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WIKA типовой лист FL 10.01

Измерение расхода

Измерительная диафрагма, модель FLC-OP
Фланец диафрагмы, модель FLC-FL
Кольцевая камера, модель FLC-AC

Измерительная диафрагма, модель FLC-OP

Применения

 ■ Энергетика
 ■ Добыча и переработка нефти
 ■ Подготовка и распределение воды
 ■ Переработка и транспортировка газа
 ■ Химическая и нефтехимическая промышленности

Особенности

 ■ Максимальная рабочая температура до 800 °C
 ■ Максимальное рабочее давление до 400 бар
 ■ Применяются для измерения расхода жидкостей, газа 

и пара
 ■ Точность ≤ ±0,5 % от величины расхода
 ■ Повторяемость измерений 0,1 %

Описание

Расходомеры на принципе перепада давления использу-
ются во многих отраслях промышленности. Как первич-
ные приборы измерения расхода, диафрагмы представ-
ляют собой наиболее распространенное решение. Они 
отличаются от прочих простотой установки и обслужива-
ния.

Данные о перепаде давления, поступающие с первич-
ного прибора измерения расхода, как правило, преоб-
разуются в электрический сигнал, пропорциональный 
скорости потока при помощи преобразователя диффе-
ренциального давления.

Измерительная диафрагма, модель FLC-FL

Кольцевая камера, модель FLC-AC
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Измерительные диафрагмы, модель FLC-OP

Описание
Измерительные диафрагмы являются самым простым 
типом первичных элементов измерения расхода. 
Диаметр их отверстия рассчитываются для создания 
определенного перепада давления в рамках полно-
го диапазона расхода. Подходящие измерительные 
диафрагмы доступны для широкого спектра различных 
сред.

Материалы
 ■ Нержавеющая сталь (стандарт)
 ■ Хастеллой C276
 ■ Монель 400
 ■ Дуплекс
 ■ Супер дуплекс

Другие по запросу

Обзор

Среды Измерительная 
диафрагма с квадратным 

краем

Измерительная 
диафрагма с отверстием 

в четверть круга 
или измерительная 

диафрагма с коническим 
входом

Эксцентрическая 
измерительная 

диафрагма

Сегментная 
измерительная 

диафрагма

Газ чистый ++ - + +
загрязненный - - ++ ++

Жидкость чистая ++ ++ + +
вязкая - ++ - -
загрязненная + + ++ ++
агрессивная + + + +

Пар + + + -

++ предпочтительно - непригодно+ пригодно

Рис. слева: Эксцентрическая измерительная 
диафрагма

Рис. справа: Измерительная диафрагма с отвер-
стием в четверть круга
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Данная конструкция предназначена для общих применений в чистых 
средах и газах.

Дизайн: согласно ISO 5167-2/ ASME MFC3M
Номинальный размер: ≥ 1½" (40 мм)
Номинальное давление: согласно требованиям заказчика
β-коэффициент: 0,20 ... 0,75
Погрешность: ≤ ±0,5 % диапазона расхода
Повторяемость: 0,1 % расхода

Они являются наилучшим выбором для измерения жидкости с низким 
числом Рейнольдса.

Дизайн: согласно ISO/TR 15377
Номинальный размер: ≥ 1½" (40 мм)
Номинальное давление: согласно требованиям заказчика
β-коэффициент: 0,100 ... 0,316 (конический вход)

0,245 ... 0,600 (четверть круга)
Погрешность: ≤  ±2  %  от диапазона расхода
Повторяемость: 0,1 % расхода

Измерительная диафрагма с квадратным краем

Измерительная диафрагма с отверстием в четверть круга и измерительная диафрагма с кони-
ческим входом

Для измерения двухфазных, загрязненных и содержащих частицы 
сред.

Дизайн: согласно ASME MFC
Номинальный размер: ≥ 4" (100 мм)
Номинальное давление: согласно требованиям заказчика
β-коэффициент: 0,35 ... 0,80
Погрешность: ≤  ±2  %  от диапазона расхода
Повторяемость: 0,1 % расхода

Сегментная измерительная диафрагма

Для измерения двухфазных, загрязненных и содержащих частицы 
сред. Однако для труб с небольшим диаметром эксцентрическая 
измерительная диафрагма представляет собой лучшее решение, чем 
сегментная измерительная диафрагма.

