
ЭМИС – ДИО 230Л 

Презентация продукта 
 



2 

Рынок камерных расходомеров 

На сегодняшний день на российском рынке существуют бюджетные камерные 
счетчики жидкости, которые имеют достаточно низкую стоимость в сравнении с 
ЭМИС-ДИО 230. 
В связи с этим, возникает много отказов от счетчика жидкости ЭМИС-ДИО 230 в 
сторону более дешевых счетчиков конкурентов.  
Однако существующие дешевые счетчики не покрывают всех потребностей 
заказчиков по техническим параметрам (ТП). 
 
Поэтому на рынке имеется ниша для счетчика ЭМИС-ДИО 230Л: 
 
 с более простой конструкцией измерительного механизма и соответственно более 
низкой стоимостью в сравнении с ЭМИС-ДИО 230. 
который можно использовать в местах, где обыкновенные камерные счетчики 
применять невозможно (большие Ду и измерение среды с высоким давлением) 

 

ЭМИС-ДИО 230 бюджетные камерные счетчики 
 конкурентов 

ЭМИС-ДИО 230Л 
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Счетчик с овальными шестернями ЭМИС-ДИО 230Л  
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Счетчик является упрощенным 
исполнением ЭМИС-ДИО 230 и 
обладает более простой 
конструкцией механизма 
измерения. 
 
Счетчик предназначен для 
измерения объема жидкостей 
вязкостью от 0 до 2000 мПа*с и 
обладает погрешностью измерения 
±0,5%. 
 
Используется при коммерческом и 
внутрихозяйственном учете в 
нефтехимической промышленности, 
а также на других объектах, где по 
условиям эксплуатации возможно 
их применение. 
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Основные элементы ЭМИС-ДИО 230Л  

Счетчик состоит из следующих основных 
узлов: 
Индикатора (1) 
Первичного преобразователя (2) 
 
Первичный преобразователь представляет 
собой измерительную камеру с 
подводящим и отводящим патрубками и 
фланцами для монтажа на трубопровод. 
 
Узел регистрации вращения обеспечивает 
показание текущего накопленного объема 
на индикатор. 
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Индикатор 

Для исполнения счетчика без выходного сигнала 
данные измерений отображаются на 
механическом индикаторе со шкалой (А): 

Шкала (1) отображает накопленный объем 
жидкости в пределах 10 литров. 

Механический индикатор (2) отображает 
накопленный объем жидкости, прошедшей через 
счетчик с момента последнего обнуления.  

Емкость механического индикатора составляет 
999 999 единиц.  

 

 

Для исполнении счетчика с выходным сигналом 
данные отображаются на электронном 
индикаторе с ЖК дисплеем (Б): 

Жидкокристаллический дисплей (3) отображает 
накопленный объем в прямом направлении, л  
 

А) 

Б) 
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Конструкция ЭМИС-ДИО 230Л  

Корпус первичного преобразователя (1) 
Овальные шестерни (2) 

В измерительной камере расположены две 
шестерни овальной формы, находящиеся в 
зацеплении и приводимые во вращение потоком 
измеряемой жидкости. 

Каждый оборот роторов соответствует 
прохождению фиксированного объема жидкости 
через измерительную камеру.  
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Технические характеристики ЭМИС-ДИО 230Л 

Характеристика Значение 

Диаметр условного прохода, мм 10; 15; 20; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200 

Класс точности 0,2*; 0,5 

Избыточное давление измеряемой среды до 6,3 МПа 

Температура измеряемой среды от -40ºС до  +200ºС 

Вязкость измеряемой среды до 2000 мПа·с 

Выходные сигналы 
импульсный** 

аналоговый токовый 4-20 мА** 

Индикация 

механический индикатор со шкалой 

электронный индикатор с ЖК 
дисплеем** 

Напряжение питания 
без электрического питания 

24 В постоянного тока** 

Взрывозащита 1ExdIIBT4Х** 

Температура окружающей среды от -40ºС до +60 ºС  

Защита от пыли и влаги IP65 

Интервал между поверками 1 год 

Срок службы не менее 8 лет 
*По предварительному согласованию 

**Для исполнения с выходными сигналами 
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Диапазон расходов ЭМИС-ДИО 230Л 

