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Вихревой расходомер

Yokogawa Electric Corporation

На основании проверенной на практике технологии

о един ет про еренный на практике датчик и корпус исполь уе ый олее че
устройст устано ленных о се ире с уникальной и ро ой электроникой кл ча

технологи пектральна о ра отка сигнало

о еспечи ает ысоку точность и устойчи ость да е суро ых усло и х ра оты
есте с ысокой наде ность и прочной конструк ией он о еспечи ает улуч ение

э екти ности планиро ани и у ень ение эксплуата ионных расходо

ного ариантный тип оп и с строенны те пературны датчико что ы
ыли доступны и ерение те пературы и расчет ассо ого расхода

ип с у ень енны диа етро от ерсти оп и ко иниро анный и с
литой конструк ией с тру опро одо с кон ентрически у ень енны диа етро от ерсти

л етс исходной технологией дл о ра отки и ро ого сигнала

ентре ихре ого расходо ера находитс только ихрео ра о атель с аленьки диа етро
от ерсти поэто у потер да лени ень е че у диа раг енного расходо ера который
л етс тради ионны и ерительны при оро потока а ена диа раг енного

расходо ера ихре ы расходо еро эконо ит энерги

 Принцип работы вихревого расходомера
ихрео ра о атель устано ленный ентре канала прои одит альтернати ные ихри
ар ена пропор ионально расходу уте подсчета частоты ихр о ет ыть и ерен расход

Ключевые особенности

Базовая концепция

Диафрагменный контрольно-
измерительный прибор
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F-65

Потеря давления вихревого расходомера составляет 1/5 от таковой у диафрагменного 
расходомера, и переход на вихревой расходомер уменьшает потребление электроэнергии на 89%, 
таким образом, также уменьшая выбросы углекислого газа.

Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты

В Японии Отчет об установке в целом 60000 устройств с 1979 г.

За рубежом Отчет об установке в целом 300000 устройств с 1979 г.

Диафрагма Вихревой расходомер Уменьшающий эффект 
вихревого расходомера 

Допущение 50A Постоянная 
потеря 

давления 
(мм H2О) 

Постоянная 
потеря 

давления 
(мм H2О) 

Требующаяся 
электрическая 
мощность при 

постоянной 
потере давления 

(КВт) 

Ежегодное 
уменьшение 
энергопотре

бления 
(КВт/год) 

Требующаяся 
электрическая 
мощность при 

постоянной 
потере давления 

(КВт) 

2307 

Ежегодное 
уменьшение 

выбросов 
углекислого газа 

(кг- CО2/год) 

Жидкость (вода) 0,1159 440 0,0221 822 456 

843 Газ (воздух) 0,635 160 0,121 4503 2499 

2976 Пар  
(насыщен ный) 2,27 560 0,428 16136 8955 

Эквивалент CО2: 0,555 (кг-CО2/КВтч) 

Контакты:




