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Датчик удельного веса газа Emerson SGM Micro Motion.
Более чем 20-летний опыт ВСП в области измерений для АСУ ТП и инструментальной арматуры на рынках России, Белоруссии, Украины и Казахстана позволяет компании в рамках проектного подхода 
профессионально решать задачи пользователя с учетом конкретных требований и эксплуатационных ожиданий. Одним из направлений проектного подхода является работа ВСП по задачам для 
коммерческого и технологического учета газа на базе датчика удельной плотности газа SGM Emerson Micro Motion. 

Датчик удельного веса газа Emerson SGM Micro Motion — отраслевой стандарт для измерения удельной плотности газа, 
молярной массы газа, относительной плотности, теплотворной способности / БТЕ и индекса Воббе. Датчики удельного 
веса газа SGM применяются в коммерческих и технологических узлах учета любых газов (для приведения измеренного 
расхода к нормальным условиям), контроля сгорания топливного газа, мониторинга чистоты водорода, анализа состава 
двухкомпонентных газов и прочих задач, требующих измерения базовой плотности. 

Коммерческий учет газа регламентируется целым рядом технологических требований. Для правильной работы плотномера, на его вход газ должен подаваться с требуемым давлением, определенным 
расходом, быть чистым и без конденсата. Преобразователь плотности газа SGM может устанавливаться автономно, в кожухе или в шкафу с системой подготовки проб.

Компания ВСП 
+7 499 4040080 
www.vsp-co.org

Преобразователи удельной плотности газа SGM используют проверенную технологию вибрирующих 
цилиндров Ni-Span-C для обеспечения точного и малоинерционного измерения удельной плотности газа в 
широком диапазоне. Эти измерители могут быть откалиброваны на прямое измерение удельной плотности и 
других параметров. При этом не требуются дополнительные расчеты с применением компенсации по 
температуре или давлению.

Поточное измерение расхода газа проводится по трем основным параметрам: расход в рабочих условиях, 
абсолютное давление и температура. Далее вычисляется расход (объем) газа, приведенный к стандартным 
условиям: Рабс=0,101325 МПа, Тс=20 ℃ — это окончательный показатель, используемый в расчетах между 
потребителем и поставщиком, а также при учете потребляемых энергоресурсов. Для автоматического расчета 
приведения к стандартным условиям необходимо получать информацию о плотности газа в реальном времени.

- Диапазон измерения: 0,1-3,0 стандартно.
- Погрешность измерения: ±0,1% от показания (удельный вес, молекулярный вес, относительная плотность);
- Повторяемость: ±0,02% от показания.
- Погрешность измерения температуры: BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0.15±0.002 x T) °C.
- Время отклика: менее 5 секунд.
- Сертификация по безопасности: ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный).
- Дисплей: ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя.
- Выходы: частотный (период времени), 4-20 мА, HART, Modbus RS485, WirelessHART (опция).
- Класс защиты: пыле / влагозащита: IP66/67, NEMA4 ЭМС соответствует EN61326.

Примеры измерения плотности и удельного веса газа включают проекты, выполненные ВСП  на базе 
преобразователя SGM Micro Motion, так и на базе предыдущего поколения датчиков.
"Казаньоргсинтез": система управления процессом пиролиза включает преобразователь SGM Micro Motion. 
Пуск новой двухкамерной печи пиролиза этана на установке Э-100 позволил увеличить эффективность работы 
всего этиленового комплекса.
Комплектация объектов нефте-, газоперерабатывающего комплекса России, Украины, Казахстана 
преобразователями удельной плотности газа. Масштабные проекты, в которых ВСП принимала участие, по 
реконструкции магистральных газопроводов «Союз» и «Уренгой-Помары-Ужгород».

Вариант установки преобразователя плотности газа SGM в изолированном кожухе с системой подготовки 
проб обеспечивает предварительную подготовку измеряемого газа трубопровода по параметрам давления и 
температуры до значений, необходимых для преобразователя плотности газа SGM; снижает сложность процесса 
установки и сокращает время ввода в эксплуатацию. 
Шкаф редуцирования и пробоподготовки газа представляет собой стальной корпус настенного монтажа. 
Оборудование в шкафу может быть установлено на съемной монтажной плате, обеспечивающей удобство установки 
и обслуживания. Соединительные трубные линии между элементами оборудования шкафа и присоединение 
внешних трубных линий к шкафу выполнены из нержавеющей стали. Одной из опций комплектации шкафа может 
быть инструментальная арматура Panam Engineers.

Шкаф редуцирования и пробоподготовки газа на базе Panam Engineers (опция) включает:
- Шаровые краны Panam PBV-2-S-M06-OD для коммутации соединительных трубопроводных линий: наружный ∅ 
трубы 6 мм; миним. проходное отверстие 5 мм;

- Фильтр Panam PTF-TB-M06-40-SS для предварительной очистки газа: фильтрующий элемент может быть извлечен 
без демонтажа фильтра; 

- Регулятор  давления Panam PPR-SS-6025 для стабилизации давления газа, подаваемого в плотномер, на заданном 
уровне: макс. давление на входе 414 бар; давление на выходе 0-172 бар;  

- Фитинги и трубки Panam для соединения всех элементов в шкафу: PUE-M06-SS соединитель угловой проходной; 
PBU-M06-SS муфта с креплением на панель.

Коалесцентный фильтр Balston 85 Parker Hannifin со сменными фильтрэлементами обеспечивает тонкую очистку 
газа и удаление конденсата из измеряемого газа.

Барьеры и изоляторы MTL, необходимые для монтажа в опасных зонах. При монтаже преобразователя в 
опасной зоне, между датчиком и устройством обработки сигнала должны быть установлены барьеры 
искробезопасности. Комплект барьеров искрозащиты / устройств гальванической развязки включает барьеры серии 
MTL7700 и барьеры с гальванической развязкой серии MTL5500. 

В рамках проектного подхода ВСП обеспечивает пользователя комплектацией системы для измерения 
плотности удельного газа: (1) датчик удельного веса газа Emerson SGM Micro Motion, (2) шкаф редуцирования 
и пробоподготовки газа, изготовленный на основе инструментальной арматуры Panam Engineers и фильтров 
Parker Hannifin; (3) устройства обеспечения искробезопасности MTL.

http://www.vsp-co.org

