
Принадлежности

Диафрагменные расходомеры
POP-S (E5720 ред. 05 - 20/03/2013)



POP-S - E5720 ред. 05 - 20/03/13

www.esapyronics.com 2

CERTIFICAZIONI:

UNI ISO 7/1 Трубная резьба для соединения с резьбовыми уплот-

нениями. Размеры, допуски и обозначения.

Продукция соответствует требованиям, предъявляемым рынками стран

Евразии (России, Белоруссии и Казахстана) и не подлежит сертификации

EAC в соответствии с положениями Документа № 01-11/437.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Все действия по монтажу, техническому обслужи-
ванию, зажиганию и настройке должны производить-
ся квалифицированными специалистами с соблюде-
нием норм и стандартов, действующих на месте мон-
тажа на момент его проведения.

¾¾ Крайне важно ознакомиться со всеми положения-
ми данного руководства с тем, чтобы избежать при-
чинения какого-либо вреда людям или имуществу.
Однако данные указания не снимают с
Заказчика/Пользователя ответственности за соблю-
дение общих и специальных норм по предотвраще-
нию несчастных случаев и охране окружающей
среды.

¾¾ Операторы обязаны использовать подходящие
средства индивидуальной защиты (спецодежда DPI,
обувь, каска и др.), а также соблюдать все правила
техники безопасности.

¾¾ Чтобы избежать риска ожога или поражения элек-
трическим током высокого напряжения, оператор не
должен касаться горелки и устройств управления на
этапе зажигания и в процессе работы при высоких
температурах.

¾¾ Плановое и внеплановое техническое обслужива-
ние должно проводиться только после выполнения
останова системы.

¾¾ Для обеспечения корректной и безопасной экс-
плуатации системы сжигания крайне важно убедить-
ся в том, что указания, содержащиеся в настоящем
документе, доведены до сведения персонала, ответ-
ственного за управление устройствами и их эксплуа-
тацию, и тщательно соблюдаются соответствующими
специалистами.

¾¾ Работа системы сжигания (печи) может представ-
лять опасность и стать причиной получения травм
и/или повреждения оборудования. В комплекте с
каждой горелкой должны быть установлены серти-
фицированные устройства наблюдения и
обеспечения безопасности горения.

¾¾ Монтаж горелки должен быть проведен корректно.
Это позволит предотвратить любую случайную или
нежелательную передачу тепла от пламени к
оператору или оборудованию.

¾¾ Параметры и характеристики линейки изделий,
описываемой в настоящем техническом документе,
определены по результатам экспериментальных
испытаний, проведенных специалистами компании
ESA-PYRONICS. Испытания проводились с исполь-
зованием систем зажигания, обнаружения пламени и
наблюдения, разработанных специалистами компа-
нии ESA-PYRONICS. Изготовитель не может гаранти-
ровать сохранение указанных параметров функцио-
нирования в случае использования оборудования, не
указанного в каталоге компании ESA-PYRONICS.

В процессе утилизации изделия необходимо соблю-
дать все применимые местные (региональные) зако-
нодательные нормы.

УТИЛИЗАЦИЯ:

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой компании,
направленной на постоянное улучшение качества
продукции, компания ESA-PYRONICS оставляет за
собой право на внесение изменений в настоящий
документ в любое время без предварительного
уведомления.

¾¾ Актуальные версии (редакции) технической доку-
ментации можно скачать с веб-сайта
www.esapyronics.com.

¾¾ Изделия, изготавливаемые компанией ESA-
PYRONICS, разрабатываются и проектируются в
соответствии с требованиями стандарта UNI EN 746-
2-2010 «Оборудование термообрабатывающее про-
мышленное. Часть 2. Требования безопасности к
топкам и топливопроводящим системам». Данный
стандарт гармонизирован по отношению к Директиве
ЕС о безопасности машин и оборудования №
2006/42/CE, т.е. соответствует изложенным в ней
требованиям. Соответствие описываемых изделий
требованиям, предусмотренным указанными выше
стандартами и директивами, подтверждено
соответствующей сертификацией.

¾¾ Изделия сертифицированы на соответствие тре-
бованиям стандарта UNI EN ISO 9001.
Сертификационные мероприятия проведены компа-
нией DNV GL.

КОНТАКТЫ / ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ:

Esa S.p.A.

Via Enrico Fermi 40

24035 Curno (BG) - Italy

Тел.: +39.035.6227411

Факс: +39.035.6227499

esa@esacombustion.it

Esa Belgium 

Zoning Industriel, 4ème rue

B-6040 Jumet - Belgium

Тел.: +32.71.256970 

Факс: +32.71.256979

marketing@pyronics.be
www.esapyronics.com
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Калиброванные диафрагменные расходомеры пред-

ставляют собой принадлежности, предназначенные

для опосредованного измерения расхода воздуха и

газов с использованием графиков, таблиц и/или изме-

рительных приборов.

