Обработка, хранение, раздельный учет и
распределение в опасных зонахz

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

FLUXUS® H831

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

FLUXUS® H831

Взрывозащищенный неинтрузивный
ультразвуковой измерительный прибор для
нефтехимической промышленности

Измеряемые величины
Расход

Анализ

1. Рабочий объемный расход
2. Стандартный объемный расход согласно
ASTM 1250/TP25/4311
3. Скорость потока
4. Массовый расход
1. Плотность API, плотность, нормированная
плотность
2. Обнаружение поверхности раздела фаз:
наклон кривой физических величин
3. Идентификация среды: в соответствии с

Погрешность измерения
Объемный расход
Функции для
нефтехимической
промышленности
Погрешность измерения
стандартного объемного
расхода
Воспроизводимость
измерений плотности
(рабочая плотность/
нормированная плотность)

Выходы
Цифровая коммуникация

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Телефон: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

Зона 1 ATEX/IECEx, зона класса I кат. 1 FM
100 ... 230 В перем. тока/50 ... 60 Гц, 12/24 В пост. тока
Pt100/Pt1000, активный/пассивный 4 … 20 мА,
бинарный
Активный/пассивный 4… 20 мА, активный/
пассивный 4… 20 мА HART, импульсный/
частотный/бинарный
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus, BACnet
Зона 1 ATEX/IECEx, зона класса I кат. 1 FM
0,25 … 250 дюймов (0,635 ... 635 см)
-40 ... +450 °F (-4 ... +232 °C)

Для получения более подробной информации загрузите технические спецификации с веб-сайта www.flexim.com.

Допуск для применения в зоне 1
ATEX/IECEx
______

FLEXIM Middle East
Телефон: +971 4 884 6506
salesme@flexim.com

±1 % (сырая нефть, продукты переработки,
сжиженные газы, тяжелая нефть)

Доступные датчики
Допуск для использования
во взрывоопасных зонах
Диапазон размеров труб
(внутренний диаметр)
Диапазон температур
(стенка трубы)

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

FLEXIM India
Телефон: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

Преобразователь
Допуск для использования
во взрывоопасных зонах
Питание напряжения
Входы

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

±1 % измеряемого значения, ±0,005 м/с

±1 % (с полевой калибровкой скорости звука)

Взрывозащищенный неинтрузивный
ультразвуковой измерительный прибор
для нефтехимической промышленности

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

Прочный взрывозащищенный/
огнестойкий корпус
______
Входы давления и температурные
входы для передачи данных в
реальном времени
______
Одинарный и двойной каналы

FLEXIM Instruments China
Телефон: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A.
Телефон: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and Support Center
South America
Телефон: +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation
Телефон: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

www.flexim.com

______
BUH831-1RU 05/2022 Возможны изменения без особого уведомления!

Технические данные

Отчеты с результатами измерений
стандартного объемного расхода
______
Функции анализа:
определение плотности API и
стандартной плотности
согласно ASTM D1250, GPA TP25 и
D4311
______
Отчеты с результатами измерений
массового расхода

FLEXIM устанавливает стандарты
в сфере измерений

Дизайн, соответствующий целевому
назначению

1. Измерение расхода продуктов переработки от перерабатывающего
завода и до резервуаров для хранения

______

Резервуары с
продуктом

Резервуары на
перерабатывающем заводе

Устройство FLUXUS® H831 специально создано для применения в сфере
контроля технологических процессов во взрывоопасных зонах
Как в море, так и на берегу нефтегазовая промышленность сталкивается с
серьезными вызовами при соблюдении практики безопасного производства работ
во взрывоопасных зонах. По этой причине измерительные приборы всегда должны
соответствовать целевому назначению и отличаться высокой надежностью.
Устройство FLUXUS® H831 способно полностью удовлетворить потребности
предприятий нефтехимической промышленности. Благодаря своему увеличенному
ЖК-дисплею, взрывозащищенному корпусу, герметично закрытым электронным
компонентам, а также защищенным технологическим входам этот прибор
позволяет добиться высокой эксплуатационной безопасности. При нормальных
рабочих условиях операторы могут использовать специальную магнитную ручку,
чтобы изменять параметры и конфигурацию прибора, не открывая корпус.
Кроме того, прочная конструкция, подходящая для взрывоопасных зон, одинарные
или двойные измерительные каналы и более мощный процессор обеспечивают
оптимальную производительность и долговечность в самых суровых условиях
окружающей среды. Благодаря FLUXUS® H831 операторы могут безопасно и легко
контролировать расход на каждом этапе, улучшить управление эксплуатацией
месторождения и повысить эффективность.

