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Применение 

ЭМИС-ПЛАСТ 220 предназначен для измерения объема и объемного расхода жидкостей в том 

числе агрессивных сред в трубопроводах высокого давления и передачи полученной 

информации для технологических целей и учетно-расчетных операций.  

Широко используется в промышленности в составе узлов технического и, существенно реже, 

коммерческого учета потребления.  
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Принцип работы 

 
 

Проходя через измерительный тракт 

счетчика, измеряемая среда 

заставляет вращаться лопасти 

измерительного механизма, скорость 

вращения которых зависит от 

объемного расхода среды.  
 

Скорость вращения механизма 

магнитно-индуктивным способом 

передается в блок электронного 

преобразователя.  

 

Электронный преобразователь 

осуществляет обработку этого 

сигнала: вычисление значения объема 

расхода среды и формирование 

выходных сигналов счетчика, а также 

отображение информации на 

индикаторе.  
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Основные элементы встроенного индикатора: 

 Заряд элемента питания (1) 

    Мгновенный расход м³/ч (2) 

    Накопленный объем м³ (3) 

 Кнопки управления (4) 

 

Дополнительно в меню:   

 Частота вращения крыльчатки, Гц 

 Сумматор, м³ 

 Расширенный сумматор: старшие разряды, м³ 

 Расширенный сумматор: младшие разряды, м³ 

 

 
Управление индикатором счетчика осуществляется 
посредством четырех кнопок, расположенных под 
жидкокристаллическим индикатором. Для 
управления индикатором необходимо открыть 
крышку электронного преобразователя. 

 Индикатор  

Устройство ЭМИС-ПЛАСТ 220 
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Технические характеристики ЭМИС-ПЛАСТ 220 

Диаметр условного прохода от 8 до 300 мм 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерения: 

 

0,5%, 1%, 1,5%, 2,5% 

Избыточное давление измеряемой среды до 42 МПа 

Минимальное абсолютное давление изм. среды 0,4 МПа 

Температура измеряемой среды 
 от 0 до + 80ºC  

 от 0 до + 150ºC 

Вязкость измеряемой среды 
до 5 сП (мПа*с)  

(легкие масла, дизельное топливо) 

Выходные сигналы: 

 визуальная индикация; 

 импульсный; 

 аналоговый токовый 4-20 мА; 

 цифровой стандарта RS-485. 

Напряжение питания: 
 3,6В от встроенных батарей; 

 24В постоянного тока; 

Температура окружающей среды* от - 40 до + 55ºC 

Интервал между поверками 4 (четыре) года 

Срок службы не менее 8 лет 

* - ЖК дисплей работает при температуре от минус 20ºC 

Параметр Значение 
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Монтаж расходомера 

Прямолинейный участок длиной не 

менее 10 и 5 диаметров условного 

прохода до и после расходомера 

Счетчик может устанавливаться на горизонтальном, вертикальном или наклонном 

участках трубопровода.  

Счетчик следует устанавливать так, чтобы его рабочая полость  всегда была 

заполнена измеряемой жидкостью и в полости исключалось скопление газа и твердых 

механических частиц 

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ – 4 ГОДА 
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Преимущества ЭМИС-ПЛАСТ 220 

 Широкий динамический диапазон. 

 Съемный индикатор позволяет проводить 

профилактические работы без демонтажа проточной 

части расходомера, что уменьшает время и снижает 

расходы на обслуживание 

 Автономное питание, обеспечиваемое за счет 

встроенного аккумулятора, позволяет 

использовать расходомер-счетчик жидкостей в местах, 

где отсутствуют внешние источники питания, а также 

гарантирует работу расходомера при возникновении 

внештатных ситуаций.  

 Сенсор электронного расходомера ЭМИС-ПЛАСТ 220 надежно защищен от механических 

загрязнений и замасливания, что повышает надежность работы прибора. 

 Не требует настройки под измеряемую среду и условия применения, что обеспечивает 

удобство его использования. 
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 Сталь коррозионно-стойкая 

жаропрочная 12Х13 
 Фторкаучук 

Сталь коррозионно-стойкая 

жаропрочная 12Х13 

применяется для измерения 

слабоагрессивных сред: 

водные растворы солей, 

органических кислот при 

комнатной температуре, 

растворы азотной кислоты 

слабой и средней 

концентрации при умеренных 

температурах. 

Фторкаучук  сохраняет 

стабильность в среде 

кислот, щелочей, 

алифатических и 

ароматических 

хлорированных и не 

хлорированных 

углеводородов, масел и 

смазок, нефти и бензина, а 

также большинства 

растворителей. 

Рекомендация по выбору крыльчатки 
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Рудничное исполнение ЭМИС-ПЛАСТ 220 

Применяется в подземных выработках 

шахт и рудников, опасных в отношении 

рудничного газа и (или) горючей пыли, а 

также в тех частях их наземных 

строений, в которых существует 

опасность присутствия рудничного газа 

и (или) горючей пыли. 

 Взрывозащищенный переходник 

 Взрывозащищенные кабельные вводы 

 Взрывозащищенный корпус электронного блока 

Поставка на ООО «Лукойл-Коми»: 

Единственное в РФ шахтная нефтедобыча,  

50 точек измерения 
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Сертификация ЭМИС-ПЛАСТ 220 

/ Группа компаний ЭМИС / ЭМИС-ПЛАСТ 220/ 

Расходомер ЭМИС-ПЛАСТ 220 сертифицирован и имеет все 
необходимые разрешительные документы. 



/ Группа компаний ЭМИС / Контакты / 

 www.emis-kip.ru  

 Группа промышленных компаний «ЭМИС» 

 Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3 

 Тел.:  +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба продаж)  

Факс: +7 (351) 729-99-13 

 E-mail: sales@emis-kip.ru 

 Сайт: www.emis-kip.ru 

mailto:sales@emis-kip.ru

