
Расходомер Vortex FV4000 (TRIO-WIRL V) 
Расходомер Swirl FS4000 (TRIO-WIRL S) 

для измерения расхода жидкостей, газов и водяного пара 
 

 Температура среды - до 400°C 
 Высокая точность 
 Короткие прямые участки 
 Цифровая обработка сигналов (DSP-технология) 
 Взрывозащищенное исполнение (включая dust Ex) 
 Интерфейсы высокого уровня 
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Улучшенные характеристики новой серии FV4000/FS4000 

В новой серии приборов, ABB представляет расходомеры Vortex и Swirl, которые построены с
применением инновационной технологии DSP (цифровая обработка сигналов). В результате
применения этой технологии значительно повышается разрешающая способность и точность
измерений. Встроенный датчик температуры расширяет область применения расходомеров, в
том числе для измерения расхода насыщенного пара, массового расхода жидкостей и контро-
ля температуры среды. 

FV4000-VT4 (TRIO-WIRL VT) 
FS4000-ST4 (TRIO-WIRL ST) 
в компактном исполнении 

Компактная 2-проводная версия расходомера
включает в себя построенный на базе DSP 
конвертер с жидкокристаллическим диспле-
ем (LCD), который отображает значения те-
кущего расхода и счетчика количества. Об-
служивание и параметризация конвертера
производится с помощью трех магнитных
сенсоров. 
Опциональный встроенный датчик темпера-
туры предоставляет возможность контроли-
ровать температуру измеряемой среды или
вычислять состояние насыщенного водяного
пара. 
В дополнение к стандартному токовому вы-
ходу 4…20 мА, имеется дискретный выход, 
который может использоваться как импульс-
ный (пропорционально расходу) или обеспе-
чивать сигнализацию макс./мин. расхода или
температуры. Удаленное подключение осу-
ществляется при помощи HART-протокола 
или PROFIBUS PA. 

FV4000-VR4 (TRIO-WIRL VR) 
FS4000-SR4 (TRIO-WIRL SR) 
в раздельном исполнении 

В раздельном исполнении конвертер монтируется
отдельно от первичного преобразователя на рас-
стоянии до 10м. Приборы в раздельном исполне-
нии по функциональности идентичны приборам в
компактной версии. 

Раздельное исполнение имеет пре-
имущества если: 

 доступ к конвертеру, установленному на пер-
вичном преобразователе, по каким-то причи-
нам затруднен; 

 условия окружающей среды в месте установки
первичного преобразователя неблагоприятны
для конвертера.  Поскольку первичный пре-
образователь не содержит электронных ком-
понентов, он способен функционировать в
широком диапазоне температур и других
внешних факторов. 

2-проводная
схема
подключения 

Расходомер Vortex
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Точное измерение расхода жидкостей, газов и пара 

FV4000-VT4 (TRIO-WIRL VT) 
FS4000-ST4 (TRIO-WIRL ST) 
в компактном исполнении 

Компактная 2-проводная версия расходомера
включает в себя построенный на базе DSP 
конвертер с жидкокристаллическим диспле-
ем (LCD), который отображает значения те-
кущего расхода и счетчика количества. Об-
служивание и параметризация конвертера
производится с помощью трех магнитных
сенсоров. 
Опциональный встроенный датчик темпера-
туры предоставляет возможность контроли-
ровать температуру измеряемой среды или
вычислять состояние насыщенного водяного
пара. 
В дополнение к стандартному токовому вы-
ходу 4…20 мА, имеется дискретный выход, 
который может использоваться как импульс-
ный (пропорционально расходу) или обеспе-
чивать сигнализацию макс./мин. расхода или
температуры. Удаленное подключение осу-
ществляется при помощи HART-протокола 
или PROFIBUS PA. 

Убедительные аргументы «за» 

Все калибровочные данные и значения пара-
метров хранятся в сменном модуле памяти
FRAM, что позволяет производить настройку
конвертера быстро и просто. Имеется зашита
сенсоров от вибраций технологического тру-
бопровода (вибрации до 1g подавляются
конвертером). В приборах модификаций
Vortex и Swirl используются совершенно оди-
наковые сенсоры и конвертеры. Возможен
монтаж приборов во взрывоопасных зонах
благодаря наличию искробезопасных элек-
трических соединений и взрывонепроницае-
мых оболочек. 

