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Теперь  
с системой KROHNE Care ALTOSONIC V12

 12-лучевой ультразвуковой расходомер для коммерческого учёта газа

 Первый в истории ультразвуковой расходомер, сертифицированный по классу 0,5 стандарта 
OIML R137, даже при отсутствии струевыпрямителя

 Для соответствия требованиям стандартов AGA 9, ISO 17089 и MID требуется только прямой 
участок на входе, равный 5D, без струевыпрямителя

 Специально предназначенные для диагностики ультразвуковые лучи
 Диагностическая экспертная система на базе веб-технологий для обеспечения точности, 
необходимой для коммерческого учёта, в режиме 24/7
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Погрешность после 
калибровки

Погрешность 
вследствие влияния 
монтажного 
положения

Погрешность 
вследствие влияния 
отложений

Общая 
погрешность

Больше, чем просто вершина айсберга

Подобно айсбергу, главная опасность для 
достоверных измерений скрывается под 
поверхностью. Калибровка проводится при 
идеальных условиях, отличных от реальных 
условий на объекте эксплуатации. После монтажа 
по месту эксплуатации на точность измерений 
будут оказывать влияние монтажное положение 
прибора и отложения на внутренней поверхности 
расходомера; эти аспекты не проявляют себя во 
время калибровки.

ALTOSONIC V12 разработан таким 
образом, чтобы на практике не зависеть от 
монтажного положения. Диагностическая 

система KROHNE Care на базе веб-технологий 
непрерывно отслеживает более 1200 значений, 
контролируя тем самым эксплуатационные 
характеристики расходомера и предупреждая 
оператора задолго до того, как скопившиеся на 
внутренней поверхности отложения могут привести 
к существенным ошибкам измерения

TMTM
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Единственная погрешность, имеющая значение  
- это погрешность по месту эксплуатации

Преимущества класса 0,5  
по стандарту OIML R137

В результате калибровки под высоким давлением ультразвуковые расходомеры 
газа, как правило, показывают погрешность ±0,2% или даже ±0,1% после 
линеаризации результатов измерения. Однако это не означает, что погрешность 
на объекте эксплуатации останется в пределах ±0,1%.

Дополнительная погрешность вследствие влияния монтажного положения.

После монтажа расходомера по месту эксплуатации, его монтажное положение 
приводит к возникновению дополнительной погрешности измерения. 
Максимально допустимая дополнительная погрешность зависит от требований 
стандарта измерений, которому Вы следуете.

 
Потенциальная экономия 
Несмотря на погрешность ±0,1% после калибровки, для расходомера, 
сертифицированного в соответствии со стандартом AGA 9, допускается 
отклонение до ±0,32% после его монтажа по месту эксплуатации. Расходомер, 
который, кроме того, сертифицирован в соответствии с классом 0,5 стандарта 
OIML R 137 будет отклоняться в пределах менее чем ±0,2%. 
Хотя разница в 0,12% не воспринимается на первый взгляд как существенная, 
она составляет в денежном эквиваленте около $ 475 000 в год для одного 
расходомера 12”. Подробный расчёт смотрите справа. 

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

OIML R 137
класс 1,0

OIML R 137
класс 0,5

AGA 9
ISO 17089

Калибровка
Монтаж

Сравнение общей погрешности расходомеров

Самая низкая 
общая погрешность

Пример для расчёта

Диаметр:  12”, сортамент 40 (303 мм)
Расход:  100 тыс.куб.фут/ч (2830 м3/ч)
Давление:  725 фунт/кв.дюйм изб.  
        (50 бар изб.)
Сжимаемость:  0,89
Стоимость природного 
газа:  $8,00 / тыс.станд.куб.фут

Расчёт

Расход в тыс.станд. 
куб.фут/сут.:  24*100*50/0,89
 ≈ 135 млн.станд.куб.фут/сут.
 ≈ $1 080 000/сут.
Измерено за год:  $1 080 000 * 365
 ≈ $ 395 млн./год
Погрешность 0,12%:  $ 395 млн. * 0,0012
 ≈ $ 475 000 в год!!!

