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Решаете сложнейшие задачи
поможем не вылететь в трубу

Расходомер на

 

Расходомер ЭМИС-ВЕНТУРИ 240 - уникальная разработка 

компании ЭМИС. Появление нового прибора позволит 

решать самые сложные задачи, при измерении расхода 

для любых  существующих технологических процессов. 

Расходомеры ЭМИС-ВЕНТУРИ 240  - 

расходомеров переменного перепада давления, 

предназначенных для определения 

газа и пара в широком диапазоне температур и давлений 

и подходят для измерения таких сред, как   природный 

газ,  насыщенный и перегретый пар, различные масла, 

органические растворители, нефть, мазут, дизельное 

топливо, керосин, вода. 

Прибор прошел все необходимые испытания и готов к 

регулярным поставкам! 

 

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода: от 15 до 2000 мм

Погрешность измерения: 0,5 % 

Динамический диапазон: 1:10 

Избыточное давление измеряемой среды: 

Температура измеряемой среды: от -40 до +800 °С

Температура окружающей среды: от -

Выходные сигналы: CAN BUS / 4…20 мА

Взрывозащита: взрывонепроницаемая оболочка

1ExdllCT6…T4* 

Пылевлагозащита: IP67* 

Напряжение питания: 24 В постоянного тока

Интервал между поверками: 4 года 

Срок службы: 8 лет 

* - только для узла измерения 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Эксплуатация прибора  с высокой температурой до 

+800°С; 

• Определение расхода под высоким давлением до 

42 МПа;  

• Широкий типоразмерный ряд до 

• Минимальные затраты при монтаже. 

прямым участкам: 3 Ду до расходомера и 1 Ду 

после;  

• Высокая стабильность и точностью измерений на 

широком диапазоне, благодаря конусной форме 

тела обтекания, при которой вихри, образующиеся 

после конуса, имеют малую амплитуду с высокой 

частотой.  

 

 

 

 

Автоматизация 

сложнейшие задачи учета? Мы 
вылететь в трубу! 

 
 

Расходомер на основе трубы Вентури – новая разработка ГК ЭМИС
 

уникальная разработка 

нового прибора позволит 

решать самые сложные задачи, при измерении расхода 

для любых  существующих технологических процессов.  

 это новое поколение 

расходомеров переменного перепада давления, 

предназначенных для определения расхода жидкостей, 

газа и пара в широком диапазоне температур и давлений 

и подходят для измерения таких сред, как   природный 

газ,  насыщенный и перегретый пар, различные масла, 

органические растворители, нефть, мазут, дизельное 

бор прошел все необходимые испытания и готов к 

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

от 15 до 2000 мм 

Избыточное давление измеряемой среды: до 42 МПа 

40 до +800 °С 

-40 до +85 С°* 

/ 4…20 мА 

взрывонепроницаемая оболочка 

24 В постоянного тока 

Эксплуатация прибора  с высокой температурой до 

Определение расхода под высоким давлением до 

Широкий типоразмерный ряд до 2000мм; 

Минимальные затраты при монтаже. Требования к 

3 Ду до расходомера и 1 Ду 

Высокая стабильность и точностью измерений на 

лагодаря конусной форме 

тела обтекания, при которой вихри, образующиеся 

малую амплитуду с высокой 

Рис.1 Расходомер

• Не требует технического обслуживания:

совмещенный конструктив проточной части с 

датчиком давления обеспечивает простой монтаж 

расходомера, а благодаря расположению тела 

обтекания в центре трубы исключается образование 

застойных зон. Поэтому при измерении 

загрязненных сред не происходит засорения 

измерительного механизма. 

 

Надежность и точность измерения делают расходомер 

ЭМИС-ВЕНТУРИ 240  

использовании в системах автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими 

процессами в различных отраслях промышленности, а 

также в системах коммерческого и технологического 

учета.  

 

По вопросам приобретения расходомеров 

давления «ЭМИС-ВЕНТУРИ 240

продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729

(многоканальный); е-mail: 

 

 

www.emis-kip.ru 

СОБЫТИЯ 

 
Пресс-релиз  

от 26 декабря 2013 г. 

 

разработка ГК «ЭМИС» 

Расходомер ЭМИС-ВЕНТУРИ 240 

Не требует технического обслуживания: 

совмещенный конструктив проточной части с 

датчиком давления обеспечивает простой монтаж 

расходомера, а благодаря расположению тела 

центре трубы исключается образование 

застойных зон. Поэтому при измерении 

загрязненных сред не происходит засорения 

измерительного механизма.  

Надежность и точность измерения делают расходомер 

  отличным решением при 

мах автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими 

процессами в различных отраслях промышленности, а 

также в системах коммерческого и технологического 

По вопросам приобретения расходомеров перепада 

ВЕНТУРИ 240» обращайтесь в отдел 

продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729-99-12 

mail: sales@emis-kip.ru 
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