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ВВВвввееедддеееннниииеее 

Мы благодарим Вас за покупку плотномера DENSITRAK® D625 компании
ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES .

Это руководство предназначено для персонала, ответственного за установку,
эксплуатацию и/или обслуживание плотномера D625    

: �� В  этом руководстве рассматриваются следующие темы: 

Безопасность и меры предосторожности

Краткие сведения об ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES 

Принцип действия

Характеристики

Особенности и преимущества 

Установка 

Эксплуатация

Обслуживание
Полевая коррекция выходного сигнала плотности (ошибка смещения)
Поиск и устранение неисправностей

Внимательно прочтите это руководство перед установкой и эксплуатацией
плотномера для обеспечения безопасной и стабильной работы.

Не выбрасывайте это руководство, всегда храните его в месте, где Вы можете получить к
нему доступ для быстрой справки. Если Вы потеряли данное руководство или Вам
требуется дополнительная копия, обратитесь к компании КАРАПАКС (www.carapax.ru),
официальному представителю ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES � в России.

Плотномер  D625 компании ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES может быть
использован во множестве различных применений для мониторинга
плотности жидкости, таких как: 

 � � Подготовка воды и очистка сточных вод

 �  � Нефтепереработка и нефтепроводы

  Перемешивание жидких продуктов и контроль границы раздела

 �� Пульпа и целлюлозно-бумажная промышленность

    Химическая промышленность

  Электроэнергетика

  … � и многое другое

http://www.densitrak.com/
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Б е з о п а с н о с т ь

�� Предупреждения о безопасности             

Давление в системе:  не подвергайте прибор давлению выше допустимого для
оборудования и/или фланца - в зависимости от того, чей показатель ниже. Не подвергайте
прибор  испытанию на давление свыше 1,5 макс. рабочего давления.

Совместимость материалов: не подвергайте смачиваемые части прибора воздействию
жидкостей (химических веществ), которые не совместимы с материалами исполнения.
Обратитесь в компанию КАРАПАКС, официальному представителю ANALYTICAL FLOW
TECHNOLOGIES в России, для получения ответов на любые вопросы, связанных с
совместимостью материалов.

Взрывоопасность: кабели и фитинги, поставляемые с данным прибором, должны 
быть сертифицированны для использования в опасных или взрывоопасных сре-
дах, также маркировка взрывозащиты указана на корпусе электроники.

Тяжелый объект:  переносите прибор с осторожностью при подъеме, перемещении
и установке. 
Падение прибора может вызвать повреждение и/или сбой в работе.

Электробезопасность: удалите источник питания перед установкой или обслуживанием
плотномера. 
Убедитесь, что все электрические соединения и/или техническое обслуживание
выполняются квалифицированным персоналом.

Окружающая среда: не используйте прибор, когда непрерывная вибрация на
участке более 0,5 g.

:  

.

�� Важные примечания

Установка: Не устанавливайте прибор в ситуациях, когда: Прибор 
подвергается сильной вибрации
Прибор может оказаться погруженным в воду или другие жидкости
Прибор может вступать в контакт с едкими веществами
Трудно получить доступ для периодического обслуживания

Технологические жидкости: все технологические жидкости должны быть совместимы со 
смачиваемыми частями прибора.

Транспортировка: никогда не перевозите прибор с опасными жидкостями, которые могут 
находиться внутри вибрационной трубки плотномера, или с комплектующими для присо-
единения к процессу.
Пожалуйста, сообщите компании КАРАПАКС, официальному представителю  ANALYTICAL FLOW 
TECHNOLOGIES в РФ, об используемых жидкостях до возвращения прибора для ремонта и/ 
или обслуживания.
В случае возврата прибора без предварительной очистки,  взымается дополнительная плата.
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История ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES 

Плотномеры DENSITRAK® были разработаны компанией Calibron Systems Inc и продавались компанией 
Honeywell Enraf Americas с 1994. В настоящее время DENSITRAK® распространяется под брендом 
ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES LLC, основатель Paul Heinritz, который перенес производственную 
линию в США.

Analytical Flow Technologies  находится в процессе постоянного развития и обеспечивает высокий
контроль качества продукции и обслуживания клиентов.

Принцип действия 

Для определения плотности жидкостей и газов на основе электронного измерения частоты колебаний,
исходя из которых рассчитывается значение плотности, в  жидкостных плотномерах модели D625 
DENSITRAK® используется вибрирующая U-образная трубка. Изменение  в вибрирующей массе (в результате
изменения плотности жидкости), сдвигает резонансную частоту. Прибор производит выходной сигнал с
частотой квадратной волны, который может быть обработан микропроцессорным преобразователем
сигнала или подходящим коммерческим вычислителем расхода. Микропроцессор имеет  встроенные
алгоритмы для вычисления плотности по составу жидкости, температуре и давлению. Каждый плотномер
имеет уникальный набор калибровочных коэффициентов, которые используются микропроцессором для
рассчета плотности жидкости процесса. Эти коэффициенты определяются тщательной калибровкой в 
лабораториях AFT для каждого прибора индивидуально.

