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Датчик плотности проточного типа CDM 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 актуальным требованиям пользователей.

В плотномерах CDM Emerson Micro Motion реализована технология измерений Micro Motion с двойной 
изогнутой трубкой. Точность измерения плотности ±0,1 кг/м3 обеспечивает возможность прецизионного  
коммерческого учета таких продуктов как сырая нефть, очищенные углеводороды, спирт и агрессивные 
технологические среды. 

Новый унифицированный блок электроники датчиков Emerson 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 оптимизирует затраты на системную интеграцию и установку. Плотномеры нового поколения доступны в специальном исполнении, обеспечивающем 
соответствие габаритных размеров посадочного места серии плотномеров прошлого поколения Solartron / Mobrey 7835/7845.

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

Погрешность измерения плотности ±0,1 кг/м3; ±0,05°API, ±0,02°Brix, ±0,1%ABV, 
±0,01% концентр.

Погрешность измерения температуры BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0,15±0,002 x T) °C

Погрешность измерения скорости потока ±5% от показания (динамический диапазон 10:1)

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный, 
огнестойкий), EAC

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

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

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326

Технические характеристикиПримеры применения плотномеров CDM Micro Motion

На Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении - высококачественная 
нефть низкой вязкости (со средней плотностью API от 40˚ до 41,5˚) и низким 
содержанием серы (примерно 0,4%).
Оперативное измерение плотности ведется с помощью датчика CDM. Результаты 
измерений поступают в полностью интегрированную систему управления 
производством.

ДНС-2 Приразломного месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз», плотномер CDM 
применяется в составе СИКНС.

Оперативный узел учета АО «ЭмбаМунайГаз», Атырау.
Плотность нефти измеряется с помощью датчика CDM. Соответствие материалов 
изготовления плотномеров CDM требованиям стандарта NORSOK M-650 позволяет 
применять их в жестких промышленных условиях.

Применение CDM на установках первичной переработки нефти.
Установка АВТ-10 на Омском НПЗ - измерение плотности с коррекцией по 
температуре обезвоженной и обессоленной нефти. 
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