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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках буклет с новым предложением от Научно-производственного предприятия «ЭЛЕМЕР» — 
расходомерами производства чешской компании «ELIS PLZENa.s.».

Решение о выходе на рынок средств измерения расхода было принято нами более 2 лет назад и продик-
товано пожеланиями наших заказчиков. Тем более что датчики давления производства нашего предпри-
ятия уже широко применяются для решения задач измерения расхода.

Однако требования рынка заставили нас двигаться вперед, и се-
годня мы представляем вам результаты нашей двухлетней ра-
боты — адаптированные для российского рынка ультразвуковые 
и электромагнитные расходомеры и водомеры компании «ELIS».

Создать заново собственное производство расходомеров — 
сложная, многопараметрическая задача, решение которой 
НПП «ЭЛЕМЕР» начал с установления прочных деловых связей 
с компанией «ELIS PLZENa.s.», специализирующейся именно 
на выпуске расходомеров. В настоящее время НПП «ЭЛЕМЕР» — 
эксклюзивный поставщик расходомеров с маркой «ELIS» на тер-
ритории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья. Продукция НПФ «Сибна» с датчиком 

давления и температуры НПП «ЭЛЕМЕР»

Несколько слов о нашем партнере — компании «ELIS PLZEN a.s.». Предприятие создано в марте 1990 года, 
главный офис предприятия расположен в «пивной столице» Чехии — городе Пльзень и специализируется 
на разработке и производстве расходомеров, обладает мощной производственной и метрологической 
базой.

Здание головного офиса Конструкторский отдел Производство Проливной стенд

Ежегодно компания выпускает более 3000 электромагнитных и ультразвуковых водомеров и расходоме-
ров марки «ELIS». Основу предприятия составляют 3 современных проливных стенда, в их числе один из 
самых мощных в Европе, предназначенный для калибровки расходомеров с диаметром проточной части 
до 900 мм. Уровень метрологического обеспечения производства и квалификация персонала нашего 
партнера позволила нам совместно добиться признания российскими органами обеспечения единства 
измерений результатов калибровки расходомеров на производстве в Чехии.

Поставляемые нашим заказчикам расходомеры с маркой «ELIS» уже внесены в Государственный реестр 
средств измерения и будут иметь российское свидетельство о поверке. География применения расхо-
домеров «ELIS» обширна и простирается от Аляски до Новой Зеландии. Отрадно, что с 2013 года на карте 
в офисе «ELIS PLZEN a.s.» Российская Федерация перестанет быть «белым пятном»!

Мы планируем расширять сотрудничество с нашим чешским партнером. В ближайшее время появятся 
взрывобезопасные версии расходомеров с маркой «ELIS», а также прорабатывается вопрос выпуска при-
боров для измерения расхода газов и пара. Надеемся, что в будущем нам удастся продвинуться и в во-
просе организации производства и калибровки расходомеров непосредственно в НПП «ЭЛЕМЕР».
Уже сейчас мы начинаем продажи расходомеров с маркой 
«ELIS» и осуществляем техническую поддержку заказчиков через 
широкую сеть региональных представительств НПП «ЭЛЕМЕР», 
включающую более 20 офисов в России и странах Ближнего 
Зарубежья. Мы уверены, что новое предложение НПП «ЭЛЕМЕР» 
совместно с компанией «ELIS PLZEN a.s.» не только позволит вам 
надежно решить задачу измерения расхода жидкостей, но 
и обеспечат удобство и комфорт при настройке, эксплуатации 
и периодической поверке приборов.

Коммерческий директор НПП «ЭЛЕМЕР» Власова О.Н.
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Метод перепада давления
Наиболее распространенным методом измерения расхода жидкости, пара и газа до сих пор остается 
метод переменного перепада давления.

Основа метода — измерение перепада давления, возникающего при движении измеряемой среды че-
рез установленное внутри трубопровода сужающее устройство. Вследствие перехода части потенциаль-
ной энергии среды в кинетическую средняя скорость потока в суженном сечении повышается, в результа-
те чего статическое давление потока после сужающего устройства становится меньше, чем перед ним. 
Величина разности этих давлений (перепада давления) зависит от объема вещества, протекающего за 
единицу времени, и может служить мерой расхода.

Основы измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами и общие техни-
ческие требования к расходомерным устройствам регламентируются ГОСТ 8.586.1…15-2005.

Согласно этим Правилам, расходомерное устройство состоит из расходомера (стандартного сужа-
ющего устройства, датчика дифференциального давления (дифманометра), приборов для измерения 
параметров среды, соединительных линий) и прямых участков трубопроводов до и после сужающего 
устройства.

Кроме того, в состав расходомерного устройства могут входить разделительные и уравнительные сосуды, 
запорная арматура (вентильные блоки, шаровые краны) и т.д.

К стандартным (нормализованным) сужающим устройствам относятся диафрагмы, сопла, а также соп-
ла и трубы Вентури, удовлетворяющие требованиям Правил и применяющиеся без индивидуальной гра-
дуировки. Наиболее востребованным сужающим устройством для создания расходомерных устройств 
является диафрагма (шайба). Объяснением этого может быть относительная простота ее применения 
и невысокая стоимость.

Схема измерения сужающим устройством:
1 — канал преобразователя расхода;

2 — сужающее устройство (диафрагма);

3 — импульсная трубка и дифманометр;

Р1 — давление до сужающего устройства;

Р2 — давление после сужающего устройства;

ΔР — разность давлений, пропорциональная расходу через сужающее 
устройство.

НПП «ЭЛЕМЕР» предлагает своим заказчикам все элементы для создания эффективной системы изме-
рения расхода методом переменного перепада давления: датчики дифференциального, абсолютного 
и относительного давления, диафрагмы, уравнительные и разделительные сосуды, импульсные линии, за-
порную арматуру, в том числе 3- и 5-вентильные блоки, измерительные преобразователи температуры. 
Причем, в отличие от других, рассмотренный метод позволяет измерять расход и жидкостей, и пара, и га-
зов, в том числе — на взрывоопасных производствах.

Варианты подключения
Измерение расхода газа Измерение расхода газа

1 — Датчик давления 
2 — Сужающее устройство 
3 — Продувочный вентиль 
4 — Запорный вентиль 
5 — Отстойный сосуд

1 — Датчик давления 
2 — Сужающее устрой-
ство 
3 — Продувочный вентиль 
4 — Уравнительный сосуд 
5 — Отстойный сосуд 
6 — Газосборник

Принципы измерения расхода
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ЭЛЕМЕР-АИР-30-CD
Цифро-графический ЖКИ с подсветкой, встроенные реле сигнализации, 2 уровня меню с паро-
лем для каждого. 3 типа применяемых сенсоров: тензометрические, емкостные, тензометриче-
ские мультисенсоры с компенсацией влияния статического давления. Исполнения для примене-
ния в хлорсодержащих средах.

 � Варианты исполнений — общепромышленное, атомное (повышенной надежности);
 � Верхний предел измерений — 0,16 кПа…16 МПа (8 диапазонов);
 � Выходные сигналы — токовый 0…5 мА или 4…20 мА + НАRT;
 � Погрешность — от ±0,15 %;
 � Климатические исполнения / ЭМС: от –40 до +70 °С / III-A, IV-А;
 � Гарантийный срок — 5 лет (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

ЭЛЕМЕР-100-ДД
Цифро-графический ЖКИ с подсветкой, встроенная клавиатура, русскоязычное меню, защита 
паролем.

 � Варианты исполнений — общепромышленное, Ех (ЕхiaIIСТ5 Х, ЕхibIIСТ5 Х), Ехd (1ExdsIIBT4/H2Х, 
1ExdIIСT6 X), кислородное;
 � Верхний предел измерений — 0,063 кПа…16 МПа (8 диапазонов);
 � Выходные сигналы — 0…5 мА; 4…20 мА; НАRT;
 � Погрешность — от ±0,15 %;
 � Климатические исполнения / ЭМС: от –40 до +70 °С / III-A, IV-А;
 � Гарантийный срок — 5 лет.

АИР-20/М2-ДД
Микропроцессорный датчик с ЖК- или СД-индикацией.

 � Варианты исполнений — общепромышленное, Ex (ExiaIICT6 X), Exd (1ExdIICT6), кислородное, 
атомное (повышенной надежности);
 � Верхний предел измерений — 0,063 кПа…16 МПа (8 диапазонов);
 � Выходные сигналы — 4…20 мА; 0…5 мА; 4…20 и 0…5 мА одновременно;
 � Погрешность — от ±0,1 %;
 � Климатические исполнения / ЭМС: от –55 до +70 °С / IV-А;
 � Гарантийный срок — 5 лет (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

САПФИР-22ЕМ-ДД
Цифро-графический ЖКИ с подсветкой, встроенная клавиатура, русскоязычное меню, защита 
от несанкционированного доступа.

 � Варианты исполнений — общепромышленное, атомное (повышенной надежности);
 � Верхний предел измерений — 0,16 кПа…16 МПа (8 диапазонов);
 � Выходные сигналы — токовый 0…5 мА или 4…20 мА + НАRT;
 � Погрешность — от ±0,15 %;
 � Климатические исполнения / ЭМС: от –40 до +70 °С / III-A, IV-А;
 � Гарантийный срок — 5 лет (7 лет — для приборов в атомном исполнении).

Датчики дифференциального давления для измерения расхода

Арматура

Диафрагмы
ДКС, ДБС, ДФК, спец. диафрагмы

Сосуды
СУ, СР, СК

Клапанные блоки
ЭЛЕМЕР-БК серий А, С, Е
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Электромагнитные расходомеры
Работа электромагнитного (индукционного) расходоме-
ра основана на законе электромагнитной индукции.

Расходомер состоит из немагнитной и непроводящей 
трубы с двумя встроенными электродами для измерения 
наведенного напряжения. Для создания магнитного поля 
две катушки надеваются на трубу параллельно плоскости, 
определенной активными частями измерительных элек-
тродов. Когда через магнитное поле В потечет проводящая 
жидкость, напряжение U на измерительных электродах бу-
дет пропорционально скорости потока v и длине «прово-
дника» L:

U = B × L × v, где

U — наведенное напряжение;
B — магнитная индукция;
L — расстояние между измерительными электродами;
v — скорость потока жидкости.

Так как величина магнитной индукции и расстояние между 
измерительными электродами постоянны, наведенное на-
пряжение пропорционально скорости потока жидкости в 

трубе. При этом значение расхода может быть определено как произведение скорости потока на пло-
щадь внутреннего сечения проточной части расходомера: Q = v × S.

Ультразвуковые расходомеры
Ультразвуковые расходомеры работают по время-импульсному методу, при котором скорость потока 
жидкости определяется временем прохождения ультразвукового сигнала между двумя ультразвуковыми 
датчиками. Время прохождения измеряется в обоих направлениях распространения ультразвуковой вол-
ны (в направлении и против движения потока), тем самым эффективно устраняется любая асимметрия 
положения датчиков.

Скорость распространения звукового сигнала можно выразить сле-
дующим образом:

v1 = С + v × cos α — измерение в направлении потока;

v2 = С – v × cos α — измерение в направлении, противоположном по-
току.

Таким образом, разница между скоростями ультразвуковых сигна-
лов, движущихся по движению и против движения потока, пропорцио-
нальна скорости потока жидкости v (м/с):

v = (v1 – v2) / 2 × cos α
Мгновенный расход жидкости q (м3/с):

q = v × s × k(v)
v — скорость движения жидкости (м/с);

s — эффективное сечение датчика расходомера (м2);

k(v) — поправочный коэффициент, величина которого зависит от ско-
рости потока.

