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Общая информация

1.	 Общая	информация

1.1	 Правила	техники	безопасности
Чтобы выделить в руководстве важные для безопасности или альтернативные 
рабочие процедуры, используются следующие условные обозначения, каждое из 
которых обозначено соответствующим значком на полях:

!
В примечании выделены действия или процедуры, которые в случае 
неправильного выполнения могут косвенно повлиять на работу или 
могут привести к незапланированному срабатыванию устройства.

"
Указывает на действия или процедуры, неправильное выполнение 
которых может привести к травмам или неправильному 
функционированию прибора.

#
Предупреждение указывает на действия или процедуры, 
неправильное выполнение которых может привести к травмам, 
угрозе безопасности или разрушению инструмента.

1.2	 Корректное	использование	устройства
Устройства MIDEX производятся в соответствии с последними достижениями 
техники безопасности и соответствуют действующим нормам. Однако, 
неправильное использование или использование, противоречащее 
спецификациям, может вызвать опасность. 
Производитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в 
результате неправильного использования или использования, противоречащего 
спецификации. 
Если иное прямо не предусмотрено в данном Руководстве по эксплуатации, 
модификации или изменения устройств не допускаются.

асходомер предназначен для измерения расхода токопроводящих жидкостей 
с минимальной проводимостью 5 мкСм / см, таких как вода, эмульсии, шламы, 
суспензии и пасты. Он работает без износа и измеряет без движущихся частей. 
MIDEX - это расходомер, который позволяет дополнительно измерять две 
температуры. Таким образом, его также можно использовать для измерения 
холодопроизводительности или теплопроизводительности. Другой вариант - это 
счетчик суммирования для отображения объема, который прошел. Эта функция 
является дополнительной опцией.

Расходомер MIDEX - это сверхпрочный, взрывобезопасный и компактный 
прибор, специально разработанный для горнодобывающей промышленности и 
соответствующий гармонизированным европейским стандартам EN 50014 (и EN 
60079-0 соответственно) и EN 50020 (и EN 60079-11 соответственно) как а также 
европейской директивой 2014/34 / EU (ATEX). 
Доступен с номинальным диаметром от DN 50 до DN 300. Приборы доступны 
для номинального давления от PN 10 до PN 500. Корпус изготовлен из 
нержавеющей стали.

  Транспортировка этого устройства разрешается только с 
правильной фиксацией на фланце (например, подъемными 
рым-болтами). Неправильная транспортировка может 
привести к непоправимому повреждению устройства.
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1.3	 Таблица	исполнений
 
MIDEX - /

номинальное давление / бар

номинальный диаметр / мм

H вулканитовая облицовка
M внутренняя облицовка под стройматериал
P облицовка пластиком
S специальная облицовка

F фланцевый тип
H муфта высокого давления
S специальная муфта

S без суммирующего счетчика
T с суммирующим счетчиком

S стандартная версия с 4 беспотенциальными выходами
E расширенная версия с 8 беспотенциальными выходами
T версия с датчиками температуры и 8

беспотенциальными выходами

H Разъем Hydrostar типа SKK 24-M
K клеммовое подключение
M Розетка Machaczek типа ME2A10, ME2A60 или ME2A80
P1 Розетка PROMOS типа BN4160, источник питания и

выход на один разъем
P2 Розетка PROMOS типа BN4160, раздельное питание

через клеммы, входы и выходы разделены
потенциалом

Стандартный диапазон измерения дополнительно используемых датчиков 
температуры отрегулирован от 0 до 50 °C. Он свободно программируется в 
диапазоне от -20 °C до + 60 °C. 
Стандартная длина датчика - 100 мм. Другая длина доступна по запросу. 
Максимальная длина кабеля MTF - 30 м.
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1.4	 Сертификация
Расходомер MIDEX соответствует гармонизированным европейским 
стандартам EN 50014 (и EN 60079-0 соответственно) и EN 50020 (и EN 60079-11 
соответственно) в соответствии с европейской директивой 2014/34 / EU (ATEX).

MIDEX одобрен во всех вариантах с сертификатом типовых испытаний ЕС № 
DMT 02 ATEX E 115. Обозначается буквой I M2 EEx ia I.

1.5	 Принцип	измерения
Рисунок 1.1
Принцип измерения  Ue = B x L x v

Q = v x A

Ue = индуцированное напряжение
B = магнитная индукция (поле)
v = скорость
Q = объем потока
A =  площадь поперечного сечения   

трубы
L = расстояние между электродами

Расходомер MIDEX определяет объем потока на основе измеренной скорости и 
заданного диаметра трубы.

Метод измерения основан на законе индукции Фарадея («Изменяющееся 
магнитное поле вокруг проводника индуцирует в нем электродвижущую 
силу»). В трубке течет электропроводящая среда, где создается измерительное 
напряжение, перпендикулярное направлению потока и магнитной индукции. 
Уровень создаваемого измерительного напряжения пропорционален скорости 
измеряемой среды; однако она не зависит от проводимости среды.
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1.6	 Диапазоны	измерения
Таблица 1.1
Диапазоны измерений  

Диапазон измерения (расход) Q/(m3/h)
минимум норма максимум

DN50 0 - 10 0 - 30 0 - 50
DN65 0 - 10 0 - 30 0 - 80
DN80 0 - 20 0 - 50 0 - 100
DN100 0 - 50 0 - 100 0 - 200
DN125 0 - 60 0 - 150 0 - 300
DN150 0 - 70 0 - 200 0 - 500
DN200 0 - 150 0 - 400 0 - 1000
DN250 0 - 200 0 - 600 0 - 1500
DN300 0 - 300 0 - 800 0 - 2000

Диапазон измерения (расход) Q/(l/min)
минимум норма максимум

DN40 / PN500 0 - 100 0 - 250 0 - 500
DN60 / PN500 0 - 200 0 - 500 0 - 1000

Диапазон измерения (расход) Q/(gal/min)
минимум норма максимум

DN 50 0 - 50 0 - 150 0 - 300

Диапазон измерения (холодо- / теплопроизводительность) W/(kW)
минимум норма максимум

DN40 50 300 500
DN50 50 300 500
DN60 50 300 500
DN65 50 500 1000
DN80 100 800 1500
DN100 200 1000 2500
DN125 300 2000 3500
DN150 400 3000 5000
DN200 600 5000 10000
DN250 800 8000 15000
DN300 1000 10000 20000
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1.7	 Объем	-	номинальные	диаметры	-	скорость	потока
Рисунок 1.2
Q/v диаграмма
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Пример: 
Объемный расход 56 м3/ч получается из номинального диаметра DN 100 и 
скорости потока 2 м/с.
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2.	 Монтаж

Расходомер MIDEX можно устанавливать в любом положении, независимо от 
направления потока. 

Рисунок 2.1
Входные и выходные 
участки

 

Входная	длина:		>	3	x	DN													Выходная	длина:		>	2	x	DN

> 3 x DN          > 2 x DN

[DN = номинальный диаметр]
↑

Правильное измерение возможно только при заполненной трубе. По этой 
причине следует избегать следующих мест:

• Запрещается установка в самой высокой точке (скопление воздуха).

