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ОБОРУДОВАНИЕ FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL  

Компания Fluid Components International (FCI) производит термально-массовые 
расходомеры и сигнализаторы потока для измерения скорости потока газовых 
сред и контроля уровня жидкостных сред. 

В основе работы расходомеров заложена запатентованная технология теплового 
рассеивания. У прибора два сенсора: активный и референтный. Активный 
сенсор состоит из нагревательного элемента, тепло от которого рассеивается 
газом, и датчика температуры, который измеряет температуру нагревательного 
элемента. Референтный сенсор измеряет актуальную температуру газа. Сигналы 
с обоих сенсоров обрабатываются в блоке электроники расходомера, где по 
разности температур определяется расход газа.

FCI имеет самую большую в мире базу установленных расходомеров и сигнали-
заторов. Вы можете быть уверены, что компания предлагает проверенные 
решения, которые позволяют экономить время и деньги заказчиков.

Расходомеры и сигнализаторы обеспечивают высокую точность, повторяемость, 
долгосрочную надежность при невысоких затратах на установку.

Наличие стандартных и производство под заказ гарантирует поставку изделия, 
оптимально подходящего под конкретную задачу.

ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ РАСХОДА И УРОВНЯ 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Применения для воздуха, газов, жидкостей и пульп

Сигнализаторы для контроля наличия, скорости потока в 
трубопроводе и для контроля предельного уровня в ёмкости

Подходят для трубопроводов от 6 мм до 10 м

Мировой лидер — самая большая база установленных 
термально-массовых расходомеров и сигнализаторов

Большой портфель приборов, позволяющий подобрать 
оптимальное решение для Вашей задачи

Калибровка на реальном газе при условиях реального 
техпроцесса для гарантии точности

Минимальное облуживание, отсутствие подвижных элементов 

Простая и быстрая установка

Соответствие международным стандартам, подтвержденное 
сертификатами

Передача данных по аналоговым и цифровым протоколам

Формирователи потока для малых прямых участков 
трубопровода

ТОО "КАСПИТЕК" — официальный дистрибьютор FCI 
в Казахстане и Узбекистане



Приборы для измерения расхода газа, 
работающие по принципу теплового рас-
сеивания, являются простыми в уста-
новке и практически не требуют обслужи-
вания, что экономит время и деньги. В 
конструкции отсутствуют движущиеся 
части, и, по сути, они являются многопа-
раметрическими приборами, измеряю-
щими как расход, так и температуру. 

Погружные модификации приборов осо-
бенно хорошо проявляют себя при уста-
новке в трубопроводах большого диамет-
ра, поскольку длина зонда и количество 
датчиков может быть выбрано в широком 
диапазоне в зависимости от задачи и 
требуемой точности. Технология тепло-
вого рассеивания основана на размеще-
нии в потоке среды техпроцесса двух 
термокарманов, в которых установлены 
RTD — платиновые термометры сопро-
тивления. Первый RTD нагревается, а 
второй измеряет фактическую темпе-
ратуру среды. Определяется разность 
температур, измеренных этими двумя 
датчиками, которая пропорциональна 
массовому расходу среды. 

Расходомеры FCI имеют тело обтекания с 
запатентованной конструкцией без под-
вижных частей, что обеспечивает прямое 
измерение массового расхода при нали-
чии только одной точки врезки в техпро-
цесс. Это экономит место и избавляет от 
дополнительных монтажных работ и 
расходов, связанных с необходимостью 
установки дополнительных датчиков 
давления и температуры для компетен-
ции измеренных значений, а также 
плотномеров и вычислителей, которые, 
как правило, используются в других типах 
расходомеров, не проводящих прямое 
измерение массового расхода. 

По сравнению с другими типами расходо-
меров, термально-массовые расходоме-
ры FCI не требуют дополнительного обслу-
живания, что позволяет значительно 
сэкономить средства. Этого удаётся 
достичь за счёт того, что в расходомерах 
отсутствуют подвижные части, подвер-
женный износу, и точки скопления 
продукта, которые требуется периодичес-
ки очищать. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Применения для измерения 
расхода различных газов 

Прямое измерение массового 
расхода

Отсутствие движущихся частей 

Экономное решение для 
трубопроводов как малого, так и 
большого диаметра

Широкий динамический 
диапазон до 1000:1 

Могут применяться в средах с 
температурой до +454 °C 

ТЕРМАЛЬНО-МАССОВЫЕ 
РАСХОДОМЕРЫ

В сигнализаторах FCI применяется техно-
логия теплового рассеивания, что обес-
печивает быстрый отклик и высокую 
чувствительность к потоку жидкости или 
газа. 

