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Под своим брендом Ultraflux, созданным в 1974 г., компания FAURE HERMAN 
является пионером в области ультразвуковых расходомеров. Компания 
разрабатывает и производит свои собственные продукты, основанные 
исключительно на ультразвуковом время-импульсном принципе измерения 
потока.
Этот принцип измерения обеспечивает непрерывное, двунаправленное и 
точное измерение расхода.

Линейка продуктов Ultraflux предназначена для постоянных измерений 
технологических потоков. Она включает в себя портативные и стационарные 
расходомеры для жидкостей и газов, расходомеры для открытых каналов, 
накладные расходомеры, детекторы раздела сред, а также системы 
измерения уровня газа (измерение уровня в подземных хранилищах газа). 

FAURE HERMAN реализует продукцию марки Ultraflux по всему миру через 
собственные дочерние компании и сеть опытных дистрибьюторов.

Обзор



Сертификация качества, защиты окружающей среды и безопасности 
Сертификат MASE (повышение безопасности бизнеса)



Сертификат ISO 9001 - 2015 



    Сертификат ISO 14000 - 2015



Сертификат ATEX





• Калибровочный стенд (проливная установка)
• Расчет влияния сложной геометрии потока с помощью CFD (вычислительной гидродинамики)
• Ultraflux 3D сканер - ультразвуковой погружной блок
• Моделирование распространения ультразвуковых волн
• Измерение ультразвукового поля - все снимки выполнены Ultraflux

Отдел исследований и разработок
Продукты линейки Ultraflux разрабатываются на нашем предприятии в Eragny sur Oise, 
где наша исследовательская группа использует преимущества лаборатории и 
специализированных средств высочайшего уровня.



Производственные и инженерные отделы

• Производство
• Сборка
• Инжиниринг
• Разработка



Отдел послепродажного обслуживания

Команда специалистов для выполнения:

• Монтажных работ
• Ввода оборудования в эксплуатацию
• Обслуживания
• Калибровки
• Ремонта



Отдел аренды

• Быстрая обработка Вашего запроса
• Проверка совместимости Вашей среды измерения с нашим оборудованием
• Возможность аренды
• Техническая поддержка по телефону



Продукция Ultraflux



Портативные расходомеры 

Стационарные расходомеры

Измерение расхода в полнозаполненных трубах 

Измерение расхода в безнапорных системах 

Измерение расхода газа

Детекторы раздела сред и обнаружения скребков

Накладные датчики

Врезные датчики

Погружные датчики

Взрывозащищенные (ATEX) - версии вычислительных блоков и датчиков



Модель Minisonic II Portable Uf - 801 P

Тип расходомера Портативный расходомер 
Аналоговая обработка сигналов

Портативный расходомер 
Цифровая обработка сигналов

Измеряемая среда Жидкости Жидкости / Газ **

Условия применения Напорные системы Напорные системы

Внешний диаметр труб До 10 000 мм До 10 000 мм

Стандартные 
входы / выходы

(1x) активный аналоговый выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция подсчета или 
состояния)

-

Опциональные 
входы / выходы -

До 4-х модулей на выбор:

(1x) гальванически изолированный, активный аналоговый 
выход: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА -  Модуль 1

(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые 
в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2

(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых 
входа: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 3

(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых 
0-10В входа: от 0 до 15В - Модуль 4

(2x) температурных входа Pt 100 / Pt1000 - Модуль 5 
(физически занимает место 2-х модулей)

(2x) цифровых контактных входа 5В (импульсные или 
состояния) - Модуль 6

Степень защиты EN/IEC 60659 IP 68 EN/IEC 60659 IP 68

Точность * До 0.5% *

Поиск и устранение неисправностей
Осциллограф (эхо дисплей)

 Индекс качества сигнала
Усиление сигнала...

Хранение данных Да Да

Максимальное кол-во ак. путей 1 акустический путь 2 акустических пути

Модификации Одноканальная Одноканальная / Двухканальная / С двумя ак. путями /
Тепловычислитель / Двухканальный тепловычислитель

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа датчиков, 
расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

** Условия применения для газа: пожалуйста, свяжитесь с нами.

Портативные расходомеры
Измерение расхода в полнозаполненных трубах

До 0.5% *

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...





Стационарные расходомеры 
Измерение расхода в полнозаполненных трубах - Аналоговая обработка сигналов

Модель Minisonic Minisonic II

Тип расходомера Стационарный расходомер Стационарный расходомер

Измеряемая среда Жидкости Жидкости

Условия применения Напорные системы Напорные системы

Внешний диаметр труб До 10 000 мм До 10 000 мм

Стандартные 
входы / выходы

(1x) активный аналоговый выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция подсчета или 
состояния)

Опциональные 
входы / выходы -

(4x) температурных входа Pt 100 - двухпроводный 

(2x) температурных входа Pt 100 - трехпроводный

Степень защиты EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67

Точность * До 0.25% * До 0.25% *

Поиск и устранение неисправностей Осциллограф (эхо дисплей)  
Индекс качества сигнала 

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)  
Индекс качества сигнала 

Усиление сигнала...

