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Ультразвуковые расходомеры 
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Для приборов с Разрешением № РТВ 99 АТЕХ 
2192: пожалуйста, обратите внимание на 
дополнительную инструкцию по установке и 
работе DK-32-EEx/DK34-EEx 
Идент. № 7.10018.21.00 

Внимание 
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Ответственность производителя и гарантии 

 
Ответственность за исправность прибора и использование по назначению лежит целиком на 
пользователе прибора. Неправильная установка и эксплуатация прибора может привести к 
потере гарантии. В дополнение, применимы «Общие условия продажи» составляющие основу 
договора купли-продажи. 
Если необходимо вернуть прибор на фирму KROHNE, пожалуйста, внимательно прочтите 
информацию на последней странице данной инструкции. Компания KROHNE сожалеет, что не 
может отремонтировать или проверить Ваш прибор без заполненной формы. 
 
Объем поставки 

 
Заказанная версия: 
• Компактный расходомер 
• Инструкция по монтажу и эксплуатации 
Специальные сертификаты, поставляемые только с заказом 
• Сертификат испытаний по DIN 50049 (EN 10204): испытания под давлением, проверка на 

герметичность 
• Отчет о калибровке 
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1 Установка на трубопроводе 
• Ротаметры должны устанавливаться вертикально (поплавковый принцип измерения), с 

направлением потока снизу вверх. 
• До установки ротаметра, продуйте или промойте трубопровод, ведущий к ротаметру. 
• Используйте подходящие фитинги для данной версии ротаметра. Выровняйте трубы соосно 

с болтовыми отверстиями на ротаметре без изгибающего напряжения. При необходимости, 
укрепите трубопровод с двух сторон ротаметра для предотвращения вибрации во время 
прохождения измеряемого продукта. 

 
2 Запуск 

 
• Действительное рабочее давление и температура системы не должны превышать 

максимальных значений, указанных в заказе. 
• Убедитесь, что материалы совместимы с измеряемым продуктом. 
• Закройте игольчатый клапан ротаметра. 
• Откройте входной и выходной отсечные клапаны ротаметра. 
• Для жидкости: осторожно выпустите жидкость из трубопровода. 

Для газа: медленно увеличьте давление до рабочего. Избегайте таких состояний 
(например, с клапанами с электромагнитным управлением) в которых поплавок может 
подняться до верхней остановки и тем самым возможно повредит гидрометрический створ. 

• Откройте игольчатый клапан и установите требуемую скорость потока. Шток клапана 
защищен от случайного демонтажа. 

• Если рабочие параметры отличаются от калибровочных данных (диапазон расхода, продукт, 
давление, плотность и температура), ротаметр можно настроить на действительные 
условия пересчетом значения расхода при помощи метода, описанного в VDI/VDE код 3513. 

 
3 Концевой выключатель SC 2-N0 

 
Концевой выключатель SC 2-N0 это щелевой датчик со встроенным предусилителем. Датчик 
активируется при погружении бронзовой лопасти, которая установлена на указательном стержне 
ротаметра. 
Концевые выключатели можно установить выше полного диапазона измерений. Установленные 
пределы отображаются на шкале. 
Для систем, используемых во взрывоопасных зонах, можно использовать контакты SC 2-N0 и 
рекомендуемые фирмой «KROHNE» изолированные усилители для переключателей. 
 
3.1 Электрическое подключение 
 
Концевые выключатели электрически подключаются к контактному штепселю ротаметра. 
• Открутите винт на контактном штепселе и снимите штепсель с кабеля. 
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• Снимите винт со штепселя и затем выньте клеммный блок из штепселя при помощи 

маленькой отвертки до маркированного отверстия (поднять→). 

• Прокрутите кабель питания через PG 11 резьбовой кабелепровод. 

• Прикрутите как показано на схеме. 

• Соберите все в обратном порядке.  
 
 

Для работы одного концевого выключателя необходим один изоляционный усилитель 
выключателя. 
 
