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ВИХРЕВОЙ 
РАСХОДОМЕР
Модель EF77 

из нержавеющей стали

Особенности

Высокоэффективный вихревой расходомер с жестким датчиком

расхода для точных объемных измерений скорости потока

газов, жидкостей, насыщенного и перегретого пара. 

1. Мощный датчик обладает широким диапазоном измерений, высокой
устойчивостью к тепловому и гидравлическому удару, а также
непревзойденной невосприимчивостью к вибрации трубопровода. 
2. Точность измерений для газов и пара составляет ± 1 %, 
для жидкостей K ± 0,75 %. 
3. С течением времени точность измерения не ухудшается. 
4. Простота конструкции и отсутствие движущихся деталей обеспечивают
длительный срок службы. 
5. Низкий перепад давлений благодаря корпусу.
6. Простота соединения и полная совместимость с компьютером для
расчета параметров потока ЕС351.

Модель

Соединение
DN
Совместимость соединения
Диапазон рабочих давлений (бар)
Диапазон температур (°С)
Точность

Повторяемость
Устойчивость к вибрации
Положение установки

EF77

Бесфланцевое Фланцевое *
15, 25, 40, 50, 80, 100, 150    15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Подробности смотри в разделе "Размеры".
0–50 (смотри кривую внизу)

K 200 ** – +400 (смотри кривую внизу)
(Смотри таблицу внизу)

Re = 

(Re = Критерий Рейнолдса, V = скорость, d = диаметр трубы,  v = вязкость)
В пределах 0, 25 % указанного количества

Не менее 1 г. 20 K 500 Гц во всех направлениях.
Ограничений по точности измерителя нет

Технические характеристики

* Дополнительное соединение, могут потребоваться более длительные сроки поставки.
** При условии ограничений температуры замерзания жидкости
1 бар = 0, 1 МПа

В Н И М А Н И Е !
Во избежание сбоев в работе, несчастных случаев или
серьезных травм НЕ используйте данное изделие в
условиях, параметры которых выходят за пределы
указанного диапазона характеристик. Местные
нормативные документы могут ограничивать использование
данного изделия до определенных условий. 

Рабочий диапазон давления/температуры

температура (°C)

Примечание: Максимальное рабочее
давление и температура могут быть
ограничены параметрами фланца.

Точность

Пар / Газ: ± 1 % показания (Re > 20000)
± 1 % полной шкалы (Re: 4000 K 20000)

Жидкости : ± 0, 75 % показания (Re > 20000)
± 0, 75 % полной шкалы (Re: 4000 K 20000)
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Корпус измерителя
Плохо обтекаемый корпус
Сенсор (мокрые детали)
Сенсор (не мокрые детали)
Трубчатая стойка
Корпус передатчика
Сальник
Монтажный комплект ***

Литая нержавеющая сталь SCS 16A
Литая нержавеющая сталь SCS 16A
Нержавеющая сталь SCS316L
Литая нержавеющая сталь SCS 19A
Литая нержавеющая сталь SCS 13A
Литой в постоянную форму алюминий
Графит **
K

1.4435
1.4435
1.4404
1.4306
1.4312

K
K
K

А351 Gr. CF3M
A351 Gr. CF3M

AISI316L 
CF3

A351 Gr. CF8
K
K
K

* Эквивалентные материалы   ** Имеются и другие материалы    *** Только для
бесфланцевой модели, обеспечивает концентричность установки; включает
центрирующие кольца, болты, гайки, шайбы и фланцевые сальники.
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Описание№ Материал * DIN ASTM/AISI

Раздел 9.3.



Тип передатчика
Логическое управление
Дисплей

Категория взрывоопасности
Окружающая температура
Защита от проникания

Выход

Источник питания
Потребляемая мощность
Подключение к линии питания

Электропроводка

Сопротивление линии нагрузки

Без индикатора Со встроенным индикатором
– 4 мультифункциональные программирующие кнопки
– Жидкокристаллический: 4Kразрядный с 2 разрядами для 

экспоненциальной кривой индикатора потока в %
Не взрывозащищенный

K 40 K + 60° С
IP67 (пыленепроницаемый, устойчив к погружению в воду)

2Kпроводной импульсный токовый: 4 мА (0), 20 мА (1), 
ширина импульса 0, 18 мс

2Kпроводной аналоговый: постоянный ток 4–20 мА 
3Kпроводной изменяемый, импульсный: с разомкнутым коллектором 