•  Запрещается установка непосредственно перед открытым выпуском трубы по 
нисходящей линии.

• Избегайте мест, подверженных сильной вибрации.

• Не монтируйте в самой нижней точке (опасность скопления твердых частиц).

Рисунок 2.2 
Нежелательные схемы 
установки  

↑
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По этой причине подходят следующие места:
Рисунок 2.3 
Альтернативные 
положения  

↑

Для уклонов следует планировать монтаж, аналогичный водостоку. Обратите 
внимание на горизонтальную ориентацию (см. Рисунок 2.5).

Рисунок 2.4 
Частично 
заполненный 
трубопровод

 

> 3 x DN     
     

> 2 x DN

↑

 
 
 

Горизонтальная ориентация измерительных электродов должна соблюдаться при 
установке в горизонтальном или наклонном положении, здесь может оказаться 
полезным положение корпуса электроники.

Рисунок 2.5 
Горизонтальное 
расположение

 

Электроды
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3.	 Электрическое	подключение

Рисунок 3.1
Клеммы и блок 
управления

 

1 2 3 4

6 7 85

8.1    8.2 9.1    9.2 10.1 10.2 11.1  11.2 13.1 13.212.1 12.2

2.1    2.2 3.1    3.2

4.1    4.2 5.1    5.2 6.1    6.2 7.1    7.2

  KL11  KL10  KL9  KL8   KL13  KL12

  KL1   KL2   KL3   KL4   KL5   KL6   KL7
1.1    1.2

E+ →

E 1 E 2
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3.1	 Назначение	клемм	и	контактов
Таблица 3.1 
Назначение клемм и 
контактов, часть 1  

M
ID

EX
-H

**
**

M
ID

EX
-K

**
**

M
ID

EX
-M

**
**

Источник	питания 
Ui (+)

Клемма 1 
Контакт 1 KL 1.1 Клемма 1 

Контакт 1
Источник	питания 

Ui (-)
Клемма 1 
Контакт 2 KL 1.2 Клемма 1 

Контакт 2

Клемма 2 
Контакт 1 KL 2.1 Клемма 1 

Контакт 3

Клемма 2 
Контакт 2 KL 2.2 Клемма 1 

Контакт 4

Клемма 3 
Контакт 1 KL 3.1 Клемма 2 

Контакт 3

Клемма 3 
Контакт 2 KL 3.2 Клемма 2 

Контакт 4

Клемма 1 
Контакт 4 KL 4.1 Клемма 1 

Контакт 5

Клемма 1 
Контакт 3 KL 4.2 Клемма 1 

Контакт 6

Клемма 2 
Контакт 4 KL 5.1 Клемма 1 

Контакт 7

Клемма 2 
Контакт 3 KL 5.2 Клемма 1 

Контакт 8

Клемма 3 
Контакт 4 KL 6.1 Клемма 1 

Контакт 9

Клемма 3 
Контакт 3 KL 6.2 Клемма 1 

Контакт 10

— KL 7.1 Клемма 1 
Контакт 11

— KL 7.2 Клемма 1 
Контакт 12

Не упомянутые клеммы и контакты электрически не соединены!

Выход	2

Выход	1

Выход	4

Выход	3

Вход	1

Вход	2
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Таблица 3.2 
Назначение клемм и 
контактов, часть 2

M
ID

EX
-H

**
**

M
ID

EX
-K

**
**

M
ID

EX
-M

**
**

— KL 8.1 Клемма 2 
Контакт 5

— KL 8.2 Клемма 2 
Контакт 6

— KL 9.1 Клемма 2 
Контакт 7

— KL 9.2 Клемма 2 
Контакт 8

— KL 10.1 Клемма 2 
Контакт 9

— KL 10.2 Клемма 2 
Контакт 10

— KL 11.1 Клемма 2 
Контакт 11

— KL 11.2 Клемма 2 
Контакт 12

Температурный	датчик	1 
(+) KL 12.1

Температурный	датчик	1 
(-) KL 12.2

Температурный	датчик	2 
(+) KL 13.1

Температурный	датчик	2 
(-) KL 13.2

Не упомянутые клеммы и контакты электрически не соединены!

Выход	5

Выход	6

Выход	7

Выход	8
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Таблица 3.3 
Назначение клемм и 
контактов, часть 3

M
ID

EX
-P

1*
**

*

M
ID

EX
-P

2*
**

*

Источник	питания 
Ui (+)

Клемма 1 
Контакт 7 KL 1.1

Источник	питания 
Ui (-)

Клемма 1 
Контакт 5 KL 1.2

Клемма 2 
Контакт 7

Клемма 2 
Контакт 7

Клемма 2 
Контакт 6

Клемма 2 
Контакт 6

Клемма 3 
Контакт 7

Клемма 3 
Контакт 7

Клемма 3 
Контакт 6

Клемма 3 
Контакт 6

— Клемма 1 
Контакт 4

— Клемма 1 
Контакт 5

Клемма 1 
Контакт 4 —

Клемма 2 
Контакт 4

Клемма 2 
Контакт 4

Клемма 2 
Контакт 5

Клемма 2 
Контакт 5

Клемма 3 
Контакт 4

Клемма 3 
Контакт 4

Клемма 3 
Контакт 5

Клемма 3 
Контакт 5

Температурный	датчик	1 
(+) KL 12.1

Температурный	датчик	1 
(-) KL 12.2

Температурный	датчик	2 
(+) KL 13.1

Температурный	датчик	2 
(-) KL 13.2

Не упомянутые клеммы и контакты электрически не соединены!

Вход	1

Выход	2

Вход	2

Выход	1

Выход	3

Выход	1

Ui(-)
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3.2	 Клеммы	температурного	датчика	MTF
Рисунок 3.2 
Клеммы и светодиод датчика 
температуры MTF

 

Передача данных светодиода Экранирование

Кабель, идущий от клеммы KL 12 или KL 13 устройства MIDEX, также подключается 
к «+» и «-» (заземление) в клеммном отсеке MTF. Экран кабеля подключается к 
предусмотренной для этого клемме.

Светодиод мигает примерно один раз в секунду и указывает на передачу данных 
от MTF к MIDEX.
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4.	 Управление

4.1	 Управление	расходомером	MIDEX

Рисунок 4.1 

1 2 3 4

6 7 85

O T F

Управление расходомером
MIDEX

Таблица 3.1 
Клавиши  

Функция

O
Функция “плюс”: 
• Увеличивает значение цифры 
• следующее меню (при выборе функции) 
• Отменить функцию (одновременно с клавишей «→»)

T
Функция “пропустить”: 
• Выбрать цифру, надлежащую изменению 
• следующая функция (при выборе функции) 
• Отменить функцию (одновременно с клавишей "+")

F
Функция “выбрать”: 
• Закрытие входа 
• Подтверждение ввода 
• Конец функции

Рисунок 4.2 

2.1    2.2 3.1    3.2

4.1    4.2 5.1    5.2 6.1    6.2 7.1    7.2
  KL1   KL2   KL3   KL4   KL5   KL6   KL7

1.1    1.2 E 1 E 2

 
Положение светодиодов
входа

Светодиоды	 	У каждого выхода есть соответствующий светодиод, расположенный рядом с ЖК-
дисплеем, чтобы показать состояние выхода. 
Светодиоды для входов расположены непосредственно над клеммами KL2 (для 
входа 1) и KL3 (для входа 2) и показывают состояние входов. 
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4.2	 Выбор	функции
Если одна из трех клавиш нажата во время нормальной работы, программа 
переходит в меню выбора функции. Цифры меню и функции отображаются в 
правой части первой строки дисплея (например: 1-12 для функции 12 меню 1).
Определенную функцию можно выбрать с помощью клавиш O, T и F. 

