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1. Описание и работа

Измеритель расхода МПР-380 основан на принципе измерения согласно известному закону 
электромагнитной индукции Фарадея, в соответствии с которым при протекании 
электропроводящей жидкости через магнитное поле расходомера индуцируется 
электрическое напряжение. Это напряжение считывается двумя электродами, имеющими 
прямой контакт с измеряемой средой, и анализируется в электронном блоке. 

Индуктивные измерители типа МПР-380 пригодны исключительно для измерения объемного 
расхода электропроводящих жидких веществ с минимальной электропроводностью 2 µСм/см.

Расходомеры предназначены для измерения расхода там, где скорость жидкости находится в 
интервале 0.01 - 10 м/с. Наибольшая точность измерения достигается в интервале 1 - 10 м/с.

2. Объем поставки

Принадлежности изменяются в зависимости от варианта датчика расхода и сверх стандартной 
дополнительной оснастки. 

Резьбовое исполнение

Электронный анализирующий блок с крепежным угольником для монтажа на стену (не в случае 
компактного исполнения), сенсор расхода (в случае компактного исполнения электронный блок 
является неотъемлемой частью датчика расхода), соединительный заземляющий кабель, 
руководство по монтажу.

Исполнение сэндвич

Электронный анализирующий блок с крепежным угольником для монтажа на стену (не в случае 
компактного исполнения), сенсор расхода (в случае компактного исполнения эл. блок является 
неотъемлемой частью датчика расхода), болты для монтажа датчика между фланцами 
(количество согласно таблице моментов - см. ниже) с гайками и шайбами (не разрешается 
менять поставленные шайбы, особенно если речь идет об упругих шайбах), 2 шт. волокнисто-
резиновое уплотнение (составная часть расходомера), соединительный заземляющий кабель, 
руководство по монтажу.

Фланцевое исполнение 

Электронный анализирующий блок с крепежным угольником для монтажа на стену (не в случае 
компактного исполнения), сенсор расхода (в случае компактного исполнения электронный блок 
является неотъемлемой частью датчика расхода), болты для монтажа датчика между фланцами 
(двойное количество согласно таблице моментов - см. ниже) с гайками и шайбами, 2 шт. 
волокнисто-резиновое уплотнение, соединительный заземляющий кабель, руководство по 
монтажу.
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Пищевое исполнение

Электронный анализирующий блок с крепежным угольником для монтажа на стену (не в случае 
компактного исполнения), сенсор расхода (в случае компактного исполнения электронный блок 
является неотъемлемой частью датчика расхода), приваренный адаптер трубопровода 
согласно DIN 11851, руководство по монтажу.

Составной частью индуктивного датчика в случае отделенного исполнения является 
специальный кабель для подключения расходомера (кабель нельзя ни удлинять, ни укорачивать).

3. Транспортирование

Деревянное перекрытие, установленное на фланцы на заводе используется для защиты во 
время хранения и транспортировки. Удаляйте данное перекрытие только перед установкой в 
трубопровод!!! Температура при транспортировке и хранении прибора должна быть в 
интервале от -10 °C  до 50 °C.
Не поднимайте приборы за их отдельные части во время транспортировки! Используйте 
такелажные средства, поместив их на технологические соединения - касается приборов с 
диаметром до DN125 (цепи могут повредить головку прибора)! Используйте только 
металлические хомуты на фланцах для транспортировки, поднятия и установки прибора - 
диаметр DN150 и более!!!

4. Гарантия

Неквалифицированная установка или применение индуктивных измерителей (устройств) 
может быть причиной потери права на гарантию, так же как и несоблюдение условий монтажа и 
эксплуатации согласно настоящей инструкции.

В случае отправки прибора на контроль или ремонт на предприятие компании МераПрибор 
просим приложить заполненный бланк - см. последнюю страницу данной инструкции. Без этого 
мы, к сожалению, не сможем корректно и быстро обработать Ваше требование по доработке 
или ремонту прибора.

5. Установка в трубопровод

Важная информация для выбора места

!!! В случае отделенного исполнения кабель нельзя ни удлинять, ни укорачивать !!!

5.1 Наружные условия

Необходимо обеспечить, чтобы датчик расхода не был подвержен прямому воздействию 
погодных условий, и чтобы не могло произойти замерзание измеряемой среды в датчике 
расхода, что может привести к повреждению измерительной трубы. 

В случае наружной установки электронного анализирующего блока производитель рекомендует 
использовать защитную коробку или навес для предотвращения прямого облучения солнцем так, 
чтобы анализирующая электроника чрезмерно не перегревалась. 
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5.2 Источники помех

К наиболее частым источникам нарушения установившегося расхода жидкости относятся:

џ Насосы и отводы или колена, помещенные близко друг за другом в разных плоскостях. Эти
элементы должны находится на расстоянии минимум 20хd (где d - это внутренний диаметр
измерителя в миллиметрах) перед датчиком расхода.

џ Резкие изменения сечения трубопровода, если они не исполнены как конус с углом α <16° (где
α  это угол, который образуют скошенные стенки редукции трубопровода).

џ Неправильно центрированное уплотнение, уплотнение с малым внутренним диаметром или
уплотнение из мягких эластичных материалов, которые после стягивания фланцев
выдавливаются во внутреннее

џ Cечение трубопровода.
џ Что-угодно, что вторгается в поток жидкости, например, гнездо термометра. Ответвления,

тройники, отводы, колена, задвижки, краны, клапаны. Запорные, регулировочные,
дроссельные и обратные вентили. Выводы трубопровода из резервуаров, обменников и
фильтров.

Вблизи индуктивного сенсора (датчика) расхода не должно действовать интенсивное 
электромагнитное поле.

Не должно быть помех, влияющих на устоявшийся поток в секциях прямого трубопровода. Они 
должны быть расположены в трубопроводе после прибора или на очень далеком расстоянии до 
него. Помехи могут сильно повлиять на диапазон измерений и на точность показаний приборов.

5.3 Вибрации

Для частичного исключения вибраций рекомендуем подпереть соединительный трубопровод с 
обеих сторон измерителя. Уровень и диапазон вибраций должен быть ниже 2,2 g в диапазоне 
частот 20 - 50 Гц согласно стандарту IEC 068-2-34. Если трубопровод подвергается воздействию 
сильных вибраций (например, от насосов), использование компактных приборов не 
рекомендуется.

5. 4  Установка датчика расхода

Датчик расхода не должен находиться в самом высоком месте трубопровода, которое может 
наполниться воздухом, а также в опускающемся или горизонтальном трубопроводе с открытым 
концом, в который может проникнуть воздух. При долговременном измерении очень малых 
скоростей протекания Q < 0,1 м/с может оседать грязь. В месте установки датчика расхода 
должно быть достаточное давление, чтобы из жидкости там не выделялись пузыри пара или 
газа. Мелкие пузырьки, которые всегда могут возникнуть в жидкостях, могут скапливаться у 
какого-либо электрода и тем самым вызвать неправильную работу расходомера. Пузырьки газа 
выделяются из жидкостей также при резком падении давления. Поэтому регулировочные 
дроссельные вентили и подобные элементы должны быть помещены за датчиком расхода. По 
этой же причине датчик расхода не должен быть помещен на всасывающей стороне насоса. Для 
того, чтобы при малом расходе пузырьки не скапливались в датчике расхода, желательно, чтобы 
трубопровод, например, слегка поднимался, или чтобыдатчик расхода был помещен в 
вертикальной части трубопровода. Если измеритель оснащен только измерительными 
электродами (2 или 3 электрода с размещением вне верхнего профиля трубы), то для 
правильной работы прибора необходимо обеспечить, чтобы датчик расхода был постоянно 
наполнен измеряемой средой во избежание ошибочного считывания протекающего 
количества среды в случае, когда трубопровод порожний. Следовательно, место установки 
измерителя следует выбирать так, чтобы предотвратить наполнение воздухом датчика расхода.
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В случае открытой системы датчик расхода помещается в нижнее положение трубопроводного 
профиля U, тем самым будет обеспечено, что среда не вытечет из датчика.

Если прибор располагает тестовым электродом порожнего трубопровода (3-й или 4-й электрод 
в верхней части профиля измерительной трубы), то не угрожает ошибочное считывание 
протекающего количества, вызванное наполнением измерительных электродов воздухом. 
Однако, эта функция должна быть активирована в меню ПАРАМЕТРЫ (ТЕСТ ПОРОЖНЕЙ ТРУБЫ). 
В противном случае действуют такие же условия, как будто тестовый электрод не установлен.

Функция определения порожней трубы в 
горизонтальном монтажном положении 
р а б о т а е т  в е р н о ,  т о л ь к о  е с л и  б л о к 
вычислений направлен вниз (см. рисунок 
ниже).  Дополнительно, не возможно 
убедиться в том, что функция определения 
порожней трубы работает если работа будет 
производиться на частично наполненных 
или пустых трубах.

Необходимо убедиться в том, что максимальная 
проводимость среды 6000 µS для оценки 
функционирования пустого трубопровода. Если 
проводимость меньше указанного предела, то 
могут возникнуть ошибки при тесте порожней 
трубы, и в данном случае, необходимо отключить 
этот тип тестирования. Если проводимость 
больше допустимого лимита, расходомер может 
вместо заполненной системы регистрировать 
наличие порожнего трубопровода и процесс 
измерения не начнется.

В случае любого вмешательства в систему 
измерений необходимо работать с 
т р у б о п р о в о д о м  т а к ,  к а к  б уд т о  о н 
наполнен, и не обращать внимание на 
отображающуюся информацию “тест 
п о р о ж н е й  т р у б ы ”  н а  д и с п л е е 
расходомера !!! 

5.5 Примеры установки

Точная работа расходомера без проблем зависит от правильного размещения в системе, 
особенно при использовании внутренней обшивки из PTFE или резины, когда угрожает 
повреждение вследствие давления ниже атмосферного. Наиболее частые способы 
размещения изображены на следующих рисунках:

Рекомендуемые места установки Самотечный трубопровод 

За датчиком установить 
деаэрационный клапан Д 

Трубопровод
 порожний; 
ошибочное 
измерение 

Правильное 
размещение 

(в трубопроводе скапливаются 
пузыри; ошибочное измерение)
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Свободный впуск или выпуск  

Датчик поместить в слегка 

 поднимающийся трубопровод 

Регулировочные и запорные элементы 
устанавливать всегда за датчиком 

Встроить в 

трубопровод формы U

Расходомер нельзя устанавливать 

 на всасывающую сторону насоса 

Горизонтально уложенный трубопровод Длинный трубопровод

Поток жидкости в датчике расхода должен быть устоявшимся и без завихрений. По этой причине перед 
и за датчиком расхода, как правило, включаются прямые участки трубопровода такого же внутреннего 
диаметра, что и датчик расхода (с допустимым отклонением +5%). Минимальная длина прямых участков 
составляет 5хd перед датчиком расхода и 3хd за датчиком расхода, где d - внутренний диаметр прибора в 
мм. Те же принципы применимы перед и за датчиком в случае измерения двунаправленного потока.

