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Раздел 1

Раздел 1 —Введение
Изготовленный компаниией NuFlo Measurement Systems анализатор расхода MC-III™ EXP (Рисунок 1.1)
объединяет полный спектр функциональных возможностей измерений газа и жидкостей, высокое
быстродействие, и возможности архивирования и поиска журналов в удобном в работе, взрывозащищенном
сумматоре. К обычно используемым операциям можно получить доступ с шестикнопочной клавиатуры на
фронтальной части прибора или из программы динамического интерфейса, что позволяет вам калибровать
и конфигурировать устройство быстро и легко.

Работа
MC-III EXP вычисляет и показывает мгновенные
расходы и накапливаемые суммарные значения,
основываясь на входном сигнале от турбинного
расходомера. Микропроцессорные цепи MC-III
подсчитывают импульсы, вырабатываемые
сопутствующим расходомером, преобразуют эти
данные в значения объема и расхода в соответствии с
калибровочными настройками, и отображает
суммированные данные на двухстрочном
жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). Верхний
индикатор с восемью цифрами показывает суммарный
поточный объем; нижний индикатор с шестью
цифрами показывает расход.
Нажатием одной кнопки суммарные значения
сохраняются в энергонезависимой памяти,
минимизируя риск потери данных, даже если
происходят перебои электрического питания.
Могут быть заархивированы и быстро получены по
запросу до 384 суточных журналов, 768 почасовых
журналов, и 345 журналов регистрации событий.
Предлагая множество конфигурируемых
пользователем вариантов отображения, вариантов
®
входа и выхода, совместимость RS-485 Modbus ,
ведение журналов регистрации потока, и
линеаризацию турбинного расходомера, MC-III EXP
является одним из самых универсальных сумматоров
на рынке. Технические характеристики смотрите в
Таблице 1.1.
Опционный взрывозащищенный переключатель сброса
дополнительно расширяет многосторонние
достоинства устройства, позволяя выполнять сброс
суммарного значения и просмотр суточных журналов
без необходимости открывать оболочку.
Рисунок 1.1—Анализатор расхода MC-III EXP (показан с
опционным взрывозащищенным переключателем
сброса)
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Таблица 1.1—Технические характеристики MC-III EXP
Оболочка

Системное питание

Соответствует требованиям CSA для США и Канады
Класс I, Кат. 1, Группы B, C, D (взрывозащищенный)
Оболочка типа 4
Температурный класс T6
Внутренний источник питания:
 Внутренняя литиевая батарея 3,6 В пост., типоразмер D (типовой срок службы 2 года)
 Комплект щелочных батарей, содержащий 3 батареи типоразмера C индустриального
сорта
Внешний источник питания (6 до 30 В пост.) с резервным питанием от внутренней батареи (с
защитой от изменения полярности)

Рабочая температура
Отображение на ЖКИ

Клавиатура
Связь / Архивный поиск
Ведение журналов
Входы

Питание по петле (4-20 мА) с резервным питанием от внутренней батареи
(с защитой от изменения полярности)
Питание по петле: от 8 до 30 В пост.
Сопротивление нагрузки: 1100 Ом при 30 В пост.
200 Ом при 12 В пост.
от -40°С до 70°C (от -40°F до 158°F)
При темературе ниже ниже -20°C (-4°F) контраст ЖКИ понижается
Отображение суммарного значения (объем) с 8 цифрами (7-сегментные символы)
Отображение расхода с 6 цифрами (11-сегментные символы для легко читаемых подсказок)
высота символа 0.3"
Настраиваемый контраст и период обновления
Выбираемые пользователем единицы измерения (суммарное количество):
 Предопределенные единицы: BBL (баррель) , GAL (галлон), LIT (литр), M3, CF (куб.
Фут), SCF (стандартный куб. фут), любая единица x 1000
 Определяемые пользователем единицы
Выбираемые пользователем единицы измерения (расход):
 Предопределенные единицы: BBL, GAL, LIT, M3, CF, SCF (в сутки, час, минуту,
секунду), любая единица x 1000 (в сутки, час, минуту, секунду)
 Определяемые пользователем единицы
6-кнопочный мембранный переключатель
Связь RS-485 Modbus® со скоростями передачи до 115.2K (обеспечивает полную загрузку
меньше чем за 1 минуту)
384 суточных журналов
768 почасовых журналов
345 журналов событий
Вход для турбинного расходомера
Конфигурируемая настройка чувствительности с передней панели
Диапазон настройки чувствительности: от 20 мВ (размах) до 40 мВ (размах)
Диапазон частоты: от 0 до 3500 Гц
Вход дистанционного сброса
Вход с оптронной развязкой от 3.0 до 30 В пост.
Продолжительность импульса > 3 секунд для сброса
Взрывозащищенный переключатель сброса (опция)
Нажать и удерживать> 3 секунды, затем отпустить для повторной установки суммарного
количества
Нажать и удерживать < 1 секунды, затем отпустить для просмотра данных суточного журнала

__________________________
* Сохранена оригинальная запись численных значений (десятичный разделитель в виде точки и запятая, отделяющая три порядка [класс]).
(– прим. пер.).
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Таблица 1.1—Технические характеристики MC-III EXP
Входы (продолжение)
Выходы

Импульсный вход
Вход с оптронной развязкой
от 3.0 до 30 В пост.
Аналоговый выход
4-20 мА, питание по петле (двухпроводная)
Разрешение 16 бит
Точность: 0.1% от полной шкалы при 25°C, дрейф температуры 50 промилле/ °C
Питание по петле: от 8.0 до 30 В пост.
Технические значения для нуля и полной шкалы конфигурируются с передней панели
Связь RS-485
Скорости двоичной передачи: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и до
115.2K
Объемный импульсный выход
Твердотельное реле
Номинальные выходные значения: Макс. 60 мА при 50 В пост., падение напряжения в
открытом состоянии = 1.4 В пост. при 50 мА, 0.25 В пост. при 10 мА
Конфигурируемая ширина импульса (длительность): от 10 до 60,000 мс

