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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 

Кориолисовый счетчик-расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак - 
инновационный прибор, предназначенный для измерения 
плотности, массового и объемного расхода, температуры, 
массы и объема, приведенной плотности/объемного расхода, 
концентрации и расхода двухкомпонентных сред.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

Ь Типовые применения: 

АСУТП, системы слива/налива нефтепродуктов, дозирова-
ния реагентов и пищевых продуктов, АГЗУ, поверочные 
установки, АГНКС, установки переработки газового конденсата, 
системы непрерывного мониторинга уходящих газов, УКПГ, 
системы добычи и транспортировки нефтепродуктов и др. 

Системы технологического и коммерческого учета.

Взрывоопасные и общепромышленные зоны. 

Ь Основные отрасли применения: 

џ нефте- и газодобывающая,  химическая,  энергетическая, 
пищевая, металлургическая, целлюлозно-бумажная. 

 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

џ интеллектуальная самодиагностика состояний прибора; 
џ многопараметричность в одном устройстве ;
џ большой набор интерфейсов в базовой комплектации;
џ компенсация показаний расхода и плотности по давлению;
џ

3калибровка плотности от 1 до 2000 кг/м  с погрешностью      
3до +0,3 кг/м .

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÈÎËÈÑÎÂÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÎÂ

Принцип измерения массового расхода основан на эффекте 
кориолисовых сил, действующих на поток среды, двигающейся 
по тонкостенной трубке, испытывающей поперечные колеба-
ния (рис. 1) с частотой вынуждающей силы, создаваемой 
катушкой. Силы Кориолиса, приложенные к двум половинам 
вибрирующей части трубки, тормозят движение первой по 
потоку половины и ускоряют движение второй (рис. 2, 3). 
Возникающая вследствие этого разность фаз колебаний двух 
половин трубки, пропорциональная массовому расходу.

Колебания трубок возбуждаются на основной резонансной 
частоте системы. Функциональная зависимость резонансной 
частоты от плотности среды калибруется при изготовлении 
прибора. На основании данных калибровки, хранимых в 
энергонезависимой памяти прибора, измеряемый в процессе 
работы период колебаний пересчитывается в значение 
плотности измеряемой среды. 

Температура измеряемой среды контролируется темпера-
турным сенсором, который имеет надежный тепловой контакт с 
одной из трубок. Измеренное значение температуры участвует 
в вычислении приведенной плотности и приведенного расхода.

Принцип измерения объемного расхода основан на 
математических вычислениях по данным прямых измерений 
массового расхода и плотности. 

Вычисление концентрации двухкомпонентных сред 
осуществляется исходя из вычисленной плотности отдельных 
компонентов и измеренной плотности их смеси. Зная массовые 
и объемные доли отдельных компонентов и общий расход 
среды, расходомер вычисляет расходы каждого компонента.

Подробное описание принципа действия приведено в РЭ.

  

Ы Рис. 1 .

Колебания 
трубки датчика 

Ы Рис. 2 .

Силы, 
действующие 
на трубку при 
движении вверх 

Ы Рис. 3.

Трубка датчика 
и пара сил, 
приводящая ее 
к закручиванию 

Сила Кориолиса
Угол

закручивания

Сила 
Кориолиса

   Электрические сигналы от первичного преобразователя 
поступают на электронный преобразователь,  который 
конвертирует их в частотные, статусные, импульсный, токовый 
4-20 мА + HART (v.5 и v.7) и цифровой - RS-485 (Modbus RTU) 
выходные сигналы. 

       Компоненты электронного преобразователя могут быть 
объединены конструктивно в различных сочетаниях или 
выполнены отдельными модулями. Одним из таких модулей 
может являться видеографический регистратор ЭЛМЕТРО-
ВиЭР. Модули соединяются спецкабелями, входящими в 
комплект поставки.   

7+7 (351) 793-80-28, 220-06-03

ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ
ÝËÌÅÒÐÎ-Ôëîìàê 

Прямое измерение массового расхода, плотности и температу-
ры жидкостей и газов.
Вычисление массы, объемного расхода, объема, приведенной 
плотности и приведенного объемного расхода, концентрации и 
расхода двухкомпонентных сред.
Надежность при измерении жидких сред, сжиженного газа, 
пульп, масел, взвесей, эмульсий, нефтепродуктов, газов и др.
Диапазон измерения расхода: от 1 до 540000 кг/ч.
Диаметр условного прохода – от 2 до 150 мм.
Класс точности: 0,1; 0,15; 0,2; 0,5.
Выходные сигналы: частотные, статусные, импульсный, 
токовый 4-20 мА + HART,  RS-485 (Modbus RTU).
Протестирован и внесен в реестр HART ассоциации.



ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÎÐÈÎËÈÑÎÂÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÀ

Ь Общее устройство 

Расходомер состоит из первичного (датчик) и электронного 
преобразователей (ЭП), ЭП состоит из процессорного (МП) и 
измерительного (ИМ) модулей.

Датчик устанавливается непосредственно в трубопровод и 
преобразует параметры процесса в электрические сигналы, 
которые поступают в ЭП. ЭП производит обработку сигналов с 
датчика и выдает результат на встроенный ЖКИ или OLED 
индикатор, обеспечивает суммирование расходов и формиру-
ет выходные сигналы (частотные, статусные, импульсный, 
токовый 4-20 мА + HART, RS-485). Кроме того, ЭП обрабатывает 
управляющие сигналы, которые поступают на дискретные 
входы и обеспечивает связь с внешними ведущими устройства-
ми по цифровым интерфейсам RS-485 или HART. ЭП по протоко-
лу HART может получать показания от внешнего датчика 
давления для выполнения компенсации показаний расхода и 
плотности по давлению.

Ь Конструкция датчиков расхода

По габаритным размерам и исполнению внешнего 
защитного кожуха измерительных трубок датчик расходомера 
имеет 3 исполнения: 

џ шифр S; 
шифр F;џ
шифр U.џ
Расходомеры, в зависимости от температуры измеряемой 

датчиком среды, имеют исполнения: 

џ U от -60 °С до +100 °С; 

џ S от -60 °С до +150 °С; 

џ T от -60 °С до +250 °С. 

Ь Измерительный модуль (ИМ) 

ИМ выполняет преобразование сигналов, поступивших от 
датчика в цифровую форму, удобную для дальнейшей обра-
ботки в МП. 

Ь Модуль процессора (МП) 
МП выполняет функции формирования и преобразования 

сигналов от ИМ в выходные сигналы расходомера: 

импульсный; џ
токовый;џ
статусные;џ
частотные;џ
цифровые. џ

МП производит визуализацию полученных результатов 
измерения на дисплее (жидкокристаллический или OLED) и 
выработку дополнительной служебно-функциональной 
информации. 

