
ООО «ЭФО» — 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 
КОМПАНИИ IST

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ ПОТОКА 
СПЛОШНЫХ СРЕД

ДАТЧИКИ ПОТОКА ГАЗА 
СЕРИИ FS5/FS7
Используется 
термоанемометрический 
принцип измерений.

Диапазон измерений 0...100 м/c

Разрешение 0,01 м/c

Индикация направления потока Нет

Время отклика ~160 / ~200 мс

Диапазон рабочих температур От −20 до +150 °C*

Размер датчика 6,9 × 2,4 мм

* Доступны элементы, работающие при температуре до +450 °C.

Для заказа доступны как отдельные датчики, так и  датчики 
в круглом пластмассовом корпусе диаметром 6 мм.

ДАТЧИКИ ПОТОКА ГАЗА 
СЕРИИ FS2
Используется комбинация 
термоанемометрического 
и калориметрического 
принципов измерений.

Диапазон измерений 0...50 м/c

Разрешение 0,001 м/c

Индикация направления потока Да

Время отклика < 0,5 с

Диапазон рабочих температур От −20 до +150 °C

Размер датчика 5 × 3,5 мм

ДАТЧИКИ ПОТОКА ГАЗА 
СЕРИИ MFS 02
Используется 
калориметрический 
принцип измерений.

Диапазон измерений 0,0001...1,5 м/c

Разрешение 0,0003 м/c

Индикация направления потока Да

Время отклика < 10 мс

Диапазон рабочих температур От −20 до +150 °C

Размер датчика 3,5 × 5,1 × 0,5 мм

МОДУЛЬ OUT OF LIQUID ДЛЯ ИЗМЕРЕ-
НИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ
Для работы с  жидкостями предлагается термоанемометри-
ческий датчик, представляющий собой трубку из  нержавею-
щей стали, на которой установлены изолированные от потока 
микронагреватель и датчик температуры Pt1000.

Для заказа доступны как от-
дельные датчики, так и пла-
ты-расширения, обеспечи-
вающие доступ к  контактам 
датчика.
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ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА 
СПЛОШНЫХ СРЕД

В тепловых расходомерах измерения производятся либо по охлаждению нагретого тела, поме-
щенного в поток (термоанемометры), либо по переносу тепловой энергии между двумя располо-
женными вдоль потока точками (калориметрические расходомеры). В портфолио компании IST 
есть датчики, использующие оба способа измерения.

ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Датчики FS5, FS7, модуль Out Of Liquid

В простейшем случае чувствительный элемент состоит из нагревательного элемента и датчика 
температуры.

При отсутствии потока температура микронагревателя остается неизменной, а при наличии по-
тока нагреватель начинает отдавать тепло среде.

Количество тепла, которое отдается потоку, зависит от разности температур нагревателя и те-
плофизических характеристик среды, а также от параметров трубы и скорости потока. Поскольку 
начальная разность температур определяется схемой включения датчика расхода, а параметры 
трубы известны, теплоотдача нагревательного элемента может использоваться для измерения 
скорости потока.

Таким образом, скорость потока рассчитывается как функция от разности температур нагревате-
ля и датчика температуры.

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Датчики MFS 02

Калориметрические расходомеры предназначены для относительно медленных потоков с пере-
менным направлением. Датчик состоит из трех элементов — микронагревателя и двух датчиков, 
измеряющих температуру до и после него.

В отсутствии потока тепловое пятно неподвижно, поэтому справа и слева от нагревателя сплош-
ная среда имеет одну и ту же температуру. При возникновении потока тепловое пятно «сдвигает-
ся» согласно направлению и скорости потока.

Таким образом, при известных параметрах трубы и характеристиках среды скорость потока мо-
жет быть измерена как функция от разности показаний датчиков температуры.

КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ
Датчики FS2

Диапазон измерений калориметрических датчиков ограничивается самим принципом их рабо-
ты — при определенной скорости потока тепловое пятно «сдвигается» слишком далеко и раз-
ность показателей правого и левого датчиков не позволяет судить о скорости потока.

Обеспечить чувствительность датчика в более широком диапазоне скоростей можно, используя 
комбинацию калориметрического и термоанемометрического способов измерения.

На  относительно малых скоростях используется высокочувствительный калориметрический 
датчик, а на больших — термоанемометрический, состоящий из того же микронагревателя и до-
полнительного датчика температуры.

Датчик температуры

Микронагреватель

Датчик температуры

Микронагреватель

Датчики температуры

Микронагреватель

Датчики температуры

Микронагреватель

Датчики температуры

Дополнительный
датчик температуры

Микронагреватель




