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� Пищевая промышленность, производство деликатесов и напитков 

� Химическая промышленность 

� Нефтехимия 

� Производство химических препаратов и минеральных масел

� Машиностроение и металлообработка 

� Автомобильная промышленность и СТО 

� Гальванотехника и обработка поверхности 

� Лакокрасочная промышленность 

� Фармацевтика и косметика 

� Строительная промышленность

� Проектирование и промышленный дизайн

Гибкость использования. 
  Неограниченный спектр   
     возможностей:
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Целый ряд преимуществ новых расходомерных систем Lutz выделяет их из множества 

существующих измерительных приборов для жидкостей. 

Их точность, гибкость и удобство для пользователя покорят вас. 

Откройте для себя 
достоинства инновационных 
технологий Lutz:
 
+ Сенсорный дисплей

+ Многоязычное меню

+ Простой и понятный текст операций

+ Встроенная помощь

+ Высокая точность измерений, достигаемая 
 посредством коррекции перелива и настройки

+ Функции безопасности и контроля

+ Простое подключение системы

+ Модульная конструкция plug & play

Просмотр видео



146 Раздел 03

Максимальное удобство 
для пользователя
Расходомер Lutz с дисплеем и подсветкой отвечает всем требованиям к сенсорным дисплеям и 

привлечет ваше внимание удобством использования, многоязычным интерфейсом и компактным 

дизайном. 

Понятные текстовые инструкции, система отчетов и тексты справки, а также функции контроля, 

- все эти элементы управления практически исключают ошибки. Ручное управление также 

возможно, как и внешнее. 

�  Прикосновение к Будущему
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Легкое использование: 
Измерение расхода 
с  предварительным 
программированием объема
Релейный модуль – интеллектуальный краеугольный камень  инновационных технологий Lutz  - 

позволяет автоматизировать рабочие процессы и организовать их более эффективно. 

Необходимый объем жидкости можно легко запрограммировать, а затем одним нажатием кнопки 

запустить процесс измерения расхода. Предварительное программирование объема жидкости 

упростит рабочие процессы  и сделает их безопаснее, как в случае мобильного использования 

с бочковым насосом, так и при  управлении модульными системами в стационарном режиме. 

Насос, система и/или электромагнитный вентиль включаются и выключаются с помощью 

интегрированной электроники.

�  Точно, безопасно и экономично
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Любая комбинация 
согласно вашим потребностям. 
Простота монтажа 
Расходомер Lutz может быть подключен к вашей системе быстро и без электромонтажных работ, 

при помощи разъемных контактных соединений, которые просто невозможно перепутать. Новая 

система монтируется как модульная конструкция, позволяющая свободно комбинировать друг с 

другом, путем соединения, отдельные модули, такие как базовый счетчик, панель  управления и 

релейный модуль, с последующей их установкой.
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Гибкая расходомерная система, 
    которой можно доверять

� Простота установки и запуска 

� Внешнее управление и контроль данных через стандартные интерфейсы

� Модули могут быть установлены отдельно в месте использования 

� Всегда лучшие технические и финансовые решения 

� Минимальное время технического обслуживания 

03
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Принцип действия
Поток жидкости приводит во вращение 
турбинное колесо, при этом возникают 
электрические импульсы. Эти импульсы
переносятся на электронику. Дисплей
показывает как промежуточное, так и общее
количество перекачиваемой жидкости.

Простое использование
Расходомеры серии TR из РР или PVDF  это 
удобное и легкое обслуживание, компактная 
конструкция и быстрый монтаж ко всем 
бочковым и контейнерным насосам.
Простой в управлении счетчик, на который 
в любой ситуации можно положиться. Этот 
расходомер точно, быстро и, прежде всего, 
эффективно измеряет объемы легкотекучих и 
негорючих веществ.

� Верхняя часть корпуса (PP)

� Печатная плата с микроэлектроникой

� Пленочная клавиатура

� Магнит

� Радиальная турбина (PP или PVDF)

� Измерительная камера (PP или PVDF)

� �

�

�

��

Точность и эффективность: расходомеры серии TR

Модульные расходомеры Lutz
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Тип TR90PP TR90PVDF

Lutz предлагает комплексные системы для 
лабораторий и эксперементальных стендов. 
В комплект Lutz B2 Vario опционально может 
быть включён расходомер TR90-PP (артикул № 
0213-031)

PP для нейтральных и 
агрессивных жидкостей:
гликоли, раствор хлористого 
железа, соляная кислота, 
фосфорная кислота и др. PVDF для очень агрессивных 

жидкостей:
раствор хлора, азотная кислота, 
серная кислота и др.

