
КОМПЛЕКСЫ УЧЕТА
 ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ТМ «ЭМИС»

РАСХОДОМЕТРИЯ   ДАВЛЕНИЕ   



СОСТАВ КОМПЛЕКСА УЧЕТА ЭМИС-Эско 2210

Вихревые расходомеры
ЭМИС-ВИХРЬ 200

допускается применение 
расходомеров других 

изготовителей

возможно  применение
датчиков  стороннего производства

Датчики давления
ЭМИС-БАР или ЭМИС-БАР М

Измерительные преобразователи температуры
классов АА, А, и В по ГОСТ 6651-2009

В качестве вычислителя используется 
ТЭКОН-19 (регистрационный номер 61953-15)
УВП-280 (регистрационный номер 53503-13).



ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ

Среда
(жидкость, пар, газ) 

Температура,С Давление, МПа

Вода

Пар

Природный газ

Сжатый воздух

Кислород

Диоксид углерода

Нефтяной газ

Азот

Аргон

Водород

Ацетилен

Аммиак 

Смесь газов 

Нефть и нефтепродукты

        

от 0,1 до 5,0

от 0,1 до 30,0

от 0,1 до 30,0

от 0,1 до 20,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 15,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

от 0,1 до 10,0

        

от 0 до +200

от 100 до +600

от –23,15 до +76,851

от –50 до +120

от –73,15 до +151,85

от –53,15 до +151,85

от –10 до +226

от –73,15 до +151,85

от –73,15 до +151,85

от – 73,15 до +151,85

от – 53,15 до +151,85

от –73,15 до +151,85

от – 73,15 до +126,85

от – 50 до +100

        



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

При измерении тепловой энергии метрологические характеристики измерительных каналов 
соответствуют  «Правилам коммерческого узла учета тепловой энергии, теплоносителя», утверждённым 
постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013

Среда
(жидкость, пар, газ) 

Пределы допускаемой относительной погрешности, 
% для уровня точности

Термодинамическая температура газа

Абсолютное давление газа

Расход и объем в рабочих условиях

Объемный расход и объем газа, 

приведенные к стандартным условиям 

при измерении расходомерами 

объемного расхода

Объемный расход и объем газа, 

приведенные к стандартным условиям 

при измерении с помощью СУ

Коэффициент сжимаемости

        

А

±0,20

±0,30

±0,50

±0,75

±0,50

±0,30

        

Б

±0,25

±0,45

±0,75

±1,00

±0,75

±0,40

        

В1

±0,30

±0,85

±1,00

±1,50

±1,00

±0,40

        

В2

±0,30

±0,70

±1,10

±1,50

±1,00

±0,40

        

Г1

±0,50

±1,20

±2,00

±2,50

±1,50

±0,50

        

Г2

±0,60

±1,70

±1,50

±2,50

±2,00

±0,75     

Д

±0,75

±2,00

±2,50

±3,00

±2,50

±1,00

        



ЭМИС-Эско 2210

жидкость, газ, пар

15…300

измеряемая среда

диаметр условного прохода, мм

выходные сигналы:

напряжение питания, В

пылевлагозащита

интервал между поверками, год

Ethernet (RS-232) / RS-485 / GSM / GPRS

Exib, Exd

24 В постоянный ток, 220 В переменный ток

измерительные преобразователи IP65/67

функциональная аппаратура не менее IP20

4

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Универсальность узла за счет возможности применения различных типов

измерительных приборов, широкого типоразмерного ряда, температурному 

диапазону измеряемых сред;

Интервал  между поверками 4 года;

Аттестованное и сертифицированное средство измерения с возможностью

замены компонентов входящих в СИ;

Архивы и часы реального времени;

Передача данных по GSM;

ЭМИС-Эско 2210

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭМИС-Эско 2210

Возможность комплектации измерительным участком, запорной арматурой, закладными конструкциями;

Возможность поставки в сборе с дополнительным оборудованием.



ЭМИС-Эско 2210-АИП
с автономным источником
питания

УЗЛЫ УЧЕТА

Контроль технологических параметров и учет среды на 

объектах, не оснащенных 220В и линиями связи, в местах, 

где прокладка линии электропередач экономически 

нецелесообразна, затруднена или невозможна.

ПОДРОБНЕЕ



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ТЭГ-5, ТЭГ-7

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генерируемое напряжение, В

Выходная мощность, Вт, не менее

Температура пара в месте установки, °С

Давление в трубопроводе, не более, МПа

Длина теплоприемника, мм

Рабочий диапазон температур, °С

Внешний диаметр трубопровода, мм

Степень защиты по ГОСТ 14254

 

                 

24

от – 50 до + 40°С

108 

IP65                          

 

7                             

от 180 до 280 

6,3 

792 

 

5                             

от 119 до 190

2,5

700

 

ТЭГ 7

 

                 

ТЭГ 5

 

                 



Учет параметров среды в местах без гарантированных 

источников питания за счет установки альтернативных 

источников питания;

Дистанционный контроль параметров процесса за счет

беспроводной передачи данных по GPRS каналу;

Наличие антивандального трубного шкафа обеспечивает 

защиту информации от несанкционированного доступа;

ПРЕИМУЩЕСТВА УЗЛА УЧЕТА С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭМИС-ВИХРЬ 200
ВИХРЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

Измерение расхода жидкости, пара, газа при высоких 

температурах, при высоком давлении, на средах с 

механическими включениями и примесями.