или импульсы напряжения
Постоянное напряжение 12–30 В  (рекомендуется постоянное 24 В)

Менее 1 Вт (включая сенсор)
G1/2

2Kпроводная система: 2 экранированных провода 
площадью сечения не менее 1, 25 мм2

3Kпроводная система: 3 экранированных провода 
площадью сечения не менее 1, 25 мм2

Зависит от напряжения питания 
(не более 550 Ом при напряжении 24 В)

Передатчик Выводы для подключения

проводов

Технические характеристики

Установка в трубопровод Положение при монтаже

Подключение к компьютеру для

расчета параметров потока ЕС351

(возможны и другие подключения)

Немасштабированная частота: 0, 5 – 2850 Гц
Ширина импульса: 0, 18 мс

Встроенный 

индикатор

(дополнительное 
оборудование)

Никаких ограничений по точности
измерителя для монтажных положений
(A K D) не существует. Однако
рекомендуется быть особенно
осторожными для следующих видов
среды:
1. Высокотемпературные

жидкости

Для высокотемпературных жидкостей
(пар, конденсат) необходимо выбирать
положения А или В, это позволит
защитить передатчик от нагревания.
2. Жидкости

Чтобы убедиться в то, что трубы
полностью омываются жидкостью,
рекомендуется положение С. 

Изоляция трубопровода

Стойка трубы служит радиатором
и защищает электронику от
перегрева. Поэтому обеспечьте,
чтобы достаточная е площадь
оставалась открытой. 

Качество пара

Если содержание влаги в паре возрастает, поток насыщенного
пара уменьшается. Измеритель потока не измеряет
содержание влаги и поэтому корректировка потока
невозможна.  Точность данных потока может быть достигнута
только при насыщенном паре. Поэтому рекомендуется
установить сепаратор (серии DC) перед расходомером. 

Влажный пар
* Восстановитель потока поставляется компанией TLV. 
** Ориентация при монтаже, изображенная на рисунках, приведена для пара
и других высокотемпературных жидкостей. DN = Номинальный диаметр.

Насыщенный пар

Требуемый прямой трубопровод

Элемент
трубопровода

Переходный
патрубок

Удлиняющая
труба

Колено

Регулирующий
клапан, шаровой
клапан и т. д.

С восстановиK
телем потока *

Точки измерения
давления и
температуры

Если имеется концентриK
ческий переходный патK
рубок  выше измерителя
(по течению).
Если имеется концентриK
ческая удлиняющая труба
выше измерителя 
(по течению).

Если выше измерителя
(по течению) имеется
колено.

Если выше измерителя
по течению имеются два
горизонтальных колена.

Если выше измерителя
по течению имеются
два вертикальных
колена (3Kмерных).

Если существует фактор,
неожиданно нарушающий
поток выше измерителя
по течению. 

Если восстановитель
потока установлен выше
измерителя по течению.

Если таковые точки
используются, их нужно
устанавливать ниже
измерителя по
течению, как
изображено на рисунке. 

Пример трубопровода ** и требуемая
длина прямого трубопровода Примечания



Технические характеристики

Потеря давления

EF77   Бесфланцевый 
(мм)

Вес (кг)

Вес (кг)

* Совместим со стандартами на фланцы DIN PN 10K40, ASME Класс 150,
300 и JIS 10K/20K. 

Существуют и другие стандарты, однако длина и масса могут
изменяться. 
* Масса приведена для DIN PN 40. 

На рисунке изображен передатчик без индикатора. Корпус
передатчика со встроенным индикатором на 7 мм длиннее.

Зависит от номинального диаметра и жидкости: ΔР (мбар) = коэффициент С х плотность ρ (кг/м3)

V (м3/ч)
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EF77 Межфланцевый

(мм)EF77 Фланцевый                   



Консультационный и инженерный сервис

(Единица измерения: кг/час)

(Единица измерения: м3/час

(Единица измерения: кг/час)

DN 

Давление
(барг) 

Темпер.
(°С)

DN 

Давление
(барг) 

Модель EF77 Бесфланцевый           
Воздух (при 0°С и атмосферном давлении    Вода (при 20°С)

EF77 Бесфланцевый           
Воздух (при 0°С и атмосферном давлении    Вода (при 20°С)Жидкость

Темпер.
(°С)

Скорость потока для насыщенного пара

Скорость потока для воздуха и воды

EF77  бесфланцевый

EF77  фланцевый