Диафрагмы создаются методом высокоточной

машинной обработки, что обеспечивает высокую точ-

ность проводимых измерений. Фланец на каждом

диафрагменном расходомере оснащается специ-

альным ярлычком (шильником) с указанием серийно-

го номера и диаметра диафрагмы, что позволяет с

легкостью идентифицировать диафрагменные расхо-

домеры и выбирать необходимые.

¾¾Измерение расхода.

¾¾Измерение референтского значения перепада
давления для

целей калибровки горелки.

¾¾Управление направлением потока при использова-
нии в соче-

тании с реле давления.

¾¾Контроль предпусковой продувки камеры сгорания
или зажигание горелки при минимальной мощности

(в соответствии с требованиями стандарта EN764/2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

F5720I03

F5720I04

Первичный измерительный прибор (элемент):

¾¾Резьбовые фланцы (по стандарту UNI ISO 7/1) G25

¾¾Приварные фланцы: Железо Fe 360

¾¾Диафрагма: оцинкованное железо Fe 360/ AISI304

¾¾Максимальная рабочая температура: 400 °C

¾¾Максимальное рабочее давление: 400 мбар

¾¾Прокладка: AFM-34/X-Plus

Набор компонентов импульсной линии (доп.
опция):

¾¾Отверстие выпуска под давлением: OT58

¾¾Фитинги: никелированная латунь/AISI321

¾¾Трубы, подсоединяемые заказчиком: медь
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Принадлежности из линейки (серии) POP-S пред-
ставляют собой простые диафрагменные расходо-
меры, предназначенные для измерения расхода
рабочей среды в процессе работы устройств с пере-
менным перепадом давления. Принцип измерения
расхода основан на установке предварительно отка-
либрованной диафрагмы внутри трубы. Наличие
диафрагмы приводит к созданию разностей уровней
статического давления по разные стороны от диа-
фрагмы.
Измерение выполняется с использованием вторич-
ного измерительного прибора (элемента), основным

компонентом которого может являться манометр
дифференциального давления или датчик давления.
Калиброванные фланцы представляют собой иде-
альное техническое решение для измерения и регу-
лировки расхода воздуха и газов в различных систе-
мах сжигания. Использование данных компонентов
позволяет упростить процесс регулировки соотноше-
ния «воздух/газ» в процессе эксплуатации горелок,
поскольку точные значения объема расходуемого
рабочего воздуха и газа остаются известными в
любой момент времени

 MIN. LENGTH 100mm
BY CLIENT

 MIN. LENGTH 100mm
BY CLIENT

D5720I01

D5720I02

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Чтобы правильно выбрать размер диафрагмы, расположенный внутри калиброванного фланца серии POP-S,

необходимо знать следующую информацию:

¾¾ Тип рабочей среды
¾¾ Номинальная скорость потока внутри
трубопровода

¾¾ Перепад давления на калиброванном фланце

¾¾ Рабочее давление и температура
¾¾ Номинальный диаметр трубопровода (DN/Ø)
¾¾ Внутренний диаметр трубопровода (необходим,
если не является стандартным)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Поскольку калиброванные фланцы серии POP-S не

являются соответствующими требованиям стандарта

UNI EN5167-2, длина секций трубопровода, располо-

женных выше или ниже по потоку от данных элемен-

тов, не должна быть слишком большой. При коррект-

ной установке данный элемент должен располагаться

между двумя прямолинейными секциями трубопрово-

да длиной не менее 100 мм. Давление, поступающее

на калиброванный фланец POP-S должно быть посто-

янным, поэтому данный фланец необходимо устанав-

ливать непосредственно после отсечного клапана или

выше по потоку от любого элемента, предназначенно-

го для регулировки скорости потока/расхода.



n
7
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 holes  

6
2

THE FLOW SWITCH ASSEMBLY MUST BE

FIXED IN POSITION BY CLIENT, USING THE

SPECIAL HOLES ON THE PLATE.

