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Important Safety Information
Symbols and Terms Used in this Manual

WARNING: This symbol identifies information about practices or circumstances that can lead to personal injury or death, property damage, or
economic loss.
CAUTION: Indicates actions or procedures which if not performed correctly may lead to personal injury or incorrect function of the
instrument or connected equipment.
Important: Indicates actions or procedures which may affect instrument operation or may lead to an instrument response which is
not planned.
Symbols Marked on Equipment

Attention! Refer to manual

Protective (earth) ground
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Раздел 1

Раздел 1 – Введение
NuFlo Scanner 2000 microEFM (Рисунок 1.1, страница 6) объединяет возможности измерения газа, пара, и жидкости,
обычно доступные только в крупных средствах измерений, в компактный, экономичный вычислитель расхода,
спроектированный для взрывозащищенных установок.
Прибор может работать на одном блоке литиевой батареи больше 1 года, что делает его идеальным для
дистанционного расположения, где возможности электропитания ограничены.
Scanner 2000 является экономичной заменой самописцу, автономному сумматору, и вычислителю расхода, все в
одном. Он измеряет и вычисляет стандартные объемы газа или пара и некомпенсированного расхода жидкости с
высокой степенью точности. Эти измерения типично основываются на выходных сигналах выходов
дифференциального давления измерительной диафрагмы или расходомера с коническим телом, или линейного
импульсного выхода турбинного расходомера, камерного или вихревого расходомера.
Эта комбинация идеальна для измерений газа и воды, связанных с разработкой метана угольного пласта.
Комбинируя входы дифференциального давления и статического давления преобразователя для нескольких
переменных (MVT), входящего в состав прибора, с входом технологической температуры, Scanner 2000 предлагает
все необходимое для линии AGA-3 в компактном взрывозащищенном устройстве.
Альтернативно, Scanner 2000 может работать в паре с газовым расходомером с импульсным выходом, для
обеспечения газовых измерений согласно стандартам AGA-7. Входные сигналы текущих температуры и давления
и алгоритм AGA-7 позволяют осуществлять вычисления на основании данных газовых турбинного, роторного или
вихревого расходомеров.
Алгоритмы Scanner 2000 основаны на методах вычисления расхода AGA-3 (1992), AGA-7, ISO-5167, и конического
тела NuFlo, и на методах вычислений сжимаемости AGA-8-92 Detail и AGA-8 Gross Characterization. Для
альтернативных вычислений связывайтесь с изготовителем. Для измерений пара алгоритмы основаны на стандарте
IAPWS Industrial-Formulation 1997 (IF-97). Дополнительно, для измерений пара и флюида поддерживаются три
опционных метода коррекции влажности: Методы коррекции Чисхольма (Chisholm) и Джеймса (James) доступны для
измерений с помощью диафрагмы, а метод коррекции Стивена (Steven) доступен для измерений с помощью
расходомера с коническим телом.
Каждый Scanner 2000 microEFM поставляется с программным обеспечением для полного конфигурирования
аппаратной части и вычислений расхода, калибровки входов, и сбора и просмотра истории потока. С аппаратными
средствами и программным обеспечением, включенным в изделие стандартной поставки, Scanner 2000 microEFM
является полной альтернативой самопишущему регистратору. Плюс, так как Scanner может питаться от
расположенной в его оболочке литиевой батареи, затраты на установку для Scanner 2000 примерно одинаковые с
таковыми для самопишущего регистратора. Быстродействующая связь посредством стандартных промышленных
протоколов Modbus® и Enron Modbus® делает интеграцию входных и выходных устройств легкой и эффективной.
Полный перечень технических характеристик см. в Таблице 1.1, страница 9.

Стандартные возможности
Стандартный Scanner 2000 microEFM предоставляет взрывобезопасную оболочку с двумя кабельными вводами для
сигнального кабеля, большой ЖКИ, клавиатуру с тремя кнопками, входящий в состав преобразователь нескольких
переменных (имеются NACE и не-NACE модели) с входящими в состав заглушками вентиляционного отверстия, и
блоком батарей литиевых двойных D-элементов (, страница 6). Для устройств с питанием от внешнего источника
имеется блок батарей литиевых двойных A-элементов для резервного питания.
Альтернативно доступны конфигурации Scanner для прямой связи с турбинным расходомером, что является
идеальным для применений, не требующих измерений давления. Подключение в соответствии с CSA показано на
Рисунке 1.2, страница 6; в соответствии с ATEX – на Рисунке 1.3, страница 7.
Основная плата электроники предлагает вход для турбины, два порта связи, вход RTD, и цифровой выход. См. Раздел
2 со схемами электрических соединений.
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Scanner 2000 microEFM

Винт заземления
ЖКИ / клавиатура

Заглушка кабелепровода
Крышка оболочки (удалить для
получения доступа к клавиатуре)
Крепление для оборудования с
опорным креплением
Адаптер MVT (имеется MVT, отвечающий
требованиям NACE)

Преобразователь нескольких переменных

Входящие в состав заглушки
вентиляционного отверстия

Указатель порта высокого /
низкого давления

Рисунок 1.1—Scanner 2000 microEFM с входящим в состав MVT
Винт заземления
ЖКИ / клавиатура

Заглушка кабелепровода
Крышка оболочки (удалить для получения
доступа к клавиатуре)
Крепление для оборудования с опорным
креплением

Сертифицированный CSA
переходник с 3/4 дюйма на 1 дюйм
Сертифицированная CSA муфта
(соединяется непосредственно с
турбинным расходомером)

Рисунок 1.2—Scanner 2000 microEFM для непосредственного подключения к турбинному расходомеру (сертифицирован CSA)
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Винт заземления
ЖКИ / клавиатура

Заглушка кабелепровода
Крышка вложения (удалить для
получения доступа к клавиатуре)
Крепление для оборудования с
опорным креплением

Сертифицированная ATEX стойка
(только для использования с
расходомерами серии Barton 7000)

Рисунок 1.3—Scanner 2000 microEFM для непосредственного подключения к турбинному расходомеру серии Barton 7000
(сертифицирован ATEX)

Идентификация изделия
Каждое устройство маркируется серийной меткой, которая идентифицирует изделие с помощью номера
модели и серийного номера, и идентифицирует максимальное рабочее давление, рабочее давление, и
дифференциальное давление комплектного MVT (Рисунок 1.4). Также на Рисунке 1.4 представлены
описание электрической защиты, данное в сертификате SIRA, и соответствующие маркировки
безопасности.
Маркировка CE и номер зарегистрированной организации, ответственной за изготовление

Маркировка взрывобезопасности
Группа оборудования II, взрывоопасная атмосфера Категории 2 (опасные
условия, вероятно, будут иногда иметь место при нормальной эксплуатации
(> 10 <1000 часов/лет): Газ, пыль
Взрывобезопасный для взрывоопасной газовой окружающей среды кроме
шахт; температурная классификация
Прошел температурные испытания для пыли и подходит для применения в
Зоне 21; защита от проникновения: пыленепроницаемый и защищенный от
воздействий при продолжительном погружении в воду; максимальная
температура поверхности: 85°C
Номер сертификата

Рисунок 1.4—Серийная метка устройства
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Возможности аппаратной части
Для того чтобы приспособить Scanner 2000 к определенным потребностям пользователя, предусмотрены
различные возможности аппаратной части.
Взрывозащищенный контрольный переключатель (CSA: Номер части 9A-30054001; ATEX: Номер части 9A-30054002)

В нормальном режиме работы ЖКИ показывает выбранные параметры с непрерывной прокруткой.
Взрывозащищенный контрольный переключатель позволяет пользователю вручную управлять
отображением параметров на ЖКИ и немедленно просматривать суточные журналы без снятия крышки
прибора. Контрольный выключатель имеется в обеих сертифицированных CSA моделях (номер части
9A-30054001) и в сертифицированной ATEX модели (номер части 9A-30054002). Подробности см. в
Приложении A.
Взрывозащищенный гибкий RTD

Гибкий бронированный температурный датчик RTD Barton Model 21 обеспечивает текущую температуру
для Scanner 2000. Он устанавливается в снабженном резьбой кабельном вводе в корпусе Scanner 2000, и не
требует для установки никаких уплотнений кабелепровода. Этот прибор сертифицирован CSA для
применения в установках в опасных зонах. Подробности см. в Приложении A.
Взрывозащищенный адаптер связи (CSA: номер части 9A-90017004; ATEX: номер части 9A-90017008)

Взрывозащищенный адаптер связи обеспечивает возможность быстрого соединения с Scanner 2000
(выгрузка журналов, например) через ноутбук или PC без удаления крышки прибора.
Дополнительные принадлежности содержат конвертер RS-232 в RS-485. Адаптер связи имеется в обеих
сертифицированных CSA моделях (номер части 9A-90017004) и в сертифицированной ATEX модели
(номер части 9A-90017008). Подробности см. в Приложении A.
Набор для установки на опоре (Part No. 9A-30028004)

Набор состоит из монтажного кронштейна, двух U-образных болтов и гаек, позволяющих устанавливать
Scanner 2000 на 2-дюймовой опоре. Монтажный кронштейн также предусматривает надставку,
необходимую для удержания прибора в вертикальном положении при установке на плоской вертикальной
поверхности переборки. Подробности см. Установка с креплением на опоре, страница 28.
Комплекты связи Scanner 1000 Series и дополнительных принадлежностей

