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Основные направления совершенствования коммерческого 
учета

› повышение точности измерения объема газа;
› достоверность учета потребления природного газа;
› обеспечение измерений параметров качества газа;
› контроль в реальном времени режимов потребления крупных 

потребителей;
› организация прозрачной системы оплаты потребленного газа;
› исключение человеческого фактора и защита от 

несанкционированного доступа к результатам измерений;
› автоматическая передача в режиме реального времени данных 

о статусе измерений и состоянии узла учета в диспетчерский 
пункт.
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Проблемы средств измерения расхода требующие оптимизации

› Занижение результатов измерений объема газа 
вследствие износа и загрязнения рабочих 
движущихся частей турбин и роторов;

› Невозможность осуществления контроля 
метрологических характеристик в процессе 
эксплуатации;

› Выход из строя при пульсирующих потоках газа и 
превышении рабочего диапазона счетчика;

› Блокировка подачи газа из-за поломки рабочих 
частей счетчика;

› Необходимость частого периодического 
технического обслуживания счетчика
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История развития устройств измерения расхода газа ЗИК

Начиная с выпуска в 1981 году первого ультразвукового устройства VMA2 компания SICK совершенствует и модернизирует 
свои устройства, представляя рынку наиболее качественные, высокотехнологичные и надежные расходомеры газа

1981 1992 1995 2001 2003   2004 2008 2009 2013 2016

VMA2 FLOWSIC101-107 FLOWSIC100
Process

FLOWSIC600 FLOWSIC200 
new

FLOWSIC100
Flare

FLOWSIC600-XT

VELOS500 FLOWSIC200 FLOWSIC100 FLOWSIC150
Carflow

FLOWSIC100 new FLOWSIC500FLOWSIC300
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Разработка ультразвукового счетчика газа для 
газораспределения
Концепция
Требования к счетчику газа для сетей газораспределения:
1. Компактность
2. Энергонезависимость
3. Комплектность решения (корректор, датчики давления и температуры)
4. Обладать минимальными требованиями к входным участкам
5. Высокая точность при малых расходах

2008 год – начало работ по разработке нового решения.
После неудачных попыток адаптации FLOWSIC600, с использованием нескольких формирователей 
потока, разработчики приходят к идеи отклонения газового потока от оси трубопровода
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Разработка ультразвукового счетчика газа для 
газораспределения
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Разработка ультразвукового счетчика газа для 
газораспределенияИспытания прототипа устройства в России

СВГК, Самарская область.
За время испытаний прототипа февраль 2012 - июнь 2013 замечаний к работе прототипа не 
было, вторым этапом испытаний стала замена на серийную версию с эксплуатацией до марта 
2014 года.
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Описание решения
FLOWSIC500 - конструкция

Типоразмер: DN80

Счетчик

Фланцевый 
адаптер
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Описание решения
FLOWSIC500 - Внутреннее устройство

Типоразмер: DN50 

Колено

Формирователь 
потока

Измерительная 
секция
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Описание решения
FLOWSIC500 - Конструкция
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Краткая техническая информация

FLOWSIC500 Поставляется в 2-х вариантах:

Счетчик газа, измеряющий 
объемный расход, объем в 
рабочих условиях

Измерительный комплекс со встроенным 
корректором, датчиками давления и 
температуры, измеряющий объемный 
расход, объем в стандартных условиях

Данный вариант используется, когда на 
объекте уже имеется корректор газа с 
датчиками давления и температуры 
стороннего производителя. 

FLOWSIC500 работает со всеми 
стандартными корректорами

FLOWSIC500 – Варианты исполнения

1. СЧЕТЧИК 2. КОМПЛЕКС
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Описание решения
FLOWSIC500 - Типоразмеры

DN50 DN80 DN100 DN150

150 171 мм 171 241 мм 241 300 мм 450 мм

1 … 160 м³/ч 2.5 … 400 м³/ч 4 … 650 м³/ч 4 … 1000 м³/ч

Исп. фланца по ГОСТ33259-2015 Ру1.6 Тип В ряд 1 Материал корпуса – алюминиевый сплав
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Описание решения
FLOWSIC500 – Краткие технические характеристики

