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Расходомер
ОВЕН РМ1
ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММАРНОГО РАСХОДА жидкости или газа
по перепаду давления, измеренному стандартным
суживающим устройством
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ в трубопроводе
РЕГИСТРАЦИЯ СРЕДНЕЧАСОВОГО ЗНАЧЕНИЯ расхода,
температуры и давления во внутренней энергонезави
симой памяти прибора
КАЛИБРОВКА КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
совместно с датчиком

РМ1 позволяет заменить
применяемый для вычисления
результатов измерения расхода,
давления и температуры
комплект аппаратуры АКЭСР
(самописцы КСД, частотные сумматоры и т.д.)

ИНДИКАЦИЯ любых измеренных и вычисленных величин
ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели
прибора
ЗАЩИТА НАСТРОЕК от несанкционированного доступа

Функциональная схема прибора
Входы для подключения датчиков
РМ1 имеет три входа, к которым подключаются
следующие датчики:
дифманометр для определения перепада
давления ΔP;
манометр для измерения давления P;
термопреобразователь сопротивления типа
ТСМ или ТСП для измерения температуры T.
Сигнал, поступающий с первых двух датчиков,
преобразуется во входном устройстве в сигнал
электрического напряжения постоянного тока.
Для измерения перепада давления ΔP и давле
ния P могут быть также использованы более со
временные датчики, имеющие на выходе уни
фицированный выходной сигнал тока (4...20 мА,
0...5 мА, 0...10 мА 0...20 мА), изменяющегося
пропорционально перепаду давления.

Вычисление расхода

Часы реального времени

РМ1 вычисляет расход по измеренно
му на стандартном суживающем уст
ройстве (диафрагме, специальном
сопле и т. п.) перепаду давления.

Прибор оснащен часами реального
времени, которые позволяют привя
зать средние расход, давление и тем
пературу к реальному календарному
времени.

Точное измерение
массового расхода газа
Для точного измерения массового
расхода газа и пара в РМ1 проводится
коррекция показаний в соответствии
с изменением давления и температу
ры в трубопроводе.

Юстировка входных
устройств
Юстировка входных устройств 1 и 2
производится совместно с датчиками
по двум или по двадцати точкам, что
позволяет уменьшить погрешность,
возникающую вследствие нелинейно
сти датчиков.
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Регистрация данных
Регистрация среднечасового значения
температуры, давления и расхода про
изводится в момент перехода к следу
ющему часу.

Устройство для ввода
данных в компьютер
Устройство для ввода в компьютер
считанной из РМ1 информации из
DS1996LF5 и соответствующее про
граммное обеспечение поставляется
ОВЕН по отдельному заказу.
Программа для считывания информа
ции позволяет представить данные
в виде таблицы, пригодной для обра
ботки в Excel, или в виде графиков.

Данные сохраняются в энергонезави
симой памяти прибора. Считывание
накопленной информации произво
дится пользователем при помощи кон
такного устройства, подсоединяемого
к расходомеру, и носителя информа
ции DS1996LF5.
Во избежание потери информации,
считывание необходимо производить
не реже чем раз в два месяца.

Центральный офис: 111024, г. Москва, 2я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
Единая диспетчерская служба, тел.: (495) 2216064 (многоканальный)

Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.

www.owen.ru

Элементы индикации и управления
Кнопка
позволяет войти в процедуру
программирования и выйти из нее.
Доступ к каждой из процедур возможен
только через соответствующий код.

Два 4'х разрядных
цифровых индикатора
могут работать в одном из трех режимов
(переключение режимов производится
циклически кнопкой
).

Кнопка
в режиме отображения
расхода позволяет вывести на индикатор
значение четырех старших разрядов
суммарного расхода (светятся оба свето
диода «РАСХОД»). В режиме ПРОГРАММИ
РОВАНИЕ позволяет менять разряд
программируемого параметра.

1. Режим отображения расхода.
На ВЕРХНЕМ цифровом табло
отображается текущий почасовой
расход в выбранных единицах
(м3/ч, л/ч, кг/ч, т/ч и т. д.).

Кнопка
в режиме ПРОГРАММИРО
ВАНИЕ позволяет увеличивать программи
руемый параметр.

Для увеличения разрешающей
способности показания выводятся
с «плавающей» точкой, т. е.
отображаются четыре разряда
с перемещающейся разделительной
десятичной точкой.

2. Режим отображения давления
и температуры.

3. Режим отображения
реального времени.

На НИЖНЕМ табло отображаются четыре
младших разряда суммарного расхода
в данный момент времени с момента
первого включения прибора.

На ВЕРХНЕМ табло отображается давление
(в кПа с плавающей точкой),
на НИЖНЕМ — температура (в градусах
Цельсия с точностью до 0,1 град)
с фиксированной точкой и со знаком.

На ВЕРХНЕМ табло отображаются
текущая дата и номер месяца,
на НИЖНЕМ — часы и минуты:

В этом режиме светится нижний
светодиод «РАСХОД»

В этом режиме светятся
светодиоды «Р [кПа]» и «Т [оС]».

В этом режиме светится
светодиод «ВРЕМЯ».
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Схема подключения

Задание конфигурации прибора
Очистка энергонезависимой памяти от информации
Установка часов
Юстировка канала измерения расхода
Юстировка канала измерения давления
Юстировка канала измерения температуры
Задание 100 % для шкалы расхода в выбранных единицах
Задание 100 % для шкалы давления (в кПа)
Введение расчетной температуры для газов
Введение расчетного давления для газов
Вывод информации из первого банка данных в DS1996 L
Вывод информации из второго банка данных в DS1996 L

Технические характеристики
Номинальное напряжение питания
Допустимое отклонение
номинального напряжения питания
Потребляемая мощность
Время измерения
Тип и габаритные размеры корпуса
Степень защиты корпуса

220 В частотой 50 Гц
–15...+10 %
не более 6 ВА
не более 1,5 с
Щ; 96х96х180 мм
IP 20

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
Атмосферное давление
Относительная влажность воздуха (при +35 оС)

+1...+50 оС
86...106,7 кПа
не более 96 %

Комплектность
1.
2.
3.
4.
5.

Прибор РМ1.
Комплект крепежных элементов Щ.
Паспорт.
Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.

www.owen.ru

Региональная дилерская сеть ОВЕН –
см. в конце каталога

Дополнительно поставляются
1. Контактные устройства DS1402D и DS9092.
2. Устройство для ввода в компьютер считанной
информации (считыватель) DS9097U009.
3. Носитель информации («таблетка») DS1996LF5.
4. Программа, позволяющая представлять информацию
в виде таблиц, PM1_DB.exe.

Отдел сбыта (выставление счетов), email: sales@owen.ru
Группа технической поддержки (подбор оборудования, консультации), email: support@owen.ru
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