 OIML  
R 137 

класс 1

AGA 9 
ISO 17089

OIML  
R 137  

класс 0,5

А Типичная погрешность после 
линеаризации    ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1%

B Допустимая дополнительная 
погрешность вследствие 
влияния монтажного положения

± 0,33% ± 0,30% ± 0,17%

C Погрешность расходомера 
после монтажа  √(A2+B2) ± 0,34% ± 0,32% ± 0,20%

3
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V12 разработан для обеспечения минимальной  
погрешности и удобства монтажа

Традиционные расходомеры обычно сертифицируются в 
соответствии со стандартами AGA 9, ISO 17089 или OIML 
R137 класс 1*.

ALTOSONIC V12 – первый расходомер, 
сертифицированный по классу 0,5. Главное отличие 
расходомеров класса 0,5 состоит в их повышенной 
устойчивости к влияниям монтажного положения, 
например, завихрениям и нарушенным профилям потока. 

Благодаря сертификатам OIML, выдаваемым 
независимым аккредитованным органом сертификации, 
таким как NMi, класс OIML является полностью 
международно признанной аттестацией, удостоверяющей 
устойчивость к влияниям монтажного положения. 

 
Как уже говорилось, обычно ультразвуковые 
расходомеры демонстрируют погрешность ± 0,2 % (или 
± 0,1 % после линеаризации по нескольким точкам) 
на калибровочной установке, где монтажные условия 
идеальны. 

В ходе типовых испытаний, проводимых OIML, 
ALTOSONIC V12 был всесторонне протестирован в 
условиях, при которых до расходомера располагались 
одинарный и двойной отводы, для того чтобы 
смоделировать неидеальные реальные условия 
монтажа по месту эксплуатации. 

ALTOSONIC V12 – улучшенная конструкция. 

* OIML – Международная организация  
                 законодательной метрологии. 

ALTOSONIC V12 при испытаниях с 2 расположенными 
в разных плоскостях отводами, установленными до 
расходомера. 

4
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Превосходная точность

ALTOSONIC V12 – Сила отражения 12 лучей  
с одиночным V-образным отражением

ALTOSONIC V12 измеряет расход с 
помощью 10 ультразвуковых лучей, 
проходящих в горизонтальной 
плоскости. Кроме того, расходомер 
располагает двумя вертикально 
расположенными лучами для 
обнаружения донных отложений. 
Лучи сгруппированы в пары 
и объединены одиночным 
V-образным отражающимся лучом, 

создающим канал отражения. 

Одиночное V-образное отражение делает ALTOSONIC V12 особенно 
нечувствительным к завихрениям. Отражающиеся сигналы используются 
также для обнаружения отложений на стенках трубы, в то время как система 
АРУ обеспечивает непрерывное измерение расхода. 

Расположение измерительных каналов как можно ближе к стенке трубы, а 
также как можно точнее по центру трубы делает расходомер практически 
нечувствительным к изменениям или возмущениям в профиле потока. 
ALTOSONIC V12 способен не только распознавать малейшие изменения в 
профиле потока, но и компенсировать сильные возмущения потока. 

Нечувствительность к завихрениям позволяет использовать более короткие 
входные прямые участки. В то время как для традиционных расходомеров 
требуется прямой входной участок 10D и струевыпрямитель, для V12 
необходима только половина этой длины. 

ALTOSONIC V12 остаётся точным

В редких случаях отказа ультразвукового датчика, ALTOSONIC V12 использует 
динамическое замещение каналов. Если только канал измерения выйдет из 
строя, расходомер использует сохранённое до этого соотношение скоростей 
между различными каналами для расчёта точной скорости на позиции 
вышедшего из строя канала.  

ALTOSONIC V12 измеряет 
расход в пяти горизонтальных 
плоскостях. По сравнению с 
традиционной 4-канальной 
конфигурацией, пятая 
плоскость измерения, 
проходящая через центр, 
была добавлена для снижения 
чувствительности к профилям 
возмущённого потока. 

Одиночное отражение сигнала 
в каждой плоскости делает 
ALTOSONIC V12 практически 
нечувствительным к 
завихрениям и перекрёстным 
потокам, тем самым 
обеспечивая возможность 
использования более коротких 
прямых участков. 

