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Регулятор массового расхода (MFC)/ 
массовый расходомер (MFM) для газов

• Номинальный расход в диапазоне от 0,010 лН/мин до 160 лН/мин

• Высокая точность измерений и воспроизводимости результа-
тов при быстром времени отклика

• Стабильность калибровки расхода в течение продолжительно-
го времени

• Простая замена устройства благодаря памяти конфигураций

• Опционально: ATEX II кат.  3G/D или соответствие стандартам 
USP класс VI, FDA, EG 1935

Регулятор массового расхода (MFC)/массовый расходомер (MFM) 
тип 8742 для газов используется в различных областях, например, 
при производстве и обработке металлов, стекла, в процессах фер-
ментации, на испытательных стендах или в установках для розлива 
и упаковочных машинах. Тип 8742 поставляется в двух вариантах 
исполнения: исполнение с различными аналоговыми и цифровыми 
(коммуникационными) интерфейсами, а также исполнение с интерфей-
сом на базе CANopen. Последний вариант подходит для встраивания 
в имеющиеся сети CANopen или — в комбинации со шлюзом полевой 
шины Bürkert — во все распространенные промышленные стандарты 
промышленного Ethernet. Данный вариант разработан специально для 
применения с различными контурами управления. К одному шлюзу 
полевой шины можно подключить до 32 устройств MFC/MFM. Шлюз 
переносит внутреннюю связь на базе протокола CANopen на стандарты 
промышленного Ethernet или полевой шины. Коммуникация регулятора 
массового расхода/массового расходомера может в любое время пере-
ключаться с büS на CANopen.
При необходимости тип 8742 может иметь конфигурацию как массового 
расходомера (MFM), так и регулятора массового расхода (MFC). В каче-
стве опции в приборе возможно сохранение до четырех калибровочных 
кривых. Термический сенсор MEMS, расположенный непосредственно в 
потоке газа, обеспечивает быстрое время отклика и высокую точность 
измерения при стабильной калибровке в течение продолжительного 
времени. В качестве регулирующего элемента используется пропорцио-
нальный клапан прямого действия, который обеспечивает высокую чув-
ствительность. Регулятор массового расхода (MFC) обладает отличными 
регулировочными характеристиками благодаря встроенному пропорцио-
нально-интегральному регулятору.
Тип 8742 особенно подходит для эксплуатации в неблагоприятных усло-
виях окружающей среды благодаря высокой степени защиты IP и взры-
возащищенности.

Упомянутые в техническом описании варианты устройства могут отличаться от изображения и описания 

изделий.

Описание типаСовместимость со следующими 
компонентами:

Тип 8742
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1. Общие технические характеристики

Характеристики устройства

Материалы
Основа корпуса Нержавеющая сталь или алюминий
Корпус Литой алюминий (с покрытием)
Уплотнение FKM или EPDM (в зависимости от газа)
Размеры См. «4. Размеры» на странице 4
Общая масса ок. 950 г (основа корпуса из алюминия)
Память конфигураций (входит в комплект 
поставки)

Внутренняя энергонезависимая память EEPROM (промышленная карта μSIM: 
сохраняет все необходимые для замены устройства без использования средств 
программного обеспечения параметры [например, отдельные настройки поле-
вой шины или регулятора])

Светодиодная индикация Многоцветный светодиод (RGB), индикация согласно NAMUR NE107
Рабочие характеристики
Диапазон номинального расхода (Qном.) От 10 млН/мин до 160 лН/мин (N2)
Диапазон измерения 1 : 50, опционально 1 : 100
Макс.  рабочее давление 10 бар (145 psi), у регуляторов MFC макс.  рабочее давление — в зависимости 

от проходного отверстия клапана
Погрешность измерений ± 0,8 % от измеренного значения ± 0,3 % от  ВПИ (после 1 мин.  прогрева)
Повторяемость ± 0,1 % от ВПИ
Время регулирования (регулятор)/время 
отклика (расходомер) (t95 %)

