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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ      
 

Это руководство поможет при установке и обслуживании корпуса промышленного турбинного 

расходомера. (См. рис. 1) Информация по компьютерной электронике и дополнительным модулям 

содержится в отдельных руководствах по эксплуатации. Ознакомьтесь со всей информацией о системе 

электронного цифрового измерения, прежде чем приступить к установке и эксплуатации. Если потребуется 

помощь, обращайтесь к дистрибьютору, у которого вы приобретали устройство. 

 

Рис 1. 

 

 
Корпус турбины 
Компютерная электроника  

 
 
 

 
Этот символ используется в руководстве для 
привлечения внимания к вопросам безопасности. 

 
 
 

 

Предупреждения призывают к вниманию ввиду 

возможности получения травмы. 

Предостережения призывают к вниманию ввиду 

возможности повреждения оборудования. 

Замечания предоставляют сведения по повышению 

эффективности работы. 

 

Ознакомление работников со всеми 

инструкциями по безопасной эксплуатации и 

обслуживанию полностью лежит на 

приобретателе оборудования. 
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Просмотрите основные предупреждения и 

предостережения, прежде чем приступить к 

эксплутации оборудования. 

 

1. Данные устройства предназначены только для 

работы с жидкостями, которые совместимы с 

материалом, из которого изготовлен корпус. 

Используйте те жидкости, которые совместимы с 

материалом корпуса и компонентами расходомера, 

которые соприкасаются с жидкостью. 

2. При работе с воспламеняющимися жидкостями, 

соблюдайте предострожности во избежание 

возгорания или взрыва. 

3. При работе с опасными жидкостями, всегда 

соблюдайте все меры предострожности, 

рекомендованные производителем. 

 

4. При работе в опасной обстановке, всегда 

соблюдайте соответствующие меры 

предострожности. 

5. Всегда избавляйтесь от использованных 

очищающих растворителей согласно указаниям 

производителя.. 

6. Во время снятия турбины жидкость может 

проливаться. Следуйте инструкциям производителя 

по удалению небольшого количества пролитой 

жидкости.. 

7. Не продувайте турбину сжатым воздухом.. 

8. Не позволяйте жидкости высыхать внутри 

турбины. 

9. Обращайтесь с ротором осторожно. Даже 

небольшие царапины и зазаубрины могут повлиять 

на  точность измерения. 
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10. При закручивании турбины используйте ключ 

только на выточках под ключ. 

11. Всегда проверяйте точность измерения перед 

эксплуатацией. 

 

 
Описание Изделия 
Промышленные турбинные расходомеры 

идентифицируются по внутреннему диаметру 

входного и выходного отверстий. 

Модель 050 – 1/2 дюйма (средний уровень потока) 

Модель 075 – 3/4 дюйма (средний уровень потока) 

Модель 100 – 1 дюйм (средний уровень потока) 

Модель 150 – 1-1/2 дюйма (высокий уровень потока) 

Модель 200 – 2 дюйма (высокий уровень потока) 

Каждая из этих моделей предназначена для работы с 

встроенной компьютерной электроникой и/или с 

одним из нескольких дополнительных модулей, 

которые обеспечивают связь с различными 

устройствами. 

Жидкости протекают через корпус расходомера, 

вызывая вращение внутреннего ротора. При 

вращенни ротора в сигнальной катушке  

генерируется электрический сигнал. Электрический 

сигнал обеспечивает данные необходимые для  

работы компьютерной электроники для показаний 

непосредственно на расходомере или на одном из 

нескольких дополнительных модулей, которые 

передают сигнал во внешние устройства.  

Осмотрите расходомер при получении на наличие 

видимых повреждений. Турбина является 

точнейшим измерительным прибором и требует 

соответствующего обращения. Снимите защитные 

колпачки для тщательного осмотра. При 

повреждении или отсутствии любой части свяжитесь 

со своим дистрибьютором. 

 

Убедитесь, что модель турбины отвечает вашим 

специфическим запросам. Смотрите раздел 

Спецификации: 

 

1. Уровень потока находится в пределах параметров 

выбранной модели. 

2. Жидкость совместима с частями турбины, с 

которыми она соприкасается. 

3. Давление в системе не превышает лимит 

максимального давления турбины. 

Информация по конкретной турбине, включая 

серийный номер, номер модели, дату изготовления и  

K-фактор выгравирована на расходомере. 

 

 

 

SN = Серийный номер, буква “J” и номер из 5 

цифр, который идентифицирует данную турбину.  

