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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчик 
расхода газа ДРГ.МЗ(Л)  и  содержит основные технические характеристики, 
описание принципа работы, а также сведения, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации изделия. 

К эксплуатации и обслуживанию датчика расхода газа ДРГ.МЗ(Л) допус-
каются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже треть-
ей, знакомые с расходоизмерительной техникой и изучившие настоящее руко-
водство по эксплуатации. 

Уровень квалификации – слесарь КИП и А  не ниже четвертого разряда. 
Датчик расхода газа ДРГ.МЗ(Л) соответствует обязательным требовани-

ям ТУ 4213-025-12530677-2006 "Датчики расхода газа ДРГ.М". 

1 Описание и работа изделия 

1.1 Н а з н а ч е н и е  и з д е л и я  

1.1.1 Датчик расхода газа ДРГ.МЗ(Л) (далее – датчик расхода) предна-
значен для измерения средней скорости природного, попутного нефтяного га-
за, водяного пара, а также других газов с плотностью, при стандартных усло-
виях, не менее 0,6 кг/м3 и температурой от минус 40 оС до плюс 250 оС и избы-
точным давлением до 4,0 МПа. 

Датчик расхода используется в составе счетчиков газа вихревых СВГ 
ТУ 39-0148346-001-92, счетчиков пара СВП ТУ 4218-012-12530677-98, а также в 
составе измерительных комплексов и систем коммерческого и технологического 
учета газа, пара различных отраслей промышленности. 

1.1.2. Датчик расхода со встроенным программным обеспечением ПО "VFD" 
обеспечивает линейное преобразование средней скорости газа (при рабочем 
давлении) в трубопроводах с номинальным диаметром от 100 до 1000 мм (ме-
тодом "площадь-скорость" с расположением измерительного зонда на оси тру-
бопровода) в последовательность электрических импульсов с частотой 0-250 Гц 
и токовый сигнал 4-20 мА. Датчик расхода, в соответствии с заказом, обеспе-
чивает цифровой выход по НART-протоколу или по интерфейсу RS-485 (без 
токового выхода) с протоколом ModBus [RTU]. 

Датчик расхода с цифровым индикатором, условное обозначение – 
"ДРГ.МЗ(Л)-ХХХИ", дополнительно обеспечивает измерение текущей средней 
скорости потока и индикацию диагностики. 

Датчик расхода имеет две модификации: 
- ДРГ.МЗ для трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм, требующая 

остановку подачи измеряемой среды при техническом обслуживании датчика 
расхода; 

- ДРГ.МЗЛ для трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм, позволяю-
щая проводить техническое обслуживание датчика расхода без остановки по-
дачи измеряемой среды. 
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1.1.3 Датчик расхода может устанавливаться в помещениях или на откры-
том воздухе (под навесом) и эксплуатироваться при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 95  
при  температуре  35 С. 

1.1.4 Встроенное программное обеспечение датчика расхода ПО "VFD" 
имеет уровень защиты - «высокий» (в соответствии с Р 50.2.077-2014). 

1.1.5 Датчик расхода исполнения «ДРГ.МЗ(Л)- ХХХ(И)» соответствует 
требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.14-2002  к конструкции взрывозащи-
щенного электрооборудования группы II с защитой вида "n", имеет маркировку 
взрывозащиты ExnAIIT6 Х    и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах 
помещений классов В-1а  и В-1г.  

Взрывобезопасность датчика расхода обеспечивается отсутствием в 
электрической схеме элементов нормально искрящих и подверженных нагреву 
выше 80 С, а также степенью защиты оболочки IP57 по ГОСТ 14254-2015. 

Датчик расхода исполнения «ДРГ.МЗ(Л)- ХХХ (И) Вн» с видом взрывозащиты 
"d" - "Взрывонепроницаемая оболочка" соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002, 
ГОСТ 30852.1-2002, имеет маркировку взрывозащиты 1ExdIIСT6 X, степень защи-
ты IP68 по ГОСТ 14254-2015 и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах 
помещений класса В-II. 

П р и м е ч а н и е  - Знак "Х" в маркировке взрывозащиты указывает, что при эксплуатации 
необходимо принимать меры защиты от превышения температуры наружной поверхности датчика 
расхода от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6. 

Датчик расхода должен применяться в полном соответствии с требова-
ниями "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ гл.7.3), "Правила техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП гл.3.4), других 
нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во 
взрывоопасных зонах. 

1.1.6 Вид климатического исполнения датчика расхода – УХЛ.2 
по ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающего воздуха от минус 40 до 
плюс 50 С и относительной влажности до 95  при температуре 35 С. 

1.1.7 По прочности к воздействию синусоидальных вибраций датчик 
расхода соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. 

