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Она дополняет стандартное руководство по эксплуатации на приборы невзрывозащищённого 
исполнения. Информация, содержащаяся в этой дополнительной инструкции, содержит только 
данные по взрывозащите. Технические характеристики, указанные в стандартном руководстве по 
эксплуатации для приборов невзрывозащищённого исполнения, действуют неизменно, если они не 
были исключены или заменены данной инструкцией. Указанные выше модификации ротаметров, не 
содержащих электрические модули, были протестированы производителем в соответствии с 
требованиями:

Документация по тестированию хранится в соответствии с требованиями, указанными в 
параграфе 13, разделе 1b (ii) директивы 2014/34/EU (ATEX), в Федеральном физико-техническом 
центре (РТВ), Брауншвейг, Германия, под регистрационным номером:

Для категорий II 2 G и II 2 D предусмотрена одинаковая конструкция приборов.

Информация!
Данная дополнительная инструкция применяется для ротаметров взрывозащищённого 
исполнения, не содержащих электрические модули:

• DK32, DK34
• DK37/M8M, DK37/M8M/R
• H250/M8MG, H250/M8MG/R
• H250/M9
• H250/M40
• DK46, DK47, DK48, DK800
• GA24
• VA40
категорий
• II 2 G
• II 2 D

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016

Неэлектрическое оборудование для 
взрывоопасных сред

PTB 03 ATEX D127
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2.1  Горючие измеряемые вещества
Атмосферные условия:
Значения для атмосферных условий не указаны в директиве ATEX. Однако для определения 
характерных взрывобезопасных параметров по диапазону температур и давления можно опираться 
на следующие значения:
Tатм = -20...+60°C / -4...+140°F и Pатм = 0,8...1,1 бар / 11,6...15,9 фунт/кв.дюйм
Для большинства смесей вне обозначенного диапазона отсутствуют данные по опасности 
возгорания.

Условия эксплуатации: 
Ротаметры эксплуатируются вне диапазона атмосферных условий, поэтому взрывозащита согласно 
директиве ATEX, независимо от назначения зоны, принципиально неприменима ввиду недостатка 
ключевых показателей безопасности для внутренней полости измерительной секции.

2.2  Категория оборудования
Ротаметры разработаны в соответствии с категорией II 2 G / II 2 D для использования в зоне 1 или 
зоне 2, или в зоне 21, или зоне 22. Внутренняя полость измерительной секции также 
сертифицирована для зоны 1.

Внимание!
Эксплуатация с горючими измеряемыми веществами допустима только в том случае, если при 
условиях эксплуатации в полости расходомера не образуется взрывоопасной топливно-воздушной 
смеси. Специалист, эксплуатирующий приборы, ответственен за обеспечение безопасной 
работы расходомера, что касается температур и давлений используемых измеряемых веществ. 
При эксплуатации с горючими измеряемыми веществами измерительные секции приборов 
необходимо включить в регулярные гидравлические испытания системы. В случае использования 
прибора версии H250/C... (футеровка из ПТФЭ, непроводящая) минимальная проводимость 
измеряемой среды должна составлять 10-8 См/м, чтобы исключить возможность возникновения 
электростатического разряда.

Информация!
Определение зоны 1 согласно EN 1127-1, приложение B:
Зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в виде смеси с воздухом горючих газов, 
паров или туманов при нормальных условиях эксплуатации.

Определение зоны 21 согласно EN 1127-1, приложение B:
Зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в форме облака горючей пыли в 
воздухе при нормальных условиях эксплуатации.
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2.3  Виды взрывозащиты
Ротаметры, не содержащие электрические модули, разработаны со взрывозащитой вида 
"конструкционная безопасность (с)" в соответствии с требованиями EN ISO 80079-37.

2.4  Температура поверхности корпуса
Необходимо учитывать, что горючая топливно-воздушная смесь может контактировать с наружной 
стенкой измерительной трубы и технологическими присоединениями. Возможный перепад 
температур между внутренней стенкой трубы, контактирующей с измеряемой средой, (температура 
измеряемой среды) и наружной поверхностью не принимается при этом во внимание.

