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АО “Арктические технологии”

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы из-за экологических и финансовых соображений чрезвычайно обострился
интерес мирового энергетического, экологического и делового сообщества к проблемам учета
энергоресурсов в т.ч. и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ).
При выборе методов измерений газов, в особенности ПНГ, необходимо учитывать оперативное отсутствие достоверных данных о его составе, влажности и плотности в месте
измерения, что делает весьма проблематичным применение средств измерений, результаты которых зависят от этих параметров (сужающие устройства, напорные трубки, термоанемометры и т.п.).
Применение турбинных и вихревых датчиков расхода при наличии в потоке капельной
жидкости, а зачастую и жидкой фазы имеющих отличную скорость от скорости газа, приводит к недостоверным показаниям. Кроме того, применение датчиков этих типов на
пульсирующих потоках с переменной скоростью и наличием сред с разными фазовыми
состояниями приводит к значительным дополнительным погрешностям.
Для таких условий ЗАО «Даймет» разработаны и поставлены на производство ультразвуковые датчики расхода газа типа DYMETIC-1223M-T, показании которых зависят только от
скорости потока среды. Датчики этого типа устойчиво работают от низких давлений (от
85 кПа абс.) до высоких (10МПа), имеют исполнения в корпусе с фланцами (Dу от 50 до
300), зондовое и зондовое с лубрикаторным устройством (Dу от 200 до 1200, Ру до 4 МПа)
исполнения. Датчики DYMETIC-1223М-Т удобны в монтаже, просты в эксплуатации, устойчивы к загрязнениям и капельной жидкости, не требуют специального обслуживания.
Для обеспечения возможности работы на давлениях до 16 МПа производятся датчики расхода вихревого типа DYMETIC-1223M-В (Dу от 50 до 200 мм.), которые имеют повышенную
устойчивость к капельной жидкости в потоке газа.
Датчики расхода жидкости DYMETIC-1204M-Г вихревого типа (Dу от 50 до 200, Ру до 25
МПа) имеют повышенную устойчивость к газовым включениям и предназначены для измерений расходов воды закачиваемой в пласт в системах ППД, минерализованной, морской,
сеноманской и др. жидкостей.
Датчики расхода жидкости DYMETIC-1204M-Н ультразвукового типа (Dу от 50 до 200, Ру до
25 МПа) имеют широкий диапазон расходов и практически отсутствие потерь давления.
Датчики расхода газа DYMETIC-1223M-М и жидкости DYMETIC-2712 вихревого типа со
встроенными каналами измерения давления и температуры предназначены для построения счетчиков и систем учета газа, жидкости, тепла.
На базе датчиков расхода и вычислителей серий DYMETIC-5123, -5133 и -5102 выпускаются счетчики газа, жидкости, пара и тепла.
Отличительная особенность приборов ЗАО «Даймет» - оригинальные технические решения,
обеспечивающие надежную работу приборов DYMETIC в сложных условиях нефтяных и газовых месторождений РФ и СНГ.

АО “Арктические технологии”

СЧЕТЧИК ГАЗА DYMETIC-9423M
НАЗНАЧЕНИЕ
Измерения объема газа как автономно, так и в составе
узлов учёта газа, газораспределительных блоков и
пунктов, а также для контроля режимных параметров
газа (расход, объем, температура, давление).
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Горючие и негорючие газы - природный, нефтяной, этан,
метан, этилен, аммиак, воздух, азот, оксид и диоксид
углерода, аргон и другие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы коммерческого и технологического учёта
природного, нефтяного и других видов газа на
производственных, научных, торговых, транспортных
предприятиях и организациях и предприятиях в сфере
различных услуг.

МОДИФИКАЦИИ
Счётчик состоит из датчиков расхода, давления,
температуры и вычислителя DYMETIC-5123.
DYMETIC-9423М-T
Ультразвуковой датчик расхода.
Время-импульсный метод измерения.
DYMETIC-9423M-B
Вихревой датчик расхода.
Акустический метод измерения.
DYMETIC-9423M-М
Вихревой датчик расхода. Акустический метод
измерения. Интегрированные датчики давления и
температуры.
DYMETIC-9423М-К
Ультразвуковой датчик расхода.
Корреляционный метод измерения.
Пределы допускаемой относительной
погрешности счётчика при измерении
объёма определяются погрешностями
датчиков и составляют:
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 %.
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ДАТЧИК РАСХОДА - СЧЁТЧИК ГАЗА, ПАРА,
ЖИДКОСТИ DYMETIC-1261
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для технологического и коммерческого учета
- Для попутного нефтяного, природного и других газов
- Для жидкостей, обычных и агрессивных, монофазных и с газовыми
включениями
- Для пара насыщенного и перегретого
- Для стационарных и переменных потоков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 25 до 200 мм

Измерения потока скорости

газа и пара от 3,5 до 85 м/c
жидкости от 0,3 до 10 м

Диапазон рабочих давлений

до 25 МПа

Температура рабочей среды

от -50 до +350 °C

Температура окружающей среды

от -45 до +50

Степень защиты от пыли и влаги

IP68

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 85 °C

Интервал между поверками

до 8 лет

Пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения объёма и расхода

газа и пара 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 %
жидкости ± 0,65; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 %

