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Общая 
информация 

В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические 
характеристики, указания по применению, правила транспортирования и 
хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения 
правильной эксплуатации счетчиков-расходомеров массовых  
ЭМИС-МАСС 260 (далее – «расходомер» или «ЭМ-260»). 

Modbus® - сокращенное обозначение Modicon Modbus Protocol и является 
зарегистрированным товарным знаком Modicon, Inc. 

ProLink® является зарегистрированным товарным знаком Micro Motion, Inc. 

 

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию 
расходомеров изменения, не ухудшающие их потребительских качеств, без 
предварительного уведомления. При необходимости получения дополнений 
к настоящему Руководству по эксплуатации или информации по 
оборудованию , пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному 
представителю компании или в головной офис. 

Любое использование материала настоящего издания, полное или 
частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается. 

  

 ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее 
руководство по эксплуатации. Перед началом установки, использования 
или технического обслуживания расходомеров убедитесь, что Вы 
полностью ознакомились и поняли содержание руководства. Это 
условие является обязательным для обеспечения безопасной 
эксплуатации и нормального функционирования расходомеров. 

За консультациями обращайтесь к региональному представителю  
 или в службу тех. поддержки компании  
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение и область применения 

 Расходомер предназначен для измерения массового и объемного расхода, 
плотности, массы и объема жидкостей, и использования полученной 
информации для технологических целей и учетно-расчетных операций. 

Расходомер используется в качестве счетчика бензина, сжиженного газа, 
керосина, дизельного топлива (солярки), нефти, нефти с водой, мазута, 
других жидкостей и агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей 
температуре на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, 
пищевой, фармацевтической, других отраслях промышленности и объектах 
коммунального хозяйства. 

Расходомер применяется в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами в различных 
отраслях промышленности, в стационарных технологических установках, 
наземных подвижных средствах заправки и перекачки, в системах 
коммерческого учета. 

Расходомер предназначен для работы во взрывобезопасных и 
взрывоопасных условиях. Расходомер взрывозащищенного исполнения  
«ЭМИС-МАСС 260-Ex» имеет комбинированный вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1 и входная и выходная  
«искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ 30852.10.  

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Расходомер не предназначен для эксплуатации на объектах атомной 
энергетики. 
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1.2 Устройство и принцип действия 

 
Расходомер состоит из следующих основных узлов (в соответствии с 
рисунком 1.1): 

 датчик (первичный преобразователь) (1); 
 электронный преобразователь (2). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Внешний вид расходомера 

 Электронный преобразователь может быть смонтирован в едином 
конструктиве с датчиком (интегральное исполнение расходомера) или 
располагаться отдельно от него (дистанционное исполнение расходомера). 

Датчик представляет собой измерительную камеру с подводящим и 
отводящим патрубками и фланцами для монтажа на трубопровод. В 
измерительной камере параллельно расположены две U-образные 
расходомерные трубки, которые приводятся в колебательное движение при 
помощи электромагнитной катушки и магнита.  

Принцип действия расходомера основан на эффекте Кориолиса. 
На рисунке 1.2 показаны силы, действующие на расходомерную трубку, по 
которой протекает измеряемая среда, во время половины цикла колебания, 
когда трубка движется вверх. 

При этом жидкость, втекающая в трубу, создает сопротивление движению 
вверх и давит на трубу вниз. Поглотив вертикальный импульс при движении 
вокруг изгиба трубы, жидкость, вытекающая из трубы, сопротивляется 
уменьшению вертикальной составляющей движения, толкая трубу вверх. 
Это приводит к закручиванию трубы. Когда труба движется вниз во время 
второй половины цикла колебания, она закручивается в противоположную 
сторону. Это закручивание называется эффектом Кориолиса. 
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Рисунок 1.2 – Силы, действующие на трубу при ее движении вверх 

 

Угол закручивания трубы датчика прямо пропорционален количеству 
жидкости, проходящей через трубу в единицу времени. Электромагнитные 
детекторы скорости, расположенные с каждой стороны трубы, измеряют 
скорость колебания трубы. Массовый расход определяется путем измерения 
временной задержки между сигналами детекторов. При отсутствии потока 
закручивания трубы не происходит, и между сигналами детекторов нет 
временной разности. Массовый расход Q пропорционален временной 
задержке Δt между сигналами детекторов 

Q = K * Δt / 3,6 , кг/ч (1.0) 

где K – калибровочный коэффициент, г/с/мкс; 
      Δt – временная задержка между сигналами детекторов, мкс. 