Modbus®
Modbus® компании Enron
Системные требования

Выход предусилителя и сигнала прямоугольной формы (частота расходомера):
Транзисторный выход с открытым стоком для сигнала со входа для турбинного
расходомера
Номинальные выходные значения: 50 мА при 30 В пост., падение напряжения в открытом
состоянии = 0.3 В пост. при 50 мА, 0.1 В пост. при 10 мА
(Аналоговый выход и выходы предусилителя и сигнала прямоугольной формы не могут
использоваться одновременно).
Режим RTU Modbus® поддерживает 16-битовые и 32-битовые регистры временного
хранения информации. Дополнительную информацию смотрите в Приложении C.
Параметры регистрации потока (отметка времени, суммарнное количество за период,
временной интервал периода, и напряжение питания), и метод загрузки совместимы с
Enron.
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 жесткогм диске – 21 MB для файлов программы, 30 MB для Adobe Reader,
соотетствующее место для файлов данных
Привод – CD-ROM для установки
Дисплей – 800 x 600 (SVGA), цветной дисплей 16-бит (тысячи цветов) или более
Браузер - Internet Explorer 4 или позже
Связь с Интернет – для связи по сети, технической поддержки
Порты связи – физический или виртуальный RS-232-совместимый последовательный порт

Ключевые свойства изделия
Этот раздел представляет краткий обзор ключевых свойств MC-III EXP. Многие из этих свойств более подробно
обсуждаются в Разделах 3 и 4 (процедуры конфигурации), и Раздел 5 (архивирование журналов регистрации потока).
Рассматриваемые здесь ключевые свойства включают:


отображение на ЖКИ



клавиатура



программа интерфейса
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питание



варианты калибровки



варианты входов



варианты выходов



архивирование журналов регистрации потока



защита паролем



взрывозащищенный переключатель сброса (опция)



искробезопасный барьер RS-485 (опция)

Отображение на ЖКИ
Жидкокристаллический дисплей (Рисунок 1.2) обеспечивает одновременное отображение накопленного
суммарного значения (верхнее показание) и расхода (нижнее показание). Восьмизначный ндикатор суммарного
значения для формирования чисел и букв использует 7-сегментные символы, что приводит к комбинации
прописных и строчных букв. Шестизначный индикатор расхода для формирования чисел и букв использует 11сегментные символы для улучшения удобочитаемости. При использовании клавиатуры в процессе калибровки MCIII EXP, в нижнем дисплее (расход) появляется наименование выбранной опции меню, а параметры настройки
вводятся в верхнем дисплее (суммарное значение).
Поточный объем может быть измерен в баррелях, галлонах, литрах, кубических метрах, кубических футах,
стандартных кубических футах или других определенных пользователем единицах. Для отображения поточного
объема в терминах 1,000 единиц также имеется множитель. Единица измерения показания суммарного значения и
положение точки десятичного разделителя выбираются при калибровке. При использовании определенной
пользователем единицы ни одна из предопределенных единиц объема во время работы не будет видна на дисплее.
Расход может измеряться с применением различных предопределенных единиц, или других определенных
пользователем единиц. Единица измерения расхода выбирается в два шага: (1) выбирается единица объема и (2)
выбирается единица на основе времени (в день, в час, в минуту, или в секунду). Пользователи могут выбрать любую
комбинацию предопределенных единиц объема и времени в устанавливаемой технической единице расхода
(например галлоны в час, галлоны в сутки, или галлоны в минуту). Кроме того, используемая для расхода единица
объема может отличаться от единицы объема, используемой для показаний суммарного объема. Единица измерения
показания расхода и положение точки десятичного разделителя выбираются при калибровке.
Отображение указателя суток (дня) является двузначным числом для выбора архива суточной регистрации с целью
просмотра. Показываемое здесь число представляет число дней, прошедших с момента сохранения журнала.
Например, ввод 01 привел бы к вчерашнему журналу. Ввод 05 привел бы к журналу, созданному 5 дней назад.
Пользуясь клавиатурой можно просмотреть до 99 следующих друг за другом суточных журналов. Кроме этого через
программу интерфейса можно выполнить просмотр до 384 суточных журналов, 768 часовых журналов, и 345
журналов событий.
Контраст ЖКИ может быть настроен с помощью программы интерфейса (смотрите Раздел 4).

Клавиатура
Клавиатура с шестью кнопками позволяет пользователям выполнять основную конфигурацию прибора. На Рисунке
1.3 объединены функции, к которым можно получить доступ с помощью каждой кнопки. Большинство параметров
может быть сконфигурировано в секундах, выбором одной из трех кнопок меню (K-Factor, Output, или Display),
перемещаясь по параметрам настройки с помощью кнопок со стрелками, и сохраняя выбранные значения с помощью
кнопки ENTER.
В Разделе 3 приведены процедуры конфигурации MC-III EXP с помощью клавиатуры. Изображения этих шести
кнопок обеспечивают иллюстрированную справку, помогающую пользователям руководства проходить через
каждый шаг конфигурации.
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Некоторые параметры конфигурации доступны только через программу интерфейса.
Инструкции по конфигурированию прибора с использованием программы смотрите в
Разделе 4.
Суммарное значение

Сутки

Расход

Рисунок 1.2—Изображение ЖКИ с указанием расположения индикаторов суммарного значения, расхода, и
указателя суток (дня). Во время работы в обычном режиме будут видны только единицы измерения,
выбранные для показаний суммарного значения и расхода.
Включить/отключить/настроить выход 4 - 20 мА
Включить/отключить/настроить импульсный выход
Ввод адреса подчиненного устройства
Ввод скорости двоичной передачи
Установка технических единиц для показаний
суммарного значения
Установка технических единиц для показаний расхода
Установка положения десятичного разделителя для
обоих показаний

Калибровка прибора
Установка чувствительности входа расходомера
Выбор импульсного входа

Во время калибровки сохраняет
калибровочные настройки

Во время калибровки проводит между
подменю и прокручивает выборы
меню
Во время работы обеспечивает доступ
к суточному архиву объема

Во время калибровки изменяет с
приращениями цифры и
положение десятичной точки,
параметры настройки вкл\выкл
Во время работы проверяет
температуру и напряжение в системе

Во время работы сохраняет суммарное
значение в энергонезависимую память
Примечание: Чтобы сбросить показание
суммарного значения в нуль, нажмите
кнопки LOG (левая стрелка) и SAVE
(ENTER) одновременно.

