
Aльтернатива массовму расходомеру
дозирования: Flowal ® серия OD

•Дозировка и измерения

• Точность 0,5% от текущего значения

• Чрезвычайно надежный и компактный дизайн

Расходомеры вытеснительного типа из ассортимента Flowal®

сделаны особено прочными и характеризуются простотой и
удобством в использовании . Их инновационная конструкция
сочетает в себе многолетний опыт с новейшими технологиями .

Расходомер с овальными шестернями с высоким разрешением
серии ОD представляет собой компактный расходомер с функией
дозирования и прямого измерения объема для подключения к
системе управления, с Tri-Clamp подключением и Виганд-датчиком
высокого разрешения для учета и измерения неабразивных
жидкостей , таких как вода , масла, смазки и т.д.

Расходомеры сконструированы в компактном дизайне и могут быть
подключены непосредственно к системе управления. В
минимальной конфигурации должны быть подключены питание
24VDC, впускной клапан и импульсный выход. Штекерное
соединение приспособлено для подключения массового
расходомера дозирования так что устройства могут быть легко
заменены в зависимости от необходимости.

Точное, надежное и экономичное дозирование и измерение с Bopp и
Reuther Flowal ® OD

Тип диапазон 
измерения*

импульс/Л

OD06 0,2    - 5     l/min 3333

OD2 1       - 30    l/min 1000

OD5 2       - 50    l/min 1200

(*диапазон измерения для воды, огранич.

при вязкости >150mPas)

Базовая погрешность ± 0,5% от показаний 

Воспроизводимость 0,1 % от показаний 

Температура жидкости  -10°C до +130°C

Температура окружающей 
среды. 

-20°C до +70 °C 

Электрическое подключение 

 

питание    18V – 36V DC 
Импульсный выход 
состояния клапана 

Подсоединение Tri Clamp   DIN 32676 

Материал Корпус           Нержавеющая
Шестерёнки  сталь 
Прокладка   Viton, или FEP 

Степень защиты  
 

IP65 

При вязкости  > 3mPas 

Описание

Технические характеристики Диапазон измерения

розлива
линиидляРасходомер
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Аргументы в пользу 
расходомера Flowal®

серии OD

... вытеснительного типа с  высоким
импульсным разрешением

• Прямое измерение объема
• Hет требований ко входным и выходным  участкам
• Из- за прочной конструкции долгий срок службы
• Высокая точность и воспроизводимость
• Легкая установка
• Нечувствительность к вибрации, изменениям в 
пульсации давления и изменению вязкости

... и с прямым подключением 
к контроллеру
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Подсоединение:
Tri Clamp  DIN 32676 

электроника с импульсным
выходом датчик
импульсов Виганд
O.C. выход

Крышка
измерительной 
камеры

Coninvers
штекер

диафрагма для 
выравнивания 
давления

Измерительная камера

Право на технические изменения

Размеры

Схема подключения

Тип L

(mm)

H

(mm)

подключение

OD06 150 98 DN 10

OD2 150 115 DN 15

OD5 150 118 DN 20

Продажа и техническая поддержка
продукции в странах СНГ
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