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ТехноМАГ-312С
Расходомер-счётчик

ОСОБЕННОСТИ: 

Расходомер-счётчик ТехноМАГ-312С – это электронный блок расходомера, предназначенный 
для работы измерения объемного расхода проводящих жидкостей в трубопроводах. Прибор, 
управляемый микропроцессором, позволяет с высокой точностью в широком диапазоне 
скоростей измерять расход в обоих направлениях потока.  

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 технические жидкости (щёлочи, кислоты 

и т. д.), за исключением дистиллятов;

 пищевые жидкости и продукты;

 холодная и тёплая вода.

1. Наличие широкого выбора двоичных, аналоговых и цифровых входов и выходов, подходящих 

для разнообразных вариантов использования.

2. Отсутствие у прибора движущихся частей и его цифровая калибровка обеспечивают 

долговременную точность и стабильность измерений.

3. В стандартном варианте электронный блок имеет два пассивных, гальванически изолированных, 

программируемых двоичных выхода. Их можно использовать как импульсные, частотные или для 

индикации предельных значений. Интерфейс RS-232 используется в служебных целях. Для 

промышленных применений возможно оснащение измерителя гальванически изолированным 

интерфейсом RS-485. Опционально также может быть добавлен активный гальванически 

изолированный программный токовый выход 0/4-20 мА.

4. Дисплей и клавиатура обеспечивают наглядность. Широкий спектр отображаемых рабочих 

данных хорошо читаем на двухстрочном дисплее с большими символами. Все настраиваемые 

параметры могут быть изменены по ходу работы с помощью удобной четырехклавишной 

клавиатуры.

5. Электронный блок имеет высокую степень пылевлагозащиты.

6. Счётчик совместим со всеми датчиками серии ТехноМАГ.

7. Расхордомер-счётчик ТехноМАГ-312С может поставляться не только как отдельный прибор, но и 

в составе электромагнитного расходомера-счётчика ТехноМАГ-312.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

info@datchiki.com 
+7 (812) 45–40–666ТехноМАГ-312С

Расходомер-счётчик

Характеристика Показатель 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Питающее напряжение 115...230 В (AC), 10…18 В (DC), 18…36 В (DC), 24 В (AC) 

Потребляемая мощность 8...10 Вт 

Токовые выходы 
опционально:  
0(4)..20 мА (12 бит) – активный, гальванически изолированный 

Бинарные выходы два пассивных, гальванически изолированных 

Разъёмы передачи данных 

RS-232, не изолированный гальванически; 
0/20 мА, гальванически изолированный; 
опционально:  
RS-485 (MODBUS), гальванически изолированный; 

Изображение данных 
опционально: 
ЖК-дисплея и клавиатура (2 строки, 16 знаков, высота знака – 9,6 мм) 

Очистка электродов и 
индикация затопления датчика 

модуль электрохимической очистки электродов 

Степень защиты IP65/67 

Минимальная проводимость 
измеряемой жидкости   

20 мкСм/см (для некоторых жидкостей – от 5 мкСм/см) 
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