
rizur.ru8 800 200-85-20 43

Диапазон измерений 0,5 ... 150000 л/ч

Давление контролируемой среды До 400 бар

Вязкость контролируемой среды До 1000 сП

Температура контролируемой среды До +120 °С

Погрешность 0,2 ... 1 % от измеренной величины

Выходной сигнал
Импульсный
Аналоговый 4-20мА
HART (другие по заказу)

Материал корпуса, шестерней Чугун/алюминий/нержавеющая сталь

Подключение к процессу Резьбовое
Фланцевое

Температура окружающей среды -40 ... +60 °С
-70 ... +60 °С (с термочехлом)

Питание
Без питания
8... 24В пост. тока
От батареек

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIBT T4 Ga X
1Ex db IIB T6...T4 Gb X

Расходомер овально-шестеренчатый
РИЗУР-ДОM

Овально-шестеренчатые расходомеры РИЗУР-ДОМ подходят в первую оче-
редь для работы с вязкими средами. Расходомеры вытеснительного типа 
представляют собой средство экономичного и точного измерения расхода 
жидкостей с высокой вязкостью (до 1 млн. сП).
При применении данной технологии отпадает необходимость в регулиро-
вании потока, а также в соблюдении правила прямых участков трубопрово-
дов (что является необходимым условием работы многих других расходо-
меров). РИЗУР-ДОМ — это компактное и экономичное решение по точному 
измерению расхода практически любых чистых сред.
При колебании температуры у некоторых сред, например масел, возможно 
изменение вязкости. В таких случаях, объемометрический принцип изме-
рения наряду с кориолисовым дают наиболее точные результаты замеров 
расхода.
РИЗУР-ДОМ предназначен для измерения объемных расходов чистых жид-
костей, как под давлением (до 400 бар), так и истекающих под собственной 
тяжестью, независимо от их вязкости и проводимости - бензин, дизельное 
топливо, керосин, животные и растительные жиры, натуральные и синтети-
ческие масла, химикаты, присадки, краски, клей, эмульсии, растворители и 
т.п. Расходомеры РИЗУР-ДОМ применяются в нефтехимической, химической, 
фармацевтической, пищевой и топливно-энергетической отраслях про-
мышленности. Расходомеры с овальными шестернями РИЗУР-ДОМ пред-
ставляют собой расходомеры вытеснительного типа. Внутри расходомера 
находятся две шестерни (ротора) овальной формы. Пространство между 
шестернями и корпусом расходомера называют камерами. Под действием 
потока жидкости овальные шестерни начинают вращаться, с каждым обо-
ротом перегоняя жидкость через расходомер. Каждому полному обороту 
(повороту на 360°) овальной шестерни соответствует некоторый опреде-
ленный объем жидкости. При повышении скорости потока количество обо-
ротов овальных шестерен тоже повышается.
Так как вне зависимости от скорости потока, объем жидкости, проходящей через расходомер, всегда остается постоянным, то определение параметра 
общего расхода может быть осуществлено простым подсчетом числа оборотов шестерён. Для этого на шестернях расположены магниты, которые вы-
зывают серию импульсов высокого разрешения. Расходомер может поставляться как с импульсным выходом, так и в комплекте с вторичным преобра-
зователем (компактное или раздельное исполнение), с аналоговым выходом 4-20мА, HART и другими. По заказу расходомер может быть укомплектован 
механическим или электронным сумматором.


