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1 ВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, 

принципе действия, характеристиках расходомеров-счетчиков вихре-
вых ЭЛЕМЕР-РВ (далее – расходомеры) и указания, необходимые для 
правильной и безопасной эксплуатации. 

 
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
2.1 Назначение изделий 
 
2.1.1 Расходомеры предназначены для измерений объемного рас-

хода и объема жидкостей, газов, насыщенного и перегретого пара. 
2.1.2 Расходомеры применяются в системах автоматического кон-

троля, регулирования и управления технологическими процессами в 
различных отраслях промышленности, а также в системах коммерче-
ского и технологического учета расхода жидкости, газа, газообразного 
хлора, пара и тепловой энергии. Расходомеры могут использоваться в 
качестве средств измерений в составе поверочных установок. 

2.1.3 Расходомеры выпускаются в различных исполнениях, которые 
отличаются: 

 областью применения; 
 измеряемой средой; 
 типом присоединения к трубопроводу («фланцевый», «сэндвич», 

погружной – «зондовый» или «зондовый с лубрикатором»); 
 вариантами блока преобразования расхода, отличающихся внеш-

ним видом, вариантами выходных сигналов, питанием, возможно-
стью индикации; 

 метрологическими характеристиками. 

2.1.4 Расходомеры в зависимости от области применения имеют 
различные исполнения, приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Вид исполнения 

Вид исполнения 
Код  

исполнения 
Код 

при заказе 

Общепромышленное* - - 

Взрывобезопасное «взрывонепроницаемые 
оболочки «d» 

Ехd Ехd 

Взрывобезопасное «защита вида «n» Exn Exn 

Кислородное  О2 О2 

Кислородное «взрывонепроницаемые обо-
лочки «d» 

О2Ехd О2Ехd 

Кислородное взрывобезопасное «защита 
вида «n» 

О2Ехn О2Ехn 

П р и м е ч а н и е – *Базовое исполнение 
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2.1.5 Расходомеры имеют различные конструктивные исполнения, 
приведенные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Конструктивное исполнение 

Исполнение Описание 
Код при 
заказе 

Компактное  
с индикацией* 

Первичный преобразователь совмещен с блоком 
преобразования в единую конструкцию. Расходомер 
оснащен OLED-индикатором и кнопками управления 

К1 

Компактное  
без индикации 

Первичный преобразователь совмещен с блоком 
преобразования в единую конструкцию. Индикация и 
кнопки управления отсутствуют 

К2 

Раздельное  
с индикацией 
 

Первичный преобразователь разнесен с блоком пре-
образования. Связь осуществляется через блоки 
коммутации посредством кабельного соединения. 
Блок преобразования оснащен OLED-индикатором и 
кнопками управления 

Р1-IP67 

Раздельное  
с индикацией** 

Первичный преобразователь разнесен с блоком пре-
образования. Связь осуществляется через блоки 
коммутации посредством кабельного соединения. 
Блок преобразования оснащен OLED-индикатором и 
кнопками управления 

Р1-IP68 

Раздельное  
без индикации 
 

Первичный преобразователь разнесен с блоком пре-
образования. Связь осуществляется через блоки 
коммутации посредством кабельного соединения. 
Индикация и кнопки управления отсутствуют 

Р2-IP67 

Раздельное 
без индика-
ции** 

Первичный преобразователь разнесен с блоком пре-
образования. Связь осуществляется через блоки 
коммутации посредством кабельного соединения. 
Индикация и кнопки управления отсутствуют 

Р2-IP68 

П р и м е ч а н и я  
1 * Базовое исполнение. 
2 ** Уровень пылевлагозащиты IP68 обеспечивается только для первичного 
преобразователя расхода (ППР) в раздельном исполнении. Блок преобразо-
вания расхода (БПР) при этом имеет уровень пылевлагозащиты IP67. 
3 Уровень обеспечиваемой защиты от проникновения пыли и влаги для ис-
полнения:  
К1 и К2 – IP65/IP67 
Р1-IP67 и Р2-IP67 – IP65/IP67 
Р2-IP68 и Р2-IP68 – IP65/IP68 
 

2.1.6 Расходомеры могут применяться в составе комплексов и си-
стем сигнализации и автоматического регулирования контролируемых 
параметров и имеют два дискретных выхода: 

 первый выход, обозначающий направление потока,  
 второй выход – универсальный, конфигурируется на работу в ре-

жимах: импульсный, частотный. 
2.1.7 На индикаторе расходомера (в зависимости от выбранного 

экрана) отображаются: 
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 мгновенное значение объемного расхода, м3/ч; 
 значение среднего объемного расхода, м3/ч; 
 значение накопленного объема, м3 (в зависимости от конфигура-

ции индикатора по HART-протоколу), прошедшего в прямом 
направлении или суммарного накопленного объема; 

 значение времени накопления объема, ч; 
 заводской номер расходомера; 
 сетевой адрес расходомера; 
 время наработки (включенного состояния расходомера), ч; 
 сообщения об ошибках. 

2.1.8 Расходомеры с выходным сигналом на базе интерфейса RS-
485 c протоколом обмена ModBus RTU могут передавать информацию 
об измеряемой величине в цифровом виде. Просмотр и изменение па-
раметров конфигурации производится с помощью программы 
«MODBUS_config» при подключении расходомеров к персональному 
компьютеру (ПК). 

2.1.9 В расходомерах предусмотрена защита от обратной полярно-
сти питающего напряжения. 

2.1.10 Взрывобезопасные расходомеры «ЭЛЕМЕР-РВ-Ехd» предна-
значены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют тре-
бованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), 
ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ IEC 60079-31-2013, имеют вид взрыво-
защиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» и маркировку взрывоза-
щиты  

1Ех d IIC T6…T1 Gb X 
Ех tb IIIC T85 ºC…T450 ºC Db X. 
 
2.1.11 Взрывобезопасные расходомеры «ЭЛЕМЕР-РВ-Ехn» предна-

значены для применения во взрывоопасных зонах, соответствуют тре-
бованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), 
ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010, ГОСТ IEC 60079-31-2013, 
имеют вид взрывозащиты «защита вида «n» и маркировку взрывоза-
щиты 

2Ех nA IIC T6…T1 Gc X 
Ех tc IIIC T85 ºC…T450 ºC Dc X. 
 
2.1.12 По устойчивости к электромагнитным помехам ЭЛЕМЕР-РВ 

соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-
1:2005), ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Устойчивость к электромагнитным помехам ЭЛЕМЕР-РВ 
Степень жесткости  
электромагнитной 

обстановки по 
Характеристика видов помех Значение 

Критерий качества 
функционирования  

2 
ГОСТ 30804.4.2-2013 

Электростатические разряды:   

- контактный разряд  4 кВ A 

- воздушный разряд 4 кВ A 

 
 
2 

ГОСТ 30804.4.3-2013 
1 

ГОСТ 30804.4.3-2013 

Радиочастотные электромагнитные 
поля в полосе частот: 

 
 

3 В/м 
3 В/м 

 
1 В/м 

A 
А 
 

А 

- от 80 до 1000 МГц 
- от 1,4 до 2,0 ГГц 

- от 2,0 до 2,7 ГГц 

3 
ГОСТ 30804.4.4-2013 

Наносекундные импульсные помехи  
- цепь питания переменного тока 2 кВ А 

2 
ГОСТ 30804.4.4-2013 

- цепь питания постоянного тока 1 кВ A 

3 
ГОСТ 30804.4.4-2013 

- выходная цепь 1 кВ A 

2 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

Микросекундные импульсные               
помехи (МИП): 

 

A 

- амплитуда импульсов помехи в вы-
ходные цепи (провод – земля) 1 кВ 

1 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

- амплитуда импульсов помехи в 
цепи питания постоянного тока 
(провод – провод) 0,5 кВ A 

2 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

- амплитуда импульсов помехи в 
цепи питания постоянного тока 
(провод – земля) 1 кВ A 

2 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

- амплитуда импульсов помехи в 
цепи питания переменного тока 
(провод – провод) 1 кВ A 

3 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 

- амплитуда импульсов помехи в 
цепи питания переменного тока 
(провод – земля) 2 кВ A 

2 
ГОСТ Р 51317.4.6-99 

Кондуктивные радиочастотные  
помехи: 
- цепи питания 3 В A 

- выходная цепь   3 В А 

3 
ГОСТ 30804.4.11-

2013 

Динамические изменения напряжения 
- провалы 

70 % Uн 
50/1000 

А 

2 
ГОСТ 30804.4.11-

2013 
- прерывания 

0 % Uн 
5/100 

А 

3 
ГОСТ 30804.4.11-

2013 
- выбросы 

120 % Uн 
50/1000 

А 

 
3 

ГОСТ IEC  
61000-4-12-2016 

Колебательные затухающие помехи 
(одиночные): 
- входные порты питания (провод-

провод) 
- входные порты питания (провод-

земля) 

1 кВ 
 

2 кВ 

A 
 

А 
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Степень жесткости  
электромагнитной 

обстановки по 
Характеристика видов помех Значение 

Критерий качества 
функционирования  

3 
ГОСТ Р 51317.4.16-

2000 

Кондуктивные помехи в полосе               
частот от 0 до 150 кГц 
- длительные помехи на частоте 50 Гц 10 В 

 
 

А 

- кратковременные помехи на                   
частоте 50 Гц 

 
30 В 

 
А 

- длительные помехи в полосе частот: 
- от 15 до 150 Гц 10…1 В 

А - от 150 Гц до 1,5 кГц 1 В 

- от 1,5 до 15 кГц 1…10 В 

- от 15 до 150 кГц 10 В 

3 
ГОСТ Р 51317.4.28-

2000 

Изменения частоты питающего 
напряжения 
- относительное изменение частоты 

(Δf/f1***), % ±15 

А - переходный интервал времени tp, с 10 

4 
ГОСТ Р 50648-94 

Магнитное поле промышленной ча-
стоты 
- длительное магнитное поле 

 
30 А/м А 

4 
ГОСТ Р 50652-94 

Затухающее колебательное  
магнитное поле 

30 А/м A 

4 
ГОСТ 30336-95 

Импульсное магнитное поле 300 А/м A 

ГОСТ 30805.22-2013 
класс А* 

Эмиссия индустриальных помех на 
расстоянии 10 м в полосе частот от 
30 до 230 МГц в окружающее про-
странство 

от 60 до 
67 дБ 

- 

ГОСТ 30805.22-2013 
класс А* 

Эмиссия индустриальных помех на 
расстоянии 10 м в полосе частот от 
230 до 1000 МГц в окружающее про-
странство 

от 73 до 
79 дБ 

- 

П р и м е ч а н и я 
1 * Класс А – категория оборудования по ГОСТ 30805.22-2013. 
2 ЭЛЕМЕР-РВ нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной ра-

боты с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с ап-
паратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными 
ЭЛЕМЕР-РВ в типовой помеховой ситуации 
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2.1.13 Расходомеры по защищенности от воздействия окружающей 
среды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 имеют степени защиты от по-
падания внутрь расходомеров пыли и воды IP65, IP67, IP68 (в зависи-
мости от исполнения, таблица 2.2). 

2.1.14 Расходомеры по защищенности от воздействия окружающей 
среды в соответствии с ГОСТ 15150-69 устойчивы к содержанию кор-
розионно-активных агентов для типа атмосферы II на открытом воз-
духе. 

2.1.15 Расходомеры устойчивы к климатическим воздействиям при 
эксплуатации в соответствии с таблицей 2.4. 

Таблица 2.4 – Код климатического исполнения 

Вид Группа ГОСТ 
Диапазон температуры 

окружающего воздуха при 
эксплуатации 

Код  
при заказе 

- 

С2 Р 
52931-
2008 

от минус 40 до плюс 70 ºС* t4070 

С3 
от минус 60 до плюс 70 ºС t6070 

от минус 25 до плюс 70 ºС t2570 СЗ 

Т3 

- 
15150-

69 

от минус 25 до плюс 70 ºС t2570 Т3 

УХЛ1 от минус 60 до плюс 70 ºС t6070 УХЛ1 

УХЛ1.1 от минус 60 до плюс 70 ºС t6070 УХЛ1.1 

УХЛ3.1 от минус 60 до плюс 70 ºС t6070 УХЛ3.1 

П р и м е ч а н и е – *Базовое исполнение. 

 
2.2 Технические характеристики 
 
2.2.1 Диаметр номинальный (условный проход), наименьший изме-

ряемый расход (Qmin) и наибольший измеряемый расход (Qmax) должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Номинальные диаметры, диапазоны измерений объем-
ного расхода жидкости, газа и пара (для типов присоединения к трубо-
проводу «фланцевый» и «сэндвич») 

Номинальный 
диаметр 

Измеряемые среды: газ, пар Измеряемая среда: жидкость 

Наименьший  
измеряемый  

расход, Qmin, м
3/ч 

Наибольший  
измеряемый  

расход, 
Qmax, м

3/ч 

Наименьший 
 измеряемый 

расход, Qmin, м
3/ч 

Наибольший  
измеряемый  

расход, 
Qmax, м

3/ч 

DN 25 4,5 135 0,5 16 

DN 32 7 217 0,9 27 

DN 40 11 340 1,4 43 

DN 501) 
2,5 
4,5 
17 

76 
135 
530 

2,2 67 

DN 65 30 900  3,7 115 

DN 802) 
17 
45 

530 
1360 

5,7 172 

DN 100 70 2120  9 270 

DN 150 160 4800 20 605 

DN 200 280 8480 35 1075 

DN 250 440 13250  55 1680 

DN 300 635 19100 80 2420 

Примечания 
1 1) Для DN 50 предусмотрено конструктивное исполнение расходомеров-счетчиков 
ЭЛЕМЕР-РВ на три возможных диапазона измерений расхода газообразных сред. 
2 2) Для DN 80 предусмотрено конструктивное исполнение расходомеров-счетчиков 

ЭЛЕМЕР-РВ на 2 возможных диапазона измерений расхода газообразных сред. 
3 При измерении кислорода максимальное значение расхода среды не должно превы-

шать 0,5·Qmax 
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Таблица 2.6 – Номинальные диаметры, диапазоны измерений объем-
ного расхода жидкости, газа и пара (для типов присоединения к трубо-
проводу «зондовый» и «зондовый с лубрикатором») 

Номинальный 
диаметр 

Измеряемые среды: газ, пар Измеряемая среда: жидкость 

Наименьший  
измеряемый  

расход, Qmin, м
3/ч 

Наибольший  
измеряемый  

расход, Qmax, м
3/ч 

Наименьший  
измеряемый  

расход, Qmin, м
3/ч 

Наибольший  
измеряемый  

расход, Qmax, м
3/ч 

для исполнений ЭЛЕМЕР-РВ, ЭЛЕМЕР-РВ-Ехd, ЭЛЕМЕР-РВ-Exn,  
ЭЛЕМЕР-РВ-О2, ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехd, ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехn 

DN100 106 2120 13 270 

DN150 240 4800 30 605 

DN200 424 8480 53 1075 

DN300 955 19100 121 2420 

DN400 1696 33920 215 4300 

DN500 2650 52990 335 6710 

DN600 3815 76300 483 9670 

DN700 5193 103860 658 13160 

DN800 6782 135650 859 17190 

DN900 8584 171680 1087 21750 

 

для исполнений ЭЛЕМЕР-РВ,  
ЭЛЕМЕР-РВ-Ехd, ЭЛЕМЕР-РВ-Exn, 

ЭЛЕМЕР-РВ-О2,  
ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехd,  
ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехn 

для исполнений ЭЛЕМЕР-РВ,  
ЭЛЕМЕР-РВ-Ехd, ЭЛЕМЕР-РВ-Exn, 
ЭЛЕМЕР-РВ-О2, ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехd, 

ЭЛЕМЕР-РВ-О2Ехn 

DN1000 10597 211950 1342 26850 

DN1100 12823 256460 1624 32490 

DN1200 15260 305210 1933 38660 

DN1300 17910 358200 2268 45370 

DN1400 20771 415430 2631 52620 

DN1500 23844 476890 3020 60410 

DN1600 27130 542600 3436 68730 

DN1700 30627 612540 3879 77590 

DN1800 34336 686720 4349 86980 

DN1900 38257 765140 4846 96920 

DN2000 42390 847800 5369 107390 

Примечание – При измерении кислорода максимальное значение расхода среды не 
должно превышать 0,5·Qmax 
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2.2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
объемного расхода и объема не превышают значений, указанных в таб-
лице 2.7. 
Таблица 2.7 – Пределы допускаемой относительной погрешности  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений  
объемного расхода и объема жидкости1), % 

Значе-
ние 

а) индекс исполнения Ж05: 
 в диапазоне расходов от 0,1·Qmax до 0,9·Qmax 

 в диапазоне расходов от Qmin до 0,1·Qmax и от 0,9·Qmax до Qmax 

 
±0,5 
±0,7 

б) индекс исполнения Ж07 в диапазоне расходов от Qmin до Qmax ±0,7 
в) индекс исполнения Ж10 в диапазоне расходов от Qmin до Qmax ±1,0 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
объемного расхода и объема газа и пара1), %: 

 

а) индекс исполнения Г09: 
 в диапазоне расходов от 0,1·Qmax до 0,9·Qmax 

 в диапазоне расходов от Qmin до 0,1·Qmax и от 0,9·Qmax до Qmax 

 
±0,9 
±1,0 

б) индекс исполнения Г10 в диапазоне расходов от Qmin до Qmax ±1,0 
в) индекс исполнения Г15 в диапазоне расходов от Qmin до Qmax ±1,5 
1) При проведении поверки беспроливным (имитационным) способом пре-
делы допускаемой относительной погрешности измерений объемного рас-
хода и объема равны: 
- для жидкости – ±1,0 %; 
- для газа и пара – ±1,5 %. 
Примечание – Приняты следующие сокращения: 
Qmin – наименьший измеряемый расход, м3/ч; 
Qmax – наибольший измеряемый расход, м3/ч. 

 

2.2.2.1 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преоб-
разовании объемного расхода жидкости в аналоговый сигнал силы по-
стоянного тока от 4 до 20 мА не превышают ±0,05 %. 

 

Примечание – Если объемный расход выводится с расходомеров-счет-
чиков вихревых ЭЛЕМЕР-РВ в виде аналогового сигнала силы посто-
янного тока от 4 до 20 мА, при расчете пределов погрешности измере-
ний необходимо учитывать составляющую, вызванную погрешностью 
преобразования цифрового сигнала в аналоговый сигнал силы посто-
янного тока от 4 до 20 мА ЭЛЕМЕР-РВ. 

 

2.2.2.2 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений 
входного сигнала постоянного напряжения, %1 (нормирующее значение 
диапазон измерений от 0 до 5 В) не превышают ±0,12. 

2.2.2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
входного сигнала электрического сопротивления от 0 до 3000 Ом, Ом1: 

                                                           

 

1 Опционально при подключении к блоку преобразования расхода 
внешних датчиков температуры и (или) давления. 
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 ±0,15 в диапазоне от 0 до 300 Ом включ.; 

 
0,045 R

0,06
100

 
  
 

в диапазоне св. 300 до 3000 Ом. 

2.2.3 Расходомеры устойчивы к воздействию рабочих сред с пара-
метрами:  

 температура, °С  от минус 50 до плюс 350*; 
 рабочее давление среды, МПа  2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0*. 

П р и м е ч а н и е – *В зависимости от исполнения расходомеров. 
 
2.2.4 Технические характеристики дискретных выходов 
 
2.2.4.1 Основные технические характеристики дискретных выходов 

представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Основные технические характеристики дискретных выходов 

Наименование параметра Значение 
Конфигурации выхода «Релейный»*, 

«Частотный», 
«Импульсный»  

Тип дискретного выхода Транзистор с откры-
тым коллектором 

Активное состояние Замкнуто 
Состояние при отсутствии напряжения питания Разомкнуто 
Максимальное внешнее напряжение, В 30 
Максимальный ток, мА 120 
Пределы допускаемой относительной погреш-
ности формирования частоты во всем диапа-
зоне рабочих температур, % от верхнего пре-
дела частоты 

0,015 

Максимальный ток утечки в разомкнутом состо-
янии, мкА 

10 

Максимальное напряжение на дискретном вы-
ходе в замкнутом состоянии при токе 120 мА, В 

1,5 

Конфигурация «Релейный выход» 

Максимальное сопротивление нагрузки, кОм 10 
Конфигурация «Частотный выход» 

Максимальное сопротивление нагрузки при ча-
стоте коммутации f>1000 Гц, кОм 

1,2 

Максимальное сопротивление нагрузки при ча-
стоте коммутации f ≤ 1000 Гц, кОм 

10 

Скважность 2 
Диапазон частот линейного преобразования, Гц от 0 до 10000 
Максимальная частота, Гц 12500 
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Наименование параметра Значение 
Конфигурация «Импульсный выход» 

Максимальное сопротивление нагрузки, кОм 10 
Активный уровень  Замкнуто 

Минимальная ширина импульса, мс 10 
Минимальная скважность 2 
Максимальная частота импульсов, Гц 50 
Примечание – * Релейный выход используется для обозначения 
направления потока 

 
2.2.4.2 Максимальное время установления частоты частотного выхода 

∆ТЧВЫХ с погрешностью 5 % от диапазона изменения частоты при скачко-
образном изменении переменной прибора определяется по формуле: 

∆ТЧВЫХ = ∆ТИ + 3·tусредн,+15 (2.1) 
где ∆ТИ   

tусредн 
 период измерений для переменной прибора, с; 
  время усреднения первичной переменной, с. 

