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Российский рынок электромагнитных расходомеров в
течение многих десятилетий формировался за счет по-
требностей химической, целлюлозно-бумажной, нефте-
химической и отчасти пищевой промышленности. В на-
стоящее время электромагнитные расходомеры серии
8700 (рис. 1)  c преобразователем  Rosemount 8732 компа-
нии Emerson Process Management приме-
няются во всех отраслях промышленнос-
ти. Единственным необходимым услови-
ем применения является наличие в каче-
стве измеряемой среды электропровод-
ной жидкости. Прибор характеризуется
высокой точностью измерения, отсутст-
вием "дрейфа нуля", хорошей фильтраци-
ей шумов процесса. Преобразователь
8732 имеет надежную защиту от электро-
магнитных и радиопомех. Сварной сталь-
ной корпус способен противостоять вы-
соким нагрузкам, отсек электроники от-
делен от клеммной части, что исключает
попадание в электронику влаги и паров
агрессивных сред в момент установки и
подключения прибора (степень защиты
от атмосферных воздействий IP 66). Бла-
годаря удобному и простому в использо-
вании локальному интерфейсу опера-
тора преобразователь с помощью опти-
ческих переключателей может быть
легко сконфигурирован в опасных зо-
нах без снятия крышки.

Уже на протяжении 25 лет Emerson
Process Management постоянно разви-
вает и совершенствует технологию про-
изводства электромагнитных расходо-
меров, имеет четкое видение и ясное
представление о проблемных факто-
рах, возникающих при эксплуатации
расходомеров в различных условиях, и
инвестирует значительные средства в
разработку новых технологий. Так, в
конце 2007 г. начат выпуск новой усо-
вершенствованной модели преобразо-
вателей, которая полностью заменяет
предыдущие модели серии 8732С и на-
ряду с этим обладает значительными
преимуществами.

При замене преобразователя С-се-
рии на E-серию с расширенной само-
диагностикой расходомер не становит-
ся дороже. Более того, преобразователь
E-серии (рис. 2) совместим с любыми
сенсорами расходомеров других про-

изводителей. Он способен воспринимать расход, находя-
щийся в диапазоне скоростей 0,01…10 м/с  как для пря-
мого, так и для обратного потока, обеспечивает обнару-
жение пустой трубы. Погрешность измерений значитель-
но уменьшилась. Если ранее выпускаемые модели имели
основную относительную погрешность ± 0,5%, то  сейчас

она сократилась до ± 0,25% в диапазоне
скоростей 0,3…10 м/c и как дополни-
тельная опция до ±0,15% в диапазоне
скоростей 0,01…4 м/c (при скорости по-
тока более 4 м/с основная относительная
погрешность равна ±0,18 %). Встроен-
ный набор опций самодиагностики поз-
воляет осуществлять мониторинг не-
штатных ситуаций и заранее предупреж-
дать инженера КИПа об их возникнове-
нии, что сокращает затраты на монтаж и
техобслуживание, а также облегчает по-
иск и устранение неисправностей. Все
эти преимущества выгодно отличают
преобразователь Е-серии от всех сущест-
вующих сегодня на рынке моделей. 

В декабре 2007 г. преобразователи
серии 8732Е были сертифицированы
для продаж на территории России. 

Рассмотрим некоторые типичные
ситуации, которые возникают при
эксплуатации расходомера и реша-
ются при использовании преобразо-
вателей E-серии.

Äèàãíîñòèêà ïàðàìåòðîâ
ïðîòî÷íîé ÷àñòè è ýëåêòðîííîãî áëîêà 

Обычно для диагностики парамет-
ров проточной части и электронного
блока необходимо снять расходомер с
трубопровода, что занимает достаточ-
но много времени и требует опреде-
ленных эксплуатационных затрат. 

Запатентованная технология диа-
гностики, получившая название
Rosemount 8714i, позволяет пользова-
телю быстро и качественно проверить
параметры проточной части и элек-
тронного блока без дополнительного
оборудования и затрат. Диагностика
осуществляется при следующих ситу-
ациях: нулевой расход при полностью
заполненной трубе, наличие расхода
при неполностью заполненной трубе,
отсутствие расхода (пустая труба).
Функция диагностики активизирует-
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ся путем нажатия кнопок на сенсорном дисплее пре-
образователя посредством полевого коммуникатора
375 или специальной программы управления AMS;
при этом в автоматическом режиме электроника пре-
образователя выполняет измерения сопротивления
катушки, напряженности магнитного поля и сопро-
тивления электродов. Полученные значения автома-
тически сравниваются со значениями учетной записи,
полученной при выходе расходоме-
ра с завода-изготовителя. Результа-
ты диагностики отображаются на
дисплее преобразователя в краткой
форме: положительный (8714i Test
Passed) (рис. 3) или отрицательный
результат прохождения диагности-
ки(8714i Test Failed).