Сигнализаторы потока серий FLT и FS10 
обладают обширным перечнем характе-
ристик, функций и вариантов исполне-
ния, которые соответствуют широкому 
диапазону применений и требований по 
установке. 

Новая модель FS10A сконструирована 
специально для контроля потока в анали-
заторах и системах пробоотбора. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Применяются для различных 
газов и жидкостей

Один или два релейных выхода

Отсутствие подвижных частей 
подверженных износу и 
требующих обслуживание

Применяются для сред с 
температурой до +454 °C 

Простота установки и настройки 

Соответствие стандартам SIL 2 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ПОТОКА 

РАСХОДОМЕРЫ 
ВОЗДУХА / ГАЗОВ FCI 

В результате расходомеры FCI, при мини-
мальных издержках на монтаж и ввод в 
эксплуатацию, обладают высокой надёж-
ностью и долговечностью.

За счёт заводской калибровки расходо-
меры FCI позволяют проводить точные и 
повторяемые измерения, что положи-
тельно влияет на качество выпускаемой 
продукции и снижению материальных 
потерь на производственной линии 
технологического процесса.
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Активный 
сенсор

Референсный 
сенсор



В условиях производства при  отсутствии 
прямых участков до и после расходомера 
и при неоднородном профиле потока, FCI 
рекомендует использовать формировате-
ли потока Vortab. Такое решение позво-
ляет получить максимальную точность и 
лучшие эксплуатационные характеристи-
ки при самых сложных конфигурациях 
трубопровода. 

Выпрямители потока Vortab уже много лет 
на рынке и зарекомендовали себя как 
надежное и проверенное решение.  

Для особых условий эксплуатации и не-
стандартных задач, FCI предлагает допол-
нительный инжиниринг оборудования, 
чтобы разработать именно тот прибор, 
который подходит для Вашей задачи. 

Если Вам необходима небольшая моди-
фикация стандартного изделия FCI или, 
если необходимо, совершенно новое 
оборудование разработанное "с нуля", 
FCI  проработает совместное вместе с 
Вами решение. 

От корпусов в специальном исполнении 
до особых материалов конструкции, от 
единичных изделий до полномасштабных 
проектов — FCI разработала широкий 
перечень решений по измерению и 
контролю уровня и расхода. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Высокая надежность, 
отсутствие подвижных частей 

Срабатывание при достижении 
определенного уровня или 
температуры

Питание 24 В постоянного           
или 220 В переменного тока

Сигнализация о достижения 
уровня границы двух           
жидких сред 

Соответствие стандартам SIL 2 

Столкнулись с новой задачей?

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПОТОКА 
ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ 

ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ВОЗНИКШИЕ ПРИ 

УСТАНОВКЕ  

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПЛЕКСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРИБОРОВ 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
УРОВНЯ  

Сигнализаторы уровня взлива жидкости и 
уровня раздела сред FCI обладают быст-
рым откликом и обеспечивают точное 
срабатывание при достижении точки 
уставки.  Они фиксируют разницу темпе-
ратур между нагреваемым активным 
сенсором и ненагреваемым эталонным 
референсным сенсором, при этом раз-
ность будет максимальной при отсутствии 
жидкости и уменьшается пропорцио-
нально погружению сенсоров в различ-
ные жидкости с разной теплопровод-
ностью. Когда погруженный нагревае-
мый активный сенсор охлаждается по 
мере того, как он отдает тепло, это в свою 
очередь приводит к изменению величи-
ны разности температур. 

Поскольку разные жидкости обладают 
разными физическими свойствами, свя-
занными с теплопроводностью, высоко-
чувствительный сенсор сигнализатора 
уровня FCI позволяет обнаружить трудно-
различимую границу раздела жидких 
сред, например, таких как нефть и под-
товарная вода, жидкость и пена, эмуль-
сия и многие другие. 

Доверьте Вашу задачу опытным специалистам "Каспитек", которые подберут 
оптимальный прибор FCI с учетом всех особенностей монтажа, газовой смеси и 
внешних условий. Выбирая FCI, вы получаете:

Решение,  работающее  в  широком  температур-
ном диапазоне от  -40  до +454 °C

Полный  комплект  монтажных  изделий:  фланцы  и 
бобышки  под  приварку,  система  извлечения  без 
остановки  процесса,  кабельные  вводы,  
термочехлы  и др.

