
Инструкция по 
монтажу и 
эксплуатации 

IFC 010 K 
IFC 010 F 

Конвертор сигналов для 
электромагнитных 
расходомеров 
Как использовать эту инструкцию 
 
Расходомеры поставляются готовыми к работе. 
 

Первичный преобразователь должен быть установлен в соответствии с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации, вкладываемой  в комплект поставки, на данный тип первичного преобразователя 
 

- Определение места установки и подключение питания (Раздел1)                           
- Электрические подключения выходов и входов (Раздел 2) 
- Заводские настройки и включение в работу (Раздел 3) 
- Конфигурирование конвертора сигналов описано в Разделах 4 и 5   
 
Подключите питание к конвертору сигналов. Это все, что нужно.  Прибор готов к работе.                                    

Стр.   6 – 11  
Стр. 12 – 13 
Стр. 14 – 15  

Версии программного 
обеспечения: 
 
• IFC 010 … / D 
Версия с дисплеем 
№ 806325.07 
и  
№ 317551.02 
и выше 
  
• IFC 010 … /B 
Базовая версия                     
настраиваемая при 
помощи HHT 010 
№ 806323.06                        
и выше 
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Версии конвертора сигналов IFC 010 

 
IFC 010 … / В Базовая версия (стандарт)    

без  модуля дисплея  
Все рабочие характеристики устанавливаются в соответствии с Вашим заказом на 
заводе–изготовителе.  
Для  настройки прибора опционально поставляются: 
- адаптер RS232 вместе с программным обеспечением для DOS - РС  или 
- коммуникатор ННТ 
 

IFC 010 … / D Версия с модулем дисплея (опция) 
Все рабочие характеристики устанавливаются в соответствии с Вашим заказом на 
заводе–изготовителе.  
 

IFC 010 K  / … Компактный расходомер,   
электронный преобразователь установлен непосредственно на первичном 
преобразователе прибора 
 

IFC 010 F  / ...  Конвертор сигналов в полевом корпусе, разнесенная версия   
электрически соединяется с первичным преобразователем кабелем возбуждения и 
сигнальным кабелем  

 
Позиции, включенные в поставку 

 
• Конвертор сигналов, в исполнении, которое было оговорено в заказе (см. выше)  
• Данная инструкция по монтажу и эксплуатации 
• Два разъема для подключения напряжения питания и входов / выходов   
• Для разнесенной версии , F версия: 

сигнальный кабель типа и длины в соответствии с заказом (стандарт: кабель А длиной 10 m / 30 ft) 
 

Программное обеспечение 
 

Дисплей и элементы 
управления 

Коммуникатор 
ННТ010 

Программное обеспечение (ПО) 
СONFIG 

IFC 010 … / D IFC 010 … / B** IMoCom RS485 
ПО Статус  ПО Статус ПО ПО 
806325.07* Текущий 806328.06 Текущий 
 
≥ 317551.02* 

Заменен 
806325.07 

 
806328.06 

 
Текущий  

 
От V2.00 

 
От V3.15 

813269.00*** Текущий  Чешский интерфейс пользователя*** 
813340.00*** Текущий  Шведский интерфейс пользователя *** 

 
*    Фактически такие же параметры настроек и функции, как и в «старых» версиях.  

Кроме того, возможно использование дополнительных функций, которые устанавливаются и 
настраиваются на заводе – изготовителе. Эти функции упоминаются в приложении к этой инструкции. 
 

**  Обратите внимание: коммуникатор ННТ010 подключается только к приборам, которые не оснащены 
модулем дисплея 

 
*** Не содержит функциональный набор как у текущей стандартной версии; это было учтено в 

соответствующей документации для выбранного интерфейса пользователя 
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Описание системы 

 
Электромагнитные расходомеры с конвертором сигналов IFC 010 являются прецизионными измерительными 
приборами, предназначенными для линейного измерения расхода жидких продуктов. 

 
Рабочие жидкости должны обладать электропроводностью ≥ 5 mkS/cm; (для холодной деминерализованной 
воды: ≥ 20 mkS/cm.) 
 
В зависимости от типоразмера первичного преобразователя, полный диапазон измерения Q100%: 
DN 2.5 … 1000 / 1/10” – 40”          Q100% = 0.01 … 34 000 m3/h = 0.03 – 151 000 US Gal/min. 
Это эквивалентно диапазону скоростей потока 0.3 … 12 m/s или 1 … 40 ft/s 
 
 

Ответственность за качество продукции и гарантийные обязательства 
 
Электромагнитные расходомеры с конвертором сигналов IFC 010 предназначены исключительно для 
измерения объемного расхода электропроводных жидкостей 
 
Эти приборы не предназначены для применения во взрывоопасных зонах. Для таких применений нужно 
использовать другие серии расходомеров. 
 
Ответственность за пригодность данных электромагнитных расходомеров к работе и их надлежащее 
использование возлагается исключительно на пользователя.  

Неправильный монтаж и эксплуатация расходомеров (систем) могут привести к потере гарантии.  

Дополнительно применяются «Общие условия продажи», которые составляют основу договора купли-продажи. 

В случае возврата прибора производителю примите к сведению информацию, содержащуюся на предпоследней 
странице настоящего руководства. Фирма KROHNE с сожалением сообщает, что прибор, не сопровождаемый 
таким бланком, заполненным соответствующим образом, ремонту или диагностике не подлежит. 
 
 

CE / EMC / Стандарты / Сертификаты 
 
• Электромагнитные расходомеры с конвертором сигналов IFC 010 отвечают требованиям директивы 

89/336/EWG в сочетании со стандартами EN 50081-1 (1992) и EN50082-2 (1995), а также директив 
73/23/EWG и 93/68/EWG в сочетании с стандартом EN 61010-1 и имеют обозначение CE. 
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Часть А Установка и ввод в эксплуатацию 
  

1 Электрические подключения: питание 
  

1.1 Важные замечания по монтажу                                                ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
1.1.1 Выбор места установки 
 
• Электрический монтаж расходомера производится в соответствии с требованиями VDE 0100 «Нормативными 

требованиями для оборудования с напряжением до 1000 V» или с соблюдением аналогичных государственных 
нормативных требований.  

• Не перекрещивайте кабели внутри клеммного отсека. 
• Используйте отдельные кабельные вводы (резьбовые кабельные вводы PG) для силового кабеля, кабеля тока 

возбуждения, сигнального кабеля и кабеля для входов / выходов.  
• Обеспечьте защиту электронного преобразователя от прямых солнечных лучей, при необходимости установите 

солнцезащитный козырек. 
• Для конверторов сигналов, установленных в распределительных шкафах, необходимо обеспечить достаточное 

охлаждение, например, посредством вентилятора или теплообменного агрегата 
• Не подвергайте прибор интенсивному воздействию вибрации.  
 
1.1.2 Только для разнесенной версии / конверторы сигналов (F версии) 
 
• Расстояние между сенсором и конвертором сигналов должно быть минимальным. Поэтому следите, чтобы длина 

сигнального кабеля и кабеля тока возбуждения не превышала максимально допустимые значения, см. раздел 1.3.4. 
• Используйте, входящий в комплект поставки фирмы KROHNE, сигнальный кабель A (тип DS); в стандартной 

комплектации длина кабеля - 10 m / 33 ft. 
• Первичный преобразователь и конвертор сигналов должны использоваться комплектно! В процессе установки 

проверьте, совпадают ли настройки константы GKL первичного преобразователя и конвертора; см. информацию, 
выбитую на шильдике первичного преобразователя. 
Если константы GKL не совпадают, то внесите в конвертор сигналов DN и константу GKL первичного 
преобразователя; см. раздел 4. 

• Размеры конвертора сигналов; см. раздел 10.4 
 
1.1.3 Кабельные вводы 
 
Количество кабельных вводов:        2 для компактной версии 
                            4 для разнесенной версии 
 
Обратите внимание: следите за правильным положением уплотнений  
и придерживайтесь следующих максимальных крутящих моментов! 
 
1   максимальный крутящий момент  
     для кабельных вводов PG 13.5, адаптера 1/2" NPT- или 1/2"PF   4 Nm / 2.8 ft * lbf 
 
2   максимальный крутящий момент только для PG13,5                    3 Nm / 2.1 ft * lbf  
 
3   уплотнение   
 
 
А)   Кабельные вводы PG13.5 
Данные кабельные воды могут быть использованы только для гибких электрических кабелей, если это допускают 
соответствующие нормы, например «National Electric Code (NEC)».  
Не присоединяйте к кабельным вводам PG13,5 жесткие металлические трубы (IMC) или эластические пластмассовые трубы, 
см. пункты В, С ниже (1/2” NPT или PF адаптер). 
 
В)   1/2" NPT – адаптер                       С) 1/2" PF – адаптер 
Для большинства североамериканских систем существуют требования, согласно которых необходимо прокладывать кабели 
в защитных трубах, в частности там, где используется напряжение питание > 100 Vac. 
В данном случае, совместно с пластиковыми трубами можно использовать адаптеры 1/2" NPT или 1/2" PF.  Не используйте 
металлические трубы (IMC)! 
Трубы должны прокладываться таким образом, чтобы в корпус конвертора сигналов не проникала вода. При возникновении 
риска образования конденсата или проникновения воды, необходимо герметизировать кабель в адаптере по поперечному 
сечению пригодным  для этих целей герметизирующим материалом. 
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1.2 Подключение питания 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
• Номинальные значения: корпусы расходомеров, которые предназначены для защиты электронного оборудования от 

попадания пыли и влаги, всегда должны быть плотно закрыты. Длина пути утечки и воздушные зазоры определяются в 
соответствии с VDE 0110 и IEC 664 для степени загрязнения 2. 
Цепи питания предназначены для категории перенапряжения III, а выходные цепи – для категории перенапряжения II. 

• Безопасное переключение: расходомеры (конверторы сигналов) должны иметь возможность переключения на другое 
напряжение питания  

 
 

1. Версия AC 
230 / 240 Vac (200 … 260 Vac) 
может быть переключено на 
115 / 120 Vac (100 … 130 Vac)  

2. Версия AC 
200 Vac (170 … 220 Vac) 
может быть переключено на 
100 Vac (85 … 110 Vac) 

 
 

• Обратите внимание на данные с шильдика прибора, напряжение питания и диапазон частот  
• Провод защитного заземления PE следует подключать к отдельной U-образной клемме в клеммном отсеке 

конвертора сигналов. Для компактного исполнения, обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации первичного 
преобразователя 

• Схемы подключения I – II, для подключения питания к конвертору и кабелей к сенсору, см. в разделе 1.3.5 
 
 

3. Версия AC 
48 Vac (41 … 53 Vac) 
может быть переключено на 
24 Vac (20 … 26 Vac)  

Версия DC 
24 Vdc (11 … 32 Vdc) 
 

 

• Обратите внимание на данные с шильдика прибора, напряжение питания и диапазон частот  
• Провод защитного заземления PE следует подключать к отдельной U-образной клемме в клеммном отсеке 

конвертора сигналов.  
• При использовании пониженного напряжения питания (24 Vac / dc, 48 Vac),  необходимо либо применять устройство 

защитного разделения (PELV) (VDE 0100 / VDE 0106 и / или IEC 364 / IEC 536), либо следовать требованиям 
нормативных документов, действующих в Вашем регионе 

• Схемы подключения I – II, для подключения питания к конвертору и кабелей к сенсору, см. в разделе 1.3.5 
 
 
 
Подключение питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предупреждение: во избежание поражения обслуживающего персонала электрическим током, обеспечьте надлежащее 
заземление прибора. 
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1.3 Подключение разнесенной версии первичного преобразователя (F версия) 
  

1.3.1 Общая информация о сигнальном кабеле А и кабеле возбуждения С 
 
Используйте сигнальный кабель А фирмы Krohne с экраном из фольги и экраном из магнитных материалов, который  
гарантирует бесперебойное функционирование оборудования. 
 
• Надежно уложите кабель 
• Подсоедините экран стандартными заземляющими проводниками 
• Возможна подводная и подземная прокладка кабеля 
• Материал изоляции обладает огнеустойчивостью в соответствии с IEC 332.1 / VDE 0742 
• Сигнальные кабели остаются гибкими при низких температурах 
 
Сигнальный кабель А (тип DS), с двойным экранированием 
 

                                                           Многожильный провод заземления, внутренний экран 
1,5 mm2 Cu / AWG 14 (не изолирован, без защитного покрытия) 
Внутренний экран (см. многожильный провод заземления 1) 
 
Изолированный проводник, 0,5 mm2 / AWG 20 (маркировка = 2) 
Изолированный проводник, 0,5 mm2 / AWG 20 (маркировка = 3) 
 

                                                           Многожильный провод заземления, внешний экран 
0,5 mm2 Cu / AWG 20 (не изолирован, без защитного покрытия) 
Наружный экран (см. многожильный провод заземления 6) 

 Наружная оболочка кабеля, диаметр ~ 8 mm / 0,3" (маркировка = DS 300) 
     
 
 

Кабель возбуждения C  с экранированием 
Поперечное сечение проводников зависит от необходимой длины кабеля, см. таблицу в разделе 1.3.4. 
 
 
1.3.2 Заземление первичного преобразователя 
 

 Обеспечьте правильное заземление первичного преобразователя.  
• Проследите, чтобы на проводе заземления не было помех. 
• Не используйте один провод заземления для соединения с землей двух и более приборов.  
• Первичный преобразователь заземляется посредством провода функционального заземления FE. 
• Особые указания по заземлению разных типов первичных преобразователей приведены в отдельном 

руководстве по монтажу для первичных преобразователей.  
• Указанное выше руководство содержит также подробное описание процедуры использования заземляющих колец и 

монтажа сенсора прибора (первичного преобразователя) на металлических или пластмассовых трубопроводах или 
футерованных трубопроводах 
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1.3.3 Заделка (подготовка) сигнального кабеля А 
 
Обратите внимание: в таблице приведены различные длины для конвертора и первичного преобразователя. 
 

Конвертер Сенсор 
Длина mm mm 
a 55 90 
b 10 8 
c 15 25 
d     8     8 
 
 
 
 
 
Подготовка кабеля для первичного преобразователя 
 

 
 
 
 
 
Подготовка кабеля для конвертора сигналов IFC 010 F 
 

 
Внешний экран сигнального кабеля А (Тип DS) 
 
Зачистите внешнюю изоляцию кабеля до фольги из μ – металла, а затем закрепите кабель зачищенным участком в 
специальном заземляющем клеммнике, в корпусе конвертора сигналов (см. также схему в разделе 1.3.5). 
 
Прокладка кабеля в корпусе конвертора сигналов 
 
См. иллюстрации в разделе 10.4  
 
 
 
 
 

Материалы, поставляемые заказчиком  
 
W Трубка изолирующая (ПВХ), диаметр 2,0 … 2,5 мм  
X Термоусадочная изолирующая трубка   
Y Оконцеватель по DIN 41 228: E 1.5-8 
Z Оконцеватель по DIN 41 228: E 0.5-8 

 

Радиус изгиба  
сигнального кабеля A 

≥ 50 мм / ≥ 2,0" 
 

Радиус изгиба  
сигнального кабеля A 

≥ 50 мм / ≥ 2,0" 
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1.3.4 Длина кабеля (максимальная дистанция между конвертором сигналов и 

первичным преобразователем) 

Сокращения, 

использованные в ниже приведенных таблицах, графиках и схемах. 

A Сигнальный кабель А (тип DS), с двойным экранированием, см.  график зависимости максимальной 
длины кабеля 

C Кабель тока возбуждения С в экране; тип и длина указаны в таблице 

D Высокотемпературный силиконовый кабель, 3х1.5 mm2 (14 AWG) Cu, в экране длиной 5 m (16 ft) 

E Высокотемпературный силиконовый кабель, 2х1.5 mm2 (14 AWG) Cu, в экране длиной 5 m (16 ft) 

L Длина кабеля 

k Электрическая проводимость измеряемой среды 

ZD Переходная соединительная коробка, используемая совместно с кабелями D и E для первичных 
преобразователей ALTOFLUX IFS 4000 F, PROFIFLUX IFS 5000 F и VARIFLUX IFS 6000 F, в тех случаях, 
когда температура процесса превышает температуру 150 0С (302 0F) 

Рекомендуемая длина сигнального кабеля 

для частоты магнитного поля ≤ 1/6 х частота питающей сети. 