Рис.  1: Вид в разрезе. Вибрационная трубка плотномера DENSITRAK D625  
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�Уравнения плотности

Простое определение плотности (для гомогенных объектов)  - это масса объекта, деленная на его
объем.  Таким образом, обычные единицы плотности жидкости - это граммы на
кубический сантиметр, килограммы на кубический сантиметр, фунты на кубический фут. 

Ареометр -  наиболее часто применяемое устройство, используемое для измерения плотности, в 
котором измеряется объем, смещенный объектом известной массы. Пикнометр -это другой инстру-
мент, используемый для определения плотности жидкости. Тем не менее, эти устройства 
ограниченно используются в лабораториях. Другой измерительный прибор для определения плотности 
жидкости или газа – это вибрационный U-образный цифровой плотномер. U-образный цифровой 
плотномер устанавливается в технологической цепочке, где постоянно контролирует плотность 
жидкости в режиме реального времени. 

Вибрирующая U-образная трубка – в основе применяется метод определения плотности
жидкостей, основанный на электронных измерениях частоты вибрации. Значение плотности
рассчитывается с учетом внутренней частоты вибрации, температуры и давления
жидкости. Уравнения, приведенные ниже, используются процессором плотномера 
или сумматором потока для определения плотности жидк., протекающей через прибор. 

УРАВНЕНИЕ 1: УРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОПРАВОК (цикл вибрации) 

Du = K0 + (     )   (    
  )       

 DU = плотность жидкости, основанная на продолжительности цикла (частота вибрации) прибора. Это без

поправок на температуру и давление. Единицы измерения =граммы на кубический сантиметр [г/см3] 

T = продолжительность цикла (частота вибрации) плотномера. Единицы измерения = микросекунды  

K0, K1, K2 = коэффициенты плотности. Эти коэффициенты варьируются для каждого прибора и

определяются производителем во время калибровки прибора. Эти данные указаны в поверочном

сертификате Вашего прибора. 

УРАВНЕНИЕ 2: УРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

DT = Du + K  [   (       )]       (       )       (       )
       

DU = плотность без поправок, [г/см3] 

DT = плотность с поправкой на температуру, [г/см3] 

KTv, KT0, KT1 = температурные корректировочные коэффициенты для плотности – включены в повероч

ный сертификат. 

TF = реальная температура жидкости в градусах Фаренгейта [°F]
TC = относительная температура в градусах Фаренгейта [°F] 

УРАВНЕНИЕ 3: УРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ

D                            
  

 DPT = плотность с поправкой на давление и температуру, [г/см3]  

 DT = Плотность с поправкой на температуру, [г/см3

 KPv, KP0, KP1 = поправочные коэффициенты на давление – включены в поверочный сертификат. 
 P = абсолютное давление в фунтах на квадратный дюйм [PSIG] 
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Характеристики

Технические характеристики плотномера D625 

Диапазон определения плотности

, 

-

0 – 3.00 грамм/кубический сантиметр [г/см3]

Максимальный диапазон 
определения плотности

0.70 г/см3 (диапазон может быть расширен за счет уменьшения 
точности)

Разрешение         0.0001 г/см3 
   

Точность измерения         опционально до 0.0001 г/см3 

   
Воспроизводимость        лучше, чем 0.01%

   
Температура процесса        стандартная: 50°F до 140°F [10°C - 60°C] 
                                                           опционально: 32°F до 203°F [-50 °C - 150°C]

       стандартный дипазон: 0 to 2,220 PSI [0 – 149 бар]
Рабочее давление                           либо учитывается рабочее давление фланцев 

        гидравлическое испытание: при давлении в 1.5 раза выше, чем в трубопроводе
   

   
Частота выходного сигнала       номинальная от 0.30 кГц до 3.0 кГц

Температурный сенсор       3 проводной 100 Ом Pt RTD

Требования к питанию        напряжение: 24VDC
       ток: 30-50мА номинальный 

   
Материалы конструкции       Стандартные детали проточной части: 316/316L нержавеющая  
                                                          сталь, HASTELLOY® C276 
                                                          Детали, не контактирующие с технологической средой: 304  
                                                          нержавеющая сталь

   
Классификация взрывоопасных    Конструкция удовлетворяет NEC/CSA Class 1, Div. 1, Group C & D, 
 и пожароопасных зон       CE Mark. Корпус соответствует стандартам: CSA, FM, EExd, UL 

      RoHS совместим
   

Физические размеры       См. чертеж в приложении
                                                          Вес: 7.5 кг  
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Особенности и преимущества  

Плотномер  D625 предлагает множество конструкторских особенностей, которые могут быть
очень полезны для заказчика по умеренной цене.