Плотность измеряемой среды определяется путем измерения периода 
колебаний расходомерных трубок, который пропорционален плотности 
среды. При калибровке канала измерения плотности расходомера для двух 
разных сред с заранее известной (измеренной плотномером) плотностью 
(вода и воздух) измеряется соответствующий этой плотности период 
колебаний расходомерных трубок. Измеряемое значение периода 
колебаний отображается в пункте 70 меню дисплея. Значения плотности и 
периода колебаний для двух сред заносятся в расходомер через меню 
индикатора (см. пункты меню 62…65) или по цифровому интерфейсу. 
Благодаря линейной зависимости периода колебаний трубок от плотности 
по измеряемому значению периода колебаний можно судить о плотности 
измеряемой среды. 

Измерение температуры выполняется при помощи встроенного платинового 
чувствительного элемента Pt100. Измеренная температура используется для 
автоматической коррекции показаний расхода и плотности при изменении 
температуры среды. Коэффициенты коррекции расхода и плотности от 
температуры внесены в электронику расходомера на заводе-изготовителе и 
могут быть изменены через меню индикатора. 

Расходомер имеет режим ручной коррекции расхода по давлению. При 
включении данного режима в расходомер должно быть введено значение 
давления с внешнего датчика (см. пункты меню 39…41). 

Датчик обеспечивает формирование первичного электрического сигнала, 
содержащего информацию о временной разнице между сигналами 
детекторов. Первичный сигнал передается в электронный преобразователь, 
размещенный непосредственно на датчике или отдельно от него. 
Электронный преобразователь с цифровым сигнальным процессором 
осуществляет обработку первичного сигнала, вычисление значений 
массового и объемного расхода, коррекцию по температуре, формирование 
выходных сигналов расходомера, а также отображение информации на 
индикаторе. 

Электронный преобразователь может быть смонтирован интегрально с 
датчиком или располагаться отдельно от него. 
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Особенности данного принципа измерения: 

 прямое измерение массового расхода жидкости в трубопроводе без 
изменения каких-либо параметров, приводящих к дополнительным 
погрешностям; 

 сохранение высокой точности и стабильности работы в течение 
длительного времени; 

 возможность измерения расхода высоковязких жидкостей, 
неньютоновских жидкостей, жидкостей, содержащих твердые и 
газовые включения; 

 надежная работа при наличии вибрации трубопровода и перекосе 
труб, при изменении температуры и давления рабочей среды; 

 отсутствие в расходомере движущихся частей (амплитуда колебаний 
трубок очень мала и их можно считать неподвижными) и деталей, 
подверженных износу, что продлевает срок службы расходомера; 

 отсутствие в проточной части расходомера препятствий для потока; 
 возможность измерения температуры, плотности жидкости; 
 отсутствие необходимости в прямолинейных участках трубопровода 

до и после расходомера, а также в устройствах подготовки потока 
(струевыпрямители и т.п.). 
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1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Краткое 
описание 
технических 
характеристик 

Краткое описание технических характеристик расходомера представлено в 
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Технические характеристики расходомера 

Характеристика Значение 

Диаметр условного прохода, мм 10; 15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200 

Класс точности 0,1; 0,15; 0,25; 0,5 

Избыточное давление измеряемой 
среды 

до 6,4 МПа 
или до 25 МПа (спец. заказ) 

Температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 200 ºС 

Взрывозащита 
(исполнение ЭМИС-МАСС 260-Ex) 

1Exd[ib]IICT6X (электронный блок) 
и 1ExibIIC(T1-T6)X (датчик) 

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа 

Температура окружающей среды 
от минус 40 ºС до плюс 70 ºС 

или от минус 50 ºС до плюс 70 ºС 
(спец. заказ) 

Относительная влажность,  
%, не более 

90 ± 3 % (без конденсации влаги, при 
температуре 25 ºС) 

Устойчивость к воздействию 
внешнего магнитного поля до 40 А/м, 50 Гц 

Устойчивость к вибрации исполнение V1 по ГОСТ Р 52931 

Защита от пыли и влаги IP65  

Интервал между поверками 4 года 

Температурный элемент Pt100 

Срок службы не менее 12 лет 

Габаритные размеры и масса См. Приложение А 

Используемые материалы 

Корпус проточной части – 
нержавеющая сталь 304; 

Измерительные трубки - нержавеющая 
сталь 316; 

электронный преобразователь - 
алюминиевый сплав; 

фланцы КМЧ – нержавеющая сталь. 
Расходомер не содержит драгоценных 

металлов. 
 