Дизайн: согласно ISO/TR 15377
Номинальный размер: > 4" (100 мм)
Номинальное давление: согласно требованиям заказчика
β-коэффициент: 0,46 ... 0,84
Погрешность: ≤  ±2  %  от диапазона расхода
Повторяемость: 0,1 % расхода

Эксцентрическая измерительная диафрагма
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Поверхность уплотнения для выступающей поверхности

Поверхность уплотнения для фланцев 
с выступающей поверхностью

Описание
Выступающая поверхность является самым распростра-
ненным типом уплотнения и может использоваться при 
некритических условиях давления и температуры.

Качество поверхности
125 ... 250 AARH

Стандарт ASME B 16.5, признанный ANSI (Американ-
ским национальным институтом стандартов), требует 
наличия установленной шероховатости поверхности 
фланца и поверхности уплотнения измерительной 
диафрагмы, чтобы гарантировать совместимость поверх-
ности с уплотнением и высокое качество герметизации.

Уплотнительное кольцо (опция)

Описание
Данное решение используется при высокой температуре 
и высоком давлении

Конструкция
 ■ Восьмиугольная
 ■ Овальная

Качество поверхности и размеры кольца
Уплотнительное кольцо может быть изготовлено в 
соответствии со всеми соответствующими стандартами 
для соответствия следующим стандартам для фланцев:

 ■ API 6A
 ■ ASME/ANSI B16.5
 ■ MSS SP44 (ASME B16.47 серия A)
 ■ BS 1560

Качество поверхности уплотнительного кольца (< 63 
AARH) соответствует этим стандартам для фланцев.

Сливное или вентиляционное отвер-
стие (опция)

В зависимости от среды может потребоваться сливное 
или вентиляционное отверстие. Отверстие создается в 
соответствии с ISA RP 3, если не указано иначе.

Кольцевое соединение

Сливное или вентиляционное отверстие
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Толщина измерительной диафрагмы

Номинальный размер [D] Толщина диафрагмы (стан-
дарт) [t]

½ ... 6" 3 мм
8 ... 16" 6 мм
18 ... 26" 10 мм
> 26" 16 мм

Указанные значения применимы для перепада давления 
макс. 1000 мбар.

Размеры ручки

Номинальный размер [D] A B

½ ... 5" 30 мм 120 мм
6 ... 12" 40 мм 150 мм
14 ... 18" 40 мм 180 мм
> 18" 50 мм 200 мм

GV = вентиляционное отверстие
GD = сливное отверстие

Размеры измерительных диафрагм для фланцев с выступающей поверхностью
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Толщина измерительной диафрагмы

Номинальный размер [D] Толщина диафрагмы (стан-
дарт) [t]

½ ... 6" 3 мм
8 ... 16" 6 мм
18 ... 26" 10 мм
> 26" 16 мм

Указанные значение применимы для перепада давления 
макс. 1000 мбар.

Размеры ручки

Номинальный размер [D] A B

4 ... 10" 40 мм 150 мм
12 ... 16" 40 мм 180 мм
> 16" 50 мм 200 мм

Приведенные значения относятся к измерительным 
диафрагмам с диаметром > 4". Размеры для диаметра < 
3" см. на чертеже ниже.

GV = вентиляционное отверстие
GD = сливное отверстие

Размеры измерительных диафрагм с уплотнительным кольцом
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Диаметр < 3"

Диаметр > 4"

Диаметр < 3"

Диаметр > 4"
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Фланцы диафрагмы, модель FLC-FL

Описание
Камерные диафрагмы предназначены для использова-
ния вместо стандартных трубных фланцев, если должна 
быть установлена диафрагма или сопло. Пары точек 
отбора давления вытачиваются в камерной диафрагме, 
делая ненужными отдельные фланцы диафрагмы или 
точки отбора давления в стенке трубы.
Измерительная диафрагма монтируется при помощи 
нажимных винтов, чтобы обеспечить ее легкое удаление.

Номинальный размер
В наличии в соответствии со всеми соответствующими 
стандартами.

Номинальное давление
В наличии в соответствии со всеми соответствующими 
стандартами.

Типоразмер трубы
Типоразмер трубы должен быть указан заказчиком.

Материалы
 ■ Углеродистая сталь, ASTM A105
 ■ Низкотемпературная углеродистая сталь, ASTM A350 

LF2
 ■ ASTM A182 F316
 ■ ASTM A182 F304
 ■ ASTM A182 F11
 ■ ASTM A182 F22

Другие по запросу

Патрубки для отбора давления
Каждый фланец имеет в качестве стандарта две резьбы 
½ NPT (одна с заглушкой).
Другое количество и другие типы резьбы по запросу.

