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Вихревой расходомер
• Модель DVЕ-R

Контроль объемного или массового рас-
хода большинства жидкостей, газов и пара

Встроенный датчик температуры и давле-
ния, а также расчет плотности (опция) 

Контроль энергопотребления для расчета
потребляемой электроэнергии

Высокая точность с регулировкой до 100:1
Высокотемпературное исполнение 

- до 400°C
Исполнение для высокого давления

- до 100 бар
Простой монтаж и введение в эксплуата-

цию благодаря настраиваемым диапазонам,
выходным сигналам и дисплею

«Горячая» установка без остановки техно-
логического процесса

HART-протокол
Modbus-протокол
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Многопараметрический вихревой расходомер DVE-R
оснащен тремя датчиками:

Датчик скорости вихревого потока, термопреобразо-
ватель сопротивления, полупроводниковый датчик
давления
для измерения массового расхода газов, жидкостей и
пара.

Системы, основывающиеся на внешних технологических
измерениях,  не способны  адекватно  компенсировать
возможное радикальное изменение условий технологиче-
ского процесса между участком, на котором измеряется
скорость потока, и участком, на котором проводится изме-
рение выходного или входного давления и температуры.
Многопараметрический расходомер DVЕ-R производит из-
мерение  по всем технологическим  параметрам  в одной
точке, что обеспечивает более высокую точность. Сочета-
ние широкого спектра выходных сигналов с возмож-
ностью ограничиться  врезкой  лишь одного устройства в
трубопровод  позволяет упростить систему и снизить пер-
воначальные затраты на оборудование, установку и техни-
ческое обслуживание

DVE-R-V - экономичное  решение  для контроля объ-
емного расхода большинства типов жидкостей, газов и
пара.

DVE-R-T - оснащен температурным датчиком RTD, который
позволяет  измерять массовый расход насыщенного пара.

DVE-R-P -многопараметрический расходомер, который из-
меряет объемный расход, температуру, давление и плот-
ность.

DVE-R-M - опция Energy Monitoring (контроль энергопо-
требления), позволяет в режиме реального времени рас-
считывать объем потребляемой процессом или
устройством электроэнергии .

Дисплей, выходные сигналы и диапазоны измерений
настраиваются на месте

HART-протокол

Сертификация ATEX, IEC Ex 

Модель DVE-R-V
Модель DVE-R-V предоставляет возможность  напрямую
считывать показания объемного расхода (наиболее эконо-
мичное решение для контроля над расходом жидкостей) и
может применяться для измерения расхода различных
сред – от обычной воды до углеводородного топлива.

Модель DVE-R-T
Модель DVE-R-VT оснащена сверхточным платиновым тер-
мопреобразователем сопротивления (с сопротивлением
1000 Ом), который позволяет определить  компенсирован-
ный массовый  расход.  Данный расходомер  используется
преимущественно  для измерения расхода  насыщенного
пара.

Модель DVE-R-P
Модель DVE-R-VTP обладает функциональностью ЭВМ,
представляя собой компактное полевое устройство.
Этот многопараметрический расходомер снабжен датчи-
ками температуры и давления, что обеспечивает возмож-
ность моментального  получения показателей
компенсированного  массового расхода газов, жидкостей
и пара.
Кроме выходных сигналов  общего  массового  расхода  и
предупреждающей сигнализации электронное устрой-
ство, настраиваемое на месте установки, может иметь до
трех аналоговых выходов (4 - 20 мА) для пяти видов изме-
рений,  включая объемный  расход, массовый расход, дав-
ление и плотность.

Модель DVE-R-M
Модель DVЕ-R-М имеет опцию Energy Monitoring (Конт-
роль энергопотребления), которая обеспечивает  возмож-
ность расчета  объема потребляемой процессом или
устройством электроэнергии в режиме реального  вре-
мени. Расходомер может быть запрограммирован на ра-
боту с паром, горячей или охлажденной водой.
Расходомер  DVЕ-Р контролирует  одну сторону процесса,
либо отправку, либо возврат, и использует входной сигнал
от второго автономного датчика температуры, относяще-
гося к противоположной ветви процесса, для расчета по-
требления энергии. Можно выбрать единицу измерения
энергопотребления БТЕ, Джоули, калории, Ватт-часы, Ме-
гаватт-часы и  лошадиная сила-часы. Локальный или уда-
ленный электронный блок показывает две температуры,
дельту T, суммарный массовый расход и суммарную энер-
гию .
(Не сертифицировано для использования  в узлах коммер-
ческого  учета.)
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Технические характеристики

