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После падения Берлинской стены в 1989 году четыре 
выпускника университета сошлись на одном: «Мы 
должны создать что-то свое». Весной 1990 года 
они основали компанию FLEXIM, чтобы выпускать 
те изделия, которые они изучали. И вот ими был 
разработан неинтрузивный расходомер. Уже первый 
прибор FLUXUS® стал новой вехой в области 
накладных ультразвуковых измерительных систем, 
которая в то время сулила большие перспективы. 
Эта бизнес-идея оказалась стабильно успешной.

Ультразвуковые расходомеры FLUXUS® от компании 
FLEXIM используются везде, где движется какая-либо 
среда. Неинтрузивные накладные ультразвуковые 
приборы открывают уникальный широкий спектр 
применения. Устройства FLUXUS надежно измеряют 
расход практически любой среды, будь то жидкость 
или газ, независимо от направления потока 
(двунаправленное измерение) в самом широком 
диапазоне. Компания FLEXIM особенно гордится 
своими успехами при внедрении ультразвуковой 
технологии в неинтрузивное измерение расхода пара.

Благодаря практическим преимуществам наружное 
измерение расхода при помощи накладных 
ультразвуковых датчиков стало стандартным методом 
измерений во многих отраслях промышленности и 
других областях применения. Так как ультразвуковые 
датчики легко крепятся с наружной стороны стенки 

Технологии измерения: сделано в Берлине – используется во всем мире
Компания FLEXIM разрабатывает, изготавливает и реализует передовые производственные измерительные 
приборы для промышленного применения. На протяжении более 30 лет FLUXUS® устанавливает 
стандарты неинтрузивного ультразвукового измерения расхода. Приборы PIOX® применяются для анализа 
технологических процессов. При этом речь идет о неинтрузивном методе при использовании ультразвуковых 
систем PIOX® S и погружном методе при использовании просвечивающего рефрактометра PIOX® R.

 FLEXIM
Flexible Industrial Measurement

Проект, который начался тогда в небольшой квартирке 
на первом этаже в одном из домов в Берлине, вскоре 
превратился в процветающую компанию. Сегодня 
предприятие FLEXIM ведет свою деятельность по 
всему миру и насчитывает около 500 сотрудников. 
Половина из них работает в новом головном офисе 
в Берлине, где находится отдел НИОКР, руководство, 
производство, а также отдел сбыта. И всех их 
объединяет одно стремление: предлагать клиентам 
FLEXIM наилучшие измерительные решения для 
соответствующей сферы применения.

трубы, не нужно открывать трубопровод, чтобы 
выполнить монтаж в месте измерения расхода. В 
результате установка может продолжать работать в 
нормальном режиме. 

Измерение снаружи трубопровода означает 
безопасность. Датчики не подвержены износу под 
воздействием протекающей внутри среды. Риск 
утечки отсутствует. Ассортимент продукции FLEXIM 
также включает в себя расходомеры с сертификатами 
SIL и может использоваться для измерения расхода 
жидкости в трубах с внутренним диаметром от DN6 до 
DN8000. Наше запатентованное крепление датчика 
WaveInjector® расширяет область применения 
неинтрузивной ультразвуковой технологии измерения 
и делает возможной эксплуатацию при экстремальных 
температурах от -250 до 630 °C. 

FLUXUS® измерит любой поток

Постоянно устанавливая стандарты   
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Передовой анализ 
технологических процессов при 
помощи PIOX®

Накладные ультразвуковые приборы также можно 
использовать для анализа технологических 
процессов. Неинтрузивное измерение скорости 
звука при помощи ультразвуковой системы PIOX® S 
от компании FLEXIM позволяет идентифицировать 
среды, а также определять плотность и концентрацию. 
Неинтрузивный анализ технологических процессов 
применяется, начиная с пищевой промышленности 
и производства напитков, измерения концентрации 
и массового расхода кислот в химической 
промышленности и промышленности минеральных 
удобрений и заканчивая идентификацией продуктов 
в нефтегазовой промышленности.

Измерение преломления света – это давно 
устоявшийся лабораторный метод определения 
концентрации и контроля качества. Запатентованный 
просвечивающий рефрактометр PIOX® R компании 
FLEXIM привносит в процесс лабораторную точность. 
Специально разработанные модели датчиков 
обеспечивают наилучшую адаптацию в соответствии 
с определенной задачей измерения, идет ли речь о 
фармацевтическом секторе или сложных условиях 
химической промышленности.

Объединив акустическую и оптическую технологии 
анализа процессов FLEXIM, также можно точно и 
надежно анализировать многокомпонентные смеси.
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ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ FLEXIMТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ FLEXIM
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FLUXUS® измеряет разность  
Накладные ультразвуковые системы FLUXUS® определяют 
объемный расход по методу разности времени 
прохождения. Так как ультразвуковой сигнал, который 
направляется в трубопровод, переносится протекающей 
внутри средой, возникает временная задержка между 
временем прохождения звука в направлении потока и 
обратном направлении. Временную задержку можно 
измерить с очень большой точностью. Измерительный 
преобразователь рассчитывает объемный расход на 
основании параметров, заданных с учетом геометрических 
характеристик трубы, а также физических свойств среды, 
сохраненных во внутреннем банке данных.