Хранение данных Да Да

Максимальное кол-во ак. путей 1 акустический путь 2 акустических пути

Модификации Одноканальная Одноканальная / Двухканальная /
С двумя ак. путями

Взрывозащищенный корпус - ATEX -

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа датчиков, 
расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

(1x) активный аналоговый выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция подсчета или 
состояния)





Модель Uf - 811 Uf - 821 UF - 831

Тип расходомера Стационарный расходомер Стационарный расходомер Стационарный расходомер

Измеряемая среда Жидкости Жидкости Жидкости

Условия применения Напорные системы Напорные системы Напорные системы

Внешний диаметр труб До 10 000 мм До 10 000 мм До 10 000 мм

Стандартные 
входы / выходы (2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2

Опциональные 
входы / выходы

До 4-х модулей на выбор: До 8-ми модулей на выбор:

(1x) гальванически изолированный, активный аналоговый выход: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 1
(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых входа: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 3
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых 0-10В входа: от 0 до 15В - Модуль 4
(2x) температурных входа Pt 100 / Pt1000 - Модуль 5 (физически занимает место 2-х модулей)
(2x) цифровых контактных входа 5В (импульсные или состояния) - Модуль 6

Степень защиты EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67
(IP20 для версии Fieldbus)

Точность * До 0.25% *

Поиск и устранение 
неисправностей

Хранение данных Да Да Да

Максимальное кол-во ак. путей 2 акустических пути 4 акустических пути 8 акустических путей

Взрывозащищенный корпус - ATEX -

Стационарные расходомеры 
Измерение расхода в полнозаполненных трубах - Цифровая обработка сигналов

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа датчиков, 
расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

До 0.25% * До 0.25% *

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

-





Стационарные расходомеры 
Измерение расхода в безнапорных системах - Цифровая обработка сигналов

Модель Uf - 811 CO Uf - 821 CO RV UF - 831 CO RV

Тип расходомера Стационарный расходомер Стационарный расходомер Стационарный расходомер

Измеряемая среда Жидкости Жидкости Жидкости

Условия применения

Стандартные 
входы / выходы

Опциональные 
входы / выходы

Степень защиты EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67
(IP20 для версии Fieldbus)

Точность *

Модификации

Хранение данных Да Да Да

Максимальное кол-во ак. путей 2 акустических пути 4 акустических пути 8 акустических путей

Взрывозащищенный корпус - ATEX -

Поиск и устранение 
неисправностей

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа датчиков, 
расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2

До 4-х модулей на выбор: До 8-ми модулей на выбор:

(1x) гальванически изолированный, активный аналоговый выход: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 1
(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых входа: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 3
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых 0-10В входа: от 0 до 15В - Модуль 4
(2x) температурных входа Pt 100 / Pt1000 - Модуль 5 (физически занимает место 2-х модулей)
(2x) цифровых контактных входа 5В (импульсные или состояния) - Модуль 6

До 0.25% * До 0.25% * До 0.25% *

Одноканальная / Многоканальная /
Для рек

Открытые каналы: шириной до 30 м Открытые каналы: шириной до 30 м
Реки: шириной до 300 м

Открытые каналы: шириной до 30 м
Реки: шириной до 500 м

-

Одноканальная / Многоканальная /
Для рекОдноканальная / Многоканальная





Стационарные расходомеры 
Измерение расхода газа

Модель Minisonic II Gas Uf - 811 Gas UF - 821 Gas

Тип расходомера
Стационарный расходомер 

Аналоговая обработка сигналов

Газ

Условия применения Напорные системы

Стандартные
входы / выходы

Опциональные
входы / выходы

Степень защиты EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67
(IP20 для версии Fieldbus)

Точность *

Поиск и устранение
неисправностей

Модификации

Хранение данных

Максимальное 
кол-во ак. путей

Взрывозащищенный корпус - ATEX

Измеряемая среда Газ Газ

Стационарный расходомер 
Цифровая обработка сигналов

Стационарный расходомер 
Цифровая обработка сигналов

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа датчиков, 
расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

Напорные системы Напорные системы

(1x) активный аналоговый 
выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция 
подсчета или состояния)

(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), 
используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2