Ь Электронный преобразователь (ЭП) 

ЭП – это совокупность ИМ и МП, каждый из которых 
выполнен в своем корпусе (рисунок 4... 9). 

Наличие или отсутствие ЖК-дисплея влияет на рабочую 
температуру в которой может эксплуатироваться расходомер, 
но благодаря тому, что обе части ЭП могут монтироваться 
отдельно от датчика и друг от друга, можно выбрать вариант 
исполнения расходомера, наименее критичный к условиям 
окружающей среды. 

Ы Таблица 1 . Исполнения расходомера в зависимости от 
температуры измеряемой среды 

Конструктивное 
исполнение / (код) 

U S T

-60 ÷ +100 °С -60 ÷ +150 °С -60 ÷ +250 °С 

Интегральное (I) + - - 

Раздельное (S) + + + 

Выносное (R) + + - 

Раздельно-выносное 
(RS) + + + 

Компактное (С) + + -

Компактное с ВиЭР (V) + + -

«+» исполнение есть, «-» исполнение отсутствует

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÀ

Ы Рис. 4. Д , ИМ и МП объе-
динены в одну конструкцию 

Ы Рис. 5. ИМ и МП жестко со-
единены между собой и разме-
щаются отдельно от Д

Клеммная
коробка Д

ИМ

Специальный
кабель 
(до 30 м)

ИМ

4-проводный 
кабель 

Интегральное (I) Раздельное (S)
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Д

Компактное с регистратором ВиЭР (V)

Ы Рис. 6. Компактное испол-
нение без индикатора

Компактное исполнение (С)

Раздельно-выносное (RS)Выносное (R)

ИМ

Специальный
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(до 30 м)
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Ы Рис.9. Возможность визуализа-
ции, архивации измерений и 
управления АСУТП

Ы Рис.8. Все блоки размещены 
отдельно друг от друга 

Ы Рис. 7. ИМ закреплен на кор-
пусе Д, а  МП размещается 
отдельно 
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Ь Назначение исполнений 
Исполнение «I» (интегральное) является наиболее компак-

тным конструктивом расходомера с индикатором, но не позволяет 
работать с высокотемпературными средами (см. табл. 1).

Исполнение «S» (раздельное) позволяет измерять расход 
высокотемпературных сред, так как ЭП отнесен от датчика. 
Максимальное расстояние между датчиком и ЭП составляет 30 м. 

Исполнение «R» (выносное) позволяет отнести МП с индикато-
ром и клавишами управления в более удобное для настройки и 
контроля место (на расстояние до 100 м от датчика). Однако 
имеется ограничение по температуре измеряемой среды (см. 
табл.1), так как электроника ИМ остается на датчике. 

ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 

   Расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак позволяет измерять и/или 
вычислять следующие параметры измеряемой среды: 

• Плотность (в рабочих и приведенных условиях);.
• Массовый расход; 
• Температура; 
• Объёмный расход (в рабочих и приведенных условиях);
• Концентрация двухкомпонентных сред;
• Расход двухкомпонентных сред;

џ Развитая система конфигурации и представления информа-
ции на дисплее. 

џ Цифровая передача измеряемых параметров по протоколу 

Modbus RTU (RS-485), совместимость с картой регистров 
расходомеров MicroMotion. 

џ Полноценная поддержка  HART протокола  (v.5 и v.7)
џ Выходной токовый сигнал 4-20 мА может быть настроен для 

преобразования на любой из измеряемых датчиком 
входных параметров. 

џ Четыре независимых сумматора для накопления значений 
измеренных параметров (массовый расход, объемный 
расход, приведенный объемный расход, объемный и 
массовый расход целевой среды и среды-носителя при 
включенной функции вычисления концентрации)

Исполнение «RS» (раздельно-выносное) позволяет работать с 
высокотемпературными средами и одновременно установить 
МП с ЖКИ и клавишами управления в более удобное для 
настройки и контроля место (на расстояние до 130 м от датчика). 

В исполнении «С» отсутствует разделение ЭП на измеритель-
ный и процессорный модули. Электронный преобразователь 
располагается в корпусе, без индикатора и клавиатуры, разме-
щённом на датчике.

Исполнение «V» отличается наличием видеографического 
регистратора ЭЛМЕТРО-ВиЭР (далее – ВиЭР), который выполняет 
функции архивирования и отображения результатов измерения, 
формирование выходных сигналов расходомера и т.д.

9

Ду, мм
Q , Mnom

т/ч

Значения переходного 
расхода жидкости

 (по классам точности)

Значения переходного 
расхода газа 

(по классам точности)

0,1% 0,15% 0,2% 0,5% 0,1% 0,15% 0,2%

2 0,04 - - 0,002 0,0008 - - 0,0008

3 0,1 - - 0,005 0,002 - - 0,002

4,5 0,25 - - 0,0125 0,005 - - 0,005

10 1,5 - - 0,075 0,03 - - 0,03

15 3 0,3 0,2 0,15 0,06 0,086 0,086 0,6

25 12 1,2 0,8 0,6 0,24 0,34 0,34 0,24

32 21 2,1 1,4 1,05 0,42 0,6 0,6 0,42

50 60 6 4 3 1,2 1,2 1,2 1,2

80 150 15 10 7,5 3 3 3 3

100 240 - - 12 4,8 - - 12

150 450 - - - 9 - - -

Ряд диаметров условного прохода (Ду), номинальные 
значения массового расхода жидкости, значения коэффициента 
k  (коэффициент для расчета диапазона расхода газа) и значения G

стабильности нуля для датчиков расходомера приведены в 
таблице 2.

Ду, 
мм

Номинальный 
массовый расход 

жидкости Q *, т/чMnom

Максимальный 
массовый расход 

жидкости Q , т/чMmax(F)

Коэффи-
циент k , G

3кг/м

Cтабильность 
нуля (Z), ± т/ч

2 0,04 0,06 40 0,000004

3 0,1 0,16 40 0,000010

4,5 0,25 0,4 40 0,000025

10 1,5 2 60 0,00015

15 3 4,5 80 0,00030

25 12 17 90 0,00120

32 21 30 90 0,00210

50 60 70 90 0,00600

80 150 210 155 0,01500

100 240 350 130 0,02100

150 450 540 200 0,045
* Номинальный массовый расход соответствует перепаду 

давления на расходомере, равному 0,1 МПа при измерении 
расхода воды при температуре 20 °C.