5
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О чём говорится в стандартах

Требования к прямым входным участкам по стандарту AGA 9

Часто можно столкнуться с неправильным 
пониманием того, будто согласно требованиям 
стандарта Американской газовой ассоциации 

AGA 9 расходомеры должны быть установлены вместе с прямым 
входным участком 20D и струевыпрямителем. Это неверно; в 
AGA 9 (параграф 7.2.2) говорится, что “Производителю следует 
рекомендовать такие условия монтажа, которые не создадут 
дополнительной погрешности измерения более ± 0,3 %”. 
Если такой возможности нет, то с расчётом на наихудшие 
условия следует использовать прямой входной участок 20D 
со струевыпрямителем. В то время как для большинства 
традиционных расходомеров требуется прямой входной участок 
20D со струевыпрямителем, чтобы оставаться в пределах 
погрешности вследствие влияния монтажного положения 
прибора, равной 0,3%, только ALTOSONIC V12 требует прямой 
участок 5D и струевыпрямитель или 10D без стреувыпрямителя, 
чтобы гарантировать отклонение вследствие влияния 
монтажного положения менее чем 0,17%. 

Требования к прямым входным участкам по стандарту ISO 17089

Аналогично стандарту AGA 9, ISO 17089 рекомендует, 
чтобы дополнительная погрешность вследствие 
влияний монтажного положения прибора 
оставалась в пределах ± 0,3%. Испытания на 

устойчивость к возмущающим воздействиям согласно стандарту 
ISO 17089, однако, более полные и обязательные, отражающие, 
что возмущающие воздействия, такие как завихрения, 
могут иметь огромное влияние на точность измерений. 
Если поставщик не может обеспечить сертифицированные 
результаты по всем обязательным испытаниям, описанным в 
ISO, то расходомер должен устанавливаться с прямым входным 
участком длиной 50D.

Требования к прямым входным участкам по стандарту OIML 
R137

OIML R137 (параграф 7.4.8) регламентирует, что 
расходомер должен пройти типовые испытания 
на устойчивость к возмущениям в комплекте с 

рекомендуемым поставщиком прямым входным участком, 
как указано в приложении В. В ходе этих испытаний 
отклонение кривой погрешности не должно превышать 1/3 
от класса точности. Это означает, что для расходомеров, 
сертифицированных в соответствии с классом 1 стандарта 
OIML R137 допустимо отклонение до 0,33% во время типовых 
испытаний. Для ALTOSONIC V12, сертифицированного в 
соответствии с классом 0,5, допустимо отклонение только 
0,17%. 

Простое планирование 
минимальная длина прямого входного 
участка, небольшая площадь установки 

Благодаря встроенной компенсации завихрений, ALTOSONIC V12 
требует прямой входной участок длиной только 5D со струевыпря-
мителем или 10D без струевыпрямителя. Это позволяет не только 
минимизировать вес и занимаемую Вашей установкой площадь, 
но и сократить затраты на монтаж и транспортировку, как при 
первичной установке, так и во время проведения периодической 
калибровки. Такая значительно меньшая монтажная длина даёт 
возможность планировать более компактные новые измеритель-
ные линии, а также встраиваемые системы на замену тради-
ционным расходомерам, например, турбинного типа, во время 
переоснащения.

Приспособление для извлечения ультразвукового датчика –  
«Горячая» замена без простоя 

Благодаря опционально поставляемому приспособлению для 
извлечения ультразвуковых датчиков, датчики могут быть 
заменены на месте, даже когда трубопровод находится под 
давлением. Приспособление для извлечения датчиков подходит 
для всех стандартных расходомеров =6” и =900# до давления 150 
бар изб.  
Демонтаж ультразвуковых датчиков из не находящегося под 
давлением трубопровода может быть выполнен для всех 
расходомеров, эту операцию можно произвести с использованием 
обычных инструментов.
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Простое планирование 
минимальная длина прямого входного 
участка, небольшая площадь установки 

мин. 5D

мин. 2D
макс. 5D

мин. 3D

мин. 3D

мин. 2D
макс. 5D

мин. 3D

мин. 2D
макс. 5D

мин. 3D

Монтаж без струевыпрямителя

Струевыпрямитель
KROHNE

Монтаж со струевыпрямителем

Прямой входной участок 
мин. 2D перед 
струевыпрямителем

Монтаж без струевыпрямителя для 
соответствия классу 0,5 стандарта OIML R137 

мин. 10D

Требования к монтажу для соответствия стандартам AGA 9, ISO 17089, MID и OIML R137 класс 1.  
Для соответствия классу 0,5 по стандарту OIML R137 требуется прямой входной участок 3D со струевыпрямителем (как 
указано ниже) или 10D без струевыпрямителя.
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Диагностика V12  
– Отражённый сигнал обнаружит всё

Новые расходомеры обеспечивают великолепную точность во время первичной 
калибровки. Это логично, так как монтажные условия во время калибровки идеальны, 
а на внутренней поверхности нового расходомера ещё отсутствуют какие-либо 
отложения. 