< 300 мс

Регулирующий клапан  
(пропорциональный клапан)

нормально-закрытый

Диапазон проходного отверстия клапана 0,05–8 мм
Значение kVS 0,00006–1,1 м3/ч
Электрические характеристики
Рабочее напряжение 24 В пост. тока
Потребляемая мощность1) 1 Вт (конфигурация MFM) 

Макс. 3–17,5 Вт (конфигурация MFC, в зависимости от типа пропорционального 
клапана)

Допустимое отклонение напряжения ± 10 %
Остаточная пульсация ± 2 %
Электрическое подключение Штекер M12, 5-полюсный
Характеристики рабочей среды
Рабочая среда Нейтральные, незагрязненные газы (другие доступны по запросу)
Калибровочная среда Рабочий газ или воздух
Температура рабочей среды От –10 до + 70 °C 

(от –10 до + 60 °C для кислорода)
Технологическое подключение/присоединение для трубопровода и связь
Присоединение для трубопровода NPT ¼", G ¼", фланцевое присоединение, компресионный фитинг или вакуум-

ное присоединение, другие варианты — по запросу
Цифровые (коммуникационные)  
интерфейсы

CANopen, büS на базе CAN или PROFIBUS DP

Аналоговые интерфейсы 4–20 мА, 0–20 мА, 0–10 В или 0–5 В 
Входное сопротивление > 20 кОм (напряжение) или < 300 Ом (ток) 
Макс. ток: 10 мА (выход по напряжению); макс. нагрузка: 600 Ом (ток на выходе)

Окружающая среда и установка
Монтажное положение Горизонтальное или вертикальное
Температура окружающей среды От –10 до +50 °C (более высокая температура — по запросу)
Степень защиты IP65
Принадлежности
Инструмент программного обеспечения Bürkert Communicator 

Подробную информацию можно найти в главе «9.1. Программное 
обеспечение Bürkert Communicator» на странице 16.

1.)  Данные указаны в соответствии со стандартной потребляемой мощностью (при температуре окружающей среды 23 °C, номинальном расходе и режиме  регули-

рования 30 мин.). Данные в соответствии с UL 61010–1 могут отличаться (см. Руководство по эксплуатации).

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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2. Допуски
Примечание:
• Во всех запросах должны быть указаны допуски или соответствия, упомянутые ниже. Это единственный способ гаранти-

ровать, что изделие соответствует всем предписанным характеристикам.

• Не все доступные варианты исполнения устройства поставляются с указанными допусками или соответствиями.

Допуски Описание
 Внесен в список UL в соответствии с DIN EN 61010-1 для США и Канады

Соответствие всех материалов, вступающих в контакт со средой
USP класс VI, главы 87 «Тестирование в условиях in vitro» и 88 «Тестирование в условиях in vivo, 
имплантация»

FDA Соответствие всех материалов, вступающих в контакт со средой
FDA — Свод федеральных правил, раздел 21 статья 177 (CFR 21 177.2600)
Соответствие всех материалов, вступающих в контакт со средой
Постановление (ЕС) № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пище-
выми продуктами
Взрывозащита
ATEX/IECEx:
II 3G Ex nA IIC T* Gc X и
II 3D Ex tc IIIC T***°C Dc X
в соответствии с DIN EN 60079–0 и DIN EN 60079–15, T3/4 и T160 °C/135 °C в зависимости от вари-
анта исполнения устройства

3. Материалы
3.1. Таблица химической совместимости — Bürkert resistApp

Bürkert resistApp — таблица химической совместимости

Хотите обеспечить надежность и долговечность материалов в своем конкретном 
случае применения оборудования? Проверьте комбинацию рабочей среды и ма-
териалов на нашем сайте или в приложении resistApp.

К проверке химической совместимости

4. Размеры
Примечание:
Следующая таблица действительна для следующих размеров.

