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1.1 Назначение прибора 
 
Электромагнитный расходомер разработан исключительно для измерения объёмного 
расхода электропроводных жидких перерабатываемых продуктов. 
 
Удельная электропроводность измеряемых жидкостей должна быть: 

• > 5 мкС/см (за исключением воды) 
• > 20 мкС/см (для воды) 
 
 

1.2 Правила техники безопасности от производителя 
 

1.2.1 Правовые оговорки 
 
Производитель не несет ответственности за любые повреждения любого вида, 
полученные при эксплуатации данного продукта, включая, но не ограничиваясь ими, 
прямые, косвенные, случайные, намеренные или непрямые повреждения. 
 
Настоящее заявление об ограничении ответственности неприменимо для случаев, когда 
производитель действовал намеренно или проявил явную небрежность. В случае, если 
какой-либо действующий законодательный акт не допускает таких ограничений по 
косвенным гарантийным обязательствам или если существуют исключения для 
некоторых видов повреждений, допускается, в случае если на Вас распространяется 
данный законодательный акт, что Вы можете быть освобождены от всех или некоторых 
вышеуказанных правовых оговорок, исключений или ограничений. 
 
Гарантийные обязательства распространяются на любой вид продукции, произведённой 
фирмой-изготовителем в соответствии с документацией на данный продукт и условий и 
положений договора о купле-продаже. 
 
Производитель сохраняет за собой право так или иначе изменять содержание этих 
документов, включая раздел «Правовые оговорки», в любое время, по любой причине, 
без предварительного уведомления, и не несет ответственности за возможные 
последствия таких изменений. 
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1.2.2 Информация касательно данного документа 
 
Во избежание любых травм пользователя или повреждений прибора необходимо 
внимательно ознакомиться с данным документом и обратить внимание на соблюдение 
соответствующих национальных стандартов, требований и правил техники безопасности. 
 
Если данный документ не содержит инструкции на Вашем родном языке или не все в 
тексте понятно, мы рекомендуем обратиться за помощью в ближайшее региональное 
представительство фирмы-производителя. Производитель не несет ответственность за 
любые повреждения или травмы, ставшие причиной ошибочного толкования 
информации, приведенной в данном документе. 
 
Этот документ предназначен для того, чтобы помочь вам создать условия эксплуатации, 
позволяющие обеспечить безопасное и эффективное использование прибора. 
Предупреждения и меры предосторожности также отображены в данном документе и 
обозначены нижеследующими графическими символами. 
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1.2.3 Используемые предупреждения и символы 
 
Предупреждения об опасности обозначаются следующими символами. 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Символ предупреждает о непосредственной опасности поражения электрическим 
током. 
 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Символ предупреждает о непосредственной опасности получения ожогов или о 
горячей поверхности 
 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Символ предупреждает о непосредственной опасности при использовании прибора во 
взрывоопасной атмосфере 
 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Данное предупреждение должно соблюдаться неукоснительно. Даже частичное 
отклонение от этих рекомендаций может послужить причиной травмирования и даже 
гибели персонала, повреждения прибора или расположенного рядом оборудования. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Игнорирование этого предупреждения, хотя бы частично, может послужить причиной 
травмирования, повреждения прибора или расположенного рядом оборудования.  
 
 
ВНИМАНИЕ! 
При несоблюдении данных указаний возможно повреждение прибора или 
расположенного рядом оборудования. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Эти инструкции содержат важную информацию о правильном обращении с прибором. 
 
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ! 
Это примечание содержит информацию о соответствующих (установленных) 
директивах и стандартах. 
 
• Порядок выполнения операций 
Символ обозначает все указания для действий, которые должны быть выполнены 
оператором в определенной последовательности. 

Ü РЕЗУЛЬТАТ 
Символ обозначает важные последствия, наступающие после выполнения 
предыдущих действий. 

