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Электромагнитный расходомер 
Стремление к решениям по автоматизации технологических процессов 

 

Спецификация 
 
 
 

 

 
 

LDG-SUP 
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Электромагнитные расходомеры серии SUP-LDG разработаны на основе давно сложившейся технологии 
измерения расхода. Семейство LDG расширило ассортимент приложений такими моделями, как интегрированные и 
удаленные. 
Благодаря непрерывной разработке и усовершенствованиям электромагнитный расходомер серии LDG стал более 
точным и надёжным и широко используется в области промышленного приборостроения. Мы предлагаем широкий 
спектр электромагнитных расходомеров, которые отвечают самым высоким требованиям с точки зрения точности и 
надежности в таких отраслях, как водоснабжение и канализация, производство продуктов питания и напитков, 
горнодобывающая, целлюлозно-бумажная промышленность. 

Обратите внимание: Электромагнитный расходомер применим только для измерения расхода проводящей 
жидкости. 
Свежий запас оборудования находится в заводском состоянии, и только при установке производителями 
соответствующих параметров он может хорошо работать. 

 
 

Особенности 
 

 

• Превосходная повторяемость и линейность 
измерений 

• Хорошая надежность и защита от помех 

• Хорошая герметичность, устойчивая к 
давлению 

• Высокий интеллект 

 
Принцип работы 

• Самодиагностика для обнаружения пустого 
трубопровода 

• Труба с низкими потерями давления 

• Чрезвычайно простое управление 

• Высокая точность

 

 
 

Принцип измерения магнитных расходомеров можно описать следующим образом: при прохождении жидкости по трубе 
при расходе v диаметра D, внутри которого катушкой возбуждения создается плотность магнитного потока B, 
генерируется следующая электродвижущая сила E пропорционально расходу v: 
 
 
 

E = KBVD 

 

Ye－Navedennoye напряжение ； 

K－Konstanta ； 

V－Magnitnaya индукция (магнитное поле) ； 

Расход V－Skorost ； 

D－Diametr 
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Параметры 
 

 

 

 

[мм] [Кг] 

a б в г 

219 147 120 90 0.6 

 

 

• Направление potoka：Sprava слева 

• Tochnost：0.005 

• Povtoryayemost：0.002 

• Номинальный диапазон diametrov：Du от 10 до 1200 

• Material：uglerodistaya сталь 

• Присоединение к protsessu：flantsevoye 

• Нормальный davleniye：DN6 -DN50, PN < 4.0MPA 

DN65-DN150, PN <DN200-
DN600 НА 1.6 МПА, PN <DN700-
DN2000 НА 1.0 МПА, PN <0.6 
МПА 

• otklika：0.02s время 

• Material：Rubber, F46,PTFE,PU,PFA 

• Elektrody：316L, HastelloyC, платина, тантал, титан, 

карбид вольфрама 

• Материал технологической soyedineniya：
nerzhaveyushchaya стали 

• Тип 

zashchity：IP65 (компактный), IP68 

(расширенный) 

• Displey：Grafichesky дисплей 

• Единицы izmereniya：L、m3、Kg、t/s、min、h 

• Средний temperatura：Rubber (80℃ ） 

F46   (150℃） 

PTFE（120℃） 

ПУ PFA  （60℃

） (180℃） 

• Кабель vvod：10 метров (стандарт) 

• Напряжение pitaniya：100 -240VAC  24VDC 

• Выход signaly：4 -20mA, импульс, RS485, 

протокол Hart 

• Проводимость ： > 5 мкСм/см, (20 мкСм/см 

для деминерализованной воды) 

• АТЕКС ： № 
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Расход 
 

 

 