Этот неинтрузивный акустический метод измерений 
является безынерционным и отличается очень высокой 
динамикой измерения в обоих направлениях потока. 
Накладные ультразвуковые датчики монтируются снаружи 
трубы на конкретном расстоянии друг от друга, что позволяет 
измерительному прибору определять скорость звука в 
среде. Эта скорость зависит от плотности. Объединив 
определение плотности путем измерения времени 
прохождения и регистрацию расхода при измерении 
разности времени прохождения, можно получить массовый 
расход. В частности, неинтрузивная технология измерения 
позволяет простым образом фиксировать текущую 
производительность жидкостных тепловых потребителей, 
например, систем обогрева или охлаждения.

Доказанная точность   
Надежность и точность измерительных систем зависит 
от качества их изготовления и калибровки. Надлежащее 
управление качеством согласно DIN ISO 9001 является 
принципиально важным для FLEXIM. У компании есть 
калибровочная лаборатория, сертифицированная в 
соответствии с ISO/IEC 17025:2018. Калибровка выполняется 
на специальном калибровочном оборудовании с учетом 
национальных стандартов. Предприятие FLEXIM калибрует 
пары датчиков и измерительные преобразователи 
отдельно друг от друга, так что всегда соблюдаются строго 
определенные погрешности измерения независимо от того, 
какая используется комбинация датчиков и измерительных 
преобразователей.  

Взаимная корреляция для 
высокотемпературного пара

Компания FLEXIM заложила основу для неинтрузивного 
измерения расхода пара с использованием накладных 
ультразвуковых приборов. Измерение расхода 
высокотемпературного пара при температуре более 180 °C 
основано на особом принципе измерения, а именно 
– на измерении по методу взаимной корреляции. Две 
пары ультразвуковых датчиков монтируются на трубе на 
определенном расстоянии друг от друга, образуя двое 
ворот. Они посылают ультразвуковые сигналы через трубу. 
Модуляция сигналов позволяет отследить характеристики 
турбулентности потока пара. Прибор FLUXUS® определяет 
скорость потока пара на основе взаимной корреляции 
сигналов модуляции обоих ворот с течением времени. 
При использовании запатентованной системы крепления 
высокотемпературных датчиков WaveInjector компании 
FLEXIM это позволяет выполнять неинтрузивное измерение 
расхода пара при температуре до 400 °C.

Уникальный принцип измерения

Промышленный рефрактометр PIOX® R от FLEXIM 
выполняет измерения по методу просвечивания. 
Измерение преломления осуществляется непосредственно 
в потоке среды в отличие от непрямого измерения на 
граничном слое. Этот метод особенно надежен и не 
подвержен отрицательному влиянию отложений.  

При помощи PIOX® R выполняется измерение преломления 
двух лучей света: монохроматический измерительный луч 
преломляется бипризмой в двух разных направлениях. 
Здесь измеряется разность двух полученных пиков. Этот 
запатентованный метод измерений позволяет получить 
стабильные результаты даже при колебаниях температуры 
и давления в сложных условиях технологического 
процесса.

Принципы измерения
Измерение разности времени 
прохождения

Измерение по методу взаимной 
корреляции

Рефрактометрия по методу 
просвечивания
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DEBITMETRES POUR GAZ

Безопасное измерение

Лучше всего измерять расход газа снаружи трубы. 
Расходомеры газа серии FLUXUS® G от компании 
FLEXIM представляют собой наиболее подходящие 
измерительные системы для использования при 
наличии опасностей, связанных с газом, будь то 
опасность взрыва, отравления или химически 
агрессивного воздействия, при котором погружные 
расходомеры изнашивались бы слишком быстро. 
По этой причине приборы FLUXUS® G применяются 
для измерения расхода природного газа на пути от 
эксплуатационной скважины до потребителя. 

К другим типичным сферам использования 
относятся измерение расхода газообразного 
аммиака в холодильных установках, а также 
измерение расхода технологических газов в 
химической промышленности, например этилена 
или хлороводорода под высоким давлением.

Неинтрузивное измерение расхода газа   
Решение, подходящее для 
энергетического перехода

Накладные ультразвуковые датчики не контактируют 
непосредственно с текучими средами и никогда 
не оказывают отрицательного влияния на 
функциональность соответствующего оборудования. 
Благодаря этому FLUXUS® G также является 
предпочтительным решением там, где гигиена и 
доступность имеют решающее значение, например, 
при измерении расхода медицинских газов в 
больницах, сверхчистых газов в полупроводниковой 
и фармацевтической промышленности или сжатого 
воздуха на производстве.

Являясь лидером в области неинтрузивного измерения 
расхода с применением ультразвуковой технологии, 
компания FLEXIM обладает многолетним опытом 
измерения расхода водорода. Благодаря новому, 
высокотехнологичному компоненту – двигателю для 
природного газа – расходомеры газа FLUXUS G® от 
FLEXIM могут определять стандартный объемный 
расход газов даже при неоднородных составах и без 
хроматографа.

РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА
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DEBITMETRES POUR GAZ

G831 G801 G800SR

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер для 
взрывоопасных зон

Высокоэффективный 
расходомер для 
взрывоопасных зон для 
применения в море

Расходомер с 
сертификатом SIL 2 для 
взрывоопасных зон

Среда Все газы

Внутренний диаметр 
трубы 7 ... 1600 мм

Температура 
поверхности трубы -40…+240 °C

Диапазон давления 1 бар ... без ограничений

Скорость потока 0,01 ... 35 м/с

Погрешность измерения ±1 ... 2 % изм. знач. при ±0,005 м/с ±1 ... 3 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с 0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Входы Ток, температура Нет

Выходы

Ток, двоичный, частота, 
HART, Foundation Field-
bus Ex-ia, Profibus PA 
Ex-ia

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
HART, Modbus RTU

Ток, двоичный, 
импульсный

Сервисные интерфейсы USB RS232

Защита от взрыва Взрывоопасная зона 1, 
класс I, кат. 1 Взрывоопасная зона 1

Допуски ATEX, IECEx, FM ATEX, IECEx

РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА
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РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

G801SR G722 G721

Тип измерительного 
прибора

Расходомер с 
сертификатом SIL 2 для 
взрывоопасных зон для 
применения в море

Высокоэффективный 
расходомер для сложных 
и быстро меняющихся 
условий потока

Высокоэффективный 
расходомер

Среда Все газы

Внутренний диаметр 
трубы 7 ... 1600 мм

Температура 
поверхности трубы -40…+240 °C

Диапазон давления 1 бар ... без ограничений

Скорость потока 0,01 ... 35 м/с

Погрешность измерения ±1 ... 3 % изм. знач. при 
±0,01 м/с ±1 ... 2 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Входы Нет Ток, температура, двоичный, напряжение

Выходы Ток, двоичный, 
импульсный

Ток, двоичный, импульсный, частота, 
HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP, 
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, 

Foundation Fieldbus

Сервисные интерфейсы RS232 USB, LAN

Защита от взрыва Взрывоопасная зона 1 Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная 
зона 2, класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

G721 CA G706 G704SR

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер для сжатого 
воздуха и технических 
газов

Высокоэффективный 
четырехлучевой 
расходомер

Расходомер с 
сертификатом SIL 2

Среда Воздух, азот, кислород, 
гелий, аргон Все газы

Внутренний диаметр 
трубы 10 ... 250 мм 7 ... 1600 мм

Температура 
поверхности трубы -40°C...+130°C -40…+240 °C

Диапазон давления 1 бар ... без ограничений

Скорость потока 0,01 ... 35 м/с

Погрешность измерения ±1 ... 2 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1 ... 2 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1 ... 3 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с 0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Входы Ток, температура Ток, температура, 
двоичный, напряжение Нет

Выходы

Ток, двоичный, 
импульсный, M-Bus, 
BACnet MSTP/IP, Modbus 
RTU/TCP, Profibus PA, 
Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, частота, 
импульсный, Modbus 
RTU, Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, 
импульсный

Сервисные интерфейсы USB, LAN RS232

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная зона 2, класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА

G601 G608

Тип измерительного прибора Высокоэффективный 
портативный расходомер

Высокоэффективный 
портативный расходомер для 
взрывоопасных зон

Среда Все газы

Внутренний диаметр трубы 7 ... 1600 мм

Температура поверхности трубы -40…+200 °C

Диапазон давления 1 бар ... без ограничений

Скорость потока 0,01 ... 35 м/с

Погрешность измерения ±1 ... 2 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Входы Ток, температура Температура

Выходы Ток, двоичный, импульсный, Modbus RTU

Сервисные интерфейсы RS232

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение Взрывоопасная зона 2, класс I, 
кат. 2

Допуски - ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

12 13

When sustainability matters
Компания FLEXIM заложила основу неинтрузивного 
ультразвукового измерения расхода, предоставив 
решения для особенно сложных задач. Ультразвуковые 
датчики, монтируемые снаружи трубы, не подвержены 
износу под воздействием каких-либо сред и не 
засоряются частицами. Благодаря этому расходомеры 
жидкости FLUXUS® F от компании FLEXIM являются 
стандартными измерительными приборами, 
применяемыми сегодня на бесчисленных химических 
заводах и объектах нефтегазовой промышленности.

FLUXUS все в большей степени становится 
предпочтительным решением для предположительно 
несложных измерений. Особенно успешно эти 
устройства используются при неинтрузивном 
измерении потоков тепловой энергии, будь то сети 
центрального отопления или системы автоматизации 
зданий.

Неинтрузивное измерение расхода жидкости   
Пусть вода течет
Приборы FLUXUS® также являются превосходным 
решением для водного хозяйства благодаря 
простоте модернизации точек измерения расхода 
без необходимости открытия трубопровода. При этом 
устройства FLUXUS® имеют еще две впечатляющие 
особенности: акустическое измерение отличается 
исключительной чувствительностью при очень 
низкой скорости потока (намного превышающей 
чувствительность обычных погружных приборов), 
что делает его идеальным выбором для контроля 
герметичности. 