A Глубина резьбы [мм]
G ¼ 12
NPT ¼ 11
G ⅜ 12
NPT ⅜ 11
G ½ 15
NPT ½ 14
G ¾ 16
NPT ¾ 15

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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4.1. Устройства с интерфейсом büS/CANopen

Массовый расходомер (MFM) или регулятор массового расхода (MFC) со встроенным клапаном (тип 2871)

Примечание:
Размеры в мм

0

29

58

70,2

84,5

86
,5

33

A

28

12
,5

0 10 10
797

28

2 x M4 6

20

A: G 1/4 или NPT 1/4 
Глубина 12 мм

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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Вариант расходомера (MFM) или регулятора массового расхода (MFC) с фланцевым присоединением и встроенным 
клапаном (тип 2871)

Примечание:
Размеры в мм

0

29

58

70,2

84,5

6

0

0

14
17,75

14
17,75

10 26

58
,5 81 92 97 10
7

58,5

432 x Ø 6

2 x  Ø 8,8

35
,535

,5

4 xØ 4,5

86
,5

107
28
43

Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2873)

Примечание:
Размеры в мм

0

29

58

70,2 

84,5
87,3

0 10 97 15
5

32 20

2 x M4 6

ок. 26

181

A

12
,5

10
0,

8

A: G 1/4 или NPT 1/4 
Глубина 12 мм

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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Массовый расходомер (MFM) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм

 9
6 

 Ø A 

 48 

 1
7 

  Ø 19,5 

Резьба C5

 0 

 34 
 38,5 

 67,5 

 79,5 

 94 

 4
0 

 4
8 

 4 x M4 10 

 0
 

 1
8,

35
 

 4
0 

 1
05

 

 1
26

,6
5 

 1
45

 

Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2873) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм

 9
6 

 199 

ок. 14 
  Ø A 
 48 

 0 

 34 

 67,5 

 79,5 

 94 

 4
8 

 4
0 

 4 x M4 10 

 0
 

 4
0 

 1
05

 

 1
85

 

 1
26

,6
5 

 1
66

,6
5 

С5 с клапаном 2873

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2875) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм

 218 
ок.13  Ø A 

 48 
 49 

С5 с клапаном 2875

 0 

 34 

 67,5 
 79,5 

 94 
 96,8 

 110,8 

 4
0 

 4
8 

 4 x M4 10 

 0
 

 4
0 

 1
05

 

 2
05
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4.2. Устройства с аналоговым или PROFIBUS DP интерфейсом

Массовый расходомер (MFM) или регулятор массового расхода (MFC) со встроенным клапаном (тип 2871)

Примечание:
Размеры в мм

 16,8 

 0 

 29 

 111 

 49 

 83 

 1
2,

5 

 A 

 28 

Резьба 

 2
0 

 2
8 

 2x M4 6 

 0
 

 1
0 

 9
7 

 1
07
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Вариант расходомера (MFM) или регулятора массового расхода (MFC) с фланцевым присоединением и встроенным 
клапаном (тип 2871)

Примечание:
Размеры в мм

 107 

 16,8  2x M4 

 0 

 29 

 83 

 111 

 6 

 49 

 43 

 28 

Фланцевое присоединение
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Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2873)

Примечание:
Размеры в мм

ок. 26 

 181  16,8 
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Массовый расходомер (MFM) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм
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Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2873) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм

 199 
ок. 14 
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Регулятор массового расхода (MFC) с внешним клапаном (тип 2875) для большого номинального расхода

Примечание:
Размеры в мм

 218 
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5. Разъемы устройств/технологические соединения
5.1. CANopen или büS на базе CANopen)

Штекер M12, 5-полюсный 
(кодировка А)

Полюс Назначение

2
1

4

35

Кодировка

1 Экран
2 24 В
3 Цифровая земля DGND
4 Линия шины CANH
5 Линия шины CANL

5.2. Аналоговый интерфейс

Разъем M12, 5-полюсный 
(кодировка А)

Полюс Назначение

Кодировка

2

14

3

5 1 Цифровой вход «земля» (GND)
2 Цифровой вход +
3 Реле, средний контакт
4 Реле, размыкающий контакт [прерывание 