Из уравнений следует, что значение измеряемого расхода не зависит от скорости распространения звука 
в среде, давления и температуры среды. Оно зависит только от разницы между временами прохождения 
между датчиками ультразвукового сигнала, отправленного в направлении и против направления потока 
измеряемой среды, и от конструктивных особенностей расходомера, в частности, его геометрических 
размеров.

Принципы измерения расхода
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Измерительный преобразователь
Модель прибора FN 20XX.1 FF 10XX.1 FH 10XX FS 10XX

Внешний вид

Применение

энергетика, 
химическая и пищевая 
промышленности, ЖКХ, 

«Водоканалы»

химическая и пищевая 
промышленности

энергетика, 
химическая и пищевая 
промышленности, ЖКХ, 

«Водоканалы»

электропроводные среды 
с высокоабразивными 

включениями

Присоединение фланцевое, 
бесфланцевое (сэндвич)

муфта DIN 11851, DIN 32676, 
муфта ITE Intertechnik,

Tri Clover®
фланцевое, бесфланцевое (сэндвич)

DN, мм 6…900 10…100, 1/2»…2 1/2» 6…900 150…500

PN, МПа

DN PN

1

DN PN DN PN

6…10 1,6 6…10 1,6
150…200 1,6

15…50 4 15…50 4

65…200 1,6 65…200 1,6

250…500 1250…750 1 250…750 1

800…900 0,6 800…900 0,6

Температура

Футеровка t, °С Футеровка t, °С Футеровка t, °С Футеровка t, °С

твердая резина 0…+80

тефлон –20…
+150

твердая резина 0…+80

износостойкая 
прокладка 0…+150

мягкая резина 0…+90 мягкая резина 0…+90

тефлон –20…
+150 тефлон –20…

+150

этиленхлор-
трифторэтилен

–20…
+130

этиленхлор-
трифторэтилен

–20…
+130

Материал проточной 
части

углеродистая 
и нержавеющая сталь нержавеющая сталь углеродистая и нержавеющая сталь

Материал 
измерительных 
электродов

нержавеющая сталь, 
hastelloy C4, платина, 

тантал, титан

hastelloy C4, платина, 
тантал

нержавеющая сталь, 
hastelloy C4, платина, 

тантал, титан

нержавеющая сталь, 
hastelloy C4

Количество электродов 2 (DN ≤ 25 мм), 3 (DN ≤ 50 мм), 5 (DN > 50 мм) 2

Электронный блок
Конструкция компактное, раздельное

Варианты исполнения ЭКОНОМ (без дисплея и клавиатуры), 
КОМФОРТ (дисплей + кнопки)

3 CД-интикатора, 
дисплей + кнопки

ЭКОНОМ (без дисплея и клавиатуры), 
КОМФОРТ (дисплей + кнопки)

Погрешность ±0,2 % — от 10 до 100 % Qmax 
±0,5 % — от 5 до 100 % Qmax

±0,3 % ±0,2 %, ±0,5 %

Выходной сигнал импульсный, частотный, токовый 4…20 мА

HART-протокол — +

Релейный выход =30 В / 0,1 А —

Интерфейсы RS-485 RS-485 —

Дозирование + —

Скорость потока от 0,1 до 10 м/с

Защита IP67, IP68

Климатическое исполнение –5…+55 °С –20…+60 °С –40…+70 °С

Питание ~230 В, ~115 В, ~24 В, =24 В ~85…250 В, =15…30 В

Мощность 15 Вт 10 Вт

Межповерочный интервал 4 года

Гарантийный срок 2 года

Минимальная проводимость жидкости — 20 μS/см (5 μS/см — в случаях особого применения).

FLONET Электромагнитные расходомеры
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FLONET FN 20XX.1 Электромагнитные расходомеры

Минимальный и максимальный расходы  
(длина измерительного преобразователя) для различных диаметров расходомеров

DN, мм
м3/час Длина измерительного преобразователя

Qmin Qmax L1, мм L2, мм

6 0,01 1 170 100
8 0,018 1,8 170 100

10 0,028 2,8 170 100
15 0,065 6,5 200 104
20 0,12 12 200 104
25 0,18 18 200 104
32 0,3 30 200 104
40 0,45 45 200 104
50 0,72 72 200 104
65 1,2 120 200 104
80 1,8 180 200 104

100 2,8 280 250 104
128 4,3 430 250 134
150 6,5 650 300 134
200 11,5 1150 350 219
250 18 1800 450 —
300 25,2 2520 500 —
350 35 3500 550 —
400 45 4500 600 —
500 72 7200 600 —
600 100 10000 600 —
700 140 14000 700 —
800 180 18000 800 —
900 230 23000 900 —

Электромагнитные расходомеры серии FLONET FN 20XX.1 предназначены для непрерыв-
ного измерения объема протекающих по трубопроводу электропроводных жидкостей, 
а также преобразования его в выходной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 
4…20 мА).

Область применения: энергетика, химическая и пищевая промышленности, ЖКХ, объ-
екты «Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи, пищевые жидкости (моло-
ко, пиво) и др.

Используемые материалы:
 � проточная часть: углеродистая и нержавеющая сталь;
 �футеровка: резина, тефлон, этиленхлортрифторэтилен;
 � измерительные электроды: нержавеющая сталь, Hastelloy C4, платина, тантал, титан;
 � электронный блок (корпус): алюминиевый сплав.

