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ГК «ЭМИС» начинает выпуск ротаметров с ЖК-дисплеем, работающие при давлении  измеряемой 
среды до 10 МПа и с опцией госповерки! 

 

Металлические ротаметры ЭМИС-МЕТА 215 

отличаются тем, что имеют возможность применения 

при высокой температуре измеряемой среды, при 

этом измеряют расход с достаточно большой 

точностью и удобны в установке. Но новые ротаметры 

ЭМИС-МЕТА 215 дают еще больше возможностей – 

по желанию заказчика можно заказать прибор: 

 

-  на избыточное давление (до 10 МПа);  

-  с дополнительным ЖК-дисплеем; 

-  с госповеркой. 

 

Исполнение ротаметра на 10 МПа особенно актуально 

для учета энергоресурсов на газоперекачивающих 

агрегатах, а так же для  других технологических задач, 

таких где имеет место высокое давление газа и 

жидкости, но при этом необходима 

работоспособность прибора учета без источника 

питания. 

 

Опция ЖК–дисплей, как дополнение к традиционной 

шкале, дублирует информацию о значении расхода (в 

л/час для жидкостей и м
3
/час для газа) и значении 

расхода в процентах от диапазона расхода прибора. 

Но самое главное – ЖК дисплей позволяет прочитать 

точное значение накопленного объема измеряемой 

среды – тот параметр, что аналоговая шкала показать 

не может. 

 

Ротаметры с госповеркой необходимы там, где 

требуется решение задач коммерческого учета, 

например, для учета выборосов газа в атмосферу на 

металлургических предприятиях. 

 

Стоит напомнить, что в новых ротаметрах ЭМИС-

МЕТА 215, помимо перечисленных инноваций, 

увеличена скорость и точность передачи данных за 

счет протокола HART, эти приборы имеют 

межповерочный интервал 5 лет – что безусловно 

сокращает расходы на обслуживание и является 

неоспоримым преимуществом при выборе 

измерительного прибора. 

 

 
 

Ротаметр ЭМИС-МЕТА 215 
 
 
 

 
Ротаметры ЭМИС-МЕТА 215 предназначены 
для измерения объемного или массового 
расхода жидкостей или газов, в том числе 
химически агрессивных (в антикоррозийном 
исполнении Фт) на предприятиях топливно-
энергетического комплекса и других отраслей 
промышленности. 
Ротаметры применяются в системах 
автоматического контроля, регулирования и 
управления технологическими процессами в 
различных отраслях промышленности, в 
стационарных технологических установках, 
средствах перекачки. 
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