Рекомендации

- При вихревом течении увеличить успокаивающие участки трубопровода или встроить выпрямитель
потока.

- При смешивании веществ следует установить расходомер перед местом смешивания или на
достаточном расстоянии за ним (мин. 30 d), в противном случае угрожает нестабильность индикации.

- При использовании трубопровода из пластика или в случае металлического трубопровода с внутренним
непроводящим слоем необходимы заземляющие кольца.

- Не устанавливайте датчик со стороны всасывания насосов; это повысит риск образования вакуума и
возможного повреждения обшивки трубопровода.

- Насосы и изгибы, которые находятся близко на различных урорвнях должны быть на расстоянии 20d
перед или после прибора. В случае с раздельными изгибами, рекомендуется размещение на расстоянии
10d перед прибором.

- При использовании поршневых насосов, диафрагменных насосов и гибких трубных насосов,
необходимо установить в систему демпфер пульсаций.

- Для обеспечения высокой точности, важно убедиться в наличии постоянного потока для измерения
датчиком (например, при установке датчика в U-образной трубе) даже если датчик имеет функцию
порожнего трубопровода. Это будет являться дополнительной мерой безопасности для определения
трубопровода без потока жидкости.
Ответственность за выбранную сферу и место применения прибора лежит на разработчике проекта
трубопровода или на пользователе.
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5.6. Порядок монтажа в трубопровод

При приваривании обоих контрфланцев на трубопровод необходимо соблюдать их соосность так, 
чтобы была обеспечена равномерность поверхностей посадки фланцев на торцовые поверхности 
датчика (в то же время это не должно достигаться неравномерной затяжкой болтов, так как в 
будущем это могло бы привести к неплотности при температурной нагрузке, или при таком 
затягивании может лопнуть измерительная труба). Разность наибольшего LMAX и нименьшего LMIN 
расстояний уплотнительных поверхностей фланцев перед
установкой датчика расхода не должна превысить 0,5 мм.

Точно так же должны быть обеспечены противоположность отверстий в контрфланцах для болтов и 
достаточное пространство за фланцами для болтов и гаек, чтобы была возможна собственно 
установка датчика в трубопровод и его закрепление болтами.

Производитель рекомендует использовать при сварке монтажную промежуточную деталь.
Использовать в качестве промежуточной детали датчик расхода не допускается во избежание
возможного теплового повреждения. При электрической сварке ток сварки не должен проходить
через датчик расхода. Монтаж собственно датчика расхода выполняется только после окончания
сварочных, лакокрасочных, строительных и подобных работ.

Установка осуществляется с помощью фиксации между контрфланцами, которые вварены в
стабилизирующий трубопровод (5×d перед и 3×d после прибора по направлению потока), таким
образом, жидкость должна проходить через расходомер в направлении стрелки на корпусе 
прибора.

Во время установки не поднимайте расходомер за анализирующий блок (в случае с разборным
исполнением - за распределительный блок), возможно поддерживать прибор, положив руку под
металлический корпус, но пользователь всегда обязан использовать такелажные средства вокруг
технологических соединений или специальные подъемные петли для фланцев. 
установкой датчика расхода не должна превысить 0,5 мм.

5.7 Положение при установке

Индуктивный датчик расхода устанавливается в произвольном 
п о л оже н и и  в  в е р т и к а л ь н ы й  т р у б о п р о в о д .  В  с л у ч а е 
горизонтального трубопровода необходимо следить за тем, 
чтобы датчик был закреплен так, чтобы его измерительные 
электроды находились в горизонтальном положении. Если речь 
идет об исполнении с электродом заземления или тестовым 
электродом порожнего трубопровода, тогда монтаж всегда 
осуществляется таким образом, чтоб заземляющий электрод 
был направлен вниз (если датчик с распределительным блоком, 
тогда анализирующий блок должен быть направлен вверх). В 
таком случае заземляющий электрод находится в нижнем, а 
тестовый электрод в верхнем положении датчика расхода. 
Каждый раз, когда электрод для теста порожнего трубопровода 
не покрыт жидкостью хотя бы на 5 сек., расходомер отобразит 
статус "порожний трубопровод", и, если необходимо, отправит 
сообщение об ошибке и прекратит осуществлять измерения. 
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Таким образом контролируется точность измерений. Когда электрод будет покрыт жидкостью снова, 
ообщение об ошибке исчезнет и прибор продолжит осуществлять измерения. Монтаж в трубопровод и 
размещение измерительных электродов в сенсоре расхода

Ошибка измерения, вызванная неправильной установкой

1) Правильная установка (датчик потока должен быть установлен в произвольном положении в
вертикальном трубопроводе)

ТЕСТ ПУСТОЙ ТРУБЫ - ВКЛ ТЕСТ ПУСТОЙ ТРУБЫ - ВЫКЛ
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GND GND GND

Тестовый электрод
Ошибка
Потока

2) Неправильная установка (размещение прибора по диагонали, проверка пустоты - ВКЛ)

Статус 
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1) в исполнении без электрода заземления и/или теста порожнего трубопровода (2 электрода)

2) в исполнении с заземляющим электродом и/или электродом теста порожнего

трубопровода (3/4 электрода)

Монтаж в трубопровод и размещение измерительных электродов в сенсоре расхода
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Во время монтажа необходимо предотвратить:

џ падение измерителя на землю и последующее повреждение измерительной трубы
(керамическая покрытие) или электроники

џ загрязнение электродов (не прикасайтесь к электродам, это вызывает их загрязнение)
џ использование дополнительного уплотнения, чтобы между фланцами датчика и трубопровода

ни в коем случае не вторгалось в проходной профиль датчика, в противном случае может
увеличиться погрешность измерения расхода

Моменты затяжки

Болты и гайки безусловно необходимо затягивать равномерно и постепенно крестом в 
очередности согласно схеме на рисунке с максимальным крутящим моментом в соответствии с 
таблицей. 

Если болты затянуты слишком сильно во время установки компонентов трубопровода, может 
произойти деформация поверхности уплотнения. Таким образом, необходимо использовать 
инструкции, указанные в таблице. 
Таблица с крутящими моментами для болтов/гаек: 

PN 10 PN 16 

DN болты
момент затяжки [Нм]

болты
момент затяжки [Нм] 

резина PTFE резина PTFE

15 
4 x M12 

20 20 
4 x M12 

15 
15 

20 20 25 20 25
25 20 25 20 25 
32 

4 x M16 

20 25 

4 x M16 

20 35 
40 20 25 20 35 
50 20 45 20 45 
65 20 46 20 46 
80 

8 x M16 
20 48 

8 x M16 
20 48 

100 20 50 20 50 
125 20 80 20 65 
150 

8 x M20 
24 90 8 x M20 27 90 

200 25 115 12 x M20 35 80 
250 

12 x M20 
27 95 

12 x M24 
55 100 

300 34 115 80 110 
350 16 x M20 47 140 16 x M24 95 105 
400 16 x M24 65 155 16 x M27 140 150 
500 20 x M24 70 160 20 x M30 250 230 
600 20 x M27 80 190 20 x M33 400 360 

Нормальный
диаметр
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Нормальный
диаметр

PN 25 PN 40 

DN
болты закруч. момент [Нм] болты закруч. момент [Нм] 

резина PTFE резина PTFE

10

4 x M12 

15 15 

4 x M12 

15 15 

20 25 25 25 25 
25 25 25 25 25 
32

4 x M16 
25 35 

4 x M16 
25 40 

40 25 35 35 50 
50 35 45 35 60 
65

8 x M16 
35 46 

8 x M16 
45 55 

80 40 48 45 60 
100 8 x M20 40 55 8 x M20 50 75 
125

8 x M24 
50 110 

8 x M24 
70 120 

150 57 115 75 136 
200 12 x M24 68 100 12 x M27 85 145 
250 12 x M27 88 120 12 x M30 105 220 
300 16 x M27 95 125 16 x M30 11 250 
350 16 x M30 115  200 16 x M33 140 - 
400 16 x M33 135 255 16 x M36 165 - 
500 20 x M33 350  430 20 x M42     - - 

600 20 x M36  600 740 20 x M48    -   -

15 20 20 25 25 

 

Резьбовое подсоединение EN 10226-1:

  DN
[inch] [Nm] 

10 3/8” 8 
15 ½“ 10 
20 ¾“ 21 
25 1“ 31 
32 1 ¼“ 60 
40 1 ½“ 80 
50 2“ 5 
65 2 ½“ 6 
80 3“ 15 

100 4“ 14 

Момент 
затяжки

Технологические 
подключения

Если вы не нашли нужный размер или структуру в данной таблице, тогда у вас особый или 
нестандартный дизайн. В данном случае, свяжитесь с производителем.

В случае использования корунда или термопластичной трубки применяются те же моменты затяжки, 
что и в случае использования PTFE трубка в соответствии с данной серией давления.
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Затяжку следует выполнять в три шага, причем в первый раз на 50 % максимального момента 
затяжки согласно таблице - см. выше. Во второй раз на 80 % и в третий раз на 100 % 
максимального момента.

Рекомендуем проверить затяжку болтов приблизительно через 24 часа после установки 
измерителя.

При монтаже датчика расхода более 200 мм кроме вышеуказанных правил необходимо также 
соблюдать одновременную затяжку параллельных болтов на обоих противоположных фланцах, 
чтобы предотвратить повреждение электродов или измерительной трубы (пропорциональное 
напряжение покрытия).

Если соединение фланцами неплотное, несмотря на то, что все болты прикручены 
вернымобразом, то не нужно закручивать больше, но нужно ослабить на противоположной 
стороне к неплотному соединению и закрепить на другой стороне. Если неплотность соединения 
будет явной даже после проделанных манипуляций, то необходимо проверить 
герметизирующие поверхности на предмет наличия царапин или повреждений. Если царапины 
или другие повреждения глубже, чем 15% от толщины фланца, то возможно удалить их с 
помощью абразивной бумаги.
В случае с резьбовым соединением, необходимо проверить соединение во время закручивания 
во избежание перемещения при кручении. 

Герметизация

Обшивка не выполняет функцию герметика, таким образом, необходимо добавить правильный 
герметик, аккуратно нанося его между прибором и обшивкой. Если герметик распределен 
толстым слоем в некоторых местах на профиле потока, то это может вызвать образование 
вихрей и сделать более низким качество измерения. Используйте герметики, совместимые с 
типом жидкости и с толщиной 5 мм.
Не используйте графит или другие электропроводящие материалы, чтоб удержать герметик на 
месте во время установки. Это может повлиять на точность измерительного сигнала.

