
LED-дисплей SCHMIDT® MD 

Идеальное решения для 
снятия и расчётов показаний 
расходомеров на месте 
измерения

Сжатый воздух

Промышленные процессы

Чистые комнаты, фармацевтика

ОВК

Профессиональный подход
к измерению расхода

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/indicators/md10010-10015.html


2

Идеальное решения для 
снятия и расчётов 
показаний расходомеров 
на месте измерения
Для обеспечения заявленных метрологических характеристик 
датчики должны монтироваться в положениях, 
соответствующих требованиям руководства по эксплуатации. 
Часто это приводит к тому, что из-за места установки 
встроенные дисплеи приборов оказываются не видны 
издалека или чем-либо загорожены. Однако, часто  возникает 
необходимость отображения текущих значений на месте 
измерения, рядом с датчиком. Важно, чтобы рассчитанные и 
измеренные значения, такие как м³/ч или накопленный 
расход,  отображались на дисплее и передавались далее в 
виде  аналогового выходного сигнала. 
Светодиодные дисплеи-индикаторы SCHMIDT® MD 10.010 и 
10.015 отлично соответствуют этим требованиям. Они были 
спроектированы как широкоформатные настенные дисплеи и 
могут быть установлены в любом удобном для оператора 
месте.
Аналоговые выходные сигналы могут быть подключены, 
отмасштабированы от одного (MD 10.010) или от двух 
датчиков (MD 10.015) и отображены на дисплее.  Кроме того, 
аналоговое значение (4 ... 20 мА или 0 ... 10 В)  может быть 
передано далее через аналоговый выход с гальванической  
развязкой. Так же, измеренные значения могут использоваться 
для управления двумя реле. 
Питание может быть обеспечено сетевым напряжением (220 В, 
переменный ток) или  через 24 В (постоянный ток) - 
подключённые датчики питаются  напрямую от дисплея. 

Простое и быстрое управление
Управление LED-дисплеем максимально интуитивно, 
осуществляется оно с помощью  всего 3 кнопок управления. 
Небольшой дисплей состояния поддерживает навигацию в 
меню управления. Отображаемые измеренные значения 
включают, кроме расчетного значения, также "сырые" данные 
входов датчика в миллиамперах или вольтах, что чрезвычайно 
упрощает поиск и устранение неисправностей или проверку 
проводки. Максимальные и минимальные измеренные 
значения можно отобразить, нажав одну кнопку. Чтобы 
защитить дисплей от несанкционированного доступа к 
настройке, есть возможность блокировки.  

Два исполнения на выбор
В зависимости от поставленной задачи, у дисплея есть два 
возможных исполнения. Для каждого исполнения доступны 
две опции по питанию: 85 – 250 V AC или 24 V DC.

MD 10.010 MD 10.015

Кол-во входов для датчиков 1 2

Функции рахности/суммы нет да

Определение направления потока 1)нет да

1) при рподключении датчиков SCHMIDT®  с технологией "chamber head"

Преимущества
·  Прочный пластиковый корпус для настенного монтажа, IP65
·  Настройки сохраняются даже после сбоя питания
·  Простой и быстрый монтаж на стене или на трубопроводе
·  Свободно программируется для всех датчиков и 
преобразователей
(например, датчиков температуры, давления или 
влажности с выходными сигналами 4...20 мА или 0...10 В)

·  Регулируемое усреднение
·  Вывод расчетного измеренного значения (например, 
объемного расхода) в подсчитанном виде на дисплей и в 
виде аналогового сигнала

·  Настраиваемые релейные выходы
· Подача питания на подключенный датчик 

Наклейки для идентификации 
настроенных единиц измерения 
включены в поставку
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Отображение измеренных величин

Кнопки 

Измеряемая величина

Статусный дисплей
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Технические данные

Практичный и безопасный
Для подключения соединительных линий корпус просто 
раскручивается и открывается. Кабели вставляются в 
пружинные клеммы. Уплотнение и снятие тяги 
осуществляются через надёжные пластиковые винтовые 
соединения.