MOD = Номер модели начинается с буквы, 

которая указывает на материал корпуса. 
A для алюминия 

B для меди 

S для нержавеющей стали 

Три цифры следом за кодом материала обозначают 

размер. 

050 – 1/2 дюйма 

075 – 3/4 дюйма 

100 – 1 дюйм 

150 – 1-1/2 дюйма 

200 – 2 дюйма 

Последняя буква означает тип резьбы. 

N для NPT 

I  для ISO 

KF = K-фактор даётся в пульсах на галлон (PPG). 

MFD = Дата изготовления указывает неделю и год 

изготовления. 

Вероятно, имеет смысл сохранить эту информацию 

на будущее, чтобы ей можно было воспользоваться в 

случае если она станет нечитаемой на турбине. 

Все расходомеры измеряют поток только в одном 

направлении. Направление указано стрелкой, 

выгравированной в выходном отверстии турбины. 

Если требуется противоположное направление, и вы 

используете встроенную компьютерную 

электронику, то разверните её на 180º градусов 

перед установкой. 

 

Приспособления, изменяющие поток, такие как 

отводы, клапаны, и редукторы, могут воздействовать 

на точность измерения.  

Следующие рекомендации помогут увеличить 

точность измерения и повысить производительность 

оборудования.  

Приведённые здесь дистанции являются 

минимальным требованием; их можно увеличить в 

два раза если требуется для длины трубопровода.  

При потоке вверх от турбины допускается длина 

прямого трубопровода с минимум 10-кратным 

увеличением от внутреннего диаметра турбины.  

Например, при 100-ой турбине должно быть 10 

дюймов (25,4 см) прямой трубы с потоком вверх. 

Желательная длина прямой трубы с потоком вверх 

будет 20 дюймов (50,8 см). 

При потоке вниз от турбины допускается длина 

прямого трубопровода с минимум 5-кратным 

увеличением от внутреннего диаметра турбины.  

Например, при 100-ой турбине должно быть 5 

дюймов (12,7 см) прямой трубы с потоком вниз. 

Желательная длина прямой трубы с потоком вниз 

будет 10 дюймов (25,4 см).  

Типичное противодавление от 5 до 50 футов/дюйм²  

(0,34 – 3.4 бар) предотвратит кавитацию. Создайте 

противодавление при помощи установки 

управляющего клапана на стороне расходомера с 

течением вниз на указанном выше расстоянии.  

Инородные вещества в измеряемой жидкости могут 

забиться в ротор и неблагопритно воздействовать на 
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точность измерения.  Если подобная проблема 

ожидается или уже возникла, установите экраны для 

фильтрации входящей жидкости. 

 

Модели 050, 075 и 100: 

Максимальный размер частиц 

Дюймы: 0.005 

Микроны: 125 

Ячейки: 55 

Стадартная решётка: 125 m 

Альтернативная решётка: 120 

Модели 150 и 200: 

Максимальный размер частиц 

Дюймы: 0.018 

Микроны: 500 

Ячейки: 28 

Стандартная решётка: 500 m 

Альтернативная решётка: 35 

Все турбины тестируются и калибруются на фабрике 

с использованием собственных процедур калибровки 

и испытательного оборудования. 

Для обеспечения точности измерения необходимо 

удалить весь воздух из системы перед началом 

эксплуатации. Для удаления воздуха:  

1. Убедитесь, что в турбине на линии присутствует 

противодавление. 

2. Откройте сливной клапан или выпускное 

отверстие, и дайте жидкости полностью заполнить 

систему. Убедитесь в устойчивости потока 

жидкости. 

3. Закройте сливной клапан или выпускное 

отверстие. 

4.  Начинайте работу. 

 

 

УСТАНОВКА  
 

Каждая турбина содержит съёмную заднюю 

панель. Оставьте её на месте, если только при 

установке дополнительных модулей не 

предусматривается её снятие.   

Соединения 
1. Для защиты от протекания жидкости 

загерметизируйте все резьбовые соединения 

соответствующим составом. Убедитесь, что 

герметизирующий состав не может проникнуть в 

поток жидкости. 

2. Убедитесь, что стрелка на входном отверстии 

указывает в направлении потока.  

3. Закрепите турбину на фиттингах. Используйте 

ключ только на выточках под ключ. 

Замечание: При соединении к новой наружной 

резьбе заусенцы и завитки могут неблагоприятно 

воздействовать на точность измерения. Разберитесь 

с этим перед установкой турбины.  

Настоятельно рекомендуется проверять точность 

измерения перед началом эксплуатации. 