Фактическая максимальная температура поверхности корпуса зависит не от самого прибора, а от 
условий эксплуатации. Сам прибор не вырабатывает тепло, а потому температура поверхности 
корпуса определяется температурой измеряемой среды, а также, в случае исполнений с 
обогревающим кожухом, температурой теплоносителя.

Данные по максимально допустимым значениям для температурных классов и максимальной 
температуре поверхности корпуса указаны на типовой табличке прибора. В зависимости от 
исполнения прибора данные значения могут быть не достигнуты. Данные по максимально 
допустимой температуре окружающей и измеряемой среды представлены в стандартном 
руководстве по эксплуатации.

Приборы указанных ниже версий, не содержащие электрических модулей, имеют следующую 
маркировку:

Тип прибора Зона для газа Зона для пыли
DK32 / DK34 / DK37 II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb II 2D Ex h IIIC T150°C Db

H250/M8M II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb II 2D Ex h IIIC T200°C Db

DK46 / DK47 / DK48 / DK800 / VA40 II 2G Ex h IIC T6...T5 Gb II 2D Ex h IIIC T100°C Db

H250/M9 или H250/M40 II 2G Ex h IIC T6...T2 Gb II 2D Ex h IIIC T300°C Db

GA24 II 2G Ex h IIC T6...T4 Gb II 2D Ex h IIIC T120°C Db

Маркировка содержит следующие данные:
II Взрывозащита группы II

2 Категория оборудования 2

G Защита от воспламенения газа

D Защита от воспламенения пыли

Ex h Неэлектрическое оборудование - Взрывозащита вида "конструкционная 
безопасность"

IIC Группа газа, применима для групп газа IIС, IIB и IIA

IIIC Запылённая зона, применима для групп IIIC, IIIB и IIIA

Т6…Т2 Диапазон температурных классов, применим для температурных классов Т6…Т1

T300 °C Максимальная температура поверхности корпуса измерительной секции

Gb Уровень защиты оборудования, применим для зоны 1 и зоны 2

Db Уровень защиты оборудования, применим для зоны 21 и зоны 22
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2.5  Статическое электричество

2.5.1  Поляризация, обусловленная условиями технологического процесса

В случае ротаметров при рабочих условиях возможно разделение зарядов в измерительной трубе, 
обусловленное протеканием непроводящих жидкостей и/или контактом измеряемой среды с 
непроводящими встроенными компонентами (например, футеровкой, поплавками).
У всех металлических приборов измерительная труба и приварные технологические присоединения 
образуют экран (клетку Фарадея), за пределы которого распространение электрического поля 
невозможно.

В случае стеклянных приборов, как правило, имеется вероятность проникновения 
электростатического поля, образующегося внутри измерительной трубы, за пределы устройства. 
Поэтому ротаметры всегда должны быть заземлены оператором через технологические 
присоединения во избежание разряда статического электричества.
Оператор несёт также ответственность за продолжение непрерывного контура заземления 
технологического трубопровода. Если заземление через технологические присоединения 
невозможно (в случае пластиковых технологических присоединений или неопределённых 
присоединений), измерительный прибор должен быть соединён с локальным потенциалом земли 
через обозначенную клемму заземления. Такое соединение гарантирует только электростатическое 
заземление прибора и не соответствует требованиям к системе выравнивания потенциалов.

2.5.2  Поляризация непроводящих внешних элементов в результате очистки

Что касается поляризации непроводящих внешних элементов при атмосферных условиях, 
необходимо принимать во внимание и ограничения по площади. Приборы, для которых вероятно 
появление воспламеняемого электростатического заряда при проведении очистки, должны быть 
обозначены предупреждающей табличкой:

Для очистки поверхностей, содержащих заряды статического электричества, следует использовать 
ткань, смоченную водой.

Осторожно!
Не допускается использование оборудования в зонах, в которых присутствуют процессы, 
генерирующие сильный заряд, процессы машинного дробления и сепарации, распыление 
электронов (например, вблизи устройств электростатической покраски) или системы 
пневматической транспортировки пыли.

Осторожно!
Achtung! Gefahr elektrostatischer Aufladung! Nicht reiben!
Осторожно! Опасность электростатического заряда! Не допускайте трения!
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2.6  Специальные указания
Если прибор не достаточно хорошо электростатически заземлён через технологические трубы, 
требуется создать дополнительное соединение с землёй с помощью подключения к клемме 
заземления 1.

