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РЕШЕНИЯ SONARtrac
® 

 

Абразивный износ, непостоянство плотности 
пульп, высокие давления делают измерение 
расхода на транспортных трубопроводах 
сложной и дорогостоящей задачей. SONARtrac 
не подвержен влиянию этих факторов и 
позволяет улучшить контроль расхода и утечек 
на транспортных трубопроводах при 
минимальных затратах. 
 
Преимущества 
 Расходомеры SONARtrac позволяют производить 

точные, вопспроизводимые измерения расхода в 
выскоплотных пульпах и улучшить контроль утечек 

 Бесконтактность измерений исключает протечки, 
абразивный износ, дрейф показаний 

 Работа на трубах с футеровкой 
 Измерение количества вовлеченного воздуха и 

скорости звука - корректировки расхода 
твердого 

 Исключаются возможные остановки процесса, 
связанные с заменой расходомера  

Расходомеры SONARtrac надеваются на 
работающий трубопровод и позволяют 

производить контроль расхода без недостатков 
электромагнитных приборов, таких как 

подверженность абразивному износу и возможные 
утечки. Как результат получаем улучшенный 

контроль, мельшую стоимость владения и 
наиболее точное определение утечки.  

Процесс 
Линии гидротранспортировки пульпы это крайне 
важный и экономически выгодный способ транспорта 
твердых веществ на большие расстояния. Многие 
подобные трубопроводы пересекают сложные 
ландшафты с переменой высот, геологических и 
погодных условий, также, возможное пролегание 
трубопровода близко к густонаселенным районам 
делает точное измерение расхода и контроль утечек 
крайне значимой задачей. Характеристики потока 
вызывают изменение характеристик внутренней 
поверхности и вызывают абразивный износ. 
Изменения высот и/или высокое давление самого 
трубопровода также может отрицательно повлиять на 
измерение расхода в ключевых точках.  

Задача 
До сих пор инвазивные электромагнитные 
расходомеры считались единственным способом 
измерения расхода пульпы.Тем не менее, они 
подвержены абразивному износу, что снижает их 
надежность и точность, также включения в продукт 
могут вызвать налипания на электроды. Данные 
факторы снижают точность и увеличивают риск 
выхода расходомера из строя. В местах с высоким 
избыточным давлением в трубопроводе и 
отдаленных районах, где затруднена диагностика 
приборов их выход из строя повышает риск утечки, 
что может привести к загрязнению окружающей 
среды. 
 

Решение - SONARtrac 
Теперь есть решение. Операторы трубопроводов 
заменяют традиционные электромагнитные приборы 
на систему контроля объемного расхода SONARtrac. 
SONARtrac устанавливается на работающее 
оборудование и не подвержен влиянию абразивного 
износа или изменению плотностных характеристик 
пульпы. Это обеспечивает более точное и 
воспроизводимое измерение расхода, что позволяет 
предоставить оператору трубопровода точные 
данные, а также улучшить контроль утечек. 
Уникальная способность прибора определять 
содержание вовлеченного воздуха в режиме он-лайн 
позволяет улучшить точностные характеристики 
системы определения содержания твердого. При 
необходимости замены трубы ввиду абразивного 
износа легкость снятия/установки SONARtrac 
позволит также обойтись без дополнительных 
затрат, неизбежных при использовании 
электромагнитных расходомеров.  

Сфера деятельности: обогащение руд 
 Мониторинг трубопроводов  
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