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Номенклатура продукции ГК «ЭМИС» 
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счетчики жидкости 
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 Ротаметры  Реле потока 



 Вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200/205/ППД 

 

Вихревые расходомеры 

 ЭМИС-ВИХРЬ 200  

Интеллектуальный вихревой расходомер  

 

 ЭМИС-ВИХРЬ  200 ППД 

Вихревой расходомер высокого   давления  

 

 ЭМИС-ВИХРЬ 205  

Погружной вихревой расходомер с функцией 

установки и обслуживания без остановки потока 

 Новинки 2013 года 

  ЭМИС-ВИХРЬ 200 

с новой электроникой  

 

 ЭМИС-ВИХРЬ  200 ППД 

с сужающим устройством 

 



Вихревые расходомеры 
 Технические характеристики ЭМИС-ВИХРЬ 200/205 

 Характеристики Врезной ЭВ 200 Погружной ЭВ 205 

Измеряемая среда жидкость, газ, пар 

Диапазон измерений, м3/час 
жидкость: 0,2…2460 

газ: 3,2…18600 

жидкость: 29…57550 

газ: 320…452160 

Диаметр условного прохода 15…300 мм 200…2000 мм 

Температура измеряемой среды -40…+460 ⁰С -40… +250 ⁰С 

Температура окружающей среды -50…+70 ⁰С -50…+70 ⁰С 

Давление измеряемой среды 6,3 МПа 4,0 МПа 

Основная относительная погрешность 
жидкость: 0,5% 

газ: 1,0% 

жидкость: 1,5% 

газ: 2,5% 

Динамический диапазон до 1:50 до 1:30 

Взрывозащита 
искробезопасная цепь ExibIIC, 

взрывонепроницаемая оболочка ExdIIC 



Вихревые расходомеры 

 

 Три рабочих среды: жидкость, газ (в т.ч. кислород),                                    

пар (в т. ч. насыщенный)  

 Широкие динамические диапазоны; 

 Точное измерения за счет цифровой обработки сигнала;  

 Различные исполнения: с ЖК-дисплеем, дистанционное, со 

встроенным сужением; 

 Простота монтажа и высокая ремонтнопригодность; 

 Бесплатное сервисное ПО - ЭМИС-ИНТЕГРАТОР; 

 Цифровой протокол передачи данных (RS-485, Modbus RTU / НART); 

 Утвержденная иммитационная поверка;  

 Поверка на жидкостном стенде для любой модификации прибора; 

 Межповерочный интервал – 4 года. 

 

 Конкурентные преимущества ЭМИС-ВИХРЬ 200/205 

 



Вихревые расходомеры 

 Расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200ППД предназначен для учета закачиваемой в 

нефтяную скважину воды в процессе нефтедобычи для поддержания пластового 

давления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Измеряемая среда: 

 Пресная вода (речная, озерная) 

 Подтоварная вода 

 (поступающая с установок подготовки  

нефти) попутного нефтяного газа 

 Пластовая вода 

 Сеноманская вода 

 Водонефтяные смеси 

 Химические и другие жидкие продукты, 

неагрессивные по отношению к стали 

марки 12Х18Н10Т 



 Технические характеристики ЭМИС-ВИХРЬ 200ППД 

 

Вихревые расходомеры 

Характеристики ЭВ 200 ППД 

Измеряемая среда 

Подтоварная вода, пластовая вода, 

сеноманская вода, водонефтяные 

смеси 

Диапазон измерений, м3/час 0,15…330 

Диаметр условного прохода 50; 80; 100 мм 

Температура измеряемой среды -40… +100 ⁰С 

Температура окружающей среды -50…+70 ⁰С 

Давление измеряемой среды 25,0 МПа 

Основная относительная 

погрешность 
1,0% 

Динамический диапазон до 1:80 

Взрывозащита взрывонепроницаемая оболочка ExdIIC 



Типоразмер расходомера  

(ДУ / макс. расход) 
Внутренний диаметр, мм 

Диапазоны измеряемых расходов, м3/ч 

Qmin Qmax 

50/10 20 0,2 (0,15) 10 

50/20 32 0,5 (0,3) 25 

50/35 40 0,7 (0,5) 40 

50/50 45 0,9 (0,7) 55 

50/60 50 1 (0,8) 65 

80/20 32 0,4 (0,3) 25 

80/35 40 0,7 (0,5) 40 

80/50 50 1 (0,8) 60 

80/150 80 2,5 (2) 160 

100/25 40 0,8 (0,4) 32 

100/50 50 1,25 (0,7) 55 

100/120 80 4 (1,7) 132 

100/200 90 6 (2,7) 220 

100/300 102 10 (4,1) 330 

Вихревые расходомеры 



Вихревые расходомеры 

 Измерение загрязненных и минерализованных жидкостей. 

