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Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ÆÊÄ
Сертифицирован TÜV 
в соответствии с уровнем 
полноты безопасности SIL 2  

EJX,
Ñîâåðøåííàÿ êîíñòðóêöèÿ

Çàìå÷àòåëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

Иñêëþ÷èòåëüíàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü 

Ïðåâîñõîäíûé èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ
EJX910A
Ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü
äàâëåíèÿ

- Высокоточный кремниевый резонансный сенсор давления 
  (harp) обеспечивает отличную защиту от избыточного давления

- Непревзойденная точность и не имеющая равных 
  долговременная стабильность

- Замечательноое качество и эффективность для повышения
  производительности установки и качества продукции

- Многопараметричность: режим отображения измеряемых
  параметров и режим расходомера

- Простота программирования, функция самодиагностики

- Новый многофункциональный ЖКД индикатор

- Встроенные описания первичных устройств 
  и физических параметров измеряемых сред

- Компактная конструкция

- Возможность отображения как цифровых значений, 
  так и гистограмм

- Различные функции диагностики с четкими текстовыми 
  сообщениями помогут просто и точно проверить достоверность 
  самой важной технологической информации

Âîïëîùåíèå íîâûõ èäåé ôèðìû Yokogawa, âçãëÿä 
 âïåðåä è âíåäðåíèå â ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Â íîâîé êîìïàêòíîé êîíñòðóêöèè, 
Âû íàéäåòå âñå, ÷òî Âàì íóæíî, è äàæå áîëüøå.

Ýâîëþöèÿ öèôðîâûõ ñèñòåì ïðîäîëæàåòñÿ.
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Компания YOKOGAWA, извест
ная своими передовыми изобрете
ниями, выпустила новое высоко
эффективное устройство – много
параметрический преобразователь 
давления YOKOGAWA EJX910A 
(рис. 1). Этот прибор способен ра
ботать в двух режимах: режиме ото
бражения измеряемых параметров 
и режиме расходомера. При рабо
те в первом режиме он отображает 
значение измеряемого дифферен
циального давления, статического 
давления и температуры. Во втором 
режиме – значения массового рас
хода протекающей среды.

Преобразователь давления 
YOKOGAWA EJX910A отличает
ся простотой программирования 
и широкими дополнительными воз
можностями, в частности наличием 
функций самодиагностики. Кроме 
того, оператор может самостоятель
но формировать и корректировать 
базы данных, что в значительной 
мере упрощает эксплуатацию при
бора и его обслуживание.

В последнее время на современ
ных высокотехнологичных произ
водствах все чаще возникает необ
ходимость в установке устройств, 
способных одновременно и изме
рять и контролировать различные 
параметры протекающих процессов. 
Установка преобразователя давле

ния YOKOGAWA EJX910A позво
ляет, с одной стороны, полностью 
решать подобные задачи, с дру
гой, значительно снизить затраты 
на контроль параметров в техноло
гической точке установки прибо
ра. Кроме того, многопараметри
ческий преобразователь позволяет 
избежать загруженности техноло
гической установки, тем самым по
вышая ее надежность и упрощая 
техническое обслуживание.

Высокоточный метод измерений 
DPharp

В основе преобразователя дав
ления YOKOGAWA EJX910A лежит 
высокоточный кремниевый резо
нансный сенсор давления DPharp 
(рис. 2). Серия датчиков DPharp 
является уже третьим (после серий 
EJA и EJX) поколением успешно 
зарекомендовавших себя прибо
ров, в которых применяется сенсор 
с одной и той же структурой, спо
собный определять давление исхо
дя из количества вибраций.

Чувствительный элемент сенсо
ра обладает идеальными упругими 
свойствами, обеспечивает полное 
отсутствие гистерезиса и по своей 
стабильности способен сравниться 
с кремниевыми часами известных 
мировых марок. Именно благода
ря этому удалось добиться работы 
дифференциального резонансного 
сенсора в мультисенсорном режиме 
и обеспечить симметричный вы
ходной сигнал и аппаратную ком
пенсацию влияния температуры 
и статического давления.

