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БОРЕЙ-450
Расходомер сжатого воздуха и азота 
промышленный 

Описание и принцип работы 

Борей-450 - это расходомер сжатого воздуха и промышленных газов, 
основанный на новейшей технологии, специально разработанный для 
применений со сжатым воздухом и азотом (N2). 
Он имеет компактную конструкцию – небольшой корпус и более тонкий 
измерительный зонд. Благодаря небольшому диаметру погружного зонда и 
более короткому высокочувствительному датчику, он может использоваться 
на трубопроводах от ДУ25 до ДУ400. 
Расходомер Борей-450 можно устанавливать/снимать без остановки процесса 
при более высоком давлении, относительно аналогов, благодаря более 
тонкому измерительному зонду.  
Мы уверены, что расходомер Борей-450 является самой экономичной 
моделью на рынке для сжатого воздуха и азота. Предлагаем и вам убедиться в этом. 

Область применения: 
Расходомер Борей-450 разработан специально для измерения сжатого воздуха и азота, 
поэтому он максимально эффективно работает в: 

• Пневмолиниях
• Системах аэрации на очистных сооружениях
• Системах вентиляции
• Учёте сжатого азота на технологических линиях

Особенности: 
• 2 типа монтажа: врезной (фланец или резьба), погружной;
• Защита от выталкивания зонда;
• Большой двустрочный ЖК-дисплей;
• Несколько диапазонов измерения: 0,3..30 Нм/с; 0,6..60 Нм/с; 0,9..90 Нм/с; 1,2..120 Нм/с;

1,5..150 Нм/с;
• Монтаж и обслуживание возможно без остановки процесса;
• Измерение массового или объемного расхода;
• Возможность установки пароля;
• Функция самодиагностики электроники и сенсора;
• Потребляемая мощность всего 60 мА при 24В;
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Характеристики 
Сенсор расхода  
Тип сенсора Термоанемометр (RTD) 
Точность измерения расхода 1,5% от измерения ± 0,5% от ВПИ 
Диапазоны измерения  0.3..30, 0.6..60, 0.9..90, 1.2..120 или 1.5..150 Нм/с 
Время отклика 1 секунда 

Диаметр трубопровода Погружной тип Врезной тип 
ДУ25-400 ДУ25-300 

Рабочее давление 1.6 МПа 
 

Сенсор температуры  
Тип сенсора RTC 
Диапазон измерения температуры От -40 до +150 °С 
Точность сенсора температуры ±1% от ВПИ 

 

Параметры среды  
Измеряемая среда Сжатый воздух, сжатый Азот 
Температура хранения -20..+50 °С 
Температура эксплуатации -30..+40 °С 

 

Питание и выходные сигналы  
Питание 85..264 В AC или 13,5..42 В DC 
Выходные сигналы Частотный, импульсный, RS485, 4..20 мА, HART 
Беспроводной интерфейс Bluetooth 
Показания дисплея Массовый/объемный расход при НУ; 

Общий расход (счётчик), температура, скорость 
потока 

 

Физические параметры  
Материал зонда Нержавеющая сталь 316 
Материал остальных частей Нержавеющая сталь 304 
Типы фланцевых соединений 
(для врезной версии расходомера) 

Стандарт – DIN 
Опция – ANSI, JIN, GB 

Типы исполнения дисплея Компактный – дисплей на зонде 
Выносной – дисплей на кабеле 

Класс защиты IP65 
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Варианты монтажа: 
Борей-450 имеет несколько способов установки:  

1. Борей-450-F – Врезной, встраиваемый (фланцевый, резьбовой); 
2. Борей-450-С – Погружной через гайку с резьбой G1/2; 
3. Борей-450-D – Погружной через гайку (противовыталкивающая конструкция); 
4. Борей-450-G – Погружной с фланцевым присоединением. 

Расходомер типа Борей-450-C/D/G (погружной) может монтироваться, демонтироваться и 
обслуживаться без отключения процесса. Чтобы установить его, вы должны установить патрубок с 
винтовой резьбой снаружи на трубе и установить шаровый кран. Положение и глубина закрепления 
зонда определяются в соответствии с диаметром трубопровода. Фитинг для вставки: ДУ25..400 мм 
(Пожалуйста, сообщите при заказе, если вам необходим больший диаметр). 