контакта/нормально-закрытый (НЗ)]
5 Реле, замыкающий контакт [замыкание контак-

та/нормально открытый (НО)]

Штекер M12, 5-полюсный 
(кодировка А)

Полюс Назначение

1

23

4

5

Кодировка 

1 Вход заданного значения «земля» (GND) (сво-
боден для конфигурации MFM)

2 24 В
3 GND (земля)
4 Вход заданного значения (свободен для кон-

фигурации MFM)
5 Аналоговый выход измеренного значения

5.3. Интерфейс PROFIBUS DP

Разъем M12, 5-полюсный 
(кодировка В)

Полюс Назначение

Кодировка

1

43

2

5 1 5 В
2 RxD/TxD (линия A)
3 Цифровая земля DGND
4 RxD/TxD (линия B)
5 Свободен

Штекер M12, 5-полюсный 
(кодировка А)

Полюс Назначение

1

23

4

5

Кодировка 

1 Экран
2 24 В
3 GND (земля)
4 Свободен
5 Свободен
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6. Функциональные характеристики
6.1. Диаграмма потерь давления у массового расходомера (MFM)

Диаграмма показывает в качестве примера кривые потерь давления при прохождении воздуха.
Для определения потери давления с другим газом необходимо рассчитать воздушный эквивалент и соблюдать ограничения 
по потоку через главный блок для других газов.
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6.2. Характеристики расхода

Номинальный расход типовых газов

Примечание:
• Указаны значения при 1,013 бар (a) и 0 °C (индекс Н).

• Другие газы и газовые смеси — по запросу.

Газ Мин. Qном Макс. Qном

[лН/мин] [лН/мин]
Аргон 0,01 160
Ацетилен 0,01 65
Гелий 0,01 1000
Диоксид углерода 0,02 80
Воздух 0,01 160
Метан 0,01 160
Пропан 0,03 44
Кислород 0,01 160
Азот 0,01 160
Водород 0,01 1000

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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7. Эксплуатация устройства
7.1. Принцип работы

Актуальная величина расхода определяется датчиком. Он использует термический принцип измерения, преимуществом 
которого является независимость полученных значений массового расхода от значений давления и температуры. 
Малая часть газового потока поступает в маленький, специально созданный обходной (байпасный) канал, который обеспечи-
вает ламинарный поток.
Сенсорным элементом является микросхема, расположенная в стенке байпасного канала. Микросхема, созданная по MEMS 
технологии, содержит нагревательный резистор и два температурных датчика (термопары), которые расположены симме-
трично по потоку и против потока. Падение напряжения на термопарах позволяет определить массовый расход, проходящий 
через датчик расхода.
Процедура калибровки обеспечивает уникальное назначение сигнала датчика расходу, проходящему через устройство.

8. Характеристики и конструкция устройства
8.1. Свойства изделия

Мероприятия для выполнения требований ATEX

Примечание:
Устройства, отвечающие требованиям ATEX, соответствуют степени защиты IP65.

1

2

5
4

3

№ Описание
1 Стандартным требованиям для кабельных и линейных 

вводов отвечают устройства с внешним клапаном.
2 Штекер M12 обеспечивает степень защиты IP65 так-

же и без установки ответной части.
3 Литой корпус обеспечивает защиту класса IP при 

высоких механических нагрузках.
4 Винты предотвращают разъединение разъемов М12 

под напряжением.
5 Защитная крышка предотвращает повреждения 

штекера M12 и всех связанных элементов, если 
возникнет механическое воздействие. Специальные 
разъемы ATEX не требуются.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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9. Комплектующие
9.1. Программное обеспечение Bürkert Communicator

Примечание:
Чтобы установить программное обеспечение, нажмите здесь .

