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Средства автоматизации

Компания KOBOLD Messring 
GmbH была основана в 1980 году 
дипломированным инженером 
Клаусом Й. Коболдом. Основным 
направлением деятельности ком-
пании является проектирование, 
разработка и производство конт-
рольно-измерительной аппаратуры. 
KOBOLD Messring GmbH предлага-
ет различные решения для анализа 
и контроля уровня, расхода, темпе-
ратуры, давления. На сегодняшний 
день номенклатура выпускаемой 
продукции исчисляется сотнями 
наименований.

Компания KOBOLD Messring 
GmbH предлагает не только хоро-
шо испытанные и надежные стан-
дартные решения, но и специаль-
ные модели датчиков для опасных 
и агрессивных сред, и модели для 
технологических процессов с экс-
тремальными условиями, соответс-
твующие высочайшим требованиям 
безопасности.

Производственные мощности 
KOBOLD Messring GmbH распо-
ложены в Германии (заводы в Хоф-
хайме и Зинделфингене) и США 
(Питтсбург).

Сегодня KOBOLD Messring 
GmbH имеет региональные пред-
ставительства в таких странах, как 
Аргентина, Австрия, Бельгия, Бра-

зилия, Канада, Китай, Франция, 
Италия, Нидерланды, Перу, Поль-
ша, Швейцария, Великобритания, 
США и Венесуэла. В более чем 
шестидесяти странах продукция 
KOBOLD продается через дистри-
бьюторов.

В России официальным пред-
ставителем KOBOLD Messring 
GmbH является компания РИЗУР, 
которая работает на рынке конт-
рольно-измерительных приборов и 
автоматики с 1997 года и специали-
зируется на комплексных поставках 
оборудования для нефтяной, хими-

ческой и энергетической отраслей 
промышленности. Компания РИ-
ЗУР имеет большой опыт по под-
бору и поставке высокотехнологич-
ного оборудования, обеспечивает 
высокий уровень сервисной и тех-
нической поддержки. Сотрудники 
компании проходят обучение в сер-
висном центре KOBOLD Messring 
GmbH в Германии.

Разработанные и выпускаемые 
контрольно-измерительные прибо-
ры строго соответствуют высоким 
стандартам рынка Германии и быс-
тро находят свою дорогу на миро-
вой рынок. 

Понимая актуальность комп-
лексного контроля за технологичес-
ким процессом, конструкторский 
отдел компании ведет непрерывную 
деятельность в области разработки 
многопараметрических приборов, 
то есть когда один прибор позволя-
ет контролировать сразу несколько 
аспектов технологического процес-
са. Одной из таких новинок являет-
ся многопараметрический вихревой 
расходомер DVH.

Принцип измерения основан на 
так называемой «дорожке Кармана». 
Поток измеряемой среды обтекает 
тело специальной формы, в резуль-
тате чего позади тела обтекания воз-
никает регулярная вихревая цепочка.

Многопараметрический вихревой 
расходомер DVH от компании 
KOBOLD Messring GmbH 

SS Межфланцевая и врезная модели 
расходомеров

Сегодня марка KOBOLD уже стала синонимом высокого качества и техни-
ческого прогресса. Контрольно-измерительные приборы, выпускаемые 
этой компанией, строго соответствуют стандартам Германии и поэтому 
быстро стали популярными на мировом рынке. Одна из новинок – мно-
гопараметрический расходомер DVH от компании KOBOLD – позволяет 
контролировать сразу несколько аспектов технологического процесса и 
удобен в обращении.

ООО «Ризур», г. Рязань 
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Средства автоматизации

Находящиеся за телом об-
текания пьезодатчики преобра-
зуют пульсации давления, вы-
званные вихреобразованием, в 
электрический сигнал. Частота 
вихреобразования, которая прямо 
пропорциональна скорости потока, 
считывается и подается в модуль 
измерительной электроники.

В конструкции вихревого рас-
ходомера KOBOLD модели DVH 
применяются три первичных чувст-
вительных элемента: датчик час-
тоты вихреобразования, датчик 
температуры RTD и полупроводни-
ковый датчик давления для изме-
рения удельного массового расхода 
газа, жидких сред и пара.