 
Типоразмер DN Первичный  

преобразователь mm inch 
Сигнальный  
кабель 

10 ... 15 3/8 ... ½ А4 ECOFLUX IFS 1000 F 
25 ... 150 1 ... 6 A3 

AQUAFLUX  F 10 ... 1000 3/8 ... 40 А1 
10 ... 150 3/8 ... 6 A2 ALTOFLUX IFS 4000 F 
200 ... 1000 8 ... 40 А1 
2.5 … 15 1/10 … ½  А4 PROFIFLUX IFS 5000 

F 25 … 100  1 … 4 А2 
10 … 15 1/8 … ½  А4 VARIFLUX IFS 6000 F 
25 … 80 1 … 3 A2 

 
Кабель тока возбуждения С:  максимальная длина и поперечное сечение жил 
 

Длина Тип кабеля, в экране 

    0 – 150 m                     0 – 500 ft. 2 x 0,75 mm2 Cu / 2 x 18 AWG  

150 – 300 m               500 – 1000 ft. 2 x 1,50 mm2 Cu  / 2 x 14 AWG  

 
Предупреждение: во избежание поражения обслуживающего персонала электрическим током, обеспечьте надлежащее 
заземление прибора. 
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1.3.5 Схемы подключения I и II (источник питания, конвертор и первичный 

преобразователь) 

Важная информация       ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
• Цифры, взятые в скобки, обозначают проводники заземления экранов кабелей, см. чертеж сигнального кабеля в разделе 

1.3.1 
• Электрический монтаж в соответствии с VDE 0100 «Нормативными требованиями для оборудования с напряжением 

в сети до 1000 V» 
• Напряжение питания 24 V ac/dc: Пониженное напряжение с устройством защитного разделения (PELV) по 

VDE 0100/VDE 0106 и / или IEC 364/IEC 365, или с соблюдением 
аналогичных нормативных требований, действующих в Вашем регионе. 

• PE = защитное заземление            FE = функциональное заземление 

 
 

 

1.  Сигнальный 
кабель А (Тип DS) 
 

2.  Заземляющая 
клемма для 
сигнального кабеля 
 

3.  Кабель 
возбуждения 
 

4. Заземляющая 
клемма для кабеля 
возбуждения 
 

5. Стенка корпуса 
конвертора сигналов 
 

6.  Кабельный ввод 
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2 Электрическое подключение выходов 
  

2.1 Токовый выход 

• Токовый выход гальванически изолирован от всех входных и выходных цепей 

• Настройки токового выхода могут быть выписаны в разделе 5.16. Пожалуйста, обратитесь также к разделу 3.2 
«Factory settings»  

• Типовая схема токового выхода 

 

 

 

 

 

 

• Все рабочие данные и функции могут быть настроены 

      Версия с дисплеем: IFC 010 D, см. разделы 4 и 5.6, функция 1.05 

Базовая версия: IFC 010 B, см. раздел 6.1 

• Токовый выход может быть также использован как внутренний источник напряжения для выходов. 
 

    Uint = 15 Vdc I = 23 mA при работе без нагрузки на токовом выходе (токовый выход не используется) 

 I = 3 mA при работе с нагрузкой на токовом выходе (токовый выход используется) 

• Схемы подключения, см. раздел 2.3: схемы 1, 2, 4 и 6 

 
2.2 Импульсный выход P  и выход состояния S 

• Импульсный выход и выход состояния гальванически изолированы от токового выхода и всех входных цепей 

• Настройки могут быть выписаны в разделе 5.16. Пожалуйста, обратитесь также к разделу 3.2 «Factory settings». 

• Типовой импульсный выход и выход состояния В1  

 

 

 

 

 

 

• Все рабочие данные и функции могут быть настроены 

      Версия с дисплеем: IFC 010 D, см. разделы 4 и 5.7, функция 1.06 

Базовая версия: IFC 010 B, см. раздел 6.1 

• Импульсный выход и выход состояния могут работать в активном и пассивном режиме 

   Активный режим: Токовый выход используется в качестве источника питания для работы с внешним электронным 
(EC) счетчиком или электромеханическим (EMC) счетчиком 

   Пассивный режим: Внешний источник напряжения переменного или постоянного тока должен быть задействован 
для работы с внешним электронным (EC) счетчиком или электромеханическим (EMC) 
счетчиком 

• Длительность импульсов и интервалы между ними – отличаются. Поэтому, для внешних устройств, важно определить 
минимальный интервал между импульсами: 

время ≤  1000 / P100% [Hz] 

• Схемы подключения, см. раздел 2.3: схемы 3, 4 для импульсного выхода, схемы 5, 6  для выхода состояния 

 

~ 15 V dc положительный потенциал 
присутствует на этой клемме 
 
токовый выход 
 
 
 
 

общая точка, токовый выход 

Выход состояния 

Общая точка 

Импульсный выход 
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2.3 Схемы подключения для выходов и входов 

 

Миллиамперметр 

Счетчик 
 - электронный (EC) 
 - электромеханический (EMC) 

Источник постоянного напряжения, 
внешний источник напряжения (Uext), 
обратите внимание на полярность 
  
Внешний источник напряжения (Uext), 
переменного или постоянного тока, 
полярность значения не имеет 
 

Токовый выход 
Iакт. 

Токовый выход 
Iпасс. Активный режим 

Пассивный режим 

Токовый выход используется для питания выходов 

Для работы выходов требуется внешний источник 
питания 

Импульсный выход Pпасс. 
для электронного счетчика (EC) или  
электромеханического счетчика (EMC) 

Импульсный выход Pакт. (и токовый выход активный) 
для электронного счетчика (EC) с или без   
токового выхода I 

Uint ≤ 15 Vdc от токового выхода 
Работа с токовым выходом 
Imax ≤ 3 mA 
Работа без токового выхода 
Imax ≤ 23 mA 

Uext ≤ 32 Vdc / ≤ 24Vac 
Imax ≤ 150 mA 
(включая выход состояния) 

Выход состояния Sпасс. 
 

Нагрузка 
 

Выход состояния Sакт. 
с и без токового выхода I 

Uext ≤ 32 Vdc / ≤ 24Vac 
Imax ≤ 150 mA 
(включая выход состояния) 

Uint ≤ 15 Vdc  
от токового выхода 
 
Imax ≤ 3 mA 
работа с токовым выходом 
 
Imax ≤ 23 mA 
работа без токового выхода 
 



 14 

 
3 Ввод в эксплуатацию 
  

3.1 Включение и начало измерений 
 
• Перед включением питания убедитесь, пожалуйста, в правильности монтажа прибора в соответствии с разделами 1 и 2. 
• Расходомеры поставляются готовыми к работе. Все рабочие настройки устанавливаются на заводе-изготовителе в 

соответствии с Вашим заказом. Обратите внимание на раздел 3.2 «Заводские настройки». 
• После подключения питания, расходомер немедленно выходит в режим измерения и начинает измерение расхода. 

 
Базовая версия, конвертор сигналов IFC 010 …  / … В 
 
•     Светодиод (LED) под крышкой корпуса конвертора сигналов отображает состояние прибора. 
        
       Светодиод мигает… 
                                       зеленый цвет:      правильные измерения, все в порядке; 
                                       зеленый / красный цвет:    «переполнение» (выходы вне рабочего диапазона) выходов и / или АЦП; 
                                       красный цвет:          серьезная (фатальная) ошибка, ошибка в параметрах или аппаратном 

обеспечении, обратитесь в сервисный центр KROHNE.  
  
•     Обратитесь к разделу 6.1 для ознакомления с методами работы с «базовой версией»  
 
Версия с дисплеем, конвертор IFC 010 … / … D 
 
• После включения питания на дисплее последовательно появятся сообщения START UP и READY, а затем прибор 

выйдет в режим измерения и начнет измерение расхода. На дисплее отображаются те параметры, которые были 
выбраны в подменю 1.04. 

•    Обратитесь к разделам 4 и 5 для ознакомления с методами работы с «версией с дисплеем» 
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3.2 Заводские настройки 

Все рабочие параметры прибора установлены  в соответствии с Вашим заказом. 

Если Вы не указывали какие-либо специфические требования к настройкам прибора, то в этом случае расходомер 
поставляется со стандартными настройками, которые перечислены в таблице ниже. 

Для упрощения ввода расходомера в эксплуатацию, токовый выход и импульсный выход настроены на отображение 
расхода в обоих направлениях. Поэтому, отображаемый на этих выходах расход, не зависит от направления потока. На 
приборах поставляемых с дисплеем расход, при изменении направления потока, отображается со знаком «-». 

Заводские настройки токового и импульсного выхода могут приводить к ошибкам в измерениях, в особенности в случаях 
накопления объемного расхода: 

-   например, если насос отключен и имеется небольшой обратный поток, который находится вне диапазона отсечки малых 
расходов (SMU), или по условиям применения прибора требуется отображение и накопление расхода отдельно в каждом 
направлении. 

Поэтому, чтобы избежать ошибок измерения, возможно, потребуется внести изменения в некоторые или все ниже 
приведенные настройки прибора: 

- отсечка малых расходов (SMU), подменю 1.03, раздел 5.3  

- токовый выход I, подменю 1.05, раздел 5.6 

- импульсный выход P, подменю 1.06, раздел 5.7 

- дисплей (опция), подменю 1.04, раздел 5.4 

 

Работа с прибором: 

Версия с дисплеем:            IFC 010 … / D, см. разделы 4 и 5 

Базовая версия:                  IFC 010 … / B, см. раздел 6.1   

 

Стандартные заводские настройки (настройки по умолчанию) 

 
Функция Значение 
1.01 FULL SCALE  См. шильдик на корпусе прибора 
1.02 TIME CONST 3 сек., для   I, S и дисплея  
1.03 L.F.CUTOFF Вкл.: 1%;        Выкл: 2% 
1.04 DISPLAY (опция) 

   DISP.FLOW 
   DISP.TOTAL 

 
m3/h или US Gal/min 
m³ или US Gal 

1.05 CURRENT I 
   FUNCT. I 
   RANGE I 
   I ERROR 

 
2 DIR (оба направления) 
4-20 mA 
22 mА 

1.06 PULS.OUTP.P 
   FUNCTION P 
   VALUE P 
   PULSWIDTH 

 
2 DIR (оба направления) 
1 Puls/Sec. 
50 ms. 

1.07 IND.OUTP.S Flow Direction (направление потока) 
3.01 LANGUAGE GB / USA (Великобритания / США) 
3.02 FLOWMETER 

    DIAMETER 
    FLOW DIR (см. направление стрелки на 
корпусе первичного преобразователя) 

 
См. шильдик на корпусе прибора 

}+ направление 

3.04 ENTRY CODE No (Нет) 
3.05 USER UNIT Liter/hour или US MGal/day 
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Часть B Конвертор сигналов IFC 010 … / D 
  

4 Работа конвертора сигналов 
  

4.1 Структура меню прибора 
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4.2 Узел индикации и управления 

 

 
 

Чтобы получить доступ к кнопкам, нужно открутить четыре винта, которые крепят лицевую крышку корпуса конвертора 
сигналов. 

 

1. Значение расхода, 1 строка 

2. Единицы измерения, 2 строка 

3. Маркеры, 3 строка: маркеры идентифицируют режим отображения информации 

Flow rate            текущий (мгновенный) расход 

Totalizer    +       счетчик положительного направления 

                   -        счетчик отрицательного направления 

                  Σ        счетчик суммирующий (положительного и отрицательного направления) 

Overrange  I        переполнение (превышение граничного значения) токового выхода 

                  P        переполнение (превышение граничного значения) импульсного выхода  

4. Кнопки для управления работой конвертора сигналов 

5. Поле компаса, подтверждение нажатия кнопки 
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4.3 Функции кнопок 

 

Курсор (мигающий символ) имеет серый фон в описании, приведенном ниже. 

Чтобы войти в режим программирования 

                            Режим измерения                                                                                     Режим программирования 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  Если в подменю 3.04 «ENTRY CODE» установлено значение YES, то на дисплее появится 
запрос «CODE 1 - - - - - - - - -» после нажатия кнопки → 

Вы должны последовательно ввести 9-значный код: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑  

(ввод каждого символа будет подтвержден значком «∗») 

 

Выход из режима программирования 

Нажимайте кнопку ↵  до тех пор, пока не появится одно из следующих меню 

1.00 OPERATION    2.00 TEST      3.00 INSTALL 

Нажмите кнопку ↵ 

 

 

 

 

 

Сохранение новых параметров: подтверждается 
нажатием кнопки ↵ . Измерение продолжается уже 
с  новыми параметрами. 

 

Новые параметры не должны быть сохранены: 
нажмите кнопку ↑ , чтобы на дисплее отобразилось 
сообщение «STORE NO». Измерение продолжится 
со старыми параметрами после нажатия кнопки ↵ . 
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Чтобы изменить число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уменьшить число 

увеличить число 

Чтобы сместить курсор 
сместить вправо 

сместить влево 

Альтернативный текст (единицы) 
при изменении единиц измерения, числовое значение 
изменяется автоматически 

выберите следующий текст 

выберите предшествующий текст 

Чтобы перейти от изменения единиц измерения к изменению числового значения 
 

выберите разряд числа 

возвратитесь к изменению единиц 
измерения 

Чтобы перейти к подменю 
подменю не имеет порядкового номера; к нему можно перейти нажатием кнопки → 
 

Возврат к подменю 
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4.4 Таблица настраиваемых функций 
 
Используемые сокращения 
 
DN типоразмер  первичного преобразователя Q мгновенный расход 
Fmax наибольшая частота импульсного выхода Q100% значение шкалы расхода 
Fmin наименьшая частота импульсного выхода Qmax = π/4 x DN2  x Vmax (макс. значение шкалы   
FM фактор пересчета объема для любой  Q100% приVmax = 12 m/s) 
 единицы измерения, см. функцию 3.05 Qmin = π/4 x DN2 x Vmin (мин. значение шкалы 
 FACT.VOL. (фактор объема)   Q100% приVmin = 0,3 m/s) 
FT фактор пересчета времени для любой  S выход состояния, вход управления 
 единицы измерения, см. функцию 3.05   SMU функция отсечки малых расходов для I и P 
 FACT.TIME (фактор времени) V скорость потока 
GKL константа первичного преобразователя  Vmax наибольшая скорость потока (12 m/s)  
I токовый выход  при Q100% 
P импульсный выход Vmin наименьшая скорость потока (0,3 m/s) 
Pmax = Fmax / Q100%  при Q100% 
Pmin = Fmin / Q100%  

 
Функция Наименование Описание и настройки 
1.00 OPERATION (Работа) Рабочее подменю 

FULL SCALE 
(Шкала) 

Значение шкалы расхода Q100% 
Выбор единиц измерения: 
- m3/h     - Liter/sec       - US Gal/min 
- единицы пользователя, по умолчанию – Liter/h или US MGal/day 
(см. функцию 3.05) 
Для перехода к изменению чисел нажмите кнопку  → 
 
Настройка шкалы 
Шкала зависит от типоразмера (DN) и скорости потока (V):  
Qmin = π/4 x DN2 x Vmin  Qmax = π/4 x DN2 x Vmax 
 
Типоразмер                  Vmin = 0,3 m/s                     Vmax = 12 m/s 
- DN 2,5 … 1000:         0,0053                 …              33900 m3/h 
                                    
Для возврата  в функцию «FULL SCALE»  нажмите кнопку ↵ 
 

1.01 

→ VALUE P 
(Значение Р) 

Значение импульсного выхода (функция 1.06 «VALUE P») было 
изменено. 
Со «старыми» настройками выходная частота (F) может быть не 
получена. 
Рmin = Fmin / Q100%   Pmax = Fmax / Q100%  
Проверьте новые значения! 
 