Искробезопасный преобразователь Источник питания Канал № заказа 

KFA6-SR2-Ex1.W 
KFA5-SR2-Ex1.W 
KFD2-SR2-Ex1.W 
KFA6-SR2-Ex2.W 
KFA5-SR2-Ex2.W 
KFD2-SR2-Ex2.W 

230 В АС 
110 В АС 
24 В DС 

230 B AC 
110 B AC 
24 B DC 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

5015262000 
5015262100 
5015262200 
5015262300 
5015262400 
5015262500 

 
 
3.2 Установка концевого выключателя 
 
• Открутите крышку корпуса 

• Просто установите указатели, минимальный контакт (1) и максимальный контакт (2), попарно 

медленно передвигая их вдоль шкалы до требуемых конечных значений. 

• На этом процедура установки завершена. 

• Прикрутите крышку корпуса. 
 

 
Вид выключателя со снятой крышкой корпуса 
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3.3 Технические данные SC 2-N0 
 
Номинальное напряжение 
Потребляемая мощность 
активная область чистая 
активная область мутная 
Категория защиты (EN 60529/IEC 529) 
Температура окружающей среды 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Электрические характеристики согласно DIN 19234 (NAMUR) 
 

8 В DC 
 
3 мА 
1мА 
IP 67 (NEMA 6) 
от -25° до + 100°С  
по EN 50081-1, EN 50082-2 

Подходит только для использования во взрывоопасных зонах 
 
Только для подключения к искробезопасным цепям со следующими амплитудными 
значениями 
Напряжение холостого хода U0 
Напряжение короткого замыкания IK 
Выход P 
Собственная индуктивность (Li) 
Собственная емкость (Сi) 
Отдельное разрешение: РТВ-Nr. Ex-95.D.2195X 
Общее разрешение: РТВ 99 АТЕХ 2191 

15.5 В 
52 мА 
169 мВт 
150 мкГц 
150 нФ 
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4 Регуляторы перепадов давления 
 
Регуляторы перепадов давления используются для постоянной скорости потока при 
изменяющемся рабочем давлении. 
 

Регуляторы перепадов давления не являются редукционными клапанами давления 
 
• Для работы регуляторов перепадов давления необходимы минимальные уровни давления 

(см. характеристики регуляторов) 
• Макс. скорость потока: 3400 л/ч воздуха или 100 л/ч воды 
• Подсоединения: 

Стандарт: ¼” NPT 
Специальная версия: Serto 6  или 8, насадки для патрубка 6 или 8 мм, Ermeto 6 или 8, Dilo, 
Gyrolok, Swagelok 

• Максимально допустимое рабочее давление (при 20°С): 
CrNi сталь 1.4571 (316 Ti): 25 бар 
Опция: 64 бар, 
Латунь: 16 бар 

• Максимально допустимая температура 80°С (опция 100°С). 
 
4.1 Области применения 
Регуляторы давления на входе, типа RE, NRE 
Регуляторы RE и NRE поддерживают постоянную скорость потока газов и жидкостей при 
изменяющемся давлении на входе и постоянном давлении на выходе. 
 
Регуляторы давления на выходе, типа RA. NRA 
Для газообразных продуктов регуляторы RA и NRA поддерживают постоянную скорость потока 
при изменяющемся давлении на выходе и постоянном давлении на входе. 
 
Для работы регулятора давления на выходе необходимо определить минимальную разность 
давлений на входе и выходе. 
 
Давление на входе р1 должно быть всегда больше давления на выходе р2. 
 
4.2 Технические данные регуляторов перепадов давления 
 

Материал Макс. диапазон измерения Тип Обозначение 
 Вода* Воздух** 

Мин. давление 
на входе р1, 
бар 

Регулятор давления на 
входе 

 л/ч US GPM л/ч SCFM р1 в 
бар 

р1 в 
psig 

RE-1000-R RE 10 CrNi сталь 40 0.18 1000 0.62 0.5 7.25 
RE-1000-N RE 10 Латунь 40 0.18 1000 0.62 0.5 7.25 
RE-4000-R RE 40 CrNi сталь 100 0.44 3400 2.11 1 14.50 
RE-4000-N RE 40 Латунь 100 0.44 3400 2.11 1 14.50 
NRE-100-R NRE 1 CrNi сталь - - 100 0.06 0.06 0.87 
NRE-100-N NRE 1 Латунь - - 100 0.06 0.06 0.87 
NRE-800-R  CrNi сталь - - 800 0.50 0.2 2.90 
NRE-800-N  Латунь - - 800 0.50 0.2 2.90 
       Мин. разность 