FLOW SWITCH ASSEMBLY FOR ORIFICE

FLOWMETER MOD. POP-S

FLOW INLET

FLOW OUTLET

THE IMPULSE LINE
ARE INCLUDED IN THE
ORIFICE FLOWMETER
ASSEMBLY

DOWNSTREAM ORIFICE
FLOWMETER
PRESSURE INLET
Copper pipe Ø8

UPSTREAM ORIFICE
FLOWMETER

PRESSURE INLET
Copper pipe Ø8 

(+)

(-)
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РЕЛЕ РАСХОДА

В редакции стандарта EN746/2 от 2010 года были
обновлены требования к проверке, выполняемой при
продувке камеры сгорания в процессе запуска печи, а
также к зажиганию горелки при номинальной мощно-
сти более 120 кВт, которое, в соответствии с обнов-
ленными требованиями, должно выполняться при
мощности, составляющей менее 33% от номиналь-
ной. В связи с обновлением требований данного стан-
дарта использование одиночного реле давления, сра-
батывающего при достижении минимального значе-
ния давления воздуха, более не является достаточ-
ным для обеспечения корректного зажигания горелки.
Становится необходимым использование реле диф-
ференциального давления (которое в данном случае
выполняет функцию реле расхода, срабатывающего
при достижении минимального значения расхода воз-
духа), предназначенного для считывания значения Dp
(дифференциального давления/перепада давления)
на калиброванном фланце и позволяющего запускать
процесс

продувки в тот момент, когда измеренное значение
расхода воздуха превышает 80% от соответствующе-
го максимального номинального значения всей систе-
мы. Аналогично вышеизложенному, использование
одиночного концевого выключателя с сервоприводом
для целей включения горелок не представляется воз-
можным. Становится необходимым использование
реле дифференциального давления (которое в дан-
ном случае выполняет функцию реле расхода, сраба-
тывающего при достижении максимального значения
расхода воздуха), предназначенного для обеспечения
зажигания горелки при мощности, составляющей
менее 33% от соответствующего номинального значе-
ния. Для всех перечисленных выше применений реко-
мендуется использовать калиброванный фланец
POP-S, надлежащим образом подключенный к паре
реле дифференциального давления в соответствии с
представленными ниже схемами. По запросу в заказ
может быть включен специальный набор для установ-
ки реле давления.

D5720I03
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¾¾Фланцы серии POP-S подходят для высокоточных
измерений расхода для таких целей, как передача
показаний для электронного регулирования соотно-
шения газов или реализация мер по оптимизации
расхода (как финансовых, так и не связанных с
финансовыми показателями).
■ Значения рабочего давления и температуры рабо-
чей среды не должны выходить за пределы диапазо-
на, определенного максимально допустимыми
значениями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

■ Убедитесь в корректности выполнения установки.
Установка должна быть выполнена в строгом соот-
ветствии с инструкциями, изложенными в соответ-
ствующем разделе данного руководства.
■ Внесение каких бы то ни было изменений (моди-
фикаций) в конструкцию изделия и/или выполнение
его ремонта сторонними специалистами приводят к
нарушению безопасности функционирования систе-
мы, что автоматически влечет за собой аннулирова-
ние гарантии.

УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

Установка и техническое обслуживание должны
выполняться силами квалифицированного персо-
нала с соблюдением норм и правил, действующих
на момент выполнения установки. После заверше-
ния установки рекомендуется выполнять провер-
ку резьбовых и фланцевых соединений на герме-
тичность.

УСТАНОВКА РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦЕВ

1 - Выполните демонтаж фланца.
2 - Установите каждый фланец
(01) на трубу (02), накрутив его на резьбу с надлежа-
щим усилием затяжки и закрепив при помощи резьбо-
вого герметика (03).
3 - Перед выполнением сборки необходимо убедиться
в отсутствии загрязнителей и посторонних предметов
внутри фланца (01) и труб (02). При необходимости
следует выполнить очистку данных компонентов.
4 - Проверьте корректность выравнивания соединяе-
мых труб (02). Также необходимо убедиться в том, что
расстояние между трубами и соединяемым узлом
(фланцы (01) / прокладки (04) / диафрагма (05)) не
создает излишнего напряжения, действующего на
трубы в процессе затяжки.
5 - Установите прокладки (04, подбираются в зависи-
мости от типа рабочей среды) и болты (06) в нужные
места.
6 - Установите диафрагму (07), разместив ее таким
образом, чтобы нанесенные на нее надписи были
направлены вниз.
7 - Постепенно затягивайте болты (06) при помощи
подходящих инструментов, следуя крест-накрест
вдоль поверхности соединения. Не следует затяги-
вать болты с излишним усилием.
8 - Проверьте резьбовые соединения (03) на герме-
тичность под давлением при помощи течеискателя.