(4x) температурных входа Pt 100 
- двухпроводный 

(2x) температурных входа Pt 100 
- трехпроводный

До 0.25% * До 0.25% * До 0.25% *

До 4-х модулей на выбор:

(1x) гальванически изолированный, активный аналоговый выход: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 1
(2x) статических релейных выхода (50В - 10мА), используемые в качестве частотных выходов (до 1kHz) - Модуль 2 
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых входа: ток 4-20мА, 0-20мА, 0-24мА - Модуль 3
(2x) гальванически изолированных, пассивных аналоговых 0-10В входа: от 0 до 15В - Модуль 4
(2x) температурных входа Pt 100 / Pt1000 - Модуль 5 (физически занимает место 2-х модулей)

(2x) цифровых контактных входа 5В (импульсные или состояния) - Модуль 6

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)
 Индекс качества сигнала

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей) 
 Индекс качества сигнала 

Усиление сигнала...

Одноканальная / Многоканальная Одноканальная / Многоканальная Одноканальная / Двухканальная / 
С двумя ак. путями

Да Да Да

2 акустических пути 2 акустических пути 4 акустических пути

-

До 4-х модулей на выбор:





Детекторы раздела сред и обнаружения скребков
Для напорных систем - Аналоговая обработка сигналов

Minisonic II PSD Minisonic II ISD

EN/IEC 60659 IP67 EN/IEC 60659 IP67

Модель

Тип расходомера

Измеряемая среда

Условия применения

Стандартные 
входы / выходы

Степень защиты

Точность *

Поиск и устранение 
неисправностей

Модификации

Взрывозащищенный корпус - ATEX

Жидкости и газ Жидкости и газ

Напорные системы Напорные системы

Детектор обнаружения сфер и скребков Детектор раздела сред

(1x) активный аналоговый выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция подсчета или 
состояния)

(1x) активный аналоговый выход: ток 4-20мА

(2x) релейных выхода (функция подсчета или 
состояния)

До 0.25% * До 0.25% *

Осциллограф (эхо дисплей)Ос 
Индекс качества сигнала 

Усиление сигнала...

Осциллограф (эхо дисплей)Ос
Индекс качества сигнала 

Усиление сигнала...

Одноканальная / Двухканальная /
С двумя ак. путями

* Только для измерений, с соблюдением условий применения расходомера. Точность также зависит от геометрических параметров измеряемой точки, типа 
датчиков, расстояния между датчиками и от длины волны, распространяемой между ними. 
Неточность в одном из этих значений может поставить под угрозу всю точность измерения.

Одноканальная / Двухканальная /
С двумя ак. путями





Датчики Ultraflux 

Модель SE 1791 SE 1790 SE 1790
Высокочувствительные

Диаметр труб От 6 до 25.4 мм От 20 до 120 мм От 14 до 400 мм

Диапазон рабочих температур
От -20 до +80 °C

(расширенный диапазон 
опционально)

От -20 до +140 °C
(расширенный диапазон

 опционально)

От -20 до +110 °C
(расширенный диапазон 

опционально)

Присоединение Быстросъемный

Степень защиты EN/IEC 60529 IP54

Монтажный комплект Специальный Монтажная линейка

Модификация ATEX 

SE 1815 SE 1815
Высокочувствительные

SE 1899
Высокочувствительные

От 40 до 1000 мм От 40 до 3000 мм От 100 до 7500 мм

От -20 до +150 °C
(расширенный диапазон 

опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

Уточняется при заказе

Ultraflux разрабатывает свою собственную линейку датчиков для того, чтобы чтобы идеально их сочетать с 
вычислительными блоками (вторичными преобразователями). 
Наши инженеры создают накладные, врезные и погружные датчики. 
Ниже вы найдете несколько примеров из линейки датчиков Ultraflux. Этот список не является полным. 
Для получения дополнительной информации обо всех наших доступных датчиках, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Накладные датчики

Быстросъемный /
Сальниковый ввод

Быстросъемный /
Сальниковый ввод

-

Две монтажные линейки

Модель

Диаметр труб

Диапазон рабочих температур

Присоединение

Степень защиты

Монтажный комплект

Модификация ATEX 

Быстросъемный /
Сальниковый ввод

Быстросъемный /
Сальниковый ввод

Быстросъемный /
Сальниковый ввод

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

Уточняется при заказе Уточняется при заказе

От -20 до +110 °C
(расширенный диапазон 

опционально)

От -20 до +110 °C
(расширенный диапазон 

опционально)



