
52

Ассортимент выпускаемых приборов 
учета газа и измерительных систем на 
их базе очень широк, что позволяет 
оснастить практически любой объект –  
от частной квартиры или дома (быто-
вые счетчики номиналами G1.6, G2.5, 
G4, G6) до крупных промышленных 
предприятий, жилищно-коммунальных 
хозяйств и головных газораспредели-
тельных пунктов (турбинные, ротаци-
онные, ультразвуковые счетчики и из-
мерительные комплексы номиналами 
от G10 до G4000 и выше). 

Для подомового учета предприяти-
ем производятся мембранные счет-
чики СГБ G2,5; G4 с боковым и гори-
зонтальным подводом газа, которые 
могут встраиваться в системы автома-
тического сбора данных благодаря на-
личию индукционного датчика.

Данные счетчики отличаются ком-
пактным дизайном, объемом измери-
тельной камеры – до 1,2 л. Приборы 
комплектуются резьбовыми фитингами 
для монтажа без использования свароч-
ных работ. Выпускаются в модификаци-
ях с различными присоединительными 
резьбами (G¾, 1¼ дюйма) для монтажа 
взамен любых типов счетчиков.

Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» 
предлагает потребителям ряд собственных антикризисных  
и технологических решений по организации коммерческих узлов 
учета природного газа и автоматизированному сбору данных. 

Приборы учета «Сигнал»: 
планы на 2015 год

G4 СМАРТ с горизонтальным 
подводом газа

СГБЭТ G6 Pegas Турбинный счетчик газа СТГ Ротационный счетчик газа 
РСГ Сигнал
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Для наружного (уличного) разме-
щения узлов учета бытовых потреби-
телей предназначены мембранные 
счетчики СГБЭТ G2,5; 4; 6 с электрон-
ной термокомпенсацией. Важно, что 
чувствительный элемент, измеряю-
щий температуру среды, находится не-
посредственно в потоке газа!

Счетчики СГБЭТ имеют дополни-
тельную температурную погрешность, 
сниженную до 0,1%. Расчет объема по-
требленного газа при установке СГБЭТ 
осуществляется без применения доба-
вочного повышающего коэффициен-
та. Счетчики СГБЭТ G 2,5; 4 выпуска-
ются в модификациях с различными 
присоединительными резьбами (G¾, 
1¼ дюйма) для монтажа взамен счет-
чиков других изготовителей.

Планы на 2015 год: бытовые счет-
чики должны получить версии с запор-
ным клапаном в комплекте, а также  
со встроенным GSM-модулем.

турбинный счетчиК газа стг
СТГ характеризуется расширенным 
диапазоном измеряемых расходов – 
до 1:80, пониженной чувствительно-
стью к возмущениям потока и чистоте 

газа (200 мкм), обусловленной кон-
структивными решениями (прецизи-
онные подшипники на консистентной 
смазке).

Размерный ряд счетчиков СТГ 
включает 11 номиналов для четырех 
диаметров условного прохода (Ду50, 
80, 100, 150).

СТГ имеет сокращенные длины 
прямых участков: 2Ду до счетчика  
и 0Ду после счетчика. Прибор обеспе-
чивает метрологические характери-
стики при любом направлении потока 
газа: горизонтальном, вертикальном 
(снизу вверх и сверху вниз).

Для эксплуатации СТГ может осна-
щаться вентильной системой с выхо-
дом на стандартные датчики давления; 
гильзами под термодатчики; высокоча-
стотными датчиками типа Namur; дат-
чиками противотока типа Cyble и ины-
ми дополнительными устройствами.

ротационный счетчиК газа  
рсг сигнал 
Благодаря технологии изготовления 
РСГ Сигнал характеризуется расши-
ренным диапазоном измеряемых 
расходов – до 1:200. Зазоры между 
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роторной парой и корпусом составля-
ют от 0,075 до 0,1 мм. 

Счетчики выпускаются для диаме-
тров условных проходов Ду40, 50, 80, 
100 мм во фланцевом исполнении. 
Модельный ряд РСГ включает прибо-
ры с номинальными расходами от G10 
до G250. 

РСГ Сигнал допускает мультипози-
ционный монтаж. 

Счетчики содержат специальную 
антиблокировочную защиту от меха-
нических загрязнений. Допустимый 
размер частиц загрязнений – 100 
мкм.

Счетчики газа РСГ Сигнал относят-
ся к группе приборов прямого мето-
да измерения и не требуют прямых 
участков трубопровода до и после 
счетчика.

Они обладают малой потерей 
давления – от 33 до 400 Па на мак-
симальном расходе – и могут эксплу-
атироваться на сетях с низким давле-
нием газа.

Для решения более сложных задач 
по коммерческому учету ЭПО «Сигнал» 
разработало и наладило производство 
корректора объема газа «Флоугаз».

Данное устройство имеет ряд допол-
нительных функций и возможностей:
• диапазон измеряемых давлений – 

до 10 МПа
• встроенный датчик перепада 

давления

• оптопорт, клавиатура

• дополнительные интерфейсы 
RS-232, 485 для одновременного 
подключения до трех внешних 
устройств

• расширенные архивы и т.д.

Корректор объема газа «Флоугаз» Ультразвуковой комплекс Ultramag КИ-СТГ-(УС)

Планы на 2015 год: ввести допол-
нительно алгоритмы расчета AGA-7 
(8), добавить сужающие устройства, 
завершить работы по встроенному 
GSM-модулю. Кроме того, планирует-
ся закончить разработку корректора  
по температуре «Флоугаз-Т».

Промышленные счетчики газа 
производства ЭПО «Сигнал» прошли 
испытания в Системе добровольной 
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, внесены  
в Государственный реестр средств 
измерений России, их качество под-
тверждено сертификатами, первичная 
поверка признана на территории Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, Ар-
мении, Туркменистана, Таджикистана.

ультразвуКовой КомплеКс 
UltramaG
Ultramag – это новая разработка ЭПО 
«Сигнал» при участии компании «Ультра-
звуковые технологии ВЭК» (г. Москва).

Ultramag – комплексное устройство 
на основе ультразвуковых технологий 
измерения расхода и объема газа  
с возможностью коррекции по темпе-
ратуре и давлению.

Ultramag ориентирован на ком-
мунальный и промышленный рын-

ки. Комплекс будет выпускаться 
с динамическим диапазоном до 
1:160 и номиналами от G10 до G250  
и сможет составить полноценную 
конкуренцию большим мембран-
ным счетчикам газа. Ультразвуко-
вые комплексы Ultramag будут иметь 
компактные длины прямых участков; 
производиться как с муфтовым при-
соединением на Ду40, 50, 80 мм, 
так и с фланцевым – с условным про-
ходом Ду80 и 100 мм.

Планы на 2015 год: изделие появит-
ся в продаже во II квартале 2015 года.

КомплеКсы Ки-стг-(ус)
Для обеспечения потребности в уче-
те расхода газа от G1000 до G4000 
ЭПО «Сигнал» предлагает комплексы 
КИ-СТГ-(УС) на базе ультразвуковых  
счетчиков с корректором объема 
газа «Флоугаз». В составе комплексов 
применены современные 3-луче-
вые расходомеры газа Зонд-2 с ком-
пактными длинами прямых участков  
8 и 3 Ду. Комплекс КИ-СТГ-(УС) обес-
печивает широкий динамический 
диапазон измерений до 1:160 и рабо-
тоспособность в диапазоне давлений –  
от 0,012 до 1,6 МПа. ▄▄▄▄

ООО ЭПО «Сигнал»
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