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к акустическим шумам
Повышенная устойчивость к капельным включениям для газов и пара
Повышенная устойчивость к газовым включениям для жидкости
Взрывозащищенная оболочка 1 Exd IIC T6 Х
Искробезопасная электрическая цепь 1 Ехd ia IIC T6 Х
Двухпроводная линия связи 4-20 мА + HART
Частотный и цифровой RS485 выходные сигналы
Встроенная диагностика состояния сенсора и потока
Индикация расхода, накопленного значения и диагностической информации
Поверка без использования расходомерных установок
Герметичность, отсутствие подвижных частей
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

ДАТЧИК РАСХОДА - СЧЕТЧИК «ДАЙМЕТИК -1261» ЭТО ОПЫТ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКОВ РАСХОДА ГАЗА, ПАРА И ЖИДКОСТИ
ДАЙМЕТИК-1261-В - датчик расхода - счетчик жидкости
ДАЙМЕТИК-1261-Г - датчик расхода - счетчик газа
ДАЙМЕТИК-1261-П - датчик расхода - счетчик пара
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ДАТЧИК РАСХОДА - СЧЁТЧИК ГАЗА, ПАРА,
ЖИДКОСТИ DYMETIC-1261
Датчик базового исполнения

Датчик расширенного исполнения

Обеспечивает измерение и преобразование значений
расхода измеряемой среды в частотный и токовый
выходные сигналы, расхода, объема, сервисной и
диагностической информации в цифровые выходные
сигналы HART и RS485.

Датчик расширенного исполнения обеспечивает:
- при учёте жидкости – количества (объёма и массы) и
расхода (объёмного и массового);
- при учёте пара – количества (объёма и массы), расхода
(объёмного и массового), тепловой энергии и тепловой
мощности, переносимой с паром согласно МИ 2451-98;
- при учёте газа – объёма и расхода газа, приведённых
к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63, ГССД МР 113,
ГССД МР 118.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЁМНОГО РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Пределы изменений
объёмного расхода, м3/ч
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Qmin
0,35
0,5
0,7
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4,5
6,0
7,2
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16,8
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Qmax
10
15
23
30
40
50
60
80
110
130
150
200
240
380
560
960

НОМИНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЁМНОГО РАСХОДА ГАЗА И ПАРА
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Пределы изменений объемного расхода, м3/ч
Qmin при избыточном давлении Ризб, кПа
Qmax
≥0
≥ 100
≥ 200
≥ 300
4,1
3
2,4
2
60
5
3.6
2.9
2,5
80
7,3
5,2
4,2
3,7
120
9,2
6,5
5,3
4,5
160
13
9,2
7,5
6,5
240
18
13
10,5
9
350
22
16
13
11
420
29
21
17
14,5
560
42
30
25
21
800
52
37
30
26
1000
62
44
36
31
1200
74
52
42
37
1400
94
67
54
47
1800
116
83
68
58
2200
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130
106
92
3500
270
190
155
135
5100
490
345
280
245
9200
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ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА - СЧЁТЧИК
DYMETIC-1271
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для технологического и коммерческого учета
- Для попутного нефтяного, природного и других газов
- Для агрессивных и неагрессивных газов
- Для чистых и влажных и с жидкой фазой по стенкам и каплями в
потоке
- Для стационарных и переменных потоков газа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 50 до 300 мм

Измерения скорости потока

от 0,05 до 50 м/c

Диапазон абсолютных рабочих давлений

от 85 кПа до 10 МПа

Температура измеряемой среды

от -40 до +120 °C

Температура окружающей среды

от -45 до +50

Степень защиты от пыли и влаги

IP68

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 85 °C

Интервал между поверками

до 8 лет

Пределы допускаемой основной относительной погрешности
измерения объёма и расхода

0,5; 0,65; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 %

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к акустическим шумам
Повышенная устойчивость к капельной жидкости и загрязнению потока
Практически полное отсутствие потерь давления
Взрывозащищенная оболочка 1ExdIIAT6 Х
Частотный, токовый 4-20 мА + НАRT, RS485 выходные сигналы
2-х, 3-х, 4-х и 6 - лучевые исполнения с индивидуальной калибровкой каждого канала
Автоматический контроль каланов измерения и функциями арбитража и резервирования
Встроенная диагностика состояния сенсоров и потока
Встроенный контроль метрологических характеристик
Индикация расхода, накопленного значения и диагностической информации
Вторичная поверка без использования расходомерных установок
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания
Удобство для построения измерительных систем

ДАТЧИК РАСХОДА - СЧЕТЧИК «ДАЙМЕТИК -1271» ЭТО ОПЫТ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКОВ РАСХОДА ГАЗА, ПАРА И ЖИДКОСТИ
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ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА - СЧЁТЧИК
DYMETIC-1271
Датчик базового исполнения
Обеспечивает измерение и преобразование расхода
измеряемой среды в частотный и токовый выходные
сигналы, расхода, объема, сервисной и диагностической
информации в цифровые выходные сигналы HART и RS485.

