
Указанная таблица в части Возможной области использования имеет целью снабдить техника указаниями для подбора оборудо�
вания для конкретной охлаждающей или обогревательной системы.  
Эти указания можно использовать при составлении сметы, в отсутствие иных данных, или при первоначальных расчетах. Указан�
ные в таблице значения подсчитаны предположительно для каждого компонента, при максимальной и минимальной области счи�
тывания, определяемые на основании падения давления от 1 до 20 кПа (102 и 2040 мм H20)

Приведенные в таблице значения приблизительны и потому не представляют собой точных рабочих характеристик оборудования. 

ГАММА ПРОДУКЦИИ

Код Размер Поле считывания
мин. пропускная способность (∆p 100 daPa)

макс. пропускная способность (∆p 2.000 daPa)

Возможная область использования
нагрев
∆Т 10°C

охлаждение
∆Т 5°C

620.04.40 1/2" Low Flow 70 ÷ 300 0,8 ÷ 3,6 0,4 ÷ 1,8
620.04.40 1/2" 180 ÷ 800 2 ÷ 9 1 ÷ 5
620.05.40 3/4" 420 ÷ 1.900 5 ÷ 22 2 ÷ 11
620.06.40 1" 740 ÷ 3.300 9 ÷ 38 4 ÷ 19
620.07.40 1"1/4 1.500 ÷ 6.700 17 ÷ 78 9 ÷ 39
620.08.40 1"1/2 2.300 ÷ 10.000 27 ÷ 120 13 ÷ 60
620.09.40 2” 4.800 ч 21.000 56 ÷ 250 28 ÷ 125

л/чрезьбовые изменение мощности кВт 

620.10.00 DN 65 9,3 ÷ 42 110 ÷ 480 54 ÷ 240
620.11.00 DN 80 13 ÷ 56 150 ÷ 660 70 ÷ 330
620.13.00 DN 100 24 ÷ 109 280 ÷ 1.270 140 ÷ 630
620.14.00 DN 125 42 ÷ 186 480 ÷ 2.160 240 ÷ 1.080
620.15.00 DN 150 54 ÷ 241 630 ÷ 2.810 310 ÷ 1.400
620.17.00 DN 200 101 ÷ 452 1.170 ÷ 5.250 590 ÷ 2.630
620.19.00 DN 250 145 ÷ 648 1.690 ÷ 7.540 840 ÷ 3.770
620.21.00 DN 300 240 ÷ 1.073 2.790 ÷ 12.480 1.400 ÷ 6.240

м3/чфланцевые изменение мощности кВт 

АКСЕССУАРЫ

622.00.00

Электронный измеритель перепада давления, пригодный
для прямого считывания расхода воды и перепада давления
водяных систем. Питание от аккумулятора, в комплекте фут�
ляр и набор для соединения с пьезометрическими разъема�
ми.

Код 

ПАТРУБОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
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ОПИСАНИЕ

ТЕХНИКО�КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус латунь

Измерительные ниппели латунь

Внутренние прокладки выводов EPDM

Максимальное рабочее давление 2000 кПа

Допустимая температура �30 ÷ +120 °C

Резьбовое соединение MF UNI�ISO 7/1

Корпус углеродистой стали

Измерительные ниппели латуни

Внутренние прокладки выводов EPDM

Максимальное рабочее давление 1600 кПа

Допустимая температура �30 ÷ +120 °C

Фланцевое соединение PN 16 с прокладкой

РАЗМЕРНОСТИ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Патрубок для измерения рабочего расхода � это из�
мерительное устройство для непрямого определе�
ния рабочего расхода проходящего потока внутри
оборудования с открытым и закрытым контуром.
Состоит из измерительной диафрагмы с встроенны�
ми выводами давления, напрямую соединяемыми с
портативным электронным прибором определения
дифференциального давления. Значение проходя�
щего расхода жидкости подсчитывается с использо�
ванием значения дифференциального давления,
определяемого выводами на корпусе патрубка.

