
Поддержка широкого диапазона протоколов связи: HART, 
WirelessHART и Fieldbus; аналоговых и частотных сигналов3

Внутренняя диагностика для быстрой проверки состояния и 
установки измерителя 4

Точность измерения плотности ±1,0 кг/м3,  
Повторяемость показаний ±0,1 кг/м32

5

Оборудование сертифицировано для применения в 
опасной зоне6

1 Погружной датчик камертонного типа для поточного 
измерения плотности жидкости

Опционально доступно исполнение датчика с длиной 
штока до 4 метров для установки в резервуар
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Датчик плотности камертонного типа FDM Micro Motion
Компания Emerson Process Management, подразделение Micro Motion - производитель высокоточных средств измерения параметров жидкостей и газа. Датчики Micro Motion 
демонстрируют непревзойденную точность и эксплуатационные показатели в приложениях, требующих измерения плотности, концентрации и вязкости. Средства измерения 
производства Micro Motion имеют отличную репутацию на рынке и доказанную временем надежность. Установленный парк измерительных устройств, более 175 тысяч единиц по всему 
миру, обеспечивает производителю лидирующее положение в области технологии измерения параметров жидкости и газа. 

С 2014 года Emerson Micro Motion осуществляет переход на новое поколение плотномеров и вискозиметров, которые в полной мере реализуют новые технологические и инженерные 
решения и соответствуют новым требованиям пользователей.

Плотномер FDM Emerson Micro Motion - прецизионный датчик камертонного типа, позволяющий измерять 
плотность (±1,0кг/м3) и концентрацию (±0,1%) в режиме реального времени. 
Плотномеры камертонного типа FDM Emerson Micro Motion обеспечивают оперативное измерение плотности и концентрации и устанавливаются непосредственно в трубопровод, контур 
байпаса или емкость. Приборы обеспечивают контроль процесса, в котором плотность является первичным контрольным параметром для конечного продукта. Дополнительно датчик 
отображает другие параметры контроля качества, например, % твердых частиц или % концентрации.

Новый унифицированный блок электроники датчиков Emersom Micro Motion обладает расширенными возможностями обработки данных и поддерживает аналоговый и частотный 
сигнал связи и протоколы HART, WirelessHART, и Fieldbus. Блок электроники устройства может быть предварительно сконфигурирован на заводе в соответствии со специальным 
приложением пользователя, что существенно оптимизирует расходы на системную интеграцию и установку. Плотномеры нового поколения предоставляют пользователю полную 
обратную совместимость, которая обеспечивает посадочное место как и для плотномеров Solartron / Mobrey 7826/7828.

Диапазон измерения 0-3000 кг/м3 (0-3 г/см3)

Погрешность измерения 
плотности ±1,0 кг/м3

Повторяемость показаний 
плотности ±0,1 кг/м3 

Погрешность измерения 
температуры BS1904, DIN43760 класс ‘B’ (±0.30±0.005 x T)°C

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (искробезопасный) 

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью 
оптического переключателя

Выходы
Частотный (значение периода колебаний), 
4-20 мА, HART, Modbus, RS-485, FOUNDATION
fieldbus (опция), WirelessHART (опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326

Технические характеристикиКонфигурация в соответствии  
с приложением.
Автоматические измерения в соответствии с 
конкретным приложением и конфигурирование 
выхода упрощают установку и запуск в работу.

Диагностика датчика.
Встроенная диагностика обеспечивает 
мониторинг состояния датчика в режиме 
реального времени и автоматическую проверку.

Интегрированный трансмиттер.
Датчик плотности поддерживает сигналы 
периода времени (TPS), аналоговый (4-20мА), 
HART, WirelessHART, Modbus RS-485 и Foundation 
Fieldbus.

Программный пакет ProLink III.
Простой в работе многоязычный интерфейс 
предоставляет возможность обзора основных 
переменных процесса и диагностических 
данных.

Компания ВСП 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

Встроенный 
измерительный 
преобразователь

Подключение 
к процессу

Вибрирующая 
вилка

Температурный 
датчик Pt100
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