Датчик расширенного исполнения
- Состоит из датчика базового исполнения и, опционально,
датчиков температуры, давления и вычислителя.
- Обеспечивает измерение расхода, объема, температуры
и давления измеряемой среды, в рабочих условиях и
приведённых к стандартным условиям по ГОСТ 293963, ГССД МР 113, ГССД МР 118, передачу измеренной,
расчетной, диагностической и сервисной информации на
верхний уровень

ДИАПАЗОНЫ, ДИАМЕТРЫ УСЛОВНЫХ ПРОХОДОВ И ПОГРЕШНОСТИ
Q, м3/ч

DУ
мм

N каналов

Q мин

Qt2

Qt1

Q макc

1271-50-60

50

2

0,08(0,01м/с)

0,16(0,02м/с)

0,3(0,04м/с)

60(8,5м/с)

1271-50-120

50

2

0,16(0,02м/с)

0,32(0,04м/с)

0,6(0,08м/с)

120(17м/с)

1271-50-220

50

2

0,3(0,04м/с)

0,6 (0,08м/с)

1,0(0,14м/с)

220(31м/с)

1271-50-300

50

2

0,6(0,08м/с)

1,2(0,17м/с)

2,4(0,34м/с)

300(42м/с)

1271-65-500

65

2, 3

1(0,08м/с)

2(0,17м/с)

4(0,34м/с)

500(42м/с)

1271-80-750

80

2, 3, 4

1,5(0,08м/с)

3(0,17м/с)

6(0,34м/с)

750(41м/с)

1271-100-1200

100

2, 3, 4

2,5(0,08м/с)

5(0,17м/с)

10(0,34м/с)

1200(41м/с)

1271-125-1800

125

2, 3, 4

3,5(0,08м/с)

7(0,17м/с)

14(0,34м/с)

1800(41м/с)

1271-150-2600

150

2, 3, 4, 6

5(0,08м/с)

10(0,16м/с)

18(0,28м/с)

2600(41м/с)

1271-200-4600

200

2, 3, 4, 6, 8

8(0,07м/с)

16(0,14м/с)

32(0,28м/с)

4600(41м/с)

1271-250-7000

250

2, 3, 4, 6, 8

13 (0,07м/с)

25 (0,14м/с)

50 (0,28м/с)

7000(40м/с)

1271-300-9000

300

2, 3, 4, 6, 8

18 (0,07м/с)

36 (0,14м/с)

72 (0,28м/с)

9000(36м/с)

Зона 3
3,5; 5,0

Зона 2
1,5; 2,5

Обозначение

Относительная
погрешность

Зона 1
0,5; 0,65; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5
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ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА DYMETIC-1223М-Т
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения и преобразования объёма (расхода) газа
в рабочих условиях и преобразования в электрические
сигналы: числоимпульсный, токовый 4…20 мА, HART, RS485-IS Modbus RTU.
- Для стационарных и переменных потоков газа.
- Для автономной работы и в составе счётчиков газа
DYMETIC-9423М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Горючие и негорючие газы - природный, нефтяной, этан,
метан, этилен, аммиак, воздух, азот, оксид и диоксид
углерода, аргон и другие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов Dy для фланцевого исполнения

от 50 до 300 мм

Диаметры условных проходов Dy для зондового исполнения

от 250 до 1000 мм

Лубрикаторное исполнение для диаметровусловных проходов

от 200 мм

Измерение скорости потока

от 0,1 до 40 м/c

Диапазон абсолютных рабочих давлений

от 85кПа до 10 МПа

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6 Х

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 85 °C

Интервал между поверками

4 года

Питание

от 18 до 28 В, потребляемая
мощность не более 1,6 ВА

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к акустическим шумам
Повышенная устойчивость к капельной жидкости и загрязнению потока
Практически полное отсутствие потерь давления
Встроенный контроль метрологических характеристик и параметров акустического канала
Индикация расхода и контроля метрологических характеристик
Межповерочный интервал 4 года
Поверка без использования расходомерных установок 4…20 мА + HART, RS-485-IS Modbus RTU
Герметичность, отсутствие подвижных частей
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

АО “Арктические технологии”

ДИАПАЗОН РАСХОДОВ И КЛАСС ТОЧНОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ ДАТЧИКА DYMETIC-1223M-T
Фланцевое исполнение
Обозначение

Q, м3/ч

DУ
мм

Q мин

Qt3

Qt2

Qt1

Q макc

1223М-Т-50-15

50

0,06

0,08(0,01м/с)

0,16 (0,02м/с)

0,24 (0,03м/с)

15 (2,2м/с)

1223М-Т-50-30

50

0,1(0,01м/с)

0,16(0,02м/с)

0,24 (0,03м/с)

0,38 (0,05м/с)

30 (4,5м/с)

1223М-Т-50-60

50

0,2(0,03м/с)

0,32(0,06м/с)

0,55 (0,1м/с)

0,8 (0,12м/с)

60 (9м/с)

1223М-Т-50-120

50

0,3(0,05м/с)

0,62(0,1м/с)

0,9 (0,15м/с)

1,3 (0,2м/с)

120 (18м/с)

1223М-Т-50-300

50

0,6(0,08м/с)

1,9(0,3м/с)

2,5 (0,35м/с)

3,6(0,5м/с)

300 (42м/с)

1223М-Т-65-480

65

1,2(0,1м/с)

2,4

3,6

4,8

480 (40м/с)

1223М-Т-80-720

80

1,8(0,1м/с)

3,4

5,0

6,8

720 (40м/с)

1223М-Т-100-1080

100

2,6(0,1м/с)

5,5

8,2

11

1000 (35м/с)

1223М-Т-125-1600

125

4,1(0,1м/с)

8,3

12,5

16,5

1600 (36м/с)

1223М-Т-150-2400

150

6 (0,1м/с)

13

19

25

2400 (38м/с)

1223М-Т-200-4600

200

23 (0,2м/с)

45 (0,4м/с)

70 (0,6м/с)

90 (0,8м/с)

4600 (40м/с)

1223М-Т-250-7400

250

35 (0,2м/с)

70 (0,4м/с)

120 (0,6м/с)

140 (0,8м/с)