Примечание:      1. Возможно изготовление расходомеров с характеристиками под заказ. 
 2. Температурный диапазон работы OLED индикатора от минус 40 ºС до плюс 

70 ºС. 
 3. По спецзаказу возможна поставка фланцев КМЧ из Стали 20 и 09Г2С. 

1.3.2 Диапазоны 
измерений  

В таблице 1.2 указаны диапазоны измерения расходомеров классов 
точности 0,1; 0,15; 0,25 и 0,5. Работоспособность расходомеров 
обеспечивается при расходах, соответствующих полному диапазону 
согласно таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 - Диапазоны измерения массового и объемного расходов для жидкостей 

Обозначение 
Ду, мм 

Полный диапазон,  
кг/ч (дм3/ч) 

Предпочтительный диапазон для класса 
точности, кг/ч (дм3/ч) 

Стабильность 
нуля, 

 кг/ч (дм3/ч) 0,1 и 0,15 0,25 и 0,5 

10 5 – 1 000  – 50 –1 000* 0,04 

15 15 – 3 000 200 –3 000 100 –3 000 0,12 

15К 10 – 2 000 200 – 2 000 150 – 2 000 0,2 

25 40 – 8 000 550 –8 000 300 –8 000 0,32 

25К 30 – 6 000 600 – 6 000 400 – 6 000 0,6 

40 160 – 32 000 2 200 –32 000 1 500 –32 000 1,28 

40К 180 – 24 000 3 600 – 24 000 2 400 – 24 000 3,6 

50 250 – 50 000 3 500 –50 000 2 500 –50 000 2 

50К 250 – 36 000 5 000 – 36 000 3 500 – 36 000 5 

80 700 – 140 000 9 500 –140 000 6 000 –140 000 6 

80К 600 – 120 000 12 000 – 120 000 8 000 – 120 000 12 

100 1 000 – 200 000 15 000 –200 000 10 000 –200 000 8 

100К 1 000 – 200 000 20 000 – 200 000 15 000 – 200 000 20 

150 2 500 – 500 000 35 000 –500 000 25 000 –500 000 20 

150К 2 500 – 430 000 50 000 – 400 000 35 000 – 430 000 50 

200 5 000 – 1 000 000 70 000 –1 000 000 50 000 –1 000 000 40 

200К 5 000 – 1 000 000 100 000 – 1 000 000 70 000 – 1 000 000 100 

 * - для Ду 10 класс точности только 0,5. 

Характеристики для жидкости приведены для воды при температуре  
от 20 до 25 ºС, давлении от 0,1 до 0,2 МПа и плотности в нормальных условиях 
1000 кг/м3. Для жидкостей с другой плотностью границы диапазона измерения 
объемного расхода получаются делением приведенных значений границ 
диапазона измерения массового расхода на значение плотности в г/см3. 

Если измеряемый расход меньше заданной величины отсечки малого расхода, 
то расходомер будет показывать нулевой расход и накопления массы и 
объема происходить не будет. Величина отсечки малого расхода задается 
равной 1% от максимального расхода. В случае необходимости разрешается 
уменьшать значения отсечки только на месте эксплуатации во избежание 
самохода. Значение отсечки можно изменить через меню индикатора или с 
помощью цифрового интерфейса. 

Диапазон измерения плотности среды от 600 до 3000 кг/м3. 

Максимальная динамическая вязкость измеряемой среды 1500 мПа*с. 

Содержание газовых включений в жидкости не более 1% по объему для 
расходомеров классов точности 0,1%, 0,15%, 0,25% и не более 3% для 
расходомеров класса точности 0,5%. 

Эксплуатация расходомеров при расходах, превышающих максимальное 
значение для полного диапазона, не допускается. 

Значение нижней границы полного диапазона измерения зависит от 
параметров измеряемой среды и уточняется при заказе. 
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1.3.3 Погрешность 
измерений 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массового 
расхода (массы) по импульсному и цифровому выходным сигналам (M)  

M = ± [0 + (Z / QM) *100%], (1.1) 

где 0 – класс точности расходомера, %; 
      Z – стабильность нуля (в соответствии с таблицей 1.2), кг/ч; 
      QM – измеряемый массовый расход, кг/ч. 
Примечание – Для предпочтительного диапазона расходов, соответствующего 
заданному классу точности (в соответствии с таблицей 1.2), значение Z 
принимается равным 0. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности среды 
по индикатору, частотному и цифровому выходным сигналам (∆ρ) ±1,0 кг/м3. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения плотности среды 
по аналоговому токовому выходному сигналу (∆ρ) ±1,3 кг/м3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры по 
индикатору и цифровому выходному сигналу (∆T) ±1 ºС. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного 
расхода (объема) по импульсному и цифровому выходным сигналам (V)  

V = ± [0 + (∆ρ / ρ) *100% + (Z / QV) *100%], (1.2) 
где 0 – класс точности расходомера, %; 
        ∆ρ – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
плотности, кг/м3; 
        ρ – плотность измеряемой среды, кг/м3; 
      Z – стабильность нуля (в соответствии с таблицей 1.2), дм3/ч; 
      QV – измеряемый объемный расход, дм3/ч. 