"	 	Внимание! 
Отображение измеренных данных будет продолжено, если в течение 30 секунд 
не будет выбрана никакая функция.

Без ввода кода пользователя «441» запрограммированный параметр может 
только отображаться. Вы должны ввести код пользователя, чтобы изменить 
параметры и получить доступ к различным функциям.

#	 	Предупреждение! 
Заводские	настройки	не	могут	и	не	должны	быть	изменены.

Следующая сводка показывает структуру меню и необходимые коды для 
отображения и изменения параметров:

Таблица 4.2 
Выбор функции 
(От 1-1 до 3-10)  

Меню Функция Код	
функции

Код	изменения	
параметра

Пояснение

Ди
сп

ле
й

1-1 стандартный no — Стандартный дисплей

1-2 скорость потока no — Дисплей скорости потока

1-3 температура no — Дисплей температур

1-4 тепловой отклик no — Дисплей теплового отклика

1-5 объем no — Дисплей счетчика объема

1-6 цикл no — Все параметры (циклично)

1-7 поток и температура no — Дисплей потока и температуры

1-8 версия ПО no — Отображение версии ПО

П
ар

ам
ет

р

2-1 кодовый номер no no Ввод кодового номера

2-2 станд. дисплей no user Стандартный дисплей

2-3 диапазон расхода no user Пользоват. диапазон расхода

2-4 скорость потока no user Расширение диап. расхода

2-5 диапазон темп. Т1 no user Пользоват. темп. диапазон Т1

2-6 диапазон темп. Т2 no user Пользоват. темп. диапазон Т2

2-7 диап. терм. вых. no user Пользоват. диап. тепл. отклика

2-8 демпф. поток no user Фильтр нижних частот (поток)

2-9 демпф. темп. no user Фильтр н. частот (темп. Т1/Т2)

2-10 язык no user Язык

2-11 по умолчанию user user Загрузка по умолчанию

Вх
од

ы
/В

ы
хо

ды

3-1 входы no user Назначение входов

3-2 уровни входов no user Назначение уровней входов

3-3 выходы no user Назначение выходов

3-4 уровни выходов no user Назначение уровней выходов

3-5 назнач. выхода no user Выход назначения - изм. сигнал

3-6 предел. значения no user Ввод предельных значений

3-7 предел. гистерезис no user Ввод предельного гистерезиса

3-8 импульсный блок no user Единицы на импульс объема

3-9 длина импульса no user Длина импульса объема

3-10 счетчик объема user user Ручная установка счетчика

3-12 по умолчанию user user Входы/Выходы по умолчанию
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Большинство параметров меню «Диагностика» и «Калибровка» не могут 
быть отображены или изменены без ввода кода пользователя «441». Введите 
сервисный код «449», чтобы изменить важные параметры или получить доступ к 
различным функциям меню «Оборудование» и «Калибровка».

"	 	Внимание! 
Если оборудование находится в нормальном режиме отображения результатов 
измерений более 10 минут (например, функция 1-1), то кодовый номер 
необходимо ввести снова. 

#  Предупреждение! 
Изменения,	внесенные	с	помощью	служебного	кода,	могут	изменить	всю	
калибровку,	так	что	точное	измерение	станет	невозможным.	Эти	параметры	
специфичны	для	данного	инструмента	и	должны	быть	обязательно	
известны. 
Заводские	настройки	не	могут	и	не	должны	быть	изменены.

Таблица 4.3 
Выбор функции 
(От 4-1 до 6-6)  

Меню Функция Код	
функции

Код	изменения	
параметра

Пояснение

Ди
аг

но
ст

ик
а

4-1 память ошибок no factory settings Отображение памяти ошибок

4-2 пров. част. вых. user user Проверка частотных выходов

4-3 пров. пред.-вых. user user Пров. выходы с предел. знач.

4-4 пров. выключение user user Проверка выходов переключателей

4-5 пров. имп. выход user user Проверка импульсных выходов

4-6 им. знач. расх. user user Имитационное значение расхода

4-7 имит. расхода user user Имитация скорости потока

4-8 имит. темп. user user Имитация температур. знач.

4-9 имит. темп. user user Имитация температур. знач.

4-10 проверка среды user user Проверка проводимости среды

Ап
па

ра
тн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е

5-1 измер. темп. no user Измерение температуры

5-2 завод. тепл. user service Завод. диап. тепл. мощности

5-3 значение утечки service service Ввод значения утечки

5-4 направ. потока service service Направления потока

5-5 обнаруж. среды service service Обнаружение среды (вкл./выкл.)

5-6 проводимость service service Проверка проводимости среды

5-7 фильтр service service Доп. фильтр (вкл./выкл.)

5-8 запуск user user Поведение при запуске

Ка
ли

бр
ов

ка

6-1 зав. диап. расх. user service Заводской диапазон расхода

6-2 ном. диаметр no service Диаметр расходомера

6-3 част. катушки service service Частота катушки возбуждения

6-4 коэфф. калибр. service service Коэффициент калибровки

6-5 смещ. калибр. service service Смещение калибровки

6-6 усиление service service Регулировка усиления

6-7 сер. номер service service Серийный номер расходомера
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4.3	 Меню	1:	Дисплей
4.3.1	 Функция	1-1:	Стандартный	дисплей

display 1-1

standard

  Функция для отображения стандартной измеряемой 
величины (см. Функцию 2-2).

4.3.2	 Функция	1-2:	Дисплей	скорости	потока

display 1-2

flow rate

  Функция для отображения текущего расхода в 
выбранной единице. 
 

Пример: Скорость потока 12.3 м³/ч

12.3

m^3/h

  
 
 

4.3.3	 Функция	1-3:	Дисплей	температур

display 1-3

temperatures

 Отображает одновременно температуры T1 и T2. 
 
 

Пример:

T1= -5.0°C

T2= 23.7°C

 Температура T1 = - 5 °C и температура T2 = 23,7 °C 
 
 

4.3.4	 Функция	1-4:	Дисплей	теплового	отклика

display 1-4

thermal output

  Отображает расчетную тепловую мощность. 
Произведение измеренного расхода в л/мин соотв. 
м³/ч, а разница температур T2-T1, измеренная в 
Кельвинах, отображается в киловаттах (кВт).