Системы с внешним технологи-
ческим контролем не могут обеспе-
чить компенсацию потенциальных 
изменений технологических усло-
вий между точкой замера частоты 
вихреобразования и точкой замера 
температуры и давления ниже или 
выше по потоку.

Многопараметрический расходо-
мер DVH замеряет все эти параметры 
в одной точке, чем обеспечивает бо-
лее высокую точность технологичес-
кого контроля и измерений.

Функция интегрирующего па-
раметрического выхода наряду с 
одной подводящей трубой делает 
систему простой в использовании 
и снижает начальную стоимость 
оборудования, монтажа и техни-
ческого обслуживания.

Варианты исполнения 
многопараметрического вихревого 

расходомера DVH

Модель DVH-V
Модель DVH-V обеспечивает 

непосредственное считывание объ-
емного расхода – как правило, са-

мое экономичное техническое ре-
шение контроля расхода жидкости. 
Подходит как для измерения расхо-
да воды, так и для измерения расхо-
да углеводородного топлива.

Модель DVH-T
Модель DVH-T имеет встроен-

ный платиновый датчик температу-

ры класса точности Pt1000, который 
используется для расчета и снятия 
значений компенсированного мас-
сового расхода. Обычно прибор ис-
пользуется для измерения расхода 
насыщенного пара.

Модель DVH-P
Модель DVH-P представляет 

собой сумматор потока в виде ком-
пактного устройства. Этот много-
параметрический прибор оснащен 
встроенными датчиками температу-
ры и давления для мгновенного сня-
тия показаний компенсированного 
удельного массового расхода газов, 
жидкостей и пара. Помимо вывода 
показаний по общей массе и уставок 
сигнализации, электроника прибора 
предлагает до трех аналоговых вы-
ходов (4–20 мА) для пяти техноло-
гических измерений, включая объ-
емный расход, удельный массовый 
расход, давление и плотность.

SS Принцип измерения вихревого потока по «дорожке Кармана»

Таблица 1. Технологические характеристики расходомера DVH – расход воды

DN (мм)

Минимальный и максимальный расход воды, единица измерения (м3/ч)

Номинальный размер трубы (мм)

10 20 25 40 50 80 100 150 200

мин. 0.2 0.3 0.5 1.3 2.1 4.7 8.1 18 32

макс. 5 9 15 38 63 140 244 554 970

Таблица 2. Технологические характеристики расходомера DVH – расход насыщенного пара

Давление (отн.)

Минимальный и максимальный расход насыщенного пара, единица измерения (кг/ч)

Номинальный размер трубы (мм)

15 20 25 40 50 80 100 150 200

0 бар 

мин. 3 5 8 19 32 72 126 286 500

макс. 18 42 91 224 375 838 1 459 3 309 5 797

5 бар 

мин. 6 11 18 45 75 167 290 658 1153

макс. 95 224 485 1 192 1 992 4 455 7 754 17 581 30 799

10 бар 

мин. 8 15 24 59 99 222 387 877 1537

макс. 168 397 862 2 118 3 639 7 915 13 777 31 237 54 720

15 бар 

мин. 9 17 29 71 119 266 463 1050 1840

макс. 241 569 1 236 3 036 5 073 11 347 19 750 44 779 78 444

20 бар 

мин. 11 20 33 81 136 266 529 1199 2 100

макс. 314 742 1 610 3 956 6 611 14 787 25 738 58 355 102 226

30 бар 

мин. 13 24 40 99 165 369 642 1 455 2 548

макс. 463 1 092 2 370 5 822 9 729 21 763 37 880 85 884 150 451

Таблица 3. Технологические характеристики расходомера DVH – расход воздуха

Давление (отн.)