 

2.2.4.3 Время установления частоты частотного выхода ∆ТЧВЫХ нор-
мируется для скачкообразного изменения переменной прибора от ниж-
ней границы диапазона измерения на 90 % от диапазона измерения пе-
ременной прибора. 

2.2.4.4 Время измерения переменной расходомера ∆ТИ зависит от 
типа первичной переменной и типа первичного преобразователя рас-
хода (ППР). 

2.2.5 Время включения расходомеров, измеряемое как время от по-
дачи питания расходомерам до установления выходного сигнала с по-
грешностью не более 5 % от установившегося значения, составляет не 
более 35 с при времени демпфирования равном 0. 

2.2.6 Расходомеры устойчивы к воздействию синусоидальных виб-
раций высокой частоты (с частотой перехода от 57 до 62 Гц) со следу-
ющими параметрами: 

 частота от 5 до 80 Гц; 
 амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода       0,15 мм; 
 амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с2. 

2.2.7 Дополнительная погрешность расходомеров, вызванная воз-
действием повышенной влажности, не превышает 0,2 предела допус-
каемой относительной погрешности расходомеров. 

2.2.8 Дополнительная погрешность расходомеров, вызванная воз-
действием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей се-
тевой (промышленной) частоты напряженностью до 400 А/м, не превы-
шает 0,2 предела допускаемой относительной погрешности расходо-
меров. 
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2.2.9 Электрическое питание расходомеров осуществляется  
 от источника постоянного тока напряжением от 18 до 42 В при но-

минальном значении 24 В (код при заказе – «24» для ЭЛЕМЕР-РВ); 
 сети переменного тока синусоидальной формы частотой от 40 до 

100 Гц, напряжением от 130 до 249 В при номинальных значениях 
частоты 50 Гц и напряжения 220 В и от источников постоянного тока 
напряжением от 150 до 249 В при номинальном значении напряже-
ния 220 В (код при заказе – «220»). 

2.2.10 Мощность, потребляемая расходомерами, не превышает 3 Вт. 
 
2.2.11 Электрическая прочность изоляции  

 
2.2.11.1 Изоляция электрических цепей питания 220 В относительно 

корпуса в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение  
1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидаль-
ной формы частотой от 45 до 65 Гц: 

 1500 В при температуре окружающего воздуха (205) С и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %; 

 900 В при относительной влажности (903) % и температуре окру-

жающего воздуха (253) С. 

2.2.11.2 Изоляция электрических цепей питания 24 В относительно 
корпуса в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение       
1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидаль-
ной формы частотой от 45 до 65 Гц: 

 500 В при температуре окружающего воздуха (205) С и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %; 

 300 В при относительной влажности (903) % и температуре окру-

жающего воздуха (253) С. 

2.2.11.3 Изоляция электрических цепей питания и корпуса относи-
тельно цепей частотного выходного сигнала в зависимости от условий 
испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного 
напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до           
65 Гц: 

 500 В при температуре окружающего воздуха (205) С и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %; 

 300 В при относительной влажности (903) % и температуре окру-

жающего воздуха (253) С. 
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2.2.12 Электрическое сопротивление изоляции  
 
2.2.12.1 Электрическое сопротивление изоляции электрических це-

пей питания 220 В относительно корпуса в зависимости от условий ис-
пытаний при испытательном напряжении постоянного тока 500 В не 
должно быть менее:  

 20 МОм при температуре окружающего воздуха (205) С и отно-
сительной влажности от 30 до 80 %; 

 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий и от-
носительной влажности от 30 до 80 %; 

 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих 

условий и температуре окружающего воздуха (353) ºС. 

2.2.12.2 Электрическое сопротивление изоляции электрических це-
пей питания 24 В относительно корпуса в зависимости от условий ис-
пытаний при испытательном напряжении постоянного тока 100 В не 
должно быть менее:  

 20 МОм при температуре окружающего воздуха (205) ºС и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %; 

 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий и от-
носительной влажности от 30 до 80 %; 

 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих 

условий и температуре окружающего воздуха (353) ºС. 

2.2.12.3 Электрическое сопротивление изоляции электрических це-
пей питания и корпуса относительно цепей частотного выходного сиг-
нала в зависимости от условий испытаний при испытательном напря-
жении постоянного тока 100 В не должно быть менее:  

 20 МОм при температуре окружающего воздуха (205) ºС и относи-
тельной влажности от 30 до 80 %; 

 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий и от-
носительной влажности от 30 до 80 %; 

 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих 

условий и температуре окружающего воздуха (353) ºС. 

2.2.13 Габаритные, присоединительные и монтажные размеры не 
более (приложение Б) 

 для типов присоединения к трубопроводу «фланцевый» и 
«сэндвич»: 530х590х720 мм; 

 для типов присоединения к трубопроводу «зондовый» и «зондовый 
с лубрикатором»: 400х400х1400 мм. 

2.2.13.1 Детали расходомеров, соприкасающиеся с измеряемой 
средой, выполнены из коррозионно-стойкого материала для данной 
среды. 

2.2.14 Масса расходомеров от 4 до 290 кг (приложение Б). 
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2.2.15 Расходомеры прочны и герметичны при давлении, превыша-
ющем максимальное рабочее давление в 1,25 раза. Расходомеры вы-
держивают в течение 15 мин испытательное давление в 1,5 раза пре-
вышающее максимальное рабочее давление. 

2.2.16 Расходомеры устойчивы к воздействию температуры окружа-
ющего воздуха в расширенной области температур, приведенной в               
п. 2.1.15. 

2.2.17 Расходомеры устойчивы к воздействию относительной влаж-
ности окружающего воздуха до (95±3) % при температуре плюс 35 °С и 
более низких температурах без конденсации влаги. 

2.2.18 Расходомеры в транспортной таре выдерживают темпера-
туру до плюс 70 ºС. 

2.2.19 Расходомеры в транспортной таре выдерживают темпера-
туру до минус 55 ºС. 

2.2.20 Расходомеры в транспортной таре прочны к воздействию воз-
душной среды с относительной влажностью 98 % при температуре                
35 ºС. 

2.2.21 Расходомеры в транспортной таре прочны к воздействию 
ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим 
значением ускорения 98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч. 

 
2.2.22 Обеспечение электромагнитной совместимости и помехоза-

щищенности 
 
2.2.22.1 По устойчивости к электромагнитным помехам расходомеры 

соответствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-
1:2005), ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 и таблице 2.3. 

2.2.22.2 Расходомеры нормально функционируют и не создают по-
мех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, 
для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назна-
чения, которая может быть использована совместно с данными преоб-
разователями в типовой помеховой ситуации. 
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2.3 Устройство и работа 
 
2.3.1 Конструкция и основные модули 
 
2.3.1.1 Расходомер состоит из: 
 первичного преобразователя расхода (далее – ППР); 
 блока преобразования расхода (далее – БПР). 

2.3.1.2 БПР состоит из корпуса, в котором расположены следующие 
функциональные модули: 

 модуль системный; 
 модуль питания и фильтров; 
 модуль подключения и защиты; 
 модуль индикации. 

2.3.1.3 Общий вид расходомеров представлен на рисунке 2.1. 
 

  
раздельное исполнение  

фланцевое с БПР без индикации  
раздельное исполнение  

фланцевое с БПР с индикацией 
 

  
раздельное исполнение сэндвич 

с БПР без индикации 
раздельное исполнение сэндвич  

с БПР с индикацией 
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раздельное исполнение зондовое  

с БПР без индикации 
раздельное исполнение зондовое 

с БПР с индикацией 
 

 
раздельное исполнение  

фланцевое с БПР-04  
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компактное 
исполнение  
фланцевое  

компактное  
исполнение  
фланцевое 

компактное 
сэндвич  

исполнение 

зондовое  
исполнение 

 

 

 

 
 

 
высокотемпературное  

фланцевое исполнение  
исполнение с 

встроенным датчиком 
давления и температуры 

исполнение зондовое с 
лубрикатором 

 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид расходомеров 
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исполнение БПР-03/МВ 
с индикацией 

исполнение БПР-03/МВ 
без индикации 

блок коммутации 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид блоков преобразования расхода 

 
 
2.3.1.4 На передней панели расходомеров (рисунок 2.3) располо-

жены:  
 кнопка управления «▲» (1); 
 единичный светодиодный индикатор состояния дискретного вы-

хода К1 (2); 
 единичный светодиодный индикатор состояния дискретного вы-

хода К2 (3); 
 многофункциональный OLED-индикатор (4); 
 кнопка управления OLED-индикатором « » (5); 
 кнопка управления OLED-индикатором «►» (6).     

 

32

51

4

6

 
Рисунок 2.3 – Передняя панель ЭЛЕМЕР-РВ 
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2.3.2 Элементы индикации и управления расходомеров  
 
2.3.2.1 Информация, возникающая в процессе работы расходоме-

ров, отображается на многофункциональном OLED-индикаторе (разре-
шение 128х64 точки), содержащем следующие элементы индикации: 

 поле сообщений об ошибках; 
 поле номера экрана индикатора; 
 основное поле; 
 поле шкального индикатора (при отображении экрана №1). 

2.3.2.2 Тип информации, отображаемый на индикаторе, зависит от 
номера экрана. Основным экраном является экран №1. 

2.3.2.3 После включения или после перезагрузки расходомеров 
устанавливается основной экран №1. 

2.3.2.4 Внешний вид и содержание каждого экрана приведены в таб-
лице 2.9. 

Таблица 2.9 – Содержание экранов индикатора 

№ 
экр. 

Вид экрана Содержание экрана 

1 

Основной расход. Мгновенный расход 

 

Отображаемые параметры: текущий мгно-
венный расход.  
Редактируемый параметр: единицы изме-
рения мгновенного расхода. 
 

2 Основной расход. Накопленный объем 

 

Отображаемые параметры: мгновенный 
расход, накопленный объем, время накоп-
ления. Редактируемые параметры: еди-
ницы измерения накопленного объема. 
 

3 Основной расход. Усредненный объем 

 

Отображаемые параметры: мгновенный 
расход, усредненный мгновенный расход, 
время усреднения. Редактируемые пара-
метры: время усреднения – параметр 
фильтра. 

4 Дополнительный экран. Состояние дискретных выходов 

 

Отображаемые параметры: состояние 
дискретных выходов в данный момент.  
Редактируемые параметры: НЕТ. 

5 Дополнительный экран. Типы дискретных выходов. 
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№ 
экр. 

Вид экрана Содержание экрана 

 

Отображаемые параметры: типы дискрет-
ных выходов.  
Редактируемые параметры: НЕТ 

6 Конфигурация дискретного выхода 1 

 

Тип дискретного выхода фиксирован.  
Редактируемые параметры: НЕТ 

7 Конфигурация дискретного выхода 2  
В зависимости от выбранного типа дискретного выхода: «частот-
ный» или «импульсный» число страниц, отображающих конфигу-
рацию, может меняться 

 При настройке выхода как “частотный”, конфигурация отобража-
ется следующими страницами:   

7.1 

 

Экран 7 страница 1: конфигурация дис-
кретного выхода 2. 
Отображаемый параметр: мгновенный 
расход соответствующей минимальной 
выходной частоте.  
Редактируемый параметр: мгновенный 
расход соответствующий минимальной ча-
стоте. 

7.2 

 

Экран 7 страница 2: конфигурация дис-
кретного выхода 2. 
Отображаемый параметр: мгновенный 
расход, соответствующий частоте 10000 
Гц. 
Редактируемый параметр: мгновенный 
расход, соответствующий максимальной 
частоте (10 000 Гц). 

7.3 

 

Экран 7 страница 3: конфигурация дис-
кретного выхода 2. 
Отображаемый параметр: частота на вы-
ходе, обозначающая появление ошибки в 
измеренном значении. 
Редактируемый параметр: частота, соот-
ветствующая ошибке. 
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№ 
экр. 

Вид экрана Содержание экрана 

7.4 При настройке выхода как “импульсный”, конфигурация отобража-
ется следующими страницами:   

 

Экран 7 страница 4: конфигурация дис-
кретного выхода 2. 
Отображаемые параметры: активная часть 
импульса, минимальная отрабатываемая 
пассивная часть импульса, прошедший 
объем, соответствующий одному им-
пульсу. Редактируются: время активной 
части импульса, время пассивной части 
импульса, объем, соответствующий од-
ному импульсу. 

8 Параметры обмена 

 

Отображается: сетевой адрес, скорость 
обмена, паритет обмена.  
Редактируются: сетевой адрес, скорость 
обмена, паритет. 
 

9 Время 

 

Отображается: текущая дата и время.  
Редактируется: время, дата, месяц, год. 
 

10 Версия ПО. 

 

Отображаемый параметр:  
версия и дата ПО преобразователя рас-
хода БПР-03МВ 

11 Информация о приборе 

 

Отображаемый параметр: заводской но-
мер прибора, год выпуска и время нара-
ботки в сутках. 
Редактируемый параметр: НЕТ 

 
2.3.2.5 Кнопки «▲» и «►», « » предназначены для: 
 входа в меню, выхода из меню; 
 навигации по меню; 
 редактирования значений параметров конфигурации; 
 выбора номер экрана. 
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2.3.3 Основные режимы расходомеров (с блоком преобразования 
расхода БПР-03МВ) 

 
2.3.3.1 Расходомеры имеют следующие основные режимы работы: 
 режим измерений; 
 режим меню. 

2.3.3.2 Расходомер переходит в режим измерений после включения 
питания. Данный режим предназначен для измерения входного сиг-
нала, вывода результатов измерений на индикатор, преобразования 
давления в цифровой сигнал интерфейса RS-485 c протоколом обмена 
ModBus RTU.  

2.3.3.3 Режим меню предназначен для редактирования значений па-
раметров конфигурации, а также для выполнения специальных опера-
ций конфигурации и подстройки. 

2.3.3.4 Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок                          
«▲» и «►», « ». 

2.3.3.5 Кнопка «►» предназначена для изменения отображения. 
При обычной работе происходит изменение отображаемого экрана или 
страницы. В режиме редактирования происходит переход или к следу-
ющему экрану или к следующему параметру или к следующей редак-
тируемой позиции. Внешний вид параметра или позиции, к которым со-
вершается переход, изменяется.  

2.3.3.6 Кнопка «▲» предназначена для перехода в списке к следую-
щей доступной позиции.  

2.3.3.7 Кнопка « » предназначена для обработки текущей совокуп-
ности параметров, отображаемой в данный момент на индикаторе. При 
этом, в зависимости от результатов обработки, будет выполнено дей-
ствие из списка доступных. 

2.3.3.8 Установка (редактирование) числовых значений параметра 
производится в следующей последовательности: 

 нажмите кнопку « » для входа в режим редактирования, при этом 
изменяемая позиция будет отмечена инверсным отображением; 

 выберите редактируемую позицию нажатием кнопки «►», при этом 
редактируемый разряд изменяет вид отображения; 

 при нажатии кнопки «▲» значение редактируемого разряда увели-
чивается на единицу, после числа «9» следует «0»; 

 сохраните установленное значение нажатием кнопки « », при 
этом необходимо подтвердить изменения нажатием кнопки «▲» с 
последующим выбором сообщения «да»; 

 завершите сохранение нажатием кнопки « »; 
 отсутствие во время редактирования нажатия кнопок в течение                

двух минут приводит к возврату к первоначальной странице, при 
этом результаты редактирования не сохраняются. 
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2.3.4 Элементы коммутации и контроля 
 
2.3.4.1 Внешний вид модуля подключения приведён на рисунке 2.4. 

 

  
  

Рисунок 2.4 – Модуль подключений расходомера 
 
 

  
Блок коммутации (ППР) Блок коммутации (БПР) 

 
Рисунок 2.5 – Модуль подключений расходомера 
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2.3.4.2 БПР имеет следующие элементы коммутации и контроля: 

 клеммы 1 – 3 (« », «-UP», «+UP») предназначены для подключе-
ния к источнику питания 24 В и цепи заземления; 

 клеммы 1 – 3 (« », «N», «L») предназначены для подключения к 
источнику питания 220 В и цепи заземления; 

 клеммы 4 – 7 («-FP2», «+FP2», «-FP1», «+FP1») – дискретные выходы; 
 клеммы 8 – 10 («GND», «-DATA», «+DATA») – предназначены для 

подключения по интерфейсу RS-485 c протоколом обмена ModBus 
RTU. 

2.3.4.3 Блок коммутации (БПР) имеет следующие элементы комму-
тации и контроля: 

 клеммы 1 – 3 («А», «В», «GND») для подключения к блоку комму-
тации (ППР) по интерфейсу RS-485; 

 клеммы 4, 5, 6 («+», «–», « ») для подключения источника питания. 

2.3.4.4 Схемы электрические подключений расходомеров приве-
дены на рисунках А.1 – А.10 приложения А. 
 

2.3.5 Общие принципы работы 
 
2.3.5.1 ППР представляет собой участок трубопровода, в попереч-

ном сечении которого расположены тело обтекания и чувствительный 
элемент (сенсор). Возникновение вихрей за телом обтекания приводит 
к соответствующим колебаниям давления измеряемой среды. Сенсор 
воспринимает эти колебания, преобразовывает их в электрический сиг-
нал и передает сигнал в блок преобразования расхода (через блоки 
коммутации при раздельном исполнении). 

2.3.5.2 БПР принимает и обрабатывает сигнал от первичного преоб-
разователя расхода, вычисляет объемный расход, объем измеряемой 
среды и преобразует их в токовый сигнал (от 4 до 20 мА) и (или) циф-
ровой сигнал HART-протокола, или в частотный, или в импульсный, или 
в релейный сигнал. Блок преобразования расхода опционально может 
быть укомплектован индикатором и клавиатурой. 

2.3.5.3 Расходомеры измеряют объемный расход и объем жидкости 
в прямом и обратном направлениях потока жидкости. 

2.3.5.4 Расходомеры имеют конструктивные исполнения, приведен-
ные в таблице 2.2. 
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2.3.6 Работа с расходомерами по протоколу ModBus RTU 
 
2.3.6.1 Задание параметров конфигурации расходомеров осуществ-

ляется с помощью компьютерной программы в следующей последова-
тельности. 

2.3.6.2 Подсоединяют расходомер к COM-порту ПК с помощью ин-
терфейсного кабеля. Включают расходомер и ПК. 

2.3.6.3 Запускают на ПК программу «MODBUS_config».  
2.3.6.4 Устанавливают параметры связи с расходомером. 
 открывают вкладку «Настройки программы»; 
 задают номер порта, скорость обмена (заводская установка – 

19200 бит/с), паритет (заводская установка – без паритета), сете-
вой адрес (заводская установка – 1); 

 нажимают кнопку «Проверить связь». Индикатор прибора должен 
отобразить мигающее сообщение «Проверка связи»; 

 открывают вкладку «Измерение» 
 нажимают кнопку «Прочитать». В поле “Расход” появится измерен-

ное значение расхода; 
 при необходимости на вкладке «Настройка работы» выбираем 

группу параметров, которые необходимо изменить, и записывают 
новые значения параметров. 

2.3.6.5 Наименования параметров конфигурации, диапазон возмож-
ных значений и их заводские установки представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.10 – Параметры конфигурирования  

Наименование 
параметра 

Обозначение 
параметра в про-

грамме 

Допустимые  
значения  

параметра 

Заводская 
установка 

№ п.п. 