DK32 - DK34

DK37/M8M - DK37/M8M/R

Информация!
Корпус индикатора изготовлен из проводящего пластика. Электростатический заряд в 
результате трения невозможен.
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H250/M9

H250/M40

Во взрывоопасных зонах работа с индикатором допустима только при закрытой крышке.

Осторожно!
При использовании смотрового стекла из поликарбоната обратите внимание на информацию, 
указанную на табличке:

Achtung! Gefahr elektrostatischer Aufladung! Nicht reiben!
Осторожно! Опасность электростатического заряда! Не допускайте трения!

Во взрывоопасных зонах работа с индикатором допустима только при закрытой крышке.

1  Клемма заземления на индикаторе
2  Внешняя клемма заземления

Информация!
Клеммы заземления 1 и 2 равнозначны.



 Указания по технике безопасности 2

9

Ротаметры

www.krohne.com09/2017 - 4005322002 - AD VA Mech Ex R06 ru

H250/M8MG - H250/M8MG/R

DK46 - DK47 - DK48 - DK800

При измерении газов или жидкостей, не содержащих загрязнения, вероятность возгорания в 
результате электростатического разряда не представляется возможной, если текущий расход не 
превышает 20-кратного значения номинального расхода. Недопустимо превышение максимально 
допустимого рабочего давления PS, указанного на типовой табличке!

Информация!
Корпус индикатора изготовлен из проводящего пластика. Электростатический заряд в 
результате трения невозможен.
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GA24

При измерении газов или жидкостей, не содержащих загрязнения, вероятность возгорания в 
результате электростатического разряда не представляется возможной, если текущий расход не 
превышает 10-кратного значения номинального расхода. Недопустимо превышение максимально 
допустимого рабочего давления PS, указанного на типовой табличке!

VA40

При измерении газов или жидкостей, не содержащих загрязнения, вероятность возгорания в 
результате электростатического разряда не представляется возможной, если значение 
электропроводности жидкости составляет не менее 1000 пСм/м, а текущий расход не превышает 
10-кратного значения номинального расхода. Недопустимо превышение максимально допустимого 
рабочего давления PS, указанного на типовой табличке!

Осторожно!
Смотровое стекло изготовлено из поликарбоната. Обратите внимание на информацию, 
указанную на типовой табличке.

Achtung! Gefahr elektrostatischer Aufladung! Nicht reiben!
Осторожно! Опасность электростатического заряда! Не допускайте трения!
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3.1  Кодовое обозначение с точки зрения технической безопасности
Соответствующее кодовое обозначение указано в стандартном руководстве по эксплуатации.

3.2  Маркировка
Расходомеры идентифицируются по следующим типовым табличкам: (образцы приведены без 
соблюдения масштаба)

Типовая табличка DK32 - DK34

Типовая табличка H250/M9 - H250/M40 - DK37/M8M - DK37/M8M/R - H250/M8MG - 
H250/M8MG/R

Пример для DK3x

Пример для H250/M40

XXXXXXXXX

40 70

Reg.No. PTB 03 ATEX D127X
II2G  Ex h IIC T6...T2 Gb
II2D  Ex h IIIC T300°C Db
T       - 40°C...+ 90°Camb

H250/RR/XXX
P/A: XXXXXXXXX.XXX
SN: XXXXXXXXX

Tag-No.: XXXXXXXXX

PED/XX/XX/XX
PTmax:  XX bar

PS: XX bar

TS: XX°C

MD: 20XX

00XX
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Типовая табличка VA40 - GA24 - DK46 - DK47 - DK48 - DK800

• 0035 - идентификационный номер уполномоченного органа сертификации оборудования, 
работающего под давлением

• SN - cерийный номер и/или PA - номер заказа на изготовление продукции
• MD - дата изготовления
• PS - макс. рабочее давление (от англ. "Pressure Specified")
• PT max. - макс. испытательное давление (от англ. "Pressure Test")
• TS - макс. рабочая температура (от англ. "Temperature Specified")
• PED - директива по оборудованию, работающему под давлением
• Tag-No. - идентификационный номер технологической позиции
• Reg.No. - регистрационный номер уполномоченного органа сертификации
• Tamb. - макс. температура окружающей среды
• VG - V-номер, Германия
• SO - номер заказа
• PA - номер заказа на изготовление продукции
• AC - артикул изделия