Ы Таблица 2. Номинальный диаметр и значения расхода

Максимальный массовый расход газа определяется 
значением Q   (формула [1]) или Q  - то, что меньше.Mmax(G) Mmax(F)

 Q  = Q   ρ  / k  , (ф. 1)Mmax(G) Мmax(F) G G

3
где ρ  – плотность газа при рабочих условиях, кг/м .G

Расходомер имеет исполнения по классу точности δ : 0,1; 0

0,15; 0,2; 0,5.
Пределы относительной погрешности измерения массово-

го расхода (δQ ) и массы (δ ) жидкости, %:M M

± δ , в диапазоне расходов от переходного (Q ) до макси-0 T

мального (Q )Mmax(F)

± (Z / Q )х100%, если текущий массовый расход Q  < Q .  м м T

Значения переходного расхода Q  для жидкости и газа T

приведены в таблице 3.
Пределы относительной погрешности измерения массово-

го расхода и массы газа:
± δ , в диапазоне расходов от переходного (Q ) до макси-G T

мального (Q ),Mmax(G)

± ( Z / Q ) х100%, если текущий массовый расход Q  < Q ,м м T

где δ  равен: G

0,35% - для приборов класса точности 0,1 (Ду2...Ду32);
0,5% - для приборов класса точности 0,1, 0,15 (Ду50...Ду150);
0,5% - для приборов класса точности 0,2 (Ду2...Ду150);
0,75% - для приборов класса точности 0,5 (Ду2...Ду150).

Ы Таблица 3.  Диапазоны и погрешность измерения 
массового расхода

3Диапазон измерения плотности: от 1 до 2000 кг/м .
Пределы абсолютной погрешности измерения плотности 

жидкости (∆ρ):
3

±1 кг/м  – для приборов класса точности 0,1;
3

±2 кг/м  – для приборов класса точности 0,15; 0,2; 0,5;
3±0,3 кг/м  – для приборов класса точности 0,1; 0,15 при 

калибровке плотности в рабочих условиях эксплуатации 
(процедура содержится в РЭ).

Пределы относительной погрешности измерения объемно-
го расхода (δQ ) и объема (δV)  жидкости, %:V

для класса точности 0,1: δQ  = δV = 0,15%V

для остальных классов точности:

3
где ρ – плотность измеряемой среды, кг/м ;
Диапазон измерения температуры рабочей среды (процес-

са): от минус 60 до плюс 250°С (по спецзаказу: от минус 60 до 
плюс 350 С).

Пределы абсолютной погрешности измерения температуры 
процесса (∆T):

                             ∆T = ± (0,9 + 0,008 * t) °C,
где t – температура процесса, °C.

+7 (351) 793-80-28, 220-06-03
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2   δQ   =  ±   (δQ ) +          х100%V M (                    )∆ρ
ρ

2

2   δV  =  ±   (δM) +           х100%(                    )∆ρ
ρ

2



Ь Выходные сигналы 

џ универсальный (импульсный, частотный, дискретный 
(оптопара, 30В, 50 мА, 10 кГц)) - 1 канал; 

џ частотный/дискретный (оптопара, 30 В, 50 мА, 10 кГц) –1 
канал; 

џ дискретный (оптопара, 30 В, 50 мА, статус, сигнализация) – 1 
канал; 

џ токовый 4-20 мА + HART (пассивный) - 1 канал; 
џ цифровой RS-485 (Modbus RTU) – 1 канал. 

Ь Входные сигналы 

Дискретные (универсальные, запуск / остановка / сброс 
сумматоров) – 2 канала. 

Ь Питание 

Расходомеры работают при напряжении питания электро-
нного преобразователя (ЭП): переменное 80…264 В (50±1 Гц) и 
постоянное 20…140 В с автоматическим переключением между 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÎÂ 

ними (кроме компактного исполнения (С) !). Исполнение С - 
питание 20...36 В постоянного тока. Максимальная потребляе-
мая мощность 12 ВА. 

Ь Условия эксплуатации 

Диапазон температур окружающей среды 
(с OLED или без индикатора) -40…+60 °С; 
(с ЖКИ) -20…+55 °С;
(с термочехлом) -70...+70 °С (термочехол поставляется по 

дополнительному заказу.) 
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254: 
ЭП - IP65 (IP67 - по спецзаказу).

Ь Взрывозащита: 

Датчик - 0ЕхiaIIB(T1-T4). 
Измерительный модуль  -1Ехd[ia]IIBT6. 
Модуль процессора - 1ЕхdIIBT6. 

Ь Рис. 8. Габаритные и присоединительные размеры датчиков Ду2; 3; 4,5; 10; 15

џ Штуцерное присоединение (на примере Ду4,5) џ Ответная часть для датчиков с штуцерным 
присоединением (на примере Ду4,5) 

џ  Фланцевое присоединение (от Ду4,5). 

Ь Рис. 9. Габариты и присоединительные размеры датчиков Ду25…150  

1 – гайка накидная 10 ГОСТ 16046-70, 
2 – ниппель приварной 10 16042-70, 
3 – штуцер приварной 10 ГОСТ 16045-70 

Ы Таблица 4. Тип присоединения датчика 

Модель d, мм B, мм C, мм C1, мм E, мм D, резьба
S (раз-

мер под 
ключ)

Мас-
са, кг 

S002, 
S003

8 239 293 - 106 М18х1,5 14 4

S005 8 320 335 - 106 М18х1,5 14 8 

S010 10 376 386 - 106 М20х1,5 16 10 

S015 15,5 400 405 - 106 М27х1,5 22 13 

S025 25 450 468 725 220 - - 17 

S032 32 480 555 805 220 - - 23 

S050 50 586 743 995 280 - - 42 

S080 80 670 910 1165 290 - - 65 

S100 100 920 1170 1450 228 - - 100

S150 150 1050 1650 1940 205 - - 350

U050 50 450 691 878 - - - -

C

А

B

џ Высокотемпературное 
исполнение (код Т)

E+240max

F
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Ь Рис. 10. Габаритные размеры МП на кронштейне Ь Рис. 11. Габаритные размеры ИМ на кронштейне
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Ь Рис. 14. Схема подключения ЭП расходомера к внешним 
устройствам.

Ь Надежность 
Средний срок службы - не менее 12 лет. 
Ь Поверка 
Межповерочный интервал - 4 года. 
Ь Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок- 1 год с даты изготовления.
Ь Монтаж 
В зависимости от конструктивного исполнения, парамет-

ров измеряемой среды и окружающего воздуха, существуют 
различные способы монтажа составных частей расходомера – 
Д, ИМ и МП (рис. 12, 13). 

Соединения между Д, ИМ и МП осуществляется кабелями, 
которые присоединяются к блокам с помощью разъемов, либо 
клеммных колодок. 

Схема подключения внешних устройств приведена на 
рисунке 14. Подключение расходомера к другим приборам и 
линиям производится через клеммную коробку, размещенную 
в модуле (рис. 15). 

