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КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

EM-eGx

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗОВЫЙ
СЧЕТЧИК EM-EGX
Электронные  счетчики газа EM-eGx предназначены для измерения расхода газообразного топлива в
соответствии с PN-C-04750 в бытовых и промышленных условиях.

Полное описание

 Дополнительные функции по отношению к механическим счетчикам газа: 

  Удобный пользовательский интерфейс (3 кнопки)  
  Две независимые ячейки для питания измерительных и коммуникационных цепей  
  Возможность замены канала связи  
  Постоянный контроль разряда силовых элементов  
  Электронная защита от кражи (контроль открытия крышки силового элемента, обнаружение
внешнего магнитного поля)  
  Дополнительный клапан предоплаты  
  Дополнительное измерение объема газа при нормальных (0°C; 1013,25 гПа) или стандартных
(15°C; 1013,25 гПа) условиях  
  Возможность использования выбранных радиоинтерфейсов  
  Архивирование данных измерений  
  Архивирование событий  
  Возможность удаленного обновления программного обеспечения  

Свойства / Техническая спецификация

 Тип 
 Циклический

объем 

 (дм  3  ) 

 Диапазон измерений

(м3/ч) 
 Соединения  Вес 

 EM-eG1,6 1,2 0,016 ÷ 2,5 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 2 кг
 EM-eG2,5 1,2 0,025 ÷ 4 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 2кг
 EM-eG4 1,2 0,04 ÷ 6 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 2 кг

 
 Параметры  значение 

 Требования и применяемые стандарты 
2004/22/EC (MID), 2004/108/EC (EMC), 2014/53/EU (RED),

EN1359:2017, EN16314:2013

 Метрологический класс счетчика газа 1,5

 Механический класс M1
 Рабочее давление maкс. 50 kPa

 Разрешение экрана 0,001 м3
Rozstaw króćców 110, 130 мм

Размеры 217x199x169 мм
 Рабочая температура -25ºC ÷ +55ºC

 Температура хранения -30ºC ÷ +60ºC

Степень защиты IP 65 согласно EN 60529
 Трансмиссия привода  магнитная 
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 Параметры  значение 

 Стойкость к неодимовым магнитам Да

 Клапан  Шаровой кран 
 Силовые элементы  Литиевые, Размер D 

Дисплей

 ЖК-дисплей (объем, объем при стандартных или
нормальных условиях, температура газа, давление
газа, уровень радиосигнала, текущий расход газа,

энергия) 
Антенна  Внутренняяили внешняя 

Сервисная связь Оптическая(IEC 62056-21)
Связь коммуникационная

(отдельная плата)
GSM, NB-IoT/LTE CAT-M, LORA, Wireless MBus

 Протокол приложения Smart-Gas (ST-IGG-0201:2018)

Устройство и функционирование

Версия дня: 2022-04-20

4/40



КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

EM-uGx

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ГАЗА
EM-UGX
Ультразвуковые счетчики газа EM-uGx предназначены для учета расхода газообразного топлива в
соответствии с PN-C-04750 в бытовых и промышленных условиях.

Полное описание

Дополнительные функции по отношению к механическим  счетчикам газа: 

   Полностью электронная измерительная система       Нет механических движущихся частей   
   Тихая работа   
   Компактный размер и вес   
   Повышенная ударопрочность   
   Удобный пользовательский интерфейс (3 кнопки)   
   Две независимые ячейки для питания измерительных и коммуникационных цепей   
   Постоянный контроль разряда силовых элементов   
   Электронная защита от кражи (контроль открытия крышки силового элемента, обнаружение
внешнего магнитного поля)       
   О   бнаружение внешнего магнитного поля   
   Дополнительный клапан предоплаты   
   Дополнительное измерение объема газа при нормальных (0°C; 1013,25 гПа) или стандартных
(15°C; 1013,25 гПа) условиях   
   Дополнительное измерение теплотворной способности газа   
   Возможность использования выбранных радиоинтерфейсов   
   Архивирование данных измерений       Архивирование событий   
   Возможность удаленного обновления программного обеспечения   

Свойства / Техническая спецификация

 Тип  Диапазон измерений (м3/ч)  Соединения  Вес 

 EM-uG1,6 0,016 ÷ 2,5 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 1,85 кг
 EM-uG2,5 0,025 ÷ 4 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 1,85 кг
 EM-uG4 0,04 ÷ 6 G1 1/4, G1 DN 32, DN25 1,85 кг

 
 

 Параметры  Данные 

 Требования и применяемые стандарты 
2004/22/EC (MID), 2004/108/EC (EMC), 2014/53/EU (RED),

EN 14236:2018, EN16314:2013
 Метрологический класс счетчика газа 1,5

 Механический класс M1
 Рабочее давление max. 50 kPa

 Разрешение экрана 0,001 м3
 Расстояние между резьбами по осям  110, 130 мм

Размеры 228x165x133 мм
Рабочая темпертура -25ºC ÷ +55ºC

 Температура хранения -30ºC ÷ +60ºC
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 Параметры  Данные 
Степень защиты IP 65 согласно EN 60529

 Стойкость к неодимовым магнитам Да
 Клапан  Шаровой кран 

 Силовые элементы  Литиевые, Размер D 

 Дисплей 

 ЖК-дисплей (объем, объем при стандартных или
нормальных условиях, температура газа, давление
газа, уровень радиосигнала, текущий расход газа,

энергия) 
 Антенна  Внутренняя или внешняя 

 Сервисная связь Оптическая (IEC 62056-21)
Связь коммуникационная

(отдельная плата)
GSM, NB-IoT/LTE CAT-M, LORA, Wireless MBus

 Протокол приложения Smart-Gas (ST-IGG-0201:2018)

Устройство и функционирование
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КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
ПРИМЕНЕНИЕ

Турбинные счетчики газа находят применение в газовой и химической промышленности, а также в
производстве печей для следующих газов:

природный газ,
городской газ,
пропан,
инертные газы.

Полное описание

 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Принцип работы основан на измерении скорости газа. Скорость потока газа увеличивается и
кондиционируется в передней выпрямляющей секции счетчика газа. Выпрямляющая секция
конденсирует поток газа посредством устранения нежелательных завихрений, турбулентности и
асимметрии профиля потока, прежде чем газ попадет в ротор турбины. Динамическая сила жидкости
вызывает вращение ротора турбины. Ротор турбины установлен на осевом валу с шариковыми
подшипниками из нержавеющей стали с низким показателем трения.
 
Ротор турбины оснащен спиральными лопастями, установленными под определенным углом.
относительно потока газа. Угловая скорость ротора турбины пропорциональна скорости газа. Вращение
ротора турбины и ее основная передача (оба компонента установлены в корпусе давления) приводят в
действие в 100% герметичную коробку передач, установленную снаружи. Коробка передач позволяет
корректировать ошибки. Сменный восьмизначный механический счетчик установлен в верхней части
коробки передач. В счетчик, как правило, устанавливаются низкочастотные импульсные передатчики.
 
 СТРОЕНИЕ 

съемная кассета счетчика „RMC”
легкий, алюминиевый корпус счетчика
оптимизированная конструкция подшипника, включая компенсацию осевой нагрузки
защита от загрязнения и полная масляная система для промывки масляной системы
многоступенчатый кондиционер потока
многофункциональная муфта с одной защелкой
многофункциональный указатель
высокочастотные датчики с изолированной тепловой розеткой

 
 СЪЕМНАЯ КАССЕТА СЧЕТЧИКА „RMC” 

Все предлагаемые нами турбинные счетчики газа (от 2” G40 до 3”G 2500, для давления до 16 бар)
основаны на принципе съемной кассеты счетчика (RMC). Данный подход позволяет пользователю /
оператору изменять параметры счетчика газа на месте установки устройства. Для каждого корпуса
счетчика газа доступны четыре типа RMC, что обеспечивает максимальную эластичность конфигурации
модуля, с точки зрения минимальной или максимальной производительности, потери давления и
номинального показателя G.
 
