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�омпания TECFLUID занимается производством
промышленного контрольно-измерительного оборудования
с 1974 года. �а это время нами разработаны и внедрены в
производство все основные базовые компоненты,
включенные в список предлагаемой продукции:

• �А��О�О���� ��Я ����О��� �Ю��� 
���О�А����О�
�онические трубы, изготовленные из боросиликатного 
стекла и сверхстойких сортов технического пластика.
�ельнометаллические трубы с магнитным индикатором.
�асходомеры диафрагменного и проточного типа. 

• Э�����О�А������� �А����� У�О��Я ����О���
Автоматические контактные выключатели, 
трансмиттеры, локальные индикаторы уровня

• �������� О�Ъ��А
�четчики роторного типа. �урбинные счетчики для 
жидкостей и газов.

• Э�����О�А������� �А��О�О����
(�акон электромагнитной индукции �.�арадея)

• ����О�АЯ � А�А�О�О�АЯ Э�����О���А
�омбинируемые модули для использования в различных 
индустриальных циклах

�оверие к продукции TECFLUID со стороны клиентов и
партнеров компании позволило нам:
• �апустить в 2001 году новый производственный 

комплекс общей площадью 5000 м2

• �вести в строй в 2003 году �О��� �А����О�О���� 
����� мощностью до 1000 м3/ч H2O

�� ���О�О��� ��Я �А� �А�О� �О��О�
О�О�У�О�А��� ��Я ��������Я �А��О�А � У�О��Я
����О����.

�истема измерения расхода Qmax 250 м3/ч (статическое взвешивание)
�истема измерения расхода Qmax 1000 м3/ч (динамическое взвешивание)

�алибровочный стенд DN3 ... DN150

�алибровочный стенд DN80 ... DN500

�оноблоки с электронными датчиками�зготовление стеклянных элементов�еханическое производство
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PT 11 / PT 12
Расходомеры трубка 
из технического пластика

• Диапазон измерения:
�идкость: 16 л/ч ... 40 м3/ч
�аз: 650 л/ч ... 1200 м3/ч

• Погрешность: ± 4% FS

• Длина: 340 ... 538 мм ± 1 мм

• Соединения (фитинги):
PT-11: от 1/2” до 3” BSP, фитинги ���
PT-12: от DN-15 до DN-80, фланцы DIN
�рочие типы соединений – под заказ

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: от 0 до +60°C TROGAMID T*

от 0 до +90°C POLYSULPHONE
�абочее давление: 8 ... 15 бар при +20°C

• Материал:
�ерная трубка: Trogamid T и Polysulphone, 300 мм ± 1 мм

(Polysulphone – до 14 м3/ч)
�оединения: ���, EN 1.4404 (SS-316L), железо
�оплавок: EN 1.4404 (SS-316L), ���, ����, алюминий

• Сигнализатор:
AMR 1 ... 2 электромагнитный геркон

• Трансмиттер:
PT-TMUR 0 ... 4-20 мА (разрешающая 

способность 15 ... 18 точек)

• Диапазон измерения:
�идкость: 4 л/ч ... 1000 л/ч
�аз: 100 л/ч ... 30 м3/ч

• Погрешность: + 6% FS

• Длина: 232 ... 260 мм ± 1 мм

• Соединения (фитинги):
PTM-01: 1/2” и 3/4” BSP, фитинги ���
PTM-02: DN-15 и DN-20, фланцы DIN
�рочие типы соединений – под заказ

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: от 0 до +60°C TROGAMID T*

от 0 до +90°C POLYSULPHONE
�абочее давление: 8 ... 15 бар при 20°C

• Материал:
�ерная трубка: Trogamid T и Polysulphone, 190 мм ± 1 мм
�оединения: ���, EN 1.4404 (SS-316L), железо
�оплавок: EN 1.4404 (SS-316L), ����, ���, 

алюминий

• Сигнализатор:
AMR 1 ... 2 электромагнитный геркон

• Трансмиттер:
PTM-TMUR 0 ... 4-20 мА (разрешающая 

способность 10 ... 11 точек)

PTM 01 / PTM 02
Расходомеры трубка 
из технического пластика

* �арегистрированная марка Dynamit Nobel
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6001/6002
Расходомеры
трубка из стекла

2000 Расходомер
трубка из стекла
Регулятор постоянного
расхода

• Диапазон измерения:
�идкость: 1,6 л/ч ... 40 м3/ч
�аз: 20 л/ч ... 1200 м3/ч

• Погрешность: класс 1,6 

• Длина шкалы: 155 мм ±10мм

• Соединения (фитинги):
6001: от 1/2” до 3” до R. BSP
6002: DN-15 ... DN-80, �ланцы DIN
�рочие типы соединений – под заказ 

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -10° ... +100°C
�абочее давление: 5 ... 15 бар при 20°C

• Материал:
�ерная трубка: боросиликатное стекло
�оединения: железо, EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э
�оплавки: EN 1.4404 (AISI-316L), ����, ���,

���Э, алюминий

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMO: 1 ... 2 оптический датчик 

(для непрозрачных продуктов)
AMR: 1 ... 2 электромагнитный геркон
AMH: 1 ... 2 датчик �олла

• Трансмиттер:
TMUR 0 ... 4-20 мА (разрешающая способность 

15 ... 18 точек)

• Диапазон измерения:
�идкость: 0,1 л/ч ... 1000 л/ч
�аз: 10 л/ч ... 30 м3/ч

• Погрешность: • Длина шкалы:
2100: класс 4 55 мм ± 5 мм
2150: класс 2,5 100 мм ± 5 мм
2300/2340: класс 1,6 155 мм ± 10 мм