4-20 mA

OUTPUT 1

pulse/freq/status

OUTPUT 2

freq/status

OUTPUT 3

status

INPUT 1

INPUT 2

RS485

DC 20...140

AC 80...264

I

I

A

B

Ь Рис. 12. Монтаж МП в исполнениях  Р,  В и РВ 

Ь Рис. 13. Монтаж ИМ в исполнении РВ  

џ На стене/панели џ На 2" трубе

џ На стене/панели џ На 2" трубе

ПК

Ь Рис. 15. Присоединительные размеры клеммы модуля 
процессора (исп. I, S, R, RS рис. а, исп. V,C рис. б)

ВЫХОД
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

DC 20...36

RS485
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Модель 
датчика Тип присоединения Код

Размер, мм

Макс. да-
вление 

среды, Па
A±3 D

_ Присоединение по эскизам заказчика 000 _ _ _

S002, S003 Штуцер приварной 10 ГОСТ 16045-70 (Соединение по внутр.  конусу, штуцер с наруж.  d трубы 10мм) 001 155 – 25,0 • 

 S005 Штуцер приварной 10 ГОСТ 16045-70 (Соединение по внутр. конусу, штуцер с наруж. d трубы 10мм) 001 155 – 25,0 • 

 S010

Фланец 2-010-40 ГОСТ 12821-80  (2- исполнение с выступом) 101 210 90 4,0 •

Фланец 2-010-100 ГОСТ 12821-80  (2- исполнение с выступом) 102 234 100 10,0

Штуцер приварной 12 ГОСТ 16045-70 (Соединение по внутреннему конусу, штуцер с наружным диаметром 
трубы 12мм) 103 216 – 10,0

 S015

Фланец 2-015-40 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 201 286 95 4,0 •

Фланец 2-015-100 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 202 312 105 10,0

Фланец 7-015-100 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 203 308 105 10,0

Фланец 7-015-200 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 204 324 120 20,0

Штуцер приварной 18 ГОСТ 16045-70 (Соединение по внутреннему конусу, штуцер с наружным диаметром 
трубы 18мм) 205 268 – 25,0

Фланец 1-015-40 ГОСТ 12821-80 (1-исполнение с выступом) 206 282 95 4,0

 S025

Фланец 2-025-40 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 301 262 115 4,0 •

Фланец 2-025-100 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 302 300 135 10,0

Фланец 7-025-100 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 303 296 135 10,0

S032

Фланец 2-032-40 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 401 292 140 4,0 •

Фланец 2-032-100 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 402 330 155 10,0

Фланец 7-032-100 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 403 326 155 10,0

 S050

Фланец 2-050-40 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 501 442 165 4,0 •

Фланец 2-050-100 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 502 476 195 10,0

Фланец 7-050-100 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 503 474 195 10,0

S080

Фланец 2-080-40 ГОСТ 12821-80  (2- исполнение с выступом) 601 552 200 4,0 •

Фланец 2-080-100 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом) 602 596 230 10,0

Фланец 7-080-100 ГОСТ 12821-80 (7- исполнение под прокладку овального сечения) 603 594 230 10,0

S100 Фланец 2-100-40 ГОСТ 12821-80 (2- исполнение с выступом, 100-условный диаметр, 40- условное давление) 701 829 230 4,0 •

S150 Фланец 2-150-40 ГОСТ 12821 -80 (2- исполнение с выступом, 150-условный диаметр, 40- условное давление) 801 1100 300 4,0 •

– Присоединение по требованиям заказчика 000 – – –

C
та

н
д

ар
т
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-301 -RS -L U M -X -G -C Z X

Описание Стандарт

Присоединение к процессу 
Э Фланцы/ниппели на датчике

### cм. таблицу 5
Компоновка расходомера

Э Исполнение по размещению электронных 
блоков

C Компактное
I Интегральное  

S Раздельное

V Раздельное с ВиЭР

R Выносное

RS Раздельно-выносное • 

Исполнение электроники

Э Тип индикатора  

X Без индикатора и клавиатуры  

L ЖК-инд. и ёмкостная клавиатура •

O Высококонтрастный OLED-
индикатор и ёмкостная клавиатура

Э Диапазон напряжений питания

S Постоянный ток, напр. от 20 до 42В  
( до 36 В для исполнения С)  

U

Постоянный ток, напряжение от 20 
до 140 В или переменный ток, 
напряжение от 80 до 264 В. 
Автоматическое переключение.

• 

Э Наличие интерфейсов

M Modbus RTU •

H Modbus RTU+HART
Э Спец. калибровка изм. плотности
X Не выполняется •

C Выполняется

Поверка
Э Государственная поверка

X Отсутствует  

G Наличие государственной поверки • 

                                         Дополнительная комплектация и настройка расходомера

Э Поставка кабельной системы, в т.ч. 
кабельных вводов

X Отсутствует  

C См. таблицу 7, 8  • 
Э Поставка комплекта монтажных частей

X Отсутствует
Z См. таблицу 9    •

Э Конфигурирование прибора согласно 
требованиям Заказчика

X Отсутствует • 
E Согласовывается с Заказчиком  

Ы Таблица 6. Компоненты кода заказа 

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ

Код заказа состоит из основной строки и может содержать 
дополнительные строки. Основная строка описывает расходомер 
и содержит указания на наличие в поставке дополнительных 
аксессуаров. Их детальное описание приведено в дополнитель-
ных строках заказа. Также в дополнительных строках могут быть 
указаны параметры заказной настройки расходомера: режимы 
работы выходов и входов, настройки сумматоров, отображение 
на дисплее (подробные сведения смотрите в руководстве по 
эксплуатации). 

Ь Пример основной строки заказа расходомера: 
ЭЛМЕТРО-Фломак-Ex-S050-LEU-301-RS-LUM-X-G-CZX 
Ь Примеры дополнительных строк заказа: 
Кабельная система: CA22A30-CD25B100Q-55 
Комплект монтажных частей (КМЧ): Z032F401-Z 
Дополнительные строки заказа могут также включать 

описание нестандартных исполнений и/или заказных настроек 
измерительных каналов прибора.