Заземление

Каждый расходомер должен быть безошибочно и функционально заземлен. Заземляющая 
линия не должна передавать напряжение помех, поэтому посредством этой линии нельзя 
одновременно заземлять остальные электрические приборы. Сенсор расхода оснащен 
заземляющим болтом из нержавеющей стали M5 с шайбой и гайкой. Здесь привинчивается петля 
заземляющего кабеля. Его необходимо проводящим способом соединить с контрфланцами. 
Однако, если не обеспечено, что контрфланцы находятся в прямом контакте с измеряемой 
средой и являются проводящими, необходимо использовать заземляющие кольца - см. дальше.
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5.8 Заземляющие кольца

Применение в случае пластикового трубопровода или в случае металлического трубопровода с 
внутренним пластиковым слоем, вывернутым или вытянутым на торцы фланцев трубопровода. 
Проводящие кольца из нержавеющей стали образуют проводящее соединение с измеряемым 
веществом. Обычно, уравновешивание потенциалов осуществляется с помощью эталонного 
заземляющего электрода в трубопроводе, где проводятся измерения. В исключительных случаях, 
уравнительные токи могут проходить через эталонный электрод, основываясь на концепции заземления 
прибора. Это может привести к загрязнению сенсора, например, из-за электрохимической 
дезинтеграции. В таких случаях необходимо использовать заземляющие кольца для уравновешивания 
потенциалов. Это применимо для двухфазных или двухкомпонентных потоках, в которых среда плохо 
смешивается или, ее компоненты не могут быть смешаны. В общем, использование заземляющих колец 
всегда является защитой отблуждающих токов и гарантией предоставления точных измерений 
прибором. 
Сенсор расхода оснащен заземляющим болтом из нержавеющей стали для заземляющего кабеля, 
который поставляется вместе с монтажными принадлежностями. Его необходимо проводящим 
способом соединить с заземляющими кольцами. Заземляющие кольца не содержатся в стандартной 
упаковке, необходимо заказать. Химическая устойчивость материала должна соответствовать жидкости, 
где будут осуществляться измерения; обычно, они должны быть сделаны из того же материала, что и 
электроды сенсора.  При монтаже необходимо ввести герметик с обеих сторон заземляющего кольца, и, 
позаботиться о том, чтоб герметик не проник во внутреннюю часть прибора.
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5.9 Электроды

Материал электрода должен выбираться в соответствии с химической устойчивостью к 
измеряемой жидкости. Чистота электродов может повлиять на точность измерений, сильное 
загрязнение электродов может даже привести к прерыванию функции измерения (изоляция от 
жидкости). Не обязательно очищать электроды сразу после получения перед установкой в 
трубопровод. Если на электродах имеются признаки загрязнений, очистите их мягкой тканью 
или используйте химическое чистящее средство. Помните о том, что можно повредить обшивку! 
Во время процесса работы, в случае большого количества жидкостей, необходимо очищать 
расходомер в течение срока службы сенсора; самоочистки потоком жидкости будет достаточно 
(рекомендуемая скорость 2 м/сек).

5.10 Покрытие из PTFE

Расходомеры с данным покрытием имеют защитные слои для предотвращения повреждений 
герметичных поверхностей во время транспортировки и хранения, а также, от изменения 
формы (из-за гибкой памяти PTFE материала, он распрямляется на трубе). Защитные слои 
можно удалять только перед монтажом. Если данные слои удаляются из-за проверки, то 
необходимо немедленно их заменить. Монтаж выполняйте в самом низком месте 
трубопровода во избежание возникновения давления ниже атмосферного. Ни в коем случае не 
отделяйте и не повреждайте кромку PTFE покрытия, вывернутого на торцы датчика расхода. 
Закрывающие крышки со стороны впуска и выпуска устраните непосредственно перед тем, как 
вставить датчик между фланцы трубопровода, и замените их металлическими листами 
(толщиной 0,3 - 0,6 мм). После установки датчика листы вытяните.

5.11 Монтаж в  трубопроводе с высокой температурой

Среда с высокой температурой

При температуре измеряемой среды более 100°C необходимо компенсировать силы, 
вызванные растяжением трубопровода по длине вследствие его нагревания. В случае короткого 
трубопровода следует использовать упругое уплотнение, в случае длинного трубопровода - 
упругие элементы (например, отводы).

Расходомер не должен быть термоизолирован. В случае, если прибор помещен 
втермоизолированный трубопровод, термоизоляция должна быть прервана, а расходомер 
должен быть изолирован без термоизоляции.
При использовании прибора в компактном исполнении (анализирующий блок размещен на 
корпусе прибора), необходимо, чтоб температура среды была до 90 °C. В случае превышения 
данного лимита по температуре, производитель не может гарантировать правильную работу 
прибора, или,существует риск повреждения. 
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6. Контроль монтажа

После установки датчика расхода в трубопровод необходимо проверить:

џ По табличке - есть ли в данном месте измерения соответствующий измеритель (давление, 
температура, размеры и т.д.).

џ Соответствует ли направление стрелки на приборе направлению течения среды в 
трубопроводе.

џ Исправное положение измерительных электродов (горизонтально).

џ Исправное положение электрода для детектирования порожнего трубопровода (наверху).

џ Правильно ли затянуты все стяжные винты (болты).

џ Если использованы заземляющие кольца - их правильный монтаж и соединение с 
датчиком.

џ Исправность заземления датчика расхода.

џ Исправность выполнения успокаивающих участков трубопровода.
џ Защищен ли датчик от вибраций и механической нагрузки.
џ Соответствует ли табличка (заводской номер) на датчике табличке на электронике 

7. Электрооборудование

На работников, устанавливающих электрооборудование, распространяются 
требования инструкции № 50/1978

Сбои в работе на электрических устройствах !!!

При неквалифицированной реализации описанных ниже операций теряется право 
на гарантийную ответственность за возникшие вследствие этого ошибки!!!
Перед каждым открытием анализирующего блока отключить электропитание !!! 
Необходимо помнить, что анализирующий электронный блок и сенсор расхода 
образуют один узел, который калиброван и является уникально спаренным. 
Поэтому следите за тем, чтобы заводские номера обеих частей всегда совпадали!!!
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7.1 Соединительный кабель расходомера

Сигнальный кабель отделенного индуктивного датчика расхода нельзя проводить даже 
частично параллельно с кабелями для распределения сетевого напряжения и вблизи 
двигателей, электромагнитов, контакторов, преобразователей частоты и подобных источников 
электромагнитных помех. В неизбежных случаях необходимо поместить кабель в железную 
заземленную трубу. В среде с низкой проводимостью, движения кабеля и помехи могут 
привести к искажению сигнала измерений. Максимальная длина кабеля между прибором и 
аналитическим блоком - 30 м (проводимость более 50µS/см). В случае с более низкими порогами 
проводимости, рекомендуется использовать самые короткие кабели - 10м макс. В случае 
использования прибора в разборном исполнении (отделенное исполнение), взаимодействие 
возможно только для датчика и преобразователя с одинаковыми серийными номерами. 

В случае отделенного исполнения специальный кабель для подключения измерителя нельзя 
удлинять и укорачивать. При несоблюдении данных условий приборы будут работать 
некорректно.

Если возможно наличие слишком высокого электромагнитного поля, то не рекомендуется 
использовать прибор в отделенном исполнении. В местах с сильными электромагнитными 
помехами (вблизи двигателей, электромагнитов, контакторов), рекомендуется использовать 
сетевой фильтр перед расходомером в сети питания. 

7.2 Анализирующий блок

Анализирующий блок стандартно поставляется для питания из сети 230В / 50÷60Гц.

В заказе можно также специфицировать питание постоянным током (стандартно 24В/ 250мА).

Для обеспечения плотности крышки анализирующего блока необходимо содержать 
уплотнение без повреждений и в чистоте (поврежденное уплотнение немедленно заменить). 
Если отверстия кабельной втулки не заполнены, необходимо это сделать.
Сигнальные входы и выходы расходомера могут быть подключены только к устройствам, у 
которых защита от поражения током обеспечена питанием безопасным низким напряжением, и 
генерируемое напряжение не превышает пределы, установленные для безопасного низкого 
напряжения.

При питании из сети 230В / 50÷60Гц измеритель питается включаемым источником, который 
может содержать биение в акустическом спектре, причем это явление не сигнализирует 
неисправность измерителя. Не допускайте образования изгибов на кабеле и на изолированных 
жилах шнура кабеля и не позволяйте им пересекаться на Поройте неиспользуемые втулки 
фрагментом кабеля или пластиковой заглушкой. 
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7.3 Монтаж отдельного анализирующего блока расходомера

Дизайн HEAD (H - ГОЛОВА) – это стандартный дизайн, который дает возможность установки 
при наличии как компактного, так и отделенного исполнения прибора.
Для начала, пользователь должен решить, где устанавливать крепежную скобу -после или под 
электроникой (скоба отверстиями вверху или внизу). Установите скобу на алюминиевом 
корпусе прибора; разместите блок как требуется - на стене или на нужной структуре и отметьте 
отверстия в данном положении для прикрепления скобы. Открутите скобу и расположите в 
намеченном положении, например, с помощью настенных заглушек и болтов. Прикрутите 
электронику на скобу и подсоедините кабель сенсора, используя коннектор. Прикрепите кабель 
к стене или к нужной структуре таким образом, чтоб он не свисал с коннектора.
Сделайте "ниспадающую каплеуловительную кабельную петлю" таким образом, чтоб вода не 
попадала в коннектор. Закрепите проводники для питания и выходы подобным образом. 
После монтажа всех кабелей поверните электронику в нужном направлении и закрепите блок 
в скобе с помощью гайки. 

Дизайн FRONT (передн.) (F) – при наличии данного дизайна возможно расположение как при компактном и 
отделенном исполнении.

7.4 Настенный монтаж

Сначала открутите держатель DIN рейки от блока ослабив 2 болта внизу корпуса. После этого прикрутите 
блок без верхней крышки к стене в требуемое положение и отметьте внутренние отверстия (в углах 
прямоугольника 63x145мм). Просверлите отверстия и вставьте настенные заглушки, используйте болты, 
чтоб зафиксировать блок на стене и подсоединить кабель расходомера, используя коннектор. Прикрепите 
кабель к стене или к нужной структуре таким образом, чтоб он не свисал с коннектора. Сделайте 
"ниспадающую каплеуловительную кабельную петлю" таким образом, чтоб вода не попадала в коннектор. 
Закрепите проводники для питания или. возможно, выходы подобным образом и завершите монтаж, 
закрыв блок крышкой и плотно прикрепите ее.

Установка Din рейки :
установка осуществляется путем закрепления держателя, который расположен в нижней части блока в 
DIN рейку. После этого, соедините коннектор кабеля расходомера с кабелем питания (возможно 
выходами) и закройте блок крышкой подобным образом как и при настенном монтаже. 