7000 (40м/с)

1223М-Т-300-10800

300

50 (0,2м/с)

100 (0,4м/с)

150 (0,6м/с)

200 (0,8м/с)

10000

10%

Относительная погрешность

5%

2,5%

1,0%; 1,5%; 2,5%

Врезное (зондовое) и врезное (зондовое) с лубрикаторным устройством
Обозначение

Dy, мм

1223М-Т-200-4600
1223М-Т-250-7000
1223М-Т-300-10000
1223М-Т-400-17500
1223М-Т-500-28000
1223М-Т-600-40000
1223М-Т-700-53000
1223М-Т-800-68000
1223М-Т-1000-108000
1223М-Т-1200-160000
Относительная погрешность

200
250
300
400
500
600
700
800
1000
1200

Q пороговое
(0,1 м/с)
12
18
25
43
70
100
130
170
270
400
20 %

Q мин
(0,2 м/с)
23
35
50
85
140
200
260
340
540
800
10 %

Q, м3/ч
Qt3
(0,4 м/с)
45
70
100
180
280
410
550
750
1200
1600
5%

Qt2
(0,6 м/с)
70
120
150
270
420
610
830
1000
1800
2400

Q макc
(40 м/с)
4600
7000
10000
17500
28000
40000
53000
68000
108000
160000
2,5%

Схема исполнения и соединения устройства лубрикатором

+7 (495) 215-16-66
info@arctex.ru
www.arctex.ru
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ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА DYMETIC-1223M-В
ВИХРЕВОЙ ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения и преобразования объёма (расхода) газа
в рабочих условиях и преобразования в электрические
сигналы: числоимпульсный, токовый 4…20 мА, HART, RS485-IS Modbus RTU
- Для автономной работы и в составе счётчиков газа
DYMETIC-9423М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Горючие и негорючие газы - природный, нефтяной, этан,
метан, этилен, аммиак, воздух, азот, оксид и диоксид
углерода, аргон и другие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 50 до 200 мм (сэндвич)

Измерение скорости потока

от 0,5 до 75 м/с

Диапазон абсолютных рабочих давлений

от 85 кПа до 16 МПа

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6 Х

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 150 °C

Питание

от 11 до 28 В, потребляемая мощность не
более 1 ВА

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к акустическим шумам
Повышенная устойчивость к капельной жидкости и загрязнению потока
Встроенный контроль параметров сенсора
Индикация расхода
Межповерочный интервал 4 года
Поверка без использования расходомерных установок 4…20 мА + HART,
RS-485-IS Modbus RTU
- Герметичность, отсутствие подвижных частей
- Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

ДИАПАЗОНЫ РАСХОДОВ, КЛАССЫ ТОЧНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ
Обозначение датчика

Эксплуатационный расход, м3/ч,

D У,
мм

Qмин. при РАБС, МПа
> 0,15

от 0,085 до 0,15

Qt

Qмакс

DYMETIC-1223М-В-50-80

50

2

3,6

4

80

DYMETIC-1223М-В-50-160

50

4

6,5

8

160

DYMETIC-1223М-В-50-520

50

13

21

26

520

DYMETIC-1223М-B-80-800

80

20

32

40

800

DYMETIC-1223М-В-80-1500

80

38

58

76

1500

DYMETIC-1223М-В-100-2200

100

55

90

110

2200

DYMETIC-1223М-В-150-5000

150

130

200

250

5000

DYMETIC-1223М-B-200-9200

200

230

380

460

9200

Относительная погрешность

2,5 %

1,0%; 1,5%; 2,5%

АО “Арктические технологии”

ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА DYMETIC-1223М-М
ВИХРЕВОЙ ДАТЧИК РА ВИХРЕВОЙ ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
СЕНСОРАМИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ СХОДА ГАЗА
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения температуры, абсолютного давления
и объёма газа в рабочих условиях и преобразования в
электрический кодовый сигнал RS232C (совмещенная
токовая петля) или RS-485-IS Modbus RTU.
- Для автономной работы и в составе счётчиков газа
DYMETIC-9423М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Горючие и негорючие газы - природный, нефтяной, этан,
метан, этилен, аммиак, воздух, азот, оксид и диоксид
углерода, аргон и другие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 50 до 150 мм (сэндвич)

Измерение скорости потока

0,5 до 75 м/с

Измерение абсолютного давления от 80 кПа до 2,5мПа

от 80 кПа до 2,5мПа

Измерение температуры

от -40°С до +85 °С

Диапазон абсолютных рабочих давлений

от 85 кПа до 2,5 МПа

Взрывозащищенная оболочка

11ExdIIAT6 Х

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 150 °C

Питание

Питание от 18 до 28 В, потребляемая мощность
не более 3 ВА

ОСОБЕННОСТИ
- Полностью законченный моноблок: измерение объема (расхода), давления и
- температуры встроенными сенсорами
- Встроенный контроль параметров сенсоров
- Индикация расхода, давления и температуры
- Межповерочный интервал 4 года
- Поверка без использования расходомерных установок
- RS232C (совмещенная токовая петля), 4…20 мА + HART, RS-485-IS Modbus RTU
- Герметичность, отсутствие подвижных частей
- Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

Значения Dу и Qmax
Обозначение датчика
DYMETIC-1223М-М-50-80
DYMETIC-1223М-М-50-160
DYMETIC-1223М-М-50-520
DYMETIC-1223М-М-80-800
DYMETIC-1223М-М-80-1500
DYMETIC-1223М-М-100-2200
DYMETIC-1223М-М-150-5000