Bürkert Communicator является частью новой платформы EDIP (эффективная платформа интеграции устройства). Это про-
граммное обеспечение на базе MS-Windows и доступно для скачивания на сайте Bürkert бесплатно. Bürkert Communicator 
обеспечивает удобную конфигурацию системы и параметрическое представление всех подключенных полевых устройств. 
Так называемый büS-Stick используется в качестве USB-адаптера для связи компьютера и устройства. Он доступен 
для заказа в качестве принадлежности (см. «10.4. Таблица для заказа принадлежностей» на странице 17). Bürkert 
Communicator обеспечивает:

• диагностику;

• параметризацию;

• регистрацию и хранение данных процесса;

• просмотр диаграммы процесса;

• обновление встроенного программного обеспечения подключенных устройств;

• управление повторной калибровкой.

Подключение типа 8742 к Bürkert Communicator

Интерфейс нашего программного обеспечения Bürkert Communicator основан на CANopen. Необходима соответствующая 
оконечная нагрузка шины. С этой целью для типа 8742 с аналоговым интерфейсом или интерфейсом PROFIBUS активируйте 
подключаемый нагрузочный резистор на büS-Stick. Для типа 8742 на базе büS/CANopen этот резистор подключать не следу-
ет, если устройство уже интегрировано в сеть с шинной топологией с надлежащим нагрузочным сопротивлением.

Для соединения регулятора массового расхода (MFC)/массового расходомера (MFM) с программным обеспечением Bürkert 
Communicator потребуется büS-Stick.  
Комплекты büS-Stick содержат необходимые принадлежности.
• Тип 8742 на базе büS/CANopen подключается напрямую через 5-полюсный штекер М12 (в комплект büS-Stick 1 входят 

необходимые принадлежности).

• Тип 8742 на базе аналогового интерфейса или интерфейса PROFIBUS подключается через разъем микро-USB на устрой-
стве (в комплект büS-Stick 2 входят необходимые принадлежности).

Внимание: К разъему микро-USB нельзя подключать внешний источник питания! Электропитание устройства должно осу-
ществляться в соответствии с описанием в главе «5. Разъемы устройств/технологические соединения» на странице 13.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
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10. Информация для заказа
10.1. Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Вы хотите быстро найти нужные устройства или запчасти Bürkert и сразу же 
заказать их? Наш интернет-магазин работает 24 часа в сутки. Зарегистрируйтесь 
и воспользуйтесь всеми преимуществами.

К покупкам в интернет-магазине

10.2. Рекомендации по выбору продукции

Примечание:
Для получения подробной информации о конструкции устройства воспользуйтесь формуляром запроса на изделие, распо-
ложенным в конце данного документа, и пришлите нам копию запроса с информацией, в какой сфере планируется примене-
ние устройства.

Чтобы оптимально подобрать расположенный внутри регулятора массового расхода (MFC) исполнительный механизм (но-
минальный диаметр клапана), необходимо указать не только максимальное значение расхода Qном., но и значения давления 
непосредственно на входе и выходе регулятора MFC (p1, p2) при данном расходе Qном. Эти значения, как правило, не со-
впадают с общим давлением на входе и выходе, поскольку имеются дополнительные сопротивления потока (трубопровод, 
дополнительные запорные клапаны, форсунки и т. д.) как до, так и после регулятора MFC.

В формуляре запроса на изделие , расположенном в конце этого документа, нужно всегда указывать значения давления 
непосредственно на входе и выходе регулятора MFC. Если они неизвестны или недоступны для измерения, оценка должна 
быть произведена с учетом приблизительного падения давления из-за гидравлического сопротивления до и после регулято-
ра соответственно при значении расхода Qном. Кроме того, укажите максимальное давление на входе p1 макс. Эти данные не-
обходимы для обеспечения способности клапана выполнять функцию полного закрытия во всех заданных режимах работы.

10.3. Фильтр продукции Bürkert

Фильтр продукции Bürkert — быстрый переход к нужному устройству

Вы хотите просто и удобно подобрать изделие на основе нужных технических 
требований? Используйте фильтр продукции Bürkert и найдите подходящее изде-
лие для своей цели применения.

