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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230

SITRANS FS230: накладной ультразвуковой
расходомер, состоящий из преобразователя FST030
и накладных сенсоров серии FSS200, простой и
понятный от заказа до пуска в эксплуатацию.

Технологические преимущества:
• Нет движущихся частей; практически не требует

обслуживания
• Не требуется разрезать трубопровод или

останавливать технологический процесс
• Высокая точность и надежность
• Идеально подходит для замены других

расходомеров или для существующих
трубопроводов, где отсутствуют расходомеры

• Измерение электропроводящих и не проводящих
жидкостей + измерение промышленных газов
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230

Удобство эксплуатации
• Клавиатура с 4 кнопками
• Запасные модули совместимы с
другими технологиями (FC430)

• SD-карта для хранения данных и
простого обновления ПО

• Коннектор Mini USB для простого
подключения интерфейса

+
Лидирующая точность для
накладных расходомеров жидкости
• Возможность 2-канальной
конфигурации для улучшения
характеристик

• Конфигурируемые аналоговые входы
для компенсации температуры,
давления, вязкости и плотности

• Патентованная конфигурация
входного участка трубопровода

Прочная конструкция сенсора
• Степень защиты IP68
• Разработан для сложных
окружающих условий

• Части из нержавеющей стали
защищают от коррозии

+ Непревзойденные опции
• Шесть конфигурируемых экранов
• Конфигурируемые входы/выходы
• Мастер наиболее часто
используемых настроек

• Выбор безопасного состояния
выходов – стандарт Siemens или
NAMUR

+

+
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230

SITRANS FS230

Диаметр трубы от 12.7 мм до 10 метров (0.5” … 394”)

Толщина стенки трубы от 0.64 до 76.2 мм (0.025” … 3.0”)

Материал трубы Любой звукопроводящий материал (сталь, пластик, алюминий, стекло, цемент, железо, медь)

Точность ±0.5 … 1.0% для скоростей >0.3 м/с и прямых участков >10 диаметров

Измеряемая среда Электропроводящие и непроводящие жидкости + промышленные газы

Температура Процесс: -40 … +230°С
Электроника: -40 … +60°С

Входы / Выходы

1 коммуникационный канал
1 конфигурируемый выход: токовый / частотный / импульсный / статус

2 конфигурируемых входа или выхода
2 входа термометров сопротивления

Коммуникация ● HART (1 х 4…20 мА)
● Modbus RTU

Сертификация ATEX Zone 2 для преобразователя, Zone 1 и 0 для датчиков



© Siemens AG 2020
Page 7

Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230

Преобразователь
FST030

Датчики серии
FSS200
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Датчики серии FSS200

• Типы: универсальный, высокотемпературный, высокоточный

• Корпус: Пластик, алюминий или нержавеющая сталь

• Назначение: Жидкость, газ, жидкость и газ

• Взрывозащита: для взрывоопасных зон 0 или 1

• Различные размеры: (A – E / 1 – 4)

• Режим “Shear mode” или “Wide beam”

• Температура: от -40°C до 120°C (пластик)

• Температура HT: от -40°C до 230°C (нержавеющая сталь)
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Датчики серии FSS200

Тип сенсоров FSS200 и их заказной
код автоматически выбирается при
конфигурации модели расходомера
по следующим параметрам:

• материал трубопровода
• наружный диаметр трубопровода
• толщина стенки трубопровода
• способ монтажа датчиков
• количество лучей (пар сенсоров)
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Датчики серии FSS200 – монтажные элементы

Монтажная линейка

Монтажные рамы

Корпуса для высокоточных датчиков

Хомуты из нержавеющей стали

Монтажная направляющая
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Датчики серии FSS200 – монтажные элементы

Монтажные рамы с линейкой Монтажные рамы

Одиночная направляющая Двойная направляющая

ОТРАЖЕННЫЙ СИГНАЛ ПРЯМОЙ СИГНАЛ
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030

Функции Преимущества

• Простой мастер настройки с
текстовыми подсказками u

• Быстрое и простое
программирование и
конфигурирование прибора

• Конфигурируемые
входы/выходы – активный или
пассивный (non-Ex);
токовый/частотный/импульсный

u

• Уменьшает количество проблем
несовместимости при вводе в
эксплуатацию

• Карта SD – встроенное
средство хранения файлов
настроек, сертификатов,
протоколов калибровки

u

• Хранение всей информации в
одном месте

• Простой доступ к хранящимся
данным через USB-порт

• Меню конфигурации трубы
перед расходомером u

• Улучшенная точность в случае
неидеальных условий трубы

• Шесть конфигурируемых
вариантов отображения
информации на дисплее

u
• Отображение на экране того, что
вы хотите видеть, а не того, что
мы думаем вы хотите видеть
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030