Значения измеряемых РАБС давлений
DУ, мм
50
50
50
80
80
100
150

Qмакс,
м3/ч
80
160
520
800
1500
2200
5000

Обозначение датчика
DYMETIC-1223М-М-0,16
DYMETIC-1223М-М-0,35
DYMETIC-1223М-М-0,5
DYMETIC-1223М-М-0,75
DYMETIC-1223М-М-1,0
DYMETIC-1223М-М-1,6
DYMETIC-1223М-М-2,5

РАБС, МПа

PУ, МПа

от 0,08 до 0,16
от 0,12 до 0,35
от 0,15 до 0,5
от 0,25 до 0,75
от 0,3 до 1,0
от 0,5 до 1,6
от 0,8 до 2,5

0,1
0,25
0,6
1,0
1,0
1,6
2,5

+7 (495) 215-16-66
info@arctex.ru
www.arctex.ru
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ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА DYMETIC-1223М-К
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА С КОРРЕЛЯЦИОННЫМ
МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения и преобразования объёма (расхода) газа
в рабочих условиях и преобразования в числоимпульсный
электрический сигнал
- Для стационарных потоков газа
- Для автономной работы и в составе счётчиков газа
DYMETIC-9423М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Горючие и негорючие газы - природный, нефтяной, этан,
метан, этилен, аммиак, воздух, азот, оксид и диоксид
углерода, аргон и другие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 100 до 300 мм

Виды соединения

Фланцевое или врезное исполнения

Измерение скорости потока

от 1 до 70 м/с

Диапазон абсолютных рабочих давлений

от 85 кПа до 4 МПа

Диапазон рабочих температур газов

от - 40 до + 85 °C

Диаметры условных проходов Dy для зондового исполнения

от 100 до 500 мм

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6Х

Питание

от 18 до 28 В, потребляемая мощность не
более 3,6 ВА

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к капельной жидкости и загрязнению потока
Практически полное отсутствие потерь давления
Встроенный контроль параметров акустического канала
Межповерочный интервал 4 года
Поверка без использования расходомерных установок
4…20 мА + HART, RS-485-IS Modbus RTU
Герметичность, отсутствие подвижных частей
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

ДИАПАЗОНЫ РАСХОДОВ, КЛАССЫ ТОЧНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ
Обозначение датчика

DУ, мм

Qмин, м3/ч

Qмакс, м3/ч

DYMETIC-1223М-К-100-1800

100

30

1800

DYMETIC-1223М-К-125-2800

125

56

2800

DYMETIC-1223М-К-150-4300

150

86

4300

DYMETIC-1223М-К-200-7500

200

150

7500

DYMETIC-1223М-К-250-12600

250

250

12600

DYMETIC-1223М-К-300-16000

300

320

16000

АО “Арктические технологии”

ДАТЧИК РАСХОДА ЖИДКОСТИ DYMETIC-1204M-Н
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК РАСХОДА ЖИДКОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения и преобразования объёма (расхода) газа
в рабочих условиях и преобразования в числоимпульсный
электрический сигнал
- Для стационарных потоков газа
- Для автономной работы и в составе счётчиков газа
DYMETIC-9423М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Вода пресная, подтоварная, минерализованная,
сеноманская, нефть, химические и другие жидкие
продукты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Значение

Диаметры условных проходов

от 50 до 150 мм овальные и торцевые
уплотнения

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6 Х

Диапазон рабочих давлений

до 25 МПа

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6 Х

Диапазон рабочих температур жидкостей

до + 60 °C
от 18 до 28 В, потребляемая мощность не
более 2 ВА

Питание

ОСОБЕННОСТИ
-

Повышенная устойчивость к загрязнению потока
Практически полное отсутствие потерь давления
Индикация расхода
Измерение скорости потока от 0,15 до 15 м/с
Межповерочный интервал до 8 лет
Герметичность, отсутствие подвижных частей
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания

ДИАПАЗОНЫ РАСХОДОВ, КЛАССЫ ТОЧНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ
Обозначение датчика

Dу, мм

Q мин.

Q переходной

Q макс.

DYMETIC-1204М-Н-50-100-1,5 (2,5*)

50

1

10 (4*)

100

DYMETIC-1204М-Н-65-160-1,5 (2,5*)

65

2

16 (6*)

160

DYMETIC-1204М-Н-80-250-1,5 (2,5*)

80

2,5

25 (10*)

250

1

10 (4*)

100

4

40 (16*)

400

DYMETIC-1204М-Н-100-100-1,5 (2,5*)
DYMETIC-1204М-Н-100-400-1,5 (2,5*)

100

DYMETIC-1204М-Н-125-600-1,5 (2,5*)

125

6

60 (24*)

600

DYMETIC-1204М-Н-150-800-1,5 (2,5*)

150

8

80 (32*)

800

Относительная погрешность

5%

1,5% (2,5%)
+7 (495) 215-16-66
info@arctex.ru
www.arctex.ru
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СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА И ВОДЫ DYMETIC-9416М
НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение выходных сигналов первичных измерительных
преобразователей расхода, температуры и давления;
Измерение и регистрация расхода, температуры,
давления, тепловой энергии, тепловой мощности, объёма
и массы теплоносителя (воды), объёма и температуры
холодной и горячей воды;
Измерение и регистрация расхода, объёма, температуры
и давления жидкости при учётных операциях в различных
отраслях промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Тепловых пункты источников и потребителей тепловой
энергии - промышленных предприятий и организаций,
жилых домов, магазинов, офисов и других, в открытых
или закрытых системах водяного теплоснабжения, а
также системы коммерческого и технологического
учета жидкости в различных отраслях (например, в
системах поддержания пластового давления нефтяных

