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Госреестр СИТ Украины – У2345-06. Сертификат утверждения типа № UA-MI/1р-1989-2006 
Производство аттестовано международным сертификатом управления качеством ISO 9001 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Измерение расхода и объема невзрывоопасной жидкости в
промышленности и коммунальном хозяйстве. 

Измеряемая жидкость: вода (питьевая, теплофикационная, сточная), 
технические кислоты, щелочи или рассолы, растворы различных
веществ, в том числе пульпы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальные диаметры, мм DN6 – DN400 
Максимальная температура теплоносителя 150 °C 
Номинальное давление, бар PN25 
Диапазон верхних пределов измерений, м3/час 0,1 - 5000 
Диапазон измерения расхода жидкости от установленного
верхнего предела измерений, % 4-100 

Допускаемая относительная погрешность, % ± 0,5 
Напряжение питания, В 220 

Индикация расхода жидкости (в % от верхнего предела измерений, в м3/час, в л/с) и объема жидкости (в м3 и
литрах) – для VA 2302 расходов и объемов в двух трубопроводах. 

Автоматическое измерение и индикация: одного (двух для VA 2302) значения давления в трубопроводах и одного
(двух) значений температуры при наличии соответствующих датчиков (поставляются при заказе). 

Выходные электрические сигналы: частотный, частотно-импульсный, постоянного тока, стандартный сигнал
интерфейса RS 232. 

Вычисление и архивирование часовой и суточной статистической информации об измеряемых параметрах, а
также фиксация и индикация внештатных ситуаций с возможностью передачи данных на компьютер через модем, 
переносной адаптер, по кабелю. 

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ РАСХОДОМЕРА ВКЛЮЧАЕТ 

• Электромагнитный первичный преобразователь расхода ЕК фланцевого присоединения (для VA 2302 – 2 
преобразователя расхода). 

• Информационно-вычислительный блок (ИВБ). 
• Комплект монтажных частей (ответные фланцы с прокладками и крепежом). 
• Кабель: сигнальный (2х0,12) – 10 м, соединительный (2х0,5) – 10 м (для VA 2302 – по 20 м). 

ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ РАСХОДОМЕРОВ VA 

Диапазон расходов воды, м3/час VA 2301  
(одноканальный) 

VA 2302  
(двухканальный) Условный 

диаметр, мм 
min max Цена, EUR без НДС 

10 0,04 1,0 825 1197 
15 0,10 2,5 834 1215 
25 0,24 6,0 834 1215 
40 0,64 16 901 1330 
50 1,00 25 920 1380 
80 2,40 60 992 1523 
100 4,00 100 1060 1644 
150 10,0 250 1354 2152 
200 16,0 400 2171 3584 
300 40,0 1000 3594 6467 

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ в Украине – 2 года. 
Срок поставки 15-30 календарных дней. 
Гарантийные обязательства – 18 месяцев.  
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