1.02 TIME CONST. 
(Постоянная времени) 

Постоянная времени 
Выберите: - ALL (применяется для дисплея и всех выходов) 
                   - ONLY I+S (только для дисплея, токового выхода и 
выхода состояния) 
Для перехода к изменению чисел нажмите кнопку  → 
 
Диапазон:   - 0,2 … 99,9 s 
Для возврата  в функцию «TIME CONST.»  нажмите кнопку ↵ 
 

1.03 L.F.CUTOFF 
(Отсечка малых расходов) 

Отсечка малых расходов (SMU) 
- OFF Пороги фиксированы на уровне: ON = 0 ,1%  OFF = 0,2%   
   для 100 и 1000 Hz, см. функцию 1.06, 1% или 2%                       
- PERCENT Пороги могут изменяться    ON             OFF 
                                                                     1 … 19%    2 … 20% 
 
Для перехода к изменению чисел нажмите кнопку  → 
Внимание: Порог включения функции (ON) должен быть всегда 
больше порога отключения функции  (OFF)! 
Для возврата  в функцию «L.F.CUTOFF»  нажмите кнопку ↵ 
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Функция Наименование Описание и настройки 

DISPLAY (Дисплей) Функции дисплея (отображения информации) 
→ DISP.FLOW 
(Отображение расхода) 

Выбор метода отображения расхода 
- NO DISP. (отключено)  - PERCENT (%) 
- m3/hr                               -  BARGRAPH (значение и барограф в %) 
- Liter/sec                           - US Gal/min 
- единицы пользователя, по умолчанию – Liter/h или US MGal/day 
(см. функцию 3.05) 
Для перехода к подменю «DISP.TOTAL» нажмите кнопку ↵ 
  

→ DISP.TOTAL 
(Отображение счетчика) 

Выбор отображаемых счетчиков 
- NO DISP. (счетчики накапливают значения, но не отображаются) 
- OFF (счетчики выключены) 
+TOTAL     -TOTAL     +/- TOTAL       SUM(Σ)   ALL (выбор 
отдельного счетчика или всех вышеперечисленных) 
 

 - m3             - Liter             -  US Gal 
- единицы пользователя, по умолчанию – Liter/h или US MGal/day 
(см. функцию 3.05) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к настройке формата 
отображения 
 

 Настройка формата отображения 
- AUTO (автоматическая настройка формата числа) 
- # . #######            - ##### . ### 
- ## . ######            - ###### . ## 
- ### . #####            - ####### . # 
- #### . ####            - ######## 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «DISP.MSG» 
 

1.04 

→ DISP.MSG. 
(Отображение сообщений) 

Нужна ли индикация дополнительных сообщений в режиме 
измерения? 
- NO (нет)      - YES (да)  (сделайте выбор) 
Нажмите кнопку ↵  для возврата в функцию «DISPLAY.» 
 

CURRENT I (Токовый выход I) Токовый выход I 
→ FUNCT. I 
(Функция токового выхода I) 

Выберите функцию токового выхода I 
- OFF (выкл.) 
- 1 DIR. (измерение в одном направлении) 
- 2 DIR  (измерение в прямом и обратном направлении) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «RANGE I» 
 

→ RANGE I 
(Диапазон токового выхода I) 

Выберите диапазон токового выхода 
- 0 … 20 mA   - 4 … 20 mA (фиксированные диапазоны) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «I ERROR» 
 

1.05 

→ I ERROR 
(Ток ошибки) 

Выберите значения тока ошибки 
- 0 mA      - 3,6 mA  (только для 4 … 20 mA)     - 22 mA 
Нажмите кнопку ↵  для возврата в функцию «CURRENT I»  
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Функция Наименование Описание и настройки 

PULS.OUTP.P  
(Импульсный выход) 

Импульсный выход Р 

→ FUNCTION P 
(Функция Р) 

Выберите функцию импульсного выхода  
- OFF (выкл.) 
- 1 DIR. (измерение в одном направлении) 
- 2 DIR  (измерение в прямом и обратном направлении) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «SELECT P» 
 

→ SELECT P 
(Тип выхода) 

Выберите тип импульсного выхода 
- 100 Hz                      - PULSE/VOL (импульс/объем) 
- 1000 Hz                    - PULSE/TIME (импульс/время) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «PULSWIDTH» 
Если  выбраны опции 100 Hz или 1000 Hz Вы возвратитесь к функции 
1.06 PULS.OUTP.P, скважность импульса = 1/2 
 

→ PULSWIDTH 
(Ширина импульса) 

Выберите длительность импульса 
- 50 mSec   - 100 mSec   - 200 mSec   - 500 mSec   - 1 Sec 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «VALUE P» 
 

→ VALUE P 
(Цена импульса) 

Установите цену импульса на единицу объема  (появляется только, 
если выбрана опция «PULSE/VOL») 
- xxxx Pulse/m3    - xxxx Pulse/Liter    - xxxx Pulse/US Gal 
- xxxx Pulse/ единица пользователя, по умолчанию – Liter или US 
MGal (см. функцию 3.05) 
Диапазон настройки «xxxx» зависит от длительности импульса и 
значения: Pmin = Fmin/Q100%  Pmax = Fmax/Q100% 
Нажмите кнопку ↵  для перехода в функцию «PULS.OUTP.P» 
 

1.06 

→ VALUE P 
(Цена импульса) 

Установите цену импульса на единицу времени  (появляется 
только, если выбрана опция «PULSE/TIME») 
- xxxx Pulse/Sec (=Hz)    - xxxx Pulse/Min    -xxxx Pulse/hr 
- xxxx Pulse/единица пользователя, по умолчанию – «hr» или «day» 
(см. функцию 3.05). 
Диапазон настройки xxxx, см. выше. 
Нажмите кнопку ↵  для перехода в функцию «PULS.OUTP.P» 
 

1.07 → IND.OUTP.S 
(Выход состояния S) 

Выход состояния S 
- ALL ERROR (все ошибки)  - FATAL ERROR (Серьезные ошибки)   
- OFF (выкл.) - ON (вкл.) 
- F/R INDIC. (индикация направления потока) 
- TRIP.POINT (пороговое значение, уставка) Диапазон: 2 … 115 %  
- EMPTY PIPE (пустая труба) – появляется, если опция включена 
(Нажмите кнопку ↵  для перехода к редактированию чисел) 
Нажмите кнопку ↵  для перехода в функцию «IND.OUTP.S» 
 

 
 
Функция Наименование Описание и настройки 
2.00 TEST (Тест) Подменю тестирования 
2.01 TEST Q   

(Тест) 
Тестирование конвертора сигналов по установленной шкале 
расхода 
Запрос на подтверждение тестирования 
- SURE NO    Нажмите  ↵  для возврата к функции «TEST Q»  
- SURE YES   Нажмите ↵  для подтверждения тестирования, а 
затем кнопками ↑ и ↓ выберите значение: -110 / -100 / -50 / -10 / 0 / 
+10 / +50 / +100 / +110 % в соответствии с установленной шкалой 
Q100%  Тест применим к выходам I и P. 
Нажмите  ↵  для возврата в функцию «TEST Q» 
 

HARDW. INFO 
(Состояние устройства) 

Информация о состоянии аппаратного обеспечения и о статусе 
ошибок. Перед тем как обратиться в сервисный центр, запишите  все 
перечисленные ниже коды. 

→ MODUL ADC 
(Модуль АЦП)  

X.XXXXX.XX    YYYYYYYYYY   
Нажмите кнопку ↵  для перехода к следующему подменю 

→ MODUL IO 
(Модуль вх/вых) 

X.XXXXX.XX    YYYYYYYYYY   
Нажмите кнопку ↵  для перехода к следующему подменю 

2.02 

→ MODUL DISP. 
(Модуль дисплея) 

X.XXXXX.XX    YYYYYYYYYY   
Нажмите кнопку ↵  для перехода в функцию «HARDW.INFO» 
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Функция Наименование Описание и настройки 
3.00 INSTALL. (Установка) Подменю основных настроек прибора 
3.01 LANGUAGE  

(Язык) 
Выбор языка, на котором будет отображаться текст на экране 
- GB/USA (Великобритания / США)   - F (Французский) 
- D (Немецкий)                                       - другие по запросу 
Нажмите  ↵  для возврата в функцию «LANGUAGE» 
 

FLOWMETER (Расходомер) Установка данных первичного преобразователя 
→ DIAMETER  
(Типоразмер) 

Выберите типоразмер из таблицы 
- DN 10 … 1000 mm, соответственно 3/8 … 40 inch 
Выбор кнопками ↓ или ↑. 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FULL SCALE» 
 

→ FULL SCALE   
(Шкала) 

Значение шкалы расхода Q100% 
Для настройки, см. функцию 1.01 «FULL SCALE» 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «GKL VALUE» 
 

→ VALUE P 
(Значение Р) 

Значение импульсного выхода (функция 1.06 «VALUE P») было 
изменено. Со «старыми» настройками выходная частота (F) может 
быть не получена. Рmin = Fmin / Q100%   Pmax = Fmax / Q100%  
Проверьте новые значения! 
 

→ GKL VALUE 
(Константа первичного 
преобразователя) 

Установите константу первичного преобразователя GKL 
Диапазон:   1.0000  … 9.9999 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FIELD FREQ.» 
 

→ FIELD FREQ. 
(Частота магнитного поля) 

Частота магнитного поля 
Значения:  1/6 или 1/18 частоты питания, см. шильдик первичного 
преобразователя 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FLOW DIR.» 
Для приборов с питанием постоянным напряжением нужно указать 
частоту сети вручную: подменю «LINE FREQ.» 
 

→ LINE FREQ. 
(Частота питающей сети) 

Принятая в стране частота питающей сети 
Обратите внимание: это подменю касается приборов с питанием 
постоянным напряжением (24 V dc), чтобы повысить иммунитет 
прибора к помехам. 
Значения:   50 Hz и 60 Hz 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FLOW DIR.» 
 

3.02 

→ FLOW DIR. 
(Направление потока) 

Определите направление потока (в режиме F/R: прямой поток) 
Выберите требуемую опцию, руководствуясь направлением стрелки 
на корпусе первичного преобразователя. 
+ DIR. (прямой поток)    - DIR (обратный поток)  
Выбор кнопками ↓ или ↑. 
Нажмите  ↵  для перехода в функцию «FLOWMETER» 
 

3.03 ZERO SET 
(Настройка нуля) 

Калибровка нулевой точки 
Внимание: проводить калибровку нулевой точки можно только при 
полностью заполненной измерительной трубе и отсутствии потока 
Запрос на подтверждение начала процедуры 
- SURE NO   Нажмите  ↵  для возврата к функции «ZERO SET»  
- SURE YES Нажмите ↵  для начала процедуры калибровки 
Продолжительность процедуры 15 … 90 s; расход отображается в 
выбранных единицах измерения (см. 1.04 «DISP.FLOW»)  
Если расход >0,появится предупреждение WARNING. Подтвердите 
его кнопкой ↵. 
- STORE NO    (не принимать новое значение нулевой точки) 
- STORE YES  (принять новое значение нулевой точки)  
Нажмите  ↵  для перехода к функции «ZERO SET» 
 

3.04 ENTRY CODE 
(Код доступа) 

Нужен ли код доступа для входа в меню настроек? 
- NO  (нет) (= вход в меню настроек кнопкой →) 
- YES (да)  (= вход в меню настроек кнопкой → и далее запрос кода  
CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑) 
Нажмите  ↵  для перехода в функцию «ENTRY CODE» 
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Функция Наименование Описание и настройки 

USER UNIT 
(Произвольные единицы) 

Установка требуемых единиц измерения для отображаемого 
мгновенного расхода и счетчиков 

→ TEXT VOL. 
(Обозначение единицы 
измерения объема) 

Введите текст единицы измерения объема (макс. 5 знаков). 
По умолчанию:  «Liter» или «MGal». 
Каждому знаку может быть присвоена буква или цифра:  
A … Z, a … z, 0 …9 или «-» (= пробел) 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FACT. VOL.» 
 

→ FACT VOL. 
(Фактор пересчета объема) 

Установите коэффициент пересчета для единицы объема (FM). 
По умолчанию: 1.00000 Е+3  для «Liter»  или 2.64172 Е-4 для «US 
MGal» (здесь: 1 х 103 или 2.64172 х 10-4) 
Фактор FM  = объем на 1 m3. 
Диапазон: 1.00000 Е-9 … 9.99999 Е+9 (= 10-9  …  109) 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «TEXT TIME.» 
 

→ TEXT TIME. 
(Обозначение единицы 
измерения времени) 

Введите текст единицы измерения времени (макс. 3 знака). 
По умолчанию: «hr» (час) или «day» (день). 
Каждому знаку может быть присвоена буква или цифра:  
A … Z, a … z, 0 …9 или «-» (= пробел) 
Нажмите  ↵  для перехода к подменю «FACT. TIME.» 
 

3.05 

→ FACT TIME. 
(Фактор пересчета времени) 

Установите коэффициент пересчета для единицы времени (Fт). 
По умолчанию: 3.60000 Е+3 для «hr»  или 8.64000 Е+4 для «day» 
(здесь: 3.6 х 103 или 8.64 х 10-4). 
Фактор FT устанавливается в sec. 
Диапазон: 1.00000 Е-9 … 9.99999 Е+9 (= 10-9  …  109) 
Нажмите  ↵  для перехода в функцию «USER UNIT.» 
 

APPLICAT. (Применение) Настройка специальных параметров 3.06 
→ EMPTY PIPE 
(Пустая труба) 

Активизировать опцию определения опустошения 
измерительной трубы? (появляется только, если опция 
предусмотрена аппаратным обеспечением) 
- YES (да)   - NO (нет)  Выберите  кнопками ↑ или ↓. 
Нажмите  ↵  для перехода в функцию «APPLICAT.» 
 

 
4.5 Сообщения об ошибках в режиме измерения 
 

Ниже приведенный перечень содержит все возможные сообщения об ошибках, которые могут возникать на дисплее в 
процессе измерения. Сообщения выводятся на дисплей, если в подменю «DISP. MSG.» функции 1.04 «DISPLAY» 
установлено значение «YES». 
 

Сообщение об ошибке Описание Возможные действия по устранению 
LINE INT. 
(Отключение питания) 

Напряжение питания с прибора было снято. 
Внимание: при отключенном питании 
прибор не производит никаких измерений.  

Сбросить сообщение в подменю RESET/QUIT. 
При необходимости обнулить счетчики. 

CUR. OUTP. I 
(Токовый выход  I) 

Токовый выход имеет значение вне 
установленных пределов 

Проверить параметры прибора и при 
необходимости исправить. После устранения 
причины ошибки сообщение исчезает  
автоматически. 

PULSOUTP. P 
(Импульсный выход Р) 

Импульсный выход имеет значение вне 
установленных пределов 

Проверить параметры прибора и при 
необходимости исправить. После устранения 
причины ошибки сообщение исчезает  
автоматически. 

ADC 
(АЦП) 

На входе АЦП присутствует сигнал вне 
диапазона калибровки. 

После устранения причины ошибки 
сообщение исчезает  автоматически. 

FATAL. ERROR 
(Серьезная ошибка) 

Серьезная ошибка, все выходы 
устанавливаются на минимальные значения 

Обратитесь в Сервисный центр KROHNE 

TOTALIZER 
(Счетчик) 

Счетчик был переполнен. Сбросить сообщение в подменю RESET/QUIT. 

EMTY PIPE 
(Пустая труба) 

Измерительная труба опустошена. Это 
сообщение появится только в том случае, 
если опция предусмотрена аппаратным 
обеспечением и включена опция «EMPTY 
PIPE»  в функции 3.06 «APPLICAT.»  

Заполнить измерительную трубу измеряемой 
средой. 
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4.6 Сброс счетчика и сообщений об ошибках. Подменю RESET / QUIT. 
 

Сброс сообщений об ошибках в подменю RESET / QUIT. 

 
Кнопка  Информация на дисплее Описание  
 - - - - - - - - - - - - / - - - Режим измерения 
↵ Code 2 - - Набрать код входа в подменю RESET / QUIT: ↑ → 
↑ →  ERROR QUIT. Подменю подтверждения сообщений об ошибках 
→  QUIT. NO Не удалять сообщения об ошибках. Двойное нажатие 

кнопки ↵ позволяет вернуться в режим измерений. 
↑  QUIT. YES Удалить сообщения об ошибках 
↵  ERROR QUIT. Сообщения об ошибках удалены 
↵ - - - - - - - - - - - - / - - - Возврат в режим измерения 

 

Сброс счетчика(ов) в подменю RESET / QUIT. 

 
Кнопка  Информация на дисплее Описание  
 - - - - - - - - - - - - / - - - Режим измерения 
↵ Code 2 - - Набрать код входа в подменю RESET / QUIT: ↑ → 
↑ →  ERROR QUIT. Подменю подтверждения сообщений об ошибках 
↑  TOTAL RESET Подменю сброса счетчиков 
→  RESET NO Не сбрасывать счетчики. Двойное нажатие кнопки ↵ 

позволяет вернуться в режим измерения. 
↑  RESET YES Сбросить счетчики 
↵  RESET QUIT Счетчики сброшены 
↵ - - - - - - - - - - - - / - - -  Возврат в режим измерения 

 

 
4.7 Примеры конфигурирования конвертора сигналов. 
 