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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FLONET FF 10XX.1 Электромагнитные расходомеры

Минимальный и максимальный расходы 
(длина измерительного преобразователя) для различных диаметров расходомеров

DN, мм
м3/час Длина измерительного преобразователя

Qmin Qmax
L2, мм

(муфта DIN 11851)
L3, мм 

(муфта ITE Intertechnik и муфта DIN 32676)

10 0,028 2,8 170–2 145–2
15 0,065 6,5 170–2 145–2
20 0,12 12 170–2 145–2
25 0,18 18 225–2 145–2
32 0,3 30 225–2 145–2
40 0,45 45 225–2 145–2
50 0,72 72 225–2 145–2
65 1,2 120 280–2 200–2
80 1,8 180 280–2 200–2

100 2,8 280 280–2 200–2

Минимальный и максимальный расходы 
(длина измерительного преобразователя) для различных диаметров расходомеров

DN/OD, 
дюймы (мм) ID, мм

м3/час Длина ИП

Qmin Qmax
L1, мм 

(с тройной зажимной муфтой (система Tri Clover®))

(12,7) 9,40 0,0248 2,4984 137–2
3/4" (19,05) 15,75 0,0702 7,0139 137–2

1" (25,4) 22,1 0,1382 13,8096 137–2
1,5" (38,10) 34,8 0,3424 34,2414 137–2
2" (50,80) 47,5 0,6379 63,7938 137–2

2,5" (63,50) 60,2 1,0246 102,4672 192–2

Электромагнитные расходомеры серии FLONET FN 10XX.1 предназначены для непрерыв-
ного измерения объема протекающих по трубопроводу электропроводных жидкостей, 
а также преобразование его в выходной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 
4…20 мА).

Область применения: химическая и пищевая промышленности.

Измеряемая среда: кислоты, щелочи, пищевые жидкости (молоко, пиво) и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: нержавеющая сталь;
 �футеровка: тефлон;
 � измерительные электроды: Hastelloy C4, платина, тантал;
 � электронный блок (корпус): алюминиевый сплав.

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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FLONET FH 10XX Электромагнитные расходомеры

Электромагнитные расходомеры серии FLONET FH 10XX предназначены для непрерыв-
ного измерения объема протекающих по трубопроводу электропроводных жидкостей, 
а также преобразования его в выходной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 
4…20 мА + HART).

Область применения: энергетика, химическая и пищевая промышленности, ЖКХ, объ-
екты «Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи, пищевые жидкости (мо-
локо, пиво) и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: углеродистая и нержавеющая сталь;
 �футеровка: резина, тефлон, этиленхлортрифторэтилен;
 � измерительные электроды: нержавеющая сталь, Hastelloy C4, платина, тантал, 
титан;
 � электронный блок (корпус): алюминиевый сплав.

Минимальный и максимальный расходы (длина измерительного преобразователя)  
для различных диаметров расходомеров

DN, мм
м3/час Длина измерительного преобразователя

Qmin Qmax L, мм L0, мм

6 0,01 1 170 100

8 0,018 1,8 170 100
10 0,028 2,8 170 100
15 0,065 6,5 200 104
20 0,12 12 200 104
25 0,18 18 200 104
32 0,3 30 200 104
40 0,45 45 200 104
50 0,72 72 200 104
65 1,2 120 200 104
80 1,8 180 200 104

100 2,8 280 250 104
128 4,3 430 250 134
150 6,5 650 300 134
200 11,5 1150 350 219
250 18 1800 450 —
300 25,2 2520 500 —
350 35 3500 550 —
400 45 4500 600 —
500 72 7200 600 —
600 100 10000 600 —
700 140 14000 700 —
800 180 18000 800 —
900 230 23000 900 —

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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FLONET FS 10XX Электромагнитные расходомеры

Электромагнитные расходомеры серии FLONET FS 10XX предназначены для непрерыв-
ного измерения объема протекающих по трубопроводу электропроводных жидкостей, 
содержащих в своем составе высокообразивные частицы и преобразования его в вы-
ходной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 4…20 мА + HART).

Область применения: энергетика, химическая промышленность.

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: углеродистая сталь;
 �футеровка: износостойкая прокладка;
 � измерительные электроды: нержавеющая сталь, Hastelloy C4;
 � электронный блок (корпус): алюминиевый сплав.

Минимальный и максимальный расходы (длина измерительного преобразователя)  
для различных -диаметров расходомеров

DN/d
м3/ч Длина измерительного преобразователя

Qmin Qmax L1, мм L2, мм

150/100 2,7 270 — 134 

200/150 6,14 614 — 219 

250/200 10,62 1062 — 219

300/250 16,75 1675 450 —

350/300 24,02 2402 500 —

400/350 28,74 2874 550 —

450/400 37,53 3753 600 —

500/450 47,52 4752 600 —

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя

Комплекты монтажных частей для расходомеров серий FLONET, FLOMIC, SONOELIS



12

Параметр
Электромагнитные Ультразвуковые с автономным питанием

FN 20XX.1 FF 10XX.1 FH 10XX FS 10XX FL 5024, FL 5044 FL 5034, FL 5054 FL 3085 FL 3005

Жидкие среды

Вода + + + + + + + +

Нефтепродукты

Углеводы + + +

Кислоты + + + + + + +

Щелочи + + + + + + +

Криогенные

Пищевые + + +

Высокообразивные +

Газообразные среды, пар

Газ

Пар

Расход

Объемный + + + + + + + +

Массовый +

Диаметр трубы

< 200 мм + + + + + +

200…900 мм + + + + + +

> 1000 мм + +

Погрешность

< ±0,5 % + + + +

≥ ±0,5 % < ±1 % + + + +

≥ ±1 % + + + +

Температуры измеряемой среды

≤ 50 °С + + + + + (30 °С) + (30 °С) + +

50…100 °С + + + + + +

100…150 °С + + + + + +

Давление

≤ 4 МПа + + + + + + + +

> 4 МПа

Выходной сигнал

Импульсный + + + + + + + +

Частотный + + + +

Токовый + + + + + + + +

Интерфейсы

RS-232 + + + +

RS-485 + +

Цифровые протоколы

HART + +

Modbus RTU

M-BUS + +

Беспроводные технологии

GSM + + + +

Регулирование

Реле + + + +

Контроль налива, дозирование

Дозирование + +

Измерение в двух направлениях

Измерение ↔ + + + + + + +

Таблица подбора расходомеров
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Ультразвуковые с сетевым питанием Датчики дифференциального давления
Параметр