СОСТАВ СЧЁТЧИКА

МОДИФИКАЦИИ

Датчики расхода – датчики DYMETIC-1001, DYMETIC-1204,
DYMETIC-1204М, ДРС, ДРС.М, ДРС.МИ, ПРЭМ или
аналогичные с числоимпульсными выходными
сигналами, с диапазоном частот (0,1…1100 Гц), ценой
импульса (0,001…999,999 м3 ) и длительностью не менее
0,3 мс;

DYMETIC-9416М.1 – счётчик жидкости, измерение расхода
и объёма жидкости с помощью датчиков расхода на
пунктах учёта жидкости;

Датчики МД – датчики многопараметрические
DYMETIC-2712 или аналогичные с цифровыми сигналами
в двоичном коде установленного формата;

DYMETIC-9416М.2 – счётчик тепла и воды, измерение
тепловой энергии с помощью многопараметрических
датчиков на тепловых пунктах источников и потребителей
тепловой энергии;

Комплект датчиков температуры – комплект
термопреобразователей сопротивления из платины
КТСПР-001, КТС 000, КТПТР, КТСП-001, ТСП-0193 класса
допуска АА и А по ГОСТ 6651-2009 с R0 500 П (Pt 500) или
100П (Pt100) или аналогичные;

DYMETIC-9416М.3 – счётчик тепла и воды, измерение
тепловой энергии с помощью датчиков расхода и
температуры без учёта или с учётом (с помощью датчиков
давления) изменения давления измеряемой среды на
тепловых пунктах потребителей (без учёта давления) и
источников (с учётом давления) тепловой энергии.

Датчики температуры – комплект термопреобразователей
сопротивления из платины для измерения разности
температур КТСПР-001, КТС 000, КТПТР, КТСП-001, ТСП0193 класса допуска АА и А по ГОСТ 6651-2009 с R0 500П
(Pt 500) или 100П (Pt100) или аналогичные;

месторождений).

Токовые датчики температуры и давления – датчики
температуры и давления с токовыми (4 – 20) мА
выходными сигналами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DYMETIC-9416
Наименование характеристики
Допускаемая разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

Значение параметра для счётчика:
9416.1
–

9416.3

от 2 до 135 °С
от 25 до 150 мм

Условный проход трубопроводов
Диапазоны измеряемых расходов (от наименьшего Qmin до
наибольшего Qmax)

9416.2

согласно документации применяемых
датчиков
расхода

датчиков МД и датчиков датчиков расрасхода
хода

Диапазон измеряемых избыточных давлений

–

от 0 до 1,6 МПа

Диапазон измеряемых температур

–

от 0 до + 150 °С

Относительная погрешность измерения тепловой энергии
при разности температур ∆Т и расходе Qi

–

Относительная погрешность измерения объёма

не более

не более погрешности измерения объёма δV, приведённой в документации
датчиков
расхода

датчиков МД и
датчиков расхода

датчиков расхода

не более

Относительная погрешность измерения расхода
Относительная погрешность измерения массы

–

не более погрешности δV

Приведённая погрешность измерения разности масс

–

не более ± 0,4 %

Абсолютная погрешность измерения температуры Т по сигналам:
– датчиков МД

не более
–

± 0,5 °С

–

– токовых датчиков температуры
– комплекта датчиков температуры
Абсолютная погрешность измерения разности температур ∆Т,
°С, по сигналам:
– датчиков МД

–

± 1,0 °C

–

± (0,27 + 0,002∙Т) °С

- комплекта датчиков температуры
Приведённая погрешность измерения
давления по сигналам:
– датчиков МД

–

– токовых датчиков давления

–

± 1,5 %

Относительная погрешность измерения времени
Условия эксплуатации:

–

не более ± 0,01 %

– температура окружающего воздуха
– относительная влажность окружающего воздуха

не более
–

± 0,1 С

–

± [0,043+(0,2∙∆Т+0,15∙Т) 10 ] °С
-3

не более
–

± 1,5 %

–

от – 40 до + 50 °С
до 100 %

Питание – сеть переменного тока (50 ± 2) Гц
напряжением

от 175 до 242 В

Потребляемая мощность

не более 30 ВЧ

Наработка на отказ
Средний срок службы до капитального ремонта

не менее 17 000 ч
не менее 12 лет
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ДАТЧИК РАСХОДА ЖИДКОСТИ DYMETIC-1204M-Г
ВИХРЕВОЙ ДАТЧИК РАСХОДА ЖИДКОСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ
- Для измерения и преобразования объёма (расхода)
жидкости в электрические сигналы: числоимпульсный,
токовый 4…20 мА, HART, RS-485-IS Modbus RTU
- Для автономной работы и в составе счётчиков жидкости
DYMETIC-9416М и других систем технологического и
коммерческого контроля, управления и учёта.
- Датчик работает в комплекте с устройствами верхнего
уровня: вычислительными устройствами «DYMETIC»,
«ИМ2300», «ТУРА» и другими вторичными устройствами и
изделиями.
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Вода пресная, подтоварная, минерализованная,
сеноманская, нефть, водонефтяные смеси, химические и
другие жидкие продукты плотностью от 700 до 1150 кг/м3
и вязкостью до 12 ∙ 10-6 м2/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Диаметры условных проходов

