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Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236/285 

Реле потока предназначено для контроля наличия/отсутствия потока в промышленных 

системах, охлаждающих и водоочистных установках.  

 

/ Группа Компаний ЭМИС /  ЭМИС-ПОТОК 236/285 

ЭМИС-ПОТОК 236  

 лопастное реле потока 

ЭМИС-ПОТОК 285  

термоанемометрическое реле потока 
ЭМИС-ПОТОК 236Л  

лопастное реле потока 

 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Применение лопастного реле ЭМИС-ПОТОК 236 

 применяется в системах автоматического 

контроля, управления технологическими процессами в 

энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, 

бумажной и других отраслях промышленности. 

 

 предназначено для установки в трубопровод. 

 

 имеет общепромышленное исполнение и 

исполнение для работы во взрывоопасных зонах.  



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Принцип работы лопастного реле ЭМИС-ПОТОК 236 

1 Пружина 

2 
Магнит, закрепленный на 

фторопластовом цилиндре 

3 Геркон 

4 Центральный стержень 

5 Эксцентрик 

6 Лопасть 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

В и С – нормально замкнутые SPDT контакты. 

 

А и С – нормально разомкнутые SPDT контакты 

При отсутствии потока или при значении расхода, 

который меньше уставки включения, контакты В и С 

замкнуты, контакты А и С разомкнуты. 

При достижении уставки включения контакты 

переключаются. Контакты А и С замыкаются, 

контакты В и С размыкаются. 

При уменьшении расхода до величины уставки 

отключения, контакты возвращаются в 

первоначальное положение (контакты В и С 

замкнуты, контакты А и С разомкнуты). 

Принцип работы лопастного реле ЭМИС-ПОТОК 236 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Технические характеристики ЭМИС-ПОТОК 236 

Характеристика Значение 

Диаметр условного прохода трубопровода 25 – 150 мм 

Максимальное избыточное давление рабочей среды 5 МПа 

Потери давления до 0,02 МПа 

Температура рабочей среды 

•от -30ºС до +150ºС – для исполнения без 

взрывозащиты 

•от -30ºС до +100ºС – для исполнения Вн 

Взрывозащита 1ExdIICТ4Х 

Температура окружающей среды  от -50ºС до +60ºС  

Максимальная вязкость среды 400 мПа·с 

Защита от пыли и влаги IP65 

Срок службы не менее 12 лет 

Выходные сигналы SPDT контакт 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Диапазон срабатывания ЭМИС-ПОТОК 236 

Диаметр трубопровода (Ду), мм 

Длина 

лопасти 

дюйм  

25 32 40 50 65 80 100 

Уставка, м3/ч 

Вкл Откл Вкл Откл Вкл Откл Вкл Откл Вкл Откл Вкл Откл Вкл Откл 

1 1,0 0,6 1,3 0,8 1,9 1,1 3,7 2,5 - - - - - - 

1-1/4 - - 1,0 0,6 1,6 0,9 3,0 2,1 6,5 5,0 - - - - 

1-1/2 - - - - 1,1 0,7 2,2 1,5 5,7 4,5 - - - - 

2 - - - - - - 1,7 1,1 4,0 3,0 5,5 4,4 - - 

2-1/2 - - - - - - - - 3,0 2,0 4,0 2,6 - - 

3 - - - - - - - -  - -  3,5 2,3 9,5 8,2 

                                               Q2 = Q1     ρ, м3/ч 
 

Где Q2 – уставка включения/отключения для жидкости с другой 

плотностью, м3/ч 

       Q1 – уставка включения/отключения для воды (приведенная в 

таблице), м3/ч 

        ρ – плотность жидкости, г/см3 

Выбор уставки включения/ отключения 

производится при помощи обрезания лопасти (на 

лопасть нанесены насечки). 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

ПРИЕМНИКИ СИГНАЛОВ - это индикация (визуальная или звуковая), либо другое 

оборудование, которое может быть использовано в данной схеме (например - насосы, 

горелки). 

При отсутствии потока в трубопроводе, контакты В и С замкнуты, приемник сигналов 2 

включен. 

При достижении потоком значения уставки включения, контакты В и С размыкаются, 

контакты А и С замыкаются, приемник сигналов 2 отключается, приемник сигналов 1 

включается. 

Электрическая схема подключения ЭМИС-ПОТОК 236 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Взрывозащищенность ЭМИС-ПОТОК 236 
 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Монтаж ЭМИС-ПОТОК 236 

 

  Вырезать отверстие для бобышки (2) в трубопроводе (4).  

  Обрезать лопасть (3) ножницами по металлу.  

  Установить бобышку (2) на трубопроводе, при этом центральная ось бобышки должна 

быть перпендикулярна земле. Приварить бобышку. 