Соединение фланцев 
Используйте уплотнение между фланцем счётчика и 

стыковочным фланцем. Определитесь с материалом 

уплотнения в зависимости от условий эксплуатации 

и типа жидкости. 

Замечание: Не затягивайте болты фланцев слишком 

туго. Это может привести к вжатию уплотнения в 

поток жидкости и искажению точности измерения. 

 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                      
 

Проверка точности измерения 
Проверьте точность измерения турбины и 

калибровку перед началом эксплуатации. 

1. Убедитесь, что в системе нет воздуха. 

2. Замерьте точный известный объём в контейнере. 

 

 

3. Сравните объём с показаниями или 

записывающим устройством. 

Замечание: При необходимости используйте 

корректирующий фактор для вычисления 

окончательного объёма. 

Проверки точности измерения должны проводиться 

периодически, как часть обычного обслуживания. 
 

Снятие турбины 
1. Слейте всю жидкость из турбины. Работайте в 

защитной одежде, если это необходимо. 

2. Освободите оба конца турбины. Используйте 

ключ только на выточках под ключ.  

3. Если турбина не уставливается сразу обратно, то 

необходимо поставить колпачки на линии.  
 

Замена внутренних частей 

1. Снимите турбину, как описано выше. 

Замечание: Тщательно запомните расположение всех 

снимаемвых внутренних частей, особенно 

расположение ротора по стрелке направления потока 

жидкости. См. рис. 2. 

 

Рис. 2 

 
Support – Опора 
Rotor – Ротор 

Retaining Ring – Стопорное кольцо 

 

! ! ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ! ! 
Во время снятия турбины может 
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пролиться жидкость. Следуйте инструкциям 

производителя по безопасности, чтобы удалить 

небольшое количество пролитой жидкости. 
 

2. При помощи небольшого инструмента, типа 

отвёртки или шила, осторожно поднимите одно 

стопорное кольцо из паза. Снимите опору. При 

необходимости воспользуйтесь щипчиками. 

Требуется приложить очень небольшое усилие или 

совсем не прилагать усилия. 

3. Осторожно снимите ротор. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обращайтесь с ротором 

осторожно. Даже мелкие царапины и зазубрины 

могут неблагоприятно повлиять на точность 

измерения. 

4. Переверните турбину и достаньте другое 

стопорное кольцо. Снимите другую опору.  

5. Прочистите, как указано ниже, или выбросите при 

необходимости. 

6. Замените одну опору и стопорное кольцо. Части 

должны вставляться на место с минимальным 

усилием или без усилия. 

7. Установите ротор. Убедитесь, что широкий конец 

лопастей ротора направлен в сторону прохождения 

потока. См. рис. 3. 
 

Рис. 3 
 
Широкий конец лопасти ротора 

Стрелка направления потока жидкости 

 

8. Переверните турбину и вставьте вторую опору на 

место. Поставьте оставшееся стопорное кольцо на 

место. 

9. Установите турбину, удалите воздух из системы и 

проверьте точность измерения перед началом 

эксплуатации. 
 

Очистка турбины 
Во время эксплуатации турбина должна 

бытьнаполнена жидкостью, чтобы внутри не 

происходило высыхания. Если высыхание или 

слипание всё же произошло, то ротор будет липнуть 

и сопротивляться движению в жидкости, негативно 

воздействуя на точность измерения. 

Для того, чтобы определить это явление, нужно 

очень осторожно продуть воздух через счётчик и 

послушать тихое жжужание ротора.  

Предостережение: Никогда непродувайте счётчик 

сжатым воздухом. Это может повредить ротор. 

1. Снимите турбину, следуя вышеприведённым 

инструкциям.  

2. Осторожно очистите все части от отложений. 

Снимите внутренние части как описано выше. 

Следите за правильностью направления при сборке. 

Внутренние части можно положить на 10-15 минут в 

совместимый очищающий раствор. Используйте 

мягкую щёточку или небольшой зонд для 

осторожной очистки ротора от отложений. 

3. Когда ротор снова начнёт вращаться свободно, 

соберите всё обратно и установите согласно 

вышеприведённым инструкциям.. 

 
! ! ! Предупреждение! ! ! 
Следуйте инструкциям производителя 

жидкости по удалению загрязнённых 

очищающих растворов. 

 

УСТРАНЕНИЕ   
НЕИСПРАВНОСТЕЙ      

 

Неисправность 

Неточное измерение. 

Возможная причина 

1. Турбина работает с потоком жидкости 

меньше минимального уровня. 

2. Турбина засорена высохшей жидкостью. 