 
1.2 Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  

1.2.1 Измеряемая среда для датчика расхода (базового исполнения) - 
природный газ, свободный нефтяной газ и другие, неагрессивные к стали мар-
ки 12Х18Н10Т, газы (водяной пар, сжатый воздух, азот, кислород и т.п.) с па-
раметрами: 

- избыточное давление, МПа ...................................................... от 0 до 4,0; 
- плотность при стандартных условиях, кг/м3, не менее ….….............. 0,6; 
- содержание механических примесей, мг/м3, не более ......................... 50; 
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- температура  .................................................. от минус 40 до плюс 200 С. 
П р и м е ч а н и я  -  По специальному заказу температура измеряемой среды (водя-

ной пар) может быть увеличена до 300 оС. 

1.2.2 Основные параметры датчика расхода соответствуют значениям, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1 
Типоразмер и 
модификация 
датчика рас-
хода 

Номи-
нальный 
диаметр  
трубопро-
вода DN, 
мм 

Избыточ-
ное   дав-
ление из-
меряемой 
среды в 
диапазоне, 
МПа 

Наимень-
шая(ий) ско-
рость (расход), 
м/с  (м3/ч) 

)QV minmin(  

Диапазон эксплуатацион-
ных скоростей (расходов),  
м/с (м3/ч) 

)QV minэminэ(  )QV maxmax(  

ДРГ.МЗ-100(И) 100 
от 0 до 4,0 2,21 (62,5) 4,42 (125) 88,4 (2500) 
10,0-16,0* 0,5525 (15,625) 1,105 (31,25) 22,1 (625) 

ДРГ.МЗ-150(И) 150 
от 0 до 4,0 1,965 (125) 3,93 (250) 78,6 (5000) 
10,0-16,0* 0,49125 (31,25) 0,9825 (62,5) 19,65 (1250) 

ДРГ.МЗ-200(И) 200 
от 0 до 4,0 2,21 (250) 4,42 (500) 88,4 (10000) 

10,0-16,0* 0,5525 (62,5) 1,105 (125) 22,1 (2500) 

ДРГ.МЗ-300(И) 300 от 0 до 4,0 2,21 (562,5) 4,42 (1125) 88,4 (22500) 

ДРГ.МЗ-400(И) 400 от 0 до 4,0 2,21 (1000) 4,42 (2000) 88,4 (40000) 

ДРГ.МЗ-500(И) 500 от 0 до 4,0 2,21 (1562,5) 4,42 (3125) 88,4 (62500) 

ДРГ.МЗ-600(И) 600 от 0 до 4,0 2,21(2250) 4,42 (4500) 88,4 (90000) 

ДРГ.МЗ-700(И) 700 от 0 до 4,0 2,21 (3062,5) 4,42 (6125) 88,4 (122500) 

ДРГ.МЗ-800(И) 800 от 0 до 4,0 2,21 (4000) 4,42 (8000) 88,4 (160000) 

ДРГ.МЗ-1000(И) 1000 от 0 до 4,0 2,21 (6250) 4,42 (12500) 88,4 (250000) 

ДРГ.МЗЛ-100(И) 100 от 0 до 4,0 2,21 (62,5) 4,42 (125) 88,4 (2500) 

ДРГ.МЗЛ-150(И) 150 от 0 до 4,0 1,965 (125) 3,93 (250) 78,6 (5000) 

ДРГ.МЗЛ-200                

            - 400(И) 

200 
300 
400 

от 0 до 4,0 
2,21 (250) 
2,21 (562,5) 
2,21 (1000) 

4,42 (500) 
4,42 (1125) 
4,42 (2000) 

88,4 (10000) 
88,4 (22500) 
88,4 (40000) 

ДРГ.МЗЛ-200                

          - 1000(И) 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
1000 

от 0 до 4,0 

2,21 (250) 
2,21 (562,5) 
2,21 (1000) 
2,21 (1562,5) 
2,21 (2250) 
2,21 (3062,5) 
2,21 (4000) 
2,21 (6250) 

4,42 (500) 
4,42 (1125) 
4,42 (2000) 
4,42 (3125) 
4,42 (4500) 
4,42 (6125) 
4,42 (8000) 
4,42 (12500) 

88,4 (10000) 
88,4 (22500) 
88,4 (40000) 
88,4 (62500) 
88,4 (90000) 
88,4 (122500) 
88,4 (160000) 
88,4 (250000) 

      

*  Изготавливается по специальному заказу с давлением из ряда: 10,0; 16,0 МПа.  

П р и м е ч а н и е  – Датчик расхода допускает "перегрузку" по скорости (расходу) в пределах от 
Vmax (Qmax ) до 1,2 Vmax (Qmax ). 

 



311.04.00.000-01 РЭ 

6 

1.2.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой датчика расхода - IP57 
или IP68 по ГОСТ 14254-2015. 