SE 409X SE 404X, SE 404X SE 4015, SE 4025 SE 8045, SE 8065 ЭЛЕМЕР-АИР-30 АИР-20/М2 ЭЛЕМЕР-100 САПФИР-22ЕМ

Жидкие среды

+ + + + + + + + Вода

+ + + + + Нефтепродукты

+ + + + + + + + Углеводы

+ + + + + + + + Кислоты

+ + + + + + + + Щелочи

+ + + Криогенные

Пищевые

Высокообразивные

Газообразные среды, пар

+ + + + Газ

+ + + + Пар

Расход

+ + + + + + + + Объемный

+ + + + Массовый

Диаметр трубы

+ + + + + + < 200 мм

+ + + + (с ДБС) + (с ДБС) + (с ДБС) + (с ДБС) 200…900 мм

+ + (с ДБС) + (с ДБС) + (с ДБС) + (с ДБС) > 1000 мм

Погрешность

< ±0,5 %

≥ ±0,5 % < ±1 %

+ + + + ≥ ±1 %

Температуры измеряемой среды

+ + + + + + + + ≤ 50 °С

+ + + + + + + + 50…100 °С

+ + + + 100…150 °С

Давление

+ + + + + + + + ≤ 4 МПа

+ + + + + > 4 МПа

Выходной сигнал

+ + + + Импульсный

+ + + + Частотный

+ + + + + + + + Токовый

Интерфейсы

RS-232

+ + + + + RS-485

Цифровые протоколы

+ + + + HART

+ Modbus RTU

M-BUS

Беспроводные технологии

GSM

Регулирование

+ + + + + Реле

Контроль налива, дозирование

Дозирование

Измерение в двух направлениях

+ + + + Измерение ↔

Таблица подбора расходомеров
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Измерительный преобразователь

Модель прибора FL 5024 FL 5044 FL 5034 FL 5054 FL 3085 FL 3005

Внешний вид

Количество лучей 1 2 1 2 1

Применение энергетика, ЖКХ, 
«Водоканалы» энергетика, нефтехимическая промышленность, ЖКХ, «Водоканалы»

Присоединение фланцевое врезные сенсоры

Материал датчиков нержавеющая сталь

Материал проточной части чугун углеродистая, нержавеющая сталь —

DN, мм 32…200 32…300 200…800 200…2000

РN, МПа 1,6 4
1  

(по требованию — 1,6 или 
2,5 для DN от 200 до 500)

4

Температура измеряемой 
жидкости °С 0…30 0…150

Электронный блок

Конструкция компактное, раздельное раздельное

Погрешность

Расход жидкости от Q2 до Q4:  
±1 %

Расход жидкости  
от Q2 до Q4:  

±1 %, при Т ≤50 °С  
±3 %, при Т >50 °С

±2 % измеренного 
расхода в пределах 

диапазона 5…100 % QS  
(QS — максимальный 
расход при скорости 

потока 6 м/с)
Объемный расход от Q1 до Q2:  

±3 %

Объемный расход:  
±5 %, при любой Т °С 

жидкости от Q1 до Q2

Выходной сигнал пассивные: импульсный, токовый 4…20 мА

M-BUS – +

Интерфейсы оптически изолированное USB-устройство,  
кабель RS-232, RS-232 + USB-переходное устройство

GSM-модуль FLODAT +

Скорость потока Согласной требований для 
механических счетчиков 0,1…10 м/с 3…6 м/с

Измерение ↔ + –

Защита IP68 IP65 — корпус, IP54 (IP68) — датчик

Климатическое 
исполнение, °С 0…+50 +5…+55

Питание литиевая батарея 3,6 В / 19 Ач  
(срок работы — 8 лет)

литиевая батарея  
3,6 В/16 Ач  

(срок работы — 4 года)

1 литиевая батарея  
3,6 В / 16,5 Ач  

2 (или 3 —  
для DN=1400…2000) 
щелочные батареи  

9 В / 0,5 A  
(срок работы — 4 года)

Межповерочный интервал 4 года

Гарантийный срок 2 года

FLOMIC Ультразвуковые расходомеры
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FLOMIC FL 5024, FL 5044 Ультразвуковые расходомеры

FLOMIC FL 5024 — однолучевой FLOMIC FL 5044 — двухлучевой

Ультразвуковые водомеры с автономным питанием 3,6 В / 19 Ач FLOMIC FL 5024, 
FL 5044 предназначены для непрерывного измерения и записи данных в память 
прибора о расходе и давлении воды. Благодаря возможности дополнительного 
подключения водомера к устройству для обработки данных через информаци-
онный кабель, возможно вести мониторинг процесса в водопроводной сети.

Максимальная скорость потока воды, диапазон измерений и давление 
(до 16 бар), соответствуют характеристикам обычных механических водоме-
ров.

Область применения: энергетика, ЖКХ, объекты «Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/теплая (до 30 °С) вода.

Используемые материалы:

 � проточная часть: чугун;
 � датчики: нержавеющая сталь;
 � электронный блок: корпус — углеродистая сталь, крышка — пластик.

