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Специалисты Инженерного Центра «ЭМИС» расширили линейку расходомеров ЭМИС. Специально для промышленных 
предприятий был разработан новый электромагнитный расходомер с самым широким в классе выбором материалов  

футеровки и электродов. 
 

 
До сегодняшнего дня в линейке приборов «ЭМИС» не 
было расходомера, способного измерять расход 
высоко-агрессивных сред.  

Поэтому Группа компаний «ЭМИС» предлагает своим 
заказчикам  ЭМИС-МАГ 270. Новый расходомер можно 
использовать в местах, где затруднительно 
применение других приборов: например агрессивная 
среда, большие диаметры и измерение расхода сред с 
высоким давлением. 

Электромагнитный расходомер «ЭМИС-МАГ 
270» предназначен для измерения объемного расхода 
электропроводных жидкостей, таких как вода (в 

частности – загрязненная вода в металлургии и прочих 
отраслях промышленности), агрессивные жидкости 
(кислоты, щелочи), двухкомпонентные среды а так 

же жидкости с наличием твердых или газообразных 
включений. 

Особенности и преимущества нового расходомера 

«ЭМИС-МАГ 270»: 

 Расходомеры применяются для измерения 
расхода проводящих жидкостей на трубопроводах 
Ду от 15 до 3000 мм. 

 

 

Расходомеры ЭМ-270 могут использоваться для технологического и 
коммерческого учета в системах автоматического контроля и 

управления технологическими процессами 

 
 

Электромагнитный расходомер «ЭМИС-МАГ 270»  
 

 

 Измерение расхода в прямом и обратном 
направлении. 

 Расходомер способен измерять расход агрессивных 
жидкостей (кислоты, щелочи), благодаря 
устойчивым материалам футеровки и электродов; 

 В проточной части отсутствуют выступающие 
элементы, прибор может применяться для 
измерения расхода грязных сред с включениями и 
примесями. 

 Максимальное давление до 42 МПа, поэтому 
расходомеры могут применяться в системах 
поддержания пластового давления ППД. 

 Широкий динамический диапазон; 

 Широкий температурный диапазон измеряемой 
среды (-40...+1800С); 

 Измерение расходов сред с большим значением 
плотности и вязкости; 

 Отсутствие движущихся частей повышает 
надежность прибора; 

 Погрешность измерения ±0,5%. 

 Интервал между поверками 4 года. 
 

По вопросам приобретения и опытной эксплуатации 
электромагнитного расходомера «ЭМИС-МАГ 
270» обращайтесь в отдел продаж ГК «ЭМИС»: 
Телефон: +7(351) 729-99-12 (многоканальный);   
 е-mail: sales@emis-kip.ru 

 
 

 
Пресс релиз подготовлен 

Службой маркетинга 
marketing@emis-kip.ru 

 
 

http://www.emis-kip.ru/
http://www.emis-kip.ru/ru/prod/?item=148
mailto:marketing@emis-kip.ru

