ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ (СКЦ) - является изделием
электронной техники и предназначена для измерения плотности, температуры и давления,
среднего объемного расхода и объема водных, солевых, глинистых и цементных растворов,
протекающих через трубопровод при любом направлении потока. Сигнал подается от
внешнего расходомера с импульсным или частотным выходом.
Предназначена для работы в условиях открытого пространства. Может подвергаться
воздействию атмосферных факторов (непосредственный нагрев солнечными лучами, ветер,
дождь, снег, град, обледенение). Могут появляться резкие изменения температуры, СКЦ могут
быть влажными в результате конденсации, воздействия осадков, брызг, утечек.
СКЦ применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления
технологическими процессами.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
СКЦ обеспечивает диапазон измерения плотности жидкости от 700 до 2400 кг/м3.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности не более ±10 кг/м3.
СКЦ обеспечивает диапазон измерения избыточного давления жидкости от 0 до 40МПа.
Пределы допускаемой относительной приведенной погрешности измерения давления не более
±0,5%.
СКЦ обеспечивает диапазон измерения температуры жидкости от минус 40°С до плюс
80°С без замерзания измеряемой среды во внутренней полости датчика. Пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерения температуры не более ±0,5°С.
СКЦ обеспечивает вычисление среднего объемного расхода и объема жидкости из
числоимпульсного сигнала внешнего первичного преобразователя расхода с частотой не более
1000 Гц. Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования числоимпульсного
сигнала в цифровое значение расхода не более ±0,2%. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности преобразования числоимпульсного сигнала в цифровое значение объема не более
±1 импульс.
СКЦ выполняет измерение и вывод с помощью управляющей программы на дисплей
компьютера плотности, избыточного давления и температуры жидкости. Компьютерная
программа отражает технологические параметры в виде графиков на экране монитора и на
выносном цифровом табло. Инженер по цементированию в течение всего времени проведения
работ имеет возможность контролировать параметры закачки.
СКЦ выполняет вычисление и вывод с помощью управляющей программы на дисплей
компьютера среднего объемного расхода и объема жидкости. Значение цены единицы
младшего разряда индикатора управляющей программы составляет для плотности 1 кг/м3 на
разряд, для давления 0,01 МПа на разряд, для температуры 0,1 °С на разряд, для расхода 0,1 л/с
на разряд, для объема жидкости 0,001 м на разряд.
Рабочая жидкость - вода сетевая по ГОСТ Р 51232 и другие жидкости с параметрами:
плотность
от 700 до 2400 кг/м3,
температура от минус 40 до плюс 100 °С,
давление
от 0,1 до 40МПа

Предельный объемный расход жидкости, при котором сохраняются метрологические
характеристики прибора, не менее 30л/с.
Питание СКЦ осуществляется постоянным напряжением от 18 до 30В.
Сопротивление изоляции цепей питания СКЦ относительно корпуса составляет не менее
20 МОм.
Потребляемая мощность СКЦ не более 50 Вт.
СКЦ удовлетворяет степени защиты корпуса от проникновения пыли и воды IP65
согласно ГОСТ 14254-96.
Прочность и герметичность СКЦ обеспечивается при давлении измеряемой среды - 60
МПа.
СКЦ устойчива к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне от минус
40°С до плюс 45°С, относительной влажности до 95 % при температуре 35°С, атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
СКЦ является прочным к воздействию синусоидальных вибраций частотой (10-55) Гц с
амплитудой смещения 0,35 мм.
СКЦ устойчива к воздействию переменного магнитного поля с напряженностью 40 А/м
частотой 50 Гц.
Масса СКЦ не более 50 кг. Габариты СКЦ не более 1670х280х220мм.
Средняя наработка на отказ не менее 28000 часов. Средний срок службы не менее 4 лет.