Номинальный и предельный расходы для различных диаметров водомеров
FLOMIC FL 5024

DN, мм Q1, м3/ч Q2, м3/ч Q3, м3/ч Q4, м3/ч Q4 / Q1

32 0,2 0,32 10 12,5

62,5

40 0,32 0,512 16 20

50 0,5 0,8 25 31,25

65 0,8 1,28 40 50

80 1,26 2,016 63 78,75

100 2 3,2 100 125

125 3,2 5,12 160 200

150 5,0 8,0 250 312,5

200 8,0 12,8 400 500

FLOMIC FL5044
DN, мм Q1, м3/ч Q2, м3/ч Q3, м3/ч Q4, м3/ч Q4 / Q1

65 0,4 0,64 40 50

125

80 1,58 2,5 63 79

100 1,59 2,5 100 125

125 1,6 2,56 160 200

150 2,5 4,0 250 313

200 4,0 6,4 400 500

Q1 — минимальный расход жидкости;
Q2 — неустановившийся расход жидкости;
Q3 — установившийся (номинальный) расход жидкости;
Q4 — перегрузочный (максимальный) расход жидкости;
Q4/Q1 — коэффициент скорости потока.

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя

DN, мм 32 40 50 65 80 100 125 150 200

L, мм 260 300 300 300 350 350 350 350 350

S, мм 140 145 150 155 160 165 180 190 205



Расходомеры	 Приборы	для	измерения	расхода	жидкости
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FLOMIC FL 5034 — однолучевой FLOMIC FL 5054 — двухлучевой

Ультразвуковые расходомеры с автономным питанием 3,6 В / 19 Ач FLOMIC 
FL 5034, FL 5045 предназначены для непрерывного измерения и записи данных 
в память прибора о расходе и давления жидкостей. Благодаря возможности до-
полнительного подключения расходомеров к устройству для обработки дан-ных 
через информационный кабель, возможно вести мониторинг технологического 
процесса.

Область применения: энергетика, химическая промышленность, ЖКХ, объекты 
«Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/теплая (до 30 °С) вода, кислоты, щелочи и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: углеродистая, нержавеющая сталь;
 � датчики: нержавеющая сталь;
 � электронный блок: корпус — углеродистая сталь, крышка — пластик.

Номинальный и предельный расходы для различных диаметров водомеров
FLOMIC FL5034

DN, мм Q1, м3/ч Q2, м3/ч Q3, м3/ч Q4, м3/ч Q4, / Q1

32 0,254 0,4 16 20

78,7

40 0,397 0,635 25 31,5

50 0,635 1,02 40 50

65 1,0 1,6 63 78,75

80 1,587 2,52 100 125

100 2,54 4,0 160 200

125 3,17 5,0 200 250

150 3,97 6,3 250 312,5

200* 8 12,8 400 500

62,5250* 12,6 20,1 630 787,5

300* 20 32 1000 1250

FLOMIC FL5054
DN, мм Q1, м3/ч Q2, м3/ч Q3, м3/ч Q4, м3/ч Q4, / Q1

40 0,2 0,32 25 31,25

156

50 0,32 0,51 40 50

65 0,5 0,8 63 78,75

80 0,8 1,28 100 125

100 1,28 2,05 160 200

125 1,6 2,56 200 250

150 2,0 3,2 250 312,5

200 4,0 6,4 400 500

125250 6,3 10,08 630 787,5

300 10 16 1000 1250

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя

DN, мм 32 40 50 65 80 100 125 150 200 150 200

L, мм 360 360 360 360 360 360 360 360 450 450 450

S, мм 175 180 185 190 200 210 225 235 255 280 305
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FLOMIC FL 3085 Ультразвуковые расходомеры

Ультразвуковые расходомеры с автономным питанием 3,6 В / 19 Ач FLOMIC FL 3085 
предназначены для непрерывного измерения и записи данных в память прибора 
о расходе жидкости. Благодаря возможности дополнительного подключения рас-
ходомеров к устройству для обработки данных через информационный кабель, 
возможно вести мониторинг технологического процесса.

Ультразвуковые зонды устанавливаются в измерительный участок на заводе-изгото-
вителе.

Область применения: энергетика, химическая промышленность, ЖКХ, объектов 
«Водоканала».

Измеряемая Среда: холодная/горячая вода, нефтепродукты, кислоты, щелочи 
и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: углеродистая, нержавеющая сталь;
 � датчики: нержавеющая сталь, клеммная головка — алюминий;
 � электронный блок (корпус): пластик.

Номинальный и предельный расходы 
(длина измерительной части) для различных диаметров расходомеров

DN, мм Q1, м3/ч Q2, м3/ч Q3, м3/ч Q4, м3/ч QNEC, м3/ч L, мм

200 10 16 800 1000 2,3 600

250 15,63 25 1250 1563 3,6 650

300 20 32 1600 2000 5,1 700

350 25 40 2000 2500 7,0 750

400 31,25 50 2500 3125 9,1 800

450 39,3 63 3150 3938 11,5 850

500 50 80 4000 5000 14,2 900

600 62,5 100 5000 6250 20,4 700

700 78,75 126 6300 7875 27,8 800

800 100 160< 8000 10000 36,2 850

Q1 — минимальный расход жидкости;
Q2 — неустановившийся расход жидкости;
Q3 — установившийся (номинальный) расход жидкости;
Q4 — перегрузочный (максимальный) расход жидкости;
QNEC — уровень порога чувствительности (расхода жидкости) расходомера.

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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FLOMIC FL 3005 Ультразвуковые расходомеры

Ультразвуковые расходомеры с автономным питанием 3,6 В / 19 Ач FLOMIC FL 3005 
предназначены для непрерывного измерения и записи данных в память прибо-
ра о расходе жидкости. Благодаря возможности дополнительного под-ключения 
расходомеров к устройству для обработки данных через информационный ка-
бель, возможно вести мониторинг технологического процесса.
Область применения: энергетика, химическая промышленность, ЖКХ, объекты 
«Водоканала».
Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи и др.
Используемые материалы:

 � датчики: нержавеющая сталь, клеммная головка — алюминий;
 � электронный блок (корпус): пластик.

