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НАДЕЖНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАРА, ВОЗДУХА И ВОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпус / датчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ВИХРЕВОЙ РАСХОДОМЕР    

МОДЕЛЬ   EF73 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Высокотехнологичный расходомер с надежным сенсором для 
точного измерения массового расхода перегретого или 
насыщенного пара, сжатого воздуха или воды. 
 
1. Емкостной DSC датчик обеспечивает широкий диапазон 

измерения, устойчив к термоударам, гидроударам и 
вибрациям. 

2. Встроенный вычислитель рассчитывает массовый расход из 
объемного расхода при изменяющейся температуре. 

3. Одновременная работа аналогового и импульсного выходов 
4. Не требует обслуживания, в конструкции нет движущиеся 

частей, отсутствует сдвиг нуля. 
5. Низкие потери давления. 

Модель EF73 
Присоединение Межфланцевое Фланцевое 

Диаметр присоединения 
DN15, 25, 40, 50, 80, 

100, 150 
DN15, 25, 40, 50, 80, 

100, 150, 200, 250, 300 
Совместимость размеров См. раздел Размеры 
Диапазон рабочих давлений (бар изб.) 0-49,6 (см. таблицу) 
Диапазон рабочих температур (°С) -2001) - +400  (см. таблицу) 
Рабочая среда 2) 3) Пар, Воздух, Вода 

Погрешность 
Объемный расход 

Пар/газ: ±1% от измеренного значения (Re > 20000) 
±1% от полной шкалы (Re: 4000 – 20000) 

Жидкость: ±0,75% от измеренного значения (Re>20000) 
±0,75% от полной шкалы (Re: 4000 – 20000) 

Массовый расход Насыщенный:     ±2% от изм. значения 4) (Re > 20000) 
пар                 ±2% от полной шкалы 4) (Re: 4000 – 20000) 

Повторяемость В пределах 0,25% от измеренного значения 
Устойчивость к вибрации По крайней мере 1g по всех направлениях (10 – 500 Гц) 

Монтажное положение Не влияет на погрешность измерения 

1) Зависит от точки замерзания рабочей среды 
2) Для перегретого пара и воздуха должен использоваться внешний датчик давления для того, чтобы 
тепловычислитель мог корректировать вычисления 
3) Кроме токсичных, взрывоопасных и легковоспламеняемых сред 
4) ±2,3% для раздельного исполнения электронного блока   

 

     Электронный блок 
Взрывозащита Не взрывозащищенное исполнение 
Температура окружающей 
среды 

Совместное исполнение электронного блока: -40 - +70°С 
Раздельное исполнение электронного блока: -40 - +80°С 

Класс защиты IP 67 (NEMA 4X) 

Выходной сигнал Импульсный: открытый коллектор (пассивный) 
Аналоговый: 4 – 20 мА пост. тока 

Питание 12 – 36 В пост. тока (рекомендовано 24В) 

Потребление электроэнергии 1,2 Вт пост. тока (включая сенсор) 

Кабельный ввод  G (PF) ½" 

Внешнее подключение Двухпроводное (2 изолированных провода, мин.1,25мм2 ) 

Входное сопротивление Максимум 550 Ом при 24 В 

 
Для нормальной работы, исключения травм и несчастных 
случаев, не допускается использовать устройство при 
значениях рабочих параметров, не входящих в диапазоны, 
указанные в настоящих технических характеристиках. 
Региональные нормы и правила могут также ограничивать 
применение устройства в определенных пределах.  

ВНИМАНИЕ 

Характеристики 

Рабочее давление / температура 

Температура (°С)  
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Максимальное рабочее давление  

1 бар = 0,1 МПа 
Расчет числа Рейнольдса: 
Re=d х V / v 
d – диаметр трубопровода 
V – скорость среды 
v – вязкость 
 
Подключение электронного блока: 
  А: Питание / выходной 
                                     сигнал 

В: частотный выход 
(опция) 
С: Заземление 
 
 
 
 
 
 
Пример дисплея 
 



 

Материалы 

Установка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название детали Материал DIN ASTM/AISI 

1 Корпус Литая нерж. сталь SСS16A 1.4435 A351 Gr. CF3M 

2 Тело обтекания Литая нерж. сталь SСS16A 1.4435 A351 Gr. CF3M 

3 
DSC датчик (сухая часть) Нерж. сталь SUS316L 1.4435 AISI316L * 

DSC датчик (в потоке) Нерж. сталь SUS316L 1.4301 AISI304 

4 Стойка Литая нерж. сталь SСS13A 1.4435 A351 Gr. CF8 

5 Корпус электронного. блока Литой алюминий - - 

6 Уплотнение Графит - - 

7 Шильдик - - - 

8 Монтажный комплект ** - - - 

9 Электронный блок раздельного исполнения *** Литой алюминий - - 

10 Соединительный кабель *** - - - 

* Эквивалентные материалы 
** для межфланцевой модели, для корректной концентрической установки, вкл. центрирующие кольца, 

резьбовые болты, гайки, шайбы, фланцевые уплотнения 
*** Только для версии расходомера с раздельным исполнением электронного блока 

Требуемые длины прямых участков                                  Монтажное положение 

Элемент             Без струевыпрямителя      Со струевыпрямителем 

Регулирующий 
клапан 
 
 
 
 
Концентри-
ческий 
переход 
(сужение) 
 
 
Концентри-
ческий 
переход 
(расширение) 
 
 
Эксцентри-
ческий 
переход 
(сужение) 
 
 
 
Один отвод 
90° или 
тройник 
 
 
 
Два отвода 90° 
в одной 
плоскости 
 
 
 
Два отвода 90° 
в двух 
плоскостях 
 
 
 
Комбинации 
(отводы и 
эксцентри-
ческие переходы 
и пр.)  