Ду 

Диапазон расходов с нормированной погрешностью 0,5%, м3/ч 

<0,3мПа*с 
0,3-0,8 
мПа*с 

0,8-2 мПа*с 2-200 мПа*с 
200-1000 

мПа*с 
1000-2000 

мПа*с 

10 - 0,2-0,5 0,08-0,5 0,05-0,5 0,03-0,3 0,03-0,2 

15 - 0,75-1 0,3-1,5 0,15-1,5 0,1-1,05 0,07-0,75 

20 - 1,5-3 0,4-3 0,3-3 0,2-2,1 0,15-1,5 

25 4-6 3-6 0,8-6 0,6-6 0,4-4,2 0,3-3 

40 9-15 7,5-15 2-15 1,5-15 1,0-10,5 0,7-7,5 

50 10-24 8-24 3-24 2,4-24 1,6-16,8 1,2-12 

80 40-60 30-60 8-60 6-60 4,2-42 3-30 

100 67-100 50-100 13-100 10-100 6-70 5-50 

150 127-340 170-340 43-340 34-340 13,3-133 9,5-95 

200 227-340 170-340 43-340 34-340 23,8-238 17-170 
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Исполнение ЭМИС-ДИО 230Л по материалу 

проточной части и  давлению 

Ду 

Материал проточной части 

Давление, МПа 

1,6 2,5 4,0 6,3 

10 

чугун 

спец.заказ спец.заказ спец.заказ 

15 

углеродистая 
сталь 

углеродистая 
сталь 

углеродистая 
сталь 

20 

25 

40 

50 

80 

спец.заказ 
100 

150 
спец.заказ 

200 
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Материалы элементов конструкции счетчика 

Эмис-Дио 230Л 

Материал 

Проточная 
часть 

Шестерни Фланцы 
Прокладки для 

уплотнения 
фланцев 

Корпус 
электронного 

преобразователя 

чугун 
углеродистая 

сталь 
углеродистая 

сталь 
паронит ПОН 
 или ПОН-А 

 алюминий 

углеродистая 
сталь 

углеродистая 
сталь 

углеродистая 
сталь 

паронит ПОН  
или ПОН-А 

 алюминий 

алюминий* алюминий алюминий 
паронит ПОН  
или ПОН-А 

 алюминий 

*По предварительному согласованию 
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Карта заказа ЭД 230Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
- - Л - 50 - - - - - 1,6 - - - - - - - - -  ГП 

Запись при заказе: ЭМИС-ДИО 230-Л-50-1,6-ГП 

1 Взрывозащита 

- без взрывозащиты (стандартное исполнение) 

Вн* взрывозащита 1ExdIIBT4Х 

X спец. заказ 

*Для исполнения с выходным сигналом 

2 Исполнение счетчика 

Л с овальными шестернями 

Х спец. заказ 

3 Типоразмер 

010 Ду10 

015 Ду15 

020 Ду20 

025 Ду25 

040 Ду40 

050 Ду50 

080 Ду80 

100 Ду100 

150 Ду150 

200 Ду200 

X спец. заказ 

Варианты исполнений счетчиков: 

Пример заполнения карты заказа : 
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Карта заказа ЭД 230Л 

Пример заполнения карты заказа : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
- - Л - 50 - - - - - 1,6 - - - - - - - - -  ГП 

Запись при заказе: ЭМИС-ДИО 230-Л-50-1,6-ГП 

4 Измеряемая среда 

- жидкости вязкостью от 0 мПа*с до 200 мПа*с 

СВ жидкости вязкостью от 200 до 2000 мПа*c 

Х спец. заказ 

5 Размещение индикатора 

- 
интегральное исполнение – первичный преобразователь  и индикатор 

выполнены в едином конструктиве. 

Д* дистанционное исполнение с длиной кабеля 3 м. 

ДХX* дистанционное исполнение с длиной кабеля ХХ м. Макс. длина – 100 м. 