Diametr（mm ） Raskhod（m3/ch ） 

10 0.02827-0.25 0.3-1.6 2.0-3.3924 

15 0.0636-0.6 0.8-3.0 4.0-7.632 

20 0.131-1.0 1.2-5.0 6.0-13.6 

25 0.176-1.6 2.0-8.0 10-21 

32 0.2895-2.5 3.0-12 16-35 

40 0.4524-4.0 5.0-20 25-45 

50 0.707-6.0 8.0-40 50-85 

65 1.195-10 12-60 80-143 

80 1.81-16 20-120 160-217 

100 2.83-25 30-160 200-339 

125 4.42-40 50-250 300-530 

150 6.36-60 80-400 500-763 

200 11.3-100 120-600 800-1357 

250 17.7-160 200-800 1000-2120 

300 25.45-250 300-1200 1600-3054 

350 34.6-300 400-1600 2000-4157 

400 45.2-400 500-2000 2500-5429 

450 57.3-500 600-2500 3000-6871 

500 70.7-600 800-3000 4000-8482 

600 102-800 1000-4000 5000-12216 

700 139-1200 1600-5000 6000-16620 

800 181-1600 2000-6000 8000-21720 

900 229-1600 2000-8000 10000-27480 

1000 283-2000 2500-10000 12000-33924 

1200 407-2500 3000-12000 16000-48833 

1400 554-3000 4000-16000 20000-66468 

1600 723-4000 5000-20000 27000-86815 
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Выбор устройства 
 

 

• Облицовка Селета 

 
 

Материал облицовки 
 

Основные характеристики 
 

Приложения 

 
 
 

 
Тефло

н 

1. Наиболее устойчивый материал в 

пластиках, который является 

резистивным к кипящей соляной 

кислоте, vitriolandqua fortis, а также 

сильным щелочным и органическим 

пропиткам. 

2. Не быть идеальным при истирании 

сопротивление. 

 
 

 
Сильные коррозионные среды, такие как 

сильная кислота и щелочь 

 

 
PFA 

Обладая тем же 

сопротивлением истиранию, 

что и ПТФЭ. Обладая сильной 

способностью к нагрузке 

сопротивление давлению. 

 

 
Применимо в состоянии давления 
нагрузки 

 
 
 

F46 

1. Имеют такую же стойкость 

к истиранию с ПТФЭ. 

2. Устойчивы к низкому истиранию. 

3. Обладая сильным сопротивлением 

давлению нагрузки. 

 

1. То же, что и ПТФЭ. 2. 

Применяется в средах с низким 

истиранием. 

 
 
 

Неопрен 

 
1. Обладать хорошей 

эластичностью, ретрактичностью и 

стойкостью к истиранию. 

2. Быть стойким к низко амидам, 

щелочам и солям, но не к 

окислительным средам. 

 

 
Вода, сточные воды и шлам, 

минеральная серость низкого истирания. 

 
 
 

Полиуретан 

 
1. Обладать хорошей 

сопротивляемостью истиранию. 

2. Не быть идеальным по 

сопротивлению 

кислоте/щелочи. 

3. Нельзя использовать для воды, 

смешанной с органическими 

пропитками. 

 
 
 

Применяется в минеральной серости, 

пульпе и угольной пульпе с высоким 

истиранием. 
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• Селет-электрод 
 
 
 

 
Материал электрода 

 
Приложения 

 
 

Нержавеющая сталь 
SUS316 

 
Применяется в воде, сточных водах и агрессивных средах. Широко 

используется в промышленности бензина, химии, карбамида и др. 

Нержавеющая сталь, 

покрытая карбидом 

вольфрама 

 
Применяется в средах без коррозионного и низкого истирания. 

 
 

Hastelloy B (HB) 

 

Обладая сильной устойчивостью к соляной кислоте любой консистенции, 

которая ниже биогенного пионта. Кроме того, резистентные к действию 

кислоты, фосфата, фтористоводородной кислоты, органической кислоты и 

т.д., которые являются окисляемой кислотой, щелочью и неокисляемой 

солью. 

 

Hastelloy C (HC) 

 
Будьте устойчивы к окисляемой кислоте, такой как азотная кислота, 

смешанная кислота, а также к окисляемой соли, такой как Fe++ +, Cu++ и 

морская вода 

 
 
 

 
Титан 

 
 
Применяется в морской воде и видах хлорида, гипохлоритной соли, 

окисляемой кислоты (включая дымящую азотную кислоту), органической 

кислоты, щелочи и т.д. Не устойчив к чистой восстановительной кислоте 

(такой как серная кислота, соляная кислота) коррозии. Но если кислота 

содержит антиоксидант (например, Fe3 +, Cu2 +), это значительно 

уменьшает коррозию. 