  Вкрутить реле потока в бобышку (2), приваренную к трубопроводу (4). 

  Обратите внимание, что лопасть (3) должна быть перпендикулярна трубопроводу (4), а 

знак потока   (1) должен соответствовать направлению потока. 



Преимущества лопастного реле потока ЭМИС-ПОТОК 236 

/ Группа Компаний ЭМИС / Расходометрия / ЭП 236 

    Не содержит электронных 

компонентов, не требует питания 

 

   Не требует настройки. Выбор уставки 

включения/ отключения производится при 

помощи обрезания лопасти. 

 

Широкий диапазон температур  

от -30 С до +150 С 

 



/ Группа Компаний ЭМИС / РЕЛЕ ПОТОКА / ЭП-236Л 

Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236Л  

 Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236Л предназначено для: 

  контроля наличия/отсутствия потока 

  защиты оборудования от режима «сухого хода» 

  автоматизации и управления  

 

 Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236Л применяется в системах  

автоматического контроля, управления технологическими  

процессами: 

  энергетической 

  химической 

  нефтегазовой 

  пищевой 

  целлюлозно-бумажной и др. отраслях промышленности 

 

 Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236Л предназначено для установки 

в горизонтальный трубопровод. 

 

 Реле потока ЭМИС-ПОТОК 236Л имеет общепромышленное исполнение 

 

 



/ Группа Компаний ЭМИС / РЕЛЕ ПОТОКА / ЭП-236Л 

Основные элементы и принцип действия 

1 

6 

4 

2 

5 

3 

Реле потока состоит из лопасти (1), в основании 

которой находится постоянный магнит (3). Над 

магнитом (3) расположен геркон (2), который 

изолирован от потока жидкости. Второй магнит (4) 

взаимодействуя с магнитом (3) обеспечивает усилие 

для возврата лопасти (1) в начальное положение. 

При воздействии измеряемого потока жидкости на 

лопасть (1), она отклоняется на некоторый угол, 

изменяя положение магнита (3) относительно 

геркона (2), при этом контакты геркона (2) 

замыкаются. Когда поток жидкости становится 

меньше уставки отключения (см. таблицу), лопасть 

благодаря магниту (4) возвращается в начальное 

положение, контакты геркона (2) размыкаются.  



Характеристики ЭМИС-ПОТОК 236Л 

Рабочая среда жидкость с вязкостью до 150 мПа*с 

Максимальное давление рабочей среды, МПа 1,0 

Температура рабочей среды, °С -25...+100  

Диаметр условного прохода, мм 25-200 

Допустимое отклонение величины расхода вкл. / откл., % ±15 

Температура окружающей среды, ºC -25…+70  

Коммутационная способность контактов 
• 1А / 230В переменного тока 

• 1А / 48В постоянного тока 

Электрическое соединение двужильный кабель 1,5 м  

Присоединение резьба трубная цилиндрическая G1/2" – А  

Выходные сигналы SPST контакт 

/ Группа Компаний ЭМИС / РЕЛЕ ПОТОКА / ЭП-236Л 

Технические характеристики  

Защита от пыли и влаги IP65 

Гарантированный срок службы не менее 12 лет 



/ Группа Компаний ЭМИС / РЕЛЕ ПОТОКА / ЭП-236Л 

Монтаж 

Для монтажа реле потока в трубопровод необходимо выполнить следующие действия: 

 

 В трубопроводе (4) вырезать отверстие равное внешнему диаметру бобышки (1). 

Приварить бобышку к трубопроводу. 

 Обрезать лопасть (3) необходимой длины. Резку проводить только по линиям, 

нанесенным на лопасть. Лопасть не должна быть короче 15 мм. 

 Вкрутить реле потока в бобышку (1). Лопасть (3) должна быть перпендикулярна 

трубопроводу (4), а стрелка на корпусе реле потока должна соответствовать 

направлению потока.  

2 

1 

3 

4 



/ Группа Компаний ЭМИС / РЕЛЕ ПОТОКА / ЭП-236Л 

Преимущества 

  Не требует питания 

 

  Не требует настройки. Выбор уставки 

включения / отключения производится при 

помощи отрезания лопасти 

 

  Низкая стоимость 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Применение термоанемометрического реле ЭМИС-ПОТОК-285 

 Термоанемометрическое реле потока 

применяется в системах автоматического контроля, 

управления технологическими процессами в 

энергетике, химической, нефтехимической, 

пищевой, бумажной и других отраслях 

промышленности. 

 

 Реле потока предназначено для работы, как в 

жидких, так и в газообразных средах. 

 

 Реле потока предназначено для установки в 

трубопровод. 

 

 Реле потока имеет общепромышленное 

исполнение и исполнение для работы во 

взрывоопасных зонах. 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Принцип действия реле ЭМИС-ПОТОК-285 

Нагревательный элемент (1), совмещен с 

датчиком температуры. 

