
VA 550 - Погружной расходомер
Расходомер для установки в трубопроводы со сжатым воздухом или газом 
диаметром от 3/4" до DN 1000

Преимущества конструкции:

• Ударопрочный корпус из литого алюминия с
классом защиты IP 67 для использования вне
помещений.

• Все контактирующие со средой части расходомера
выполнены из нержавеющей стали 1,4571.

• Расходомер погружного типа подходит для
трубопроводов диаметром от	3/4˝	до	DN	1000.

• По запросу доступно взрывозащищенное
исполнение: ATEX II 2G Ex d IIC T4 (до 120 °C).

• По запросу доступна версия DVGW для природного
газа (до 16 бар).

• Рабочее давление до 50 бар, опционально до 100
бар.

• Рабочая температура до 180 °C.
• Отсутствуют подвижные части, не подвержен

износу.
• Прочный сенсор, который очень просто очищать.
• Простые установка и демонтаж под давлением с

помощью шарового крана	1/2˝.
• Вращающиеся на 180° корпус и изображение на

дисплее.
• Защитное кольцо для установки и демонтажа под

давлением.
• Выгравированная шкала погружения для точной

установки.

Класс защиты 
корпуса IP 67 

Выходные сигналы:
4...20 мА, импульсный, 
Modbus, M-Bus, Profibus, 
Ethernet, HART

Корпус и дисплей 
поворачиваются на 180°. 
Настройки осуществляются 
на дисплее, счетчик 
объемного расхода может 
быть сброшен.

Особые преимущества способа измерения:
• Отображение 4 значений на дисплее: расход, объемный расход,

скорость потока, температура. Свободная настройка единиц
измерения.

• Все значения измерений, а также системные настройки (тип
газа, значение внутреннего диаметра трубопровода, серийный
номер прибора и т. д.) передаются по Modbus RTU.

• Осуществление комплексной диагностики может проводиться с
дисплея либо удаленно через интерфейс Modbus. Считывание и
корректировка таких параметров, как: превышение мин./макс.
значений °C, калибровочный цикл, коды ошибок, серийный
номер.

• Оповещение в случае необходимости перекалибровки.
• Стандартная точность: 1.5 % от изм. величины ± 0.3 % ВПИ.
• Высокоточное исполнение: точность 1.0 % от изм. величины ±

0.3 % ВПИ.
• Диапазон измерения 1 : 1000 (от 0.1 до 224 м/с).
• Настройка и диагностика прибора с дисплея, с помощью

регистратора данных PI 500 или сервисного ПО на месте
проведения измерений.

• Свободный выбор типа газа (воздух, азот, кислород, аргон и т.
д.) с помощью сервисного ПО или регистраторов данных DS 400,
DS 500, PI 500.

• Настройка референтных условий температуры и давления в  °C
и мбар/гПа.

• Настройка нулевого значения, отключение учета объема утечек.
• Пренебрежимо малые потери давления.

Все контактирующие со 
средой части расходомера 
выполнены из нержавеющей 
стали 1.4571

Преимущества кнопочного 
управления:

Настройка датчика может 
быть произведена во 
взрывоопасной зоне без 
вскрытия корпуса прибора.
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Простая установка/демонтаж расходомера VA 550 под давлением без остановки 
производства 
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Ethernet Modbus-TCP M12 

Ethernet Port, x-код.

В случае, если на пневмотрассе нет уже 
установленного шарового крана 1/2“, есть два способа 
оборудовать место установки:

A Наварить на трубопровод полусгон с резьбой 1/2’’ и 
установить шаровый кран;

B Использовать специальный хомут с уже 
установленным полнопроходным вентилем.

При помощи специального сверлильного патрона 
может быть осуществлено сверление через шаровый 
кран 1/2”; стружка от сверления в таком случае 
скапливается в фильтре, после чего устанавливается 
расходомер.