К фильтру продукции

10.4. Таблица для заказа принадлежностей

Примечание:
• Для соединения регулятора массового расхода (MFC)/массового расходомера (MFM) с программным обеспечением 

Bürkert Communicator требуется büS-Stick. Подключение осуществляется через разъем микро-USB на устройстве (в ком-
плект büS-Stick 2 входят необходимые принадлежности).

• Обратите внимание: Интерфейс нашего программного обеспечения Bürkert Communicator основан на CANopen. Необ-
ходима соответствующая оконечная нагрузка шины. Поэтому обязательно активируйте переключаемый нагрузочный 
резистор на büS-Stick.

Описание Номер для заказа
Общие принадлежности
Блок питания тип 1573 с крепежом на монтажную рейку, 100–240 В перем. тока/24 В пост. тока, 
1,25 А, NEC класс 2 (UL 1310)

772438 

Блок питания тип 1573 с крепежом на монтажную рейку, 100–240 В перем. тока/24 В пост. тока, 
1 А, NEC класс 2 (UL 1310)

772361 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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Описание Номер для заказа
Блок питания тип 1573 с крепежом на монтажную рейку, 100–240 В перем. тока/24 В пост. тока, 
2 А, NEC класс 2 (UL 1310)

772362 

Блок питания тип 1573 с крепежом на монтажную рейку, 100–240 В перем. тока/24 В пост. тока, 4 А 772363 
Комплект büS-Stick 1 включает кабель (M12 и микро-USB), büS-Stick со встроенным нагрузоч-
ным резистором, источник питания и программное обеспечение

772426 

Комплект büS-Stick 2 включает кабель (M12 и микро-USB) и büS-Stick со встроенным нагрузоч-
ным резистором

772551 

Память конфигураций (промышленная карта µSim) По запросу
Программное обеспечение Bürkert Communicator Скачать на сайте  

http://country.burkert.com
CANopen/büS
Удлинительный кабель büS 0,1 м с соединителями M12 772492 
Удлинительный кабель büS 0,2 м с соединителями M12 772402 
Удлинительный кабель büS 0,5 м с соединителями M12 772403 
Удлинительный кабель büS 1 м с соединителями M12 772404 
Удлинительный кабель büS 3 м с соединителями M12 772405 
Разъем М12, прямой (кодировка А) 1.) 772416 
Штекер M12 прямой (кодировка A) 1.) 772417 
Разъем М12 угловой (кодировка А) 1.) 772418 
Штекер M12 угловой (кодировка А) 1.) 772419 
Y-образный распределитель 772420 
Y-образный распределитель для подключения двух сегментов сети büS с независимым питанием 772421 
CANopen/büS
Нагрузочный резистор 120 Ом, штекер M12 772424 
Нагрузочный резистор 120 Ом, разъем M12 772425 
Драйвер устройства LabVIEW По запросу
EDS-файл (CANopen) Скачать на сайте  

http://country.burkert.com
Аналоговый интерфейс
Соединительный кабель, штекер M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 5 м

566923 

Соединительный кабель, штекер M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 10 м

571393 

Соединительный кабель, разъем M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 5 м

560365 

Соединительный кабель, разъем M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 10 м

563108 

PROFIBUS DP
Соединительный кабель, разъем M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 5 м

560365 

Соединительный кабель, разъем M12 (кодировка A) с разделением на жилы на свободном 
конце, 10 м

563108 

GSD-файл (PROFIBUS DP) Скачать на сайте  
http://country.burkert.com

1.)  Возможно, из-за нехватки места некоторые штекерные разъемы M12 не могут использоваться одновременно на одной стороне Y-образного распределителя. 