Каждый расходомер в обязательном порядке ка-
либруется по 5 точкам по воде и/или воздуху, что
гарантирует высочайшую точность измерения в
линейной части шкалы. 

Точность измерения: 

Расходомер Vortex FV4000 (TRIO-WIRL V) - 
0.75% - для жидкостей, 
1% - для газов и пара. 

Расходомер Swirl FS4000 (TRIO-WIRL S) - 
0.5% - для жидкостей, газов и пара. 

Расходомер Swirl 
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FV4000 (TRIO-WIRL V) – Vortex  

Характеристики 
 Типоразмеры: 
Фланцевое соединение - DN 15-300 
Соединение «сендвич» - DN 15-150 

 Точность: 
± 0.75 % - для жидкостей
± 1 % - для газов и пара 

 Вязкость жидкостей: 
до 7.5 мПас 

 Температура измеряемой среды: 
до 400°C 

Принцип измерения FV4000 
(TRIO-WIRL V) 

Требования к монтажу 
Для соблюдения оптимальных условий работы
прибора, необходимо обеспечить следующие
прямолинейные участки технологического тру-
бопровода: 
входной участок – 15xDN, 
выходной участок – 5xDN. 
Требования к входному участку могут повы-
шаться в зависимости от геометрии трубопро-
вода и установленной трубопроводной армату-
ры. 

Принцип измерения расходомера Vortex ос-
нован на явлении «дорожка Кармана». При
обтекании некоего тела потоком, по обе сто-
роны тела поочередно образуются завихре-
ния, образующие так называемую дорожку. 
Частота следования этих завихрений прямо
пропорциональна скорости потока и обратно
пропорциональна ширине тела обтекания. 
Если оптимизировать размеры тела обтека-
ния в соответствии с размерами трубопрово-
да, то наблюдается линейная зависимость
между частотой следования вихрей и расхо-
дом среды в широком диапазоне чисел Рей-
нольдса, при этом вязкость и плотность по-
тока не оказывают влияния на эту зависи-
мость. Колебания давления, вызываемые
движением вихрей, преобразуются в элек-
трические импульсы с частотой, соответст-
вующей частоте следования вихрей, при по-
мощи пъезоэлектрического преобразователя. 
Эти импульсы обрабатываются DSP-
конвертером и преобразуются в аналоговый 
и цифровой сигналы. 

Диапазоны измерения расхода
FV4000 

Жидкость1)

диапазон [м3/ч] 
Газ2)

диапазон [м3/ч] 

DN, 
мм Qvmin QvmaxDN Qvmin QvmaxDN 

15 0,5 6 4 24 

25 1,6 18 15 150 

40 2,4 48 30 390 

50 3 70 40 500 

80 10 170 100 1200 

100 10 270 150 1900 

150 30 630 300 4500 

200 70 1100 430 8000 

250 70 1700 810 14000 

300 135 2400 1410 20000 

1) вода при 20°C 
2) воздух при 20°C, 1013 мбар 
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FS4000 (TRIO-WIRL S) – Swirl 
  

Характеристики 
 Типоразмеры: 
Фланцевое соединение - DN 15-400
(Другие типы присоединений поставляют-
ся по заказу) 

 Точность: 
± 0.5% - для жидкостей, газов и пара

 Вязкость для жидкостей: 
до 30 мПас 

 Диапазон измерения: 
1:25 

Требования к монтажу 
FS4000 (TRIO-WIRL S) практически не требует
входных и выходных прямых участков. Обычно, 
трех диаметров до расходомера и одного после
расходомера вполне достаточно для правиль-
ной работы прибора. Если радиус изгиба коле-
на трубопровода превышает 1.8xDN, то прямой
участок не требуется. Так же, прямые участки
не требуются при установке диффузоров и
конфузоров, выполненных по DIN 28545 
(α/2=8°). 