Рисунок 1.3—Функции клавиатуры MC-III EXP
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Программа интерфейса
Разработанная в рамках известной среды Windows программа интерфейса MC-III EXP является интуитивным и
удобным в работе приложением, обеспечивающим доступ ко всем средствам управления для настройки и работы с
прибором. Интерфейс адаптирует средства управления к потребностям пользователя, обеспечивая три варианта для
конфигурирования прибора:


“Configuration Wizard,” который проводит через самые общие задачи конфигурации



индивидуальные конфигурационные меню для получениия доступа к определенным параметрам настройки



углубленное меню, которое предоставляет программистам владельца доступ к регистрам Modbus®

Инструкции по установке программы интерфейса и вводу в параметров конфигурации через программу интерфейса
смотрите в Разделе 4.

Источник питания
MC-III EXP поставляется или с литиевой батареей или с блоком щелочных батарей. Альтернативно MC-III EXP может
питаться от внешнего источника питания; в этом случае литиевая батарея или блок щелочных батарей обеспечивают
резервное электропитание, значительно продлевая срок службы батареи. Микропроцессорная технология с малым
потреблением энергии позволяет MC-III Plus EXP работать около двух лет от одной литиевой батареи.
Схемы электрических соединений внешнего электропитания приведены в Разделе 2.

Многоточечная линеаризация
Программа интерфейса MC-III EXP поддерживает до 12 калибровочных точек в дополнение к калибровке в
единственной точке на основании коэффициента преобразования, предоставляемого турбинным расходомером.
Дополнительную информацию см. Тип коэффициента преобразования, страница 55.

Коррекция объема газа
Газовые турбинные расходомеры калиброваны в фактических кубических футах (ACF), и измеряют газ в фактических
кубических футах. В некоторых применениях пользователь может извлечь пользу от приведения результатов
измерения газа обратно к стандартным условиям, посредством измерений в стандартных кубических футах (SCF).
MC-III EXP делает этот процесс быстрым и легким за счет использования фиксированных средних значений для
поточной температуры газа и поточного давления газа. Дополнительную информацию см. Коррекция объема газа,
страница 57.

Варианты входов
Сигнал расходомера может быть получен от магнитного датчика или устройства предварительного усиления.
Чувствительность входа расходомера может быть настроена с помощью клавиатуры прибора или программы
интерфейса. См. Раздел 2 со схемами электрических соединений. См. Разделы 3 и 4 с процедурами конфигурации.

Варианты выходов
Стандартная электронная схема MC-III EXP обеспечивает:


масштабированный импульсный выход, представляющий приращение в объеме для каждого импульса



питаемый по петле выход 4- 20 мА, представляющий расход



выход частоты расходомера для использования с удаленным оборудованием в целях получения расхода и объема



выход RS-485 для связи с программой интерфейса или другим телеметрическим оборудованием

Если используется выход 4-20 мA, MC-III Plus EXP питается от токовой петли, и литиевая батарея или блок щелочных
батарей используется только в качестве запасного источника питания.
Импульсный выход 4-20 должен быть отключен, если не требуется, для уменьшения потребления тока. См. Раздел 2
со схемами электрических соединений. См. Разделы 3 и 4 с процедурами конфигурации.
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Архивирование журналов регистрации потока
MC-III EXP хранит до 384 суточных журналов и 768 часовых журналов в энергонезависимой памяти. Подключаяясь с
помощью программы интерфейса, пользователи могут загружать журналы для просмотра и/или печати в табличном
формате или в диаграмме тренда.
Пользователи могут также экспортировать суточные и часовые журналы в крупноформатную таблицу. За
дополнительной информацией обращайтесь к Разделу 5.

Архивирование журналов событий
MC-III EXP хранит до 345 пользовательских журналов событий. Журналы событий создаются с целью отслеживать
пользовательские изменения, такие как изменения коэффициента преобразования, изменения настроек входа, сброс
при включении питания и сброс "сторожевого" устройства, отсечку расхода и останов частоты.
Подключаяясь с помощью программы интерфейса, пользователи могут загружать журналы для просмотра и/или
печати в табличном формате. В дополнение к показу старых и новых значений каждый журнал событий имеет
временную отметку, и содержит запись, связанную с изменением. За дополнительной информацией обращайтесь к
Разделу 5.

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 интерфейса. Когда эта возможность
включена, при попытке войти в любое меню с клавиатуры пользователю будет предложено ввести пароль.
Дополнительную информацию см. в Настройка безопасности, страница 49.

Опционные возможности
Взрывозащищенный переключатель сброса
Опционный внешний выключатель сброса может быть установлен или в отверстиях кабелепровода около верней
части оболочки MC-III EXP, позволяя пользователю обнулять суммарное значение и мгновенно выполнять просмотр
суточных журналов без открытия оболочки, или посредством доступа с программой интерфейса.
Обнуление суммарного значения. Чтобы сбросить суммарное значение с помощью взрывозащищенного
выключателя, нажмите и удерживайте выключатель в течение 3 секунд, затем отпустите его.
Важно:

Не отпускайте выключатель преждевременно при перезагрузке суммарного значения с помощью
взрывозащищенного выключателя сброса. Слишком быстрое отпускание выключателя (до истечения 3 секунд
активизирует функцию представления суточного журнала и НЕ сбросит объем в нуль.

Просмотр суточных журналов. Для просмотра суточных журналов с помощью взрывозащищенного
выключателя, нажмите и удерживайте выключатель в течение 1 секунд, затем отпустите его. Последовательные
нажатее-и-отпускание увеличивают указатель суток, позволяя пользователю выбрать суммарное значение для
определенных суток. Дополнительно, когда функция просмотра журнала завершается, суммарное значение
автоматически сохраняется в память.
Сохранение суммарного значения. Когда завершается показ суточного журнала, MC-III EXP автоматически
сохраняет суммарное значение.