Материалы верхняя часть корпуса PP  PVDF

 клавиатура PES  PES

Материалы измерительная камера PP  PVDF

(контактирующие    турбина PP  PVDF

с перекачиваемой  вал Hastelloy C-2000 (2.4675)  Hastelloy C-2000 (2.4675)

средой) уплотнение FPM  FPM

Диапазон измерений л/мин. 590  590

Диапазон вязкости мПа.с 0.840  0.840

Рабочее давление бар 4 (при 20 °C)  4 (при 20 °C)

Точность измерения % ± 1  ± 1

Точность повторяемости  % ± 0.5  ± 0.5

Соединительная резьба  G 1 G 1 1/4 G 1 1/4

Вес кг 0.3  0.4

Тип защиты  IP 65  IP 65

Диапазон температур °C от 10 до +50  от 10 до +50

Арт.  № К B2 Vario 0213031 – –
Арт.  № К бочковым насосам – 0213030 0213040
Арт.  № К раздаточным пистолетам  – 0213032 0213042
* Условия испытания: перекачивается вода, участок выравнивания потока 0,2 м до и после расходомера

На ваш выбор

Экономный учет
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Особенности продукта 
Расходомеры серии TS - в пластиковом или 

металлическом исполнении,  с плавающим 

диском - используются для измерения 

расхода нейтральных,  агрессивных, 

легковоспламеняющихся и высоковязких 

жидкостей. 

� Широкий диапазон применения

� В версии PU – по запросу

Серия TS: Плавающий диск

Модульные расходомеры Lutz

Принцип действия

Поток жидкости, протекающий через 

измерительную камеру, приводит в колебание 

диск (шайбу), при котором вершина оси 

диска совершает круговые вращения. Это 

вращение через небольшой рычаг передается 

на многополюсный магнит, который 

посредством магнитного поля через крышку 

корпуса периодически замыкает герконовый 

датчик. Количество полученных импульсов 

пропорционально объему протекающей 

жидкости.

� Измерительная камера

� Магнит

� Плавающий диск

� �

�
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Основные особенности

Расходомеры серии HDO - в пластиковом или 

металлическом исполнении,   с овальными 

шестернями - подходят для измерения расхода 

любых жидких сред,  от маловязких  до 

высоковязких.

� Для высоких показаний расхода, 

 температуры и давления

� Малое количество компонентов и  

 подверженных быстрому износу деталей

� Минимальная потеря давления в системе

Серия HDO: Овальные шестерни

Модульные расходомеры Lutz

Принцип действия 

Поток жидкости заставляет вращаться две 

овальные шестерни, входящие в зацепление 

под углом 90° в корпусе расходомера. При 

их вращении происходит перемещение 

определенного объема жидкости. При этом 

также вращаются магниты, которые находятся 

в роторах.

Считывающий контакт, установленный за 

пределами измерительной камеры,  фиксирует 

полученные магнитные импульсы. Количество 

всех полученных импульсов пропорционально 

объему протекающей жидкости. 

� Овальная шестерня

� Постоянный магнит

� Считывающий контакт
 (герконовый датчик)

�

�

�
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Рабочие характеристики Тип ST10 Тип SL10 Тип VA10 Тип HC10

Область применения Нейтральные среды, сходные с  Агрессивные среды, сходные с Большинство кислот, щелочей и Высокоагрессивные кислоты и
  водой, минеральные масла кислотами и щелочами другие среды щёлочи

Диапазон расходов  л/мин. мин. 10  – макс. 100** мин. 10 – макс. 100** мин. 10 – макс. 100 мин. 10 – макс. 100

Температура °C 60 60 80 80

Вязкость мПа.с 2.000 2.000 5.000 5.000

Рабочее давление бар 4 4 10 10

Точность  +/ 1% Норма +/ 1% Норма +/- 1% +/- 1%  
  < 1% в зависимости от условий < 1% в зависимости от условий 
  Установки Установки

Подключение на входе G 2 (внешняя резьба)  G 2 (внешняя резьба)  G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) 
  Для фитинга с Для фитинга с 
  накидной гайкой накидной гайкой

Подключение на выходе G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)

ЖКдисплей    Сенсорная панель 63х63 мм    
    128х128 точек     
    Сброс индикации единичного измерения и общего расхода  

Язык меню дисплея    DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU 

Материалы  
Корпус  PPO PPO Нерж. сталь (1.4581)* Hastelloy C (2.4610) 
Измерительная камера PPO/PPS PPO/PPS Нерж. сталь / ETFE / ETFE HC / ETFE / ETFE 
Уплотнение  FPM FPM FEP FEP 
Магнит  BaFe / PA / Нерж. сталь 1.4401 PPS в капсуле ETFE в капсуле ETFE в капсуле

Класс защиты  IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Вес кг 1,1 1,1 3,7 4,0

Арт.  №	 0231-000 0231-010 0231-049 0231-059 
*  Особые материалы на заказ  
** Кратковременно 120 л/мин.