Датчики серии FLUXUS WD – специально 
разработанной для нужд водного хозяйства – имеют 
класс защиты IP68 и могут использоваться в постоянно 
погруженном состоянии. Это означает возможность 
выполнения монтажа в том числе в местах измерения 
расхода непосредственно в земле без необходимости 
создания шахты.

РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F831 F808SR F808LF

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер для 
взрывоопасных зон

Расходомер с 
сертификатом SIL 2 для 
взрывоопасных зон

Высокоэффективный 
расходомер для 
измерения очень 
низкого расхода во 
взрывоопасных зонах

Среда Все жидкости

Внутренний диаметр 
трубы 6 ... 6500 мм 10 ... 240 мм

Температура 
поверхности трубы -200…+630 °C -40…+130 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с
В зависимости от 
диаметра 
трубы

Погрешность измерения ±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1,2 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

В зависимости от 
диаметра 
трубы

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

В зависимости от 
применения

Входы Ток, температура Нет

Выходы

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
HART, Modbus RTU,
Foundation Fieldbus, 
Profibus PA

Ток, двоичный, импульсный

Сервисные интерфейсы USB R232

Защита от взрыва Взрывоопасная зона 1, класс I, кат. 1

Допуски ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F801 F801SR F801LF

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер для 
взрывоопасных зон для 
применения 
в море

Расходомер с 
сертификатом SIL 2 для 
взрывоопасных зон для 
применения в море

Высокоэффективный 
расходомер для 
измерения очень 
низкого расхода во 
взрывоопасных зонах 
для применения в море

Среда Все жидкости

Внутренний диаметр трубы 6 ... 6500 мм 10 ... 240 мм

Температура поверхности 
трубы -200…+630 °C -40…+130 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с
В зависимости от 
диаметра 
трубы

Погрешность измерения ±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1,2 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

В зависимости от 
диаметра 
трубы

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

В зависимости от 
диаметра 
трубы

Входы Нет

Выходы
Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
HART, Modbus RTU

Ток, двоичный, импульсный

Сервисные интерфейсы RS232

Защита от взрыва Взрывоопасная зона 1

Допуски ATEX, IECEx
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F722 F721 PIOX S721

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер для сложных 
и быстро меняющихся 
условий потока

Высокоэффективный 
расходомер

Высокоэффективный 
прибор для измерения 
массового расхода, 
плотности и 
концентрации

Среда Все жидкости

Внутренний диаметр трубы 6 ... 6500 мм

Температура поверхности 
трубы -200…+630 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с

Погрешность измерения ±1 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Входы Ток, температура, напряжение, двоичный

Выходы Ток, двоичный, импульсный, частота, HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,  
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Сервисные интерфейсы USB, LAN

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная зона 2, класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

H721 F721LF F721TE

Тип измерительного 
прибора

Прибор для измерения 
стандартного объемного 
расхода углеводородов и 
определения плотности 
API

Расходомер для 
измерения очень 
низкого расхода

Высокоэффективный 
счетчик количества 
теплоты и расходомер

Среда Различные 
углеводороды Все жидкости

Вода, вода/гликоль, 
типичные жидкие 
теплоносители

Внутренний диаметр трубы 6…6500 mm 10…240 mm 25…1000 mm

Температура поверхности 
трубы -200…+630 °C -40…+130 °C -40…+240 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с В зависимости от 
размера трубы 0,01 ... 25 м/с

Погрешность измерения ±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1 % изм. знач. при 
±0,0006 м/с

±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

0,15 % изм. знач. при 
±0,0006 м/с

0,15 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

Входы Ток, температура, напряжение, двоичный Температура

Выходы
Ток, двоичный, импульсный, частота, HART, M-Bus, 
BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, Profibus PA, 
Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
Modbus RTU/TCP, BACnet 
MSTP/IP, M-Bus, Profibus 
PA, Foundation Fieldbus

Сервисные интерфейсы USB, LAN

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная зона 2, класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F721WD  F706 F704SR

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
расходомер воды

Четырехлучевой 
расходомер

Расходомер с 
сертификатом SIL 2

Среда Вода Все жидкости

Внутренний диаметр трубы 50 ... 6500 мм 6 ... 6500 мм

Температура поверхности 
трубы -40…+130 °C -200...+630 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с

Погрешность измерения ±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

±1,2 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Воспроизводимость 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с 0,15 % изм. знач. при 
±0,01 м/с

Входы Ток Ток, температура, 
двоичный, напряжение -

Выходы

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
Modbus RTU/TCP, BACnet 
MSTP/IP, 
M-Bus, Profibus PA, 
Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
HART, Modbus RTU, 
Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, 
импульсный

Сервисные интерфейсы USB, LAN RS232

Защита от взрыва Невзрывобезопасное 
исполнение

Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная 
зона 2, класс I, кат. 2

Допуски MCERTS ATEX, IECEx, FM
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F501 F502TE F501SC

Тип измерительного 
прибора

Расходомер воды для 
стандартных условий

Счетчик количества 
теплоты и расходомер 
для стандартных условий

Расходомер для 
применения в 
полупроводниковой 
промышленности

Среда Вода, вода/гликоль Вода и водные растворы

Внутренний диаметр трубы 10 ... 2400 мм 25 ... 500 мм 8 ... 51 мм

Температура поверхности 
трубы -40…+100 °C -40…+130 °C -20…+100 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с