Соответствие отраслевым
требованиям
и ориентация на анализ
______

2. Измерение расхода и плотности в многопродуктовых трубопроводах к
хранилищам
Бензин

Дизельное
топливоsel

Керосин

Бензин

Дизельное
топливоsel

Керосин

Перерабатывающий
завод

Компенсация объема одного и нескольких продуктов при стандартных
условиях, а также алгоритмы обнаружения поверхности раздела фаз
Так как свойства сырой нефти и переработанных углеводородов меняются при
колебаниях давления и температуры, для точного измерения динамического
расхода нужна коррекция объемного расхода. Благодаря ультразвуковому
измерению времени прохождения, специфическим отраслевым алгоритмам
и современным методам обработки прибор FLUXUS® H831 точно и надежно
регистрирует компенсированный объемный расход. Устройство также предлагает
множество дополнительных аналитических функций для определения, например,
плотности API, плотности при рабочих условиях (фактической плотности потока),
плотности при стандартных условиях и кинематической вязкости.
Прибор FLUXUS® H831 имеет банки данных для широкого спектра областей
применения, начиная легкими углеводородами (СУГ, газоконденсатные жидкости,
жидкости TP25), сырой нефтью/продуктами переработки (жидкости ASTM1250)
и заканчивая тяжелыми углеводородами (битумы D4311). Для создания
конфигурации с учетом специфики использования служит редактируемая таблица
в преобразователе с указанием названий жидкостей и особых свойств (плотности,
API).
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Дизельное
топливо

Некондиционный
продукт

Таблица типичных углеводородов

СУГ
Бутан
Пентан
Лигроин
Бензин
Керосин
Сырая нефть
Топочный мазут
Топливная нефть
Судовое топливо

Плотность
API
100 ... 150
111
93
70 ... 85
47 ... 68
37 ... 50
29 ... 45
22 ... 37
17 ... 22
11 ... 17

Плотность при
15 °C (кг/м3)
502 ... 611
581
630
653 ... 702
709 ... 792
779 ... 839
801 ... 881
839 ... 921
921 ... 952
952 ... 992

Скорость звука
при 15 °C (м/с)
768 ... 998
951
1051
1152 ... 1213
1221 ... 1326
1309 ... 1385
1337 ... 1439
1385 ... 1491
1491 ... 1532
1532 ... 1607

Битумы / асфальты

5 ... 10

999 ... 1036

1617 ... 1666

Название

Контроль целостности трубопровода и
обнаружение утечек
______

Благодаря вычислению стандартного объемного расхода возможен учет
массового расхода в разных точках измерения при контроле целостности
трубопроводных систем. Измерение в разных точках (на разных участках)
трубопровода позволяет конечным пользователям получать ценную информацию
о потерях продукта или технологических сбоях. В основе контроля с целью
обнаружения утечек лежит балансный метод учета компенсированного объема,
при котором расходомеры постоянно отслеживают отличия в показателях расхода
каждого участка трубопровода и предупреждают об изменении плотности или
расхода. При использовании FLUXUS® H831 компенсация расхода выполняется
непосредственно в приборе, благодаря чему обеспечивается быстрый и точный
расчет потока в системе.

