
Бюджетные решения для измерения расхода 

Местные показания без внешнего источника питания

Измерение малых потоков жидкости и газа

Независимость от удельной электропроводности

Версии для применения в опасных зонах

Высокая воспроизводимость результатов

Надёжные традиционные расходомеры для газов, 

жидкостей и пара

Ротаметры 

VA Master

ABB Instrumentation



Серия VA Master– многофункциональная и надежная

Ротаметры для измерений в производственных процессах применяются уже более 70 лет. 

Их измерительный принцип имеет определённые технические преимущества и позволяет

максимально минимизировать расходы на точку измерения. Ротаметры компании АВВ 

имеют различный дизайн, обладают высокой воспроизводимостью результатов и не требуют

внешнего источника электропитания для отображения измеренных значений на месте.

Именно поэтому наши ротаметры стали оптимальным решением почти для любого применения,

где требуется измерение жидкостей, газов или пара. Компанией АВВ выпускаются различные

модели ротаметров с металлическими или стеклянными трубками. 

Измерительный принцип 

На поплавок воздействуют три фактора:
постоянный вес поплавка “W”
выталкивающая сила “B”, которая зависит 
от плотности жидкости
гидродинамическая сила “F”, которая
поднимает поплавок

Поплавок в трубке всегда занимает положение, 
при котором три выше упомянутых фактора
сбалансированы. Величина расхода жидкости
отображается на шкале. 

G = A + K = 0
A

K

G

Типичные применения ротаметров

Сфера применения Среда измерения

Химическая Углеводороды, растворители, 
промышленность деминерализированная вода,   

газы, пар и др. 
Нефтехимия Нефтехимические сырьевые продукты,

топливо, этилен, пар, и др.
Производственное Сжатый воздух, пар
оборудование
Пищевая промышленность Азот, двуокись углерода,
и производство напитков деминерализированная вода, пар
Целлюлозно-бумажная Сжатый воздух, пар
промышленность
Металлургия Охлаждающие системы, защитные газы
Фармацевтика Деминерализированная вода
Энергетика Пар, конденсат, природный газ

Преимущества измерения с помощью

ротаметра:

Измерительная система предельно низкой
стоимости
Показания на месте без внешнего источника
электропитания
Визуальный контроль жидкости (для ротаметров
со стеклянной трубкой)
Независимость от электропроводимости
Измерение малых расходов жидкости и газа
Выходной сигнал 4…20 мА, протокол связи HART
Измерение газов с очень низким давлением



Металлическая трубка - стеклянная трубка

Ассортимент изделий компании АББ включает серии ротаметров, как с
металлическими, так и стеклянными трубками. Изделия используются в самых
различных областях.

Расходомеры для измерения малых расходов
обеих серий могут поставляться в комплекте с
клапаном-регулятором перепада давления,
который позволяет выравнивать колебания
давления в системе и обеспечивает постоянный
уровень расхода. Ротаметры фирмы АББ
позволяют работать в очень малых диапазонах
измерений, например, в лабораторных условиях, 
а также при очень высоких уровнях расхода при
применении в жестких промышленных условиях. 

Типичные применения ротаметров

Системы газового и жидкостного анализа Смешивание веществ, дозировка, слежение и т.д.
Автомобильная промышленность Испытательные стенды, смазки, охлаждающая вода
Химическая и нефтехимическая промышленность Дозировка красок и присадок, сепарация веществ, смазка
Производство стекла Регулирование длины факела
Системы обогрева, вентиляции, Обеспечение постоянного расхода
кондиционирования воздуха
Строительство промышленных печей Управление горелками
Лабораторные исследования Отбор образцов, сепарация смесей
Сельское хозяйство Системы разбрызгивания, например, для подачи удобрений
Медицина Контроль расхода, средства анестезии
Пищевые продукты и напитки Аэрация, создание гомогенных смесей
Нефтегазовая промышленность Средства промывания, резервуары, котлы
Целлюлозно-бумажная промышленность Обеспечение постоянного уровня расхода
Фармацевтическая промышленность Наполнение лекарственных форм, средства инъекции
Вода, водоподготовка и сточные воды Управление насосом

� Высокорентабельное 
техническое решение

� Визуальный контроль уровня
жидкости

� Чрезвычайно низкое 
давление

� Чистая прозрачная жидкость

Стеклянная трубка

� Высокое давление и температура
� Непрозрачные жидкости
� Применения с 

использованием пара
� Токовый и контактный 

выходы 
� Протокол связи HART
� Цифровой дисплей

Металлическая трубка

Точка измерения



Приборы с металлической трубкой

Хорошо проверенные, надежные ротаметры с металлической трубкой пригодны

для широкого применения в самых различных областях. Они доказали свою

ценность при применении для агрессивных и непрозрачных жидкостей или в

экстремальных рабочих условиях. Они незаменимы в условиях, требующих

высокого давления и устойчивости к воздействию температуры.