Преимущества Особенности

.

Распаковка 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ изделия, перечисленные ниже, были
включены в упаковку прибора. 
Используйте таблицу для проверки.

Изделие Количество

 1

 1

 1

 2

 4

 1

 1

 1

 1

 Небольшой, компактный дизайн.

 Независимый дренаж/низкие потери давления.

 Гарантированная безопасность конструкции. 

 Температурная компенсация плотности. 

 Обнаруживает небольшие изменения плотности. 

 Нет источников излучения. 

 Легко устанавливается и убирается. 

 Сделано и собрано в США 

 Небольшой, компактный дизайн.

 Отсутствие движущихся частей. 

 Калибровка в динамическом режиме. 

 Многократный запас по давлению отно-
сительно давления эксплуатации. 

 Интегральный 3-проводной термометр 
сопротивления. 

 Высокая разрешающая способность. 

 Не радиоизотопный.

 Удовлетворяет RoHS. 

Плотномер D625

Электроника плотномера (DP)

Соединительный фланец 

 VITON® уплотнительные кольца (опционально)  

Фланцевые болты (3/8”-16 x 2) 

Противозадирная паста (тюбик)  (опционально)

Сертификат калибровки (с калибровочными 
коэффициентами)

Паспорт

Руководство пользователя/программное обеспечение

 ЗА РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ/ВСТРОЕННЫМ 
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ КАРАПАКС.
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Монтаж  

Правильный монтаж очень важен для обеспечения эффективной работы плотномера D625. На
точность прибора может неблагоприятно влиять неправильный монтаж. 
Для обеспечения нужной точности необходимо обратить внимание на изделия, указанные ниже,
до монтажа прибора в систему. 
Также в технологической схеме должна быть представлена схема для создания достаточного потока
через прибор. См. более детально  в разделе  “Технологические соединения”.

Проектирование монтажных работ

Необходимо предварительное планирование монтажных работ для получения наилучших
результатов измерения. Таблица, представленная ниже, показывает  “контрольный перечень”
важных указаний для правильного монтажа.

Монтаж – Контрольный перечень указаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все соединения и сопряжения  - герметичные -   пузырьки газа в протекающей жидкости должны быть 
исключены 

Прибор присоединяется на достаточном (> 5футов) расстоянии от насоса 

Насос (если используется) должен устанавливаться до плотномера, по отношению к потоку 
жидкости.  Установка после не рекомендуется ввиду возможности кавитации. 

Предотвратить вибрацию от окружающего оборудования 

Требуется обеспечить достаточный расход (> 5 литров в минуту), а также отсутствие 
кавитации.  
Избегать установки прибора в окружающей среде с быстрыми и экстремальными изменениями 
температуры. ВСЕГДА предусматривать использование шкафа при монтаже на открытом
воздухе. 
Избегать монтажа при прямом солнечном свете или вблизи поверхностей с экстремально высокими 
температурами.

Ознакомьтесь с размерами прибора для выбора подходящего места монтажа

БЕЗОПАСНОСТЬ - контрольный перечень проекта

Убедитесь в безопасном и правильном обращении с плотномером во время установки

Не роняйте прибор и не подвергайте вредным воздействиям

Соблюдайте все правила электробезопасности

Установка и обслуживание прибора должна производиться только специально 
подготовленным персоналом

Убедитесь, что жидкость процесса совместима со смачиваемыми частями прибора
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ОБСЛУЖИВАНИЕ  - контрольный перечень проекта

 

 

 

Если вы полностью спланировали установку, следующий шаг - распаковка и сборка
плотномера D625. 

Габаритные размеры 

На диаграммах показаны габаритные размеры плотномера D625. Размеры указаны в дюймах и
мм. Примерный вес без жидкости - 7,25 кг. Размеры могут быть изменены производителем.

Размеры. Вид сверху

Рис 1:  DENSITRAK D625 –  Размеры. Вид сверху. 

Фронтальные размеры

Все размеры указаны в дюймах.

Устанавливайте прибор в местах, обеспечивающих достаточное пространство для 
правильного подсоединения к процессу

При установке в байпас шаровые краны должны отделять прибор от процесса, чтобы 
упростить процесс демонтажа для периодического обслуживания

Выберите подходящее место для удаленного блока электроники (если применимо)
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Рис 2:  DENSITRAK D625 –  Фронтальные размеры

Боковые размеры

Все размеры указаны в дюймах.

Рис3:  DENSITRAK D625 –    Боковые размеры



D625 � Руководство по эксплуатации

15 

Сборка

D625 поставляется заказчику полностью собранным. Заказчик должен присоединить ВХОДНОЙ и 
ВЫХОДНОЙ фитинги, электрический кабельный ввод, и провести правильный электрический монтаж.

АНТИЗАДИРНАЯ СМАЗКА: DENSITRAK D625 может поставляться с маленьким тюбиком анти-
задирной смазки. Убедитесь в том, что все резьбовые соединения покрыты слоем ан-
тизадирной смазки , за исключением резьбовых соединений, где используется монтажная лента

Следующая таблица поможет Вам в первоначальной сборке прибора и его монтаже.

Извлечь прибор D625 из упаковки. 
Определить подходящее место для монтажа
прибора и корпуса процессора плотномера до
начала сборки. 

Удалить защитные ЗАГЛУШКИ из отверстий 
1/2FNPT.
Удостоверьтесь, что во внутренних отверстиях 
отсутствуют инородные тела.

Установить прибор в технологическую систему:  
 Удостоверьтесь, что Ваша конфигурация  трубопроводов  поддерживает постоянный расход. 
 Попробуйте минимизировать окружающие вибрации от системы и гидравлических насосов – избыточ-
ная вибрация может неблагоприятно сказаться на характеристиках прибора. 

 Сохраняйте упаковку или защитные колпачки для возможного возврата прибора для
 обслуживания, в случае необходимости. 

 Не портите сертификат калибровки.

Когда прибор надежно смонтирован в подходящем месте, следующим шагом является
присоединение электроники.
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Электрические соединения

Электрические соединения плотномера D625  очень простые –  Вы просто подключаете источник 
постоянного тока (+24 В) к блоку электроники и подсоединяете выход 4-20 мА (или частотный выход, 
если нет опции процессора) блока электроники к вашим системам управления.

D625  Взрывозащищенный корпус. Электрические соединения

Снимите крышку корпуса и извлеките пробку 3/4” 
NPT из блока электроники.

Подсоедините Ваш кабель к плотномеру с 
помощью кабельного ввода через любой из 
портов 3/4” NPT, расположенных на каждой 
строне корпуса. 

Расположение клемм на плате пользовательского 
интерфейса указано выше. Каждый интерфейс 
будет описан детально в последующих шагах.

Для питания прибора подсоедините заземление 
к клеммнику 3 контакт 1 (черный) и 24В 
постоянного тока к клеммнику 3 контакт 2. 
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Модель D625. Во взрывозащищенном корпусе. Электрические 
соединения. Подсоединения к выходам прибора

Для вывода информации установите следующие
соединения (для изменения выхода 1 и 2 изучите 
руководство по эксплуатации ПО);
1. Частотный выход (4-20мА) к клеммнику 1 

контакт 12 (синий).
2. Выход 1 (плотность 4-20 мА) к клеммнику 1 контакт

6 (фиолетовый).
3. Выход 2 (температура жидкости 4-20 мА) к

клеммнику 1 контакт 9 (желтый).
4. Заземление к клеммнику 1 контакт 10 (зеленый)

Для связи с прибором по RS232 установите
следующие соединения;
1.  RS232RX к клеммнику 3 контакт 11 (синий).
2. RS232TX к клеммнику 3 контакт 10

(желтый).
3. Заземление к клеммнику 3 контакт 12  

(зеленый).

Для связи с прибором через RE485 установите
следующие соединения;
1. RS485_L к клеммнику 2 контакт 4(синий).
2. RS485_H к клеммнику 2 контакт 5 (желтый).
3. Заземление к клеммнику 2 контакт 3 (зеленый).

Для связи с прибором через USB соединение под-

соедините кабель мини USB-B непосредственно к 

разъему в центре платы пользовательского 

интерфейса.

Разъем Mini USB 
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Модель D625. Во взрывозащищенном корпусе. Электрические 
соединения. Подсоединения ко входам прибора

Для ввода внешних данных о температуре
(4-20мА) в прибор установите следующие 
соединения:
1. Внешняя температура (+) к клеммнику 1

контакт 8 (желтый).
2. Заземление к клеммнику 1 контакт 7 (зеленый)

Для ввода внешних данных о температуре
по токовой петле (4-20мА) в прибор устано-
вите следующие соединения;
1. Внешняя температура (-) к клеммнику 1

контакт 8 (желтый).
2. Внешняя температура (+) к клеммнику 3

контакт 3 (красный).

Для ввода внешних данных о давлении (4-20мА) в
плотномер установите следующие соединения:
1. Внешнее давление (+) к клеммнику 1 контакт 2

(синий).
2. Заземление к клеммнику 1 контакт 3 (зеленый).