 

 
Курсор, мигающий символ на дисплее, показан в ниже следующей таблице жирным шрифтом. 
• В таблице показано изменение настроек токового выхода, которое производится в функции 1.05 
• Производится изменение диапазона с 4 …20 mA на 0 … 20 mA 
• Производится изменение сигнала ошибки с 0 mA на 22 mA 
 
 
 

Кнопка  Информация на дисплее Описание  
→   Если в подменю 3.04 «ENTRY CODE» установлено значение «YES», то 

потребуется ввести 9-значный код CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑  
 Fct. 1.00 OPERATION  
→ Fct. 1.01 FULL 

SCALE 
 

4х ↑ Fct. 1.05 CURRENT I  
→  FUNCT. I  
→ ↵  RANGE I Если появляется сообщение «REV. RANGE», нажмите кнопки → и ↵ снова. 
→ 04-20 mA Старый диапазон для токового выхода 
↑ 00-20 mA Новый диапазон для токового выхода 
↵  I ERROR  
→ 0 mA Старое значение сигнала ошибки 
2х ↑ 22 mA Новое значение сигнала ошибки 
↵ Fct. 1.05 CURRENT I  
↵ Fct. 1.00 OPERATION  
↵  STORE YES  
↵ - - - - - - - - - - - - / - - -  Новые настройки для токового выхода   
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5 Описание функций 
  

5.1 Шкала измерения Q100% 
 
 

Функция 1.01 FULL SCALE 

Нажмите кнопку → . 

 
Выберите единицу измерения для шкалы расхода Q100% 

• m³/hr         
• liter/sec 
• US. Gal/min     
• единицы измерения пользователя, по умолчанию – Liter/hr или US MGal/day, см. раздел 5.12 

 
Выберите требуемую единицу измерения кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы перейти к изменению числового значения шкалы. 
 
Установите шкалу расхода Q100% 
Диапазон зависит от типоразмера (DN) первичного преобразователя и скорости потока (V): 
Qmin =π/4 х DN² x Vmin       Qmax = π/4 х DN² x Vmax (см. таблицу расходов в разделе. 10.1) 
 
              0.0053   … 33 929 m3/hr 
 0.00147 … 9 424.0 Liter/sec 
 0.00233 … 151 778 US Gal/min 
 
Измените мигающее число (курсор) кнопками ↑ и ↓ .  
Используйте кнопку →, чтобы перейти к следующей позиции числа.  
Нажмите кнопку ↵ , чтобы вернуться к функции 1.01 «FULL SCALE» 
 
Обратите внимание, если после нажатия кнопки ↵ появилось сообщение «VALUE P»: 
«PULSE/VOL» устанавливается в подменю «SELECT P» функции 1.06 «PULS.OUTP.P». Так как Вы изменили шкалу 
расхода, то выходная частота (F) на импульсном выходе может быт выше или ниже максимального или минимального 
значения, соответственно: Рmin = Fmin / Q100%   Pmax = Fmax / Q100%    

Измените вес импульса, см. раздел 5.7  «Импульсный  выход Р», функция 1.06. 

 

 

 
5.2 Постоянная времени 
 
 

Функция 1.02 TIMECONST. 

Нажмите кнопку → . 

Сделайте выбор 

• ALL (применяется для дисплея и всех выходов) 

• ONLY I + S (применяется только для дисплея, токового выхода и выхода состояния) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы перейти к изменению числового значения 
 
 
Установите величину постоянной времени 
• 0.2 … 99.9 Sec. 
 
Измените мигающее число (курсор) кнопками ↑ и ↓ .  
Используйте кнопку →, чтобы перейти к следующей позиции числа.  
Нажмите кнопку ↵ , чтобы вернуться к функции 1.02 «TIMECONST.» 
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5.3 Отсечка малых расходов 
 
 

Функция 1.03 L.F.CUTOFF. 

Нажмите кнопку → . 

Сделайте выбор 
 
• OFF  (пороги фиксированы на уровне: ON(вкл.) = 0 ,1% / OFF(откл.) = 0,2%;  для 100 и 1000 Hz, см. функцию 1.06, 1% 

или 2%) 
• PERCENT (пороги могут изменяться: ON(вкл.) = 1 … 19% / OFF(откл.) = 2 … 20%) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы перейти к изменению числового значения (только, если выбрана опция «PERCENT») 
 
Установите пороги функции «L.F.CUTOFF»  
• 01 … 19     (порог включения функции) 
• 02 … 20     (порог отключения функции) 
 
Измените мигающее число (курсор) кнопками ↑ и ↓ .  
Используйте кнопку →, чтобы перейти к следующей позиции числа.  
Нажмите кнопку ↵ , чтобы вернуться к функции 1.03 «L.F.CUTOFF» 
 
Обратите внимание: порог включения функции (ON) должен быть всегда больше порога отключения функции  (OFF) 

 
5.4 Дисплей 
 
 

Функция 1.04 DISPLAY. 

Нажмите кнопку → . 

→ DISP. FLOW = выбор единицы измерения для отображаемого на дисплее расхода, нажмите кнопку → 

• NO DISP.                       (не отображать) 

• m3/hr                              

• Liter/sec 

• US Gal/min  

• единицы измерения пользователя, по умолчанию – Liter/hr или US MGal/day, см. раздел 5.12 

• PERCENT                      (%) 

• BARGRAPH                  (значение и барограф в %) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «DISP. TOTAL» 

→ DISP. TOTAL = выбор единицы измерения для отображаемого на дисплее накопленного объема (счетчика), 
нажмите кнопку → 

 
• NO DISP. (счетчики накапливают значения, но не отображаются) 
• OFF (счетчики выключены) 
• +TOTAL     -TOTAL     +/- TOTAL       SUM(Σ)   ALL (выбор отдельного счетчика или всех вышеперечисленных) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к изменению единиц измерения 

• m3 

• Liter 

• US Gal 

• единицы измерения пользователя, по умолчанию – Liter или US MGal, см. раздел 5.12 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы перейти к изменению формата отображения счетчиков 
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Настройка формата отображения 
 
- AUTO (автоматическая настройка формата числа) 
- # . #######            - ##### . ### 
- ## . ######            - ###### . ## 
- ### . #####            - ####### . # 
- #### . ####            - ######## 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «DISP. MSG» 
 

→ DISP. MSG = отображение дополнительных сообщений в режиме измерения,  нажмите кнопку → 
 
• NO          (не отображать дополнительные сообщения) 
• YES        (дополнительные сообщения будут отображаться, чередуясь с данными измерений)         
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 1.04 «DISPLAY» 

Обратите внимание: сообщение «BUSY» будет индицироваться на дисплее в режиме измерения, если все параметры 
отображения настроены на «NO DISP» или «NO» (не отображать). Последовательность смены изображений (параметров 
отображения) – автоматическая. Однако, в режиме измерения, при помощи кнопки ↑ можно вручную менять активный 
(отображаемый) параметр. Возврат к автоматической смене параметров отображения происходит через 3 минуты после 
последнего нажатия кнопки. 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 

 

 

 
5.5 Внутренний счетчик 
 
 

Внутренний счетчик накапливает значения в m3, в соответствии  с настройками единиц измерения в подфункции «DISP. 
TOTAL» функции 1.04 «DISPLAY». 

Объем счетчика зависит от типоразмера первичного преобразователя, и подобран таким образом, чтобы переполнение 
оного не происходило минимум в течение 1 года:  

 
Типоразмер DN  Объем счетчика 
mm inch  m3  US Gal 
10   … 50 
65   … 200 
250 … 600 
700 … 1 000 

3/8  … 2 
2 ½ … 8 
10   … 24 
28   … 40  

0 …                 999 999.99999999 
0 …              9 999 999.9999999 
0 …            99 999 999.999999 
0 …          999 999 999.99999 

0 …               264 172 052.35800 
0 …            2 641 720 523.5800 
0 …          26 417 205 235.800 
0 …        264 172 052 358.00 

Только часть разрядов выводится на дисплей, так как невозможно вывести все 14 знаков. Единицы и формат отображения 
могут быть выбраны в подфункции «DISP. TOTAL» функции 1.04 «DISPLAY», см. раздел 5.4. От этих настроек зависит, 
какое количество разрядов будет выведено на дисплей. Переполнение дисплея и переполнение счетчика – не связаны друг 
от другом. 

 

Пример 

 
Внутренний счетчик 0000123 . 7654321  m3 
Формат, единицы измерения    XXXX . XXXX    Liter 
Внутренний счетчик в выбранных единицах измерения 0123765  . 4321000  Liter 
Показания на дисплее         3765 . 4321        Liter 
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5.6 Токовый выход I 
 
 

Функция 1.05 CURRENT I. 

Нажмите кнопку → . 

→ FUNCT. I = выберите функцию для токового выхода,  нажмите кнопку → 
 
• OFF          (токовый выход не используется и не имеет функции) 
• 1 DIR        (токовый выход имеет функцию отображения расхода в одном направлении) 
• 2 DIR        (токовый выход имеет функцию отображения расхода в обоих направлениях)         
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «RANGE I» 
Исключение: если выбрана опция «OFF», то Вы перейдете к функции «CURRENT I» 
 

→ RANGE. I = выберите желаемый диапазон токового выхода,  нажмите кнопку → 
 
• 0 … 20 mA       
• 4 … 20 mA      
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «I ERROR»         
 

→ I ERROR = выберите желаемый сигнал ошибки,  нажмите кнопку → 
 
• 0    mA       
• 3.6 mA          (возможно выбрать только, если предварительно выбран диапазон токового выхода 4 … 20 mA) 
• 22  mA     
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 1.05 «CURRENT I» 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 

Обратитесь к разделу 2.3, в котором представлены схемы подключения, и разделу 5.14, в котором представлены 
характеристики выходов. 
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5.7 Импульсный выход P 
 
 

Обратите внимание!  Убедитесь, что подменю 3.07 «HARDWARE», выходу В1 назначен импульсный выход, см. также 
раздел 2.2 и раздел 5.16  

Функция 1.06 PULS.OUTP.P. 

Нажмите кнопку → . 

→ FUNCT. P = выберите функцию для импульсного выхода,  нажмите кнопку → 
 
• OFF          (импульсный выход не используется и не имеет функции) 
• 1 DIR        (импульсный выход имеет функцию отображения расхода в одном направлении) 
• 2 DIR        (импульсный выход имеет функцию отображения расхода в обоих направлениях)         
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «SELECT P» 
Исключение: если выбрана опция «OFF», то Вы перейдете к функции 1.06 «PULS.OUTP.P.» 
 

→ SELECT. P = выберите тип импульсного выхода,  нажмите кнопку → 
 
• 100 Hz 
• 1000 Hz 
• PULSE/VOL    (импульс на единицу объема) 
• PULSE/TIME  (импульс не единицу времени)     
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «PULSE WIDTH» 
Внимание: если выбрана опция «100 Hz» или «1000 Hz», то Вы перейдете к функции 1.06 «PULS.OUTP.P.» 
 

→ PULSEWIDTH = выберите длительность импульса,  нажмите кнопку → 
 
•   50 mSec                Fmax   = 10     Hz             Fmin    = 0.0056 Hz (= 20 Pulse/hr)      
• 100 mSec                             =   5     Hz 
• 200 mSec                             =   2.5  Hz 
• 500 mSec                             =   1     Hz 
• 1        Sec                             =   0.5  Hz 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «VALUE P» или перейти к функции 1.06 «PULS.OUTP.P.», в зависимости 
от того какой выбор Вы сделали в подменю «SELECT P». 
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→ VALUE. P = выберите вес импульса на единицу объема,   

(появляется только, если в подменю «SELECT P» выбрана опция «PULSE/VOL») нажмите кнопку → 
 
• XXXX PulS/m3 
• XXXX PulS/Liter 
• XXXX PulS/US Gal 
• XXXX PulS/единицы измерения пользователя, по умолчанию – Liter или US MGal, см. раздел 5.12 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы редактировать числовое значение 
 
Установите числовое значение 
• XXXX (диапазон настройки зависит от длительности импульса и значения: Pmin = Fmin/Q100%  Pmax = Fmax/Q) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 1.06 «PULS.OUTP.P.» 
 

или 

→ VALUE. P = выберите вес импульса на единицу времени,   

(появляется только, если в подменю «SELECT P» выбрана опция «PULSE/TIME») нажмите кнопку → 
 
• XXXX PulS/Sec 
• XXXX PulS/min 
• XXXX PulS/hr 
• XXXX PulS/единицы измерения пользователя, по умолчанию – Liter или US MGal, см. раздел 5.12 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы редактировать числовое значение 
 
Установите числовое значение 
• XXXX (диапазон настройки зависит от длительности импульса) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 1.06 «PULS.OUTP.P.» 
 
 
 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 

Обратитесь к разделу 2.3, в котором представлены схемы подключения, и разделу 5.14, в котором представлены 
характеристики выходов. 
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5.8 Выход состояния S 
 
 

Функция 1.07 IND.OUTP.S 

Нажмите кнопку → . 
 
Выберите функцию выхода состояния,  нажмите кнопку → 
 
• ALL ERROR            (сигнал на выходе состояния появляется при возникновении любой ошибки) 
• FATAL.ERROR      (сигнал на выходе состояния появляется при возникновении серьезной ошибки) 
• OFF                           (функция отключена) 
• ON                             (формируется сигнал, что расходомер в работе) 
• F/R IND.                   (формируется сигнал для токового и импульсного выхода о направлении потока) 
• EMPTY PIPE          (формируется сигнал опустошения измерительной трубы: опция) 
• TRIP.POINT            (формируется сигнал при достижении значения уставки; диапазон: 2 … 115 % от Q100%) 
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку →, чтобы редактировать числовое значение 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 1.07 «IND.OUTP.S» 
 
Работа выхода состояния Цепь разомкнута Цепь замкнута 
OFF Нет функции 
ON Питание выключено Питание включено 
F/R INDIC. Прямой поток Обратный поток 
TRIP POINT Неактивен Активен 
ALL ERROR Ошибки Нет ошибок 
FATAL. ERROR Ошибки Нет ошибок 
EMPTY PIPE Труба опустошена Труба заполнена 

 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 

Обратитесь к разделу 2.3, в котором представлены схемы подключения, и разделу 5.14, в котором представлены 
характеристики выходов. 
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5.9 Язык 
 
 

Функция 3.01 LANGUAGE 

Нажмите кнопку → . 
 
Выберите язык, на котором будет формироваться информация на дисплее 
 
• D                    (немецкий) 
• GB / USA      (Великобритания / США) 
• F                     (французский) 
• other              другие по запросу    
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 3.01 «LANGUAGE» 
 
 
 

 
5.10 Ввод кода 
 
 

Функция 3.04 ENTRY CODE 

Нажмите кнопку → . 
 
Выберите нужную опцию 
 
• NO           (вход в меню настроек кнопкой →)  
• YES         (вход в меню настроек кнопкой → и далее запрос кода CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑)    
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 3.04 «ENTRY CODE» 
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5.11 Первичный преобразователь 
 
 

Функция 3.02 FLOW METER 

Нажмите кнопку → . 

→ DIAMETER = выберите типоразмер первичного преобразователя (см. шильдик на корпусе),  нажмите кнопку → 
 
• DN 2.5 … 1000 mm, что соответствует 1/10 … 40 inch         
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «FULL SCALE» 

 
→ FULL SCALE = выберите единицу измерения для шкалы расхода Q100% 
 
Следуйте указаниям раздела 5.1 
 
Используйте кнопку →, чтобы перейти к подменю «GKL VALUE». 
 
Обратите внимание, если после нажатия кнопки ↵ появилось сообщение «VALUE P»: 

«PULSE/VOL» устанавливается в подменю «SELECT P» функции 1.06 «PULS.OUTP.P». Так как Вы изменили шкалу 
расхода, то выходная частота (F) на импульсном выходе может быт выше или ниже максимального или минимального 
значения, соответственно: Рmin = Fmin / Q100%   Pmax = Fmax / Q100% 
 

→ GKL VALUE = установите значение константы первичного преобразователя,  нажмите кнопку → 
 
• 1.0000 … 9.9999 (см. информацию на шильдике прибора, не изменяйте это значение!)         
 
Используйте  кнопки ↑ , ↓  и → для ввода числового значения. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «FIELD FREQ.» 
 