Функции Преимущества
• Три отдельно
конфигурируемых сумматора u

• Отличный обзор
технологического процесса

• Независимая функция
регистрации данных u

• Регистрация выбранных
переменных и данных
диагностики на SD-карту для
дальнейшего анализа

• Журнал изменения параметров
настройки u

• Регистрация всех изменений
параметров упрощает процесс
коррекции ошибок

• Журнал сигнализаций

u

• Регистрация всех
сигнализаций, появление и
восстановления, а также
квитирование

• Обновление программного
обеспечения

u

• Простое обновление
программного обеспечения
через SD-карту со штампом
времени
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030. Измерение жидких углеводородов.

Нормальный объем – DIN1343: Объем данной
жидкости при 1,01325 бар и 0°C

Стандартный объем - ISA: Объем данной
жидкости при 1,01325 бар и 15°C (59/60°F)

Стандартная плотность: Масса = Vn * Pn

Liquident: идентификатор жидкости, основанный
на скорости звука в данной жидкости при
стандартных условиях

Наклон температуры: Изменение скорости
звука в m/s на 1 градус Кельвина

Наклон давления: Изменение скорости звука в
m/s на 1 бар

Стандартная вязкость: кинематическая вязкость
при стандартной температуре

Коэффициенты K0, K1, K2: определение
плотности при разных температурахТемпература, градусы Фаренгейта
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Зависимость скорости звука от температуры
для жидких углеводородов
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030. Измерение жидких углеводородов.

Liquident – таблица параметров жидкостей «по умолчанию»
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030. Измерение газов.

• Технологические измерения

• Хранилища природного газа

• Контрольные измерения

• Регулирование расхода

• Компрессорные станции

• Технологические газы

• Сжатый воздух

ü Использование демпфирующих пленок для
снижения уровня шумов

ü Расчет параметров природного газа согласно AGA8
при помощи программного обеспечения SIWARE с
последующей загрузкой данных в преобразователь
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Преобразователь FST030. Компенсация профиля потока.

Профиль скорости потока
Турбулентный поток

Ламинарный поток
Re <2000

Гладкая труба
Re = 107, F = 0.012

Шероховатая труба
Re = 107, F = 0.04

F = коэффициент трения
Re = число Рейнольдса

Скорость потока

Ламинарный поток Турбулентный поток

Стандартная компенсация числа Рейнольдса

Число Рейнольдса

Область
ламинарного

потока Область турбулентного потока

Область перехода
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Дальнейшее развитие системы

DSL = Digital Sensor Link =
Модуль цифровой связи с датчиком

§ Настенный вариант
преобразователя

§ Встроенный DSL
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Дальнейшее развитие системы

DSL = Digital Sensor Link =
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Ультразвуковые расходомеры SITRANS FS230
Дальнейшее развитие системы

DSL = Digital Sensor Link =
Модуль цифровой связи с датчиком

§ Полевой вариант
преобразователя

§ Внешний DSL
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Ультразвуковые расходомеры
SITRANS FS220

SITRANS FS220 – наше новое добавление в линейку
следующего поколения цифровых расходомерных
систем, состоящий из преобразователя FST020 и
накладных сенсоров серии FSS200.

Новый преобразователь FST020 построен на той же
современной цифровой платформе, что и
преобразователь FST030, но он имеет меньше функций
и, соответственно, меньше стоит.

Основные преимущества накладной технологии:
• Нет движущихся частей; практически не требует

обслуживания
• Высокая точность и надежность
• Низкие затраты на монтаж на существующую трубу
• Гибкость в способах монтажа на трубы >12.7 мм
• Измерение почти любой жидкости
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Ультразвуковые расходомеры
SITRANS FS220

SITRANS FS220

Диаметр трубы от 12.7 мм до 10 метров (0.5” … 394”)

Толщина стенки трубы от 0.64 до 76.2 мм (0.025” … 3.0”)

Материал трубы Любой звукопроводящий материал (сталь, пластик, алюминий, стекло, цемент, железо, медь)

Точность ±1.0% для скоростей >0.3 м/с и прямых участков >10 диаметров

Измеряемая среда Электропроводящие и непроводящие жидкости

Температура Сенсоры: -40 … +232°С
Преобразователь: -10 … +50°С

Входы / Выходы

1 токовый выход 4…20 мА (только пассивный)
1 частотный / импульсный выход

1 релейный выход
1 дискретный вход для пуска/останова сумматора

1 дискретный вход для сброса сумматора

Коммуникация Modbus RTU

Сертификация UL, cUL, CE (без взрывозащиты)
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