CA- 2 2 A 30
Стандарт Описание

Параметры 9-проводного кабельного соединения между датчиком и измерительным модулем (CA), применимо для исполнений   S,  RS 
Тип кабельного ввода на датчике* Э

см. таблицу 10 #
Тип кабельного ввода на измерительном модуле* Э

см. таблицу 10 #
Тип защиты кабеля Э

џ Защита не поставляется X
Металлорукав A

Пластиковая гофрированная труба B
Металлическая гофрированная труба C

Длина кабеля (мах=30 м) Э

Длина кабеля в метрах #

Ы Таблица 7. Параметры кабельной системы 

ЭЛМЕТРО-Фломак -Eх -S 050 L E U

Ст-т Описание

Информация о расходомере в целом
Исполнение по взрывозащите Э

Общепромышленное исполнение, 
категории пыле/влагозащиты каж-

дого компонента указаны на стр.10 
-

•

Обеспечена взрывозащита 
расходомера, тип взрывозащиты 

для каждого из компонентов 
расходомера указан на стр.10 

Eх

Типоразмер датчика
Тип датчика Э

• Датчик стандартной конструкции S

Датчик с малоизогнутыми трубками F

Датчик специальной конструкции 
(улучшенный дренаж)   

U

Диаметр условного прохода (Ду), мм Э

2 002

3 003

4,5 005
10 010

15 015

25 025

32 032

• 50 050

80 080

100 100

150 150
Исполнение датчика 

Исполнение по давлению Э

• 4,0 МПа L

10 МПа M

16 МПа E

 25 МПа H
Базовая погрешность Э

• 0,1 % E
0,15 % W

0,2 % A
0,5 % C

Диапазон температур измеряемой среды Э

• от минус 60 до плюс 100 °С U
от минус 60 до плюс 150 °С S
от минус 60 до плюс 250 °С T

13+7 (351) 793-80-28, 220-06-03
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Ы Таблица 8. Параметры кабельной системы 

Ы Таблица 10. Варианты кабельных вводов 

Код Описание Стандарт 

Х Не поставляется 
0 Отверстие для кабельного ввода отсутствует* • 
1 Exd-сертифицированная заглушка* 

2 Exd кабельный ввод без присоединения средств   
защиты кабеля • 

3 Exd кабельный ввод с зажимом под броню

4 Exd кабельный ввод с зажимом под металлорукав

5 Общепромышленный металлические кабельный ввод; 
без присоединения средств защиты кабеля  

6 Общепромышленный металлический кабельный ввод  
с зажимом под броню 

7 Общепромышленный металлический кабельный ввод  
с зажимом под металлорукав 

8 Общепромышленный пластиковый кабельный ввод; 
без присоединения средств защиты кабеля 

Примечание: 
* Применимо только при выборе кабельных вводов для внеш-

них интерфейсов (на модуле процессора). 

Ы Таблица 11. Варианты исполнения 4-проводного кабеля 
для соединения между измерительным модулем и 
модулем процессора 

Код Марка кабеля 
Макси-

мальная 
длина, м 

Базовые 
свойства* 

Доступные 
опции** Стандарт 

X не поставляется

S 

КИПЭВ-2х2х0,6 До 30 м 

Bs - • КИПвЭВ-2х2х0,78 от 30 
до 55 м 

КИПвЭВ-3х2х0,78 От 55 
до 110 м 

P

КСБГнг(А) -2х2х0,64 До 50 м 

Bg, Fp, Ls Ar, Fs, Ws, Hf КСБГнг(А) -2х2х0,80 От 50 
до 85 м 

КСБГнг(А) -2х2х0,98 От 85 
до 100 м 

Q

КИПЭВ-2х2х0,6 До 30 м 

Bs 
Ar, Bg, Hr,    

Op, Cr, Ws,   
Hf 

КИПвЭВ-2х2х0,78 от 30 
до 55 м 

КИПвЭВ-3х2х0,78 От 55 
до 110 м 

Ы Таблица 12. Перечень материалов деталей расходо-
мера, контактирующих с рабочей средой 

Детали 
Код исполнения 

Z Y C

Детали расходомера, контак-
тирующие с рабочей средой Сталь 12Х18Н10Т 

Фланец (КМЧ) Сталь 20 Сталь 12Х18Н10Т Сталь 09Г2С

Конусный переход Сталь 20 Сталь 12Х18Н10Т Сталь 09Г2С

Прокладка эластичная 
 (для уплотнения фланцев) 

Паронит ПОН-Б по-умолчанию, ПМБ, 
ПМБ-1, ПОН, ПОН-А по согласованию 

Прокладка овального сечения 
(для уплотнения фланцев) 08КП 08Х18Н10 08Х13

Примечания: 
* Bs – не распространяет горение при одиночной 

прокладке; Bg – не распространяет горение при групповой 
прокладке, 

** указываются в дополнительной строке кода заказа: A – 
защита броней; Hr – повышенная теплостойкость; Op – 
повышенная масло-бензостойкость; Cr – повышенная 
морозостойкость; Fp – огнестойкий; Ls – низкое дымо- и 
газовыделение; Ws – водоблокирующая лента для проклад-
ки в грунтах; Hf – безгалогенная оболочка; Fs – огнестойкая 
лента для дополнительной огнезащиты. 

CD- 2 5 B 100 Q -5 5

Стан
дарт Описание

Параметры 4-х проводного кабельного соединения между измери-
тельным модулем и модулем процессора (для исполнений  I, R, RS).

 Для исполнения С указываются только параметры кабельного ввода - 
первые две позиции 

Тип кабельного ввода на измерительном 
модуле* Э

см. таблицу 10 #

Тип кабельного ввода на модуле Э

см. таблицу 10 #

Тип защиты кабеля Э

• Защита не поставляется X

Металлорукав A

Пластиковая гофрированная труба B

Металлическая гофрированная труба С

Длина кабеля Э

Длина кабеля в метрах; максимальная длина 100 м. 
(Для исполнения  I) равна 0,5 м – указать 000. #

Тип кабеля Э

Не поставляется X

 • Стандартный кабель, характеристики см. в таблице 11 S

 Огнестойкий кабель**, характеристики в таблице 11 P

 Защищенный кабель**, характеристики в таблице 11 Q

 Опции дополнительной защиты кабеля

 В соответствии с таблицей 11 (например «-Op-Hr») #

Внешние кабельные соединения электронного блока 

Правый кабельный ввод на МП (электронном преобразователе) Э

 см. таблицу 10 #

Левый кабельный ввод на МП (электронном преобразователе) Э

 см. таблицу 10 #

Примечания: 
1. Дополнительная информация предоставлена в таблицах 5, 12
2.Стандартное исполнение подразумевает минимальный срок 

поставки.

КМЧ- Z # F# Z

Стан
дарт Описание

Наличие конусных переходов и прокладок и их 
исполнение по коррозионной стойкости Э

• Не поставляется X

•
Стандартное исполнение, для неагрессивных 

сред Z

•
Хладостойкое исполнение для неагрессивных сред

С

•
Исполнение коррозионно-стойкое для 

агрессивных сред Y

Наружный диаметр трубопровода Э

Наружный диаметр трубопровода, мм #

Присоединение конусных переходов к трубопроводу Э

•
Конусные переходы не поставляются, указать толщину 

стенки трубопровода (опционально) X#

Конусные переходы с фланцевым присоединением, тип 
фланцев F#

• Конусные переходы под приварку, указать толщину 
стенки трубопровода W#

Наличие ответных фланцев и прокладок и их исполнение по 
коррозионной стойкости Э

• Не поставляется X

• Стандартное исполнение, для неагрессивных сред Z

• Хладостойкое исполнение для неагрессивных сред С

• Исполнение коррозионно-стойкое для агрессивных сред Y

Примечания: 
* расположение кабельных вводов в соответствии с рисунка-

ми конструктивных исполнений расходомера (рис. 4... 9). 
** при заказе нестандартного кабеля требуется указание его 

исполнения в дополнительной строке заказа.