3. Опоры турбины частично засорены высохшей 

жидкостью. 

4. Материал уплотнений намотался на ротор. 

5. Установлен слишком близко к фиттингам. 

6. Неправильное соединение с записывающим 

устройством. 

7. Точность требует проверки. 

8. Болты фланцев затянуты слишком туго, что 

приводит к вжиманию уплотнения в поток 

жидкости. 

Решение 

1. Нужно увеличить уровень потока.  

См. Спецификации. 

2. Снимите турбину. Осторожно прочистите. 

Убедитесь, что ротор вращается свободно. 

3. Снимите турбину. Осторожно прочистите. 

Убедитесь, что ротор вращается свободно. 

4. Снимите турбину. Очистите ротор от 

уплотнителя. Убедитесь, что ротор вращается 

свободно. 

5. Установите правильно. См. Установка. 

6. Проверьте все электрические соединения. См. 

соответствующие разделы по установке. 

7. Выполните обычные процедуры по сверке 

точности измерения. Периодически 

повторяйте их. 

8. Замените уплотнение и не закручивайте 

болты слишком туго (только для фланцевых 

счётчиков. 
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МАТЕРИАЛ КОРПУСА – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
 

Все данные по моделям S050, S075 и S100 определены с помощью 1 спз испытательного раствора Кермака при 

температуре 70F (21C). Данные по моделям S150 и S200 определены водой при температуре 70F (21C). 

Все турбины из нержавеющей стали проходят специальные испытания и получают одобрение класса 1 для работы 

в опасной среде, когда они оборудованы встроенным компьютерным дисплеем. 

 
Модель  

Размер 

S050 

½ дюйма  

S075 

¾ дюйма 

S100 

1 дюйм 

S150 

1 ½ дюйма 

  

S200 

2 дюйма 

Линейный 

уровень потока 

Галлон/мин 

Литр/мин 

 

 

1 – 10 
3.8 – 37.9    

 

 

2 – 20 
7.6 – 75.7 

 

 

5 – 50 
18.9 – 190 

 

 

10 – 100 
38 – 380  

 

 

20 – 200  
76 – 760  

Увеличенный 

уровень потока 

Галлон/мин 

Литр/мин 

 

 

0.5 – 10  
1.9 – 37.9   

 

 

1 – 20   
3.8 – 75.7    

 

 

2.5 – 50 
9.5 – 190  

 

 

5 – 100  
19 – 380  

 

 

10 – 200  
38 – 760  

Максимальный ¹ 

Уровень потока 

Галлон/мин 

Литр/мин 

 

 

15 
56.8 

 

 

30 
113.6 

 

 

75 
284 

 

 

150 
568 

 

 

300 
1,136 

 

 
Скорость 

жидкости при 

увеличенном 

уровне потока 

Фут/сек 

Метр/сек 

 
 

 

 
0.5 – 10.6 

0.2 – 3.2   

 
 

 

 
0.6 – 12.1 

0.2 – 3.7 

 
 

 

 
0.93 – 18.6 

0.28 – 5.7 

 
 

 

 
0.8 – 15.9 

0.24 – 4.8 

 
 

 

 
0.96 – 19.1 

0.29 – 5.8 

Максимальное 

падение давления 

в отношении 10:1 

Фут/дюйм² 

Бар 

 
 

 

8 
0.55 

 
 

 

7.5 
0.5 

 
 

 

5 
0.34 

 
 

 

4 
0.28 

 
 

 

4 
0.28 

Диапазон частот 

при линейном 

уровне потока 

 

45 – 450 Гц  

 

37 – 370 Гц 

 

 

45 – 475 Гц 

 

35 – 350 Гц 

 

33 – 330 Гц 

 
Соединения 

 

NPT или ISO 

 

Внутренняя резьба 

 

Вход./выход. 

отверстия 

 

Размер ключа: 

Дюйм 

Миллиметр 

  

 

 
Да 

 

Да 
 

½ дюйма 

 
 

 

1-1/16 дюйма 
27 мм 

 

 

 
Да 

 

Да 
 

¾ дюйма 

 
 

 

1-5/16 дюйма 
33 мм 

 

 

 
Да 

 

Да 
 

1 дюйм 

 
 

 

1-5/8 дюйма 
41 мм 

 

 
Да 

 

Да 
 

1 ½ дюйма 

 
 

 

2-3/8 дюйма 
60 мм 

 

 
Да 

 

Да 
 

2 дюйма 

 
 

 

3 дюйма 
75 мм 

Вес* 

Фунт 

Кг 

 

1.8 
0.8 

 

2 
0.9 

 

2.4 
1.1 

 

4 
1.8 

 

6.3 
2.9 

 

 

* Компьютерная электроника добавляет 0.2 фунта (0.1 кг) к общему весу. 