 
1.3 Правила безопасности для обслуживающего персонала 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Монтаж, сборку, ввод в эксплуатацию и обслуживание прибора должен производить 
уполномоченный или специально обученный персонал. 
Этот документ предназначен для того, чтобы помочь вам создать условия 
эксплуатации, позволяющие обеспечить безопасное и эффективное использование 
прибора. 
 

http://www.krohne.com


3 BATCHFLUX 5500 C ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 

8 www.krohne.com 03/2010-4000827701 – HB BATCHFLUX 5500 R01 ru 

2.1 Комплектность поставки 
 
 

Рисунок 2-1: Комплектность поставки 
j Расходомер заказанного типоразмера 
k Техническая документация 
l Компакт-диск с технической документацией 
 
 

2.2 Визуальный осмотр 
 

Рисунок 2-2: Визуальный осмотр 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Проверьте упаковочный лист, убедитесь, все ли получено из того, что было заказано. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Убедитесь в соответствии данных на шильде прибора данным Вашего заказа. 
Проверьте соответствие напряжения питания прибора приведенному на шильде. 
 

http://www.krohne.com


BATCHFLUX 5500 C 3 МОНТАЖ ПРИБОРА  

03/2010-4000827701 – HB BATCHFLUX 5500 R01 ru www.krohne.com 9 

3.1 Примечания по монтажу 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Проверьте картонную упаковку на наличие повреждений или признаков неаккуратного 
обращения. Сообщите о повреждении транспортному агентству и в ближайшее 
региональное представительство фирмы-производителя. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Проверьте упаковочный лист, убедитесь, всё ли получено из того, что было заказано. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Сравните соответствие данных на шильде прибора с данными Вашего заказа. 
Проверьте соответствие напряжения питания прибора, приведенное на шильде. 
 
 
 
 

3.2 Хранение 
 
• Храните прибор в сухих и непыльных помещениях. 
• Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. 
• Храните прибор в заводской упаковке. 
 
 

3.3 Условия монтажа 
 

3.3.1 Прямые участки трубопровода до и после прибора 
 

Рисунок 3-1: Прямые участки трубопровода до и после прибора 
j  ≥ 5 DN 
k  ≥ 2 DN 
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3.3.2 Монтажное положение прибора 
 

 
Рисунок 3-2: Монтаж на трубопроводах с изгибами 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Избегайте опустошения или неполного заполнения первичного преобразователя 
расходомера. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Монтаж на вертикальном нисходящем трубопроводе возможен только при наличии 
регулирующего клапана после прибора. 
 
 
 

3.3.3 Горячий розлив 

 
Рисунок 3-3: Монтажное положение на нагретых трубопроводах 
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3.3.4 Горизонтальные участки трубопровода 
 
 

Рисунок 3-4: Монтаж на горизонтальном участке трубопровода 
 
ВНИМАНИЕ! 
Во избежание ошибок измерений монтируйте прибор на слегка наклоненном вниз 
участке трубопровода для предотвращения скопления воздуха (расходомер должен 
быть полностью заполнен жидкостью). 
 
 

3.3.5 Регулирующий клапан 
 
 

Рисунок 3-5: Устанавливайте прибор до регулирующего клапана 
 
 

3.3.6 Насос 
 
 

Рисунок 3-5: Устанавливайте прибор после насоса 
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3.3.7 Свободный налив или слив 
 
 

Рисунок 3-7: Устанавливайте прибор до свободного слива 
 
 

3.3.8 Монтажное положение первичного преобразователя 
 
 

Рисунок 3-8: Положение первичного преобразователя 
 
ВНИМАНИЕ! 
Монтируйте первичный преобразователь таким образом, чтобы осевая линия, 
проходящая через электроды (Х-------Х), на горизонтальном участке трубопровода 
была приблизительно горизонтальна. 
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3.3.9 Отклонение фланцев 
 

Рисунок 3-9: Монтажная позиция и отклонение фланцев 
j  Lмакс 
k  Lмин 
 
ВНИМАНИЕ! 
Максимально допустимое отклонение поверхностей фланцев трубопровода: 
Lмакс - Lмин ≤ 0.5 мм / 0.02" 
 
 
 

3.3.10 Заземление 
 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Заземляющий проводник не должен передавать никаких электрических помех, поэтому 
не используйте данный заземляющий проводник для заземления какого-либо другого 
электрического оборудования. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
При подключении пониженного напряжения питания (24 В постоянного тока) 
убедитесь что используется защитное разделение (PELV) в соответствии с IEC 364/ 
IEC 536 или VDE 0100/ VDE 0106. 
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4.1 Техника безопасности 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Обязательно соблюдайте действующие в данном регионе национальные правила по 
охране труда и технике безопасности. Любая работа, выполняемая с электрическими 
компонентами прибора, может производиться только квалифицированным 
персоналом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Сравните соответствие данных, приведенных на шильде прибора, с данными Вашего 
заказа. Проверьте соответствие напряжения питания прибора приведенному на 
шильде. 
 

