
   ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ 

  датчика расхода счётчика ДРС.МИ.В    ТУ 4213-022-0265035584-2018 

Комплектация заказа 
1. Типоразмер  датчика расхода

ДРС.МИ-25А   (Dу=50 мм   Qmin = 0,7 м3/ч)   Qmax = 25 м3/ч) 
ДРС.МИ-25     (Dу=100 мм    Qmin = 0,7 м3/ч)   Qmax = 25 м3/ч) 
ДРС.МИ-50     (Dу=100 мм    Qmax = 1,2 м3/ч)  Qmax = 50 м3/ч) 
ДРС.МИ-100   (Dу=100 мм     Qmax = 4,0 м3/ч)   Qmax = 100 м3/ч) 
ДРС.МИ-200   (Dу=100 мм    Qmax = 6,0 м3/ч)    Qmax = 200 м3/ч) 
ДРС.МИ-300   (Dу=100 мм    Qmax = 10,0 м3/ч)  Qmax = 300 м3/ч) 

2. Погрешность измерения расхода, % 1,5 2,5 

3. Тип уплотнения датчика:
 овальная поверхность, аналогичная датчикам ДРС и ДРС М, Метран,Эмис 

  4 Исполнение по взрывозащите: 
– взрывозащищённое
– общепромышленное

5. Комплект монтажных частей КМЧ
(фланцы, шпильки, гайки)

включить в комплект поставки 

не включать в комплект поставки 

Марка стали фланца 

6. Вставка (имитатор) ДРС МИ.В
включить в комплект поставки 

не включать в комплект поставки 

7. Вторичный
измерительный
блок

Блок БВР.М(жидкость) 

Микровычислитель DYMETIC-5102.1 

Контроллер ИМ2300 

не включать в комплект поставки 

8. Жидкокристаллический дисплей
ЖКИ.

включить в комплект поставки 

не включать в комплект поставки 

11. Исполнение
интерфейсов
выходного
сигнала

Выходной сигнал частотный (числоимпульсный) 

токовый выходной сигнал (4 – 20) мА 

(4-20) мА + HART 

 RS485-IS – Modbus RTU 

Данные для расчёта и подбора типоразмера датчика расхода ДРС.МИ.В и КМЧ 

Параметры трубопровода: 
внутренний диаметр на участке для монтажа, мм 
наружный диаметр на участке для монтажа, мм 
материал трубопровода 

Материал датчика ДРС. МИ.В   (указать марка стали) 20Х13 
12Х18Н10Т 

необходимые 
позиции отметить 
знаком ✔ или ✖

необходимые 
позиции отметить 
знаком ✔ или ✖



Измеряемая среда  (наименование жидкости) 

Параметры измеряемой среды: минимальное 
значение 

максимальное 
значение 

диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч 
 рабочее давление, МПа: (1,6, 4,0 или 25) 
Плотность,  кг/м3    (от 700 до 1180) 
температура, °С    (от плюс 4 до плюс 60) 

наименование Заказчика _________________________________________________________________________ 
Адрес Заказчика ________________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП Заказчика ___________________________________ тел./факс _____________________________ 
Представитель Заказчика: (должность, ФИО)  __________________________________________________ 
Контактный тел. __________________________________________ Подпись __________________ 

Количество: 