от 50 до 150 мм, овальные и торцевые
уплотнения

Диапазон рабочих температур жидкостей

до +60 °C

Диапазон рабочих давлений

до 25 МПа

Взрывозащищенная оболочка

1ExdIIAT6Х

Питание

от 11 до 28 В, потребляемая
мощность не более 1 ВА

ОСОБЕННОСТИ
-

Значение

Повышенная устойчивость к загрязнению потока
Повышенная устойчивость к наличию газовых включений
Индикация расхода
Межповерочный интервал до 8 лет
Поверка без использования расходомерных установок
4…20 мА + HART, RS-485-IS Modbus RTU
Герметичность, отсутствие подвижных частей
Простота в монтаже и эксплуатации, без специального обслуживания
Стабильность работы и высокая надежность
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ДИАПАЗОН РАСХОДА И КЛАСС ТОЧНОСТИ
ДАТЧИКА DYMETIC-1204М-Г
Обозначение датчика

DУ, мм

DYMETIC-1204М-Г-50-16
DYMETIC-1204М-Г-50-25
DYMETIC-1204М-Г-50-32

50

DYMETIC-1204М-Г-50-50
DYMETIC-1204М-Г-65-130

Q переходной, м3/ч

Q макс. м3/ч

0,4

0,5

16

0,6

0,75

25

0,8

1,0

32

1,2

1,5

50

1,6

4,0

160

DYMETIC-1204М-Г-80-16

0,4

0,5

16

DYMETIC-1204М-Г-80-25

0,6

0,75

25

DYMETIC-1204М-Г-80-32

0,8

1,0

32

1,2

1,5

50

DYMETIC-1204М-Г-80-130

3,2

4,0

130

DYMETIC-1204М-Г-80-200

6,0

7,5

200

DYMETIC-1204М-Г-100-16

0,4

0,5

16

DYMETIC-1204М-Г-100-25

0,6

0,75

25

DYMETIC-1204М-Г-100-32

0,8

1,0

32

DYMETIC-1204М-Г-80-50

DYMETIC-1204М-Г-100-50

65

Q мин, м3/ч

80

100

1,2

1,5

50

DYMETIC-1204М-Г-100-130

3,2

4,0

130

DYMETIC-1204М-Г-100-200

6,0

7,5

200

DYMETIC-1204М-Г-100-300
DYMETIC-1204М-Г-125-500

125

DYMETIC-1204М-Г-150-700

150

Относительная погрешность

8

10

300

16

20

500

20

25

До 5%

700
1,5%, 2,5%
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СЧЕТЧИК ПАРА DYMETIC-9433M
НАЗНАЧЕНИЕ

МОДИФИКАЦИИ

Измерения объема и массы пара, тепловой энергии, а
также для контроля режимных параметров пара (расход,
объем, температура, давление).

DYMETIC-9433.1 - состоит из датчиков расхода DYMETIC2733В вихревого типа, давления, температуры и вычислителя
DYMETIC-5133.

ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА
Пар водяной перегретый или насыщенный температурой
до 250 °С и давлением до 2,5 МПа.

DYMETIC-9433.2 - состоит из датчиков многопараметрических
DYMETIC-2733М с интегрированными каналами давления и
температуры и вычислителя DYMETIC-5133.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы коммерческого и технологического учёта пара
и тепловой энергии на производственных, научных,
торговых, транспортных предприятиях и организациях и
предприятиях в сфере различных услуг. Счетчик может
использоваться во взрывоопасных зонах в которых
возможно образование взрывоопасных смесей категорий
IIА/IIВ/IIC групп Т1/Т2/Т4/Т5/Т6. Датчик счетчика имеет
вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка
1ExdIIAТ2 Х
ОСОБЕННОСТИ
- Подключения Flash-накопителя для считывания и
последующей обработки архивных данных.
- Подключения к приёмному устройству верхнего уровня
через интерфейс RS485 с поддержкой протокола обмена с
верхним уровнем Modbus RTU.
- Способ монтажа датчика - «сэндвич».
- Диаметры условных проходов: 50, 80, 100 и 150.
Относительная погрешность измерения:
объема пара - 2,5 %
массы пара - 3,0 %
давления - 1,0 %
Абсолютная погрешность измерения температуры - 0,5 °С

ДИАПАЗОНЫ РАСХОДОВ, КЛАССЫ ТОЧНОСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение датчика

D У,
мм

DYMETIC-9433.1-50-200
DYMETIC-9433.1-50-520
DYMETIC-9433.1-80-1500
DYMETIC-9433.1-100-2400
DYMETIC-9433.1-150-5200
DYMETIC-9433.2-50-200
DYMETIC-9433.2-50-520
DYMETIC-9433.2-80-1500
DYMETIC-9433.2-100-2400
DYMETIC-9433.2-150-5200

50
50
80
100
150
50
50
80
100
150

Эксплуатационный расход, м3/ч,
Конструктивное исполнение

Отдельные датчики расхода, давления и
температуры
Датчик расхода с интегрированными каналами измерения давления и температуры, цифровой интерфейс с вычислителем

Qмин.

