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(57) Заявляемый расходомер предназначен для измерения расхода текучей среды и/или скорости движения
среды, которая протекает через внутреннее пространство в широком диапазоне расхода. Расходомер
текучей среды с широким диапазоном измерений для датчиков расхода (4, 5, 6), в котором используются
различные измерительные процессы для определения скорости потока и расхода среды, содержит корпус
(1), включающий входной канал (9), выходной канал (10) и по меньшей мере один датчик расхода (4,
5, 6). Отличием является то, что корпус выполнен с внутренней камерой (2), которая повторяет форму
геометрии датчика расхода (6), и содержит два ограничительных основания, в центральной части одного
из оснований выполнен обтекатель с конфигурацией, обеспечивающей формирование потока, по меньшей
мере один ультразвуковой датчик расхода (4, 5) расположен таким образом, чтобы его измерительный канал
проходил через внутреннюю часть дополнительного датчика расхода (6) различного принципа действия, при
этом расходомер содержит переходное устройство (7) для согласования различных диаметров выходного
отверстия датчика расхода (6) и выходного канала (10). Внутренняя камера (2) корпуса (1) выполнена в форме
цилиндра, эллиптической трубки или прямоугольного параллелепипеда, одно из оснований которого является
закругленным, а поперечная площадь сечения внутренней камеры (2) многократно превышает площадь
поперечного сечения входного канала (9) расходомера и выходного отверстия датчика расхода (6). Расходомер
текучей среды отличается компактностью, малыми габаритными размерами и нечувствительностью к
возмущениям измеряемой среды на входе. Применение двух принципов (методов) измерения также позволяет
осуществлять проверку работы расходомера сравнением этих двух методов в средней части диапазона, там,
где имеется перекрытие результатов измерений, полученных различными методами, что обеспечивает более
высокую достоверность результатов измерений.
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