1.2.4 Частота выходных импульсов датчика расхода равная: 
- 250 Гц, соответствует верхнему пределу измерения скорости или рас-

хода  в соответствии  с номинальным диаметром  трубопровода (DN); 
- 0 Гц, соответствует значению скорости (расхода) равного нулю. 
1.2.5 Токовый выход 4-20 мА, гальванически развязанный от остальных це-

пей и корпуса датчика расхода, соответствует диапазону скоростей от 0  до  Vmax. 
1.2.6 Чувствительными элементами датчика расхода являются два пьезо-

электрических датчика пульсаций давления типа 014МТ (до 200 оС) или 018 
(до 300 оС), встроенные в корпус преобразователя расхода. 

1.2.7 Основная относительная погрешность датчика расхода по частот-
ному (импульсному) выходу и цифровому индикатору не превышает: 

- в диапазоне от  V minэ(Qminэ) до 0,1V max(Qmax)  ............................... 2,0 ; 
- в диапазоне от 0,1V max(Qmax) до 0,9V max(Qmax)  ............................ 1,5 ; 
- в диапазоне от 0,9V max(Qmax) до V max(Qmax)  ................................. 2,0 ; 
- в диапазоне от  V min(Qmin)  до V minэ(Qminэ)  .................................... 5,0 . 
1.2.8 Основная приведенная погрешность датчика расхода по токовому 

выходу во всем диапазоне скоростей (расходов) не превышает 2,5 %.     
1.2.9 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения температу-

ры измеряемой среды от 20 С до любого значения в диапазоне от 50 до 300 С, не 
превышает 0,065  на каждые 10 С изменения температуры (изменение темпера-
туры в диапазоне от минус 40 до плюс 50 С является невлияющим фактором). 
 1.2.10 Потери давления (на воздухе при атмосферном давлении) при 
наибольшем эксплуатационном расходе, кПа, не более, ................................ 2,0. 
 1.2.11 Частотная выходная информационная цепь датчика расхода, галь-
ванически развязанная от остальных цепей датчика и его корпуса, представле-
на периодическим импульсным изменением сопротивления (оптронный ключ) 
и имеет параметры: 

- низкое сопротивление, Ом, не более .................................................... 300; 
- высокое сопротивление, кОм, не менее ................................................. 50; 
- предельно допустимый ток, мА ............ ................................................. 50; 
- предельно допускаемое напряжение, В  ................................................ 30; 
- напряжение гальванической развязки, В, не более ............................. 100; 
- остаточный ток, мкА, не более ............................................................. 100. 
1.2.12 Параметры токового выхода: 
- напряжение источника питания постоянного тока, Uп, В ………….. (24 4); 

- нагрузочное сопротивление, Rн, Ом, не более …………… 
31024 




11П
Н

U
R . 

1.2.13 Длина линии связи и питания не более 500 м. 
1.2.14 Программное обеспечение ПО "VFD" имеет идентификационные 

данные по алгоритму CRC-16 в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2 
Номер версии  ПО Цифровой идентификатор ПО Цифровой интерфейс 

7 0х2Е39 нет 
8 0х2С44 есть 

1.2.15 Параметры цифрового индикатора 
1.2.15.1 Индикатор, в течении  4-5 с после включения питания, отобра-

жает идентификационные данные  программного  обеспечения  ПО "VFD", 
контрольную сумму настроек изготовителя, заводской номер датчика расхода 
и тип цифрового интерфейса (HART или RS-485), а затем обеспечивает цикли-
ческую индикацию видеокадров со следующей текущей информацией: 

 - средняя скорость газа (пара), в м/с и расход в процентах от верхнего пре-
дела измерения; 

- время наработки в формате -  час:мин:сек; 
- диагностика следующих неисправностей:  
1) системная ошибка - код 0; 
2) недостаточный уровень "сигнала вихрей" - код 2; 
3) недостаточный уровень "качества вихрей" - код 3; 
4) скорость ниже диапазона измеряемых скоростей - код 6; 
5) скорость выше диапазона измеряемых скоростей -  код 7; 
6)  сетевая "наводка" 50, 60 Гц -  код 4. 

1.2.15.2 Одновременно в видеокадре "Диагностика" может отображаться 
несколько кодов. При нормальной работе датчика расхода видеокадр "Диагно-
стика" не индицируется. 

1.2.15.3 Смена видеокадров осуществляется через 4-5 с. 
1.2.16 Проверка идентификационных данных программного обеспече-

ния может быть проведена и по цифровым интерфейсам: НART-протоколу 
или RS-485 с протоколом Modbus [RTU] (датчики без токового выхода).  

1.2.17 Питание датчика расхода от источника постоянного тока напряже-
нием (244) В.  
 1.2.18 Мощность, потребляемая датчиком расхода, не превышает 0,5 Вт. 