Поскольку кассеты могут подвергаться вступительной калибровке легализованными
исследовательскими институтами, усовершенствования в области производительности или
функциональности счетчиков можно легко выполнять на месте установки устройства. Очередная
калибровка счетчиков газа займет несколько часов, так как на месте установки устройства кассеты
можно заменять только кассетами, которые были подвергнуты вступительной калибровке, что
исключит нежелательные последствия замены, а также обеспечивает максимальный уровень качества
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и производительности. Вес съемной кассеты счетчика газа значительно меньше веса комплектного
счетчика газа, то есть, транспортировку кассеты „с курьером” можно осуществить быстро и безопасно,
без необходимости выполнения действий, связанных с почтовым отправлением.
 
Длина кассеты равна трем ее диаметрам и полностью отвечает требованиям Директивы ЕС о турбинных
счетчиках газа. Кассета и ротор турбины изготовлены из высококачественного алюминия, что
гарантирует длительную стабильность их работы. Опционально, кассета может быть оснащена
жестким покрытием (посредством элоксации), для предотвращения истирания и коррозии проточных
каналов, в результате воздействия воздуха и пыли.
 
В результате использования специального кольца для позиционирования кассеты, встроенного в корпус
счетчика газа, площадь поперечного сечения кассеты значительно больше, по сравнению с обычными
турбинными счетчиками газа.
 
Данный подход позволяет производить счетчики газа с большим максимальным объемным расходом (с
большим номинальным показателем G). Например, в большинстве обычных счетчиков, доступный
показатель 6” Qmax составляет, как правило, 1600 м3/ч, a в наших турбинных счетчиках газа объемный
расход составляет 2500 м3/ч.
 
Возможность использования турбинного счетчика газа, меньшего на один размер (диаметр), не только
положительно влияет на закупочную цену счетчика газа, но также позволяет использовать
прилегающие к газовому счетчику трубы, клапаны и т. д. меньшего диаметра, что в свою очередь
значительно уменьшает общую площадь, занимаемую станцией.
 
Все самые важные компоненты, включая ротор турбины и входные приводы, помещены в одной кассете
(RMC).
 
 ЛЕГКИЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС СЧЕТЧИКА 

Алюминиевые корпусы, с точки зрения прочности, аналогичны железным корпусам счетчиков GGG40 и,
после проведения поверки, утверждены как соответствующие по всем классам, включая ANSI 150 или
DIN PN 16. Твердое анодированное покрытие обеспечивает надежную защиту корпуса счетчика от
коррозии.
 
 ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКА, ВКЛЮЧАЯ КОМПЕНСАЦИЮ ОСЕВОЙ
НАГРУЗКИ 

При ударных нагрузках, которым могут подвергаться газовые счетчики во время транспортировки,
может иметь место начальное повреждение подшипников. Ударная нагрузка, в сочетании с весом
ротора турбины, приводит к столкновению мелких шариков с внутренним / наружным кольцом
шарикового подшипника. Это начальная точка чрезмерного износа, которая является причиной
увеличения трения и, следовательно, потери точности измерения. В конечном счете, подшипники будут
подвергнуты разрушению.
 
Чтобы уменьшить нагрузку на главные подшипники, главный передний подшипник (больший, чем
задний подшипник - для преодоления осевой нагрузки), расположен точно в вертикальной центральной
линии ротора турбины, тем самым устраняя результирующие силы, действующие на малый задний
подшипник.
 
Вступительная поверка счетчика производится при помощи атмосферного воздуха плотностью прибл.
1,2 кг/м3. Для достижения диапазона 1:20, подшипники должны быть очень маленькими, чтобы
уменьшить механическое трение. Поскольку силы на роторе турбины и осевая нагрузка на подшипники
пропорциональны плотности измеряемого газа, осевая нагрузка на подшипники намного выше, если
счетчик работает при более высоких давлениях (при 8 бар природного газа плотность в 5 раз выше, что
относится также к осевой нагрузке на передний подшипник). В результате, подшипники будут
перегружены при работе с более высокой производительностью, если не будут выполнены
конструкционные условия. Предлагаемые нами газовые счетчики компенсируют плотность, связанную с
дополнительной осевой нагрузкой. Эта так называемая компенсация осевой нагрузки (ALC)
компенсирует плотность, связанную с осевой нагрузкой ротора турбины, вызывая небольшое
избыточное давление позади ротора турбины. Такое избыточное давление толкает ротор назад в
противоположном направлении к потоку газа и, таким образом, ограничивает осевую нагрузку на
основной передний подшипник. К сожалению, ALC может привести к большей чувствительности
счетчика к загрязненному газу, поскольку загрязнения часто скапливаются в местах повышенного
давления (возле переднего подшипника). Чтобы решить эти проблемы и обеспечить надлежащую
работу ALC, подшипники, шестерни и валы расположены перед ротором турбины, устраняя воздействие
грязи и/или пыли на состояние подшипников.
 
 ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПОЛНАЯ МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОМЫВКИ МАСЛЯНОЙ
СИСТЕМЫ 

Для поддержания подшипников в надлежащем состоянии, важно промывать грязь (пыль) и регулярно
обновлять масло. Турбинные счетчики газа, предлагаемые нами, оснащены системой обновления и
промывки, благодаря чему масло подается в резервуар в блоке подшипников (где находятся все

Версия дня: 2021-09-13

8/40



подшипники, валы и зубчатые передачи). Разбрызгивающая лопасть, которая работает на большой
скорости, (скорость основного вала) „разбрызгивает” масло в подшипниковом блоке, промывая, очищая
и смачивая все поверхности. Использование данного решения в подобных системах смазки
ротационных счетчиков демонстрирует значительное улучшение прочности и долговечности устройств.
 
Для большего повышения устойчивости к загрязненному газу, наши газовые счетчики оснащены
подшипниками, установленными глубоко внутри блока подшипников, доступного только через
лабиринтную конструкцию. Благодаря такому подходу, практически отсутствует возможность
проникновения частиц грязи в подшипники.
 
 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНДИЦИОНЕР ПОТОКА 

Для обеспечения исключительной точности измерения, даже в неидеальных установках, ротор турбины
расположен в тыльной части задней кассеты. Это создает двойную длину для выпрямления потока, по
сравнению с обычными газовыми турбинными счетчиками. Там, где обычные газовые счетчики газа
имеют только четыре активных степени выпрямления, наши газовые счетчики оснащены шестью (6)
степенями выпрямления.
 
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУФТА С ОДНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ 

Для устранения всех ограничений в случае каких-либо усовершенствований в будущем, ротационные
газовые счетчики оснащены гибридной магнитной муфтой. При использовании специально
запроектированного магнита, встроенного внутри счетчика газа, при помощи только одной защелки, 
можно заменить механическое считывание счетчика газа (магнит предназначен для приведения в
движение магнит проталкивателя механического указателя) электронным (направление магнитного
поля активирует импульсы для обнаружения оборота, направления и расположения роторов). Это
означает, что большинство счетчиков газа стандартных версий уже готовы к модификации в полностью
электронный газовый счетчик, со свойствами преобразования (PTZ) и связи (GSM, ISDN, PSTN, Ethernet и
т.п.).
 