Пример:

-12345

kW

 Тепловой отклик = - 12345 kW 
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4.3.5	 Функция	1-5:	Дисплей	объема	(счетчик	суммирования)

display 1-5

volume

  Эта функция доступна только для MIDEX-**T**.
Объем, который протекает, накапливается в 
счетчике и отображается с выбранной единицей.

  

Максимальное количество составляет ±1,999,999,999; затем он снова 
начинается с нуля. Возможно измерение объема в обоих направлениях. 
Счетчик увеличивается или уменьшается при изменении направления потока. 
Направление потока отображается с помощью «→» или «←» с левой стороны. 
Отображаемая единица соответствует единице расхода м³ при выборе м³/ч или л 
при выборе л/мин. 

Пример:

→ 00123456

m^3

 Объём = 123456 m3 

 

 

4.3.6	 Функция	1-6:	Дисплей	цикличного	измерения

display 1-6

cyclic

  Отображение всех доступных измеряемых величин 
(расход, температура, тепловая мощность и 
объем). Дисплей меняется каждые 2 секунды.

Пример:

12.3

m^3/h

T1= -5.0°C

T2= 23.7°C

-12345

kW

→ 00123456

m^3

→
↑

←
↓

 

4.3.7	 Функция	1-7:	Отображение	расхода	и	температуры

display 1-7

flow and temp.

  Отображает текущий расход и температуры T1 и T2 
одновременно.

 
 
Пример:

100 l/min

-15.0°C   23.7°C  

4.3.8	 Функция	1-8:	Дисплей	версии	ПО

display 1-8

software version

 Отображает текущую версию ПО. 
 
 

Пример:

SW version

V 1.00

 Версия 1.0 
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4.4	 Меню	2:	Параметр
4.4.1	 Функция	2-1:	Ввод	кодового	номера

parameters 2-1

code number

 Ввод трехзначного числа от 0 до 999.

  Номер кода пользователя: 441 
  Сервисный кодовый номер: 449

Если выбрана одна из функций из меню 1 «Дисплей ...», режим «без кодового 
номера» активируется автоматически через 10 минут.

Пример:

code number

441

 Номер кода пользователя: 441 
 
 

4.4.2	 Функция	2-2:	Стандартный	дисплей

parameters 2-2

standard display

  Отображение или ввод измеряемой величины для 
стандартной индикации.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Код. изменения параметров: user

Определение стандартного отображения как расхода, обеих температур, 
тепловой мощности, объема, расхода при обеих температурах или циклического. 
Циклический означает, что отображаются все доступные измеряемые величины, 
и дисплей изменяется каждые 2 секунды. Стандартный дисплей отображается 
после запуска или если в течение некоторого времени не нажимается никакая 
кнопка при выборе функции.

Пример:

standard display

flow rate

 Стандартный дисплей = скорость потока 
 
 

4.4.3	 Функция	2-3:	Точка	полной	шкалы	расхода	(пользователь)

parameters 2-3

range flow rate

  Отображение или ввод пользовательской точки 
полной шкалы и соответствующей единицы 
измерения расхода.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Максимальное значение точки полной шкалы ограничено «диапазоном расхода» 
в меню «Калибровка». Это значение устанавливается на заводе или в сервисной 
службе и является физическим пределом аналого-цифрового преобразователя. 
Минимальное значение точки полной шкалы взято из таблицы в главе 1. 
Пользовательская точка полной шкалы - это 100%-ное значение утечки, 
предельное значение, частотный выход (5…15 Гц) и разброс диапазона.

Пример:

max. flow rate

400 m^3/h

 Точка полной шкалы расхода = 400 m³/h 
 
 
 
Далее следует отображение или ввод соответствующего устройства. 
Доступные единицы: л/мин, м³/ч или галлон/мин.

Эта единица относится к запрограммированной точке полной шкалы и 
отображению текущего расхода.
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4.4.4	 Функция	2-4:	Диапазон	значений	расхода	(пользователь)

parameters 2-4

spread flow rate

  Отображение или ввод процентного разброса 
пользовательского диапазона для расхода.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Расширение диапазона используется для дистанционного управления 
изменением диапазона измерения, например для обнаружения утечки в 
выходные дни. Обратите внимание, что точность измерения такая же, как и 
раньше. 
Доступные значения: 20%, 30%, 40%, ...100% (значение по умолчанию). 
 
Пример:

spread range

50 %

 Разброс диапазона до 50% 
 
 
 
Вы можете активировать расширение диапазона одним из двух входов, которые 
необходимо запрограммировать заранее.

4.4.5	 Функция	2-5:	Диапазон	измерения	температуры	Т1

parameters 2-5

range temp. T1

  Отображение или ввод измерения диапазона 
температуры T1.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон измерения: - 20°C .. + 60°C 
 
Пример:

range temp. T1

Tmin = 0 °C

 Минимальная температура T1 = 0°C 
 
 
 
Пример:

range temp. T1

Tmax = 50 °C

 Максимальная температура T1 = 50°C 
 
 
 
Этот диапазон представляет собой значение 0% и значение 100% для 
предельных значений и частотного выхода (5…15 Гц). 
Диапазон температур можно регулировать с шагом 1 °C. 
Стандартный диапазон измерения отрегулирован на 0 °C ... + 50 ° C.
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4.4.6	 Функция	2-6:	Диапазон	измерения	температуры	Т2

parameters 2-6

range temp. T2

  Отображение или ввод диапазона измерения 
температуры T2.

  Номер кода для отображения функции: no 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон измерения: - 20°C .. + 60°C

Пример:

range temp. T2

Tmin = 0 °C

 Минимальная температура T2 = 0°C 
 
 

Пример:

range temp. T2

Tmax = 50 °C

 Максимальная температура T2 = 50°C

   Этот диапазон представляет собой значение 0% 
и значение 100% для предельных значений и 
частотного выхода (5… 15 Гц).

Диапазон температур можно регулировать с шагом 1 °C. 
Стандартный диапазон измерения отрегулирован на 0 °C ... + 50 °C.

4.4.7	 Функция	2-7:	Полная	тепловая	мощность	(пользователь)

parameters 2-7

range therm outp

  Отображение или ввод пользователем полной 
шкалы тепловой мощности.

  Кодовый номер для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Максимальное значение точки полной шкалы ограничено «диап. терм. вых.» в 
меню «Hardware». Значение устанавливается на заводе или в сервисной службе. 
Значение для полной шкалы взято из таблицы 4.4. 
Соответствующая единица измерения - кВт.

Пример:

range therm outp

3000  kW

 Точка полной шкалы тепловой мощности = 3000 кВт 
 
 

4.4.8	 Функция	2-8:	Демпфирование	расхода

parameters 2-8

damping flow

  Отображение или ввод постоянной времени Tau 
для демпфирования расхода.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: 0 ... 10 с (значение по умолчанию: 1 с) 
Постоянная времени Tau определяется как время, необходимое для достижения 
63% новой точки полной шкалы.

Пример:

damping flow

Tau = 05s

 Демпфирование расхода = 5 секунд 
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4.4.9	 Функция	2-9:	Демпфирование	температур	T1	и	T2

parameters 2-9

damping temp.