• Соединения (фитинги): 1/4” ... 3/4” R. BSP и NPT
�рочие типы соединений – под заказ 

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -10° ... +100°C
�абочее давление: 5 ... 15 бар при 20°C

• Материал:
�ерная трубка: боросиликатное стекло (100, 150, 300 мм ± 1 мм)
�орпус и соединения: EN 1.4404 (AISI-316L)
�оплавки: EN 1.4404 (AISI-316L), стекло, керамика, ���Э

• Сигнализатор:
AMD 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMO 1 ... 2 оптический датчик (для непрозрачных продуктов)
AMH 1 ... 2 датчик �олла

• Регулятор постоянного расхода (в AISI-316L):
RCA, измеритель давления на входе
RCD, измеритель давления на выходе
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6005/6006
Расходомер
трубка из стекла

60 M-1
Расходомер
трубка из стекла

• Диапазон измерения:
�идкость: 1,6 л/ч ... 40 м3/ч
�аз: 20 л/ч ... 1200 м3/ч

• Погрешность: • Длина шкалы:
класс 1,6 155 мм ± 10 мм

• Соединения (фитинги): • Шкала:
6005: 1/2” ... 3” R. BSP 10:1
6006: от DN-15 до DN-80, фланцы DIN
�рочие типы соединений – под заказ 

• Условия использования:
�абочая температура: -10° ... +100°C
�абочее давление: 5 ... 16 бар при 20°C

• Защита: метакрилат. �рочие виды – под заказ

• Материал:
�ерная трубка: боросиликатное стекло
�оединения: сталь, EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э
�оплавки: EN 1.4404 (AISI-316L), ����, ���, ���Э, алюминий

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMO: 1 ... 2 оптический датчик (для непрозрачных продуктов)
AMR: 1 ... 2 электромагнитный геркон
AMH: 1 ... 2 датчик �олла

• Трансмиттер:
TMUR 0 ... 4-20 мА (разрешающая способность 15 ... 18 точек)

• Диапазон измерения:
�идкость: 0,1 л/ч ... 100  л/ч
�аз: 10 л/ч ... 3000 л/ч

• Погрешность: • Длина шкалы:
класс 2,5 100 мм ± 5 мм

• Общая длина: 220 мм ± 2 мм

• Соединения (фитинги):
1/4” ... 3/4” R. BSP и NPT

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -10° ... +100°C
�абочее давление: 10 ... 15 бар при 20°C

• Защита: метакрилат. �рочие виды – под заказ

• Материал:
�ерная трубка: боросиликатное стекло
�оединения: EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э
�оплавки: EN 1.4404 (AISI-316L),  стекло, керамика

• Сигнализатор:
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMO: 1 ... 2 оптический датчик (для непрозрачных продуктов)
AMH: 1 ... 2 датчик �олла

• Трансмиттер:
отсутствует
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Регулируемый сигнализатор 60-AMM
(�редназначен для работы в диапазонах 40-400 л/ч для жидкости и
0,7-7 м3/ч для газа)

Электронный микропрерыватель в алюминиевом корпусе,
приводится в действие магнитным полем поплавка.

• 60-AMM 1...2: 1...2 регулируемый электромагнитный 
прерыватель

• �апряжение: 3 (1) A, 250 � ~ (VDE / CEE)
• �истерезис: ± 10% от конечного показателя счетчика
• �° окружающей среды: от -25°C до +80°C
• �еханическая жизнь: 107 операций
• �итание: 220 �, зарядная емкость 6 A

24 �, зарядная емкость 0,5 A
(позолота контактов выполняется под заказ)

Регулируемый сигнализатор 60-AMH
(�редназначен для работы в диапазонах  2,5-25 л/ч для жидкостей
и 0,04-0,4 м3/ч для газа)

�атчик �олла, приводится в действие магнитным полем поплавка.
�етырехжильный соединительный кабель (не входит в комплект
поставки).

• 60-AMH 1...2 1 или 2 регулируемый прерыватель
• �истерезис: ± 5% от конечного показателя счетчика
• �° окружающей среды: от -15°C до + 60°C
• �итание: 230 �, 50-60 �ц

�од заказ 240 �, 110 � и 24 �, 50-60 �ц
• �отребляемая мощность: < 1 �А
• �аксимальная нагрузка: 3 A, 250 �
• �аксимальная мощность: 250 �А
• �ластиковый корпус IP65 (60-AMH/65)

�од заказ IP40 шина DIN 46277 (60-AMH/40)

Аналоговый трансмиттер 60-TMUR 0 ... 4-20 мА
(�редназначен для работы в диапазонах 40-400 л/ч для жидкости и
0,7-7 м3/ч для газа)

Аналоговый трансмиттер для герконовой цепи в защитном
пластиковом корпусе.  �онтируется на корпусе расходомера при
помощи двух шурупов или зажимов из нержавеющей стали.
Электроника монтируется в пластиковом корпусе IP40  панельным
методом, шина DIN 46277, размеры 55 мм (ширина) x 75 мм
(глубина) x 110 мм (высота).

• �итание: 24, 110, 220 �, 50-60 �ц
24 �

• �игнал на выходе: 0-20 мA, 4-20 мA, 0-5 �, 0-10 �
• �оммутация: 4 провода
• �ол-во шагов: максимум 18 для выходного сигнала
• �огрешность: ± 7% от конечного показателя счетчика

60-AMM

DN A

15-20 80
20-25 85

40 101
50 107

65-80 120

60-AMH

60-TMUR

75
 x

 1
10

 �
ы

со
та

55

О����
откр.
закр.

