Advanced Meter Verification
Проверьте производительность своего неинтрузивного
ультразвукового расходомера FLUXUS®

______

FLEXIM GmbH, Germany
Телефон: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

Эффективная проверка
работоспособности
непосредственно на месте
______

p

Экономия расходов на техническое обслуживание и 			
калибровку благодаря эффективной проверке расходомера 		
непосредственно на месте

FLEXIM Austria GmbH
Телефон: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

p

Прозрачные данные о работоспособности вашего 			
расходомера

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Телефон: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

p

Планирование технического обслуживания благодаря 		
оценке тенденций

p

Сведения о потенциальных мерах для усовершенствования и
руководство по реализации

p

Документирование для вашей системы управления 			
качеством

Advanced Meter Verification – AMV
Комплексная проверка расходомера непосредственно на месте
Исчерпывающее руководство для улучшения установки расходомера
Оценка тенденций для выявления потребности в техническом
обслуживании и предотвращения непредвиденных сбоев
Опциональное включение в процесс проверок вводов/выводов и
циклических проверок
Проверка и документирование в соответствии с ISO 9001:2015
Дистанционное выполнение посредством Ethernet

Требования
Программное обеспечение FluxDiag (работает на базе Windows)
FLUXUS® серии x2x или x3x (версия микропрограммного обеспечения
7.41 или более поздняя версия)
Активация AMV в преобразователе FLUXUS®.

Экономичная проверка
измерений
______

FLEXIM France SAS
Телефон: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr

Без прерывания процесса

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Телефон: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

Планирование технического
обслуживания

FLEXIM Middle East
Телефон: +971 4 884 6506
salesme@flexim.com
FLEXIM India
Телефон: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com
FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Телефон: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Телефон: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A., Chile
Телефон: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and Support Center
South America, Argentina
Телефон: +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Телефон: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

www.flexim.com

______

______
BU ADVANCED METER VERIFICATION V1-1RU 12/2021 Возможны изменения без уведомления!

Краткий обзор ваших преимуществ

Управление качеством
______
Документирование

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

Advanced Meter Verification

Простое и эффективное обеспечение качества

Функция Advanced Meter Verification (AMV) позволяет тщательно проверить работоспособность вашего
расходомера FLUXUS® непосредственно в месте измерения без прерывания процесса. Это экономит
расходы, обеспечивая высокую производительность неинтрузивного измерения расхода.

Автоматическое создание отчета по результатам проверки обеспечивает документирование, необходимое
для вашей системы управления качеством. Все записи и изменения в памяти значений проверки можно
отследить. Это позволяет применять отчет для обеспечения качества. Данные для проверки сохраняются
преобразователем в защищенной памяти отдельно от памяти обычных измеряемых значений на весь срок
использования места измерения.

______

AMV помогает обеспечить соответствие вашей измерительной системы FLUXUS® определенным
требованиям. Непрерывный сбор и постоянное сохранение диагностических значений преобразователем
делают возможным регулярное проведение проверок. На основе этих данных можно планировать
техническое обслуживание и предотвращать неожиданные сбои.

______

Как это работает
______

Наше программное обеспечение FluxDiag предоставляет
возможность улучшенной проверки расходомера. Проверка
расходомера FLUXUS® после установки подтверждает выполнение
монтажа согласно требованиям и соблюдение определенных
ограничений при измерении. В сочетании с заводской
калибровкой преобразователя расхода FLUXUS® и датчиков это
обеспечивает достижение определенной производительности
измерений.
Для контроля условий измерения производится
автоматическая проверка диагностических данных,
записанных самим преобразователем. Диагностические
данные,
записанные
непосредственно
после
установки, служат в качестве контрольных данных
для регулярной проверки.
После первоначальной проверки процедура
выполняется регулярно, например, ежегодно, что
позволяет оценить изменения при измерениях
по сравнению с начальной контрольной точкой.
Анализ изменений диагностических значений в
сравнении с этими контрольными данными делает
возможным заблаговременное обнаружение сбоев.
Если изменения указывают на необходимость
технического обслуживания, в отчете по результатам
проверки также приводится четкое указание на это.
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