Максимальный расход для различных диаметров расходомеров

DN, мм Qmax, м3/ч

200 600

250 1000

300 1500

350 2000

400 2500

450 3500

500 4500

550 5000

600 6000

650 7000

700 8000

750 9000

800 10000

900 12000

1000 14000

1100 16000

1200 18000

1300 20000

1400 22000

1500 24000

1600 25000

1800 30000

2000 36000

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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SONOELIS Ультразвуковые расходомеры

Измерительный преобразователь
Модель прибора SE 409X SE 404X SE 406X SE 4015 SE 4025 SE 8045 SE 4065

Внешний вид

Количество лучей 1 1 2 1 2 1 2

Применение энергетика, нефтехимическая промышленность, ЖКХ, «Водоканалы»

Присоединение резьбовое фланцевое врезные сенсоры

Материал датчиков нержавеющая сталь

Материал проточной части нержавеющая сталь, 
латунь углеродистая, нержавеющая сталь —

DN, мм G3/4’’…G2’’ 32…300 200…800 200…1200

РN, МПа 1,6 1,6; 4

1 
(по требованию — 

1,6 или 2,5 
для DN от 200 до 500)

4

Температура измеряемой 
жидкости °С 0…130

0…150 (–20…180) — 
раздельное исполнение; 

0…90 — компактное 
исполнение

0…50, 0…90, 0…130, 
0…150 (0…180) 0…150 (0…180)

Электронный блок

Конструкция раздельное компактное, раздельное раздельное

Вариант исполнения
Эконом (без дисплея и кнопок) 

Стандарт (+ дисплей) 
Комфорт (+ дисплей и кнопки)

Комфорт (дисплей и кнопки)

Погрешность ±0,5 % ±1 %…±5 % ±0,5 %…±3 %

Расход жидкости
от Q2 до Q4:

±1 %, при Т ≤50 °С*
±0,5 %, при Т ≤50 °С**

±3 %, при Т >50 °С

±2 % ±1…2 %

измеренного расхода 
в пределах диапазона 

5…100 % QS
(QS — максимальный 
расход при скорости 

потока 10 м/с)

Объемный расход:
±5 %, при любой Т °С 

жидкости от Q1 до Q2

Выходной сигнал импульсный, частотный, токовый 0/4…20 мА

Релейный выход ~24 В / 0,1 мА

Интерфейсы RS-485

Скорость потока от 0,1 до 10 м/с

Защита IP65 IP65 IP65 — корпус, IP54 (IP68) — датчик

Климатическое 
исполнение, °С +5…+55 +5…+55 +5…+55

Питание ~100…250 В ~90…260 В

Резервное питание литиевые (Li) батарейки 3 В (срок службы — 5 лет)

Мощность 6 Вт

Межповерочный интервал 4 года

Гарантийный срок 2 года

* — для SE 4015
** — для SE 4025
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SONOELIS SE 409X Ультразвуковые расходомеры

Ультразвуковой расходомер с сетевым питанием ~(100…230) В SONOELIS SE 409X 
предназначен для непрерывного измерения расхода токопроводящих, непрово-
дящих и агрессивных жидкостей, а также преобразования его в выходной сигнал 
(импульсный, частотный, аналоговый 0/4…20 мА). 

При комплектации расходомера датчиком температуры Pt100, возможно изме-
рение массового расхода жидкости.

Область применения: энергетика, нефтехимическая промышленность, ЖКХ, 
объекты «Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, нефтепродукты, кислоты, щелочи 
и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: нержавеющая сталь;
 � датчики: нержавеющая сталь;
 � электронный блок (корпус): пластик.

Номинальный и предельный расход для различных диаметров расходомеров

DN, мм Соединительная резьба
qmin 5% qp qs

м3/ч

18 G¾’’ 0,006 0,6 1,2

18 G¾’’ 0,010 1,0 2,0

18 G¾’’ 0,015 1,5 3,0

23 G1’’ 0,025 2,5 5,0

28 G1¼’’ 0,035 3,5 7,0

36 G1½’’ 0,060 6,0 12,0

43 G2’’ 0,100 10,0 20,0

qmin 5% — минимальный расход жидкости для класса точности 0,5 %;
qp — установившийся (номинальный) расход жидкости;
qs — перегрузочный (максимальный) расход жидкости.

Габаритные размеры измерительного преобразователя для различных диаметров расходомеров

Соединительная резьба L, мм P, мм S, мм

G¾’’ 165 18 100

G¾’’ 165 18 100

G¾’’ 165 18 100

G1’’ 190 23 100

G1¼’’ 260 28 105

G1½’’ 260 36 110

G2’’ 300 43 120

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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SONOELIS SE 404X, SE 406X Ультразвуковые расходомеры

SONOELIS SE 404X — однолучевой  SONOELIS SE 406X — двухлучевой

Ультразвуковые расходомеры с сетевым питанием ~(100…230) В SONOELIS 
SE 404X, SE 406X предназначены для непрерывного измерения расхода токопро-
водящих, непроводящих и агрессивных жидкостей, а также преобразования его 
в выходной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 0/4...20 мА). 

При комплектации расходомера датчиком температуры Pt100, возможно изме-
рение массового расхода жидкости.

Область применения: энергетика, химическая, пищевая промышленность, ЖКХ, 
объекты «Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть: углеродистая, нержавеющая сталь;
 � датчики: нержавеющая сталь;
 � электронный блок (корпус): алюминий (компактная версия), пластик (раз-
дельная версия).