Специальные  материалы  для  смачиваемых  
частей  и защитные  покрытия 

Различные  варианты  корпусов,  специальные 
антикоррозионные  покрытия  и  солнцезащитные 
козырьки  для  корпусов  приборов 

Имитационную  поверку  расходомеров  без 
демонтажа  и  остановки  процесса  и  МПИ  5  лет

ТОО "КАСПИТЕК" — официальный дистрибьютор FCI 
в Казахстане и Узбекистане



ТЕРМАЛЬНО-МАССОВЫЕ 
РАСХОДОМЕРЫ 

FCI предлагает широкий выбор расходо-
меров на основе теплового рассеива-
ния, предназначенных для измерения 
расхода воздуха и практически любых 
газов в промышленных применениях. 
Это приборы прямого измерения мас-
сового расхода, что позволяет сократить 
расходы и время на установку по срав-
нению с другими технологиями, которые 
предполагают установку дополнительных 
датчиков температуры и/или давления,   

и модуль для пересчета измеренных зна-
чений в массу и массовый расход.

Приборы выполняют две функции: изме-
рения расхода и контроль температуры, 
что обеспечивает минимальные затраты 
для задач, в которых требуется также 
контролировать температуру измеряе-
мой среды. С учетом отсутствия подвиж-
ных частей и диафрагм, которые могут 
засориться, расходомеры FCI обладают 
длительным сроком эксплуатации при 
минимальном обслуживании. 

FCI разработано 4 базовые модели, кото-
рые могут быть доукомплектованы раз-
личными опциями для полного соотве-
тствия требованиям наших заказчиков. 

SТ50 и ST51 являются компактными, 
экономичными, но при этом полнофун-
кциональными погружными приборами, 
простыми в установке и подборе обору-
дования. Модель ST50 предназначена 
для работы с воздухом, сжатым воздухом 
и азотом, и сертифицирована для испо-
льзования во второй зоне. 

Воздух/газы

Погружного типа 

Проточного типа

Модель/ Серия

Размер трубопровода

Основные характеристики и 
применения 

Расход 
Суммарный расход 
Имитационная поверка без 
демонтажа и остановки процесса 
Интервал между поверками

Диапазон расхода 
Динамический диапазон 

Точность 

Повторяемость 

Температура процесса

Давление (макс. рабочее) 

Материалы смачиваемых частей 
тела обтекания 

Конструкция тела обтекания 

Преобразователь 

Выходы (стандартные) 

Выходы (дополнительные) 

Компактное и раздельное 
исполнение

Цифровой дисплей 

Источник питания 

Корпус 

Разрешения и сертификаты

Другие функции, опции 
 
 

■ 

■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

ST50                                              ST51                                       ST80/ST100А                                       ST102AA

От 51 мм до 610 мм                     От 51 мм до 610 мм                                ≥ 51 мм                                 От 500 до 4000 мм    

5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

џ Простота установки 

џ Небольшая, компактная 
конструкция 

џ Применения с воздухом и азотом 

џ Аналоговые выходы для двух 
сигналов 

џ Идеальный выбор для 
компрессорных станций

От 0,2 ст. м/с до 122 ст. м/с 

100:1 

±2% результата, 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -18 °C до +121 °C 

34 бар (изб.) 

Нержавеющая сталь со вставками из 
Хастеллоя-С 

Цельносварная конструкция 

(Двойной) 4-20 мА; RS232C 

Импульсный сигнал 500 Гц о 
суммарном расходе 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты  

2Ex nA II T6 Gc  

(Двойной) 4-20 мА; Импульсный 
сигнал 500 Гц о суммарном расходе; 

RS232C 

HART 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты  

1Ex d IIC T6…T3 Gb  

От 0,8 ст. м/с  до 122 ст. м/с  

100:1 

±1% результата, 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -40 °C до +175 °C 

34 бар (изб.) 

Нержавеющая сталь со вставками из 
Хастеллоя-С 

Цельносварная конструкция 

џ Простота установки  

џ Небольшая, компактная 
конструкция 

џ Применения с биогазом, метаном  
и другими газами 

џ Аналоговые и цифровые  
выходные сигналы

џ Сертифицирован для Зоны 1 

■ ■ 
■ ■ 

■ 
■ 
■ 

(Тройной ) 4-20 мА с функцией HART, 
0-1 кГц или 0-10кГц, порт USB, 

Ethernet 

 Цифровые протоколы: Foundation 
fieldbus; PROFIBUS PA; Modbus 

 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные  

сертификаты

1Ex d IIC T6…T1 Gb X

џ Высочайшая точность 

џ HART, полевая шина Foundation™, 
PROFIBUS PA, Modbus RS-485 

џ Графический дисплей 

џ До 5 уникальных калибровок 

џ Системы со сдвоенными 
элементами 

џ Very-Cal функция калибровки 

џ Выходной сигнал о 
неисправностях 4-20 мА Namur 

џ VeriCal™ функция калибровки и 
поверки по месту установки 

џ Усреднение по двум элементам  
џ Встроенная функция сбора данных 
џ Оптическая клавиатура 
џ Межповерочный интервал 5 лет