давлений  
Δр в бар 

RE-1000-R RE 10 CrNi сталь 40 0.18 1000 0.62 0.4 5.80 
RE-1000-N RE 10 Латунь 40 0.18 1000 0.62 0.4 5.80 
RE-4000-R RE 40 CrNi сталь 100 0.44 3400 2.11 0.8 11.60 
RE-4000-N RE 40 Латунь 100 0.44 3400 2.11 0.8 11.60 
NRE-800-R NRE 8 CrNi сталь - - 800 0.50 0.15 2.18 
NRE-800-N NRE 8 Латунь - - 800 0.50 0.15 2.18 

*разность давлений между давлениями на входе и выходе **исходные условия: 20°С (68°F), 1.013 атм.бар (14.7 psia) 
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Характеристики регулятора 
Регуляторы давления на входе типа RE, NRE 
Пример: изменяющееся давление на входе ≤ 6 
бар (≤ 87 psig), 
воздух при 20°С (68°F), 1.013 атм.бар (17.7 psia)
qv = скорость потока 
 

Регуляторы давления на выходе типа RА, NRА 
Пример: давление на входе 6 бар (≤ 87 psig), 
изменяющееся давление на выходе ≤ 5.5 бар (80 
psig) 
воздух при 20°С (68°F), 1.013 атм.бар (17.7 psia) 
qv = скорость потока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Габариты в мм (дюймах) 
RE, NRE 

Габариты в мм (дюймах) 
RА, NRА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вес: 1.5 кг (3.31 фунт) 

р1 = давление на входе в бар [psig] р2 = давление на выходе в бар [psig] 
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5 Таблица расходов 
 
Исходные условия 
Вода  при 20°С (68°F) 
Воздух  при 20°С, 1.013 атм.бар (68°F, 14.7 psia) 
100% значения расхода, отношение диапазона изменения 10:1 
 
Конус Диаметр стержня 

клапана 
вода воздух Макс. потеря 

давления 
№ Код мм дюймы л/ч US GPM л/ч SCFM мбар psig 
К 005 К 7 1.0 0.039 - - 50 0.031 31 0.45 
К 010 К 5 1.0 0.039 3 0.013 100 0.062 66 0.96 
К 015 К 9 2.5 0.079 5 0.022 150 0.093 19 0.28 
К 040 К 4 2.5 0.098 10 0.044 400 0.248 27 0.39 
К 080 К 1 2.5 0.098 25 0.110 800 0.496 55 0.80 
К 125 К 2 4.5 0.177 40 0.176 1250 0.775 42 0.61 
К 200 К 3 4.5 0.177 60 0.264 2000 1.241 85 1.23 
К 300 К 6 4.5 0.177 80 0.352 2500 1.551 117 1.70 
К 340 К 8 4.5 0.177 100 0.440 3400 2.109 166 2.41 

 
 

6 Габариты и вес 
 
Габариты в мм (дюймах) 
DK 32       DK 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вес: 0.7 кг (1.5 фунта)    Вес: 0.6 кг (1.3 фунта) 
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7 Технические данные 
 
Тип прибора DK 32 с горизонтальным подсоединением 

DK 34 с вертикальным подсоединением 
Полный диапазон измерения (100% значения) 
Вода при 20°С (68°F) 
Воздух при 1.013 атм.бар, 20°С (14.7 psia, 68°F) 

 
oт 3 до 100 л/ч (0.013-0.44 US GPM) 
от 50 до 3400 л/ч (0.031-2.11 SCFM) 

Отношение диапазона изменения 10:1 
Класс точности* 
(по VDI/VDE Код 3513, Sh. 2) 

4 

Градуировка шкалы Единицы измерения расхода 
Макс. допустимое рабочее давление при 20°С (68°F) 130 бар (1885 psig) 
Испытательное давление составляет 1.5 от определенного рабочего давления. Информация по 
более высоким давлением дается по запросу. 
Макс. рабочая температура 
без опции К 
с опцией К (темп. окружающей среды Та) 

 
от - 80°С до +150°С (от -112°F до +302°F) 

Версия Макс. рабочая температура 
 Та<40°С (<104°F) Ta<50°С (122°F) Ta<60°С (<140°F) 
DK 32/K, DK 34/K 145°С (293°F) 135°С (275°F) 125°С (257°F) 
Подсоединения 
Стандарт 
Переходники 

