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Промышленные счетчики газа

СТГ 100-1600
Турбинные счетчики газа СТГ предназначены для измерения объема
природного газа и других неагрессивных сухих газов
на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах,
котельных и других узлах учета газа с целью его коммерческого учета.
Вид климатического исполнения счетчиков УХЛ, категория размещения 3 по
ГОСТ 15150-69. Счетчики предназначены для эксплуатации при температуре
измеряемой среды и окружающего воздуха от –30 до +60 °С.
Счетчики СТГ выполнены для установки в трубопроводе с диаметром
условного прохода: ДУ 50 мм, ДУ 80 мм, ДУ 100 мм, ДУ 150 мм.
Счетчики имеют магнитный датчик импульсов с электропитанием
по «искробезопасной цепи», обеспечивающий дистанционную передачу
сигналов на регистрирующие электронные устройства, количество сигналов
пропорционально прошедшему объему газа, и могут использоваться
совместно с электронными корректорами и другими взрывозащищенными
устройствами.
Технические характеристики
Измеряемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.
Рабочее давление — 1,2 МПа.
Максимальное давление — 1,6 МПа.
Температура измеряемой среды и окружающего воздуха — от –30 °С до +60
°С.
Пределы относительной погрешности:
от Qmin до 0,2 Qmax — ±2 %;
от 0,2 Qmax до Qmax — ±1 %.
Порог чувствительности:
 для СТГ–50–100, м³/ч — 0,033 Qmax;
 для остальных счетчиков, м³/ч — 0,02 Qmax.
Межповерочный интервал — 6 лет.

Обозначение
счетчика

Диаметр
условного
прохода, ДУ,
мм

Максимальный
расход, Qmax, м³/ч

Минимальный
расход, Qmin,
м³/ч

Потеря давления
при Qmax, Р, Па

СТГ–50–100

50

100

10

1700

0,1

СТГ–80–160

80

160

8

500

1,0

СТГ–80–250

80

250

8

1100

1,0

СТГ–80–400

80

400

13

2300

1,0

СТГ–100–250

100

250

13

650

1,0

СТГ–100–400

100

400

13

1150

1,0

СТГ–100–650

100

650

20

2200

1,0

СТГ–150–650

150

650

32

750

1,0

СТГ–150–
1000

150

1000

32

1350

1,0

СТГ–150–
1600

150

1600

50

2450

1,0

Турбинный счетчик газа СТГ

Количество газа, соотв
1 импульсу магнитного да

Принцип действия счетчика основан на использовании энергии потока
газа для вращения первичного преобразователя расхода счетчика —
турбины. Газ направляется через струевыпрямитель на турбину и
приводит ее во вращение. Частота вращения турбины
пропорциональна расходу газа. Вращение турбины через магнитную
муфту передается на отсчетное устройство, которое суммирует число
оборотов турбины и показывает количество прошедшего через счетчик
газа в м³ в рабочих условиях.
Магнитный датчик импульсов обеспечивает дистанционную передачу
сигналов на регистрирующие электронные устройства, которые могут
быть подключены к контактам разъема счетчика, количество
импульсов пропорционально объему газа, прошедшему через счетчик
в м³ в рабочих условиях.
Cчетное устройство имеет возможность разворачиваться вокруг
вертикальной оси для обеспечения удобства считывания показаний
счетчика.
При появлении мощного внешнего магнитного поля контакты одного
из герконов размыкаются, что может быть использовано для
сигнализации об аварии или несанкционированном вмешательстве.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | http://www.pge.nt-rt.ru

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