� Расход от 0,1 до 120,000 л/ч (Qv) - вода 
или от 0,008 до 3600 м3/ч (Qn) воздух 

� первичное устройство из нержавеющей стали
� Встоенные алармы
� Выходной сигнал 4…20 мА

Металлическая трубка

Точка измерения

� Класс точности 6
� Дозирование
� Низкая стоимость устройства
� Низкие издержки по монтажу
� Регулировка перепадов

давления

Модель FAM3200

� Класс точности 1.6
� Протокол связи HART
� Простая конфигурация
� Двухстрочный графический

дисплей
� Токовый и контактный выходы

От 0,1 до 3000 л/ч (Qv) вода
Или от 0,008 до 90 м3/ч (Qn)
воздух При давлении 1,013 бар
(а) и температуре 0 °С 

От 2,5 до 120,000 л/ч (Qv) вода
или от 0,1 до 1600 м3/ч (Qn)
воздух при давлении 1,013 бар
(а) и температуре °С 

Модель FAM540



Эти универсальные ротаметры используются во многих областях

промышленности для измерения и дозированной подачи жидкостей и газов.

Благодаря сочетанию различных материалов, контактирующих с рабочей 

средой, они пригодны даже для агрессивных жидкостей. 

Приборы со стеклянной трубкой

� Расход от 0,002 до 17,600 л/ч (Qv) вода
или от 4 см3/мин до 520 м3/ч (Qn) воздух при давлении 1,013 бар
(а) и при температуре 0°С

� Визуальный контроль жидкости
� Алармы

Стеклянная трубка

Точка измерения

� Класс точности от 1.6 до 6
� Дозирование
� Низкая стоимость устройства
� Низкие издержки по монтажу
� Регулировка перепадов

давления

Модель FAG6100

� Класс точности 1.6
� Разнообразие технологических

подключений 
� Измерение расходов,

превышающих 140 л/ч – вода,
или 520 м3/ч - воздух

От 0,002 до 140 л/ч (Qv) - вода
Или от 4 см3/мин до 4 м3/ч –
воздух при давлении 1,013 бар
(а) и при температуре 0 °С 

От 0,002 до 17600 л/ч (Qv) вода
Или от 4 см3/мин до 520 м3/ч –
воздух при давлении 1,013 бар
(а) и при температуре 0 °С 

Модель FAG1190



Устройство VA Master FAM540

Различные области применения

Прибор выпускается в различных исполненях
для условий применения от простых до самых
ответственных.
Стандартная температура жидкости: до 400 °С 
Изоляция до фланца по всему диаметру
благодаря применению уникальной магнитной
системы следящего привода с защитой от
разъединения
Взрывозащищённый или искробезопасный
корпус согласно требованиям ATEX, FM, CSA,
IEC Ex

Безопасность процесса

4…20 мА, со встроенной функцией
сигнализации для минимальных и
максимальных значений
Контактные выводы согласно стандарту Namur
Сертификация SIL2 для устройств с
сигнальными контактами 
Первичные элементы в соответствии с
требованиями NACE для MR-0175

Серия FAM540 основана на использовании модульной системы, обеспечивающей

работу ротаметров с простым индикатором или включающей усовершенствованный

электронный измерительный преобразователь. Сочетание разнообразных 

моделей с различными индикаторами обеспечивает подходящие решения по 

учету расхода для каждого применения. Удобная эксплуатация с использованием

графического дисплея позволяет выполнять простые регулировки при 

изменении условий эксплуатации.

Ротаметр FAM540 открывает новый вид на
технологический процесс каждого применения,
предлагающего два различных индикатора:

Аналоговый индикатор с сигнальными
контактами или без таковых
Аналоговый индикатор с электронным
измерительным преобразователем, 
с дисплеем или без него

Дисплей имеет большие преимущества, например,
одновременное отображение данных расхода,
счетчик, удобное для пользователя меню с
отображением операций в форме простых текстовых
сообщений, конфигурируемый переключаемый
выход, а также функция самотестирования для
упрощения ввода прибора в эксплуатацию. 

