
Счётчики жидкости c овальными шестернями: 

СЖ ППО 

Описание 

Счётчики с автономным питанием предназначены для эксплуатации на объектах, где отсутствует 
возможность подачи напряжения питания или высока вероятность его отключения. Преимущество 
этих счётчиков по сравнению с механической счётной головкой - более высокие метрологические 
характеристики за счёт линеаризации калибровочного коэффициента в зависимости от расхода.
Счётчик с автономным питанием состоит из первичного преобразователя объёма, электронного 
вторичного прибора (ЛУЧ) со встроенной индикацией и качественным элементом питания.
Датчик "ЛУЧ" предназначен для преобразования частоты вращения с рабочего органа счетчика 
жидкости в единицы объема, расхода и индикации их на встроенном дисплее. Датчик "ЛУЧ-01" 
предназначен для работы без внешнего источника питания за счет встроенной литиевой батарейки 
напряжением (3,6 0,6) В., датчик "ЛУЧ-02" может подключаться к внешнему источнику напряжением 
от 5 до 12В. и генерировать частотный сигнал пропорциональный частоте вращения турбинки 
преобразователя расхода. В случае исчезновения питающего напряжения, датчик "ЛУЧ-02" 
автоматически переходит на работу от встроенной батарейки.
Принцип работы датчика заключается в преобразовании частоты вращения турбинки в
электрические импульсы, усилении их и формировании в прямоугольную форму.

Применённый элемент питания имеет в свою очередь целый ряд достоинств: 

 Высокая плотность энергии и как следствие большая емкость.
 Низкий саморазряд.
 Низкая стоимость. Время нахождения в режиме ожидания сигнала до разрядки элемента питания

не менее 3 лет. Как результат - снижение эксплуатационных расходов.

сайт: prompribor.pro-solution.ru | эл. почта: prp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

mailto:prp@nt-rt.ru
http://www.prompribor.nt-rt.ru/


При отсутствии, в течение заданного времени, сигнала от датчика импульсов или команд оператора 
счётчик переходит в режим энергосбережения.  

Счетчик жидкости предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до + 
50°С. Индикация выполнена однострочным исполнением, с возможностью вывода параметров по 
выбору оператора. Выбор индицируемого параметра осуществляется при помощи клавиатуры. 

Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за дополнительную плату, 
можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. Цвет указывается при заказе 
продукции. 

Технические характеристики 

Наименование 

Характеристики СЖ- ПП025 
СЖ-

ППО40 

СЖ-

ППВ100 

СЖ- 

ППВ150 

СЖ- 

ППТ10 

СЖ- 

ППТ20 

СЖ- 

ППТ32 

СЖ- 

ППТ65 

СЖ- 

ППТ80 

СЖ- 

ППТ100 

СЖ- 

ППТ150 

Условный 

проход, мм 
25 40 100 150 80 100 150 65 80 100 150 

Класс точности, % ±0,25; ±0,5; ±1 

Давление 

жидкости, МПа, 

не более 

1.6 0.6 1.6; 6.4 6.4 1,6; 6,4 

Диапазоны 

вязкости 

измеряемой 

жидкости, мм2/с 

0,55-1,1; 1,1-6,0; 6-60; 60-300 0,55-1,1; 1,1-6,0; 6-60 

Диапазон 

расходов, м3/ч 
0,07/.../7,2 2.5/.../25 18/.../180 30/.../420 0.5/.../3.6 1/.../10 2.5/.../25 8/.../55 12/…/100 18/…/180 30/…/420 

Температура 

окружающей 

среды, град.С 

от минус 40 до плюс 50 от минус 40 до плюс 120 

Температура 

измеряемой 

жидкости, град.С 

от минус 40 до плюс 50 от минус 40 до плюс 120 

Порог 

чувствительности, 

м3/ч 

0,02 0,005 1 1 0,03 0.07 0,2 0.6 0.8 1 1.2 

Наименьшее 

количество 

жидкости, м3 

0,005 0,2 5 5 0.025 0.04 0.05 1 3 5 5 

Потеря давления 

на наибольшем 

расходе, МПа, не 

более 

0,03 

Тип отсчетного 

устройства 
ЛУЧ 

Присоединение к 

трубопроводу 

Штуцерное 

Фланцевое 
Фланцевое по ГОСТ 12821-80 Штуцерное Фланцевое по ГОСТ 12821-80 

Масса счетчика 

кг, не более 
8 20 50 260 3.5 4 4.5 11 12 15 32 
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