Для ввода внешних данных о давлении по
токовой петле (4-20мА) в прибор установите
следующие соединения;
1. Внешнее давление (-) к клеммнику 1 контакт 

2 (желтый).
2. Внешнее давление (+) к клеммнику 3 контакт 
3 (красный)
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Модель D625. Во взрывозащищенном корпусе. Электрические 
соединения. Закрытие корпуса

Когда все необходимые соединения выполнены:
1. Убедитесь, что прибор заземлен.
2. Установите крышку корпуса для того, чтобы было

возможно подсоединить 16-32 В постоянного
тока.

Трубопровод на рисунке не показан 
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D625 Электрические соединения

Дисплей D625 настроен на показ 3-х обновляющихся экранов,  каждый новый экран появляется в 
течение 3 секунд или другого промежутка времени в соответствии с настройками ПО. Информация 
отображенная на дисплее может также быть получена  с использованием выходов на интерфейсной 
плате, для более полной информации см. руководство по эксплуатации для ПО DENSITRAK.   

Дисплей D625 можно видеть через окно
корпуса. Единицы, отображенные здесь -  это
установки по умолчанию, они могут быть
изменены в прилагаемом программном
обеспечении. 

Экран 1; 
1. строка 1; Период,  до 3 знаков после запятой,

единицы (секунды). 
2. строка 2; Частота, округленная до целого

числа, единицы (1/сек). 

Экран 2; 

1. Строка 1; D (U) (нескорректированная
плотность), отображенная до пяти
знаков после запятой, единицы (г/
см3). 

Экран 3; 

1. Строка 1; DENS (полностью скорректированная
плотность), до пяти знаков после запятой, еди-
ницы (г/см3). 

2. Строка 2; Температура 

Дисплей 



D625 � Руководство по эксплуатации

21 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ МОНТАЖУ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ: прибор должен быть ВСЕГДА заземлен.

ПИТАНИЕ: падение напряжения из-за проводки, помех и т.д. должно быть учтено 
для подбора соответствующего источника питания. 

ПРОВОДА И КАБЕЛИ: Рекомендуется экранированный кабель для всей внешней 
проводки между прибором и устройствами обработки сигналов. 
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Установка плотномера в поток

Плотномер D625 может быть установлен различными методами,  прибор должен быть по 
возможности наиболее близко к точке измерения. 

Расход через D625 – это очень важный параметр для выполнения функций прибора – расход должен
быть достаточно высоким для достижения температурной стабильности, но не таким высоким, чтобы
вызвать кавитацию/вибрацию или резкий перепад давления. Рекомендованный расход  - 3-12 л/мин, 
максимальный 114 л/мин. 

Диаграммы, представленные на последующих страницах - это примеры нескольких типичных
инсталляций. Эти диаграммы не предназначены для охвата всех возможных конфигураций для
монтажа плотномера D625. Пожалуйста, обращайтесь за консультацией к поставщику с любыми
вопросами относительно ваших спецификаций монтажа.

Очень важно, чтобы вы проектировали ваш монтаж в соответствии с разделом
“Проектирование”, представленному в данном руководстве. 

Важные факторы для правильного монтажа: 

 Достаточный поток через плотномер – должен применяться способ для обеспечения
правильного потока через прибор.

 Избегать сильных вибраций – если прибор устанавливается на участках с сильной
вибрацией, рекомендуется использовать гибкие шланги (трубопровод). 

 Допускается размещение плотномера на достаточном расстоянии от насоса (если
установлен).

 При нормальной эксплуатации не должны присутствовать пузырьки воздуха/
газа. Рекомендуется горизонтальный монтаж прибора. 

    Установить прибор в подходящем месте для удобного доступа во время периодическ-
ого технического обслуживания. 

 Избегать монтажа на участках, где сильное влияние температуры окружающей среды. В
зависимости от вашей установки может потребоваться использование изоляционного
кожуха. 

Инженеры ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES могут разработать конфигурацию
системы в соответствии  с вашими конкретными требованиями. 

API глава 14, раздел 6, эскиз установки плотномера и пикнометра для
применений с сжиженным природным газом. 
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Схема установки внутри линии

На нижней схеме показан пример монтажа в линию. Прибор легко подсоединяется к 
трубопроводу клиента.

Рис.  5:Установка плотномера в поток.

Рис.  6:  DENSITRAK D625. Извлечение . 

Легкий демонтаж прибора для периодической очистки и обслуживания - требуется всего-навсего 
закрыть шаровые краны, извлечь 4 болта - и прибор отсоединяется от фланца. Не потеряйте 
уплотнительные кольца.
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Удаленная установка с использованием фланца пробоотбора ANSI 15O#/300#/ 600# 

Этот способ установки широко применяется в нефте-газовой отрасли для  труб больших
диаметров. Так как высокая скорость потока внутри трубы вызывает вибрацию, рекомендуется
устанавливать прибор с помощью фланца пробоотбора и гибких промышленных шлангов. Это
позволяет  избежать воздействия вибрации на прибор. Вид в разрезе показывает  ориентацию
фланца пробоотбора внутри трубопровода. Поток через прибор является функцией от потока в
главной трубе - рис. 9.