 Измерение эмульсии до 30% содержания нефти в жидкости. 

 Измерение в классе точности при наличии газовой фазы до 

4%, с погрешностью до 5% при содержании газовой фазы до 

10%, сохранение работоспособности с ненормируемыми        

метрологическими характеристиками при содержании газовой 

фазы до 30%. 

 Эффект самоочищения проточной части. 

  Простота эксплуатации: 

 Не требует периодического технического обслуживания. 

 Максимальный срок службы и межповерочный  

        интервал в рамках данной задачи. 

    Взаимозаменяем с другими расходомерами, применяемыми  

в системах ППД 

  Современное решение для измерения расхода: 

 

 Измерение загрязненных и загазованных сред: 

    Выходной сигнал цифровой, аналоговый и токовый; 

    Не требует предварительной настройки  

Особенности и преимущества ЭВ 200 ППД 



Массовые расходомеры 

 Расходомер ЭМИС-МАСС 260 предназначен для измерения: 

 массового и объемного расхода 

 плотности  

 температуры жидкостей  

 Расходомер ЭМИС-МАСС 260 используется в качестве счетчика: 

 бензина 

 сжиженного газа 

 керосина 

 нефти дизельного топлива 

 нефти , смеси нефти с водой 

 мазута и других жидкостей 

 высоковязких жидкостей 

 жидкостей с твердыми и газовыми  

    включениями до 2%. 

 Отрасли применения: 

 Нефтяная 

 химическая 

 пищевая 

 фармацевтическая 

 энергетическая 

 

 



Массовые расходомеры 

Характеристики Кориолисовый 

ЭМ 260 

Кориолисовый 

ЭМ 260К 

Измеряемая среда жидкость жидкость и сжиженный газ 

Диапазон измерений 20…1 200 000 кг/ч 30…50 000 кг/ч 

 

Диаметр условного прохода 10…200 мм 15…50 мм 

Температура измеряемой среды -50… +350 С -50…+350⁰С 

 

Температура окружающей среды -40…+55 С -40…+55 ⁰С 

 

Давление измеряемой среды 6,4 МПа 6,4 МПа 

Основная относительная погрешность 0,15%, 0,25%, 0,5% 0,15; 0,25; 0,5 %  

Динамический диапазон до 1:50 до 1:20 

Взрывозащита взрывонепроницаемая оболочка ExdIIC 

Межповерочный интервал 4 год 4 года 

 Технические характеристики ЭМИС-МАСС 260 

 



 Особенности и дополнительные возможности ЭМИС-МАСС 260 

Массовые расходомеры 

 Высокая точность измерений на малых расходах: за счет  применения 

новой DSP электроники и коррекции измеряемого расхода по давлению; 

 Увеличение диапазона измеряемых расходов, что обеспечивается  

 применением DSP электроники нового поколения;  

 Снижена  скорость  реакции:  время   реакции электроники 

расходомера на изменение расхода при применении DSP процессора    

уменьшилось  с 2 до 0,5 сек.; 

 Повышенная совместимость: дополнительная 

карта регистров Modbus, совместимая с программным обеспечением,  

предназначенным для расходомеров Micro Motion; 

 Защита метрологических характеристик: обеспечивается блоком 

защитных переключателей, помещенных в опломбированной зоне;   

 Линеаризация метрологических характеристик: реализована с помощью дополнительных 

градуировочных  коэффициентов в восьми произвольных диапазонах расхода; 

Компактное исполнение: уменьшение высоты прибора                            

(снижение потерь давления на 30%); 

 Четкое отображение показаний прибора: широкий угол обзора дисплея 

нового поколения OLED с высоким разрешением и функцией подсветки. 