→ FIELD FREQ. = установите чатоту магнитного поля,  нажмите кнопку → 
 

• 1/6         
• 1/18        }(1/6 или 1/18 частоты питающей сети, информацию на шильдике прибора, не изменяйте это значение!) 

 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «LINE FREQ.» 
(только для приборов с питанием постоянным напряжением, нужно указать частоту сети вручную) 
 

→ LINE FREQ. = выберите частоту питающей сети,  нажмите кнопку → 
 
• 50 Hz  
• 60 Hz         
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к подменю «FLOW DIR» 
 

→ FLOW DIR. = выберите направление потока,  нажмите кнопку → 
 
• + DIR.  (выберите требуемую опцию, руководствуясь направлением стрелки на корпусе первичного преобразователя; 
• - DIR.   для измерения расхода в обоих направлениях выберите опцию + DIR)      
 
Выберите требуемую опцию кнопками ↑ и ↓. 
Используйте кнопку ↵, чтобы перейти к функции 3.02 «FLOW METER» 
 
Калибровка нулевой точки, см. функцию 3.03 и раздел 7.1 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 
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5.12 Единицы измерения, определяемые пользователем 
 
 

Функция 3.05 USER UNIT 

Нажмите кнопку → . 

→ TEXT VOL = введите текст единицы измерения объема,  нажмите кнопку → 
 
• Liter          (максимум 5 символов, по умолчанию :  «Liter» или «MGal»)         
                          Каждому знаку может быть присвоена буква или цифра: A … Z, a … z, 0 …9 или «-» (= пробел) 
Используйте  кнопки ↑ , ↓  и → для ввода значения 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «FACT. VOL» 

→ FACT. VOL = введите коэффициент пересчета для единицы объема Fм,  нажмите кнопку → 
 
• 1.00000 E+3    (по умолчанию: 1 х 103 или 2.64172 х 10-4 / Фактор FM  = объем на 1 m3. 
                              Диапазон: 1.00000 Е-9 … 9.99999 Е+9 (= 10-9  …  109) 
Используйте  кнопки ↑ , ↓  и → для ввода значения 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «TEXT TIME» 

→ TEXT TIME = введите текст единицы измерения времени,  нажмите кнопку → 
 
• Liter          (максимум 3 символа, по умолчанию :  «hr» (час) или «day» (день))         
                          Каждому знаку может быть присвоена буква или цифра: A … Z, a … z, 0 …9 или «-» (= пробел) 
Используйте  кнопки ↑ , ↓  и → для ввода значения 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к подменю «FACT. TIME» 

→ FACT. TIME = введите коэффициент пересчета для единицы времени Fт,  нажмите кнопку → 
 
• 3.60000 E+3    (по умолчанию: 3.6 х 103 или 8.64 х 10-4/ Фактор Fт устанавливается в секундах (s)). 
                              Диапазон: 1.00000 Е-9 … 9.99999 Е+9 (= 10-9  …  109) 
Используйте  кнопки ↑ , ↓  и → для ввода значения 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к функции 3.05  «USER UNIT» 
 
 
Коэффициент пересчета для единицы объема Fм (FM  = объем на 1 m3) 
 
Единицы объема Пример текста Fм Значение 
Кубический метр m3 1.0 1.00000 E+0 
Литр Liter 1 000 1.00000 E+3 
Гектолитр h Lit 10 1.00000 E+1 
Децилитр d Lit 10 000 1.00000 E+4 
Сантилитр  c Lit 100 000 1.00000 E+5 
Миллилитр m Lit 1 000 000 1.00000 E+6 
US галлон US Gal 264.172 2.64172 E+2 
Миллион US галлонов US MG 0.000264172 2.64172 E-4 
Imp-галлон GB Gal 219.969 2.19969 E+2 
Мега Imp-галлон GB MG 0.000219969 2.19969 E-4 
Кубические футы Feet 3 35.3146 3.53146 E+1 
Кубические дюймы Inch 3 61 024.0 6.10240 E+4 
US-баррель жидкость  US BaL 8.36364 8.38364 E+0 
US-баррель унции  US BaO 33 813.5 3.38135 E+4 

 
 
 
Коэффициент пересчета для единицы времени Fт (Fт  устанавливается в секундах (s)) 
 
Единицы времени Пример надписи Fт Значение 
Секунды sec 1 1.00000 E+0 
Минуты min 60 6.00000 E+1 
Часы hr 3 600 3.60000 E+3 
Дни day 86 400 8.64000 E+4 
Годы (=365) Yr 3 153 6000 3.15360 E+7 
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5.13 Режим F/R. Измерение расхода в прямом и обратном направлении. 
 
• Обратитесь к разделу 2.3, в котором представлены схемы подключения выходов. 
• Определите направление прямого (нормального) потока; см. подменю «FLOW.DIR» функции 3.02, в котором 

можно выбрать направление прямого потока. 
«+» означает, что направление потока совпадает с направлением стрелки на корпусе первичного преобразователя 
«-» означает, что направление потока противоположно направлению стрелки на корпусе первичного преобразователя   

• Настройте выход состояния на индикацию направления потока, см.  подменю «F/R» функции 1.07 
• Токовый выход и/или импульсный выход должны быть установлены на значение «2 DIR.», см. функции 1.05 и 1.06 
 

 
5.14 Характеристика выходов. 
 
I токовый выход 
I0% 0 или 4 mA 
I100% 20 mA 
 
P  импульсный выход 
P100% импульсы при Q100%, значение шкалы расхода 
 
QF одно направление или прямой поток в режиме прямой / обратный поток 
QR  обратный поток в режиме прямой / обратный поток 
Q100% значение шкалы расхода 
 
S  выход состояния 
                                    ключ открыт 
                                    ключ закрыт 
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5.15 Применение 

Функция 3.07 APPLICAT. 

Нажмите кнопку → . 

→ EMPTY PIPE,  включите функцию 
 
• YES (да) 
• NO  (нет) 
 
Используйте  кнопки ↑  и ↓  для выбора требуемой опции 
Нажмите кнопку ↵  для перехода к функции 3.07 «APPLICAT.» 
 

 

 
5.16 Данные конфигурации 

 

Здесь Вы можете записать все необходимые настройки конвертора сигналов! 

 
Функция Значение 
1.01 Шкала измерения  
1.02 Постоянная времени  
1.03 Отсечка малых расходов - ON:                              - OFF: 

Расход  
Счетчик  

1.04 Дисплей 

Сообщения  
Функция 
Диапазон  

1.05 Токовый выход I 

Ток ошибки  
Функция  
Выбранный тип импульса 
Длительность импульса 

1.06 Импульсный выход Р 

Значение  
1.07 Выход состояния S  
3.01 Язык  

Типоразмер  
Константа  
Частота магнитного поля 
Частота питающей сети 

3.-2 Первичный преобразователь 

Направление потока 
- NO                      - YES 3.04 Код доступа к меню настроек 
→ → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑ 
 
 

3.05 Единицы измерения, 
определяемые пользователем 
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Часть C Специальные применения, проверка функционирования, обслуживание и код 

заказа 
  

6 Специальные применения 
  

6.1 Коммуникатор ННТ 010 и адаптер RS 232 для совместного использования с 
программой CONFIG (опция) 

 
Внешнее управление работой прибора возможно при помощи следующего оборудования: 
- Коммуникатор ННТ 010; используется только с конвертором IFC 010 … / B (базовая версия) 
- Персональная ЭВМ с установленной программой CONFIG, работающей в среде MS-DOS, через адаптер RS 232; 

используется как с конвертором IFC 010 … / B (базовая версия), так и с конвертором IFC 010 … / D (версия с дисплеем) 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 
1) Открутите четыре винта, которые крепят лицевую крышку. 
2) Подключите разъем коммуникатора ННТ 010 или адаптера RS 232 к разъему шины IMoCom и подключите к 

персональной ЭВМ или ноутбуку, см. иллюстрацию платы предварительного усилителя в разделе 8.9. 
3) Подключите питание 
4) Сделайте необходимые изменения параметров, согласно инструкций, приведенных в данном описании 
5) Отключите питание 
6) Отключите разъем коммуникатора ННТ 010 или адаптера RS 232 от разъема шины IMoCom. 
7) Установите лицевую крышку, и заверните 4 винта крепления. 
 

 
Обратитесь к разделу 3.2 «Заводские настройки» 
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6.2 Стабилизация выходных сигналов при пустой измерительной трубе 

Чтобы предотвратить произвольное изменение показаний прибора при опустошении измерительной трубы или при ее 
частичном  заполнении, выходные сигналы могут быть стабилизированы на «нулевом значении». 

Дисплей 0 

Токовый выход 0 или 4 mA, см. функцию 1.05 

Импульсный выход нет импульсов (= 0 Hz), см. функцию 1.06 

 

Обязательное условие: 

 

-   электрическая проводимость измеряемой среды должна быть ≥ 200 mkS/cm (mkmho/cm),      
≥ 500 mkS/cm для типоразмеров DN 10 … 15 / 3/8” … 1/2”  

-   длина сигнального кабеля не должна превышать 10 m / 30 ft, а конвертор сигналов не 
должен подвергаться вибрации 

-   рабочая среда должна быть гомогенна, не содержать газовых и твердых включений и не 
быть склонной к электролитическому и каталитическому эффектам.   

 

Изменения на плате предварительного усилителя, см. иллюстрацию в разделе 8.9. 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 
Обратитесь к рис. А, В и D в разделе 8.5. 
 
1) Открутите четыре винта, которые крепят лицевую крышку (Рис. А) 
2) Открутите винт, удерживающий пластиковую фальш-панель (Рис. В) 
3) Открутите 2 винта, удерживающих металлическую фальш-панель (Рис. D) 
4) Если конвертор сигналов был поставлен с модулем дисплея, то открутите 4 винта, удерживающие модуль дисплея и 

положите его набок 
5) Спаяйте две перемычки «S3» и «S6» на плате предварительного усилителя, см. иллюстрацию в разделе 8.9 
6) Выполните в обратном порядке сборочные операции, описанные в пунктах 4) … 2) (см. выше) 
7) Подключите питание 
8) Проверьте настройки в функции 1.03 «L.F.CUTOFF» и при необходимости настройте следующим образом: 
 

Отсечка малых расходов Рабочий диапазон 
OFF (выкл.) ON (вкл.) 

> 3 m/s 
1 … 3 m/s 

> 10 ft/s 
3 … 10 ft/s 

> 2 % 
> 6 % 

1 % 
4 % 

< 1 m/s < 3 ft/s > 10 % 8 % 
  
Работа с прибором: 
Для версии с дисплеем (D), см. раздел 4 и раздел 5.3, функция 1.03 
Для базовой версии (В), см. раздел 6.1 
 
9) После проверки и / или перенастройки, вновь установите лицевую крышку и затяните 4 винта, которые ее крепят. 
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7 Проверка функционирования 
  

7.1 Калибровка нулевой точки при помощи конвертора IFC 010 … / D, функция 3.03 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
• Установите «нулевой поток» в трубопроводе. Убедитесь, что измерительная труба была полностью заполнена 

измеряемой средой. 
• Подключите питание и дайте прибору прогреться в течение 15 минут. 
• Следуйте ниже приведенной процедуре: 
 
 
Кнопка  Информация на дисплее Описание  
→   Если в подменю 3.04 «ENTRY CODE» установлено значение «YES», то 

потребуется ввести 9-значный код CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑  
 Fct. 1.00 OPERATION  
2х ↑ Fct. 3.00 INSTALL  
→ Fct. 3.01 LANGUAGE  
2х ↑ Fct. 3.03 ZERO SET  
→  CALIB NO  
↑  CALIB YES  
↵ 0.00 - - - - - / - - -  Расход отображается в единицах измерения, которые были выбраны ы 

подменю «DISP. FLOW» функции 1.04 «DISPLAY» 
   Измерение нулевой точки производится в течение 50 секунд. Если расход 

больше 0, появляется предупреждающее сообщение «WARNING». Нажмите 
кнопку ↵. 

  STORE NO Если новое значение не должно быть сохранено, нажмите кнопку ↵ (3 раза) 4 
раза, чтобы вернуться в режим измерения.  

↑  STORE YES  
↵ Fct. 3.03 ZERO SET Новое значение нулевой точки сохранено 
(2х) 3х ↵ - - - - - - - - - - - - / - - -  Режим измерения с новым значением нулевой точки. 

 
 
7.2 Проверка шкалы Q, функция 2.01 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
• При выполнении процедуры тестирования, (см. функцию 1.01 «FULL SCALE») Вы можете задать значения от – 110 % 

до + 110% шкалы измерения Q100%  
• Подключите питание. 
• Следуйте ниже приведенной процедуре: 
 
Кнопка  Информация на дисплее Описание  
→   Если в подменю 3.04 «ENTRY CODE» установлено значение «YES», то 

потребуется ввести 9-значный код CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑  
 Fct. 1.00 OPERATION  
↑ Fct. 2.00 TEST  
→ Fct. 2.01 TEST Q  
→  SURE NO  
↑  SURE YES  
↵ 0 PERCENT Токовый, импульсный и выход состояния принимают соответствующие 

значения 
±   10 PERCENT 
±   50 PERCENT 
± 100 PERCENT ↑ 

± 110 PERCENT 

Сделайте выбор кнопками ↑ и ↓. 

↵ Fct. 2.01 TEST Q Окончание режима тестирования. На выходах вновь отображаются 
измеренные значения. 

(2х) 3х ↵ - - - - - - - - - - - - / - - -  Режим измерения. 
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7.3 Информация об аппаратном обеспечении, статус ошибок, функция 2.02 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
• Прежде чем обращаться в сервисный центр для разъяснения проблем, которые возникли с прибором в период 

эксплуатации, пожалуйста, запишите информацию согласно подменю 2.02 «HARDW. INFO» (информация об 
аппаратном обеспечении)   

• В 3 последовательно переключаемых окнах отображается 8-значные и 10-значные коды. Эти 6 кодов состояния 
позволяют быстро провести диагностику расходомера. 

• Включите прибор.  
• Следуйте ниже приведенной процедуре: 
 
Кнопка  Информация на дисплее Описание  
→   Если в подменю 3.04 «ENTRY CODE» установлено значение «YES», то 

потребуется ввести 9-значный код CODE 1: → → → ↵ ↵ ↵ ↑ ↑ ↑  
 Fct. 1.00 OPERATION  
↑ Fct. 2.00 TEST  
→ Fct. 2.01 TEST Q  
↑ Fct. 2.02 HARDW. INFO  
→ → MODUL ADC        - - - - - - - первое окно 
↵ → MODUL IO            - - - - - - - второе окно 
↵ → MODUL DISP.      - - - - - - - третье окно 

Пример кодов состояния: 
3.25105.02 (8-значный код, первая строка) 
3A47F01DB1 (10-значный код, вторая строка) 

Пожалуйста, запишите все 6 кодов состояния! 
↵ Fct. 2.02 HARDW. INFO Выход из подменю 
(2х) 3х ↵ - - - - - - - - - - - - / - - -  Режим измерения. 

 
 
Если Вам необходимо вернуть Ваш расходомер в сервисный центр KROHNE, пожалуйста, обратите внимание на 
шаблон сопроводительного документа, который приведен на предпоследней странице данного руководства!  
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7.4 Ошибки и их симптомы в период запуска прибора и в процессе эксплуатации. 
 
• Большинство ошибок, случающихся с компактной версией расходомера, может быть устранено при помощи ниже 

следующей таблицы. 
• Для удобства, в таблице ошибки разделены на группы в двух частях. 
 
• Часть 1 Конвертор сигналов IFC 010 B (базовая версия), без дисплея и без возможности управления 

коммуникатором ННТ или программой CONFIG (см. раздел 6.1) 
 

 Группы: LED Состояние светодиодного индикатора 
  I Токовый выход 
  P Импульсный выход 
  LED / I / P Состояние светодиодного индикатора, токовый и импульсный выходы 
    
• Часть 2 Конвертор сигналов IFC 010 D (версия с дисплеем) и конвертор сигналов IFC 010 B (версия без 

дисплея), но с возможностью управления программой CONFIG (см. раздел 6.1) 
 

 Группы: D Дисплей (модуль дисплея) 
  I Токовый выход 
  P Импульсный выход 
  S Выход состояния 
  D / I / P / S Дисплей, токовый и импульсный выходы, выход состояния 
    
 
 
Прежде чем обратиться в сервисный центр KROHNE, пожалуйста, прочтите рекомендации, приведенные в ниже 

следующей таблице. СПАСИБО!  
 
