


2000 год  – создание Компании Штрай, начало поставок металлообрабатывающего оборудования 
с отработкой технологических процессов.

2008 год – разработка и запуск в производство собственной продукции Вакуумные столы
и системы вакуумного закрепления «VAC&FIX» (вакуумные столы, вакуумные агрегаты, сепараторы 
СОЖ).

2017 год  – начало разработки и производство cчетчиков-расходомеров массовых Штрай-Масс.
В составе Компании Штрай: конструкторское бюро, исследовательская лаборатория, производственный 
комплекс.

О КОМПАНИИ



Производственные мощности Компании Штрай включают в себя:

 § Роботизированный сварочный комплекс 

 § Прецизионные автоматические трубогибы

 § 3 и 5 координатные обрабатывающие центры

 § Электролаборатория 

 § Участок термической обработки

 § Участок метрологического обеспечения

 § Участок конечного цикла технологического процесса



РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ

Счетчик-расходомер 
массовый ШМ-1200

Счетчик-расходомер 
массовый ШМ-1400

Счетчик-расходомер 
массовый ШМ-1500

Счетчик-расходомер 
массовый ШМ-1800

Масса, кг 20,0 35 50,0 140,0

Диаметр условного 
прохода, DN, мм

20 40 50 80

Диапазон расхода, т/ч 0,25...5,0 1,25...25,0 2,5...50,0 5,0...100,0

Габаритные размеры 
без учёта фланцев, 
либо иных фитингов 
(длина/ширина/высота), 
не более, мм

300х170х500 600х170х800 610х200х850 900х270х1500



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЧЕТЧИКОВ-РАСХОДОМЕРОВ

Наименование характеристики Значение
Диаметр условного прохода, мм от 10 до 150

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений
-массы жидкости, % ±0,2

-массы газа % ±0,5

Пределы допускаемой основной относительной погрешности вычислений объема жидкости, % ±0,25

Диапазон измерений плотности, кг/м3 от 500 до 2000

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3 ±1,0

Диапазон измерений температуры среды, °С от -60 до 180

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С ±1

Диапазон рабочего давления измеряемой среды, МПа от 0,1 до 25,0

Потеря давления на ППВ при номинальном расходе, МПа, не более 0,1

Выходные сигналы:
- частотно-импульсный масштабируемый (при наличии адаптера), Гц от 0 до 10000

- аналоговый токовый, мА от 4 до 20

- цифровой RS-485 (Modbus RTU)



Выходные сигналы:
- частотно-импульсный масштабируемый, Гц от 0 до 10000

- аналоговый токовый, мА от 4 до 20

- цифровой RS-485 (Modbus RTU)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Программное обеспечение счетчиков-расходомеров реализует 
алгоритмы вычисления параметров потока и отвечает за хранение 
конфигурационных параметров ППВ и ЭБП и значений сумматоров 
расхода. В постоянной памяти ЭБП ведется лог измеряемых 
значений.
ПО получает и обрабатывает информацию о параметрах потока и 
может отображать ее на дисплее ЭБП или передавать удаленным устройствам по различным каналам 
связи, а также реализует все сервисные функции, связанные с настройкой дополнительных функций 
счетчиков-расходомеров. Защита ПО счетчиков-расходомеров Штрай-Масс от преднамеренных 
и непреднамеренных изменений соответствует уровню «средний» согласно Р 50.2.077-2014. 
Примененные специальные средства защиты исключают возможность несанкционированной 
модификации, обновления (загрузки), удаления, изменения конфигурации и иных преднамеренных 
изменений ПО и измеряемых (вычисляемых) данных.

Электронный блок преобразователя может быть размещен 
интегрально с ППВ, либо раздельно. В случае раздельного 
исполнения ЭБП комплектуется специальным кронштейном.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

 §  Прибор может быть изготовлен из титана, пищевой стали либо иного другого
 материала по требованию заказчика
 §  Покраска прибора по требованию заказчика 
 §  Фланцы параллельны корпусу прибора, что позволяет его размещать
 на разворотах измерительных линий
 §  Приборы устойчивые к агрессивным средам



Рабочий эталон певого разряда единицы массы и объема жидкости в потоке. 
Соответствует государственной поверочной схеме (приказ Росстандарт №256 от 07.02.2018 г.).

Тип эталонных расходомеров – Массовые расходомеры Micro Motion с пределом основной 
относительной погрешности ±0,05%
– CMF 025, CMF 050, CMF 200, CMF 300
Диапазон воспроизводимых расходов:
– от 1 до 160 м3/ч в режиме статического взвешивания;
– от 1 до 160 м3/ч в режиме сличения.
Тип измерителя плотности – компактные плотномеры Micro Motion CDM 100P.
Относительная погрешность при измерении плотности ± 0,1 кг/м3;
Относительная погрешность Установки в режиме статического взвешивания:
– При измерении массового расхода – не более ± 0,05%;
– При измерении объемного расхода – не более ± 0,05%;
Погрешность Установки в режиме сличения с эталонными расходомерами:
– При измерении массового расхода – не более ± 0,05%;
– При измерении объемного расхода – не более ± 0,05%;
Эксплуатационные характеристики:
Количество испытательных столов – 2;
Длина рабочей зоны испытательного стола 1200 мм;
Условные диаметры устанавливаемых первичных преобразователей расхода от 12 мм до 100 мм;
Тип привода зажимного устройства – пневматический;
Система управления насосами – регулируемый электропривод.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД



Наименование и тип Диапазон измерений, кг Погрешность, гр
Весы Mettler Toledo
PFK 989 ES 1500 SR
НПВ=1500 кг

От 2,5 до 250 включительно
Св. 250 до 1000 вкл 
Св 1000 до 1500 вкл.

25 
50
75

Весы Mettler Toledo
PFK 989 B 120
НПВ=120 кг

От 0,25 до 25 включительно
Св. 25 до 100 вкл
Св 100 до 120 вкл.

2,5
5,0

75,0



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Счётчик-расходомер массовый Штрай-Масс успешно подтвердил свои метрологические 
характеристики на стенде завода ГМС Нефтемаш (г.Тюмень, Рабочий эталон единицы массового 
расхода ГЖС 3.2.ГНЭ.0003.2015) и на Государственном первичном специальном эталоне единиц 
массы и объёма жидкости в потоке, массового и объемного расхода жидкости ГЭТ 63-2017 во ФГУП 
ВНИИР г. Казань.

Очередные испытания прибора назначены в ЗАО «ОЗНА-Измерительные системы» г. Октябрьский 
на 15.03.2018 года.



ПРЕСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

 §Высокотемпературное исполнение для работы со средой до +350°С
 §  Наличие встроенного в счётчик-расходомер датчика давления 
 §  Наличие опции шифрования данных 
 §  Наличие модуля системы Глонасс  
 §  Наличие модуля беспроводной связи



Наши контакты:
108811, г. Москва, Московский, ул. Хабарова, д. 2

+7 (495) 231-78-71 
+7 (495) 956-68-00 
+7 (495) 737-76-52

Факс: +7(495) 956-6200

E-mail: info@shtray.ru
www.shtray.ru


