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диафРагмы

Назначение
Диафрагмы предназначены для создания перепада дав-
ления при измерении  расхода жидкостей газов или пара 
по методу переменного перепада давления.

Рабочая среда:
– Однофазная и однородная среда (газ, пар, жидкость);
– Давление рабочей среды до 32 МПа;
– Температура рабочей среды – 60...200 С°;
– Трубопроводы круглого сечения с внутренним диаме-
тром 20...1200 мм.

Преимущества:
– Отсутствие движущихся частей;
– Высокая надежность конструкции;
– Беспроливная поверка в любом региональном центре 
стандартизации и метрологии;
– Межповерочный интервал – 1 год.

Комплект поставки диафрагмы:

1) Диафрагма с клеймом Госповерителя – 1 шт.

2) Паспорт с печатью и подписью Госповерителя – 1 экз.

3) Паспорт с печатью и подписью завода изготовителя – 1 экз.

4) Расчет с печатью и подписью Госповерителя – 1 экз.

5) Тара – 1 шт.
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СпоСобы отбоРа давления

Специальные диафРагмы
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диафРагмы дКС

Назначение
Диафрагмы камерные стандартные предназначены для 
создания перепада давления при измерении расхода 
жидкостей газов или пара по методу переменного пере-
пада давления во фланцах трубопровода.
Применяются при диаметре условного прохода от 50 
до 500 мм включительно и избыточном давлении 
в трубопроводе не более 10 МПа.

Конструктивные особенности
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 8.586-2005.
Представляют собой сборочный узел, состоящий из са-
мой диафрагмы, двух кольцевых камер («плюсовой» 
и «минусовой») корпуса, прокладки и патрубков отбора 
давления.
Отбор давления среды в корпуса кольцевых камер ДКС 
выполняется через кольцевую щель.

*  По спецзаказу возможно резьбовое исполнение (отмечается при заполнении опросного листа).
1 – корпус плюсовой кольцевой камеры;
2 – корпус минусовой кольцевой камеры;
3 – диафрагма;
4, 5 – уплотнительные прокладки;
6 – патрубок (под сварку).

РеКомеНдуемые диаметРы цилиНдРичесКой части диафРагм тиПа дКс
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диафРагмы дбС
Назначение
Диафрагмы бескамерные стандартные предназначены 
для создания перепада давления при измерении расхода 
жидкостей газов или пара по методу переменного пере-
пада давления во фланцах трубопровода.
Применяются при диаметре условного прохода от 300 

до 1200 мм включительно и избыточном давлении в тру-
бопроводе не более 4 МПа.

Конструктивные особенности
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 8.586-2005.
Представляет собой плоский диск с отверстием в центре.

РеКомеНдуемые диаметРы цилиНдРичесКой части диафРагм тиПа дБс

диафРагмы двС
Назначение
Диафрагмы бескамерные с угловым способом отбора 
перепада давления предназначены для создания пере-
пада давления при измерении расхода жидкостей газов   
или пара по методу переменного перепада давления во 
фланцах трубопровода.
Применяется при диаметре условного прохода от 50 
до 500 мм включительно и избыточном давлении 
в трубопроводе более 10 МПа.

Конструктивные особенности
Изготавливаются в соответствии с ОСТ 108.839.01-82.
Представляет собой сварной узел, состоящий 
из сужающего устройства и цельнометаллического 
блока, используемого одновременно и в качестве 
измерительного трубопровода.
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диафРагмы дфК

Назначение
Диафрагмы камерные стандартные предназначены для 
создания перепада давления при измерении расхода 
жидкостей газов или пара по методу переменного пере-
пада давления во фланцах трубопровода.

Применяются при диаметре условного прохода менее 50 мм.

Конструктивные особенности
Изготавливаются в соответствии с РД 50-411.
Представляют собой сборочный узел, состоящий 
из самой диафрагмы, двух кольцевых камер 
(«плюсовой» и «минусовой») корпуса, проклад-
ки и патрубков отбора давления. Камера и фланец 
конструктивно совмещены в одной детали.

1 – корпус плюсовой кольцевой камеры;
2 – корпус минусовой кольцевой камеры;
3 – диафрагма;
4 – уплотнительная прокладка;
5 – патрубок

РеКомеНдуемые диаметРы цилиНдРичесКой части диафРагм тиПа дфК

диафРагмы дфС
Назначение
Диафрагмы с фланцевым отбором перепада 
давления предназначены для создания перепада 
давления при измерении расхода жидкостей газов 
или пара по методу переменного перепада давления 
во фланцах трубопровода.