Серия NuFlo Scanner 1000 обеспечивает интерфейсные устройства беспроводной и телефонной связи и
подсистемы их питания. Питание может также предоставляться для такого оборудования как реле
высокой мощности и соленоиды. Эти комплекты сертифицированы CSA для зон Класса I, Категории 2 и
NEMA 4 или 4X.
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Таблица 1.1—Технические характеристики Scanner 2000 microEFM
Классификация
электрической безопасности

Соответствует требованиям CSA для США и Канады
Класс I, Кат. 1, Группы B, C, D (взрывозащищенный)
Оболочка типа 4
Температурный класс T6
Сертифицирован ATEX
Sira 07ATEX 1037X
IECEx SIR07.0022X
II 2 GD

Оболочка
Системное питание

Рабочая температура
Отображение на ЖКИ

Клавиатура
Связь /
Архивный поиск

Ex d IIC T6 (от -40°C до +70°C) или Ex tD A21 IP68 T85°C (от -40°C до +70°C)
Литой алюминий, окрашенное покрытие эпоксидной смолой и полиуретаном
Внутренний источник питания:
Блок батарей, 2 “D” батареи последовательно, 7.2 В, литиевые (минимальный срок
службы 1 год)
Внешнее электропитание (6 - 30 В ПОСТ.) с внутренним аварийным аккумуляторным
питанием (защита от изменения полярности) - блок батарей литиевых двойных Aэлементов доступен для резервного питания только в приборах с внешним питанием
от -40°С до 70°C (от -40°F до 158°F)
При температуре ниже -30°C (-22°F) контраст ЖКИ понижается
Верхние 8-значные показания значений (7-сегментные символы)
Нижние 6-значные показания параметров с прокруткой и связанных технических
единиц (11-сегментные символы для легкочитаемых подсказок)
Просмотр до 12 определенных пользователем параметров
Просмотр данных суточного журнала
Выбираемые пользователем единицы измерения
высота символа 0.3"
Конфигурируемые параметры просмотра и продолжительность
Настраиваемые контраст и период обновления
3-кнопочный мембранный переключатель
Возможна защита паролем
RTU Modbus®
 Два встроенных порта связи RS-485 (от 300 до 38.4 Kбод)
 Полная загрузка приблизительно через 3 минуты
Загрузки совместимы с Enron Modbus®
Определяемая пользователем привязка Modbus® до 25 значений с плавающей запятой
Опция взрывозащищенного контрольного переключателя
 Альтернатива управлению с помощью клавиатуры (позволяет осуществлять
навигацию по показаниям ЖКИ без удаления крышки оболочки)
 Просмотр следующего параметра отображения ЖКИ
 Просмотр до 99 суточных журналов на ЖКИ
Опция взрывозащищенного адаптера связи
 Альтернатива непосредственному проводному подсоединению к плате для связи
с ноутбуком (позволяет быстрое соединение с RS-485 COM портами без удаления
крышки оболочки)
 Адаптер COM устанавливается в кабельный ввод для легкого доступа
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Таблица 1.1—Технические характеристики Scanner 2000 microEFM
Ведение журналов

Memory
MVT (преобразователь для
нескольких переменных)

10

Суточные отчеты: 768 (>2 лет)
Интервальные отчеты: 2304 (>3 месяцев 1-часовых интервалов)
 Настраиваемые от 1 секунды до 12 часов
 6400 интервальных записей
Записи события/аварии: 1152
Записывает до 16 определенных пользователем параметров
Журналы сохраняются в энергонезависимой памяти на период до 10 лет
Энергонезависимая память для данных конфигурации и журналов
 256 KB
Обеспечивает линеаризованные цифровые данные
 Статическое давление
 Дифференциальное давление
Также имеются приборы, отвечающие требованиям NACE (характеристики болтов см.
Раздел 2, Таблица 2.1)
Настраиваемое пользователем время выборки и демпфирования

Scanner 2000 microEFM

Раздел 1

Таблица 1.1—Технические характеристики Scanner 2000 microEFM
Точность MVT

Стабильность Долговременный дрейф меньше чем ± 0.05% от верхнего предела
диапазона (URL) в год в течение 5-летнего периода.
Точность дифференциального давления (30 дюймов H2O)
 ±0.10 % для интервалов ≥10 % URL датчика
 ±0.010 (URL÷ИНТЕРВАЛ) для интервалов <10 % URL датчика
Точность дифференциального давления (от 200 до 840 дюймов H2O)
 ±0.05% для интервалов ≥10 % URL датчика
 ±(0.005) (URL÷ИНТЕРВАЛ) для интервалов <10 % URL датчика
Влияние на дифференциальное давление при изменении статического давления на
100 psi
SP
DP
SWP
(PSIA)
(ДЮЙМ H2O)
(PSIA)
Смещение нуля
Смещение интервала
100
30
450
± 0.05% от URL
± 0.01% от показания
300
200
± 0.007% от URL
± 0.01% от показания
450
300
840
± 0.002% от URL
± 0.01% от показания
500
200
750
± 0.010% от URL
± 0.01% от показания
500
200
± 0.010% от URL
± 0.01% от показания
1500
300
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
2250
1500
400
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
1500
840
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
3000
200
± 0.010% от URL
± 0.01% от показания
3000
300
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
4500
3000
400
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
3000
840
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
5300
200
± 0.010% от URL
± 0.01% от показания
5300
300
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
5800
5300
400
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
5300
840
± 0.004% от URL
± 0.01% от показания
Точность статического давления (500 psia)
 ±0.05% для интервалов ≥5% URL датчика
 ±(0.0025) (URL÷ИНТЕРВАЛ) для интервалов <5% URL датчика
Точность статического давления (300, 1500, 3000 и 5300 psia)
 ±0.05% для интервалов ≥10 % URL датчика
 ±(0.0025) (URL÷ИНТЕРВАЛ) для интервалов <10 % URL датчика
Температурная метрологическая характеристика
 ±0.25% от полной шкалы в полном диапазоне рабочей температуры

__________________________
* Сохранена оригинальная запись численных значений (десятичный разделитель в виде точки и пробел, отделяющий три порядка [класс]). (– прим. пер.).
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Таблица 1.1—Технические характеристики Scanner 2000 microEFM
Входы

Выходы

Вход для турбинного расходомера
 Конфигурируемое регулирование чувствительности (20, 50, 100 или 200 мВ, размах)
 Диапазон частоты: от 0 до 3500 Гц
 Входная амплитуда: от 20 мВ до 3000 мВ, размах
Вход технологической температуры
 Платиновый RTD 100 Ом с 2-проводным, 3-проводным, или с 4-проводным
подключением
 Рабочий диапазон: от -40°С до 150°C (от -40°F до 302°F)
 Точность: 0.2°C (0.36°F) в рабочем диапазоне при калиброванной температуре
 Влияние температуры: 0.3°C в рабочем диапазоне от -40°C до 70°C (0.54°F в
рабочем диапазоне от -40°F до 158°F)
 Разрешение 24 бита
 Настраиваемое пользователем время выборки и демпфирования
Цифровой выход
 Конфигурируемый как импульсный выход или аварийный выход
 Твердотельное реле
 Номинальные выходные значения: Макс. 60 мА при 30 В пост.
Когда конфигурируется как импульсный выход:
 Конфигурируемая длительность импульса
 Конфигурируемое представление импульса (1 импульс = 1 тыс. куб. фут.)
 На основании данных любого сумматора с накоплением (поточной линии или
измерительной линии с турбинным расходомером)

Программа интерфейса
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Когда конфигурируется как аварийный выход:
 Низкий/высокий
 Вне диапазона
 Статусный / Диагностический
 Запертый/незапертый
 Нормально разомкнутый/нормально замкнутый
Поставляется бесплатно
Проста в использовании
Опрос данных в реальном времени
Полная конфигурация
Загрузка конфигурации для конфигурирования нескольких устройств
Многоуровневая защита с помощью паролей
Калибровка на месте эксплуатации
 От 1 до 12 калибровочных точек для каждого параметра
 Три метода: многоточечный, с установкой нулевой точки, и поверки (согласно API)
 Входы автоматически запираются во время калибровки
Техническое обслуживание
 Смена диафрагмы
 Смена конического тела (линеаризация: от 1 до 12 точек)
 Изменение состава газа
 Изменение свойств пара
 Изменение коэффициентов расхода
 Смена коэффициента преобразования (линеаризация: от 1 до 12 точек)
 Смена турбинного расходомера

Scanner 2000 microEFM

Раздел 1

Таблица 1.1—Технические характеристики Scanner 2000 microEFM
Программа интерфейса
(продолжение)