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Стандартный указатель - это 8-значный механический указатель. Указатель в 100% герметичен, что
предотвращает скопление конденсата. Такое, в 100% безопасное уплотнение обеспечивает чистоту
внутренней стороны стекла указателя и предотвращает блокирование указателя, по причине
замерзшего конденсата или влаги в зимний период. Указатель можно поворачивать на 350°.
 
Механический указатель оснащен зазором, который обеспечивает максимальную эластичность
конфигурации. Посредством изменения величины зазора, газовый счетчик можно оборудовать
несколькими типами низкочастотных датчиков (контактронами или датчиками Виганда) и/или
датчиками обнаружения несанкционированного вмешательства, на месте установки устройства.
 
 ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ РОЗЕТКОЙ 

Предлагаемые нами турбинные счетчики газа опционально могут быть оснащены высокочастотным
датчиком. Такой датчик, также, может быть добавлен к счетчику газа позже, без необходимости
демонтажа счетчика газа или кассеты. Датчик сконструирован и утвержден в соответствии с ATEX, FM и
CSA.
 
Сгенерированный выходной сигнал соответствует стандарту EN 60947-5-8 / NAMUR. Уникальный корпус
этого высокочастотного датчика, также, может служить тепловым разъемом для точного измерения
температуры. Изоляция теплового гнезда от корпуса счетчика, при помощи уплотнительных колец,
устраняет традиционное отклонение показаний температуры.
 ПРОВЕРКА И КАЛИБРОВКА 

Турбинные счетчики газа поставляются с сертификатом калибровки.
 
Вступительная проверка и калибровка выполняется на предприятии производителя, на калибровочном
стенде, утвержденном NMI и PTB.
 
По желанию клиента может быть также проведена калибровка на сертифицированных стендах.
 
 ТИПИЧНАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ КРИВАЯ 

Все предлагаемые нами турбинные счетчики газа оснащены тщательно подготовленными турбинными
роторами, что обеспечивает необходимую стабильность и точность измерения в масштабе всего
диапазона давлений.
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 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Номинальное давление PN10/16 i ANSI 150.
Фланцы DIN, ANSI, JIS

Номинальные диаметры
от 50 мм (2”) до 200 мм (8”). По желанию – увеличенные

размеры

Диапазон измерения
Минимально 20:1 или лучше для работы в различных

атмосферных условиях до 50:1 при большей плотности
Скорость потока От 8м3/ч. до 4.000 м3/ч.
Повторяемость <0,1%

Точность
измерения

От Qмин до 0,2
Qмакс

± 2% или лучше

От 0,2 Qмакс до
Qмакс

± 1% или лучше

Диапазон
температур

В стандарте от -25°C до +60°C
По желанию от -40°C до +80°C

 
 ДРУГИЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 

Размер
трубы
мм
(дюймы)

Номина
льное
значени
е G

Диапазо
н
измерен
ия
(м3/ч.)
Qмин.-
Qмакс

Высокая
частота
(Гц)

2 x
низкая
частота
(импуль
с/м3)

Общая
длина
(мм)

Номинал
ьное
давлени
е

Материа
л
корпуса

50
(2”)

G 40
G 65
G 100

8 – 65
10 – 100
8 – 160

200 –
400

10
10
1

150
ANSI 150
DIN
PN10/16

Алюмин
ий
GGG40
Углерод
истая
сталь

 
30
(3“)

G 100
G 160
G 250
G 400

8 – 160
13 – 250
20 – 400
32 – 650

200 –
300

1
1
1

240
ANSI 150
DIN
PN10/16

Алюмин
ий
GGG40
Углерод
истая
сталь

 
100
(4“)

G 160
G 250
G 400
G 650

13 – 250
20 – 400
32 – 650
50 –
1000

200 –
300

1
1
1
1

300
ANSI 150
DIN
PN10/16

Алюмин
ий
GGG40
Углерод
истая
сталь

150
(6“)

G 400
G 650
G 1000
G 1600

32 – 650
50 –
1000
80 –
1600
130 –
2500

100 –
200

1
1
0,1
0,1

450
ANSI 150
DIN
PN10/16

Алюмин
ий
GGG40
Углерод
истая
сталь

200
(8“)

G 650
G 1000
G 1600
G 2500

50 –
1000
80 –
1600
130 –
2500
200 –
4000

75 – 150

0,1
0,1
0,1
0,1

600
ANSI 150
DIN
PN10/16

Алюмин
ий
GGG40
Углерод
истая
сталь

 
 ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРБИННЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 

Сниженные производственные затраты, которые отражаются на конечной закупочной цене для
клиента.
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Сниженные конструкционные затраты, при увеличении спроса на газ, позволяют будущему клиенту
осуществлять беспроблемные усовершенствования RMC, связанные с номинальным показателем G, без
дорогостоящего и сложного увеличения объемов серии измерителей, при использовании обычных
турбинных счетчиков.
 
Простота обслуживания на месте установки устройства посредством замены RMC новым RMC, после
проведения вступительной калибровки, с таким же номинальным показателем G или альтернативным
номинальным показателем G.
 
Сниженные затраты на ремонт, благодаря съемной конструкции RMC, в отличие от других, которые
требуют длительного времени для ремонта обычного счетчика.
 
Увеличенный срок эксплуатации, благодаря системе смазки, которая не только обновляет масло в
подшипниках и смазывает все подвижные элементы, но также промывает загрязнения и пыль.
 
Газовый счетчик подходит для монтажа в соответствии с местными предписаниями и уровнем качества
газа, при сохранении максимальной надежности, производительности и точности.
 
 МОНТАЖ 

 
 РЕКОМЕНДАЦИИ 

Интегрированный многоступенчатый выпрямитель потока, предлагаемого нами турбинного счетчика
газа, исключает последствия нарушений потока, указанных в стандарте ISO 9951, а также отвечает
европейским и главным международным требованиям Директивы и предписаний, в частности, OIML, ISO
и DVGW. Используемая конструкция позволяет создавать очень компактные станции M/R, без ущерба
для точности механизма измерения.
 
Газовый счетчик предназначен для наружной установки. Газовые трубы должны быть чистыми, без
посторонних примесей, таких как песок, грязь, сварочные остатки, другие частицы и жидкости. При
использовании загрязненных газов, рекомендуется оборудовать счетчик газа автоматической системой
смазки и/или системой очистки.
 
В случае использования новой разработанной системы смазки, можно обеспечить поток относительно
грязного газа через внутреннюю часть измерителя газа. При использовании загрязненных газов,
система смазки должна работать на повышенной частоте, чтобы исключить влияние грязного газа на
подшипники счетчика газа.
 
Несмотря на то, что осевая компенсация предотвращает резкие изменения потока, рекомендуется
медленно поднимать давление, чтобы предотвратить чрезмерную скорость вращения, которая может
повредить механизм счетчика газа.
 
 ВНИМАНИЕ 

Ценовое предложение для турбинных счетчиков газа, мы предоставляем в ответ на полученный запрос.
 

Версия дня: 2021-09-13

11/40



КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

РОТАЦИОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
ПРИМЕНЕНИЕ

Ротационные счетчики газа находят применение в газовой и химической промышленности, а также в
производстве печей для следующих газов:

природный газ,
городской газ,
пропан,
инертные газы.

Полное описание

 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Принцип работы ротационного счетчика газа хорошо известен. Это тип вытесняющего расходомера,
дозирующего заданное количество газа при помощи двух роторов, вращающихся в противоположных
направлениях. Четыре раза за каждый оборот, постоянный объем газа перемещается через
измерительные камеры. Объем потока газа пропорционален количеству оборотов выходного
устройства. В качестве выходного устройства, в этой модели ротационного счетчика газа, используется
специально запроектированная магнитная муфта, одна часть которой установлена внутри корпуса
счетчика газа, a другая расположена в считывающем устройстве. Устройство считывания может быть
либо механическим, либо электронным указателем, с функциями преобразования и соединения
объемов или без.
 

