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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Плотномеры 804 

 
Назначение средства измерений 
Плотномеры 804 предназначены для непрерывного измерения и преобразования плотности  
жидкостей и газов  в электрический выходной сигнал в составе систем регулирования и 
управления технологическими процессами, а также в составе систем измерения количества и 
качества жидкостей и газов. 
 
Описание средства измерений 
Принцип действия  плотномеров 804  основан на измерении  периода резонансной частоты 
механических колебаний чувствительного элемента и преобразовании его в выходной сигнал, 
пропорциональный плотности жидкости. Плотномеры 804 устанавливаются непосредственно 
в трубопровод или емкость с исследуемой жидкостью или газом. Конструктивно плотномеры 
804 состоят  из первичного преобразователя и  электронного  блока.  Первичный преобразова-
тель представляет собой стальной трубчатый корпус с чувствительным элементом в виде ка-
мертона, внутри которого закреплен пьезоэлектрический преобразователь. Чувствительный 
элемент полностью погружен в измеряемую среду. Автогенератор электронного блока с по-
мощью пьезоэлектрического преобразователя возбуждает колебания камертона чувствитель-
ного элемента. В соответствии с типом выходного сигнала плотномеры 804 выпускаются в 4-х 
исполнениях: 

–  цифровой по интерфейсу RS485; 
–  цифровой по интерфейсу USART; 
–  аналоговый  4-20 мА; 
–  совмещенный аналоговый 4-20 мА и цифровой USART. 

Присоединение кабеля питания и связи в зависимости от исполнения осуществляется к внут-
ренней клеммной колодке через сальниковый ввод или разъем. 
В зависимости от взрывозащищенности плотномеры 804  имеют исполнения:   

- общепромышленное (804); 
- взрывозащищенное с маркировкой по взрывозащите «0ExiaIICT5 X» (804-Ех) или 
«1ExdsIIСТ5 Х» (804-Вн).  

Плотномеры 804  взрывозащищенных исполнений предназначены для установки соответст-
венно во взрывоопасных зонах классов «0» и «1» помещений и наружных установок. 
В зависимости от диапазона рабочих температур плотномеры 804  имеют три исполнения: Т1, 
Т2 и Т3.  
В зависимости от максимального рабочего давления жидкости или газа плотномеры 804 име-
ют 5 исполнений. 
На заводе-изготовителе плотномеры 804 калибруются для измерения плотности или сжатого 
газа, или жидкости. Для диапазона измерений плотности жидкости калибровка может выпол-
няться как на весь диапазон для жидкости, так и на меньший поддиапазон.  Возможна калиб-
ровка плотномера 804 и на газ, и на жидкость, с сохранением двух наборов полученных ка-
либровочных констант в памяти электронного блока. В зависимости от требований заказчика 
изготовитель выполняет калибровку плотномеров 804 для двух классов точности – 0,5 или 1,0. 
Данные о пределе погрешности заводской калибровки отображены в паспорте на плотномер 
804  с соответствующим серийным номером.  
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Программное обеспечение 
Исполнения плотномеров 804 с цифровым по интерфейсу RS485, USART и совмещенным 
аналоговым4-20 мА и цифровым по интерфейсу USART выходными сигналами имеют встро-
енное и внешнее программное обеспечение. Встроенное программное обеспечение версии 
1.04. Внешнее программное обеспечение "Плотномер 804" версии 1.0.0.1. Встроенное про-
граммное обеспечение разработано фирмой-изготовителем специально для решения задач не-
прерывного преобразование значения  измеряемого  параметра  –  плотности среды  в элек-
трический выходной сигнал. Программное обеспечение записывается на заводе изготовителе 
и не может быть изменено потребителем. Идентификация встроенного программного обеспе-
чения потребителем не предусмотрена. Плотномеры имеют защиту встроенного программно-
го обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изго-
товителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чте-
ния и записи. Класс защиты встроенного программного обеспечения СИ от непреднамерен-
ных и преднамеренных изменений  соответствует уровню "А" по МИ 3286. Влияние встроен-
ного программного обеспечения плотномеров учтено при нормировании метрологических ха-
рактеристик. Внешнее программное обеспечение «Плотномер 804.exe» для персонального 
компьютера под управлением операционной системы MS Windows может использоваться для 
просмотра и изменения настроечных параметров плотномера, просмотра результатов измере-
ний в реальном времени на дисплее персонального компьютера при проведении технического 
обслуживания, просмотра памяти данных и т.д. 

Идентификационные данные внешнего программного обеспечения «Плотномер 
804.exe» приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентификаци-
онное наимено-
вание про-
граммного 
обеспечения 

Номер версии 
(идентификаци-
онный номер) 
программного 
обеспечения 

Цифровой идентифи-
катор программного 
обеспечения (кон-
трольная сумма ис-
полняемого кода) 

Алгоритм вычис-
ления цифрового 
идентификатора 
программного 
обеспечения 

«Плотномер 
804» 

Плотномер 
804.exe 1.0.0.1 f953c6254aab090d528a

8106f0155e18 MD5 

Примечание – контрольная сумма исполняемого файла программного обеспечения “MSA 
Link” рассчитана с применением свободно распространяемой по лицензии GPL утилиты 
md5summer (http://www.md5summer.org) 

http://www.md5summer.org
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Метрологические и технические характеристики  
Диапазон  показаний плотности, кг/м3 от 0 до 2000 
Диапазоны    измерений  плотности, кг/м3 
-  газа   
-  жидкости 

 
от 0 до 160 

от 620 до 1630 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности  плотноме-
ров 804 в диапазоне рабочих температур и давлений для ис-
полнения датчика с цифровым выходным сигналом, в зави-
симости от пределов погрешности заводской калибровки,  
кг/м3 