Диапазон измерения расхода р.у. 1 … 1 000 м3/ч

Диапазон измерения расхода с.у. 0.85 … 22 416.3 нм3/ч

Типоразмеры DN50, 80, 100, 150
Расстояние от фланца до фланца - совместимы с размерами роторных и турбинных счетчиков

Погрешность Qt … Qmax - ± 1.0%
Qmin … Qt - ± 2.0% расход в рабочих условиях

Qt…Qmax - ±1.1%
Qmin…Qt - ±2.1% расход в стандартных условиях

Электропитание Вариант 1: Внешнее питание: 4.5… 16 V DC + резервная батарея с ресурсом 3 месяца

Вариант 2: Автономное питание - батарейный блок с ресурсом работы не менее 5 лет

Входной участок 0 DN

Температура газа -40°С … +70°С

Рабочее давление 0 ... 16 бар (изб.) / 20 бар при использовании фланцев ANSI

Окружающая температура -40°С … +70°С

Межповерочный интервал 7 лет
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Описание решения
FLOWSIC500 Конфигурации выходных сигналов

Импульсный (НЧ) + Статус fмакс = 100 Гц
или

Импульсный (ВЧ) + Статус fмакс = 2 кГц
или

RS485 Modbus RTU с внешним питанием

1x сервисный оптический интерфейс
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Описание решения
FLOWSIC500 – Интерфейсная программа FLOWgate

FLOWgate –
Внешнее ПО для 
всех средств 
измерений газа от 
SICK
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Описание решения
FLOWSIC500 – Интерфейсная программа FlowGate

Полностью на 
русском языке;
пошаговый ввод в 
эксплуатацию; 
автоматический 
КМХ;
цветовая 
индикацией статуса 
- принцип 
«светофора»
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Описание решения
FLOWSIC500 – Система самодиагностики

Непрерывной 
контроль 
метрологических и 
технических 
характеристик
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Описание решения
FLOWSIC500 – Система самодиагностики
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Описание решения
FLOWSIC500 – форма отчета

Часовой, суточный, 
месячные архивы 
на более, чем 6000 
записей
Cуточный отчет в 
PDF
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Описание решения
FLOWSIC500 – Методика измерений
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Тестирование прибора на различных стендах РФ
Испытания счетчика на первичном эталоне ВНИИР

Тип возмущения №4
2 колена левое направление 

Тип возмущения №6 
Диффузор

Тип возмущения №8
Частичное перекрытие с коленом
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Тестирование прибора на различных стендах РФ
Испытания счетчика ООО СТП г. Казань
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Опытно-промышленная эксплуатация
Мособлгаз, УУГ ГГРП «Ворщиково» 2017-2018

› Последовательная установка: FLOWSIC500 DN100 с  СГ-ЭК Вз-Т-2.0-400/1,6

› Разница в показаниях приборов составила:

на первом этапе: ~ 2,5% с 14.08.17 по 31.08.17 – в пользу FLOWSIC500

~ 0,3% с 31.08 .17 по 30.09.17 - в пользу FLOWSIC500

› ГУП МО «Мособлгаз» 

УУГ ГГРП «Ворщиково» 

филиал РаменскоеМежрайгаз 

транзит на филиал 

КоломенскоеМежрайгаз
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FLOWSIC500
Регионы применения

Более 150 FLOWSIC500 эксплуатируется в странах Таможенного союза  
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Опыт применения FLOWSIC500
Шебекино мел, Белгородская область

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 12/2016
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Опыт применения FLOWSIC500
Плавск, Тульская область

› FLOWSIC500CIS Ду100

› Ввод в эксплуатацию 10/2016

› Замена RVG при корректировке рабочей 
документации
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Опыт применения FLOWSIC500
Клоково, Тульская область

› FLOWSIC500CIS Ду150

› Ввод в эксплуатацию 12/2017

› Замена ранее установленного СГ-ЭК –Т 
на базе TRZ
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Опыт применения FLOWSIC500
Югра, Тюменская область

› FLOWSIC500 DN100 и DN50

› Ввод в эксплуатацию 10/2017
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Опыт применения FLOWSIC500
п. Ворша, Владимирская область