Конструкция сенсора обеспе
чивает отличную защиту от избы
точного давления и минимизирует 
влияние изменений температуры 
и статического давления, вслед
ствие чего прибор гарантирует высо
кую точность измерений. Многопа

Высокоточный многопараметрический 
датчик давления EJX910A от компании 
YOKOGAWA

Компания YOKOGAWA разработала новый компактный многопараметри-
ческий преобразователь EJX910А. В основе преобразователя лежит вы-
сокоточный кремниевый резонансный сенсор давления DPharp, который 
успешно используется в датчиках YOKOGAWA начиная с 2004 года. Особен-
ностью и главным достоинством EJX910A является возможность заменить 
собой сразу несколько устройств. Датчик способен измерять три параме-
тра – дифференциальное давление, статическое давление и температу-
ру – и по полученным данным вычислять еще два: объемный и массовый 
расходы для различных сред.

ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва

Рис. 1. Многопараметрический 
преобразователь давления YOKOGAWA 

EJX910A
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

раметрический дифференциальный 
резонансный сенсор обеспечивает 
получение симметричного выход
ного сигнала, аппаратную ком
пенсацию влияния температуры 
и статического давления, а также 
способен измерять сразу три пара
метра (T, P и DP). Благодаря пря
мому частотному выходу с сенсо
ра преобразователь YOKOGAWA 
EJX910A отличается высокой точ
ностью (0,04 %), низким соотноше
нием шум/сигнал и, что наиболее 
важно для потребителя, широким 
диапазоном перенастройки шкалы. 
Кроме того, данная структура под
разумевает отсутствие выходного 
сигнала в случае поломки сенсора.

Коммуникационные возможности 
EJX910A

В связи с лавинообразным ро
стом коммуникационных возмож
ностей в промышленности наряду 
с широко известными протоколами 
связи HART и Brain все большее 
применение находят новейшие про
токолы связи, такие как Foundation 
Fieldbus, также поддерживаемые но
вым преобразователем.

Специалист по обслуживанию 
и настройке оборудования КИПиА 
современного производства должен 
быть всесторонне образованным 
и разбираться не только в механиче
ской, но и в компьютерной состав
ляющей работы прибора. Произво
дитель, со своей стороны, с каждой 
новой запущенной в производство 
серией оборудования вносит и разви

вает все более широкие возможности 
по диагностике как в удаленном, так 
и интерактивном режиме, что позво
ляет в считанные минуты провести 
программирование и настройку при
боров. Для этих целей преобразова
тель YOKOGAWA EJX910A оснащен 
многофункциональным графиче
ским дисплеем (рис. 3).

Подобный дисплей в полной 
мере соответствует многопараме
тричному и многофункционально
му прибору – он позволяет отобра
жать целый ряд параметров, а также 
выводить дополнительную инфор
мацию как посредством гистограмм, 
так и в цифровом виде. Диагности
ческие данные сопровождаются 
четкими текстовыми сообщениями, 
которые помогут оперативно и точ
но оценить достоверность важной 
технологической информации.

Конструктивно многопараме
трический преобразователь EJX910A 
отличается от стандартного датчи
ка давления данной серии только 
структурой измерительной и вычис
лительной части. Для получения ин
формации о температуре измеряемой 
среды необходимо подвести значение 
температуры на встроенный датчик 
от внешнего источника. Специально 
для этого в приборе предусмотрена 
система подключения термопары 
либо термосопротивления.

Измерение массового расхода среды
Как уже было отмечено, много

параметрический преобразователь 
давления YOKOGAWA EJX910A 
может работать в двух режимах – 
отображения измеряемых пара
метров и расходомера. При работе 

во втором режиме прибор отобра
жает значения массового расхода 
протекающей среды.

Вычисление этого показателя 
производится по широко известной 
формуле:

где C – коэффициент расхода;
D – диаметр отверстия;
d – диаметр первичного устрой

ства;
β – соотношение диаметров 

(= d/D);
ε – коэффициент расширения.
Для оптимизации процесса вы

числения можно воспользоваться 
одним из двух встроенных методов: 
базовой или автоматической ком
пенсацией. Основное отличие меж
ду ними следующее: при режиме 
базовой компенсации учитывается 
понятие Кфактор, включающее 
в себя ряд переменных, в том числе 
диаметр первичного устройства, 
соотношение диаметров, газовые 
коэффициенты и т. д. Вычисление 
расхода и компенсация плотности 
при этом выполняются с ручным 
вводом факторов, определяющих 
расход.