Рис.  7: Сборка с использованием фланцев проботбора.

Рис.  8:  Ориентация фланцев пробоотбора при установке на трубопровод. Вид в разрезе 
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Рис.  9:  Соотношение потока в трубопроводе и потока, проходящего через плотномер при
использовании фланца пробоотбора .

Установка с присоединением непосредственно к фланцу пробоотбора 
ANSI 15O#/300#/600# 

В случаях, когда трубопровод не подвержен вибрации, плотномер D625 может быть подсоединен 
непосредственно к фланцу пробоотбора, как показано на рис. 10. Поток через прибор указан на рис. 9.

Рис.  10:  Присоединение плотномера непосредственно к фланцу пробоотбора
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Установка D625 в линию байпас

Этот метод монтажа содержит в себе обводной трубопровод. Поток в трубопроводе создает поток че-
рез трубы байпаса, который проходит через плотномер и выходит назад в трубопровод заказчика. Для 
создания потока через прибор рекомендуется использовать любой способ для создания  ПЕРЕПАДА 
ДАВЛЕНИЯ между ВХОДНЫМ и ВЫХОДНЫМ портами плотномера, например, с помощью шарового 
крана/клапана/диафрагмы. 

Рис. 11 представляет ниже типичный монтаж – тем не менее, шаровые краны рекомендуется всегда
использовать на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ прибора, что позволят легко произвести демонтаж при периоди-
ческом техническом обслуживании.

Перепад давления определяется как:

          
P1 = давление восходящего потока 
P2 = давление нисходящего потока 

Рис.  11:  Типичная установка плотномера D625 в линию байпас
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Другие методы установки 

Насос с электроприводом

Этот метод установки включает в себя мини насос с электроприводом для всасывания
жидкости из трубопровода заказчика. Данный монтаж включает в себя шаровые краны на вхо-
де и выходе плотномера, позволяющие легко производить техническое обслуживание прибора. 

Монтаж в резервуар 

Рекомендуется монтаж с применением фланца пробоотбора, либо с применением небольшого насосного 
агрегата, прокачивающего жидкость через прибор. За более подробной информацией и разработкой 
схемы данного типа монтажа обращайтесь к представителю AFT в вашем регионе. 
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Техническое обслуживание прибора

При продолжительном использовании плотномера возможно накопление отложений или  налета на 
измерительном элементе. Эти отложения негативно влияют на частоту свободных колебаний прибо-
ра, и должны удаляться. Процедура удаления таких отложений быстрая и легкая, и в большинстве 
случаев не требует полного извлечения прибора из системы.  

Если  требуется вернуть прибор для калибровки или ремонта, следующая процедура должна быть 
проведена до отправки его поставщику. 

Процедура очистки прибора

1. Перекрыть поток к плотномеру D625 и/или
отключить насос (при необходимости) 

2.   Закрыть все краны байпаса 
3. Снизить остаточное давление в системе 

4. Удалить 5/16” -18 x 1 1/4  болты (4) из плотномера. 

5. Очистить болты, чтобы удалить старую антизадирную

смазку.

6. Очистить фланец и проверить поверхность фланца

на присутствие каких-либо инородных тел до сборки 
7. Удалить уплотнительные кольца 

8. Очистить уплотнительные кольца и проверить на наличие

каких-либо повреждений до сборки. 

9. Очистить внутреннюю поверхность резонансных
трубок: 

10. Используйте шомпол диаметром 5/8” 3/4” с
мягким моющим средством или изопропиловым
спиртом 

11. Аккуратно очистите щеткой внутреннюю поверхность
каждой трубки движением вперед-назад 

12. НЕ ПОВРЕДИТЕ резонансную трубку вводом твердых
металлических предметов внутрь  

13. Тщательно промойте внутреннюю часть резонансной
трубки чистой водой 

14. Повторяйте процедуру, пока промывочная вода 
не будет прозрачной 
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15. Очистите фланцевую поверхность плотномера  D625 с

помощью мягкого моющего средства и промойте водой

16.  Проверьте фланцевую поверхность плотномера

D625 на наличие повреждений перед сборкой 

17. Продуть диафрагму резонансной трубки сжатым

воздухом

21.  Удостоверьтесь, что все фитинги затянуты до

ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

22. Удостоверьтесь, что электрические

соединения между прибором и процессором

плотномера надежно подключены

23.  Свяжитесь с поставщиком по любым вопросам

и проблемам.

