
Счетчики расхода топлива (топливные расходомеры)

   Дифференциальный топливный расходомер ТРД-500
  

   

Топливный расходомер дифференциального типа ТРД-500 - предназначен для
измерения объема протекающего топлива и выдачи электрических импульсов при
установке в топливной магистрали автомобилей, тракторов и других мобильных  и
стационарных машин и агрегатов (ТС) по дифференциальной схеме установки. Это
означает, что расходомер измеряет как топливо, закачанное в ТНВД (т.е. протекающее
через одну камеру расходомера), так и обратку - топливо, возвращаемое в топливный
бак и протекающее через вторую камеру расходомера.
   
   ТРД не предназначен для установки на двигатели, у которых из магистрали обратного
потока вытекает топливо с воздухом (некоторые двигатели с ТНВД высокого давления).
В таких двигателях наличие воздуха может значительно снизить точность измерения
обратного потока. Для определения, присутствует ли воздух в обратном потоке
достаточно опустить шланг обратного потока до самого дна в прозрачную ёмкость и
посмотреть, будут ли вместе с топливом из него выходить пузыри воздуха и пена по
мере заполнения ёмкости.

  

   Топливный расходомер ТРД-500 работает совместно с GPS/Глонасс трекером
Teltonika FM5300 , GPS
трекером Teltonika FM4200
или 
GPS трекером Novacom GNS-Track
для передачи накопленных расходомером данных на сервер системы мониторинга.

  

   Основные технические данные

     
    -      номинальное напряжение питания, В - 12,24   
    -      допускаемые пределы напряжение питания, В - 9..30   
    -      ток потребления, мА - до 20   
    -      выход - импульсный, пропорциональный текущему мгновенному расходу.
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Количество выходов - 2, по 1 на канал.    
    -      размах выходного напряжения, В - 0.2..Uпит;   
    -      1 импульс соответствует объёму 0.005 литра;   
    -      относительная погрешность по каналу, % ± 0,3;   
    -      минимальный расход по каналу,л/ч - 60;   
    -      максимальный расход по каналу,л/ч - 500;   
    -      габаритные размеры, мм, не более 100х73х67;   
    -      температура окружающего воздуха, oС от -40 до +65;   
    -      относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более +40
°С, % - не более 95;    
    -      масса не более 0,5 кг;   
    -      время непрерывной работы - круглосуточно;   
    -      средняя наработка до отказа Тср не менее 12500 ч;   
    -      гамма-процентный срок сохраняемости при g = 95 % - 12лет.   
    -      в отсутствии сигнала на выходе датчика присутствует логический ноль
(отрицательный импульс)    
    -      время нарастания по фронту сигнала tф=18мкс   
    -      время спада по срезу сигнала tc=7мкс   
    -      Тип выхода-открытый коллектор. Для приборов, не имеющих встроенной
подтяжки счетного входа к напряжению питания, необходима установка резисторов
1-10 кОм между питанием и каждым из выходов расходомера.   

  

   Подключение ТРД-500

  

    

     Счетчик расхода топлива (расходомер) VZO
  

   

VZO 4-8 OEM - отображают накопленный расход в литрах с ошибкой ±1% от прошедшего
объема топлива. Удобно монтируются в любом удобном положении (горизонтальном,
вертикальном или наклонном). Совместимы с большинством измерительных систем, в
том числе системами мониторинга и регистрации работы автотранспорта.
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   Ключ - Геркон с сухим контактом (в инертном газе)
   Напряжение переключения - до 230 В VAC/VDC
   Ток переключения - Максимум 50 мА

                    Тип            VZO 4     
               Номинальный диаметр,мм           4     
               Диаметр внутренней резьбы входа и выхода, дюймов           1/8     
               Номинальное давление, атм           32     
               Максимальная температура, 0C           60     
               Максимальный расход, л/ч           80     
               Длительный расход, л/ч           50     
               Минимальный расход, л/ч           1     
               Начало срабатывания, л/ч (примерно)           0,4     
               Максимальная погрешность измерения, % от расхода           ±1% от фактического значения    
               Повторяемость            ±0,2%     
               Размер ячейки сетки фильтра, мм           0,125     
               Размер ячейки сетки фильтра-грязевика, мм           0,08     
               Вес без монтажных резьбовых соединений, кг           0,65     
               Герконовый импульсный датчик RE, литров на импульс                  0,005     
               Частота импульсов, Гц                 
               При Qmax            4,444     
               при Qmin            0,056     
       

   Для подсчета импульсов срабатывания и передачи их количества на сервер системы
мониторинга, расходомер VZO нужно подключать к импульсному входу GPS/Глонасс
трекера Teltonika FM5300
, 
GPS трекера Teltonika FM4200
или 
GPS трекера Novacom GNS-Track
.
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