Вкладка «Измерение» в окне программы «MODBUS_config» 

Единицы измере-
ния расхода 

Единицы  
л/с, л/ час, м3/сек, 

м3/час 
м3/ час 2.3.6.6 

Отсечка  
измеренного  
значения, % 

Отсечка измерен-
ного значения % 

0,01…1 0,05 2.3.6.7 

Тип накопленного 
объема  

Тип накопленного  
объема 

«Суммарный 
объем», «Прямой 
объем», «Обрат-

ный», 
«Объем суммарный 

по модулю» 

«Суммар-
ный 

объем» 
2.3.6.8 

Единицы накоплен-
ного объема 

Единицы накоплен-
ного объема 

м3, л м3 2.3.6.9 

Время  
демпфирования 

Усреднение от 0 до 100 0 2.3.6.10 

Вкладка «Выход» в окне программы «MODBUS_config» 

Выходной  
сигнал 

Тип выхода 
частотный,  

импульсный 
частотный 2.3.6.11 

Верхний предел  
частоты 

Расход для  
10000 Гц 

от 0 до  
10000 

10000 м3/ч 2.3.6.12 

Нижний предел  
частоты 

Расход для  
0 Гц 

от 0 до  
10000 

0 м3/ч 2.3.6.13 

Частота ошибки Частота ошибки  от 0 до 12500 Гц 12500 Гц 2.3.6.14 

Значение объем-
ного расхода, соот-

ветствующего  
одному импульсу 

Объем  
соотв.  

импульсу  
от 0 до 1000 м3 0,001 м3 2.3.6.15 

Длительность  
импульса 

Длит. имп. от 10 до 1000 мс 100 мс 2.3.6.16 

Длительность  
паузы 

Пауза от 10 до 1000 мс 100 мс 2.3.6.17 

Вкладка «Доп. настройки» в окне программы «MODBUS_config» 

Пароль  
Пароль экранного 

меню 
от 0 до 9999 1111 2.3.6.22 

Вкладка «Обмен» в окне программы «MODBUS_config» 

Сетевой адрес 
Сетевой  
номер 

от 1 до 247 1 2.3.6.18 

Скорость обмена по 
интерфейсу, бит/с 

Скорость 
1200, 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 
57600 или 115200 

19200 2.3.6.19 

Паритет Паритет 
без паритета,  

четный, нечетный 
без  

паритета 
2.3.6.20 

Время Время – – 2.3.6.21 
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2.3.6.6 «Единицы измерения расхода» – единицы измерения рас-
хода. Выбираются из ряда: л/с, л/ час, м3/сек, м3/час.  

2.3.6.7 Отсечка измеренного значения, % от диапазона измерений 
объемного расхода, устанавливает значение объемного расхода,рав-
ным нулю при малых значениях расхода. 

2.3.6.8 Тип накопленного объема, прошедшего через ППР («Сум-
марный объем», «Прямой объем», «Обратный», «Объем суммарный по 
модулю»). 

2.3.6.9 Единицы накопленного объема – единицы измерения накоп-
ленного объема. Выбираются из ряда: м3, л. 

2.3.6.10 Время демпфирования – постоянная времени фильтра пер-
вого порядка. Время демпфирования позволяет уменьшить шумы из-
мерений. Время демпфирования равно времени, с, за которое отфиль-
трованное измеренное значение достигнет 63 % от установившегося 
значения при скачкообразном изменении измеренного значения на 
входе фильтра. 

2.3.6.11 Выходной сигнал – режим функционирования дискретного 
выхода: импульсный, частотный. 

2.3.6.12 Верхний предел частоты – параметр, определяющий верх-
ний предел диапазона преобразования для частотного выходного сиг-
нала. Значение параметра должно находиться внутри максимального 
диапазона измерений (таблица 2.5). 

2.3.6.13 Нижний предел частоты – параметр, определяющий нижний 
предел диапазона преобразования для частотного выходного сигнала. 
Значение параметра должно находиться внутри максимального диапа-
зона измерений (таблица 2.5). 

2.3.6.14 Частота ошибки – фиксированное значение частоты, Гц, при 
возникновении ошибки. 

2.3.6.15 Объем, соответствующий импульсу – значение объема, м3, 
соответствующее одному импульсу. 

2.3.6.16 Длительность импульса, мс. Активная часть импульса. 
Время замыкания транзистора оптрона. 

2.3.6.17 Пауза, мс.  Пассивная часть импульса, не меньше которой 
будет формироваться интервал между активными частями импульса, в 
случае непрерывной последовательности импульсов. 

2.3.6.18  «Адрес» – сетевой адрес, по которому БПР идентифициру-
ется в сети приборов, подключенных к выбранному СОМ-порту. Допу-
стимые значения: от 1 до 247. 

2.3.6.19  «Скорость» – скорость передачи данных по компьютерному 
интерфейсу. Допустимые значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 или 115200 бит/с.  

2.3.6.20 «Паритет» – паритет при обмене данными с БПР. Допусти-
мые значения: нет паритета, четный, нечетный. 

2.3.6.21 Время внутренних часов прибора. 
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2.3.6.22 Пароль для защиты от несанкционированных изменений 
значений параметров конфигурации. 
 

2.3.7 Конфигурация дискретных выходов 
 
2.3.7.1 Расходомеры имеют два дискретных выхода, каждый из ко-

торых конфигурируется независимо и может функционировать в следу-
ющих режимах: 

 режим формирования импульсов (значение параметра «Выходной 
сигнал» устанавливают «импульсный»); 

 режим формирования частоты (значение параметра «Выходной 
сигнал» устанавливают «частотный»). 

2.3.7.2 Тип дискретного выхода «Импульсный» 
 
2.3.7.2.1 Импульсный выход предназначен для преобразования 

накопленного объема в импульсы.  
2.3.7.2.2 Конфигурация импульсного выхода осуществляется с по-

мощью параметров конфигурации «Объем соотв. импульсу» (п. 
2.3.6.15), «Длит. имп.» (п. 2.3.6.16), «Пауза» (п. 2.3.6.17). 

2.3.7.2.3 Максимальная частота следования импульсов Fpmax опре-
деляется по формуле 

𝐹𝑝𝑚𝑎𝑥 =
1

Тимп 𝑚𝑖𝑛 + Тпауз 𝑚𝑖𝑛

, (2.2) 

где Тимп  min 

Тпауз  min  

 минимальная активная часть импульса (не менее 10 мс); 
  минимальная длительность пассивной части импульса 

(не менее 10 мс). 
 
2.3.7.2.4 Минимальная скважность импульсов γmin равна 1,0101. 
2.3.7.2.5 Значение параметра «Объем соотв. импульсу» Kp                           

(п. 2.3.6.15) рекомендуется выбирать с учетом значений параметра 
«Длит. имп.» τp (п. 2.3.6.16), «Пауза» (п. 2.3.6.17) и наибольшего объем-
ного расхода Qнаиб, м3/с согласно формуле 

К𝑝 >
𝑄наиб ∙ (Тимп 𝑚𝑖𝑛 + Тпауз 𝑚𝑖𝑛)

1000
. (2.3) 

где Тимп  min 

Тпауз  min  

 минимальная активная часть импульса (не менее 10 мс); 
  минимальная длительность пассивной части импульса 

(не менее 10 мс). 
 
2.3.7.3 Тип дискретного выхода «Частотный» 
 
2.3.7.3.1 Частотный выход предназначен для преобразования объ-

емного расхода в частоту.  



31 

2.3.7.3.2 Конфигурация частотного выхода осуществляется с помо-
щью параметров конфигурации «Расход для 10000 Гц» (п. 2.3.6.13), 
«Расход для 0 Гц» (п. 2.3.7.12), «Частота ошибки» (п. 2.3.6.14). 

2.3.7.3.3 Преобразование переменной прибора в частоту F осу-
ществляется по формуле 

F =
(A − Amin)

(Amax − Amin)
∙ (Fmax − Fmin) + Fmin, (2.4) 

где A  значение назначенной переменной;  
Amin  нижний предел измерений;  
Amax  верхний предел измерений;  
Fmin  нижний предел частоты (п. 2.3.6.13); 
Fmax  верхний предел частоты (п. 2.3.6.12). 
 
2.3.7.3.4 При возникновении ошибок, выявленных в процессе само-

диагностики расходомеров, частотный выход может формировать фик-
сированную частоту сигнализации, значение которой определяется па-
раметром «Частота ошибки» (п. 2.3.6.14). 
 

2.3.8 Сообщения об ошибках  
 
2.3.8.1 В ЭЛЕМЕР-РВ предусмотрена возможность выдачи сообще-

ний о состоянии прибора и ошибках, возникающих в процессе работы. 
Возможные сообщения и их описания приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Сообщения об ошибках на индикаторе и в программе 

Текстовое 
сообщение 
на индика-

торе 

Текстовое  
сообщение в  
программе 

Описание ошибки 

Пуст. труба EMPTY_PIPE 
Просвет трубы первичного преобра-
зователя расходомера не полностью 
занят жидкостью. 

Диагностика Диагностика 
Измеренные значения недосто-
верны, выполняется диагностика 

ош. обм. с 
изм. 

SENS NO RPL 
Не удается установить связь с пер-
вичным преобразователем 

ош. нет дан. 
изм 

SENS NO PARAM 
При включении прибора не удалось 
прочитать данные ППР 

обм. с техн. 
вх. 

SENS TO TECH Режим обслуживания 

обслужива-
ние 

Обслуживание Режим обслуживания 

обрыв 1 EL CUT1 Обрыв в цепях сенсора 

обрыв 2 EL CUT2 Обрыв в цепях сенсора 
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Текстовое 
сообщение 
на индика-

торе 

Текстовое  
сообщение в  
программе 

Описание ошибки 

помеха NOISE_ERR 
Измерение невозможно произвести 
– сильная помеха в полезном сиг-
нале 

сильный сиг-
нал 

STRONG SIGNAL 
Значение сигнала превышает уро-
вень позволяющий произвести пра-
вильное измерение 

слабый сиг-
нал 

WEAK SIGNAL 
Значение сигнала недостаточно для 
проведения измерения 

ош. сенс. Сенс. 
Из-за ошибки первичного преобразо-
вателя не удается рассчитать изме-
ренное значение 

перегр. вниз НПИ 

Выход за нижний предел диапазона 
измерений и преобразования пер-
вичной переменной. Выход за мини-
мальный нижний пределы диапа-
зона измерений объемного расхода 

перегр вверх ВПИ 

Выход за верхний предел диапазона 
измерений и преобразования пер-
вичной переменной. Выход за мак-
симальный верхний пределы диапа-
зона измерений объемного расхода 

ош EEPROM PGM_EEPROM 
Во время фоновой проверки ПЗУ об-
наружено повреждение данных про-
граммной памяти хранящихся в ПЗУ 

ош EEPROM 
изм 

EEPROM 

Во время фоновой проверки ПЗУ об-
наружено повреждение одного или 
нескольких параметров, хранящихся 
в ПЗУ 

ош АЦП АЦП 
Один из АЦП неисправен или не от-
вечает 

ош пит Изм PWR 
Питание измерительного модуля вы-
шло из допустимых границ 

ош измер BED IZM 
Один или несколько параметров не 
удается измерить 

ош среды BED SUBST 
Параметры среды не позволяют 
произвести измерение  

изм откл NOT USE 
Измерение принудительно выклю-
чено 
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2.4 Обеспечение взрывобезопасности  
 
2.4.1 Обеспечение взрывобезопасности ЭЛЕМЕР-РВ-Exd 
 
Взрывобезопасность ЭЛЕМЕР-РВ-Exd обеспечивается видом взрыво-

защиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011 и 
достигается заключением электрических частей расходомеров во взрыво-
непроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и ис-
ключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.  

Средства сопряжения обеспечивают взрывозащиту вида «взрыво-
непроницаемая оболочка». Данные сопряжения обозначаются на чер-
теже словом «Взрыв» с указанием допускаемых по ГОСТ IEC 60079-1-
2011 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, 
шага резьбы, числа полных непрерывных неповреждаемых ниток (не 
менее 5) в зацеплении взрывонепроницаемого резьбового соединения. 
Все винты, болты и гайки, крепящие детали оболочки, штуцера кабель-
ных вводов предохранены от самоотвинчивания.  

Для предохранения от самоотвинчивания соединения крышки рас-
ходомеров с корпусом применен стопорный винт. Винт фиксируется с 
помощью шестигранного ключа после настройки и монтажа на месте 
эксплуатации. Винт необходимо пломбировать после монтажа на месте 
эксплуатации. 

Взрывозащитные поверхности оболочки ЭЛЕМЕР-РВ-Exd защи-
щены от коррозии нанесением на поверхности консистентной смазки. 

Блок индикации со стеклом герметично закреплен передней крышкой. 
Температура поверхности оболочки не превышает допустимого зна-

чения по ГОСТ IEC 60079-1-2011 для оборудования соответствующего 
температурного класса при любом допустимом режиме работы расхо-
домеров. 

 
2.4.2 Обеспечение взрывобезопасности ЭЛЕМЕР-РВ-Ехn 
 
Взрывобезопасность ЭЛЕМЕР-РВ-Ехn обеспечивается видом взрыво-

защиты «защита вида «n»» по ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010. 
Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изо-

ляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-
0:2011), ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.  

2.4.3 Защита ЭЛЕМЕР-РВ-Exd, ЭЛЕМЕР-РВ-Ехn от воспламенения 
горючей пыли обеспечивается степенью защиты IP67/IP68, ограниче-
нием температуры поверхности в пыленепроницаемом исполнении их 
оболочек в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-31-2013, 
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).  

2.4.4 Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, озна-
чает, что, оболочка становится замкнутой только после установки элек-
трооборудования. 
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2.5 Маркировка и пломбирование 
 
2.5.1 Маркировка 
 
Маркировка производится в соответствии с ГОСТ 26828-86 и черте-

жом НКГЖ.407131.001СБ. 
2.5.1.1 На табличке, прикрепленной к корпусу расходомера, нано-

сятся следующие знаки и надписи: 
 единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; 
 знак утверждения типа средств измерений; 
 товарный знак предприятия-изготовителя; 
 условное обозначение расходомера; 
 степень защиты, обеспечиваемый оболочкой; 
 заводской номер и дата изготовления (год выпуска); 
 номинальный диаметр измерительного участка; 
 номинальное давление; 
 материал, из которого изготовлено изделие; 
 номинальное напряжение, частота и потребляемая мощность; 
 надпись «Сделано в России». 

2.5.2 Маркировка взрывобезопасных расходомеров 
 

2.5.2.1 На поверхности корпуса «ЭЛЕМЕР-РВ-Ехd» нанесены: 
 маркировка взрывозащиты (п. 2.1.10) 
 диапазон температур окружающей среды (в зависимости от испол-

нения, п. 2.1.15); 
 специальный знак взрывозащиты согласно приложению 2 ТР ТС 

012/2011; 
 номер сертификата соответствия; 
 предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОТКРЫВАТЬ, 

ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». 

2.5.2.2 На поверхности корпуса «ЭЛЕМЕР-РВ-Ехn» нанесены: 
 маркировка взрывозащиты (п. 2.1.11); 
 диапазон температур окружающей среды (в зависимости от испол-

нения, п. 2.1.15); 
 специальный знак взрывозащиты согласно приложению 2 ТР ТС 

012/2011; 
 номер сертификата соответствия. 

2.5.3 ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения маркированы знаком 
«О2». На корпусе ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения имеется 
надпись «Кислород. Маслоопасно». 
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2.5.4 Пломбирование 
 

2.5.4.1 ЭЛЕМЕР-РВ пломбировать после монтажа на месте эксплу-
атации. 

2.5.4.2 Пломбирование производится с помощью металлических 
пломб, навешиваемых на проволоку, проведенную через специальные 
пломбировочные отверстия, и наклейки, которые разрушаются при по-
пытке вскрытия. 

 
2.6 Упаковка 
 
2.6.1 Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 и 

обеспечивает полную сохраняемость расходомеров. 
2.6.2 Упаковывание расходомеров производится в закрытых поме-

щениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс                
40 ºС и относительной влажности 80 % при отсутствии в окружающей 
среде агрессивных примесей. 

2.6.3 Перед упаковыванием отверстия под кабели и отверстия шту-
церов закрывают колпачками или заглушками, предохраняющими внут-
реннюю полость от загрязнения, а резьбу – от механических поврежде-
ний. 

2.6.4 Перед упаковыванием ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения 
производят обезжиривание и очистку по РД 92-0254 рабочей полости, 
заглушки, штуцеров. 

2.6.5 Детали комплектов монтажных частей ЭЛЕМЕР-РВ кислород-
ного исполнения, прошедшие и не прошедшие очистку и обезжирива-
ние, упаковывают отдельно друг от друга. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
3.1 Подготовка изделий к использованию 
 
3.1.1 Указания мер безопасности 
 
3.1.1.1 Безопасность эксплуатации расходомеров обеспечивается: 
 изоляцией электрических цепей в соответствии с нормами, уста-

новленными в п. 2.2.11; 
 надежным креплением при монтаже на объекте; 
 конструкцией (все составные части преобразователя, находящи-

еся под напряжением, размещены в корпусе, обеспечивающем за-
щиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями 
и узлами, находящимися под напряжением). 

3.1.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим 
током расходомеры с напряжением питания 220 В соответствуют 
классу I; с напряжением питания 24 В – классу III в соответствии с ГОСТ 
12.2.007.0-75 и удовлетворяют требованиям безопасности в соответствии 
с ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 12.2.091-2012. 

3.1.1.3 Заземление осуществляется посредством винта с шайбами, 
расположенными на корпусе расходомеров. 

3.1.1.4 При испытании расходомеров необходимо соблюдать общие 
требования безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012, а при эксплуатации – 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» для 
установок напряжением до 1000 В.  

3.1.1.5 Расходомеры должны обслуживаться персоналом, имеющим 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соот-
ветствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации элект-
роустановок потребителей». 

3.1.1.6 При испытании изоляции и измерении ее сопротивления 
необходимо учитывать требования безопасности, установленные на 
испытательное оборудование. 

3.1.1.7 Замену, присоединение и отсоединение расходомеров от 
магистралей, подводящих измеряемую среду, следует производить по-
сле закрытия вентиля на линии перед расходомером.  

3.1.1.8 Эксплуатация ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения 
должна осуществляться с соблюдением требований безопасности, 
установленных ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.003-91, «Правил промыш-
ленной безопасности при использовании оборудования, работающего 
под избыточным давлением», «Правил техники безопасности и произ-
водственной санитарии при производстве кислорода», СТП 2082-659-
2009, ОСТ 26-04-2574-80, СТП 2082-594-2004. 



37 

3.1.1.9 Перед началом эксплуатации внутренняя полость ЭЛЕМЕР-
РВ кислородного исполнения, контактирующая с кислородом, должна 
быть обезжирена. 

 
3.1.2 Внешний осмотр 
 
3.1.2.1 При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механиче-

ских повреждений, соответствие маркировки, проверяют комплект-
ность. 

При наличии дефектов, влияющих на работоспособность расходо-
меров, несоответствия комплектности, маркировки определяют воз-
можность дальнейшего их применения. 

3.1.2.2 У каждого расходомера проверяют наличие паспорта с от-
меткой ОТК. 
 

3.1.3 Опробование 
 
3.1.3.1 Опробование проливным методом проводят в следующей 

последовательности: 
1) устанавливают расходомер на установку проливную (далее – ПУ) 

согласно эксплуатационным документам на расходомер и ПУ;  
2) проверяют отсутствие выброса поверочной среды из конструктив-

ных элементов расходомера, течи и капель поверочной среды при ра-
бочем давлении в ПУ; 

3) изменяя значение расхода на ПУ в рабочем диапазоне измерений 
расходомера, убеждаются в изменении показаний расходомера про-
порционально устанавливаемому расходу. 

 
Примечание – Допускается опробование расходомеров, предназна-

ченных для измерений объемного расхода газов, проводить на жид-
костных установках, расходомеров, предназначенных для измерения 
объемного расхода жидкостей, проводить на газовых установках при 
условии, что скорость потока среды через расходомер будет нахо-
диться в диапазоне от 2,5 до 10,0 м/с. 

 
Результаты проверки работоспособности расходомера считают по-

ложительными, если: 
 через конструктивные элементы расходомера не наблюдается вы-

броса измеряемой среды, течи и образования капель при рабочем 
давлении в ПУ; 

 при увеличении (уменьшении) задаваемых на ПУ значений рас-
хода, показания расходомера пропорционально увеличиваются 
(уменьшаются). 