1.2.19 Масса датчика расхода (без комплекта монтажных частей), кг,  не более:  
 – ДРГ.МЗ-100(И);-150(И);-200(И); ... -1000(И) ….................................. 6,5; 
 – ДРГ.МЗЛ(И) ............................................................................................. 12. 
 1.2.20 Габаритные размеры и общий вид датчика расхода приведены в 
приложении А. 
 1.2.21 Средняя наработка на отказ, ч, не менее ................................. 75000. 

1.2.22 Средний срок службы датчика расхода, при условии правильного 
монтажа и эксплуатации ................................................................................ 12 лет. 

1.2.23 Назначенный срок службы ....................................................... 15 лет. 
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 1.3 К о м п л е к т н о с т ь  
 
 1.3.1 Комплектность поставки датчика расхода приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование Обозначение Кол. Типоразмер и модифика-
ция 

Приме-
чание 

Датчик расхода 

 

311.04.00.000  ... -09 
311.44.00.000 …-09 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100… -1000  
ДРГ.МЗ-100 Вн…-1000 Вн 

PN 4,0 

311.48.00.000- ... -09 
311.49.00.000- ...-09 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100И… -1000И 
ДРГ.МЗ-100И Вн …-1000И Вн 

311.24.00.000 …-09 1 ДРГ.МЗ-100… -1000  300 оС 

311.14.00.000 
311.14.00.000-01...-02 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100 
ДРГ.МЗ-150 … -200 

PN 16,0 

311.70.00.000...-02 
311.71.00.000...-02 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100И… -200И 
ДРГ.МЗ-100И Вн … -200И Вн 

311.05.00.000 
311.05.00.000-01 
311.05.00.000-02 
311.05.00.000-03 

1 
1 
1 
1 

ДРГ.МЗЛ-200-1000 
ДРГ.МЗЛ-100 
ДРГ.МЗЛ-150 
ДРГ.МЗЛ-200-400 

В соответ-
ствии с 
заказом 
 

311.57.00.000 
311.57.00.000-01 
311.57.00.000-02 
311.57.00.000-03 

1 
1 
1 
1 

ДРГ.МЗЛ-200-1000 Вн 
ДРГ.МЗЛ-100 Вн 
ДРГ.МЗЛ-150 Вн 
ДРГ.МЗЛ-200-400 Вн 

311.58.00.000 
311.58.00.000-01 
311.58.00.000-02 
311.58.00.000-03 

1 
1 
1 
1 

ДРГ.МЗЛ-200-1000И 
ДРГ.МЗЛ-100И 
ДРГ.МЗЛ-150И 
ДРГ.МЗЛ-200-400И 

 311.59.00.000 
311.59.00.000-01 
311.59.00.000-02 
311.59.00.000-03 

1 
1 
1 
1 

ДРГ.МЗЛ-200-1000И Вн 
ДРГ.МЗЛ-100И Вн 
ДРГ.МЗЛ-150И Вн 
ДРГ.МЗЛ-200-400И Вн 

 

     
Комплект монтаж-
ных частей 

314.01.05.000 
314.01.05.000-01...-09 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100(И) 
ДРГ.МЗ-150 ...-1000(И) 

PN 4,0 
МПа 
 
PN 16МПа 
 
В соответ-
ствии с 
заказом 

311.14.05.000 
311.14.05.000-01...-02 

1 
1 

ДРГ.МЗ-100(И) 
ДРГ.МЗ-150 … -200(И) 

311.05.10.000 
311.05.10.000-01 
311.05.10.000-02...-04 
                         -02...-09 

1 
1 
1 
1 

ДРГ.МЗЛ-100(И) 
ДРГ.МЗЛ-150(И) 
ДРГ.МЗЛ-200-400(И) 
ДРГ.МЗЛ-200-1000(И) 

Комплект запас-
ных частей 

311.04.11.000 
311.05.11.000 

1 
1 

ДРГ.МЗ -100 ...-1000(И) 
ДРГ.МЗЛ(И) 

Руководство по 
эксплуатации 

 
311.04.00.000-01 РЭ 

 
1 

  

Паспорт 311.04.00.000-01 ПС 1   
Методика поверки 311.01.00.000 МИ 1  По специ-

альному 
заказу 
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 1.4 У с т р о й с т в о  и  р а б о т а  
 
 1.4.1 Общий вид датчика расхода приведён в приложении А. 