Пример для VA40

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX/XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /XX/XX/XX
XXX

XXX
XXX

10020

Осторожно!
Числовые данные на типовых табличках (обозначенные как xxx) зависят от определённой версии 
прибора и указаны на соответствующей типовой табличке или в стандартном руководстве по 
эксплуатации на прибор.
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4.1  Монтаж
Монтаж и настройка должны проводиться согласно действующим стандартам по монтажу для 
взрывоопасных зон силами квалифицированного персонала, имеющего допуск к работе со 
взрывозащищённым оборудованием.

При этом обязательно должны быть приняты во внимание указания, содержащиеся в руководстве по 
эксплуатации и в данной дополнительной инструкции.

По типовой табличке проверьте соответствие ротаметра для условий данного применения. 
По данным заказа проверьте совместимость измеряемой среды и материала компонентов, 
контактирующих с измеряемой средой.

4.2  Специальные условия
Испытания на устойчивость к механическим нагрузкам
Расходомеры прошли испытания на ударную прочность в соответствии с требованиями 
EN ISO 80079-36.
• Категория оборудования - II
• Степень риска возникновения неисправностей механических компонентов - низкая
• Дополнительная маркировка - X

Если степень риска возникновения неисправностей механических компонентов повышенная, то 
необходимо принять дополнительные меры предосторожности.

Устройство Энергия соударения (Джоуль)

Измерительные секции, 
клапаны, регуляторы

Смотровое стекло
Защитная крышка, прозрачная

DK32, DK34 4 не применимо

DK37/M8M, DK37/M8M/R 4 не применимо

H250/M8MG, H250/M8MG/R 4 не применимо

H250/M9 4 не применимо

H250/M40 4 не применимо

DK46, DK47, DK48, DK800 4 2

GA24 4 2

VA40 4 2

Информация!
Для смотровых стекол всех металлических ротаметров испытания проводить не требуется. 
С точки зрения взрывозащиты этих устройств целостное состояние смотрового стекла не 
представляется важным.
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5.1  Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию допускается, только когда ротаметр:
• правильно смонтирован в системе и подключен.
• проверен на предмет своего надлежащего состояния в соответствии с требованиями по монтажу.
• был протестирован с целью определения соответствия материалов, использованных для 

изготовления измерительной секции и уплотнительных прокладок, относительно их устойчивости 
к коррозионному воздействию измеряемой среды.

Перед вводом в эксплуатацию оператор системы должен обеспечить проведение проверки в 
соответствии с национальными нормативами проведения проверок перед вводом в эксплуатацию.

5.2  Эксплуатация
Ротаметры должны эксплуатироваться в пределах допустимых температур и давлений, а также 
значений электрических параметров.

Ротаметры могут эксплуатироваться, только если части оборудования, необходимые для 
обеспечения безопасности, являются эффективными в долгосрочной перспективе, а не выведены из 
строя в процессе эксплуатации.

При эксплуатации с горючими измеряемыми веществами измерительные секции приборов 
необходимо включить в регулярные гидравлические испытания системы.

Открывать корпус отсека электроники (взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" или 
"пыленепроницаемый корпус") во взрывоопасной зоне допускается только при отключенном 
электропитании.

Внимание!
Необходимо избегать опасности воспламенения вследствие скачков давления, ударов или 
трения, особенно в случае использования измерительных секций из титана.
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6.1  Техническое обслуживание
Дисплей
Блок индикации не требует проведения технического обслуживания при нормальных условиях 
эксплуатации, а также при использовании в соответствии с целевым назначением.

Измерительная секция
Измерительная секция не требует проведения технического обслуживания при нормальных условиях 
эксплуатации, а также при использовании в соответствии с целевым назначением.

В зависимости от условий применения при наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации может 
наблюдаться снижение эксплуатационных характеристик прибора в результате образования 
отложений на измерительном конусе и/или поплавке.

Проведите очистку измерительной секции в соответствии с указаниями в стандартном руководстве 
по эксплуатации на приборы невзрывозащищённого исполнения.

Прежде чем проводить очистку, необходимо демонтировать измерительную секцию. Для этого 
следуйте инструкциям для замены прибора в сборе.

