
�Прямое измерение объемного расхода и
температуры
�Низкие потери давления
�Дополнительное оборудование для

повышения функциональности
�Простая установка с помощью

встроенной измерительной секции
�Высокая точность измерения даже в

установках со слабым профилем потока

Расходомер SCHMIDT ® IL 30.0xx

Самые короткие дистанции прямых участков 
трубопровода благодаря многоточечному измерению

Идеальное решение  для 
измерения расхода воздуха и 
газов, в том числе сжатого 
воздуха в пневматических 
системах.

Профессиональный подход
к измерению расхода
сжатого воздуха и 
газов

https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/rasxodomeryi/il-series.html


Многоточечное измерение – принцип работы

В основе работы расходомера SCHMIDT® IL 30.0xx лежит надежный и 
проверенный временем термоанемометрический принцип 4-точечного 
измерения.

Благодаря технологии Multi-Point-Measurement расходомер 
производит параллельное измерение четырех значений, обработка 
которых с помощью интеллектуальных алгоритмов позволяет достичь 
значительно улучшенных и надежных результатов даже при 
недостаточных дистанциях прямых участков трубопровода перед 
прибором и после него.

В измерительной секции находятся четыре хорошо защищенных сенсора, 
не препятствующих потоку. Благодаря радиальному расположению 
четырех измерительных точек, а также соответствующей обработке 
сигнала обеспечивается надежное и  точное измерение расхода потока 
даже со слабым профилем.

На двух параллельно расположенных  в измерительной секции 
держателях установлены четыре высокоточных независимых 
сенсорных элемента.  Между держателями находится сенсор для 
измерения температуры воздуха/газа. 
Каждый из четырех сенсорных элементов электрически нагревается до 
определенной фиксированной температуры выше температуры среды. 
Из расчета мощности, требуемой для поддержания заданного 
превышения температуры чувствительного элемента над температурой 
среды,  определяется объемный расход, и датчик линейно выводит 
токовый/импульсный сигнал, пропорциональный расходу. Большим 
преимуществом такого принципа измерения является отсутствие 
необходимости измерения давления и температуры среды.

Идеальное решение для промышленных процессов и 
пневматических систем

Расходомер SCHMIDT® IL 30.0xx -  идеальное решение для 
требовательных и тяжелых промышленных применений. Прибор 
подходит для широкого спектра применений, например, для контроля 
сжатого воздуха и газов промышленных горелок, определения расхода 
воздуха и газов, измерения потребления сжатого воздуха, измерения 
расхода сжатого воздуха в пневматических системах. В дополнение к 
измерению расхода производится определение температуры среды в 
диапазоне от  -20 °C до +60 °C.

Расходомер SCHMIDT® IL 30.0xx снабжен четырьмя двухцветными LED-
индикаторами, позволяющими отслеживать информацию о текущем 
расходе, а также информацию о состоянии прибора. Измеренные 
значения потока и температуры выводятся через два независимых 
выхода. Дополнительный вход позволяет подключать к датчику 
вспомогательное оборудование для расширения возможностей 
прибора.

Опционально расходомер поставляется с дополнительной 
расширенной измерительной секцией. Монтаж прибора очень простой: 
необходимо лишь врезать датчик в трубопровод и осуществить 
электроподключение. Расходомер работает без каких-либо движущихся 
частей, а используемый принцип измерения исключает дрейф или 
износ. Действия техобслуживания и его стоимость снижены до 
минимума.

Версия Внешний диаметр Диапазон измерения

IL 30.005 DN 15 / 0.5“ 76.3 нм³/ч 1)

IL 30.010 MPM DN 25 / 1“ 229 нм³/ч 1)

IL 30.015 MPM DN 40 / 1.5“ 417 нм³/ч 1)

IL 30.020 MPM DN 50 / 2“ 712 нм³/ч 1)

1) При стандартных условиях: TN = 20 °C, давление 1,013.25 гПа

Рабочая температура -20 … +60 °C

Точность измерения расхода ± (3 % от изм. значения + 0.3 % ВПИ) 

Точность измерения температуры ≤ ±2 °C  (при расходе >2 % ВПИ)

Выход 1 (OUT 1) 4 … 20 мА: расход

Выход 2 (OUT 2) 4 ... 20 мА: температура

Импульсный выход подключение счетчика расхода

Рабочее давление макс. 16 бар

Среда измерения чистый сжатый воздух, азот, 
другие газы по запросу;  
без конденсата ( отн. 
влажность до 95 % rH)
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