Датчик расхода состоит из двух основных составных частей: преобразо-
вателя расхода вихревого зондового типа (далее - преобразователь расхода) и 
смонтированного на нём электронного преобразователя ЭП в котором распо-
ложены плата преобразования, цифровой индикатор (только для исполнения 
ДРГ.МЗ(Л)-ХХХИ), плата интерфейса (у датчиков расхода с цифровым выхо-
дом) и плата коммутации.   
 Кран шаровой, устанавливающийся вместе с датчиком расхода ДРГ.МЗЛ, 
обеспечивает ввод чувствительного элемента (измерительного зонда) преобра-
зователя расхода в трубопровод без остановки подачи измеряемой среды. 
 Проточная часть зонда преобразователя расхода, установленного на тру-
бопровод, расположена на оси трубопровода. 
 1.4.2 Датчик расхода работает следующим образом.  
 Набегающий поток газа в проточной части зонда преобразователя расхо-
да образует за телом обтекания, дорожку, характеризующуюся местными за-
вихрениями в потоке. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональ-
на скорости потока газа. У верхнего торца тела обтекания установлены два 
чувствительных элемента, воспринимающие пульсации давления при срыве 
очередного вихря (пьезоэлектрические датчики импульсного давления). 

Структурная схема датчика расхода приведена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема датчика расхода 

Плата преобразования датчика расхода осуществляет усиление, фильт-
рацию, масштабирование и обработку сигналов с пьезоэлектрических датчи-
ков давления по заданному алгоритму встроенного программного обеспечения 
ПО"VFD", формирует электрический частотный выходной сигнал 0-250 Гц, 
токовый выходной сигнал 4-20 мА, цифровой выход (датчики расхода с платой 
интерфейса) RS-485 или HART и сигналы для цифрового индикатора. У датчи-
ков расхода с интерфейсом RS-485 токовый выход отсутствует. Выходные ин-

Преобразователь рас-
хода ПР  

ЭП 

Плата  
преобразования 

Плата  
интерфейса 
НART или RS-485 

Плата  
коммутации 
НART или RS-485 
 

 
       Цифровой  
       индикатор 
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X1

X2

1 2 3 4 5 6

K1 K2 K3 K4 15 14
13

12
11

10
9

формационные цепи гальванически развязаны от корпуса, цепи питания и ме-
жду собой. Внешний вид электронного преобразователя ЭП с цифровым инди-
катором приведен на рисунке 2. Встроенное программное обеспечение 
ПО"VFD" платы преобразования устанавливается ("прошивается") и настраи-
вается в процессе настройки датчика расхода на поверочной установке с по-
мощью сервисной программы Tahometr II через разъем, установленный на 
плате преобразования. После окончания поверки доступ к настройкам платы 
(программы) блокируется путем установки пломбы.  

 
Рисунок 2 – Электронный преобразователь ЭП  

Подключение датчика расхода осуществляется посредством клеммной 

колодки на плате коммутации. Внешний вид платы коммутации приведен на 

рисунке 3. 

 

 

 

 
   
  Рисунок 3 – Плата коммутации  

    
 1 . 5  М а р к и р о в к а  и  п л о м б и р о в а н и е  

1.5.1 На табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода, указаны: 
наименование и условное обозначение типоразмера датчика расхода, знак 
утверждения типа СИ,  наименование предприятия-изготовителя, обозначение 
технических условий, заводской номер, номинальное давление, номинальный 
диаметр трубопровода, стрелка указания направления потока измеряемой 
среды, степень защиты обеспечиваемая оболочкой датчика расхода IP57 или 
IP68 по ГОСТ 14254-2015, температура среды, маркировка взрывозащиты, год 
и квартал изготовления. Маркировка материала проточной части датчика 
расхода указана на корпусе датчика расхода 

 1.5.2 Места пломбирования датчика расхода указаны на монтажном чер-

теже 311.00.00.000-01 МЧ. 
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1.6 О б е с п е ч е н и е  в зр ы в о з а щ и щ е н н о с т и  Вн 
 
1.6.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "d" - 

"взрывонепроницаемая оболочка" обеспечивается исполнением деталей и их со-
единений с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002. 

На чертеже средств взрывозащиты в приложении Б показано сопряжение 
деталей, обеспечивающих указанный вид взрывозащиты с указанием их допус-
тимых параметров.  

1.6.2 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается путем фикса-
ции их эластичным уплотнением соответствующих размеров. 

1.6.3 На корпусе датчика расхода около заземляющего винта имеется рель-
ефный знак заземления "   ". 

На крышках корпуса преобразователя ЭП датчика расхода взрывозащи-
щенного исполнения нанесена предупредительная надпись: "ОТКРЫВАТЬ, 
ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ". 

1.6.4 На табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода, имеется 
маркировка вида взрывозащиты "1ExdIIСT6 X". 

 

 2 Использование по назначению 

2.1  П о д г о т о в к а  и з д е л и я  к  и с п о л ь з о в а н и ю  

2.1.1 Меры безопасности  

2.1.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДАТЧИК РАСХОДА НА 
ТРУБОПРОВОДАХ С ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДАТЧИКА РАСХОДА. 

2.1.1.2 Монтаж и демонтаж датчика расхода ДРГ.МЗ производить только при 
отсутствии давления в участке трубопровода с установленным датчиком расхода. 

