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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Датчики расхода газа ДРГ.М 
 

Назначение средства измерений 
 
Датчики расхода газа  ДРГ.М (далее – датчики расхода) применяются для измерения 

объёмного расхода(скорости) природного, попутного нефтяного газа, водяного пара, а также 
других газов с плотностью, при стандартных условиях, не менее 0,6 кг/м3 и температурой от 
минус 40 до плюс 250 оС и избыточным давлением до 4,0 МПа. 

Датчики расхода предназначены для использования в составе счетчиков газа вихре-
вых  СВГ, счетчиков пара СВП, а также в составе измерительных комплексов и систем ком-
мерческого и технологического учета газа, пара различных отраслей промышленности. 

 
Описание средства измерений 

 
В основе принципа работы датчиков  расхода использован "вихревой" способ преобра-

зования скорости потока, обеспечивающий линейное преобразование объемного расхода газа 
(пара) при рабочем давлении в электрический частотный сигнал или электрический  импульс-
ный сигнал с нормированной ценой и  в токовый сигнал 4-20 мА. 

В состав датчиков  расхода входят следующие компоненты: 
§ Первичный преобразователь расхода (далее - преобразователь ПР); 
§ Электронный преобразователь (далее - преобразователь ЭП). 
Преобразователь ПР устанавливается в трубопровод и преобразует объемный расход 

(скорость) среды в электрические сигналы, которые поступают в преобразователь ЭП, смон-
тированный на корпусе преобразователя ПР. Преобразователь ЭП производит преобразование 
электрических сигналов, обработку и формирует выходные нормированные сигналы следую-
щих типов: частотные, импульсные, токовые 4-20 мА. 

Датчики расхода в зависимости от используемого метода преобразования и конструк-
тивного исполнения имеют три модификации:  ДРГ.М; ДРГ.МЗ; ДРГ.МЗЛ. 

  Датчики расхода модификации ДРГ.М обеспечивают линейное преобразование объ-
емного расхода газа (пара) в трубопроводах с диаметром условного прохода  от 50 до 200 мм в 
импульсный сигнал с нормированной ценой импульса или нормированной частотой и токо-
вый сигнал 4-20 мА. 

Датчики  расхода модификации ДРГ.МЗ и ДРГ.МЗЛ обеспечивают линейное преоб-
разование объемного расхода газа (пара) в электрический частотный сигнал 0-250 Гц и токо-
вый сигнал 4-20 мА с использованием метода "площадь-скорость" в трубопроводах  с диамет-
ром условного прохода  от 100 до 1000 мм. 

Датчики  расхода модификации ДРГ.МЗЛ оснащены лубрикаторным устройством, 
позволяющим проводить техническое обслуживание датчика расхода без остановки подачи 
измеряемой среды. 

Датчики расхода всех модификаций общепромышленного применения имеют вид взры-
возащиты nA, маркировку взрывозащиты ExnAIIT6 и допускают эксплуатацию во взрывоопас-
ных зонах помещений классов В-1а и В-1г. 

Датчики расхода модификации ДРГ.М имеют взрывозащищенное исполнение с видом 
взрывозащиты "d" - "Взрывонепроницаемые оболочки", маркировку взрывозащиты 
1ExdIIСT6X и допускают эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений класса В-II. 

Фотографии датчиков расхода из типоразмерного ряда разных модификаций пред-
ставлены на рисунках 1, 2, 3. 
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Рисунок 1 – Датчики расхода газа ДРГ.М.                  
 

 
 

Рисунок 2 – Датчики расхода газа ДРГ.МЗ Рисунок 3 – Датчики расхода газа ДРГ.МЗЛ 
 

Сведения о программном обеспечении 
Датчик расхода  выполнен на базе микроконтроллера, встроенное ПО имеет иденти-

фикационные данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование 

ПО 
Идентифи-
кационное 
наименова-
ние ПО 

Номер версии 
(идентифика-
ционный но-
мер) ПО 

Цифровой иден-
тификатор ПО 

(контрольная сумма 
исполняемого кода) 

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иденти-
фикатора ПО 

Программа платы преобра-
зования вихревого датчика 
расхода с автокорреляци-
онным методом обработки 
сигнала 

ДР 6 0х41B4 CRC16 

Уровень защиты ПО – "А" по МИ 3286-2010. 
 

