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1Средство измерения с функциями ПЛК 



ГДЕ?
2



Измеряемые среды

 Вода

 Пар перегретый и насыщенный

 Газ природный

 Воздух

 Кислород

 Диоксид углерода(газ)

 Нефть и нефтепродукты

 Азот, аргон, водород, ацетилен

 Аммиак(газ)

 Смесь сухих газов (до 11 составляющих)

 Газ нефтяной влажный

 Газ с заданными свойствами

 Электроэнергия

 Произвольная среда

ЧТО? 3



 Диафрагма,

 Сопло ИСА 1932,

 Трубка ANNUBAR 485,

 Трубка TORBAR,

 Ультразвуковой расходомер,

 Вихревой расходомер,

 Электромагнитный расходомер,

 Вихреакустический расходомер,

 Камерный расходомер,

 Кориолисовый расходомер;

Принципы измерения расхода

 Многопараметрические датчики с протоколом Modbus,

 Многопараметрические датчики с HART протоколом,

 Датчики с нормированными выходами (U;I;f;R);

Типы выходных сигналов:
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Информационные возможности

 Ethernet (TCP/UDP)

 GSM (CSD)

 GPRS (статический/динамический)

 RS485

 RS232

 M-Bus

 Modbus RTU (232/485/TCP)

 Магистраль, УНК ТМ

Открытый протокол обмена 

Интеграции в любые системы верхнего уровня и линейной телемеханики
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Создание комплексов автоматизации с учетом 

опыта эксплуатации
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Типовое решение Наше решение
Оптимальная

«цена владения»

Преимущества для:

 Эксплуатации 

 Модернизации

 Метрологии
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Ремонт системы не требует 

навыков программирования и 

занимает 5-20 мин

ЗИП
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Метод переменного перепада давления

Признанная и 

подтвержденная 

многолетним 

применением 
нормативная база
(ГОСТ 8.856-2005, 
ГОСТ 8.899-2015)

Может работать в любых 
критических и агрессивных 

средах и условиях

Высокие метрологические 
характеристики 

(погрешность до 0,7% на 
весь комплект)

СУ не является средством 
измерения. 
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Метод переменного перепада давления

Прозрачен и легко 
проверяем поэлементно

Нет привязки к 
конкретному 

производителю 
(цена, качество, т.д.)

При изменении 
режимов возможна 
модернизация без 

огневых работ и 
крупных 

капиталовложений

Используя одну диафрагму, можно 
подключить два параллельных 

комплекта

Для расширения диапазона 
( с минимизацией погрешности) 
возможна установка 3 датчиков

Низкие временные и финансовые 
затраты на вторичную поверку

Низкая цена модернизации 
существующих узлов учета, 
где используют сужающие 

устройства
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ТЭКОН-20ГК ТЭКОН-20К
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Все настройки комплекса умещаются на 

одном экране
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Поверка(калибровка) комплекса в 

взрывоопасной зоне без остановки магистрали

Категория помещения В-1а
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Поверка комплекса ТЭКОН-20ГК
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Ручной ввод

СЛТМ

modbus

Ввод физико-химических показателей
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Спасибо за внимание!
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