Принцип измерения

Вихревые расходомеры измеряют расход жидкости, газа и
пара, замеряя частоту, с которой чередующиеся вихри сры-
ваются с плохо обтекаемого тела. Согласно доказанным за-
конам физики, частота, c которой чередующиеся вихри
срываются, непосредственно пропорциональна скорости
потока. Погружные вихревые расходомеры измеряют рас-
ход, определяя местную скорость в определенном месте
трубопровода. DVE-R определяет частоту, в которой вихри
срываются с плохо обтекаемого тела, расположенного го-
лове сенсора. Для вычисления средней скорости потока, и
соответственно, объемного расхода, DVE-R использует мест-
ную скорость, наряду с другими параметрами, такими как
тип жидкости, диаметр трубопровода и число Рейнолдса.

Погрешность
Погрешность массового расхода газов и пара основана на
50-100% диапазона давления.

Повторяемость
Массовый расход ................ ±0, 2% показаний 
Объемный расход ............... ±0, 1% показаний
Температура........................... ± 0,1°C, (±0,2°F) 
Давление ................................. ±0, 05% полной шкалы 
Плотность................................ ±0, 1% показаний
Стабильность через 12 месяцев
Массовый расход ................ ±0,2% показаний 
Объемный расход ............... ± незначительно 
Температура........................... ±0,5°C,(±0,9°F) 
Давление ................................. ±0,1% полной шкалы
Плотность................................ ±0,1% потказаний
Время отклика
Настраивается в диапазоне от 1 до 100 секунд

Эксплуатационные нормативы
Температура процесса и окружающей среды 
Стандар .................................... -200 ... 260°C (-330 ... 500°F)
Высокотемпературный ..... до  400°C, (750°F) 
Температура окр. среды... -40 ... 85°C (-40 ... 185°F)
Температура хранения...... -40 ... 85°C (-40 ... 185°F)

Голова датчика...................... PN100
Компрессионный фитинг. PN 100
Сальник.................................... PN 64 (600 lbs)
Диапазон давления и присоединение к процессу для кон-
кретной модели - см. код заказа прибора

Погрешность массового расхода газов и пара основана на
50-100% диапазона давления.

Многопараметрический расходомер DVE-R
Напряжение питания
Модель DVE-R-V.................... 12-36 Впост тока, токовая петля
Модель DVE-R-P Пост. ток: 12-36 Впост тока, 

макс.300 мА.
Модель DVE-R-P.................... Пер. ток: 85-240 Впер тока, 

50/60Гц, 5Вт
Дисплей
Буквенно-цифровой, 2 строки (16 символов) цифровой ЖК-
дисплей, поворачивается на 90°. Шесть кнопок для полной
настройки на месте установки. Нажимать на кнопки можно
с помощью магнитной палочки, при этом не требуется сни-
мать крышку кожуха.
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Выходные сигналы
Аналоговый...................................... 4-20 мA
Сигнализация.................................. полупроводниковое реле, 

40 Впост тока 

Импульсный сигнал 
сумматора ......................................... 50 мс, 40 Впост тока
Объемный или массовый 
расход ................................................ 1 аналоговый

1 импульсный сигнал 
сумматора, HART-протокол

Многопараметрическое 
исполнение ...................................... до 3х аналоговых 

сигналов, 3 аварийных 
сигнала, 1 импульсный 
сигнал сумматора, 
HART -протокол

Многопараметрическое 
исполнение ...................................... контроль процесса 

по протоколу Modbus

Физические характеристики

Детали, контактирующие с изм. средой
Корпус/Плохообт. тело/Фланцы/Сенсоры:
нерж. сталь 1.4404 (316L),
Модель с датчиком давления: уплотнитель для резьбовых
соед.– тефлон (DupontTeflon®)
Исполнение для станд. температуры: уплотнитель - тефлон
(Dupont Teflon®) 
Высокотемпературное исполнение: уплотнение из графита

Сертификаты

ATEX:  II 2G Ex d IIB + H2 T6
II 2D EX tD A21 IP66 T85°C Ta-40...+60°C

IECEx: Ex d IIB + H2 T6
Ex tD A21 IP 66 T 85°C, Ta=-40…+60°C

Диапазон скорости

Жидкость
Макс. скорость................................ 9 м/с (30 фт/с) 
Мин. скорость ................................. 0.3 м/с (1 фт/с) 
Газ/пар
Макс. скорость................................ 90 м/с (300 фт/с) 
Мин. скорость:
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