 
 
 
 
Часть 1 Конвертор сигналов IFC 010 B (базовая версия), без дисплея и без возможности управления 

коммуникатором ННТ или программой CONFIG 
Группа LED Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 

АЦП, токовый выход и 
импульсный выход – за 
пределами рабочего диапазона 

Уменьшите расход: если 
результата нет, то проведите 
тест как описано в разделе 
7.5. 

LED1 (состояние 
светодиода 1) 

Светодиод попеременно 
мигает красным / зеленым 
цветом   

Измерительная труба 
опустошена, АЦП – за 
пределами рабочего диапазона 

Заполните измерительную 
трубу измеряемой средой 

LED2 (состояние 
светодиода 2) 

Светодиод мигает красным 
цветом 

Фатальная ошибка, ошибка в 
программном и/или 
аппаратном обеспечении 

Замените конвертор сигналов 
(см. Раздел 8.4) или 
обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

LED3 (состояние 
светодиода 3) 

Светодиод циклически 
мигает красным цветом с 
периодом ~ 1 секунда. 

Ошибка аппаратного 
обеспечения, активирована 
функция «Watchdog» 
(сторожевой узел, 
обеспечивающий аварийный 
перезапуск устройства) 

Замените конвертор сигналов 
(см. Раздел 8.4) или 
обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

LED4 (состояние 
светодиода 4) 

Светодиод светит красным 
цветом постоянно 

Ошибка аппаратного 
обеспечения 

Замените конвертор сигналов 
(см. Раздел 8.4) или 
обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 
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Часть 1 Конвертор сигналов IFC 010 B (базовая версия), без дисплея и без возможности управления 

коммуникатором ННТ или программой CONFIG 
Группа I Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 

Неверная полярность 
подключения 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3. 

Неисправен вторичный прибор Проверьте кабели, замените вторичный 
прибор при необходимости 

Короткое замыкание между 
токовым выходом и импульсным 
выходом 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3; проверьте 
напряжение на клеммах I+ и I⊥, оно должно 
быть в пределах 15 V. Отключите питание 
расходомера, убедитесь, в отсутствии 
короткого замыкания. Подключите питание 
вновь. 

I 1 Вторичный прибор 
отображает нулевое 
значение 

Неисправен токовый выход Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

I 2 На токовом выходе 
присутствует сигнал 22 
mA (ток ошибки) 

Токовый выход – за пределами 
рабочего диапазона. 

Проверьте параметры расходомера и 
измените при необходимости, см. раздел 
6.1 или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

I 3 На токовом выходе 
присутствует сигнал 22 
mA (ток ошибки) и 
светодиод горит 
красным цветом. 

Фатальная ошибка Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

I 4 Нестабильные 
показания 

- Низкая проводимость рабочей 
среды, наличие газовых / твердых 
включений; среда негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

Группа P Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 
Неверная полярность 
подключения 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3. 

Внешний счетчик или внешний 
источник питания неисправны 

Проверьте кабели, счетчик, внешний 
источник питания, замените при 
необходимости 

Токовый выход является внешним 
источником питания; короткое 
замыкание, или неисправность 
токового / импульсного выхода 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3; проверьте 
напряжение на клеммах I+ и I⊥, оно должно 
быть в пределах 15 V. Убедитесь в 
отсутствии короткого замыкания. Если 
проблема осталась, то замените конвертор 
сигналов (см. Раздел 8.4) или обратитесь в 
сервисный центр KROHNE. 

Импульсный выход неактивен, 
см. настройки функции 1.06. 

Включите импульсный выход, см. раздел 
6.1 или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

P 1 Подключенный 
счетчик не принимает 
импульсы 

Фатальная ошибка, светодиод 
постоянно горит красным цветом 

Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

P 2 Нестабильная частота 
импульсов 

- Низкая проводимость рабочей 
среды, наличие газовых / твердых 
включений; среда негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

Группа 
LED/I/P 

Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 

LED / I / P  Светодиод мигает 
красным цветом, на 
токовом выходе 
присутствует сигнал 
ошибки, частота 
импульсов равна 0. 

Фатальная ошибка, ошибка в 
программном и/или аппаратном 
обеспечении 

Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 
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Часть 2 Конвертор сигналов IFC 010 D (версия с дисплеем) и конвертор сигналов IFC 010 B (версия без дисплея), 

но с возможностью управления коммуникатором ННТ или программой CONFIG 
Группа D Сообщение на дисплее … Причины Устранение ошибок 
D 1 LINE INT.  

(Отсутствие напряжения 
питания) 

Напряжение питание было 
снято. Внимание: при откл. 
питании расходомер не 
производит измерений, 
счетчик сохраняет свое  
последнее значение. 

Сбросьте сообщения в подменю RESET / 
QUIT. При необходимости обнулите 
счетчик. 

D 2 CUR. OUTP. I 
(Токовый выход) 

Токовый выход – вне 
рабочего диапазона 

Проверьте настройки прибора, и при 
необходимости измените. Сообщение 
автоматически исчезает при устранении 
причины. 

D 3 PULS. OUTP. I  
(Импульсный выход) 

Импульсный выход – вне 
рабочего диапазона.  
Внимание: внешний счетчик 
может считать некорректно.  

Проверьте настройки прибора, и при 
необходимости измените. Сообщение 
автоматически исчезает при устранении 
причины. 

D 4 ADC 
(АЦП) 

АЦП – вне рабочего 
диапазона 

Сообщение автоматически исчезает при 
устранении причины. 

D 5 FATAL. ERROR 
(Фатальная ошибка) 

Фатальная (серьезная) 
ошибка, все выходы 
принимают свои 
минимальные значения. 

Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. Запишите 6 кодов согласно 
функции 2.02 

D 6 TOTALIZER 
(Счетчик) 

Данные потеряны 
(переполнение, ошибка 
данных) 

Сбросьте сообщения в подменю RESET / 
QUIT. 

D 7 Циклически появляется 
сообщение «STARTUP» 

Ошибка аппаратного 
обеспечения, активирована 
функция «Watchdog» 

Замените конвертор сигналов (см. Раздел 
8.4) или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

D 8 BUSY 
(Занят) 

Отображается, если ни одна 
функция не выведена на 
индикацию. 

Измените настройки в функции 1.04 

D 9 Нестабильные показания - Низкая проводимость 
среды, наличие газовых / 
твердых включений; среда 
негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

Отключено питание. Включите питание D 10 Нет индикации 
Проверьте 
предохранитель(ли) F1 (F1+ 
F2 Для версии DC) 

Замените дефектные предохранители (см. 
раздел 8.2) 

Группа I Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 
Неверная полярность 
подключения 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3. 

Неисправен вторичный 
прибор или токовый выход 

Проведите тест токового выхода (см. 
раздел 7.2), используя миллиамперметр. 
Определите источник проблемы. При 
необходимости замените вторичный 
прибор или конвертор сигналов.  

Токовый выход выключен, 
см. функцию 1.05 

Включите токовый выход, см. функцию 
1.05 

I 1 Вторичный прибор 
отображает нулевое 
значение 

Короткое замыкание между 
токовым выходом и 
импульсным выходом 

Проверьте подключения, согласно раздела 
2.3; проверьте напр. на клеммах I+ и I⊥, оно 
должно быть в пределах 15 V. Отключите 
питание расходомера, убедитесь, в 
отсутствии короткого замыкания.  

I 2 Нестабильные показания - Низкая проводимость 
рабочей среды, наличие 
газовых / твердых 
включений; среда 
негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 
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Часть 2 Конвертор сигналов IFC 010 D (версия с дисплеем) и конвертор сигналов IFC 010 B (версия без дисплея), 

но с возможностью управления коммуникатором ННТ или программой CONFIG 
Группа P Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 

Неверная полярность 
подключения 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3. 

Внешний счетчик или внешний 
источник питания неисправны 

Проведите тест импульсного выхода (см. 
раздел 7.2). Определите источник 
проблемы. При необходимости замените 
счетчик или конвертор сигналов (см. 
раздел 8.4 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE) 

Токовый выход является внешним 
источником питания; короткое 
замыкание, или неисправность 
токового / импульсного выхода 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3; проверьте 
напряжение на клеммах I+ и I⊥, оно должно 
быть в пределах 15 V. Убедитесь в 
отсутствии короткого замыкания. Если 
проблема осталась, то замените конвертор 
сигналов (см. Раздел 8.4) или обратитесь в 
сервисный центр KROHNE. 

P 1 Подключенный 
счетчик не принимает 
импульсы 

Импульсный выход неактивен, 
см. настройки функции 1.06. 

Включите импульсный выход, см. раздел 
6.1 или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE. 

P 2 Нестабильная частота 
импульсов 

- Низкая проводимость рабочей 
среды, наличие газовых / твердых 
включений; среда негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

P 3 Слишком низкая или 
слишком высокая 
частота 

Неверные настройки импульсного 
выхода. 

Измените настройки импульсного выхода, 
см. функцию 1.06. 

Группа S Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 
Неверное подключение / 
полярность выхода состояния 

Проверьте электрические подключения, 
согласно раздела 2.3. 

S 1 Не функционирует 

Дефект внешнего источника 
питания, внешнего устройства 
или выхода состояния 

Установите опцию «F/R. INDIC» в 
функции 1.07 и выполните тест выхода 
состояния. Определите источник 
проблемы. При необходимости замените 
внешнее устройство или конвертор 
сигналов (см. раздел 8.4 или обратитесь в 
сервисный центр KROHNE). 

Группа  
D/I/P/S 

Ошибки / Симптомы Причины Устранение ошибок 

D/ I/ P/ S1 Нестабильные 
показания и 
нестабильные сигналы 
на выходах 

- Низкая проводимость рабочей 
среды, наличие газовых / твердых 
включений; среда негомогенна 
- Пульсирующий расход 
- Малое значение постоянной 
времени 

Увеличьте значение постоянной времени, 
см. раздел 6.1 или обратитесь в сервисный 
центр KROHNE. 

Отключено питание. Включите питание D/ I/ P/ S2 Нет индикации на 
дисплее и не 
функционируют 
выходы 

Проверьте предохранитель(ли) F1 
(F1+ F2 Для версии DC) 

Замените дефектные предохранители (см. 
раздел 8.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
7.5 Проверка первичного преобразователя 
 
Всегда перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 
Требуемое оборудование и инструменты 
- Крестообразная отвертка 
- Омметр с диапазоном по меньшей мере 6 V 

или измерительный мост с питанием переменным током. 
Обратите внимание: правдоподобные измерения сопротивления электродов могут быть получены при помощи 
измерительного моста. Кроме этого, следует помнить, что измерения электрического сопротивления сильно зависят от 
электрической проводимости измеряемой среды.   

 
Подготовительные работы 
• Отключите напряжение питания 
• Снимите лицевую крышку (отвернув 4 винта) 

и черную пластиковую фальш-панель  
(отвернув 1 винт), см. рис. A и рис. B в 
разделе 8.5. 

• Отсоедините 9-контаткный синий разъем, см. 
рис. D в разделе 8.5, в котором размещены 
клеммы 7+8 тока возбуждения и клеммы 
1+2+3+4+5 полезного сигнала. 

• Полностью заполните измерительную трубу 
первичного преобразователя рабочей средой. 

 
 
 
 
Действия 
Измерение сопротивления на 9-
контаткном синем разъеме 

Типовые значения 
Неверные результаты =  
дефект расходомера. 
Обратитесь в сервисный центр! 
Если меньше:                                    
межвитковое замыкание или замыкание 
проводов 

1 Измерение сопротивления 
между проводами 7 и 8 

30 … 150 Ω 

Если больше:                                               
обрыв проводов или обмотки возбуждения  

2 Измерение сопротивления 
между U-образной клеммой на 
корпусе прибора (защитное 
заземление или 
функциональное заземление) и 
проводами 7 и 8 

> 10 MΩ Если меньше:                                                     
низкое сопротивление изоляции обмотки 
возбуждения 

Если меньше:                                                     
опорожните измерительную трубу и 
повторите измерения; если, значение вновь 
низкое, то вероятно замыкание цепи 
электродов на корпус.  
Если выше:                                                        
обрыв в цепи электродов или электроды 
загрязнены.  

3 Измерение сопротивления 
между проводами 1 и 3, и 
между 1 и 4 (все измерения 
проводятся относительно 
провода 1 ! ) 

1 kΩ … 1 MΩ 
(см. примечание выше) 
Оба значения должны быть 
приблизительно равны. 

Если значения двух измерений не равны:                                    
обрыв в цепи электродов или электроды 
загрязнены.  
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7.6 Проверка конвертора сигналов 
 
Всегда перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 
Требуемое оборудование и инструменты 
- Мультиметр, с возможностью измерения напряжения переменного и постоянного тока  
- Крестообразная отвертка 
 
Подготовительные работы 
• Отключите напряжение питания  
• Снимите лицевую крышку (отвернув 4 винта) и 

черную пластиковую фальш-панель  (отвернув 1 
винт), см. рис. A и рис. B в разделе 8.5 

• Если он был поставлен, то снимите модуль 
дисплея, см. раздел 8.7 

• Подключите питание прибора вновь 

Точки измерения и контрольные точки на плате 
усилителя, см. раздел 8.9 
MP              = точка измерения 
TP               = контрольная точка 
Х1               = разъем гнездовой, 20-контатктный 
Х3, Х5        = разъемы штырьковые  

 
Обратите внимание: при выполнении измерений, будьте осторожны и не замыкайте между собой компоненты 
электронной схемы! 
 
Действия 
Измерение напряжения на плате усилителя, см. 
раздел 8.9 

Типовые значения Неверные результаты измерений 

1 Между TP1 (контактная площадка) и 
контактом 11 разъема Х1 

15 … 30 Vdc 

2 Между TP1 (контактная площадка) и 
контактом 9 разъема Х1 

30 … 40 Vdc 

3 Между MP5 (контактная площадка) и 
контактом 15 разъема Х1 

19 … 26 Vdc 

4 Между MP5 (контактная площадка) и 
контактом 18 разъема Х1 

-20 … -27 Vdc 

5 Напряжение тока возбуждения между 
контактом 7 и контактом 8 разъема Х3  

> 1.5 Vac 

Если измеренные напряжения меньше 
указанных значений, то конвертор 
сигналов имеет дефект. 
Замените, руководствуясь разделом 8.4, 
или обратитесь в сервисный центр 
KROHNE 

6 Входное напряжение между точками MP1 и 
MP5 

-10 … +10 Vdc Если напряжение вне указанного 
диапазона, усилитель будет находиться 
вне рабочего диапазона измерения; 
измерительная труба или опустошена 
или первичный преобразователь имеет 
дефект; проведите проверку первичного 
преобразователя, см. раздел 7.5. 

7 Закоротите контакты 1, 2 и 3 разъема Х5, и 
измерьте напряжение между точками MP1 и 
MP5  

-10 … +10 Vdc Если напряжение вне указанного 
диапазона, то конвертор сигналов имеет 
дефект. 

 
Внимание:       Для версии конвертора сигналов с питанием от напряжения переменного тока (AC), в трансформатор 

встроен термостатический выключатель. Для версии конвертора сигналов с питанием от напряжения 
постоянного тока (DC), на плате усилителя установлен термопредохранитель. Все конверторы сигналов 
имеют цепи, которые защищены миниатюрными быстродействующими предохранителями (обычно 100 
циклов перегрузки). Это позволяет отключать и включать конвертор сигналов при перегрузке. Фаза 
охлаждения может длиться до 1 часа. 
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7.7 Проверка конвертора сигналов с использованием симулятора GS 8A (опция) 
 
GS 8A: органы управления и принадлежности 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Отключите напряжение питание перед открытием 

корпуса! 
b) Снимите лицевую крышку, отвернув 4 винта, см. 

рис. A в разделе 8.5 
c) Снимите черную пластиковую фальш-панель, 

отвернув 1 винт, см. рис. B в разделе 8.5 
 

d) Разъедините синий 9-контаткный разъем на плате 
усилителя, см. раздел 8.9:                                           
гнездо Х3 – разъем тока возбуждения, а гнездо Х5 – 
разъем полезного сигнала. 

e) Вставьте разъем В в гнездо Х3 (2-контактный), а разъем 
С (5-контактный) в гнездо Х5 (3-контактное), используя 
адаптер А (5/3) . 

