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Цельнометаллический ротаметр 
с переменным сечением

• Модель BGN-R

Диапазон измерений:
0.5 - 5.0...13 000 - 130 000 л/час вода
0.015 - 0.15...240 - 2400 м³/час воздух
(20 °C, 1.013 бар)

Класс точности: 1.6
Максимальное давление: PN 40
Максимальная температура: -40...+350 °C
Присоединение: фланец DN 15...DN 150
Материал: нерж. сталь 1.4404 / 1.4571,

сплав Хастелой C-22, ПТФЭ
Опция: контакты, аналоговый выход 

с HART® или PROFIBUS-PA®, счетчик

Функции

Жидкость поступает снизу вверх через измерительную
трубку расходомера.  Поплавок поднимается, и образуется
кольцевой зазор между кольцом датчика и конусообразным
поплавком, соответствующий потоку. Силы, действующие на
поплавок, находятся в равновесии.  Силы, воздействующие
на поплавок,   в основном  состоят из силы плавучести, со-
гласно закону Архимеда, гидродинамической силы и силы
веса.  Каждое положение поплавка соответствует значению
потока, измеренному во время калибровки и указанному на
шкале. Ротаметр с переменным сечением модели BGN-R со-
стоит из измерительной трубки с присоединениями, изме-
рительного кольца и конического поплавка. С помощью
магнита положение поплавка передается на герметизиро-
ванный последующий магнит, закрепленный на оси указа-
теля.  Положение второго кольцеобразного магнита,
закрепленного на оси указателя, передается на шкалу с по-
мощью стрелочного указателя. 

Область применения

Ротаметр KOBOLD-BGN-R подходит для измерения потока
жидкой или газообразной среды в трубах. Он показывает
текущую скорость потока в объеме или массе за ед. вре-
мени.

Специальные версии 
до 600 бар

Номинальный  диаметр 
до DN 150
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Сфера применения
Измерение потока, дозирование, мониторинг, регулировка
и контроль жидких или газообразных материалов. Кон-
струкция ротаметра идеально подходит  для процессов,
протекающих в жестких условиях. Устройства могут быть
снабжены  дополнительным электрическим оборудованием
для  контроля процесса. 

Большой спектр  материалов, контактирующих с измеряе-
мой средой

Магниторезистивная передача сигнала
Газовое или жидкостное демпфирование (опция)
Специальная конструкция для работы в условиях высо-

кого давления и высоких температур 
Подогрев (опция)
Двойное демпфирование вихревыми потоками (специ-

альная версия)
Самослив (специальная версия)
Обратный клапан (специальная версия)
Регулятор потока (специальная версия)

Технические характеристики

Сенсор
Материалы ............................... 1.4404 (316 L) / 1.4571 (316 Ti), 

Хастелой C-22, ПТФЭ
другие материалы на заказ 

Технол.   присоединение...... Фланцы станд. EN 1092, 
ASME B16.5, DIN 2512, JIS, NPT, 
труба с резьбовыми 
соединениями, специальные 
соединения по запросу 

Номинальное давление ..... PN 40, ASME Cl150 / 300 
(стандарт) (BGN-R-S / H)
PN 16, ASME Cl150 (стандарт) 
(BGN-R-P)
показатели более высокого 
давления по выбору
(макс. 600 бар) 

Температура процесса........ -40 °C  до +200 °C
(BGN-R-S / H 
без электр.выхода)
-40 °C  до +150 °C
(BGN-R-S / H с электр.выходом)
-40 °C  до +350 °C
(BGN-R-S / H с опцией V /H/ W)
-40 °C up to +125 °C (BGN-R-P) 

Температура окр. среды..... -40 °C  до +80 °C

Погрешность
Жидкость................................... ± 1.6 % (BGN-R-S / H)

± 2.0 % (BGN-R-P) 
Газ ................................................. ± 1.8 % (BGN-R-S / H)