Системные требования

Выгрузки архивных данных
 Конфигурируемые выгрузки "всех" или "новых" отчетов
 Типы выгрузки: ежесуточно, интервально, и отчеты о событиях/авариях
 Выгрузки автоматически сохраняются в нередактируемых двоичных файлах (SDF)
 Экспорт в форматы .xls.csv.rtf.html, и Flow-Cal®
Отчетность
 Суточные журналы (таблица или тренд)
 Интервальные журналы (таблица или тренд)
 Журналы событий/аварий:
 Настройки конфигурации
 Калибровочные настройки
 Снимок текущих статусных данных и вычисляемых параметров
Операционная система – Windows 2000 или позже (рекомендуется Windows XP)
Компьютер/процессор – 1 ГГц или больше, совместимый с Pentium ЦП
Память – 128 MB RAM
Место на жестком диске – 100 MB для файлов программы, 30 MB для Adobe Reader,
соответствующее место для файлов данных
Привод – CD-ROM для установки
Дисплей - 1024 x 768, 16-битовый цветной дисплей или больше
Браузер - Internet Explorer 6 или позже
Связь с Интернет – для связи по сети, технической поддержки
Порты связи – физический или виртуальный RS-232-совместимый последовательный
порт
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Просмотр суточных и часовых журналов
Пользуясь клавиатурой, можно просмотреть до 99 следующих друг за другом суточных журналов.
Нажатие кнопки Log изменяет режим отображения ЖКИ из нормального (с прокруткой) в режим
просмотра суточного журнала (Рисунок 1.10). Мигающее двухзначное число или “указатель журнала” с
левой стороны ЖКИ представляет число суток, прошедших с момента сохранения журнала. Пользователь
может увеличить или уменьшить число, нажимая кнопки UP ARROW или DOWN ARROW. Например,
“01” покажет последний сохраненный суточный журнал. Указатель “05” покажет суточный журнал,
сохраненный 5 суток назад.
По умолчанию верхний дисплей показывает поточный объем, однако пользователь может конфигурировать
дисплей на показание любого из 16 параметров, доступных с помощью программы ModWorX™ Pro.
Нижний дисплей показывает дату. Весь архив регистрации — до 768 суточных журналов, 2304
настраиваемых интервальных журналов, и 1152 журналов регистрации событий/аварий — может быть
просмотрен с помощью программы ModWorX™ Pro.
Объем (или другой
назначенный
параметр) 1
Указатель
журнала (сутки,
начиная со времени
создания журнала)
Отметка даты
(MMDDYY)

Рисунок 1.10—Отображение суточных журналов на ЖКИ

Защита паролем
Защищенный паролем доступ предотвращает несанкционированное изменение в средстве измерений
данных калибровки и накапливаемого объема. При отсутствии необходимости в этой возможности защита
паролем может быть отключена.
Безопасный защищённый паролем доступ включается с помощью программы ModWorX™ Pro. Когда эта
возможность включена, каждый раз при попытке войти в любое меню с клавиатуры пользователю будет
предложено ввести четырехзначный пароль. Для установления или изменения пароля необходима
программа ModWorX™ Pro.

Рисунок 1.11—Отображение на ЖКИ меню пароля безопасности
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Раздел 2 — Установка Scanner 2000
Обзор
Scanner 2000 microEFM поставляется в полностью собранном виде, и готов к установке. Однако Cameron
рекомендует владельцам конфигурировать microEFM перед установкой, если прибор должен будет
устанавливаться в опасной области. Для конфигурирования устройства с помощью клавиатуры или через
программное обеспечение оболочка должна быть открыта, а после установки прибора в опасной зоне
крышка не должна удаляться, за исключением зон, лишенных горючих газов и паров.

Установки в опасных зонах
Scanner 2000 microEFM, сертифицированный ATEX полностью соответствует европейской Директиве
94/9/EC ATEX, Приложение II, 1.0.6. Следующие инструкции относятся к оборудованию, подпадающему
под действие сертификата номер 07ATEX 1037X:
Прибор может располагаться в зонах, где могут присутствовать огнеопасные газы и пары групп IIA, IIB и
IIC.


Он сертифицирован только для использования при температурах окружающей среды в диапазоне от 40°C до +70°C и не должен использоваться вне этого диапазона.



Он не был определен в качестве связанного с безопасностью устройства (как определено в Директиве
94/9/EC Приложение II, пункт 1.5).



Установка должна выполняться соответственно обученным персоналом в соответствии с применимыми
правилами (В пределах Европы EN 60079-14).



Ремонт этого оборудования должен выполняться изготовителем или в соответствии с применимыми
правилами (IEC 60079-19).



Если вероятен контакт прибора с агрессивными веществами, пользователь ответственен за принятие
подходящих мер предосторожности в целях препятствия неблагоприятному воздействию, чтобы
гарантировать таким образом, что тип защиты не находится под угрозой.
–

Агрессивные вещества могут включать, но не ограничиваться этим, кислотные жидкости или газы,
которые могут агрессивно воздействовать на металлы, или растворители, которые могут влиять
полимерные материалы.

–

Подходящие меры предосторожности могут включать, но не ограничиваться этим, регулярные
проверки как составную часть обычных осмотров или установление из данных о материалах, что
они являются стойкими к определенным химикатам.

Конфигурирование с клавиатуры
Такие параметры коммуникации как адрес подчиненного устройства и скорость двоичной передачи, дата
и время, контрактный час и размер диафрагмы могут все конфигурироваться через трехкнопочную
клавиатуру с тремя кнопками на лицевой панели инструмента. Пошаговые инструкции см. Раздел 3
этого руководства. Вся прочая калибровка прибора выполняется через программу ModWorX™ Pro.
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить воспламенение в опасных атмосферах, не удаляйте оболочку при
включенных электронных цепях. Scanner 2000 не представляет опасности при открытии в безопасной области.
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Конфигурирование через программу ModWorX™ Pro
Связь ноутбука и программы ModWorX™ Pro, предоставляемая Scanner 2000, требуется для калибровки и
конфигурирования прибора. Вычисления природного газа и хранение данных в Scanner 2000 соответствуют
промышленным стандартам AGA-3, AGA-7, AGA-8, API 21.1, и ISO-5167. Вычисления расхода
компенсируют влияние давления, температуры, и состава газа для вычисления объема газа, измеренного
при определенных нормальных условиях. Эти вычисления обычно требуют конфигурацию входных
сигналов, включающую дифференциальное давление, статическое давление, технологическую температуру
и, для АГИ 7, входной сигнал от турбинного расходомера.
Вычисления пара в Scanner 2000 соответствуют IF-97, AGA-3, ISO-5167, и промышленным стандартам для
конического тела. Вычисления компенсируют влияние давления, температуры, и свойств пара (включая
качество). Температура для насыщенного пара вычисляется согласно IF-97, на основании статического
давления. Методами коррекции для влажного пара являются методы Джеймса и Чисхольма (для измерений
с помощью диафрагмы), и Стивенса (для измерений с помощью конического тела). Входящий в состав
преобразователь нескольких переменных (MVT) используется для измерений статического давления и
дифференциального давления. Для измерения технологической температуры рекомендуется 4-проводный
100-омный платиновый RTD (кроме измерений пара). Когда температура является относительно
постоянной, возможно конфигурирование фиксированного значения температуры с относительно
небольшой потерей точности.
Scanner 2000 microEFM поддерживает цифровую последовательную связь с использованием аппаратных
средств EIA-RS-485 с протоколом Modicon Modbus . Каждый из двух портов подчиненного устройства
Modbus облегчает связь с ноутбуком или PC. Диапазон скорости двоичной передачи для обоих портов от
300 до 38.4 K. Оба порта защищены от переходных помех высокого напряжения. Для связи microEFM с
ноутбуком или PC требуется конвертер RS-232 в RS-485. Имеющиеся в наличии конвертеры Cameron не
требуют никакого подтверждения сигналов подтверждения связи аппаратных средств или внешнего
питания. Информацию для заказа см. в списке запасных частей в Разделе 5; указания по электрическим
подключениям см. Рисунок 2.14, страница 48.
®

®

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить воспламенение в опасных атмосферах, не удаляйте оболочку при
включенных электронных цепях. Scanner 2000 не представляет опасности при открытии в безопасной области.

Меры предосторожности при работе под давлением
ВНИМАНИЕ: Перед подключением Scanner 2000 microEFM к линии оцените номинальное давления датчика и
наличие вредных газов. Трубные проводки и крепления, соединяющие датчик с манифольдом в линии
расхода, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих номинальному давлению применяемого
датчика.
ВНИМАНИЕ: При наличии H2S используйте датчик, соответствующий требованиям NACE, и примите
соответствующие предосторожности во избежание воздействия этого опасного газа.
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Таблица 2.1—Пределы давления для MVT и характеристики болтов
Статическое
давление

Дифференциальное
давление

100 PSIA
300 PSIA
300 PSIA
500 PSIA
1500 PSIA
1500 PSIA
1500 PSIA
1500 PSIA
3000 PSIA
3000 PSIA
3000 PSIA
3000 PSIA
5300 PSIA
5300 PSIA
5300 PSIA
5300 PSIA

30 дюймов Н2О
200 дюймов Н2О
840 дюймов Н2О
200 дюймов Н2О
200 дюймов Н2О
300 дюймов Н2О
400 дюймов Н2О
840 дюймов Н2О
200 дюймов Н2О
300 дюймов Н2О
400 дюймов Н2О
840 дюймов Н2О
200 дюймов Н2О
300 дюймов Н2О
400 дюймов Н2О
840 дюймов Н2О

Безопасное
рабочее давление
(psia)
450
450

Стандартные
болты

Болты NACE

B7 или 316 SS
B7 или 316 SS

B7M
B7M

750
2250

B7 или 316 SS
B7 или 316 SS

B7M
B7M

4500

B7 или 17-4 SS

Inconel

5800

B7

Inconel

SS = нерж. сталь

Установка Scanner 2000
Scanner 2000 microEFM может быть установлен следующим способами:



Непосредственное крепление к расходомеру диафрагменного типа или с коническим телом ДД.
Входящий в состав датчик нескольких переменных может подключаться к отводам
дифференциального давления с помощью стабилизаторов или прочного настенного патрубка с
переходными фланцами, и 5-клапанному манифольду.