2.1.1.3 Монтаж и демонтаж датчика расхода ДРГ.МЗЛ производить только 
при положении шарового крана "Закрыто" и после “стравливания" давления нип-
пелем. Монтаж и демонтаж шарового крана производить только при отсутствии 
давления в участке трубопровода с установленным шаровым краном. 

2.1.1.4 Перед вводом датчика расхода в эксплуатацию необходимо убе-
диться в надежности подключения датчика расхода к местному контуру зазем-
ления. Наименьшее сечение медных заземляющих проводников (неизолиро-
ванных) должно быть 4 мм2, а величина сопротивления заземляющего провод-
ника должна быть не более 4 Ом согласно требованию документа "Правила 
устройства электроустановок" (ПУЭ). 

2.1.1.5 Трубопровод в месте установки датчика расхода не должен испыты-
вать постоянно действующих вибраций, ударов, влияющих на работу датчика рас-
хода. Допустимый уровень вибрации частой до 55 Гц и амплитудой до 0,35 мм. 
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2.1.2 Датчик расхода допускает эксплуатацию при температуре окружаю-
щего воздуха от минус 40 до плюс 50 С и влажности до 95  при температуре 
35 С. Устанавливается в помещении или на открытом воздухе (под навесом).  

2.1.3 После транспортирования при отрицательных температурах перед 
распаковыванием необходима выдержка датчика расхода в упаковке в нор-
мальных условиях в течение 1 ч. 

2.1.4 Перед подготовкой датчика расхода к работе проверить комплект-
ность, наличие запасных частей, заполнение паспорта. 

2.2 П о р я д о к  у с т а н о в к и  

 2.2.1 Датчик расхода может монтироваться на горизонтальном или вер-
тикальном участке трубопровода. Для установки датчика расхода на участке 
трубопровода должны быть смонтированы патрубок или бобышка, входящие в 
комплект монтажных частей.  

2.2.2 Монтаж датчика расхода должен быть выполнен в соответствии с 
требованиями монтажного чертежа 311.00.00.000-01 МЧ. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛЕДУЕТ 
ОБЕРЕГАТЬ СМОТРОВОЕ ОКНО ДАТЧИКА РАСХОДА ОТ УДАРОВ! 
 2.2.3 Длина прямолинейных участков до и после датчика расхода должна 
быть не менее значений, указанных на монтажном чертеже 311.00.00.000-01 МЧ. 

2.2.4 ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ ПАТРУБКА ДАТЧИКА РАСХОДА 
ДРГ.МЗЛ И БОБЫШКИ ДАТЧИКА РАСХОДА ДРГ.МЗ, ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ, ДОЛЖЕН 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ СО СНЯТЫМ ДАТЧИКОМ РАСХОДА. 

2.2.5 После монтажа патрубка (бобышки) необходимо произвести уста-
новку датчика расхода на трубопроводе. Для датчика расхода ДРГ.МЗЛ пере-
вести шаровой кран в положение "открыто" и ввести измерительный зонд в 
полость трубопровода, вращая гайку передвижного механизма, при этом  ука-
затель положения измерительного зонда должен находиться на отметке шкалы 
"DN", соответствующей внутреннему диаметру трубопровода. 
 ВНИМАНИЕ: СТРЕЛКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА НА КОРПУСЕ 
ДАТЧИКА РАСХОДА ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА 
ГАЗА В ТРУБОПРОВОДЕ. 

2.2.6  Определить среднее значение внутреннего диаметра измерительного 
участка трубопровода. Измерение производить нутромером НИ ГОСТ 868-82 
или аналогичным в четырех направлениях через каждые 45. Допускается оп-
ределение внутреннего диаметра трубопровода измерением  наружного пери-
метра и толщины стенки трубопровода. Наружная поверхность трубопровода 
должна быть тщательно зачищена и не иметь вмятин и выступов. Толщину 
стенки измерить ультразвуковым толщиномером или микрометром. Измере-
ние периметра производить металлической рулеткой по ГОСТ 7502-98. 

Значение внутреннего диаметра трубопровода определить с точностью: 
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- до 0,25 мм для трубопроводов с номинальным диаметром  DN из ряда 
100, 150, 200, 300 мм;  

- до 1 мм для трубопроводов с номинальным диаметром  DN из ряда 400, 
500, 600, 700, 800, 1000 мм.  

При установке датчика расхода, отградуированного на номинал типо-
размера, необходимо, при разности значений фактического (измеренного) 
внутреннего диаметра Di и номинального диаметра: 

- для ряда 100, 150, 200 и 300 мм  более чем на 0,25 мм; 
- для ряда 400, 500, 600, 700, 800  и 1000 мм более чем на 1 мм; 

определить поправочный коэффициент преобразования датчика расхода Кs по 
формуле (3), при этом для датчиков расхода модификации ДРГ.МЗ положение оси 
измерительного зонда относительно оси трубопровода не должен отличатся: 

  - для трубопроводов с DN 100 мм  более чем на ±2 мм; 
- для трубопроводов с DN из ряда  от 150 до 200 мм  более чем на ±4 мм; 
- для трубопроводов с DN из ряда  от 300 до 500 мм  более чем на ±10 мм; 

 - для трубопроводов с DN из ряда  от 600 до1000 мм более чем на ±20 мм. 

