
Высокая точность измерения 
даже при самой низкой 
скорости потока до 0,01 м/с
_______

Точность измерения 
температуры ±0,2 K
_______

Низкие затраты на установку, 
не нужно вскрывать 
трубопровод
_______

Стабильное измерение без 
дрейфа
_______

Отсутствие необходимости в 
калибровке точки нуля 
_______

Датчики IP68
_______

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
благодаря постоянным 
контактным подкладкам
_______

Датчики можно устанавливать 
непосредственно в грунте 
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Сигнал для 
предупреждения  

об утечке
Сигнал для  

предупреждения  
о температуре

 FLEXIM

 более 30 лет  
 опыта

Технические данные

F721 WD F532 WD

Число измерительных 
каналов 1 или 2 1

Диапазон размеров труб 50 ... 6500 мм 25 ... 2000 мм

Погрешность измерения 
объемного расхода ±1 % измеряемого значения ±0,005 м/с

Воспроизводимость при 
измерении объемного 
расхода

0,15 % измеряемого значения ±0,005 м/с

Погрешность измерения 
температуры ±0,2 K (температура среды 0 °C ... 30 °C)

Питание напряжения
100 … 230 В перем. тока или 

20 … 32 В пост. тока,  
или 11 … 16 В пост. тока

90 … 250 В перем.  
тока или 

11 … 32 В пост. тока

Степень защиты датчиков IP68 или IP67

Диапазон температур 
датчиков -40 °C ... 130 °C

Выходы
4–20 мА, активный/пассивный 

4–20 мА, HART, активный/пассивный 
Импульсный/бинарный

Цифровая коммуникация

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus

Advanced Meter Verification
Благодаря Advanced Meter Verification 
(AMV) можно досконально проверить 
исправность расходомера FLUXUS® – 
непосредственно на месте и не прерывая 
рабочий процесс.

Дополнительную информацию можно найти в соответствующих технических спецификациях на сайте 
www.flexim.com.

FLEXIM GmbH  
Berlin 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd. 
Northwich 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapur 
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Shanghai 
saleschina@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Las Condes 
info@flexim.cl

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd 
Rohini New Delhi 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Japan 
Chiba 
salesjapan@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
salesus@flexim.com
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Измерение расхода без дрейфа
______

Для наших измерительных приборов не предусмотрена процедура 
калибровки точки нуля – так как они просто-напросто не имеют 
дрейфа. Измерительные приборы не нуждаются в калибровке 
точки нуля при установке и отличаются стабильным измерением 
без дрейфа. Компания FLEXIM – это единственный поставщик, 
которому удалось добиться этого благодаря уникальному 
сочетанию специально спаренных пьезодатчиков и современной 
запатентованной технологии калибровки.

Высокая точность даже при минимальном 
расходе
______

Приборы серии FLUXUS® WD с высокой точностью регистрируют даже 
минимальные значения скорости потока до 0,01 м/с. При других 
методах точность измерения в диапазоне низких значений может 
повышаться так сильно, что измерения расхода невозможно будет 
использовать для контроля минимального ночного расхода. Однако 
для водоснабжающих организаций точный контроль минимального 
ночного расхода является неотъемлемой составляющей мер, 
направленных на обнаружение утечек. FLUXUS® WD – идеальный 
инструмент для решения этой задачи.

Неинтрузивное измерение температуры
______

Рост температуры в сети хозяйственно-питьевого водопровода ведет 
к усиленному размножению бактерий. Прежде всего, на участках сети 
с низким потоком и соответствующей большей продолжительностью 
прохождения нагрев воды означает повышенный риск роста 
бактерий. Компания FLEXIM – технологический лидер в области 
накладных ультразвуковых измерительных приборов – представляет 
мировую новинку: высокоточную неинтрузивную технологию 
измерения температуры с использованием ультразвука. Теперь при 
помощи одного и того же прибора водоснабжающие организации 
могут контролировать расход, скорость потока и температуру.

Низкие затраты на установку
______

При организации нового места измерения расхода в сети 
хозяйственно-питьевого водопровода основные затраты связаны 
не с измерительным прибором, а, скорее, с установкой (перерыв 
в снабжении, работы с трубопроводом, промывка трубы и т. д.). 
Для установки FLUXUS® WD не нужно вскрывать трубопровод. Это 
обеспечивает максимально простую и экономичную организацию 
дополнительных мест измерения расхода в сети хозяйственно-
питьевого водопровода.

Надежная конструкция
______

Серия FLUXUS® WD имеет самые прочные крепежные 
приспособления на рынке. Широкие полосы высококачественной 
стали обеспечивают надежное и стабильное крепление датчиков, 
которые дополнительно защищены прочной крышкой из 
высококачественной стали. Сами датчики имеют степень защиты 
IP68 и дополнительно усиленный соединительный кабель. Их 
акустическое соединение обеспечивается посредством постоянных 
контактных подкладок, а не подверженного старению контактного 
геля, который к тому же может вымываться. Все это позволяет 
добиться долговечности измерительной системы, которая подходит 
для установки как в шахте, так и непосредственно в грунте.

Работа в самых сложных условиях
______

Расходомеры серии FLUXUS® WD оснащаются различными типами 
датчиков, которые могут использоваться для труб с внутренним 
диаметром от 25 до 6500 мм. Интенсивность звуковых сигналов 
и превосходная технология подавления звуковых помех делают 
возможным использование FLUXUS® WD на трубах из любых 
материалов, даже из такого требовательного материала, как 
стеклопластик. Тысячи случаев применения по всему миру 
подтверждают исключительную эффективность измерительных 
систем FLEXIM. Задавайте нам вопросы: наши инженеры охотно 
проконсультируют вас.
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Скорость потока 0.01 m/s

Температура 12.4 °C

Объемный расход 2.262 m3/h
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