 СТРОЕНИЕ 

О прочной конструкции свидетельствует:

форма корпуса счетчика
форма роторов
конструкция основных валов и их подшипников
материал, выбранный для корпуса счетчика газа
габаритные размеры счетчика газа
отсутствие  изгибов,  отсутствие  скручивания,  отсутствие  крутящего  момента,  отсутствие
вибрации

 
 
Указатель стандартного механического счетчика газа оснащен низкочастотным выходом. Кроме того,
может быть установлена низкочастотная и высокочастотная или интеллектуальная электроника.
 
Счетчики газа также оснащены несколькими точками Pr и несколькими тепловыми розетками,
подходящими для простого подключения электронных устройств, предназначенных для
преобразования объемов газа.
 
Подшипники размещены на внешней стороне распределительного вала, что обеспечивает соединение
между роторами и распределительными валами, благодаря чему конструкция намного прочнее, чем в
обычных ротационных счетчика газах.
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Конструкция ротационных счетчиков газа обеспечивает пользователю максимальный комфорт
использования.

 
Ко всем элементам, таким как указатель, стекла и заглушки масляных горловин, доступ предвиден с
передней стороны. Данное решение позволяет также устанавливать газовый счетчик задней стенкой к
стене здания, благодаря чему можно сэкономить занимаемое устройством место, например, в случае
подземного монтажа. Все основные части можно заменить в местах установки устройств без
специальных инструментов. Весь механизм, включающий роторы, распределительные устройства и
подшипники, можно извлекать из счетчика газа и повторно устанавливать без потери
производительности. Передние и задние подшипники можно заменить в течение 10 минут.
 

 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУФТА С ОДНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ 

Для устранения всех ограничений, в случае каких-либо усовершенствований в будущем, ротационные
газовые счетчики оснащены гибридной магнитной муфтой. При использовании специально
запроектированного магнита, встроенного внутри счетчика газа, при помощи только одной защелки
можно заменить механическое считывание счетчика газа (магнит предназначен для приведения в
движение проталкивателя механического указателя) электронным (направление магнитного поля
активирует импульсы для обнаружения оборота, направления и расположения роторов). Это означает,
что большинство счетчиков газа стандартных версий уже готовы к модификации в полностью
электронный газовый счетчик со свойствами преобразования (PTZ) и связи (GSM, ISDN, PSTN, Ethernet и
т.п.).
 

 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Механический указатель оснащен зазором, который обеспечивает максимальную эластичность
конфигурации. Посредством изменения величины зазора, газовый счетчик можно оборудовать
несколькими типами низкочастотных датчиков (контактронами или датчиками Виганда) и/или
детекторами движения. Указатель в 100% герметичен, что предотвращает скопление конденсата.
 

 ПРОВЕРКА И КАЛИБРОВКА 

Ротационные счетчики газа поставляются с сертификатом калибровки. Вступительная проверка и
калибровка выполняется на предприятии производителя, на калибровочном стенде, утвержденном NMI
и/или PTB. В случае ротационных счетчиков газа с двойными роторами, по желанию клиента может
быть также проведена калибровка на сертифицированных стендах.
 

 СВОЙСТВА 

Благодаря конструкции корпуса счетчика газа, квадратной форме роторов и жесткой передней опорной
плите, газовый счетчик вполне устойчив к напряжениям трубопроводов при отсутствии идеальной
соосности. В обычных типах ротационных газовых счетчиков, напряжения трубопроводов часто
приводят к блокированию роторов или серьезному ухудшению их работы.
 
Типичная асимметричная конструкция концов ротора позволяет значительно увеличить
пропорциональность винтовых соединений. Поскольку конец данного ротора, как минимум, в два раза
больше конца обычного ротора, значительно ограничивается нерегистрируемая утечка через газовый
счетчик, в результате чего увеличивается пропорциональность винтовых соединений без возрастания
чувствительности счетчика газа к напряжениям в сети или примесям газа.
 
Больший конец ротора позволяет также увеличивать зазор, тем самым расширяя показатели
предельных допущений измерительной камеры в корпусе счетчика газа.
 
 

Версия дня: 2021-09-13

13/40



  

 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Номинальное давление согласно PN 10/16 i ANSI 150
Версия для высокого давления в ходе разработки

Фланцы DIN, ANSI, JIS и другие (по желанию)
Номинальные диаметры От 1½” до 6” (DN 40 – DN 150)

Диапазон измерения
Минимально 160:1 или лучше для работы в различных атмосферных условиях

(Стандарт ЕС– 1:20.)
Скорость потока От 0,5 м3/ч. до 1.000 м3/ч.
Повторяемость 0,1%

Точность
измерения

От Qмин до 0,2
Qмакс

± 2% или лучше

От 0,2 Qмакс до
Qмакс

± 1% или лучше

Диапазон
температур

В стандарте от -25°C до +60°C
По желанию от -40°C до +80°C

 
 

 ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ИМПУЛЬСА 

 
Номинальное
значение G

Единиц
а

 
Номинальный объемный

расход Qмакс. м3/ч

 
Диа
паз
он

 
2 x низкочастотный импульс (1 импульс

на м3)

д
ю
й
м
ы

м
м

G 16
2
”

5
0

25 1:50 н. д.

G 25
2
”

5
0

40 1:80 н. д.

G 40
2
”

5
0

65
1:10

0
10

G 65
2
”

5
0

100
1:16

0
10

G 100
3
”

8
0

160
1:16

0
1

G 160T
3
”

8
0

250
1:16

0
1

G 160
3
”

8
0

250
1:16

0
1

G 250
4
”

1
0
0

400
1:16

0
1

G 400T
4
”

1
0
0

650
1:16

0
1

G 400T
6
”

1
5
0

650
1:16

0
1

G 650T
6
”

1
5
0

1000
1:16

0
1
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 РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 
Номинальное
значение G

 
Кол-
во

винто
в

Единиц
а

Габаритные размеры от
фланца до фланца

Высота и
глубина

Общий вес в кг –
примерные значения

д
ю
й
м
ы

м
м

мм мм

G 16 4
2
”

5
0

171 180 220 10

G 25 4
2
”

5
0

171 180 220 10

G 40 4
2
”

5
0

171 180 220 10

G 65 4
2
”

5
0

171 180 220 10

G 100 4/8
3
”

8
0

171 200 280 13

G 160T 4/8
3
”

8
0

171 200 350 21

G 160 4/8
3
”

8
0

241 225 315 27

G 250 8
4
”

1
0
0

241 225 400 30

G 400T 8
4
”

1
0
0

241 225 510 43

G 400T 8
6
”

1
5
0

241 285 510 50

G 650T 8
6
”

1
5
0

241 285 680 61

Внимание: GxxxT = Twin (двойной)
 

 ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВОЙНЫХ РОТОРОВ (TWIN) 

В ротационных счетчиках газа пульсация возрастает вместе с ростом давления и объемом потока,
поэтому может создаваться такой высокий уровень пульсации, в результате которого резонанс может
быть разрушительным для измерительной системы. Такую пульсацию ограничивает достигаемый
показатель Qmax ротационного счетчика газа. Пульсация также воздействует на точность измерения
посредством изменения давления в измерительных камерах и перемещения проходящего потока.
 
