
 FLUXUS® ST-LT

 Неинтрузивность – высокая динамичность –  
 точность

Не имеет аналогов в мире: 
измерение количества пара снаружи 

 FLEXIM

 Более 30 лет опыта  
 в области неинтрузивного измерения расхода с помощью  
 накладных ультразвуковых датчиков

FLUXUS® G831 ST-LTFLUXUS® G601 ST 
FLUXUS® G608 ST
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Технические данные

FLUXUS® ST-LT Портативная или стационарная ультразвуковая 
система с накладными датчиками для измерения 
расхода пара

Среда Насыщенный и перегретый пар

Измеряемые величины Объемный расход, массовый расход,  
скорость потока

Температура пара Максимум 180 °C 
Зона 2: макс. 165 °C 
Зона 1: макс. 155 °C

Давление Минимум 3 бар абс.

Диапазон размеров труб 23 – 1000 мм *

Скорость потока 0,01 м/с – 60 м/с **

Погрешность измерения  
(объемный расход)

±1 ... 3 % от измеряемого значения  
±0,005 м/с, в зависимости от применения

Калибровка Заводская калибровка, прослеживаемая по 
национальным стандартам (PTB).

* Проведите испытание на осуществимость вашего конкретного применения! 
** В зависимости от частоты датчика и диаметра трубы, см. технические спецификации

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующим техническим 
спецификациям на сайте www.flexim.com.

FLUXUS® G532 ST-LT

www.flexim.com

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

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 Flow India Pvt. Ltd 
Rohini New Delhi
Телефон: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com

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

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

FLUXUS® G722 ST-LT 
FLUXUS® G722 ST-LT Нержавеющая сталь

Контроль процесса
______

Мониторинг энергопотребления
______

Измерение расхода энергии

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters
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Ультразвуковой метод разности времени прохождения
Два ультразвуковых датчика размещаются на определенном 
расстоянии друг от друга на трубе. Они посылают  
ультразвуковые сигналы по направлению потока и против 
него. Скорость потока определяется по измеренной  
разности времени прохождения.

Неинтрузивность и эффективность
______

Благодаря своим очевидным преимуществам метод измерения с  
накладными ультразвуковыми датчиками уже давно стал стандартным  
методом измерения расхода во всех отраслях промышленности и 
многочисленных областях применения. Компания FLEXIM постоянно 
стимулировала это развитие, задавая его темп. Тепло, холод, сжатый 
воздух, технический газ, а теперь и пар: расходомеры FLUXUS® от  
FLEXIM измеряют все, что движется по трубам. Благодаря FLUXUS® ST-LT 
компания FLEXIM расширяет применение своего неинтрузивного метода  
измерения за счет включения еще одного важного энергоносителя:  
насыщенный пар.

Высокая динамичность без потери 
давления
______

FLUXUS® ST-LT измеряет количества пара неинтрузивно с внешней 
стороны трубы. Неинтрузивное измерение количества пара означает 
измерение без прерывания эксплуатации или снабжения. Поскольку 
накладные ультразвуковые датчики просто закрепляются на внешней  
стороне трубы, установка требует минимальных усилий и, прежде всего, 
не требует вскрытия трубы.

FLUXUS® ST-LT работает по проверенному методу разности времени  
прохождения. Он обеспечивает чрезвычайно высокую динамику  
измерения независимо от направления потока и позволяет регистриро-
вать даже самые низкие скорости потока. Благодаря такому большому 
диапазону измерения (скорость потока от 0,01 м/с до 60 м/с), сужение  
поперечного сечения трубы, как это требуется при вихревом и  
диафрагменном измерении для достижения минимального набегаю-
щего потока, не требуется.

С помощью FLUXUS® ST-LT впервые появилась возможность измерения 
количества пара от самых низких до очень высоких скоростей потока 
с помощью одного и того же прибора. Для пользователя это означает 
значительное упрощение при выполнении измерений пара.

Износостойкость и отсутствие необхо-
димости в техническом обслуживании
______

Расходы на регулярное техническое обслуживание, калибровку и, при 
необходимости, ремонт составляют значительную часть стоимости 
жизненного цикла измерительной техники. Кроме того, существуют  
производственные простои из-за остановок, необходимых для  
демонтажа встроенных измерительных приборов.
FLUXUS® ST-LT выполняет измерение снаружи, без прямого контакта  
с протекающей в трубе средой. Накладные ультразвуковые датчики  
не подвержены износу и не требуют технического обслуживания 
благодаря использованию постоянных контактных сред. Кроме того, 
FLEXIM предлагает AMV – Advanced Meter Verification. С ее помощью 
пользователь всегда имеет четкое представление о состоянии места 
измерения.

Стационарность и портативность
______

FLUXUS® ST-LT подходит для измерения объемного и массового  
расхода насыщенного и перегретого пара при температуре до 180 °C 
и доступен в следующих вариантах:
FLUXUS® G532 ST-LT – компактный, стационарный расходомер для 
большинства типичных применений пара.
FLUXUS® G722 ST-LT – это мощный стационарный измеритель пара 
для сложных применений, таких как низкий неискаженный поток на 
входе и выходе. Два измерительных канала с синхронизированным 
усреднением каналов (Synchronized Channel Averaging) обеспечивают 
высочайшую точность измерения. FLUXUS® G722 ST-LT одобрен для 
использования во взрывоопасных зонах (зона 2 ATEX/IECEx).
FLUXUS® G831 ST-LT одобрен для использования в зоне 1 ATEX/IECEx. 
Это делает его предпочтительным измерителем пара в химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности.
Портативный FLUXUS® G601 ST – это настоящий универсальный  
инструмент для энергетических менеджеров и обслуживающе-
го персонала: неинтрузивное измерение пара, сжатого воздуха,  
тепла, холода, расхода – все это объединено в одном портативном 
преобразователе.FLUXUS® ST-LT выпускается как в виде полевого прибора  

для постоянной установки, так и в виде портативной  
измерительной системы.