Примечание – Для предпочтительного диапазона расходов, соответствующего 
заданному классу точности (в соответствии с таблицей 1.2), значение Z 
принимается равным 0. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массового 
расхода по токовому выходному сигналу (IM)  

IM = ± [|M| + 0,2*Imax / (4+16*QМ / QМmax)], (1.3) 
где M – пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
массового расхода (массы), %; 
         Imax = 20 мА – максимальное значение силы тока в цепи токового 
выходного сигнала; 
         QМ – измеряемый массовый расход, кг/ч; 
         QМmax – верхний предел полного диапазона измерения массового 
расхода, кг/ч. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного 
расхода по токовому выходному сигналу (IV)  

IV = ± [|V| + 0,2*Imax / (4+16*QV / QVmax)], (1.4) 
где V – пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
объемного расхода (объема), %; 
         Imax = 20 мА – максимальное значение силы тока в цепи токового 
выходного сигнала; 
         QV – измеряемый объемный расход, дм3/ч; 
         QVmax – верхний предел полного диапазона измерения объемного 
расхода, дм3/ч.  
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1.3.4 Параметры 
электрического 
питания 

Электрическое питание расходомеров в зависимости от его исполнения по 
питанию осуществляется от внешнего источника постоянного тока 
напряжением 24 В или от сети переменного тока напряжением 220 22

33

 В 

частотой (50±1) Гц.  

Расходомеры Ду≥100 мм имеют встроенный усилитель для питания 
генераторной катушки. Усилитель имеет собственный кабель питания. 
Напряжение питания усилителя соответствует питанию, подаваемому на 
электронный блок расходомера.  

Параметры цепи питания расходомеров представлены в таблице 1.3. 

 Таблица 1.3 - Параметры цепи питания расходомеров 

Номинальное 
напряжение 

Диапазон допустимых 
значений напряжения, В 

Потребляемая 
мощность, не более 

24 В постоянного тока  от 18 до 30 15 Вт 

220 В переменного тока от 187 до 242 15 В∙А 
 

1.3.5 Выходные 
сигналы 

Расходомеры имеют следующие выходные сигналы: 
 импульсный сигнал; 
 аналоговый токовый сигнал; 
 цифровой сигнал стандарта RS-485. 

Для отображения значений массового расхода, объемного расхода и других 
вычисляемых параметров расходомеры имеют встроенный индикатор. 
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1.3.5.1 Импульсный 
выходной сигнал 

Импульсный выходной сигнал представляет собой периодический сигнал типа 
«меандр», частота которого пропорциональна измеренному значению 
массового расхода с учетом времени демпфирования, которое задается в 
меню 49. 

Импульсный выход может быть настроен на вывод значений массового, 
объемного расхода или плотности среды. Импульсный выход является 
активным. 

Общее количество импульсов, формируемое на импульсном выходе, 
соответствует массе или объему измеряемой среды, прошедшей через 
расходомер с момента начала измерения. 

Максимальная частота (fmax) импульсного выходного сигнала определяется 
по формуле 

fmax = Qmax / (3,6*m), Гц (1.5) 

где Qmax – верхний предел полного диапазона измерения расходомера, кг/ч; 

      m – цена импульса, г/имп. 

Диапазон частот импульсного выходного сигнала – от 0 до 10000 Гц. 
Расходомер допускает увеличение частоты до 12000 Гц. 

Амплитуда импульсного выходного сигнала составляет 13 В. 

Цена импульса, заданная по умолчанию, указана  таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Цена импульса, установленная по умолчанию 

ДУ, мм 1  15 25 40 50 80 100 150 200 

Цена 
импульса,  

г/имп 
0,1 0,1 0,4 2 4 8 10  20 40 

 

1.3.5.2 Аналоговый 
токовый выходной 
сигнал 

Значение силы тока в цепи токового выходного сигнала лежит в пределах 
4-20 мА и линейно зависит от расхода. Значение силы тока 4 мА соответствует 
нулевому расходу. Значение силы тока 20 мА соответствует верхнему пределу 
полного диапазона измерений расходомера Qmax. 