Руководство по эксплуатацииМПР-380
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Дизайн PANEL (P) – данный дизайн разработан специально для встроенной установки. 
Установка анализирующего блока осуществляется следующим образом - вырезается 
квадратное отверстие 110x110мм с площадью вокруг, предназначенной для 140x140мм 
блока. Удалите квадратное обрамление из герметика с блока. После того, как вы 
вставите блок в подготовленное отверстие, наденьте рамку с тыльной стороны и 
закрепите ее с помощью 4 болтов в боковые отверстия таким образом, чтоб блок был 
зафиксирован. 

* необходимая глубина монтажа, включая коннектор кабеля от расходомера - 200мм

Схема прокладки электрических проводов прибора

Анализирующий блок состоит из 2 частей: передняя
панель с устройством визуального вывода

Вход/Выход PCB вдоль
с источником питания

Доска зажимов анализирующего блока:

Зажимы No. 1, 2
Зажимы No. 3, 4
Зажимы No. 5, 6
Зажимы No. 7, 8
Зажимы No. 9,10
Зажимы No.11,12

Зажимы L, N, PE

Токовый выход 4÷20 мА
OUT1-имп. вых./реле расхода
RS485 коммуник.
OUT2-имп. вых./реле расхода/состоян.
обнул. регистра Total V register (обнул. счетчик) внеш. сигналом
выходн. напряж. 16 В/100 мА (питание для замен.ы на актив. ток и имп. выходы)
напряж. сети 230 ВAC (стандарт), доступ. также версия 24 ВAC/
ВDC, котор. не влияет на полярность подачи питания. (устан. как
независ. сеть питания со своей защитой 0.5÷1 A)
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OUT1 / OUT2
Импульсный выход / Переключатель потока контакт / Выход состояния

Выходы OUT1 и OUT2 свободно настраиваются и вводятся в эксплуатацию оптическим 
элементом с включающим транзистором NPN. Предельными параметрами этого оптического 
элемента являются макс. 80В/50мА/100мВт.

Выход может быть подключен как пассивный и как активный при использовании зажимов 11 и 
12. В активном режиме измеритель использует внутренний гальванически отделенный
источник 16В. Следовательно, напряжение выхода в состоянии импульса 16В рекомендуемый
отбираемый ток составляет 2мА принимая во внимание оптический элемент. Во время вне
импульса выход находится в состоянии высокого полного сопротивления и,
таким образом, необходимо использовать резисторы pull down или pull up для определения
уровня устойчивого состояния:

1) Импульсный выход используется для удаленной передачи волюметрических импульсов.
Постоянная преобразования варьируется в произвольном порядке с помощью кнопок или
программного обеспечения пользователя. Настройка должна производиться таким образом,
чтоб частота fout при максимальном расходе была <400Гц.

2)  Переключатель потока используется для наблюдения за объемом расхода. Когда происходит
превышение установленного пределе расхода, контакт будет переключен (создание/разрыв
контакта). Существуют различные уровни создания и разрыва контакта – контакт имеет
гистерезис. Гистерезис настраивается в %.

3) Выход состояния используется для наблюдения за состоянием расходомера – сбои,
предупреждения, сбои +предупреждения.

Примеры подключения - пассивный импульсный выход: 

Примеры подключения - активный импульсный выход: 

Проводные соединения доски зажимов:

Внутренний

наружный

Внутренний источник

В связи с CTR≈100% и If=2,5мА рекомендуется выбрать ток коллектора до 2,5 мА.
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D/A - преобразователь анализирующего блока МПР-380 является шестнадцатибитным с 
обновлением данных приблизительно каждую секунду. Преобразователь отделен от 
измерителя оптическими элементами.

Если токовый выход пассивный, его следует питать из внешнего источника. Напряжение 
внешнего источника Ue может быть 12 ÷ 24В.

Сопротивление петли не должно быть больше R = Ue / 0,02 (Ω;В).

Стандартно установлено так, что при максимальном расходе Qmax ток петли составляет 20мА, а 
при нулевом или минимальном расходе ток петли составляет 4мА. Пределы можно установить 
кнопками или пользовательской программой для всех направлений протекания. В случае сбоя 
питания измерителя этот сбой сигнализируется выходом токовой петли 0 мА.

В случае активной токовой петли использован внутренний гальванически отделенный источник 
в измерителе МПР-380 с напряжением 16В.

7.5 Токовый выход

Пример подключения токовой петли: 

Пассивная токовая петля
Соединения доски зажимов

Активная токовая петля Соединения доски зажимов
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Внешняя кнопка для перенастройки объема Vnull 

внешняя перенастройка 
счетчика

Установка ноль (перенастройка)

Установка счетчика объема на ноль от внешнего входа PIN9 и PIN10. Вход изолирован 
оптическими элементами. Их можно настроить с помощью внешней кнопки для 
установки на ноль, которая подключена к зажимам 9 и 10. 

Выход данных

Измеритель можно дополнить коммуникацией RS485 с протоколом M-Bus согласно 
EN1434-3 или ModBus RTU.

Степень защиты

Приборы удовлетворяют всем требованиям степени защиты IP 65. Для того, чтобы после 
установки при эксплуатации или после сервисного вмешательства была обеспечена 
защита IP 65, необходимо выполнить следующее:
- Уплотнительные О-кольца, вставленные в уплотнительные канавки головки, должны
быть чистыми и неповрежденными.
- По потребности О-кольца необходимо высушить, вычистить или заменить новыми.
- Резьбовые крышки должны быть прочно затянуты.
- Кабели, использованные для соединения, должны иметь внешний диаметр в
соответствии с использованными втулками.
- Крепко затяните кабельные вводы.
- Кабели перед входом во ввод должны образовывать петлю в направлении вниз
(„откапывающую петлю“). Это препятствует проникновению влаги во ввод.

Измерительный прибор
По возможности устанавливайте так, чтобы кабельные вводы не были направлены 
вверх.

- Все неиспользованные кабельные вводы закройте заглушками.
- Из кабельных вводов не удаляйте уплотнительные кольца.
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Замена трубчатого предохранителя в расходомере

! Существует риск удара электрическим током! 

Открытые компоненты имеют опасное для жизни напряжение. Перед тем как удалить 
крышку с блока с электроникой, убедитесь в том, что расходомер находится не под 
напряжением!!!

Трубчатый предохранитель находится на на блоке программного управления 
питанием и заменить его возможно следующим образом:

1. Отключите питание.
2. Открутите заднюю крышку корпуса расходомера.
3. Уберите защитную крышку и замените трубчатый предохранитель (используйте
только трубчатые предохранители T250мА с питанием 230ВAC или T800мА с питанием
24ВAC/ВDC)
4. Верните все крышки на место
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Руководство по эксплуатацииМПР-380

Контроль подключения

После окончания электрического оборудования необходимо проверить:

џ Не повреждены ли соединительные кабели.
џ Использованы ли кабели, которые подходят к данным втулкам.
џ Разгрузку кабеля от натяжения.
џ Исправную затяжку втулок.
џ Исправное подключение кабелей к зажимам.
џ Соответствует ли напряжение питания данным на табличке.
џ После закрытия прибора исправную затяжку крышек на уплотнительные О-кольца

7. Введение в эксплуатацию

Перед подключением электропитания проверьте исправность монтажа оборудования 
согласно статьям “Установка в трубопровод“ и Электрооборудование”.

Если мы хотим, чтобы прибор как можно точнее измерял сразу после включения, то 
рекомендуется за 1 - 2 дня до монтажа наполнить сенсор расхода водой так, чтобы 
были затоплены все электроды. Непосредственно перед монтажом в трубопровод 
вылить воду и сенсор установить в трубопровод. Как можно скорее после монтажа 
наполнить трубопровод средой, чтобы электроды не высохли.

Сразу после подключения электропитания прибора зажжется зеленый светодиод на 
передней остекленной панели, подтверждающий наличие напряжения питания на 
панели управления, затем происходит стабилизация параметров измерителя. 
Стабилизация сигнализируется на дисплее измерителя. По истечении этого времени 
прибор начинает выполнять измерение.

Статус измерителя:

Регулярно изображается на дисплее как одна из позиций главного меню и в случае 
нестандартного состояния или неисправности посредством чередования изображения 
статуса и основного данного главного меню при помощи текста предупреждает 
обслуживающий персонал. 

Состояние измерителя разделено на 4 основные группы:

1) OK
2) Warning

3) Error
4) Порожняя труба

все в порядке
предупреждение - измеритель измеряет, 
но некоторые параметры находятся вне диапазона
критическая ошибка - прибор не измеряет
если активирована функция ТЕСТ ПОРОЖНЕЙ ТРУБЫ

https://merapribor.ru/~O6tVT
24



Руководство по эксплуатацииМПР-380

Направление протекания

Стрелка определяет направление протекания жидкости в датчике, то есть правильный поворот 
сенсора измерителя для установки в трубопровод. В случае монтажа, выполненного наоборот, 
можно переключить направление в электронике на положительное/отрицательное и тем 
самым предотвратить неправильное изображение и ввод значений.

Настройка основных параметров

Параметры измерителя или расходомера настроены производителем согласно заказу. Если эти 
значения не были указаны в заказе, прибор будет настроен на стандартные параметры в 
зависимости от диапазона измерителя. Изменения обслуживающий персонал может 
производитьпосредством трех кнопок на панели прибора или через интерфейс Rs485.

Правила безопасности для обслуживающего персонала

Любое вмешательство в индуктивный датчик расхода и анализирующий блок со стороны 
обслуживающего персонала не допускается и в случае неправильного обращения с 
индуктивным датчиком расхода может вызвать ожог средой. Электрическое подключение 
всегда выполняйте после отключения питания. 
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8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МПР-380

8.1 Функции наружных кнопок

Прибор оснащен двумя внешними кнопками на боковой стороне корпуса электроники и тремя 
внутренними кнопками на нижней части панели измерительной электроники, которая доступна 
после отвинчивания передней крышки со стеклом.

Вход в меню настроек обеспечивается долгим нажатием средней кнопки (E) под крышкой со 
стеклом. Долгое нажатие верхней кнопки на боковой поверхности блока с дисплеем или долгим 
нажатием левой кнопки (с) под крышкой со стеклом имеет те же функции.

8.2 Функции особых кнопок

Долгое двойное нажатие внешних кнопок активирует возврат к исходным значениям расходомера. 
Долгое тройное нажатие внутренних кнопок запускает сервисный коммуникационный интерфейс. После 
запуска появится запрос на ввод пароля. Если пароль не будет введен, то сервисный интерфейс будет 
доступен только для чтения. В меню настроек можно войти с помощью долгого нажатия нижней кнопки на 
боковой поверхности блока с дисплеем или, с помощью долгого нажатия правой кнопки под крышкой со 
стеклом. Кроме того, вы можете дождаться времени простоя и вернуть расходомер в основное меню.

8.2.1 Настройка пароля

Расходомер имеет двухуровневую систему паролей - пароль пользователя и пароль, 
назначенный при производстве устройства.

ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ делает возможным менять параметры пользователя, которые не 
влияют на калибровку прибора. Пароль настраивается пользователем, а паролем по умолчанию 
будет 0000. Пароль требуется только при первом входе и он перестанет действовать после 
возврата в основное меню или в течение 2 минут при отсутствии активности, когда прибор 
вернется к основному меню автоматически

Списком опций в меню можно управлять с помощью боковых 
кнопок или с помощью внутренних после того как вы снимите 
крышку со стеклом. Функции боковых кнопок идентичны 
функциям внешних кнопок под крышкой со стеклом.

ЛЕВАЯ КНОПКА используется для пролистывания меню вверх (с), 
после долгого нажатия, вы получите доступ к пунктам меню. В 
настройках меню, данная кнопка используется для увеличения 
значений.

ПРАВАЯ КНОПКА -для пролистывания меню вниз. (Кнопка со 
стрелкой вниз используется для выхода из меню настроек. В меню 
настроек используется для уменьшения значений)

СРЕДНЯЯ КНОПКА – долгое нажатие сделает возможным 
пролистывание меню настроек; в меню настроек используется для 
подтверждения значений (ENTER - E).

https://merapribor.ru/~O6tVT

P a s s or dw v          
0  0 0 0

:
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРОЛЬ - это сгенерированный уникальный пароль, который 
закреплен за каждым отдельным устройством и создан не для широкого пользования. С 
помощью производственного пароля данные могут быть изменены только 
вторизированныйм персоналом, назначенным производителем.

Речь идет о следующих данных:
Серийный номер, k-константа, k2-константа, DN датчика

8.2.2 Основное меню

Состоит из следующих элементов:

НАИМЕНОВАНИЕ
Дата и время Расход
График баров расхода
Объем (+)
Объем (-)
Общий объем
Объем пользовательск.
Состояние

INDEX
-
Q
»
+V
-V
ΣV
rV

Дисплей линия 1

Дата  и время

Дисплей линия 2

В случае, если состояние расходомера имеет отклонения от нормального (OK), будет отображаться 
ошибка в измерениях вместе с обычными параметрами. Следовательно, не нужно все время проверять 
состояние; в случае возникновения неполадок - вся информация отобразится на дисплее 
автоматически. Примеры отображения данных при нормальной работе прибора в соответствии
с пользовательскими настройками:

Примечание: Очередность изображения позиций пользователь может изменить в зависимости 
от потребностей заказчика.

Настройки расходомера
В меню настроек можно перенастроить параметры расходомера. При первой попытке внесения 
изменений (нажатие кнопки E), пользователь должен будет ввести пароль. Если пароль будет введен 
верно, то появится возможность перенастроить определенные параметры до того как пользователь 
выйдет из меню настроек. Значение по умолчанию для пароля 0000. Все изменения должны быть 
подтверждены, прежде чем начать работу с новыми параметрами.

Порядок может меняться в 
соответствии с настройками. 
Заказчики могут выбрать данные, 
которые будут отображаться на 
первых двух строчках (или поменять 
порядок) таким образом, чтоб это 
соответствовало их требованиям.

https://merapribor.ru/~O6tVT

Сохранить изменения параметра ?
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Счетчик сбоя питания

Выходы OUT1 и OUT2

Дата и время

Подтвердить изменение 
параметра? ДА

Время работы

День сбоя

* Примечание: некоторые изменения могут не вступить в силу сразу же после сохранения, но они вступят в силу после 
инициализации расходомера - см. кнопки со специальными функциями.

Данная позиция имеет формат ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ/ММ 

Дата и время

При помощи кнопок с и т установим на дисплее эту позицию и для редактирования нажмем E.
Стандартным способом при помощи кнопок выполним настройку и подтвердим нажатием E.

Счетчик рабочего времени

Счетчик регистрирует время работы (включения) измерителя. На первой строке 
изображена дата последнего обнуления счетчика, на второй строке 
продолжительность работы в днях, часах и минутах. 

Этот счетчик по потребности можно обнулить нажатием E.

Счетчик регистрирует время сбоя питания измерителя. На первой строке изображена дата последнего 
обнуления счетчика сбоя питания, на второй строке продолжительность нерабочего состояния в днях, 
часах и минутах. Счетчик можно снова обнулить нажатием E.

OUT1 -это импульсный выход или контакт Flow Switch. OUT2 - может быть настроен как импульсный 
выход, flow switch или контакт состояния.
1) Настройка OUT1
Импульсный выход
Для комплексной установки параметров импульсного выхода можно изменить логику (полярность)
электрического сигнала (положительный/отрицательный), далее установить, на какой счетчик объема
импульсный выход будет реагировать (объем, протекший в (полярность) электрического сигнала
(положительный/отрицательный), далее установить, на какой положительном направлении, в обратном
направлении и в обоих направлениях), а также установить значение импульсной константы, включая ее
выражение (имп/Л или Л/имп).

D 2
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POS 

NEG  

+V – в направлении потока

ΣV  – оба направления

- V – в обратн. направлении

1÷9999 имп/L
L/имп

Imp – импульсы

Fsw – переключатель потока  

1÷424 мс
(длина импульса)

+Q – в направлении потока

 – в обоих направлениях

-Q – в обратном направлении

*999.9 м3 /ч
99.99 м /ч
9.999  м /ч

Положилтельное  

(замыкатель)

Отрицательное 
(прерыватель)

контакт NPN

Импульсный выход
положит.

Длина имп.

положительно

вкл.

выкл.

вкл.

выкл.

Q лимит

положительном направлении, в обратном направлении и в обоих направлениях), а также установить 
значение импульсной константы, включая ее выражение (имп/Л или Л/имп). 

8.2.3 Переключатель потока 
Для комплексной установки параметров выхода состояний можно изменить логику (полярность) 
электрического сигнала (положительный/отрицательный), далее установить, на какой расход будет 
реагировать выход (расход в положительном направлении, в обратном направлении и в обоих 
направлениях), а также установить значение точки включения.

Контакт состояния позволяет установить величину гистерезиса между состояниями Qon и Qoff. 

3

3

O u t 1 I m p:
I m p

P O S /+ v
1 i m L/p

          

O u t 1 I m p:
w i d

P O S + v
4 3 sm

          

.t h :

O u t 1 F S w:
Q l i

P O S / +
0 m h3

          

m i t 0 . 1 /
Q

ΣQ

Период [мс] = длина имп. [мс] + 
между имп. промежуток [мс] где 
промежуток ≥ длины
Длина импульса выбирается 
постепенно через 
предопределенные 
значения с помощью кнопок с 
или т 

* Примечание!

. 
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2) Настройка OUT2

Импульсный выход

0.1 ÷ 99.9 % 

Положительный

Отрицательный

+V – в напр. потока
ΣV – в обоих напр.
- V –в обрат. напр.

1 ÷ 9999 
имп/Л
Л/имп

 
Imp - импульсы      

 
Fsw – переключатель потока

 
Status – выходное состояние

1÷424 МС
(ДЛИНА ИМПМУЛЬСА)

Гистерезис

контакт NPN

контакт NPN

ИМПУЛЬС.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Длина импульса

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Для комплексной установки параметров импульсного выхода можно изменить логику (полярность) электрического сигнала 
положительный/отрицательный), далее установить, на какой счетчик объема импульсный выход будет реагировать (объем, протекший в 
положительном направлении, в обратном направлении и в обоих направлениях), а также установить значение импульсной константы, включая ее 
выражение (имп/Л или Л/имп).

O u t 1 F S w:
H s

P O S / + v
O %2.

          

t :y

O u t 2 I m p:
I p

P O S / + v           

m p L/.
          

mI1

t 2 I m p:
d

P O S + V
4 3 sm

          

.t h :
O u
w i

 

ПРИМЕЧАНИЕ!

 

  

Период [мс] = длина импульс [мс] + между импульсным промежутком 
[мс] где промежуток ≥ длины

Длина импульса выбирается постепенно через предопределенные 
значения с помощью кнопок с или т 
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Контакт состояния позволяет установить величину гистерезиса между состояниями Qon и Qoff. 

+Q  – в напр. потока

ΣQ – в обоих направлениях

- Q – в обратном направлении

Положилтельное  

(замыкатель)

Отрицательное 
(прерыватель)

транзистор NPN

вкл.

выкл.

вкл.

выкл.

*Qлимит - количество десятичных знаков дано DN расходомера и не может быть изменено.

Q лимит

*999.9 м3 /ч
99.99 м/ч
9.999  м/ч3

3

0.1 ÷ 99.9 % 

Гистерезис

Состояние прибора – выход сигнала ошибки

Выход 2 в сравнении с Выходом 1 может дополнительно быть настроен как выход 
сигналов ошибок. Если ошибок в работе прибора не будет, то выход состояния будет 
включен.

Ошибка – требуется ремонт
Предупреждение – настройка вне параметров
Все – предупреждение + ошибки

Состояние прибора

Переключатель потока
При настройке выхода состояния “flow switch” можно изменить логику (полярность) электрического сигнала 
(положительный/отрицательный), далее установить, на какой счетчик объема выход будет реагировать (объем, протекший в 
положительном направлении, в обратном направлении и в обоих направлениях).

O u t 2 F S w:
Q I

P O S / + Q
m h/3

          

m il t 10.0

O u t 2 F S w:
H s

P O S / Q
0 %2.

          

ty

O u t 2 A l l:
M u s

          

e t e r s t a t
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8.2.4 Токовый выход

В настройках параметеров токового выхода, вы можете настроить направление 
потока на который должна откликаться токовая петля, изменить пределы токовой 
петли на 4мА, 20мА и, возможно, осуществить калибровку данной токовой петли.

±Q – оба направ. (0 л/ч = 12мА)
+Q – положительное направл.
ΣQ – оба направл. (abs(Q)
- Q – отрицательное направление

Количество значит. цифр: 6

 

Коммуникация

±Q – оба направ.
+Q – положит. направл.
ΣQ – оба направл.
- Q – отрицат. направл.

+ = к алибровка по положительному значению
– = калибровка по негативному значению

0 ÷ 99 

Петля

мА

мА

Cмещение

мА

Кол-во значит. цифр: 6

Калибровка токовой петли может осуществится изменением значения смещения

Если измеритель заказан с коммуникацией, то можно выбрать протоколы MODBUS-RTU или MBUS. RS485 - 
это физический уровень обоих протоколов. В протоколе MODBUS-RTU, возможно настроить контроль по 
четности и количество стопбитов. Контроль по четности протокола MBUS зафиксирован на четный, а 
количество стопбитов на 1. Благодаря существующим требованиям для протокола MBUS и физического 
уровня MBUS, необходимо использовать встроенную плату расширения. В данном случае кроме контроля 
по четности и стопбитов, скорость передачи данных фиксирована на 2400бод. Адрес прибора может быть 
задан в числовом диапазоне от 0 до 255. Протокол MBUS поддерживает широковещательный адрес 254.