Для негорючих жидкостей

Измерение без программирования  серия TS

Расходомер типа VA10 выполнен в пищевом 
исполнении (PU). Такие расходомеры используются 
преимущественно в производстве пищевых или 
фармацевтических продуктов и косметики. За 
информацией по стоимости специальных моделей 
обращайтесь в ближайшее представительство завода 
Lutz Pumpen GmbH.
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Рабочие характеристики Тип LM10 Ex Тип UN10 Ex Тип VA10 Ex Тип HC10 Ex

Область применения Растворители и многие другие Растворители и Почти все растворители и Высокоагрессивные 
  легковоспламеняющиеся легковоспламеняющиеся легковоспламеняющиеся кислоты и щёлочи. 
  жидкости, масла и жидкости, большинство кислот жидкости. Многие кислоты, Легковоспламеняющиеся
  нейтральные жидкости и щелочей щелочи и другие жидкости жидкости

Диапазон расходов л/мин. мин. 10  – макс. 100** мин. 10 – макс. 100** мин. 10 – макс. 100 мин. 10 – макс. 100

Температура °C 60 60 60 60

Вязкость мПа.с 2.000 2.000 5.000 5.000

Рабочее давление бар 4 4 10 10

Точность  +/ 1% Норма +/ 1% Норма +/- 1%  +/- 1%
  < 1% в зависимости от условий < 1% в зависимости от условий
  Установки Установки

Подключение на входе G 2 Au�enРезьба  G 2 (внешняя резьба)  G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)
  Для фитинга с Для фитинга с
  накидной гайкой накидной гайкой

Подключение на выходе G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)

ЖКдисплей    Сенсорная панель 63х63 мм   
    128х128 точек    
    Сброс индикации единичного измерения и общего расхода  

Язык меню дисплея    DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU

Материалы 
Корпус  PPS PPS Нерж. сталь (1.4581)* Hastelloy C (2.4610)
Измерительная камера LCP LCP Нерж. сталь / ETFE / ETFE HC / ETFE / ETFE
Уплотнение  FEP FEP FEP FEP
Магнит  BaFe / MS / Нерж. сталь 1.4401 PPS в капсуле ETFE в капсуле ETFE в капсуле

Тип взрывозащиты 
Панель управления  II 2 GEx IIB T4 II 2 GEx IIB T4 II 2 GEx IIB T4 II 2 GEx IIB T4
Базовый расходомер  II 2 G T4 II 2 G T4 II 2 G T4 II 2 G T4

Класс защиты  IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Вес кг 1,1 1,1 3,7 4,0

Арт.  №  0231-020 0231-030 0231-040 0231-050 
*  Особые материалы на заказ 
**  Кратковременно 120 л/мин.

Измерение без программирования  серия TS
Для легковоспламеняющихся жидкостей
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Рабочие характеристики Тип ST10 / RM10 230 V Тип SL10 / RM10 230 V Тип VA10 / RM10 230 V

Область применения  Нейтральные среды, сходные с  Агрессивные среды, сходные с Большинство кислот, щелочей и
  водой, минеральные масла кислотами и щелочами другие среды

Диапазон расходов л/мин. мин. 10  – макс. 100** мин. 10 – макс. 100** мин. 10 – макс. 100

Температура °C 60 60 80

Вязкость мПа.с 2.000 2.000 5.000

Рабочее давление бар 4 4 10

Точность  +/ 1% Норма +/ 1% Норма +/- 1%  
  < 1% в зависимости от условий < 1% в зависимости от условий 
  Установки Установки

Подключение на входе  G 2 внешняя резьба  G 2 внешняя резьба  G 1 1/4 (внешняя резьба) 
  Для фитинга с Для фитинга с 
  накидной гайкой накидной гайкой

Подключение на выходе  G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)

ЖКдисплей   Сенсорная панель 63х63 мм  
   128х128 точек  
   Сброс индикации единичного измерения и общего расхода 

Язык меню дисплея   DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU 

Материалы  
Корпус  PPO PPO Нерж. сталь (1.4581)* 
Измерительная камера  PPO/PPS PPO/PPS Нерж. сталь / ETFE / ETFE 
Уплотнение  FPM FPM FEP 
Магнит  BaFe / PA / Нерж. сталь 1.4401 PPS в капсуле ETFE в капсуле

Класс защиты  IP 55 IP 55 IP 55

Вес кг 1,6 1,6 4,1

Релейный модуль RM10
Напряжение В  220-240 

Частота Гц  50-60 

Разъемы   2 разъема (равнопотенциальные) 

Выход 1  (к насосу)   8 A, cos > 0,7 

Выход  2 (к магнитному клапану)  0,5 A 

Арт.  №   0231-001  0231-011  0231-041 
*  Особые материалы на заказ  
** Кратковременно 120 л/мин.

Для негорючих жидкостей

Измерение с программированием  серия TS

Расходомер типа VA10 выполнен в пищевом 
исполнении (PU). Такие расходомеры используются 
преимущественно в производстве пищевых или 
фармацевтических продуктов и косметики. За 
информацией по стоимости специальных моделей 
обращайтесь в ближайшее представительство завода 
Lutz Pumpen GmbH.


