
Оборудование сертифицировано для применения в 
опасной зоне3

Поддержка широкого диапазона протоколов связи4

Погрешность не более ±0,1% от показаний в диапазоне 
1–400 кг/м32

Встроенная система диагностики датчика по известной  
плотности6

1 Датчик для поточного измерения плотности газа

5 Локальный дисплей и пользовательский интерфейс упрощает 
работу с датчиком и его обслуживание
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Газовый плотномер GDM Emerson 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. 

Газовые плотномеры GDM Micro Motion – новый промышленный стандарт в области прямого измерения 
плотности, полностью удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к измерениям в области 
коммерческого учета газа. 
Газовый плотномер Emerson Micro Motion для оперативного измерения имеет сертификацию IEC/ISO 17025 по прослеживаемости измерений плотности. Датчик оснащен единым блоком 
электроники. В отличие от предыдущей серии 7812, современная серия GDM не требует использования каких-либо дополнительных вспомогательных электронных устройств — 
вычислителей / преобразователей сигналов серии 7950 / 7951, а уже содержит всю требуемую электронику внутри, что упрощает системную интеграцию и стоимость установки. 
Основные конфигурируемые параметры: плотность, базовая плотность, относительная плотность, молекулярная масса, чистота %H2, заданные пользователем расчеты. 
  
Преобразователи плотности газа GDM используют проверенную технологию вибрирующих цилиндров Ni-Span C для обеспечения высокоточного измерения плотности газа в широком 
диапазоне.

Диапазон измерения 0-400 кг/м3  (0.001-0.4 г/см3)

Погрешность измерения 
плотности до ±0.1% от показания

Повторяемость показаний 
плотности ±0.02% от показания

Погрешность измерения 
температуры BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0.15±0.002 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, 
WirelessHART (опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326

Технические характеристики.Вибрация цилиндра. 
- Цилиндр Ni-Span C монтируется внутри 
удерживающего давление узла, содержащего 
технологический газ. 
- Вибрация цилиндра Ni-Span C достигается за счет 
электромагнитных свойств и происходит на его 
собственной частоте. 
- Собственная частота вибрации цилиндра зависит 
от  плотности окружающего его газа. 

Измерение температуры. 
- Измерение температуры происходит с помощью 
термометра сопротивления класса А. Его показания 
используются для оптимизации эффективности 
широкого диапазона технологических условий. 

Калибровка плотности. 
- Преобразователь точно измеряет период 
колебаний. 
- Измеренные периоды колебания преобразуются в 
показания плотности с помощью калибровочных 
коэффициентов измерителя. 
- Не менее 12 используемых точек калибровки 
обеспечивают оптимальную работу измерителя.
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