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Компания Emerson Process Management приступи
ла к выпуску новых расходомеров переменного пере
пада давления Метран150RFА на базе осредняющей
напорной трубки Annubar® 485. Данный продукт по
вышает эффективность измерений расхода и умень
шает затраты при проектировании, установке и экс
плуатации. Рассходомер Метран150RFА находится в
одной ценовой категории с измерительными ком
плексами на базе стандартных диафрагм и обладает
рядом существенных преимуществ по сравнению с
традиционными расходомерными узлами.
Стандартное сужающее устройство – диафрагма –
до сих пор остается самым популярным и распростра
ненным первичным преобразователем расхода. Но,
несмотря на простоту и дешевизну изготовления, а
также хорошую нормативнотехническую базу (ГОСТ
8.5862005), использование стандартных диафрагм
имеет ряд ограничений. Это длинные прямолинейные
участки трубопровода, необходимые при установке,

импульсные линии, требующие постоянного обслу
живания, большие безвозвратные потери давления.
Современные расходомеры переменного перепада
давления разработаны для устранения ограничений
традиционных диафрагм, и одно из предлагаемых ре
шений – новый расходомер интегральной конструк
ции Метран150RFA.
Прибор является отечественной разработкой,
продуктом Инженерного центра Промышленной
Группы "Метран". При создании расходомера учтены
требования отечественного рынка и использованы
лучшие мировые технологии. Благодаря применению
российского датчика давления в составе Метран
150RFA технология Annubar стала доступнее по цене.
Метран150RFA – это расходомер интегральной кон
струкции, состоящий из датчика перепада давления Ме
тран150, клапанного блока и первичного элемента – ос
редняющей напорной трубки (ОНТ) Annubar 485. Мет
ран150RFA поставляется как единый узел в сборе, про
веренный на герметичность, поверенный и готовый к ус
тановке. Благодаря интегральной конструкции отсутст
вуют импульсные трубки, и число потенциальных мест
утечек среды сокращается до 70% по сравнению с расхо
домерными узлами на базе стандартных диафрагм. Один
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фланец или бобышку, вставить расхо
домер и подключить, целостность тру
бопровода при этом сохраняется.
А для монтажа диафрагмы необ
ходимо разрезать трубопровод, при
варить фланцы, правильно устано
вить диафрагму, смонтировать им
пульсные линии, установить вен
тильный блок и датчик давления,
подключить. А если диаметр трубо
провода 500, 700, 1000 мм? Запатен
тованный тип монтажа ОНТ
Annubar PakLok™ является про
стым и доступным по цене решени
ем, не требует использования спе
циальных фланцев, что обеспечива
ет экономию денежных средств.
Для более жестких условий эксплу
атации – большой температуры и
высокого давления измеряемой сре
ды, значительных скоростей потока
используется фланцевый тип монта
жа Flange с опорой на противопо
ложной стороне, что обеспечивает
надежность расходомерного узла.
Выгода от применения Метран
150RFA очевидна.
Расходомер применяется для из
мерения расхода сжимаемых (газ,
пар) и несжимаемых (жидкость) од
нофазных и однородных по физиче
ским свойствам сред с динамичес
кой вязкостью ≤0,05 Па с.
Данное решение будет широко
востребовано в энергетической и металлургической
отраслях промышленности, а также везде, где необ
ходим технологический и коммерческий учет энерго
ресурсов.
Метран150RFA – это современное решение по
доступной цене, дополняющее линейку расходоме
ров переменного перепада давления на базе ОНТ
Annubar. Для более жестких требований по точности
измерений и функциональности уже много лет экс
плуатируются модели Метран350, Rosemount
3051SFA и Rosemount 3095MFA.
'     -150RFA:
На прибор Метран150RFA получено свидетель
(  )   , ,
ство об утверждении типа средств измерений, серти
     ................................................
фикат соответствия ГОСТ Р на взрывозащиту. При
*   ,  ..................................50…2400
бор доступен для заказа с сентября 2010 г.
+       /   "
ПГ "Метран" регулярно проводит бесплатные
)  , % ................................................±2,5
трехдневные Школы автоматизации, где знакомит
* "    "  ..................5:1
специалистов со всеми средствами измерений компа
7  "   ,  ......................................4…20+HART
(     ,  .........................................≤40
нии, предоставляет возможность поработать с дейст
   "    ,  .............................................2
вующим оборудованием и проводит экскурсию по
предприятию. (http://www.metran.ru/support/edu/).
Назирова Динара Асхатовна – менеджер по расходомерам переменного перепада давления
ЗАО Промышленная группа "Метран".
Контактные телефоны Центра Поддержки Заказчиков: (351) 247#16#02, 247#1#555. Http://www.metran.ru
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расходомер заменяет несколько прибо
ров и устройств традиционного измери
тельного комплекса: стандартную диа
фрагму, комплект фланцев, импульсные
линии, вентильный блок, датчик перепа
да давления.
Безвозвратные потери давления в
трубопроводе благодаря использова
нию ОНТ Annubar в качестве первич
ного элемента сводятся к минимуму.
Чем больше потери давления в трубо
проводе, тем больше электроэнергии
необходимо для работы насосов или
компрессоров. Использование ОНТ
Annubar сокращает затраты на элект
роэнергию до 96% по сравнению с из
мерительным комплексом на базе су
жающего устройства – диафрагмы.
(рис. 1) . Такая экономия энергозатрат
обеспечивает окупаемость расходоме
ра в течение 6 мес.
Расходомеры на базе ОНТ Annubar
требуют меньше материалов при уста
новке, что сокращает стоимость монта
жа и вес расходомера. На рис. 2 пред
ставлен график сопоставления затрат на
материалы, необходимые для установки
стандартной диафрагмы и расходомера
на базе ОНТ Annubar (рис. 2).
Очевидно, что, Метран150RFA –
это действительно экономичное реше
ние для измерений расхода, особенно
&. 3
на трубопроводах больших диаметров.
А сколько стоит такой расходомер?
Применение датчика давления Метран150 в составе
расходомера позволяет поставить Метран150RFA на
одну ценовую ступень с отечественными измеритель
ными комплексами на базе стандартных диафрагм.
Установка Метран150RFA экономична и менее тру
доемка по сравнению с установкой традиционного рас
ходомерного узла на базе диафрагмы. Весь процесс уста
новки расходомера осуществляется за четыре основных
этапа: просверлить отверстие в трубопроводе, приварить
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