НАЗНАЧЕНИЕ
Встроенный в жидкостные системы, патрубок поз�
воляет точно измерить рабочий расход и имеет сле�
дующие особенности:
• Создает низкую потерю давления в оборудовании

при использовании измерительной диафрагмы;
• Высокая точность измерения даже при случайных

изменениях потока;
• Имеет возможность горизонтальной и вертикаль�

ной установки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется применять для измерения рабочего
расхода в следующих случаях:

• системы с очищенной водой, совместимые с ма�
териалами конструкции;

• Центральные повысительные насосные станции в
системах холодного и горячего водоснабжения;

• Отводы к потребителям;
• Системы, где проходящий расход НЕ надо посто�

янно контролировать;
• Системы, которые НЕ надо часто регулировать.

ВЫБОР
Патрубок следует выбирать, учитывая следующие
рекомендации:
• При пропуске номинального расхода значение

давления на выводах (разность давлений выше и
ниже измерительной диафрагмы) должно быть та�
ким, чтобы обеспечивать неоднократное точное
измерение. По этой причине выбирать размер
следует так, чтобы при номинальном расходе ∆р
на выводах не было ниже, чем 100 дПа (~100 мм
H2O).

Код

мм мм мм

620.04.40 1/2” LF 1/2” 58 53
620.04.80 1/2” 1/2” 58 53
620.05.40 3/4” 1/2” 60 56
620.06.40 1” 1” 68 59
620.07.40 1” 1/4 1” 1/4 72 62
620.08.40 1” 1/2 1” 1/2 74 66
620.09.40 2” 2” 82 71

Габариты

d d’ A B

Код

мм мм мм

620.10.00 DN 65 20 127 129
620.11.00 DN 80 20 134 144
620.13.00 DN 100 20 144 164
620.14.00 DN 125 20 159 194
620.15.00 DN 150 20 172 220
620.17.00 DN 200 20 200 275
620.19.00 DN 250 20 228 331
620.21.00 DN 300 20 255 386

Габариты

d d’ A B

Патрубок с резьбовыми соединениями Патрубок с фланцевыми соединениями
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Определение падения
давления для жидкостей с
плотностью ρ = 1 кг/дм3

Размер Kvs
м3/ч

1/2" LF 0,7

1/4” 1,8

3/4” 4,2

1” 7,4

1” 1/4 15

1” 1/2 23

2” 48

Расход воды л/ч
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Действительно для воды
температурой от 0 до 30 °C

Коррекция ∆P для жид�
костей с ρ отличным от 
1 кг/дм3

∆P’ = ∆Px ρ’

Где:
∆P � потери давления 

в декаПаскалях
∆P' � корректированная потеря

давления в декапаскалях
Q � пропускная способность 

в м3/ч
Kvs � гидравлическая

характеристика в м3/ч
ρ' � плотность жидкости, кг/дм3

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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DN65

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN80

Резьбовые

Размер Kvs
м3/ч

DN 65 93

DN 80 126

DN 100 244

DN 125 415

DN 150 540

DN 200 1.010

DN 250 1.450

DN 300 2.400

Фланцевые
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ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСХОДА

Измерение дифференциального давле�
ния производится с помощью портатив�
ного измерителя PFM 90/2000 код. 622.
Это электронный дифференциальный из�
меритель с микропроцессором для изме�
рения дифференциального давления и
рабочего расхода. Снабжен дисплеем и
клавиатурой для установки основных па�
раметров (тип и DN компонента) и для
прямой визуализации потока в движении. 

Измерение рабочего расхода производится путем замера, через два пьезометрических вывода, предусмотренных
на корпусе патрубка, разности давлений, вызванной проходящим через измерительную диафрагму потоком.