Все индикаторы обеспечивают отличное отображение
показаний приборов, поскольку вибрация стрелок в
значительной степени сведена к минимуму.

Диапазоны измерений, вода

Условный Минимум Максимум Единицы
диаметр измерений

15 3…30 80…800 л/ч
25 28…280 600…6000 л/ч
50 0,4…4,2 2…24 м3/ч
80 0,7…7,0 5…54 м3/ч
100 2,5…25 10…120 м3/ч

Диапазоны измерений, воздух, давление 1 

бар (а), температура 0 °С 

15 0,1…1,2 2,5…25 м3/ч
25 1,5…20 15…180 м3/ч
50 10…125 60…720 м3/ч
80 20…210 150…1550 м3/ч



Преимущества измерительного
преобразователя микропроцессора

Удобная интуитивная эксплуатация без
использования руководства
Быстрая адаптация к изменениям свойств
измеряемой среды 
Возможность конфигурирования прибора без
вскрытия корпуса
Автоматический самоконтроль с диагностикой
ошибок
Возможность чтения показаний расхода даже 
в случае отключения питания

Технические данные

Источник питания: от 10 до 46 В постоянного
тока (Ex от 10 до 28 В пост.тока)
Выход по току: 4  .. 20 мА 
Цифровой вывод (Namur):

Функция, выбираемая при помощи
программного обеспечения
- Сигнализация: мин., макс. или мин.-макс.
- Импульсный выход: fmax 100 Гц, с 

длительностью импульсов от 1 до 256 мс
Дисплей: высококонтрастный
жидкокристаллический, с понятной
конфигурацией текстовых сообщений

Для универсального
применения

Ном. диаметр от 
15 до 100 мм 
От 28 л/ч до 120 м3/ч вода
От 0,83 до 1550 м3/ч воздух
Давление 1013 мбар (а) при
температуре 0 °С 
–55 до 400 °С 
Температура среды 

Для применения в пищевой
промышленности, для
изготовления напитков и в
фармацевтической
промышленности

Ном. диаметр от 15 до 80 мм 
От 28 л/ч до 53 м3/ч вода
От 0,83 до 1550 м3/ч воздух
Давление 1013 мбар (а) при
температуре 0 °С
Температура от –40 до 
Температура среды

Для агрессивных жидкостей

Ном. диаметр от 25 до 80 мм
От 28 л/ч до 27 м3/ч вода
От 9,4 до 880 м3/ч воздух
Давление 1013 мбар (а) при
температуре 0°С 
Температура 
от –20 до 125  °С 
Температура среды

FAM541

Стандартная серия

Механический индикатор 

с или без  сигнализатора

Индикатор с электрическим  измерительным преобразо-

вателем, с выходом 4…20 мА, с дисплеем или без него

FAM544

Санитарно-
техническая серия

FAM545

Прокладка из
политетрафторэтилена

Для использования в
технологических процессах,
чувствительных к
температуре

Ном. диаметр 
от 25 до 100 мм 
От 28 л/ч до 53 м3/ч вода
От 0,83 до 1550 м3/ч воздух
Давление 1013 мбар (а) при
температуре 0 °С 
Температура от –55 до 400 °С 
Температура среды

FAM546

Линия с термозащитным
кожухом



Модель FAM3200

Экономичное использование

При разработке этих устройств особое внимание
было уделено гибкости и возможности
адаптировать прибор к преобладающим рабочим
условиям. Установочная длина составляет только
90 мм при горизонтальных подключениях, что
позволяет легко осуществлять установку
устройства в условиях ограниченного пространства.
Полностью металлическая  и надежная
конструкция удобна для эксплуатации и требует
минимального технического обслуживания. 

Экономически рентабельный способ монтажа,
благодаря использованию резьбовых
соединений; не требуется дорогостоящий
контр-фланец
Компактная конструкция обеспечивает
экономию места при монтаже
Прочная конструкция

Этот полностью металлический ротаметр с небольшой площадью поперечного 

сечения гарантирует непосредственное измерение расхода газов и жидкостей даже

в экстремальных условиях, Непрозрачные жидкости, которые, главным образом,

используются в химической, нефтехимической и фармацевтической отраслях

промышленности, не создают проблем для этого ротаметра. 