Сверление под
давлением при помощи 
специального патрона

Монтажная
длина = x + y
dA = внешний диаметр
x = dA/2

y
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A Приварной полусгон B Засверловочный хомут 
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Выгравированная
шкала погружения для 
точной установки
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HART

Опция: Подключение к различным системам управления
В качестве опций доступны исполнения расходомера со следующими 
интерфейсами передачи данных:

• Интерфейс Ethernet (Modbus-TCP) / PoE

• M-BUS

• Modbus-RTU

• Интерфейс Profibus	DP

• Интерфейс Profinet

• HART

www.izmerkon.ru

Расход



Описание

Кабель для подключения датчиков, откр. концы, 5 м
Кабель для подключения датчиков, откр. концы, 10 м
Кабель для подключения по Ethernet, 5 м, разъем M12 x-код (8-
конт.) - RJ 45

Блок питания в настенном корпусе для двух датчиков серий VA/FA 
5xx,100-240 В, 23 ВА, 50-60 Гц / 24 В DC, 0.35 A

Сертификат калибровки ISO (5-точечная калибровка)

Дополнительная точка калибровки (свободный выбор)

ПО CS Service Software с кабелем для подключения к ПК (USB) и 
питанием для настройки	расходомера	VA	550/570

Приспособление для установки под высоким давлением от 10 до 100 
бар
Приспособление для установки под высоким давлением от 10 до 16 
бар для исполнения DVGW
PNG фиксатор для кабеля – стандартный

PNG фиксатор для кабеля – для ATEX-исполнения

Прочие аксессуары:

Описание
Расходомер VA	550	в ударопрочном корпусе из литого 
алюминия

Установочная длина L (мм) H (мм)
C1 220 441
C2 300 521
C3 400 621
C4 500 721
C5 600 821
C7 160 381
C8 1000 1221

Технические характеристики  VA 550
Диапазоны измерения 
VA 550: 

до 50 Нм/с, версия Low Speed*
до 92,7 Нм/с, версия Standard*
до 185 Нм/с, версия Max*
до 224 Нм/с, версия High Speed*
* диапазоны измерения в Нм³/ч для
различных диаметров и газов см. в
таблице диапазонов измерения
* в соответствии со стандартными
условиями DIN 1343 (0 °C и 1013 мбар)

Точность:
(ВПИ = верхний 
предел измерения)

± 1.5 % от изм. величины ± 0.3 % ВПИ
по запросу:
± 1.0 % от изм. величины ± 0.3 % ВПИ

Референтные
условия точности:

Температура окр. воздуха 22 °C ± 2°
C, давление в системе 6 бар

Воспроизводимость: 0.25 % от изм. величины при 
корректной установке (положение 
датчика, прямые участки трубопровода)

Принцип измерения: Термомассовый датчик расхода
Время отклика: t90 < 3 с
Рабочая температура 
зонда/корпуса

-40...180 °C для зонда
-20...70 °C для корпуса
-20...120 °C для ATEX-исполнения

Настройки с 
дисплея, с помощью 
PI 500 или 
сервисного ПО:

Единицы измерения: Нм³/ч, Нм³/мин, Нл/
мин, л/с, фт/мин, cfm, кг/ч, кг/мин, 
значение внутр. диаметра, 
референтные условия: °C/° F, мбар/гПа, 
настройка нулевой точки, отключение 
учета объема утечек,	масштабирование 
аналог. выхода 4...20 мА, импульсный 
выход/сигнализация, коды ошибок и т. д.

Выходные сигналы:  Стандартно: аналоговый выход 
4...20мА (не изолированный), 
импульсный, RS 485 (Modbus RTU)
Опционально: два аналоговых 
выхода 4...20 мА (активных), Modbus	
TCP,	HART,	Profibus	DP,	Profinet,	M-Bus

Нагрузка: < 500 Ом
Расчет средних 
значений:

Для всех параметров за 
промежуток времени от 1 минуты 
до 1 дня, например, среднее 
значение за 1/2 часа или за 1 день

Класс защиты: IP 67
Материал: Корпус: литой алюминий, зонд: нерж. 

сталь 1,4571

Рабочее давление: 50 бар; специальное исполнение до 
100 бар (для исполнения DVGW - до 16 
бар

Питание:
Спец. исполнения:

18...36 В DC, 5 Вт

ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW
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Кабель для подключения по Ethernet, 10 м, разъем M12 x-код (8-
конт.) - RJ 45




