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Измерительные комплексы

«ФЛОУКОР»

Структурная схема комплекса «ФЛОУКОР» при работе в
комплекте со счетчиком газа

Комплекс измерения расхода «ФЛОУКОР» предназначен для непрерывного автоматического измерения
параметров потока газа и вычисления приведенных к стандартным условиям объемного расхода и объема
природного газа, прошедшего через трубопровод. Результаты измерений и вычислений выводятся на цифровой
индикатор комплекса и экран дисплея компьютера. Комплекс может применяться для работы со счетчиком газа
или с преобразователями перепада давлений. Комплекс может применяться для коммерческого учета газа
на газораспределительных станциях, котельных, в составе автоматизированных систем коммерческого учета
газа и других объектах. Расчет объемного расхода и объема газа производится согласно ГОСТ 8.563 (1-3)-97.
В состав комплекса входят:


корректор (с преобразователями абсолютного давления и температуры);



преобразователь интерфейсов;



барьер искрозащиты;



источник питания с аккумуляторами.

Питание счетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. Резервное питание
от аккумулятора с напряжением 12 В. Время работы комплекса от резервного питания не менее 100 часов.
Параметры преобразователей комплекса:


интервал опроса измеряемых параметров — 2 с;



верхний предел измерения преобразователя абсолютного давления настраивается в диапазоне от 0,1 до
16,0 МПа согласно стандартному ряду;



погрешность преобразователя абсолютного давления не превышает ±0,15 % от верхней границы
измерения;



диапазон измерения преобразователя температуры газа составляет от –40 до +100 °С;



предельная абсолютная погрешность преобразователя температуры в диапазоне измерения находится
в пределах ±0,3 °С;



верхний предел измерения преобразователя разности давлений настраивается в диапазоне от 0,6
до 250 кПа согласно стандартному ряду;



погрешность преобразователя разности давлений не превышает 0,15 %, 0,2 %, 0,25 %, 0,5 % от верхнего
предела измерения в зависимости от варианта исполнения.

Диапазон изменения частоты выходных импульсов счетчика составляет от 0 до 5000 Гц.
Основная относительная погрешность комплекса при работе со счетчиком газа:


при измерении даления газа в диапазоне (0,2–1,0 )Pmax — ±0,25 %



при измерении давления газа в диапазоне (0,05–0,2)Pmax — ±0,50 %

Связь корректора с компьютером осуществляется по телефонной сети, по двух-четырехпроводной линии
диспетчерской связи или по радиоканалу.
Срок эксплуатации комплекса — 10 лет.
Комплекс предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах открытых промплощадок и помещений
классов В-1а и В-1г при температуре окружающей среды от –40 до +60 °С. Корректор комплекса имеет уровень
взрывозащиты 1ExibIIBT3 по ГОСТ 12.2.020-76.
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