Фланец с измерительной диафрагмой

Уплотнение

Выступающая 
поверхность

Уплотнительное кольцо

Фланцевый патрубок для 
отбора давления

Угловой патрубок для 
отбора давления
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Размеры и масса

Стандартные размеры согласно ASME B16.36

DN Класс 300 Класс 600 Класс 900 Класс 1 500
Масса L E_D Масса L E_D Масса L E_D Масса L E_D
кг мм мм кг мм мм кг мм мм кг мм мм

1" 9 171 124 9 171 124 13 171 149 13 171 149
1 ½" 13 178 155 13 178 155 18 184 178 18 184 178
2" 14 178 165 14 178 165 29 209 216 29 209 216
2 ½" 18 184 191 18 284 191 41 215 244 41 215 244
3" 21 184 210 21 184 210 34 209 241 58 241 267
4" 31 190 245 41 209 273 59 235 292 82 254 311
6" 50 206 318 82 241 356 120 285 381 186 349 394
8" 73 232 381 124 276 419 204 333 470 306 435 483
10" 100 244 445 208 314 508 291 377 546 500 517 584
12" 151 269 521 250 320 559 405 409 610 746 574 673
14" 207 294 584 - 339 603 - 434 641 - 606 749
16" 275 301 648 - 365 686 - 441 705 - 631 826
18" 341 327 711 - 377 743 - 466 787 - 663 914
20" 408 333 775 - 390 813 - 504 857 - 720 984
24“ 604 345 914 - 415 940 - 593 1,041 - 822 1,168

Приблизительные значения веса (кг) и размеров (мм) для монтажа, исходя из уплотнения толщиной 1,5 мм и толщи-
ны диафрагмы в соответствии с нашим стандартом (см. страницы 5 + 6).

Пример: фланец с выступающей поверхностью и флан-
цевый патрубок для отбора давления
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Кольцевые камеры, модель FLC-AC

Описание
Кольцевые камеры используются для получения 
стабильных результатов измерений при сложных услови-
ях эксплуатации. Они монтируются между уже установ-
ленными фланцами процесса. Разность давления в 
трубе компенсируется за счет использования кольцевого 
зазора, расположенного между внутренней стороной 
трубы и кольцевой камерой.

Номинальный размер
В наличии в соответствии со всеми соответствующими 
стандартами

Номинальное давление
В наличии в соответствии со всеми соответствующими 
стандартами

Типоразмер трубы
Типоразмер трубы должен быть указан заказчиком.

Материалы
Поставляемые кольцевые камеры могут быть выполне-
ны из широкого диапазона материалов.
Материал измерительной диафрагмы: нержавеющая 
сталь 316/316L, другие материалы по запросу.

Патрубки для отбора давления
Каждое несущее кольцо в качестве стандарта имеет две 
резьбы ½ NPT (одна с заглушкой).
Другое количество и другой тип резьбы по запросу.

Поверхность уплотнения
Поверхность уплотнения должна быть указана заказчиком.

Размеры
Размер кольцевой камеры соответствует стандарту, 
используемому для фланца процесса.

Кольцевые камеры
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АО ВИКА МЕРА
127015 Москва/Россия
Тел. +7 495 648-01-80
Факс +7 495 648-01-81
info@wika.ru
www.wika.ru

ТОВ ВІКА Прилад
02660 м.Київ/Україна
Тел. +38 044 496 83 80
Факс +38 044 496 83 80
a/c 200
info@wika.ua
www.wika.ua

ВИКА Беларусь
220088 Минск/Беларусь
Тел. +375 17-294-57-11
Факс +375 17-294-57-11
info@wika.by 
www.wika.by

ТОО ВИКА Казахстан
050050 Алматы/Казахстан
Тел. +7 727 233-08-48
Факс +7 727 278-99-05
info@wika.kz 
www.wika.kz
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Информация для заказа

 ■ Измерительная диафрагма (модель FLC-OP)
Номинальный размер / Номинальное давление / Исполнение / Поверхность уплотнения / Сливное или вентиляци-
онное отверстие / Материал

 ■ Фланец диафрагмы (FLC-FL)
Номинальный размер / Номинальное давление / Типоразмер трубы / Поверхность уплотнения / Патрубки для 
отбора давления / Материал

 ■ Кольцевая камера (модель FLC-AC)
Номинальный размер / Номинальное давление / Типоразмер трубы / Поверхность уплотнения / Патрубки для 
отбора давления / Материал