Монтажное положение (A – D) не влияет на 
точность измерения. Нем не менее, при 
установке рекомендуется учитывать 
параметры рабочей среды: 
 
1. Высокотемпературные среды. 
Для сред с высокой температурой, таких 
как пар или конденсат, рекомендуется 
монтировать в соответствии с вариантами 
А, В, С для снижения интенсивности 
нагревания электронного блока. 
2. Вода. 
Для уверенности, что трубопровод 
полностью заполнен водой, рекомендуется 
монтировать по варианту С. 

Точки измерения давления 
Если измерение давление 
осуществляется после расходомера, 
то необходимо обеспечить 
достаточный прямой участок для 
исключения влияния на формирование 
вихря на датчике расхода. 

Теплоизоляция трубы 

Теплоизоляционные покров 
трубопровода является также 
защитой электронного блока от 
перегрева. Таким образом, 
требуется обеспечить достаточный 
слой покрытия. Однако, слой 
теплоизоляции не должен быть 
выше специальной отметки «max» 
на корпусе расходомера. 

Качество пара 
Влажный пар имеет бóльшую плотность по сравнению с 
насыщенным паром. Расходомер вычисляет расход, основываясь на 
свойствах сухого насыщенного пара. Реальный массовый расход 
влажного пара выше, чем тот, который отображается на табло 
расходомера. Рекомендуется установка сепаратора (на рис. TLV 
DC3S) перед расходомером для обеспечения точности измерения. 
Осушение пара и дренаж конденсата являются нормальной 
практикой для пароконденсатных систем. 
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Пропускная способность 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Межфланцевый 

Компактная версия                    Раздельная версия 

Компактная версия                    Раздельная версия 

Фланцевый 

Межфланцевый *                                            (мм) 

Фланцевый                                                      (мм) 

Компактная      Раздельная 

Вес ** 
(кг) 

Вес * 
(кг) 

* совместимы с фланцевыми стандартами по DIN 2501 
PN10/16, 25/40, ASME Class 150, 300 и JIS 10K/20K 
** вес компактной версии 

* другие стандарты по запросу, размеры и вес при этом могут 
отличаться 
** вес компактной версии PN40 
(раздельная версия) 

Раздельное исполнение электронного блока 

Монтаж на стене       Монтаж на трубе 

Вес электронного блока: 3,5 кг                   * требуются дополнительные детали 

Подключение сенсора к 
электронному блоку 

Опции 

Комплект для 
монтажа 
на трубопровод 
 
Для DN20 – 80. 
 
(включает держатель, 
болты и гайки) 

 

Солнце-
защитный 
колпак для 
электрон-
ного блока 

Струевыпрямитель  



 

Документ подготовлен официальным дистрибьютором TLV: 
 
Компания: ООО "Паровые системы" 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Курская, 27 
Телефон / Факс: +7 812 655 08 95 / +7 812 655 08 96 
www.steamsys.ru, паровыесистемы.рф  

Оригинальная версия документа на английском языке опубликована на сайте компании TLV www.tlv.com 

(06/2015) SDS RU-1200-08  Rev. 4/2013 
Изменения без предварительного уведомления. 

Расходные характеристики для насыщенного пара 

 
 
 
 
 
 
 

Расходные характеристики для воздуха и воды 

Давление 

(бар изб.) 
Мин.          Макс.        Мин.          Макс.       Мин.          Макс.      Мин.          Макс.      Мин.          Макс.        Мин.          Макс.     Мин.          Макс. 
 

Температура  

Мин.   Макс.   Мин.     Макс.   Мин.    Макс.   Мин.    Макс.    Мин.   Макс.    Мин.    Макс.    Мин.   Макс.    Мин.   Макс.     Мин.   Макс.    Мин.   Макс. 
 

Температура  
Давление 

(бар изб.) 

1 бар = 0,1 МПа 

Межфланцевый                                                 (единицы измерения: кг/ч) 

Фланцевый                                                            (единицы измерения: кг/ч) 
 

 (единицы измерения: м3/ч) 
 Модель 

 

Среда 
 

                           EF73 межфланцевый                                                                                   EF73 Фланцевый 
 Воздух (0°С, атм. давление)                       Вода (20°С)                       Воздух (0°С, атм. давление)                       Вода (20°С) 

        Мин.                    Макс.                   Мин.                    Макс.                   Мин.                    Макс.                   Мин.                    Макс. 
 