■ 
■ 

■ 
■ 
■ 

(Тройной ) 4-20 мА с функцией HART, 
0-1 кГц или 0-10кГц, порт USB, 

Ethernet 

 Цифровые протоколы: Foundation 
fieldbus; PROFIBUS PA; Modbus 

 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные  

сертификаты

1Ex d IIC T6…T1 Gb X  

От 0,08 ст. м/с  до 305 ст. м/с  

От 100:1 до 1000:1 

0.75% результата, ± 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -40 °C до +454 °C 

69 бар (изб.) 

Нержавеющая сталь, 

Хастеллой-С276 

От 0,08 ст. м/с  до 305 ст. м/с  

От 100:1 до 1000:1 

0.75% результата, ± 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -40 °C до +454 °C 

69 бар (изб.) 

Нержавеющая сталь, 

Хастеллой-С276 

џ Выходной сигнал о 
неисправностях 4-20 мА Namur 

џ VeriCal™ функция калибровки и 
поверки по месту установки 

џ Встроенная функция сбора данных 
џ Оптическая клавиатура
џ Межповерочный интервал 5 лет

џ Межповерочный интервал 5 лет џ Межповерочный интервал 5 лет

џ Высочайшая точность 

џ HART, полевая шина Foundation™, 
PROFIBUS PA, Modbus RS-485 

џ Графический дисплей 

џ До 5 уникальных калибровок

џ Very-Cal функция калибровки 

■ 
■ 

(доп.)

РАСХОДОМЕРЫ 

ST50                                ST51                           ST100А                            ST102  

 WWW.KASPITEK.KZ



■ ■ ■ 
■ ■ ■ 
■ ■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ 

■ 

MT100 ST75(A)(V)(AV) ST100L 

5 лет 5 лет 5 лет

От 2000 мм От 6 мм до 51мм От 25 мм до 51 мм

(Тройной ) 4-20 мА с функцией HART, 
0-1 кГц или 0-10кГц, порт USB, 

Ethernet 

 Цифровые протоколы: Foundation 
fieldbus; PROFIBUS PA; Modbus 

 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные  

сертификаты

1Ex d IIC T6…T1 Gb X

(Тройной) 4-20 мА; 0-10в= и 0-500 Гц 
импульсный; RS232C 

 

HART 

 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные  

сертификаты

1Ex d IIC T6…T3 Gb 

(Двойной) 4-20 мА с протоколом 
HART, Modbus, 0-1 кГц, порт USB и 

Ethernet 

 Цифровые протоколы: Foundation 
fieldbus; PROFIBUS PA

Раздельное

 

Переменный ток, постоянный ток 

Алюминий / нерж.сталь, IP67 

Свидетельство 
об утверждении типа СИ;

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные  

сертификаты

2Ex nA IIC T6…T1 Gc 

От 0,08 ст. м/с  до 46 ст. м/с

100:1 

±2% результата, 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -45 °C до +454 °C 

34 бар (изб.)

Нержавеющая сталь, Хастеллой-С276 

Покрытие никелем или карбидом хрома 

3 3От 0,01 Нм /ч до 1425 Нм /ч 

100:1 

±1% результата, 0.5% полной шкалы 

±0.5% результата 

От -40 °C до +175 °C 

41 бар (абс.) 

Нержавеющая сталь со вставками из 
Хастеллоя-С 

Цельносварная конструкция  

3 3  От 0,01 Нм /ч до 3140 Нм /ч

От 100:1 до 1000:1 

0.75% результата, ±0.5% полной шкалы  

±0.5% результата 

От -40 °C до +125 °C 

69 бар (абс.) 