Метрологические и технические характеристики 
 

Типоразмеры и модификации датчиков расхода и диапазоны эксплуатационных рас-
ходов (скоростей)  в таблицах 2, 3.  

Пределы основной относительной погрешности датчика расхода модификации ДРГ.М 
по импульсному выходу: 

- в диапазоне от Qmin до 0,1Qmax (0,05 Qmax)                                                              ±1,5 %; 
- в диапазоне от 0,1Qmax (0,05 Qmax) до 0,9Qmax                                                         ±1,0 %; 
- в диапазоне от 0,9Qmax до Qmax                                                                                 ±1,5 %. 
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Пр и м е ч а н и е  - Граница диапазона расхода датчиков расхода ДРГ.М, указанная в скобках, 
соответствует диапазону избыточного давления от 0,05 до 4,0 МПа. 
Таблица 2 

Пределы основной относительной погрешности датчика расхода ДРГ.МЗ, ДРГ.МЗЛ 
по частотному выходу: 

- в диапазоне от V(Q)minэ до 0,1V(Q)max                                                                     ±2,0 %; 
- в диапазоне от 0,1V(Q)max до 0,9V(Q)max                                                                 ±1,5 %; 
- в диапазоне от 0,9V(Q)max до V(Q)max                                                                      ±2,0 %; 
- в диапазоне от V(Q)min  до  V(Q)minэ                                                                        ±5,0 %. 
Пределы основной приведенной погрешности датчика расхода по токовому выходу 

во всем диапазоне расходов имеют значения: 
- ±1,5 % - для датчика расхода ДРГ.М; 
- ±2,5 % - для датчика расхода ДРГ.МЗ, ДРГ.МЗЛ.  

 
Таблица 3 

Диапазон эксплуатационных 
скоростей (расходов), 
  м/с (м3/ч) 

Типоразмер и 
модификация 
датчика расхо-
да 

Диаметр ус-
ловного про-
хода  трубо-
провода Ду, 
мм 

Услов-
ное дав-
ление, 
МПа 

Наименьшая(ий) 
скорость (расход), 
м/с  (м3/ч) 

)QV minmin(  )QV minэminэ(  )QV maxmax(  
 

1 2 3 4 5 6 
ДРГ.МЗ-100 100 2,5* 2,21 (62,5) 4,42 (125) 88,4 (2500) 
ДРГ.МЗ-150 150 2,5* 1,965 (125) 3,93 (250) 78,6 (5000) 
ДРГ.МЗ-200 200 2,5* 2,21 (250) 4,42 (500) 88,4 (10000) 
ДРГ.МЗ-300 300 2,5 2,21 (562,5) 4,42 (1125) 88,4 (22500) 
ДРГ.МЗ-400 400 2,5 2,21 (1000) 4,42 (2000) 88,4 (40000) 
ДРГ.МЗ-500 500 2,5 2,21 (1562,5) 4,42 (3125) 88,4 (62500) 

Диапазон эксплуатационных расхо-
дов Q (при рабочих условиях), м3/ч 

Типоразмер 
датчика рас-
хода 

Диаметр условного  
прохода подсоеди-
няемого трубопро-
вода Ду, мм 

Избыточное дав-
ление измеряе-
мой среды в диа-
пазоне, МПа 

наименьший, 
Qmin 

наибольший, 
Qmax 

ДРГ.М-160/80 50, 80 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

2 
1 

80 

ДРГ.М-160 50, 80 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

8 
4 

160 

ДРГ.М-400 80, 50 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

20 
10 

400 

ДРГ.М-800 80 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

40 
20 

800 

ДРГ.М-1600 80 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

80 
40 

1600 

ДРГ.М-2500 100 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

125 
62,5 

2500 

ДРГ.М-5000 150 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

250 
125 

5000 

ДРГ.М-10000 200 от  0,0 до 0,05 
от 0,05 до 2,5(4,0) 

