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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Ультразвуковые расходомеры серий ПИР RF и ПИР RG позволяют каче
ственно и оперативно решать задачи измерения расхода практически 
во всех отраслях промышленности: от авиастроения с трубопроводами диа
метром от 6 мм до производства электроэнергии гидроэлектростанциями 
с трубопроводами свыше 2 м диаметром, а также в самых разных условиях 
эксплуатации: с температурами среды от –160 до +450 С°.

Компания «Технологии ПИР», г. Москва

Накладные ультразвуковые расходомеры ПИР –  
ключ для решения многих технологических задач

С конца прошлого века ультра
звуковое измерение расхода полу
чает все большее распространение 
во всех отраслях промышленности.

Отвечая на запросы рынка, ком
пания «Технологии ПИР» занима
ется разработкой и производством 
современных измерителей расхода 
и систем учета жидкостей и газов 
на базе накладных ультразвуковых 
расходомеров.

Благодаря современной электро
нике и вычислительным алгоритмам 
расходомеры ПИР подходят прак
тически для любых задач, связанных 
с измерением расхода и оптимиза
цией технологического процесса. 
Жесткая конструкция накладных 
датчиков, выполненных из нержа
веющей стали и высокопрочных 
полимерных материалов, позво
ляет применять их в самых тяжелых 
условиях эксплуатации: в подзем
ных камерах и колодцах, в цехах хи
мических производств и в условиях 
офшорных платформ, на Крайнем 
Севере и во влажном тропическом 
климате.

Приборы ПИР делятся на рас
ходомеры жидкости ПИР RF и рас
ходомеры газа ПИР RG. В состав 
каждой серии входят модели при
боров для решения различных за
дач измерения расхода:

`` мобильные портативные расхо
домеры ПИР RF601 и ПИР RG601;

`` многофункциональные стацио
нарные расходомеры ПИР RF7407 
и ПИР RG704;

`` взрывозащищенные расходо
меры ПИР RF8027 и ПИР RG800;

`` взрывозащищенные расходо
меры с пониженным энергопотреб
лением для автономных технологи
ческих установок ПИР RF8027 С24 
и ПИР RG800 С24.

Отличительной особенностью 
расходомеров жидкости ПИР RF 
является использование двух допол
няющих друг друга методов изме
рения расхода: времяимпульсного 
корреляционного и «зондирующе
го». Если содержание газовых или 
твердых включений в среде перио
дически сильно возрастает, то вместо 
времяимпульсного корреляционного 
режима автоматически включается 
«зондирующий» режим: благодаря 
этому удается добиться стабильного 
измерения при высоком содержании 
газовых и твердых включений.

Наличие двух методов измерения 
расхода давно оценили в нефтегазо
вой отрасли, в частности в системах 
поддержания пластового давления, 
где появление пузырьков газа в тру
бе – обычное явление.

Установки деэтанизации кон
денсата – еще одно место, где четко 
видны преимущества двойного мето
да измерения. До недавнего времени 
с помощью накладных ультразвуко
вых расходомеров было трудно из
мерять расход горячего (до +200 °C) 
нестабильного конденсата для ре
гулирования оптимальной работы 
установки: высокая температура, 
возможное наличие газовых вклю
чений и низкая скорость ультразвука 
в среде (500–600 м/с) создавали пре
пятствия для их применения. Экс
плуатация на нескольких предприя
тиях показала, что расходомеры ПИР 
RF могут справляться с этими про
блемами за счет высокой скорости 
работы (1000 измерительных циклов 
в секунду), наличия двух методов из
мерения и алгоритмов работы с газо
выми средами (скорость ультразвука 
в которых начинается от 250 м/с).

Ультразвуковые расходомеры 
газа с накладными датчиками серии 

ПИР RG – более сложные и мощ
ные вычислительные устройства, 
так как используют в своей работе 
несколько иные методы формиро
вания и алгоритмы обработки изме
рительного сигнала.

Для долговременной стабильной 
и точной работы расходомера газа 
используются ультразвуковые волны 
Лэмба, формирующие так называе
мый «широкий измерительный луч», 
состоящий из пакета стандартных 
ультразвуковых измерительных сиг
налов. Этим фактором обусловлена 
возможность работы расходомера 
как с чистыми газами, так и с име
ющими твердые включения и влагу 
в своем объеме.

Наиболее показателен опыт экс
плуатации расходомеров газа ПИР 
RG800C24 в составе автономных ком
плексов по добыче природного газа 
и газового конденсата. Благодаря ма
лому энергопотреблению (менее 4 Вт) 
расходомеры ПИР RG800C24 были 
выбраны для установки непосредст
венно на шлейфах газовых и газокон
денсатных скважин для регулирова
ния работы и замеров расхода сырого 
газа. Дальнейшая эксплуатация пока
зала стабильную работу расходомеров 
ПИР RG в условиях Крайнего Севера 
даже при наличии в объемах сырого 
газа воды и значительного количества 
газового конденсата.

Подробную информацию о тех
нических характеристиках прибо
ров компании «Технологии ПИР» 
можно получить на сайте компании 
или направить запрос на электрон
ный адрес: info@pirtech.ru.

Компания «Технологии ПИР», г. Москва,
тел.: +7 (495) 280-8024,

e-mail: info@pirtech.ru,
www.pirtech.ru
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система мониторинга электросетей (3 в 1): энергетический менеджмент(ISO 50001)- контроль 
качества электроэнергии (EN 50160) - мониторинг токов утечки (RCM)