38 

3.1.3.2 При беспроливном методе результаты проверки работоспо-
собности расходомера считают положительными, если в условиях экс-
плуатации через конструктивные элементы расходомера не наблюда-
ется выброса измеряемой среды, течи и образования капель, а также 
если при изменении фактических расходов в рабочем трубопроводе 
при эксплуатации расходомер соответственно изменяет показания рас-
хода. 

 
3.1.4 Монтаж изделий  
 
3.1.4.1 При выборе места установки расходомеров необходимо учи-

тывать следующее:  
 места установки расходомеров должны обеспечивать удобные 

условия для обслуживания приборов; 
 расходомер должен устанавливаться в трубопровод с соблюдением 

прямолинейных участков необходимой длины (см. рис. 3.1 – 3.8). 
 температура, относительная влажность окружающего воздуха, па-

раметры вибрации не должны превышать значений, указанных в 
разделе «Технические характеристики» настоящего руководства; 

 напряженность магнитных полей, вызванных внешними источни-
ками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать              
400 А/м; 

 для обеспечения надежной работы расходомеров в условиях жест-
кой и крайне жесткой электромагнитной обстановки электрические 
соединения необходимо вести витыми парами или витыми парами 
в экране. Экран при этом следует заземлить (указанный заземли-
тель должен быть расположен в непосредственной близости от 
вторичного измерительного устройства); 

 ЭЛЕМЕР-РВ общепромышленного и кислородного исполнений 
нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях. 

3.1.4.2 Перед установкой ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения 
нужно убедиться в наличии штампа «Обезжирено» в паспорте ЭЛЕ-
МЕР-РВ кислородного исполнения. Перед присоединением ЭЛЕМЕР-
РВ кислородного исполнения соединительные линии продуть чистым 
сжатым воздухом или азотом. Воздух или азот не должны содержать 
масел. При монтаже недопустимо попадание жиров и масел в полости 
ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполнения. В случае их попадания необхо-
димо произвести обезжиривание ЭЛЕМЕР-РВ кислородного исполне-
ния и соединительных линий. 

Перед установкой монтажные части, соприкасающиеся с кислоро-
дом, обезжирить. 
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3.1.4.3 Расходомеры могут устанавливаться в горизонтальных, вер-
тикальных участках трубопровода, а также на участках, расположенных 
под углом. При измерении расхода жидкости прибор следует устанав-
ливать на трубопровод с восходящим потоком, а при измерении рас-
хода влажного газа/пара, прибор рекомендуется устанавливать на тру-
бопровод под уклон с нисходящим потоком для обеспечения удаления 
конденсата самотеком.   

Для лучшего обзора индикатора или для удобного доступа к отделе-
ниям БПР, последний может быть изготовлен в раздельном исполне-
нии, при этом ППР монтируется на трубопроводе, а БПР устанавлива-
ется удаленно на вертикальной поверхности или трубе. 

3.1.4.4 При эксплуатации расходомеров в диапазоне минусовых 
температур необходимо исключить: накопление и замерзание конден-
сата внутри ППР, замерзание, кристаллизацию среды или выкристал-
лизовывание из нее отдельных компонентов (при измерении жидких 
сред). 

3.1.4.5 Точность измерения объемного расхода и объема обеспечи-
вается только при соблюдении всех требований к монтажу расходо-
мера на трубопровод на месте эксплуатации в соответствии с п. 3.1.4. 

3.1.4.6 После окончания монтажа необходимо заземлить корпус 
расходомера, для чего отвод сечением не менее 4 мм2 от приборной 
шины заземления необходимо присоединить к специальному зажиму 
на корпусе расходомера. 

3.1.4.7 Электрический монтаж расходомеров должен производиться 
в соответствии со схемами электрических подключений, приведенными 
на рисунках А.1 – А.10. 

3.1.4.8 Расходомеры монтируются в соответствии с рекомендуемой 
схемой. 

3.1.4.9 Минимальные прямолинейные участки при сужении трубо-
провода перед расходомером указаны на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Минимальные прямолинейные участки при сужении тру-

бопровода перед расходомером  
 

3.1.4.10 Минимальные прямолинейные участки при расширении 
трубопровода перед расходомером указаны на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Минимальные прямолинейные участки при расширении 

трубопровода перед расходомером 
 

3.1.4.11 Минимальные прямолинейные участки при наличии Г-об-
разного элемента гидравлического сопротивления в трубопроводе пе-
ред расходомером указаны на рисунке 3.3. 
 

 
Рисунок 3.3 – Минимальные прямолинейные участки при наличии Г-
образного элемента гидравлического сопротивления в трубопроводе 

 
3.1.4.12 Минимальные прямолинейные участки трубопровода при 

наличии запорной арматуры указаны на рисунке 3.4. 
 

 
Рисунок 3.4 – Минимальные прямолинейные участки трубопровода 

при наличии запорной арматуры 
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3.1.4.13 Минимальные прямолинейные участки в случае наличия 
двух и более Г-образных элементов гидравлического сопротивления, 
расположенных в одной плоскости указаны на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Минимальные прямолинейные участки в случае 

наличия двух и более Г-образных элементов гидравлического сопро-
тивления, расположенных в одной плоскости 

 
3.1.4.14 Минимальные прямолинейные участки в случае наличия 

двух и более Г-образных элементов гидравлического сопротивления, 
расположенных в разных плоскостях указаны на рисунке 3.6. 

 

              
 

Рисунок 3.6 – Минимальные прямолинейные участки в случае наличия 
двух и более Г-образных элементов гидравлического сопротивления, рас-

положенных в разных плоскостях 
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3.1.4.15 Минимальные прямолинейные участки трубопровода при 
наличии датчика давления и термопреобразователя указаны на ри-
сунке 3.7. 

 
 

Рисунок 3.7 – Минимальные прямолинейные участки трубопровода 
при наличии датчика давления и термопреобразователя 

 
3.1.4.16 Минимальные прямолинейные участки трубопровода при 

наличии струевыпрямителя потока по ГОСТ 8.586.1-2005 указаны на 
рисунке 3.8.  

 
 

  
 

Рисунок 3.8 – Минимальные прямолинейные участки трубопровода 
при наличии струевыпрямителя потока по ГОСТ 8.586.1-2005 

 
3.1.4.17 Монтаж расходомеров, предназначенных для измерения 

расхода пара, рекомендуется выполнять под углом 45о для улучшения 
конвекции в зоне ребер охлаждения представлен на рисунке 3.9. Теп-
лоизоляция первичного преобразователя не допускается. 
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Рисунок 3.9 – Монтаж расходомеров, предназначенных для измерения 
расхода пара 

 
3.1.4.18 Схема монтажа фланцевого расходомера в трубопровод 

приведена на рисунке 3.10 
 

  
Рисунок 3.10 – Схема монтажа фланцевого расходомера в трубопровод  

 
3.1.4.19 Схема монтажа бесфланцевого (сэндвич) расходомера в 

трубопровод приведена на рисунке 3.11. 
 

 
Рисунок 3.11 – Схема монтажа бесфланцевого (сэндвич) расходомера 

в трубопровод 
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Рисунок 3.12 – Монтажная вставка бесфланцевого расходомера, за-
крепленная в трубопроводе с помощью ответных фланцев. Монтаж-

ная вставка подлежит удалению перед установкой расходомера.  
 

3.1.4.20 Пример монтажа расходомера в газо- или паропровод при-
веден на рисунке 3.13. Расходомер должен быть установлен в верхней 
точке трубопровода, перед расходомером рекомендуется установить 
конденсатоотводчик. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Монтаж расходомера в газо- или паропровод 
 

3.1.4.21 Пример допустимого монтажа расходомера в вертикальный 
трубопровод приведен на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Пример допустимого монтажа расходомера в верти-

кальный трубопровод 
 

3.1.4.22 Пример рекомендуемого монтажа расходомера в трубопро-
вод с высокой концентрацией конденсата приведен на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – Пример рекомендуемого монтажа расходомера в тру-

бопровод с высокой концентрацией конденсата 
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3.1.4.23 Монтаж расходомеров для измерения расхода жидкостей 
рекомендуется выполнять в нижней части трубопровода в соответ-
ствии с рисунком 3.16. 

 

 
Рисунок 3.16 – Монтаж расходомеров для измерения расхода жидко-

стей рекомендуется выполнять в нижней части трубопровода 
 
3.1.4.24 Монтаж зондового расходомера осуществляется в соответ-

ствии с рисунком 3.17 – 3.21. 
Монтаж зондового расходомера может осуществляться на горизон-

тальном и вертикальном участке трубопровода.  
Погружная штанга зондового расходомера должна быть размещена 

строго радиально оси трубопровода. Ось зонда должна максимально 
совпадать с осью трубопровода. 

Для расходомеров с диаметром номинальным (условным проходом)  
 до 1000 мм включительно зонд устанавливается на оси трубопро-

вода по центру потока с точностью ±0,05·R;  
 свыше 1000 мм – в точку средних скоростей потока (0,242·R). При 

этом необходимо обеспечить глубину установки зонда в потоке с 
точностью ±0,13·R. В этой точке осуществляется измерение фак-
тического значения средней скорости потока. 

Для настройки зондового расходомера для работы на месте эксплу-
атации необходимо: 

1) измерить внутренний диаметр трубопровода в месте установки 
расходомера одним из двух способов: 

 измерением внутреннего диаметра трубопровода в четырех плос-
костях с шагом 45° и нахождением среднеарифметического значе-
ния диаметра; 

 измерением длины окружности трубопровода в месте установки с 
помощью рулетки и толщины стенки с помощью ультразвукового 
толщиномера; 

 по результатам четырех измерений значение внутреннего диа-
метра D определяют по формуле  
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𝐷 =
𝐿

3,1416
− 2 ∙ 𝑆, (3.1) 

где D 
L 
S 

 внутренний диаметр, мм; 
 длина окружности трубопровода, мм; 
 толщина стенки трубопровода, мм. 

 
2) Записать значение внутреннего диаметра в память расходомера. 
3) В зависимости от места установки зонда по сечению трубопро-

вода в центре потока (0,5∙D) или в точке средних скоростей потока 
(0,242∙R) записывают соответствующее значение поправочного коэф-
фициента К, учитывающего отличие скорости потока в точке установки 
зонда в трубопроводе на месте эксплуатации от скорости потока при 
градуировке (поверке) зондового расходомера на заводе-изготовителе. 

При установке зонда на оси трубопровода значение поправочного 
коэффициента К = 1. 

При установке зонда в точке средних скоростей потока (0,242∙R) зна-
чение поправочного коэффициента К = 1,19 для коэффициента гидрав-
лического трения λ = 0,02 (типичное значение для стальных труб).  

Значения коэффициента К для других значений коэффициента гид-
равлического трения приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Значение коэффициента К 

λ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

К 1,143 1,19 1,250 1,299 1,351 1,403 

 
Все необходимые настройки для работы зондового расходомера на 

месте эксплуатации производятся на заводе-изготовителе. 
 



48 

 
Рисунок 3.17 – Монтаж зондового расходомера 

 
 

 
Рисунок 3.18 – Внешний вид зондового расходомера, установленного 

в трубопровод  
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Рисунок 3.19 – Монтаж зондового расходомера 

 
 

 

 

 
 Рисунок 3.20 – Пример неверного монтажа зондового расходомера 

 
В случае невертикальной установки расходомера угол отклонения 

погружной штанги от вертикали не должен превышать 90º для газовых 
сред (рисунок 3.21). 
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В случае не вертикальной установки расходомера угол отклонения 
погружной штанги от вертикали должен быть больше 90º при измере-
нии жидких сред для исключения образования воздушных пробок в по-
лости расходомера. 

 
Рисунок 3.21 – Допускаемый вариант монтажа по горизонту 

 
3.1.4.25 Монтаж расходомера (тип присоединения к процессу зондо-

вый с лубрикатором) осуществляется в соответствии с рисунками 3.23, 
3.24. 

Монтаж расходомера (тип присоединения к процессу зондовый с лу-
брикатором) осуществляется без остановки потока в трубопроводе, мо-
жет осуществляться на горизонтальном и вертикальном участке трубо-
провода в следующей последовательности: 

1) приваривают патрубок расходомера к трубопроводу. Сварка 
должна осуществляться по ГОСТ 16037-80. 

Ось патрубка должна располагаться перпендикулярно и симмет-
рично относительно оси трубопровода. Отклонение оси патрубка от 
нормали к поверхности трубопровода в месте присоединения патрубка 
в продольном и поперечном направлениях не должно превышать 3º. 

2) К патрубку болтами прикрепляют шаровый кран. Между флан-
цами патрубка и шарового крана помещают прокладку.  

Порядок затяжки болтовых соединений приведен на рисунке 3.22. 
Усилие затяжки болтовых соединений расходомера от 88,25 Н·м до 

107,87 Н·м. 

57

86

1

2

34

 
Рисунок 3.22 – Схема затяжки болтовых соединений 
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3) Подготавливают механизм для сверления отверстия в трубопро-
воде. 

4) Устанавливают сверлильный механизм на шаровый кран, пред-
варительно установив прокладку между фланцами. Закрепляют меха-
низм с помощью болтов и гаек. Порядок затяжки болтовых соединений 
приведен в п. 3.1.4.25 2). Открывают шаровый кран. 

5) С помощью рукоятки сверлильного механизма подводят сверло 
через открытый шаровый кран к поверхности трубопровода. Подают 
питание на сверлильный механизм. Сверлят отверстие в трубопро-
воде, обеспечивая вертикальную подачу фрезы с помощью рукоятки. 

6) С помощью рукоятки поднимают фрезу с вырезанным участком 
поверхности трубопровода выше шарового крана. Закрывают шаровый 
кран. Отключают сверлильный механизм и снимают его с шарового 
крана. 

7) К шаровому крану присоединяют погружной расходомер с помо-
щью болтов и гаек. Между фланцем шарового крана и фланцем расхо-
домера помещают новую прокладку. Порядок затяжки болтовых соеди-
нений приведен в п. 3.1.4.25 2). Присоединяют рукоятку к штанге рас-
ходомера и ослабляют фиксирующие и прижимные болты. Плавно от-
крывают шаровый кран. 

8) Вращая рукоятку расходомера, опускают первичный преобразо-
ватель расходомера в трубопровод на требуемую глубину (до оси тру-
бопровода при диаметре трубопровода не более 800 мм). Для обеспе-
чения требуемой глубины погружения ППР H в трубопровод необхо-
димо вычислить и контролировать размер А, который определяют по 
формуле  

 
 

А = В − С − Н − S, (3.2) 
где D  внутренний диаметр трубопровода, мм; 

S  толщина стенки трубопровода, мм. 

H =
D

2
 (при D ≤ 800 мм); 

H = 0,121 · D (при D > 800 мм). 

 
Для обеспечения правильной ориентации первичного преобразова-

теля расходомера в трубопроводе необходимо, чтобы направление ру-
кояток на штанге расходомера совпадало с направлением потока в тру-
бопроводе (ось первичного преобразователя была параллельна оси 
трубопровода).  
 
ВНИМАНИЕ! Необходимо затянуть прижимные и фиксирующие болты. 
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Рисунок 3.23 – Монтаж расходомера 

(тип присоединения к процессу «зондовый с лубрикатором») 
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Рисунок 3.24 – Внешний вид расходомера  

(тип присоединения к процессу «зондовый с лубрикатором»),  
установленного в трубопровод  
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3.2 Использование изделий 
 

3.2.1 Осуществить монтаж расходомера в соответствии с п. 3.1.4. 
3.2.2 Осуществить необходимые соединения расходомера в соот-

ветствии с рисунками приложения А. 
3.2.3 Включить источник питания постоянного тока. По истечении        

15 мин расходомер готов к работе. 
3.2.4 Произвести задание конфигурации и настройку расходомера в 

соответствии с п. 2.3. 
3.2.5 Внутренний диаметр проточной части, ширина тела обтекания, 

значение поправочного коэффициента, учитывающего отличие про-
филя скорости потока в трубопроводе в месте установки расходомера 
на объекте эксплуатации от профиля скорости потока приведены в при-
ложении Г. 

3.2.6 Для компенсации погрешности измерений объемного расхода 
и объема в результате теплового расширения трубопровода и ППР в 
расходомерах ЭЛЕМЕР-РВ предусмотрена возможность температур-
ной компенсации. 

В сенсор ЭЛЕМЕР-РВ встроен первичный преобразователь темпе-
ратуры, с помощью которого температурная компенсация осуществля-
ется автоматически. 

С помощью компьютерной программы потребитель может отклю-
чить автоматическую температурную компенсацию и установить значе-
ние температуры измеряемой среды самостоятельно. 
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4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 
4.1 Поверку расходомеров проводят органы метрологической 

службы или другие аккредитованные на право поверки организации. 
Требования к организации, порядку проведения поверки и форма пред-
ставления результатов поверки определяются по форме, установлен-
ной в документе «Порядок проведения поверки средств измерений, 
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», 
утвержденном приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 
1815 и документом «Инструкция. Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Расходомеры-счетчики вихревые ЭЛЕМЕР-
РВ. Методика поверки. МП 1066-1-2019», утвержденным в установлен-
ном порядке. 

4.2 Интервал между поверками составляет четыре года. 
 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1 Техническое обслуживание расходомеров сводится к соблюде-
нию правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных 
в данном руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, 
периодической поверке и ремонтным работам. 

5.1.1 Техническое обслуживание ЭЛЕМЕР-РВ кислородного испол-
нения заключается в основном в периодической поверке и, при необхо-
димости, в сливе конденсата из рабочих камер ЭЛЕМЕР-РВ кислород-
ного исполнения, чистке и обезжиривании внутренних полостей, про-
верке технического состояния. 

5.2 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установлен-
ном на объектах эксплуатации расходомеров, и включают: 

 внешний осмотр; 
 проверку герметичности системы (при необходимости); 
 проверку прочности крепления расходомеров, отсутствия обрыва 

заземляющего провода; 
 проверку функционирования; 
 проверку электрического сопротивления изоляции. 

5.3 Расходомеры с неисправностями, не подлежащими устранению 
при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую по-
верку, подлежат текущему ремонту. 

Ремонт расходомеров производится на предприятии-изготовителе. 
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5.4 Обеспечение взрывозащиты при монтаже  
 
Взрывобезопасные расходомеры могут применяться во взрыво-

опасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с уста-
новленной маркировкой взрывозащиты с соблюдением требований 
действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП, гл. 3.4), настоящего руководства по эксплуатации, инструкции 
по монтажу электрооборудования, в составе которого устанавливается 
расходомер. 

Перед монтажом расходомер должен быть осмотрен. При этом 
необходимо обратить внимание на: 

 предупредительные надписи, маркировку взрывозащиты и ее со-
ответствие классу взрывоопасной зоны; 

 отсутствие повреждений корпуса преобразователя и элементов ка-
бельного ввода; 

 состояние и надежность завинчивания электрических контактных 
соединений, наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, 
шайб и т.д.); 

 состояние элементов заземления. 

При электрическом монтаже взрывобезопасных расходомеров 
необходимо обеспечить надежное присоединение жил кабеля к токове-
дущим контактам разъема, исключая возможность замыкания жил ка-
беля. 

Все крепежные элементы должны быть затянуты, съемные детали 
должны прилегать к корпусу плотно, насколько позволяет это конструк-
ция расходомера. 

Корпус расходомера должен быть заземлен. Место присоединения 
наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачи-
щено и, после присоединения заземляющего проводника, предохра-
нено от коррозии путем нанесения консистентной смазки. 

 
5.5 Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации 
 
Прием расходомеров в эксплуатацию после их монтажа и организа-

ция эксплуатации должны производиться в полном соответствии с тре-
бованиями ГОСТ IЕС 60079-14-2011, «Правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), главой 3.4 «Электро-
установки во взрывоопасных зонах», а также действующих инструкций 
на электрооборудование, в котором установлен расходомер. 

Эксплуатация расходомера должна осуществляться таким образом, 
чтобы соблюдались все требования, указанные в подразделах «Обес-
печение взрывобезопасности», «Обеспечение взрывобезопасности 
при монтаже», «Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации». 
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При эксплуатации необходимо наблюдать за нормальной работой 
расходомера, проводить систематический внешний и профилактиче-
ский осмотры. 

При внешнем осмотре необходимо проверить: 
 отсутствие обрывов или повреждения изоляции внешнего соеди-

нительного кабеля; 
 отсутствие видимых механических повреждений на корпусе расхо-

домера. 

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все ра-
боты внешнего осмотра, а также проверено состояние контактных со-
единений внутри корпуса расходомера, уплотнение кабеля в кабель-
ном вводе. Периодичность профилактических осмотров устанавлива-
ется эксплуатирующей организацией в зависимости от условий эксплу-
атации расходомера. 