L o o p 4 -
2 m

m A Q
m h/3

          

A0
2 0 +--

: - 5 0 . 0 0

O f f s 4 - m A
Au

          2 0
+ 0

e t

мА
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Если коммуникация не заказана

Основное изображение состояния покоя на дисплее

Усреднение

Скорость передачи данных 

 1200 бод

9600 бод

контроль по четности

: N  – нет четности

E  –  четн.      

O  –  нечетн.

количество 
стопбитов 1/2

-Дата и время

-Объем пользователь

-Объем общий

-Объем (-)направление

-Объем(+)направление

-График баров расхода

-Расход

строка  1
строка  2

среднее сек.

Здесь устанавливается периодичность усреднения значений расхода. 
Усреднение используется для основного блока и токовой петли.

На основное изображение в состоянии покоя можно повлиять и изменить его таким способом, 
чтобы на первых двух строках дисплея были данные в зависимости от потребностей заказчика. 
При этом очередность остальных позиций сохраняется. Если мы хотим изменить установку, 
нажмем E и кнопками или выбираем данное на строке, которое затем    подтвердим кнопкой E. 
Заказчик может выбрать из следующих вариантов изображения, причем как на первой, так и на 
второй строке: 

0÷29

M B
a li

          U S
v

5
t a a b l e

R S 4 8
n o

M B
2 04

          U S5
1 0 - E -

R S 4 8
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:

Адрес  0 - 255
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Подсветка дисплея

Серийный номер

Калибровочные константы

Тест порожней трубы

Версия  Firmware

40 сек
20 сек
10 сек
выкл.
постоян.

ВКЛ
ВЫКЛ

Серийный номер

Константы Константы

Здесь можно установить время от последнего нажатия кнопок, через которое выключится подсветка 
дисплея. Кнопками  с или т выберем из предложения требуемую установку.

Заводской номер записан на заводе-изготовителе, и пользователь не может его 
изменить. Изменения могут быть внесены только авторизированным персоналом от 
производителя.

Калибровочные константы записаны на заводе-изготовителе, и пользователь не может их 
изменить. Изменения могут быть внесены только авторизированным персоналом от
производителя. 

Включает и выключает контроль наполнения измерительной трубы. Если измеритель 
былзаказан без тестового электрода, то тест наполнения невозможно включить. 

Версия firmware записана на заводе-изготовителе, и пользователь не может ее изменить. 
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Зона нечувствительности – подавление начала измерения 

Калибровка нуля

ВКЛ
ВЫКЛ

Ограничение

Настройка нуля

Имитация Выключение

Если вы хотите изменить значение расхода для начала измерения, нажмите E

Дата под заголовком „Калибровка нуля“ обозначает дату, когда в последний раз была
проведена перекалибровка нулевого расхода. 

Если мы хотим калибровать нулевой расход, нажмем E. 

Расходомер автоматически проанализирует измеряемые данные, и в случае установки ДА 
подтверждением выбора E установится новое значение для нулевого расхода и произойдет 
актуализация даты последней перекалибровки (при выборе НЕТ не произойдет запись значения для 
перекалибровки, и все останется на первоначальных установках).

Примечание. Перед проведением перекалибровки не забудьте сначала закрыть вентили и обеспечить 
действительно нулевой расход (стоящая среда) в системе. 

8.2.5 Имитация расхода

Имитация расхода служит для удобной настройки и контроля системы, в которой использован 
расходомер, без необходимости реального протекания среды через измеритель и без необходимости 
монтажа измерителя в трубопровод.
На дисплее изображается имитированный расход и этому данному соответствуют токовый и 
импульсный выходы измерителя. Этот имитированный расход, естественно, не записывается в 
регистры объема, контроль можно осуществлять в регистре объема пользователя rV.

ВНИМАНИЕ! Если измеритель работает в режиме имитации расхода, то он не возвращается 
автоматически по истечении 2,5 минут так, как это происходит во всех остальныхрежимах и 
изображениях. После окончания режима имитации расхода необходимо кнопкой
(т длительное нажатие > 3сек) выйти из меню ПАРАМЕТРЫ!!!

Значение имитированного расхода заказчик может установить. Если мы хотим включить или
выключить имитацию, нажмем кнопку E.

Количество цифр: 6
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Язык

Обнуление счетчиков

Условный проход (Ду)

Единицы изображения расхода [Q]

Язык

Русский

Если мы хотим изменить язык прибора, нажмем E и затем выберем требуемый язык из предложения. 

Здесь можно обнулить все или только определенные 
счетчики объема. Если мы хотим выполнить обнуление, 
нажмем E и выберем, какой счетчик хотим обнулить (∑V,-
V, +V или все). После обнуления на дисплее появитсяе 
дата последнего обнуления, и о каком счетчике шла 
речь (снова, ∑V,-V, +V или все).

Обнулить объем Весь

Этот параметр установлен на заводе-изготовителе 
и не может быть изменен. Изменения могут быть 
внесены только авторизированным персоналом 
от производителя.

Направление течения (потока)

Определяет направление протекания в датчике расхода 
по тношению к данным в электронике. Положительное 
аправление - это направление протекания среды в 
датчике, овпадающее со стрелкой, изображенной на 
табличке датчика расхода. Если среда в датчике 
протекает в направлении, ротивоположном стрелке на 
датчике расхода, выбираем направление 

Если мы хотим произвести изменение, нажмем E. 

Если мы хотим изменить способ 
изображения расхода, нажмем E. 
Кнопками с или т установим требуемое 
количество десятичных знаков и 
подтверждением E перейдем на 
установку единиц изображения 
расхода. 

0.0 
0.00 
0.000 

Свойство

м3 /ч
Л/сек
Л/мин
Л/ч

cz чешский     

de немецкий   
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Изображение Q в процентах (график баров)

Здесь устанавливается, на какой расход график баров будет реагировать (+ Q, - Q, ∑Q) и 
максимальный расход при полном изображении горизонтального линейного графика 
интервала Q. Он образован 16-значными сегментами >> или << в зависимости от того, 
в каком направлении течет среда (только в случае выбора - Q или ∑Q). Это наглядно 
указано также началом графика: с левой стороны (положительное направление 
протекания) или с правой стороны (отрицательное направление протекания).

м3/л

Свойство

Пользователь

 

Единицы изображения объема  [V]

Диаграмма

Q макс. м3/ч

Для изменения способа изображения объема (+V, -V и ∑V), нажмите E. Количество
десятичных знаков счетчиков объема можно выбрать от ни одного знака до 3. Далее здесь
выбираются единицы измерения (л, м3). Если произойдет изменение этих параметров, то
произойдет изменение уже измеренного значения. Поэтому рекомендуем после 
перенастройки выполнить также обнуление измененных таким образом счетчиков. 

Пользовательский счетчик с возможностью обнуления

Речь идет о пользовательском счетчике объема (rV), 
который пользователь может обнулить при помощи 
наружных кнопок управления (одновременно � и�). 
Количество десятичных знаков можно выбрать от ни 
одного знака до 3. Далее здесь выбираются единицы 
измерения (л, м3). Если произойдет изменение этих 
параметров, то произойдет изменение уже измеренного
значения. Поэтому рекомендуем после перенастройки 
выполнить также обнуление измененных таким образом 
счетчиков. 

Пароль для изменения параметров заказчиком 
стандартно установлен на заводе изготовителе на 
0000. В данном окне пользователь может изменить 
его нажатием E. Код доступа должен содержать 4 
цифры.

Изменение пароля

Изменить пароль

rB a g
0 3 hm

p h 1r a
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0 0 % Q
Q m a x : 0 /
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Заводские настройки

 (первоначальная настройка с завода-изготовителя)

Руководство по эксплуатацииМПР-380

При активации этой функции произойдет настройка конфигурации измерителя в 
состояние, в котором он был выпущен с завода. Произойдет отмена всех установок, 
выполненных пользователем, и если подключен метрологический соединитель J1 на 
плате источника (несертифицированный измеритель, используемый только для 
нерасчетных целей), то и обнуление всех счетчиков объема.
Будет также отменен пароль пользователя, и пароль доступа изменится на 
первоначальный (0000).

Это касается также калибровки измерителя. Перед активацией этой функции 
рекомендуется записать или иным способом сохранить показания всех счетчиков.. 
Функция настроек по умолчанию может быть активирована только авторизированным 
персоналом от завода-изготовителя. 

Заводской сброс

- A C TF
R

- - - O R Y - - - -
- - - - E S E T - - - -
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Модуль для расширения

В прибор можно добавить модуль для расширения функциональных 
возможностей со следующей функцией:

1) РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
2) Mbus
3) РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ + Mbus

SDHC карта регистратор данных

MBus

Модуль для расширения функциональных возможностей вводится в слот в части 
прибора, отвечающей за питание и прикрепляется с помощью болта M3.

39
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1) Регистратор данных

Отключите питание и введите плату для расширения функциональных возможностей в 
доступный слот и зафиксируйте болтом M3.

Вставьте микро SDHC карту в модуль, после того как включите питание. После ввода
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ будет создан в меню настроек прибора автоматически

ВКЛ

ВЫКЛ

мин
сек

1÷255 мин.

Если прибор не показывает меню регистратора данных после подключения, найдите данное
устройство в меню настроек. Теперь вы можете настроить активацию или отключение записи
данных, а также, интервал записи данных. Доступные единицы измерения записи - минуты и
секунды.

Если карта принята и появился журнал регистрации одновременно, найдите конец файла (журнала)
и данные будут добавлены в конец файла. Пока ищете конец файла, количество искомых и занятых
кластеров будет отображаться в левом нижнем углу. Количество кластеров в файле для поиска
лимитировано до 4096 (2MБ). Если файл (журнал) больше, то создастся новый с припиской в виде
цифры 1.

Имя файла LOG00.TXT-LOG99.TXT

В случае корректной записи данных, надпись ЗАПИСЬ будет отображаться в левом нижнем углу.

Если микро SDHC карта не принята после того как была активирована запись, отобразится
сообщение об ошибках

Требования для микро SDHC карты:

1) карта должна быть типа SDHC (карты с объемом памяти 4Гб и более)
2) формат файла должен быть FAT32
3) формат кластера должен быть 512B*

* Примечание 
Карты с объемом более 2Гб не могут быть отформатированы по правилам на 512B
кластеры, таким образом, карта должна быть разделена на 2 сегмента, где активный сегмент должен
быть меньше 2Гб, отформатир. до FAT32 с 512B кластерами.

Отформатированную карту можно приобрести отдельно.

2) Mbus

Отключите питание и введите плату для расширения функциональных возможностей в свободный
слот и зафиксируйте болтом M3.

После отключения питания подсоедините коммуникационную линию MBus к зажимам модуля
платы. 