Ю

� Ю

�



Регулируемый сигнализатор 60-AMD
(�редназначен для работы в диапазонах 40-400 л/ч для жидкости и
0,7-7 м3/ч для газа)

�атчик близости с 3,5-мм индукционной пластиной NAMUR (DIN
19234) в алюминиевом корпусе, приводится в действие магнитным
полем поплавка.

• 60-AMD 1...2: 1...2 автоматический детектор, 
дополняемый контрольным реле 
NAMUR (DIN 19234)

• �итание индукционного датчика:
8 � (выход реле)

• �° окружающей среды: от -25°C до +70°C

Реле управления
�одель NAMUR (DIN 19234) 1 или 2 индукционные датчики.
• �итание: 24 ... 230 �, 50-60�ц,

24 ... 250 � 
• �езопасность контрольной цепи соответствует EEx ia IIC
• �ход/выход: для 1 или 2 автоматических датчиков
• �отенциал прерывания: 250 � / 4A / 500 �A

cos Ø ≥ 0,7
• �° окружающей среды: от -25°C до + 70°C

Регулируемый сигнализатор 60-AMO
Оптический
(�редназначен для работы в диапазонах 6-60 л/ч для жидкости и
70-700 л/ч для газа)

Оптический датчик, воспринимающий прерывание потоком
инфракрасного излучения. �онтируется на ���-основе.
�онтрольное реле монтируется в алюминиевом корпусе. �атчик и
реле соединяются экранированным кабелем до 2 м. 

• 60-AMO 1...2: 1 или 2 автоматический детектор 
• �отенциал прерывания: 1 A / 250 � ~
• �истерезис: ± 5% от конечного показания счетчика 
• �° окружающей среды: от -10°C до + 50°C
• �итание: 24, 110, 220, 240 �, 50/60 �ц

Регулируемый сигнализатор 60-AMR 
с герконом
(�редназначен для работы в диапазонах 2,5-25 л/ч для жидкости и
0,04-0,4 м3/ч для газа)

�атчик с герконом, приводится в действие магнитным полем
поплавка, монтируется к ���-корпусе.

• 60-AMR 1...2: 1...2 автоматический детектор
• �отенциал прерывания: 0,5 A / 250 � / 12 �A
• �истерезис: ± 5% от конечного показания счетчика 
• �° окружающей среды: от -15°C до + 60°C
• �итание: 220 � зарядная емкость 1A

24 B зарядная емкость 1A
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Кривые регулировки
�ривые расхода демонстрируют соотношение в регуляторе RCA
между давлением на входе P0 и противодействующим давлением
P2.
�ребуемый расход устанавливается с помощью регулирующего
клапана расходомера (7).
� данном случае противодействующее давление P2 равно
атмосферному.
�асход остается практически постоянным, пока давление на входе
P0 больше, чем противодействующее давление P2 на 200 мбар.

�унктирной линией на графике обозначено изменение давления в
случае, когда регулирующий механизм не задействован. �ри
перепадах давления P0 в пределах 100% от исходного, колебание
расхода не превышает 1%.  �ри росте расхода значение колебаний
будет понижаться.

�ривые демонстрируют возможные изменения в функции от
рабочего расхода и давления.

7

�аз л/ч

�аз л/ч

бар бар

�зменение 
расхода %

�зменение расхода %

RCA RCD

�ерегулируемое 
изменение

P0 = �авление на входе �егулятора RCA (малый расход)

�аз л/ч

бар

P0 = �авление на входе �егулятора RCA (большой расход)

�зменение расхода %

P2 = �авление на выходе �егулятора RCA (малый расход)
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SC-250/SM-250
Расходомер 
металлическая трубка

M-21
Расходомер 
металлическая трубка

• Диапазон измерения:
�идкость: 0,1 л/ч ... 1000 л/ч
�аз: 4 л/ч ... 30 м3/ч

• Погрешность: • Длина шкалы:
класс 4 50 мм ± 4 мм

• Соединения (фитинги): 1/4” ... 3/4” R. Gas, NPT, Clamp, Naue.
�рочие соединения – под заказ

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +210°C (без электроники)
�абочее давление: 16 ... 400 бар (без клапана)

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L)

• Сигнализатор:
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости

• Трансмиттеры:
TEH II: 4-20 мA. 2 провода

• Диапазон измерения:
�идкость: 2,5 л/ч ... 350 м3/ч (в зависимости от модели)
�аз: 70 л/ч ... 7000 м3/ч (в зависимости от модели)

• Погрешность: • Длина шкалы:
AM-500: класс 1 200 мм ± 10 мм
SM-250: класс 1,6 110 мм ± 5 мм
SC-250: класс 2,5 100 мм ± 5 мм

• Соединения (фитинги):
DN-15 ... DN-150, фланцы DIN
�рочие виды соединений – под заказ

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -160° ... +400°C (без электроники)
�абочее давление: 16 ... 400 бар (модель EN 1.4404)

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э, ��

• Сигнализатор:
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель

• Трансмиттер:
TH32 ... TH34: �рансмиттер 4-20 мA, 2 или 4 провода
TH32Ex: �рансмиттер 4-20 мА, 2 провода

EEx ia IIC T4 (ATEX)
TH32T ... TH34T: �рансмиттер + �четчик общего количества  

(9 знаков), 2 или 4 провода
TH32TEx: �рансмиттер + �четчик общего количества  

(9 знаков), 2 провода EEx ia IIC T4 (ATEX)
TKEx: �рансмиттер 0 ... 4-20 мA, 2 или 4 провода

