
Электромагнитный расходомер
MagMaster – модель для  

водоснабжения и водоочистки

■ Промышленное исполнение

–  предназначен для предприятий 
водоподготовки и водоочистки

■ Широчайший диапазон расхода, 
великолепная точность

–  диаметр канала от 15 до 2200 мм  
(от 0,5 до 84 дюймов)

■ Погружной первичный преобразователь 
(далее по тексту – датчик)

–  возможность установки в заполняемые водой 
камеры и колодцы

■ Возможность размещения прибора 
непосредственно под землей

–  низкие затраты на установку, так как нет 
необходимости строительства камеры

■ Сертификация для опасных зон

–  по стандартам FM, CSA, ATEX

–  идеален для работы в составе систем 
водоочистки стоков

■ Встроенный заземляющий электрод

–  устраняет необходимость заземляющих 
фланцев

■ 2-х летняя гарантия как стандарт

–  высокое качество изготовления 
обеспечивает длительную эксплуатацию  
без технического обслуживания

■ Совместим с CalMaster 

–  устройством поверки калибровочных 
характеристик расходомера по месту 
установки

■ Различные каналы обмена данными

–  включая Profibus DP v0

MagMaster – расходомер 
с превосходными 

характеристиками для систем 
водоподготовки и водоочистки 

Техническое описание 
SS/MAG/WW–RU Редакция 19
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Более подробную информацию по прибору СalMaster  
см. в брошюре PB/CALMASTER

Создавая стандарты
Особая конструкция расходомера MagMaster позволяет 
его использовать в самых различных целях: как в 
системах подачи и подготовки питьевой воды, так и для 
очистки сточных вод. Расходомер задает новые стандарты 
точности, надежности и экономичности.

Новаторская конструкция расходомера MagMaster 
обеспечивает долговременную стабильность калибро-
вочных настроек, совмещая широкий диапазон 
измерительных каналов от 15 до 2600 мм (0,5-102 дюйма) 
и выбор материала для покрытия и электродов. Все это 
фактически превращает расходомер MagMaster в эталон 
в своем классе электромагнитных расходомеров.

Лидер в своем классе измерения расхода
Сочетание датчиков со сверхлинейной характеристикой 
магнитной системы, отработанной технологии, обработки 
сигналов и управления от датчика стали причиной 
непревзойденной точности и динамического диапазона 
измеряемого расхода 1500:1.

Лидирующая позиция MagMaster в своем классе 
обеспечивает надежное и точное измерение в широко 
изменяющемся диапазоне расхода, включая минимальные 
ночные расходы, которые типичны для систем 
водоснабжения и водоочистки.

Гарантированное качество
Расходомер MagMaster разработан и изготавливается  
в соответствии с международными системами качества  
(ISO 9001). Все расходомеры откалиброваны на повероч-
ных стендах, отслеживаемых на государственном уровне, 
и обеспечивают конечному пользователю безупречное 
качество и производительность при измерении расхода.

Подтверждение результатов калибровки
CalMaster является мировым эталоном  в системе поверки 
калибровки. Система  позволяет проводить калибровку 
электромагнитного расходомера  без использования 
“мокрой калибровки”. Сложные серии тестов выполняются 
прибором  CalMaster автоматически и расходомер 
сертифицируется без необходимости извлечения датчиков 
и прекращения подачи воды. Комплексное решение для 
выполнения нормативных требований, предъявляемых 
к регулярной поверке, и для отслеживаемости 
электромагнитных расходомеров.

Оборудование ABB, сертифицированное в качестве калибровочных средств для расходомеров в Великобритании, 
США, Австралии, Германии и Индии.
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Электронный дисплей
■ Универсальный дисплей

■ Подсчет в прямом и обратном направлении, 
подсчет полезного объема

■ 4 цифровых выхода: импульсы для подсчета 
расхода в прямом и обратном направлении, 
тревожный сигнал 1 и тревожный сигнал 2

■ 2 аналоговых выхода (выход 2 - под заказ)

■ Обмен данными: Последовательные данные 
(RS232), протоколы HART и Profibus DP v0

Расходомер MagMaster поставляется с интегрирован-
ным (компактным) или удаленным вторичным 
преобразователем, конфигурация которого задается с 
помощью конфигуратора или встроенной клавиатуры. 
Программное обеспечение характеризуется многоуров-
невой парольной защитой для предотвращения 
несанкционированных операций с конфигурацией.  
Данные, отображаемые двухстрочным дисплеем 
единственной модификации, можно менять с помощью 
магнитного карандаша. При этом оперативные данные 
можно менять без использования конфигуратора и ввода 
паролей. 

