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Описание 
 
Измерительные датчики Badger Meter Recordall (RCDL) являются одним из наиболее экономичных методов 
измерения промышленных жидкостей. Счетчик RCDL имеет простую, эффективную конструкцию с высокой 
точностью и повторяемостью по всему диапазону расхода измерителя доступные в пяти размерах, от 1/2 "до 2" 
для потоков до 170 галлонов в минуту, эти счетчики чрезвычайно прочные и надежные. Обслуживание редко 
требуется, но при необходимости занимает всего несколько минут. Все детали спроектированы и изготовлены 
из материалов, которые соответствуют ваши требования к применению и обеспечивают прочный и 
беспроблемный прецизионный расходомер В дополнение к линейке измерителей RCDL, прибор Badger Meter 
предлагает полную линейку аксессуаров, которая включает в себя сумматоры, электромеханические и 

электронные конечные точки, показатели скорости потока и контроллеры партии / процессаOperating Principle 

 

 

 
Принцип измерения, известный как положительное смещение, основан на непрерывном заполнении и разрядке 
измерительной камеры. Регулируемые зазоры между диском и камерой обеспечивают точное измерение каждого 
цикла объема По мере того, как диск гаснет, центральный шпиндель вращает магнит. Движение магнита 
воспринимается через стенку счетчика магнитом-последователем или различными датчиками. Каждый оборот 
магнита эквивалентен фиксированному объему жидкости, который преобразуется в любую конструкцию единица 
измерения для тотализации, индикации или контроля процесса Жидкость, протекающая через измерительную 
камеру (A), заставляет диск (B) гасить или качаться. Это движение, в свою очередь, приводит к вращению шпинделя 
(C) и приводного магнита (D). Вращение передается через стенку счетчика на второй магнит (E) или различный тип  

датчика. 

 

 

 

 

Figure 1: Nutating disc operation 
 

 

Счетчик должен быть установлен горизонтально в линии с регистрацией в вертикальном положении. 

Любые специальные инструкции, необходимые для установки и / или электрического подключения любых приборов, 

монтируемых отдельно или отдельно стоящих устройств, таких как регистры, импульсные передатчики и дистанционные 

контроллеры партии, будут предоставлены в качестве дополнения к этому руководству 

Прочтите следующие инструкции, чтобы ознакомиться с требованиями и рекомендуемыми процедурами 
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СЧЕТЧИК  ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЕРАТИВНЫМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В УКАЗАННОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОЙ ВНУТРЕННИХ 
КОМПОНЕНТОВ.  
 

1 Убедитесь, что диапазон рабочих температур жидкости совместим с материалами конструкции 
полученного измерителя 
 

2 Если в жидкости присутствует какой-либо твердый материал, установите фильтр перед измерителем  

 

3 Найдите установку счетчика с учетом достаточного пространства для очистки и обслуживания 

измерителя  

 

4 Просмотрите габаритные размеры (включая требования к длине прокладки) счетчика. При 

необходимости рассмотрите размеры высоты, включая принадлежности, установленные на метре. Затем 

действуйте следующим образом:  

a Измерьте общую длину счетчика с соединительными элементами, прикрепленными к впускным и выпускным 

отверстиям счетчика.  

b Обязательно укажите эту надлежащую длину зазора в трубопроводе установки. 

 

ДЛИНА ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛОСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА СОЕДИНЕНИЯХ 

СОЕДИНЕНИЙ.  

c Снимите соединения и установите один соединительный элемент на каждом конце зазора в трубопроводе, 

предусмотренном на шаге 4b. Дайте прокладкам на впускном и выпускном отверстиях измерителя  

d Установите измерительный прибор, убедившись, что отметка стрелки потока на корпусе счетчика находится в 

правильном соотношении с направлением потока жидкости в системе e Затяните соединения счетчика. Обратите 

внимание на инструкции по упаковке из соединительного узла при затягивании  

f Чтобы снять любую возможную нагрузку на трубопровод объекта, который может быть вызван весом любого из 

больших размеров, рассмотрите возможность включения опоры измерителя под корпусом измерителя  

 

 

 

Чтобы убедиться, что счетчик правильно установлен и работает:  

1 Медленно откройте расположенный вверх по потоку клапан, чтобы подать давление текучей среды на счетчик. 

Проверьте соединения на предмет возможной утечки. Затяните соединения по мере необходимости.  