4.2 Электрические подключения 
 

j +24 В постоянного тока 
k Частотный выход 
l Частотный выход (земля) 
m Земля 
n BATCHMon Plus, для сервиса/ установки параметров 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Используйте только 4-х проводной кабель (контакты 1 – 4). 
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Используется один из следующих типов соединительных разъемов для 
подключения расходомера к системам сторонних производителей: 
• литой разъём, прямой или угловой формы 
• полностью штампованный разъём с кабелем различной длины 
• литой разъём, прямой формы, особенно подходящий для применения во вредных 
условиях 
 
Возможные производители указанных выше разъёмов: 
• Binder 
• Hirschmann 
• Lumberg 
• Amphenol 
• Coninvers
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5.1 Перечень доступных для заказа запасных частей 

 
Фирма-производитель придерживается основного принципа, что необходимые запасные 
части для каждого прибора или его важнейших компонентов будут доступны в течение 3 
лет после производства последней партии приборов. 
 
Это правило применяется только в отношении запасных частей, которые подвержены 
физическому износу при эксплуатации в нормальном режиме. 
 

5.2 Доступность сервисного обслуживания 
 
Фирма KROHNE предоставляет разнообразную сервисную поддержку пользователей 
после окончания гарантийного срока и включает в себя техническую поддержку, ремонт и 
обучение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
За дополнительной информацией обращайтесь в региональные представительства 
фирмы KROHNE. 
 
 

5.3 Возврат прибора изготовителю 
 

5.3.1 Общая информация 
 
Это устройство было изготовлено и протестировано с особой тщательностью. Если 
монтаж и эксплуатация производится в соответствии с данным руководством, то не 
должно возникать никаких проблем. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Если все-таки существует необходимость в возврате устройства для диагностики 
или ремонта, пожалуйста, обратите внимание на следующее: 
• В соответствии с действующими законами и правилами по охране окружающей 
среды и охране здоровья и безопасности своего персонала, фирма Krohne может 
обслуживать, проверять и ремонтировать только те возвращаемые устройства 
(бывшие в контакте с продуктами), которые не представляют опасность для 
персонала и окружающей среды. 

• Это означает, что фирма Krohne сможет обслужить возвращаемое устройство 
только в том случае, если оно поступает в комплекте с сопроводительным 
сертификатом (см. следующий раздел), подтверждающим безопасность 
устройства при обслуживании. 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Если устройство использовалось на токсичных, едких, огнеопасных или опасных 
водных растворах, просим Вас выполнить следующие требования: 
• проверьте и обеспечьте при необходимости промывку и нейтрализацию всех 
полостей прибора для удаления остатков опасных веществ, 

• приложите к устройству сертификат, подтверждающий  безопасность при 
обслуживании и вид используемых продуктов. 
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5.3.2 Шаблон сертификата очистки при возврате прибора (для копирования) 
 
Company: 
Организация 

Address: 
Адрес 

Department: 
Подразделение 

Name: 
Контактное лицо 

Tel. No.: 
Номер телефона 

Fax No.: 
Номер факса 

Manufacturer's order no. or serial no.: 
№ заказа или серийный № 

The device has been operated with the following medium: 
Прибор применялся для измерений следующих сред 

 water-hazardous (опасным водным раствором) 
 toxic (токсичной) 
 сaustic (едкой) 
 flammable (огнеопасной) 
 We checked that all cavities in the device are free from  

such substances. 
Мы выполнили проверку всех полостей на 
отсутствие остатков этих веществ 

This medium is: 
Эта среда является 

 We have flushed out and neutralized all cavities in the 
device. 
Мы выполнили промывку и нейтрализацию всех 
полостей устройства 

We hereby confirm that there is no risk to persons or the environment through any residual 
media contained in the device when it is returned. 
Этим мы подтверждаем, что возвращаемое устройств не представляет опасности для 
людей и окружающей среды и свободно от любых остатков жидких продуктов. 
Date: 
Дата 

Signature: 
Подпись 

Stamp: 
Печать организации 

 
 

5.4 Утилизация 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Утилизация прибора должна быть осуществлена в соответствии с действующим 
законодательством Вашей страны. 
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6.1 Принцип действия 
 
Электропроводная жидкость протекает внутри электрически изолированной трубы через 
магнитное поле. Это магнитное поле генерируется током, протекающим через пару 
обмоток возбуждения. В жидкости индуцируется напряжение U: 
 
U=v * k * B * D 
 
где: 
v = средняя скорость потока 
k = коэффициент коррекции геометрии первичного преобразователя 
B = напряжённость магнитного поля 
D = внутренний диаметр измерительной трубы расходомера 
 
Индуцированное напряжение U снимается электродами и пропорционально средней 
скорости потока v и, таким образом, объёмному расходу q. Величина этого напряжения 
очень мала (обычно 1 мВ при v = 3 м/с (10 ф/с) и мощности обмотки возбуждения 1 Вт). В 
конечном итоге конвертор сигнала используется для усиления индуцированного 
напряжения, фильтрации его (отделения от шума) и преобразования в сигнал для 
суммирования, записи и управления технологическим процессом. 
 