Турбинные счетчики жидкости  

 ЭМИС-ПЛАСТ 220Р  

 ЭМИС-ПЛАСТ 220  

 ЭМИС-ПЛАСТ 220/220Р 



Турбинные счетчики жидкости  

Характеристики 
Расходомер 

ЭП 220 

Расходомер с регулятором 

ЭП 220Р 

Измеряемая среда жидкость 

Диапазон измерений, м3/час 0,08 - 2000 0,12 - 25 

Диаметр условного прохода 8…300 мм 15…50 мм 

Температура измеряемой среды 0…+150 ⁰С -20… +150 ⁰С 

Температура окружающей среды -40…+55 ⁰С -40…+55 ⁰С 

Давление измеряемой среды 42 МПа 16 МПа 

Основная относительная погрешность 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,5% 1,0%, 1,5%, 2,5% 

Динамический диапазон до 1:15 до 1:15 

Взрывозащита взрывонепроницаемая оболочка ExdIIВ 

Межповерочный интервал 4 года 

 Технические характеристики ЭМИС-ПЛАСТ 220/220Р 

 



 Конструкционные преимущества  проточной 

части, обеспечивающие максимальную защиту 

от гидроударов,  механических повреждений и 

отложений;  надежность и долговечность 

прибора. 

 Возможность применения при высоком давлении 

рабочей среды до 42 МПа; 

 

 

 Особенности и преимущества ЭМИС-ПЛАСТ 220/220Р 

 

Турбинные счетчики жидкости  

 Возможность автономной работы от  встроенного элемента питания 3,6 В; 

 Различные  модификации по исполнению прибора: прямоточное, угловое, с 

регулятором расхода; 

 Цифровая обработка сигнала;  

 Межповерочный интервал – 4 года. 

 



Счетчики  жидкости ЭМИС-ДИО 230/230Л 

 ЭМИС-ДИО 230   ЭМИС-ДИО 230Л  



Счетчик  жидкости   ЭМИС-ДИО 230/230Л 

Характеристики ЭМИС-ДИО 230 ЭМИС-ДИО 230Л 

Измеряемая среда Жидкость Жидкость 

Диапазон измерений, м3/час 0,009…1700 0,03…340 

Диаметр условного прохода 8…400 мм 10…200 мм 

Температура измеряемой среды -20…+250 ⁰С -40…+200 ⁰С 

Температура окружающей 

среды 
-40…+70 ⁰С -40…+60 ⁰С 

Давление измеряемой среды 6,4 МПа 6,3 МПа 

Основная относительная 

погрешность 
0,15; 0,25; 0,5% 0,5% 

Динамический диапазон до 1:100 до 1:10 

Вязкость 20 000 мПа*с 2000 мПа*с 

Взрывозащита 
Взрывонепроницаемая 

 оболочка  

Взрывонепроницаемая 

 оболочка  

Межповерочный интервал  1 год 1 год 



   Высокая точность измерения расхода, что позволяет 

использовать прибор как для технологического, так и коммерческого 

учета; 

  Измерение расхода в широком диапазоне вязкостей жидкости; 

  Цифровая обработка сигнала; 

  Уникальная конструкция спиралевидных поджимных роторов, что 

минимизирует вероятность заклинивания; 

  Отсутствие требований к обеспечению прямых участков до и 

после места установки и к ориентации расходомера; 

  Наличие встроенного источника питания, что обеспечивает 

измерение и сохранность измеренных значений при возникновении 

внештатных ситуаций;  
 

Особенности и преимущества 

роторного счетчика ЭМИС-ДИО 230 

 Более низкие потери давления по сравнению с другими типами 

объемных расходомеров в том числе с кориолисовыми 

расходомерами; 

  Возможность поверки и калибровки счетчика может 

проводиться на жидкостях различной вязкости, в том числе и на 

воде. 

 
 



Приборы для защиты оборудования 

 

Предназначено для контроля наличия/отсутствия  потока жидкости. 

Используется для защиты насосов, двигателей и прочего оборудования 

от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием. 

  Диаметр условного прохода трубопровода: 25 -100 мм 

  Избыточное давление измеряемой среды:  до 5 МПа 

  Температура рабочей среды: от -30 ⁰ С до +150 ⁰ С 

  Выходной сигнал: SPDT контакт 
 

 Предназначено для контроля наличия/отсутствия  потока жидкости/газа. 