2 Выполните функциональное испытание счетчика, следующего за «Проверка и регулировка калибровки» на стр. 6
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

В общем, работа измерителя диска RCDL модели управляется вручную или аксессуаром. Ручное управление 
применяется к приложениям, использующим ручные клапаны или другие устройства с ручным управлением, 
регулирующие расход, которые не контролируются функционально с помощью аксессуаров. относится к 
приложениям, когда аксессуар счетчика обеспечивает выход сигнала для активации и / или дезактивации клапана 
или другого устройства управления потоком 

 
КЛАПАНЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОТОК  ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ СЧЕТЧИК, ДОЛЖНЫ ОТКРЫТЬСЯ И ЗАКРЫТЬ 
МЕДЛЕННО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕЖДАТЬ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЯ.  

Ручная операция  

Следующие процедуры предназначены для использования в простых измерительных приложениях, где поток 
жидкости контролируется ручными клапанами, расположенными вверх и вниз по течению от счетчика  

1 Медленно откройте клапан вверх, чтобы нанести жидкость на счетчик  

2 Медленно откройте нижний клапан, чтобы начать операцию измерения  

3 Отрегулируйте клапан ниже по потоку, чтобы скорость потока жидкости не превышала максимальную 
непрерывную характеристику расхода измерителя   NOTEE:   На счетчиках с дополнительным устройством, 
содержащим индикатор суммирования, скорость потока жидкости можно проверить, подсчитав количество 
галлонов, зарегистрированных за одну минуту    

4 Чтобы остановить замер, медленно закройте нижний клапан; затем закройте верхний клапан 

 

 
 

Если счетчик должен быть отключен в течение длительного периода времени, сначала вытащите 

измерительную камеру счетчика, чтобы предотвратить отложение нерастворенных твердых веществ или 

накопление коррозионных отложений
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Maintenance 

 

Профилактика  

Профилактическое обслуживание состоит из периодических проверок и процедур очистки.  

Выполните процедуры через регулярные промежутки времени и исправьте любые дефекты перед возобновлением 
работы счетчика  

Периодическая проверка  

1 Визуально осмотрите измеритель и аксессуар на отсутствие аппаратного обеспечения, ослабленные соединения, 
сломанное стекло для проверки, поврежденную проводку или другие признаки износа или износа. При 
необходимости отремонтируйте или замените компоненты.  

2 Проверьте правильность расхода и давления для счетчика. Потеря давления при уменьшенном снижении 
расхода может указывать на засорение экрана счетчика и требует очистки очищающий Очистите всю пыль, грязь, 
жир, влагу или другие посторонние материалы с внешней стороны измерителя и аксессуара Проверка и 
регулировка калибровки Следуйте этим инструкциям для выполнения проверок и настроек калибровки на месте 

 

 
Тест точности 

1 Поместите испытательный бак с известным объемом на выходе измерителя 

2 Заполните испытательный бак до откалиброванного уровня. Проведите пробный прогон при той же скорости потока, которая 

будет использоваться при фактической работе. 3 Запишите количество, указанное на аксессуаре 

4 Повторите тест три раза и усредните записанные результаты 

5 Выполните следующие расчеты, чтобы определить процент точности комбинации приборов-счетчика 

 

 

    Qty. Indicated on Accessory 
Actual Quantity in Test Tank 

Example 1. 
  95 Gallons  

x 100 = 95% Accuracy 
100 Gallons 

 
В этом примере вспомогательное устройство, установленное на измерительном приборе, работает 
медленно, а показание низкое. Для ускорения аксессуара требуется калибровка. 

Example 2. 
 104 Gallons  

x 100 = 104% 
Точность 

100 Gallons 

В этом примере устройство, установленное на измерительном приборе, быстро и быстро работает. Для замедления аксессуара 

требуется калибровка. 

x 100 = Meter Accuracy 
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Изменение калибровки 

 

Если проверка точности комбинации приборов-счетчиков указывает, что требуется регулировка, а переключающие механизмы 

являются средой для калибровки, действуйте следующим образом: 

 

1 Снимите применимую коробку передач с переключением (аксессуар) и сменную передачу (метр) 

NOTEE: количество зубьев и наружный диаметр штампованы на каждой передаче 
 

Accessory 

Device 

 
 
 
 
 

Meter (Driver) 

Change Gear 

Accessory (Driven) 