После установки по месту эксплуатации отложения внутри корпуса расходомера 
будут оказывать негативное влияние на его точность. Технология отражения сигнала 
позволяет обнаружить даже небольшие отложения на стенках трубы, остающиеся 
полностью незаметными в конструкции, использующей прямые лучи. 

Компания KROHNE сегодня получила доступ к неиспользуемым ранее параметрам, 
характерным для ультразвуковых расходомеров. Конструкция с отражающимися 
сигналами предоставляет намного больше информации. В общей сложности, мы 
используем свыше 1200 значений для отслеживания и проверки технического 
состояния Вашего расходомера. И если будут обнаружены какие-либо отклонения, то 
система KROHNE Care уведомит Вас об этом задолго до того, как что-то сможет вызвать 
Ваши подозрения. 

К таким параметрам относится скорость звука в газе, соотношение сигнал/шум, 
автоматическая компенсация усиления и соотношения профилей потока. Не забыты 
также общая статистика и анализ тенденций за последние 10 лет по данным из памяти 
самого расходомера, а также информация, сохраняемая в течение всего срока службы. 
Ни один другой расходомер не расскажет Вам больше.  

ALTOSONIC V12 надёжно определяет локально расположенные отложения. Благодаря 
одиночному отражению сигнала в плоскости, отложения распознаются задолго до того, 
как они смогут оказать негативное влияние на результаты измерения.

ALTOSONIC V12 – первый 
расходомер, располагающий 
ультразвуковым каналом, 
специально предназначенным 
для обнаружения донных 
отложений. 

В то время как традиционные 
расходомеры могут 
обнаружить только крупные 
отложения, например, 
забитые отверстия в 
струевыпрямителе, 
вертикально расположенный 
диагностический канал 
позволяет ALTOSONIC V12 
обнаружить даже очень 
тонкие слои отложений на дне 
расходомера.
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Диагностические 
данные Фискальные и

диагностические данныедиагностические данные

ModbusИнтернет
EthernetEthernet

HART (многоточечный)

ModbusModbus

HART 
(многоточечный)

P

T

Газ
Хром

Диагностическая система  
KROHNE CareTM

Мониторинг в режиме 24/7  
для обеспечения надёжности на протяжении 365 дней в году

KROHNE Care является диагностической экспертной системой, 
работающей на полностью специализированной аппаратной базе в 
блоке электроники ALTOSONIC V12. На основе анализа более 1200 
значений она оценивает техническое состояние расходомера на 
протяжении 24 часов в сутки и 365 дней в году без необходимости 
использования постоянно подключенного к расходомеру внешнего 
ПК. В случае обнаружения какой-либо проблемы ALTOSONIC V12 
генерирует предупредительный или аварийный сигнал. 

ПК требуется только для визуализации меню системы KROHNE Care. 
Учитывая, что система KROHNE Care представляет собой интернет-
страницу, доступ к которой можно получить через стандартный 
веб-браузер из любой точки мира, необходимость в установке 
дополнительного программного обеспечения на просматриваемом 
ПК отсутствует. Визуализация имеет различные уровни компетенции, 
от простой структуры типа «светофор», отображающей общее 
техническое состояние расходомера, до подробного обзора всех 
критических параметров с анализом их долгосрочных тенденций.

KROHNE Care предлагает следующие преимущества: 

 » Работает в режиме 24/7 внутри блока электроники ALTOSONIC V12 
даже при отсутствии подключения к внешнему ПК. 

 » KROHNE Care укажет, почему сработал тот или иной 
предупредительный или аварийный сигнал, для 
интерпретации данных не потребуется специальных 
экспертных знаний. 

 » KROHNE Care сохраняет статистические данные на 
протяжении до 10 лет, что позволяет проводить анализ 
долгосрочных тенденций.

 » Полностью на базе веб-технологий; визуализация может 
быть выполнена через обычный веб-браузер.