RS-485 с искробезопасным барьером
Выход RS-485 MC-III EXP 485 одобрен для искробезопасных установок. Искробезопасный барьер вместе с
уплотнениями кабелепровода позволяет использовать выход RS-485 в качестве искробезопасного выхода. В таких
установках может использоваться только вход турбинного расходомера. См. Рисунок 2.15 (страница 20) со схемой
электрических соединений для искробезопасного барьера.
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Обычно используемые функции
Тогда как функции MC-III EXP являются слишком многочисленными для упоминания, в этом разделе подробно
рассмотрены некоторые из обычно используемых функций. Они включают:


считывание расхода и накопленного суммарного значения



сохранение суммарных значений в памяти



сброс суммарного значения



просмотр суточных и часовых журналов



сохранение и загрузка файлов конфигурации



экспорт данных журнала в крупноформатную таблицу



сохранение данных журнала в отчете

Считывание суммарных значений
Текущие суммарные значения могут быть просмотрены с ЖКИ на лицевой панели MC-III EXP или из программы
интерфейса (Основной экран MC-III EXP). Программа вычисляет поточное суммарное значение и по умолчанию
обновляет отображение ЖКИ каждые 4 секунды. Пользователь может настроить интервал вычисления с помощью
программы интерфейса. See Calculation Period, page 54, for more information.

Сохранение суммарных значений в памяти
Часовые и суточные суммарные значения автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти. Пользователь
может также сохранить накопленное суммарное значение в любое время, открыв оболочку, и нажав ENTER (SAVE)
на клавиатуре. При отказе питания после восстановления питания на ЖКИ будет отображаться последнее сохраненное
суммарное значение. См. также Взрывозащищенный переключатель сброса, страница 7.
Примечание:

Перед заменой батарей всегда сохраняйте суммарное значение.

Сброс суммарного значения
Суммарные значения могут быть сброшены в нуль спомощью клавиатуры, программы интерфейса, установленного в
верней части облочки взрывозащищенного переключателя сброса (если имеется), или импульса от внешнего
устройства.


Чтобы сбросить суммарное значение с клавиатуры, нажмите кнопки ЛЕВАЯ СТРЕЛКА (LOG) и ENTER (SAVE)
одновременно.



Чтобы сбросить суммарное значение с помощью программы интерфейса, щелкните два раза по изображению
MC-III EXP NuFlo на рабочем столе компьютера, и дождитесь соединения программы с прибором; затем
выберите MC-III EXP Main на экране опций автозапуска устройства Device Autorun Options, и нажмите на кнопку
"Reset Flow Total" в низжнем правом углу основного экрана.



Чтобы сбросить суммарное значение с помощью взрывозащищенного выключателя, нажмите и удерживайте
выключатель в течение 3 секунд, затем отпустите его. См. также Взрывозащищенный переключатель сброса,
страница 7.

Просмотр суточных и часовых журналов
Каждые сутки по истечении определенного пользователем контрактного часа суточное поточное суммарное значение
сохраняется в энергонезависимой памяти. Часовые журналы также сохраняются автоматически. В общей сложности
для просмотра и экспорта с помощью программы интерфейса доступны 384 суточных журнала и 768 часовых
журналов. См. подробности в Разделе 5.
Пользуясь клавиатурой, можно просмотреть на ЖКИ до 99 следующих друг за другом суточных журналов поточных
суммарных значений. Часовые журналы поточных суммарных значений доступны только через программу
интерфейса.
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Чтобы просмотреть суточные суммарные значения на ЖКИ, выполните следующие шаги:
1.

Нажмите кнопку ЛЕВАЯ СТРЕЛКА (LOG) на клавиатуре. В нижнем индикаторе будут прокручиваться слова
“Daily Volume Archive”, а указатель суток покажет "01". Зарегистрированное за последний контрактный час
суточное суммарное значение появится в верхней части ЖКИ.
Число уазателя представляет количество дней до текущей даты. Например, вчерашние суммарные значения
прочитываются вводом указателя “01”; суммарные значения от двух предыдущих чуток прочитываются вводом
"02".

2.

Для увеличения указателя (01, 02, 03...) нажимайте СТРЕЛКУ ВВЕРХ (TEST); для уменьшения показателя (01,
99, 98...) нажимайте ЛЕВУЮ СТРЕЛКУ (LOG).

3.

Для выхода из меню Daily Volume Archive нажмите Enter (Save). (После 2 минут без активности меню Daily
Volume Archive будет завершено, и будут автоматически восстановлены показания суммарного значения).

Опционный взрывозащищенный переключатель сброса также позволяет пользователям просматривать суточный
журнал суммарных значений. См. также Взрывозащищенный переключатель сброса, страница 7.

Сохранение и загрузка файлов конфигурации
Программа интерфейса MC-III EXP позволяет пользователям сохранять неограниченное число файлов конфигурации
на их компьютере. В случае неумышленного изменения настроек конфигурации или просто желания пользователя
восстановить использовавшиеся ранее параметры настройки, пользователь может загрузить файл конфигурации и
возобновить работу в течение минут. Функция загрузки также позволяет файлу конфигурации быстро загружаться в
многочисленные устройства. Директория по умолчанию для сохранения файлов конфигурации
C:\NuFlo log data\MC-III EXP. Однако пользователь может определить различное местоположение, если требуется.
Подробную информацию см. Сохранение и загрузка файлов конфигурации, страница 65.

Экспорт данных журнала
Журналы регистрации потока и журналы событий могут быть непосредственно экспортированы в.xls или.csv файл.
Подробную информацию см. в Экспорт журналов регистрации потока, страницу 77, и Экспорт журналов событий,
страница 80. Директория по умолчанию для экспортируемых журналов C:\NuFlo log data\MC-III EXP. Однако
пользователь может определить различное местоположение, если требуется.

Сохранение данных журнала в отчете
Журналы регистрации потока можно сохранять в формате отчета, который позднее может быть загружен обратно
в программу для просмотра или печати. Подробную информацию см. в Печать/сохранение отчета, страница 73.
Директория по умолчанию для отчетов по журналам C:\NuFlo log data\MC-III EXP \<ХОРОШО НАЗВАТЬ>.
Однако пользователь может определить иное местоположение, если требуется.
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Раздел 2 —Установка
Трубные
заглушки

MC-III™ EXP отправляется полностью собранным и готовым к
установке на расходомере. MC-III EXP поставляется с
утопленными трубными заглушками ¾ дюйма,
расположенными слева и справа, и соединительной муфтой,
направленной вниз (Рисунок 2.1). Если устройство оборудовано
взрывозащищенным переключателем сброса, требуется только
одна заглушка. Переключатель может быть установлен в
правом или левом вводном отверстии.
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить воспламенение в опасных
атмосферах, не снимайте оболочку при включенных
электронных цепях. В нормальных условиях MC-III
Plus EXP не создает опасности при открытии в
безопасной зоне.