Погрешность измерения ±1,5 % изм. знач. при ±0,01 м/с

Воспроизводимость 0,25 % изм. знач. при ±0,01 м/с

Входы - Температура -

Выходы Ток, двоичный, импульсный, Modbus RTU, BACnet MS/TP, M-Bus

Сервисные интерфейсы RS232

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение

Допуски -
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РАСХОДОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

F401 F601 F608

Тип измерительного 
прибора

Портативный 
расходомер воды

Высокоэффективный 
портативный расходомер 
и счетчик количества 
теплоты

Высокоэффективный 
портативный 
расходомер и счетчик 
количества теплоты для 
взрывоопасных зон

Среда Вода Все жидкости

Внутренний диаметр трубы 40 ... 4700 мм 6 ... 6500 мм

Температура поверхности 
трубы -40…100 °C -200...+630 °C

Скорость потока 0,01 ... 25 м/с

Погрешность измерения ±2 % изм. знач. при  
±0,01 м/с ±1 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Воспроизводимость 0,25 % изм. знач. при 
±0,01 м/с 0,15 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Входы - Ток, температура Температура

Выходы Ток, двоичный, 
импульсный Ток, двоичный, импульсный, частота, Modbus RTU

Сервисные интерфейсы RS232

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение Взрывоопасная зона 2, 
класс I, кат. 2

Допуски - ATEX, IECEx, FM
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ПАРОМЕРЫ
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Портативность и стабильность

FLUXUS® G ST-LT – это серия ультразвуковых 
приборов от компании FLEXIM, предназначенных для 
неинтрузивного измерения расхода насыщенного 
пара при температуре до 180 °C. Расходомеры 
низкотемпературного пара FLEXIM работают по методу 
разности времени прохождения. Они демонстрируют 
превосходную динамику измерения (динамический 
диапазон), обеспечивая обнаружение даже небольших 
количеств пара без необходимости увеличения 
скорости потока путем уменьшения диаметра трубы.

FLUXUS® G ST-LT601 является единственным в мире 
портативным паромером. Он также может применяться 
для измерения расхода жидкостей, газов, сжатого 
воздуха и количества тепла. Это действительно 
многофункциональный прибор для специалистов 
по управлению техническим обслуживанием и 
энергоменеджменту.

Неинтрузивное измерение расхода пара

Применение для 
высокотемпературного пара

Устройство FLUXUS® G ST-HT было специально 
разработано для применения в условиях 
высокотемпературного пара. Эта ультразвуковая 
система работает по методу взаимной корреляции 
и позволяет расширить диапазон температур 
при использовании неинтрузивной технологии 
измерения расхода пара до 630 °C.

Как в случае всех других расходомеров FLUXUS®, 
с системами для высокотемпературного пара 
применяются накладные ультразвуковые датчики, 
монтируемые снаружи трубы. Благодаря этому 
FLUXUS® G ST-HT представляет собой идеальное 
решение в тех случаях, когда критически важным 
является непрерывность производства и снабжения.

ПАРОМЕРЫ
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ПАРОМЕРЫ

G722ST-HT G831ST-HT G831ST-LT

Тип измерительного 
прибора

Массовый расходомер 
высокотемпературного 
пара

Массовый расходомер 
высокотемпературного 
пара для взрывоопасных 
зон

Массовый расходомер 
низкотемпературного 
пара для взрывоопасных 
зон

Принцип измерения Метод взаимной корреляции Метод разности времени 
прохождения

Среда Насыщенный и перегретый пар

Внутренний диаметр 
трубы 10 ... 900 мм 23 ... 1000 мм

Температура 
поверхности трубы +100…+630 °C +135…+180 °C

Диапазон давления 1 ... 220 бар (абс. давл.) 3 ... 10 бар (абс. давл.)

Скорость потока Скорость потока при Re > 60 000 0,01 ... 60 м/с

Погрешность измерения ±3 % изм. знач. ±1 ... 3 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

Воспроизводимость 1 % изм. знач. ±0,3 % изм. знач. при 
±0,005 м/с

Входы Ток, температура, 
двоичный, напряжение Ток, температура

Выходы Ток, двоичный, импульсный, частота, HART, M-Bus, BACnet MS/TP,  
Modbus RTU, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Сервисные интерфейсы USB, LAN

Защита от взрыва

Невзрывобезопасное 
исполнение, 
взрывоопасная зона 2, 
класс I, кат. 2

Взрывоопасная зона 1, класс I, кат. 1

Допуски ATEX, IECEx, FM

Также можно приобрести вариант 
с корпусом из нержавеющей стали
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ПАРОМЕРЫ

G722ST-LT G601ST G608ST

Тип измерительного 
прибора

Массовый расходомер 
низкотемпературного 
пара 

портативный 
Массовый расходомер 
низкотемпературного 
пара

портативный 
Массовый расходомер 
низкотемпературного 
пара для взрывоопасных 
зон

Принцип измерения Метод разности времени прохождения

Среда Насыщенный и перегретый пар

Внутренний диаметр 
трубы 23 ... 1000 мм

Температура 
поверхности трубы +135…+180 °C

Диапазон давления 3 ... 10 бар (абс. давл.)