Эксплуатация расходомеров с повреждениями и неисправностями 
запрещается. 

Ремонт взрывобезопасных расходомеров выполняется организа-
цией-изготовителем. 
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6 ХРАНЕНИЕ 
 
6.1 Условия хранения расходомеров в транспортной таре на складе 

изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по 
ГОСТ 15150-69. 

В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 
6.2 Расположение расходомеров в хранилищах должно обеспечи-

вать свободный доступ к ним. 
6.3 Расходомеры следует хранить на стеллажах. 
6.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и расходомерами 

должно быть не менее 100 мм.  
 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
7.1 Расходомеры транспортируются всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных сред-
ствах должно производиться согласно правилам, действующим на со-
ответствующих видах транспорта. 

7.2 Условия транспортирования расходомеров должны соответ-
ствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего 

воздуха от минус 55 до плюс 70 С с соблюдением мер защиты от уда-
ров и вибраций. 

7.3 Транспортировать расходомеры следует упакованными в ящики 
или коробки в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76. 

 
8 УТИЛИЗАЦИЯ 

 
8.1 Расходомеры не содержат вредных материалов и веществ, тре-

бующих специальных методов утилизации. 
8.2 После окончания срока службы расходомеры подвергаются ме-

роприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует 
руководствоваться нормативно-техническими документами по утилиза-
ции черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей орга-
низации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Схемы подключений расходомеров 

 

 
 

Рисунок А.1 – Схема электрическая подключений ЭЛЕМЕР-РВ  
к блоку питания 

 
 

ЭЛЕМЕР-РВ

 
Рисунок А.2 – Схема электрическая подключений  

ЭЛЕМЕР-РВ с БПР-02/М к блоку питания 
 
 

 
Рисунок А.3 – Схема электрическая подключений электронного  

счетчика-частотомера к дискретным выходам ЭЛЕМЕР-РВ.  
RН = 1 кОм. Подключение к цепям «+FP2» и «-FP2» аналогичное 
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Продолжение приложения А  
 

 
Рисунок А.4 – Схема электрическая подключений  

электромеханического счетчика к дискретным выходам ЭЛЕМЕР-РВ.  
VD1 – защитный диод (защита от ЭДС самоиндукции).  
Подключение к цепям «+FP2» и «-FP2» аналогичное 

 

 
Рисунок А.5 – Схема электрическая подключений нагрузки  

к дискретным выходам ЭЛЕМЕР-РВ.  
VD1 – защитный диод  

(защита от ЭДС самоиндукции в случае индуктивной нагрузки).  
Подключение к цепям «+FP2» и «-FP2» аналогичное 
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Продолжение приложения А 
 

 
Рисунок А.6 – Схема электрическая подключений  

электромеханического исполнительного устройства  
к дискретным выходам ЭЛЕМЕР-РВ  

для режима дискретного выхода «Релейный».  
U = 12 В. VD1 – защитный диод (защита от ЭДС самоиндукции).  

Подключение к цепям «+FP2» и «-FP2» аналогичное 
 

 
Рисунок А.7 – Схема электрическая подключений  

вычислителя расхода универсального «ЭЛЕМЕР-ВКМ-360»  
к дискретным выходам ЭЛЕМЕР-РВ. RН = 1 кОм.  

Подключение к цепям «+FP2» и «-FP2» аналогичное 
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Продолжение приложения А 
 
 

 
 

Рисунок А.8 – Схема электрическая подключений ЭЛЕМЕР-РВ  
c протоколом обмена ModBus в сеть 
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Продолжение приложения А 
 

 
 
 

Рисунок А.9 – Схема электрическая подключений ЭЛЕМЕР-РВ  
c протоколом обмена ModBus 

(источник питания 24 В)  
 
 
 

 
 

Рисунок А.10 – Схема электрическая подключений ЭЛЕМЕР-РВ  
c протоколом обмена ModBus 

(источник питания 220 В) 
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Продолжение приложения А 
 
 

 
 
 
 

Рисунок А.11 – Схема подключений блока коммутации ЭЛЕМЕР-РВ 
(раздельное исполнение) 



65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Габаритные, присоединительные, монтажные размеры  

ЭЛЕМЕР-РВ 
 

 
Блок преобразования расхода БПР-03МВ 

 
 

Рисунок Б.1 – Габаритные размеры 
блока преобразования расхода (БПР) 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

Рисунок Б.2 – Компактное исполнение расходомера 
(тип присоединения к процессу «зондовый», 

рабочее давление среды 4,0; 16,0 МПа) 
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Продолжение приложения Б 
 

Таблица Б.1 – Размеры и масса расходомера (тип присоединения к 
процессу «зондовый», рабочее давление среды 4,0; 16,0 МПа) 

DN L = R Масса, кг 

100 54 13,6 

150 79,5 13,7 

200 109,5 13,8 

300 162,5 13,9 

400 213 14,0 

500 265 14,1 

600 315 14,2 

700 360 14,3 

800 410 14,4 

1000 510 14,5 

 
Для DN более 1000 до 2000 размеры L и R: 

 

R =
D

2
− S, (Б.1) 

L = 0,242 ∙ R = 0,242 ∙ (
D

2
− S), (Б.2) 

где D 
S 

 наружный диаметр трубопровода, мм 
 толщина стенки трубопровода, мм. 

 
Примечание – Размеры D и S уточняются у заказчика. 
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Продолжение приложения Б 
 

 
Рисунок Б.3 – Компактное исполнение расходомера 

(тип присоединения к процессу «зондовый с лубрикатором», 
рабочее давление среды 4,0 МПа) 
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Продолжение приложения Б 
 

Таблица Б.2 – Размеры и масса расходомера (тип присоединения к про-
цессу «зондовый с лубрикатором», рабочее давление среды 4,0 МПа) 

DN L = R Масса, кг, не более 

200 109,5 

75 

300 162,5 

400 213 

500 265 

600 315 

700 360 

800 410 

1000 510 

 
 
Для DN более 1000 до 2000 размер R и L: 
 

R =
D

2
− S, (Б.3) 

L = 0,242 ∙ R = 0,242 ∙ (
D

2
− S), (Б.4) 

где D 
S 

 наружный диаметр трубопровода, мм 
 толщина стенки трубопровода, мм. 

 
Размеры D и S уточняются у заказчика. 
 

 
 



70 

Продолжение приложения Б 
 

 
Рисунок Б.4 – Компактное исполнение расходомера 

(тип присоединения к процессу «сэндвич»,  
тип 2, рабочее давление среды 2,5; 4,0; 6,3 МПа) 

 
Таблица Б.3 – Размеры и масса расходомера (компактное исполнение 
расходомера, тип присоединения к процессу «сэндвич», тип 2, рабочее 
давление среды 2,5; 4,0; 6,3 МПа) 

DN А В Н L Масса, кг 

25 58 88 98 75 4,8 

32 66 96 105,5 80 5,4 

40 76 104 115 80 5,9 

50 88 112 124 85 7,4 

80 121 142 155 110 11,4 

100 150 160 174 110 13,8 
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Продолжение приложения Б  
 

 
 
 

Рисунок Б.5 – Компактное исполнение расходомера 
(тип присоединения к процессу «сэндвич»,  

тип 1, рабочее давление среды 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПа) 
 
 

Таблица Б.3 – Размеры и масса расходомера (компактное исполнение 
расходомера, тип присоединения к процессу «сэндвич», тип 1, рабочее 
давление среды 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 МПа) 

DN А В Н L Масса, кг 

25 76 88 98 110 7 

40 76 104 115 110 6,5 

50 76 112 124 110 6,8 

80 114 142 155 84 9,5 
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Продолжение приложения Б 
 

 
Рисунок Б.6 – Компактное исполнение расходомера 

(тип присоединения к процессу «сэндвич»,  
рабочее давление среды 10; 16; 20 МПа) 

 
 

Таблица Б.4 – Размеры и масса расходомера (компактное исполнение 
расходомера, тип присоединения к процессу «сэндвич», рабочее дав-
ление среды 10; 16; 20 МПа) 

DN PN D D1 b h Н L Масса, кг 

100 

100 
168 145 

12 8 

191 
110 

16 
160 

200 214 190 227 27 

150 

63 

228 205 

241 

140 
31 100 

267 
160 14 10 

200 267 240 17 11 316 47 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

 

 

Проточная часть 

Для DN ≤ 100,  
рабочее давление 

среды 2,5; 4,0; 6,3 МПа 

Для DN ≥ 100,  
рабочее давление 

среды 2,5 МПа 

Для DN ≥ 100,  
рабочее давление 
среды 4,0; 6,3 МПа 

   
 
 

Рисунок Б.7 – Компактное исполнение расходомера 
(тип присоединения к процессу «фланцевый») 
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Продолжение приложения Б 
 
 
Таблица Б.5 – Размеры и масса расходомера (компактное исполнение 
расходомера, тип присоединения к процессу «фланцевый») 

DN PN D D1 D2 d d1 n L H Масса, кг 

25 
25-40 115 85 

58 25 
14 

4 

130 
54 

8 

63 135 100 18 160 10 

32 
25-40 135 100 

66 32 
18 140 

57,5 
10 

63 150 110 22 165 12,5 

40 
25-40 145 110 

76 40 
18 150 

63 
11,5 

63 165 125 22 180 15 

50 
25-40 160 125 

88 50 
18 160 

68 
13 

63 175 135 22 190 17,5 

65 
25-40 180 145 

110 65 
18 

8 

180 
75,5 

17 

63 200 160 22 210 23 

80 
25-40 195 160 

120 80 
18 200 

84 
23 

63 210 170 22 220 26 

100 
25-40 230 190 

149 100 
22 200 

94 
25,3 

63 250 200 26 220 31 

150 

25 300 250 

203 

150 26 270 
117 

28 

40 300 250 150 26 270 30 

63 340 280 145 33 330 115 54 

200 

25 360 310 

259 200 

26 

12 

320 

139 

49 

40 375 320 30 320 62 

63 405 345 33 350 81 

250 

2,5 425 370 

312 

250 30 320 164,5 70,5 

4,0 445 385 252 33 390 162 96 

6,3 470 400 246 39 400 162 123,5 

300 

2,5 485 430 

363 

300 30 

16 

370 191 97 

4,0 510 450 301 33 440 188,5 138 

6,3 530 460 294 39 450 188,5 172 
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Продолжение приложения Б 
 

Проточная часть 

Для DN ≤ 100, рабочее давление 

среды 10; 16 МПа 
Для DN ˃ 100, рабочее давление 

среды 10; 16 МПа 

 
 

 
Рисунок Б.8 – Компактное исполнение расходомера 

(тип присоединения к процессу «фланцевый») 
 
 
Таблица Б.5 – Размеры и масса расходомера (компактное исполнение 
расходомера, тип присоединения к процессу «фланцевый») 

DN PN D D1 D2 d d1 n L b h H Масса, кг 

25 100 135 110 50 25 18 

4 

160 

9 6,5 

54 11 

32 
100 

150 110 65 32 

22 

170 58 13 
160 

40 
100 

165 125 75 40 180 63 16 
160 

50 
100 

195 145 
85 

50 26 190 

12 8 

68 
20 

160 95 21 

65 
100 

220 170 110 65 26 

8 

210 76 28 
160 

80 
100 

230 180 
115 

80 26 220 

12 8 

84 
30 

160 130 31 

100 
100 

265 210 145 100 30 230 94 41 
160 

150 
100 

350 290 205 140 33 12 330 
12 8 

112 74 
160 14 10 
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Продолжение приложения Б 
 
 

 
1 Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки – 300 см3. Испы-

тательное давление 2,0 МПа. 
2 Толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса не менее 3 мм. 
3 В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеп-

лении не менее 5 полных непрерывных, неповреждаемых витков. 
4 Проточная часть – в соответствии с заказом (DN, PN, L, H). 
5 Пломбировать на месте эксплуатации после окончательного мон-

тажа и настройки. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 
 

 
 

Рисунок Б.9 – Чертеж средств взрывозащиты 
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Продолжение приложения Б 
 
 
 

 
 
 
 

Место для установки  
кабельного ввода 

 

 

 

 
Рисунок Б.10 – Чертеж средств взрывозащиты 

(компактное исполнение, тип присоединения к процессу «сэндвич») 
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Продолжение приложения Б 
 
 
 

 
 
 

1 Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки – 300 см3. Испы-
тательное давление 2,0 МПа. 

2 Толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса не менее 3 мм. 
3 В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеп-

лении не менее 5 полных непрерывных, неповреждаемых витков. 
4 Проточная часть – в соответствии с заказом (DN, PN, L, H). 
5 Пломбировать на месте эксплуатации после окончательного мон-

тажа и настройки. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 

Место для установки  
кабельного ввода 

 

 

 

 
Рисунок Б.11 – Чертеж средств взрывозащиты 

(компактное исполнение, тип присоединения к процессу «фланцевый») 
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Продолжение приложения Б 
 
 
 

 
1 Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки – 300 см3. Испы-

тательное давление 2,0 МПа. 
2 Толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса не менее 3 мм. 
3 В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеп-

лении не менее 5 полных непрерывных, неповреждаемых витков. 
4 Проточная часть – в соответствии с заказом (DN, PN, L, H). 
5 Пломбировать на месте эксплуатации после окончательного мон-

тажа и настройки. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 

 
 
 

Место для установки кабельного ввода 

 
 

Рисунок Б.10 – Чертеж средств взрывозащиты 
(компактное исполнение, тип присоединения к процессу «зондовый») 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
 

1 Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки – 300 см3. Испы-
тательное давление 2,0 МПа. 

2 Толщина стенок в наиболее тонких местах корпуса не менее 3 мм. 
3 В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеп-

лении не менее 5 полных непрерывных, неповреждаемых витков. 
4 Проточная часть – в соответствии с заказом (DN, PN, L, H). 
5 Пломбировать на месте эксплуатации после окончательного мон-

тажа и настройки. 
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Продолжение риложения Б 
 

 
 
 

Место для установки 
кабельного ввода 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.12 – Чертеж средств взрывозащиты 
(компактное исполнение,  

тип присоединения к процессу «зондовый с лубрикатором») 
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Продолжение риложения Б 
 

 
К13 КБ13 

  
  

КБ17 КТ1/2 

  
  

КТ3/4 КВМ15Вн, КВМ16Вн 

 
 

  
КВМ20Вн, КВМ22Вн 20 КНК Ni 

  
  

20 КБУ Ni 20 КНХ Ni 
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Продолжение приложения Б 
 

 

20 КНТ Ni 20s КMP 045 Ni 
20s КMP 060 Ni 

  
  

20 КMP 050 Ni 20 КMP 080 Ni 

  
 

 

 

 
 

Рисунок Б.13 – Чертеж средств взрывозащиты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма заказа 

 
ЭЛЕМЕР-РВ Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X X X X Х Х Х X Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 

1 Тип расходомера 
2 Вид исполнения  

Таблица В.1 – Вид исполнения 

Вид исполнения Маркировка взрывозащиты 
Код при 
заказе 

Общепромышленное* - - 

Взрывобезопасное «взрывонепроницаемые обо-
лочки «d» 

1Ех d IIC T6…T1 Gb X 
Ех tb IIIC T85 0C…T450 0C Db X 

Ехd 

Взрывобезопасное «защита вида «n» 
2Ех nA IIC T6…T1 Gc X 

Ех tc IIIC T85 0C…T450 0C Dc X 
Exn 

Кислородное  - О2 

Кислородное «взрывонепроницаемые оболочки «d» 
1Ех d IIC T6…T1 Gb X 

Ех tb IIIC T85 0C…T450 0C Db X 
О2Ехd 

Кислородное взрывобезопасное «защита вида «n» 
2Ех nA IIC T6…T1 Gc X 

Ех tc IIIC T85 0C…T450 0C Dc X 
О2Ехn 

П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение. 

  
3 Не используется 
4 Температура измеряемой среды  

Таблица В.2 – Температура измеряемой среды 

Температура измеряемой среды, ºС Код при заказе 

от -50 до +350 T350 

от -50 до +250 T250 

от -50 до +150 T150 

от -50 до +100* Т100 

от -50 до +50 Т50 

П р и м е ч а н и е – *Базовое исполнение. 
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5 Рабочее давление измеряемой среды  

Таблица В.3 – Рабочее давление измеряемой среды 

Рабочее 
давление 
измеряе-

мой среды 
PN, МПа, 
не более 

Доступные варианты исполнений и типоразмеров при данном давле-
нии, DN 

Код 
при за-

казе 

Фланцевое 
(Таблица 5 код «Ф») 

Сэндвич 
(Таблица 5 код «С») 

Зондовое и 
Зондовое с лу-

брикатором 
(таблица В.5 

код «З», «ЗЛ») 

съемное тело 
обтекания 

приварное 
тело обтека-

ния 

съемное 
тело обтека-

ния 

приварное 
тело обтека-

ния 

2,5* 

25 – 100 

25 – 300 

25 – 100 (кроме DN65) 

– 2,5 

4,0** 100 – 2000 4 

6,3 
– 

6,3 

10,0 

– – 
25 – 300 

10 

16,0 100 – 2000 16 

20,0*** – 25 – 200 – 20 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовое исполнение для врезных типов присоединения к процессу Ф и С (см. таб-
лицу В.5) 
2 ** Базовое исполнение для зондовых типов присоединения к процессу З и ЗЛ (см. таб-
лицу В.5) 
3 *** Опциональные исполнения только для врезного типа присоединения к процессу С 
(см. таблицу В.5) 

 
 
6 Тип измеряемой среды  

Таблица В.4 – Тип измеряемой среды 

Тип измеряемой среды Код при заказе 

Газ (кроме кислорода) Г 

Кислород* К 

Пар П 

Вода В 

Технологические жидкости ТЖ 

П р и м е ч а н и е – *Только для видов исполнения «О2», «О2Ехd», 
«О2Ехn» (см. таблицу В.1) 
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7 Тип присоединения к процессу 

Таблица В.5 – Тип присоединения к процессу 

Тип присоединения к процессу 
Код при 
заказе 

Врезной фланцевый (с демонтажем участка трубопровода) Ф 

Врезной по типу «сэндвич» (с демонтажем участка трубопро-
вода)* 

С 

Зондовый (без демонтажа участка трубопровода,  
через отверстие в трубопроводе)** 

З 

Зондовый с лубрикатором (без демонтажа участка трубопро-
вода, через отверстие в трубопроводе, с лубрикатором для 
извлечения прибора без остановки подачи среды)** 

ЗЛ 

П р и м е ч а н и я 
1 * При выборе исполнения расходомера по типу «сэндвич» (Код С), 

если расходомер идет на замену ранее установленного прибора 
других производителей, обязательно в комментарии к заказу ука-
зывать марку заменяемого расходомера. 