  Отображение или ввод постоянной времени 
Tau для демпфирования измеряемых величин 
температуры.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Диапазон: 0 .. 45 сек

Пример:

damping temp.

Tau = 03s

 Демпфирование температуры = 3 секунды 
 

4.4.10	 Функция	2-10:	Язык

parameters 2-10

language

  Номер кода для отображения функции: none 
Кодовый номер для изменения параметров: user 
Доступные значения: английский, немецкий, 
польский

!	 Примечание! 
 После загрузки параметров по умолчанию язык будет немецким!

Пример:

language

english

 Язык = английский 
 

4.4.11	 Функция	2-11:	Заводские	настройки

parameters 2-11

load defaults

  Номер кода для отображения функции: user 
Кодовый номер для изменения параметров: user

   После запроса безопасности будут загружены 
параметры по умолчанию для области 
пользовательских данных.

Вы найдете обзор значений по умолчанию в разделе 4.9 этой главы. 
 
Are you sure?

<E> = yes  
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4.5	 Меню	3:	Входы	/	Выходы
4.5.1	 Функция	3-1:	Входы

in-/outputs 3-1

inputs

  Номер кода для отображения функции: none 
Кодовый номер для изменения параметров: user

  Доступные значения: размах, не используется

Эта функция определяет функцию каждого входа (см. Главу 5).

Пример:

input 1

spread

 Вход 1 = Размах 
 

4.5.2	 Функция	3-2:	Входной	уровень

in-/outputs 3-2

input levels

  Определение активного уровня для каждого входа.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступные значения: 
• нормально замкнутый контакт (активный низкий уровень, светодиод выключен) 
•  нормально разомкнутый контакт (активный высокий уровень, светодиод горит, 

значение по умолчанию)

Пример:

input 1

active high

 Вход 1 = активный высокий уровень 
 

4.5.3	 Функция	3-3:	Выходы

in-/outputs 3-3

outputs

 Назначение функции каждому выходу.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступные значения: частота, импульсный объем, выход с ограничением, 
релейный выход, не используется.

Пример:

output 1

frequency

 Выход 1 = частотный выход 
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4.5.4	 Функция	3-4:	Выходные	уровни

in-/outputs 3-4

output levels

  Определение активного состояния переключающих 
выходов

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступные значения: активный низкий, активный высокий

активный	высокий:
превышено предельное значение  ⇒		транзистор открыт (выход ВЫСОКИЙ) 
  направление потока „→“ ⇒		транзистор открыт (выход ВЫСОКИЙ) 
  среда   ⇒		транзистор открыт (выход ВЫСОКИЙ) 
  пульсация объема  ⇒			транзистор открывается временно  

(выходной ВЫСОКИЙ импульс)

активный	низкий:
превышено предельное значение  ⇒		транзистор закрыт (выход НИЗКИЙ) 
  направление потока „→“ ⇒		транзистор закрыт (выход НИЗКИЙ) 
  среда   ⇒		транзистор закрыт (выход НИЗКИЙ) 
  пульсация объема  ⇒			транзистор закрывается временно 

(выходной НИЗКИЙ импульс)

Пример:

A1= limit-output

active high

 Выход 1 = активный высокий уровень 
 

4.5.5	 Функция	3-5:	Назначение	выхода

in-/outputs 3-5

output assign

  Назначение выхода различных измер. величин

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступные значения для частотного выхода:  скорость потока 
температура 1 
температура 2 
тепловой выход

Доступные значения для импульсного выхода:  объем (присваивается 
автоматически)

Доступные значения для предельного вывода:  скорость потока 
температура 1 
температура 2 
тепловой выход

Доступные значения для релейного выхода:  направление среды 
среда

Импульсный выход (объем) можно назначить только для расхода.

Пример:

A1= limit-output

flow rate

 Выход 1 = расход
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4.5.6	 Функция	3-6:	Предельные	значения

in-/outputs 3-6

limit values

  Регулировка предельных значений для предельных 
выходов расхода, температуры 1, температуры 2 и 
тепловой мощности.

  Номер кода для отображения функции: no 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: 0 .. 100%

Предельное значение в процентах от точки полной шкалы пользователя.

Пример:

A3= flow rate

limit        030 %

 Предельное значение расхода на выходе 2 = 30% 
 

4.5.7	 Функция	3-7:	Гистерезис	для	предельных	выходов

in-/outputs 3-7

limit hysteresis

 Регулировка гистерезиса для предельных выходов  
  расхода, температуры 1, температуры 2 и тепловой  
  мощности.

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: 0 .. 9%

Гистерезис предельного значения в процентах от точки полной шкалы.

Пример:

A3= flow rate

hysteresis    3 %

 Гистерезис = 3% для предельного значения   
  расхода для выхода 1 
 

4.5.8	 Функция	3-8:	Единица	измерения	импульса

in-/outputs 3-8

pulse unit

 Регулировка единиц на импульс

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: 1 .. 999

Количество в литрах соотв. кубических метров, а на импульсный выход 
отправляется один импульс.

Пример:

one pulse per

1 m^3

 Единица импульса = 1 импульс на м³ 
 
 
 
Далее следует ввод связанного блока. 
Доступные единицы: литры или м³
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4.5.9	 Функция	3-9:	Длительность	импульса

in-/outputs 3-9

pulse length

 Регулировка длительности импульса

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: 0..99,999,999 мс с шагом 10 мс.

Пример:

pulse length

1000 ms

 Длина импульса = 1 секунда

  Длина импульса ограничена с помощью блока   
  импульсов и ожидаемый максимальный расход.

4.5.10	 Функция	3-10:	счетчик	объема	(только	MIDEX-**T**)

in-/outputs 3-10

volume counter

 Регулировка начального значения счетчика объема.

  Номер кода для отображения функции: user 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступный диапазон: - 1.999.999.999 .. + 1.999.999.999

Пример:

volume counter

+10000

 Установите начальное значение счетчика объема  
  на 10.000 (единица зависит от единицы импульса) 
 

4.5.11	 Функция	3-12:	входы	/	выходы	по	умолчанию

in-/outputs 3-12

load defaults

 Номер кода для отображения функции: user 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

  После запроса безопасности параметры по   
  умолчанию для входов / выходов загружаются   
  из EPROM в EEPROM и RAM.

Вы найдете обзор значений по умолчанию в разделе 4.9 этой главы.

Are you sure?

<E> = yes
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4.6	 Меню	4:	Диагностика
Значения моделирования от 4.6.6 до 4.6.9 используются в качестве измеряемых 
величин и используются во всех расчетах. Имитация активируется только после 
вызова дисплея измеряемой величины. 
На дисплее отображается «Симул.», чтобы прояснить, что отображаемое 
значение является смоделированным, а не измеренным значением.

4.6.1	 Функция	4-1:	отображение	памяти	ошибок

diagnosis 4-1

error memory

 Отображение постоянной памяти ошибок

  Кодовый номер для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: factory

Удаление памяти ошибок может быть выполнено только на заводе. 
Эта функция доступна только для стажеров компании!

