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СОБЫТИЯ 

 
Представляем новое издание: счетчик 
жидкости с овальными шестернями 
«ЭМИС-ДИО 230Л»! 

 
Пресс-релиз  

от 06 ноября 2012 г. 

 
 
 
 

Специалисты Инженерного Центра «ЭМИС»  расширили  линейку расходомеров: разработан прибор, сочетающий 
преимущества камерных счетчиков и роторного расходомера «ЭМИС-ДИО 230»! 

 

На сегодняшний день на российском рынке существуют 
бюджетные камерные счетчики жидкости, которые 
имеют достаточно низкую стоимость в сравнении с 
роторным счетчиком жидкости «ЭМИС-ДИО 230», 
выпускаемым нашей компанией. 

Однако существующие дешевые счетчики не 
покрывают всех потребностей заказчиков по 
техническим параметрам. 

Поэтому Группа компания «ЭМИС» предлагает своим 
заказчикам  ЭМИС-ДИО 230Л: это расходомер с более 
простой конструкцией измерительного механизма и 
соответственно более низкой стоимостью в сравнении 
с ЭМИС-ДИО 230. Новый счетчик можно использовать 
в местах, где другие камерные счетчики применять 
невозможно, например большие диаметры и 
измерение среды с высоким давлением. 

ЭМИС-ДИО 230Л предназначен для измерения объема 
жидкостей вязкостью от 0 до 2000 мПа*с и обладает 
точностью измерения ±0,5%. 

Особенности и преимущества нового ЭМИС-ДИО 
230Л: 

� Счетчики применяются на Ду от 10 до 200 мм, и 
где требуется измерение среды с высоким 
давлением, где обыкновенные камерные счетчики 
использовать не возможно; 

�  

 
Счетчик «ЭМИС-ДИО 230Л» является упрощенным исполнением 
ЭМИС-ДИО 230 и обладает более простой конструкцией. Корпус 

первичного преобразователя (1) Овальные шестерни (2)  
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� Широкий температурный диапазон измерений  
(-40…+ 200ºС) 

� Измерение расхода в широком диапазоне 
вязкостей жидкости (от 0 до 200 мПа*с) 

� Низкая стоимость в сравнении с роторными 
счетчиками 

� Возможность использовать счетчик без 
электрического питания, что позволяет 
эксплуатировать счетчик без дополнительных затрат 
на проводку кабеля и установку сопряженного 
оборудования (щитовое оборудование, 
автоматические выключатели и т.д.) 

� Поверка и калибровка счетчика может проводиться 
на жидкостях различной вязкости, в том числе и на 
воде, что позволяет существенно снизить затраты на 
проведение поверки.  

По вопросам приобретения и опытной эксплуатации 
Счетчик жидкости с овальными шестернями «ЭМИС-
ДИО 230Л» обращайтесь в отдел продаж ГК «ЭМИС»: 
Телефон: +7(351) 729-99-12 (многоканальный);   
 е-mail: sales@emis-kip.ru 
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