В случае выбора режима авто
матической компенсации все по
казатели, используемые для вычис
ления массового расхода, динами
чески компенсируются с высокой 
точностью. Автоматически ком
пенсируемыми факторами, влияю
щими на расход, являются:

`` коэффициенты расхода;
`` диаметр первичного устройства;

Рис. 2. Кремниевый резонансный сенсор 
давления DPharp

Рис. 3. Графический дисплей преобразователя YOKOGAWA EJX910A

Значение (6 единиц исключая “/”) 
Аварийные сообщения

Уровень давления

Параметры процесса
Р: DP, давление
SP: статическое давление
T: температура (для MV)
F: расход (для MV)

Значение процесса
Стандарт: 5 единиц

MV (расход): 6 единиц
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

К.П. Шварёв, специалист группы  
полевого оборудования департамента КИП,

ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва,
тел.: (495) 737-7868,

info@ru.yokogawa.com,
www.yokogawa.ru

`` диаметр направленной вверх 
внутренней трубы;

`` коэффициент расширения газа;
`` плотность;
`` вязкость.

В качестве дополнительных 
данных, помогающих проводить 
вычисления расхода протекающей 
среды, в преобразователь давления 
YOKOGAWA EJX910A заложена 
справочная информация о физиче
ских параметрах измеряемых сред. 
В частности, в приборе присутству
ет описание основных первичных 
устройств (19 типов), а также опи
сание условий и значения компен
сации плотности для природного 
газа и пара (12 типов).

Кроме того, можно выполнить 
настройку прибора вручную в режи
ме ручной компенсации. При этом 
пользователь или оператор сам вно
сит данные (плотность, вязкость из
меряемой среды), а программа про
изводит аппроксимацию и вносит 
необходимые изменения в настрой
ки преобразователя.

Конфигурирование преобразователя 
EJX910A

Специально для конфигуриро
вания преобразователя EJX910A был 
разработан программный продукт 
EJXMVTool™. С помощью этого па
кета программ в прибор вводятся все 
необходимые настройки для опреде
ления массового расхода, упроща
ется считывание и запись основных 
параметров по протоколу HART, на
страиваются физические параметры 
текучей среды и первичного элемен
та (рис. 4).

Конфигурирование прибора про
водится достаточно просто, условно 
его можно разделить на два этапа: на
стройка преобразователя и конфигу
рирование вычисления расхода.

Преобразователь настраивает
ся с помощью HARTкоммуника
тора либо программы настройки 
EJXMVTool Hart menu. Для работы 
в конкретных условиях и с опреде

ленной средой пользователю пред
стоит настроить:

`` основные функции;
`` диапазоны (для дифференци

ального давления, статического дав
ления и температуры);

`` значения параметров;
`` характеристики выхода (ана

логовый, импульсный выход);
`` параметры дисплея;
`` номер позиции;
`` постоянную демпфирования;
`` режим отображения общего 

расхода;
`` сигнализацию.

Для конфигурирования вычис
ления расхода требуется выбрать 
один из двух возможных режимов 
работы – простой или автомати
ческой компенсации (при котором 
задействуется база данных физи
ческих характеристик сред). Од
новременно с этим в диалоговом 
режиме настраиваются параметры 
расхода конкретной жидкой среды, 
диапазон расхода, характеристики 
первичных элементов и т. д.

Благодаря заложенным в него 
возможностям преобразователь спо
собен измерять массовый расход 
с точностью ±1,0 %, а режим встро
енной автоматической компенса
ции позволяет максимально точно 
проводить подобные вычисления 
и получать значения измеряемых 
параметров с высокой и долговре
менной стабильностью.

В будущем компания YOKOGAWA 
намерена совершенствовать свои 
разработки в области технологий 
измерения массового расхода жид
кости с применением многопараме
трических датчиков. Для того чтобы 
охватить как можно больше сред 
и первичных устройств, будет расши
рен диапазон прикладных программ. 
Также, помимо совершенствования 
средств измерения массового рас
хода, компания YOKOGAWA будет 
и дальше развивать технологии в об
ласти измерения уровня жидкостей 
и диагностики технологического 
процесса с использованием многопа
раметрических измерений.

Рис. 4. Программа EJXMVTool™ для настройки преобразователя