4.6.2	 Функция	4-2:	Проверить	частотные	выходы

diagnosis 4-2

check freq.-out

 Функция проверки всех частотных выходов путем   
  ввода теста частота.

  Кодовый номер для активации: user 
 
Доступный диапазон: 4 .. 17 Гц с шагом 1 Гц.

Пример:

frequency

f = 10 Hz

 Выходная частота тестирования 10 Гц 

4.6.3	 Функция	4-3:	Проверка	выходов	с	предельными	значениями.

diagnosis 4-3

check limit-out

 Функциональная проверка всех частотных выходов  
  путем моделирования измеряемой величины в   
  процентах.

  Кодовый номер для активации: user 
 
Доступный диапазон: 0 .. 120%

Все предельные выходы, предельные значения которых ниже смоделированного 
значения, включаются или выключаются в зависимости от их параметров 
(активный высокий или активный низкий).

Пример:

measurand

060%

 Проверьте предельные выходы, смоделировав   
  измеряемую величину 60%.
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4.6.4	 Функция	4-4:	Проверить	релейные	выходы.

diagnosis 4-4

check switch-out

 Функциональная проверка всех переключающих   
  выходов путем переключения активного соотв.   
  в неактивный.

  Кодовый номер для активации: user 
 
Доступные значения: активно / неактивно

Все переключающие выходы включаются или выключаются в зависимости от их 
параметров (активный высокий или активный низкий).

Пример:

switch-out

active

 Проверьте выходы переключателя в состоянии   
  «активен». 
 

4.6.5	 Функция	4-5:	Проверить	импульсные	выходы.

diagnosis 4-5

check pulse-out

 Функциональная проверка всех импульсных   
  выходов.

  Кодовый номер для активации: user

Доступный диапазон: 1 .. 60.000 мс

Пример:

pulse period

01000 ms

 Период выходного импульса 1000 мс 
 

4.6.6	 Функция	4-6:	Имитационное	значение	расхода

diagnosis 4-6

sim. value flow

 Значение моделирования для расхода.

  Кодовый номер для активации: user

Пример:

sim. value flow

100  m^3/h

 Значение моделирования для расхода = 100 м³/ч 
 

4.6.7	 Функция	4-7:	вкл.	/	выкл.	моделирования	расхода

diagnosis 4-7

simulate flow

 Включить или выключить моделирование расхода.

Обнаружение среды отключено во время моделирования. Если MIDEX оснащен 
счетчиком объема, обратите внимание на счетчик перед симуляцией и введите 
его в функцию 3-10 после симуляции.

Кодовый номер для активации: user

Пример:

simulate flow

active

 Имитация расхода включена
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4.6.8	 Функция	4-8:	Имитационное	значение	температуры

diagnosis 4-8

sim. values temp

 Моделирование значений температуры.

  Кодовый номер для активации: user

Пример:

sim. values temp

T1 = -5    1/10°C

 Имитационное значение температуры T1 = -5 °C 
 

4.6.9	 Функция	4-9:	вкл.	/	выкл.	имитации	температуры

diagnosis 4-9

simulate temp.

  Включение и выключение моделирования   
температуры. Это моделирование включается 
только в том случае, если измерение температуры 
активировано в 5-1.

Кодовый номер для активации: user

Пример:

simulate temp.

active

 Имитация температуры включена 
 

4.6.10	 Функция	4-10:	Проверить	проводимость	среды	для		 	 	
	 																										обнаружения	среды.

diagnosis 4-10

check medium

 Идентификация фактической проводимости среды  
  в процентах.

  0% соотв. минимальной,

  100% соотв. максимальной теоретической   
  проводимости.

Это значение важно только для обнаружения среды и не влияет на определение 
расхода (см. 4.7.6).

Кодовый номер для активации: user

Пример:

medium

70 %

 Фактическая проводимость среды 70%



32

MIDEX

Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH

Управление

4.7	 Меню	5:	Оборудование
4.7.1	 Функция	5-1:	Измерение	температуры	активно	/	неактивно

hardware 5-1

measure temp.

 Активация / деактивация измерения температуры

  Номер кода для отображения функции: none 
  Кодовый номер для изменения параметров: user

Доступные значения: активно / неактивно

Пример: 

measure temp.

active

 Измерение температуры активно 
 

4.7.2	 Функция	5-2:	Точка	полной	шкалы	тепловой	мощности		 	
	 (аппаратная)

hardware 5-2

range therm outp

 Отображение или ввод аппаратной точки полной   
  шкалы для тепловой мощности.

  Диапазон зависит от диаметра. Ед. измер.- кВт. 
 
Номер кода для отображения функции: user 
Кодовый номер для изменения параметров: service

Таблица 4.4 Тепловой отклик Вт/кВт
минимум норма максимум

DN 40 
DN 50 
DN 60

50 300 500

DN 65 50 500 1000
DN 80 100 800 1500
DN 100 200 1000 2500
DN 125 300 2000 3500
DN 150 400 3000 5000
DN 200 600 5000 10000
DN 250 800 8000 15000
DN 300 1000 10000 20000

 
Тепловой отклик

 Пример:
 range therm outp

10000 kW

 Точка полной шкалы тепл. мощности = 10 000 кВт. 
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4.7.3	 Функция	5-3:	Утечка

hardware 5-3

creepage value

 Отображение или ввод процентного значения для  
  подавления утечки, связанной с точкой полной   
  шкалы расхода (аппаратное меню). 
 
Номер кода для отображения функции: service 
Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: 0 .. 9%

Пример:

creepage value

5 %

 Утечка 5%

Рисунок 4.3 
График частоты утечки 
5%
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4.7.4	 Функция	5-4:	Отображение	направления	потока

hardware 5-4

flow direction

 Отображение или ввод независимо от того,   
  отображается ли направление потока. Символы   
                     «→» или «←» отображаются     
  слева, если направление потока активно.

Номер кода для отображения функции: service 
Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные значения: активно / неактивно

Пример:

flow direction

inactive

 Направление потока неактивно 
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4.7.5	 Функция	5-5:	Среднее	обнаружение

hardware 5-5

medium detection

 Рассмотрение среднего обнаружения

  Номер кода для отображения функции: service 
  Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные значения: активно / неактивно

Отключать обнаружение среды рекомендуется только в том случае, если вы 
уверены, что труба всегда заполнена. В противном случае вы можете получить 
неопределенные значения.

Пример:

medium detection

active

 Активное обнаружение среды 
 

4.7.6	 Функция	5-6:	Средняя	проводимость	для	обнаружения		 	
	 																								среды.

hardware 5-6

conductivity

 Эта настройка используется только для порога   
  обнаружения среды и не является необходимой   
  проводимостью среды для определения расхода.

 
Номер кода для отображения функции: service 
Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: 1 .. 100%

Фактическая проводимость среды показана в функции 4-10. Значение 4-10 
должно быть примерно вдвое выше этого значения.