Скорость потока 0,01 ... 60 м/с

Погрешность измерения ±1 ... 3 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Воспроизводимость ±0,3 % изм. знач. при ±0,005 м/с

Входы Ток, температура, 
двоичный, напряжение

Ток, температура, 
напряжение Температура

Выходы

Ток, двоичный, 
импульсный, частота, 
HART, M-Bus, BACnet MS/
TP, Modbus RTU, Profibus 
PA, Foundation Fieldbus

Ток, двоичный, 
частота, импульсный, 
Modbus RTU

Ток, двоичный, частота, 
импульсный

Сервисные интерфейсы USB, LAN RS232

Защита от взрыва

Невзрывобезопасное 
исполнение, 
взрывоопасная зона 2, 
класс I, кат. 2

Невзрывобезопасное 
исполнение

Невзрывобезопасное 
исполнение, 
взрывоопасная зона 2, 
класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx, FM Aucun ATEX, IECEx

Также можно приобрести вариант 
с корпусом из нержавеющей стали
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ПАРОМЕРЫ

Абсолютная универсальность

Компания FLEXIM всегда предлагает наиболее 
подходящие датчики для соответствующей области 
применения. FLEXIM разработала две технологии 
датчиков, чтобы обеспечить максимально 
возможную точность измерения даже в сложных 
условиях: датчики поперечных волн с подачей 
сфокусированного сигнала для измерения расхода 
жидкостей и датчики волн Лэмба с подачей широкого 
сигнала в среду для измерения расхода газов. Наш 
ассортимент датчиков включает в себя изделия для 
труб диаметром от 6 мм до более 6 м.

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ

Внутренний диаметр трубы в мм
5 10 50 100 500 1000 5000

FSK

FSM

FSS

FSP

FSQ

Тип
FSG

Распространение ультразвуковых поперечных волн:

Датчики поперечных волн для 
жидкостей
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ПАРОМЕРЫ

Сертифицированная точность

Все датчики, поставляемые компанией FLEXIM, 
специально объединены в пары на заводе и имеют 
встроенную функцию компенсации температуры 
согласно ANSI/ASME MFC-5.1-2011, что позволяет 
добиться максимальной стабильности нуля и точности 
измерения. Чтобы гарантировать долговременную 
стабильность измерений в сложных условиях 
промышленности, датчики и кабельные соединения 
изготовлены из нержавеющей стали и могут 
поставляться во взрывобезопасном исполнении.

ДАТЧИКИ

Датчики волн Лэмба для газов

Внутренний диаметр трубы в мм
5 10 50 100 500 1000 2000

GLG
GLH

GLP

GLK
GLM

GLQ

Тип
GLF

Толщина стенки трубы до 
35 мм

Распространение ультразвуковых волн Лэмба:



28 29

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕФРАКТОМЕТРЫ

Лабораторная точность процесса  
Рефрактометрия – иными словами, измерение 
преломления света – хорошо зарекомендовала себя 
как метод анализа в лаборатории. Промышленный 
рефрактометр PIOX® R компании FLEXIM привносит 
в процесс лабораторную точность. В отличии 
от лабораторных рефрактометров PIOX® R 
выполняет измерения по методу просвечивания, 
запатентованному FLEXIM. Благодаря 
воспроизводимости показателя преломления nD 
0,00002 можно добиться очень точного измерения 
концентрации.

Кроме того, монохроматический измерительный 
луч преломляется бипризмой в двух разных 
направлениях. Это означает возможность 
измерения преломления двух лучей света. Здесь 
измеряется разность двух полученных пиков. Этот 
запатентованный метод измерений позволяет 
получить стабильные результаты измерений даже 
в случае колебаний температуры и давления в 
сложных условиях технологического процесса.

Анализ технологических процессов с  
использованием просвечивающего 
рефрактометра

Дизайн соответствует функции
Мы поставляем устройство PIOX® R в двух версиях, 
созданных с учетом требований разных отраслей 
промышленности: прибор PIOX® R500-MH 
разработан специально для тех случаев, когда 
нужен максимальный уровень чистоты и гигиены. 
Сенсорный модуль не имеет углублений, что 
позволяет эффективно предотвратить скопление 
грязи.

Устройство PIOX® R500-MC разработано специально 
для использования в химической промышленности. 
Продуманный дизайн и высококачественные 
материалы обеспечивают эксплуатационную 
безопасность даже в сложных условиях, например 
при измерении чрезвычайно агрессивных сред, а 
также применении во взрывоопасных зонах.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕФРАКТОМЕТРЫ
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ПАРОМЕРЫ

Соответствие целевому назначению
Идет ли речь о быстром монтаже для временного 
измерения или стационарной установке, больших 
трубах или маленьких трубках: компания FLEXIM 
предлагает подходящие крепления датчика для 
самых разных сфер применения. 