 FLUXUS® ST-LT
 Превосходный способ измерения  
 количества пара: снаружи.
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Ультразвуковой метод разности времени прохождения
Два ультразвуковых датчика размещаются на определенном 
расстоянии друг от друга на трубе. Они посылают  
ультразвуковые сигналы по направлению потока и против 
него. Скорость потока определяется по измеренной  
разности времени прохождения.

Неинтрузивность и эффективность
______

Благодаря своим очевидным преимуществам метод измерения с  
накладными ультразвуковыми датчиками уже давно стал стандартным  
методом измерения расхода во всех отраслях промышленности и 
многочисленных областях применения. Компания FLEXIM постоянно 
стимулировала это развитие, задавая его темп. Тепло, холод, сжатый 
воздух, технический газ, а теперь и пар: расходомеры FLUXUS® от  
FLEXIM измеряют все, что движется по трубам. Благодаря FLUXUS® ST-LT 
компания FLEXIM расширяет применение своего неинтрузивного метода  
измерения за счет включения еще одного важного энергоносителя:  
насыщенный пар.

Высокая динамичность без потери 
давления
______

FLUXUS® ST-LT измеряет количества пара неинтрузивно с внешней 
стороны трубы. Неинтрузивное измерение количества пара означает 
измерение без прерывания эксплуатации или снабжения. Поскольку 
накладные ультразвуковые датчики просто закрепляются на внешней  
стороне трубы, установка требует минимальных усилий и, прежде всего, 
не требует вскрытия трубы.

FLUXUS® ST-LT работает по проверенному методу разности времени  
прохождения. Он обеспечивает чрезвычайно высокую динамику  
измерения независимо от направления потока и позволяет регистриро-
вать даже самые низкие скорости потока. Благодаря такому большому 
диапазону измерения (скорость потока от 0,01 м/с до 60 м/с), сужение  
поперечного сечения трубы, как это требуется при вихревом и  
диафрагменном измерении для достижения минимального набегаю-
щего потока, не требуется.

С помощью FLUXUS® ST-LT впервые появилась возможность измерения 
количества пара от самых низких до очень высоких скоростей потока 
с помощью одного и того же прибора. Для пользователя это означает 
значительное упрощение при выполнении измерений пара.

Износостойкость и отсутствие необхо-
димости в техническом обслуживании
______

Расходы на регулярное техническое обслуживание, калибровку и, при 
необходимости, ремонт составляют значительную часть стоимости 
жизненного цикла измерительной техники. Кроме того, существуют  
производственные простои из-за остановок, необходимых для  
демонтажа встроенных измерительных приборов.
FLUXUS® ST-LT выполняет измерение снаружи, без прямого контакта  
с протекающей в трубе средой. Накладные ультразвуковые датчики  
не подвержены износу и не требуют технического обслуживания 
благодаря использованию постоянных контактных сред. Кроме того, 
FLEXIM предлагает AMV – Advanced Meter Verification. С ее помощью 
пользователь всегда имеет четкое представление о состоянии места 
измерения.

Стационарность и портативность
______

FLUXUS® ST-LT подходит для измерения объемного и массового  
расхода насыщенного и перегретого пара при температуре до 180 °C 
и доступен в следующих вариантах:
FLUXUS® G532 ST-LT – компактный, стационарный расходомер для 
большинства типичных применений пара.
FLUXUS® G722 ST-LT – это мощный стационарный измеритель пара 
для сложных применений, таких как низкий неискаженный поток на 
входе и выходе. Два измерительных канала с синхронизированным 
усреднением каналов (Synchronized Channel Averaging) обеспечивают 
высочайшую точность измерения. FLUXUS® G722 ST-LT одобрен для 
использования во взрывоопасных зонах (зона 2 ATEX/IECEx).
FLUXUS® G831 ST-LT одобрен для использования в зоне 1 ATEX/IECEx. 
Это делает его предпочтительным измерителем пара в химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности.
Портативный FLUXUS® G601 ST – это настоящий универсальный  
инструмент для энергетических менеджеров и обслуживающе-
го персонала: неинтрузивное измерение пара, сжатого воздуха,  
тепла, холода, расхода – все это объединено в одном портативном 
преобразователе.FLUXUS® ST-LT выпускается как в виде полевого прибора  

для постоянной установки, так и в виде портативной  
измерительной системы.

 FLUXUS® ST-LT
 Превосходный способ измерения  
 количества пара: снаружи.
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Технические данные

FLUXUS® ST-LT Портативная или стационарная ультразвуковая 
система с накладными датчиками для измерения 
расхода пара

Среда Насыщенный и перегретый пар

Измеряемые величины Объемный расход, массовый расход,  
скорость потока

Температура пара Максимум 180 °C 
Зона 2: макс. 165 °C 
Зона 1: макс. 155 °C

Давление Минимум 3 бар абс.

Диапазон размеров труб 23 – 1000 мм *

Скорость потока 0,01 м/с – 60 м/с **

Погрешность измерения  
(объемный расход)

±1 ... 3 % от измеряемого значения  
±0,005 м/с, в зависимости от применения

Калибровка Заводская калибровка, прослеживаемая по 
национальным стандартам (PTB).

* Проведите испытание на осуществимость вашего конкретного применения! 
** В зависимости от частоты датчика и диаметра трубы, см. технические спецификации

Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующим техническим 
спецификациям на сайте www.flexim.com.
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Измерение расхода энергии

FLEXIM Sets Standards 
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