СЧЁТЧИК-РАСХОДОМЕР
МАССОВЫЙ

ШТРАЙ-МАСС

Счетчик-расходомер
массовый
Штрай-Масс
разработан и выпускается в Российской Федерации.
Прибор предназначен для измерения массового и
объемного расхода жидкостей и газов, их количества,
плотности и температуры, а также передачи
полученной информации для технологических целей
и учетно-расчетных операций.
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СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ ШТРАЙ-МАСС

ИЗМЕРЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, УЧЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
В основе принципа работы счетчика-расходомера Штрай-Масс лежит пропорциональная зависимость эффекта Кориолиса
от массового расхода жидкости или газа, проходящего через Прибор. Таким образом, массовый кориолисовый счетчикрасходомер - единственный прибор измеряющий, массовый расход и плотность движущегося продукта прямым методом.
Типовые применения Прибора - автоматический контроль потоков и учёт количества жидких и газообразных продуктов
в различных технологических процессах, а именно:
•
•
•
•
•
•
•

в составе оперативных и коммерческих узлов учета нефти на пунктах сдачи/приема;
в составе измерительных установок на нефтяных и газовых месторождениях;
измерение расхода ингредиентов в системах дозирования;
измерение расхода сырья в пищевой и медицинской отраслях;
контроль процессов слива/налива нефтепродуктов;
контроль расхода жидких компонентов в прочих технологических процессах;
контроль качества продуктов по плотности;

Прибор имеет взрывозащищенное исполнение и может применяться как в невзрывоопасных, так и взрывоопасных зонах
помещений 1 и 2 классов, согласно Ех-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2011, в наружных установках на промышленных
объектах, в том числе в составе систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими
процессами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выпускаемый Компанией Штрай типо-размерный ряд счетчиков-расходомеров имеет следующие характеристики:
Диаметр условного прохода, мм

10 - 150

Диапазон измерений массового расхода, т/ч

от 0,1 до 300

Предел основной относительной погрешности измерений массы, %

0,2 (либо требуемый по специальному заказу Клиента*)

Диапазон измерений плотности, кг/м3
Предел основной абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м

от 500 до 2000
3

не более ±1

Диапазон температуры измеряемой среды в базовом исполнении, °С

от - 60 до + 180

Предел основной абсолютной погрешности измерений температуры, °С

±1

Диапазон рабочего давления измеряемой среды, МПа

от 0 до 10,0 в базовом исполнении (опционально до 25,0)

Потеря давления в рабочем диапазоне, МПа

не более 0,1

* - оптимизирует расходы Клиента на поверку

МАРКИРОВКА
▪▪ Ех-маркировка первичного преобразователя – 1Ех ib IIC T6..T3 Gb по ГОСТ 31610.0
▪▪ Ех-маркировка электронного блока – 1Ех d [ib] IIC T6 Gb X по ГОСТ 31610.0

Линейка Приборов выпускается в модификациях, позволяющих измерять массовый расход
однофазной среды при давлении от 0,1 до 25,0 МПа (от 1 до 250 кгс/см2) в диапазоне расхода
от 0,01 до 300 т/ч.
Межповерочный интервал - 4 года.
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СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР МАССОВЫЙ ШТРАЙ-МАСС

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
Прибор выпускается в двух компоновочных исполнениях:
•

Интегральное - вторичный электронный блок размещен совместно с первичным преобразователем.

•

Раздельное - первичный преобразователь соединен кабелем с ЭБП, который размещен удаленно.

◊◊

Климатическое исполнение Прибора допускает его эксплуатацию в диапазоне температур
окружающей среды от -50 до +125 °С (исп. УХЛ1).

◊◊

Прибор в общепромышленном исполнении может быть изготовлен с устойчивостью к температуре
измеряемой среды до + 350°С, что позволяет проводить операции очистки технологического оборудования
парогенераторной установкой без его демонтажа.

◊◊

Прибор, заказываемый Клиентом по опросному листу, может быть изготовлен с требуемой точностью
измерений в строго указанном диапазоне расходов.

◊◊

По специальному заказу, Прибор может иметь функцию самодиагностики.

◊◊

В базовой комплектации Прибор имеет один выход "токовая петля" и цифровой протокол Modbus RTU.
Опционально Прибор может быть укомплектован дополнительным адаптером с двумя
токовыми и двумя импульсными выходами.

◊◊

В базовой комплектации кожух Прибора обеспечивает стойкость к избыточному давлению до 6,3 МПа.

◊◊

Прибор имеет увеличенную толщину стенки измерительных трубок из коррозионностойкой стали,
что обеспечивает его стойкость к абразивным и агрессивным средам, в т.ч. с содержанием
сероводорода до 6% по объему.

◊◊

Прибор является Российской разработкой и производится в России из комплектующих отечественного
производства, что позволяет бюджетировать проекты на длительный срок.

◊◊

Гарантийный период на выпускаемые изделия 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев с даты поставки. Возможно изготовление Прибора с увеличеным сроком гарантии.

◊◊

Расчетный срок эксплуатации Прибора Штрай-Масс 12 лет.

Группа компаний "Штрай" является поставщиком
высокоточных
обрабатывающих
комплексов,
разработчиком и производителем специализированной
оснастки для применения в различных отраслях
машиностроения.
С 2016 года группа компаний "Штрай" начала выпуск
приборов и других средств автоматизации.
Наличие в штате компании высококвалифицированных
сервисных
инженеров
позволяет
проводить
обслуживание и пуско-наладочные работы в любом
городе России и СНГ.

ООО «Компания Штрай»
142784, г. Москва, ул. Островитянова, 13
Тел. +7 495 9566800, +7 495 7377652
Факс +7 495 9566200
e-mail: info@shtray.ru - www.shtray.ru
Производство
108811, г. Москва - Московский - Хабарова, 2
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