 
 
 
 
Предупреждение: во избежание поражения персонала электрическим током, прибор должен быть правильно заземлен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 
C3 / C5 
D 
H 
 
H2 
L 
P 
X3 
X5 
Y 
Z 

адаптер для кабеля С5; 5-ти контактный разъем в 3-х контактный (5/3) 
разъем для подключения тока возбуждения, 2-контактный 
разъем для сигнального кабеля; 3-контаткный / 5-контактный 
переключатель направления потока 
гнездо для подключения штырькового разъема Н2, расположенного на 
кабеле Z 
разъем, расположенный на кабеле Z 
индикатор, сигнализирующий о наличии тока возбуждения 
потенциометр настройки нуля 
гнездо для подключения разъема В на плате усилителя 
гнездо для подключения разъема С3 на плате усилителя 
переключатель диапазона 
кабель между GS 8A и конвертором сигналов Электрическое подключение  

При использовании симулятора GS8  
Требуется дополнительный адаптер между GS8 и 

конвертором сигналов IFC010. Код заказа: 2.10764.00 

Питание            Выходы                  U-образная клемма 

Подключение миллиамперметра и 
электронного счетчика производится в 
соответствии с разделом 2.3. 

Миллиамперметр, класс точности 0.1, 
Ri < 500 Ω, диапазон 4 … 20 mA 
 
 
Электронный счетчик, входное 
сопротивление около 1 kΩ, диапазон 
0…1 kHz, минимальная база времени 
1 секунда, см. схему подключения в 
разделе 2.3. Плата усилителя, 

См. раздел 8.9 
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Проверка по заданным точкам 
 
1)  Подключите к прибору питание и дайте ему прогреться как минимум 15 минут. 
2)  Установите переключатель D на передней панели GS 8А в положение «0».  
3)  Отрегулируйте «нуль» на 0 или 4 mA с помощью 10-оборотного потенциометра Р (на передней панели GS 8А),  

руководствуясь настройками функции 1.05, отклонение < ± 10 µА. 
4)  Рассчитайте положение переключателя Y и задаваемых значений «I» и «f».  

4.1)   

 
      Q100%   шкала (100%), в единицах объема V на единицу времени t 
      GK      константа первичного преобразователя, см. шильдик прибора 
      DN      номинальный диаметр DN в mm, а не в inch (дюймах), см. шильдик прибора 
      t           время в секундах (Sec), минутах (min), часах (hr) 
      V         единица объема  
       К        коэффициент, выбранный в соответствии со следующей таблицей  

 
 

V t Sec min hr 
Liter        25 464        424.4       7.074 
m3 25 464 800 424 413 7074 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2)  Определите положение переключателя Y: воспользуйтесь табличкой на передней панели GS 8A, которое ближе 
всего к коэффициенту Х и удовлетворяет условию Y ≤ Х. 

4.3)  Рассчитайте задаваемые значения «I» для токового выхода:  
 
       I0%    ток (0/4 mA) при расходе 0% 

        I100% ток (20 mÀ) при расходе 100% 

4.4)  Рассчитайте задаваемые значения «f» для импульсного выхода: 

                                                                                                              P100% импульсы в секунду (Hz)  при расходе 100% 

 

5)         Установите переключатель D на передней панели GS 8A в положение «+» или «-« (прямой/ обратный поток). 
6)  Установите переключатель Y на передней панели GS 8A на определенное выше значение. 
7)  Проверьте задаваемые значения «I» и «f», см. пункты 4.3 и 4.4 выше. 
8)  Отклонение должно быть < 1.5% от задаваемого значения. Если больше, конвертор, см. раздел 8.4. 
9)  Проверка линейности: установите меньшее значение Y; результаты измерений должны уменьшаться 

пропорционально значениям Y.  
10)  По окончании проверки отключите питание. 
11)  Отсоедините GS 8A. 
12)  Соберите в обратном порядке, см. пункты e) - b), см. иллюстрацию в разделе 8.5. 
13)  После включения питания прибор готов к работе. 
 
 
 
Пример: см. следующую страницу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
100%

DN *GK 
K * Q

  X =

 
Внимание!  

Табличка на датчике имитатора GS 8 все еще содержит значения для «дюймовых» 
расходомеров. Не пользуйтесь ими больше! 

mA в  )I -  (I 
X
Y   I  I 0%100%0% +=

Hz в  P *  
X
Y   f 100%=
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Пример 

Шкала                      Q100%  = 200 m3/hr       (функция 1.01) 
Типоразмер   DN = 80 mm            (функция 3.02) 
Ток при     Q0%  I0% = 4 mA  
    Q100%  I100% = 20 mA 
Имп. выход при      Q100%  P100% = 280 pulses/hr (импульсов/час) 
Константа перв. преобразователя GKL = 3.571 (см. шильдик прибора) 
Константа (V в m3) 
  (t в hr)  K = 7074 (см. таблицу) 

(DN в mm) 

Расчет «X» и позиции «Y» 

 
 
Y = 80, позиция переключателя Y, см переднюю панель GS 8A 
(самое близкое значение к X и меньше, чем X) 
 
Расчет задаваемых значений I и f 
 

 
Допускаемое отклонение: 14.1 … 14.6 mA  (эквивалентно ± 1.5%) 
 

 
Допускаемое отклонение: 127.3 … 131.1 puls/hr (эквивалентно ± 1.5%) 
 
 
 
Если Вам необходимо вернуть Ваш расходомер в сервисный центр KROHNE, пожалуйста, обратите внимание на 
шаблон сопроводительного документа, который приведен на предпоследней странице данного руководства!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (функция 1.05) 
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8 Обслуживание 
  

8.1 Очистка корпуса конвертора сигналов 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 
Корпус конвертора сигналов (материал: поликарбонат, РС) может быть очищен при помощи моющего средства, не 
содержащего растворителей. 
  
8.2 Замена предохранителей в цепи питания 
 
A)  Предохранитель F1 в версиях 1, 2 и 3 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А и В. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Извлеките старый и вставьте новый предохранитель F1, который размещен слева от зеленого разъема. Обратитесь к 

таблице внизу страницы, в которой приведены номинальные значения и коды заказа предохранителей для различных 
версий исполнения конвертора сигналов. 

4)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 2) – 1) (см. выше) 
 
 
B)  Предохранители F1 и F2 в версии с питанием от напряжения постоянного тока (DC)  
 

Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А - F. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Осторожно извлеките зеленые разъемы (питание и выходные сигналы) (Рис. С). 
4)  Отверните 2 винта, которые удерживают металлическую фальш-панель (Рис. D), и  снимите металлическую фальш-

панель. 
5)  Осторожно снимите синий 9-контатктный разъем, соединяющий первичный преобразователь и конвертор сигналов 

(Рис. D)  
6)  При помощи отвертки, осторожно снимите 4 металлические клипсы-держателя (Рис. E). 
7)  Извлеките блок электроники из корпуса (Рис. F), и отсоедините провод заземления. 
8)  Замените предохранители F1 и F2 на плате блока питания, см. иллюстрации в разделе 8.9. Обратитесь к таблице 

внизу страницы, в которой приведены номинальные значения и коды заказа предохранителей для различных версий 
исполнения конвертора сигналов. 

9)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 7) – 1) (см. выше) 
 

 
 
 
 
Предупреждение: во избежание поражения персонала электрическим током, прибор должен быть правильно заземлен. 
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8.3 Изменение рабочего напряжения в версиях 1, 2 и 3 с питанием от сети переменного 

тока (кроме версии с питанием от сети постоянного тока) 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А - F. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Осторожно извлеките зеленые разъемы (питание и выходные сигналы) (Рис. С). 
4)  Отверните 2 винта, которые удерживают металлическую фальш-панель (Рис. D), и  снимите металлическую фальш-

панель. 
5)  Осторожно снимите синий 9-контатктный разъем, соединяющий первичный преобразователь и конвертор сигналов 

(Рис. D)  
6)  При помощи отвертки, осторожно снимите 4 металлические клипсы-держателя (Рис. E). 
7)  Извлеките блок электроники из корпуса (Рис. F), и отсоедините провод заземления 
8)  Переместите селектор напряжения, который размещен на плате блока питания (см. иллюстрации в разделе 8.9) в 

требуемое положение в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 8.2. 
9)  Измените номинал предохранителя в цепи питания F1, в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 8.2. 
10)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 7) – 1) (см. выше) 
 

 
 
 
 
8.4 Замена блока электроники в конверторе сигналов 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А - G. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Осторожно извлеките зеленые разъемы (питание и выходные сигналы) (Рис. С). 
4)  Отверните 2 винта, которые удерживают металлическую фальш-панель (Рис. D), и  снимите металлическую фальш-

панель. 
5)  Осторожно снимите синий 9-контатктный разъем, соединяющий первичный преобразователь и конвертор сигналов 

(Рис. D)  
6)  При помощи отвертки, осторожно снимите 4 металлические клипсы-держателя (Рис. E). 
7)  Извлеките блок электроники из корпуса (Рис. F), и отсоедините провод заземления 
8)  Осторожно извлеките микросхему памяти (IC13), расположенную на плате усилителя (см. иллюстрации в разделе 

8.9), и установите на плату усилителя нового блока электроники (Рис. G). При установке микросхемы в панельку 
следите за положением ключа, см. раздел 8.9. 

9)  Проверьте номинал предохранителя в цепи питания F1, и при необходимости измените или замените в соответствии 
с описанием, приведенным в пунктах 8 и 9 в разделе 8.2. 

10)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 7) – 1) (см. выше) 
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8.5 Иллюстрации к разделам 8.2 …8.7 
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8.6 Поворот модуля дисплея 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А - D. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Отверните 2 винта, которые удерживают металлическую фальш-панель (Рис. D), и  снимите металлическую фальш-

панель.  
4)  Отверните 4 винта, которые удерживают модуль дисплея. 
5)  Осторожно разверните модуль дисплея 
6)  Перегните плоский кабель как показано на схеме в разделе 8.8 

Обратите внимание: плоский кабель должен располагаться между модулем дисплея и платой усилителя, и не 
должен соприкасаться с электронными компонентами платы усилителя 

7)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 4) – 1) (см. выше) 
 
 
 
 
8.7 Дооснащение модулем дисплея 
 
Перед тем, как открыть крышку корпуса конвертора сигналов, отключите питание! 
 

Обратитесь к разделу 8.5, рис. А - D. 
 

1)  Открутите 4 винта, которые удерживают лицевую панель корпуса (Рис. А), и снимите лицевую панель. 
2)  Открутите винт, который удерживает черную пластиковую фальш-панель (Рис. В), и снимите фальш-панель. 
3)  Отверните 2 винта, которые удерживают металлическую фальш-панель (Рис. D), и  снимите металлическую фальш-

панель.  
4)  Вставьте плоский кабель модуля дисплея в разъем X7 на плате усилителя, см. иллюстрацию в разделе 8.9. 

Убедитесь, что плоский кабель правильно установлен и зафиксируйте его специальным фиксирующим устройством 
разъема VB. 

5)  Осторожно разверните модуль дисплея в требуемое положение 
Перегните плоский кабель как показано на схеме в разделе 8.8. 
Обратите внимание: плоский кабель должен располагаться между модулем дисплея и платой усилителя, и не 
должен соприкасаться с электронными компонентами платы усилителя 

6)  Выполните в обратном порядке действия пунктов 3) – 2) (см. выше) 
7)  Включите питание прибора 
8)  Проверьте работоспособность модуля дисплея, выполнив какие-либо операции, описанные в разделе 4 и 5. 
9)  Установите вновь лицевую панель  (Рис. А)  

 
 
 
F            плоский кабель 
VB        фиксирующее устройство 
X7         разъем на плате усилителя 
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8.8 Расположение плоского кабеля под модулем дисплея 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
В 
С 
D 
F 
I 
K 
 
R 
 
900 

разъем Х7 на плате усилителя, см. раздел 8.9 
разъем на модуле дисплея 
сторона, на которой расположены контакты 
дисплей 
плоский кабель 
изолированная сторона кабеля 
5 кнопок, при помощи которых производится 
управление работой прибора 
опорная точка, разъем подключения питания и 
выходов  
изогнутый на 900 кабель, см. иллюстрацию  

Версия 2 

Версия 3 / Конвертор IFC 010 F / D 
Раздельное исполнение 

Версия 4 Версия 1 / Конвертор IFC 010 K / D 
Компактное исполнение 

Только версия 2 

Модуль дисплея 

Плата усилителя 
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8.9 Внешний вид электронных модулей конвертора сигналов IFC 010 
 
A)  Плата усилителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC 13 
MP1, MP5 
S3, S6 
TP1 
X1 
X3 
X4 
X5 
X7 

Микросхема памяти, которая содержит все данные конфигурации и настройки прибора, см. раздел 8.4 
Контрольные точки (точки измерения), см. раздел 7.6 
Перемычки, при помощи которых задействуется функция «Empty pipe», см. раздел 6.2 
Контрольные точки, см. раздел 7.6 
20-контаткный разъем, см. разделы 7.6 и 7.7 
2-контатктный разъем, контакты 7 и 8, сигнал тока возбуждения к обмотке возбуждения, см. разделы 7.5 и 7.7 
Разъем для подключения к шине IMoCom через адаптер RS 232, см. раздел 6.1 
5-контатктный разъем, контаткы 1-5, полезный сигнал от электродов, см. разделы 7.5 и 7.7 
10-контатктный разъем (А) для подключения плоского кабеля от модуля дисплея, см. разделы 8.6 и 8.7  
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B)  Плата блока питания, версии 1, 2 и 3 с питанием от 

напряжения переменного тока (АС) 
C)  Плата блока питания, версии DC с питанием от 

напряжения постоянного тока (DС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 
 
SW 
Tr 

Предохранитель в цепи питания, см. раздел 8.2 или  
раздел 9 для определения номинала. 
Переключатель (селектор) напряжения, см. раздел 8.3 
Трансформатор 

F1, F2 
 
Tr 

Предохранители в цепи питания, см. раздел 8.2 или  
раздел 9 для определения номинала. 
Трансформатор 

 
 
9 Коды для заказа 
 
Блок электроники 
 

Код заказа Версия блока питания Напряжение питания IFC 010 c модулем дисплея IFC 010 без модуля дисплея 
230 / 240 Vac 2.07494.10 2.07494.00 1. Версия АС 
115 / 117 Vac 2.07494.15 2.07494.05 
200 Vac 2.07494.12 2.07494.02 2. Версия АС 
100 Vac 2.07494.14 2.07494.04 
48 Vac 2.07494.34 2.07494.24 3. Версия АС 
24 Vac 2.07494.58 2.07494.48 

Версия DC 24 Vdc (11 … 32 Vdc) 2.07527.10 2.07527.00 
 
 
Предохранители в цепи питания F1 для версий AC и F1 и F2 для версии DC 
 
Напряжение питания Номинал Код заказа Тип 
200 и 230 / 240 Vac 125 mA T 5.06627 
100 и 115 / 117 Vac 200 mA T 5.05678 
48 Vac 400 mA T 5.05892 
24 Vac 800 mA T 5.08085 

Аксиальные цилиндрические предохранители, 5 х 20 мм  

11 … 32 Vdc 1.25 A T 5.09080 Миниатюрные предохранители TR 5 
 
 
Модуль дисплея, им дооснащается базовая версия 
конвертора сигналов IFC 010 … / B, поставляется в 
комплекте с плоским кабелем 

 
 
Код заказа: 1.30915.92 

  

Адаптер RS 232 поставляется в комплекте с программным 
обеспечением CONFIG, работающим под управлением 
операционной системы MS-DOS   

 
 
Код заказа: 2.10531.01 

  

Коммуникатор ННТ Код заказа: 2.10591.01 
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10 Технические данные 
  

10.1 Диапазон измерения 
 
Полный диапазон измерения расходомера 
  

Расход 6 l/h … 33 900 m3/h (0.03 … 156 000 US Gal/min), в соответствии с 
диапазоном рабочих скоростей потока 0.3 … 12 m/s 

  

Единицы измерения m3/h, l/s, US Gal/min, или любые единицы измерения, выбираемые 
пользователем, 
например, Liter/day или US MGal/day  
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10.2 Погрешность измерения 
 
Импульсный выход  
  

± F Погрешность измерения, в % от измеренного значения Кривая А: DN 10 … DN 600 
  V ≥ 0.4 m/s: ± 0.5 % от измеренного значения 
  V < 0.4 m/s: ± 0.002 m/s 
   