Аналоговый токовый выход может быть настроен на вывод значений 
массового, объемного расхода или плотности среды. 

Аналоговый токовый выход является активным. 

Параметры аналогового токового сигнала представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Параметры выходного токового сигнала 

Аналоговый токовый сигнал 

Пределы диапазона, мА от 4 до 20 

Сопротивление нагрузки, Ом от 250 до 600 
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1.3.5.3 Цифровой 
выходной сигнал 
 

Цифровой интерфейс соответствует требованиями EIA/TIA-422-B и 
рекомендациям ITU V.11 и обеспечивает возможность работы в сети и 
передачу всех измеренных параметров. Параметры цифрового интерфейса 
представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Параметры цифрового интерфейса 

Цифровой интерфейс 

Физический уровень RS-485 

Протокол обмена Modbus RTU 

Скорость обмена данными, бит/сек 1200, 2400, 4800, 9600 

Максимальная дальность передачи, м 300 

Формат данных 

8 бит, 1 стартовый бит, без 
контроля на четность, 2 стоповых 

бита (по умолчанию). 
Настраивается в меню 30, 31. 

По цифровому интерфейсу могут передаваться следующие измеренные 
параметры: массовый (объемный) расход, масса (объем), плотность, 
температура измеряемой среды. 

По цифровому интерфейсу также может осуществляться настройка 
параметров расходомера и его калибровка. 

Расходомер обеспечивает работу с двумя версиями карты регистров Modbus: 
 карта регистров версий 2.хх (ЭМИС) поддерживается программой 

«ЭМИС-Интегратор» и устанавливается по умолчанию при выпуске 
прибора из производства 

 карта регистров версий 3.хх (ProLink) поддерживается программным 
обеспечением ProLink. Поставляется по специальному заказу. 

Карта регистров версии 2.хх (ЭМИС) приведена в приложении Д, версии 3.хх 
(ProLink) - в приложении Е. Схема подключения HART коммуникатора указана 
на рисунке В.6.   

1.3.6 Индикатор 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7 Параметры 
надежности 
преобразователей 

Встроенный четырехстрочный шестнадцатиразрядный OLED индикатор 
отображает следующие данные: 
- массовый расход; 
- объемный расход; 
- плотность среды; 
- температура среды; 
- накопленная масса жидкости; 
- накопленный объем жидкости 
- % содержания воды; 
- масса нефти. 
Управление режимом индикации производится посредством кнопок, 
расположенных под индикатором. Указания по управлению режимом 
индикации приведены в подразделе «Эксплуатация и обслуживание». 
Параметры надежности преобразователей: 

 средняя наработка на отказ - не менее 100 000 часов;  
 среднее время восстановления - не более 8 ч; 
 средний срок службы - не менее 12 лет. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды 
преобразователи расхода соответствуют исполнению У категории размещения 1 
по ГОСТ 15150. В случае поставки на морские суда и суда внутреннего 
плавания расходомер соответствует исполнению ОМ категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150. 
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1.4 Потери давления на расходомере 

 Потери давления на расходомере (P) при максимальном расходе, давлении 
и температуре для воды не более: 

 - 0,13 МПа (стандартное исполнение); 

 - 0,1 МПа (компактное исполнение).  

В процессе измерения расходов жидкостей необходимо учитывать, что при 
определенных режимах истечения возможно возникновение кавитации 
(вскипание жидкости). Кавитация приводит к невозможности измерения. 
Чтобы не допустить этого, необходимо обеспечить избыточное давление 
(Ркр) на расстоянии 5-и диаметров трубы за преобразователем со значением 
большим вычисляемого по формуле  

Ркр = 2,9 Р + 1,3 р , (1.6) 

где P - потери давления на расходомере, кПа; 

р - давление насыщенных паров жидкости при рабочих условиях 
(справочная информация), кПа.  

Если вычисленное по формуле давление выше реального избыточного 
давления в трубопроводе, то необходимо установить предохранительный 
клапан, повышающий давление. 
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1.5 Обеспечение взрывозащищенности 

 Расходомеры взрывозащищенного исполнения ЭМИС-МАСС 260-Ex имеют 
комбинированный вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по  
ГОСТ 30852.1 и «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ30852.10. 
Маркировка датчика по взрывозащите показана в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Маркировка уровня взрывозащиты датчика 

Код температурного 
исполнения 

Маркировка 

“80” 1ExibIICT6X 

“100” 1ExibIICT4X 

“200” 1ExibIICT3X 

Маркировка уровня взрывозащиты электронного преобразователя 1Exd[ib]IICT6X. 