 
¼” NPT внутренняя резьба 
Ermeto 6 или 8, Serto 6 или 8, 
Dilo, Gyrolok, Swagelok 

Материал 
Блоки подсоединения 
Корпус 
Конус, поплавок, клапан, штепсель 
Уплотнения 

 
CrNi сталь 1.4581 (318 С 17) 
прессованный цинк 
CrNi сталь 1.4571 (316 Ti) 
PTFE 

Концевой выключатель 
Тип 
Макс. количество 
Электрическое подключение 
 
Категория защиты по EN 60529/IEC 529 

 
SC 2-N0 
2 
прямоугольный штепсель, тип по DIN 
43650/ISO 4400, с кабельным вводом PG 11 
IP 65 

Для работы SC 2-N0 требуется изолированный усилитель выключателя 
 
*Определение класса точности: 

F
ACEa

)75.025( +
=  

 
Ea  = Ошибка (%действительная) 
F   = % полная шкала расхода 
АС= класс точности 
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8 Техническое обслуживание 
 
Прибору обычно не требуется техническое обслуживание. Тем не менее, необходимо проводить 
чистку прибора, если в процессе эксплуатации загрязнился конус или поплавок. 
 
Для этого прибор следует снять из трубопровода и отсоединить все кабели от прибора (см. 
раздел 3). 
 
Внимание 
 
Всегда снижайте давление в трубопроводе, перед тем как снять прибор. 
 
С приборами, используемыми для измерения расхода агрессивных продуктов, применяйте 
соответствующие меры предосторожности относительно оставшейся жидкости в измерительной 
секции. 
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9 Если вам необходимо вернуть ротаметры для проверки или 
ремонта на фирму «Krohne» 

 
Ваш прибор был тщательно изготовлен и 
испытан. Если он установлен и 
эксплуатируется в соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации, то он очень 
редко может доставить Вам какие-либо 
проблемы. Если же у Вас все-таки возникнет 
необходимость вернуть прибор для проверки 
или ремонта, обратите внимание на 
следующие моменты: 
В соответствии с установленным законом 
положением об охране окружающей среды, а 
также здоровья и безопасности нашего 
персонала Krohne может работать, проверять 
и ремонтировать бывшие в контакте с 
рабочими жидкостями приборы по 
возможности без риска для персонала или 
окружающей среды.  
Это означает, что Krohne сможет обслужить 
ваш прибор, только если к нему приложен 
сертификат, заполненный в соответствии со 
следующим образцом и подтверждающий, что 
прибор безопасен в обращении/ 

Если прибор находился в рабочем контакте с 
токсичными, едкими, горючими или 
загрязняющими воду жидкостями, 
убедительно просим Вас 
• проверить и добиться, если необходимо 

при помощи промывки или 
нейтрализации, чтобы все полости 
прибора были свободны от этих вредных 
веществ. 
(Указания о том, как определить, нужно 
ли вскрывать датчик и промывать или 
нейтрализовать его Вы можете получить 
от Krohne по запросу) 

• приложить к прибору сертификат, 
подтверждающий, что прибор безопасен 
в обращении и сообщающий о том, какая 
рабочая жидкость использовалась. 

Фирма Krohne сожалеет, что не сможет 
обслужить Ваш прибор до тех пор, пока к 
нему не будет приложен указанный 
сертификат. 

 
Образец сертификата 
 
Компания: ....................................................  Адрес:............................................................. 
 
Подразделение: ........................................... Фамилия: ....................................................... 
 
№ телефона.................................................  № факса……………………..…………………. 
 
Прилагаемый прибор 
 
Тип: ..............................................................................................................................................…. 
 
№ заказа KROHNE или серийный номер ………………………...…………………………………… 
 
работал со следующей рабочей жидкостью: ................................................................................ 
 
Поскольку эта жидкость является 

водозагрязняющей * / токсичной * / едкой * / горючей * 
мы 
− проверили, чтобы все полости расходомера были свободны от таких веществ * 
− промыли и нейтрализовали все полости расходомера * 
(* зачеркните ненужное) 
Мы подтверждаем, что риска для людей или окружающей среды вследствие наличия остатков 
жидкости в расходомере нет. 
 
Дата: ...........................................................  Подпись: ........................................................ 
 
Печать компании:……………………………………………………………………………………………

 