EEx ia IIC T6 (ATEX)
TP1200: �невматический трансмиттер 3-15 psi (0,2-1 бар)
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DP-65/DP-500
Расходомер 
заслоночный

• Диапазон измерения:
�идкость: 1 м3/ч ... 1,600 м3/ч 
�аз: 30 м3/ч ... 48000 м3/ч * 

• Погрешность:
DP-65: класс 2,5 
DP-500: класс 4

• Соединения (фитинги):
DP-65: DN-40 ... DN-300 между фланцами DIN
DP-500: от DN-250 до DN-500, фланцы DIN

ASA и прочие соединения – под заказ

• Шкала: 10:1

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +130/180°C. �рочие – под заказ.
�абочее давление: 10 ... 40 бар. �рочие – под заказ.

• Материал: �таль в оболочке из пластика 
(�олиамид 11), EN 1.4404 (AISI-316L)

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости

• Трансмиттер:
TH32 ... TH34: �рансмиттер 4-20 мA, 2 или 4 провода
TH32Ex: �рансмиттер 4-20 мА, 2 провода

EEx ia IIC T4 (ATEX)
TH32T ... TH34T: �рансмиттер + �четчик общего 

количества  (9 знаков), 2 или 4 провода
TH32TEx: �рансмиттер + �четчик общего 

количества  (9 знаков), 2 провода
EEx ia IIC T4 (ATEX)

TKEx: �рансмиттер 0 ... 4-20 мA, 2 или 4 провода
EEx ia IIC T6 (ATEX)

TP1200: �невматический трансмиттер 3-15 psi 
(0,2-1 бар)

Instrumentación
para fluidos

PR
Расходомер 
диафрагменного типа

* обращайтесь за необходимыми разъяснениями

• Диапазон измерения:
�идкость: 2 м3/ч ... 20000 м3/ч 
�аз: 30 м3/ч ... 300,000 м3/ч

• Погрешность: ± 4%

• Соединения (фитинги):
3/4” GAS (диафрагма). �рочие – под заказ

• Монтаж: �ежфланцевый (диафрагма)
�рочие – под заказ.

• Шкала: 7:1

• Условия использования:
�абочая температура: -180° ... +140°C (в зависимости от модели)
�абочее давление: 16 ... 200 бар (только модель PR-25)

• Материал: �таль INOX EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ��, ���Э

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMO: 1 ... 2 оптический датчик (для 

непрозрачных продуктов)
AMR: 1 ... 2 электромагнитный геркон
AMH: 1 ... 2 датчик �олла

• Трансмиттер  (только модель PR-25):
TH32 ... TH34: �рансмиттер 4-20 мA, 2 или 4 провода
TH32Ex: �рансмиттер 4-20 мА, 2 провода

EEx ia IIC T4 (ATEX)
TH32T ... TH34T: �рансмиттер + �четчик общего количества  

(9 знаков), 2 или 4 провода
TH32TEx: �рансмиттер + �четчик общего количества  

(9 знаков), 2 провода EEx ia IIC T4 (ATEX)
TKEx: �рансмиттер 0 ... 4-20 мA, 2 или 4 провода

EEx ia IIC T6 (ATEX)
TP1200: �невматический трансмиттер 3-15 psi (0,2-1 бар)

9
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Регулируемый сигнализатор SC, SM, DP ... AMM
Электромагнитный микропрерыватель инверторного типа,
вмонтированный в корпус приборной панели расходомера.
• SC-AMM1: 1 датчик
• SC-AMM2: 2 датчика
• �отенциал прерывания: 3(1)A, 250 � (VDE / CEE)
• �истерезис: ± 10% от конечного показателя счетчика
• �емпература окружающей среды:

от -25°C до + 80°C
• �еханическая жизнь: 107 операций
• �итание: 220 �, зарядная емкость 6 A

24 �, зарядная емкость 0,5 A
(позолота контактов – под заказ)

Регулируемый сигнализатор SC, SM, DP ... AMD
�атчик близости с 3,5-мм индукционной пластиной типа NAMUR
(DIN 19234) в алюминиевом корпусе.
• AMD 1...2: 1...2 регулируемых датчика

(реле NAMUR DIN 19234 – под заказ)
• �итание сенсора: 8 � (выход реле)
• �емпература окружающей среды:

от -25°C до +70°C
Реле управления
�одель NAMUR (DIN 19234) 1 или 2 индукционных датчика.
• �итание: 24 ... 230 �, 50-60�ц,

24 ... 250 � 
• �езопасность контрольной цепи соответствует EEx ia IIC
• �ыход: для 1 или 2 автоматических датчиков
• �отенциал прерывания: 2 ... 5 A / 40 �
• �емпература окружающей среды :

от -25°C до +70°C

Электронный трансмиттер SC, SM, DP ... TKEx
Электронный аналоговый трансмиттер TK-Ex представляет собой
двухпроводной преобразователь углового положения. �ри
использовании в расходомере дает линейный сигнал,
пропорциональный измеряемому расходу, в диапазоне 0...4-20 мА.
�ертифицирован ATEX по стандарту EEx ia IIC T6.
• �итание: 12 А 30 �
• �ощность: 5 мA + сигнал на выходе
• �игнал на выходе: 4-20 мA
• �оединение: 2 провода
• �ила тока в замкнутой цепи: < 160 мA
• �нутренняя индукция: Li ≤ 0
• �нутреннее емкостное сопротивление: Ci ≤ 10n F
• �емпература окружающей среды: CT5 75°C максимум