 

j Индуцированное напряжение (пропорционально скорости потока) 
k Электроды 
l Магнитное поле 
m Обмотки возбуждения 
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6.2 Технические характеристики 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
• Приведенные ниже данные предназначены для общих применений. Если вам 
требуются данные, более соответствующие особенностям ваших применений, 
обратитесь, пожалуйста, в ближайшее представительство фирмы Krohne. 

• Дополнительную информацию (сертификаты, специальные инструменты, 
программное обеспечение и т.п.) и полную документацию на прибор можно 
бесплатно получить на сайте производителя. 

 
Измерительная система 
Принцип измерения Закон Фарадея 
Диапазон применения Измерение расхода электропроводных жидкостей 
Измеряемые параметры 
Первичные измеряемые 
величины 

Скорость потока 

Вторичные измеряемые 
величины 

Объёмный расход 

Конструкция 
Труба: диоксид циркония (DN2.5...15) / оксид алюминия 
(DN25...40) 
Электроды: вплавлены cermet (DN2.5...15) / платина 
(DN25...40) 

Конструктивные особенности 

Стандартная калибровка на проливной установке 
Модульная конструкция Измерительная система состоит из первичного 

преобразователя и конвертора сигнала. Прибор доступен 
только в компактной версии. 

Компактная версия BATCHFLUX 5500 C 
Типоразмеры DN2.5...40 / 0.1...1½" 
Диапазон измерения -12...+12 м/с  / -39...+39 ф/с 
Интерфейс пользователя 
Рабочие настройки Настройка на заводе-изготовителе согласно спецификации 

Заказчика. 
Человеко-машинный 
интерфейс (ЧМИ) 

Опционально: программное обеспечение BATCHMon Plus 

Соединительный разъём 1x M12, 5-контактный разъём 
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Погрешность измерений 
Измеряемая среда: вода 
Прямой участок на входе / выходе: 10 DN / 5 DN 
Изменение времени закрытия клапана: < 1 мс 
Скорость потока: 1 м/с, параметры потока в соответствии с 
EN 29104 

Условия поверки 

Рабочее давление: 1 бар / 14.5 psi 
Пределы допустимой погрешности в условиях поверки для водопроводной воды, 400 
мкС/ см, 20°C / 68°F: 

DN2.5...6: 
v ≤ 1 м/с:  ±0.4% от измеренного значения + 1 мм/с 
v > 1 м/с:  ±0.5% от измеренного значения 
DN10...15: 
±0.2% от измеренного значения + 1 мм/с 
DN25...40: 
v ≤ 1 м/с:  ±0.2% от измеренного значения + 1 мм/с 

Максимальная погрешность 
измерений 

v > 1 м/с:  ±0.3% от измеренного значения 
DN2.5...6 / DN25...40: Стандартное отклонение: 
Время розлива 1.5...3 с: ≤ 0.4% 
Время розлива 3...5 с: ≤ 0.2% 
Время розлива > 5 с: ≤ 0.1% 
DN10...15: Стандартное отклонение: 
Время розлива 1.5...3 с: ≤ 0.3% 
Время розлива 3...5 с: ≤ 0.15% 

Повторяемость 

Время розлива > 5 с: ≤ 0.08% 
Пределы допустимой погрешности в условиях поверки для водопроводной воды, 400 
мкС/ см, 80°C / 176°F: 

DN10...15: Максимальная погрешность 
измерений ±0.2% от измеренного значения + 1 мм/с 

DN10...15: Среднеквадратичное отклонение: 
Время розлива 1.5...3 с: ≤ 0.3% 
Время розлива 3...5 с: ≤ 0.2% 

Повторяемость 

Время розлива > 5 с: ≤ 0.1% 
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Рабочие условия 
Температура 
Рабочая температура Зависит от температуры окружающей среды. См. раздел 

«Диапазон температур». 
SIP: Максимум 1 час при 150°C / +302°F Температура очистки 
CIP: Максимум 1 час при 140°C / +284°F 