В оборудование встроен архив данных, относя�
щихся к гидравлическим характеристикам патруб�
ков "РБМ". Для использования этой аппаратуры
необходимо учитывать следующие эксплуатаци�
онные характеристики:

На Рисунке 2 показано использование дифференциаль�
ного манометра с циферблатом с областью считывания
от 0 до 2000 ÷ 3000 декапаскалей (~ 2000 ÷ 3000 мм
H2O) и ценой деления 20 декапаскалей (~ 20 мм H2O).
В крайнем случае можно произвести сбор данных при
помощи обычной гибкой прозрачной трубки (Рисунок
3), устойчивой к давлению и связанной с пьезометриче�
скими выводами, заранее частично наполненной водой.
Высота столба воды в миллиметрах может быть получе�
на обычным строительным метром, при измерении пе�
репада между двумя столбами воды, соединенными
гибкой трубкой. 
Во всех случаях, когда не используется переносной
электронный измеритель, значение рабочего расхода
протекающей воды будет достигать, увеличиваясь, зна�
чения дифференциального давления, пропорциональ�
ного коэффициенту Kc, характеризующего корректиро�
ванную гидравлическую характеристику измерительной
диафрагмы, имеющейся в каждом патрубке. 

При отсутствии электронного измерителя можно измерить дифференциальное давление другими
инструментами или крайне простыми способами.

Рисунок 2

Рисунок 1

Рисунок 3

Дифференциальное давление макс. 150 кПа

Общее давление макс. 1 000 кПа

Допустимый максимум 2 000 кПа

Температура жидкости �10 ÷ 100 °С

Жидкость: вода

либо вода

с 50% гликоля

Размер

значение Kc

1/2” LF 1/2” 3/4” 1” 1” 1/4 1” 1/2 2” DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

0,5 1,5 3,0 6,0 12 20 45 80 110 220 380 480 950 1300 2000

Для безопасного использования оборудования, во избежание ожогов и повреждений, рекомендуется
осуществлять считывание дифференциального давления на холодном оборудовании.

где:

Q = расход в м3/ч
Q' = корректированный расход в м3/ч
Kс = гидравлическая характеристика испытыва�

емого патрубка в м3/ч
ρ’ = плотность жидкости в кг/дм3

Определение проходящего расхода

Действительно для воды температурой 
от 0 до 30 °C и ρ ≅ 1 кг/дм3

Q’ =                  Коррекция Q для жидкостей 
§ с ρ отличным от 1 кг/дм3.

Q

ρ’

Q = ∆P = дифференциальное
давление, рассчитанное в кПа

Kc2
* ∆P

100

Q = ∆P = дифференциальное
давление, рассчитанное в дПа

Kc2
* ∆P

10.000

Q = ∆P = дифференциальное  давле�
ние, рассчитанное в мм H2O  

Kc2
* ∆P

10.200

Q = ∆P = дифференциальное
давление, рассчитанное в Па

Kc2
* ∆P

100.000

Q = Kc        ∆P                   ∆P = дифференциальное
давление, рассчитанное в бар
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СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

ДРУГИЕ ВИДЫ УСТАНОВКИ

Рисунок  4
Водяное отопление от централь�
ной линии.
Измерение рабочего расхода пер�
вичных и вторичных контуров.

Рисунок 5
Измерение рабочего
расхода для балансировки
группы терморегуляции
воздухоочистительных
систем.

Рекомендуется соблюдение следующих предписаний:

• Патрубок устанавливается одинаково по отношению к вертикальным и горизонтальным трубам.  Ори�
ентироваться следует только на направление потока по указаниям, нанесенным на корпусе устройст�
ва.

• Рекомендуется устанавливать патрубок вдали от изменения направлений, дросселей, органов регули�
рования и отсекания, чтобы ограничить завихрения и увеличить стабильность и точность считывания.
Расстояние, которое рекомендуется поддерживать выше и ниже устройства, согласно случайностям
контура, составляет 5D и 2D соответственно.

• В случае использования патрубка с диаметром прохода меньше диаметра трубы, на которую он уста�
новлен, объединение двух секций производится осторожно, используя конические соединения длиной
не менее 1,5 Dвнутр. 

• Избегать установки патрубка в нижних частях системы и на горизонтальных участках, устанавливать
пьезометрические выводы только вверх, чтобы избежать забивания грязью.  

• Монтаж фланцевого патрубка производится посредством установки измерительной диафрагмы с про�
кладкой между двух металлических фланцев, желательно с хомутиком UNI 2282.67 PN 16.
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ДРУГИЕ ВИДЫ УСТАНОВКИ

Рисунок 6
Измерение рабочего расхода
для определения рабочих
характеристик центральной
линии отопления.