Маркировка взрывозащиты указана на табличках, прикрепленных к корпусу датчика 
расходомера взрывозащищенного исполнения и к электронному преобразователю. 

Внешний вид табличек приведен в подразделе «1.6.1 Маркировка». 

Знак "Х" в маркировке взрывозащиты расходомеров указывает на особые условия 
эксплуатации, связанные с тем, что: 

- температура измеряемой среды не должна превышать значений температурного 
класса расходомеров, установленного в маркировке взрывозащиты; 

- взрывозащита обеспечивается при избыточном давлении измеряемой среды, не 
превышающем максимального значения, допустимого для расходомеров данного 
исполнения  

- подсоединение внешних электрических цепей к расходомеру необходимо 
осуществлять через кабельные вводы, соответствующие требованиям ГОСТ 30852.1; 

- неиспользованный при подключении расходомера кабельный ввод должен быть 
закрыт заглушкой, поставляемой производителем, либо другой заглушкой, 
соответствующей требованиям ГОСТ 30852.1; 

- подключение внешних устройств к цифровому, частотному, токовому выходам и 
питание расходомеров исполнения ЭМИС-МАСС 260-Ex должно выполняться в 
соответствии с ГОСТ 30852. 

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» достигается помещением 
электрических частей расходомера во взрывонепроницаемую оболочку по  
ГОСТ 30852.1, исключающую передачу взрыва из расходомера во внешнюю 
взрывоопасную среду. Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается следующими 
средствами: 

– оболочка выдерживает испытание на взрывоустойчивость при значении 
испытательного давления, равного четырехкратному давлению взрыва; 

–  осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых 
взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям  
ГОСТ 30852.1; 

– величины зазоров и длин плоских и цилиндрических взрывонепроницаемых 
соединений соответствуют требованиям ГОСТ 30852.1; 

– корпус защитной оболочки соответствует высокой степени механической 
прочности по ГОСТ 30852.0; 

– максимальная температура нагрева поверхности расходомера в условиях 
эксплуатации не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 30852.0 для 
температурных классов: 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  массовые

расходомерысчетчики

http://pribortrade.com.ua/raskhodomery/emis-mass-260/


 ЭМИС-МАСС 260 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 16
 

 - Т6 для расходомеров температурного исполнения «80»; 

- Т4 для расходомеров температурного исполнения «100»; 

- Т3 для расходомеров температурного исполнения «200». 

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в 
приложении Г. 

Взрывозащита вида входная и выходная «искробезопасная электрическая цепь уровня 
«ib» расходомеров обеспечивается следующими средствами: 

– внешнее электрическое питание и подключение внешних устройств к 
цифровому, частотному, токовому выходам расходомеров должно осуществляться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30852; 

– электрическая нагрузка искрозащитных элементов цепей расходомеров не 
превышает 2/3 их паспортных значений; 

– величины параметров цепей катушки генерации, катушек измерения и 
термодатчика не превышают допустимых значений по ГОСТ 30852.10; 

– применен барьер искрозащиты на стабилитронах; 

– электрические зазоры и пути утечки соответствуют требованиям  
ГОСТ 30852.10, прочность изоляции между корпусом защитной оболочки и 
электрическими цепями выдерживает испытание переменным напряжением с 
действующим значением 500 В; 

– внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают 
энергий, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIС; 

– токоведущие соединения и электронные компоненты схемы расходомеров 
защищены от воздействия окружающей среды оболочкой, обеспечивающей степень 
защиты IP 65 по ГОСТ 14254. 

Структурная схема расходомера приведена на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Структурная схема расходомера 

Входные и выходные параметры искробезопасных цепей приведены в таблице 1.8. 
 

3,6…12V DC 
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Таблица 1.8 - Входные параметры искробезопасных цепей 

Наименование параметра 

Значение параметра для 
цепи 

И
зм

ер
ит

ел
ь-

на
я 

ка
ту

ш
ка

 

Ка
ту

ш
ка

 
ге

не
ра

ци
и 

Те
рм

оп
ре

об
-

ра
зо

ва
те

ль
 

Максимальное входное напряжение Ui, В 5,4 10,5 5,4 

Максимальный входной ток Ii, мА 72 70 72 

Максимальная входная емкость Ci, пФ 50 50 50 

Максимальная входная индуктивность Li, мГн 2,2 3,5 0,010 

Максимальная входная мощность Pi, Вт 0,097  0,184 0,097 

Таблица 1.9 - Выходные параметры искробезопасных цепей 

Наименование параметра 

Значение параметра для 
цепи 

П
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ан
ия
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м
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ь-
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й 
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те
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-
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Максимальное выходное напряжение Uo, В 5,4 10,5 5,4 