Для компенсации синусоидальной пульсации расход в газовом счетчике делится и измеряется двумя
измерительными камерами с фазовым сдвигом 45° (180°в перерасчете на синусоидальную волну). В
результате почти 100% пульсации компенсируется (перекрываются синусоидальные волны, смещенные
на 180°). Остаточная синусоидальная волна значительно меньше уровня пульсации, образуемого
ротационным газовым счетчиком с одной измерительной камерой. Устранение высокой пульсации
увеличивает срок службы счетчика, уменьшает шум и повышает точность измерения.
 
Другим преимуществом двойного ротора является то, что газовый счетчик очень прочный благодаря
использованию дополнительной, двойной опоры подшипника между роторами. Двойной ротор,
квадратные роторы и улучшенное расположения механизма распределения, позволяет использовать
газовый счетчик при высоких уровнях давления.
 

 ПРЕИМУЩЕСТВА РОТАЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 

снижение себестоимости продукции, отражающее конечную стоимость продукта
уменьшенный вес
уменьшенные  габаритные  размеры,  что  позволяет  создавать  компактные  измерительные
станции
снижение падения давления благодаря типичной форме роторов
снижение совокупной стоимости владения благодаря снижению затрат на содержание
снижение восприимчивости к напряжению системы благодаря прочной конструкции корпуса
снижение восприимчивости к перегрузке,  примесям газа и перепадам давления, благодаря
прочной конструкции счетчика газа
газовый счетчик подходит для установки в соответствии с местными предписаниями и уровнем
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качества газа,  при сохранении максимальной надежности, производительности и точности

 
 

 МОНТАЖ 

Конструкция позволяет создавать очень компактные станции M/R без ущерба для точности измерения.
 
Газовый счетчик предназначен для наружной установки. Газовые трубы должны быть чистыми, без
посторонних загрязнений, таких как песок, грязь, сварочные остатки, другие частицы и жидкости.
 
Перед газовым ротационным счетчиком рекомендуется установить газовый фильтр, с уровнем
фильтрации 160 мкм.
 
Необходимо проверить направление потока в газовом счетчике относительно требуемой газовой
системы. Масляный резервуар следует заполнять после монтажа счетчика газа в системе. Бутылка с
соответствующим смазочным маслом поставляется вместе с газовым счетчиком.
 
Масляный резервуар следует заполнять до среднего уровня, за которым можно наблюдать через
контрольное окно.
 
Газовый счетчик предназначен для различных применений в области измерения природного газа. Это
означает, что конструкция способна выдерживать типичные операции запуска без ущерба для
производительности или качества. Однако для обеспечения длительного срока службы устройства,
необходимо соблюдать осторожность при подаче давления к счетчику газа, для предотвращения
чрезмерной скорости вращения и повреждения вращающихся элементов.
 
 РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  РОТАЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА ТИПА
IM-RM 

 
 Qmax = Максимальный объемный расход счетчика газа м3/ч

 Qb = Расход в рабочих условиях м3/ч
 ∆p Qmax = Потеря давления при максимальном расходе через счетчик газа

при значении 1 бар (природный газ)  мбар (см. табл.1)
мбар (см. табл.1)

 ∆p ng = Потеря давления в рабочих условиях (природный газ) мбар
 Pb = рабочее давление бар

 Patm = атмосферное давление бар
 pn = плотность в эталонных условиях кг/м3 (см. табл. 2)

Расчет падения давления природного газа в рабочих условиях:
∆p_ng = Pb / Patm * (Qb / Qmax)A2 * ∆p_Qmax

 

Расчет падения давления в рабочих условиях для других газов:
∆p = ρn / ρn_ng * ∆p_ng

 

 

 

 Таблица 1: Таблица падения давления. Падение давления при максимальном расходе через
счетчик газа при значении 1 бар (природный газ) 

Тип Диаметр (мм) Qмакс (м3/ч) ∆p Qмакс (мбар)
G16 40 25 0,14
G25 40 40 0,37
G40 40 65 0,97
G40 50 65 0,77
G65 50 100 1,80
G100 80 160 2,11
G160 80 250 2,44

G160 Twin 80 250 4,74
G250 100 400 6,37

G400 Twin 100 650 0,00
G400 Twin 150 650 0,00
G650 Twin 150 1000 10,13
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 Таблица 2: Плотность в эталонных условиях для обычных газов 

Среда pn (кг/м3)
Природный газ 0,83
Городской газ 0,64

Двуокись углерода 1,98
Воздух 1,29

Азот 1,25
Водород 0,09
Метан 0,72
Пропан 2,01

 
 
Пример: Определение уровня падения давления в рабочих условиях в случае использования следующих
типов счетчиков: IMRM G100; DN80; объемный расход = 100 м3/ч; рабочее давление 5 бар природный
газ / воздух
 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ:

 
 Δp _ ng  =  Pb  /  Patm  * ( Qb  /  Qmax )  A 2 *  Ap _ Qmax 
5/1 * (100/160)˄2 * 2.11                                                              4,12 мбар 
 
ВОЗДУХ:

 
 Δ p = pn / pn_ng * Ap_ng 
1.29 / 0.83 * 4.12                                                                              6,40 мбар 
 
F. Wieskamp - 28-1-2008
iTN30.100rev02
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КАТЕГОРИЯ:

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

СУХИЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
ПРИМЕНЕНИЕ

Сухие счетчики газа предназначены для измерения расхода газообразного топлива в соответствии с PN-
C-04750 в домашних хозяйствах и промышленности.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Газовые счетчики соответствуют требованиям Директивы 2004/22/WE (MID) и гармонизированного
стандарта PN-EN 1359:2004/A1:2006.
На газовые счетчики типового ряда EM, Сертификат испытаний типа № T10135 (модуль B)
Нотифицированным органом NMi № 0122 выдан, а также Сертификат системы обеспечения качества
производства № 0119-SJ-A007-08 (модуль D) - Нотифицированным органом ČMI № 1383.
 
 СТРОЕНИЕ 

Защита от несанкционированного потребления газообразного топлива:

использование противовзломного корпуса счетчика, с отсутствием возможности блокирования
или несанкционированного вмешательства в конструкцию устройства,
использование защиты от вмешательства в показатели счетчика газа, в результате обратного
потока,
использование пломбы с маркировкой о проведении поверки и самоклеящейся пломбы между
корпусом и крышкой счетчика газа, которые защищают механизм от несанкционированного
вмешательства.

Газовые счетчики оснащены магнитным приводом от измерительного механизма к счетчику счетчика
газа. Стальной корпус состоит из двух частей, соединенных стационарным обручем.
 
Поверхность корпуса защищена антикоррозийным покрытием.
 
Измерительный блок выполнен из полимерных материалов и защищен от вмешательства при помощи
неодимового магнита.
 
Газовые счетчики отличаются высокой точностью измерения, метрологической стабильностью, а также
бесперебойной и бесшумной работой. Предусмотрена возможность установки низкочастотного (LF),
контактронового передатчика импульсов (опция).
   
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Рабочее давление макс. 50 кПа
Значение импульса с контактронового
передатчика LF (опция)

1 импульс = 0,01 м3

Рабочая температура -25ºC ÷ +55ºC
Температура хранения -30ºC ÷ +60ºC

 

ТИП
Циклический
объем (дм3)

Диапазон измерения
(м3/ч)

Соединение Масса

EM-G1,6 1,2 0,016 ÷ 2,5 G1 1/4 DN 32 2 кг

EM-G2,5 1,2 0,025 ÷ 4 G1 1/4 DN 32 2 кг

EM-G4 1,2 0,04 ÷ 6 G1 1/4 DN 32 2 кг
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

RF-L50, RF-G50

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА RF-
L50, RF-G50

Полное описание

 ПРИМЕНЕНИЕ 

 Регуляторы давления газа MIX-50G и MIX-50L предназначены для снижения среднего давления
природного газа в домашних точках подключения к газовой сети и небольших хозяйств:

в старых и новых газовых установках,
везде, где необходимо заменить старые или поврежденные редукторы.