Номинальный и предельный расход для различных диаметров расходомеров

DN, мм qs,м3/ч qp, м3/ч qmin 1 %, м3/ч qmin 5 %, м3/ч qNEC, м3/ч

32 20 10 1,5 0,2 0,07

40 32 16 2,3 0,32 0,09

50 50 25 3,5 0,5 0,14

65 80 40 6 0,8 0,22

80 150 75 9 1,5 0,37

100 240 120 14 2,4 0,6

125 350 175 22 3,5 0,9

150 500 250 32 5,0 1,2

200 900 450 57 9,0 2,2

250 1400 700 89 14 3,5

300 2000 1000 127 20 5

qs — перегрузочный (максимальный) расход жидкости;
qp — установившийся (номинальный) расход жидкости;
qmin X%(Y%) — минимальный расход жидкости для заданной точности измерений;
qNEC — уровень порога чувствительности (расхода жидкости) расходомера.

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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SONOELIS SE 4015, SE 4025 Ультразвуковые расходомеры

SONOELIS SE 4015 — однолучевой  SONOELIS SE 4025 — двухлучевой

Ультразвуковые расходомеры с сетевым питанием ~(90…260) В SONOELIS SE 4015, 
SE 4025 предназначены для непрерывного измерения расхода токопроводящих, 
непроводящих и агрессивных жидкостей, а также преобразования его в выход-
ной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 0/4...20 мА).

При комплектации расходомера датчиком температуры Pt100, возможно изме-
рение массового расхода жидкости. 

Ультразвуковые зонды устанавливаются в измерительный участок на заводе-изго-
товителе.

Область применения: энергетика, химическая промышленность, ЖКХ, объекты 
«Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи и др.

Используемые материалы:

 � проточная часть:  углеродистая, нержавеющая сталь;
 � датчики: нержавеющая сталь, клеммная головка — алюминий;
 � электронный блок (корпус): пластик.

Номинальный и предельный расход (длина измерительной части)  
для различных диаметров расходомеров

Номинальный диаметр, Ду, мм 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1200

Перегрузочный расход, Q4, м3/ч 1000 1200 1500 1800 2000 2300 2500 3000 3600 4100 5100 6100

Установившийся расход, Q3, м3/ч 800 960 1200 1440 1600 1840 2000 2400 2880 3280 4080 4880

Переходящий расход, Q2, м3/ч 16 19,2 24 28,8 32 36,8 40 48 57,6 65,6 81,6 97,6

Минимальный расход, Q1, м3/ч 10 12 15 18 20 23 25 30 36 41 51 61

Пороговый расход, QNEC, м3/ч 2,3 3,6 5,1 7,0 9,1 11,5 14,2 15 18 20,5 25,5 30,5

Константа импульсного выхода, ki, л/имп 50 50 100 100 100 200 200 200 250 500 500 1000

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя
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SONOELIS SE 8045, SE 8065 Ультразвуковые расходомеры

Габаритные размеры электронного блока и измерительного преобразователя

Монтажный комплект для установки датчиков на трубопровод  
(для FLOMIC FL 3005, SONOELIS SE 4015, SONOELIS SE 4025)

SONOELIS SE 8045 — однолучевой  SONOELIS SE 8065 — двухлучевой

Ультразвуковые расходомеры с сетевым питанием ~(90…260) В SONOELIS SE 8045, 
SE 8065 предназначены для непрерывного измерения расхода токопроводящих, 
непроводящих и агрессивных жидкостей, а также преобразования его в выход-
ной сигнал (импульсный, частотный, аналоговый 0/4...20 мА).

При комплектации расходомера датчиком температуры Pt100, возможно изме-
рение массового расхода жидкости.

Ультразвуковые зонды устанавливаются в измерительный участок заказчиком 
с помощью специального монтажного комплекта.

Область применения: энергетика, химическая промышленность, ЖКХ, объекты 
«Водоканала».

Измеряемая среда: холодная/горячая вода, кислоты, щелочи и др.

Используемые материалы:

 � датчики: нержавеющая сталь, клеммная головка — алюминий;
 � электронный блок (корпус): пластик.
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Представительства в России и за рубежом
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(4832) 58-19-22, 58-19-23
struchenkov@mail.ru

Белгород
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elemer-perm@el-scada.ru

Рязань
«Элемер-Ока»
Касимовское ш., д. 65, корп. 1
(4912) 90-82-12, 40-09-23
elemer-oka@mail.ru

Санкт-Петербург
«Элемер-Северо-Запад»
Лиговский пр-т, д. 254
(812) 335-48-58
elemernw@elemernw.ru

Саратов
«Элемер-С»
ул. Тверская, д. 36Б
(8452) 74-45-45, 42-55-44
elemer-s@elemer.ru

Томск
«Элемер-Сибирь-Восток»
ул. Бакунина, д. 26 стр. 1
(3822) 705-888
elemer-sv@elemer-sv.ru

Тюмень
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elemer-rus@mail.ru
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«Элемер-Уфа»
Проспект Октября, 180
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Минск, Беларусь
«Элемер-Техно»
ул. Стебенева, д. 20, корп. 2, оф. 215
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info@elemer.by

Алматы, Казахстан
НПП «Гамма»
ул. Чокана Валиханова, д. 5, оф. 6
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Ташкент, Узбекистан
«Элемер-Узбекистан»
ул. Мукими, д. 178
(99871) 278-29-05, 278-33-39
elemer.uz@mail.ru

Йичин, Чехия
«ELEMER-CR»
Přátelství, 397 506 01, Jićín
420 523 584
elemer@elemer.info

Центральный офис и производство 
Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 988-48-55, (495) 925-51-47, факс: (499) 735-02-59
Бесплатный по России телефон техподдержки: 8-800-100-51-47

Выставочно-консультационный офис
Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, офис 113
Тел: (495) 615-61-97, (495) 602-46-90, (495) 787-25-51, (495) 981-54-47
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