Shock ≤ 3 K/с 
Температура окружающей 
среды 

-40…+60°C/ -40…+140°F 

Температура хранения -50…+70°C/ -58…+158°F 
Давление 
Давление окружающей 
среды 

Атмосферное 

до 16 бар / 232 psi для DN10...15 Рабочее давление 
до 40 бар / 580 psi для DN2.5...6 / DN25...40 

Устойчивость к вакууму 0 мбар абс. / 0 psig 
Химические свойства измеряемой среды 
Физическое состояние Жидкости 
Удельная 
электропроводность 

≥ 5 мкС/см  (≥ 20 мкС/см для деминерализованной воды) 

Рекомендуемая скорость 
потока 

-12...+12 м/с / -39...+39 ft/с 

Условия монтажа 
Монтаж Подробная информация приведена в разделе «Монтаж 

прибора». 
Прямой участок на входе ≥ 5 DN 
Прямой участок на выходе ≥ 2 DN 
Габаритные размеры и вес Подробная информация приведена в разделе 

«Габаритные размеры и вес». 

Используемые материалы 
Корпус первичного 
преобразователя 

Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4408 

Корпус конвертора сигнала Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4408 
Измерительная труба Сплавленная по месту высокотехнологичная керамика 

DN2.5...15: Cermet Измерительные электроды 
DN25...40: платина 

Технологические присоединения 
Конструкция типа сэндвич 
Опционально: проточка поверхности фланца первичного 
преобразователя для сброса давления 

Присоединение 

Чертежи конструкции ответных фланцев доступны на 
сайте фирмы Krohne в разделе Download Centre. 
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Электрический монтаж 

24 В постоянного тока ± 25% Напряжение питания 
Используйте, пожалуйста, 4-х проводной кабель для 
подключения к разъёму М12. 

Потребляемая мощность ≤ 3 Вт 
Ток при включении ≤ 5 A (< 100 мкС) при 24 В постоянного тока 
Падение напряжения Возможно макс. на 20 мс в соответствии с NAMUR NE21. 
BATCHMON Plus Для установки параметров и возможности диагностики, 

связь осуществляется через ПК с одним прибором 
(опционально) 

Частотный выход 
Тип выхода Частотный (пассивный) / гальванически изолированный от 

источника питания 
Функционирование Все параметры настройки установлены на заводе-

изготовителе. 
Длительность Время срабатывания счётчика ≥ 1000 / (P100% (Гц)) 
Частотный выход ≤ 10 кГц 

≤ 10 Гц: 50, 100, 200 или 500 мс Ширина импульса при 
максимальном значении 
диапазона измерения 

> 10 Гц: автоматическая, ширина импульса = 1 / (2 x f100%) 
или симметричная, 1:1 
Подключение электронных или электромеханических 
счётчиков. 
Внешнее напряжение: ≤ 30 В постоянного тока / ≤ 24 В 
переменного тока 

Пассивный режим работы 

Нагрузка: Iмакс ≤ 20 мА 
Значение порога: 0...20% 
Гистерезис: 0...20% 

Отсечка при малом расходе 

Гистерезис ≤ значения порога 

Сертификаты и разрешения 
CE 
 Прибор соответствует действующим требованиям 

директив ЕС. Производитель маркирует продукцию знаком 
СЕ на основании сертификата об успешном испытании. 
Директива: 2004/108/EC Электромагнитная 

совместимость Согласованный стандарт: EN 61326-1: 2006 
Директива: 2006/95/EC Директива по низковольтным 

устройствам Согласованный стандарт: EN 61010: 2001 
Директива: 97/23/EC 
Категория оборудования SEP 
Группа жидкости 1 

Директива по оборудованию, 
работающему под 
давлением 

Технологический модуль H 
Другие разрешения и стандарты 

DN2.5...6 / DN25...40: IP 66/67 Категория защиты в 
соответствии с IEC 529 / EN 
60529 

DN10...15: IP 69K 

Ударо- и вибростойкость IEC 68-2-3 
DN2.5...15: 3A Гигиенические 
материалы одобренны FDA  
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6.3 Диапазон температур 
 
 
Зависимость рабочей температуры от температуры окружающей среды 

j Температура окружающей среды 
k Рабочая температура 
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6.4 Габаритные размеры и вес 
 
 

DN 2.5...6 
Рисунок 6-1: Габаритные размеры 
j  М 5 
k  5-ти контактный разъём 

 
Габаритные размеры (мм) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес (кг) 

