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 Новая модификация скважинного расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ 
 

 
Для удовлетворения потребностей рынка  нефтедобывающей отрасли  перед специалистами инженерной службы  
ГК «ЭМИС» была поставлена задача  по разработке вихревых расходомеров для измерения расхода на глубине 
более 3 километров в агрессивной среде с высоким давлением. Задача была успешно решена путем создания 
нового, надежного, компактного и прочного корпуса, в который были помещены проточная часть и новый электронно-
вычислительный блок.  Были разработаны специальные герметичные соединения расходомера, которые 
обеспечивают степень пылевлагозащиты IP68 и измерение при долговременном воздействии среды при давлении 
50 МПа.  
Сейчас расходомер является законченным технологическим решением для постоянного измерения расхода в 
скважинах. Состоятельность данного метода измерения подтверждена его успешной эксплуатацией в полевых 
условиях.  Ввиду наличия спроса на данный продукт, модернизация технических характеристик прибора происходит 
постоянно.  
С целью расширения возможностей эксплуатации прибора в новой модификации расходомеров    ЭМИС-ВИХРЬ 
200-СКВ был обновлен электронно-вычислительный блок. Теперь максимальная температура в месте установки 
расходомера может достигать 110 0С, что покрывает потребности основного фонда скважин на территории РФ. 
 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
В скважинном оборудовании традиционно используются расходомеры с тахометрическим методом измерения. Такие 
расходомеры обладают низкой надежностью из-за наличия в их конструкции механических частей. Применение 
вихревого метода измерения в расходомере ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ исключает износ или засорение измерительного 
механизма и в совокупности с цифровой обработкой сигнала обеспечивает стабильность метрологических 
характеристик и высокую точность измерения расхода. 

 
Cовременный метод измерения расхода: 
 

• не содержит механических частей; 
• отсутствует инерционность; 
• надежность и долговечность, срок службы 12 

лет; 
• измерение среды с механическими 

примесями до 250 мг/м3; 
 

Цифровая обработка сигнала:  
 

• высокая точность измерения; 
• интеллектуальная обработка сигнала, 

отсечение помех; 
• контроль достоверности метрологических 

характеристик. 
 

Постоянный мониторинг параметров: 
 

• большая глубина погружения, 3 км и более; 
• термобаростойкость  Pmax=50 МПа, 

Tmax=110 0 
С*;  

• коррозионная стойкость, материал 
12x18H10T; 

• Программное обеспечение для доступа к 
параметрам скважины. 

* кратковременно до +110 ºС, долговременно до +100 
ºС  

 
 
 

 
 
 
 

Скважинный вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ 
применяется на глубине до 3-х километров 
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