УСТАНОВКА ПРИВАРНЫХ ФЛАНЦЕВ

1 - Выполните демонтаж фланца.
2 - Перед выполнением сборки необходимо убедить-
ся в отсутствии загрязнителей и посторонних предме-
тов внутри фланца (08) и труб (09). При необходимо-
сти следует выполнить очистку данных компонентов.
3 - Проверьте корректность выравнивания соединяе-
мых труб (09). Также необходимо убедиться в том, что
расстояние между трубами и соединяемым узлом
(фланцы (08) / прокладки (10) / диафрагма (11)) не
создает излишнего напряжения, действующего на
трубы в процессе затяжки.
4 - Приварите фланцы (08) к торцам труб (09). После
выполнения сварки необходимо устранить все ее
дефекты (заусенцы, грат, облой и т.п.).
5 - Установите прокладки (10, подбираются в зависи-
мости от типа рабочей среды) и болты (12) в нужные
места.
6 - Установите диафрагму (11), разместив ее таким
образом, чтобы нанесенные на нее надписи были
направлены вниз.
7 - Постепенно затягивайте болты (12) при помощи
подходящих инструментов, следуя крест-накрест
вдоль поверхности соединения. Не следует затяги-
вать болты с излишним усилием.
8 - Проверьте фланцевые соединения на герметич-
ность под давлением при помощи течеискателя.
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ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях корректного выполнения технического обслу-

живания фланцев POP-S необходимо строго следо-

вать изложенным ниже инструкциям. При выполнении

описанных ниже видов технического обслуживания

система должна быть отключена.

КРЕПЛЕНИЕ (ЗАТЯЖКА) БОЛТОВ
1 - Проверку затяжки болтов допускается проводить

только при отключенной системе.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК
2 - Постепенно откручивайте винты, удерживающие

клапан, следуя крест-накрест. Извлеките диафрагму и

выполните замену прокладок.

3 - Выполните очистку внутренних поверхностей диа-

фрагмы при помощи чистой салфетки и сжатого воз-

духа. Использовать для очистки инструменты, кото-

рые могут повредить внутренние поверхности диа-

фрагмы, не допускается.

ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объект технического 
обслуживания

Тип (*)
Рекомендуемая
периодичность

Примечания

Целостность прокладок O ежегодно
Необходимо убедиться в отсутствии утечек

газа.

Крепление (затяжка) болтов S ежегодно

Если для применения характерно наличие

вибраций, периодичность данной проверки

необходимо уменьшить до одного раза в

шесть месяцев.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расшифровка: O = плановое техническое обслуживание / S = внеплановое техническое обслуживание

(*) Прокладки рекомендуется заменять после каждого выполнения демонтажа фланцев.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Модель
Резьбовые

соединения
ø A

B
[мм]

ø C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

ø F
[мм]

Масса
[кг]

3 POP-S G - 3/8” 60 60,3 79 21 48 1.0

4 POP-S G - 1/2” 60 60,3 79 21 48 0,9

6 POP-S G - 3/4” 60 60,3 79 21 48 0,8

8 POP-S G - 1” 60 60,3 79 21 48 0,8

10 POP-S G - 1.1/4” 76,2 81 95 30,5 67 1,3

12 POP-S G - 1.1/2” 76,2 81 95 30,5 67 1,1

16 POP-S G - 2” 87,3 96,8 107 30,5 67 1,5

 Ø
"A

"

 "E"  "E"

 "F"

 "
D

"

 "
B

"

Ø"C"

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

42

18 18

 Ø
"D

"

 Ø
"E

"

Ø 81

 Ø
 "

A
"

 "
B

"

3

D5720I06

D5720I07

Модель Диаметр
соединения с ø

ø A
[мм]

B
[мм]

ø C
[мм]

ø D
[мм]

ø E
[мм]

Масса
[кг]

20 POP-S 2.1/2” 100 122 111,1 77 68 2.0

24 POP-S 3” 110 130 123,8 90 80 2,4

32 POP-S 4” 150 172 168,1 115 106 4,4

40 POP-S 5” 200 222 235 142 133 8,0

48 POP-S 6” 200 222 235 170 157 6,5



POP-S - E5720 ред. 05 - 20/03/13

www.esapyronics.com 9

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
ФЛАНЕЦ В СБОРЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ДИАФРАГМОЙ

POP - S 
-

МОДЕЛЬ

3
4
6
8
10
12
16
....

см. таблицу на стр. 8

3
4
6
8

10
12
16
...

01

МОДЕЛЬ

3
4
6
8
10
12
16
....

см. таблицу на стр. 8

3
4
6
8

10
12
16
...

01

01

OP - S 
-

01

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА - КАЛИБРОВАННАЯ ДИАФРАГМА (БЕЗ ФЛАНЦА)