500 
250 

10000 

П р и м е ч а н и я  
1. Датчик расхода допускает "перегрузку" по расходу в пределах от Qmax до 1,15 Qmax. 
2. По специальному заказу избыточное давление может быть увеличено до значения из ряда - 
6,3;10,0;16,0 МПа. 
3. По специальному заказу температура измеряемой среды может быть увеличена до 300оС; 400оС. 
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1 2 3 4 5 6 
ДРГ.МЗ-600 600 2,5 2,21(2250) 4,42 (4500) 88,4 (90000) 
ДРГ.МЗ-700 700 2,5 2,21 (3062,5) 4,42 (6125) 88,4 (122500) 
ДРГ.МЗ-800 800 2,5 2,21 (4000) 4,42 (8000) 88,4 (160000) 
ДРГ.МЗ-1000 1000 2,5 2,21 (6250) 4,42 (12500) 88,4 (250000) 
ДРГ.МЗЛ-100 100 4,0 2,21 (62,5) 4,42 (125) 88,4 (2500) 
ДРГ.МЗЛ-150 150 4,0 1,965 (125) 3,93 (250) 78,6 (5000) 
ДРГ.МЗЛ-200                
               - 400 

200 
300 
400 

4,0 2,21 (250) 
2,21 (562,5) 
2,21 (1000) 

4,42 (500) 
4,42 (1125) 
4,42 (2000) 

88,4 (10000) 
88,4 (22500) 
88,4 (40000) 

ДРГ.МЗЛ-200                
             - 1000 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
1000 

4,0 2,21 (250) 
2,21 (562,5) 
2,21 (1000) 
2,21 (1562,5) 
2,21 (2250) 
2,21 (3062,5) 
2,21 (4000) 
2,21 (6250) 

4,42 (500) 
4,42 (1125) 
4,42 (2000) 
4,42 (3125) 
4,42 (4500) 
4,42 (6125) 
4,42 (8000) 
4,42 (12500) 

88,4 (10000) 
88,4 (22500) 
88,4 (40000) 
88,4 (62500) 
88,4 (90000) 
88,4 (122500) 
88,4 (160000) 
88,4 (250000) 

      

 *  По специальному заказу давление может быть увеличено до значения из ряда - 10,0;16,0 МПа. 
 П р и м е ч а н и е  – Датчик расхода допускает "перегрузку" по скорости (расходу) в пределах от Vmax 
(Qmax ) до 1,2 Vmax (Qmax ). 

 
Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения температуры измеряе-

мой среды от 20 °С до любого значения в диапазоне от 50 до 400 °С, не более ±0,065 % на ка-
ждые 10 °С изменения температуры (изменение температуры в диапазоне от минус 40 до 
плюс 50 °С является невлияющим фактором). 

Выходная (импульсная или частотная) информационная цепь датчика расхода, галь-
ванически развязанная от остальных цепей датчика и его корпуса, представлена периодиче-
ским изменением сопротивления (оптронный ключ) и имеет параметры: 

- низкое сопротивление, Ом, не более 500 
- высокое сопротивление, кОм, не менее 50 
- предельно допустимый ток, мА 50 
- предельно допускаемое напряжение, В, не более 30 
- напряжение гальванической развязки, В, не более 100 
- остаточный ток, мкА, не более 100 
Цена импульсов, для выходного сигнала с нормированной ценой импульсов, соответ-

ствует: 
- для типоразмеров ДРГ.М-2500, -5000, -10000, м3 10-2 
- для типоразмеров ДРГ.М-400,-800,-1600, м3 10-3 
- для типоразмеров ДРГ.М-160,-160/80, м3 10-4 
Верхний предел fmax, для выходного сигнала с нормированной частотой, соответству-

ет верхнему пределу диапазона расходов Qmax и выбирается из ряда:250; 500; 1000; 1500; 2000 
Гц в соответствии с заказом. 