Температура нагревательного элемента (t0 нэ) 

поддерживается на определенном значении.  

Разность температур обратно пропорциональна скорости потока.  

Датчик температуры (2)  измерение 

температуры рабочей среды (t0 рс ) 

t0 нэ    t0 рс  

Появляется поток   t0 нэ  

Работа в прямом и в обратном 

направлении потока!  



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Схема подключения и настройка реле ЭМИС-ПОТОК-285 

Открыть крышку электронного преобразователя 

 Подать питание 24 В постоянного тока на клеммную колодку (3).  

Загорится индикатор питания (1) (синий светодиод). 

 Установить значение расхода в трубопроводе, соответствующее желаемому расходу срабатывания реле 

потока.  

 Отрегулировать уставку срабатывания, путем вращения подстроечного винта (4). Подстроечный винт 

необходимо вращать до тех пор, пока не загорится индикатор срабатывания реле (2) (красный светодиод). 

 Установить крышку электронного преобразователя на место. 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Характеристика Значение 

Диаметр условного прохода трубопровода 25-300 мм 

Максимальное избыточное давление 

рабочей среды 
5 МПа 

Диапазон скоростей потока 

•Вода: 0,01-1,5 м/с 

•Сырая нефть: 0,03-3 м/с 

•Газ: 0,3-20 м/с 

Температура рабочей среды от -50ºС до +75ºС 

Взрывозащита 1ExdIIBT6Х 

Температура окружающей среды  от -50ºС до +70ºС 

Защита от пыли и влаги IP65 

Срок службы не менее 12 лет 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Выходной сигнал SPDT контакт 

Технические характеристики ЭМИС-ПОТОК 285 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Монтаж ЭМИС-ПОТОК 285 

 Вырезать отверстие для бобышки (2) в трубопроводе (3). 

 В трубопроводе (3) следует вырезать отверстие равное внешнему диаметру бобышки. 

  Установить бобышку (2) на трубопроводе, при этом центральная ось бобышки должна быть 

перпендикулярна трубопроводу (3). После этого прихватить бобышку сваркой и приварить по кругу. 

 Вкрутить реле потока в бобышку (2), приваренную к трубопроводу (3). 

 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Особенности и преимущества ЭМИС-ПОТОК 285 

 отсутствие движущихся частей. 

 

 рабочая среда – жидкость или газ. 

 

 большие Ду трубопровода. 

 

 возможность перенастройки уставки 

 

 легкость монтажа. 

 

 может устанавливаться в вертикальные и наклонные 

трубопроводы. 
 
 

 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Сравнение ЭМИС-ПОТОК -236 и ЭМИС-ПОТОК -285 

 отсутствие движущихся частей. 

 

 рабочая среда – жидкость или газ. 

 

 большие Ду трубопровода. 

 

 возможность перенастройки. 

 

 легче производить монтаж. 

 

 может устанавливаться в вертикальные и 

наклонные трубопроводы. 

ЭМИС-ПОТОК 285 ЭМИС-ПОТОК 236 

 простота конструкции. 

 

 не требует настройки. 

 

температура рабочей среды 

выше  

 

 не требуется блок питания 

 

 

 

 

 

 

 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Сертификация ЭМИС-ПОТОК -236 и ЭМИС-ПОТОК -285 

Сертификат соответствия ТС 



Группа компаний ЭМИС / Реле потока/ 

Опыт применения 

 ЗАО «Юнимет»,  Москва 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 15 шт  (Вн),  

 СЗПК, ЗАО (ЯНПЗ им.Менделеева), Москва 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 2 шт  (Ду 050, Вн),  

 ОАО «Институт пластмасс», Москва 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  236 – 1 шт (Вн),  ЭМИС-ПОТОК  285 – 6 шт  

(Ду 025, Ду 032, Вн),  

 ООО «Металл Инвест», Московская область 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  236 – 6 шт (Вн),  

 ООО «Джурби ВотэТек» Москва 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 4 шт  (Ду  200, Ду 250, Вн),  

 ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ, Машиностроительный концерн», Оренбургская область 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 5 шт  (Ду 025, Вн),  

 ООО «СибПромЭнерго», Алтайский край 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 5 шт  (Вн),  

 ЗАО «Экополимер-М», Москва 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 4 шт  (Ду 250),  

 ООО «Атомспецпоставка», Челябинская область 

Установленные приборы: ЭМИС-ПОТОК  285 – 3 шт  (Ду 025, Ду 052, Вн). 



 Группа промышленных 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 

 Сайт: www.emis-kip.ru 

Группа компаний ЭМИС / Контакты/ 

mailto:sales@emis-kip.ru