Входной дефлектор заставляет поток совер-
шать вращательное движение. В центре пер-
вичного вращения потока возникает ядро
вихря. В ядре вихря, в свою очередь, возни-
кает вторичное вращение. Частота вторично-
го вращения потока прямо пропорциональна
расходу в широком диапазоне чисел Рей-
нольдса. Колебания давления, вызываемые
движением вихрей, преобразуются в элек-
трические импульсы с частотой, соответст-
вующей частоте следования вихрей, при по-
мощи пъезоэлектрического преобразователя. 
Эти импульсы обрабатываются DSP-
конвертером и преобразуются в аналоговый 
и цифровой сигналы. 

Диапазоны измерения расхода
FS4000 

Жидкость1)

диапазон [м3/ч] 
Газ2)

диапазон [м3/ч] 

DN, 
мм Qvmin QvmaxDN Qvmin QvmaxDN 

15 0,1 1,6 2,5 16 
20 0,2 2 5 25 
25 0,4 6 5 50 
32 0,8 10 8 130 
40 1,6 16 12 200 
50 2,5 25 18 350 
80 3,5 100 60 850 
100 5 150 65 1500 
150 18 370 150 3600 
200 25 500 200 4900 
300 100 1000 530 10000 
400 180 1800 1050 20000 

1) вода при 20°C 
2) воздух при 20°C, 1013 мбар 

Принцип измерения FS4000 
(TRIO-WIRL S) 
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Взрывозащита и интерфейсы 

Взрывонепроницаемая оболочка / искро-
безопасная цепь 
В таком исполнении (EEx ib или EEx d) класси-
фикация взрывозащиты определяется приме-
няемым источником питания. 
 Искроопасный источник питания: 

II 2 G EEx d [ib] IIC T6 
II 2 D T85 °C...Tmedium IP67 

 Искробезопасный источник питания: 
II 2 G EEx ib IIC T4 
II 2 D T85 °C...Tmedium IP67 

В таком исполнении один и тот же расходомер
может устанавливаться в зонах, требующих
защиты ”EEx d” или ”EEx ib”. Так же, это испол-
нение сертифицировано для применения в зо-
не 2. 

Fieldbus: 

Взрывозащищенное исполнение соответствует
стандарту FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept), 
разработанному PTB (German Federal Establishment 
of Physics and Engineering). 
Маркировка: II 2 G EEx ia IIC T4 

II 2 D T85 °C...Tmedium IP67 

HART-протокол: 

Расходомеры имеют искробезопасные электриче-
ские цепи и могут применяться во взрывоопасных
зонах 1 и 2. 
Маркировка: II 2 G EEx ib IIC T4 

II 3 G EEx n(L) IIC T4 
II 2 D T85 °C...Tmedium IP67 

Интерфейсы и сигналы 
2-проводная схема, 4…20 mA 
 Дискретный выход (импульсный или кон-
такт сигнализации) 

 HART-протокол 

Fieldbus 
 Дискретный выход (импульсный или кон-
такт сигнализации) 

 PROFIBUS PA (Profile 3.0) 
 FOUNDATION Fieldbus 
 Взрывозащита типа FISCO 
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Коррекция результатов измерения 

Встроенный датчик температуры 
Измерение расхода и температуры в одном и том
же месте измерительного участка дает существен-
ные преимущества: 
 Высокая точность измерения благодаря опти-
мальному расположению датчика температуры 

 Отсутствие дополнительных кабельных соеди-
нений 

Поправки на давление и тем-
пературу 
При измерении расхода газов или перегре-
того пара, в случае изменения рабочих
условий, коррекции полученных значений
на показания встроенного датчика темпе-
ратуры недостаточно для вычисления точ-
ного расхода (массового или приведенного
к нормальным условиям). Решением дан-
ной проблемы является применение со-
вместно с вихревыми расходомерами вы-
числителей FCU400-G (для газов) или
FCU400-S (для пара). 
Электрическое питание расходомера осу-
ществляется  со стороны вычислителя. 

Примерный состав измеритель-
ного комплекса 
 Расходомер 

FV4000 или FS4000 
 Датчик давления 

2020TA (абсолютное давление) 
 Термометр сопротивления 

 SensyTemp WT R (может поставляться с 
преобразователем TH 02) 

 Вычилитель 
FCU400-S, FCU400-G 
(SensyCal S, SensyCal G) 

Размещение во взрывоопасных 
зонах 
Для всех электрических цепей должна обес-
печиваться искробезопасность, например, с
помощью изолирующего источника питания
Contrans I. 




