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Диапазон измерений 1-400 кг/м3 (0,001-0,4 г/куб. см)

точность измерения плотности ±0,1 % величины показаний

повторяемость результатов ±0,02 % величины показаний 
измерений плотности

точность измерения температуры  BS1904, DIN 43760 Класс ‘A’  
(±0,15 ± 0,002 X T)°C

аккредитация и стандарты  ISO17025, NAMUR, NACE  
(части, находящиеся под давлением), 
AGA3, ISO5167

аттестации безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный)

Дисплей  Двухстрочный ЖК-дисплей, оптическая 
конфигурация переключения

выходы  стандартные: период времени, 4-20 ма, 
HART, Modbus RS-485

 опция: WirelessHARTTM

Класс защиты степень защиты: IP66/67, NEMA4

 Эмс в соответствии с EN61326

Размеры  376 мм (высота) x 125 мм (ширина)  
x 163 мм (глубина)

вес (типичное значение) 5 кг (11 фунтов)

Технические характеристики измерителя плотности газов
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ВАШЕ РЕШЕНИЕ Для 
самыХ ответственныХ 
теХнологИчесКИХ  
пРИмененИЙ 

MICRO MOTION

Более 30 лет продукция Micro Motion 

компании Emerson является лидером 

в области технологий, поставляющим самые 

точные приборы для измерения расхода, 

плотности и концентрации для фискальных 

применений и систем контроля и управления 

технологическими процессами. Наша 

компетенция в области измерений расхода 

и плотности доказана высокой точностью 

и непревзойденными рабочими 

характеристиками наших приборов. 

зондовый измеритель 
плотности

Измеритель плотности 
прямого погружения

Измеритель  
плотности газов

Фискальный измеритель 
плотности газов

Измеритель удельного веса
Измеритель удельного веса/

количества тепла (в бтУ) / 
базовой плотности газа

зондовый измеритель 
вязкости

многомерный измеритель 
вязкости

Измеритель вязкости  
тяжелого топлива

многопараметрический измеритель 
вязкости тяжелого топлива для судов 

и электростанций

Компактный измеритель 
плотности

прецизионный измеритель 
плотности с пиковыми 

рабочими характеристиками



пРеДставленИе 
ИзмеРИтеля плотностИ 
MICRO MOTION® 

КомпанИИ EMERSON

Измерение плотности с 
надежностью и уверенностью 
сочетание ведущих в отрасли технологий, широкого 
ассортимента изделий, несравненной компетенции 
в области их применения и техническая поддержка 
клиентов позволяют нам снова и снова поставлять 
приборы с несравненными рабочими характеристиками. 

Преимущества измерителя плотности  
газов Micro Motion:

Превосходные возможности измерения 

• Инновационный датчик, не подверженный влиянию 
изменений технологического процесса или состава 
среды, обеспечивающий наилучшие для реальных 
условий рабочие характеристики.

• максимальная возможная разрешающая способность  
и точность измерений (±0,1 % показания в диапазоне 
1-400 кг/м3) 

Передовая электронная платформа  
мирового класса

• локальный дисплей и пользовательский интерфейс 
позволяют упростить управление устройством и свести 
к минимуму требуемый объем технического 
обслуживания.

• простое встраивание в РсУ, плК и сумматоры потока 
(частота/период времени, аналоговый сигнал 4-20 ма, 
HART®, Modbus RS485 и WirelessHART®)

• новейшие методы диагностики и проверки устройства

Аккредитованные измерения плотности

• аккредитованные в соответствии с IEC/ISO17025, 
отслеживаемые калибровки плотности

• соответствует требованиям национальных  
и международных стандартов

наш измеритель плотности газов (GDM) осуществляет 
быстрые измерения плотности и чистоты газов в 
оперативном режиме. предназначенный для фискальных 
применений, этот прочный и надежный измерительный 
прибор поднимает стандарт измерения в оперативном 
режиме плотности газов, таких как топливный газ, 
синтетический газ, водород и смеси природных газов.  
прибор позволяет точно отслеживать качество продукта, 
передаваемого покупателю, в отношении его чистоты  
и точности смешивания, опираясь на  ведущие 
аккредитованные организации, выполняющие калибровку.

Нефте- и газопроводы и 
терминалы 
• Фискальные измерения характеристик 

и определение качества природного 
газа, передаваемого покупателю 

 минимальная задержка и 
неопределенность прибылей/убытков 

• Стандарты измерений 
 отвечает требованиям национальных  

и международных стандартов  
(AGA3, ISO5167)

Измерения плотности  
топливных газов и водорода  
в очистительных и 
нефтехимических установках 
• Повышение эффективности очистки 
 Индикация  чистоты водорода для 

повышения выхода продукта при 
крекинге и защиты катализатора 

• Контроль сгорания топлива 
 ввод плотности топливного газа  

в соотношение воздух/топливо 
позволяет обеспечить стабильность 
производства пара 

Производство электроэнергии
• Охлаждение турбогенераторов
 Индикация чистоты водорода повышает 

эффективность охлаждения и 
минимизирует вихревые потери

• Расходы на эксплуатацию  
и техническое обслуживание

 снижение затрат на топливо 
посредством эффективного  
ограничения пиковой нагрузки 
и управления сжиганием топлива

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Диагностика измерительного 
прибора
встроенная система диагностики для 
мониторинга в режиме реального времени и 
автоматизированной проверки систем прибора

Конфигурации в соответствии  
с применением
автоматическое конфигурирование процесса 
измерения и выходных сигналов в 
соответствии с применением обеспечивают 
простую настройку и ввод в эксплуатацию 

Непревзойденные характеристики 
измерения плотности 
возможность выбора вариантов установки  
для последующей замены и обновления дают 
вам характеристики, которые вам нужны

Взаимная связность
встроенная система ввода/вывода HART 
позволяет осуществлять прямой ввод 
результатов внешних измерений температуры, 
давления и расхода для получения более 
точных выходных значений

STATUS

SCROLL SELECT
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Удельный вес, молекулярный вес

Чистота H2, %   
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пользователем

GDM Compatible Devices
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BASIC version:

TPS, temperature

ADVANCED version:

TPS, mA, RS-485

Time period signal

(TPS), temperature
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Сигнал в виде 
продолжительности периода 
времени (TPS), температура

Совместимые устройстваGDM

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
версия TPS, мА, RS-485

БАЗОВАЯ версия
TPS, температура

Магнитный 
поток

Давление

Массовый расход

Базовая плотность

Удельный вес газов

Молекулярный вес

Контрольная точка 
вентиляционной/ 
вакуумной системы

Контрольная точка 
вентиляционной/ 
вакуумной системы

Точка присоединения к 
вентиляционной системе 

низкого давления

Точка 
измерения 
плотности
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Фильтр

Фильтр