Каждый параметр можно про-
смотреть как отдельный пункт ме-
ню при использовании HART-ком-
муникатора либо путем нажатия
кнопки с изображением стрелки
влево на сенсорном дисплее преоб-
разователя. В программе управле-
ния AMS отчет о результатах про-
хождения диагностики формирует-
ся автоматически со всеми необхо-
димыми данными, исключая необ-
ходимость ручного заполнения.
При использовании программы уп-
равления AMS результат проверки
параметров может быть распечатан
с компьютера.

Äèàãíîñòèêà íåèñïðàâíîñòåé
â çàçåìëåíèè èëè âíåøíèõ ïîäêëþ÷åíèÿõ 

Любой электромагнитный расходомер нужно пра-
вильно заземлять, так как нарушение заземления
приводит к неправильному измерению расхода. Эле-
ктроника преобразователя Е-серии может опреде-
лить неисправность посредством отслеживания до-
полнительных шумов при измерении расхода, а так-
же обнаружить выход из строя заземления в связи с
коррозией или по другим причинам.

Преобразователь постоянно контролирует амплитуду
сигнала в широком диапазоне частот. Он считывает амп-
литуду сигнала при частотах 50…60 Гц, которые присущи
линиям переменного тока. Если амплитуда сигнала на
любой из этих частот превышает 5 мВ, это означает, что
существуют неисправности заземления или внешних
подключений. В этом случае на дисплее появляется сиг-
нал тревоги в виде надписи "Grnd/Wire Fault" (неисправ-
ность в заземлении или внешних подключениях) (рис. 4).
Это позволит сократить время на поиск и устранение не-
исправностей, а также не допустить неправильных изме-
рений. Диагностику неисправностей в заземлении или

внешних подключениях можно включать/отключать
в зависимости от ситуации. 

Ìîíèòîðèíã íåøòàòíûõ ñèòóàöèé
В преобразователях Е-серии появилась дополни-

тельная опция (AX), которая позволяет добавлять
такие необходимые  функциональные возможности
мониторинга ТП, как индикация обратного потока,

определение неисправности пре-
образователя, нулевого расхода
при полной трубе, наличия расхо-
да при неполностью заполненной
трубе и его отсутствия в трубе. Та-
ким образом, опция позволяет бы-
стро отслеживать нештатные ситу-
ации и вовремя принимать меры
по их устранению.

Èçìåðåíèå ðàñõîäà "ãðÿçíûõ" ñðåä
В ТП металлургической (оборот-

ная вода), целлюлозно-бумажной,
горнодобывающей промышленности
(различные пульпы) измерение расхо-
да затруднено. Неправильное измере-
ние расхода может быть вызвано боль-
шим количеством различных включе-
ний в измеряемой среде (например,
твердые механические частицы, мас-
ла, песок), что ведет к повышению
уровня шума сигнала. Практика пока-
зывает, что в данном случае требуется

увеличение времени демпфирования выходного сигнала
для его стабилизации, это может привести к увеличению
погрешности при измерении расхода. 

При использовании электронных преобразовате-
лей E-серии эта проблема решается благодаря высо-
кой стабильности сигнала без увеличения времени
демпфирования даже при измерении расхода "гряз-
ных" сред. Нештатная ситуация отображается на дис-
плее в виде надписи "Hi Process Noise" (высокий уро-
вень шума сигнала) (рис. 5).

Стандартная частота возбуждения катушки со-
ставляет 5 Гц. При увеличении частоты возбуждения
катушки оператор может сократить уровень шума
сигнала, увеличив соотношение "сигнал-шум". Наст-
роить оптимальную частоту возбуждения катушки (5
или 37,5 Гц) для стабилизации выходного сигнала без
увеличения времени демпфирования можно вручную
с дисплея с помощью встроенного ПО.

Все перечисленные преимущества подтверждают, что
новое поколение преобразователей Е-серии действитель-
но решает многие проблемы заказчика. Компания
Emerson Process Management продолжает идти в ногу со
временем, сохраняя за собой лидирующие позиции на ми-
ровом рынке средств автоматизации и измерений.

Ðèñ. 4. Ñèãíàë òðåâîãè
ïðè íåèñïðàâíîñòè â çàçåìëåíèè èëè
âíåøíèõ ïîäêëþ÷åíèÿõ

Ðèñ. 5. Ñèãíàë òðåâîãè
ïðè âûñîêîì óðîâíå øóìà ñèãíàëà
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