CT6 60°C максимум

Пневматический трансмиттер 
SC, SM, DP ... TP1200
�невматический трансмиттер SC-TP1200 производит линейный
сигнал, пропорциональный измеряемому расходу, в диапазоне 3-15
psi (0,2-1 бар).
• �итание: газ 1,4 бар + 0,1 бар
• �отребление: газ 460 л/ч
• �игнал на выходе: 3-15 psi (0,2-1 бар, под заказ)
• �инейность: ± 0,4%
• �истерезис: ± 0,25%
• �емпература окружающей среды:от -10°C до +70°C

AMM

AMD

TKEx

TP1200
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Трансмиттеры и счетчики общего
количества HALLTEC III
• �ерия 2 провода: TH32 трансмиттер

TH32T трансмиттер + счетчик общего количества
• �ерия 4 провода: TH34 трансмиттер

TH34T трансмиттер + счетчик общего количества
Электронные датчики серии HALLTEC дают аналоговый и импульсный
сигнал, а также способны производить подсчет общего расхода. 
�ункционируют в магнитном поле по принципу датчика �олла. 
�еханический контакт между расходомером и датчиком отсутствует.
�онтируются в корпусе приборной панели расходомера.

Технические характеристики
• �итание: 2 провода 4 провода

10 ... 50 � 24 ... 240 �
(указать)

• �отребление: 20 мA максимум менее 2 �A
• �ыход:

Аналоговый 4-20 мA
- �огрешность на выходе: 0,6% в зависимости от 

местоположения магнита
- �аксимальная нагрузка: 4-20, 2KΩ (при питании 50 �)
�мпульсный сигнал MOSFET на свободном канале N 
- Imax: 200 мA
- �астота максимальная : 2 �ц
- �родолжительность импульса: прибл. 250 мс.

• �четчик общего количества: 9 знаков, высота 4,5 мм.
Обнуление по свободному контакту

• T° окружающей среды: -25°C ... +70°C

Трансмиттеры и счетчики общего
количества HALLTEC III
(EEx ia IIC T4 ATEX)
• �ерия 2 провода: TH32Ex трансмиттер

TH32TEx трансмиттер + счетчик общего 
количества

Электронные датчики серии HALLTEC дают аналоговый сигнал, а
также способны производить подсчет общего количества расхода. 
�ункционируют в магнитном поле по принципу датчика �олла. 
�еханический контакт между расходомером и датчиком отсутствует.
�онтируются в корпусе приборной панели расходомера.

Технические характеристики
• �отребление: 4-20 мA от 0-100% шкалы
• �ыход: 4-20 мA
• �огрешность: < 0,6% в зависимости от местоположения магнита
• �аксимальная нагрузка: 700Ω (при питании 24 B)
• �четчик общего количества: 9 знаков, высота 4,5 мм.

Обнуление по свободному контакту
• T° окружающей среды: -5°C ... +40°C

Характеристики безопасности
�оответствие �ирективе 73/23/CEE
�оответствие �ирективе EMC 89/336/CEE

Характеристики безопасности
�рибор произведен в соответствии со следующими нормами и
директивами:
• 89/336/CEE об электромагнитном соответствии.
• 94/9/CE об аппаратуре и системах защиты для работ в 

потенциально взрывоопасной среде.

• EN 50284 специальные требования по сборке, испытанию и 
маркировке электроаппаратуры группы II, категория 1G.

�анный прибор принадлежит к группе II, и предназначен для
использования в потенциально взрывоопасных условиях, исключая
шахты. 
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VH35
Расходомер
горизонтальный

• Диапазон измерения:
�идкость: от 30 м3/ч до 1200 м3/ч 

(DN50 … DN500)

• Погрешность: ± 6%

• Соединения (фитинги):
1” BSP, NPT

• Условия использования:
�абочая температура: -40° ... + 125°C
�абочее давление: 10 ... 25 бар

(прочие – под заказ)

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ���Э

• Выход: геркон AMR 

• Максимально допустимый ток замыкания контактов:
0,5 A / 48 � / 3 �A

• Установка: �оризонтальная
�ертикальная (поднимающаяся жидкость)

• Защита от взрыва:
(под заказ)

Instrumentación
para fluidos

46

35

1”GAS

ø 36

98

52

24 20

•

VH-35/AISI-316L

�оединение
Общий закр.

откр.

положение геркона при 
нулевом расходе
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• Диапазон измерения:
�идкость: от 15 л/ч до 16000 л/ч
�аз: от 300 л/ч до 130 м3/ч

• Погрешность: ± 5%

• Соединения (фитинги): 1/4” ... 2 1/2”  R. GAS

• Условия использования:
�абочая температура: -10° ... +100°C (максимум 120°C)
�абочее давление: 16 бар. �рочие под заказ

• Установка: �ертикальная, �оризонтальная

• Материал: �атунь, EN 1.4404 (AISI-316L), 
���, ���Э

• Выходы:
ADR: герконовый датчик
TEH II: 4-20 мA. 2 провода

Instrumentación
para fluidos

AD 15/ADI 15/ADT 15
Расходомеры  -
индикаторы расхода

ADT-15
�орпус индикатора + �рансмиттер 4-20 мA

положение геркона при нулевом расходе

Общий

�оединение

�итание 12-50 �

�емля

закр.откр.
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FLOMID
Расходомер
электромагнитный