Пример:

conductivity

050 %

 Электропроводность 50% 
 

4.7.7	 Функция	5-7:	Фильтр	(для	пульсирующего	потока)

hardware 5-7

filter

 Использование дополнительного фильтра   
  (например, для поршневых насосов)

  Номер кода для отображения функции: service 
  Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные значения: активно / неактивно

Пример:

filter

inactive

 Фильтр неактивен 
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4.7.8	 Функция	5-8:	Параметры	запуска

hardware 5-8

start-up

 Отображение или ввод поведения при запуске.

  Номер кода для отображения функции: service 
  Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные значения: 
• «быстро» (без отображения названия и версии программы) 
• «нормальный» (с отображением названия и версии программы)

Эти параметры доступны для запуска (например, после сбоя питания).

Пример:

Start-up options

fast

 Быстрый запуск

4.8	 Меню	6:	Калибровка
Следующие ниже параметры калибровки являются результатом калибровки 
расходомера и не должны изменяться для соответствующего датчика.

4.8.1	 Функция	6-1:	Точка	полной	шкалы	расхода	(аппаратная)

calibration 6-1

range flow rate

 Отображение или ввод точки полной шкалы и   
   соответствующей единицы измерения расхода.

   Номер кода для отображения функции: user 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: см. «Диапазон измерения» в главе 1.

Ввод точки полной шкалы в л/мин соотв. м³/ч. Это значение представляет собой 
максимальную точку полной шкалы для скорости потока, которую может выбрать 
пользователь.

Пример:

max. flow rate

400 m^3/h

 Точка полной шкалы расхода = 400 м³/ч.

   Ввод связанного блока.

   Доступные значения: л/мин или м³/ч.

Этот блок используется только для установки аппаратной точки полной шкалы 
расхода. Отображаемая единица измерения расхода устанавливается в другой 
функции.

4.8.2	 Функция	6-2:	Диаметр	расходомера

calibration 6-2

diameter DN

 Отображение или ввод диаметра расходомера.

   Номер кода для отображения функции: none 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные диаметры: DN 40 .. DN 300 (см. Табл. 4.4)

Пример:

diameter

DN 200

 Диаметр DN 200 
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4.8.3	 Функция	6-3:	Частота	катушки

calibration 6-3

coil frequency

 Отображение или ввод частоты для катушки   
   возбуждения.

   Номер кода для отображения функции: service 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступные частоты: 6 .. 9 Гц, 11 .. 16 Гц (с шагом 1 Гц)

Пример:

coil frequency

11 Hz

 Частота катушки 11 Гц

4.8.4	 Функция	6-4:	Калибровочный	коэффициент

calibration 6-4

factor

 Отображение или изменение калибровочного   
   коэффициента.

   Номер кода для отображения функции: service 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: 1 .. 59999

Пример:

factor

             1234

 Коэффициент калибровки 1234 
 

4.8.5	 Функция	6-5:	Смещение	калибровки

calibration 6-5

offset

 Отображение или изменение калибровочного   
   смещения.

   Номер кода для отображения функции: service 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: - 99 .. + 99

Пример:

offset

              -10

 Смещение калибровки - 10 
 

4.8.6	 Функция	6-6:	Коэффициент	усиления

calibration 6-6

amplification

 Отображение или ввод коэффициента усиления   
   аналогового предусилителя.

   Номер кода для отображения функции: service 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: Шаг 1 .. 8

Пример:

amplification

           step 3

 Шаг усиления 3 
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4.8.7	 Функция	6-7:	Серийный	номер

calibration 6-7

serial-no.

 Отобразить или ввести серийный номер MIDEX.

   Номер кода для отображения функции: service 
   Кодовый номер для изменения параметров: service

Доступный диапазон: 1 .. 99999

Пример:

serial-no.

01234

 Серийный номер 1234

4.9	 Обзор	значений	по	умолчанию
Таблица 4.5 Меню Функция Значение	по	умолч. Пользовательское	значение

П
ар

ам
ет

ры

2-2 Стандартный дисплей Скорость потока

2-3 Диапазон расхода 400 м³/ч

2-4 Диапазон распр. 100%

2-5 Температур. диап. T1 - 20°C .. 60°C

2-6 Температур. диап. T2 - 20°C .. 60°C

2-7 Диапазон тепл. откл. 2000 кВт

2-8 Демпфирующий поток 1 s

2-9 Темп. демфирования 1 s

2-10 Язык Немецкий

Вх
од

ы
 / 

Вы
хо

ды

3-1 Входы E1 = не используется

E2 = не используется

3-2 Уровень входа E1 = активный высокий

E2 = активный высокий

3-3 Выходы A1 = частота

A2 = пульс объема

A3 = предел вывода

A4 = перекл. выхода

A5 = частота

A6 = частота

A7 = частота

A8 = перекл. выхода

3-4 Уровень выхода A1 = активный высокий

A2 = активный высокий

A3 = активный высокий

A4 = активный высокий

A5 = активный высокий

A6 = активный высокий

A7 = активный высокий

A8 = активный высокий

3-5 Назначение выхода A1 = Скорость потока

A2 = Скорость потока

A3 = Скорость потока

A4 = Направл. потока

A5 = Температура T1

A6 = Температура T2

A7 = Тепловой отклик

A8 = Детекция среды

 
Обзор значений по

умолчанию (часть 1) 
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Таблица 4.6 Меню Функция Значение	по	умолч. Пользовательское	значение

Вх
од

ы
 / 

Вы
хо

ды

3-6 Предельные значения A1 = 60%

A2 = 60%

A3 = 60%

A4 = 60%

A5 = 60%

A6 = 60%

A7 = 60%

A8 = 60%

3-7 Предел. гистерезис A1 = 3%

A2 = 3%

A3 = 3%

A4 = 3%

A5 = 3%

A6 = 3%

A7 = 3%

A8 = 3%

3-8 Импульсные единицы 10 пульс/м3

3-9 Длительн. импульса 200 мс

Ап
па

ра
т. 

об
ес

пе
ч 5-1 Измерение темп. Неактивно

5-2 Диап. тепл. мощности 200 .. 2500 кВт

5-3 Утечка 2%

5-4 Направление потока Неактивно

5-5 Детекция среды Активно

5-6 Проводимость 50%

5-7 Фильтр Активно

5-8 Запуск Нормальный

Ка
ли

бр
ов

ка

6-1 Диапазон расхода 400 м3/ч

6-2 Диаметр DN DN 150

6-3 Частота катушки 6 Гц

6-4 Коэффициент 1000

6-5 Сдвиг 0

6-6 Усиление Уровень 2

6-7 Серийный номер 5000

 
Обзор значений по  
умолчанию (часть 2)
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5.	 Отображение	и	вывод	данных	измерений

5.1	 Нормальная	операция
Нормальная работа определяется как работа в номинальных условиях, что 
означает, что все измеряемые величины находятся в установленных пределах. 
Текущая измеряемая величина и соответствующая единица измерения 
отображаются во время нормальной работы.