Взрывобезопасна
я оболочка

Подготовка

Трубный переходник
с 3/4 на 1 дюйм

Перед установкой MC-III EXP примите меры к обеспечению
установки расходомера и магнитного датчика следующим
образом:
1. Установите турбинный расходомер в поточной линии.
2. Слегка смажьте резьбу на обоих концах магнитного датчика,
следя за тем, чтобы смазка не попадала на контакты разъема.
Если соединитель из пластмассы, нанесите смазку только на
тот конец, который ввинчивается в расходомер.

1-дюймовая трубная
муфта
Кабель в
сборе

3. Установите магнитный датчик на расходомер.
4. После того как в поточной линии установлены расходомер и
магнитный датчик, устанавливают анализатор расхода MCIII EXP в соответствии с описанным ниже.

Магнитный датчик

Подключение к расходомеру
Чтобы установить MC-III EXP на турбинном расходомере,
выполните следующие шаги:

Турбинный
расходомер

1. Поместите MC-III EXP над расходомером.
2. Вставьте кабельный разъем MC-III Plus EXP в магнитный
датчик и вручную затяните рифленую гайку на разъеме.
3. Вверните MC-III EXP в резьбу расходомера, располагая
магнитный датчик с дисплеем в желательном направлении.
4. Стяните все части соединительной муфтой.

Рисунок 2.1—Подключение MC-III EXP к расходомеру
Предостережение: Не используйте тефлоновую
ленту на резьбе муфты,
переходника или заглушек.
Использование тефлоновой
ленты нарушит класс
взрывобезопасности прибора.
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Рисунок 2.2—Типовые установочные размеры в дюймах (миллиметрах)

Электрические подключения на объекте
ВНИМАНИЕ:

Чтобы предотвратить воспламенение в опасных атмосферах, не удаляйте оболочку при включенных
электронных цепях. В нормальных условиях MC-III Plus EXP не создает опасности при открытии в
безопасной зоне.

Чтобы подключить MC-III EXP для работы, выполните на объекте следующие подключения:
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 или блок щелочных батарей c соединителем J1 на узле платы.

5.

Выполните соединения с внешним питанием, если требуется. См. Рисунок 2.3, страница 13.

6.

Подключите расходомер или проводку к импульсному входу с блоком клемм TB1. См. Рисунки 2.4 и 2.5,
страница 14.

7.

Подключите провода для входа дистанционного сброса к блоку клемм TB1, если требуется. См. Рисунки с 2.6 по
2.8, страницы 15 и 16.

8.

Выполните соединения для выходных сигналов, если требуется. См. Рисунки с 2.9 по 2.14, страницы с 16 по 19.

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 MC-III EXP (в случае необходимости).
11. Если внешние и внутренние источники электропитания были удалены, установите заново часы, чтобы
гарантировать правильные отметки времени в данных журноалов регистрации. Установка часов выполняется с
помощью программы интерфейса MC-III EXP. См. Синхронизация времени/даты, страница 48.
12. Установите на место крышку, навинтив ее на оболочку в направлении часовой стрелки.

Подключение источника питания
Внутренний источник питания
MC-III EXP поставляется с внутренним электропитанием от одного из двух источников:


литиевая батарея 3.6 В или



упакованный в целлофановую оболочку комплект щелочных батарей, содержащий 3 батареи типоразмера C
индустриального сорта

Микропроцессорная технология с малым потреблением энергии позволяет анализатору MC-III Plus EXP работать
около двух лет от одной литиевой батареи. Литиевая батарея настоятельно рекомендуется для использования при
экстремальных температурах (ниже -20°C).
Пользователи могут осуществлять питание от внешнего источника электропитания или от токовой петли 4-20 мА, и
использовать литиевую или щелочную батарею в качестве резервного электропитания. Использование
дополнительного источника питания продлевает срок службы аккумулятора и способствует гарантии того, что
отметки времени и накопленный объем не будут прерываться при отказе питания.
Предостережение: Если MC-III Plus EXP устанавливается в опасной зоне, все электрические соединения на месте
эксплуатации должны соответствовать методикам выполнения электрических соединений для
взрывозащищенных установок, определенным в Национальном своде законов и стандартов по
электротехнике для установок в пределах США или определенным в Канадском своде законов и
стандартов по электротехнике для установок в пределах Канады. Также могут распространяться
местные законодательные требования и правила, действующие на предприятии.

Внешний источник питания
MC-III Plus EXP может подключаться к дистанционному источнику питания с помощью двухжильного кабеля.
Источник питания и кабель должны обеспечивать питание между 6 и 30 В постоянного тока при 10 мА. Эта
возможность доступна только если не используется нормированный выход 4-20 мА.
Предостережение: Используя выходы
предусилителя и сигнала
прямоугольной формы с
внешним электропитанием,
удостоверьтесь, что
электропитания для обеих
функций имеют общую
минусовую (-) клемму, или
что они полностью
гальванически
изолированы друг от
друга, так как оба имеют
общее соединение с
минусом (-).

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
от 6 до
30 В пост.

Рисунок 2.3—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 MCIII вычислять и отображать мгновенные расходы и накопленные суммарные значения.

ТУРБИННЫЙ
МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК
VMAX = 3.9 В

Рисунок 2.4—Электрическое соединение входа для расходомера

Импульсный вход
Импульсный вход обеспечивает вход с оптоэлектронной развязкой в системах с предусилителем, включеным между
датчиком и MC-III EXP.

ИМПУЛЬСНЫЙ ВХОД
от 3 до 30 В ПОСТ.

Рисунок 2.5—Электрическое соединение импульсного входа
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Вход дистанционного сброса
Вход дистанционного сброса позволяет оператору сбрасывать накапливаемый объем на MC-III Plus EXP в нуль, не
открывая оболочки. Этот вход имеет оптронную развязку. Вход показан подключенным тремя способами, с
электропитанием и дистанционным выключателем (Рисунок 2.6), с удаленным генератором импульсов (Рисунок 2.7),
и с установленным в верней части облочки взрывозащищенным переключателем сброса (Рисунок 2.8).
Для сброса суммарного значения вход сброса, импульс сброса, или местный переключатель сброса должны быть
активными в течение 3 секунд. (Взрывозащищенный выключатель может также использоваться для просмотра
суточных журналов и сохранения накопленного объема в памяти без открытия оболочки. См. также
Взрывозащищенный переключатель сброса, страница 7.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
от 3 до 30 В пост.