• Диапазон измерения: 10 л/ч ... 3500 м3/ч
от 0 ... 0,5 до 10 м/с

• Погрешность: ± 0,5%

• Соединения (фитинги): DN-3 ... DN-150 межфланцевые
фланцы DIN DN-10 ... DN-500

�оединения ASA, Clamp, Naue и проч. – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +130°�
�абочее давление: 16 бар – от DN-3 до DN-80

10 бар – от DN-100 до DN-500
100 бар, от DN-25 до DN-80 
(под заказ)

• Материал:
�орпус: EN 1.4404 (AISI-316L), алюминий
�нутренние: ��, ����, ���Э, эбонит
Электроды: Hastelloy C

�рочие материалы – под заказ

• Выходы:
�тандартный: 4-20 мA и импульсный

�окальный индикатор
�игнализатор повышенного/пониженного расхода
�четчик общего количества  7 знаков
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FLOMAT 
Расходомер
электромагнитный
погружной

• Диапазон измерения:
5 м3/ч... 56000 м3/ч
от 0 ... 0,5 до 7 м/с Electronica MX
от 0,15 до 10 м/с Electronica MC/T ... S

• Погрешность: ± 3,5% от общего количества

• Соединения (фитинги):
�ланец Tecfluid (DN-40 PN16)
DIN 2501 DN-40 PN16
(прочие – под заказ)
2 1/4” BSP

• Номинальные диаметры:
DN-40 ... DN-2000

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +130°�
�абочее давление: 16 бар (прочие – под заказ)

• Материал:
�орпус: EN 1.4404 (AISI-316L)
�оловка: ����
Электроды: Hastelloy C (прочие – под заказ)

• Выходы:
�тандартный: 4-20 мA и импульсный

�окальный индикатор
�игнализатор повышенного/пониженного расхода
�четчик общего количества  7 знаков

Flomat TAP: устройство
для монтажа и демонтажа
датчика FLOMAT в системах
под давлением.
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COVOL
Счетчик объема
(жидкости)

• Диапазон измерения:
�идкость: 10 л/ч ... 60 м3/ч

• Погрешность: ± 0,8%

• Повторная: ± 0,2%

• Соединения (фитинги):
DN-10 ... DN-100, фланцы DIN
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +130°C (150°C под заказ)
�абочее давление: 10 ... 100 бар
�язкость: 0,3 ... 150000 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ��, ���Э, ���

• Выходы:
MC-01: �атчик расхода,

�четчик текущего и общего расхода,
�озможность предустановки  показаний датчика

MT-02: �четчик текущего и общего расхода,
�озможность предустановки  показаний датчика

DFD: �елитель частоты
CI-420: Аналоговый трансмиттер 4-20 мA
CIP: Автономный счетчик на батарее 

(30000 часов, 3-4 года)

• Соединительный блок:
EEx d IIC T6 (под заказ)

TM-44
Расходомер/счетчик
турбинный (жидкости)

• Диапазон измерения:
�идкость: 100 л/ч ... 8000 м3/ч

• Погрешность: ± 0,5%

• Повторная: ± 0,1%

• Соединения (фитинги): DN-15 ... DN-500, фланцы DIN
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +130°C 
�абочее давление: 16 ... 400 бар

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L),
EN 1.4416 (AISI-430) (турбина)
�рочие – под заказ

• Выходы:
MC-01: �атчик расхода,

�четчик текущего и общего расхода,
�озможность предустановки  показаний датчика

MT-02: �четчик текущего и общего расхода,
�озможность предустановки  показаний датчика

DFD: �елитель частоты
CI-420: Аналоговый трансмиттер 4-20 мA
CIP: Автономный счетчик на батарее 

(30000 часов, 3-4 года)

• Соединительный блок: EEx d IIC T6 (под заказ)



• Вход: �урбины  TM-44, COVOL, и т.д.
�озможность входа 4-20 мA. (MC-01/ I 420)

• Выход: �еле предустановки О�Ъ��А.
�озможность выхода 4-20 мA и других 
аналоговых типов. (MC-01/ 0 420)

• Дисплей: ���, 2 строки по 16 знаков: 
давление, текущий расход, общий расход, предустанвка

• Питание: 220 � 50/60 �ц в стандартном исполнении.
�рочие: 24, 110, 240 �, 24 �

• Защитный корпус:
EEx d IIC T6 (под заказ)

• Вход: COVOL, турбины TM-44, и т.д.

• Выход: �еле предустановки О�Ъ��А (1 или 2 реле)

• Дисплей: светодиодный, 8 знаков + индикатор режима.
�екущий объем.
Общий объем.

• Питание: 220 � 50/60 �ц в стандартном исполнении.
�рочие: 24, 110, 240 �, 24 �

• Защитный корпус:
EEx d IIC T6 (под заказ)

• Вход: COVOL, турбины TM-44, и т.д.

• Выходы: опто-изолированные

• Питание: 220 � 50/60 �ц в стандартном исполнении.
�рочие: 24, 110, 240 �, 24 �

• Вход: COVOL, турбины TM-44, и т.д.

• Выходы: аналоговый 4-20 мA и проч.