Настенное исполнение

Варианты программирования
■ Переносной конфигуратор  

(например, Psion Workabout)

■ Встроенная клавиатура

■ Протокол HART

■ Персональный компьютер

Подсчет в прямом направлении
Подсчет в обратном направлении
Подсчет чистого продукта
Тревожные сообщения
Скорость потока в м/сек или фут/
сек
% расхода от максимального 
диапазона

2-х строчный дисплей
32-х символьный дисплей Super-Twist 

Электромагнитные переключатели 
для сброса счетчика и прокрутки  
по параметрам

Мембранные клавиши для ввода  
и регулировки параметров, 
сброса счетчика и прокрутки  
по параметрам

Тревожные сообщения/
единицы измерения

Клавиатура

Расход диапазона
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Простая установка с низкими затратами
Прочная и надежная конструкция датчиков расходомера 
MagMaster не требует технического обслуживания 
и обеспечивает долговременную эксплуатацию 
оборудования в тяжелых условиях систем водоснабжения 
и водоочистки. Датчики погружного типа имеют степень 
защиты IP68 (NEMA6P), предусматривающую монтаж в 
затопляемых камерах и измерительных колодцах.

Датчики MagMaster всех типоразмеров можно закапы-
вать в грунт. Монтаж заключается в раскапывании 
трубопровода, установке датчика, подключении кабеля к 
измерительному преобразователю и засыпанию грунтом. 
И нет нужды в измерительных камерах или колодцах, что 
упрощает, ускоряет и удешевляет монтаж.

Международная сертификация
Различные модели расходомера MagMaster предназна-
чены для общего применения (с сертификацией по 
стандарту FM/CSA) и для использования в опасных 
зонах (с сертификацией по стандартам ATEX, FM и CSA). 
Краткий перечень этих модификаций для применения  
в опасных зонах приведен ниже (включая меры обеспече-
ния безопасности внутри трубы). Никаких наружных 
защитных ограждений не требуется.

Монтаж расходомера MagMaster под землей.

ДАТЧИК ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ ТРУБЫ РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ FM&CSA - КЛАСС 1, ГР.2, A B C D

СЕРТИФИКАЦИЯ FM
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

В ОПАСНЫХ ЗОНАХ ТОЛЬКО УДАЛЕННЫЙ ВАРИАНТ

СЕРТИФИКАЦИЯ CSA В ОПАСНЫХ ЗОНАХ ТОЛЬКО УДАЛЕННЫЙ ВАРИАНТ

СЕРТИФИКАЦИЯ CSA НЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ И УДАЛЕННЫЙ 
ВАРИАНТЫ

ATEX — II 2 (i) G EEx e m ia IIC T4

ЗОНА 1 ЗОНА 0 УДАЛЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В БЕЗОПАСНЫХ ЗОНАХ
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Технические характеристики

Датчик

Диаметр, 
мм (дюймы)

Диапазон расхода

Минимальный Максимальный*

м 3/час (ам.гал/мин) м 3/час (ам.гал/мин)

15 (0.6) 0.005 (0.021) 6 (28)

20 (0.8) 0.009 (0.038) 11 (50)

25 (1) 0.014 (0.059) 17 (77)

40 (1.6) 0.035 (0.15) 45 (197)

50 (2) 0.053 (0.23) 71 (311)

65 (2.5) 0.089 (0.40) 119 (525)

80 (3) 0.136 (0.59) 181 (796)

100 (4) 0.21 (0.94) 283 (1243)

150 (6) 0.47 (2.10) 640 (2797)

200 (8) 0.84 (3.73) 1130 (4974)

250 (10) 1.32 (5.83) 1770 (7771)

300 (12) 1.91 (8.4) 2540 (11190)

350 (14) 2.60 (11) 3460 (15230)

400 (16) 3.39 (15) 4520 (19890)

450 (18) 4.29 (19) 5730 (25180)

500 (20) 5.3 (23) 7070 (31090)

600 (24) 7.6 (33) 10180 (44760)

700 (28) 14 (46) 13850 (60920)

760 (30) 16 (52) 15900 (69930)

800 (31) 18 (60) 18100 (79560)

900 (35) 23 (75) 22900 (100700)

1000 (39) 28 (93) 28300 (124300)

1050 (41) 31 (112) 34200 (150400)

1200 (47) 41 (134) 40700 (179000)

1400 (55) 55 (182) 55400 (243700)

1500 (59) 64 (208) 63600 (279700)