В этом случае рекомендуется использовать литой кабель, который можно купить в свободной продаже.
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772362
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772363
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772402
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772416
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772418
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772419
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=772425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=566923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=571393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=560365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=563108
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=560365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8742&id=563108


Bürkert — всегда рядом

Бельгия
Дания
Германия
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Нидерланды
Норвегия

Китай
Гонконг
Индия
Япония 
Корея
Малайзия
Филиппины
Сингапур
Тайвань

ЮАР

Россия

Объединенные 
Арабские 
Эмираты

Бразилия
Уругвай

Канада
США

Австралия
Новая Зеландия

Все актуальные 
адреса см. на сайте
www.burkert.com

Издатель, авторские права и концепция: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Фотографии: Marc Eggimann Fotografie — 4051 Базель, Швейцария | Scanner GmbH —

Werbeagentur Künzelsau — 74653 Кюнцельзау, Германия

Австрия
Польша 
Швеция
Швейцария
Испания
Чехия
Турция



Формуляр запроса на изделие 
Регуляторы массового расхода 
для газов

1 | 2См. этот раздел продукции на сайте 

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления

Формуляр запроса на изделие. Регуляторы массового расхода 
для газов

Благодарим за интерес к нашей продукции! Для получения подробной консультации заполните следующий формуляр и отправьте его 
контактному лицу компании Bürkert в вашем регионе или по адресу эл. почты info@burkert.com.ru. Вся переданная информация обраба-
тывается строго конфиденциально.

Заполните обязательные поля !* 
* Примечание: Интерактивные функции данного PDF-файла могут быть ограничены в зависимости от используемого вами приложения для работы c PDF-файлами.

Персональная информация

Компания Контактное лицо

Клиентский номер Отдел

Адрес (улица/№ дома) Индекс/город

Телефон Электронная почта

Поставка

 Конфигурация MFC   Конфигурация MFM   Количество   Запрашиваемая дата поставки

Характеристики рабочей среды

Тип газа или смесь газов

Температура рабочей среды          ºC  /   ºF

Температура окружающей среды          ºC  /   ºF

Параметры рабочей среды
Диапазон номинального 
расхода Qном.

 Мин.    Макс.     Единица измерения
                             при N1)   при S1)

Давление на входе при Qном. 
2.) p1  =   бар (изб.) 3.)

Давление на выходе при Qном. p2  =   бар (изб.) 3.)

Макс. давление на входе p1макс. =   бар (изб.) 3.)

Подключение трубопровода  Компресионный фитинг
 Фланцевое присоединение       Вакуумное присоединение 

 Резьбовое присоединение:   G (DIN ISO 228/1)  NPT (ANSI B1.2)
                    ¼"    ⅜"    ½"    ¾"    1"

Монтажное положение  горизонтально, клапан вертикально    вертикально, потоковый расход вверх
 горизонтально, клапан горизонтально   вертикально, потоковый расход вниз 4.)

1.) Стандартные условия: при Н (норм.): T = 0 °C, P = 1,013 бар (а); при С (станд.): Т = 20 °C, Р = 1,013 бар (а).

2.) Соответствует калибровочному давлению.

3.) Все параметры давления укажите в виде избыточного давления относительно атмосферного давления [бар(изб.)], [(изб.) = относительное давление].

4.) Возможное уменьшение диапазона настройки до 1 : 10 при вертикальном потоковом расходе вниз.

Характеристики материалов

Основа корпуса  Алюминий         Нержавеющая сталь

Уплотнения  Фторкаучук (FKM)     Этиленпропиленовый каучук (EPDM)

Электрические характеристики

Степень защиты IP  Да (IP65)          Нет (IP20 или лучше)
Блок управления/связь
Указание:

Выберите только одну опцию!

Стандартный сигнал CANopen/büS PROFIBUS DP
Промышленный 
Ethernet

 0–5 В   CANopen  PROFINET

 0–10 В  büS  EtherNet IP

 0–20 мА  Modbus TCP

 4–20 мА  EtherCAT
Подключение
Примечание. 

Выберите только одну опцию!

 Разъем D-Sub  Разъем M12  Разъем D-Sub

(RJ45 всегда стандарт) Клеммный блок  Клеммный блок  Разъем M12

https://products.burkert.com/
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Допуски/соответствия

 UL

 ATEX II кат. 3 G/D, IECEx

 Соответствие USP класс VI

 Соответствие FDA

 Соответствие ЕС 1935/2004

Дополнительные требования/комментарий
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