Максимальный выходной ток Io, мА 72 70 72 

Максимальная выходная емкость Co, мкФ 10 1 10 

Максимальная выходная индуктивность Lo, мГн 5 4,5 5 

Максимальная выходная мощность Po, Вт 0,097 0,184 0,097 

Параметры обмотки катушек датчика приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.10 – Характеристики обмотки катушек 

Катушка Диаметр провода, 
мм 

Число витков Сопротивление, 
Ом 

Измерительная катушка 0,13 500 20 ± 0,5 
Катушка генерации  
(ДУ10 – ДУ40) 0,13 300 11 ± 0,5 

Катушка генерации  
(ДУ50 – ДУ200)  0,27 300 8 ± 0,5 

Для дистанционного исполнения расходомера длина соединительного кабеля не 
должна превышать 100 м. 
В электронном преобразователе выполнено гальваническое разделение цепей питания 
катушки генерации от остальных цепей через неповреждаемый по ГОСТ 30852.10 
трансформатор. Изоляция между первичной и вторичной обмотками выдерживает 
напряжение не менее 1,5 кВ сетевой частоты. 
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1.6 Маркировка 

 Маркировка расходомера производится на табличках, прикрепленных к 
расходомеру. Расходомер имеет следующие таблички: 

1. Основная табличка с техническими характеристиками прибора 

2. Для расходомеров взрывозащищенного исполнения - табличка с 
маркировкой и параметрами взрывозащиты датчика. 

Основная табличка выполнена согласно рисунку 1.4 и содержит данные, 
указанные в таблице 1.11. 

 
Рисунок 1.4 - Основная табличка расходомера 

 Таблица 1.11 - Маркировка на основной табличке расходомера 

№ на 
рисунке Пояснение 

1 Товарный знак предприятия-изготовителя 

2 Наименование прибора 

3 Знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.009 

4 Максимальное давление рабочей среды (Pmax)  

5 Класс точности 

6 Цена импульса импульсного выходного сигнала 

7 Напряжение питания 

8 Степень пылевлагозащиты 

9 Маркировка и знак взрывозащиты, только для 
взрывозащищенного исполнения 

10 Сведения о производителе 

11 Заводской номер расходомера 

12 Дата выпуска 

13 Температурный диапазон измеряемой среды (Tраб) 

14 Полный диапазон измеряемых расходов (Q) 

15 Типоразмер – диаметр условного прохода (Ду) 
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 Продолжение Таблицы 1.11  

№ на 
рисунке Пояснение 

- Знак соответствия ТР* 

- Потребляемая мощность (Рпотр)* 

- Масса* 

* – в случае поставки на морские суда и суда внутреннего плавания 

Табличка с маркировкой взрывозащиты для датчика с видом защиты 
«искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ30852.10  
выполнена в соответствии с рисунком 1.5. 

 

Рисунок 1.5 - Табличка с маркировкой датчика 

 

 На табличке указаны:  
 товарный знак предприятия-изготовителя; 
 наименование расходомера; 
 знак взрывозащиты, только для взрывозащищенного исполнения; 
 маркировка уровня взрывозащиты, только для взрывозащищенного 

исполнения; 
 требования к температуре окружающей среды; 
 степень пылевлагозащиты; 
 номер свидетельства о взрывозащищенном исполнении; 
 название органа сертификации; 
 знак соответствия ТР, в случае поставки на морские суда и суда 

внутреннего плавания. 

ВНИМАНИЕ! 
Перед монтажом расходомера удостоверьтесь, что информация, 
приведенная на табличках, соответствует данным в заказе. 

 

 После поверки расходомер пломбируется. Пломбирование производится с 
помощью пломбы и проволоки, продетой через специальные отверстия в 
крышке электронного блока со стороны индикатора. 

Допускается использовать пломбировочную ленту, которая приклеивается 
на корпус электронного преобразователя и на крышку электронного 
преобразователя со стороны индикатора. 
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1.7 Комплект поставки 

 
Базовый комплект поставки и дополнительная комплектация расходомера 
приведены на рисунках 1.6, 1.7 и в таблицах 1.12 и 1.13. 