Непосредственное крепление к турбинному расходомеру. На расходомере Barton 7000 Series
сертифицированный ATEX прибор может устанавливаться с использованием надставки датчика
турбинного расходомера. На турбинном расходомере сертифицированный CSA прибор может
устанавливаться с использованием трубного переходника и муфтового соединения.



Установка на опоре. Прибор может устанавливаться на 2-дюймовой опоре с использованием
крепежного комплекта NuFlo, или на плоской вертикальной поверхности переборки. Установка на
опоре может быть предпочтительна там, где имеется пространственное ограничение или вибрация
трубы исключает установку с непосредственным креплением. Для соединения входящего в состав
преобразователя нескольких переменных с диафрагменным расходомером или расходомером с
коническим телом используется трубная проводка. Если Scanner 2000 будет применяться для
измерения пара, следует также устанавливать конденсатоотделитель, чтобы защитить Scanner 2000 от
чрезвычайных температур. Подробности см. Дистанционная установка с диафрагменным
расходомером или расходомером с коническим телом (пар), страница 29.

Также рекомендуются следующие принадлежности:


5-клапанный манифольд для соединения технологических линий с входящим в состав MVT



узел RTD (см. Взрывозащищенный узел RTD на странице A-2) для получения входных сигналов
технологической температуры в газовых поточных линиях (не рекомендуется для поточных линий с
паром)



трубные проводки и/или трубопровод для технологических соединений оборудования



взрывозащищенный сигнальный кабель для связи с дистанционной турбиной (рекомендуется витой
экранированный кабель)
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Рассмотрение электрических соединений установок в опасных зонах
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для взрывозащищенных установок при проводке всех сигнальных кабелей от других устройств и
питания следует соблюдать местные правила выполнения электрических проводок для
классифицированной зоны. Кабель, используемый между Scanner 2000 и другими устройствами,
должен быть или бронированным кабелем типа MC-HL или стандартным кабелем, проложенным в
кабелепроводе.
В соответствии с EN60079-0, Пункт 16.5, все кабели и кабельные уплотнения должны быть
номинально рассчитаны на 75 ºC.
Для взрывозащищенных установок в Зоне 1 или Категории 1 в пределах 18 дюймов от Scanner 2000
должны быть установлены уплотнения кабелепроводов.
Опции узла RTD (Только для поточных линий газа и жидкости)
RTD устанавливается в термокармане вниз по потоку от первичного источника дифференциального давления.
Местоположение термокармана должно отвечать соответствующему стандарту, чтобы гарантировать точные
измерения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: RTD должен быть снабжен имеющей соответственную сертфицикацию и размеры оболочкой, или
устанавливаться в оболочке в неопасной зоне.
Cameron рекомендует использование взрывозащищенного Barton Model 21 Explosion-Proof RTD, 100-омного, 4проводного, который может быть связан с оболочкой Scanner 2000 без кабелепровода или уплотнений
кабелепровода. Подробно см. Взрывозащищенный узел RTD на странице A-2.
Для обеспечения входного сигнала технологической температуры может использоваться 2-проводный, 3-проводный,
4-проводный узел RTD.

Оптимальные методы установки линии дифференциального давления
Чтобы гарантировать точность измерений, убедитесь в том, что измерительная линия при соответствующих условиях
отвечает следующим указаниям AGA-3 и ISO 5167:


Не размещайте устройство около вентилей или выпускных отверстий, которые выпускают коррозийные пары
или газы.



Определяя лучшее расположение для установки Сканер 2000, учитывайте ориентацию измерительной линии.
–

Если Scanner 2000 устанавливается на горизонтальном трубопроводе, удостоверьтесь в том, что
технологические соединения находятся на верхней части линии, и устанавливайте Scanner 2000 выше
подключений для отбора давления в трубе.

–

Если Scanner 2000 устанавливается на вертикальном трубопроводе, установите датчик выше подключений
источника дифференциального давления, или установите конденсатоотделитель (каплесборник), чтобы
предотвратить накопление жидкости в соединительных трубных проводках. Обеспечьте наклон всей
трубной обвязки по крайней мере 1-дюйм/линейный фут, чтобы избежать вовлечения жидкости.



Установите Scanner 2000 насколько возможно на таком уровне, чтобы оператор имел ясный обзор ЖКИ, и мог
легко получать доступ к клавиатуре при снятой крышке корпуса. Место расположения должно быть насколько
возможно свободным от вибраций.



Удостоверьтесь в том, что порт высокого давления у датчика (помечен “H”), соединяется со стороной
измерительной линии вверх по потоку.



Поток должен остаться подзвуковым всюду в измерительной части и должен быть однофазным.



Диаметры трубы (D) должны быть между 2 дюймами (50 мм) и 39 дюймами (1000 мм) согласно ISO 5167; или
больше чем 2 дюйма (50 мм) согласно AGA-3.



Числа Рейнольдса для трубы должны быть выше 5000.
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d (диаметр диафрагмы) должен быть больше или равен 0.45 дюйма (11.5 мм).



β (отношение диаметров) должно быть не менее 0.1 и не более 0.75.



Линии измерения давления должны иметь однородный внутренний диаметр и построены из материала,
совместимого с измеряемым флюидом. Для большинства приложений проходное отверстие должно быть не
меньше чем 1/4 дюйма (6 мм) и предпочтительно 3/8 дюйма (10 мм) в диаметре. Внутренний диаметр (ID) не
должен превышать 1 дюйм (25 мм). Если вероятно наличие высокотемпературных жидкостей, удостоверьтесь в
том, что номинальные характеристики сигнальной трубной проводки соответствуют ожидаемому диапазону
температуры.



Длина линии измерения давления должна быть минимизирована, чтобы способствовать предотвращению
погрешностей вследствие пульсации.



Линии измерения давления должны иметь уклон вниз к расходомеру минимум один дюйм на фут.



Если линии измерения давления должны иметь уклон в больше чем одном направлении, не допускайте больше
одного изгиба и устанавливайте отделитель жидкости или газоуловитель соответственно. Отделитель жидкости
следует устанавливать в самой низкой точке в установках в газовых приложениях.



Линии измерения давления должны быть снабжены опорами для предотвращения провисания и вибрации.



Если предполагается пульсация, рекомендуются клапаны манифольда с полным набором портов с номинальным
внутренним диаметром, соответствующим линиям измерения давления.

Если Scanner 2000 устанавливается на расходомере с коническим телом, рассмотрите в дополнение к упомянутыми
выше следующие оптимальные методы.


Размещайте расходомер с коническим телом так, чтобы вверх по потоку от расходомера имелось от нуля до пяти
диаметров трубы и вниз по потоку от расходомера от нуля до трех диаметров трубы.



Устанавливайте расходомер так, чтобы отвод статического давления находился вверх по потоку от отвода
дифференциального давления. Сторона высокого давления у датчика в составе Scanner 2000 должна также
находиться вверх по потоку.



Устанавливайте запорные клапаны непосредственно на отводах для отбора давления расходомера ДД. Выбирайте
запорный клапан с номинальными характеристиками для температуры окружающей среды в месте установки и
рабочего давления трубы, в которой он будет установлен, и для использования с опасными или коррозийными
флюидами или газами, если применимо. Клапаны не должны влиять на передачу сигнала дифференциального
давления.

Оптимальные методы установки линии измерения пара
Scanner 2000 microEFM вычисляет расход пара в соответствии с промышленными стандартами IF-97, AGA-3, и ISO5167. В целях достижения оптимальной работы, при установке Scanner 2000 обеспечьте выполнение приведенных
ниже промышленных рекомендаций:
Конденсатоотделители


Конденсатоотделителем для такого преобразователя небольшого объема как MVT в составе Scanner 2000 может
быть простой тройник, ориентируемый так, чтобы одно отверстие направлялось вниз (в холодную ветвь),
противоположное отверстие направлялось вверх и закрывалось колпачком или клапаном продувки, а тройник
направлялся горизонтально в горячую ветвь.



Отделители следует располагать в самой высокой точке в системе.



Отделители следует устанавливать на одинаковом уровне, и один или оба должны иметь вертикальную
регулировку для устранения смещения нуля в измерениях дифференциального давления.

Горячие ветви


Горячие ветви должны быть большого диаметра (3/8 дюймов или 1/2 дюйма, если возможно)



Горячие ветви должны быть короткими насколько возможно. Если эти части должны быть больше чем 1 фут
длиной, теплоизолируйте их.



