
ЭМИС-ДИО 230/230 Л
РОТОРНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

Измерение расхода сжиженного газа, нефтепродуктов 

и вязких жидкостей, объема и объемного расхода

жидкостей.

ПОДРОБНЕЕ



2019

ЛИНЕЙКА РОТОРНЫХ  РАСХОДОМЕРОВ «ЭМИС»

ЭМИС-ДИО 230
стандартное исполнение

исполнение больших
диаметров   

         
 
         

ЭМИС-ДИО 230

исполнение с овальными 
шерстенями

         
 
         

ЭМИС-ДИО 230Л



жидкости, сжиженный газ

8...400

0,4...6,3

-20...+250

-40...+70*

±0,25/±0,5

импульсный

цифровой RS-485

аналоговый токовый 4-20 мА

1ExdIIC(T2-T6)Х

24 постоянного тока; 

3,6 от встр. элем. пит.

0,3...20000

IP 65

1

измеряемая среда

Ду, мм

давление измеряемой среды, МПа

температура измеряемой среды, °C

температура окружающей среды, °C

погрешность, %

выходные сигналы:

взрывозащита

напряжение питания, В

вязкость измеряемой среды, мПа·с

пылевлагозащита

интервал между поверками,

* - ЖК дисплей работает при температуре от минус  20ºC

ЭМИС-ДИО 230

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высокая точность измерений;

Нет требований к прямым участкам;

Высокая надежность, бесшумная работа;

 Питание от встроенной литиевой батареи;

Встроенный индикатор расхода;

Измерение жидкостей с различными значениями вязкости, в том числе

высоковязких сред;

Отсутствие зависимости измерений от газовых включений;

Возможность автономного исполнения;

Возможность исполнения из нержавеющей стали для работы 

в агрессивных средах;

Фирменное ПО.

ЭМИС-ДИО 230

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



жидкости

10...200

0,3...6,3

-40...+200

-40...+60

±0,5

импульсный, аналоговый токовый 4-20 мА

1Ex db IIC T6...T2 Gb X

24 постоянного тока

до 2000

IP 65

2

измеряемая среда

Ду, мм

давление измеряемой среды, МПа

температура измеряемой среды, °C

температура окружающей среды, °C

погрешность, %

выходные сигналы:

взрывозащита

напряжение питания, В

вязкость измеряемой среды, мПа·с

пылевлагозащита

интервал между поверками, года

ЭМИС-ДИО 230Л

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Возможность изготовления корпуса и счетного механизма из различных 

сплавов и сталей;

Наличие двух сумматоров: накапливаемого и  сбрасываемого;

Отсутствие необходимости питания;

Возможность исполнения с токовыми выходами.

ЭМИС-ДИО 230Л

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С «ЭМИС»

Короткие сроки поставки;

Ремонтопригодность приборов;

Сеть сервисных центров на территории Российской Федерации;

Услуги монтажа, шеф монтажные работы, пуско-наладочные работы;

Наличие складского запаса;

Индивидуальные логистические решения.
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