9
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Концепция, отличающая систему KROHNE Care 
от традиционного мониторинга технического 
состояния прибора   
 

Большинство ультразвуковых расходомеров предлагает 
диагностический пакет для контроля технического состояния 
расходомера. Обычно он представляет собой программное 
обеспечение, устанавливаемое на ПК и дающее обзор всех 
параметров расходомера при условии подключения к нему ПК. 
Системы мониторинга технического состояния являются простым 
способом базовой диагностики; но для таких пакетов существуют 
ограничения. Например, диагностика выполняется только, когда 
расходомер подключен к ПК. Что ещё более важно, требуется 
эксперт, который проанализирует показания и выдаст заключение о 
причине срабатывания предупредительного сигнала или появления 
ошибки.  

На систему KROHNE Care данные ограничения не распространяются 
благодаря её работе в режиме 24/7 внутри блока электроники 
ALTOSONIC V12. На основе обширных исследований, была 
разработана полноценная концепция, позволяющая распознать 
различные формы отложений, возникающие внутри расходомера. 
Пользователю больше не нужно гадать, почему изменились такие 
параметры как скорость звука в среде, соотношение сигнал/шум и 
автоматическая настройка усиления; KROHNE Care просто расскажет 
Вам, что на дне Вашего расходомера имеются отложения – простым и 
понятным языком.

Со временем, данная информация может 
послужить обоснованием для увеличения 
интервала проведения периодической 

калибровки. 

ALTOSONIC V12  
со встроенной диагностической платой 

10
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Мониторинг технического состояния прибора

Параметр В базовой 
версии V12

С системой  
KROHNE 

CareTM

Сравнение скорости звука для каждого канала l l

Проверка приёма сигнала для каждого канала l l

Проверка АРУ (Автоматическая регулировка усиления) для каждого канала l l

Соотношение сигнал/шум для каждого канала l l

Компенсация завихрений в плоскости с помощью сигнала отражения l l

Специальный канал для обнаружения донных отложений l l

Визуализация профиля потока l l

Удалённый доступ, пользовательский интерфейс на базе веб-технологий l

Простая структура типа "светофор" для индикации технического состояния расхо-
домера l

Простота формирования печатного отчёта с указанием общего технического состо-
яния l

Индикация причины срабатывания аварийного сигнала l

Хранение ежедневных данных, включая газовую хроматографию, в течение 10 лет l

Автоматический анализ тенденций и настройка параметров диагностики l

Дополнительно к системе мониторинга технического состояния KROHNE Care, диагностическая плата предлагает 
также функциональные возможности вычислителя расхода. Так, могут быть внесены поправки на давление 
и температуру в соответствии с требованиями AGA 8. А если подключен газовый хроматограф, то может быть 
выполнен расчёт энергии согласно различным алгоритмам и стандартам, например, AGA 10. 

С помощью одного нажатия кнопки система KROHNE Care может сформировать отчёт, в котором будет отображено 
общее и статистическое техническое состояние расходомера. Данный ежемесячно распечатываемый отчёт позволит 
избежать долгих дискуссий впоследствии. Всестороннее отслеживание событий полностью интегрировано в 
систему KROHNE Care и может быть использовано при анализе долгосрочных тенденций критических параметров. 
Помимо этого, KROHNE Care является единственной системой контроля технического состояния, которая использует 
два специальных диагностических канала для обнаружения донных отложений внутри расходомера. 

Система KROHNE Care может быть заказана в комплекте с новыми расходомерами, а также установлена в уже 
существующее оборудование.

11
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Серия ALTOSONIC V12  
Правильный расходомер для любых условий измерения

ALTOSONIC V12

ALTOSONIC V12 является превосходным техническим 
решением для высокоточного измерения природного 
газа. Для соответствия применениям с очень высокими 
требованиями доступны специальные версии, смотрите 
информацию справа. Детальная информация и 
подробные технические данные предоставляются по 
запросу. Обратитесь в компанию KROHNE.

ALTOSONIC V12  
С отражающимися сигналами

ALTOSONIC V12 Twin

Сдвоенный ALTOSONIC V12 Twin объединяет 
два независимых расходомера в одном корпусе. 
Конструкция обеспечивает два полностью 
независимых измерения, а монтируется как одиночный 
расходомер. 

ALTOSONIC V12 Twin  
Два расходомера в одном корпусе с фактически 
идентичными условиями на входе

12
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ALTOSONIC V12 Twin  
Два расходомера в одном корпусе с фактически 
идентичными условиями на входе

ALTOSONIC V12 Direct

Решением для измерений природного газа с очень 
высокими концентрациями СО2 является ALTOSONIC 
V12 Direct. В этом расходомере используются прямые 
каналы вместо одиночных отражений сигнала. Главное 
преимущество – каналы меньшей длины, а следовательно 
сигнал ультразвука проходит более короткое расстояние 
через газ СО2, вызывающий очень сильное затухание 
сигнала.