Используется для защиты насосов, двигателей и прочего оборудования от 

перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием. 

 Работает, как при прямом, так и реверсивном направлении потока. 

  Диаметр условного прохода трубопровода: 25 -300 мм 

  Избыточное давление измеряемой среды:  до 5 МПа 

  Температура рабочей среды: от -50 ⁰ С до +65 ⁰ С 

  Взрывозащита : взрывонепроецаемая  оболочка 

  Выходной сигнал: SPDT контакт 

 Устанавливается как в горизонтальные, 

 так и в вертикальные  и наклонные трубопроводы 
 

 Лопастное реле потока жидкости ЭМИС-ПОТОК 236 

 Термоанемометрическое  реле потока жидкости ЭМИС-ПОТОК 285 



 Фильтры жидкости ЭМИС-ВЕКТА 1210 

Применяются для очистки рабочей среды от 

механических примесей.  
 

 Фильтры газа ЭМИС-ВЕКТА 1215 

Предназначены для очистки природного газа и других 

неагрессивных газов от механических примесей .  

 Устройства подготовки потока ЭМИС-ВЕКТА 1200 

Применяются для очистки жидкостей от паров, газов и механических 

примесей перед их подачей в измерительные системы. 
  

 Фильтры жидкости – газоотделители ЭМИС-ВЕКТА 1212 

Применяются для очистки жидкостей от паров, газов и механических 

примесей перед их подачей в измерительные системы. 
  

 Технологические вставки ЭМИС-ВЕКТА ВТ 

Предназначены для установки в разрыв трубопровода вместо 

расходомера при проведение поверки, ремонтных и/или регламентных 

работах. 

Фильтры и сопутствующие изделия 



ИМПУЛЬСНЫЕ ЭМИС-БРИЗ 60  ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БЛОКИ  

ПИТАНИЯ ЭМИС-БРИЗ 90 

 КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСА RS-485 

 ЭМИС-СИСТЕМА 750 

 

Функциональное оборудование 



Параметры: 
Расход; 

Давление; 

Температура; 

Электросчетчики. 

Подключение к системам: 
АСУТП; 

ПК; 

SCADA; 

Регистраторы. 

Среды: 
ПНГ, Нефть;Вода; Газ; Пар; 

Аммиак; CO2; 

Гликоль и д.р. 

Обмен данными: 
 CANBus 

RS 232; 

 GPRS; 

 Радио канал. 

 Универсальные узлы учета 

энергоресурсов ЭМИС-ЭСКО 2210 

http://www.tpchel.ru/rus/production/?item=121&citem=38
http://www.elemer.ru/production/pressure/air_10.php
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Реализованные проекты 

Предприятие: ОАО «Сургутнефтегаз» / НГДУ Федоровскнефть  

 Отрасль промышленности:  

Нефтегазовая 

 Задача: Учет попутного газа 

 / учет высокозагрязненной жидкости 

 Установленные приборы:  

узел на базе ЭМИС-ВИХРЬ 200 / 205 

 



Предприятие: ОАО «Татнефть» / НГДУ «Альметьевскнефть» 

 Отрасль промышленности: Нефтегазовая 

 Задача: Учет попутного газа  

 Установленные приборы:  

250 узлов учета ПНГ  на базе ЭМИС-ВИХРЬ 200 

 

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 
 

  Установлено более 250 узлов учета попутного нефтяного газа в 9 подразделениях 

ОАО «Татнефть»: 

 Управление «Татнефтегазпереработка» 

НГДУ «Альметьевнефть» 

 НГДУ «Азнакаевскнефть» 

 НГДУ «Бавлынефть» 

 НГДУ «Джалильнефть» 

 НГДУ «Елховнефть» 

 НГДУ «Лениногорскнефть» 

 НГДУ «Нурлатнефть» 

 НГДУ «Прикамнефть» 

 НГДУ «Ямашнефть» 
 

 



Предприятие: ООО «Лукойл-Коми» 

Отрасль промышленности:  

Нефтегазовая 

Задача: Автономный учет пара  

 Установленные приборы:  

100 узлов учета пара  на базе ЭВ 200  

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 
 

 Схема узла учета, в котором тепловая энергия пара преобразуется в 

электрическую, достаточную для питания узла учета и передачи данных. 