1600 (63) 72 (238) 72400 (318300)

1800 (71) 92 (302) 91600 (402800)

2000 (79) 113 (372) 113100 (497400)

2200 (87) 136 (451) 137000 (602000)

* На базе 10 м/сек (33 фут/сек), но с избыточностью характеристики 
прибора 15 м/сек (50 фут/сек)

Точность (при прямом направлении измерений)Типоразмеры

То
ч

н
о

ст
ь 

%

Скорость – м/сек (фут/сек)

Диаметры ≥700 мм (27"))  
± 1 мм/сек (0,0033фут/сек) для 

скоростей ниже 0,5 м/сек (1,64 ")

Диаметры ≥600 мм (24»))  
± 0,75 мм/сек (0,0025фут/сек) для 
скоростей ниже 0,5 м/сек (1,64 «)

Аналоговый выход  Дополнительный< ±0,008 мА

Тепловой эффект

Преобразователь  <±0,08% показаний  
 шкалы/10°C

 Аналоговый выход -  
 дополнительный

 <±0,08% показаний  
 шкалы/10°C

Изменение напряжения  Незначительное 
питания

Влияние давления  <0,15 % по рабочему  
 диапазону оборудования
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Материалы, контактирующие с жидкостью
Покрытие

Пригодно для систем водоснабжения и водоочистки  
(все материалы сертифицированы UKWFBS и совместимы  
со стандартом WRC Water Bye-laws Scheme BS 6920)

По нестандартным материалам следует 
проконсультироваться у представителя завода

Электроды

Нержавеющая сталь 316

По нестандартным материалам следует 
проконсультироваться у представителя завода

Фланцы

Углеродистая сталь

Ограничения по рабочему давлению

≤600 мм по номинальному значению для фланца

≥700 мм- 6, 10 и 16 бар

Защита от воздействия окружающей среды

IP68 (NEMA6P)

Работа под землей на глубине до 5 м (16 фут)

Директивы для работающего под давлением  
оборудования 97/23/EC

Изделие пригодно для применения в системах 
водоснабжения, водораспределения и водоочистки, включая 
используемое вспомогательное оборудование, и по этой 
причине не имеет ограничений по давлению.

Электропроводность

≥5 мкС/см

Концевые соединения

PN6  ANSI B16.5 Class 150

PN10  ANSI/AWWA C207 Class B и D

PN16  AS2129 Таблица C или BS10/AS2129 Таблица D и E

Электронный дисплей
Монтаж

Вместе с датчиком

ИЛИ

С удаленным датчиком на расстоянии до 100 м (235 футов)

Варианты с более дальними расстояниями поставляются под 
заказ

Корпус

IP65 (NEMA4)

Полипропилен со стеклонаполнителем, поликарбонатное 
окно по стандарту ULVO

Электрические соединения

20-мм кабельные вводы, или 

разъемы ½ дюйма по стандарту NPT

Кабель к датчику

Кабель ABB для стандартного исполнения

Aрмированный кабель под заказ

Электропитание*

Тип 
напряжения 

Диапазон напряжений 
(В) Абсолютные 

значения 

Частота 
(Гц) 

ВА

AC от 85 до 265 от47 до 440 <20

Постоянное 
напряжение  

от 11 до 40 – <20

*Полностью изолированное сетевое питание

Детектор «пустая труба»
На выходе ноль при пустом трубопроводе

Языки
Рабочие языки: английский, немецкий, испанский, 
итальянский, голландский, плюс иные языки под заказ.

Диапазоны температуры

�������

������������

������������

������������

������������

�������

������������

������������

�������Температура храненияРабочая температура Температура окружающего воздуха
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Выводы/Вводы 

Сброс счетчика
Выбор двойного  
диапазона
Удержание выхода
Принудительный ноль

мА

Прямой 
подсчет

Обратный 
подсчет

9 типов  
тревожных 
сообщений

RS232

<800 Гц, <35 В, открытый коллектор, 
последовательность прямоугольных 
импульсов или фикс. ширина  
импульса <2,5 сек, 

<21 мА, -16 В

<35 В, >250 мА, открытый коллектор

Замыкание контакта или  
логический вход

9-контактный D-разъем 
(PC-совместимый)

Под заказ (Для дисплея со шторкой или для 2-х строчного дисплея)

Удвоенный мА

Протокол Profibus DP v0 

Протокол HART

Удвоенный мА

Под заказ (Для клавиатуры)

