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Жидкостный турбинный счетчик Daniel серии 1500 представляет собой
устройство для измерения и передачи объемного расхода, которое широко
применяется в нефтяной промышленности для точного измерения расхода
жидких углеводородов и других технологических жидкостей. Благодаря
передовым технологиям жидкостный турбинный счетчик Daniel серии
1500 обеспечивает высокую пропускную способность, широкий диапазон
расхода и стабильные эксплуатационные характеристики.
Проверенная конструкция элементов счетчика является гарантией
надежности и оперативной доступности, обеспечивающей непрерывный
режим эксплуатации трубопроводов 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он
изготовлен в соответствии с требованиями главы 5.3 («Измерение расхода
жидких углеводородов турбинными счетчиками») и главы 4 стандартов API,
устанавливающей порядок проведения испытаний («Пруверы»).
Счетчик оснащен прочными внутренними деталями и прошел
многолетнюю проверку временем в тяжелых условиях эксплуатации.
Подшипники скольжения из карбида вольфрама и опорные элементы с
самоцентрирующимся механизмом, установленные в направлении по
потоку и против него, обеспечивают широкую область применения (в том
числе с сырой нефтью) измерительной системы с сохранением высокой
надежности и точности измерения. В состав счетчика Daniel серии 1500
входит универсальная монтажная коробка (UMB) производства Daniel,
вмещающая до 2 или 4 датчиков и двухканальный предусилитель.
Для обеспечения полного резервирования предусмотрено оснащение
счетчиков, устанавливаемых на трубопроводы размером от 2 дюймов,
двумя коробками UMB. Наличие двух коробок в счетчиках для
трубопроводов размером от 3 дюймов дает возможность установки до 4
датчиков и 2 двухканальных предусилителей. Такая конструкция позволяет
комбинировать импульные выходы для целей измерения, проверки и
резервирования. В счетчиках для трубопроводов размером 2 дюйма две
коробки UMB можно использовать только для 2 датчиков.
Характеристики и преимущества:
Линейный выход сигнала расхода
Диапазон 10:1
Установка на трубопроводы размером от 1 до 18 дюймов
В наличии модели для двунаправленного измерения расхода
Подшипники из карбида вольфрама
Универсальная монтажная коробка (UMB) с двухканальным
предусилителем и 2 или 4 датчиками
Варианты исполнения с одной или двумя коробками UMB
До 4 выходов в 2 парах со сдвигом фаз каждой пары на 90º
Простой доступ к датчикам и снижение затрат на установку благодаря
удобству обслуживания
Возможность обслуживания датчиков без отключения проводки
Взрывозащищенность / устойчивость корпуса к атмосферным
воздействиям
Варианты исполнения ротора с ободом или лопатками
(в зависимости от размера)
Корпус из нержавеющей или углеродистой стали, внутренние детали из
нержавеющей стали
В наличии роторы с высокой разрешающей способностью
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