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Серия ULF является датчиком расхода 
для бесконтакного измерения непрерывно-
го потока в открытых каналах. Ультразву-
ковая технология обеспечивает надежные, 
высокоточные измерения. Серия ULF легко 
программируется, имеет ЖК-дисплей на 
4 цифры, удобна для прямой установки на 
наклонных желобах и водосливах, может 
компенсировать показания фактически 
всех состояний окружающей среды, таких 
как пары, газы, изменения температуры и 
ветер. Всепогодный корпус обеспечивает 
защиту в соответствии с NEMA 4X.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полипропилен (сенсор), ECTFE (акустиче-
ское окно).
Диапазоны: от 0,25 до 5 м (ULF-X1-XXX), от 
0,6 до 15 м (ULF-X2-XXX).
Точность: 0,25% от максимума диапазона 
(при 20°С).
Разрешение: 1 мм.
Зона тени: 0,25 м (ULF-X1-XXX), 0,6 м (ULF-
X2-XXX).

Угол луча: 5° для 3 дБ.
Диапазон температур: от –40 до 70°С.
Температурная компенсация: автоматиче-
ская.
Диапазон давлений: от 0,9 до 2 бар.
Требования к питанию: от 18 до 28 В по-
стоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 750 Ом при 28 В постоянного 
тока.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.

Кабельное соединение: 1/2" NPT, кабель-
ный зажим (опция).
Технологическое подключение: 2" NPT, 1/2" 
BSP (опция).
Класс защиты: NEMA 4X (IP66), стойкий к 
УФ корпус из пластика ABS.
Положение при установке: вертикальное.
Отказоустойчивость: задержка 3 минуты 
перед передачей сигнала ошибки.
Память: энергонезависимая.
Дисплей: ЖК, 4 цифры.
Программирование: 4 кнопки.
Вес: 1,4 кг.

Серия 
DMF

Цифровой регулятор расхода газов
Программируемый, интерфейс RS-485, давление до 34,5 бар,  
точность ±1%

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистые газы, совместимые с 
контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 316 SS и 416 SS, 
уплотнительные кольца из фторэласто-
мера.
Точность: ±1% от полной шкалы с учетом 
линейности в пределах от 5 до 25°C и 
от 0,7 до 4 бар; ±2% от полной шкалы в 
пределах от 0 до 50°C и от 0,3 до 10 бар.
Повторяемость: ±0,15% от полной шкалы.
Время отклика: от 0,6 до 1,0 с в пределах 
±2% от установленного значения в диапа-
зоне от 20 до 100% от полной шкалы.
Выходной сигнал: линейный от 0 до 5 В 
постоянного тока (минимальное полное 
электрическое сопротивление нагрузки 
2000 Ом), от 0 до 10 В постоянного тока 
(минимальное полное электрическое со-
противление нагрузки 4000 Ом).
Требуемая фильтрация: 100 мкм.
Диапазон температур: от 5 до 50°C.
Требования к питанию: ±15 В постоянного 
тока; максимум 13,5 Вт.
Технологическое подключение: обжимные 
фитинги 1/4" (6,4 мм) для диапазонов рас-
хода до 50 л/мин., 3/8" (19 мм) для диапа-
зонов от 60 л/мин. и выше.
Максимальное давление: 34,5 бар.
Интерфейс: RS-485.
Официальные сертификаты: CE.

цифровой регулятор расхода газов серии DMF осуществляет про-
граммирование, запись, анализ и управление расходом для потоков газов различного 
вида. Для получения точных и повторяемых результатов регуляторы имеют конструкцию 
с датчиком в виде прямой трубки с элементом ограничения потока для обеспечения ла-
минарного потока газа. На работу регуляторов серии DMF не оказывают влияния изме-
нения температуры и давления.

Регуляторы могут программироваться для реализации различных функций управления, 
включая точки уставки для потока, суммирующий счетчик, суммирующий счетчик с 
функцией отключения, суммирующий счетчик, начинающий отсчет с заранее установлен-
ного значения потока и заранее установленного общего расхода, автоматическое обнуле-
ние и многие другие. Для реализации функции автоматического обнуления используется 
балансировочная цепь, которая практически исключает дрейф нуля и диапазона. Кроме 
того, регуляторы серии DMF имеют два уплотнения с сухими контактами для управления 
насосами, клапанами или другим технологическим оборудованием.

Особенностью приборов серии DMF является функция автоматической настройки, обе-
спечивающая оптимальное быстродействие при управлении потоками специфических 
газов при фактических технологических условиях. При включении питания автомати-
чески проводится самодиагностика для обеспечения оптимальных рабочих условий 
регулятора. В памяти устройства может храниться калибровочная информация для 10 
и корректирующие коэффициенты для 256 различных газов. Уровни подачи сигнала 
по высокому и низкому значению расхода газа программируются посредством интер-
фейса RS-485. Программное обеспечение поддерживает программируемые устройства 
управления потоком, позволяя выполнять пользовательские сценарии, содержащие до 
десяти шагов.
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Номер модели Диапазон, ст. см3/мин.

DMF-41401
DMF-41402
DMF-41403
DMF-41404
DMF-41405
DMF-41406

0 – 10
0 – 20
0 – 50
0 – 100
0 – 200
0 – 500

Диапазон, л/мин.

DMF-41407
DMF-41408
DMF-41409
DMF-41411
DMF-41431
DMF-41433
DMF-41842

0 – 1
0 – 2
0 – 5
0 – 15
0 – 30
0 – 50
0 –  100

Номер модели Диапазон

ULF-01-KFN
ULF-02-KFN

5 м (короткий)
15 м (стандартный)

примечание. Диапазоны расхода ука-
заны для эквивалентного потока азота 
при температуре 21°С и давлении 760 мм 
ртутного столба.
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ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DMF-110P  Источник питания от 110 В с 25-контактным разъемом.
DMF-220PE  Источник питания от 220 В с 25-контактным разъемом.
DMF-CBL1 Кабель 1,8 м с отводом для отдельного питания.
DMF-CBL2  Кабель 1,8 м с отводом для порта компьютера.

Серия 
ULF

Ультразвуковой датчик расхода
Встроенный ЖК-дисплей, бесконтактное определение уровня для одноканального потока

ОСОБЕННОСТИ

• Высокая точность (0,25% от максимума 
диапазона).

• Автоматическая компенсация темпера-
туры окружающей среды.

• Прочный и стойкий к ультрафиолету 
корпус из ABS.

• Программирование для стандартных 
размеров желобов и водосливов.