Углы и изгибы не должны формировать ловушки, в которых может скапливаться жидкость.
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Горячие ветви должны иметь уклон вдоль всей их длины для стока жидкостей назад в трубу.

Холодные ветви



Холодные ветви следует вводить в датчик нескольких переменных через его верхние порты.



Холодные ветви должны проходить горизонтально по крайней мере на протяжении 2 футов.



Углы и изгибы не должны формировать какие-либо ловушки для пузырей воздуха.



Холодные ветви должны иметь уклон вдоль всей их длины для стока жидкостей назад в трубу.



Холодные ветви должны заполняться подходящим антифризом. Рекомендуется дибутилфталат.

Антифриз



Дибутилфталат (DBP) имеет следующие преимущества перед гликолевым антифризом:



DBP не смешивается с водой, и поэтому не становится разведенным с течением времени; его удельный
вес не изменяется.



Он немного более плотный, чем вода, таким образом, он будет оставаться в отделителе постоянно.



Он невоспламеняющийся.



Он намного менее ядовит, чем гликоль.



Он доступен у промышленных поставщиков.

Клапаны



Используйте только запорные клапаны полного открытия, которые номинально рассчитаны для работы
с паром.



Используйте только клапаны продувки полного открытия, которые номинально рассчитаны для
работы с паром. Рекомендуются периодические продувки для предотвращения нарастания осадка.

ВНИМАНИЕ Перед запуском системы удалите колпачки и заполните отделители и холодные ветви водой или
антифризом (см. ниже). Если получается попадание воздуха в ловушку в линиях, измерение
дифференциального давления может быть неточным.

Оптимальные методы установки измерительной линии с турбинным расходомером
Scanner 2000 microEFM вычисляет расход газа через турбинный расходомер в соответствии с
промышленными стандартами AGA-7 и API 21.1. В целях достижении оптимальной работы, при установке
турбинного расходомера и Scanner 2000 обеспечьте выполнение приведенных ниже промышленных
рекомендаций:
Когда требуется измерение жидкости, турбинный расходомер жидкости может также применяться
вместе с Scanner 2000. Следующие инструкции по установке применимы и для жидкостных и для
газовых турбинных расходомеров.



Устанавливайте турбинный расходомер в измерительной линии таким образом, чтобы имелось 10
номинальных диаметров трубы (20 диаметров для газа) вверх по потоку и пять номинальных
диаметров трубы вниз по потоку от расходомера. И входная и выходная труба должны иметь
номинальный размер одинаковый с расходомером.



Для исключения условий вихреобразования рекомендуются выпрямляющие стабилизаторы. В случае
применения их следует устанавливать на расстоянии пяти диаметров трубы вверх по потоку от
расходомера.
Если для способствования компенсации при измерениях газа с помощью газового турбинного
расходомера будет использоваться RTD, располагайте RTD в пределах пяти диаметров трубы вниз по
потоку от выходного отверстия расходомера и вверх по потоку от любого клапана или ограничителя
расхода.
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Установка непосредственно на диафрагменном расходомере или
расходомере с коническим телом
Следующие инструкции предоставляются в качестве направляющих для соединения Scanner 2000 непосредственно с
диафрагменным расходомером или расходомером с коническим телом. Установка измерительной линии и
конфигурации трубопроводов технологической обвязки могут изменяться в широких пределах в зависимости от
требований, существующих на месте расположения. Рисунок 2.1 является основной иллюстрацией установки с
непосредственным креплением.
Замечание — Чтобы исключить поворот фитингов и/или избежать прикладывания механического напряжения к трубной проводке
из нержавеющей стали, для присоединения трубной проводки из нержавеющей стали к манифольду, запорным
клапанам или портам датчика используйте страхующий ключ.
Уплотнение кабелепровода
(требуемое для установок в
опасных зонах)

Кабелепровод 3/4” (для
входных/выходных
сигнальных кабелей и связи)
Порты давления
(высокого/низкого)

5-клапанный
манифольд
Установочный
адаптер

Взрывозащищенный
узел RTD Model 21
или эквивалентный

Поток

Диафрагменные фланцы

Рисунок 2.1—Установка с непосредственным креплением на измерительной линии диафрагменного расходомера
1.

Проверьте, что расходомер должным образом установлен в линии расхода (по инструкции изготовителя).

2.

Скрепите болтами 5-клапанный манифольд фланец-к-фланцу (как рекомендуется Cameron) с датчиком MVT
Scanner 2000.

3.

a.

Определите местонахождение маркировок H и L на корпусе датчика MVT и расположите сборку
MVT/манифольд так, чтобы сторона вверх по потоку линии могла легко быть соединена с портом высокого
давления датчика, а расположенная вниз по потоку сторона линии могла быть соединена с портом низкого
давления датчика. Оболочку Scanner 2000 можно вращать, чтобы установить в желательном направлении.

b.

Расположите манифольд так, чтобы все клапаны были доступны с передней части инструмента.

Присоедините Scanner 2000 и узел манифольда к расходомеру дифференциального давления. Требования к
оборудованию будут различаться в зависимости от установочной конфигурации. Однако, по меньшей мере,
требуется переходник, который может располагаться между резьбовым соединителем фланца диафрагмы/отвода
давления и нерезьбовым манифольдом. Этот адаптер может быть цельным стабилизатором (часто
предпочитаемым для добавления крепости и устойчивости) или коротким тяжелым настенным патрубком,
присоединяемым к футбольному фланцу* (имеется в наличии у Cameron). Используйте подходящий компаунд
или ленту на всех резьбовых технологических соединениях.

___________________
* Назван так из-за своей формы, напоминающей форму мяча для американского футбола. (– прим. пер.)
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4.

Установите в термокарман взрывозащищенный узел RTD Barton Model 21. Проведите кабель RTD в сборе через
кабельный ввод в верхней части Scanner 2000, чтобы подключиться к основной плате электроники. (Если узел
Barton Model 21 не применяется, а Scanner 2000 находится в опасной зоне, следует использовать кожух клеммной
колодки RTD Barton Model 20 или подобный. В этом случае сигнальный кабель RTD следует проводить через
кабелепровод, и в пределах 18 дюймов от Scanner 2000 должно быть установлено уплотнение кабелепровода.
Схема электрических соединений для узла RTD приведена на Рисунке 2.11, страница 45.

5.

Любые дополнительные входные/выходные или соединения связи, и т.д. проводите через кабельный ввод в
верхней части Scanner 2000. В опасных окружающих условиях добавьте уплотнение кабелепровода в пределах 18
дюймов от Scanner 2000.

6.

Выполните проверку отсутствия утечки в манифольде в соответствии с описанным на странице 35.

7.

Проверьте смещение нуля, если требуется (и другие точки калибровки, если необходимо). См. Подробные
инструкции в Руководстве пользователя программы ModWorX™ Pro, номер части 9A-30165025. См. также
Смещение нуля, Калибровка статического давления и проверка, и Калибровка дифференциального давления и
проверка на страницах 36 и 37.

Предостережение: Не вводите Scanner в работу, пока клапанам не придано правильное положение так, чтобы давление
поступало на обе стороны MVT. Инструкции относительно правильных положений клапана см. “Ввод
Scanner в работу”, страница 38.
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Дистанционная установка на диафрагменном расходомере или расходомере
с коническим телом (газ)
Следующие инструкции предоставляются в качестве направляющих указаний для установки Scanner 2000 на
расстоянии от диафрагменного расходомера или расходомера с коническим телом с проводками для измерений газа.
Установка измерительной линии и конфигурации трубопроводов технологической обвязки могут изменяться в
широких пределах в зависимости от требований, существующих на месте расположения.
Замечание — Чтобы исключить поворот фитингов и/или избежать прикладывания механического напряжения к трубной проводке
из нержавеющей стали, для присоединения трубной проводки из нержавеющей стали к манифольду, запорным
клапанам или портам датчика, используйте страхующий ключ.
Уплотнение кабелепровода
(требуемое для установок в
опасных зонах)

Кабелепровод 3/4” (для
входных/выходных
сигнальных кабелей и
связи)

5-клапанный
манифольд

Порты давления
(высокого/низкого)
Взрывозащищенный
узел RTD Model 21
или эквивалентный

Поток

Рисунок 2.2—Дистанционная установка в газовой линии (здесь показана с расходомером с коническим телом). Метод
дистанционной установки может применяться также с диафрагменным расходомером.
1.

Проверьте, что расходомер должным образом установлен в линии расхода (по инструкции изготовителя).

2.

Закрепите Scanner 2000 на 2-дюймовой трубе (см. инструкции для опорного крепления ниже), или на плоской
вертикальной поверхности, пользуясь болтами и установочными отверстиями в оболочке.

3.

Скрепите болтами 5-клапанный манифольд фланец-к-NPT (как рекомендуется Cameron) с датчиком MVT Scanner
2000.
a.

Определите местонахождение маркировок H и L на корпусе датчика MVT и расположите сборку
MVT/манифольд так, чтобы сторона вверх по потоку линии могла легко быть соединена с портом высокого
давления датчика, а расположенная вниз по потоку сторона линии могла быть соединена с портом низкого
давления датчика. Оболочку Scanner 2000 можно вращать, чтобы установить в желательном направлении.
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Расположите манифольд так, чтобы все клапаны были доступны с передней части инструмента.