• Питание: 220 � 50/60 �ц в стандартном исполнении.
�рочие: 24, 110, 240 �, 24 �

17

MT-02 Микропроцессор для
измерения ОБЪЕМА и предустановки
показаний датчика ОБЪЕМА

MC-01 Микропроцессор для
измерения расхода и объема,
контроля расхода и предустановки
показаний датчика ОБЪЕМА

CI-420 Микропроцессор аналоговый
трансмиттер для контрольного оборудования

DFD Микропроцессор делитель
частоты для контрольного оборудования
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LP-80
Датчик и трансмиттер
уровня металлический,
электромагнитное поле

LT-10
Датчик и трансмиттер 
уровня металлический,
электромагнитное поле

• Длина: 0,3 ... 15 м

• Погрешность: ± 3,5 мм

• Соединения (фитинги): DN-25, фланцы DIN 
(в стандартном исполнении) 
DN-20, DN-40 и проч. – под заказ
1”, 1 1/2”  R. GAS и NPT
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -60° ... +150/400°C 
�абочее давление: 16 ... 400 бар
�лотность: 0,45 ... 3 кг/л
�язкость: до 1500 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э, ����, ��

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости
AMR: 1 ... 2 электромагнитный геркон

• Трансмиттер:
LTE: 4-20 мA

• Корпус EEx d IIC T6 под заказ

• Длина: 0,3 ... 6 м в стандартном исполнении
12 м под заказ

• Погрешность: ± 1,5 мм

• Соединения (фитинги):
DN-40, фланцы DIN
1 1/2” GAS или NPT
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -60° ... +400°C 
�абочее давление: 16 ... 3200 бар
�лотность: 0,5 ... 2 кг/л
�язкость: до 200 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ���, ���Э, ��

• Сигнализатор:
AMM: 1 ... 2 электромагнитный прерыватель
AMD: 1 ... 2 индукторный датчик близости

• Трансмиттеры:
TH32 ... TH34:

�рансмиттер 4-20 мA 2 и 4 провода
TH32Ex:

�рансмиттер 4-20 мA 2 провода
EEx ia IIC T4 (ATEX)

TH32T ... TH34T:
�рансмиттер + счетчик общего 
количества (9 знаков), 2 и 4 провода

TH32TEx:
�рансмиттер + счетчик общего 
количества (9 знаков), 2 провода
EEx ia IIC T4 (ATEX)

TKEx:
�рансмиттер 0 ... 4-20 мA 2 и 4 провода
EEx ia IIC T6 (ATEX)

TP1200:
�невматический трансмиттер 3-15 psi 
(0,2-1 бар)

AMM

AMD

AMR
APR

• Сигнализатор AMM
Электромагнитный прерыватель 
3 A, 220 � 50 �ц

• Сигнализатор AMD
�ндукторный датчик близости
SJ 3,5 DIN 19234

• Сигнализатор AMR-APR
Электромагнитный геркон 
0,5 A, 220 � 60 �А

закр.
ОБЩИЙ
откр.

закр. ... откр. 
ОБЩИЙ
откр. ... закр.

Ю

С

Ю

С

Ю

С

Ю Ю

С С

Ю Ю

С С



LD-61

• Гистерезис: ± 2 мм (H2O)
• Время  переключения:

> 1 с
• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L)

�од заказ: Hastelloy C и проч.
• Соединения (фитинги):

1” Rosca GAS / NPT
�од заказ: DN-32 фланцы DIN, ANSI, 
JIS, DIN 11851, Clamp, Naue, и т.д.

• Рабочая температура:
Окружающая среда: от - 20°C до + 70°C
�родукт: от - 30°C до + 115°C
�од заказ: ... + 150°C

• Рабочее давление:
Rosca GAS / NPT 16 бар
�ланцы DIN, ANSI, JIS, PN-16...PN100
�од заказ до 400 бар

• Питание 2 провода: 24...250 �. �редельная зарядная 
емкость 350 мA

• Питание 3 провода: 12...55 �. �редельная зарядная 
емкость 350 мA
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LD-61 Датчик УРОВНЯ
с вибрационной вилкой

LC-40 Датчик УРОВНЯ
с заданной точкой
поплавка

LE-70 Трансмиттер УРОВНЯ
LC-30 Датчик УРОВНЯ
Поплавковый
многоточечный

LE-70

• Длина: 0,25 ... 6 м

• Погрешность: ± 10 мм

• Соединения (фитинги):
DN-40, фланцы DIN
1 1/2” R. GAS или NPT
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +120°C 
�абочее давление: 16 ... 100 бар
�лотность: от 0,45 до 3 кг/л
�язкость: до 1500 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), ��� или 
���Э, ����, ��

• Выход:
TR-420: 4-20 мA

LC-30

• Длина: 0,1 ... 6 м

• Погрешность: ± 5 мм

• Соединения (фитинги):
DN-40, фланцы DIN
1 1/2” R. GAS или NPT
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -20° ... +150°C 
�абочее давление: 16 ... 100 бар
�лотность: от 0,45 до 3 кг/л
�язкость: до 1500 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L), 
���, ���Э, ����, ��

• Выход:
AMR (геркон): от 1 до 6 точек

• Корпус EEx d IIC T6
под заказ

LC-40

• Длина: 52 ... 1100 мм
• Погрешность: ± 3 мм
• Соединения (фитинги):

DN-65, фланцы DIN
�рочие – под заказ

• Условия использования:
�абочая температура: -50° ... +150/300°C 
�абочее давление: 16 ... 400 бар
�лотность: от 0,45 до 3 кг/л
�язкость: до 3000 м�а/с

• Материал: EN 1.4404 (AISI-316L),
���, ���Э, ��

• Выход: Электромагнитного действия:
AMM: электромагнитный прерыватель  (стр. 5)
AMR: геркон (стр. 6)
AMP: пневматический микропрерыватель, 2 ... 6 бар
AMD: индукционный датчик (стр. 6)

• Корпус EEx d IIC T6 под заказ
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Кинематическая вязкость
1 сантистокс = 10-2 см2 / с-2