± 2.2 (BGN-R-P)
Дополнительная погрешность 
Преобразователя  (ES)......... ± 0.2 % 
Стабильность результатов ± 0.5 % 

Степень защиты ..................... IP 65 (алюминиевый корпус)
IP 67 (корпус из нерж.стали)

Сертификация
Взрывозащита......................... BVS 03 ATEX H/B 112
CE-маркировка ....................... Директива ЕС о напорном 

оборудовании 97/ 23/ EG

Индикатор

Материал................................... алюминий (горячее 
эмалирование) 
нерж. сталь (как опция)

Электр.выход........................... индуктивный переключатель 
(стандарт) индукт. переключатель 
(безопасная конструкция)
Микровыключатель 
прочее по запросу  

Температура окр. среды..... -40 °C   до +80 °C 
(без переключателя)
-40 °C  до +65 °C 
(с переключателем)

Преобразователь
ES с HART®-протоколом
ES с HART®-протоколом и 2 NAMUR-переключателями
ES с HART®-протоколом и 1 NAMUR-переключателем / 

1 импульсный выход
ES с Profibus-PA®
ES с HART®-протоколом и модулем счетчика 

Напряжение............................. 14 - 30 В пост.ток

Выход .......................................... пассивный, гальванически 
развязанный

Токовый выход ....................... 4 - 20 мA
Бинарный 1 и 2 ....................... Ui = 30 В, Ii = 20 мA, Pi = 100 мВт
Бинарный вход....................... сброс счетчика

(только для ES с модулем счетчика)
Температура окр. среды..... -40 °C  до +70 °C
Сертификация
Взрывозащита......................... DMT 00 ATEX E 075
Класс защиты........................... II 2G EEx ia IIC T6
CE-маркировка ....................... Директива ЕС о взрывозащите 

94/9/ EG

Дополнительные опции и специальные версии

Другие материалы 
Другие версии и размеры фланца
Сертификаты 
Индикатор с компенсацией давления при скоплении кон-

денсата
Микропереключатель
Индуктивные переключатели с безопасной конструкцией 
Двойное демпфирование вихревыми потоками 
Самослив 
Обратный клапан 
Регулятор потока
Малые  потери давления
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Цельнометаллический ротаметр 
с поперечным сечением 

• Модель BGF-R

Функция 

Внутри расходомерной трубки имеется звездчатый попла-
вок , способствующий работе пружины. Между конусооб-
разной магнитной системой и расходомерным кольцом
образуется кольцевой зазор в случае, если поток не равен
нулю. Положение магнитной системы зависит от равнодей-
ствующей всех действующих сил. Данные силы включают
гидродинамическую силу, рессорную силу, действующую в
противовес гидродинамической силе, а также выталкиваю-
щую силу жидкости и силу веса поплавка, значимую для из-
мерений при вертикальной установке. Каждое положение
магнитодержателя соответствует значению потока, изме-
ряемому во время калибровки и передающемуся на шкалу.
Ротаметр модели BGF-R состоит из расходомерной трубки с
присоединениями, расходомерного кольца и конического

Диапазон измерений:
10 -100...4000 - 40 000 л/час (вода) 
0.3 - 3.0...110 -1100 м³/час (воздух)
(20 °C, 1.013 бар)

Класс точности: 1.6
Максимальное давление: PN 40

Максимальная температура: -40...+200 °C
Присоединение: фланец DN 15...DN 80
Материал: нерж.сталь 1.4404 / 1.4571, PTFE
Опция: контакты, аналоговый 

выход с HART®или PROFIBUS-PA®, счетчик

магнитодержателя. С помощью магнита информация о по-
ложении магнитной системы передается на герметизиро-
ванный последующий магнит, который крепится на ось
стрелочного указателя. Положение второго кольцевого
последующего магнита, закрепленного на оси указателя, пе-
редается на шкалу с помощью самой стрелки. 