4.

Установите трубные проводки и фитинги для присоединения Scanner 2000 и узла манифольда к расходомеру
дифференциального давления. Используйте подходящий компаунд или ленту на всех резьбовых технологических
соединениях.

5.

Установите взрывозащищенный узел RTD Barton Model 21 в термокарман. Проведите кабель RTD в сборе через
кабельный ввод в верхней части Scanner 2000, чтобы подключиться к основной плате электроники. (Если Barton
Model 21 не применяется, а Scanner 2000 находится в опасной зоне, следует использовать кожух клеммной
колодки RTD Barton Model 20 или подобный. В этом случае сигнальный кабель RTD следует проводить через
кабелепровод, и в пределах 18 дюймов от Scanner 2000 должно быть установлено уплотнение кабелепровода.
Схема электрических соединений для узла RTD приведена на Рисунке 2.11, страница 45.

6.

Любые дополнительные входные/выходные или соединения связи, и т.д. проводите через кабельный ввод в
верхней части Scanner 2000. В опасных окружающих условиях добавьте уплотнение кабелепровода в пределах 18
дюймов от Scanner 2000.

7.

Выполните проверку отсутствия утечки в манифольде в соответствии с описанным на странице 35.

8.

Проверьте смещение нуля, если требуется (и другие точки калибровки, если необходимо). См. Подробные
инструкции в Руководстве пользователя программы ModWorX™ Pro, номер части 9A-30165025. См. также
Смещение нуля, Калибровка статического давления и проверка, и Калибровка дифференциального давления и
проверка на страницах 33 и 34.

Предостережение: Не вводите Scanner в работу, пока клапанам не придано правильное положение так, чтобы давление
поступало на обе стороны MVT. Инструкции относительно правильных положений клапана см. “Ввод
Scanner в работу”, страница 38.
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Дистанционная установка с диафрагменным расходомером или
расходомером с коническим телом (пар)
Следующие инструкции предоставляются в качестве направляющих указаний для установки Scanner 2000
на расстоянии от диафрагменного расходомера или расходомера с коническим телом с проводками для
измерений пара. Установка измерительной линии и конфигурации трубопроводов технологической обвязки
могут изменяться в широких пределах в зависимости от требований, существующих на месте
расположения.
Предостережение: При измерении пара технологические соединения следует разрабатывать так, чтобы исключить
воздушные карманы. Это достигается за счет обеспечения уклона вверх всей трубной проводки в
холодных ветвях. Пользовательская сборка узла трубной проводки и отсечных клапанов (как
показано на Рисунке 2.3) может быть предпочтительна для соединения холодных ветвей нижних
портов блока манифольда, которые могут вовлекать пузыри пара в датчик.

Длинные холодные ветви позволяют
понизить температуру пара, прежде чем пар
встретится с элементом ДД

Конденсатоотделитель (трубный
тройник с присоединенным
клапаном продувки)
Горячие ветви
(рекомендуемый диаметр 1/2 дюйма)

Кабельный ввод 3/4 дюйма для входа/
выхода и связи; в опасных зонах также
требуется уплотнение кабелепровода
(не показано)

Подключение холодных ветвей к боковым
технологическим соединениям MVT (исключает
воздушную ловушку)

Сливной клапан или заглушка MVT
для заполнения холодных ветвей
Теплоизоляция горячих ветвей

Рисунок 2.3—Дистанционная установка линии в измерения пара (здесь показана с расходомером с коническим телом). Метод
дистанционной установки может применяться также с диафрагменным расходомером.
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1.

Проверьте, что расходомер должным образом установлен в линии расхода (по инструкции изготовителя).

2.

Закрепите Scanner 2000 на 2-дюймовой трубе (см. инструкции для опорного крепления ниже), или на плоской
вертикальной поверхности, пользуясь болтами и установочными отверстиями в оболочке.

3.

Устанавливайте набор трубных тройников (которые служат
конденсатоотделителями) обычно с обеих сторон Scanner 2000 в
месте, возвышающемся над технологическими подключениями MVT
Scanner 2000 (для надлежащего дренажа). Они должны находиться на
значительном расстоянии (4 фута) от портов датчика, но близко
насколько возможно к отводам дифференциального давления на
диафрагменном расходомере или расходомере с коническим телом.

4.

Установите колпачок или клапан продувки, который номинально
рассчитан для работы с паром, сверху каждого тройника. Клапан
продувки рекомендуется, когда известно, что проходящий через
расходомер пар загрязнен.

5.

Установите трубную проводку, фитинги, и отсечные клапаны для
соединения отводов высокого давления и отводов низкого давления
расходомера ДД с трубными тройниками. Эта часть обычно
упоминается как горячие ветви установки, поскольку эта часть
трубной проводки встречает пар при его самой высокой температуре.
Установите отсечной клапан около верхних и нижних портов
расходомера ДД. Используйте подходящий компаунд или ленту на
всех резьбовых технологических соединениях.
Замечание Чтобы исключить поворот фитингов и/или избежать прикладывания механического напряжения к трубной проводке
из нержавеющей стали, для присоединения трубной проводки из нержавеющей стали к запорным клапанам или
портам датчика используйте страхующий ключ.
Предостережение: Когда это возможно, располагайте горячие ветви паровой установки позади Scanner 2000 на
безопасном расстоянии вне нормальной досягаемости оператора. Это поможет предотвратить
случайные ожоги.
6.

Удалите из боковых портов MVT воздухоотводные винты, и вставьте фитинг NPT 1/4 дюйма. Установите
трубную проводку, фитинги, и отсечные клапаны для соединения подключений высокого давления и
подключений низкого давления MVT с трубными тройниками, установленными в шаге 4. Эта часть трубной
проводки типично упоминается как холодные ветви установки, так как пар охлаждается в этой части по пути к
MVT. Пример трубной проводки и конфигурации фитингов см. на рисунке 2.3.

Замечание

В приложениях с паром боковые порты MVT используются для технологических подключений, а
нижние порты являются воздухоотводными/сливными; в других приложениях нижние порты обычно
используются для технологических подключений, а боковые порты являются воздухоотводными.

7.

Установите сливной клапан NPT 1/4 дюйма или заглушку в нижние воздухоотводные порты MVT Scanner 2000.

8.

Заполните холодные ветви водой или другим флюидом из самой низкой точки в системе, обычно нижнего порта
MVT, пользуясь следующими шагами:
a. Откройте клапан продувки или удалите заглушку отверстия для заполнения из трубного
тройника/конденсатоотделителя.
b. Откройте сливной клапан или удалите заглушку из нижнего порта MVT.
c. Подсоедините к клапану ручной насос или воронку и рукав Tygon. Если никакой клапан не используется,
приспособьте фитинг к нижнему порту MVT, чтобы было возможно присоединить ручной насос или воронку.
d. Влейте заполняющую жидкость в воронку, иногда простукивая холодную ветвь, чтобы согнать какие-либо
пузыри.

30

Scanner 2000 microEFM

Раздел 2

e. Наблюдайте за трубным тройником/конденсатоотделителем и прекратите вливать, когда
заполняющая жидкость будет видна наверху.
f. Закройте сливной клапан MVT или установите на место заглушку в порте MVT.
g. Повторите шаги с а по f для другой холодной ветви.
9. Любые дополнительные входные/выходные или соединения связи, и т.д. проводите через кабельный
ввод в верхней части Сканер 2000. В опасных окружающих условиях добавьте уплотнение
кабелепровода в пределах 18 дюймов от Сканер 2000.

10. Проверьте смещение нуля, если требуется (и другие точки калибровки, если необходимо). См.
Подробные инструкции в Руководстве пользователя программы ModWorX™ Pro, номер части 9A30165025. См. также Смещение нуля, Калибровка статического давления и проверка, и Калибровка
дифференциального давления и проверка на страницах 36 и 37.
Предостережение: Не вводите Scanner в работу, пока клапанам не придано правильное положение так, чтобы давление
поступало на обе стороны MVT. Инструкции относительно правильных положений клапана см. “Ввод
Scanner в работу”, страница 38.

Установка на опоре
Чтобы установить Scanner 2000, используя опционный крепежный комплект, выполните следующие шаги:
1

Определите ориентацию трубы (горизонтальная или вертикальная), наилучшим образом подходящую
для технологических подключений и электрических соединений на месте эксплуатации.

2

Соедините монтажный кронштейн со Scanner 2000, пользуясь двумя предусмотренными болтами
(Рисунок 2.4).

3

Пропустите U-образный болт вокруг трубы и через поддерживающую скобу, предусмотренную с Uобразным болтом.

4

Расположите монтажный кронштейн относительно опоры так, чтобы U-образный болт проходил через
монтажные отверстия в скобе. Поместите монтажную панель на резьбовые концы U-образного болта и
напротив скобы, и закрепите U-образный болт с двумя предусмотренными гайками.

5

Установите и соедините технологические трубные проводки между Scanner 2000 и турбинным
расходомером с соответствующими фитингами. Процедуры установки трубных проводок различаются
в зависимости от каждого приложения.

