
Серия red-y compact Информация об изделии

Термально-массовые расходомеры
для газа с питанием от батареи



Цифровое преимущество:
Термально-массовые расходомеры для газа

Расходомеры серии red-y compact характеризуются новейшими технологиями,
интеллектуальными функциями и инновационным дизайном.
Устройства предлагают новый уровень в эксплуатации, что делает их еще более удобными
в использовании: компактный дизайн с питанием от батареи, четкий цифровой дисплей и
функции сигнализации.

Точные измерения Технология КМОП (CMOS) Портативное устройство
Устройства предлагают высокую
точность и широкий
динамический диапазон.
Точность ±1-3% от предельных
значений шкалы
(в зависимости от
применения/диапазона измерений)
Диапазон регулирования 1:500

Полупроводниковый чип
КМОП является основной
деталью расходомера. В
датчике происходит
аналого-цифровое

преобразование

Расходомеры могут
работать от
батареи или сети
питания 24 В пост.
тока. Срок работы

батареи около 2 лет

Высокоточный игольчатый
клапан

В установках с
клапанами ручного
управления
используются
высокоточные

игольчатые затворы. Они
позволяют осуществить точную
настройку расхода

3 года гарантии
Качественные
компоненты
обеспечивают
длительную и
бесперебойную

работу
*не распространяется на калибровку,
опции и комплектующие

Суммирующий счетчик Версии устройств серии «red-y compact»
Кроме текущего значения,
также может отображаться
общий расход. Идеально
подходит для измерения
расхода газа

Компенсация давления и
температуры
В отличие от поплавковых
расходомеров, термально-
массовые расходомеры
невосприимчивы к
изменениям давления и
температуры



Автономность и точность для практического применения

Благодаря использованию высокоточной MEMS технологии (микроэлктромеханические
системы) термально-массовые расходомеры и регуляторы от Vögtlin Instruments AG
устанавливают новые стандарты в отношении характеристик управляемости и точности
измерений, и характеризуются максимальным удобством:

»Устройства очень компактны, могут быть установлены
в любом положении и сразу же готовы к
использованию

»Имеющийся ЖК-дисплей позволяет считывать
показания

»Кроме текущего значения, также может отображаться
общее потребление. Это создает прозрачность в
системах питания

»Интеллектуальные функции сигнализации позволяют
разнообразное применение устройств

»Автономная работа устройств с питанием от батареи,
характеризующихся компактными размерами и высокой
точностью измерений, делает их альтернативой
использованию поплавковых расходомеров

»Высокое качество: все расходомеры производятся и
калибруются в нашем главном офисе в Эше,
Швейцария

Удобный поплавковый
расходомер
Многие виды практического
применения требуют высокой
точности, а также компенсации
давления и температуры, что не
может быть реализовано с
помощью обыкновенных
расходомеров с переменным
сечением

Измерение расхода газа усиливает безопасность и уменьшает затраты

Измерение расхода дорогостоящих газов
увеличивает осведомленность потребителей о
природных ресурсах и снижает их потребление.

Таким образом, Вы уменьшаете затраты и точно
знаете куда, когда и сколько газа было
использовано. Термально-массовые
расходомеры могут быть установлены
непосредственно в газовый трубопровод,
показатели считываются немедленно.

Калибровка реальным газом
Устройства калибруются реальным газом. Это гарантирует
высокую точность и воспроизводимость результатов. Калибровку
можно проверить при помощи стандартов METAS (Федеральное
бюро метрологии, Швейцария).

Регулятор GCR G½" compact
Клапан встроен для расхода в 50
лн/мин

Интеллектуальные функции сигнализации
Разнообразные функции сигнализации расширяют
функциональность расходомеров. Например, можно
установить предельное значение для выявления

утечек. Настраиваемая отсрочка сигнала позволяет превысить
предельные значения на короткое время.

Наши специалисты помогут в любое время: +41 61 756 63 00 или www.voegtlin.com



Технические данные серии «red-y compact»
Тип устройства

Расходомер
GCM compact

Регулятор GCR
compact

Переключатель
GCS compact

Универсальное
устройство GCA

Версия ОЕМ Комплект
крепления на
панели

Массовый
расходомер с ЖК-
дисплеем

Массовый
расходомер с
ручным клапаном

Массовый
расходомер с
функцией
сигнализации

Массовый
расходомер с
ручным клапаном и
ф-й сигнализации

Изготавл. по
индивидуальным
требованиям
заказчика

Комплект крепления
на панели для
защиты IP-50 и IP-65

Диапазон измерений
(предельные значения шкалы
выбираются свободно)

Тип                Диапазон измерений (воздух) Соединение

Расходомер compact GCM
Регулятор compact GCR
Переключатель compact GCS
Все-в-одном compact GCA

GSХ-A         от 0…50 нмл/мин     до 0…600 нмл/мин         G¼”
GSХ-B         от 0…600 нмл/мин   до 0…6000 нмл/мин       G¼”
GSХ-C от 0…6 нл/мин          до 0…60 нл/мин              G¼”
GSХ-D         от 0…60 нл/мин        до 0…450 нл/мин            G½”

Рабочие характеристики
Среда (калибровка реальным
газом)

Воздух, O2, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4,C3H8 (другие газы и газовые смеси по запросу)

Точность (воздух и эквиваленты) Эко:   ±2.0% предельных значений шкалы; диапазон >200 нл/мин ±3.0% предельных
значений шкалы
Спец.:  ±1.0% предельных значений шкалы до 50 нл/мин