Выходная цепь токового выхода датчика расхода, гальванически развязанная от ос-
тальных цепей датчика и его корпуса, имеет параметры: 

- напряжение источника питания постоянного тока, Uп, В  (24 ±4) 

- нагрузочное сопротивление, Rн, Ом, не более  31024 −⋅
−

=
11П

Н
UR  

Климатическое исполнение датчика расхода  – УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69, но для 
температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 
до 95 % при температуре 35 °С. 
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Степень защиты от воздействия пыли и воды IP57 по ГОСТ 14254-96. 
По устойчивости к механическим воздействиям датчики расхода имеют группу ис-

полнения N2 по ГОСТ 12997-84. 
Питание датчика расхода от источника постоянного тока напряжением           (24±4) В.  
Потребляемая мощность датчика расхода, Вт, не более                    0,5.  
Габаритные размеры датчиков расхода, мм, не более: 
- ДРГ.М-160/80 110×96×319  
- ДРГ.М-160, ДРГ.М-400 110×120×313 
- ДРГ.М-800 110×118×319 
- ДРГ.М-1600 102×133×349 
- ДРГ.М-2500 102×150×372 
- ДРГ.М-5000 102×176×412 
- ДРГ.М-10000 102×232×468 
- ДРГ.МЗ 118×118×812 
- ДРГ.МЗЛ 200×256×1540 
Масса датчиков расхода, кг, не более:  

- ДРГ.М-160/80, ДРГ.М-160, ДРГ.М-800 5,0 
- ДРГ.М-400 4,5 
- ДРГ.М-1600 5,0 
- ДРГ.М-2500 6,0 
- ДРГ.М-5000 8,0 
- ДРГ.М-10000 12,5 
- ДРГ.МЗ 7,0 
- ДРГ.МЗЛ 20 
Средняя наработка на отказ датчика расхода, ч, не менее                                75000 
Средний срок службы датчика расхода не менее 12 лет. 
 

Знак утверждения типа 
наносится на эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, пас-

порт датчика расхода) типографским способом, на табличке, размещенной на корпусе датчика 
расхода методом шелкографии. 

 
Комплектность средства измерений 
Комплект поставки теплосчетчика соответствует таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование Кол. Примечание 
Датчик расхода газа ДРГ.М__- ______ 1 шт. Состав согласно заказу 
Паспорт  311.01.00.000-01 ПС  1 экз. Согласно заказу 
Руководство по эксплуатации  311.01.00.000-01 РЭ 1 экз. Согласно заказу 
Паспорт  311.04.00.000-01 ПС  1 экз. Согласно заказу 
Руководство по эксплуатации  311.04.00.000-01 РЭ 1 экз. Согласно заказу 
"Рекомендация. ГСИ. Датчики расхода газа ДРГ.М. 
Методика поверки" 311.01.00.000 МИ 1 экз. По специальному заказу 

 
Поверка  
осуществляется по методике поверки 311.01.00.000 МИ «РЕКОМЕНДАЦИЯ. ГСИ. Датчики 
расхода газа ДРГ.М. Методика поверки», утверждённой ВНИИР в июне 2006 г. 

Перечень эталонов, применяемых при поверке датчиков расхода, приведен в таблице 
5. 
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Таблица 5 
Наименование и тип средства 
поверки и  оборудования Требуемые технические характеристики 

Установка поверочная УПГ-800 Объемный расход от 1 до 800 м3/ч 
Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % 

Установка поверочная УПГ-1600 Объемный расход от 8 до 1600 м3/ч 
Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % 

Установка поверочная УПВ-01 
  

Объемный расход от 40 до 10000 м3/ч 
Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % 

Допускается применение других средств поверки и вспомогательного оборудования с 
характеристиками, не уступающими указанным в таблице 5. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений 
Методы измерений приведены в  руководствах по эксплуатации 311.01.00.000-01 РЭ «Датчик 
расхода газа ДРГ.М», 311.04.00.000-01 РЭ «Датчик расхода газа ДРГ.МЗ(Л)». 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам рас-
хода газа ДРГ.М 

1. ПР 50.2.019-2006  "Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ро-
тационных и вихревых счетчиков". 

2. "Правила учёта газа", М.: 1996 г. 
3. МИ 3286-2010 "Рекомендация. ГСИ. Проверка защиты программного обеспечения и 

определение ее уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа". 
4. ТУ 39-0148346-001-92 “Счётчики газа вихревые СВГ. Технические условия”. 
 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений: 
Осуществление торговли и товарообменных операций. 
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