Рисунок 2.4—Установочные размеры для установки на 2-дюймовой опоре с использованием крепежного комплекта NuFlo
(номер части 9A30028004).
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Установка с непосредственным креплением на турбинном расходомере (согласно
CSA)
Когда Scanner 2000 используется в качестве автономного сумматора, прибор может устанавливаться
непосредственно на турбинном расходомере (Рисунок 2.5). Трубный переходник и муфта
присоединяются к Сканеру, обеспечивая непосредственное соединение с турбинным расходомером.
Чтобы соединить Scanner 2000 с турбинным расходомером, пользуясь этим способом, выполните
следующие шаги:
1

Поместите Scanner 2000 над расходомером.

2

Вставьте кабельный разъем Scanner 2000 в магнитный датчик на турбинном расходомере и вручную
затяните рифленую гайку на разъеме.

3

Наверните Scanner 2000 на нарезку расходомера вокруг магнитного датчика, располагая дисплей в
желательном направлении.

4

Стяните все части соединительной муфты.

Предостережение: Не используйте тефлоновую ленту на резьбе муфты, переходника или заглушек. Использование
тефлоновой ленты нарушит класс взрывобезопасности прибора.

Переходник/муфта
(сертифицированный CSA)

Поток

Рисунок 2.5—Установка с непосредственным креплением для применения с расходомером серии Barton 7000
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Установка с непосредственным креплением на турбинном расходомере (согласно
ATEX)
Когда Scanner 2000 используется в качестве автономного сумматора, прибор может устанавливаться
непосредственно на турбинном расходомере (Рисунок 2.6). Надставка датчика турбинного расходомера из
нержавеющей стали удерживает Scanner 2000 и обеспечивает возвышение, необходимое для хорошего
видимости дисплея.
Чтобы соединить Scanner 2000 с турбинным расходомером, пользуясь этим способом, выполните
следующие шаги:
1

Поместите Scanner 2000 и узел надставки над расходомером.

2

Вставьте кабельный разъем Scanner 2000 в магнитный датчик турбинного расходомера и вручную
затяните рифленую гайку на разъеме.

3

Наверните Scanner 2000 на нарезку вокруг магнитного датчика на расходомере, располагая дисплей в
желательном направлении.

Надставка датчика
турбинного расходомера
(сертифицированная ATEX)
Поток

Рисунок 2.6—Установка с непосредственным креплением для применения с расходомером серии Barton 7000
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Дистанционная установка с турбинным расходомером
Следующие инструкции предоставляются в качестве направляющих указаний для установки Scanner 2000
на расстоянии и соединение его с газовым турбинным расходомером для вычислений по AGA-7. Установка
измерительной линии и конфигурации трубопроводов технологической обвязки могут изменяться в
широких пределах в зависимости от требований, существующих на месте расположения.
Уплотнение кабелепровода
(требуемое для установок в
опасных зонах)

Манифольд
Электрические
соединения в
опасной зоне
Взрывозащищенный узел RTD
Model 21 или эквивалентный

Поток

Вход статического
давления (уравнительный
клапан манифольда должен
оставаться открытым)
Рисунок 2.7—Дистанционная установка измерительной линии турбинного расходомера по AGA-7

Чтобы соединить Scanner 2000 с турбинным расходомером, пользуясь этим способом, выполните
следующие шаги:
1

Убедитесь в том, что расходомер и магнитный датчик установлены в поточной линии.

2

Закрепите Scanner 2000 на 2-дюймовой трубе (см. инструкции для опорного крепления ниже), или на
плоской вертикальной поверхности, пользуясь болтами и установочными отверстиями в оболочке.

Важно:

3
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Для взрывозащищенных установок должен использоваться бронированный кабель типа MC-HL, или
следует прокладывать стандартный кабель в кабелепроводе от Scanner 2000 к расходомеру, и в
пределах 18 дюймов от оболочки должно быть установлено взрывобезопасное уплотнение.

Скрепите болтами 3-клапанный манифольд фланец-к-NPT (как рекомендуется Cameron) с датчиком
MVT Scanner 2000. Расположите манифольд так, чтобы все клапаны были доступны с передней части
инструмента.
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4

Соедините трубной проводкой порт давления турбинного расходомера с одним из технологических портов
манифольда. Неиспользованный порт давления может использоваться в качестве "воздухоотводного" при
необходимости. Всегда оставляйте уравнительные клапаны открытыми, чтобы обеспечить давление с
обеих сторон MVT. Используйте подходящий компаунд или ленту на всех резьбовых технологических
соединениях.

5

Удалите заглушку из кабельного ввода в верхней части корпуса Scanner 2000, проведите через ввод сигнальный
кабель турбинного расходомера, и соедините его с главной монтажной платой. Схема электрических соединений
для турбинного входа приведена на Рисунке 2.10, страница 44. В опасных окружающих условиях сигнальный
кабель должен быть проложен в кабелепроводе, и в пределах 18 дюймов от турбинного расходомера и в пределах
18 дюймов от Scanner 2000 должны быть установлены уплотнения кабелепровода.

6

Установите узел RTD в термокарман. Удалите заглушку из другого кабельного ввода в верхней части корпуса
Scanner 2000, проведите через кабельный ввод в верхней части кабель RTD в сборе, и соедините его с главной
монтажной платой. Схема электрических соединений для узла RTD приведена на Рисунке 2.11, страница 45.

Примечание: Если требуются дополнительные соединения входов/выходов или связи, в состав установки должна быть добавлена
соединительная коробка.
7

Выполните проверку отсутствия утечки в манифольде в соответствии с описанным ниже.

8

Обнулите статическое давление и выполните повторную калибровку статического давления, если требуется. См.
Подробные инструкции в Руководстве пользователя программы ModWorX™ Pro, номер части 9A-30165025. См.
также Смещение нуля и Калибровка статического давления и проверка на странице 36.

Предостережение: Не вводите Scanner в работу, пока клапанам не придано правильное положение так, чтобы давление
поступало на обе стороны MVT. Инструкции относительно правильных положений клапана см. “Ввод
Scanner в работу”, страница 38.

Проверка отсутствия утечки в манифольде
Проверьте манифольд на утечки следующим образом.
1

Проверьте, что прибор приблизительно выставлен по уровню и правильно соединен с источником давления.

2

Убедитесь в том, что воздухоотводный клапан в манифольде закрыт. (Байпасный/запорный клапаны должны
быть открыты).

3

Закройте байпасный/запорный клапаны на манифольде
оба, чтобы изолировать давление между запорным
клапаном и MVT.

4

Откройте оба уравнительных клапана, чтобы распределить
давление.

5

Контролируйте показание давления и дожидайтесь
устойчивого уменьшения давления. Если показана утечка,
сбросьте давление в системе, открыв оба клапана
байпасный/запорный, затем проверьте весь манифольд и
соединения трубных проводок. Подтяните соединения при
необходимости.

6

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ВОЗДУХООТВОДНЫЙ
БАЙПАСНЫЙ/
ЗАПОРНЫЙ

БАЙПАСНЫЙ/
ЗАПОРНЫЙ

Повторите шаги с 3 по 5 для повторной проверки манифольда на утечки.

Дополнительная проверка может выявить состояние уравнительных клапанов. При условии подтверждения с
помощью вышеупомянутой проверки, что утечки в системе отсутствуют, закройте и оба уравнительных клапана и
откройте воздухоотвод. Контролируйте любые изменения показания дифференциального давления. Восстановите или
замените манифольд как требуется, если дифференциальное давление изменяется.

.
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Таблица 2.4—Промышленные стандарты для свойств жидкости
Стандарт
GPA 2172-96 “Вычисление теплотворной способности брутто, коэффициента относительной плотности и сжимаемости для смесей природного
газа для анализ состава”; Ассоциация газопереработчиков, Талса Оклахома, 1996. (Этот стандарт также распространяется как Глава 14.5
Руководства по стандартам нефтяных измерений Американского нефтяного института).
GPA 2172-96 “Calculation of Gross Heating Value, Relative Density and Compressibility Factor for Natural Gas Mixtures from Compositional Analysis”;
Gas Processors Association, Tulsa Oklahoma, 1996. (This standard is also distributed as API MPMS Chapter 14.5.)
GPA 2145-03 “Таблицы физических констант для углеводородов и других составов, представляющих интерес для газовой промышленности”;
Ассоциация газопереработчиков, Талса Оклахома, 2003.
GPA 2145-03 “Table of Physical Constants for Hydrocarbons and Other Compounds of Interest to the Natural Gas Industry”; Gas Processors Association,
Tulsa Oklahoma, 2003.
Отчет Номер 8 АГА; “коэффициенты сжимаемости природного газа и других связанных углеводородных газов”; Второй Выпуск, Каталог АГА
XQ9212; Американская газовая ассоциация, Арлингтон Вирджиния 1994.
A.G.A. Report No 8; “Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases”; Second Edition, AGA Catalogue XQ9212;
American Gas Association, Arlington Virginia 1994.
В. Вагнер и A. Крузе; “Свойства воды и пара – промышленный стандарт IAPWS-IF97 для термодинамических свойств и дополнительные
уравнения для прочих свойств”; Шпрингер-Ферлаг, Берлин Гейдкльберг 1998; ISBN 3-540-64339-7.
W. Wagner and A. Kruse; “Properties of Water and Steam - The Industrial Standard IAPWS-IF97 for the Thermodynamic Properties and Supplementary
Equations for Other Properties”; Springer-Verlag, Berlin Heidelburg 1998; ISBN 3-540-64339-7.