Пример: 

123

m^3/h

 Нормальная операция 
 
 
 
Мероприятия вынесены на соответствующие выезды: 
• Частотный выход: частота 5 .. 15 Гц 
• Импульсный выход: пульс объема 
• Вывод предельного значения: вкл/выкл 
• Переключатель выхода: вкл/выкл

5.2	 Выход	за	пределы	диапазона
Возможное превышение диапазона составляет +20% для расхода и ±10% для 
температуры относительно точки полной шкалы..

При выходе из диапазона соотв. ниже диапазона измеряемой величины для 
отображения или вывода отображается сообщение, а отображение и вывод 
ограничены до максимума, соответственно. минимальное значение.

Пример:

 flow rate > max.  Скорость потока за пределами диапазона 
 
 

Выходы этой измеряемой величины относятся к ограниченному измерению. 
Выходы, которые не относятся к этой измеряемой величине, отображают 
текущее измерение.

Таблица 5.1 Выход Измеряемая	
величина

Выходное	поведение

Частота Q > 120% 17 Гц

T1 > 110% 16 Гц

T1 ≤ 0% 5 Гц

T2 > 110% 16 Гц

T2 ≤ 0% 5 Гц

W > 120% 17 Гц

Предел Q > 120% «Превышено предельное значение»

T1 > 110% «Превышено предельное значение»

T1 < 0% «Превышено предельное значение»

T2 > 110% «Превышено предельное значение»

T2 < 0% «Превышено предельное значение»

W > 120% «Превышено предельное значение»

Пульс Q > 120% пульс Q = 120%

Переключатель (направление потока) Q > 120% “Положительное“

Переключатель (средний отсутствует) Q > 120% “Среда обнаружена“

 
Выходное поведение  
при выходе за пределы  
диапазона
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5.3	 Отсутствие	среды
Если среда не обнаружена, измеряемая величина расхода устанавливается на 
0 м³/ч (соответственно л/мин) и отображается сообщение «Среда отсутствует». 
Все выходы относятся к 0 м³/ч (соответственно л/мин). 
Это сообщение о состоянии, а не сообщение об ошибке. Если среда снова 
обнаруживается, текущая измеряемая величина отображается на дисплее и 
выходах.

Пример:

medium missing  Среда отсутствует 
 
 
 
Выходы относятся к измеряемой величине 0 м³/ч (соответственно л/мин): 
•  Частотные выходы: 0% (= 5 Гц) 
• Импульсные выходы: 0% (отсутствие импульсов) 
• Выходы с предельными значениями: 0% 
• Переключатель выхода:  направление потока = „положительное направление 

потока“ 
обнаружение среды = "среда отсутствует"

Отрегулируйте проводимость обнаружения среды, если труба полностью 
заполнена и отображается сообщение «Среда отсутствует» (функция 5-6).

5.4	 Ошибка
При распознавании ошибки (или нескольких ошибок) на дисплее отображается 
сообщение, и соответствующие выходы переходят в состояние ошибки. Как 
только ошибка будет устранена, текущее измеренное значение снова появится 
на дисплее и на выходах.

На дисплее отображается текущее измеренное значение (если это возможно) и 
сообщение об ошибке, сменяющиеся каждую секунду.

Все выходы переходят в состояние ошибки:

• Частотный выход: 4 Гц 
• Импульсный выход: отсутствие импульсов 
• Вывод предельного значения: неактивно 
• Выход переключателя: неактивно

5.4.1	 Недостаток	питания
Нижний предел питания - 9,5 В постоянного тока. 
Если напряжение питания ниже 9,5 В постоянного тока, отображается 
сообщение «низкий уровень питания» и выходы имеют статус ошибки. Как 
только напряжение питания составляет 9,5 В постоянного тока или больше, 
отображается текущая измеряемая величина и выходы имеют нормальный 
статус.

Пример:

low supply  Недостаток питания
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5.4.2	 Температурный	датчик	MTF
Если расходомер MIDEX оснащен дополнительным устройством измерения 
температуры и не получает данных от одного из двух датчиков температуры 
MTF, во время активированного измерения температуры выдается сообщение об 
ошибке.

Пример: Ошибка датчика температуры для T1

  T1= sensor?

  T2= 20.7°C

T1= error→
5.5	 Ошибка	EEPROM
Если во время проверки EEPROM была обнаружена ошибка, появляется 
сообщение об ошибке.

Все введенные параметры и данные калибровки подлежат проверке.

5.6	 Импульсный	выход
Если при максимальном расходе при установленной единице импульсов и 
длительности импульса больше невозможно выдавать импульсы, отображается 
сообщение об ошибке.

Это сообщение об ошибке может появиться при следующем программировании 
(например):
• Максимальная скорость потока: 200 л/мин 
• Единица импульса: 1 имп/л 
• Длина импульса: 1000 мс

Поскольку при максимальном потоке возникает 200 импульсов за 60 с, длина 
импульса может составлять максимум 300 мс (200 x 300 мс = 60 000 мс = 60 с).
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6.	 Габаритные	размеры
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7.	 Техническая	информация

Основные	данные Производитель: Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH 
Am Rosenbaum 6 
40882 Ratingen 
Германия

Тел.:  +49 (0)2102 / 955 - 6 
Факс: +49 (0)2102 / 955 - 720

Назначение устройства: Устройство для измерения расхода с возможностью измерения 
холодопроизводительности или теплопроизводительности

Взрывозащита: Искробезопасность "i"

Маркировка: I M2 EEx ia I

Механические	
характеристики

Корпус: Нержавеющая сталь 1.4301
Вес: зависит от исполнения. Пример - MIDEX-***F*100/40 

= 28 кг
Защита корпуса: 
(в соотв. с EN 60529)

IP65

Окружающая	среда Температура 
окружающей среды:

-20°C ≤ TA ≤ 50°C

Температура среды: макс. 60°C

Кабельный	ввод Кабельный ввод: M25x1.5
MTF (опционально): M20x1.5

Диапазон зажима: 8.5 - 15.0 мм
MTF (опционально): 8.0 - 11.5 мм

Момент затяжки: 2 Ньютон

Погрешность	измерения Объем: макс. ±1.5% от максимального диап.  
(обычно ±0.75%)

Температура: макс. ±0.2 K

Источник	питания Напряжение: 9.5 VDC ≤ Ui ≤ 13.0 VDC
Потребляемый ток: IN = 0.5 A
Внутренняя емкость: незначительная
Внутренняя 
индуктивность:

незначительная

Частотные	выходы 
(не	PROMOS)

Частота: 5 - 15 Гц
Напряжение: макс. 30.0 VDC
Потребляемая мощность: макс. 50 мВт

Частотные	выходы 
(только	PROMOS)

Частота: 5 - 15 Гц
Напряжение: макс. 13.5 В
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Входы Напряжение питания: макс. 13.0 VDC
Внутренняя емкость: незначительная
Внутренняя 
индуктивность:

незначительная

Могут быть изменены без предварительного уведомления!
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Am Rosenbaum 6 
D-40882 Ratingen
Tel.: +49 (0)2102 / 955 - 6 
Fax: +49 (0)2102 / 955-720
www.kirchgaesser.com
info@kirchgaesser.com

Art.-Nr. 311305
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