 

 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
сетчатый фильтр.

 

 ИСПОЛНЕНИЕ 

MIX-50G – регуляторы давления газа с шагом патрубков 103 x 73 мм, угловое расположение,
номинальный расход 50 м3/ч, MIX-50L – редуктор давления с шагом патрубков 155 мм, линейный,
номинальный расход 50 м3/ч.
 

 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В регуляторы встроено защитное оборудование в виде быстродействующего перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана, срабатывающего при снижении/потере выходного давления и превышении максимальных
объемов.
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 

 MIX-50G и MIX-50L 
2,0 кПа 1,3 кПа

Давление закрытия запорного
клапана

1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3

Давление закрытия
быстродействующего клапана
при возрастании выходного
давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4
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Давление срабатывания
перепускного (продувочного)
клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4

 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вес 2,9 кг
Габариты 141 x 167 x 155 мм 155 x 149 x 155 мм

Температурный класс -30º до +60ºC
Номинальный размер DN 15/25
Входное соединение G 3/4” сферическое, коническое

Выходное соединение G 11/2” плоское
Монтаж в любом положении

Упаковка в картонных ящиках по 1 шт.
Диапазон входного давления 0,01 - 0,5 МПа
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические регуляторы давления газа давления газа MIX-10(*)/S предназначены для снижения
среднего давления природного газа в домашних точках подключения к газовой сети, к старым и новым
системам:

везде, где используются приемники с автоматическим перекрыванием потока газа при падении
давления.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

На автоматические регуляторы давления газа выданы следующие документы:

Национальная декларация о соответствии (АО «Elektrometal»)
Утверждения технических условий AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт нефти и газа,
Краков)
Декларация о соответствии (национальная) № 24/14 от AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт
нефти и газа, Краков)
Сертификат № 19/14, разрешающий маркировку продукта знаком безопасности и качества – в
соответствии с Техническими условиями ТУ-28-96 изд. 8 (Институт нефти и газа, Краков)

 
 

 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
гигроскопичный фильтр/сетчатый фильтр
рычаг ручного открывания и перекрывания потока.

 
 

 ИСПОЛНЕНИЕ (*) 

MIX-10/S

аналог MIX-10 MIX-10G/S
аналог MIX-10G MIX-10L/S
аналог MIX-10L MIX-10U/S
аналог MIX-10U
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 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В регуляторы встроено защитное оборудование в виде быстродействующего перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана, срабатывающего при снижении/потере выходного давления и превышении максимальных
объемов.
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
 MIX-10(*)/S 

 2,0 кПа  1,3 кПа 
Давление закрытия запорного клапана 1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3

Давление закрытия быстродействующего клапана при
возрастании выходного давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4

Давление срабатывания перепускного (продувочного)
клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4

Давление закрытия запорного клапана прибл. 1,7 прибл. 1,0
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вес 1,5 кг
Впускное

соединение
G 3/4” сферическое,

коническое

Температурный класс -40ºC ÷ +60ºC
Выпускное
соединение

G 11/4” плоское

Номинальный размер DN 15/25 Монтаж в любом положении

Упаковка
в картонных ящиках по 10 шт.

или другая (по заказу клиента) 
Диапазон входного

давления
0,01 - 0,5 МПа
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

MIX-10U, MIX-25U

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
MIX-10U, MIX-25U
ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы MIX-10U и MIX-25U предназначены для снижения среднего давления природного газа в
домашних точках подключения к газовой сети:

в старых и новых газовых установках,
везде, где необходимо заменить старые или поврежденные редукторы.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

На регуляторы выданы следующие документы:

Национальная декларация о соответствии (АО «Elektrometal»)
Утверждения технических условий AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт нефти и газа,
Краков)
Декларация о соответствии (национальная) № 24/14 от AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт
нефти и газа, Краков)
Сертификат № 19/14, разрешающий маркировку продукта знаком безопасности и качества – в
соответствии с Техническими условиями ТУ-28-96 изд. 8 (Институт нефти и газа, Краков)

 
 

 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
гигроскопичный фильтр

 
 

 ИСПОЛНЕНИЕ 

MIX-10U – регуляторы давления с шагом патрубков 70 мм, U-образное расположение, номинальный
расход 10 м3/ч, MIX-25U – редуктор давления с шагом патрубков 70 мм, U-образное расположение,
номинальный расход 25 м3/ч.
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 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В регуляторы встроено защитное оборудование в виде быстродействующего перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана, срабатывающего при снижении/потере выходного давления и превышении максимальных
объемов.
 
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 

MIX-10U MIX-25U
2,0 кПа 1,3 кПа 2,0 кПа

Давление закрытия запорного
клапана

1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3

Давление закрытия
быстродействующего клапана при
возрастании выходного давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 4,5 ± 0,5

Давление срабатывания
перепускного (продувочного)
клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5

 
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вес 1,5 кг
Впускное

соединение
G 3/4” сферическое,

коническое

Габариты 134 x 126,5 x 132 мм
Выпускное
соединение

G 11/4” плоское

Температурный класс -40ºC ÷ +60ºC Монтаж в любом положении

Номинальный размер DN 15/25 Упаковка

в картонных ящиках по
10 шт.

или другая (по заказу
клиента) 

Диапазон входного
давления

0,01 - 0,5 МПа   
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

RF-L10, RF-L25

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗA RF-
L10, RF-L25
ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы RF-L10 и  RF-G10  предназначены для снижения среднего давления природного газа в
домашних точках подключения к газовой сети:

главным образом, к современным газовым сетям и новым системам,
везде, где необходимо заменить поврежденные или установить новые редукторы.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

На регуляторы выданы следующие документы:

Национальная декларация о соответствии (АО «Elektrometal»)
Утверждения  технических  условий  AT/2014-03-04,  издание  I/2014  (Институт  нефти  и  газа,
Краков)
Декларация о соответствии (национальная) № 24/14 от AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт
нефти и газа, Краков)
Сертификат № 19/14, разрешающий маркировку продукта знаком безопасности и качества – в
соответствии с Техническими условиями ТУ-28-96 изд. 8 (Институт нефти и газа, Краков)

 
 

 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
сетчатый фильтр.

 
 

 ИСПОЛНЕНИЕ 

RF-L10 – регуляторы давления с шагом патрубков 166 мм, линейный, номинальный расход 10 м3/ч, RF-
L25 – редуктор давления с шагом патрубков 166 мм, линейный, номинальный расход 25 м3/ч,
 
 
 

Версия дня: 2019-06-13
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 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В  регуляторы  встроено  защитное  оборудование  в  виде  быстродействующего  перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана,  срабатывающего при снижении/потере выходного  давления и  превышении максимальных
объемов.
 
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 

RF-L10 RF-L25
2,0 кПа 1,3 кПа 2,0 кПа

Давление закрытия запорного
клапана

1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3

Давление закрытия
быстродействующего клапана при
возрастании выходного давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 4,5 ± 0,5

Давление срабатывания
перепускного (продувочного)
клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5

 
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вес 1,5 кг
Впускное

соединение
G 3/4” сферическое,

коническое

Габариты
170 x 109,5 x 132

мм
Выпускное
соединение

G 11/4” плоское

Температурный класс -40ºC ÷ +60ºC Монтаж в любом положении

Номинальный размер DN 15/25 Упаковка

в картонных ящиках по
10 шт.