2 ** При выборе исполнения расходомера Зондовый (Код З) или Зон-
довый с лубрикатором (код ЗЛ) обязательно в комментарии к заказу 
указывать информацию о фактическом наружном и внутреннем 
диаметре трубопровода в месте монтажа расходомера 

 
8 Диаметр номинальный (условный проход) расходомера DN  

Таблица В.6.1 – Диаметр номинальный (условный проход) расходо-
мера DN для врезного типа присоединения к процессу по кодам заказа 
Ф и С (см. таблицу В.5) 

Код при заказе 025 032 040 050 065 080 100 150 200 250 300 

DN, мм 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 

 

Таблица В.6.2 – Диаметр номинальный (условный проход) расходо-
мера DN для зондового типа присоединения к процессу по кодам заказа 
З и ЗЛ (см. таблицу В.5) 
Код при 
заказе 

0100 0150 0200 0300 … 0900 1000 1100 1200 … 2000 

DN, мм 100 150 200 300 ХХХ* 900 1000 1100 1200 ХХХ* 2000 

П р и м е ч а н и я 
1 *Далее значения кратные 100 
2 Все диаметры трубопроводов, лежащие между двумя определенными интервалами, 

обозначаются номинальным диаметром по нижней границе интервала.  
Примеры: 
- трубопровод диаметром 930 мм обозначается в коде заказа как 0900 
- трубопровод диаметром 486 мм обозначается в коде заказа как 0400 
При этом обязательно в комментарии к заказу указывать информацию о фактическом 
наружном и внутреннем диаметре трубопровода в месте монтажа расходомера 
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9 Диапазон измерений расхода среды (в зависимости от DN расходо-
мера) 

Таблица В.7.1 – Диапазон измерений расхода среды для врезного типа 
присоединения к процессу по кодам заказа Ф и С (см. таблицу В.5) 
Код при заказе ВГ (ВК)6 ВЖ 

Диаметр  
номинальный 

(условный про-
ход) расходо-
мера DN, мм 

Диапазон измеряемых расходов, м3/ч.  
Измеряемые среды:  
газ, пар, кислород 

Диапазон измеряемых расходов, м3/ч 
Измеряемые среды:  

вода, технологические жидкости 

Qmin* Qmax** Qmin* Qmax** 

25 4,5 135 (70) 0,5 16 

32 7 217 (110) 0,9 27 

40 11 340 (170) 1,4 43 

50*** 

2,5 76 (40) 

2,2 67 4,5 135 (70) 

17 530***** (265) 

65 30 900 (450) 3,7 115 

80**** 
17 530 (265) 

5,7 172 
45 1360***** (680) 

100 70 2120 (1060) 9 270 

150 160 4800 (2400) 20 605 

200 280 8480 (4240) 35 1075 

250 440 13250 (6625) 55 1680 

300 635 19100 (9550) 80 2420 

П р и м е ч а н и я 
1 * Qmin – нижний предел измерений расхода (при рабочих условиях).   
2 ** Qmax – верхний предел измерений расхода (при рабочих условиях). 
3 *** Для DN 50 предусмотрено исполнение на 3 возможных диапазона измерений расхода 

газообразных сред. Для выбора диапазона следует использовать расширенный код при 
заказе в следующем формате:  

- ВГ50-76 для диапазона расходов от 2,5 до 76 м3/ч (с внутренним сужением DN до 19 мм) 
- ВГ50-135 для диапазона расходов от 4,5 до 135 м3/ч (с внутренним сужением DN до 25 мм) 
- ВГ50-530 для диапазона расходов от 17 до 530 м3/ч (без сужения DN) 
- При этом для измеряемой среды Кислород следует использовать расширенный код при 

заказе в следующем формате: 
- ВК50-40 для диапазона расходов от 2,5 до 40 м3/ч (с внутренним сужением DN до 19 мм) 
- ВК50-70 для диапазона расходов от 4,5 до 70 м3/ч (с внутренним сужением DN до 25 мм) 
- ВК50-265 для диапазона расходов от 17 до 265 м3/ч (без сужения DN). 
4 **** Для DN 80 предусмотрено исполнение на 2 возможных диапазона измерений рас-

хода газообразных сред. Для выбора диапазона следует использовать расширенный код 
при заказе в следующем формате:   

- ВГ80-530 для диапазона расходов от 17 до 530 м3/ч (с внутренним сужением DN до 50 мм) 
- ВГ80-1360 для диапазона расходов от 45 до 1360 м3/ч (без сужения DN) 
- При этом для измеряемой среды Кислород следует использовать расширенный код при 

заказе в следующем формате: 
- ВК80-265 для диапазона расходов от 17 до 265 м3/ч (с внутренним сужением DN до 50 мм) 
- ВК80-680 для диапазона расходов от 45 до 680 м3/ч (без сужения DN). 
5 ***** Базовые исполнения для DN 50 мм и DN 80 мм. 
6 ВНИМАНИЕ! При измерении кислорода устанавливается код заказа ВК, при этом макси-

мальный фактический расход кислорода на объекте не должен превышать 0,5·Qmax (где 
Qmax верхний предел измерения расхода газа, указанный для выбираемого диаметра 
трубопровода). В скобках указано значение верхнего предела измерений расхода кисло-
рода (при рабочих условиях). 
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Таблица В.7.2 – Диапазон измерений расхода среды для зондового типа 
присоединения к процессу по кодам заказа З и ЗЛ (см. таблицу В.5) 
Код при заказе ЗГ (ЗК)3 ЗЖ 
Диаметр номи-

нальный 
(условный про-
ход) расходо-
мера DN, мм 

Диапазон измеряемых расходов, м3/ч 
Измеряемые среды:  
газ, пар, кислород 

Диапазон измеряемых расходов, м3/ч 
Измеряемые среды:  

вода, технологические жидкости 

Qmin* Qmax** Qmin* Qmax** 

100 106 2120 (1060) 13 270 
150 240 4800 (2400) 30 605 
200 424 8480 (4240) 53 1075 
300 955 19100 (9550) 121 2420 
400 1696 33920 (16960) 215 4300 
500 2650 52990 (26495) 335 6710 
600 3815 76300 (38150) 483 9670 
700 5193 103860 (51930) 658 13160 
800 6782 135650 (67825) 859 17190 
900 8584 171680 (85840) 1087 21750 
1000 10597 211950 (105975) 1342 26850 
1100 12823 256460 (128230) 1624 32490 
1200 15260 305210 (152605) 1933 38660 
1300 17910 358200 (179100) 2268 45370 
1400 20771 415430 (207715) 2631 52620 
1500 23844 476890 (238445) 3020 60410 
1600 27130 542600 (271300) 3436 68730 
1700 30627 612540 (306270) 3879 77590 
1800 34336 686720 (343360) 4349 86980 
1900 38257 765140 (382570) 4846 96920 
2000 42390 847800 (423900) 5369 107390 

П р и м е ч а н и я 
1 * Qmin – нижний предел измерений расхода (при рабочих условиях).   
2 ** Qmax – верхний предел измерений расхода (при рабочих условиях).  
3 ВНИМАНИЕ!!! При измерении кислорода устанавливается специфический код заказа ЗК, 

при этом максимальный фактический расход кислорода на объекте не должен превышать 
0,5·Qmax. В скобках указано значение верхнего предела измерений расхода кислорода (при 
рабочих условиях). 

 
10 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объ-

емного расхода и объема  
Таблица В.8 – Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

Тип измеряе-
мой среды  

(см. таблицу В.5)  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
объемного расхода и объема 

Индекс  
исполнения 

Г (газ) 
 К (кислород) 

П (пар) 

±0,9 % (в диапазоне от 0,1·Qmax до 0,9·Qmax) 
±1,0 % (в диапазоне от Qmin до 0,1·Qmax и от 0,9·Qmax до Qmax) 

Г-09 

±1,0 % (в диапазоне  от Qmin до Qmax)* Г-10 
  ±1,5 % (в диапазоне  от Qmin до Qmax)** Г-15 

В (вода)  
ТЖ (техноло-

гич. жидк.) 

±0,5 % (в диапазоне от 0,1·Qmax до 0,9·Qmax) 
±0,7 % (в диапазоне от Qmin до 0,1·Qmax и от 0,9·Qmax до Qmax) 

Ж-05 

±0,7 % (в диапазоне  от Qmin до Qmax)* Ж-07 
  ±1,0 % (в диапазоне  от Qmin до Qmax)** Ж-10 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовые исполнения для врезных типов присоединения к процессу Ф и С (см. таблицу В.5). 
2 ** Базовые исполнения для зондовых типов присоединения к процессу З и ЗЛ (см. таблицу В.5) 
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11 Стандарт исполнения фланцев на корпусе первичного преобразова-
теля (для врезного фланцевого типа присоединения к процессу по 
коду заказа Ф (см. таблицу В.5)) 

Нефланцевый тип присоединения к процессу     Код при заказе «-» 
(коды заказа С, З и ЗЛ см. таблицу В.5) 
ГОСТ 33259-2015* Код при заказе «ГОСТ» 
EN 1092-1 Код при заказе «EN» 
П р и м е ч а н и я 
1 *Базовое исполнение. Фланцы по ГОСТ 33259-2015 Тип 01, уплот-

нительная поверхность Е (PN 25 – 40); ГОСТ 33259-2015 Тип 11, 
уплотнительная поверхность J (PN 63 – 200). 

2 **Доступен типоразмерный ряд Ду 25 – Ду 300 фланцев EN 1092-1 
на давление 2,5 МПа. Опция по специальному заказу (требуется со-
гласование). 

 
12 Исполнение комплекта монтажных частей (КМЧ)  

 КМЧ не заказывается Код при заказе «-» 
 КМЧ в комплекте поставки  

(конфигурация по форме заказа на КМЧ) Код при заказе «КМЧ» 

 
 

13 Конструктивное исполнение расходомера  
 

Таблица В.9 – Конструктивное исполнение расходомера 

Исполнение Описание 
Схема  

соединения*** 
Код 

при заказе 

Компактное 
с индика-

цией* 

Первичный преобразователь совмещен 
с Блоком преобразования в единую кон-
струкцию. Расходомер оснащен OLED-
индикатором и кнопками управления 

 

 

К1 

Компактное 
без индика-

ции 

Первичный преобразователь совмещен 
с Блоком преобразования в единую кон-
струкцию. Индикация и кнопки управле-
ния отсутствуют 

 

 
 

К2 

Раздельное 
с индика-

цией  
 

Пылевлаго-
защита  

IP67 

Первичный преобразователь разнесен с 
Блоком преобразования. Связь осу-
ществляется через блоки коммутации 
посредством кабельного соединения. 
Блок преобразования оснащен OLED-
индикатором и кнопками управления  

Р1-IP67 
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Исполнение Описание 
Схема  

соединения*** 
Код 

при заказе 

Раздельное 
с индика-

цией 
Пылевлаго-
защита ППР 

IP68** 

Первичный преобразователь разнесен с 
Блоком преобразования. Связь осу-
ществляется через блоки коммутации 
посредством кабельного соединения. 
Блок преобразования оснащен OLED-
индикатором и кнопками управления  

Р1-IP68 

Раздельное 
без индика-

ции 
Пылевлаго-

защита  
IP67 

Первичный преобразователь разнесен с 
Блоком преобразования. Связь осу-
ществляется через блоки коммутации 
посредством кабельного соединения. 
Индикация и кнопки управления отсут-
ствуют  

Р2-IP67 

Раздельное 
без индика-

ции 
Пылевлаго-
защита ППР 

IP68** 

Первичный преобразователь разнесен с 
Блоком преобразования. Связь осу-
ществляется через блоки коммутации 
посредством кабельного соединения. 
Индикация и кнопки управления отсут-
ствуют  

Р2-IP68 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовое исполнение. 
2 ** Уровень пылевлагозащиты IP68 обеспечивается только для первичного преобразова-

теля (ППР) расходомера в раздельном исполнении. Блок преобразования расхода (БПР) 
при этом имеет уровень пылевлагозащиты IP67. 

3 *** На схемах соединения первичные преобразователи и блоки преобразования изобра-
жены условно. 

4 Уровень обеспечиваемой защиты от проникновения пыли и влаги для исполнения:  
- К1 и К2 – IP65/IP67 
- Р1-IP67 и Р2-IP67 – IP65/IP67 
- Р2-IP68 и Р2-IP68 – IP65/IP68 
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14 Исполнение блока преобразования (БПР) 

Таблица В.10 – Исполнение Блока преобразования 
Код при заказе  БПР-02* БПР-02/М БПР-03/MB 

Внешний вид 
БПР 

   
Метод измере-
ния расхода 

Объемный при рабочих условиях 

Выходные ка-
налы аналого-
вые 

4-20 мА + HART нет 

Выходные ка-
налы дискрет-
ные 

Два дискретных выхода, независимо 
конфигурируемых на работу в режи-

мах:  
Канал 1 – универсальный (частотный, 

импульсный, релейный);  
Канал 2 – только импульсный или ре-

лейный.** 

2 канала, 
первый канал – релейный 

(настройка в соответствии с 
РЭ), 

второй канал (универсальный) 
по выбору: частотный (0…10000 

Гц), или импульсный*** 

Индикация 
только для ко-
дов заказа К1 и 
Р1 (см. таблицу 
10) 

OLED-индикатор 128х64 точки; 2,42” 

Тип протокола 
обмена 

HART ModBus RTU 

Внешнее пита-
ние 

⎓24 В ~220 В ⎓24 В,  ~220 В 

Архивация нет есть 

Меню только переключение экранов есть 

Конфигурирова-
ние 

полное конфигурирование через внешний 

ПК и HART-модем 

полное конфигурирование через 

внешний ПК и МИГР-05U-3, 
  

неполное конфигурирование через 

меню 

Особенности  
блока преобра-
зования 
расхода 

Базовая версия. Внутренняя диагностики и 

индикации ошибок, функция переключе

ния экранов,  стандартный набор выход
ных сигналов 

Архивирование данных, цифровой 
протокол Modbus RTU, до 4-х ка

бельных вводов 

П р и м е ч а н и я 
1 *  Базовое исполнение. 
2 ** Базовая конфигурация для БПР-02: первый канал - частотный (0…10000 Гц), второй 
канал - импульсный (цена импульса в соответствии с РЭ). 
3 *** Базовая конфигурация второго канала для БПР-03/MB: частотный (0…10000 Гц). 

 
 
 
 
 



101 

15  Исполнение по выходным каналам блоков преобразования (анало-
говым и дискретным)  

Таблица В.11 – Варианты исполнения по выходным каналам Блоков 
преобразования 

Вариант  
исполнения 

Пояснение варианта исполнения 
Код 

при заказе 

Стандарт-
ный* 

 

Частотный, импульсный, релейный, токовый (активный) 
4-20 мА стандартный+HART или RS-485 (MODBUS 
RTU) в соответствии с выбором п. 16 Формы заказа. 
Дискретные выходы типа «сухой контакт» 

ST 

NAMUR 

1. Токовый выход (активный) 4-20 мА NAMUR NE43 + HART 
2. Дискретные выходы стандартные типа «сухой кон-
такт» 

AN 

1. Токовый выход (активный) 4-20 мА стандартный + HART  
2. Дискретные выходы типа «контакт NAMUR» 

DN 

1. Активный аналоговый выход NAMUR NE43 + HART 
2. Дискретные выходы типа «контакт NAMUR» 

ADN 

П р и м е ч а н и я   
1 * Базовое исполнение.  
2 Код заказа Блока преобразования (см. таблицу В.11), для которого применим 
вариант исполнения по выходным каналам:  
БПР-02, БПР-02/М – по аналоговым выходным каналам 
БПР-02, БПР-02/М, БПР-03MB, БПР-04МВ – по дискретным выходным каналам 

 
16 Код климатического исполнения (таблица 2.4) 
17 Питание  
Таблица В.12 – Электропитание 

Вариант исполнения 
Код при 
заказе 

=24 В постоянного тока* 24 

~220 В переменного тока с преобразованием в =24 В постоян-
ного тока (дополнительная комплектация внешним источником 
питания постоянного тока БП 906/24-1/1000мА)         

БП906 

~220 В переменного тока **     220 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовое исполнение. Недоступно для Блока преобразования в ис-

полнении БПР-02/М (см. таблицу В.10). 
2 ** Недоступно для Блока преобразования в исполнении БПР-02 (см. 

таблицу В.10) 

 
18 Исполнение тела обтекания расходомера  

Только для врезного типа присоединения к процессу по кодам за-
каза Ф и С (см. таблицу В.5) 
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Таблица В.13 – Исполнение тела обтекания расходомера 
Код при заказе П С 

Исполнение тела обтекания 
привари-
ваемое* 

съемное 

Назначение исполнения - 

для возможности блочного ремонта и 
для проведения периодической бес-
проливной поверки расходомера с 
извлечением тела обтекания 

Возможные исполнения по Диа-
метру номинальному расходо-
мера DN (см. таблицу В.6.1), мм 

все DN 
ОГРАНИЧЕНИЕ! 

25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 

Возможные исполнения по Ра-
бочему давлению измеряемой 
среды PN (см. таблицу В.3), МПа 

все PN 
ОГРАНИЧЕНИЕ! 

2,5; 4,0; 6,3 

П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение. 

 
19 Не используется 

 
20 Комплектация кабельными вводами  

Таблица В.14 – Тип кабельных вводов 

Название и описание Общий вид и габариты 
Код 

при заказе 

Кабельные вводы не заказываются  
(во все отверстия под кабельные вводы уста-

навливаются транспортные заглушки) 
- - 

Вид исполнения по п. 2 Формы заказа.        Общепром. 

* Кабельный ввод VG-NPT1/2” 6-12-K68 (пла-
стик, кабель ø6…12) 

  

PGK 

Кабельный ввод FBA21-10 (металл, кабель 
ø6,5…10,5) 

 

PGM 

Вид исполнения по п. 2 Формы заказа.         Общепром., Ехd, Exn 

Кабельный ввод для небронированного ка-
беля Ø6…13  
и для бронированного (экранированного) ка-
беля 
Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13  

К-13 

Кабельный ввод для бронированного (экрани-
рованного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) 
Ø10…13 (D = 13,5) 

 

КБ-13 
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Название и описание Общий вид и габариты 
Код 

при заказе 

Кабельный ввод для бронированного (экрани-
рованного) кабеля Ø6…13 с броней (экраном) 
Ø10…17 (D = 17,5) 

 

КБ-17 

Кабельный ввод для небронированного ка-
беля Ø6…13, c трубной резьбой G 1/2" 

 

КТ-1/2 

Кабельный ввод для небронированного ка-
беля Ø6…13, с  трубной резьбой G 3/4" 

 

КТ-3/4 

Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в 
ПВХ оболочке 15 мм (Dвнеш=20,6 мм;  
Dвнутр=13,9 мм) 
 

 

КВМ-16Вн 

*** Кабельный ввод под металлорукав МГ22. 
Соединитель СГ-22-Н-М25х1,5 мм  
(Dвнеш=28,4 мм; Dвнутр=20,7 мм) 

 

КВМ-22Вн 

 
** Кабельный ввод BLOCK 20 под неброниро-
ванный кабель 6,5 - 13,9 мм, М20 х1,5 6g, 1Ex 
d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / 
Ex ta IIIC Da X    
(М=27 мм, N=29,5 мм, L=42,5 мм)  

20 KHK Ni 

Кабельный ввод BLOCK под небронированный 
кабель 6,5 - 13,9 мм с двойным уплотнением, 
М20 х1,5,  1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 2Ex 
nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X 
(М=27 мм, N=29,5 мм, L=88,15 мм) 

 

20 KHН Ni 

Кабельный ввод BLOCK под бронированный 
кабель,  d вн. 6,5-13,9 мм, d нар.12,5-20,9 мм, 
М20x1,5 6g, 1Ex d IIC Gb X /  
1Ex e IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC D 
 (М=30 мм, N=33 мм, L=88,4 мм)  

20 KБУ Ni 

Кабельный ввод BLOCK под небронированный 
кабель 6,5-13,9 мм в трубе, нар. М20х1,5 6g, 
нар. внеш. М20х1,5 6Н,  1Ex d IIC Gb X / 1Ex e 
IIC Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X 
 (М=27 мм, N=29,5 мм, L=37,8 мм) 

 

20 KНХ Ni 
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Название и описание Общий вид и габариты 
Код 

при заказе 

Кабельный ввод BLOCK под небронированный 
кабель 6,5-13,9 мм в трубе, нар. М20х1,5 6g, 
вн. М20х1,5 6Н, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X 
/ 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X 
 (М=27 мм, N=29,5 мм, L=47,3 мм) 

 

20 KНТ Ni 

Кабельный ввод BLOCK под небронированный 
кабель 6,1 - 11,7 мм в металлорукаве DN15 
мм, М20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 
2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X  
(М=24 мм, N=26,2 мм, L=35,25 мм) 

 

20s KMP 
045 Ni 

Кабельный ввод BLOCK под небронированный 
кабель  6,5 - 13,0 мм в металлорукаве DN15 
мм, М20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X / 
2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X 
(М=27 мм, N=29,5 мм, L=36,4 мм) 

20 KMP 
050 Ni 

Кабельный ввод BLOCK  под небронирован-
ный кабель 6,5 - 13,9 мм в металлорукаве 
DN20 мм, М20x1,5, 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC 
Gb X / 2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X                                         
(М=27 мм, N=29,5 мм, L=35,8 мм) 

20 KMP 
080 Ni 

Кабельный ввод BLOCK 20 KMP (никелирован-
ная латунь) под небронированный кабель 6,5 - 
13,9 мм в металлорукаве DN25 мм, М20x1,5 
6g,1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X /  
2Ex nR IIC Gc X / Ex ta IIIC Da X, IP66/67/68 

20 KМР 
120 Ni 

  П р и м е ч а н и я 
  1 * Базовое исполнение для общепром.  
  2 **  Базовое исполнение для  Ехd, Exn. 
  3 *** Допускается установка кабельного ввода КВМ-22Вн для применения с металлорука-
вом 20 мм. 
4 В свободные от кабельных вводов отверстия устанавливаются заглушки. Пример заглу-
шек BLOCK, под ключ, М20х1,5, Ex d IIC Gb U / Ex e IIC Cb U / Ex ta IIIC Da U (В=15 мм, 
М=24 мм, N=22 мм) 
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21 Количество однотипных кабельных вводов для БПР  
 
Таблица В.15 – Количество однотипных кабельных вводов 

Тип используемого БПР* Количество кабельных вводов Код при заказе 

БПР-02 
1 02.1 

2** 02.2 

БПР-02/М, БПР-03/МВ 

1 03.1 

2** 03.2 

3 03.3 

4 03.4 

Примечания 
1 * Количество однотипных кабельных вводов зависит от выбора блока 

преобразования расхода (см. таблицу В.10). Для БПР-02 (доступно от 1 
до 2 кабельных вводов), для БПР-02/М и БПР-03/МВ (доступно от 1 до 4 
кабельных вводов). 