Рисунок 2.6—Электрическое соединение входа дистанционного сброса (когда источник электропитания и переключатель
сброса находятся в безопасной зоне)

ИМПУЛЬС СБРОСА
от 3 до 30 В ПОСТ.

Рисунок 2.7—Электрическое соединение для входного импульса сброса (генератор импульса сброса находится в безопасной
зоне)
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Разъем взрывозащищенного
переключателя сброса
(Номер изделия: 50053008)

Рисунок 2.8—Электрическое соединение взрывозащищенного переключателя

Выходные электрические соединения
MC-III EXP поддерживает четыре выхода: импульсный выход, выход от 4 до 20 мА, выход с частотой расходомера
(предусилителя и сигнала прямоугольной формы), и выход RS-485. Схемы электрических подключений для каждой
возможности предоставлены ниже.

Импульсный выход
Импульсным выходом является полупроводниковое реле. Каждый импульс представляет определенный
пользователем объем. Так как цепь гальванически изолирована, она может использоваться совместно с любой другой
возможностью в MC-III Plus EXP. Необходим кабель с двумя проводниками от MC-III EXP до удаленного
местоположения. Максимальный номинальный ток цепи импульсного выхода равен 60 мА при 50 В постоянного тока.
Информацию о конфигурировании импульсного выхода с клавиатуры см. на странице 30. Информацию о
конфигурировании импульсного выхода с помощью программы интерфейса см. на странице 63.

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

*
Оставьте этот
конец экрана
неприсоединенным.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
от 5 до 50 В пост.

УСТРОЙСТВО
СЧИТЫВАНИЯ
ИМПУЛЬСОВ

Рисунок 2.9—Электрическое соединение импульсного выхода
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Аналоговый (4-20 мА) нормированный выход
Нормированный выход 4-20 мА обеспечивает линейный токовый выход, который представляет расход. Этот выход
требует подключения двухжильного кабеля к источнику питания от 8 до 30 В постоянного тока (требуемое
напряжение зависит от сопротивления контура петли) и дистанционного устройства для считывания тока. Токовая
петля нормированного выхода 4-20 мА также питает MC-III EXP. Внутренняя литиевая батарея обеспечивает запасное
питание для поддержания точности отметок времени и продолжения накопления объема в случае неисправности
токовой петли 4-20 мА.
Рисунок 2.10 показывает минимальное необходимое напряжение для питания прибора для данного сопротивления
петли. Дополнительно даны математические соотношения между напряжением петли и сопротивлением нагрузки.
Например, если для питания токовой петли доступно напряжение электропитания 24 вольта, максимальное
сопротивление нагрузки составит 800 Ом.
Предостережение: Цепи нормированного выхода 4-20 мА и цепи выхода с частотой расходомера гальванически не
изолированы друг от друга и не могут использоваться одновременно.
Информацию о конфигурировании нормированного выхода 4- 20 мА с клавиатуры см. на странице 27. Информацию о
конфигурировании нормированного выхода 4- 20 мА с помощью программы интерфейса см. на странице 59.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
от 8 до 30 В пост.

*
* НАГРУЗКА

В устройство считывания
импульсов может быть включен
резистор.

СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ (Ом)

4-20 мА и частота расходомера
(предусил. и прямоуг.) не могут
использоваться одновременно.

РАБОЧАЯ
ОБЛАСТЬ

ПЕТЛЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (В пост.)

Рисунок 2.10—Электрическое соединение нормированного выхода 4-20 мА
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Выход с частотой расходомера
Выход с частотой расходомера (выход предусилителя и сигнала прямоугольной формы) обеспечивает выход
транзистора с открытым стоком для сигнала с частотой турбинного расходомера, который может использоваться для
предоставления информации о расходе и/или информации о суммарном значении для периферийного оборудования.
Выход требует двухжильного кабеля от анализатора расхода MC-III Plus к дистанционному устройству для
считывания частоты, требующему 50 мА или меньше, и источник питания от 5 до 30 В постоянного тока.
Предостережение: Цепи нормированного выхода 4-20 мА и цепи выхода с частотой расходомера гальванически не
изолированы друг от друга и не могут использоваться одновременно.
Предостережение: Используя выход с частотой расходомера и питание прибора от внешнего источника,
удостоверьтесь, что оба электропитания имеют общую минусовую (-) клемму или полностью
гальванически изолированы друг от друга.
Клеммы выхода с частотой расходомера на узле печатной платы MC-III Plus EXP имеют метку A & S Out,
означающую выход предусилителя и сигнала прямоугольной формы.

Оставьте этот
конец экрана
неприсоединенным.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
от 5 до 30 В пост.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ
ПОКАЗАНИЙ ЧАСТОТЫ

* В устройство считывания импульсов может
быть включен резистор. Выберите резистор
для ограничения тока до 50 мА.

4-20 мА и частота расходомера (предусил. и
прямоуг.) не могут использоваться
одновременно.

Рисунок 2.11—Электрическое соединение выхода с частотой расходомера (предусилителя и сигнала прямоугольной формы)

Выход RS-485
Выход RS-485 требуется для связи с программой интерфейса. Схемы электрических соединений предоставлены для
постоянного подключения (Рисунок 2.12), а также для временных подключений с ноутбука с использованием
конвертера RS-485 в RS232 (Рисунки 2.13 и 2.14).
Кроме того выход RS-485 одобрен для искробезопасных установок. Искробезопасная установка требует
искробезопасного барьера вместе с уплотнением кабелепровода (Рисунок 2.15). В таких установках может
использоваться только вход турбинного расходомера.
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Связь RS-485

Рисунок 2.12—Выход RS-485 (постоянное подключение)

Номер изделия: 101283116

9-КОНТАКТНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
RS-232

Рисунок 2.13—Выход RS-485 (подключение к ноутбуку через 9-контактный конвертер)

Номер изделия: 100025195

25-КОНТАКТНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ RS232

Рисунок 2.14—Выход RS-485 (подключение к ноутбуку через 25-контактный конвертер)
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НЕ ПОДКЛ.