DN2.5 50 156 206 6 → 2.5 44 88 141 128 54 1.5 

DN4 50 156 206 7 → 3.2 44 88 141 128 54 1.6 

DN6 50 156 206 9 → 4.8 44 88 141 128 54 1.6 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 

 
 

Габаритные размеры (дюймы) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес 
(фунт) 

1/10" 1.97 6.14 8.11 0.24 → 0.10 1.73 3.46 5.55 5.0 2.13 3.4 

1/6" 1.97 6.14 8.11 0.28 → 0.13 1.73 3.46 5.55 5.0 2.13 3.6 

1/4" 1.97 6.14 8.11 0.35 → 0.19 1.73 3.46 5.55 5.0 2.13 3.6 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 
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DN10...15 

j  М 5 
k  5-ти контактный разъём 

 
 

Габаритные размеры (мм) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес (кг) 

DN10 50 140 179 10.5 → 8 45.4 60 106.5 88 54 1.4 

DN15 50 140 179 14 → 12 45.4 60 106.5 88 54 1.4 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 

 
 

Габаритные размеры (дюймы) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес 
(фунт) 

3/8" 1.97 5.51 7.05 0.41 → 0.31 1.79 2.36 4.19 3.46 2.13 3.09 

1/2" 1.97 5.51 7.05 0.55 → 0.47 1.79 2.36 4.19 3.46 2.13 3.09 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 
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DN25...40 

Рисунок 6-2: Габаритные размеры 
j  М 5 
k  5-ти контактный разъём 

 
Габаритные размеры (мм) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес (кг) 

DN25 50 170 204 26 → 20 68 102 141 128 58 1.6 

DN40 50 177 219 39 → 30 84 117 141 128 83 2.3 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 

 
 

Габаритные размеры (дюймы) Типоразмер 

a b c d e f g h i 

Вес 
(фунт) 

1" 1.97 6.69 8.03 1.02 → 0.79 2.68 4.02 5.55 5.04 2.28 3.6 

1 1/2" 1.97 6.97 8.62 1.54 → 1.18 3.30 4.61 5.55 5.04 3.27 5.1 

Предупреждение по размеру d: так как диаметр уменьшается к середине, диаметр на 
входе отличается от диаметра в средней части прибора. 
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6.5 Ответные фланцы 
 
Расходомер BATCHFLUX 5500 может монтироваться между различными типами ответных 
фланцев. 
 

 
 
Размеры фланцев 

 a (мм) b (мм) c (мм) d (мм) Кольцевое 
уплотнение 

Фланец Å Ø 14.2 Ø 18.5 Ø 23 Ø 30.4 Спец. L-формы 

Фланец Ç Ø 14.2 Ø 19.2 Ø 26.6 Ø 30.4 15.47 * 3.53 

Фланец É Ø 14.2 Ø 15.8 Ø 24 Ø 30.4 15.47 * 3.53 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
• Детальные чертежи конструкции приведенных выше на эскизах фланцев доступны 
на сайте фирмы Krohne в разделе Download Centre. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
• Кольцевые уплотнения требуют периодической замены. Так как интервал замены 
зависит от специфических особенностей технологического процесса, в данной 
инструкции он не указывается. Кольцевые уплотнения отсутствуют в 
производственной программе фирмы KROHNE.

http://www.krohne.com
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KROHNE Беларусь / Гродно 
Беларусь, 230023, г. Гродно 

ул. Ленина, д. 13 

Тел.: +375 (152) 74 00 98 

Тел./факс: +375 (172) 10 80 74  

E-mail: kanex_grodno@yahoo.com 

KROHNE Россия / Санкт-
Петербург 
Россия, 195112, Санкт-Петербург 

Малоохтинский пр-т, д. 68 

Бизнес-центр “Буревестник“, оф. 310 

Тел.: +7 (812) 676-20-27 

Факс: +7 (812) 676-20-28 

Моб: +7 (962) 716-78-88 

E-mail: peterburg@krohne.su 

KROHNE Узбекистан 
Узбекистан, 100000 г. Ташкент 

1-й Пушкинский пр-д, д. 16 

Тел./факс: +998(71) 237 02 65 

E-mail: sterch@xnet.uz 

KROHNE Россия / Красноярск 
Россия, 660049, Красноярск 

ул. Карла Маркса, 95, 

Бизнес-центр "Евразия", оф. 316 

Тел.: +7 (391) 263-69-73 

Факс.: +7 (391) 263-69-74 

E-mail: krasnoyarsk@krohne.su 
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