Системы VARIOFIX позволяют добиться наилучшей 
стабильности: эти прочные крепежные устройства 
обеспечивают неизменно точное позиционирование 
ультразвуковых датчиков. VARIOFIX L – это 
стандартное крепление датчика для стационарного 
монтажа. VARIOFIX C дает оптимальную защиту даже 
в самых суровых условиях. Крышка из нержавеющей 
стали всегда защищает место измерения от внешних 
воздействий, ветра и погодных явлений, а также 
механических повреждений.

КРЕПЕЖНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

В сложных условиях...
Компания FLEXIM разработала крепление 
WaveInjector® для экстремальных температур. 
Это запатентованное устройство обеспечивает 
терморазделение ультразвуковых датчиков и 
трубы, тем самым расширяя диапазон применений 
неинтрузивных накладных ультразвуковых приборов 
и позволяя использовать их при температуре от -200 
до 630 °C.

WaveInjector® – это крепление датчика. Его 
металлические стыковочные пластины обеспечивают 
такое излучение или поглощение тепла, что 
температура зажима датчика соответствует рабочему 
диапазону ультразвуковых датчиков. Кроме того, 
WaveInjector® легко монтируется снаружи трубы без 
необходимости открытия трубопровода. Так как речь 
идет о чисто механическом приспособлении, WaveIn-
jector® можно использовать во взрывоопасных зонах. 

КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

Температурный профиль WaveInjector®:
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R721

Материал корпуса 
преобразователя Алюминий (с порошковым покрытием), нержавеющая сталь 316L (1.4404)

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная зона 2, класс I, кат. 2

Допуски ATEX, IECEx, FM

R500 MH R500 MC S4*C R500 MC TF*C

Тип измерительного 
прибора

Высокоэффективный 
рефрактометр 
для пищевой 
промышленности и 
производства напитков

Высокоэффективный 
рефрактометр для 
обрабатывающей 
промышленности

Высокоэффективный 
рефрактометр 
для химической 
промышленности

Диапазон измерения nD: 1,3 ... 1.7, градусы по шкале Брикса: 0 ... 100

Погрешность измерения nD: 0,0002 (соответствует: 0,1 градуса по шкале Брикса, 0,1 массовой доли)

Воспроизводимость nD: 0,00002 (соответствует: 0,01 градуса по шкале Брикса, 0,01 массовой доли)

Материал погружных 
деталей

Нержавеющая сталь 
316L (1.4404)

Нержавеющая сталь 
316Ti (1.4571)

Объемный материал на 
основе ПТФЭ, 
армированный 
углеродным волокном

Рабочая темп. (среда) -20 °C...+150 °C -20 °C...+130 °C

Давление среды PN 10 PN 16, по запросу PN 40 PN 10

Степень защиты IP IP67

Защита от взрыва Невзрывобезопасное исполнение, взрывоопасная зона 0

Допуски ATEX, IECEx

Технологическое 
соединение Varivent, Tri-clamp Фланец, соответствующий DIN/ANSI, проточная 

ячейка от компании FLEXIM

Изделия на изображениях в обзоре продукции могут немного отличаться от реальных изделий.
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FluxDiag

Компания FLEXIM предлагает для своих 
расходомеров FLUXUS® и систем анализа 
технологических процессов PIOX® мощный пакет 
программного обеспечения для управления 
данными, визуализации, статистического анализа и 
составления отчетов: FluxDiag. 

FluxDiag имеет полезные функции для 
параметризации преобразователей, например, 
функции контроля продукта в реальном времени 
и удаленного доступа к измерительному прибору. 
Удобное для пользователя программное обеспечение 
позволяет эффективно управлять большими 
объемами данных, а также огромным числом 
установленных измерительных систем. Кроме того, 
FluxDiag предоставляет множество возможностей 
для простой визуализации данных измерения и 
тем самым является превосходным инструментом 
для глубокого понимания происходящих процессов. 
Благодаря статистическим функциям FluxDiag 

можно провести дополнительную глубокую оценку 
данных измерения.

К тому же FluxDiag включает в себя полезные 
вспомогательные функции для удобного создания 
визуально привлекательных отчетов. Пользователь 
может применять различные шаблоны отчета, 
простым образом настраивая их в соответствии со 
своими потребностями.

FluxDiag является очень мощным инструментом 
для экспертов в области контроля расхода, 
позволяющим анализировать и постоянно следить 
за качеством сигнала и его изменением во времени, 
например, посредством функции представления 
сравнения. Благодаря инструменту для получения 
моментального снимка дистанционного сигнала это 
можно делать даже в ходе процесса. Дистанционное 
считывание и оценка сигналов позволяет выполнять 
диагностику процесса в реальном времени.

Эффективное управление устройствами и данными, простое составление 
отчетов
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Функция Advanced Meter Verification (AMV) 
позволяет тщательно проверить работоспособность 
расходомера FLUXUS® непосредственно в месте 
измерения, не прерывая процесс. Это сэкономит 
средства и одновременно обеспечивает высокую 
эффективность измерения.

Функция AMV помогает добиться соответствия вашей 
измерительной системы FLUXUS® требованиям, 
предъявляемым к измерениям. Непрерывный сбор 
и постоянное сохранение диагностических значений 
преобразователем делают возможным регулярное 
проведение проверок. На основе этих данных 
можно планировать техническое обслуживание и 
предотвращать неожиданные сбои.