Недостатком конструкции с прямыми каналами являются 
ограничения в обнаружении небольших отложений внутри 
расходомера. Сертификация по классу 1,0 стандарта 
OIML свидетельствует о его большей чувствительности 
к возмущающим воздействиям на входе, чем у 
конструкции, в которой завихрения компенсируются 
благодаря одиночному отражению сигнала. Как результат, 
ALTOSONIC V12 Direct должен всегда использоваться 
вместе со струевыпрямителем.вместе со струевыпрямителем.

ALTOSONIC V12 Direct  
Конфигурация датчиков для высокой 
концентрации CO2 и очень низких давлений

ALTOSONIC V12 Reference

Эталонный ALTOSONIC V12 Reference разработан 
для обеспечения максимальной устойчивости к 
возмущающим воздействиям на входе и отложениям. 
Прибор имеет встроенный струевыпрямитель и 
стандартно изготавливается из нержавеющей стали. 
Стандартная калибровка ALTOSONIC V12 Reference 
выполняется по 10 различным точкам расхода. 

ALTOSONIC V12 Reference специально разработан 
для использования на калибровочных установках и в 
высокотехнологичных эталонных применениях.

ALTOSONIC V12 Reference  
Для использования на калибровочных установках

13
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Технические характеристики

14

Функции

Устройство  Ультразвуковой расходомер газа

Описание  ALTOSONIC V12 состоит из корпуса с ультразвуковыми датчиками, конвертера для обработки сигналов и 
цифрового индикатора, устанавливаемого сверху корпуса расходомера

Измеряемые параметры Текущий объёмный расход и суммарный объём; в одном и двух направлениях

Применения Природный газ с минимальным содержанием метана 75%; другие применения по запросу

Номинальный диаметр

[мм] 100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,750,900,1000,1200,1400,1600  

[дюйм] 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 30", 36", 40", 42", 48", 56", 64"  

 Другие диаметры по запросу

Погрешность измерений

Погрешность (при условиях 
калибровки)

≤ ± 0,2 % от измеренного значения, калибровка под высоким давлением
≤ ± 0,1 % от измеренного значения, калибровка под высоким давлением и линеаризация

Повторяемость ≤ ± 0,1 % 

Рабочие условия

Диапазон расходов   Смотрите таблицу расходов   

Диапазон давления -40...+60°C / -40…+140°F  

Температура окружающей 
среды  

-40...+60°C / -40…+140°F  

Рабочая температура  -20...+70°C / -4…+158°F (-40…+100°C / -40…+212°F опционально)  

Содержание влажного газа  Обычно ≤ 1% от объёмного расхода жидкости, за подробными расчётами обратитесь в компанию KROHNE

Содержание CO2 Зависит от диаметра и давления, за подробными расчётами обратитесь в компанию KROHNE

Требования к минимальному 
давлению

Зависит от диаметра и концентрации СО2, за подробными расчётами обратитесь в компанию KROHNE

Материалы

Фланцы  Низкотемпературная углеродистая сталь A350 LF2, (нержавеющая и дуплексная сталь опционально)

Измерительная труба Низкотемпературная углеродистая сталь A350 LF2 (= 14") или A333 GR6 (= 16"), (нержавеющая и дуплекс-
ная сталь опционально)

Корпус электроники Нержавеющая сталь 316

Покрытие Наружная поверхность: 3-слойное эпоксидное покрытие RAL 9006 (серебристый цвет)
Внутренняя поверхность: тонкий слой антикоррозийной консервантной смазки 
Другие покрытия доступны по запросу
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Электрическое подклю-
чение

без встроенной диагностической платы со встроенной диагностической платой

Источник питания 24 В пост. тока / =10 Вт 24 В пост. тока / =17 Вт

Входы / Выходы без встроенной диагностической платы со встроенной диагностической платой

Дискретный выход 4 выхода 5 выходов

Последовательный 
выход  

2x Modbus поверх RS 485 (индивидуально настра-
иваемые)

3x Modbus поверх RS 485 (индивидуально настраиваемые)