Минимальный и максимальный расход воздуха (20°С), единица измерения (м3N/ч)

Номинальный размер трубы (мм)

15 20 25 40 50 80 100 150 200

0 бар 
мин. 3 5 9 21 36 79 138 313 549

макс. 28 66 142 350 584 1 307 2 275 5 157 9 034

5 бар 
мин. 7 13 21 52 87 194 337 764 1 339

макс. 165 390 847 2 080 3 476 7 775 13 533 30 682 53 749

10 бар 
мин. 9 17 29 70 117 262 457 1035 1814

макс. 304 716 1 554 3 819 6 381 14 273 24 844 56 329 98 676

15 бар 
мин. 11 21 34 85 142 317 551 1250 2190

макс. 442 1 044 2 265 5 565 9 299 20 801 36 205 82 087 143 801

20 бар 
мин. 13 24 40 97 162 363 632 1434 2511

макс. 582 1 373 2 979 7 318 12 229 27 354 47 612 107 949 189105

30 бар 
мин. 16 29 48 118 198 442 770 1745 3057

макс. 862 2 034 4 414 10 843 18 119 40 529 70 544 159 942 280 187

Обтекаемое 
тело

Датчик частоты 
вихреобразования

Длина постоянной волны

Вихревой поток
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Средства автоматизации

Модель DVH-E
Модель DVH-E оснащена функ-

цией учета потребляемой энергии, 
которая позволяет в режиме ре-
ального времени вычислять расход 
энергии, потребляемой каким-ли-
бо объектом или технологическим 
процессом. Можно запрограмми-
ровать прибор на работу с паром, 
горячей или холодной водой.

Расходомер DVH-E устанавли-
вается на одной точке технологи-
ческого процесса, на входе или на 
выходе и для проведения вычисле-
ний использует данные дополни-
тельного датчика температуры, ус-
тановленного на противоположной 
точке технологического процес-
са для вычисления потребляемой 
энергии. 

Возможен выбор различных 
единиц измерения: БТЕ, джоули, 
калории, ватт/час, мегаватт/час.

Раздельный или интегральный 
электронный блок отображает сле-
дующие параметры: температура, 
массовый расход, объемный рас-
ход, потребляемая энергия, давле-
ние, плотность.

Особенности многопарамет-
рического вихревого расходомера 
DVH:

S` DVH-V обеспечивает эконо-
мичное техническое решение для 
контроля объемного расхода боль-
шинства жидкостей.

S` DVH-T осуществляет конт-
роль и измерение температуры, тем 
самым обеспечивая показания ком-
пенсированного массового расхода 
насыщенного пара.

S` DVH-P – многопараметричес-
кий прибор, обеспечивает показа-
ния по массовому расходу, темпе-
ратуре, давлению и плотности.

S` Легкость монтажа и ввода в 
эксплуатацию.

S` Встроенный контроль давле-
ния и температуры.

S` Возможность измерения мас-
сы и плотности.

ООО «Ризур», г. Рязань,
тел.: (4912) 24 60 61,

e-mail: rizur@kip.ryazan.ru

Технические характеристики многопараметрического вихревого 
расходомера DVH:

S` Диапазон измерения: 3–8 ... 3057–280 187 м3/ч;
S` Точность измерений:

  ± 0,7 % от диапазона (жидкости);
  ± 1 % от диапазона (газ и пар).
S` Рмакс: 100 бар абс.; tмакс: 400 °C.
S` Присоединение: ANSI ½” до ANSI 8”, DN 15 до DN 200.
S` Варианты присоединения к процессу: фланцевое, межфланцевое и врезное.
S` Возможность извлечения сенсора без остановки технологического процесса 
(для врезной версии).
S` Температура рабочей среды:

 стандартное исполнение: –40 до 260 °C, –40 до 500 °F; 
 высокотемпературное исполнение: до 400 °C, 750 °F.

S` Поддержка протоколов ModBus, HART®.
S` Выходные сигналы:

  аналоговый: 4–20 мА; 
  релейный: 40 В постоянного тока; 
  импульсный: 50 мс 40 В постоянного тока; 

  многопараметрический: до 3 аналоговых сигналов, 3 релейных, 
1 импульсный, HART®.

S` Дисплей: алфавитно-цифровой двухстрочечный светодиодный дисплей 
(16 знаков), поворот на 90 °.
S` Кнопки: 6 кнопок для настройки в условиях эксплуатации. 
S` Скорость потока

 Жидкие среды:
  макс. скорость: 9 м/с; 
   мин. скорость: 0.3 м/с.
  Газ/пар:
  макс. скорость: 90 м/с;

  мин. скорость: 
6,1

)( 3м
кгПлотность

 . 

S` Сертификаты FM, IEC Ex / ATEX.

SS Процесс поверки изделий производства компании KOBOLD Messring GmbH