или другая (по заказу
клиента)  klienta)

Диапазон входного
давления

0,01 - 0,5 МПа   

Версия дня: 2019-06-13
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

RF-G10, RF-G25

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА RF-
G10, RF-G25
ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы  RF-L25  и  RF-G25  предназначены  для  снижения  среднего  давления  природного  газа  в
домашних точках подключения к газовой сети:

главным образом, к современным газовым сетям и новым системам,
везде, где необходимо заменить старые или поврежденные редукторы.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

На регуляторы выданы следующие документы:

Национальная декларация о соответствии (АО «Elektrometal»)
Утверждения  технических  условий  AT/2014-03-04,  издание  I/2014  (Институт  нефти  и  газа,
Краков)
Декларация о соответствии (национальная) № 24/14 от AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт
нефти и газа, Краков)
Сертификат № 19/14, разрешающий маркировку продукта знаком безопасности и качества – в
соответствии с Техническими условиями ТУ-28-96 изд. 8 (Институт нефти и газа, Краков)

 
 
 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
сетчатый фильтр.

 
 
 ИСПОЛНЕНИЕ 

MIX-10G – регуляторы давления с шагом патрубков 103 x 63 мм, угловое расположение, номинальный
расход 10 м3/ч, аналог редуктора типа RG-10 (с металлическим корпусом) и RE-10,
 
MIX-25G – регуляторы давления с шагом патрубков 103 x 63 мм, угловое расположение, номинальный
расход 25 м3/ч.
 
 

Версия дня: 2019-06-13
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 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В  регуляторы  встроено  защитное  оборудование  в  виде  быстродействующего  перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана,  срабатывающего при снижении/потере выходного  давления и  превышении максимальных
объемов.
 
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ 

RF-G10 RF-G25
2,0 кПа 1,3 кПа 2,0 кПа

Давление закрытия запорного
клапана

1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3

Давление закрытия
быстродействующего клапана при
возрастании выходного давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 4,5 ± 0,5

Давление срабатывания
перепускного (продувочного)
клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5

 
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вес 1,5 кг
Впускное

соединение
G 3/4” сферическое,

коническое

Габариты
150 x 126,5 x 132

мм
Выпускное
соединение

G 11/4” плоское

Температурный класс -40ºC ÷ +60ºC Монтаж в любом положении

Номинальный размер DN 15/25 Упаковка

в картонных ящиках по 10
шт.

или другая (по заказу
клиента) 

Диапазон входного
давления

0,01 - 0,5 МПа   
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КАТЕГОРИЯ:

РЕГУЛЯТОРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

CЕРТИФИКАТЫ

MIX-10, MIX-25

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
MIX-10, MIX-25
ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы  MIX-10  и  MIX-25  предназначены  для  снижения  среднего  давления  природного  газа  в
домашних точках подключения к газовой сети:

 в старых и новых газовых установках,
 везде, где необходимо заменить старые или поврежденные редукторы.

Полное описание

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

На регуляторы выданы следующие документы:

Национальная декларация о соответствии (АО «Elektrometal»)
Утверждения  технических  условий  AT/2014-03-04,  издание  I/2014  (Институт  нефти  и  газа,
Краков)
Декларация о соответствии (национальная) № 24/14 от AT/2014-03-04, издание I/2014 (Институт
нефти и газа, Краков)
Сертификат № 19/14, разрешающий маркировку продукта знаком безопасности и качества – в
соответствии с Техническими условиями ТУ-28-96 изд. 8 (Институт нефти и газа, Краков)

 
 
 СТРОЕНИЕ 

компактная конструкция
две ступени редукции
запорный клапан
быстродействующий клапан избыточного давления на входе
перепускной (продувочный) клапан
гигроскопичный фильтр.

 
 
 ИСПОЛНЕНИЕ 

MIX-10 – регуляторы давления с шагом патрубков 133 x 63 мм, угловое расположение, номинальный
расход 10 м3/ч, аналог редуктора типа R-10 (производства ELEKTROMETAL SA i FASER),
MIX-25 – регуляторы давления с шагом патрубков 133 x 63 мм, угловое расположение, номинальный
расход 25 м3/ч, аналог редуктора типа R-25 (производства FASER).
 
 

Версия дня: 2019-06-13
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 ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В  регуляторы  встроено  защитное  оборудование  в  виде  быстродействующего  перепускного
(продувочного) клапана, срабатывающего при возрастании выходного давления, а также запорного
клапана,  срабатывающего при снижении/потере выходного  давления и  превышении максимальных
объемов.
 

 ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
MIX-10 MIX-25

2,0 кПа 1,3 кПа 2,0 кПа
Давление закрытия запорного клапана 1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3
Давление закрытия быстродействующего клапана
при возрастании выходного давления

4,5 ± 0,5 3,2 ± 0,4 4,5 ± 0,5

Давление срабатывания перепускного
(продувочного) клапана

3,3 ± 0,5 2,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5

 
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Масса 1,5 кг
Входное

соединение
G 3/4” сферическое,

коническое

Габариты
154 x 122,5 x 132

мм
Выходное

соединение
G 11/4” плоское

Температурный класс -40ºC ÷ +60ºC Монтаж в любом положении

Номинальный размер DN 15/25 Упаковка в картонных ящиках по 10 шт.

Диапазон входного
давления

0,01 - 0,5 МПа   

Версия дня: 2019-06-13
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КАТЕГОРИЯ:

ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-S350

ГАЗОВЫЙ ЯЩИК EM-S350

Версия дня: 2019-01-11
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КАТЕГОРИЯ:

ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-PB600

БЕТОННАЯ СТОЙКА EM-PB600
ПРИМЕНЕНИЕ

БЕТОННАЯ СТОЙКА PB-600 предназначена для монтажа газового ящика EM-S600 или EM-SX600.

Полное описание

  ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЙКИ:  

Стойку чщика изготовлено из бетона класса C16, армированного стальной проволокой, которая в
подземной части защищена от влаги. Основание оснащено набором металлических элементов,
защищенных от коррозии, что обеспечивает стабильное соединение с корпусом при помощи винтов M8.
Комплектное основание включает следующие элементы:

стойка PB600
комплект соединительных элементов и монтажных винтов M8.
для ящика S600 или SX600

 
 
  ПРЕИМУЩЕСТВА:  

модульная конструкция обеспечивает быстрый и безотказный монтаж,
возможность демонтажа передней или задней панели стойки облегчает обслуживание и
содержание точки подключения к сети,
применение в газовых сетях, которые заканчиваются в точке установки главного вентиля, во
многих случаях совмещается с линией ограждения или стены здания, благодаря чему сеть
значительно короче, а тем самым, дешевле,
эстетический вид и устойчивость к воздействию атмосферных факторов,
полная интеграция работ облегчает проведение расчета их стоимости.

 
 
  МОНТАЖ  

Ящик со стойкой может быть установлен как самостоятельная единица, на линии ограждения или на
стене постройки
  

Версия дня: 2019-01-11
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   Стойка EM-PB600:  

    
 
 КОРОБКА SX600 С ОСНОВАНИЕМ PB 600 

  
 

Версия дня: 2019-01-11
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КАТЕГОРИЯ:

ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-PTX600

СТОЙКА EM-PTX600
ПРИМЕНЕНИЕ

СТОЙКА EM-PTX600 предназначена для монтажа газового ящика EM-S600 или EM-SX600 в качестве
отдельной точки подключения к сети.