Ы Таблица 9. Комплект монтажных частей (КМЧ) 
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ÃÀÇÎÂÛÅ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ 
ÝËÌÅÒÐÎ-ÄÐÓ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 

Газовый ультразвуковой расходомер ЭЛМЕТРО-ДРУ 
предназначен для измерения объемного расхода и объема 
чистых и загрязненных газов в рабочих условиях.

Расходомеры предназначены для технологического учета и 
хозяйственно-расчетных операций. 

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

Ультразвуковой расходомер ЭЛМЕТРО-ДРУ предназначен 
д л я  и з м е р е н и я  о б ъ е м н о г о  р а с х о д а  и  о б ъ е м а  
чистых/загрязненных газов в рабочих условиях.

Измерительный комплекс газа ЭЛМЕТРО-СГУ предназначен 
для измерения объемного расхода и объема газа в рабочих и 
приведенных условиях, архивации измерений и вычисления 
температуры и др. параметров.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÎÂ 

Принцип работы расходомера основан на методе измере-
ния разности между временем прохождения ультразвуковых 
импульсов по потоку и против потока газа. Измеренная разность 
времени, пропорциональная скорости потока, преобразуется в 
значение объёмного расхода газа.

В состав расходомера входят электроакустические преобра-
зователи (далее – ПЭА), измерительный участок и устройство 
обработки сигналов. 

Измерительный участок может быть образован корпусом 
расходомера или использован участок имеющегося трубопро-
вода (врезное исполнение). Устройство обработки сигналов 
осуществляет генерацию сигналов, подаваемых на ПЭА, 
обработку сигналов, поступающих с ПЭА, и формирование 
стандартных выходных сигналов, передающих расход и объём 
газа при рабочих условиях.

В зависимости от исполнения в состав расходомера могут 
входить устройства подготовки потока:

џ прямые участки, в том числе с местами для установки 
датчиков температуры и давления;

џ формирователь потока, который устраняет влияние местных 
сопротивлений;

џ устройство очистки газа – рекомендуется для загрязнённых 
газов;

џ шумоглушитель – рекомендуется при установке расходоме-
ра после регуляторов давления, работающих на критических 
режимах течения газа.
Заводская калибровка и поверка расходомера может 

выполняться с включением в измерительную линию всех 
компонентов, входящих в состав расходомера (исполнение 
повышенной точности по специальному заказу).

ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ  

Ь Функциональные возможности:

џ измерение расхода газа с высокой точностью (до 0,5%);

џ широкий диапазон скоростей потока (до 1:300 с погрешнос-
тью 5%, до 1:100 с погрешностью 0,5%);

џ широкий диапазон рабочих давлений, в т.ч. разрежение;

џ учёт прямого и обратного потока (реверсивный режим);

џ возможность работы на нестационарных потоках;

џ стойкость к загрязнениям и наличию капельной фракции;

џ отсутствие подвижных частей, подверженных износу.

џ не создаёт дополнительного сопротивления потоку;

џ сенсорная клавиатура и дисплей функционируют в полном 
диапазоне температур окружающей среды (в исполнении с 
OLED);

џ простота и удобство в эксплуатации;

џ широкие возможности самодиагностики: вывод диагности-
ческих параметров и наличие диагностических карт.

Метрологические и технические характеристики расходо-
мера приведены в таблицах 1 и 2.

Характеристика Ед. изм. Значение характеристики

Диапазон измерений расхода газа при рабочих условиях 
1с сохранением пределов относительной погрешности

3м /ч от 2 до 7600*

Условный диаметр корпуса расходомера мм от 50 до 300*

Пределы основной относительной погрешности измерения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях 
(преобразования в частотно-импульсный или цифровой сигнал) для исполнения 1

 в диапазоне от Q  до 0,03Qmin max % ±2,0 (±2,5)** (±5,0)***

 в диапазоне от 0,03Q  до Qmax max % ±1,5 (±2,0)** (±4,0)***

Ы Таблица 1. 

ÄÐÓ.1
ÄÐÓ.2 ÄÐÓ.4
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Характеристика Eд. изм. Значение характеристики

Пределы основной относительной погрешности измерения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях 
(преобразования в частотно-импульсный или цифровой сигнал) для исполнения 2

 в диапазоне от Q  до 0,03Qmin max % ±2,0 (±2,5)** (±4,0)***

 в диапазоне от 0,03Q  до Qmax max % ±1,0 (±1,5)** (±3,0)***

Пределы основной относительной погрешности измерения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях 
(преобразования в частотно-импульсный или цифровой сигнал) для исполнения 4 

 в диапазоне от Q  до 0,03Qmin max % ±1,0 (±1,5)**

 в диапазоне от 0,03Q  до Qmax max % ±0,5 (±1,0)**

Диапазон абсолютного давления газа МПа от 0,05 до 5,0 (спецзаказ: до 16)

Диапазон температур газа °С от минус 60 до плюс 60 (спец заказ: от -70 до 
+120

Пределы приведённой погрешности при преобразовании расхода в 
токовый сигнал (4-20 мА) % ± 1,5

Цифровые интерфейсы протокол Modbus RTU по интерфейсу RS-485

Температура окружающей среды ˚С от минус 40 до плюс 50 (спецзаказ: от -60 до 
+60)

Параметры электрической сети питания:

Напряжение постоянного тока В от 20 до 42

Напряжение переменного тока В от 100 до 242

Частота переменного тока Гц 50±1

Потребляемая мощность, не более ВА 12

Степень защиты оболочки расходомера от проникновения внешних 
твёрдых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP65

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICТ6X

Габаритные размеры, в зависимости от типоразмера мм от 350х270х350 до 670х550х660

Масса в упаковке, в зависимости от типоразмера кг от 30 до 230

Средняя наработка на отказ ч 75000

Средний срок службы лет 12

Примечания:
* Указаны значения для корпусных расходомеров. Допускается монтаж ПЭА на существующий трубопровод диаметром от 

100 до 1000 мм, при этом максимальный расход газа определяется параметрами трубопровода.
** Пределы погрешности счетчика при поверке имитационным методом
*** Пределы погрешности при установке ПЭА на существующий трубопровод с соблюдением требований монтажной 

документации
1 При расходах, меньших минимального для данного Ду Q , пределы основной относительной погрешности δ определяются min

выражением: δ =  δ  * Q  / Q, где δ  – пределы основной относительной погрешности при расходах от Q до 0,03Q , %, Q – 0 min 0 min max
3текущий расход, м /ч.