Нержавеющая сталь, 

Хастеллой-С276 

џ Выходной сигнал о 
неисправностях Namur

џ Самокалибровка 
џ Ведение и запись логов
џ LCD дисплей с Touch Screen 
џ Межповерочный интервал 5 лет

џ Встроенный формирователь 
потока Vortab (ST75V)

џ Межповерочный интервал 5 лет

џ Выходной сигнал о 
неисправностях 4-20 мА Namur 

џ Встроенный формирователь 
потока Vortab 

џ Встроенная функция сбора данных
џ Оптическая клавиатура 
џ Межповерочный интервал 5 лет

џ Большие и сверх большие 
трубопроводы, дымоходы различного 
сечения

џ Многоточечные датчики со 
встроенными алгоритмами расчета 
расхода

џ До 8 чувствительных элементов

џ Высокотемпературное исполнение

џ Простая интеграция с любыми 
системами

џ Имитационная поверка без 
демонтажа и остановки процесса

џ Присоединение к процессу - 
резьбовое (резьба NPT или 
трубная) и фланцевое

џ Простота при подборе 
оборудования 

џ Небольшая, компактная 
конструкция

џ Выходные сигналы по расходу и 
суммарному расходу 

џ Идеально для применений с 
топливным газом и газовой 
инжекцией 

џ Высочайшая точность 

џ HART, полевая шина Foundation™, 
PROFIBUS PA, Modbus RS-485

џ Графический дисплей 

џ До 5 уникальных калибровок 

■ ■ 
■ ■ ■ 

Модель ST51(А) предназначена для ра-
боты с техническими газами, содержа-
щими метан, а также для применений с 
воздухом в условиях первой зоны. 

ST75(А) - является компактным расхо
домером с проточной частью (катушкой), 
надёжным в работе и простым в эксп-
луатации. Он способен стать отличной аль-
тернативой расходомерам, работающим 
на других принципах, так как не требует 
обслуживания, не создаёт падение дав-
ления и способен измерять как самые 

малые, так и самые большие расходы. 

ST75V(AV) - имеет встроенный форми
ро ватель потока Vortab и широкий выбор -
вариантов соединений с процессом, 
включая фланцы и резьбы. 

ST80(L)/ST100 (L)А  являются верх-
ними моделями, обладающими макси-
мально возможным функционалом. Отли-
чная точность, широкий выбор аналого-
вых и цифровых сигналов, наилучшее в 
своем классе графическое отображение 

Расходомеры FCI 
имеют длительный срок службы при 

минимальном обслуживании 

VeriCal
является запатентованной системой
калибровки и поверки расходомеров         

в месте установки, предлагаемой        
только FCI в расходомерах ST100А

Имитационная поверка 
расходомеров FCI

џ Без демонтажа расходомера
џ Без остановки процесса
џ Без потери точности
џ Без использования 

нестандартного оборудования 
определённого вендора

результатов измерения, наличие до пяти 
калибровок в памяти прибора и встроен-
ная функция сбора данных – это те 
новинки промышленности, которые вы 
сможете найти у приборов семейства 
ST80(L)/ ST100А(L). 

МТ100 — «многоточечные» системы 
измерения, конструкция которых может 
иметь от двух (2) до восьми (8) чувстви-
тельных элементов, что позволяет опти-
мизировать процесс измерений в трубах 
большого диаметра или газоходах. 

5  
 ПРОВЮ ЕДЬТ ЕС НО ИН Я ПЖ ОО ВМ ЕЗ РО КВ И С

MT100 ST75 ST100L 

ТОО "КАСПИТЕК" — официальный дистрибьютор FCI 
в Казахстане и Узбекистане



СЕРИЯ FLT
Сигнализаторы серии FLT93 задают стан-
дарты по качеству и надёжности на рын-
ке промышленного оборудования.  Они 
обладают цельносварным сенсором, ис-
ключающим утечку среды, и прецизион-
ной отказоустойчивой электроникой, по-
мещённой во взрывонепронициаемый 
корпус.  Сигнализатор обладает высокой 
чувствительностью как к большим, так и 
к самым малым расходам жидкости или 
газа в течение всего срока службы даже 
в тяжёлых условиях эксплуатации. Все 

сигнализаторы FLT93 могут как преднас-
троены на заводе под определённую за-
дачу, так и настроены по месту эксплуа-
тации с возможностью конфигурирова-
ния двух уставок для каждого из реле в 
любой возможной комбинации (расход, 
раздел фаз газ/жидкость или жидкость/ 
жидкость, температура). В отличие от дру-
гих сигнализаторов FLT93 обладает тем-
пературной компенсацией, которая поз-
воляет ему корректно работать в широ-
ком температурном диапазоне. Для нас-
тройки в сигнализаторе предусмотрен 

аналоговый выход по напряжению, с     
помощью которого можно задавать или 
проверять точки срабатывания, модели-
ровать условия эксплуатации и прово-
дить диагностику в любое время вне     
зависимости от технологического про-
цесса с помощью обычного мультимет-
ра. Кроме того, все приборы серии 
FLT93 имеют уникальную функцию в ви-
де аналоговых выходов по напряжению, 
позволяющую задавать и проверять точ-
ки срабатывания, а также схему предва-
рительного измерения, которая позво-