Динамический диапазон
регулирования

1 : 50

Время отклика От 500 мс ( в зависимости от применения)
Воспроизводимость ± 1% измеряемого значения
Долговременная стабильность <1% измеряемого значения/год
Питание (расходомер и
регулятор)

Литиевая батарея (срок службы около 2 лет при постоянной эксплуатации)
Опции: внешний источник питания +12..30 В пост. тока или сетевой блок питания
(текущее потребление макс. 30 мА)

Питание (переключатель и
универс. устр-во)

Внешний источник питания +12..30В пост. тока или сетевой блок питания (текущее
потребление макс. 30 мА)

Рабочее давление 0.2-11 бар абс.
Температура (среда/газ) 0-50°С
Материалы Анодированный алюминий, электрополированная нержавеющая сталь по запросу
Уплотнения FKM, по запросу EPDM
Коэф. давления <0.2% / бар показателей (тип N2)
Температурный коэф. <0.025% /предельного значения диапазона измерений / °С
Время готовности <1 с для максимальной точности
Комплектация
Дисплей 6-значный ЖК-дисплей и столбцовая диаграмма
Технолог. соединение внутренняя резьба G¼” до 60 лн/мин, G½” до 450 лн/мин
Впускная линия Не требуется
Направление установки Любое направление (горизонтально только выше 5 бар)
Соединительный кабель Для внешнего источника питания: 2 м и 5 м со свободными концами
Опция: переключатель расхода
Настройки Функции: мин. или макс. сигнал тревоги

Пороговое значение: устанавливается между 0 и предельным значением шкалы,
нормально открыт или закрыт
Бесперебойность: настраивается пользователем
Задержка сигнала тревоги: настраивается в пределах 0-180 с
Гистерезис сигнала тревоги: полностью настраиваемый
Подавление сигнала тревоги: настраивается пользователем
Сброс сигнала тревоги: автоматически или вручную

Контакт Гальванически развязанный переключающий контакт (24В, 1А)
Безопасность
Тестовое давление 16 бар абс.
Степень утечки < 1 х 10-6 мбар л/с Не
Защита окруж. среды IP-50
ЕМС EN 61326-1
Размеры Размеры в мм A        B      C       D

GСM, GCR, GCS, GCA G¼”     114     44     25     44*
GСM, GCS G¼”                         160     54     35     54
GСR, GCA G¼” 207    54     35     80**
*ручной регул. клапан (GСR, GCA): D+25мм ** клапан установлен



Типовое обозначение серии «red-y compact»

Тип устройства Серия red-y compact (газ) G C
Функция Расходомер M

Регулятор – с ручным клапаном R
Переключатель – с сигнализацией S
Универсальное устройство – с
ручным клапаном и сигнализацией

A

Шкала диапазона 100 нмл/мин (G¼", 25х25мм) A 3
измерений 200 нмл/мин A 4
(воздух) 500 нмл/мин A 5

По запросу (разделитель А, до 600
нмл/мин)

A 9

1000 нмл/мин (G¼", 25х25мм) B 3
2000 нмл/мин В 4
5000 нмл/мин В 5
По запросу (разделитель B, до
6000 мнл/мин)

В 9

10 нл/мин (G¼", 25х25мм) С 3
20 нл/мин С 4
50 нл/мин С 5
По запросу (разделитель C, до 60
нл/мин)

С 9

100 нл/мин (G½", 35х35мм) D 3
300 нл/мин D 4
По запросу (разделитель D, до 450
нл/мин)

D 9

Версии устройств Эко (±2.0% полн.шкалы />200
нл/мин ±3.0% полн.шкалы, 1 : 60)

E

Спец. ((±1.0% полн.шкалы, 1 : 50) S
По запросу / ОЕМ K

Материалы Алюминий, FKM** A
(корпус, Алюминий, EPDM B
уплотнения) Нержавеющая сталь, FKM S

Нержавеющая сталь, EPDM T
По запросу / ОЕМ K

Питание/Суммир Стандартная батарея B
ующий счетчик Батарея сумм. счетчика P

Внешн.питание 24 В п.т. стандарт
F

Внешн.питание 24 В п.т  счетчика T
По запросу / ОЕМ K

Материал Никелированная латунь, FKM A
клапана Никелированная латунь, EPDM B
(регулятора, Нержавеющая сталь, FKM S
унив.устр-ва) Нержавеющая сталь, EPDM T

По запросу / ОЕМ K
Нет клапана N

Ручной
регулирующий

NS 1.0 1 0

клапан NS 1.5 1 5
заводские настройки NS 2.0 2 0

NS 2.5 2 5
NS 3.0 3 0
NS 3.5 3 5
NS 4.0 4 0
NS 6.0 6 5
Клапан не определен 8 8
Клапан встроен 9 5
По запросу / ОЕМ 9 9
Нет клапана 0 0

Типовое обозначение G C
**Стандартное исполнение



У вас есть вопросы относительно нашей продукции?

Позвоните нам:
+41 (0)61 756 63 00
Или свяжитесь с нами по электронной почте:
info@voegtlin.com
Вы найдете представителя Vögtlin в Интернете:
www.voegtlin.com

Официальный дистрибьютор компании VÖGTLIN в Украине

ООО “КСК-Автоматизация”

Почтовый адрес: 02660, г. Киев, ул. М. Расковой 4-Б
Тел., факс: +38 (044) 494-33-55, 494-33-66, 495-64-94
E-mail: kck@kck.ua
www.kck.ua