D o ela t a rg g O N
nim1 0
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Коммуникационные параметры:

2400 бод
четн.
8 дата битов
1 стоп битов
Адрес: последние 2 цифры серийного номера

Диагностика

Получение и передача могут быть диагностированы в 
меню настроек, настройки
коммуникационной линии 1 - RS485. Rx - получение на 
линии 1 (RS4858, MBus/Modbus)
Tx - передача на линии 1 (RS485, MBus/Modbus)
R1 - получение на линии 2 (MBus модуль расширения)
T1 - передача на линии 2 (MBus модуль расширения)
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Приспособление и управление измерителем МПР-380

Пользовательское приспособление

Измерительное устройство позволяет пользователю повернуть дисплей в зависимости от монтажа 
измерителя. Для изменения положения дисплея необходимо прежде всего отвинтить верхнюю крышку 
со стеклянным окном измерителя. Поворот осуществляется посредством отвинчивания четырех 
крепежных болтов, снятия защитной
металлической рамки вместе с печатной платой электроники и ее поворота на 3x ±90°,. При повороте 
будьте особо внимательны к кабелям соединения с частью источника, которая закреплена на задней 
стороне головки измерителя. 

Способ поворота панели дисплея в требуемое положение

1. Отвинтите переднюю крышку со стеклянным окошком.
2. Отвинтите четыре крепежных болта
3. Поверните панель электроники с дисплеем в требуемое положение (3x на ± 90°).
4. Прикрутите 4 болта. Убедитесь в том, что болты закреплены верно!!!
5. Прикрутите переднюю крышку со стеклянным окошком.
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10. Демонтаж и монтаж печатных плат

Плата источника питания и зажимов

Рекомендации

Перед заменой платы источника питания из-за поломки, 
рекомендуем проверить плавкую вставку прибора и заменить, 
если необходимо.

Предупреждение:

- Опасность поражения электрическим током
- Прежде чем снять заднюю крышку электроники, убедитесь в том, 
что питание отключено

1. Отвинтите заднюю крышку корпуса прибора.
2. Отключите подключенные кабели, по потребности
извлеките их из втулок.
3. Отвинтите два болта, удерживающих крышку прибора, и
снимите ее, затем подобным способом четыре крепежных
болта (из того одну распорную стойку) на печатной плате.
4. Слегка вытяните печатную плату источника и осторожно
отключите разъем плоского кабеля.
5. Вытяните печатную плату источника из крышки
электроники и замените ее новой без дефектов или другой
версией платы источника.
6. Подключите разъем плоского кабеля и вставьте плату в
крышку электроники с правильным поворотом.
7. Привинтите печатную плату четырьмя болтами (из того одна распорная стойка) и затем двумя болтами 
закрепите кроющий металлический лист на печатную плату.
8. Снова подключите кабели и завинтите крышку корпуса прибора.

Панель дисплея - замена

1. Отвинтите переднюю крышку со стеклянным окошком.

2. Отвинтите четыре крепежных болта

3. Извлеките первоначальную панель электроники и
осторожно отключите разъем плоского кабеля и разъем
кнопок.

4. Провода от датчика осторожно отключите от зажимов.

5. В зажимы новой панели подключите провода от датчика.

6. Подключите разъемы кнопок и плоского кабеля.

7. Поверните панель электроники с дисплеем в требуемое
положение (на ± 90° или 180°).

8. Завинтите четыре крепежных болта. 

Следите за достаточной затяжкой болтов!!!

9. Привинтите переднюю крышку с окошком

43



Руководство по эксплуатацииМПР-380

Питание: 110 ÷ 230В AC (+10; -20%) 50 ÷ 60Гц (стандарт) 24V AC/DC с защитой от перемены полярности

Потребляемая мощность: 4.6ВA

Дисплей ЖК 2 x 16 знаков, с подсветкой

Размер DN 4÷600 

Материал обшивки Резина (тверд, мягкая, сертиф. для питьевой воды): Dn25÷600 (до 80°C) 
PTFE:DN4÷DN20 (до 145°C),
Рильсан (сертиф. для питьевой воды): DN25÷600 (до 100°C)
PTFE: DN 10÷DN 80 (до 150°C)
ЭТФЭ: DN100÷600 (до150°C), пенопоулират (по запросу): (до 130°C), 
керамика (по запросу): DN 15÷DN80 (до 170 °C)

Материал электрода хромо-никелеров. сталь DIN 1.4571, Хастеллой C4, Титан, Тантал

Конструкция полностью сварная рама

Материал сенсора фланц. – нерж. сталь и констр. сталь с покрыт. из полиуретана
сэндвич, резьбовое, пищев. – сэндвич из нерж. стали

Технологическое подсоединение фланцев. DIN (En1092) резьбов. (EN ISO 228-1) пищев. (фиттинги DIN 11851, зажим)

Измерительный диапазон 
(Qмин/Qмакс) 

0.2÷12 м/с (1/60); 0.12÷12 м/с (1/100); 0.06÷12 м/с (1/200)

Точность до 0.5 % (для 0.1 ÷ 10 м/с)

Повторяемость до 0.2 % (для 0.1 ÷ 10 м/с)

Дополнит. электроды эталон., заземл. и определ. порож. трубы (DN 15÷DN 600) DN

Определ. порож. трубы 15÷DN 600

Мин. электропров. среды 20 μS/см (при более низк. провод. - по соглашению с производителем)

Отображаемые значения: расход – м3/ч; Л/ч; Л/мин; Л/с; позтив., негатив.
объем– м3; L; позит., негат., сум. в обоих напр

Управление 2× внеш. кнопки (просмотр знач.), 3× внутр. кнопки (просмотр + модифик. параметров)

Входы: перезагрузка обнул. счетчика

Выходы имп./реле расхода (макс.. 400 Гц), 4÷20 мА
(имп. и токов. выходы пассивн., с опцией подпит. от внутр. питания)

Подключение: Rs485 (M-BUS/Mod-Bus протокол), MBus, микроSDHC карта

Дискретизация: 12.5 образцов в сек.

Реакция изображения: 1.28 с

Реакция I/O : 1.28 с (токов. петля)

Тип электроники голова (H – стандарт), перед. (F), панель (P)

Дизайн компакт., отделен. (станд. длина кабеля 3 м)

Потеря давления Незначительная

Давление Pn10, PN16, PN25, PN40, PN64, Pn100 

Кабельн. вводы лев. (сеть) 1 x кабель макс. φ13 мм прав. (выходы) 1 x кабель макс. φ13 мм

Темпер. среды 0 ÷ 55°C

Влаж. среды макс. 90%

Размер головы 144 x 151 x 125 мм (в x ш x д), φголов. 104 мм

Вес 1340 г (анализ. блок в отделен. варианте)

Материал Al отливка – порошков. краска, исполн. ПАНЕЛЬ - Ss304

Макс. температ. среды 55 °C

Класс защиты Ip65, IP67, Ip68

Защита электроники Исполн. ГОЛОВА – IP67, дизайн ПЕРЕДН. и ПАНЕЛЬ – Ip54 

11. Технические параметры анализирующей электроники
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Если вы не можете найти параметры вашего расходомера в таблице, значит он относится к 
особому или нестандартному исполнению. В данном случае, вы найдете информацию о 
приборе на шильдике или свяжитесь с производителем.

Пределы ошибок при эталонных условиях (диапазон 1:1000)

Ду [мм] v >= 1 м/с 1 м/с > v >= 0.1 м/с v < 0.1 м/с 
<= Ду 10 0.8 % от M * с 1.52 % + 0.35 мм/с 1 
>= Ду 15 0.5 % от M* 0.52 % + 0.8 мм/с 1.22 % + 0.35 мм/с 2 

* от M – от измеряемого значения

Внутренний 
диаметр Максимальное отклонение от измеренной величины Кривая

0.72 % + 0.8 мм/
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Установки завода-изготовителя

Токовая петля настроена так, чтобы 4 мА соответствовали нулевому расходу а 20 мА его
максимальному значению.
Адрес измерителя стандартно установлен на 1 и параметры коммуникации на
2400Bd,8db,1sb,паритет EVEN (Mbus) или 9600Bd,8db,1sb, без паритета (Modbus).
Пароль доступа (PIN) для изменения параметров всегда установлен на 0000, такой же пароль
будет установлен в случае восстановления заводской настройки.
Импульсные константы и токовая петля - установки завода-изготовителя.

Внутренний Импульсный выход 4 – 20мА

 (в диапазоне Qmin/Qmax 1/100) ) 

DN  
Vout[имп/л] 

Vout - ширина 

Q[л/ч] для 4мА Q[л/ч] для 20мА 

4  10  4  0  600  
6  10  4  0  1,200  
8  10  4  0  2,200  

10  10  4  0  3,400  
15  10  4  0  7,600  
20  10  4  0  14,200  
25  10  4  0  21,000  
32

 
1

 
4

 
0

 
34,000

 
40

 
1

 
4

 
0

 
54,000

 
50

 
1

 
4

 
0

 
84,000

 
65

 
1

 
4

 
0

 
144,000

 
80

 
1

 
4

 
0

 
220,000

 100
 

0.1
 

4
 

0
 

340,000
 125

 
0.1

 
4

 
0

 
534,000

 150
 

0.1
 

4
 

0
 

760,000
 200

 
0.1

 
4

 
0

 
1,350,000

 300
 

0.1
 

4
 

0
 

3,052,000
 400

 
0.1

 
2.5

 
0

 
5,400,000

 500
 

0.1
 

2.5
 

0
 

8,480,000
 600

 
0.01

 
2.5

 
0

 
12,200,000

 

Разрешение V Разрешение Q 

Ду≤15 V [0.001 м3] Q [0.001 м3/ч] 

50≥Ду>15 V [0.01 м3] Q [0.01 м3/ч] 

Ду>50 V [0.1 м3] Q [0.1 м3/ч] 

диаметр 
импульса [мс] 

Внутренний 
диаметр
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Таблица диапазона расхода для отдельных размеров Ду

Внутренний 

[мм] 

Qmin [м3/ч] как на Qmin /Qmax Qmax [м3/ч] 

1/60 (0.2 м/с) 1/100 (0.12 м/с) 1/200 (0.06 м/с) (12 м/с) 

DN 4 0.01 — — 0.6 
DN 6 0.02 — — 1.2 
DN 8 0.04 — — 2.2 
DN 10 0.06 0.034 — 3.4 
DN 15 0.13 0.076 — 7.6 
DN 20 0.24 0.142 0.071 14.2 
DN 25 0.35 0.21 0.105 21 
DN 32 0.6 0.34 0.17 34 
DN 40 0.9 0.54 0.27 54 
DN 50 1.4 0.84 0.42 84 
DN 65 2.4 1.44 0.72 144 
DN 80 3.6 2.2 1.1 220 
DN 100 5.6 3.4 1.7 340 
DN 125 8.9 5.34 2.67 534 
DN 150 13 7.6 3.8 760 
DN 200 23 13.5 6.75 1350 
DN 250 35 21.1 — 2115 
DN 300 51 30 — 3050 
DN 350 70 41 — 4150 
DN 400 90 54 — 5426 
DN 500 141 — — 8480 
DN 600 203 — — 12200 