Сигнализатор расхода газа

Сигнализатор расхода жидкости 
Сигнализатор уровня/границы 
раздела жидких фаз

Модель/ Серия

Размер трубопровода

Основные характеристики 

Диапазон настройки уставки
Диапазон – по газу 

Диапазон – по жидкости (вода или 
на водной основе)

Диапазон – по жидкости 
(углеводороды или на основе 
углеводородов)
Точность 

Повторяемость 

Характеристики по уровню  
Точность 

Повторяемость 

Температурная компенсация

Температура контролируемой 
среды 

Рабочее давление 
контролируемой среды

Материал сенсора

Конструкция сенсора

Блок электроники

Выходные сигналы 

Удалённый монтаж

Питание

Корпус 

Сертификаты

Дополнительная информация

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

FLT93B                                          FLT93F                                             FLT93S                                             FLT93L 

От 25 мм до 2500мм                  От 25 мм до 2500 мм                    От 25 мм до 2500 мм                      От 6 мм до 25 мм 
  

џ Общепромышленное исполнение
џ Двойной релейный выход для 

сложных задач
џ SIL2

От 0,08 м/сек до 37 м/сек 

От 0,003 м/сек до 0,9 м/сек 

От 0,003 м/сек до 1,5 м/сек 

±5%

±0.5%

±6,4 мм

±3,2 мм 

От -40 °C до +177 °C 

Два реле SPDT или одно DPDT, два 
аналоговых выхода по напряжению (для 

расхода и температуры)

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66 

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

Два реле SPDT или одно DPDT, два 
аналоговых выхода по напряжению (для 

расхода и температуры)

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока 

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

Два реле SPDT или одно DPDT, два 
аналоговых выхода по напряжению (для 

расхода и температуры)

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока 

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

Два реле SPDT или одно DPDT, два 
аналоговых выхода по напряжению (для 

расхода и температуры)

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока 

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

162 бар (изб.) 

Нержавеющая сталь 

Цельносварная конструкция Цельносварная конструкция Цельносварная конструкция Цельносварная конструкция 

Нержавеющая сталь, нержавеющая 
сталь с электрополировкой, 

Хастеллой, Монел 

Нержавеющая сталь, Хастеллой, 
Монел, Титан 

Нержавеющая сталь, Хастеллой, 
Монел, Титан 

162 бар (изб.) 162 бар (изб.) 162 бар (изб.) 

От -40 °C дo +177 °C 

доп: От -73 °C до +260 °C 

От -40 °C дo +177 °C 

доп: От -73 °C дo +260 °C

доп: От -73 °C до +454 °C 

От -40 °C дo +177 °C 

доп: От -73 °C дo +260 °C

 

±6,4 мм

±3,2 мм 

±6,4 мм

±3,2 мм 

±2,5 мм 

±1,3 мм

От 0,08 м/сек до 37 м/сек 

От 0,003 м/сек до 0,9 м/сек 

От 0,003 м/сек до 1,5 м/сек 

±5%

±0.5%

3 3
От 0.6 см /сек до 20,000 см /сек 

3 3От 0.015 см /сек до 50 см /сек 

3 3
От 0.33 см /сек до 110 см /сек 

±5%

±0.5%

От 0,08 м/сек до 37 м/сек 

N/A 

N/A 

±5%

±0.5% 

џ Быстрый отклик 
џ Малые присоединительные 

размеры
џ Двойной релейный выход для 

сложных задач
џ SIL2

џ Для тяжелых применений 
џ Работа при очень высоких 

температурах 
џ Извлечение без остановки 

процесса
џ Двойной релейный выход для 

сложных задач
џ SIL2

џ Обладает проточной частью 
џ Трубопроводы малого размера 
џ Высокая чувствительность к 

малому расходу
џ Двойной релейный выход для 

сложных задач
џ SIL2

џ Гарантия 3 года
џ Исполнение для ядерной 

промышленности

џ Гарантия 3 года
џ Исполнение для ядерной 

промышленности
џ Комплект из шарового крана и 

бобышки для извлечения без 
остановки процесса

џ Гарантия 3 года
џ Исполнение для ядерной 

промышленности
џ Проточная часть (катушка) с 

резьбовым присоединением или 
под обжим трубки

џ  Гарантия 3 года

■ ■ 

■ ■ ■ 

■ ■ 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 

FLT93B                         FLT93F                          FLT93S                            FLT93L   

расхода и 
предельного уровня

 WWW.KASPITEK.KZ



■ ■ ■ 
■ ■ ■ 

■ 

FLT93C FS10A FS10i 

От 25 мм до 2500 мм От 6 мм до 25 мм От 25 мм до 150 мм

Два реле SPDT или одно DPDT, два 
аналоговых выхода по напряжению (для 

расхода и температуры) 