Электрические подключения на объекте
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить воспламенение в опасных атмосферах, не удаляйте оболочку при включенных
электронных цепях. Scanner 2000 не представляет опасности при открытии в безопасной области.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все электрические подключения на объекте должны соответствовать Национальным
электротехническим правилам и нормам, NFPA 70, Статья 501-4 (b) для установок в пределах
Соединенных Штатов или Канадским электротехническим правилам и нормам для установок в
пределах Канады. Также могут распространяться положения. Все электрические соединения на
месте эксплуатации должны быть номинально рассчитаны для температур 90°C или выше, и
иметь калибр в диапазоне от 22 до 14 AWG. Винты клеммных блоков следует закручивать с
минимальным вращающим моментом от 5 до 7 дюйм-фунтов для обеспечения надежности
подключений в пределах блока. Эти процедуры должен выполнять только обученный персонал,
имеющий опыт выполнения электрических подключений на месте эксплуатации.
Чтобы подключить Scanner 2000 для работы, выполните следующие подключения на объекте:
1

Отвинтите крышку оболочки против часовой стрелки, чтобы она отделилась от основной части корпуса
оболочки.

2

Пользуясь стандартной шлицевой отверткой, удалите два винта #4-40 x 7/8”, расположенных с левой и правой
стороны дисплея.

3

Выньте узел дисплея/клавиатуры из оболочки, следя за тем, чтобы печатная плата не касалась оболочки.

4

Соедините литиевую батарею c соединителем J1 на узле платы. См. Рисунок 2.8, страница 42.

5

Выполните соединения с внешним питанием, если требуется. См. Рисунок 2.9, страница 43.

6

Подсоедините кабель от расходомера к клеммной колодке ТВ2, если необходимо. См. Рисунок 2.10, страница 44.

7

Подсоедините кабель входного сигнала технологической температуры к клеммной колодке ТВ2, если
необходимо. См. Рисунок 2.11, страница 45.

8

Выполните соединения для выходных сигналов, если требуется. См. Рисунки с 2.12 по 2.14, страницы с 46 по 48.

9

Расположите узел печатной платы на стойках и затяните двумя винтами #4-40 x 7/8”, следя за тем, чтобы все
соединительные провода находились внутри оболочки и не занимали положение, в котором они могут быть
повреждены при установке крышки оболочки на место.
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10

Выполните вторичную калибровку Scanner 2000 (в случае необходимости).

11

Если внешние и внутренние источники электропитания были удалены, установите заново часы, чтобы
гарантировать правильные отметки времени в данных журналов регистрации. Часы могут быть перезагружены с
помощью клавиатуры прибора или программы ModWorX™ Pro.

12

Установите на место крышку, навинтив ее на оболочку в направлении часовой стрелки.

Процедуры заземления
Для питания Scanner 2000 microEFM от внешнего источника питания постоянного тока, проведите заземляющий
проводник через кабельный ввод в верхней части оболочки Scanner 2000 с проводниками питания, и соедините его с
винтом заземления внутри оболочки (обратите внимание на круглую наклейку, которая отмечает его положение на
Рисунке 2.7).
Если национальные или местные электротехнические правила и нормы требуют, чтобы оболочка была заземлена,
может потребоваться проводник защитного заземления. Для установки защитного заземления соедините
заземляющий проводник с ушком заземления около верхней части оболочки Scanner 2000 (также показан на
Рисунке 2.7) или к внутреннему винту заземления, и соедините другой конец с заземлителем или другим
подходящим системным заземлением. Ушко заземления принимает провода с калибром от 14 одножильного
провода до 4 AWG гибкого многожильного провода.
Внутренний винт заземления

Внешний винт заземления

Рисунок 2.7—Местоположения винта заземления
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Подключение источника питания
Внутренний источник питания
Сканер 2000 microEFM поставляется с блоком литиевой батареи. Чтобы подать питание прибору,
подключите кабель батареи к соединителю J1 на узле главной монтажной платы (Рисунок 2.8).
Технология микропроцессора с низким энергопотреблением позволяет Scanner 2000 работать минимум 1
год на блоке литиевых батарей. Комплект литиевой батареи идеально подходит для использования при
экстремальных температурах.
Когда внешний источник питания используется как первичный источник питания, блок литиевых
батарей служит резервным источником питания. Использование дополнительного источника питания
продлевает срок службы аккумулятора и способствует гарантии того, что отметки времени и
накопленный объем не будут прерываться при отказе питания.

Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

БАТАРЕЯ

Рисунок 2.8—Подключение блока литиевых батарей
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Внешний источник питания
Scanner 2000 может подключаться к дистанционному источнику питания с помощью двухжильного кабеля
(Рисунок 2.9). Источник питания и кабель должны обеспечивать питание между 6 и 30 В постоянного тока
при 31 мА.
Внешний источник питания должен быть одобренным источником безопасного сверхнизкого
напряжения, изолированным от основного провода переменного напряжения двойной / усиленной
изоляцией согласно CSA C22.2 No.61010-1-04 / UL 61010-1 – 2-я редакция.
Важно:

Во всех приложениях с использованием внешнего источника питания, в безопасной зоне установки
внешнего источника питания в пределах легкой досягаемости оператора должен быть предусмотрен
выключатель или прерыватель цепи. Выключатель или прерыватель цепи должен быть маркирован как
"отключающий" для внешнего источника питания постоянного тока в безопасной зоне.

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
от 6 до 30 В пост.

Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ВНУТРИ ОБОЛОЧКИ

Рисунок 2.9—Подключение внешнего источника питания
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Входные электрические соединения
Вход турбинного расходомера (TFM)
Вход TFM обеспечивает входной сигнал турбинного расходомера, вырабатываемый магнитным датчиком,
позволяющий Scanner 2000 вычислять и отображать мгновенные расходы и накопленные суммарные
значения. Электрическое подключение в соответствии с показанным на Рисунке 2.10.
Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК
ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА

Рисунок 2.10—Электрическое соединение входа для расходомера

44

Scanner 2000 microEFM

Раздел 2

Вход для термопреобразователя сопротивления
Взрывозащищенный 100-омный, 4-проводный, 0.00385 ОМ/OM°C RTD номинально рассчитанный для
применения Класса I, Категории 1, Группы B, C, и D рекомендуется для выполнения вычислений для
газовой диафрагмы или газовой турбины, хотя 2-или 3-проводный RTD могут оказаться функциональными.
Электрическое подключение в соответствии с показанным на Рисунке 2.11.

БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ

СОЕДИНЕНИЯ RTD
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ
4-ПРОВОДНОЕ)

КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ

2-проводное
БЕЛЫЙ

Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

ПРОВОД
ПЕРЕМЫЧКИ

ПРОВОД
ПЕРЕМЫЧКИ

КРАСНЫЙ

3-проводное
БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ
ПРОВОД
ПЕРЕМЫЧКИ

КРАСНЫЙ

Рисунок 2.11—Электрическое соединение входа технологической температуры
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Выходные электрические соединения
Цифровой выход
Стандартный Scanner 2000 поддерживает полупроводниковый цифровой выход, который можно
конфигурировать или как импульсный выход или как выход сигнала аварии. Для импульсного выхода
конфигурируются и длительность и цена импульса. Поскольку цепь гальванически изолирована, она может
использоваться совместно с любой другой возможностью Scanner 2000. К дистанционному месту
расположения от Scanner 2000 требуется двухжильный кабель. Максимальный номинальный ток цепи
цифрового выхода равен 60 мА при 30 В постоянного тока. Электрическое подключение в соответствии с
показанным на Рисунке 2.12.
Для уменьшенного энергопотребления отключите возможность цифрового выхода, если он не
используется.

Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

УСТРОЙСТВО
СЧИТЫВАНИЯ
ИМПУЛЬСОВ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
от 5 до 30 В пост.

Оставьте этот
конец экрана
неприсоединенным.

* В устройство считывания импульсов может
быть включен резистор. Выберите
резистор для ограничения тока до 60 мА.

Рисунок 2.12—Электрическое соединение импульсного выхода
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Выход RS-485
Выход RS-485 требуется для связи с программой интерфейса. Схемы электрических соединений показаны
для постоянного подключения (Рисунок 2.13), а также для временных подключений ноутбука с
использованием конвертера RS-232 в RS-485 (Рисунок 2.14, страница 48).
СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ
ПОРТ2 RS-485

Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010
СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ
ПОРТ1 RS-485

Рисунок 2.13—Выход RS-485 (постоянное подключение)
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Основная плата
электроники
SCANNER 2000
Номер части: 30160010

ПОРТ 1 ИЛИ ПОРТ 2 МОГУТ
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К
СОЕДИНИТЕЛЮ RS-232

9-КОНТАКТНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
RS-232

Номер части 101283116

Рисунок 2.14—Выход RS-485 (подключение к ноутбуку через 9-контактный конвертер)
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