Ethernet  2x Ethernet

Аналоговый выход 1х 4-20 мА

Вход 1х многоточечный (двойной) HART

Сертификаты

Коммерческий учёт OIML R137 класс 0,5 выдан NMi 
MID (Директива по измерительному оборудованию 2004/22/EC) выдан NMi 
Полностью соответствует требованиям стандартов AGA 9 и ISO 17089

Взрывоопасная зона ATEX:    II 2G Ex de ma IIB T5
IECEx:   Ex de ma IIB T5 Gb 
CSA:      Класс I, подраздел 1 и 2, группы B,C,D T6 …T4 и Класс II, подраздел 1 и 2, группы E,F,G 
FM:        Класс 1, подраздел 2, группы C, D T5 и Класс II, подраздел 1, группы E, F, G (тип 4x)      
FM:        Класс 1, зона 1, Aex de ma IIB T5, IP66  

Пылевлагозащита IP66 
NEMA 4x  

Испытания

Стандартно Гидростатическое испытание корпуса расходомера под высоким давлением

Стандартно Заводские приёмо-сдаточные испытания

Стандартно Испытание на герметичность расходомера в сборе c использованием азота под низким давлением

Опционально Испытание на герметичность расходомера в сборе c использованием азота под высоким давлением

Опционально Калибровка под высоким давлением
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Габаритные размеры и вес
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 4  20,47 15,75* 333  100   520  400* 151

 6  22,44 17,72 525  150   570   450  238

 8  24,41 23,62 774  200   620   600  351

 10  25,98 29,53 1 098  250   660   750  498

 12  29,13 35,43 1 585  300   740   900  719

 14  30,71 41,34 2 009  350   780   1 050  911

 16  33,07 47,24 926  400   840   1 200  420

 18  35,04 53,15 1 166  450   890   1 350  529

 20  37,01 59,06 1 563  500   940   1 500  709

 24  41,34 70,87 2 454  600   1050   1 800  1 113

AS
M

E 
60

0

 4  20,47 15,75 370  100   520   400  168

 6  22,64 15,75 598  150   575   400  271

 8  24,80 23,62 906  200   630   600  411

 10  27,95 29,53 1 363  250   710   750  618

 12  30,71 35,43 1 874  300   780   900  850

 14  32,09 41,34 2 359  350   815   1 050  1 070

 16  34,65 47,24 1 411  400   880   1 200  640

 18  36,61 53,15 1 775  450   930   1 350  805

 20  39,37 59,06 2 326  500   1 000   1 500  1 055

 24  43,31 70,87 3 574  600   1 100   1 800  1 621

*300 мм (11,81 дюйм) доступно по запросу  
** Минимальный внутренний диаметр 96 мм (= сортамент 80) 
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 4  20,47 15,75* 348  100   520  400* 158

 6  22,44 17,72 547  150   570   450  248

 8  24,41 23,62 818  200   620   600  371

 10  26,77 29,53 1 175  250   680   750  533

 12  29,92 35,43 1 665  300   760   900  755

 14  31,89 41,34 2 223  350   810   1 050  1008

 16  34,25 47,24 1 147  400   870   1 200  520

 18  36,22 53,15 1 453  450   920   1 350  659

 20  38,58 59,06 1 901  500   980   1 500  862

 24  43,31 70,87 2 986  600   1 100   1 800  1 354

AS
M

E 
90

0

 4** 20,47 15,75 388  100**  520   400  176

 6  23,23 23,62 714  150   590  600 324

 8  25,98 23,62 1 023  200   660   600  464

 10  28,74 29,53 1 508  250   730   750  684

 12  31,89 35,43 2 110  300   810  900 957

 14  33,07 41,34 2 624  350   840   1 050  1 190

 16  35,04 47,24 1 588  400   890   1 200  720

 18  37,8 53,15 2 126  450   960   1 350  964

 20  40,16 59,06 2 765  500   1 020   1 500  1 254

 24  45,67 70,87 4 851  600   1 160   1 800  2 200
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 4** 20,47 15,75 388  100**  520   400  176

 6  23,23 23,62 714  150   590  600 324

 8  25,98 23,62 1 023  200   660   600  464

 10  28,74 29,53 1 508  250   730   750  684

 12  31,89 35,43 2 110  300   810  900 957

 14  33,07 41,34 2 624  350   840   1 050  1 190

 16  35,04 47,24 1 588  400   890   1 200  720

 18  37,8 53,15 2 126  450   960   1 350  964

 20  40,16 59,06 2 765  500   1 020   1 500  1 254

 24  45,67 70,87 4 851  600   1 160   1 800  2 200
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 4**  20,87 19,69 487  100**   530  500 221