Типичные применеие в паре с датчиками 
расхода SCHMIDT® 
Сжатый воздух:
·  Отсчеживание объёма потребления сжатого воздуха
·  Обнаружение обратного потока в кольцевых 
трубопроводах
·  Отображение объема утечки на месте

·  Проверка минимального объема сжатого воздуха в 

системе (место потребления)

Промышленные процессы:
·  Мониторинг воздушного потока экстракционных систем
·  Измерение расхода газа  

Чистые комнаты и фармацевтика

·  Измерение ламинарных потоков
·  Измерения и сигнальные реле для вытяжных участков  

ОВК
·  Отображение фактического объёмного расхода на канале
·  Переключение вентиляторов или демпферов, когда 
значения превышают или опускаются ниже заданных через 
дисплей

·  Обнаружение обратных потоков (например, при 
загрязненных фильтрах)  

Характеристики дисплея 7-сегментные красные светодиоды, высота 
14,2 мм, 6 знаков Дополнительный 
дисплей: 2 знака, 7 мм

Входные сигналы 1 x 4 … 20 mA (Ri = 100 Ω) или  
0 … 10 V (Ri ≥ 10 kΩ) (MD 10.010) 
2 x 4 … 20 mA или 0 … 10 V  
(MD 10.015)

Аналоговый выход 1 x 4 ... 20 мА / 2 ... 10 В или 0 ... 20 мА / 
0 ... 10 В (зависит от сопротивления, 
гальванически изолированы, защита от 
короткого замыкания)
Выход по напряжению: > 500 Ом
Выход по току: < 500 Ом
2 реле, < 250 V AC, макс. 5 A

Точность аналогового выхода ± 0.2 % от измеренной величины

Питание 85 – 250 V AC, 50 … 60 Hz или 24 V DC ± 20 
%

Потребление тока Макс. 8 VA

Потребление тока датчиками 24 VDC ± 15 %, макс. 160 мА (защита от 
короткого замыкания)

Рабочая температура -20 … +60 °C

Температура хранения -40 … +70 °C

Условия окружающей среды Без конденсата (до 95% отн. 
влажности)

Подключение 14/18 пружинных зажима, один проводник 
1.5мм², 4 сквозных коннектора

Положение любое

Класс защиты IP65, контакты защищены

Материал корпуса Полиамид, укрепленное стекловолокно 
(PA6-GF 15/15), цвет близкий к RAL 7001

Вес около 370 г

Реле 1

Вход для датчика 1

Питание для датчика 1

Вход для датчика 2 
(только в MD 10.015)

Реле 2

 Питание дисплея 

Аналоговый выход

Питание для  датчика 2 
(только в MD 10.015)

Опциональный 
набор для монтажа 
MD 10.010 / 10.015 на 
трубопровод 
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Измерение скорости и направления потока с

датчиками SCHMIDT® и светодиодным 
дисплеем
На практике, например, в кольцевых магистральных трубах 
сжатого воздуха или циркуляционных каналах, очень часто 
бывает, что поток не всегда исходит из одного и того же 
направления. Это существенно влияет на  точность 
измерения расхода: обратный поток через расходомер также 
добавляется к прямому потоку, а не вычитается. 
Механические (лопастные) приборы для определения 
направления потока, используемые в настоящее время для 
решения проблемы, не способны определять направление 
потока на малых скоростях, что приводит к весомым 
погрешностям в измерениях.

Высокоточное патентованное решение
Светодиодный дисплей SCHMIDT® MD 10.015 и два датчика 
потока SCHMIDT® с технологией "chamber head" позволяют 
точно определять объёмный расход. 2 датчика  просто 
расположены с поворотом на 180 градусов, на расстояниИ в 
10 раз больше диаметра трубы. MD 10.015 предоставляет 
пользователю следующие возможности: 

Измерение скорости потока и объёмного 
расхода в обе стороны
Для определения направления скорость потока 
отображается со знаком минус или без него. Для передачи 
информации выходной сигнал делится: например, 4 ... 12 мА 
для отрицательного, 12 ... 20 мА для положительного 
отображения. Для определения объема «положительное» 
направление прибавляется, а «отрицательное» направление 
вычитается.

Измерение в одном направлении
При этой настройке значения обратного потока не 
отображаются или не суммируются - измеряется только 
основной поток. В этом случае второй датчик служит в 
качестве детектора направления.

Запатентовано

Сенсор1 Сенсор 2

+ 
м/с

- 
м/с

Сенсор1 Сенсор 2

Скорость
потока 
измеряется

Обратный
поток не 
учитываетс
я

Отсек A Отсек B

Потребитель

Потребитель

Потребитель

Потребитель

Датчики расхода Датчики расхода

S2S1

S3

Датчики расхода

Потребление отсеком A (m3): Vol S1 (m3) - Vol S3 (m3) 
Потребление отсеком B (m3): Vol S2 (m3) + Vol S3 (m3)
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