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(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА

(57) Формула изобретения
1. Устройство для измерения потока технологической текучей среды на основе

дифференциального давления, содержащее:
удлиненную фланцевую катушку, имеющую фланцевую катушечную трубу,

выполненную с возможностью соединения в линию с технологическим трубопроводом
для приема потока технологической текучей среды;

измерительный корпус, поддерживаемый удлиненнойфланцевой катушкой, имеющей
фланцевую катушечную трубу, измерительный корпус включает в себя отверстие для
первичного элемента, проходящее от фланцевой катушечной трубы наружу от
измерительного корпуса;

держатель, содержащий первичный элемент, выполненный с возможностью съемной
установки на измерительном корпусе и позиционирования первичного элемента во
фланцевой катушечной трубе через отверстие для первичного элемента, при этом
держатель содержит канал передачи давления выше по потоку и канал передачи
давления ниже по потоку; и
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преобразователь давления, соединенный с каналом передачи давления выше по
потоку и с каналом передачи давления ниже по потоку, выполненный с возможностью
измерять поток технологической текучей среды на основе перепада давления между
каналами передачи давления выше по потоку и ниже по потоку,

причем упомянутый преобразователь содержит соединитель, соединенный со
вторичным соединителем на монтажной грани измерительного корпуса.

2. Устройство по п. 1, в котором первичный элемент содержит пластину с отверстием.
3. Устройство по п. 1, в котором первичный элемент содержит трубку Пито.
4. Устройство по п. 1, в котором отверстие первичного элемента содержит паз в

измерительном корпусе.
5. Устройство по п. 1, в котором держатель содержит каналы, которые проводят

технологическую текучую среду от фланцевой катушечной трубы к преобразователю
давления.

6. Устройство по п. 1, в котором фланцевая катушечная труба является по существу
прямой.

7. Устройство по п. 1, в котором держатель выполнен с возможностью установки
на измерительный корпус самое большое в единственной конфигурации.

8. Устройство по п. 1, в которомфланцевая катушечная труба имеет первый и второй
концы, содержащие фланцы, выполненные с возможностью крепления к
технологическому трубопроводу.

9. Устройство по п. 1, в котором держатель содержит плоскую поверхность,
выполненную с возможностью соединения по текучей среде с плоской поверхностью
преобразователя давления или фланцевым соединителем.

10. Устройство по п. 1, в котором измерительный корпус далее выполнен с
возможностью принимать уплотняющую пластину.

11. Устройство по п. 1, в котором преобразователь давления содержит память,
содержащую информацию о конфигурации, относящуюся к удлиненной фланцевой
катушке.

12. Устройство по п. 1, в котором преобразователь давления содержит память,
содержащую информацию о конфигурации, относящуюся к первичному элементу.

13. Устройство по п. 1, в котором измерительный корпус выполнен с возможностью
принимать разные типы первичных элементов.

14. Устройство по п. 1, в котором измерительный корпус содержит вторичное
отверстие, выполненное с возможностью принимать датчик технологического
параметра.

15. Устройство по п. 14, в котором датчик технологического параметра содержит
датчик температуры.

16. Способ измерения потока технологической текучей среды через технологический
трубопровод на основе дифференциального давления, содержащий этапы, на которых:

помещают удлиненную фланцевую катушку последовательно с технологическим
трубопроводом, в результате чего технологическая текучая среда течет через
удлиненную фланцевую катушку, при этом удлиненная фланцевая катушка содержит
измерительный корпус, имеющий отверстие для первичного элемента, проходящее от
фланцевой катушечной трубы наружу от измерительного корпуса;

помещают первичный элемент во фланцевую катушечную трубу через отверстие для
первичного элемента, при этом первичный элемент установлен в держателе;

принимают первое давление на первой стороне первичного элемента и второе
давление на второй стороне первичного элемента;

передаютпервое и второе давлениянапреобразователь дифференциального давления,
присоединяют соединитель преобразователя ко вторичному соединителю на
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измерительном корпусе для получения дополнительных технологических параметров;
измеряют первое и второе давления и в ответ рассчитывают расход технологической

текучей среды.
17. Способ по п. 16, при которомпервичный элемент содержит пластину с отверстием.
18. Способ по п. 16, при котором первичный элемент содержит трубку Пито.
19. Способ по п. 16, при котором создают каналы в держателе, которые передают

технологическое давление отфланцевой катушечной трубыкпреобразователюдавления.
20. Способ по п. 16, при котором держатель выполнен с возможностью установки

на измерительный корпус самое большое в одной конфигурации.
21. Способ по п. 16, при котором уплотняют отверстие для первичного элемента

уплотнением в пробке держателя.
22. Способ по п. 16, при котором хранят в памяти преобразователя давления

информацию о конфигурации, относящуюся к фланцевой катушечной трубе.
23. Способ по п. 16, при котором хранят в памяти преобразователя давления

информацию о конфигурации, относящуюся к первичному элементу.
24. Способ по п. 16, при котором отверстие для первичного элемента имеет форму,

позволяющую принимать разные типы первичных элементов, установленных на
держателе.

25. Способ по п. 16, при котором помещают датчик технологического параметра во
вторичное отверстие в измерительном корпусе.
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