D625 плотномер должен быть очищен и промыт до возврата поставщику

18.  Подготовьте крепежные изделия

19.  Покройте каждый из крепежных болтов 5/16” -18 

x 1 ¼”  небольшим количеством антизадирной 

пасты
20.  Снова соберите прибор и установите обратно 

в систему
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Выходы сигнала плотности - полевая калибровка

Плотномер D625 калибруется на предприятии производителя с помощью различных жидкостей и при различных
расходах – тем не менее могут быть случаи, когда требуется калибровка в условиях эксплуатации
(корректировка K0 коэффициента плотности).  Множество факторов влияют на корректировку коэффициента
плотности K0, такие как:  

 Расход в технологических  трубопроводах 
 Кавитация или вибрации  в технологических  трубопроводах
 Перепад температур

Когда проводится калибровка в условиях эксплуатации: 

Если плотномер СИСТЕМАТИЧЕСКИ показывает данные по плотности, которые выше или ниже
РЕАЛЬНОЙ плотности жидкости, протекающей через трубу, может быть выполнена простая корректировка
коэффициента плотности K0 для того, чтобы прибор калибровался реальной жидкостью.

Коэффициент плотности  K0 можно найти в Поверочном заводском сертификате, который

поставляется вместе с вашим  плотномером. Коэффициент плотности K0  может также быть прочитан

с помощью программного обеспечения Windows ® Software, поставляемого вместе с вашим 

плотномером. Требуется программное обеспечение Windows® , когда производится корректировка K0.

Пример калибровки в условиях эксплуатации

Пример корректировки K0 может быть таким:

Дистиллированная вода с температурой 68°F (и минимальным давлением), протекающая черезприбор, дает
показание 0.99865 г/см3 на плотномере, но мы знаем (из таблиц, или ареометра, пикнометра и т.д.),
что дистиллированная вода имеет плотность 0.99740 г/см3 при 68°F. Это значит, что прибор имеет
погрешность +0.00125 г/см3 при 68°F.

Мы можем откорректировать ошибку простой корректировкой коэффициента плотности K0 на величину по-
грешности, и затем ввести новый коэффициент плотности K0 в процессор плотномера или сумматор потока.

УРАВНЕНИЕ 4: УРАВНЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ПЛОТНОСТИ K0 

K0(   )     (   )                 

Таблица, представленная ниже, поможет вам в корректировке коэффициента K0 для примера,
представленного выше. 

Контактируйте с компанией КАРАПАКС по любым вопросам, касающимся вашего применения.

Когда сравниваются показания плотности любых жидкостей – температура (давление)
должны быть одни и те же для каждого устройства, измеряющего плотность.
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ПРИМЕР: Калибровка в условиях эксплуатации – Корректировка коэффициента плотности K0 

Исходное значение K0 K0(old)  =  -0.433394018 

Температура жидкости в приборе Tfluid =  68 F °F 
Показания плотности плотномера Dmeter = 0.99865 г/см3 

Фактическая плотность жидкости1,2  Dactual = 0.99740 г/см3

Погрешность определения 
плотности (Eoffset) 

Eoffset = Dactual – Dmeter  → Eoffset = .99740 - .99865  →   Eoffset = -.00125

Расчет нового значения K0  K0(new) = K0(old)+ Eoffset  → K0(new) = (-.433394018) + (-.00125) 

K0(new) = -0.434644018 

Ввести новый коэффициент плотности K0(NEW) в процессор плотномера или сумматор потока

1  (Temperature of actual fluid density must be at the same temperature as the meter density 
reading) 
2 Calibrated Pycnometer, and/or a Hydrometer are examples of acceptable density test 
equipment 

Рабочая таблица калибровки в условиях эксплуатации:

ПРИМЕР: Калибровка в условиях эксплуатации – Корректировка коэффициента плотности K0 

Исходное значение K0 K0(old)  =   

Температура жидкости в приборе Tfluid =  °F 

Показания плотности плотномера Dmeter = г/см3

Фактическая плотность жидкости1,2 
Dactual = г/см3

Погрешность определения 
пплотности (Eoffset) лотности 
(Eoffset) 

Eoffset = Dactual – Dmeter   →  Eoffset =___________-____________ 

Eoffset=

=Расчет нового значения K0   K0(new) = K0(old) + Eoffset  → K0(new) = ___________+___________ 

K0(new) =  

Ввести новый коэффициент плотности K0(NEW) в процессор плотномера или сумматор потока

1  (Temperature of actual fluid density must be at the same temperature as the meter density 
reading) 

2 Calibrated Pycnometer, and/or a Hydrometer are examples of acceptable density test 
equipment 

 D625

 D625

плотности (Eoffset) 
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Устранение неисправностей плотномера

Для устранения основных неисправностей плотномера D625 обращайтесь к таблице, представленной
ниже.

Перечень неполадок

Дисплей неисправен (нет LCD
сигнала) 

Контактная информация

Контактная информация
Компания “КАРАПАКС”
109044 г. Москва ул 1-ая Дубровская 4
Тел. +7 (495) 971-14-50
Факс +7 (495) 677-18-20
info@carapax.ru

Всегда обращайтесь с осторожностью с плотномером во время упаковки, монтажа,
обслуживания/ремонта и транспортировки.    