Отличительные особенности

Игольчатый вентиль на входе или на выходе
Регулятор избыточного давления для
обеспечения постоянного весового расхода
Малая установочная длина (всего лишь 90 мм)
Диапазон измерений до 3000 л/ч (вода)
Возможность выбора специальной шкалы

Надежная технология

Технологические подключения с
использованием внутренней резьбы NPT
Горизонтальные или вертикальные
технологические подключения размером 
1/4 дюйма
Вертикальное технологическое подключение
для размеров от 3/8 до 1 дюйма
Использование системы нереактивного
магнитного следящего привода. С надежной
защитой от разъединения.
Прочная конструкция
Стандартный уровень давления PN100 с
вертикальным подсоединением к
технологическому процессу

Диапазон измерений, л/ч, вода

Размер Минимальный Максимальный Единицы 
измерения

1/4 дюйма От 0,1 до 1 От 10  до 100 л/ч
3/8 дюйма 10…100 30…300 л/ч
1/2 дюйма 40…400 80…800 л/ч
1 дюйма 80…800 300…3000 л/ч

Диапазон измерений в л/ч (Qn) – воздух 

(давление 1 бар) (а) при температуре 0 °С 

1/4 дюйма 8…48 500…3100 л/ч
3/8 дюйма 500…3200 800…9200 л/ч
1/2 дюйма 2000…12500 2000…24000 л/ч



Экономически эффективные версии
устройств

Алармы минимального и максимального расхода -
это важные компоненты в системе контроля
расхода в технологических процессах. Можно
использовать максимум 2 аларма для включения
сигнализации при мин. и макс. значениях.

Технические параметры

Взрывозащищённое исполнение

T_V 03 ATEX 2151
II 1/2 G c T6, или
II 1/2 D Eex c ia IIC T6, или
II 2 D T115 °C
Сигнализатор

- бесконтактный концевой выключатель 
минимум/максимум типа «контакт NAMUR»

- температура окружающей среды в диапазоне 
от –20 до +45°

Измерительный преобразователь

- вращающийся угловой сенсор 
- сигнал на выходе 4…20 мА
- температура окружающей среды в диапазоне 

от –20 до +40 °С
- не разрешается использовать в опасных зонах
Клапан-регулятор перепада давления

Максимальный постоянное дифференциальное
давление составляет 7 бар

Электрический измерительный преобразователь
обеспечивает выходной сигнал 4…20 мА, который
пропорционален расходу. 

При встроенном игольчатом клапане расход может
корректироваться и регулироваться. Используемый
в приборе регулятор избыточного давления в
сочетании с игольчатым клапаном поддерживает
поток независимо от любых перепадов давления.
При измерении расхода газа в стандартном объеме
прибор  поддерживает поток независимо от
изменений давления на входе. 

Алармы
Электронный датчик
Игольчатый клапан
Клапан-регулятор 
перепада давления



Ротаметр FAG1190

Этот ротаметр с переменной площадью поперечного сечения является рентабельным и

универсальным измерительным устройством. Компоненты, контактирующие с измеряемой

средой, могут быть выполнены из различных материалов. Благодаря широкому диапазону

различных типов поплавков и измерительных трубок, эти устройства могут быть легко

приспособлены для преобладающих условий эксплуатации. 

Отличительные особенности

измерительная система низкой стоимости
Единицы измерения по требованию
заказчика
Визуальный контроль расхода жидкости
Фланцевое и резьбовое соединение 
По заказу устанавливается сигнализатор 
на разъем _ дюйма и выше
Измерительную трубку и поплавок можно
заменять независимо друг от друга
Простой демонтаж при использовании
уплотнительных О-образных колец

Технические параметры

Корпус из нержавеющей стали
Детали устройства, контактирующие с
измеряемой средой, изготовлены из 1.4571
Возможность установки макс. двух
регулируемых сигнализаторов
II 3 G T6 или II 3 D T85 °C… Tmed
EEx n A IIC T6 (только сигнализация)
Уплотнительная прокладка в соответствии с
требованиями FDA

Диапазоны измерений, вода

Размер Минимальный Максимальный Единицы 
измерения

1/4 дюйма 0,002…0,032 15…135 л/ч
1/2 дюйма 4…43 45…419 л/ч
3/4 дюйма 14…144 130…1300 л/ч
1 дюйма 30…310 420…2800 л/ч