 
Рисунок 1.6 - Комплект поставки расходомеров 

 Таблица 1.12 - Базовый комплект поставки 

№ на 
рис. Пояснение Базовый комплект По 

заказу 

1а 
Счетчик-расходомер массовый 
интегрального исполнения ЭМИС-
МАСС 260 

+  

1б,в,г 
Счетчик-расходомер массовый 
дистанционного исполнения 
ЭМИС-МАСС 260 

+ Длина 
кабеля 

2 
Руководство по эксплуатации  
ЭМ-260.000.000.000.00 РЭ +  

3 
Паспорт ЭМ-260.000.000.000.00 
ПС +  

4 Упаковка +  

5 
Методика поверки  
ЭМ-260.000.000.000.00 МП +  

6 Программа «ЭМИС-Интегратор» доступна на сайте 
компании   
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Рисунок 1.7 Дополнительная комплектация 
 
Таблица 1.13 - Дополнительная комплектация 

№ на 
рис. Пояснение 

1 Комплект монтажных частей (фланцы, прокладки, болты, гайки, 
шайбы) ЭМИС-МАСС 260-КМЧ  

2 Монтажная технологическая вставка ЭМИС-ВЕКТА ВТ260 

 

ВНИМАНИЕ! 

При получении расходомера, необходимо: 
 проверить состояние упаковки на предмет отсутствия 

повреждений; 
 проверить комплектность поставки; 
 сравнить соответствие расходомера спецификации, указанной 

в заказе 

В случае повреждения упаковки, несоответствия комплектности или 
спецификации расходомера, следует составить акт. 
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1.8 Карта заказа     
Варианты исполнений расходомеров ЭМИС-МАСС 260 представлены в таблице 1.14.  

Пример заполнения карты заказа представлен ниже. 

 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12,13  14 

ЭМИС-МАСС 260- Ex - 050К - Д - Ж - 2,5 - 200 - 220 - А - 0,25 - - - ГП 

Таблица 1.14 - Варианты исполнений расходомеров 

1 Взрывозащита 

– без взрывозащиты (стандартное исполнение) 

Ex Взрывозащита Ex ibIIC(T1-T6)Х для датчика 
Exd[ib]IICT6Х для электронного преобразователя 

X под заказ 
 

2 Типоразмер 

010 Ду = 10 мм 

015 Ду = 15 мм 

025 Ду = 25 мм 

040 Ду = 40 мм 

050 Ду = 50 мм 

080 Ду = 80 мм 

100 Ду = 100 мм 

150 Ду = 150 мм 

200 Ду = 200 мм 

X под заказ 
 

3 Тип корпуса 

– Стандартный U образный 

К Компактное исполнение 

X под заказ 
 

4 Размещение электронного преобразователя 

И Интегральное исполнение – датчик и электронный преобразователь выполнены в 
едином конструктиве 

Д Дистанционное исполнение - дистанционное размещение электронного преобразователя 
с длиной соединительного кабеля 3 м 

ДХХ Дистанционное исполнение с длиной кабеля ХХ м. Макс. длина – 100 м. 
 

5 Измеряемая среда 

Ж Жидкость 

X под заказ 
 

6 Материал проточной части 

– Нержавеющая сталь (стандартное исполнение) 

X под заказ 
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7 Давление измеряемой среды 

1,6 максимальное давление – 1,6 МПа 

2,5 максимальное давление – 2,5 МПа 

4,0 максимальное давление – 4,0 МПа 

6,4 максимальное давление – 6,4 МПа 

X под заказ 
 

8 Температура измеряемой среды 

80 температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 80 °С 

100 температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 100 °С 

200 температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 200 °С (только дистанционное 
исполнение) 

X под заказ 
 

9 Электрическое питание 

24 24 В постоянного тока  

220 220 В переменного тока 

Х под заказ 
 

10 Выходные сигналы 
– импульсный выходной сигнал + цифровой RS-485 (стандартное исполнение) 

A дополнительно токовый выходной сигнал 4-20 мА 

X под заказ 
 

11 Класс точности 

0,1 класс точности 0,1 

0,15 класс точности 0,15 

0,25 класс точности 0,25 

0,5 класс точности 0,5 

X под заказ 
 

12 Счетчик-индикатор 

– Счетчик-индикатор с базовым набором функций (стандартное исполнение) 

X под заказ 
 

13 Присоединение к трубопроводу 

– фланцевое 
X под заказ 

14 Поверка 

– заводская калибровка 
ГП государственная поверка 

 

15 Карта регистров 

– карта регистров версии 2.хх (ЭМИС) 
Р карта регистров версии 3.хх (ProLink) 
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