Qмакс

5
13
38
60
130
5
13
38
60
130

200
520
1500
2400
5200
200
520
1500
2400
5200

Тип
датчика
вычислителя

2733В
5133.1

2733М
5133.2
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УСТРОЙСТВО МИКРОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
DYMETIC-5102
НАЗНАЧЕНИЕ
Для измерения, вычисления, преобразования в показания
отсчётного устройства (дисплей), архивирования и
передачи на приёмное устройство верхнего уровня
объёма, расхода, температуры и давления жидкости.
отраслях промышленности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы коммерческого и технологического учета воды и
тепла на объектах различных отраслей промышленности
и коммунально-бытового назначения. В системах
сбора нефти и поддержания пластового давления.
Устанавливается вне взрывоопасных зон в закрытых
отапливаемых и вентилируемых производственных
помещениях.
МОДИФИКАЦИИ
DYMETIC-5102.1 - предназначен для счетчиков воды
(до 4-х каналов) с датчиками расхода с частотными
(числоимпульсными) входами до 1000 Гц.
DYMETIC-5102.2 - предназначен для счетчиков тепла с
двумя датчиками многопараметрического типа
Dymetic-2712 с двумя дополнительными частотными
каналами и датчиками температуры и давления.
DYMETIC-5102.3-D - исполнение на DIN рейку,
предназначен для счетчиков воды (до 4-х каналов) с
датчиками расхода с частотными (числоимпульсными)
входами до 1000 Гц и двумя входами для датчиков
давления и/или температуры.
DYMETIC-5102.3-Н - исполнение на стенку, предназначен
для счетчиков тепла и воды с датчиками расхода с
частотными (числоимпульсными) входами и токовыми
и резистивными входами для датчиков давления и
температуры.
DYMETIC-5102.3 – измерение тепловой энергии с помощью
отдельных первичных измерительных преобразователей
расхода, давления и температуры. Имеет до трёх
частотных каналов вычисления количества (объёма и
массы) и расхода, до трёх токовых каналов вычисления
давления, до двух резистивных каналов вычисления
температуры, до двух токовых каналов вычисления
температуры и до двух каналов вычисления тепловой
энергии.

ОСОБЕННОСТИ
- Подключения Flash-накопителя для считывания и
последующей обработки архивных данных.
- Подключения к приёмному устройству верхнего уровня
через интерфейс RS485 с поддержкой протокола обмена с
верхним уровнем Modbus RTU.
- Два вида конструктивного исполнения – настенное и на
DIN рейку:
DYMETIC-5123-H - настенное исполнение, питание ~
185…242 В, интегрированный блок питания датчика
расхода.
DYMETIC-5123-D - компактное исполнение на DIN-рейку,
питание = 18…28 В
(компактные БП ~ 90…260 В / = 24 В, 0,63 А на DIN-рейку
для питания устройства и датчика расхода поставляются
в комплекте).
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УСТРОЙСТВО МИКРОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
DYMETIC-5123
НАЗНАЧЕНИЕ
Для измерения, вычисления, преобразования в показания
отсчётного устройства (дисплей), архивирования и
передачи на приёмное устройство верхнего уровня
объёма, расхода, температуры и абсолютного (или
избыточного) давления газа при рабочих условиях.
Для вычисления, отображения на дисплее и передачи
на приемное устройство верхнего уровня объёма и
расхода газа, приведённых к стандартным условиям, а
также для контроля режимных параметров газа (расхода,
температуры и давления).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы коммерческого и технологического учета
природного, нефтяного и других видов газа на
промышленных объектах различных отраслей
промышленности и объектах коммунально-бытового
назначения, для установки вне взрывоопасных
зон в закрытых отапливаемых и вентилируемых
производственных помещениях.
МОДИФИКАЦИИ
DYMETIC-5123.1 - предназначен для счетчиков газа
с раздельными датчиками расхода (частотный
(числоимпульсный) вход до 1000 Гц или RS485), давления
и температуры (4…20 мА).
DYMETIC-5123.2 - предназначен для счетчиков газа
с датчиками многопараметрического типа Dymetic1223М-M и имеет один вход для приема кодовых сигналов
RS232C или RS485 о расходе, давлении и температуре
установленного формата.

ОСОБЕННОСТИ
- Подключения Flash-накопителя для считывания и
последующей обработки архивных данных.
- Подключения к приёмному устройству верхнего уровня
через интерфейс RS485 с поддержкой протокола обмена
с верхним уровнем Modbus RTU.
- Два вида конструктивного исполнения – настенное и на
DIN рейку:
DYMETIC-5123-H - настенное исполнение, питание ~
185…242 В, интегрированный блок питания датчика
расхода.
DYMETIC-5123-D - компактное исполнение на DIN-рейку,
питание = 18…28 В (компактные БП ~ 90…260 В / = 24 В,
0,63 А на DIN-рейку для питания устройства и датчика
расхода поставляются в комплекте).
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ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ,КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
ПРОДУКЦИЮ DYMETIC
- ООО «РН-Северная нефть»

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»

- ООО «Газпромнефть–Хантос»

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»

- ОАО АНК «Башнефть»

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз»

- ОАО «Самаранефтегаз»

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Ямалнефтегаз»

- ОАО «Татнефть»

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Покачевнефтегаз»

- ООО «Томскнефть» ВНК

- ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

- ОАО «Печоранефть»

- ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

- ОАО «СургутНефтегаз»

- ООО «РН-Юганскнефтегаз»

- ОАО «Саратовнефтегаз»

- ООО «РН-Пурнефтегаз»

- ООО «Томская нефть»

- ООО «ТНК-Уват»

- ОАО «Ульяновскнефть»

- ООО «ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ»

- ОАО «Удмуртнефть»

- ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

- ПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтеназ»
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ЗАМЕТКИ
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