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ТехноМАГ-315
Расходомер пищевой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТехноМАГ-315 – датчик для электромагнитных расходомеров ТехноМАГ-31 и ТехноМАГ-312, имеющий 

пищевую муфту (то есть асептическое трубное резьбовое соединение). Футеровка измерителя может 

быть выполнена из фторопласта для пищевых продуктов или из специальной резины для питьевой 

воды. 

В компактном исполнении расходомер пищевой ТехноМАГ-315 является неотъемлемой частью 

аппарата ТехноМАГ-31 или ТехноМАГ-312. В раздельном исполнении данные датчик поставляется как 

самостоятельный прибор, который может быть соединён со счётчиком ТехноМАГ-31С или 

ТехноМАГ-312С специальным кабелем. 

ВНИМАНИЕ! При выборе материалов для измерительных электродов и футеровки пищевого 

расходомера ТехноМАГ-315 необходимо учитывать химический состав и температуру измеряемой 

жидкости. Консультацию по подбору тех и других материалов можно запросить у специалистов 

сайта DATCHIKI.COM. Сообщите им планируемые условия эксплуатации изделия – и получите 

квалифицированную рекомендацию. 

Основное предназначение сенсора ТехноМАГ-315 – 
измерения расхода пищевых продуктов и жидкостей 
(в том числе, питьевой воды и напитков). 

Главными пользователями расходомеров пищевых 
являются производители соответствующего 
профиля. Также прибор может оказаться 
востребован на фармакологических предприятиях.

Накидная гайка устройства расположена со стороны 
датчика. В комплект поставки входит приварная 
ответная часть с наружной резьбой и уплотнения.

ТехноМАГ-315 поставляется в двух исполнениях: 

• компактное;

• раздельное.

Характеристика Показатель 

Условный диаметр DN 15…150 

Условное давление PN6, PN10, PN16, PN25 

Резьбовое соединение DIN 11851 

Материал электродов нержавеющая сталь AISI 316 Ti (Ss), хастеллой (Ha), титан (Ti), платина (Pt) 

Материал футеровки 
твёрдая резина (TG), обычная резина (MG), специальная резина (NG), 
фторопласты (T)

Температура жидкости 0-90 °C (NG), 0-150 °C (T)

Степень защиты IP67, IP68 

Монтаж компактное и раздельное исполнения 
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МОНТАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Стандартные монтажные размеры приведены в таблице ниже. Опционально возможно производство 

датчика нестандартной длины. 

DN 
ISO 13359 
EN 14154 

Опционально 

15,20 200 150 

25-80 200 215 

100 250 215 

125 250 305 

150 300 305 

ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА РАСХОДА 

Выбирать диапазон нужно в интервале скорости протекания жидкости от 0,1 до 12 м/с. Предельные 
значения расхода для некоторых размеров датчика указаны в таблице ниже. Рабочий диапазон 
сенсора рекомендовано выбирать в пределе от 0,5 до 5 м/с. 

DN, мм 
Величина расхода, л/с Величина расхода, м

3
/ч

Qмин Qмакс Qмин Qмакс 

15 0,0176 2,12 0,0636 7,634 

20 0,0314 3,769 0,1130 13,57 

25 0,049 5,89 0,1767 21,20 

32 0,0804 9,65 0,2895 34,74 

40 0,1256 15,07 0,4523 54,28 

50 0,1963 23,56 0,7068 84,82 

65 0,3318 39,81 1,194 143,3 

80 0,5026 60,31 1,809 217,1 

100 0,7853 94,24 2,827 339,2 

125 1,227 147,2 4,417 530,1 

150 1,767 212 6,361 763,4 
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