Расходомер типа Борей-450-F (врезного типа) может поставляться вместе с отрезком-трубопровода, 
внутренний диаметр которого совпадает с диаметром трубы заказчика. Расходомер может быть 
установлен через фланец или резьбу. Модель предусматривает врезку в трубы диаметром от ДУ25 до 
ДУ300 мм.  

Расходомер Борей-450 выполнен из нержавеющей стали 316 марки, а труба - из нержавеющей стали 
304. Если необходимо изготовить из другого материала, пожалуйста, сообщите об этом при размещении 
заказа. 

Опции и Аксессуары: 
Чтобы удовлетворить некоторые особые требования, мы внесли некоторые улучшения в конструкцию, 
которые облегчают использование, а также добавили дополнительные опции, среди которых: 

1. Противовыталкивающая конструкция 
При работе под высоким давлением существует риск того, что втулка гайки выйдет из строя или 
будет непреднамеренно ослаблена, а расходомер будет вытолкнут. Это может стать причиной 
повреждения или травмы. 
На всех расходомерах Борей-450 при заказе модели для высокого давления, основание зонда 
сделано шире, чем гайка. Таким образом, до тех пор, пока гильза все еще закреплена на трубе с 
резьбой, расходомер не может быть вытолкнут наружу под давлением. 
 

2. Монтаж/демонтаж расходомера под давлением 
Расходомер Борей-450-C/D/G монтируется через шаровый кран, поэтому в случае 
необходимости замены, повторной калибровки или по иной причине допускается 
демонтировать расходомер без остановки технологического процесса (потока 
сжатого воздуха/азота). 
После того, как расходомер будет установлен с использованием шарового крана, 
пользователь сможет снимать расходомер, оставляя трубопровод закрытым. 
 

3. Комплект для монтажа расходомера под давлением 
В некоторых случаях нет возможности остановить поток для установки расходомера. 
Предлагаем набор для проведения врезки расходомера в трубопровод под давлением, который 
позволяет смонтировать прибор, сохранив герметичность трубопровода.  
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Код заказа: 
Модель Расходомер 

воздуха/азота Борей-450 C 4 T 1 1 C B 8 1 

Присоединение 
к процессу 

Встраиваемый (фланец) F 
Погружной C 
Погружной с 
противовыталкивателем D 

Погружной (с фланцем) G 
Длина и 
диаметр зонда 

255 мм / 12 мм (ДУ25-100) 3 
320 мм / 12 мм (ДУ25-250) 4
395 мм / 12 мм (ДУ25-400) 5 
Другой (по запросу) Q 

Дисплей 
(«Голова») 

Моноблок T 
Выносной (на кабеле) R 

Материал Нерж. сталь 304 1 
Нерж. сталь 316 2 
Другой Q 

Рабочее 
давление 

1.6 МПа 1 
Другое (по запросу) Q

Тип фланца DIN A 
ANSI B 
JIN C 
Другой Q 

Максимальная 
температура 

Стандарт (Т≤+150 °С) N 
Другая Q 

Выходной 
сигнал 

Импульс/частотный + 4..20 мА@HART 7 
Импульс/частотный + 4..20 мА + RS485 8 

Напряжение 
питания 

13.5..42 В DC 1 
85..265 В AC 50/60 Гц 2 

Размер 
трубопровода 

Укажите размер – 3 цифры. Например, для ДУ50 = 050, ДУ300 = 300 ххх 

Примечания: 
1. Шаровой кран, инструмент для врезки, набор для сверления являются аксессуарами.

Пожалуйста, укажите, если вам нужен какой-либо из них;
2. Пожалуйста, укажите скорость потока при выборе модели;
3. Если у вас есть какие-либо требования, которые не отражены в этом документе, пожалуйста,

свяжитесь с нами, чтобы узнать возможности производства и поставки;
4. Модель, указанная в 1-й строке, является стандартной конфигурацией без аксессуаров.

Контактные данные: 
ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» 
г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, оф. 190 
+7 (812) 454-0-666 | info@datchiki.com | www.datchiki.com
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