Удвоенный аналоговый (опция)
На неактивном выходе = 4 мА или 0 мА

Удвоенный аналоговый 
На неактивном выходе = 4 мА или 0 мА

Гальваническая развязка до 50 В пост. тока между аналоговым 
импульсным/тревожным сигналом и землей

�����������������

���
�������

Монтаж

Электроды датчика

45° 
максимум

Трубные соединения

Направление потока

>2 диаметров трубы 

минимум

>5 диаметров трубы 

минимум

Общий
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Технические характеристики датчика (номинальные размеры)
от 15 до 2200 мм (от 0,5 до 84 дюймов)

Диаметр 
измерителя, мм

Диаметр фланцев
Длина А, мм 

(дюймы) 
Ориентировочная 

масса кг (фунт)Метрические 
фланцы (DN)

Фланцы BS10 
(дюймы) 

Фланцы AWWA 
C207 (NPS) 

15 15 ½ ½

200 (7.9)*

7 (15)20 20 ¾ ¾

25 25 1 1

40 40 1 ½ 1 ½ 9 (20)

50 50 2 2 10 (23)

65 65 2 ½ 2 ½ 18 (40)

80 80 3 3 18 (40)

100 100 4 4 250 (9.8)* 24 (54)

150 150 6 6 300 (11.8)* 38 (84)

200 200 8 8 350 (13.8)** 55 (121)

250 250 10 10 450 (17.7)** 88 (194)

300 300 12 12 500 (19.7)** 128 (282)

350 350 14 14 550 (21.7)** 100 (220)

400 400 16 16 600 (23.6)** 115 (253)

450 450 18 18 698 (27.5)** 160 (352)

500 500 20 20 768 (30.2)** 217 (455)

600 600 24 24 918 (36.1)** 315 (693)

700 700 27 28 700 (27.6)***

430 (945)760 760 30 30 762 (30)*** 

800 800 – – 800 (31.5)***

900 900 36 36 900 (35.4)*** 540 (1190)

1000 1000 39 39 1000 (39.4)*** 720 (1585)

1050 1050 42 42 1067 (42)*** 880 (1930)

1200 1200 48 48 1200 (47.2)*** 1000 (2160)

1400 1400 54 54 1400 (55.1)*** 1450 (3190)

1500 1500 60 60 1524 (59)*** 1370 (3000)

1600 1600 66 66 1600 (63)*** 2000 (4400)

1800 1800 72 72 2250 (88.6)*** 2400 (5280)

2000 2000 78 78 2500 (98.4)*** 3200 (7040)

2200 2200 84 84 2750 (110)*** 4200 (9300)

*Стандартные пределы допуска +0/–3 мм
**Стандартные пределы допуска +0/–5 мм
***Стандартные пределы допуска +0/–10 мм

�
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Габаритные размеры
Клеммная коробка – монтаж на датчике

Показан 
кабельный 
ввод на М20

Размеры в мм (дюймах)

Размеры в мм (дюймах)

Глубина блока = 70 (2,75) 

34,5 мм = 1,36 дюйма

(3 поз.)

IP65/NEMA4 Удаленный электронный дисплей
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Встроенный электронный дисплей (монтируется на датчике)

Размеры в мм (дюймах)

��
������

����
������

����
������

����������

�����
������

������������
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����������������������Глубина блока = 70 (2,75) 
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Электрические соединения

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Питание
Предохранитель

ИМПУЛЬСЫ/ТРЕВОжНЫЕ 
СИГНАЛЫ

ВХОД

СОЕДИНЕНИЯ 
ДАТчИКА

* Кабель АВВ

Под заказ

Примечание: следует удалять 
почерневший слой проводника 
на внутренней изоляции обоих 
коаксиальных кабелей.
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Информация для заказа

Код заказа датчика MF XXXX X X X X 0 X XX X XX

Калиброванный канал

Без датчика (только преобразователь)
15 мм (½ дюйма)
20 мм (¾ дюйма.)
25 мм (1 дюйм.)
40 мм (1 ½ дюйм)
50 мм (2 дюйма)
65 мм (1 ½ дюйм)
80 мм (3 дюйма)
100 мм (4 дюйма)
150 мм (6 дюймов)
200 мм (8 дюймов)
250 мм (10 дюйма.)
300 мм (12 дюймов)
350 мм (14 дюймов)
400 мм (16 дюймов)
450 мм (18 дюймов)
500 мм (20 дюймов)
600 мм (24 дюймов)
700 мм (28 дюймов)
760 мм (30 дюймов)
800 мм (31 дюйм)
900 мм (35 дюймов)
1000 мм (39 дюймов)
1050 мм (41 дюйм)
1200 мм (47 дюйм)
1400 мм (55 дюйм)
1500 мм (59 дюйм)
1600 мм (63 дюйм)
1800 мм (71 дюйм)
2000 мм (79 дюйм)
2200 мм (87 дюйм)
≥2 400 мм (94 дюйм.) – обращаться в Отдел продаж