1 1/2 дюйма 50…560 400…4800 л/ч
2 дюйма 140…1420 3400…17000 л/ч

Диапазоны измерений, воздух, 

давление 1 бар (а), температура 0 °С 

1/4 дюйма 0,2…3 400…4000 л/ч
1/2 дюйма 2,4…21,2 30…180 л/мин
3/4 дюйма 6…71 110…760 л/мин
1 дюйма 12…154 460…2320 л/мин

1 1/2 дюйма 30…370 1450…4600 л/мин
2 дюйма 60…700 1700…8700 л/мин



Отличительные особенности

При встроенном игольчатом клапане расход может
корректироваться и регулироваться. Используемый
в приборе регулятор избыточного давления в
сочетании с игольчатым клапаном поддерживает
поток независимо от любых перепадов давления.
Предельные контакты (опция) являются
существенными компонентами для контроля
заданных значений расхода. Именно это позволяет
обеспечить оптимальный контроль технологических
процессов при помощи одного устройства.

Экономия пространства при монтаже
Визуальный контроль жидкости
Простое обслуживание благодаря
особенностям конструкции
Сигнальные сенсоры для контроля заданного
диапазона измерений (опция)
Клапан-регулятор перепада давления для
поддержания постоянного потока (опция)

Технические параметры

Прочный корпус, выполненный из хромо-
никелевой стали (класс защиты IP54)
Отображение показаний на месте
Игольчатые клапаны на входе или 
на выходе, если требуется
Сигнализатор (опция) на разъем 
1/8 дюйма или выше
II 2GD c 135 °C (без сигнализации)
II 2G c 135 °C (с сигнализацией)

Ротаметры с переменной площадью поперечного сечения серии FAG6100 разработаны для

измерения, дозировки и контроля небольших потоков жидкости или газа. Они наилучшим

образом приспособлены для использования в качестве барботажных приборов для

измерения уровня и плотности, а также в линиях подачи промывочной жидкости при

избыточном давлении в лабораторном оборудовании или в технических устройствах. 

Ротаметр FAG6100

Диапазоны измерений, вода

Размер Минимальный Максимальный Единицы 
измерения

1/16 дюйма* 2…32 80…1160 cm3/h
1/8 дюйма 0,02…0,26 0,8…8 l/h
1/4 дюйма 0,3…4,6 15…135 l/h 

Диапазоны измерений, воздух, 

давление 1 бар (а), температура 0 °С 

1/16 дюйма* 0,2…3 3…41 l/h
1/8 дюйма 2…22 20…280 l/h
1/4 дюйма 15…225 400…4000 l/h

* доступно только для модели FAG6142 
с длиной шкалы 4 дюйма



P
B

/V
A

_M
A

S
TE

R
-R

U
 0

8.
20

08

Корпорация АББ является лидером в области технологий энергоснабжения 
и автоматизации, позволяющих заказчикам коммунальных и 
промышленных предприятий совершенствовать эксплуатационные 
качества при снижении воздействия на окружающую среду. Группа компаний 
АББ насчитывает около 111 000 сотрудников почти в 100 странах.

www.abb.ru

Компания проводит политику постоянного улучшения продукции
и сохранят за собой право вносить изменения в представленную

здесь информацию без дополнительного уведомления.

Наши технические специалисты всегда будут 
рады вам помочь в выборе прибора. 

Обращайтесь к нам по адресу Kip.A@ru.abb.com

Germany

ABB Automation
Products GmbH
Borsigstr. 2
63755 Alzenau
Tel: +49 551 905 534
Fax:+49 551 905 555

UK

ABB Limited
Oldends Lane
Stonehouse
Gloucestershire GL10 3TA
Tel: +44 1453 826 661
Fax:+44 1453 829 671

Italy

ABB Sace S.p.A.
Via Statale 113
22016 Lenno (CO)
Tel: +39 0344 58111
Fax:+39 0344 56278

USA

ABB Inc
Automation Technology
Products
125 E. County Line Rd
Warminster PA 18974-4995
Tel: +1 215 674 6000
Fax:+1 215 674 7183

China

ABB (China) Ltd. 
No.27 Industrial Building,
Fu Te Dong San Rd. 
Waigaoqiao Free Trade
Zone, 200131 
Shanghai 
Tel: +86 (0) 21 61056666 
Fax:+86 (0) 21 61056992 


