
1 v4.6 / Оставляем за собой право на внесение изменений 

• настройка выходов (шкала / заданное 
значение)

• 2-точечная пользовательская калибровка 
для расхода и температуры

• считывание значений счетчика
• сброс мин. / макс. значений и счетчика
• индикация измеряемого значения 

EE771/EE772

EE771/EE772 Встраиваемые расходомеры для сжатого воздуха и газов
DN15 (1/2“) - DN80 (3“)

EE772 удаленный зонд

измерение потребления сжатого воздуха 
счетчик сжатого воздуха
измерение массового расхода 
промышленных газов

Сферы применения Особенности
высокая точность ± 1.5 %   

заводская калибровка под давлением 
исключительная восстанавливаемость

быстрая замена сенсора под давлением
 широкий рабочий диапазон 1:400

удобный для обслуживания
Bus-интерфейс для Modbus RTU или M-Bus

EE771 в компактном исполнении

составляющая
расходомера

Отличительные качества EE771 EE772
Замена датчика под давлением с 
прерыванием потока на короткий срок 

Замена датчика под давлением 
без прерывания потока 

диаметр трубопровода DN15...DN50 (1/2“...2“) 

диаметр трубопровода DN40...DN80 (1 1/2“...3“) 

дополнит. сборка датчиков 
точки росы и давления 

макс. рабочее давление 16 бар  

макс. рабочее давление 40 бар 

Встраиваемые расходомеры EE771/EE772, работающие по 
термоанемометрическому принципу, идеально подходят для 
измерения расхода в трубопроводах с диаметром от DN15 (1/2”) до 
DN80 (3”). Приборы используются для измерения параметров 
сжатого воздуха, азота, CO2, O2, аргона или других ʥʝʢʦʨрʦʟʠʦʥʥʳʭ, 
ʥʝʚʦʩʧʣʘʤʝʥʷʶʱʠʭʩʷ ʛʘʟʦʚ.

Благодаря специальной калибровке при производстве, расходомеры 
устанавливают новые стандарты в области точности измерений. 
Например, калибровка EE771/EE772 происходит под давлением 7 
бар.
Уникальный способ монтажа с помощью измерительного клапана с 
функцией прекращения подачи позволяет быстро осуществить 
монтаж и демонтаж прибора для проведения плановой калибровки. 
Одновременно обеспечивается высокая точность благодаря точному 
и восстанавливаемому расположению в трубопроводе. 

В основе конструкции расходомера лежит термоанемометрический 
сенсорный элемент Е+Е Elektronik, который изготавливается по 
эксклюзивной современной технологии "тонкая пленка". Этот 
сенсорный элемент расходомера обеспечивает долговременную 
стабильность, быстрое время отклика, и отличается высоким уровнем 
надежности.
Доступны 2 выхода для дальнейшей обработки данных.      В зависимости от 
сферы применения, данные выходы возможно настроить как аналоговый   
(токовый или вольтовый),      релейный выход  или импульсный выход для 
измерения   потребления.

Bus-интерфейс для Modbus RTU или M-Bus
Дополнительно расходомер доступен с Bus-интерфейсом для 
Modbus RTU или M-BUS (Meter-Bus). 
Конфигурационное ПО
Пользователь может легко настроить расходомер в соответствии с 
требованиями сферы применения, с помощью стандартного 
программного обеспечения и встроенного USB-интерфейса.
Функционал ПО:
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EE772

блок электроники с 
дисплеем

зонд с сенсором и 
измерительной 
электроникой

измерительный клапан
EE771

монтажный блок

клапан для врезки без 
остановки процесса

быстроразъемное соединение (аксессуар)

пробоотборник для 
датчика точки росы 
(аксессуар)

датчик точки 
росы EE371 или 
EE355 
(аксессуар)

EE772 - монтажный блок с клапаном 
для врезки без остановки процесса
Уникальный способ сборки с одним монтажным клапаном позволяет 
легко осуществить монтаж и демонтаж сенсоров для проведения 
плановой калибровки, а также обеспечивает высокую точность 
измерений благодаря точному и восстанавливаемому расположению 
сенсора расходомера в трубопроводе. Монтажный блок с клапаном для 
врезки без остановки процесса используется в тех сферах, где нельзя 
прерывать поток. Расходомер можно демонтировать для калибровки и 
технического обслуживания, не прерывая процесс. Сборка монтажного 
блок ас клапаном для врезки без остановки процесса подходит для 
использования при давлении до 40 бар (PN40), и доступна для 
трубопроводов с диаметром от DN40 (1 1/2“) до DN80 (3“). 
Дополнительная опция встроенного датчика точки росы или давления 
позволяет сэкономить на монтаже. Монтажный блок с клапаном для 
врезки без остановки процесса упрощает процесс организации сложной 
системы мониторинга сжатого воздуха.