В рамках объёма проверок, которые должны проводиться во взрывоопасных зонах для поддержания 
системы в исправном рабочем состоянии, требуется регулярно выполнять следующие визуальные 
осмотры:

• Проверка измерительной секции на наличие утечек.
• Включение расходомера в регулярные гидравлические испытания технологической линии.

Профилактическое техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию, относящиеся непосредственно к компонентам, 
обеспечивающим взрывозащиту, могут проводиться только производителем, его полномочным 
представителем или под надзором авторизованных инспекторов.
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6.2  Демонтаж
Замена блока индикации
Благодаря модульной конструкции ротаметров возможна замена индикатора на идентичные 
запасные части от компании KROHNE при соблюдении правил техники безопасности.
В этом случае можно не демонтировать измерительную секцию с трубопровода. Это положение 
также относится и к находящимся под давлением трубопроводам.

Замена прибора в сборе

Осторожно!
В некоторых случаях возможно снижение точности измерений!

Осторожно!
• С находящихся под давлением трубопроводов перед демонтажом измерительной секции 

необходимо сбросить давление.
• Избегайте неконтролируемого выброса остаточной жидкости из измерительной секции.
• Если рабочий продукт представляет угрозу для окружающей среды, то после демонтажа 

требуется очистить те части измерительной трубы, которые контактировали с 
измеряемой средой.

• За демонтаж и монтаж прибора несёт ответственность оператор.
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Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.

КРОНЕ-Автоматика 
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Тел.: +7 (846) 230 03 70 
Факс: +7 (846) 230 03 11 
kar@krohne.su

КРОНЕ Инжиниринг 
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 (846) 230 04 70 
Факс: +7 (846) 230 03 13 
samara@krohne.su

Москва 
115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19 
Бизнес-центр «Омега Плаза» 
Тел.: +7 (499) 967 77 99 
Факс: +7 (499) 519 61 90 
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург 
195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 435 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 (812) 242 60 62 
Факс: +7 (812) 242 60 66  
peterburg@krohne.su

Краснодар 
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 (861) 201 93 35 
Факс: +7 (499) 519 61 90 
krasnodar@krohne.su

Салават 
453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 (3476) 385 570 
salavat@krohne.su

Иркутск 
664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф. 72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 (3952) 798 596 
irkutsk@krohne.su

Красноярск 
660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 (391) 263 69 73 
Факс: +7 (391) 263 69 74 
krasnoyarsk@krohne.su

Тюмень 
625000, г. Тюмень,  
ул. Республики, 62, каб. Б-300 
Тел.: +7 (345) 265 87 44 
tyumen@krohne.su

Хабаровск 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф. 302 
Тел.: +7 (4212) 306 939 
Факс: +7 (4212) 318 780 
habarovsk@krohne.su

Ярославль 
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 (4852) 593 003 
Факс: +7 (4852) 594 003 
yaroslavl@krohne.su

Единая сервисная служба 
Тел.: +7 (800) 505 25 87 
service@krohne.su

КРОНЕ Беларусь 
220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 (17) 388 94 80 
Факс: +375 (17) 388 94 81 
minsk@krohne.su

Гродно 
230025, г. Гродно,  
ул. Молодёжная, 3, оф. 10 
Тел.: +375 (152) 71 45 01 
Тел.: +375 (152) 71 45 02 
grodno@krohne.su

Новополоцк 
Беларусь, 211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 (214) 522 501  
Тел. / Факс: +375 (17) 552 50 01 
novopolotsk@krohne.su

КРОНЕ Казахстан 
050020, г. Алматы,  
пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 (727) 356 27 70 
Факс: +7 (727) 356 27 71 
almaty@krohne.su

КРОНЕ Украина 
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 (44) 490 26 83 
Факс: +380 (44) 490 26 84 
krohne@krohne.kiev.ua

КРОНЕ Армения, Грузия 
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 (99) 929 911 
Тел. / Факс: +374 (94) 191 504 
yerevan@krohne.com

КРОНЕ Узбекистан 
100095, г. Ташкент,  
ул. Талабалар, 16Д 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 20 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 21 
Тел. / Факс: +998 (71) 246 47 28 
tashkent@krohne.com




