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Группа промышленных компаний ЭМИС выводит на рынок новый продукт:                   

ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД - вихревой расходомер для систем  
поддержания пластового давления (ППД) 

 
 
ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД (ЭВ-200 ППД) – это новая 
модификация хорошо зарекомендовавшего себя 
на рынке расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200.  
Основные технические характеристики ЭВ-200 
ППД следующие: 
 
Измеряемые среды:                   газ, жидкости с 
                                                 сод. газа до 15% и  
                                                сод. механических  
                                          примесей до 250 мг/м3 

 

Избыточное давление                          до 25 МПа 
Температура измеряемой среды от -40 до 100 С 
Диаметр условного прохода  
трубопровода Dу:                          50, 80, 100 мм. 
Погрешность измерения                                  1 % 
Взрывозащита      1ExdIIB(T1-T5)X 
Межповерочный интервал         4 года 
Срок службы                           12 лет 

 
В чем отличительная особенность расходомеров 
ЭВ-200 ППД? Помимо того,  что вихревой метод 
измерения сам по себе обладает высокой 
надежностью по сравнению с другими методами 
измерения, безусловно главным преимуществом 
является то, что расходомеры ЭВ-200 ППД не 
требуют периодического технического 
обслуживания. Вихревой принцип измерения и 
конструкция сенсора исключают загрязнения 
датчика практически в течении межповерочного 
интервала – т.е. в течение 4-х лет!  А это значит 
что у прибора низкие эксплуатационные затраты 
и, как следствие, низкая стоимость владения. 
 
Расходомер не требует предварительной 
настройки –  ЭМИС-Вихрь 200 ППД сразу готов к 
применению. 
ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД полностью 
взаимозаменяем с другими расходомерами, 
применяемыми в системах ППД и, к тому же, 
обладает всеми традиционными 
преимуществами вихревых расходомеров 
«ЭМИС»: может применяться на газовых и 
жидких средах, имеет межповерочный интервал 
4 года и возможность имитационной поверки, а 
также широкие возможности по диагностике 
прибора. 

 
 
 
 
 

 
ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тип присоединения обеспечивает 
полную взаимозаменяемость с 
преобразователями расхода,  

применяемыми в системах ППД 
 

 

 
Система  ППД  представляет  собой  комплекс 
технологического  оборудования  необходимый  для  
подготовки, транспортировки,  закачки  рабочего  агента  
в  пласт  нефтяного месторождения  с  целью  
поддержания  пластового  давления  и достижения 
максимальных показателей отбора нефти из пласта.  
Расходомер ППД устанавливается в узлах 
водораспределительного блока и используется для 
измерения объема воды, закачиваемой в 
нагнетательные скважины систем ППД на нефтяных 
месторождениях для поддержания пластового давления 
в процессе добычи. 
В одном блоке находится от 8 до 14 расходомеров. 
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