E000
E150
E200
E250
E400
E500
E650
F800
F101
F151
F201
F251
F301
F351
F401
F451
F501
F601
F701
F761
F801
F901
F102
F112
F122
F142
F152
F162
E182
E202
E222

Концевые соединения – фланцевые

Отсутствует (только преобразователь)
PN16, номинальная нагрузка
PN16, номинал 10 бар от 700 мм до 2200 мм
PN16, номинал 6 бар от 700 мм до 2200 мм
PN10, номинальная нагрузка
PN6, номинальная нагрузка от 700 мм до 2200 мм
ANSI B 16.5 класс 150, номинальная нагрузка, ≤24 дюйм.
ANSI/AWWA C207 класс B, номинальная нагрузка, от 27 до 66 дюйм.
ANSI/AWWA C207 класс D, номинальная нагрузка, от 27 до 66 дюйм.
AS2129 Таблица C, номинальная нагрузка, ≤24 дюйм.
AS2129 Таблица D, номинальная нагрузка, ≤66 дюйм.
BS10/AS2129 Таблица E, номинальная нагрузка, ≤48 дюйм.
AS10 Таблица D, номинальная нагрузка, ≤66 дюйм.
AS4087 Класс 16

0
1
C
B
5
8
3
U
V
F
L
7
K
Z
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Код заказа датчика MF XXXX X X X X 0 X XX X XX

Материал покрытия

Отсутствует (только преобразователь)
Эластомер, пригодный для использования в системах водоснабжения  
и водоочистки - перечень WRAS (Великобритания)
Эластомер, пригодный для использования в системах водоснабжения  
и водоочистки - соответствует стандарту ACS (Франция)
Остальные под заказ

0
4

F

Электроды

Нет (только преобразователь)
Нержавеющая сталь 316 (пригодна для систем водоснабжения и водоочистки)
Остальные под заказ

0
1

Стандарт на монтаж датчика

Только преобразователь
Общее применение
FM/CSA – Общее применение

0
1
8

Калибровка

Только преобразователь
Стандартная 3-х точечная, с тестом на давление
8-точечная, под давлением
UKAS, под давлением
Стандартная 3-х точечная, без теста на давление
8-точечная, без давления
UKAS, без давления
Стандартная трехточечная, протокол и диск CalMaster, без давления
Стандартная трехточечная, протокол и диск CalMaster, под давлением

0
1
2
5
A
B
D
I
J

Длина кабеля – Минимальная заказываемая длина с шагом 10 м (макс. 90 м)  
(Должна быть «00» для кода кабельного ввода = 4)

XX

Кабельный ввод

Нет (только преобразователь)
20-мм пластиковый кабельный ввод (кабель к датчику присоединен и залит компаундом)
Вход кабелепровода: ½ дюйма по стандарту NPT (с заглушкой) - исполнения для США (длина кабеля должна быть «00»).
20 мм пластиковый. Кабель не присоединен.
20 мм бронированный. Кабель не присоединен.

0
1
4
5
7

Преобразователь

Преобразователь MagMaster с монтажом на датчике, ≤400 мм (16 дюйм) только
Преобразователь MagMaster, удаленный

EH
ER
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Код заказа измерительного преобразователя X X X X X X Х

Электропитание

Нет - только датчик
Номинальное переменное напряжение от 95 В до 240 В, частота от 47 до 440 Гц
Постоянное напряжение от 11 В до 40 В (Макс.)

0
1
3

Дисплей

Нет (либо только датчик)
2-х строчный дисплей
3-х строчный дисплей с клавиатурой (без протокола HART)

0
3
4

Опции выходов

Стандартные выходы (либо только датчик)
Двойной токовый выход
Передача данных по протоколу HART
Передача данных по протоколу Profibus DP v0

0
1
2
8

Стандарт на монтаж преобразователя

Только измерительный преобразователь
Общее применение
FM/CSA – Общее применение

0
1
3

Размещение дисплея

Нет (либо только датчик)
Стандартное
Другое исполнение под заказ

0
1

Язык

Нет (либо только датчик)
Английский
Французский
Немецкий
Испанский
Итальянский
Голландский

0
1
2
3
4
5
6

Маркировка

Наносится на заводе (только внутренняя) Х
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