ПОДРОБНЕЕ



ЭМИС-ВИХРЬ 200

жидкость/газ/пар

15...300

20

-60...+450

-60...+70

±0,7

аналоговый 4-20 мА + HART 7

Цифровой Modbus RTU с интерфейсом

RS485 / USB, частотный/импульсный

1ExibIIB(T1-T6)Х, 1ExdIIC(T1-T6)Х,

РВ ExdI Х, РВ ExdibI Х

IP 66/68

12-30В, исполнение с питанием по токовой петле

4

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Safety integrity Level

R

измеряемая среда

диаметр условного прохода, мм

давление измеряемой среды, МПа

температура измеряемой среды, °C

температура окружающей среды, °C

погрешность газ,пар, %

выходные сигналы:

взрывозащита

пылевлагозащита

напряжение питания, В

интервал между поверками, года

ДВУХПРОВОДНОЕ И ЧЕТЫРЁХПРОВОДНОЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 



ПРИМЕЧАНИЕ: датчик давления и датчик температуры подключаются к электронному блоку вихревого
расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200» (! отдельный вычислитель как средство измерения, НЕ ТРЕБУЕТСЯ).

Исполнение расходомера с расширенной версией электронного преобразователя имеет функцию 
вычисления массового расхода и массы измеряемой среды, а также приведения объёмного расхода 
газа к стандартным условиям.

Измеряемая среда Нормативный документ  Давление (абс), МПа Температура,° С 

Вода

Насыщенный пар

Перегретый пар 

Природный газ

Воздух        

ГСССД МР 147-2008

ГСССД МР 147-2008 

ГСССД МР 147-2008 

ГСССД МР 113-03 

ГОСТ Р 8.662-2009 

ГОСТ 30319.2-2015

ГОСТ 30319.3-2015 

ГСССД 8-79 

 

 

Влажный нефтяной
газ  

от 0,1 до 25 

от 0,1 до 21,5 

от 0,1 до 25 

от 0,1 до 15 

от 0,1 до 30

от 0,1 до 7,5 

от 0,1 до 30

от 0,1 до 15

 

 

 

от 0 до 371,85 

от 100 до 371,85 

от 100 до 450 

от -10 до 227 

от -23,15 до 76,85

от -23,15 до 76,85 

от -23,15 до 76,85

от -60 до 450 

 

ЭМИС-ВИХРЬ 200



ЭМИС-ВИХРЬ 200

Класс точности АА - относительная погрешность измерения газа, пара 0,7%;

Класс точности А0 - относительная погрешность измерения жидкости 0,5%

Встроенный вычислитель;

Широкий динамический диапазон;

Широкий диапазон измеряемой среды от -60°С  до +450°С;

Возможность поверки имитационным методом, без снятия с трубопровода;

Цифровая фильтрация сигнала;

Удаленная передача данных, настройка и диагностика через Modbus RTU 

по интерфейсам RS-485 и USB;

Цифровой протокол HART 7;

Токовые и импульсные выходы в соответствии с NAMUR NE43;

Бесплатное фирменное сервисное и диагностическое ПО «ЭМИС - Интегратор».

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Safety integrity Level
R



ЭМИС-БАР
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Измерение давления

ПОДРОБНЕЕ



ЭМИС-БАР - 103, 123 ЭМИС-БАР - 105, 133, ЭМИС-БАР - 113 

Избыточного давления 
с открытой мембраной

Избыточного давления,
Абсолютного давления

Избыточного давления,
Абсолютного давления

Дифференциального давления

ЭМИС-БАР - 143, 153, 193

ЭМИС-БАР - 163, 164 ЭМИС-БАР - 173-176 

 

ЭМИС-БАР - 183-188
Дифференциального давления с выносными 

разделительными мембранами
Избыточного давления с выносной

разделительной мембраной
Гидростатического давления 

ЛИНЕЙКА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ЭМИС-БАР 



ДАТЧИКИ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон измеряемых давлений, МПа

основная погрешность, %

диапазон перенастройки

температура измеряемой среды, ºC

температура окружающей среды, °C

выходные сигналы

материал мембраны

межповерочный интервал, лет

до 40

±0,04; ±0,065 ; ±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1,0

100:1

-90...+400

-60...+85 с сохран. взрывозащиты

4-20 мА, HARTс наличием DD и DTM

Нержавеющая сталь 316L, 

Хастеллой, Hc–276,Тантал, 

Монель, 316L с золотым

напылением.

5 лет

Safety integrity Level
R



Точность, соответствующая лучшим мировым образцам (основная
приведённая погрешность от ±0,04%);

Долговременная стабильность – одна из лучших в отрасли: не более
0,1% от диапазона измерения в течение 5 лет;

Минимальная дополнительная температурная погрешность благодаря
активной температурной компенсации в измерительной ячейке;

Двухсекционный корпус , настройка, установка нуля непосредственно во
взрывоопасной зоне без нарушения взрывозащиты корпуса;

Температура окружающей среды с сохранением взрывозащиты -60…+85°С;

Внутренняя самодиагностика, наличие DD и DТМ-файлов, токовый сигнал
соответствует NAMUR Ne43;

Высокая перегрузочная способность до 105 МПа;

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,
но не более 48 месяцев со дня изготовления;

Средний срок службы 30 лет, межповерочный интервал 5 лет;

Бесплатное многофункциональное фирменное ПО «ЭМИС-Интегратор.

ЭМИС-БАР

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Safety integrity Level

R



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Ч Т П З



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Группа промышленных компаний «ЭМИС»

sales@emis-kip.ru
456518, Челябинская область
д. Казанцево ул. Производственная, 7/1

Тел.:  +7 (351) 729-99-12 
Факс: +7 (351) 729-99-13

www.emis-kip.ru
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