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Ассортимент выпускаемых прибо-
ров учета газа и измерительных сис-
тем на их базе позволяет оснастить 
практически любой объект – от част-
ной квартиры или дома (бытовые 
счетчики номиналами G1.6, G2.5, 
G4, G6) до крупных промышленных 
предприятий, жилищно-коммунальных 
хозяйств и головных газораспреде-
лительных пунктов (турбинные, рота-
ционные счетчики и измерительные 
комплексы номиналами от G10 до 
G1600 и выше).

Для поквартирного учета в рам-
ках совместного проекта с Itron GmbH 
выпускается мембранный счетчик 
СГБ G1,6. Прибор имеет компактный 
дизайн, уменьшенный до 0,7 л объем 
измерительной камеры, комплектует-
ся резьбовыми фитингами для монта-
жа без применения сварочных работ. 

Для подомового учета производят-
ся мембранные счетчики СГБ G2,5; 
4 с боковым и горизонтальным под-
водом газа. Устройство имеет ком-
пактный дизайн, объем измеритель-

ной камеры до 1,2 л, комплектуется 
резьбовыми фитингами для монтажа  
без использования сварочных работ. 
Приборы выпускаются в модифика-
циях с различными присоединитель-
ными резьбами (М33×1,5; М30×2,0; 
G1; G1¼; G¾) для монтажа взамен 
счетчиков других изготовителей. 

Для наружного (уличного) размеще-
ния узлов учета бытовых потребителей 
предназначены мембранные счетчики 
СГБЭТ G2,5; 4; 6 с электронной термо-
компенсацией. Они имеют сниженную 
дополнительную температурную по-
грешность до 0,1%. Расчет объема по-
требленного газа при установке СГБЭТ  
осуществляется без применения доба-
вочного повышающего коэффициента. 
Устройства, кроме СГБЭТ G6 Pegas, 
производятся с боковым и горизон-
тальным подводом газа, имеют ком-
пактный дизайн. Счетчики СГБЭТ G2,5; 
4 выпускаются в модификациях с раз-
личными присоединительными резьба-
ми (М33×1,5; G1¼) для монтажа вза-
мен счетчиков других изготовителей.

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 на 4 диаме-
трах условного прохода (Ду 50, 80, 
100, 150).

СТГ имеет сокращенные длины 
прямых участков: 2Ду до и 0Ду после 
счетчика. Прибор обеспечивает ме-
трологические характеристики при 
любом направлении потока газа: го-
ризонтальном, вертикальном (снизу 
вверх и сверху вниз).

Для удобства монтажа и дальней-
шей эксплуатации СТГ может осна-
щаться комплектом монтажных  
деталей (прямыми участками с от-
ветными фланцами, болтами, гайка-
ми, прокладками, соответствующи-
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ми требованиям ГОСТ 8.740-11 и ТУ 
на изделие); вентильной системой 
с выходом на стандартные датчики 
давления; гильзами под термодат-
чики; высокочастотными датчиками 
типа Namur; датчиками противотока 
типа Cyble и иными дополнительны-
ми устройствами. 

ротационный счетчик газа 
рсг сигнал 
Благодаря технологии изготовления 
РСГ Сигнал характеризуется расши-
ренным диапазоном измеряемых 
расходов – до 1:200. Зазоры между 
роторной парой и корпусом составля-
ют от 0,075 до 0,01 мм. 

Конструкция ротационных счетчи-
ков обеспечивает качественную ме-
трологию измерений при работе в им-
пульсном режиме. РСГ Сигнал можно 
применять для измерения расхода 
газа на оборудовании, работающем 
в режиме «старт-стоп», например  
каскаде котлов.

Счетчики выпускаются для диаме-
тров условных проходов Ду 40, 50, 
80, 100 мм с фланцевым исполне-
нием. Модельный ряд РСГ включает 
приборы с номинальными расходами 
от G10 до G250. 

РСГ Сигнал допускает мультипози-
ционный монтаж. Прибор можно уста-
навливать в любых положениях и при 
направлениях потока газа, отклоня-
ющихся от горизонтали и вертикали  
не более чем на 5%. 

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.

РСГ обладают малой потерей давле-
ния – от 33 до 400 Па на максималь-
ном расходе, могут эксплуатироваться 
на сетях с низким давлением газа.

Для решения более сложных задач 
по коммерческому учету ЭПО «Сиг-
нал» разработало и наладило про-
изводство корректора объема газа 
«Флоугаз».

Данное устройство имеет ряд  
дополнительных функций и возмож-
ностей:

• диапазон измеряемых давлений –  
до 10 МПа

• встроенный датчик перепада 
давления

• мультиклавиатура

• оптопорт

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

• скорость передачи данных –  
19 600 бод

• расширенные архивы и т.д.

ультразвуковой счетчик 
Ultramag
Ultramag – это новая совмест-
ная разработка ООО ЭПО «Сигнал»  
и ООО «Ультразвуковые технологии 
ВЭК» (г. Москва).

Ultramag – это комплексное сред-
ство измерения с возможностью кор-
рекции как TZ, так и PTZ (по темпе-
ратуре и давлению) с применением  
ультразвуковых технологий в измере-
нии рабочего расхода и объема газа.

Ultramag ориентирован на ком-
мунальный и промышленный рынок, 
комплекс будет выпускаться с дина-
мическим диапазоном до 1:160 и но-
миналами от G10 до G250. Ультразву-
ковые счетчики Ultramag будут иметь 
компактные длины прямых участков 
и производиться как с муфтовым при-
соединением на Ду 40, 50, 80 мм, так 
и с фланцевым с условным проходом 
Ду 80 и 100 мм.

Изделие появится в продаже в IV 
квартале 2014 года.  ▄▄▄▄
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Счетчики газа производства ЭПО «Сигнал» прошли  
Систему добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, внесены  
в Государственный реестр средств измерений России, их качество 
подтверждено сертификатами, первичная поверка признана 
на территории Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, 
Туркменистана, Таджикистана.

Ультразвуковой счетчик 
Ultramag