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66 

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

 Реле SPDT 1A, 
4-20 мА, RS232C  

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2 
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

 Реле SPDT 1A, 
4-20 мА, RS232C  

220 В переменного тока, 24 В 
постоянного тока 

Алюминий с покрытием эпоксидной 
краской или нержавеющая сталь, 

IP66

Сертификаты ТРТС 012, 020
Различные международные 

сертификаты, SIL2 
Более подробную информацию смотрите в 

брошюре по сигнализаторам уровня и расход FCI

Цельносварная конструкция Впрессованный в зонд Впрессованный в зонд

Нержавеющая сталь 316 L c 
термокарманами из Хастеллоя С-276 

или полностью из Хастеллоя  

Нержавеющая сталь 316 L c 
термокарманами из Хастеллоя С-276 

или полностью из Хастеллоя  

Нержавеющая сталь 
(20Ra полированная) 

 

138 бар (изб.) 35 бар (изб.) От 10 до 138 бар (изб.)

От -40 °C дo +177 °C 

доп: От -73 °C дo +260 °C

 

От -40 °C дo +121 °C 

доп: От -40 °C дo +260 °C

 

От -40 °C дo +93 °C 

доп: От -40 °C дo +121 °C

 

±6,4 мм

±3,2 мм 

N/A

N/A

N/A

N/A

От 0,08 м/сек до 37 м/сек 

От 0,003 м/сек до 0,9 м/сек 

От 0,003 м/сек до 1,5 м/сек 

±5%

±0.5% 

3 3 5
От 50 см /мин до 10000 см /мин  

3 3  5От 4 см /мин до 100 см /мин

3 3 5
От 4 см /мин до 100 см /мин 

±5% 

±0.5% 

От 0,076 м/сек до 122 Нм/с

От 0,003 м/сек до 0,15 Нм/с

От 0,003 м/сек до 0,15 Нм/с

±5%  

±0.5% 

џ Санитарно-гигиеническое 
исполнение

џ Соответствует требованиям 3А 
џ Два реле SPDT или одно DPDT
џ SIL2

џ Гарантия 3 года
џ Исполнение для 

полупроводниковой, 
фармакологической и пищевой 
промышленностей

џ Настройка с помощью двух кнопок
џ Светодиодная индикация расхода
џ Широкий динамический диапазон
џ Компактное решение с опцией 

раздельного исполнения

џ Настройка с помощью двух кнопок
џ Светодиодная индикация расхода
џ Широкий динамический диапазон
џ Компактное решение с опцией 

раздельного исполнения

џ Для анализаторов и систем отбора 
проб 

џ Установка в Т-образный тройник 
или Sp76

џ Светодиодная индикация 
основных параметров

џ Выходные сигналы: реле и 4-20 мА

џ Для сигнализации высокого и 
низкого расхода

џ Установка в приварную резьбовую 
бобышку

џ Светодиодная индикация 
основных параметров

џ Выходные сигналы: реле и 4-20 мА

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

ляет пользователю в любое время про-
верить срабатывание системы в точке   
уставки путем простого закрытия конта-
ктов. 

FS10A 
Сигнализатор FS10 является отличным    
решением для систем пробоподготовки, 
обвязки анализаторов и хромотографов. 
Он компактен, может применяться для 
сред с высокой температурой до +260 °C 
и, в отличии от ротаметров, имеет широ-
кий диапазон настройки уставки.           

Наличие релейного и аналогового выхо-
дов позволяет как получить информацию 
о расходе, так и контролировать достиже-
ние определённого расхода и сигнализи-
ровать об этом. 

FS10i
FS10i — это сигнализатор потока или уро-
вня с погружным зонтом, который соче-
тает в себе высокую точность срабаты-
вания, повторяемость и быстрое время 
отклика с возможностью использования 
в системах противоаварийной защиты. 

Прибор имеет релейный выходной сиг-
нал 1А и аналоговый выход 4-20 мА для 
контроля за динамикой потока. Для 
индикации скорости потока используется 
10-ти светодиодная панель. FS10i прост в 
настройке — для конфигурации использу-
ются всего лишь 2 кнопки. Также сигнали-
затор можно настроить с помощью ПК 
через порт RS232. Среди параметров, 
которые возможно настроить есть такие, 
как точка и время срабатывания, наст-
ройка гистерезиса, демфирование пока-
заний и т.д. 