Полное описание

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЯ 

Стойку ящика изготовлено из высококачественного, трудновоспламеняющегося, самозатухающего
полимерного материала, с высокой механической прочностью, высокой устойчивостью к воздействию
атмосферных факторов, агрессивных химических веществ, а также механической и пластической
деформации. Гладкая поверхность корпуса основания предотвращает осаждение загрязнений,
проникновение влаги, устойчива к УФ-излучению и не требует дополнительного технического
обслуживания. Стойку оснащено комплектом металлических компонентов, которые обеспечивают
легкое и стабильное соединение с ящиком. Передняя стенка стойки съемная, благодаря чему возможен
легкий и быстрый монтаж всей системы, a также упрощает последующую проверку технического
состояния установки. Комплектная стойка включает следующие элементы: стойку PTX600, набор
соединительных винтов для ящика EM-SX600.
 
 ПРЕИМУЩЕСТВА: 

применение в газовых сетях, которые заканчиваются в точке установки главного вентиля, во
многих случаях совмещается с линией ограждения
установка в зданиях, благодаря чему сеть значительно короче, а тем самым, дешевле,
эстетический вид и устойчивость к воздействию атмосферных факторов,
oснование  поставляется  в  разобранном  виде,  что  позволяет  сэкономить  пространство  в
складском помещении,
полная интеграция работ облегчает проведение расчета их стоимости.

 
 
 МОНТАЖ 

 Ящик со стойкой может быть установлена как самостоятельная единица, на линии ограждения
или на стене постройки 
  

Версия дня: 2021-10-21
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   СТОЙКА EM-PTX600  

  
 
 ГАЗОВАЯ КОРОБКА SX600W С ОСНОВАНИЕМ PTX600 
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КАТЕГОРИЯ:

ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-SX-600

ГАЗОВЫЙ ЯЩИК EM-SX600
ПРИМЕНЕНИЕ

Газовый Ящик SX-600 предназначен для монтажа измерительного или редукционно-измерительного
узла с пропускной способностью до 25м3/ч.

в точках подключения к газовой сети односемейных домов;
в точках подключения к газовой сети общественных зданий;
в точках подключения к газовой сети промышленных зданий, складских помещений и др.

Полное описание

  ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЩИКА:    

Газовый  Ящик  SX-600  изготовлен  из  высокопрочного  огнестойкого,  самозатухающего  полимерного
материала,  устойчивого  к  механическим  повреждениям,  воздействию  атмосферных  и  химических
факторов.  Соответствующую циркуляцию воздуха  в  газовом  ящике  обеспечивают  вентиляционные
отверстия в нижней и верхней части дверцы, которые составляют более 2% площади продольного
сечения корпуса. Кроме того, уникальный проект ящика исключает возможность скопления газа в ее
верхней части, что является основным фактором для обеспечения соответствующей вентиляции ящика.
Дверца ящика открывается под углом 180°, который обеспечивает свободный доступ к ящику во время
техосмотра системы или редукционно-измерительного узла. В дверцу встроен замок с ключом. Конец
ключа выполнен в форме равнобедренного треугольника, сторона которого составляет 9мм. В ящике
выполнены монтажные отверстия, к которым легко и прочно ввинчиваются соединители серии MW,
исключающие напряжение в редукционно-измерительных точках.
 
 
  ВЕРСИИ    ЯЩИКА:  

Ящик доступен в двух версиях – отдельно стоящая SX600w и комплексная SX600p.
Отдельно  стоящая  версия  SX600w  предназначена  для  системы  газовых  ящиков  PTX600  с
основанием  и  PB  600,  на  ограждениях.  В  нижней  части  ящика  расположены  монтажные
отверстия для резьбовых соединений M8 для монтажа ящика к его стойке. Быстрый и легкий
монтаж, прокладка входных и выходных соединений обеспечивает готовое отверстие в нижней
части  ящика.  Задняя  стенка  ящика  SX600w  оснащена  монтажными  отверстиями  для
соединений счетчика газа.
Комплексная версия SX600p не оснащена отверстиями в задней стенке и в основании.
Цвет ящика желтый RAL 1021, по специальному заказу мы изготавливаем ящики любого цвета
из цветовой гаммы RAL.

 
 
  ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВОГО    ЯЩИКА:  

ящик SX600w или SX600p
ключ
комплект монтажных винтов для моносоединения по желанию:
соединение серии MW, расстояние 130, 250 или 280 мм
стойка PTX600
бетонная стойка PB600

 

Версия дня: 2019-01-23
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 ПРЕИМУЩЕСТВА     ЯЩИКА:  

Ящик доступен в двух версиях – отдельно стоящая SX600w и комплексная SX600p.

решение  повышает  герметичность  механизма  и  ограничивает  механические
напряжения, которые воздействуют  на редуктор и газовый счетчик,
место  монтажа  ящика  (стена  здания,  ограждение,  ниша)  обеспечивает
непосредственный доступ к измерительным устройствам,
применение  в  газовых  сетях,  которые  заканчиваются  в  точке  установки  главного
вентиля,  во  многих  случаях  совмещается  с  линией  ограждения  или  установка  в
зданиях, благодаря чему сеть значительно короче, а тем самым, дешевле,
в случае аварии все технические службы могут быстро перекрыть поток газа, a после
устранения  причин  аварии  или  завершения  эксплуатационных  работ,  снова
беспрепятственно  открыть  поток  газа  в  газовую  сеть,
ящики отличаются эстетическим видом и устойчивостью к воздействию атмосферных
факторов,
полная интеграция работ облегчает проведение расчета их стоимости.

Версия дня: 2019-01-23
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КАТЕГОРИЯ:

КОМПЛЕКТНЫЕ
ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-SX600

КОМПЛЕКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ ЯЩИК
EM-SX600
Универсальный ящик EM-SX-600 позволяет подключить  компоненты, находящиеся внутри него, в
разной конфигурации. Изображение показывает примерное решение подключения.

Версия дня: 2021-10-21
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КАТЕГОРИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

CЕРТИФИКАТЫ

EM-SL-800

ГАЗОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ EM-SL-800
Продукт предназначен для установки 2 газовых счетчиков.

Версия дня: 2019-01-11
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КАТЕГОРИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

CЕРТИФИКАТЫ

МОНОСОЕДИНЕНИЯ СЧЕТЧИКА
ГАЗА СЕРИИ MW
ПРИМЕНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Основным применением моносоединений является быстрая установка сильфонных счетчиков газа в
газовых коробках. Моносоединения совместимы с газовыми коробками серии SX600.

Полное описание

 Изготавливаются в трех основных версиях: 

для среднего давления, при установке редуктора и счетчика газа
для низкого давления, при установке одного счетчика газа

 
 
Стандартное монтажное расстояние для сильфонного счетчика газа составляет 130мм. Другие
доступные размеры: 110мм, 250мм, 280мм.
 
Продукт защищен от коррозии. Институтом нефти и газа в Кракове на продукт выдан сертификат
соответствия.
 
 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ: 

решение значительно уменьшает габариты редукционно-измерительного узла,
увеличивает  герметичность  механизма и  ограничивает  механические напряжения,  которые
воздействуют на редуктор и газовый счетчик,
овальные отверстия  позволяют плавно  регулировать  положение  моносоединения  сразу  же
после выполнения монтажных отверстий в стене.
монолитная  конструкция  сокращает  время  сборки  и  уменьшает  количество  резьбовых
соединений.

 
 

 Моносоединения счетчика газа 
MW 110 - 1
MW 110 - 1
MW 130 - 1
MW 130 - 2
MW 250 - 1
MW 250 - 2

Версия дня: 2019-01-11
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