2 ** Рекомендуется выбрать 2 кабельных ввода: первый для сигнальной 
линии, второй для линии электропитания. 

3 Количество кабельных вводов блоков преобразования расхода БПР-04 
и БПР-05 (см таблицу В.10) по согласованию (указывается в дополни-
тельных сведениях при формировании заказа). 

 

22 Комплектация преобразователями интерфейсов 

Таблица В.16 – Варианты комплектации преобразователями интер-
фейсов 

Наименование 
преобразователя 

Пояснение функциональной принадлежности 
Код при 
заказе 

Преобразователи 
не заказываются* 

Отсутствуют в поставке  - 

HART-модемом 
HM-10/U 

HART-модем предназначен для настройки 
расходомеров на базе блока преобразования 
расхода БПР-02, БПР-02/М при подключении 
поверх токовой петли 4-20 мА 

H 

МИГР-05U-3 МИГР (Модуль интерфейсный с гальваниче-
ской развязкой) предназначен для настройки 
расходомеров на базе блока преобразования 
расхода БПР-03/МВ, БПР-04МВ при подклю-
чении по интерфейсу RS-485 

М 

П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение 
Подробнее о блоках преобразования расхода (БПР) см. в п. 16 
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23 Комплектация межблочным кабелем (при раздельной версии расхо-
домера с кодами заказа Р1 и Р2 (см. таблицу В.10))  

 
Таблица В.17 – Коды комплектации кабелем 

Длина кабеля, м Код при заказе 

Кабель не заказывается* - 

2 002 

3 003 

4** 004 

5 005 

10 010 

20 020 

…*** … 

500 500 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовое исполнение для компактного расходомера с индексом 

К1, К2 (см. таблицу В.10). 
2 ** Базовое исполнение для раздельных расходомеров с индексом 

Р1(Р2)-IP67, Р1(P2)-IP68 (см. таблицу В.10). 
3 *** Далее кратно 10 

 
24 Комплектация монтажными кронштейнами для БПР (при раздель-

ной версии расходомера с кодами заказа Р1-IP67, Р1-IP68, Р2-IP67, 
Р2-IP68 (см. таблицу В.10) 

Таблица В.18 – Коды монтажных кронштейнов 

Наименование кронштейна Рисунок 
Код при 
заказе 

Монтажный кронштейн не заказывается*                       - - 

Кронштейн  
для крепления на трубе Ø50 мм  

 

КР2 

Кронштейн  
для крепления на стене или в шкафу 

 

КР2-2 

П р и м е ч а н и е – * Базовое исполнение. 

 
25 Не используется     Код при заказе «-» 
26 Не используется     Код при заказе «-» 
27 Не используется     Код при заказе «-» 
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28 Первичная поверка и (или) калибровка  

Таблица В.21 – Первичная поверка и (или) калибровка 

Вид услуги Код при заказе 

1. Поверка (отметка в паспорте) * ГП 

2. Поверка (свидетельство о поверке) ГПС 

3. Калибровка (протокол калибровки) К 

4. Поверка (отметка в паспорте) + калибровка (про-
токол калибровки) 

ГПК 

5. Поверка (свидетельство о поверке) + калибровка 
(протокол калибровки) 

ГПСК 

П р и м е ч а н и я 
1 * Базовое исполнение. 
2 При необходимости предоставления протокола поверки это тре-

бование указывается в дополнительных сведениях при формиро-
вании заказа 

 
29 Технические условия ТУ 26.51.52-001-15824043-2017 

 
Пример базовой конфигурации расходомера-счетчика вихревого  

ЭЛЕМЕР-РВ 
 

ЭЛЕМЕР-РВ - - T100 2,5 Г Ф 050 ВГ50-530 Г10 ГОСТ - К1 БПР-02 ST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
t4070 24 П - PGK 02.2 - - - - - - - ГП ТУ 26.51.52-001-15824043-2017 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 

 
 

Пояснение заказа 
 

№ 
п/п 

Пункт ФЗ Код заказа Значение 

1 Тип расходомера ЭЛЕМЕР-РВ Вихревой расходомер 

2 Вид исполнения - Общепромышленное 

3 Не используется - (Зарезервировано) 

4 Температура измеряемой среды Т100 От -50 до +100 ºС 

5 
Рабочее давление измеряемой 

среды 
2,5 2,5 МПа 

6 Тип измеряемой среды Г Газ (кроме кислорода) 

7 Тип присоединения к процессу Ф Врезной фланцевый 

8 
Диаметр номинальный (условный 

проход) расходомера, DN 
050 50 мм 

9 
Диапазон измерений расхода 

среды 
ВГ50-530 от 17 до 530 м3/ч 

10 
Пределы допускаемой относи-

тельной погрешности 
Г-10 ±1,0 %  
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(в диапазоне  от Qmin до 
Qmax) 

11 
Стандарт исполнения фланцев на 
корпусе первичного преобразова-

теля 
ГОСТ По ГОСТ 33259-2015 

12 
Исполнение комплекта монтаж-

ных частей 
- КМЧ не заказывается 

13 
Конструктивное исполнение рас-

ходомера 
К1 Компактное с индикацией 

14 
Исполнение Блока преобразова-

ния расхода 
БПР-02 

БПР-02 
(сигнал: импульсный, частот-
ный, 4-20 мА + HART, реле) 

15 
Исполнение по выходным кана-

лам Блоков преобразования 
ST Стандартный 

16 Код климатического исполнения t4070 от -40 до +70 ºС 

17 Электропитание 24 24 В постоянного тока  

18 
Исполнение тела обтекания рас-

ходомера 
П Приварное 

19 Не используется - Не используется 

20 
Комплектация кабельными вво-

дами 
PGK 

Пластиковый кабельный 
ввод VG-NPT1/2” 6-12-K68 

21 
Количество однотипных кабель-

ных вводов 
02.2 два кабельных ввода 

22 
Комплектация преобразователем 

интерфейса 
- Не заказывается 

23 

Комплектация межблочным кабе-
лем 

(при раздельном исполнении рас-
ходомера) 

- 
Не применим для компакт-
ной версии (отсутствует в 

поставке) 

24 

Комплектация монтажным крон-
штейном для БПР 

(при раздельном исполнении рас-
ходомера) 

- 
Не применим для компакт-
ной версии (отсутствует в 

поставке) 

25 Не используется - Не используется 

26 Не используется - Не используется 

27 Не используется - Не используется 

28 
Первичная поверка и (или) калиб-

ровка 
ГП 

Поверка (с отметкой в пас-
порте) 

29 Технические условия ТУ 
ТУ 26.51.52-155-13282997-

2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Структура обмена данными между ПК и ЭЛЕМЕР-РВ  

по протоколу обмена ModBus RTU 
 
Г.1 Описание протокола 
 
Г.1.1 Протокол MODBUS RTU определяет структуру сообщений, ко-

торая используется при обмене данными активного устройства (ПК) с 
подчиненными устройствами («ЭЛЕМЕР-РЭМ»). 

На линии может находиться только одно активное устройство. 
На линии могут находиться до 32 подчиненных устройств. 
Каждое подчиненное устройство имеет уникальный адрес, назнача-

емый из диапазона от 1 до 247. 
Обмен всегда начинает активное устройство. Адресуемый «ЭЛЕ-

МЕР-РЭМ» производит анализ принятого запроса и в случае успешного 
приема, отвечает на запрос. Ответ может быть как в виде запрашивае-
мых данных, так и в виде кода ошибки (в случае невозможности «ЭЛЕ-
МЕР-РЭМ» ответить на запрос). 

Г.1.2 Каждый запрос ПК и ответ «ЭЛЕМЕР-РЭМ» осуществляется 
единым кадром, состоящим не более чем из 256 байт. 

При пересылке временной промежуток между передаваемыми бай-
тами не должен превышать 3,5 длительности передачи одного байта 
на этой скорости (точные значения указаны в таблице Г.15).  Передача 
осуществляется с использованием четного паритета, нечетного или 
без паритета в каждом байте, одним или двумя стоп битами и контроль-
ной суммы в каждом кадре. 

Г.1.3 В случае, когда ПК передает запрос с адресом, не совпадаю-
щим с сетевым адресом «ЭЛЕМЕР-РЭМ», «ЭЛЕМЕР-РЭМ» не разби-
рает команду и не отвечает. 

Если при разборе команды «ЭЛЕМЕР-РЭМ» не совпадает контроль-
ная сумма, переданная ПК, с фактически подсчитанной, или при при-
еме произошла ошибка в паритете, «ЭЛЕМЕР-РЭМ» не разбирает ко-
манду и не отвечает на нее. 

Если при разборе команды обнаруживается, что хотя она принята 
верно, но «ЭЛЕМЕР-РЭМ» не может ответить на нее из- за несоответ-
ствия типов данных, выхода за доступное адресное пространство или 
обращении к неподдерживаемым командам, «ЭЛЕМЕР-РЭМ» отвечает 
указывая кодом ошибки. 

 
Г.2 Виды данных 
 
Г.2.1 Все доступные для обмена данные разбиваются на целочис-

ленные регистры («HOLD» регистры), позволяющие как запись, так и 
чтение.  
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Г.2.2 Целочисленные регистры имеют размерность в одно короткое 
целое число. Регистры адресуются начиная с 0. Целое число представ-
лено так, что старшие биты передаются первыми. 

Г.2.3 Если целое число используется для упаковки битовых пере-
менных, при передаче старшие биты целого числа передаются пер-
выми. 

Г.2.4 Числа с плавающей запятой размещаются в паре расположен-
ных один за другим регистров. Представление числа с плавающей за-
пятой соответствует IEEE754.  

Условное расположение байт, в которых размещается число с пла-
вающей запятой, фиксировано и обозначается: 0123.   

 
Г.3 Структура обмена 
 
Г.3.1 Структура обмена (формат запроса и формат ответа) приве-

дена в таблицах Г.1 и Г.2. 

Таблица Г.1 – Формат запроса                 

Наименование параметра Число байт 

Адрес прибора 1 

Код команды 1 

Передаваемые данные до 253 

Контрольная сумма 2 

Таблица Г.2 – Формат ответа 

Наименование параметра Число байт 

Адрес прибора 1 

Код команды 1 

Передаваемые данные до 253 

Контрольная сумма 2 

 
Г.3.2 Байт адреса может принимать значения от 0 до 255. При обыч-

ном обмене «ЭЛЕМЕР-РЭМ» могут иметь адреса от 1 до 247.  
 
Г.4 Поддерживаемые команды 
 
Г.4.1 «ЭЛЕМЕР-РЭМ» поддерживает следующие команды из 

набора команд, описанных в протоколе MODBUS RTU: 
 0х03 – команда чтения; 
 0х10 – команда записи. 

Для получения измеренного значения достаточно команды чтения. 
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Г.4.2 Команда чтения последовательности регистров (0х03) 
 
Команда чтения последовательности регистров (0х03) используется 

для чтения непрерывного блока регистров в «ЭЛЕМЕР-РЭМ». Запрос 
активного устройства определяет сетевой адрес «ЭЛЕМЕР-РЭМ», 
начальный адрес читаемого блока регистров и число регистров. 

 
Г.4.3 Команда записи последовательности регистров (0x10) 
 
Активное устройство задает  
 адрес подчиненного устройства,  
 начальный адрес регистра, с которого будет производиться запись,  
 число записываемых регистров, 
 число байт в блоке записываемых регистров (число регистров, 

умноженное на 2), 
 массив записываемых регистров. 

Таблица Г.3  

 Наименование параметра Число байт  Значение 

Адрес устройства 1 Сетевой номер 

Код команды 1 0x10 

Адрес первого регистра в блоке 2 0…0xFFFF 

Число регистров 2 1…0xFFFF 

Число байт в блоке передаваемых 
регистров 

1 
2·число  

регистров 

Регистры 
2·число  

регистров 
  

…  

Контрольная сумма 2   

 
Ответ подчиненного устройства на команду 0x10. 
Ответ в случае обращения к устройству с другим сетевым адресом 

не производиться.  Ответ в случае ошибки в контрольной сумме или в 
паритете не производится. 

Ответ при нормальном приеме указан в таблице Г.4. 
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Таблица Г.4  

 Наименование параметра Число байт  Значение 

Адрес устройства 1 Сетевой номер 

Код команды 1 0x10 

Адрес первого регистра в блоке 2 0…0xFFFF 

Число регистров 2 1…0xFFFF 

Контрольная сумма 2   

 
Ответ в случае правильного приема, но невозможности передать от-

вет указан в таблице Г.5. 

Таблица Г.5  

 Наименование параметра Число байт  Значение 

Адрес устройства 1 Сетевой номер 

Код команды 1 0x90 

Код ошибки 1 1, 2, 3, 4 

Контрольная сумма 2   

 
В этом случае в ответе у байта с номером команды выставляется 

старший бит. В байте кода ошибки передаются следующие ошибки: 
1 – в запросе передана неподдерживаемая функция 
2 – ошибка в адресе. Возможно, он не входит в диапазоны исполь-

зуемых блоков регистров или сочетание начального адреса и количе-
ства передаваемых регистров выходит за границу адресного простран-
ства используемого блока.  

3 – неправильное значение данных; 
4 – ошибка в работе устройства.  
 
 После записи любого количества регистров необходимо выдержать 

паузу не менее 100 мс перед посылкой следующей команды. 
После включения прибора выполнение команды записи запрещено. 

Для разрешения записи нужно записать в регистр 0x4FF число 1 (таб-
лица Г.6). 

 
Г.5 Доступные параметры 
 
Г.5.1 За работу «ЭЛЕМЕР-РЭМ» отвечают несколько регистров. 

Описание регистров приведено в таблице Г.6. 
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Таблица Г.6 – Пространство «HOLD» регистров  
Адрес 

регистра 
Регистр Назначение Команда  

Тип 
числа 

Заводская 
установка 

Min Max 

Текущее состояние измерения 

0x0100 

IZM_FLOW_V 

IZM_FLOW_V Из-
меренное значе-
ние объемного 

расхода 

0х03 
float 
0123 

0 

-999 9999 
0x0101 0х03 0 

0x0103 
IZM_FLOW_V_

ERR_HI 

флаги ошибок  
объемного рас-

хода 
0х03 int 0 0 0xffff 

0x0104 
IZM_FLOW_V_

ERR_LO 

флаги ошибок  
объемного рас-

хода 
0х03 int 0 0 0xffff 

0x0105 
IZM_FLOW_V_

STAT 

Статус измерения 
объемного рас-

хода 
0х03 int 0 0 0xffff 

0x0119 

IZM_FLOW_V_
DSUM 

Накопленный сум-
марный объем  

(double ) 
0х03 double 

0 

-1.79e+ 
308 

1.79e+
308 

0x011A 0 

0x011B 0 

0x011C 0 

0x011D 

IZM_FLOW_V_
DSUM_PLUS 

Накопленный пря-
мой объем 

(double) 
0х03 double 

0 

-1.79e+ 
308 

1.79e+
308 

0x011E 0 

0x011F 0 

0x0120 0 

0x0121 

IZM_FLOW_V_
DSUM_MINES 

Накопленный об-
ратный объем 

(double) 
0х03 double 

0 

-1.79e+ 
308 

1.79e+
308 

0x0122 0 

0x0123 0 

0x0124 0 

0x0125 

IZM_FLOW_V_
DSUM_MODUL 

 Накопленный 
суммарный по мо-

дулю  
(double) 

0х03 double 

0 

-1.79e+ 
308 

1.79e+
308 

0x0126 0 

0x0127 0 

0x0128 0 

0x012d 

SUM_TIME 

Время накопления 
HI (unsigned short 

int) 

0х03 
0х10 

int 0 

0 0xffffffff 

0x012e 
Время накопления 
LO (unsigned short 

int) 

0х03 
0х10 

int 0 

Данные модели 

0x0404 VER_SOFT Версия ПО 0х03 int 10 0 65535 

0x0405 DAY Число 0х03 int - 1 31 

0x0406 MONTH месяц 0х03 int - 1 12 

0x0407 YEAR год 0х03 int 2022 2021 2025 

Настройка обмена 

0x0408 ADR Адрес 
0х03 
0х10 

int 1 1 247 

0x0409 RATE Скорость 
0х03 
0х10 

int 7 3 10 

0x040A PARITY Паритет 
0х03 
0х10 

int 0 0 2 
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Адрес 
регистра 

Регистр Назначение Команда  
Тип 

числа 
Заводская 
установка 

Min Max 

Параметры канала 

0x0504 LINE_SIZE 
Диаметр услов-

ного прохода (ДУ) 
0х03 
0х10 

int - 15 400 

0x0506 
IZM_FLOW_V_

MAX 

Верхний предел 
объемного рас-

хода, м3/час 

0х03 
0х10 float 

0123 

- 
6.5 4528 

0x0507 
0х03 
0х10 

- 

0x0508 
IZM_FLOW_V_

MIN 

Нижний предел 
объемного рас-

хода, м3/час 

0х03 
0х10 float 

0123 

- 
0.033 22.5 

0x0509 
0х03 
0х10 

- 

0x0730 
IZM_FLOW_V_

UNIT 

Единицы измере-
ния объемного 

расхода 

0х03 
0х10 

int 2 0 3 

0x0731 
IZM_FLOW_V_

NS 
Число усреднений 

0х03 
0х10 

int 0 0 100 

0x0740 
IZM_FLOW_V_

SUM_UNIT 

Единицы измере-
ния накопленного 

объема 
0х03 int 0 0 1 

0x0741 
IZM_FLOW_V_

SUM_CLR 
Сброс накоплен-

ного объема 
0х10 int - 0 1 

 
Г.5.1.2 Регистр IZM_FLOW_V предназначен для хранения измерен-

ного значения мгновенного объемного расхода в выбранных единицах, 
полученного сразу после обсчета данных измерительного тракта. Зна-
чение переменной доступно для считывания. Формат представления 
числа с плавающей запятой фиксированный 0123. 

Г.5.1.3 Регистры IZM_ FLOW_V_ERR_LO и IZM_ FLOW_V_ERR_HI 
предназначены для хранения кода ошибки, представляющего собой 
целочисленное значение, которое, которое нужно анализировать 
прежде, чем использовать измеренное значение.  

Назначение битов в регистре IZM_ FLOW_V_ERR_LO указано в таб-
лице Г.7. 

Таблица Г.7 – Назначение битов в регистре ошибок измерения IZM_ 
FLOW_V_ERR_LO  

Бит Наименование Описание 

15 NOT_USE 
Измерение не производится. ППР  находится в 
режиме настройки 

14 SENS_EXCH_ERR Нет связи с измерительным модулем 

13 NOISE_ERR 
В сигнале высок уровень помех. Измерение не-
возможно 

12 EMPTY_PIPE 
Пустой или не полностью заполненный про-
свет трубы ППР, измерение недостоверен 

11 BED_SUBST 
Параметры измеряемой среды выходят за до-
пустимые границы 
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Бит Наименование Описание 

10 BED_IZM 
Измерение не удалось завершить корректно 
или результат измерений не достоверный 

9 PGM_EEPROM 
Ошибка при проверке целостности программ-
ной памяти ППР 

8 – – 

7 – – 

6 NUMERR Ошибка в вычислениях 

5 PWRBAD 
Напряжение питания прибора вышло за допу-
стимые пределы (более чем на 20 %) 

4 ADC_ERR 
Ошибка доступа к АЦП или не удалось завер-
шить измерение 

3 EEPROM_ERR 
Прибор не может восстановить данные, храня-
щиеся  в его энергонезависимой памяти 

2 OVLD 
Измеренное значение выходит за  
верхний предел диапазона измерений** 

1 UDLD 
Измеренное значение выходит за  
нижний предел диапазона измерений** 

0 - - 

 
Назначение выставляемых битов в регистре IZM_ FLOW_V_ERR_HI 

указано в таблице Г.8. 