1o E = 7.57 сантистокс
1o R” = 0.248 сантистокс
1o S” = 0.219 сантистокс

Давление
1 бар = 1.020 kp/см2

1 м H2O = 9.807 .10-2 бар
1 мм H2O = 9.807 .10-5 бар
1 мм Hg = 1.333 .10-3 бар
1 Torr (мм Hg) = 1.333 .10-3 бар
1 Kp/ см2 (атм) = 0.9807 бар
1 атм (760 Torr) = 1.013 бар
1 psi = 6.895 .10-2 бар
1 ft H2O = 2.989 .10-2 бар
1 in H2O = 2.491 .10-3 бар

Температура
K = 273 + °C
°C = 5/4°R
°C = (5/9°F - 17.8)

Преобразование Расход жидкости Расход газа

л/ч                               кг/ч                              л/ч                  кг/ч                   л/ч

Q2 новый расход = k x Q1 расходомера

1. Условия при калибровке
2. �абочие условия
dL1 = кг/л калибровочной жидкости
dF1 = кг/л калибровочного поплавка
P1 = бар абс.
P2 = P + 1 бар абс.

Расход
1 м3/ч = 1000 л/ч
1 л/мин = 60 л/ч
1 л/с = 3600 л/ч
1 см3/мин = 0.06 л/ч
1 gal/h us = 227.1 л/ч
1 cu.ft/s = 1.020 .105 л/ч
1 cu.ft/min = 1.70 .103 л/ч
1 kp/min = 60 kp/h
1 kp/s = 3600 kp/h
1 p/min = 0.06 kp/h
1 p/s = 3.6 kp/h
1 Ib/min = 27.21 kp/h
1 Ib/h = 0.4535 kp/h
1 Ib/s = 1632.6 kp/h

Объем
1 м3 = 1000 л
1 см3 = 0.001 л
1 gallon imp. = 4.54 л
1 gallon us. = 3.785 л

Удельный вес
1 p = 0.001 kp
1 lb(фунт) = 0.4535 kp

Специальные меры веса
1 к�/м3 = 0.001 �/см3

1 к�/л = 1 �/см3

Динамическая вязкость
1 пуаз = 1 см-1 gs-1

1 килопуаз = 10-2 см-1 gs-1

1 килопуаз с м-2 = 98.1 P
1 килопуаз с м-2 = 9810 cP

(a) значение dL не меняется

�идкость (dL2=кг/л)

�оплавок (dF2=кг/л)

бар (абс.)

T. (273 K + OC)
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40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200   Redwood

32

34

1 2 3 4 5 6 Engler

1 10 20 30 40 50  cSt

Газы Формула 0°C 20°C Жидкости 20°C 20°C 
кг/м3 кг/м3 кг/л мПа/с

Азот N2 1,2505 1,1651

Аммиак NH3 0,7708 0,7181

Ангидрид углерода CO2 1,977 1,8420

Аргон Ar 1,782 1,6603

Ацетилен C2H2 1,178 1,097

�ром Br2 7,138 6,6507

�ромистоводородная кислота HBr 3,644 3,3952

�утан C4H10 2,703 2,518

�одород H2 0,0898 0,0836

�оздух 1,2928 1,2045

�елий He 0,1785 0,16631

�акись азота N2O 1,980 1,8448

�одид водорода HI 5,789 5,3938

�ислород O2 1,428 1,3305

�риптон Kr 3,740 3,4847

�сенон X 5,890 5,4879

�етан CH4 0,7168 0,6678

�еон Ne 0,899 0,8376

Озон O4 2,220 2,0684

Окись азота NO 1,3402 1,2487

�ропан C3H8 2,013 1,8755

�ропилен C3H6 1,915 1,7842

�ернистый ангидрид SO2 2,926 2,7262

�ероводород H2S 1,539 1,4339

�ульфид углерода CS2 3,388 3,1567

Углекислый газ CO 1,250 1,1646

�лор F2 1,690 1,574

�лор Cl2 3,220 3,000

�лорная кислота HCl 1,639 1,5271

�лороформ CHCl3 5,283 4,9223

Этан C2H6 1,356 1,2634

Этилен C2H4 1,260 1,1739

Азотная кислота 53% 1,320 1,6

Аммиак 0,682 1,0

Анилин 1,015 4,467

Ацетон 0,790 0,331

�ензин 0,700 0,530

�ензол 0,879 0,642

�инилацетат 0,900 1

�ино 0,980 1

�ода (H2O) 0,999 1,01

�ипохлорид натрия 1,200 1

�лицерин 100% 1,263 1069

�изельное топливо 0,850 14,5

�аустическая сода

50% 1,525 80

40% 1,430 38

30% 1,327 14

25% 1,270 8

10% 1,108 1,9

�орская вода 22% 1,16 1

�ефть-сырец 0,800 -

�арафенол 0,880 101,80

�астительное масло 0,900 120

�ерная кислота

98% 1,840 25

90% 1,820 23,5

80% 1,735 20

60% 1,500 7

�оевое масло 0,900 1

�оляная кислота

30% 1,152 1,6

33% 1,167 1,7

�пирт 1,200 1,980

�пирт бензиловый 0,800 0,280

�пирт метиловый 0,792 0,80

�пирт этиловый 0,790 0,610

�рихлорид фосфора 1,574 0,650

�осфорная кислота

75% 1,580 23,5

80% 1,630 35,8

85% 1,690 47,3

�реон 11 1,180 0,25

�лороформ 1,489 1

 



�одификация форм и размеров приборов, описанных в данном каталоге, реализованная в процессе технических инноваций нашего производства, производится без предварительного уведомления. 
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