FLT93C FS10A  FS10i

При решении трудных задач в 
расходометрии промышленность 
доверяет надежным приборам 

Серии FLT  

ТОО "КАСПИТЕК" — официальный дистрибьютор FCI 
в Казахстане и Узбекистане



18 высокоточных 
расходомерных стендов, 

с возможностью создания реальной 
среды измерения, воспроизведением 
всего диапазона расходов, давлений 

и температур, как в Вашем 
технологическом процессе

ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА С 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

Все расходомеры FCI  протестированы и откалиброваны на заводе с воспроизведе-
нием условий технологического процесса (расход, температура, давление, газоком-
понентный состав, в том числе многокомпонентный с разными долями различных 
газов). Такой подход позволяет быть уверенным, что прибор будет работать и 
проводить точные измерения. 

Для калибровки и контроля качества изготовления FCI использует собственную 
лабораторию, отвечающую самым строгим мировым стандартам. Она состоит из 18 
высокоточных стендов, имеющих прослеживаемость с государственными эталона-
ми (NIST) и сертифицированных в соответствии с международными стандартами         
(MIL-STD 45662A и ANSI/NCSL Z-540).

Большинство производителей расходомеров ограничиваются калибровкой по 
воздуху или воде, а далее используют теоретические коэффициенты, не способные 
учесть всех факторов. Компания FCI доказала, что такой подход некорректен и 
приводит к дополнительной погрешности, значительно превышающей указанную в 
спецификации на оборудование. 

Термально-массовые расходомеры FCI откалиброваны на реальной среде измере-
ния, при реальных расходах, давлениях и температурах, ровно таких же, как в 
технологическом процессе, для которого предназначен расходомер. 

В результате Вы можете быть уверенными, что расходомер полностью удовлетворяет 
всем требованиям Вашей задачи. 

После калибровки прибор преднастраивается и направляется нашему заказчику. 
После установки он не требует дополнительной донастройки или калибровки по 
месту, что сокращает время ввода в эксплуатацию и упрощает запуск. 

КАЛИБРОВКА FCI ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ТОЧНОСТЬ 

 WWW.KASPITEK.KZ



РАСХОДОМЕРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ 
FCI - ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

В дополнение к широкой линейке продукции и высокоточной калибровке Вы можете 
рассчитывать на то, что компания «Каспитек» обеспечит качественное предпродаж-
ное и послепродажное обслуживание и поддержку, позволяющие выбрать правиль-
ный  продукт  и  обеспечить  его  долговременную  эксплуатацию. 

От компании «Каспитек» Вы получите предпродажную консультацию, оценку рисков и 
определение точности прибора в условиях эксплуатации, подготовленную высоко-
классными специалистами и опытными инженерами, проходящими регулярное 
обучение на заводе FCI.  В свою очередь, компания «Каспитек» выполняет работу по 
выбору технических характеристик расходомера, соответствующего Вашему 
применению. 

Специальная программа AVAL, разработанная FCI, позволяет 
сделать оптимальный выбор расходомера, а также дает рекомен-
дации по инжинирингу и особенностям установки прибора                  
в Вашем конкретном применении. 

Послепродажная поддержка компании «Каспитек» не имеет себе 
равных. Поддержка в полевых условиях, помощь в запуске и калибровке приборов в 
полевых условиях, служба сервиса и «горячая линия» технической поддержки, 
регламентное обслуживание приборов —-  все это доступно Вам как клиенту ком-
пании  «Каспитек». 

■ 

■ 

■ 

■ 

Инженеры Каспитек  помогут Вам подобрать прибор, расскажут обо  « »
всех преимуществах и технических характеристиках и ответят                       
на Ваши вопросы

Сервисная служба Каспитек  ответит на вопросы по пусконаладке, « »
эксплуатации, и, при необходимости, приедет и поможет Вам

Газодинамический расчёт для всех предложенных расходомеров, 3D 
чертежи, схемы электрических подключений, полный набор технической 
документации — всё в бесплатном и свободном доступе

Обучение, семинары и презентации по продукции

ТОО "КАСПИТЕК" — официальный дистрибьютор FCI 
в Казахстане и Узбекистане



ТОО «Каспитек» — официальный дистрибьютор компании FCI.
+7 (7172) 64 05 13  |  info@kaspitek.kz

www.kaspitek.kz

МАССОВЫЕ
РАСХОДОМЕРЫ ГАЗОВ 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ПОТОКА ГАЗА И ЖИДКОСТИ 

СИГНАЛИЗАТОРЫ 
УРОВНЯ
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