  Кривая B: DN 700 … DN 1000 
  V ≥ 0.25 m/s: ± 0.8 % от измеренного значения 
  V < 0.25 m/s: ± 0.002 m/s 
   
Q Мгновенный расход  
QF Мгновенный расход при скорости потока VF = 0.25 m/s (см. таблицу расходов) 
V Скорость потока в m/s 
VF Скорость потока в m/s при QF (см. таблицу расходов) 

 
Условия поверки 
Рабочая жидкость   вода, температура 10 … 30°C 
Электропроводность  > 300 µS/cm 
Напряжение питания  UN (± 2%) 
Окружающая температура  20 … 22°C 
Время прогрева   30 минут 
Прямой участок «до»/«после»  > 10 х DN / > 3 х DN  (DN = типоразмер первичного преобразователя) 
Первичный преобразователь              правильно заземлен и центрован 
 

 
 
 
 
Токовый выход  
  

  Погрешность измерения как для импульсного выхода + 
  0 … 20 mA ± 0.05 % 
  4 … 20 mA } ± 0.062 % } от шкалы измерения 
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10.3 Технические данные конвертора сигналов IFC 010 
 
 
Версии  
B – версия базовая версия без модуля дисплея / органов управления 
D - версия версия с модулем дисплея / органами управления 
Дополнительное оборудование - адаптер RS 232 поставляется в комплекте с программным обеспечением 

CONFIG, работающим под управлением операционной системы MS-DOS 
- коммуникатор HHT 010 
- прочие устройства по запросу   

Токовый выход  
Функции - все параметры настраиваемые, гальванически изолирован 
Диапазон 0 … 20 mA и 4 … 20 mA 
Активный режим максимальное сопротивление нагрузки 500 Ω 
Пассивный режим внешнее напряжение 15 … 20 Vdc 20 … 32 Vdc 
 нагрузка: мин.…макс. 0 … 500 Ω 250 … 750 Ω 
Ток ошибки 0 / 3.6 / 22 mA 
Измерение прямого / обратного потока направление идентифицируется при помощи выхода состояния 
Импульсный выход  
Функции - все параметры настраиваемые  

- гальванически изолирован  

- длительность импульсов и интервалы между ними – отличаются, поэтому, 
для внешних устройств, важно определить минимальный интервал между 
импульсами:                 время ≤  1000 / P100% [Hz] 

Частота импульсов при Q = 100% 10, 100 или 1 000 импульсов в секунду (= Hz), фиксирована или 
перестраиваема (опция) в зависимости от веса импульса (доступно 
специальное исполнение: до 10 000 kHz) 

Активный выход подключение: электронный счетчик (EC) 
внутренний источник питания: ~ 15 Vdc, от токового выхода 
нагрузка: Imax < 23 mA, при работе без токового выхода 
                 Imax <   3 mA, при работе стоковым выходом 

Пассивный режим подключение: электромеханический (EMC) или электронный счетчик (EC) 
внешнее напряжение: Uext ≤ 30 Vdc / ≤ 24 Vac 
нагрузка:                       Imax ≤ 150 mA 

Ширина импульсов 50, 100, 200, 500 ms или 1 s, 
Выбирается при частотах менее 10 Hz 

Измерение прямого / обратного потока направление идентифицируется при помощи выхода состояния 
Выход состояния  
Функция используется для индикации направления потока, индикации ошибок или 

как уставка сигнализации   
Подключение внешнее напряжение: Uext ≤ 30 Vdc / ≤ 24 Vac 

нагрузка:                       Imax ≤ 150 mA 
Постоянная времени 0.2 … 99.9 секунд, может быть установлена с шагом 0.1 секунды 
Отсечка малых расходов включение функции     – on: 1 … 19 % 
 выключение функции  – off: 2 … 20 % } от Q100% с шагом 1% 

Модуль дисплея (только для D-версии) 3-строчный жидкокристаллический 
Функции отображение мгновенного расхода, счетчика в прямом и обратном 

направлении, а также суммирующего счетчика (7 разрядов) или 25-
символьного барографа с индикацией расхода в %; отображение сообщений 
о статусе прибора    

Единицы измерения расход m3/h, l/s, US Gal/min, или любые единицы измерения, выбираемые 
пользователем, например, hectoliter/day или US MGal/day 

 счетчик m3, l, US Gal, или любые единицы измерения, выбираемые пользователем, 
например, hectoliter или US MGal 

Язык английский, немецкий, французский, прочие по запросу 
Отображение 1 строка (верхняя) 8-разрядное число + знак + индикация нажатия кнопки 
 2 строка (средняя) 10-раздный 14-сегментный индикатор 
 3 строка (нижняя) 6 маркеров-указателей ▼  
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Питание 1. Версия АС 

Стандарт 
2. Версия АС 
Опция 

3. Версия АС 
Опция 

Версия DС 
Опция 

1.   Рабочее напряжение и допустимый 
диапазон 

230 /240 V 
200 … 260 V 

200 V 
170 … 220 V 

48 V 
41 … 53 V 

24 V 
11 … 32 V 

2.   Рабочее напряжение и допустимый 
диапазон 

115 / 120 V 
100 … 130 V 

100 V 
85 … 110 V 

24 V 
20 … 26 V 

- 
- 

Частота питающей сети 48 … 63 Hz - 
Рассеиваемая мощность  
(включая первичный преобразователь) 

~ 5 VA ~ 4.5 W 

 При использовании пониженного напряжения питания (11 … 32 Vdc),  необходимо  
применять устройство защитного разделения (PELV) согласно VDE 0100 / VDE 0106 
и IEC 364 / IEC 536 

Корпус  
Материал Поликарбонат (PC) 
Категория пылевлагозащиты  
(IEC 529 / EN 60 529 ) 

 

IFC 010 K (компактное исполнение) IP 67 (NEMA 6), аналогично как для первичного преобразователя 
IFC 010 F (разнесенное исполнение) IP 65 (NEMA 4 / 4X) 
 
 
 
 
10.4 Размеры и вес конвертора сигналов IFC 010 F и переходной соединительной 

коробки ZD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFC 010 F 
Вес приблизительно 3.8 kg 

ZD переходная соединительная 
коробка 
Вес приблизительно 0.5 kg 

1. кабель выходных сигналов (см. 
раздел 2.3) 

2. сигнальный кабель от 
первичного преобразователя 
(см. раздел 1.3) 

3. кабель тока возбуждения к 
первичному преобразователю 
(см. раздел 1.3) 

4. кабель питания (см. раздел 1.2)  
5. внутренние цепи (см. раздел 

8.9, разъемы X3 и X5) 
 

Размеры в mm 
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10.5 Шильдик прибора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сокращения 
 
Футеровка  Материал электродов 
AL Керамика, оксид алюминия 99,7% Al2O3  C Электропроводный резиновый компаунд 
H Твердая резина  HB 2 Хастеллой В2 
NE Неопрен  HC 4 Хастеллой С4 
PFA Полифторэтилен  IN Инконель 
PUI Полиуретан  M4 Монель 400 
T Политетрафторэтилен (PTFE)  Ni Тикель 
W Мягкая резина  PT Платина 
ZR Керамика, оксид циркония ZnO  TA Тантал 
   TI Титан 
   V4A Нержавеющая сталь1.4751 (SS 316 Ti) 
   xx/TC xx с электропроводным PTFE -компаундом  

(xx = базовый материал, например HС4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздельная версия конвертора сигналов в полевом исполнении. 

Серийный № 

Обозначение типа прибора Частота магнитного 
поля (здесь, 1/6 
частоты питающей 
сети) 

Шкала 
Токовый выход 

Технологическая 
позиция 

Константа первичного преобразователя 
Импульсный выход 

Компактная версия конвертора сигналов 

Серийный № 

Обозначение типа прибора 
Частота магнитного 
поля (здесь, 1/6 
частоты питающей 
сети) 

Шкала 
Токовый выход 

Технологическая 
позиция 

Константа первичного преобразователя 
Импульсный выход 

Класс защиты изоляции  
обмотки возбуждения 

Категория пылевлагозащиты 
согласно IEC 529 / EN 60529 

Номинальное давление или класс 
фланцев 

Материал электродов  
(см. таблицу) 

Материал футеровки 
(см. таблицу) 

Типоразмер первичного 
преобразователя  
DN в mm и эквивалент в inch 
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11 Принцип измерения и функционирование системы 
 
Электромагнитный расходомер предназначен для измерения расхода электропроводных жидкостей. 
 
Измерение основывается на законе магнитной индукции Фарадея, согласно которому в проводнике, движущимся в 
магнитном поле, возникает ЭДС индукции. Величину ЭДС характеризует следующее выражение: 

 
U = K x B x V x D,  где 
 
U = ЭДС индукции 
K = постоянная прибора 
B = магнитная индукция 
V = средняя скорость потока среды по сечению трубопровода 
D = внутренний диаметр измерительной трубы 
 
Поэтому, при постоянной силе магнитного поля, ЭДС индукции пропорционально 
средней скорости потока. 
 
Внутри электромагнитного расходомера жидкость проходит через магнитное поле, 
которое перпендикулярно направлению потока. ЭДС вызывается движением жидкости, 
которая должна быть хотя бы минимально электропроводна. Она пропорциональна 
средней скорости потока, а значит, и объемному расходу. Сигнал ЭДС индукции 
снимается двумя электродами, которые находятся в электрическом контакте с жидкостью 

и передается в электронный блок для получения выходного сигнала в необходимом виде (отображение на дисплее, токовый 
выход, импульсный выход и т.д.). 
 
Этот метод измерения имеет следующие преимущества: 
1. Потери давления минимальны, так как нет выступающих в поток частей. 
2. Поскольку магнитное поле пересекает весь поток, сигнал представляет собой среднее значение для всего поперечного 

сечения измерительной трубы. Поэтому требования к прямым участкам не столь жесткие, как для других 
расходомеров. Входной участок – 5 x DN, а выходной участок – 2 x DN. Причем отсчет производится от оси 
электродов. 

3. С жидкостью контактируют только футеровка измерительной трубы и электроды. 
4. Полезный сигнал – ЭДС - является линейной функцией средней скорости потока среды. 
5. Измерение не зависит от профиля скоростей потока и других свойств жидкости (давление, плотность, температура). 
 
Магнитное поле в первичном преобразователе создается импульсами постоянного тока прямоугольной формы, которые 
поступают на обмотку возбуждения от конвертора сигналов. 
Магнитный поток попеременно принимает одно из двух значений: «положительное» и «отрицательное». Соответственно 
ЭДС, пропорциональная расходу, будет генерироваться на той же частоте и также менять знак.  
Полезный сигнал, снимаемый с электродов, поступает в конвертор сигналов, где над ним производятся операции 
фильтрации и цифровой обработки, которые позволяют подавить помехи и повысить достоверность, надежность и точность 
измерений.  
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12 Блок-схема конвертора сигналов 
 
1.   Входной усилитель 

• устойчив к перегрузкам по каналу измерения, минимальное время отклика и высокая точность 
• цифровая обработка сигнала 
• запатентованный АЦП с высоким разрешением, с цифровым управлением и контролем 
• высокое отношение сигнал / шум на частоте питающей сети 

2.   Источник напряжения тока возбуждения 
• генерирует импульсы постоянного тока для обмотки возбуждения первичного преобразователя  

3.   Токовый выход 
• гальванически изолирован от остальных выходов 
• конвертирует цифровой сигнал в аналоговый; управляется процессором 

4.   Дискретные выходы 
• гальванически изолированы от остальных выходов 
• возможен программный выбор комбинаций входов / выходов  
• импульсный выход (P), пассивный с оптической развязкой 
• выход состояния  (S) для  сигнализации предельных значений, индикации ошибок или направления потока 

5.   Дисплей / органы оперативного управления (опция, версия D) 
• сравнительно большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
• 5 кнопок, обеспечивающих оперативное управление конвертором 
• подключение к внутренней шине IMoCom 
• модуль дисплея может использоваться для оснащения базовой модели (версия В) 

6.   Шина IMoCom  
предназначена для подключения внешних устройств, обеспечивающих управление работой прибора: 

• коммуникатор ННТ (опция), с дисплеем / органами оперативного управления для работы с базовой версий 
• адаптер RS 232 в комплекте с программным обеспечением CONFIG, работающим под управлением операционной 

системы MS-DOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
Если Вам необходимо возвратить расходомер KROHNE для тестирования и ремонта 
 
 

После изготовления данный прибор был тщательно протестирован. При монтаже и эксплуатации согласно этой 
инструкции проблемы возникают очень редко. Если же Вы все же решили послать прибор в KROHNE для проверки или 
ремонта, пожалуйста, строго соблюдайте следующие требования. 

      
На основе закона о защите окружающей среды и нашего персонала, возвращенные приборы транспортируются, 
проверяются и ремонтируются KROHNE только тогда, когда это возможно без риска для персонала и окружающей среды.  
 
Прибор будет принят в работу, если Вы предоставите документ о безопасности прибора, согласно нижеследующего 
образца. 
 
Если прибор эксплуатировался с ядовитыми, едкими, горючими продуктами:  
• проведите промывку или нейтрализацию внутренних поверхностей прибора, контактировавших со средой так, чтобы 
пустоты прибора не содержали опасных веществ. 
• приложите к прибору сертификат, подтверждающий безопасность данного прибора. 
 
К сожалению, без данного свидетельства KROHNE не может принять Ваш прибор. 
 
 
 
 
 
 

Сертификат очистки 
 
 
Компания: …………………………………………………………. Адрес: 

…………………………………………………………… 
  
Отдел: ……………………………………………………………… Имя: 

……………………………………………………………... 
  
Тел. No.: …………………………………………………………… Факс No.: 

………………………………………………………... 
  
  
Информация о приборе 
  
Тип: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Номер заказа или сер. №: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Работал со следующими жидкостями: 
…………………………………………………………………………………………………... 
  
Так как эта жидкость Ο образует с водой опасную смесь        Ο токсична         Ο ядовита          Ο горючая 
 
Мы Ο проверили, что во всех полостях прибора данная жидкость отсутствует 
 Ο промыли и нейтрализовали все полости прибора 
 
Мы подтверждаем, что возвращаемый пробор не представляет собой опасности для людей и окружающей среды. 
 
Дата: 
………………………………… 

Подпись:  
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Печать: 
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Представительства KROHNE в СНГ 
 
 

 
KROHNE Украина / Киев 
 
Украина, 03040 г. Киев 
ул. Васильковская, 1,офис 210 
Тел.: +38 (044) 490 26 83 
Факс: +38 (044) 490 26 84  
E-mail: krohne@krohne.kiev.ua  
 
 

 
KROHNE Россия / Москва 
 
Россия, 109147 Москва 
ул. Марксистская,д.3 
Бизнес-центр “Планета“,офис 404  
Тел.: +7 (495) 911 71 65  
Факс: +7 (495) 742 88 73 
E-mail: krohne@krohne.ru 
 

KROHNE Россия / Самара 
 
Россия, 443004 Самарская обл.  
Волжский р-н  
пос. Стромилово, Долотный пер., 11  
Тел./Факс: +7 (8463) 77 44 22  
Тел./Факс: +7 (8463) 77 44 34  
E-mail: krohne@gin.ru 
 
 

 
 
 
 

 
 
KROHNE Казахстан / Алматы 
 
Казахстан, 050059, г. Алматы  
ул. Достык 117/6,  
Бизнес-центр "Хан-Тенгри", оф.202  
Тел.:  +7 (727) 295-27-70 
Факс: +7 (727) 295-27-73 
E-mail: krohne@krohne.kz 
 

KROHNE Россия / Ангарск 
  
Россия 665806 Иркутская обл.,  
г.Ангарск ул. Иркутская 28,офис 206  
Тел./Факс: +7 (3951) 53 50 42  
E-mail: krohne-angarsk@irmail.ru  
 
 

Сервисный Центр KROHNE в СНГ 
 
Беларусь, 211440 Витебская обл. 
г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, д. 2а, офис 310  
Тел./факс: +375 (214) 53 74 72; 52 76 86  
E-mail: service-krohne@vitebsk.by  

KROHNE Беларусь / Гродно 
 
Беларусь, 230023 г. Гродно  
ул.Ленина, д. 13  
Тел./факс: +375 (172) 10 80 74  
Тел./факс: +375 (152) 74 00 98  
E-mail: kanex_grodno@yahoo.com             

  
 

www.krohne.ru 

 

 