 
 

± 0,5 или ± 1,0 
 

Пределы допускаемой относительной погрешности  плотно-
меров 804  в диапазоне рабочих температур и давлений для 
исполнений плотномера с аналоговым выходным сигналом, 
в зависимости от диапазона калибровки, % 
 
 
 
 
 
Условия эксплуатации: 
- измеряемая среда 
 
 
- максимальное рабочее давление измеряемой среды, МПа 
 
- диапазон температур измеряемой среды, 0С, 3 исполнения: 
-Т1 
-Т2 
-Т3 (снабжен встроенным эл. подогревателем электронного 
блока) 
- максимальная вязкость измеряемой среды мм2/⋅с 









+⋅

−
∆

± 05,0100
minmax ρρ   

где: ∆ - Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности, кг/м3 

minmax ρρ −  – значение установ-
ленного для аналогового сигнала 
постоянного тока диапазона из-
мерений, кг/м3. 
Однофазные жидкости, устойчи-
вые эмульсии или сжатые газы, 
не агрессивные к материалу чув-
ствительного элемента 
до 0,6; 2,5; 6,3; 10 или 16, в зави-
симости от исполнения 
 
от минус 40 до + 50 
от минус 40 до + 80 
от минус 70 до + 50  
 

100 
- диапазон температур окружающего воздуха, 0С 
 
- диапазон атмосферного давления, кПа 
- диапазон влажности атмосферного воздуха, % 
- напряжения питания постоянного тока, В: 
- для исполнений с выходным сигналом USART 
- для исполнений с выходным сигналом 4-20 мА и RS485 
- потребляемая мощность, В·А, не более: 
- для исполнений с выходным сигналом USART 
- для исполнений с выходным сигналом RS485 
- для исполнений с выходным сигналом 4-20 мА 
- для исполнений с встроенным эл. подогревателем элек-
тронного блока 

от минус 70  до + 80, в зависимо-
сти от исполнения 

90 – 104 
до 100 % без конденсации 

 
от 3 до 5 
от 12 до 24 

 
0,5 
1,2 
0,5 

 
2,0 

Скорость передачи данных по цифровому интерфейсу c про-
токолом обмена Modbus, бод   

 
9600 

Степень защиты от воздействия пыли и влаги по  
ГОСТ 14254-96:                 - электронного блока 
                                             - первичного преобразователя 

 
IP67 
IP68 

Габаритные размеры,  a x b x h,  мм,  не более 135 х 175 х 408 
Масса  кг, не более 1,5 
Полный средний срок службы,  лет, не менее 12 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 100 000 
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Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта, Руководства по эксплуатации 
и на боковую поверхность корпуса электронного блока плотномера 804 в виде наклейки. 
 
Комплектность средства измерений 
- Плотномер 804, шт.                                                                                                                     1 
- руководство по эксплуатации РЭ 4215-804-24172160-2009, экз.                1 
- паспорт ПС 4215-804-24172160-2009                                                                                        1 
- методика поверки  МП2302-0051-2010                                                                                     1 
 

Поверка  
осуществляется по МП 2302-0051-2010 "Плотномеры 804. Методика поверки", утвержденной 
02.12.2010 г. ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

Для плотномеров 804 применяемых в составе систем измерения количества и качества 
нефти и нефтепродуктов 

- в условиях лаборатории в соответствии с МИ 3240-2009 "ГСИ. Преобразователи 
плотности поточные. Методика поверки",  

-  в условиях эксплуатации в соответствии с МИ 2816-2003. "ГСИ. Преобразователи 
плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации". 
Основные средства поверки:  
По МП 2302-0051-2010 
– для плотномеров 804, предназначенных для измерений плотности сжатого газа: – азот газо-
образный особой чистоты по ГОСТ 9293 "Азот газообразный и жидкий. Технические усло-
вия"; 
- для плотномеров 804, предназначенных для измерений плотности жидкости – лабораторный 
плотномер (анализатор плотности) типа DMA, госреестр №39787-08 или аналогичный с пре-
делами абсолютной погрешности измерения плотности жидкости не более ± 0,3 кг/м3. 
По МИ3240-2009 и МИ 2816-2003 
- установка пикнометрическая, рабочий эталон первого разряда в соответствии с ГОСТ 8.024-
2002 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности", с 
пределами абсолютной погрешности измерений плотности не более ± 0,15 кг/м3. 
 
Сведения о методиках (методах) измерений  
Методы изложены в Руководстве по эксплуатации РЭ 4215-804-24172160-2009. 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к плотномерам 
804 
1. ГОСТ 8.024-2002 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотно-
сти"; 
2. МИ 3240 " ГСИ. Преобразователи плотности жидкости поточные. Методика поверки"; 
3.МИ 2816 "ГСИ. Преобразователи плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуа-
тации". 
4. "Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением сис-
тем измерений количества и показателей качества нефти" УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минпром-
энерго России от 31 марта 2005 г. N 69. 
5. ТУ 4215-804-24172160-09 «Плотномеры 804. Технические условия». 
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Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 
проведение государственных учетных операций. 
  

Изготовитель  
ООО “ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК“ 
344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10 
тел. (863) 243-45-33, факс 290-58-22 
E-mail: piezo@inbox.ru 
URL:  www.piezoelectric.ru 

 

Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им Д.И. Менделеева", регистрационный номер 30001-10;  
адрес:190005, С-Петербург, Московский пр. 19. 
Тел.(812) 323-96-05 
 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии                                                              Е.Р. Петросян  
 

                                  МП                                   "____"___________2011 г.     
 

mailto:piezo@inbox.ru
http://www.piezoelectric.ru