Ы Таблица 1. (Продолжение)

Ы Таблица 2. Диапазон эксплуатационных расходов в зависимости от условного диаметра (Ду) расходомера

Типоразмер и 
модификация 

датчика расхода

Диаметр условного 
прохода трубопровода 

Ду, мм

Избыточное давление 
измеряемой среды в 

диапазон, МПа

Диапазон эксплуатационных скоростей (расходов),       
3м/с (м /ч)

V  (Q )min min V  (Q )max max

ДРУ.1-50 50

от 0 до 2,5
от 0 до 4,0

0,35 (2) 34,9 (200)

ДРУ.1-80 80 0,31 (5) 34,6 (550)

ДРУ.1-100 100 0,31 (7) 34,9 (800)

ДРУ.1-150 150 0,31 (17) 34,3 (1900)

ДРУ.1-200 200 0,32 (35) 33,1 (3600)

ДРУ.1-300 300 0,31 (80) 29,9 (7600) 

ДРУ.2-100 100 0,31 (7) 34,9 (800)

ДРУ.2-150 150 0,31 (17) 34,3 (1900)

ДРУ.2-200 200 0,32 (35) 33,1 (3600)

ДРУ.2-300 300 0,31 (80) 29,9 (7600)

Ь Условия эксплуатации

џ Измеряемая среда:
абсолютное давление  от 0,05 до 5,0 (спецзаказ: до 16)°С
температура от минус 50 до плюс 50 (спецзаказ: от минус 70 

до плюс 120)°С
џ Окружающая среда:

от минус 40 до плюс 50 (спецзаказ: от минус 60 до плюс 60) °С.
џ Защита от пыли и влаги:

IP65

џ Взрывозащита:

1ExdIICТ6X

Ь Поверка

Интервал между поверками – 3 года
Методика периодической поверки – беспроливная 

(иммитационная) с 2018 г., проливная.

Ь Гарантия

Гарантийный период – 18 месяцев.
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Ь Рис. 3

Ь Габаритные и присоединительные размеры расходомера ДРУ исполнения 1

Ь Габаритные и присоединительные размеры расходомера ДРУ исполнений 2, 4

Ду Давление А Б В Е Ж З И К Л h D d n

Ду50

2,5 МПа

330 346 21 87 45 102 201 125 257 3 160 18 4
Ду80 380 380 23 120 75 133 217 160 288 3 195 18 8

Ду100 406 408 25 149 90 158 228 190 302 3 230 22 8
Ду150 480 466 27 203 140 212 251 250 352 3 300 26 8
Ду200 522 526 29 259 196 268 281 310 408 3 360 26 12
Ду300 650 641 32 363 300 370 334 430 512 4 485 30 16

Ду Давление А Б В Е Ж З И К Л М h D d n Рис.

Ду100

2,5 МПа

406 408 25 149 90 158 228 190 295 311 3 230 22 8 2
Ду150 480 466 27 203 140 212 251 250 335 361 3 300 26 8 3
Ду200 522 526 29 259 196 268 281 310 387 413 3 360 26 12 3
Ду300 650 641 32 363 300 370 334 430 476 508 4 485 30 16 3

Ь Рис. 1 

Ь Рис. 2

 

ПУ

 

перед ДРУ

 

ПУ после ДРУ

ФП

 

Направление 
потока

 

ДРУ

ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

Ь Рис. 4. Монтажная схема

ФП – формирователь потока, ПУ – прямолинейный участок

В отсутствие ФП необходимая длина ПУ до расходомера 
определяется ближайшим местным сопротивлением, распо-
ложенным выше по потоку газа, в соответствии  с  таблицей 3.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ È ÌÀÑÑÀ

Ь Масса изделия однолучевого/двухлучевого расходомера (без КМЧ):

Ду, мм Масса, кг, не более

50 18

80 25

Ду, мм Масса, кг, не более

100 29/31

150 38/40

Ду, мм Масса, кг, не более

200 59/61

300 108/110
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При наличии формирователя потока необходимая длина ПУ 
до расходомера – 10 Ду.

Необходимая длина ПУ после расходомера — 5 Ду.
При эксплуатации расходомера в реверсивном режиме 

необходимая длина ПУ после расходомера определяется 
ближайшим местным сопротивлением ниже по потоку газа или 
наличием формирователя потока после расходомера.

Если методика измерения требует установки датчиков 
температуры и/или давления рядом с расходомером, то их 
следует устанавливать после расходомера (ниже по течению) на 
расстоянии: 1-3 Ду – для датчика давления, 3-15 Ду (но не более  
1 м)  – для датчика температуры. Монтаж датчиков температуры 
и давления производится в соответствии с ГОСТ 8.611-2013.

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ

Код заказа состоит из основной строки и может содержать 
дополнительные строки. Основная строка описывает  расходо-
мер и содержит указания на наличие в поставке дополнитель-
ных аксессуаров. Их детальное описание приведено в дополни-
тельных строках заказа 

Ы Таблица 4 . Состав основной строки заказа

Также в дополнительных строках могут быть указаны 
параметры заказной настройки расходомера: режимы работы 
выходов и входов, настройки сумматоров, отображение на 
дисплее.

ЭЛМЕТРО-ДРУ  .1 -Eх -50 -B -M -Х

Стан
дарт Описание

Информация о расходомере в целом
Погрешность в диапазоне 0,03Qmax<Q<Qmax Э

• 1,5% 1

• 1,0% 2

Исполнение по взрывозащите Э

• Взрывозащищенное (1ExdIICT6X) Eх

Исполнение датчика

Диаметр условного прохода (Ду), мм Э

• 50 50
• 80 80

• 100 100

• 150 150

• 200 200

• 300 300

Исполнение по давлению Э

• 2,5 МПа B

4,0 МПа L
Исполнение по температуре рабочей среды Э

• -50..+50 °C M

Исполнение по типу измеряемой среды Э

• Природный газ, технические газы X

• Попутный нефтяной газ, загрязненные тех. газы D

-L -Х -Х -Х -Х

Описание Стан
дарт

Исполнение электронного блока (ЭБ)
Э Тип индикатора

X Без индикатора и клавиатуры

L
LCD-индикатор и ёмкостная клавиатура, 

-20 < ta < 50 °C
• 

O
OLED-индикатор и ёмкостная клавиатура,

 -40 < ta < 60 °C
• 

Государственная поверка

X Отсутствует • 

G Наличие государственной поверки •

Дополнительная комплектация и настройка расходомера

Э Поставка кабельной системы, в т.ч. кабельных 
вводов

X Отсутствует • 

С См. таблицу 5 • 

Э Поставка комплекта монтажных частей

X Отсутствует • 

Z См. таблицу 6 • 

Э Конфигурирование прибора согласно 
требованиям Заказчика

X Отсутствует • 

Е По согласованию с заказчиком  

СА- 1 3

Стандарт Описание

Внешние кабельные соединения

Правый  кабельный ввод на электронном блоке (ЭБ) Э

• Не поставляется X
Exd-сертифицированная заглушка 1

• Exd кабельный ввод без присоединения средств   защиты кабеля 2
Exd кабельный ввод с зажимом под броню 3

Exd кабельный ввод с зажимом под металлорукав 4

• Общепромышленный металлические кабельный ввод без присоединения средств защиты кабеля 5

Общепромышленный металлический кабельный ввод  с зажимом под броню 6
Общепромышленный металлический кабельный ввод  с зажимом под металлорукав 7

• Общепромышленный пластиковый кабельный ввод; без присоединения средств защиты кабеля 8

Левый  кабельный ввод на электронном блоке (обозначения аналогично правому) Э

Примечания: стандартное исполнение подразумевает минимальные сроки поставки. Расположение кабельных вводов для внешних 
соединений указано на рисунке.