› FLOWSIC500
− 2 х DN50
− 1 х DN100

› Ввод в эксплуатацию 2018

› Замена ранее установленных расходомеров 
TurboFlow
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Опыт применения FLOWSIC500
Оренбургская область, Орский хлеб

› FLOWSIC500 DN50

› Ввод в эксплуатацию 09/2018
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Опыт применения FLOWSIC500
Клоково, Тульская область

› FLOWSIC500 Ду150

› Ввод в эксплуатацию 11/2016

› Замена ранее установленного СГ-ЭК –Т на 
базе TRZ
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Опыт применения FLOWSIC500
Асфальтовый завод, г. Тольятти

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 08/2014
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Опыт применения FLOWSIC500
Эггер Древпродукт Шуя, Ивановская область

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 2018
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Опыт применения FLOWSIC500
Санкт-Петербург, Трамвайный парк №3

› FLOWSIC500 Ду100

› Ввод в эксплуатацию 03/2017
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Опыт применения FLOWSIC500
Тверь,  ООО Алмаз

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 03/2017
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Опыт применения FLOWSIC500
Калининград, Маяковская ТЭС

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 2017

› Замена RVG на финальном этапе реализации проекта
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Опыт применения FLOWSIC500
Арамашево, Свердловская область

› FLOWSIC500 DN150

› Ввод в эксплуатацию 10/2017
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Опыт применения FLOWSIC500
Холдинг «ФОРЭС» г. Асбест Свердловская область

› FLOWSIC500 DN150

› Ввод в эксплуатацию 2017
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Опыт применения FLOWSIC500
Екатеринбург, Облкоммунэнерго

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 11/2017
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Опыт применения FLOWSIC500
Вирусная больница, Новая Москва

FLOWSIC500 DN100
Котельная

› Котельная

FLOWSIC500CIS DN100 установка 04-2020

› ПУРГ «Михайловский»

FLOWSIC500CIS DN150 установка 07-2020



Минскоблгаз

FLOWSIC500 Ду100

Поставка 2015 год

Мобильный пункт подготовки газа

Опыт применения FLOWSIC500
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Опыт применения FLOWSIC500
АГНКС, Нижний Новгород

› FLOWSIC500 DN50

› Ввод в эксплуатацию 01/2021

› Блок телеметрии 
БПЭК 02-ЦК
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Опыт применения FLOWSIC500
Крышная котельная, ЖК «РЕКА»

› FLOWSIC500 DN80

› Ввод в эксплуатацию 05/2021

› Блок телеметрии 
АКСОН XL
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Опыт применения FLOWSIC500
Литтейно-прокатный цех, Ярцево, Смоленская область

› FLOWSIC500 DN150

› Ввод в эксплуатацию 05/2021
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Достижения и улучшения
FLOWSIC500

› Поставленные счетчики в России – 200 шт.
› Использование удаленного подключения к счетчику 

через сотовые каналы связи

› Опция перезаписывания журнала событий 
активирована на всех устройствах

› Ресурс резервной батареи на пуско-наладочный 
период

› Уведомление о своевременном обновлении ПО
› Индикатор замены батареек
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Факторы способствующие совершенствованию учета газа 
Особенности FLOWSIC500

› Исключается искажение результатов измерений в процессе 
эксплуатации, возникающее вследствие износа или загрязнения 
рабочих движущихся частей, а также пульсаций потока газа.

› Высокая достоверность измерений за счет простой и понятной 
обратной связи с системой самодиагностики.

› Возможность удаленного подключения к счетчику для переодического 
обслуживания и корректировки параметров газа

› Гарантия бесперебойного газоснабжения за счет устойчивости к 
пневмоударам и загрязненности измеряемой среды.

› Исключена возможность внешнего вмешательства в результаты 
измерений и отчеты.

› Замена существующих средств измерения расхода с минимальными 
затратами.

› Совместимость со всеми известными системами телеметрии.

› Доступность - возможность применения любым потребителем



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО "ЗИК"                                                                                 mailto: info@sick.ru 
www.sick.ru 

Бутлерова, 17,                                                                                           
117342 Москва             
Российская Федерация 
Телефон: +7 495 283-0993
Факс: +7 495 283-0986

Руководитель отдела
Расходомеры и системы учета газа
Ломов Николай
Niko.Lomov@sick.ru
+7 917 501-9629


