
организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных 
агрегатов

комплексный подход: от разработки ТЭО и технического 
задания до проектирования, поставки, монтажа, пусконаладки 
и обслуживания оборудования для измерения расхода и 
качества воды

научная работа, тесное взаимодействие с мировым 
профессиональным сообществом
знание требований российского законодательства и 
особенностей  рынка

организация системы мониторинга эффективности работы 
очистного сооружения

проектирование узлов учета расхода воды

те х н и ч е с ко е о б с л у ж и в а н и е и р е м о н т ко н т р ол ь н о -
измерительных приборов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

обследование водных объектов
организация временных измерений расхода сточных вод

организация системы мониторинга протечек и разрывов 
водоводов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»
измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и 
естественных руслах

организация системы мониторинга качества сточных вод

штат квалифицированных сотрудников, собственная 
производственная база и парк спецтехники 

структура компании позволяет нам проявлять гибкость, 
необходимую для успешной реализации каждого конкретного 
проекта

127550, Москва, ул. Б. Академическая 44, к. 2
+7 (499) 976-49-49
volga@volgaltd.ru
www.volgaltd.ru
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 РАСХОДОМЕР OBSERVER fm-s, fm2s 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  

Применение

организация узлов коммерческого и технологического учета сточных вод
выполнение кратковременных измерений на сетях водоотведения
проведение предпроектных изысканий
экологический мониторинг
калибровка других средств измерений
валидация и калибровка компьютерных моделей сетей водоотведения
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с нештатной 
работой систем водоотведения
 

Измерительная часть расходомера представляет собой участок трубопровода с установленным на нем 
электромагнитным первичным преобразователем скорости. Выпускная часть измерительного участка 
выполнена в виде изгиба, направленного вверх, таким образом, создается постоянный подпор, и все сечение 
измерительного участка оказывается заполненным. При этом режим течения на участке трубопровода ниже 
по течению от излива установленного расходомера вновь становится безнапорным.

Стационарный электромагнитный расходомер 
для измерения объемного расхода и объема 
электропроводящих жидкостей в трубо-
проводах с безнапорным (самотечным) и 
комбинированным напорно-безнапорным 
режимом течения внутренним диаметром от 
100 до 800 мм.

Расходомер состоит из первичного преобра-
зователя скорости, измерительного участка, 
элемента уплотнения и вторичного блока. 
Первичный преобразователь скорости вместе с 
измерительным участком устанавливаются в 
трубопровод при помощи элемента упло-

тнения, входящего в комплект поставки, который блокирует свободную часть трубопровода, заставляя 
жидкость течь по измерительному участку. Измерительный участок и первичный преобразователь 
изготавливаются из нержавеющей стали и крепятся друг с другом при помощи быстросъемного соединения.

Преимущества 

измерения в условиях малого расхода и наполнения
высокая точность измерения (до 0,5%)
отсутствие требований к длинам прямых участков
устойчивость к агрессивным средам
прочный герметичный корпус из нержавеющей стали (ip 68)
широкая линейка типоразмеров
полное соответствие требованиям ресурсоснабжающих организаций
неприхотливость в работе и удобство технического обслуживания
быстрый монтаж и демонтаж при использовании пневматического уплотнителя
внесен в реестр СИ Федерального информационного фонда ОЕИ РФ
русифицированный интерфейс
датчик пустой трубы

Наименование характеристики Значения

Диапазон измерения скорости жидкости в проточной части, 

м/с
0,06 … 9

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерения объемного расхода жидкости, %
  

0,06 ≤ V < 0,13 3

0,13 ≤ V < 0,5 1,5

0,5 ≤ V ≤ 9 0,5

где V – действительная скорость течения жидкости в 

проточной части

Диапазон напряжения питания постоянного тока, В 11 … 30

Диапазон напряжения питания переменного тока, В 190 … 240

Потребляемая мощность, Вт 30

Диапазон температуры окружающей среды, ОС 0 … +80

Диапазон температуры окружающей среды, ОС -20 … +80

Габаритные размеры вторичного блока, мм, (В х Г х Ш) 280 х 215 х 155

Диаметр условного прохода 

проточной части, Ду, мм
65 100 150 200 300

Диапазон объемного расхода 

жидкости, м3/ч
0,7 … 107,5 1,7 … 254,5 3,8 … 572,6 6,8 … 1017,9 15,3 … 2290,2

Диапазон  диаметров водовода, 

мм
100 … 250 150 … 350 200 … 500 250 … 600 350 … 800

Масса, кг 7 12 19 35 65

Расход жидкости при подпоре 1 

метр, м3/ч
43,2 100,8 226,8 410,4 900

Технические характеристики

Таблица типоразмеров
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