 2.2.7 Электрическое подключение датчика расхода со вторичным прибором 

необходимо произвести согласно схемы соединений и подключения, приведенной 

в эксплуатационной документации на счетчики СВГ.МЗ(Л), или согласно прило-

жения В (при использовании в составе измерительных комплексов) с обязатель-

ным выполнением требований ПУЭ к кабельным линиям и их монтажу при уста-

новке датчика расхода во взрывоопасных зонах классов В-1а и В-1г. 

 2.2.8 После выполнения монтажных и электромонтажных работ и под-

ключений датчик расхода готов к работе. 

 
 2.3 И с п о л ь з о в а н и е  и з д е л и я   
 
 2.3.1 Определение расхода при рабочих условиях Q, в м3/ч, без исполь-

зования вторичных приборов (см. Приложение В) для датчиков расхода без 

цифрового индикатора производится по формулам 

   
250

Q
KQ max

s

f
 ,      (1) 

 
16

Q
Q max )4( 


I

K s ,     (2) 

где  f - частота импульсной последовательности  
    с выхода датчика расхода, Гц; 
 Qmax - верхний предел измерения расхода, м3/ч;  

I - ток на  выходе датчика расхода, мА; 
Кs - поправочный коэффициент, определяемый  по формуле 
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2
N

2

D

D
K i

s  ·m,       (3) 

где DN - номинальный диаметр  трубопровода,  м; 
Di - среднее значение фактического внутреннего диаметра  

  трубопровода в измерительном сечении, м; 
m - коэффициент учитывающий шероховатость внутренней стенки 

трубопровода, m=1 для новых труб и m =0,995 для труб с длитель-
ным периодом эксплуатации (несколько лет). 

2.3.2 Погрешность датчика расхода в условиях эксплуатации э опреде-

ляется по формуле 

     2
s

2
ср

2
оэ δδδδ  ,      (4) 

где     о         - основная погрешность датчика расхода, ; 
 ср - дополнительная погрешность датчика расхода от изменения  

   температуры измеряемой среды, (0,065 % на каждые 10 С 
   изменения температуры от нормальных условий "20 С"),  ; 

 s  - погрешность определения сечения трубопровода, предельное 
   значение ±0,5 . 
 

3 Поверка 

3.1 Поверке подлежат датчики расхода при выпуске из производства, нахо-

дящиеся в эксплуатации, на хранении и выпускаемые из ремонта. 

 Межповерочный интервал - три года. 

 3.2 Поверка датчика расхода проводится в соответствии с рекомендаци-

ей 311.01.00.000 МИ "ГСИ. Датчики расхода газа ДРГ.М. Методика поверки". 

 

 4 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
 
 4.1 Обслуживание датчика расхода в процессе эксплуатации заключается в 

периодических осмотрах не реже одного раза в шесть месяцев: 

- состояния герметизирующих элементов датчика расхода – колец и уп-
лотнительных втулок кабельного ввода; 

- состояния наружных поверхностей датчика расхода, отсутствия вмя-
тин, следов коррозии и других повреждений. 

4.2 При обнаружении незначительных повреждений на поверхности пре-

образователя расхода её восстанавливают механической обработкой. 

4.3 При выходе из строя в течение гарантийного срока эксплуатации 

датчик расхода должен быть отправлен на предприятие-изготовитель с прило-

жением акта и паспорта с отметкой о неисправности. 
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4.4 Осмотр и ремонт датчика расхода, связанные со вскрытием состав-

ных частей датчика расхода, производится только на предприятии-

изготовителе или в организациях, осуществляющих сервисное обслуживание и 

имеющих разрешение (лицензию) на данный вид работ. 

4.5 Датчики расхода, установленные во взрывоопасных зонах классов     

В-1а и В-1г должны подвергаться, кроме периодического, систематическим 

внешним осмотрам. При внешнем осмотре датчика расхода, кроме указанного в 

п.4.1, необходимо проверить: 

- сохранность пломб; 
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабельных линий; 
- надежность подключения кабелей; 
- отсутствие обрывов заземляющих проводов и их крепление; 
- отсутствие пыли и грязи на корпусе датчика. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА 

РАСХОДА С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И НЕИСПРАВНОСТЯМИ. 

4.6 Отказы датчика расхода, которые могут привести к аварийной ситуа-
ции, связанны с нарушением герметичности по монтажным фланцам или по 
узлам уплотнениям внутри датчика расхода.  