Конструкция

EE771 - измерительный клапан с функцией перекрытия потока
Измерительный клапан с функцией перекрытия потока позволяет 
точно выравнивать сенсорную головку за несколько секунд во время 
монтажа и демонтажа, с прерыванием потока лишь на короткий 
промежуток времени. Клапан подходит для применения при 
давлении до 16 бар, и доступен для трубопроводов с диаметрами от 
DN15 (1/2") до DN50 (2").

Расходомер состоит из преобразователя и монтажного клапана. Преобразователь имеет модульную 
конструкцию и состоит из зонда и блока электроники. Зонд включает в себя сенсорный элемент и 
измерительную электронику, в которой хранятся данные о заводской калибровке. Корпус с 
преобразователем сигнала расположен либо непосредственно на измерительном зонде (компактное 
исполнение), либо дистанционно с кабелем до 10 м. 

Измерение потребления (счетчик)
EE771/EE772 имеет встроенный счетчик потребления. Данные отображаются на дисплее и 
сохраняются; данные не будут потеряны при отключении питания. Доступность счетчика потребления 
на свободно конфигурируемом импульсном выходе - еще одна полезная опция.

измеряет удален
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T:    23.75  °C
v0:   5.43    m/s

T:    23.75  °C
v0:   5.43    m/s

Размеры в мм (дюймах)

145 (5.71)

115 (4.53)
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EE77x-C 
Дистанционный 
зонд

HA075xxx 
Измерительный клапан

EE77x-A / EE77x-B
В компактном исполнении

EE77x-A направление потока справа налево

EE77x-B направление потока слева направо

18
3 
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.2

)

17
3 

(6
.8

1)

измерит.
клапан

резьба A B

DN15 Rp1/2" 100±8 (3.94±0.32) 92 (3.62)

DN20 Rp или NPT* 3/4” 72 (2.83) 92 (3.62)

DN25 Rp или NPT 1” 83 (3.27) 124 (4.88)

DN32 Rp1 1/4" 100 (3.94) 124 (4.88)

DN40 Rp или NPT 1 1/2" 110 (4.33) 147 (5.79)

DN50 Rp или NPT 2” 131 (5.16) 147 (5.79)

HA071xxx 
Монтажный блок

HA072xxx
Монтажный блок с клапаном

внутренняя резьба

отверстие для дополнительных
датчиков G1/2“

15
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108.5 (4.27) 108.5 (4.27)L L

диаметр трубы резьба L H

DN40 (1 1/2”) Rp или NPT 1 1/2" 110 (4.33) 108.5 (4.27)

DN50 (2”) Rp или NPT 2" 131 (5.16) 108.5 (4.27)

DN65 (2 1/2”) Rp или NPT 2 1/2" 131 (5.16) 108.5 (4.27)

DN80 (3”) Rp или NPT 3" 131 (5.16) 118.5 (4.67)

размеры в мм
внутренняя резьба:
Whitworth резьба в соответствии с EN 10226 (ранее DIN 2999) или NPT

размеры в мм
внутренняя резьба:
BSP резьба в соответствии со стандартом EN 
10226 (ранее DIN 2999) или NPT

A A B

только при DN15:
уменьш.
3/4“-1/2“

17
3 

(6
.8

1)
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Параметры 
расход

измеряемая величина объемн. расход при стандарт. условиях в соответствии с DIN 
1343 P0 = 1013.25 мбар (14.7 PSI); t0 = 0 °C (32 °F)

диапазон измерений низк. (L1) высок. (H1)
стандартиз. объем. расход в возд.  DN15 (1/2”): 

DN20 (3/4”): 
DN25 (1”):

0.32...63 Нм3/ч 0.19...37.1 SCFM
0.57...113 Нм3/ч 0.34...66.5 SCFM
0.90...176 Нм3/ч 0.53...103.5 SCFM

DN32 (1 1/4”): 1.45...289 Нм3/ч 0.85...170.0 SCFM
DN40 (1 1/2”): 2.26...452 Нм3/ч 1.33...265.9 SCFM
DN50 (2”): 3.50...700 Нм3/ч 2.06...411.8 SCFM
DN65 (2 1/2”): 
DN80 (3”): 

0.32...126 Нм3/ч 0.19...74.1 SCFM 
0.57...226 Нм3/ч 0.34...133 SCFM 

0.90...352 Нм3/ч 0.53...207.1 SCFM 
1.45...578 Нм3/ч 0.85...340 SCFM 

2.26...904 Нм3/ч 1.33...531.8 SCFM 
3.50...1400 Нм3/ч 2.06...823.6 SCFM 
5.97...1400 Нм3/ч 3.51...823.6 SCFM 
9.04...1400 Нм3/ч 5.32...823.6 SCFM