Контроль технологических процессов,
определение качества продукта и
обнаружение поверхности раздела фаз
в нефтехранилищах
______

Так как для транспортировки топливной нефти от нефтеперерабатывающих
заводов до конечных потребителей применяются сложные распределительные
системы, идентификация продукта и определение его качества являются
ключевыми факторами для эффективной работы и учета продукта. Обеспечение
подачи продукта в правильные резервуары для хранения может оказывать большое
влияние на конечный результат. Точное и надежное обнаружение поверхности
раздела фаз и измерение расхода нужны для минимизации загрязнения продукта.
Прибор FLUXUS® H831 позволяет идентифицировать различные жидкости и
выводить на экран соответствующие данные, если измеренные свойства этих
жидкостей соответствуют характеристикам в таблице жидкостей в устройстве.
Такие комплексные аналитические вычисления основаны на определении
скорости звука и температуры. Параметр скорости изменения представляет собой
выходную величину, благодаря которой оператор может надежно определять и
отслеживать поверхности раздела фаз партии в трубопроводе.

Контрольное измерение и калибровка
измерительных приборов
______

Устройство FLUXUS® H831 подходит для проверки рабочих параметров
других расходомеров, включая замерные узлы. Благодаря особенно удобному
неинтрузивному монтажу можно проверять различные расходомеры сторонних
производителей, не останавливая при этом работу и не перенаправляя потоки.
Это позволяет рабочему персоналу оценивать эксплуатационные характеристики
измерительных приборов и при необходимости выполнять их калибровку.
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Обработка, хранение, раздельный учет и
распределение в опасных зонахz

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

FLUXUS® H831

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

FLUXUS® H831

Взрывозащищенный неинтрузивный
ультразвуковой измерительный прибор для
нефтехимической промышленности

Измеряемые величины
Расход

Анализ

1. Рабочий объемный расход
2. Стандартный объемный расход согласно
ASTM 1250/TP25/4311
3. Скорость потока
4. Массовый расход
1. Плотность API, плотность, нормированная
плотность
2. Обнаружение поверхности раздела фаз:
наклон кривой физических величин
3. Идентификация среды: в соответствии с

Погрешность измерения
Объемный расход
Функции для
нефтехимической
промышленности
Погрешность измерения
стандартного объемного
расхода
Воспроизводимость
измерений плотности
(рабочая плотность/
нормированная плотность)

Выходы
Цифровая коммуникация

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Телефон: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

Зона 1 ATEX/IECEx, зона класса I кат. 1 FM
100 ... 230 В перем. тока/50 ... 60 Гц, 12/24 В пост. тока
Pt100/Pt1000, активный/пассивный 4 … 20 мА,
бинарный
Активный/пассивный 4… 20 мА, активный/
пассивный 4… 20 мА HART, импульсный/
частотный/бинарный
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus, BACnet
Зона 1 ATEX/IECEx, зона класса I кат. 1 FM
0,25 … 250 дюймов (0,635 ... 635 см)
-40 ... +450 °F (-4 ... +232 °C)

Для получения более подробной информации загрузите технические спецификации с веб-сайта www.flexim.com.

Допуск для применения в зоне 1
ATEX/IECEx
______

FLEXIM Middle East
Телефон: +971 4 884 6506
salesme@flexim.com

±1 % (сырая нефть, продукты переработки,
сжиженные газы, тяжелая нефть)

Доступные датчики
Допуск для использования
во взрывоопасных зонах
Диапазон размеров труб
(внутренний диаметр)
Диапазон температур
(стенка трубы)

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

FLEXIM India
Телефон: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

Преобразователь
Допуск для использования
во взрывоопасных зонах
Питание напряжения
Входы

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

±1 % измеряемого значения, ±0,005 м/с

±1 % (с полевой калибровкой скорости звука)

Взрывозащищенный неинтрузивный
ультразвуковой измерительный прибор
для нефтехимической промышленности

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

Прочный взрывозащищенный/
огнестойкий корпус
______
Входы давления и температурные
входы для передачи данных в
реальном времени
______
Одинарный и двойной каналы

FLEXIM Instruments China
Телефон: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A.
Телефон: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and Support Center
South America
Телефон: +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation
Телефон: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

www.flexim.com

______
BUH831-1RU 05/2022 Возможны изменения без особого уведомления!

Технические данные

Отчеты с результатами измерений
стандартного объемного расхода
______
Функции анализа:
определение плотности API и
стандартной плотности
согласно ASTM D1250, GPA TP25 и
D4311
______
Отчеты с результатами измерений
массового расхода

FLEXIM устанавливает стандарты
в сфере измерений