Технология акустического измерения предоставляет 
информативные диагностические значения, 
которые можно применять для надежной 
оценки качества измерений. AMV считывает эти 

Функция Advanced Meter Verification (AMV)

диагностические данные и сопоставляет их с 
исходными контрольными данными, хранящимися 
в преобразователе. Благодаря этому пользователь 
может быть уверен в том, что измерение расхода 
выполняется надлежащим образом. Если качество 
измерений ухудшается, об этом четко сообщается в 
отчете по результатам проверки. Анализ тенденций 
делает возможным прогнозирующее планирование 
работ по техническому обслуживанию. Это помогает 
избежать неожиданных отказов.

Простая и удобная оценка измерений на месте 
минимизирует затраты на калибровку и техническое 
обслуживание. Для этого не нужно прерывать 
измерение и вмешиваться в технологический 
процесс. Функция AMV является интуитивно 
понятной и может выполняться пользователем или 
сервисными специалистами FLEXIM.

Простая проверка, оценка и документирование эффективности измерения



In partnership
For almost three decades, FLEXIM has been leading the way nationally 
and internationally for process instrumentation in many areas of  
industry. As a technology leader and pioneer in the field of non-intrusive 
clamp-on ultrasonic flow measurement of liquids and gases, FLEXIM  
has repeatedly set standards. In addition to non-intrusive flow 
measurement, innovative process analytical methods using ultrasound or 
refractometry are another focal point of our program.

Permanently forward-looking

We’re not resting on our laurels. Every year, we invest generously in 
research and development to further strengthen our position as a 
technological leader. 
In addition to that, we maintain close contact with our customers.  
Innovative and reliable products that meet the requirements of end 
users are the result.

FLEXIM Measurement Services provides you with answers

In today’s energy efficient and environmentally conscious environment, 
facility and plant metering must be verified and calibrated for accuracy 
to meet audit and regulatory demands. This is especially true for energy 
intensive industries such as Power Generation, Oil & Gas, Chemical and 
Processing industries.
We confirm and verify flow rates of existing volume and mass flow  
meters at your industry-specific application.
We also offer complete thermal energy measurements that can help 
you to evaluate the performance of your plant and processes.
We provide formal reports and in-depth data by employing our trace-able 
calibrated portable meters along with sophisticated diagnostic software.
Our products are hazardous area approved (ATEX (IECEx) Zone 2 (1)  
and FM Class I, Div. 2) and provide measurements in even the most 
demanding environments, e.g. Offshore Platforms, or Refineries at pipe
temperatures up to +600 °C and beyond.
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В партнерстве
На протяжении более 30 лет компания FLEXIM является национальным 
и международным лидером производства контрольно-измерительного 
оборудования для технологических процессов во многих отраслях 
промышленности. Являясь лидер в сфере технологий и первопроходцем 
в области неинтрузивных накладных ультразвуковых расходомеров для 
жидкостей, газов и пара, компания FLEXIM постоянно устанавливает
стандарты качества. Еще одно направление нашей программы наряду
с неинтрузивным измерением расхода – разработка инновационных 
методов анализа технологических процессов с использованием 
ультразвука и рефрактометрии.  

Постоянная ориентация на будущее   

Мы не почиваем на лаврах. Каждый год мы вкладываем значительные 
средства в НИОКР, чтобы еще больше укрепить свою позицию 
технологического лидера. Наряду с этим мы поддерживаем тесную связь 
со своими клиентами. Результатом этого являются инновационные 
и надежные изделия, которые соответствуют требованиям конечных 
пользователей. 

Благодаря услугам в области измерения FLEXIM вы 
получите ответы на все вопросы   

Учитывая сегодняшние тенденции к энергоэффективности и 
экологической сознательности, нужно проверять и калибровать 
измерительные приборы производственных объектов и установок 
для обеспечения точности, чтобы выполнить требования аудита и 
нормативные предписания. В особенности это касается энергоемких 
отраслей промышленности, таких как производство энергии, 
нефтегазовая, химическая и обрабатывающая промышленность.
Мы проверим и подтвердим показатели расхода существующих 
объемных и массовых расходомеров, применяемых в вашей отрасли 
промышленности. 

Мы также предлагаем полное измерение количества теплоты, 
которое поможет оценить эффективность вашей установки и ваших 
технологических процессов. Мы предоставляем официальные отчеты 
и подробные данные, используя свои пригодные для контроля 
откалиброванные портативные измерительные приборы наряду с 
передовым диагностическим программным обеспечением. 

Наши изделия имеют допуск для применения во взрывоопасных 
зонах (зона 2 (1) ATEX (IECEx) и зона класса I, кат. 2 FM) и выполняют 
измерения даже в самых сложных условиях, например, на морских 
платформах или перерабатывающих заводах при температуре труб до 
+630 °C и даже больше. www.flexim.com

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
Телефон: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs
Телефон: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest
Телефон: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd. 
Northwich
Телефон: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South
Телефон: +971 4 884 6506 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapur
Телефон: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Beijing Shi 
Телефон: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile
Las Condes 
Телефон: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM India 
Rohini New Delhi
Телефон: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf 
Телефон: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM GmbH
Berlin 
Телефон: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de