¹ Счётчик может работать до этого уровня потока жидкости без ущерба.   

Дальнейшая работа существенно сократит срок службы и производительность. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (продолжение) 

 

Производительность 

Линейный диапазон для ½ дюйма и ¾ дюйма: 10:1 @ 2.0% 

Линейный диапазон для 1 дюйма: 10:1 @ 1.5% 
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Линейный диапазон для 1 ½ дюймов и 2 дюймов: 10:1 @ 1.0%  

Увеличенный диапазон: 20:1 @ 5.0% 

Повторяемость: 0.1% 

 

Уровень давления: 1500 фунтов/дюйм² (105 бар) 

Модели с уровнем давления 3000 фунтов/ дюйм² (210 бар) могут быть произведены по запросу на фабрику.  

 

Соприкасающиеся с водой компоненты 

Корпус: нержавеющая сталь 

Подшипники: керамика (96% окись алюминия) 

Вал: карбид вольфрама 

Ротор и опоры: поливинилиденфенол 

Стопорные кольца: нержавеющая сталь 316 

 

Температурный диапазон: от -40до +250F ( от -40до +121C) 

Эти температуры применимы для эксплуатации и хранения. Они применимы только ктурбинам без компьютерной 

электроники. Окончательная рабочая температура определяется компьютерной электроникой или 

дополнительными модулями. 

 
Габариты 

 
Модель  

Размер 

S050 

½ дюйма  

S075 

¾ дюйма 

S100 

1 дюйм 

S150 

1 ½ дюйма 

  

S200 

2 дюйма 

А = Высота 

Дюйм 

Сантиметр 

 
1.8 

4.6 

 
2 

5.1 

 
2.2 

5.6 

 
2.8 

7.1 

 
3.2 

8.2 

 

В = Ширина 

Дюйм 

Сантиметр 

 

 
2 

5.1 

 

 
2 

5.1 

 

 
2 

5.1 

 

 
2.7 

6.9 

 

 
3.3 

8.4 

 

 

С = Длина 

Дюйм 

Сантиметр 

 

 
4.2 

10.7 

 

 
4.3 

10.9 

 

 
4.5 

11.4 

 

 
5.3 

13.5 

 

 
6.3 

16 

 

Компьютерная электроника добавляет 0.7 дюйма (1.8 см) к высоте турбины. 

 

Заказывайте комплекты з/частей по указанным здесь номерам з/частей. 

 

Описание номера комплекта з/частей   

 

901002- 52  O-кольцо  

125500-1 050 – Комплект з/частей для ротора/опор на ½ дюйма 

125500-2  075 – Комплект з/частей для ротора/опор на ¾ дюйма 

125500-3  100 – Комплект з/частей для ротора/опор на 1 дюйм 

125500-4  150 – Комплект з/частей для ротора/опор на 1-½ дюйма  

125500-5  200 – Комплект з/частей для ротора/опор на 2 дюйма  

904005-20  050 – Стопорное кольцо на ½ дюйма 

904005-21  075 – Стопорное кольцо на ¾ дюйма  

904005-22 100 – Стопорное кольцо на 1 дюйм  

904005-23  150 – Стопорное кольцо на 1-½ дюйм 

904005-24 200 – Стопорное кольцо на 2 дюйма 

125505-01  Комплект уплотнений (неопрен 1 дюйм) 

125504-01  Комплект уплотнений (витон 1 дюйм) 

125505-02  Комплект уплотнений (неопрен 1-½ дюйма) 

125504-02  Комплект уплотнений (витон 1-½ дюйма) 

125505-03  Комплект уплотнений (неопрен 2 дюйма) 
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125504-03  Комплект уплотнений (витон 2 дюйма) 
  

СЕРВИС  
 

Обращайтесь к местным дистрибьюторам по вопросам, связанным с гарантией, з/частями или обслуживанием. 

Если требуется дополнительная поддержка, обращайтесь в Департамент обслуживания заказчиков GPI, который 

находится в Уичита, штат Канзас, в обычные рабочие часы. 

1-800-835-0113 

Для получения эффективного обслуживания всегда имейте при себе следующие данные: 

1. Номер модели вашей турбины. 

2. Серийный номер или код даты изготовления вашей турбины. 

3. Данные по номерам з/частей. 

 

 