Плотномер не включается (не 

слышно звук) 

 Проверить корректность соединения с источником питания 
       +18-32 VDC 
 Проверить надежность крепления кабелей к прибору 
 Проверить корректность подключения электропроводки к  
  контактам плотномера 
 Внимательно осмотреть каждое клеммное соединение на 

обрыв провода или слабый контакт 

 Проверить надежность крепления кабелей к прибору 

 Проверить электронный корпус на повреждения (отсутствие   
заметных трещин, разрушений и т.д.) 

 Накопление продуктов коррозии или инородных тел в 
резонансных трубках 

 Очистить в соответствии с процедурой очистки 

Сигнал от плотномера становится 
неустойчивым или 
противоречивым 

Противоречивые показания 
плотности 

 Пузырьки газа или воздуха захвачены системой 
 Удалить воздух из системы 
 Затянуть все фланцы, фиттинги и шланги 
 Переориентировать плотномер для уменьшения воздуха в трубках 

Противоречивые показания 
плотности

 Проверить, что выходной сигнал  плотности 4-20мА корректно 
программируется в процессоре плотномера 

Проверить, что плотность вашей жидкости находится в пре-
делах 4-20мA диапазона выходного сигнала

Противоречивые показания 
плотности

 В системе присутствует чрезмерная вибрация 
 Установить гибкие трубки (шланги) к прибору для уменьшения 

количества вибрационного уплотнения рядом с прибором 

Неверные показания плотности  Проверить, что ВСЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
введены в процессор или сумматор потока корректно (в 
соответствии с поверочным сертификатом) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА 

ПЛОТНОСТЬ

Преобразовывать из Преобразовывать в Ед. 
изм 

Коэффициент 
умножения

Килограммы на кубический метр  кг/м3 1000.00 
Унциии на галлон  унц/гал 133.5265 
Фунты на кубический фут фунт/фут3

62.42796 
Фунты на кубический дюйм фунт/дюйм3

0.03612729 
Граммы на кубический сантиметр гр/см3 0.01601846 
Килограммы на кубический метр кг/м3 16.01846 
Унциии на галлон унц/гал 2.138889 
Фунты на кубический дюйм фунт/дюйм3

0.0005787037 

ДАВЛЕНИЕ

Преобразовывать из Преобразовывать в Ед. 
изм 

Коэффициент
умножения

Бар Фунты на квадратный дюйм  PSI 14.50377 

Атмосфера атм 0.9869233 

Килопаскаль кПа 100 

Мегапаскаль МПа 0.1 

Дюймы ртутного столба 29.52999 

Атмосфера атм 0.06804596 

Килопаскаль кПа 6.894757 

Мегапаскаль МПа 0.006894757 

Дюймы ртутного столба 2.036021 

Бар 0.06894757 

РАСХОД 

Преобразовывать из Convert To Ед. 
изм 

Коэффициент
умножения

Галлон в час GPH 60 

Литр в час л/ч 227.1247 

Литр в минуту л/мин 3.785412 

Кубический метр в час м3/ч 0.2271247 

Кубический метр в минуту м3/мин 0.003785412 

Баррель (США) в минуту BPM 0.0317460 

Галлон в минуту BPH 1.90476 

Галлон в час GPH 31.5000 

Литр в час л/ч 119.240 

Литр в минуту л/мин 1.98734 

Кубический метр в час м3/ч 0.119240 

Кубический метр в минуту м3/мин 0.00198734 

Баррель (США) в минуту BPM 0.0166667 

умножения

Граммы на кубический 
сантиметр (г/см3))

Фунты на кубический 
фут (фунт/фут3)

Фунты на квадратный 
дюйм PSI

Галлон в минуту
GPM

Баррель в час
BPH
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Галлон в минуту GPM 0.525000 

ТЕМПЕРАТУРА

°F = (°C*1.8)+32   °C = (°F-32)/1.8 
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Приложение II - Документация

Расположение клемм платы пользовательского интерфейса
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AFT DENSITRAK D625-XX-XX-01 Схема компонентов электроники
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AFT DENSITRAK D625-XX-XX-03  Схема компонентов электроники
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AFT DENSITRAK D625-00-00-04 Схема компонентов корпуса.



D625 � Руководство по эксплуатации

39 

Для заметок
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Компания “КАРАПАКС”, официальный представитель 
ANALYTICAL FLOW TECHNOLOGIES  в России 

Контактная информация
109044 г. Москва ул 1-ая Дубровская 4
Тел. +7 (495) 971-14-50
Факс +7 (495) 677-18-20

E-mail: info@carapax.ru

Веб-сайт: www.carapax.ru