Примечания: стандартное исполнение подразумевает 
минимальные сроки поставки.

  
 

Вид местного сопротивления 
перед ДРУ

Длина ПУ, Ду, 
не менее

Колено 20

Открытая задвижка 16

Конфузор 20

Задвижка закрытая на 1/3 20

Ы Таблица 3.

Ы Таблица 5. Параметры кабельной системы
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Ы Таблица 7. Перечень материалов деталей расходомера, 
контактирующих с рабочей средой

Детали
Код исполнения

Z C Y

Детали расходомера 
непосредственно 

контактирующие с рабочей 
средой

Сталь 12Х18Н10Т

Фланец (КМЧ)

Сталь 20 Сталь 09Г2С Сталь 
12Х18Н10ТПрямой участок

Конусный переход

Прокладка эластичная (для 
уплотнения фланцев)

Паронит ПОН-Б по-умолчанию,
ПМБ, ПМБ-1, ПОН, ПОН-А по согласованию

Прокладка овального 
сечения (для уплотнения 

фланцев)

08КП или 
аналог 08Х18Н10 08Х18Н10

Примечание: Способ и цвет окраски согласовывается с 
заказчиком

Ы Таблица 8. Типы присоединения датчика к трубопроводу

Ду Тип присоединения Код
Макс. 

давление 
среды, МПа

Стандарт

любой Присоединение по эскизам 
заказчика 000

050

3-50-25 ГОСТ12820-80 101 2,5 • 

2-50-25 ГОСТ12820-80 102 2,5

1-50-25 ГОСТ12820-80 103 2,5

080

3-80-25 ГОСТ12820-80 201 2,5 • 

2-80-25 ГОСТ12820-80 202 2,5

1-80-25 ГОСТ12820-80 203 2,5

100

3-100-25 ГОСТ12820-80 301 2,5 • 

2-100-25 ГОСТ12820-80 302 2,5

1-100-25 ГОСТ12820-80 303 2,5

150

3-150-25 ГОСТ12820-80 401 2,5 • 

2-150-25 ГОСТ12820-80 402 2,5

1-150-25 ГОСТ12820-80 403 2,5

200

3-200-25 ГОСТ12820-80 501 2,5 • 

2-200-25 ГОСТ12820-80 502 2,5

1-200-25 ГОСТ12820-80 503 2,5

300
3-300-25 ГОСТ12820-80 601 2,5 • 

2-300-25 ГОСТ12820-80 602 2,5

1-300-25 ГОСТ12820-80 603 2,5

Примечания: стандартное исполнение подразумевает 
минимальные сроки поставки;

- фланцы проточной части расходомера - только стандартные.

Ы Таблица 6. Комплект монтажных частей (КМЧ)

КМЧ -### -Z -U10 -D05

Стан
дарт Описание

Размеры трубопровода Э

Внутренний диаметр трубопровода, мм ###

Наружный  диаметр трубопровода, мм ###

Наличие прямых участков и их исполнение по 
коррозионной стойкости Э

• Не поставляются X

• Стандартное исполнение, для неагрессивных сред 
(см. таблицу 7) Z

• Хладостойкое исполнение, для неагрессивных сред,  
(см. таблицу 7) С

Исполнение коррозионностойкое для агрессивных 
сред (см. таблицу 7) Y

Длина прямого участка перед расходомером Э

• Нет прямого участка X
• Прямой участок 10*Ду U10

Прямой участок 15*Ду U15

• Прямой участок 20*Ду (состоит из 2х участков 10*Ду) U20

• Прямой участок 30*Ду
 (состоит из 2х участков 15*Ду или 3х 10*Ду) U30

Прямой участок произвольной длины, в единицах Ду U##

Длина прямого участка после расходомера
 (с местами установки датчиков температуры и давления) Э

• Нет прямого участка X
• Прямой участок 5*Ду (для Ду50 8*Ду, для Ду80 6,25*Ду) D05

Прямой участок 10*Ду D10

Прямой участок произвольной длины, в единицах Ду D##

-F## -Х -Z -Х

Описание Стан
дарт

Э Присоединение к трубопроводу

F##

Фланцевое присоединение, указать тип фланцев из 
таблицы 8. При заказе расходомера без прямых 
участков, для присоединения к трубопроводу с 

фланцами, отличными от стандартных, изготавливаются 
переходы типа «фланец-фланец»*

•

V Конусные переходы под приварку или приварка 
прямого участка встык

W##

Конусные переходы с фланцевым присоединением, 
указать тип фланцев из таблицы 7. При заказе без 
прямых участков изготавливаются в виде перехода 
фланец-фланец.

Э Наличие устройства формирования потока и его тип

X Не поставляются •

N Плоский - тип NELL

T Трубчатый

Э
Наличие ответных фланцев, прокладок и метизов и их 
исполнение по коррозионной стойкости

X Не поставляются •

Z Стандартное исполнение, для неагрессивных сред, (см. 
таблицу 7)

•

С Хладостойкое исполнение, для неагрессивных сред, 
(см. таблицу 7)

•

Y Исполнение коррозионностойкое для агрессивных 
сред (см. таблицу 7)

Э Наличие монтажной вставки

X Не поставляeтся** •

Z Наличие вставки монтажной, исполнение для 
неагрессивных сред, (см. таблицу 7)

C Хладостойкое исполнение, для неагрессивных сред, 
(см. таблицу 7)

Y Наличие вставки монтажной, исполнение для 
агрессивных сред (см. таблицу 7)

Примечания: стандартное исполнение подразумевает 
минимальные сроки поставки;

- фланцы проточной части расходомера – только стандартные 
(отметка в столбце «Стандарт» таблицы 8);

* - не рекомендуется применение фланцев с плоской 
поверхностью уплотнения, так как это может привести к большой 
несоосности монтажа расходомера, что может повлиять на 
точность измерения;

** - сварка ответных фланцев при установленном 
расходомере не допускается.
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