Врезные датчики

SI 1614 SI 1612 SI 1611

От 80 до 2000 мм От 120 до 4000 мм От 120 до 7500 мм

От -10 до +60 °C
 (расширенный диапазон 

опционально)
Подключение через 
клеммную колодку в 

соединительном корпусе

EN/IEC 60529 IP67 EN/IEC 60529 IP67 EN/IEC 60529 IP67

Опционально

SI 1806 SI 1820

От 100 до 4000 мм От 120 до 4000 мм

От -20 до +80 °C
(расширенный диапазон 

опционально)

Опрессованный кабель или 
соединительный корпус 

Модель

Диаметр труб

Диапазон рабочих температур

Присоединение

Степень защиты

Модификация ATEX Опционально Опционально

Подключение через 
клеммную колодку в 

соединительном корпусе

Подключение через 
клеммную колодку в 

соединительном корпусе

Модель

Диаметр труб

Диапазон рабочих температур

Присоединение

Степень защиты

Модификация ATEX 

Опрессованный кабель или 
соединительный корпус 

Опционально Опционально

От -10 до +60 °C
 (расширенный диапазон 

опционально)

От -10 до +60 °C
 (расширенный диапазон 

опционально)

От -10 до +60 °C
(расширенный диапазон 

опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)

EN/IEC 60529 IP67 
(IP68 опционально)



Погружные датчики

SM 1654 SM 1686 SM 1527

От 1 до 4 м между 
датчиками

< 60°C < 80°C < 80°C

Опрессованный кабель

EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68

Угол наклона датчика 45° 45° 0°

SM 1689 SM 1690 SM 1613

< 80°C < 80°C < 80°C

EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68

45° 45° 0°

Модель

Расстояние между 
датчиками

Диапазон рабочих температур

Присоединение

Модификация ATEX - - -

От 2 до 5 м между 
датчиками

От 3 до 15 м 
между датчиками

Опрессованный кабель Опрессованный кабель

Модель

Расстояние между 
датчиками

Диапазон рабочих температур

Степень защиты

Угол наклона датчика

Степень защиты

Присоединение

Модификация ATEX 

От 20 до 50 м 
между датчиками

От 3 до 15 м 
между датчиками

От 2 до 15 м 
между датчиками

Опрессованный кабель Опрессованный кабель Опрессованный кабель

- - -



SM 1684 SM 1681 SM 1666

< 60°C < 60°C < 60°C

EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68 EN/IEC 60529 IP68

0° 0° 0°

Модель

Расстояние между 
датчиками

Диапазон рабочих температур

Присоединение

Степень защиты

Угол наклона датчика

Модификация ATEX 

От 20 до 50 м 
между датчиками

От 50 до 100 м 
между датчиками

От 10 до 250 м 
между датчиками

Опрессованный кабель Опрессованный кабель Опрессованный кабель

- - -



Принцип измерения

С накладными датчиками С врезными датчиками

Q = V .

V = Kh . VUS

.TBATAB
ΔTL²=VUS

2D

TAB = L / (C + VUS cos θ)
TBA = L / (C - VUS cos θ)

ΔT = TBA – TAB

Измерение расхода
Ультразвуковые технологии - Время-импульсный метод

AA B

V

D
θ

Xe

AA B

V

TAB TBAV

V D

TAB TBA



Измерение расхода
 Варианты установки датчиков

Накладные датчики

/ - ОБРАЗНАЯ СХЕМА 
УСТАНОВКИ 

V - ОБРАЗНАЯ СХЕМА 
УСТАНОВКИ

N - ОБРАЗНАЯ СХЕМА 
УСТАНОВКИ 

W - ОБРАЗНАЯ СХЕМА 
УСТАНОВКИ 

Предпочтительным способом измерения является V-образная схема установки, которая подходит в 
большинстве случаев.

Чем длиннее акустический путь, тем лучше применяется принцип измерения (уменьшение погрешности 
за счет увеличения времени прохождения акустического сигнала).

С другой стороны, ультразвуковой сигнал будет слабее и искажен ввиду увеличения его длины и 
количества отражений. Поэтому необходимо найти компромисс между точностью и качеством приема 
ультразвукового сигнала. Этот компромисс зависит от области применения (вид измеряемой среды, 
состояние трубопровода, его диаметр и т.д.).

На практике множественные режимы отражения применимы для гладких труб без загрязнения и/или 
коррозии.

Врезные датчики

Врезные датчики позволяют осуществлять параллельную многохордовую установку и гарантируют 
точность до 0,25%.



Ultraflux
Ультразвуковые расходомеры

ООО «ПетроСпецПроект» является официальным дистрибьютором 
торговой марки «Ultraflux» на территории РФ 
Адрес: 194223, РФ, г. Санкт – Петербург, ул. Курчатова, д. 14, лит. А,  
пом. 114 Тел./факс: +7 (812) 642-00-19
E-mail: info@petrospec.ru
Сайт: www.petrospec.ru