Применение

Ротаметр BGF-R подходит для измерения потока жидких или
газообразных материалов в трубах. Особым преимуще-
ством является возможность применения во всех направ-
лениях потока. Он показывает текущую скорость потока,
объем или массу за единицу времени. 

Специальные версии 
вплоть до  600 бар
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Области применения

Измерение потока, дозирование, мониторинг, регулировка
и контроль жидких или газообразных материалов. Кон-
струкция ротаметра идеально подходит для процессов,
протекающих в жестких условиях. Устройства могут быть
оборудованы дополнительным электронным оборудова-
нием для  контроля процесса. 

Большой спектр материалов, контактирующих с измеряе-
мой  средой

Магниторезистивная передача сигнала
Газовое или жидкостное демпфирование (опция)
Специальная конструкция для работы в условиях высо-

кого давления и высоких температур 
Подогрев (опция)
Двойное демпфирование вихревыми потоками (специ-

альная версия)

Технические характеристики

Сенсор

Материалы ............................... 1.4404 (316 L) / 1.4571 (316 Ti), 
Хастеллой C-22, ПТФЭ
другие материалы на заказ

Технологическое 
присоединение ...................... Фланцы EN 1092, ASME 

B16.5, DIN 2512,
JIS, NPT, трубка с резьбовыми 
соединениями 
Другие виды при соединения 
на заказ запросу 

Номинальное давление ..... PN 40, ASME Cl150 / 300 
(стандарт) (BGF-R-S / H)
PN 16, ASME Cl150 (стандарт) 
(BGF-R-P)
более высокое давление  
на заказ (макс. 600 бар)

Температура процесса........ -40 °C  до +150 °C
(BGF-R-S с электр.выходом)
-40 °C  до +200 °C
(BGF-R-S без электр.выхода)
-40 °C  до +200 °C
(BGF-R-S с опцией V/H/ W)
-40 °C  до +125 °C (BGF-R-P) 

Температура окр. среды..... -40 °C  до +80 °C

Точность
Жидкость/Газ........................... ± 2 % 

± 0,2 % с преобразователем  (ES) 

Стабильность .......................... ± 0,8 % от полн.шкалы
Степень  защиты .................... IP 65 (алюминиевый корпус)

IP 67 (нерж.сталь корпус)

Сертификация и аккредитация
Взрывозащита......................... BVS 03 ATEX H/B 112

Передача измерений

Индикатор
Материал................................... алюминий (горячее 

эмалирование) 
нерж. сталь (как опция)

Выходы....................................... индуктивный переключатель 
индуктивный переключатель 
(безопасная конструкция)
Микрореле  
Другие виды передачи – 
на заказ

Температура окр. среды..... -40 °C  до +80 °C (без реле)
-40 °C  до +65 °C (с реле)

Преобразователь
ES с HART®-протоколом
ES с HART®-протоколом и 2 NAMUR-переключателями
ES с HART®-протоколом и 1 NAMUR-переключателем / 

1 импульсный выход
ES с Profibus-PA®
ES с HART®-протоколом и модулем счетчика 

Напряжение питания .......... 14 - 30 В пост.ток

Выход .......................................... пассивный, гальванически 
развязанный

Токовый выход ....................... 4 - 20 мA
Бинарный 1 и 2 ....................... Ui = 30 В, Ii = 20 мA, Pi = 100 мВт
Бинарный вход....................... сброс счетчика

(только для ES с модулем 
счетчика)

Температура окр. среды..... от   -40 °C до +70 °C

Сертификация 
Взрывозащита......................... DMT 00 ATEX E 075

II 2G EEx ia IIC T6

Дополнительные опции и специальные версии

Другие материалы 
Другие версии и размеры фланца
Сертификации и сертификаты
Индикатор с компенсацией давления при скоплении кон-

денсата
Микрореле
Индуктивные переключатели безопасной конструкции 
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