EXT PWR

НЕ ПОДКЛ.

GND

НЕ ПОДКЛ.

A&S

НЕ ПОДКЛ.
ВХОД
ТУРБ.
РАСХ.

МАГНИТНЫЙ
ДАТЧИК

ВЫХОД
4-20

НЕ ПОДКЛ.

БЛОК ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ
БАРЬЕРОВ

КРАСНЫЙ
НЕ ПОДКЛ.

ИМП.
ВХОД

НЕ ПОДКЛ.

RS485
SLAVE
(ПОДЧИНЕННОЕ)

ЧЕРНЫЙ

НЕ ПОДКЛ.

НЕ ПОДКЛ.
RESET
INPUT

НЕ ПОДКЛ.

ИМП.
ВЫХОД

УПЛОТНЕНИЯ КАБЕЛЕПРОВОДА

НЕ ПОДКЛ.

БЛОКИ БАТАРЕЙ
NUFLO 3.6V MAX
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СБРОСА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Ч/Н: 50053008

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СБРОСА

БАТАРЕЯ

ЗАМЕЧАНИЯ
1.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫХОДА RS-485 КАК ПОКАЗАНО,
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВХОД TFM (ТУРБИННОГО
РАСХОДОМЕРА). НИКАКОЙ ДРУГОЙ ВХОД ИЛИ ВЫХОД НЕ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

2.

ТУРБИННЫЙ ВХОД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРОСТУЮ ИНДУКТИВНУЮ
НАГРУЗКУ. УСТРОЙСТВА С ВНЕШНИМ ПИТАНИЕМ НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ. ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 3.9 В ПИКОВОГО, 2.76 В СКЗ.

Рисунок 2.15 —Искобезопасное соединение RS-485, по контрольной схеме 50053010
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ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА RS-485
Vmax = 20В
Voc = 3.9В
Imax = 630мА
Isc= 390мА
C: = 0мкФ
Ca = 100мкФ
L: = 0мкГн
La = 249мкГн
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Раздел 3 —Configuration and Operation via Keypad
Calibration of the MC-III™ EXP is a simple matter of entering necessary parameters into the instrument.
The process for calibrating the MC-III EXP depends on how the instrument will be used. The keypad can be used to
calibrate the MC-III EXP for liquid or gas measurement using preprogrammed units, or for liquid measurement using a
calculated divisor. When preprogrammed units are used, the MC-III EXP automatically calculates the divisor for
volume calculation and the rate multiplier for flow rate calculation, making calibration quick and easy.
Important: For compensated gas measurement, or gas or liquid measurement requiring multipoint (2- to 12point) linearization, calibration must be performed with the software user interface (see Section 4).

Because the keypad is protected beneath the lid of the instrument, the enclosure must be opened to access the keypad.
For this reason, it is important to calibrate the instrument before installing it in a hazardous area.
Warning:

To prevent ignition of hazardous atmospheres, do not remove the cover while circuits are alive.
Under normal conditions, the MC-III EXP poses no hazard when opened in a safe area.

The following parameters can be configured using the six-button keypad on the front of the instrument:


calibration factor and unit



units of measurement for Total and Rate displays



decimal position for Total and Rate displays



input type and sensitivity level



4-20 mA output



pulse output scale factor



slave address



baud rate
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Entering a Calibration Factor
When the volume is to be expressed in barrels (BBL), gallons (GAL), liters (LIT), cubic meters (M ), or cubic feet (CF),
and the flow rate is to be expressed in barrels, gallons, liters, cubic meters or cubic feet per day, per hour, per minute, or
per second, the MC-III EXP calculates the divisor automatically; only the turbine meter calibration factor is required.
3

When the volume is to be expressed in a unit other than the preprogrammed units listed above, a calculated divisor
must be entered at the K-Factor prompt. See Entering a Calculated Divisor, page 23.
To Enter a Calibration Factor:
Enter the K-Factor menu.

Press K-FACTOR MENU.

Select the unit of measure
associated with the calibration factor
(typically, pulses per gallon).

Press UP ARROW until the correct
unit is displayed.

Enter the decimal point position for
the calibration factor.

Press LEFT ARROW to select the
decimal point.
Press UP ARROW to change the
position of the decimal point.
Press LEFT ARROW to save the
decimal point position and proceed
with entering a calibration factor.

Enter the calibration factor, starting
with the last digit and entering digits
right to left.

Press UP ARROW until the last digit
of the calibration factor is displayed.
Press LEFT ARROW to select the
next digit to the left.
Repeat using UP and LEFT arrows to
enter all remaining digits.
Press ENTER.

The Input Sensitivity menu will appear following the entry of the calibration factor. See Setting Input Type and
Sensitivity, page 24, for the input sensitivity configuration procedure.
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Entering a Calculated Divisor
When registering the volume in units other than cubic meters, cubic feet, barrels, gallons, or liters, a calculated divisor
must be entered in the K-Factor menu instead of the turbine meter calibration factor.
Important: When a calculated divisor is used, the units for both the volume display and the volume portion of
the flow rate display should be set to USER (no units visible on the display).

The divisor and divisor decimal point must be determined, then entered in the K-Factor menu. The formula for
calculating the divisor is:
Divisor = FC × CON
Where:
FC = meter factor in pulses per gallon (P/G)
CON = the conversion factor for number of gallons per unit volume of desired measure
To Enter a Calculated Divisor:
Enter the K-Factor menu.

Press K-FACTOR MENU.

Select no unit of measure.

Press UPARROW until no unit is
displayed (as shown).

Enter the decimal point position
for the calculated divisor.

Press LEFT ARROW to select the
decimal point.
Press UP ARROW to change the
position of the decimal point.
Press LEFT ARROW to save the
decimal point position and proceed
with entering a calculated divisor.

Enter the calculated divisor,
starting with the last digit and
entering digits right to left.

Press UP ARROW until the last digit
of the calculated divisor is
displayed.
Press LEFT ARROW to select the
next digit to the left.
Repeat using UP and LEFT arrows
to enter all remaining digits.
Press ENTER.