При обнаружении отказа, связанного с монтажом датчика расхода, необ-
ходимо перекрыть трубопровод, "сбросить" давление и устранить нарушение 
уплотнения по фланцам. 

Отказы, связанные с нарушением герметичности внутри датчика расхо-
да, следует устранять только на предприятии-изготовителе или в организаци-
ях, имеющих разрешение (лицензию) на данный вид работ. 

4.7 Отказы и критерии предельных состояний: 
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным де-

талям; 
- нарушение герметичности разъемных и неразъемных соединений;  
- выход за пределы номинального рабочего напряжения;  
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутрен-

них деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование датчиков 
расхода. 
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5 Хранение 
 
5.1 Датчик расхода должен храниться в упакованном виде в сухом отап-

ливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и 

относительной влажности до 80  при температуре 25 С. Воздух помещения 

не должен содержать примесей агрессивных газов и паров. 

Группа условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 

5.2 Обслуживание датчика расхода во время хранения не предусматри-

вается. Назначенный срок хранения 10 лет. 

 

6 Транспортирование 
 
6.1 Транспортирование датчика расхода должно производиться в упако-

ванном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, в трюмах 

речных и морских судов и автомобильным транспортом с защитой от атмо-

сферных осадков. 

 При погрузке и выгрузке датчика расхода необходимо соблюдать требо-

вания, оговоренные предупредительными знаками на таре. 

6.2 Транспортирование датчика расхода по грунтовым дорогам допуска-

ется в кузове грузового автомобиля на расстояние до 500 км со скоростью до 

40 км/ч. 

 
7 Утилизация 
 
7.1 Утилизация датчиков расхода производится по инструкции эксплуа-

тирующей организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Таблица А.1 

Типоразмер DN l, мм L, мм 

ДРГ.МЗ -100(И) 100 51 378 

ДРГ.МЗ -150(И) 150 75,5 402 

ДРГ.МЗ -200(И) 200 99,5 430 

ДРГ.МЗ -300(И) 300 152,5 482 

ДРГ.МЗ -400(И) 400 203 533 

ДРГ.МЗ -500(И) 500 255 585 

ДРГ.МЗ -600(И) 600 305 635 

ДРГ.МЗ -700(И) 700 350 680 

ДРГ.МЗ -800(И) 800 400 730 

ДРГ.МЗ -1000(И) 1000 500 830 

Рисунок А.1 – Датчик расхода ДРГ.МЗ.  Общий вид 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
(обязательное) 

 

 

 

 

Рисунок А.2 - Датчик расхода ДРГ.МЗ на трубопроводе. Общий вид 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
(обязательное) 

             
Таблица А.3 

 

Рисунок А.3 – Датчик расхода ДРГ.МЗЛ.  Общий вид 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 - Датчик расхода ДРГ.МЗЛ на трубопроводе. Общий вид 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
(обязательное) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
(обязательное) 

 

 
 
 
 



311.04.00.000-01 РЭ 

24 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
(обязательное) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
(обязательное) 

Чертеж взрывозащиты датчика расхода ДРГ.МЗ инд. (лист 1) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

(обязательное) 

Чертеж взрывозащиты датчика расхода ДРГ.МЗ инд.  (лист 2) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

(обязательное) 

Чертеж взрывозащиты датчика расхода ДРГ.МЗЛ инд. (лист 1) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
(обязательное) 

Чертеж взрывозащиты датчика расхода ДРГ.МЗЛ инд. (лист 2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИП1,ИП2  - источники питания типа Б5-47 (0...30)В 3.233.220 ТУ; 
R1  - резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 
Rн  - сопротивление нагрузки токового выхода; 
Сч  - частотомер типа Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

 В - вольтметр универсальный типа В7-38 Гр2.710.031 ТУ;  

Iвых     - выходной токовый сигнал; 
fвых     - выходной частотный сигнал. 
 
 
 
 
Рисунок В.1 – Датчик расхода ДРГ.МЗ(Л). Схема электрическая 

 подключений  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В; 
R1    – резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 
Rн    – сопротивление нагрузки токового выхода (с HART не менее 250 Ом); 
Сч    – частотомер Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;  

В      – вольтметр универсальный типа В7-38 Гр2.710.031 ТУ или устройство с HART протоколом; 

Iвых   – выходной токовый сигнал; 
fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
 
 

Рисунок В.2 – Датчика расхода ДРГ.МЗ(Л). Схема электрическая  
подключений (с интерфейсом HART) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
(обязательное) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИП1,  ИП2– источник питания постоянного тока с напряжением Uп=(24±4)В; 
R1 - резистор марки С2-23 (31) кОм или аналогичный; 
Сч  - частотомер типа Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ; 
fвых   – импульсный выходной сигнал. 

 
 

 
 
 

Рисунок В.3 – Датчика расхода ДРГ.МЗ(Л). Схема электрическая  
подключений (с интерфейсом RS-485). 
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