 6  23,62 23,62 957  150   600  600 434

 8  25,98 31,5 1 438  200   660  800 652

 10  29,92 29,53 2 271  250   760  750 1 030

 12  33,86 35,43 3 323  300   860  900 1 507

AS
M

E 
25

00

 4**  22,60 19,69 657  100**   574   500  298

 6  26,81 29,53 1 451  150   681   750  658

 8  28,70 31,50 2 086  200   729  800 946

 10  33,23 39,37 3 669  250   844  1 000 1 664

 12  37,28 47,24 5 202  300   947  1 200 2 359

 Другие диаметры по запросу.

Таблица расходов

Д
иа

м
ет

р

Q
м

ин
. 

(м
3/

ч)

Q
м

ак
с.

 
(м

3/
ч)

  

4 25 1 000

6 45 2 300

8 75 4 100

10 110 6 200

12 140 8 200

14 170 9 700

16 210 11 700

18 240 13 900

20 260 15 700

24 285 21 400

30 450 30 900

36 650 44 500

40 800 54 900

42 880 58 000

48 1 200 75 800

56 1 600 94 200

64 2 100 117 000

48 1 200 75 000

56 1 600 94 000

64 2 100 117 000

Qt согласно ISO 17089  
(Vt=3 м/сек. < 12” и Vt=1,5 м/сек. = 12”)  
Для трубопроводов сортамента > Sch 80 
значения могут незначительно отличаться.

Технические данные справочного характера, 
за подробными расчётами обратитесь в 
компанию KROHNE.
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Примечания
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Системы

•	 Расходомеры для узлов коммерческого учета
•	 Системы измерения расхода жидкости
•	 Системы измерения расхода газа
•	 Системы измерения расхода влажного газа
•	 Пруверы и образцовые приборы
•	  Вычислители расхода, управляющие программы 

и управление анализаторами
•	 Калибровочные установки
•	 Системы товарного учета в резервуарных парках 

и системы управления
•	 Анализаторные будки и укрытия
•	 Системы налива и отгрузки
•	 Системы обнаружения и локализации утечек
•	 Модернизация и обновление
•	 Испытания, монтаж, ввод в эксплуатацию, 

сервисное обучение 

Продукция

•	 Газовые ультразвуковые расходомеры для узла коммер-
ческого учета

•	 Жидкостные ультразвуковые расходомеры для узла 
коммерческого учета

•	 Массовые расходомеры для узла коммерческого учета
•	 Расходомеры Вентури для измерения влажного газа
•	 Детекторы сферы поверочного расходомера
•	 Вычислители расхода
•	 Системы диспетчерского управления
•	 Пакеты программного обеспечения для поверки изме-

рительных устройств
•	 Электромагнитные расходомеры
•	 Инструменты измерения уровня
•	 Ротаметры
•	 Приборы для измерения температуры
•	 Приборы для измерения давления
•	 Анализаторы
•	 Вихревые расходомеры
•	 Измерители скорости потока

KROHNE Oil & Gas 
Обзор
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара,
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 846 230 047 0
Факс: +7 846 230 031 3
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 499 967 779 9
Факс: +7 499 519 619 0
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350000, г. Краснодар,
ул. Им.Буденного, 117/2, оф. 301,
Здание «КНГК»
Тел.: +7 861 201 933 5
Факс: +7 499 519 619 0
krasnodar@krohne.su

Красноярск
660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 391 263 697 3
Факс: +7 391 263 697 4
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск
664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф.72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 3952 798 596
irkutsk@krohne.su

Салават
453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 3476 355 399
salavat@krohne.su

Сургут
628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409
Тел.: +7 3462 386 060
Факс: +7 3462 385 050
surgut@krohne.su

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф.302
Тел.: +7 4212 306 939
Факс: +7 4212 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 4852 593 003
Факс: +7 4852 594 003
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Тел.: +7 846 230 037 0
Факс: +7 846 230 031 1
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк, 
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 214 537 472
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы, 
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 727 356 277 0
Факс: +7 727 356 277 1
almaty@krohne.su

KROHNE Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

KROHNE Украина
03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 44 490 268 3
Факс: +380 44 490 268 4
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz
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