Change Gear 

Magnetic Gear 

Train 
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del RCDL meters 

 

2 Рассчитайте соотношение существующих переключений передач следующим образом:   

 
Количество зубьев на аксессуаре             Количество зубьев на сменном переключателе 

 

    3 Рассчитайте новое отношение переключения передач, необходимое для умножения отношения 

существующих       переключений передач на процент точности счетчика, определенного в тесте точности 

 
 
пример 

Существующий 
коэффициент 
переключения передач   = 

42 Зубья 
= 0.976 

43 Зубья 

 
Точность счетчика = 95% 

Корректируемое изменение 
передачи = 0.976 x 

95 
= 0 .927 

100 

4 Если доступны карты с переключением передач, выберите новую комбинацию с переключением передач, 

которая соответствует скорректированному передаточному числу. Если новые шестерни недоступны, отправьте 

заказ на корректирующие переключения передач ближайшему представителю измерителя барсука или свяжитесь с 

подразделением Industrial Division Бадджер Метр, Inc 

  

При заказе укажите серийный номер счетчика, модель и размер измерителя, используемое вспомогательное 

устройство, количество зубьев и диаметр существующих переключающих передач и требуемое скорректированное 

передаточное число 

 

     5 Соблюдайте положение старых переключений передач на шпинделях перед их удалением. Установите новые 

переключающие механизмы на метр и вспомогательные шпиндели и соберите аксессуар с измерителем. Убедитесь, что вы 

получаете полную сетку при сборке аксессуара к адаптеру зубчатой передачи. Примечание. информация о местоположении от 

старых передач 

Ratio = 
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     Электронная калибровка  

 

Если электронное масштабирование является вспомогательным носителем для калибровки,  

см. Техническую кратку аксессуара для инструкций 

 Обслуживание  

Следующие инструкции предназначены для снятия, осмотра и установки деталей и сборок счетчика.  

См. Соответствующий список деталей для деталей деталей компонентов и информации для заказа.  

Процедуры обслуживания и ремонта аксессуаров приведены в литературе, относящейся к этому устройству 

 
Метод разборки счетчика 

Эти процедуры предназначены для демонтажа счетчика: 

1 Перекройте поток текучей среды к измерительному Поместите емкость под метр и сброса давления жидкости в измерителе 

путем равномерного ослабив болты (бронза метр) или стопорное кольцо (пластик метр) Жидкость исчерпает в контейнер  

-Удалите болты или стопорное кольцо, держа корпуса дна в месте Удалить дно корпуса Узел камеры может упасть из корпуса, 

как дно удаляются 

3 Если сборка камеры отсутствует, отложите ее в сторону. Если нет, сначала снимите ремень камеры, а затем снимите камеру. 4 

Снимите экран счетчика. Осмотрите экран на наличие грязи и коррозии. Очистите или замените экран по мере необходимости 

5 Осмотрите узел камеры: 

a Проверьте диск в корпусе камеры на предмет деформации, трещин или износа. Жесткий диск может вызвать перегрузку 

измеряемой жидкости 

б Проверьте упорные и упорно-ролик для вставки чрезмерного износа 

После осмотра очистите или замените узел камеры, если необходимо. Если камера изношена или корродирована, замените всю 

камеру и узел диска 

6 Снова установите корпус камеры, экран, ремень камеры и снизу следующим образом: a Соберите экран в нужном месте 

b Установите узел камеры в правильной ориентации. Добавьте ремень камеры 

Поместите Ĉ дна корпуса с правильным уплотнением (замена уплотнения всегда рекомендуется) d Установите и затяните болты 

или стопорное кольцо 

 

Альтернативный метод разборки для обслуживания 

Ослабьте все соединительные элементы. Поверните измерительный прибор в обратном порядке, приложив силы тяжести на бок. 

Это поможет исключить возможность сборки камеры и / или компонента экрана при разборке и причинении ущерба 

Межповерочный 

После ремонта или замены измерительного компонента или сборки выполните процедуру калибровки и регулировки, чтобы 

убедиться, что счетчик правильно откалиброван и будет работать в соответствии с опубликованными спецификациями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control. Manage. Optimize. 
Trademarks appearing in this document are the property of their respective entities Due to continuous research, product improvements and enhancements, Badger Meter reserves 
the right to change product or system specifications without notice, except to the extent an outstanding contractual obligation exists  © 2014 Badger Meter, Inc  All rights reserved  
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