Х спец. заказ 

*Для исполнения с выходным сигналом 

6 Допустимое давление среды 

1,6 рабочее давление – 1,6 МПа 

2,5 рабочее давление – 2,5 МПа 

4,0 рабочее давление – 4,0 МПа 

6,3 рабочее давление – 6,3 МПа 

X спец. заказ 

Варианты исполнений счетчиков: 
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Карта заказа ЭД 230Л 

Пример заполнения карты заказа : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
- - Л - 50 - - - - - 1,6 - - - - - - - - -  ГП 

Запись при заказе: ЭМИС-ДИО 230-Л-50-1,6-ГП 

Варианты исполнений счетчиков: 

7 Материал проточной части 
- согласно таблицы  - Стандартное исполнение по материалу РЭ 
Х спец. заказ 
8 Температура измеряемой среды 
- от - 40 до + 60°С 

200 от + 60 до + 200°С 
Х спец. заказ 
9 Класс точности 
- класс точности 0,5 

0,2* класс точности 0,2 
X спец. заказ 

*По предварительному согласованию 

10 Выходной сигнал и индикация 
- выходной сигнал отсутствует, механический индикатор со шкалой 

А* аналоговый токовый 4-20 мА, электронный индикатор с ЖК дисплеем 
И* импульсный, электронный индикатор с ЖК дисплеем 
Х* спец. заказ 

* По предварительному согласованию 11 Поверка 
- заводская калибровка, тест на давление (на технологические нужды) 

ГП государственная поверка (для коммерческого учета) 
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Особенности и преимущества ЭМИС-ДИО 230Л 
 

Счетчики применяются на большие Ду и где требуется измерение 
среды с высоким давлением, где обыкновенные камерные счетчики 
использовать не возможно  
 
Широкий температурный диапазон измерений (-40…+ 200ºС) 

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

 
 

 

 
 

 

Широкая область применения: 



Особенности и преимущества ЭМИС-ДИО 230Л 

 
 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.  
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Низкая стоимость владения: 



16 

Корпуса счетчика ЭД 230Л изготавливается из 
углеродистой стали и чугуна, поэтому его конструкция 
прочна. 

 
Широко известные камерные счетчики производят 
уже более 30 лет, их конструктив общеизвестен, 
поэтому эти счетчики легче обмануть. 
 

Особенности и преимущества ЭМИС-ДИО 230Л 
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Сравнение с ЭМИС-ДИО 230 и ЭМИС-ДИО 230Л 

ЭМИС-ДИО 230  ЭМИС-ДИО 230Л 

Низкая стоимость в сравнении 
с ЭМИС-ДИО 230, благодаря 
упрощенной  
конструкции измерительного 
механизма 
 

Точность измерения до ±0,2% 
Взрывозащита 1ExdIIBT4Х 
Диапазон температур -40…200ºС 
Диапазон вязкости до 2000 мПа*с 
 

 
 

 
  

Высокая стоимость в сравнении 
с ЭМИС-ДИО 230Л 
 
 
Точность измерения до ±0,15% 
Взрывозащита 1ExdIIC(T2-T6)Х 
Диапазон температур -40…+250 ºС 
Диапазон вязкости до 20 000 мПа*с 
 
 
Наличие термокожуха  
Наличие исполнения из нержа- 
веющей стали 
Наличие цифрового сигнала 
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Особенности ЭМИС-ДИО 230Л 

Большой типоразмерный ряд (Ду от 10 до 200 мм) 

Измерение различных технологических процессов         
(вязкостью (0…2000 мПа*с, Р (1.6…6.3МПа) , Т (-40…+200)) 

Механическое исполнение счетчика без электрического 
питания 

 «Бюджетный» учет нефти и нефтепродуктов. 
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Группа компаний «ЭМИС» 
  

Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3 
 
 
Тел.: +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба продаж)  
          +7 (351) 729-99-16  
 
 Факс: +7 (351) 729-99-13 
 
 E-mail: sales@emis-kip.ru 
 

www.emis-kip.ru 
 

Контактные данные 
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