
UFL-30
Стационарный  
ультразвуковой расходомер

Минимальная стоимость монтажа

Отличительные особенности:

 Времяимпульсный метод измерения 
расхода обеспечивает высокую точность 
в пределах ±1,0% от показания

 Широкий охват диаметров труб  
и скоростей потока

 Возможность 4-лучевого зондирования 
потока

 Наличие разнообразных выходов 
цифровых и токовых сигналов

 Удобство и простота настройки  
с помощью 4 кнопок на приборе  
и программы настройки на ПК
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Официальный представитель в России  
и странах СНГ – ЗАО «ПАНАТЕСТ»
111250, Москва, ул. Красноказарменная, 17
Тел.: (495) 789-3748
Факс: (495) 362-8633
Интернет: www.panatest.ru
e-mail: mail@panatest.ru

ВНИМАНИЕ Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед работой с прибором

Технические характеристики

Габаритные и установочные размеры

Вторичный измерительный преобразователь

Метод измерения Времяимпульсный метод ультразвукового зондирования

Контролируемые жидкости Однородные и акустически проводящие жидкости

Трубы Диаметр условного прохода 25-6 000 мм

Диапазон измерений от -30 м/с до +30 м/с (при преобразовании в скорость потока)

Погрешность измерений ±1% от показания (при скоростях потока ниже 0,8 м/с и Ду около 300 мм / при скоростях потока 
около 2 м/с и Ду меньше 250 мм)

Повторяемость измерений ±0,5%

Диапазон регулирования при 
многолучевом измерении 
расхода

1 : 300
(макс. 4-лучевое зондирование потока)

Диапазон рабочих температур от -10°C до + 60°C

Электрическое питание стандартное: 100-230 В перем. тока (±10%) / на заказ: 24 В пост. тока (± 20%)

Выходы 2 порта Цифровой выход однонаправленный работающий в режиме связи,  
коммуникационный протокол Modbus (RS232C)

4 порта Контактный выход сигнал счётчика-сумматора и сигнализация

2 порта Аналоговый выход двухдиапазонный

Функции - Отсечка низкого значения величины расхода
- Сигнализация при потере отраженного УЗС
- Выявление нарушений нормальной работы
- Превышение диапазона аналогового выхода
- Сигнализация при превышении диапазона
- Коррекция ухода нуля
- Поправка на предел измерения
- Фильтрация (сглаживание) сигнала
- Самодиагностика и обработка отказов
- Сохранение измеренных значений

- Проверка аналогового выхода
- Проверка измерительного канала
- Автоматическая настройка усиления
- Автоматическая регулировка усиления
- Определение прямого/обратного потока
- Настройка счётчика-сумматора
- Индикация основных данных
- Ведение журнала событий
- Индикация массового расхода
- Метрическая/английская система мер

Класс защиты корпуса IEC 60529, IP65

Соответствие нормам ЕС EN61326-1 : 2006
EN61010-1 : 2001

Масса около 8 кг

Преобразователи электроакустические

Класс защиты корпуса IEC 60529, IP67 (исполнение на заказ: IP68)

Рабочая температура -20°C – +65°C

Масса около 5 кг (1 пара)

Коаксиальный кабель связи

Тип высокочастотный коаксиальный кабель марки 5С-2WAE

Максимальная длина 300 м (между вторичным преобразователем и преобразователями электроакустическими)

Масса около 110 г на 1 м длины

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик прибора без предварительного уведомления и 
каких-либо обязательств со своей стороны.

2 отв. Ø12

7 кабельных гермовводов
Размер кабеля: 6-12 мм
Тип присоединения: PF1/2

Клеммы для 
подключения к 
внешней шине 
заземления (М4)