Применяются при диаметре условного прохода от 50 
до 400 мм включительно и избыточном давлении 
в трубопроводе не более 10 МПа.

Конструктивные особенности
Изготавливаются в соответствии с РД 50-213-80.
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ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ диафРагмы ПРи ЗаКаЗе

1. Тип  диафрагмы (табл. 7, код 1) 
2. Условное давление Ру, МПа (табл. 7, код 2)   
3. Диаметр условного прохода Dу, мм (табл. 7, код 3)
4. Материал  корпуса / диафрагмы (табл. 7, код 4; 
для ДБС - только материал диафрагмы)

5. Конструктивное исполнение (табл. 7, код 5)
6. Наружный диаметр трубопровода х толщины стенки, мм 
7. Специальное исполнение (табл. 7, код 7; при наличии)
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ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ дисКа ПРи ЗаКаЗе

1. Тип диска (ДКС или ДФК). Диски ДКС, ДФК изготавли-
ваются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (табл. 7, код 1) 
2. Диаметр условного прохода Dу, мм (табл. 7, код 3)

3. Толщина диска, мм
4. Специальное исполнение (табл. 7, код 7; при наличии)  

ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ КомПлеКта КолЬцеВыХ КамеР ПРи ЗаКаЗе

1. Тип кольцевых камер (ДКС) (табл. 7, код 1) 
2. Условное давление Ру, МПа (табл. 7, код 2)
3. Диаметр условного прохода Dу, мм (табл. 7, код 3)

4. Материал кольцевых камер (табл. 7, код 4)
5. Конструктивное исполнение (табл. 7, код 5)
6. Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки, мм

ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ моНтаЖНого КолЬца ПРи ЗаКаЗе

1. Тип монтажного кольца (табл. 7, код 1). Монтаж-
ные кольца изготавливаются из Ст. 20 для диаметров 
50 ... 1000 двух номиналов 0,6 и 2,5 МПа

2. Условное давление Ру, МПа (табл. 7, код 2)
3. Диаметр условного прохода Dу, мм (табл. 7, код 3)
4. Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки, мм
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фланцы и фланцевые Соединения

Назначение
Применение диафрагм ДКС (исполнение 1 или 3), ДБС 
и ДФС в комплекте с фланцевым соединением позволяют 
минимизировать измерительную погрешность.

Конструктивные особенности
В комплект фланцевого соединения входят фланцы 
с патрубками, болты, шпильки, гайки, шайбы, уплотни-
тельные прокладки; по заказу дополнительно поставля-
ется монтажное кольцо, которое устанавливается вместо 
диафрагмы на период монтажа и продувки трубопровода.
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ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ флаНцеВого соедиНеНиЯ / КомПлеКта флаНцеВ ПРи ЗаКаЗе

1. Тип фланцевого соединения / фланцев (табл. 12, код 1) 
2. Условное давление Ру, МПа (табл. 12, код 2)
3. Диаметр условного прохода Dу, мм (табл. 12, код 3)

4. Материал фланцевых соединений / фланцев
(табл. 12, код 4)
5. Конструктивное исполнение фланцев (табл. 12, код 5)



Рис. . СУ исполнения 2 (40 МПа)3Рис. . СУ исполнения 4 (6,3 МПа)1 Рис. . СУ исполнения 2 (6,3; 25 МПа)2
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СоСуды уРавнительные КонденСационные, 
уРавнительные, Разделительные

Назначение
Сосуды уравнительные СУ предназначены для поддержа-
ния постоянного уровня жидкости в одной 
из двух соединительных линий при измерении уровня 
жидкости в резервуарах с использованием датчиков раз-
ности давлений.
Сосуды разделительные СР предназначены для защи-
ты внутренних полостей датчиков от непосредствен-
ного воздействия измеряемых агрессивных сред путем 
передачи давления через разделительную жидкость.
Сосуды уравнительные конденсационные СК пред-

назначены для поддержания постоянства и равен-
ства уровней конденсата в соединительных лини-
ях, передающих перепад давлений от диафрагмы 
к датчикам разности давлений, при изменении 
расхода пара.

Конструктивные особенности
Изготавливаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Сосуды не имеют внутренних перегородок.

СоСуды уРавнительные Су
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СоСуды Разделительные СР

СоСуды уРавнительные КонденСационные СК
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ПРимеР ЗаПиси оБоЗНачеНиЯ дисКа ПРи ЗаКаЗе

1. Тип сосуда (табл. 13, код 1)
2. Условное давление, МПа (табл. 13, код 2)

3. Исполнение (табл. 13, код 3)
4. Материал сосуда (табл. 13, код 4)