Таблица Г.8 – Назначения битов в регистре ошибок измерения IZM_ 
FLOW_V_ERR_HI  

Бит Наименование Описание 

15 NOT_RDY Измерение не производится. Диагностика 

14 - - 

13 SERV Обслуживание* 

12 SYST_ERR Ошибка измерения 

11 - - 

10 - - 

9 INTERF Сильная помеха 

8 SIGNAL_STRONG Слишком сильный сигнал 

7 SIGNAL_WEAK Слишком слабый сигнал 

6 -  

5 -  

4 -  

3 - - 

2 CUT Отсечка измеренного значения, % 

1 DIAP_OVLD Измеренное значение выходит за ** 
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Бит Наименование Описание 

верхний предел диапазона измерений 

0 DIAP_UDLD 
Измеренное значение выходит за  
нижний предел диапазона измерений** 

Примечание – *Ошибки, возможные при регламентных работах с ППР. 
-** биты ошибок дублируют друг друга 

 
Г.5.1.4 Регистр IZM_FLOW_V_UNIT предназначен для хранения 

единиц измерения объемного расхода 
Назначение числа в регистре IZM_FLOW_V_UNIT указано в таблице 

Г.9. 

Таблица Г.9 – Назначения битов в регистре IZM_FLOW_V_UNIT 

Бит Наименование Описание 

15 –  

14 –  

13 –  

12 –  

11 –  

10 –  

9 –  

8 –  

7 

UNIT 
Единицы измерения в которых передается  
значение (см. таблицу Г.10) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Таблица Г.10 – Единицы измерений объема 

UNIT Единицы измерений объема 

0 м3/с 

1 л/с 

2 м3/ч 

3 л/ч 
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Г.5.1.5 Регистр PROBE_DIAM предназначен для хранения значения 
диаметра условного прохода, мм. 

Г.5.1.6 Регистр IZM_FLOW_V_MIN предназначен для хранения ниж-
него предела диапазона измерений объемного расхода, м3/ч. 

Г.5.1.7 Регистр IZM_FLOW_V_MAX предназначен для хранения 
верхнего предела диапазона измерения объемного расхода, м3/ч. 

Г.5.1.8 Регистр IZM_FLOW_V_DSUM предназначен для хранения 
накопленного суммарного объема. 

Г.5.1.9 Регистр IZM_FLOW_V_DSUM_PLUS предназначен для хра-
нения накопленного прямого объема. 

Г.5.1.10 Регистр IZM_FLOW_V_DSUM_MINUS предназначен для 
хранения накопленного обратного объема. 

Г.5.1.11 Регистр IZM_FLOW_V_DSUM_MODUL предназначен для 
хранения накопленного по модулю объема. 

Г.5.1.12 Регистр IZM_SUM_V_UNIT предназначен для хранения еди-
ниц измерения накопленного объема. 

Таблица Г.11 – Единицы измерения накопленного объема 

UNIT Единицы измерения 

0 м3 

1 л 

 
Г.5.1.13 Регистр IZM_SUM_V_TIME_LONG_LO предназначен для 

хранения значения времени накопления, с. 
Г.5.1.14 Регистр IZM_SUM_V_TIME_LONG_HI предназначен для 

хранения значения времени накопления, с. 
Г.5.1.15 Регистр IZM_FLOW_V_SUM_CLR предназначен для сброса 

значения накопленных объемов и времени накопления. 
Г.5.1.16 Регистр VER_SOFT предназначен для хранения версии 

встроенного ПО.   
Г.5.1.17 Регистр DAY предназначен для хранения числа выпуска 

прибора (от 1 до 31). 
Г.5.1.18 Регистр MONTH предназначен для хранения месяца вы-

пуска прибора (1 до 12). 
Г.5.1.19 Регистр YEAR предназначен для хранения года выпуска 

прибора.  
Г.5.1.20 Регистр ADR предназначен для хранения сетевого адреса 

прибора (от 1 до 247).  
Г.5.1.21 Регистр RATE предназначен для хранения скорости об-

мена.  
Каждая из скоростей обозначается числом в младшем байте реги-

стра. 
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Таблица Г.12 – Скорость обмена 

Скорость обмена, бит/с Обозначение 

1200 3 

2400 4 

4800 5 

9600 6 

19200 (заводская установка) 7 

38400 8 

57600 9 

115200 10 

 
Г.5.1.22 Регистр PARITY предназначен для хранения паритета, ис-

пользуемого при обмене по линии связи.  

Таблица Г.13                                                        

Число в регистре Паритет 

0 (заводская установка) Отсутствует 

1 Нечетный  

2 Четный 

  
 
Г.5.1.23 Регистр LOCK предназначен для разрешения записи в ре-

гистры.  
При записи по этому адресу 1 разрешается операция записи. Для 

запрета записи в этот регистр записывается число 0. 
 
Г.6 Параметры связи 
 
Г.6.1 Скорость обмена выбирается из ряда: 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Рекомендуется использовать ско-
рость 19200 бит/с. 

Г.6.1.1 Кодирование данных при передаче производится: 
9) без проверки паритета. Два стоп бита;  
10) нечетный паритет. Один стоп бит.   
11) четный паритет. Один стоп бит.   
При передаче байты идут друг за другом без задержки. 
При анализе переданного прибором сообщения и при анализе при-

нимаемого прибором сообщения считается, что признак окончания со-
общения – отсутствие в линии обмена в течение времени, более чем 
3.5 времени передачи байта на выбранной скорости. Точное значение 
указано в табл. Г13. Значение паузы не должно быть менее указанной 
в таблице Г.13.  
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Время, из которого состоит запрос (отсылка команды ПК t1 + деко-
дирование команды+ подготовка ответа t2+ передача ответа t3 + про-
должание удержания линии прибором после передачи t4) в зависимо-
сти от скорости работы указаны в таблице Г.15. 
 

 

 
Рисунок А.1 – Временные соотношения при запросе 

 
t1 – команда ПК (процессора главного вычислителя) по чтению из-

меренного значения. 
t2 – принятие прибором решения об окончании команды, занятие ли-

нии для передачи, подготовка ответа. 
t3 – ответ прибора. 
t4 – общее время обмена. 
 

Таблица Г.14 – Ориентировочное значение времени в запросе. Запра-
шивается 5 регистров начиная с адреса 0x0100 

Скорость бит/с 
Время, мс 

t1 t2 t3 t4 

1200 70 80 150 300 

2400 30 80 110 220 

4800 20 60 50 130 

9600 10 60 25 95 

19200 5 45 10 60 

38400 5 45 10 60 

57600 5 45 5 55 

115200 5 45 5 55 
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При работе с прибором, в том случае, если необходимо подряд по-
слать несколько команд, для четкого опознавания прибором окончания 
одного запроса, рекомендуется выдерживать паузы не менее указан-
ных в таблице Г.15 значений между окончанием передачи последнего 
байта любой пересылки в линии связи, перед посылкой следующей ко-
манды.  

 

Таблица Г.15  

Скорость обмена, бит/с Пауза, мс 

1200 40 

2400 20 

4800 10 

9600 5 

19200 3 

38400 2 

57600 2 

115200 2 

 
Г.6.1.2 После любой команды записи необходимо выдержать паузу 

не менее 100 мс перед обращением к тому же прибору. 
При работе через виртуальный com-порт необходимо к значению из 

таблицы Г.16 прибавить 60 мс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Внутренний диаметр проточной части, ширина тела обтекания 

ЭЛЕМЕР-РВ 
Таблица Д.1 

Диаметр  
номинальный  

(условный  
проход), мм 

Номинальное зна-
чение ширины 
тела обтекания  

А, мм 

Допуск на  
ширину 

тела обте-
кания ΔD1, 

мм 

Номинальное зна-
чение внутреннего 
диаметра проточ-

ной части ППР  
D, мм 

Допуск на  
внутренний  

диаметр проточ-
ной части ΔD2, 

мм 
Тип присоединения к трубопроводу «фланцевый», «сэндвич» 

25 7,0 0,05 25 0,09 
32 9,0 0,06 32 0,111 
40 11,3 0,08 40 0,14 

50 (с переходом на 
Ду 19) 

5,3 0,04 19 0,07 

50 (с переходом на 
Ду 25) 

7,0 0,05 25 0,09 

50 14,1 0,10 50 0,18 
65 18,3 0,13 65 0,23 

80 (с переходом на 
Ду 50) 

14,1 0,10 50 0,18 

80 22,5 0,16 80 0,28 
96 (для фланцевого 

Ду 100 с приварными 
фланцами) 

27,0 0,19 96 0,34 

100 28,1 0,20 100 0,36 
145 (для фланцевого 

Ду 150 на  
Рраб 6,3 МПа) 

40,8 0,29 145 0,51 

150 42,2 0,30 150 0,53 
200 56,3 0,40 200 0,71 
250 70,3 0,50 250 0,89 
300 84,4 0,60 300 1,06 

Тип присоединения к трубопроводу «зондовый» и «зондовый с лубрикатором» 
100 11,3 0,08 

в соответствии с 
паспортом  
(заказом) 

0,36 
150 11,3 0,08 0,54 
200 11,3 0,08 0,72 
300 11,3 0,08 1,08 
400 11,3 0,08 1,44 
500 11,3 0,08 1,8 
600 11,3 0,08 2,1 
700 11,3 0,08 2,5 
800 11,3 0,08 2,9 
900 11,3 0,08 3,2 

1000 11,3 0,08 3,6 
1100 11,3 0,08 3,9 
1200 11,3 0,08 4,3 
1300 11,3 0,08 4,7 
1400 11,3 0,08 5 
1500 11,3 0,08 5,4 
1600 11,3 0,08 5,8 
1700 11,3 0,08 6,1 
1800 11,3 0,08 6,5 
1900 11,3 0,08 6,9 
2000 11,3 0,08 7,2 
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Продолжение приложения Г 
 
Таблица Д.2 – Значение поправочного коэффициента (тип присоедине-
ния к трубопроводу «зондовый» и «зондовый с лубрикатором» (λ = 0,02)) 

 

Диаметр номинальный  
(условный проход), мм 

Поправочный коэффициент К 

300 1,00 

400 1,00 

500 1,00 

600 1,00 

700 1,00 

800 1,00 

900 1,00 

1000 1,00 

1100 1,19 

1200 1,19 

1300 1,19 

1400 1,19 

1500 1,19 

1600 1,19 

1700 1,19 

1800 1,19 

1900 1,19 

2000 1,19 



123 

Продолжение приложения Д 

Таблица Д.3 – Площадь сечения 
Диаметр  

номинальный  
(условный 

проход), мм 

Площадь  
сечения без тела  

обтекания  
S, мм2 

Площадь тела  
обтекания  

S1, мм2 

Площадь  
проходного  

сечения S2, мм2 

25 491 173 318 
32 804 284 520 
40 1257 446 811 

50/19 284 99 184 
50/25 491 173 318 

50 1963 696 1268 
65 3318 1174 2145 
80 5027 1776 3251 

80/50 1963 696 1268 
96 7238 2557 4681 
100 7854 2659 5195 
145 16513 5837 10676 
150 17671 6044 11628 
200 31416 11167 20249 
250 49087 17341 31747 
300 70686 24982 45704 
100 7854 1934 5920 
150 17671 2563 15108 
200 31416 3190 28226 
300 70686 4442 66243 
400 125664 5693 119970 
500 196350 6944 189405 
600 282743 8195 274549 
700 384845 9445 375400 
800 502655 10695 491960 
900 636173 11945 624227 
1000 785398 13195 772203 

 
Исполнение фланцевое 

или «сэндвич» 
Исполнение зондовое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Комплект монтажных частей 
Таблица Ж.1 – Состав, стандарт и количество КМЧ (тип присоедине-
ния к трубопроводу «фланцевый») 
DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

25 

2,5 

Фланец 25-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 33  
ГОСТ 33259-2015 

2 

Болт М12х55 ГОСТ 7798-70 8 

Гайка М12 DIN 934 8 

Шайба 12 ГОСТ 11371 24 

Прокладка Б-25-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М12 DIN 934 16 

Шайба 12 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-25-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-25-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 25-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-25-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-25-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

32 

2,5 

Фланец 32-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 39  
ГОСТ 33259-2015 

2 

Болт М16х65 ГОСТ 7798-70 8 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 24 

Прокладка Б-32-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 32-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-32-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-32-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 32-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М20 DIN 934 16 

Шайба 20 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-32-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-32-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 
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DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

40 

2,5 

Фланец 40-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 46 ГОСТ 33259-
2015 

2 

Болт М16х65 ГОСТ 7798-70 8 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-40-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 40-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-40-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-40-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 40-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М20 DIN 934 16 

Шайба 20 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-40-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-40-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

50 

2,5 

Фланец 50-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 59 ГОСТ 33259-
2015 

2 

Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 8 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-50-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 50-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-50-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-50-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 50-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М20 DIN 934 16 

Шайба 20 ГОСТ 11371 16 

Прокладка Б-50-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-50-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 
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DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

65 

2,5 

Фланец 65-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 78 ГОСТ 33259-
2015 

2 

Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 16 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-65-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-65-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 65-25-11-1-F-12Х18Н10Т-VI  ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 32 

Шайба 16 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-65-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-65-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-65-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 65-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М20 DIN 934 32 

Шайба 20 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-65-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-65-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-65-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

80 

2,5 

Фланец 80-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III ГОСТ 33259-2015 2 

Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 16 

Гайка М16 DIN 934 16 

Шайба 16 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-80-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-80-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 80-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М16 DIN 934 32 

Шайба 16 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-80-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-80-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-80-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 80-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Гайка М20 DIN 934 32 

Шайба 20 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-80-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-80-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-80-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 
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DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

100 

2,5 

Фланец 100-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв110 ГОСТ 33259 2 

Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 16 

Гайка М20 DIN 934 32 

Шайба 20 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-100-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-100-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 100-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259 2 

Гайка М20 DIN 934 32 

Шайба 20 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-100-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-100-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-100-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 100-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259 2 

Гайка М24 DIN 934 32 

Шайба 24 ГОСТ 11371 32 

Прокладка Б-100-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-100-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-100-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

Примечания 
1 * Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие 
нейтральные и инертные газы. 
2 ** Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции. 
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Таблица Ж.2 – Состав, стандарт и количество КМЧ (тип присоедине-
ния к трубопроводу «сэндвич»)  
DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

25 

2,5 

Фланец 25-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 33  
ГОСТ 33259-2015 

2 

Шпилька М12х150 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М12 DIN 934 8 

Шайба 12 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-25-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М12х150 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М12 DIN 934 8 

Шайба 12 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-25-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-25-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 25-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М16х170 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-25-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-25-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-25-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

32 

2,5 

Фланец 32-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 39  
ГОСТ 33259-2015 

2 

Шпилька М16х170 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-32-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 32-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М16х160 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-32-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-32-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 32-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М20х180 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М20 DIN 934 8 

Шайба 20 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-32-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-32-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-32-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 
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DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

40 

2,5  

Фланец 40-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 46  
ГОСТ 33259-2015 

2 

Шпилька М16х170 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-40-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 40-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М16х170 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-40-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-40-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3  

Фланец 40-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М20х180 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М20 DIN 934 8 

Шайба 20 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-40-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-40-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-40-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

50 

2,5  

Фланец 50-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 59 ГОСТ 
33259-2015 

2 

Шпилька М16х180 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-50-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 50-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М16х170 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М16 DIN 934 8 

Шайба 16 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-50-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-50-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3 

Фланец 50-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 

Шпилька М20х190 ГОСТ 9066-75 4 

Гайка М20 DIN 934 8 

Шайба 20 ГОСТ 11371 8 

Прокладка Б-50-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 

Прокладка Б-50-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 

Прокладка СНП-В-Е-F-50-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 
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DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Наименование 
Количе-
ство, шт 

80 

2,5  

Фланец 80-25-01-1-F-12Х18Н10Т-III-dв 91 ГОСТ 
33259-2015 

2 

Шпилька М16х220 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М16 DIN 934 16 
Шайба 16 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-80-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка СНП-В-Е-F-80-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0  

Фланец 80-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 
Шпилька М16х220 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М16 DIN 934 16 
Шайба 16 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-80-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 
Прокладка Б-80-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 
Прокладка СНП-В-Е-F-80-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3  

Фланец 80-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 2 
Шпилька М20х240 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М20 DIN 934 16 
Шайба 20 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-80-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2* 
Прокладка Б-80-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2** 
Прокладка СНП-В-Е-F-80-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

100 

2,5  

Фланец 100-25-01-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259 2 
Шпилька М20х240 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М20 DIN 934 16 
Шайба 20 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-100-25 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка СНП-В-Е-F-100-2,5 ГОСТ Р 52376-2005 2 

4,0 

Фланец 100-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259 2 
Шпилька М20х240 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М20 DIN 934 16 
Шайба 20 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-100-40 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка Б-100-40 ПА-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка СНП-В-Е-F-100-4,0 ГОСТ Р 52376-2005 2 

6,3  

Фланец 100-63-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259 2 
Шпилька М24х240 ГОСТ 9066-75 8 
Гайка М24 DIN 934 16 
Шайба 24 ГОСТ 11371 16 
Прокладка Б-100-63 ПОН-Б-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка Б-100-63 ПА-ГОСТ 15180-86 2 
Прокладка СНП-В-Е-F-100-6,3 ГОСТ Р 52376-2005 2 

Примечания 
1 * Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, су-
хие нейтральные и инертные газы. 
2 ** Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции. 
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Тип фланца 01 Исполнение уплотнительной  
поверхности F 

 
Рисунок Ж.1 – Размеры фланцев ЭЛЕМЕР-РВ по ГОСТ 33259-2015 

(давление измеряемой среды 2,5 МПа) 
 
Таблица Ж.3 – Размеры фланцев ЭЛЕМЕР-РВ по ГОСТ 33259-2015 
(давление измеряемой среды 2,5 МПа) 

DN, 
мм 

PN, 
МПа 

dB, 
мм 

b,  
мм 

c1,  
мм 

D,  
мм 

D1,  
мм 

d,  
мм 

n,  
отв. 

D2,  
мм 

D6, 
мм 

h,  
мм 

h2,  
мм 

25 2,5 33 18 3 115 85 14 4 68 58 2 3 

32 2,5 39 20 3 135 100 18 4 78 66 2 3 

40 2,5 46 22 3 145 110 18 4 88 76 3 3 

50 2,5 59 24 3 160 125 18 4 102 88 3 3 

65 2,5 78 24 4 180 145 18 8 122 110 3 3 

80 2,5 91 26 4 195 160 18 8 133 121 3 3 

100 2,5 110 28 4 230 190 22 8 158 150 3 3 



134 

 

 

Тип фланца 11 Исполнение уплотнительной 
поверхности F 

Рисунок Ж.2 – Размеры фланцев ЭЛЕМЕР-РВ по ГОСТ 33259-2015 
(давление измеряемой среды 4,0, 6,3 МПа) 

 
Таблица Ж.4 – Размеры фланцев ЭЛЕМЕР-РВ по ГОСТ 33259-2015 
(давление измеряемой среды 4,0; 6,3 МПа) 

DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Dm, 
мм 

Dn, 
мм 

d1, 
мм 

b,  
мм 

H, 
мм 

H1, 
мм 

D,  
мм 

D1,  
мм 

d,  
мм 

n,  
отв. 

D2,  
мм 

D6,  
мм 

h,  
мм 

h2,  
мм 

25 4,0 45 33 25 16 38 6 115 85 14 4 68 58 2 3 

6,3 52 33 25 22 58 8 135 100 18 4 68 58 2 3 

32 4,0 56 39 31 18 45 6 135 100 18 4 78 66 2 3 

6,3 64 39 31 23 62 8 150 110 22 4 78                                                                                 66 2 3 

40 4,0 64 46 38 19 48 7 145 110 18 4 88 76 3 3 

6,3 74 46 37 24 68 10 165 125 22 4 88 76 3 3 

50 4,0 76 58 48 20 48 8 160 125 18 4 102 88 3 3 

6,3 86 58 47 26 70 10 175 135 22 4 102 88 3 3 

65 4,0 96 77 66 22 53 10 180 145 18 8 122 110 3 3 

6,3 106 77 64 28 75 12 200 160 22 8 122 110 3 3 

80 4,0 112 90 78 24 58 12 195 160 18 8 133 121 3 3 

6,3 120 90 77 30 75 12 210 170 22 8 133 121 3 3 

100 4,0 138 110 96 26 68 12 230 190 22 8 158 150 3 3 

6,3 140 110 94 32 80 12 250 200 26 8 158 150 3 3 
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