 

 
Тантал 

 
Помимо плавиковой кислоты, дымящей серной кислоты, щелочи, 

остающейся вне химических веществ, включая кипящую соляную кислоту 

 
Платиниридий 

 

Практически применимы во всех химических средах, кроме aqua fortis, 

аммониевой соли. 
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Установка 
 

• Измерительная труба всегда должна быть заполнена. 

• Направление потока должно совпадать. 

• Установка расходомера без механического воздействия (кручение, изгиб). 

• Используйте фланцевое уплотнение из материала, совместимого со средой и температурой. 

• Уплотнения не должны входить в зону потока, могут вызвать турбулентность и негативно повлиять на измерения. 

• Трубопровод не должен оказывать на устройство неприемлемой силы или крутящего момента. 

• Установите дистанционно установленные датчики в месте, практически свободном от вибрации. 

• Не подвергайте датчик воздействию прямых солнечных лучей; при необходимости обеспечьте защиту от солнца. 

 
• Впускные и выпускные патрубки 

 
Для соблюдения требований к точности необходимо соблюдать следующие входные и выходные патрубки: 

· Входной участок ≥ 10 × DN 

· Выходной ≥ 5 × DN 

 
• Монтаж с насосами 

 
Установите датчик только после насоса. 

 
 

 
Внимание! 

Датчик ни в коем случае не должен быть установлен перед насосом, чтобы избежать риска низкого давления и, 

следовательно, повреждения измерительной трубки.
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• Монтаж с насосами 

 
Датчик должен устанавливаться только перед регулирующим клапаном 
 

Внимание! 

Датчик ни в коем случае не должен устанавливаться за клапаном, чтобы избежать риска низкого давления и, 
следовательно, повреждения измерительной трубки. 

 
• Изгибы 

 

 
Внимание! 

Образование захваченных пузырьков воздуха в измерительной трубе может привести к увеличению 

погрешности измерений. По этой причине следует избегать следующих местоположений: 

• Высшая точка трубопровода. Опасность скопления воздуха! 

• Непосредственно перед свободным выходом трубы в вертикальный трубопровод. Опасность неправильного 
заполнения трубы!
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Код заказа 
 

 
 

 
 

Электромагнитный расходомер 

Модель  
Описание 

LDG-SUP - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Напечатат
ь 

М1              Компактный тип 

М2              Удаленный тип 

Диаметр DNXX             DN10 - DN2000 

 
Ошибка 

J1            1.00% 

J2            0.50% 

 

Продукция 

O0           Нет выходных данных 

О1           Импульсный выход 

О2           4-20mA выход 

 

 
Протоколы 

D0          Нет 

D1          RS232 

D2          RS485 

D3          HART  

 

 
Установка 

I1         Установка резьбы 

I2         Монтаж фланца 

I3         Крепление зажима 

I4         Установка хомута 

 

Еда 

V1        220VAC 

V2        24VDC 

V3        Питание от аккумулятора 

 
 
 

Давление 

P1       0.6MPa 

P2       1.0MPa 

P3       1.6MPa 

P4       2.5MPa 

P5       4.0MPa 

PZ       Другие 

 

Температура 

Т1      
≤60℃ (CR/PU) 

T2      
≤120℃ (F4/F46) 

T3      
≤150℃（PFA ） 

 
Материал 

Е1     316L нержавеющая сталь 

Е2     Титан 



Тел.: +7 831 211 90 07  E-mail: sales@nika-mc.ru nika-mc.ru 

Нижегородская область 

Дзержинск, ул. Красноармейская 

19А, комната 20 

 

 

 

 Е3     Тантал 

Е4     Хастеллой Б. 

Е5     Hastelloy C 

Е6     Платина 

Е7     Карбид вольфрама 

 
 

 
Внутренний 
материал 

L1    
Neoprene（CR ） 

L2    
Polyurethane（PU ） 

L3    F4/PTFE 

L4    
Teflon（F46/FEP ） 

L5    
Tetrafluoroethylene（PFA ） 

 

 
Основание 

G0   Без заземления 

G1   Кольцо заземления 

G2   Заземляющий 
электрод 

G3   Винт заземления 

 

Материал 
корпуса 

В1  Углеродистая сталь 

В2  304 нержавеющая 
сталь 

B3  316 нержавеющая 
сталь 

 

Тип защиты 

IP1 IP65 

IP2 IP67 

IP3 IP68 
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