диаметр
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Основные размеры датчиков 

Резьбовое исполнение 

Внутренний

диаметр

[мм]  

Резьбовое

подсоединение
Внешний
диаметр

∅
 

L 

расходомера

H 
Высота

расходомера расхода 

 
Высота Вес

 расходомера

        

Таблица для PN25.

https://merapribor.ru/~O6tVT

4  ½“  70  157  92  4  182  5
6  ½“  70  157  92  4  182  5
8  ½“  70  157  92  4  182  5
10

 
3/8

 
“

 70
 

186
 

90
 

4
 

177
 
5

15
 

½“
 

70
 

190
 

90
 

4
 

177
 
5

20
 

¾“
 

80
 

200
 

95
 

4
 

182
 
5

25
 

1“
 

90
 

200
 

100
 

5
 

187
 
6

32
 

1 ¼“
 

100
 

228
 

105
 

5
 

192
 
6

40

 
1 ½“

 
116

 
248

 
113

 
6

 
200

 
7

50 2“

 

136

 

258

 

123

 

6

 

210

 

7

Длина

[мм] [мм] [мм] [мм] 
прибора

[мм] [кг] 

Вес датчика
D 2 3 4 H 2
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Внутренний

диаметр

[мм] 

D
 Внешний диаметр

датчика

L  H
 

Вес
датчика
расхода

H
 Длина

10*,15  51  90  110  2  195  3  
20  61  90  120  2  205  3  
25

 
71

 
90

 
130

 
3

 
215

 
4

 
32

 
82

 
90

 
140

 
3

 
226

 
4

 40
 

92
 

110
 

150
 

4
 

236
 

5
 50

 
107

 
110

 
165

 
4

 
251

 
5

 65
 

127
 

130
 

185
 

5
 

271
 

6
 80

 
142

 
130

 
200

 
6

 
286

 
7

 100
 

168
 

200
 

226
 

7
 

312
 

8
 125

 
194

 
200

 
253

 
9

 
338

 
10

 150

 

224

 

200

 

283

 

11

 

368

 

12

 200

 

284

 

200

 

340

 

14

 

427

 

15

 

Таблица для PN25

* Технологическое подсоединение осуществляется через фланец с ДУ 15

1 2

датчика
Длина

[мм] 

Высота
датчика

[мм] [кг] 

прибора

Вес
 расходомера

[кг] 
[мм] 

3 1

Сэндвич (межфланцевое исполнение) 

∅
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Фланцевое исполнение

D
 Внешний диаметр

фланца

L  
Длина

расходомера

H
 Высота

расходомера

Вес
расходомера

H
 

Высота
расходомера

Вес
расходомера

[кг] 

10*,15   200  140    5  
20

 
200

 
150

   
5

 
25

 
200

 
160

   
6

 32
 

200
 

175
   

7
 40

 
200

 
185

   
8

 50
 

200
 

215
   

10
 65

 
200

 
235

   
12

 80

 

200

 

250

   

13

 100

 

250

 

275

   

20

 125

 

250

 

305

   

27

 
150

 

300

 

335

   

38

 
200

  

350

 

395

   

45

 
250

  

450

 

475

   

66

 
300

  

500

 

520

   

79

 
350

  

550

 

580

   

89

 
400

  

600

 

640

   

107

 

500

  

600

 

797

  

600

 

600

 

930

  
Таблица для диаметров Ду 200для Pn25, Ду250 и Ду300 для Ду16, от Ду350 до Ду 600 для PN10

 
* Технологич. подсоед. осуществляется с помощью фланца с диаметром Ду 15

 

1 3
1

[мм] [мм] ∅

Внутренний

диаметр

[мм] [кг] 
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Пищевое исполнение

Внутренний 

диаметр

[мм] 

Подсоединение

с пищевое доп.

зажим./прикруч.  
фиттинг

D
 

Внешний

∅  датчика

L  
Строительная

длина

ЗАЖИМ.

L  
Длина фиттинга

 с пищевым
присоединением

 
Вес

H  

Высота
Вес

датчика 

10  ДУ 10 70  180  173  90  4  177  5  
15 ДУ 15 70  175  165  90  4  177  5  
20 ДУ 20 80  175  170  95  4  182  5  
25 ДУ 25 90  175  180  100  5   6  
32 Ду 32 100  175  192  105  5  192  6  
40 

Ду 40 116  203  215  113  6  200  7  
50

 
Ду 50 136

 
211

 
228

 
123

 
7

  
8

 

Таблица для PN25.

Внутренний диаметр [мм] ДУ 15 ÷ ДУ 20 Ду 25 ÷ Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80

Внешний размер зажима  [мм] 34
 

50,5
 

64
 

91
 

106
 

        
65

 
Ду 65 151

 
по запросу

  
131

 
7

 
218

 
8

 
80
 

Ду 80 177
   

144
 

8
 

231
 

9
 

210

187

по согласованию по согласованию

2 3 3 2

Высота

расходомера [мм] 

по запросу

[кг] [кг] 

H 4
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Номограмма для быстрого выбора места измерения 

Редукция внутреннего диаметра трубопровода

если трубопровод имеет больший ДУ, чем выбранный 

ДУ МПР-380 (измерителя)

ск
о

р
о

ст
ь

 т
е

ч
е

н
и

я
 (

м
/c

)

Расход в м3/ч
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Неисправности в процессе измерения 

Нестабильная индикация и выходы могут появиться при: 

- высокой доле твердых частиц
- неоднородности агрегатного состояния
- разрыве смешивания
- еще проходящих химических реакциях в измеряемом веществе
- применении мембранных или поршневых насосов
- плохом заземлении

Очистка сенсора расхода

Сервис

Любой гарантийный и послегарантийный ремонт выполняет только производитель 

МераПрибор 

При неквалифицированной реализации описанных ниже операций теряется право на 
гарантийную ответственность за возникшие вследствие этого ошибки!!! 
Перед каждым открытием анализирующего блока отключить электропитание !!! 

Некоторые измеряемые среды содержат вещества и химикаты, которые обладают 
тенденцией создавать на стенках трубопровода, а следовательно, и на стенках измерительной 
трубы налет, который может повлиять на точность измерений. В таком случае необходимо 
время от времени очистить сенсор расхода. В случае керамических труб очистку можно 
выполнить механическим способом при помощи стальной щетки и затем дочистить 
разбавленной соляной кислотой или раствором лимонной кислоты. Кислоты хорошо удаляют 
известковый налет и черный налет комплексов железа. Если загрязнение имеет характер 
жирного налета, для очистки необходимо использовать раствор едкого натра или калиевого 
щелока. В случае сенсора расхода с тефлоновой, пластиковой и резиновой измерительной 
трубой нельзя применить механический способ очистки при помощи щетки, применяется 
только химическая очистка. После очистки трубу следует тщательно промыть чистой водой. 
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Код заказа

I  (диапазон измерения Q
min

 /  Q
max

) 
I1… 1/60
I2… 1/100
I3… 1/200

H (питание)

H1… 230 VAC
H2… 24 VAC/VDC

G  (выходной сигнал)
G1… импульс /реле потока
G2…  + 4÷20 mA
G3… импульс/реле + RS485
G4… импульс/реле + 4÷20 mA + RS485
G5… импульс/реле + 4÷20 mA+HART

* Для RS485, M-BUS/MOD-BUS RTU пассивный протокол

F  (класс защиты)
F1… IP65
F2… IP67
F3… IP68

E  (электроды)

E1… нерж. сталь 316 Ti 
E2… хастеллой С4
E3… титан
E4… тантал

 (тип)

H… голова 
P…

  

панель 
F…

  

фронт

DN  (диаметр условный) 
DN… 4÷600

A  (исполнение)
A1… компакт
A2… раздельное (

 

длина кабеля 3÷30 м 150 )°C

B

B3… резьбаB1… фланец B4… фиттинг
B2… стандарт B5… кламп

C  (давление)

C1… PN10(DIN) 

C3… PN25(DIN)
C2… PN16(DIN) 

C4… PN40(DIN)

D  (футеровка) 

D1… Жесткая резина (каучук)
D2… Мягкая резина 
D3… Пищевая резина

(гигиенический сертификат)
∗ DN 15–80
∗∗ Dn4, DN6, DN8 футеровка PVDF, точность 1%, минимальный расход 1/60

МПР-380 /DN /A (CL)/B /C /D /E /F /G /H /IX xxx x x x x x x x x x

Стандартная комплектация поставки включает сертификат о калибровке, включая паспорт и инструкцию по эксплуатации.

(присоединение)

**

 По согласованию.   

D4… PTFE
D5… PFA
D6… Керамика∗

              D8…   PVDF
              D9…   RILSAN

D7…   ETFE

импульс/реле
∗

∗

Комплектация включает паспорт и инструкцию по эксплуатации. 

Аксессуары: MBus модуль, microSD карта, GSM модуль, монтажный комплект, 

ответные фланцевые присоединения.

∗∗

∗

A3… раздельное (длина кабеля 3÷30 м 80 )°C

C6… PN100(DIN)
C5… PN64(DIN) C9… 40K(JIS)

C8… 20K(JIS)

C10… 150lb(ANSI)
C11  300lb (ANSI)  …

G6… импульс/реле, 4÷20 mA, HART, RS485

DN4, DN6, DN8 футеровка PVDF, точность 1%, минимальный расход 1/60

(полиамид 11)
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Прежде чем возвращать расходомер, нуждающийся, например, в ремонте иликалибровке, на 
завод Мераприбор, необходимо выполнить следующие процедуры:

•  Обязательно приложить надлежащим образом заполненную форму "Указаний   
безопасности". Только в этом случае Мераприбор сможет транспортировать, проверить и 
отремонтировать возвращаемый прибор.

• При необходимости приложить специальные инструкции по обращению с прибором, 
например, ведомость данных по безопасности согласно EN 91/155/ EEC.

• Удалить все остатки. Особое внимание обратить на пазы для уплотнителей и трещины, в 
которых могут оказаться остатки. Это особенно важно, если вещества опасны для здоровья, 
например, воспламеняющиеся, токсичные, щелочные, канцерогенные и т. д.

Примечание:

Отпечатанный бланк Правил технической безопасности находится в конце настоящего 
Руководства.

Внимание:

• Запрещается возвращать измерительный прибор, если Вы не совсем уверены, что все 
следы опасных веществ удалены, например, вещества, которые остались в трещинах или 
проникли через пластмассу.

• Расходы на захоронение отходов и лечение травм вследствие ненадлежащей очистки 
(ожоги и т. д.) будет нести эксплуатирующая организация.

Руководство по эксплуатацииМПР-380

12. Возврат изделия
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Приложение А

https://merapribor.ru/~fj8gG Спецификация МПР-380 Исп. 1

https://merapribor.ru/~3cG6p Сертификат

https://merapribor.ru/~yvPzi Пищевой сертификат

https://merapribor.ru/~j6GY0 Спецификация протокола HART
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