The Input Sensitivity menu prompt will appear immediately following the entry of the calibration factor. See Setting
Input Type and Sensitivity, page 24, for the input sensitivity configuration procedure.
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Setting Input Type and Sensitivity
The flowmeter signal can be obtained from a magnetic pickup or a pre-amplifier device.
The input sensitivity of the MC-III EXP is measured in millivolts (mV) peak-to-peak. This is the threshold value at
which the circuitry responds to a signal. If the input signal is less than this value, the MC-III EXP will not count the
electrical pulses as a valid turbine meter signal. If the input signal is equal to or greater than this value, the electrical
pulses received at the input will be counted. Care must be taken to ensure that the input sensitivity is high enough to
reject any electrical noise on the signal line, but not so high that flowmeter pulses are missed. The input sensitivity of
the MC-III EXP may be set to low, medium, or high when the input will be provided by a turbine flowmeter.
If the input will be provided in the form of a pulse from a pre-amplifier or other device (rather than directly from a
turbine flowmeter), the “Pulse In” (pulse input) setting in the Input Sensitivity menu should be selected.
See Section 2 for input wiring diagrams.
To Set Input Type and Sensitivity:

Enter the K-Factor menu.

Press K-FACTOR MENU.

Locate the input sensitivity
setting.

Press ENTER, repeatedly if
necessary, to bypass calibration
factor.

If the input is the turbine meter,
select a sensitivity setting: low,
medium, or high.

Press UPARROW to select a
sensitivity setting.

If the input is provided by a
different device, such as a preamplifier, select “Pulse in” (for
pulse input).

Press ENTER. “SAVING” will
appear in the bottom display.
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Configuring the Total Display
The Total display can be configured for measuring volume in any of five preprogrammed units, any preprogrammed
unit times 1,000, or a user-defined unit.
Users ca specify a decimal point position ranging from 0.1 to 0.0001 of a unit.
To Configure the Total Display:
Enter the Display menu.

Press DISPLAY MENU.

Select the unit of measure in
which volume will be displayed.

Press UP ARROW until the
correct unit is displayed. Note—If
a calculated divisor was entered,
select user-defined (no units
visible).

To read the volume in terms of
thousands of units (ex. 1.0 =
1,000 bbl), continue pressing UP
ARROW until both the unit of
choice and the X1000 option are
displayed.
Enter the decimal point position.

Press LEFT ARROW three times,
or until the decimal point in the
Total display begins blinking.
Press UP ARROW to change the
position of the decimal point.
Press ENTER. “SAVING” will
appear in the bottom display.

Important: Before enabling or disabling the “. 1000” unit option for displaying flow totals, clear the total
display to zero. If the total is not cleared, the accumulated total displayed will represent a
combination of two different units and will not provide an accurate flow reading.
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Configuring the Rate Display
The Rate display comprises two parts: a volume unit and a time-base unit. The volume portion of the Rate display
can be configured in one of five preprogrammed engineering units or in a user-defined unit (for use with a calculated
divisor). To display the volume portion in multiples of 1,000 units, continue scrolling through the volume unit
options until the .1000 entry is displayed, along with the appropriate unit of measure.
The time-base portion of the Rate display can be configured in one of four preprogrammed engineering units: per day,
per hour, per minute, or per second.
Users can specify a decimal point position, ranging from no decimal up to 0.001 of a unit.
To Configure the Rate Display:
Enter the Display menu.

Press DISPLAY MENU.

Enter the volume factor used to
express flow rate (Ex.: bbl in
bbl/day).

Press LEFT ARROW. The
volume unit of measure in the
bottom portion of the LCD window
should begin blinking.
Press UP ARROW until the
desired volume unit of measure is
displayed. Note—If a calculated
divisor was entered, select userdefined (no units visible).

Enter the time-base factor used
to express flow rate (Ex. /day in
bbl/day).

Press LEFT ARROW. The timebase factor in the bottom portion
of the LCD window should begin
blinking.
Press UP ARROW until the
desired time-base factor is
displayed.

Enter the decimal point position.

Press LEFTARROW twice, or
until the decimal point in the Rate
display begins blinking.
Press UPARROW to change the
position of the decimal point.
Press ENTER. “SAVING” will
appear in the bottom display.
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Конфигурирование нормированного выхода 4-20 мА
Предостережение: Перед выполнением любого конфигурирования 4-20 мА убедитесь в том, что все подключенное к токовой
петле 4-20 мА периферийное оборудование или отключено или отсоединено. Конфигурирование и
испытание выхода 4-20 мA на MC-III Plus EXP с работающим периферийным оборудованием может
вызвать ложные аварийные сигналы или неправильное функционирование периферийного
оборудования или связанных устройств.
MC-III Plus EXP имеет возможность выхода 4-20 мA, который представляет расход. Значения нуля и полной шкалы
могут быть сконфигурированы для представления любого диапазона расхода в пределах диапазона расходомера.
Нижнее (или нулевое) установленное значение есть значение расхода, которое будет давать на выходе 4 мА. Верхнее
(или полной шкалы) установленное значение есть значение расхода, которое будет давать на выходе 20 мА. Как
правило, верхнее значение больше чем нижнее значение; на Рисунке 3.1 этот сценарий определяется как “прямой вид”.
Альтернативно, пользователи могут конфигурировать выходные значения 20 мА и 4 мА имеющими обратные отношения,
так что верхнее значение меньше, чем нижнее значение. Этот сценарий определяется на Рисунке 3.1 как “непрямой вид”.

МИЛЛИАМПЕРЫ (мА)

Прямой вид
(Верхнее > Нижнего)

Нижнее

Верхнее

МИЛЛИАМПЕРЫ (мА)

РАСХОД

Непрямой вид
(Нижнее > Верхнего)
Верхнее

Нижнее

РАСХОД
Рисунок 3.1—Два варианта кофигурирования выхода 4-20 мА

Указания по установке и подключению нормированного выхода 4-20 мА см. в Разделе 2.
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Расходы, находящиеся между уставками минимального и максимального расхода будут давать выходной ток между 4 мА
и 20 мА согласно следующему расчету:

I OUT 

 I MAX  I MIN 
Âåðõí åå  Í èæ í åå

  RATECURR  Í èæ í åå  I MIN

Где:
IOUT = выходной ток
IMAX = максимальный выходной ток (20 мА)
IMIN= минимальный выходной ток (4 мА)
Верхнее = запрограммированный расход, дающий выходной ток 20-мА
Нижнее = запрограммированный расход, дающий выходной ток 4-мА
RATECURR= поточный расход
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