 

 

 



Предприятие: ОАО «ПК «Балтика» 

Отрасль промышленности:  

Пищевая, пивоварение 

Задача: Учет энергоресурсов  

 Установленные приборы:  

300 узлов учета на 14 заводах России и стран СНГ  

на базе ЭМИС-ВИХРЬ 200 / 205  

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 
 

  Установлено  более 300 узлов учета всевозможных  энергоресурсов на 14 заводах 

по России и СНГ: 

 Штаб-квартира, ЗАВОД «Балтика — Санкт-Петербург» 

 Завод «Балтика – Баку» 

 завод «Карлсберг – Казахстан» 

 завод «Аливария» 

 завод «Балтика – Вена» 

 филиал «Балтика – Воронеж» 

 филиал «Балтика – Новосибирск» 

 филиал «Балтика – Пикра» 

 филиал «Балтика – Ростов» 

 филиал «Балтика – Самара» 

 филиал «Балтика – Тула» 

 филиал «Балтика – Хабаровск» 

 филиал «Балтика – Челябинск» 

 филиал «Балтика – Ярославль» 

Показания со всего установленного оборудования сводится на локальные диспетчерские 

пункты с последующей возможностью передачи в штаб-квартиру. 

 

 

 



Татнефть, г.Альметьевск  

ОАО «Топкинский цемент», 

г.Кемерово 

Лениногорское НГДУ, Спб 

Лукойл, г. Пермь 

Реализованные проекты ЭВ 200 



Реализованные проекты ЭВ 200 ППД 

ОАО «Татнефть», 

г.Альметьевск, 14шт.  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

300шт. 

ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 50шт. 



Реализованные проекты 
 

  Установлено  более 150 узлов учета энергоресурсов на 3 крупных и 40 небольших 

котельных во всех районах города: 

 Показания с узлов учета заведены на единый  диспетчерский пульт, подведомственный 

АО «АлматыТеплоКоммунЭнерго». 

 

 

 



Предприятие: ТОО «Точка Опоры» 

 Отрасль промышленности: Энергетическая 

 Задача: Учет энергоресурсов и создание диспетчерского центра для мониторинга всех 

котельных г.Алматы 

Учет энергоресурсов  

 Установленные приборы: 40 узлов учета на базе ЭМИС-ВИХРЬ 200/205 

Реализованные проекты 



Реализованные проекты 

Предприятие: ОАО «Камчатск - Энерго» 

 Отрасль промышленности:  

   Энергетика 

 Задача: Учет тяжелого  

нефтепродукта (мазута)  

при разгрузке танкера 

 Установленные приборы:  

ЭМ 260 – 2шт. 

Регион:  Камчатский край 

 



 ЭМИС-ДИО 230 и фильтр жидкости серии 

ЭМИС-ВЕКТА на трубопроводе ДУ 150 мм 

 Выгрузка нефти с танкера 

«Архангельск» под контролем 

счетчиков ЭМИС-ДИО 230. 

Реализованные проекты 

Предприятие: ООО НТ«Белокаменка» 

 Отрасль:  

Нефтегазовый сектор, транспортировка нефти 

Задача: Учет расхода транспортируемой нефти 

 Установленные приборы:  

ЭМИС-ДИО 230  

Регион:  Россия, Кольский залив, Мурманская обл. 



Реализованные проекты 

Предприятие: ЗАО «Волгаспецмаш» 

 Отрасль промышленности: Машинострпоение 

Задача: Учет кислорода 

 Установленные приборы: вихревой расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 

Регион:  Приволжский ФО



Предприятие: ООО «НПФ «МИНИВАП»

 Отрасль промышленности: Медицина 

Задача: аппараты ингаляционного наркоза        

 «Колибри» и испарители анестетиков «МИНИВАП» 

 Установленные приборы:  

ротаметры ЭМИС-МЕТА 210 

Регион:  Центральный ФО, г.Москва

Реализованные проекты 



www.emis-kip.ru   sales@emis-kip.ru 

Служба продаж оборудования: 

 тел: (351) 729-99-12 доб. 121,122,123 

факс:  (351) 729-99-13           

Контакты 
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