стандартизир. расх. в возд., CO2,    ≤DN50 (2”): 0.5...100 Нм/с 100...19685 SFPM 0.5...200 Нм/с 100...39370 SFPM
азота, аргона DN6  5 (2 1/2”): 0.5...117 Нм/с 100...23031 SFPM

DN80 (3”): 0.5...77 Нм/с 100...15157 SFPM
O2 ≤DN25 (1”): 0.5...100 Нм/с 100...19685 SFPM 0.5...200 Нм/с 100...39370 SFPM

точн. в возд. при 7 бар (101.5 Psi) (abs) и 23°C (73°F)1) ± (1.5 % от измер. знач. + 0.5% от велич. полн. диапаз.)
температурный коэффициент ± (0.1 %от измер. знач./°C)
коэффициент давления 2) 0.5 % от измер. знач. / бар
время отклика t90 < 1 сек.
частота забора образцов 0.1 сек.
Температура
диапазон измерений -20...80 °C (-4...176 °F)
точность при 20°C (68°F) ± 0.7 °C (1.26 °F)

Выходы
выходной сигнал и диапазон отображения свободно настраиваются
аналоговый выход напряжения 0 - 10 В макс. 1 мА

токов. вых. (3-провод.)  0 - 20 мА и 4 - 20 мА RL<500 Ом
релейный выход беспотенц. макс.. 44 ВDC, коммутацион. способ. 500 мА 
импульсный выход счетчик, длина имп.: 0.02...2 сек.
шина интерфейса (дополнит.) Modbus RTU или M-BUS (Meter-Bus)
цифровой интерфейс USB (для настройки)

Ввод
дополнит. компенсация давления 4 - 20 мА (2-провод.; 15 В) для датчика давления

Общие данные
питающее напряжение 18 - 30 В AC/DC
потребление тока макс. 200 мА (с дисплеем)
температурный диапазон -20...60 °C (-4...140 °F)

-20...80 °C (-4...176 °F)
темп. окр. среды: 
темп. раб. среды: 
темп. хранения: -20...60 °C (-4...140 °F)

номинальное давление EE771 до 16 бар (232 Psi)
EE772 до 40 бар(580 Psi)

влажность без конденс.
среда сжатый воздух или некоррозионные газы
присоединение кабелеввод M16x1.5 (доп. коннектор M12x1 8 полюсн..)
электромагнитная совместимость EN61326-2-3EN61326-1           

промыш. среда
материал корпус

зонд
сенсорная головка

метал (AlSi3Cu) 
нерж. сталь       
нерж. сталь / стекло
латуньшаров клапан        

монтажный блок алюминий
класс защиты корпуса IP65 / Nema 4
1)  Показание точности включает погрешность заводской калибровки с коэфф. усиления к=2 (2-ух крат. стандартное отклонение). Точность была 

рассчитана в соответствии с ЕА=4/02 и Руководством о выражении погрешности в измерениях.

2) расходомер откалиброван при 7 бар 101.5 Psi. Если рабочее давление отличается от 7 бар (101.5 Psi), пользователь может компенсировать ошибки, 
настроив параметры давления с помощью программного обеспечения.  

Технические данные
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Диапазон измерения расхода в зависимости от рабочего давления

Н
м

/с

рабочий диапазон [бар]

воздух, азот, O2, 

аргон, CO2

Н
м

/с

рабочий диапазон [бар]

EE771 EE772

Аксессуары 
спецификация EE371 или EE355
HA050102
HA070202
HA070215
HA070220
HA070225
HA070232
HA070240

- датчик точки росы EE371 или EE355
- пробоотборник датчика точки росы
- быстроразъемн. присоед. G1/2“ для монтажн. блока
- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN15*)

- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN20*)

- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN25*)

- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN32*)

- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN40*)

- входн. и выходн. отрезок труб для клапана DN50*) HA070250

*) входн. и выходн. отрезок труб доступен для клапана с BSP резьбой

Формула для расчета стандартизированного 
объемного расхода:

V’n = vn * id2 * π/4 * 3600

V’n ... стандартиз. объемн. расход [м3/ч]
vn ... стандартиз. расход [м/с]
id ... внутр. диам. трубопровода [м]
π ... 3,1415

Схема подключения

≅
Vcc

OUT 1-2

мА_ввод
+15В

данные Modbus A (=D+) / M-Bus 

данные Modbus data B (=D-) / M-Bus

OUT 1-1
OUT 2-1
OUT 2-2

зазем.
18...30В AC/DC

В
мА

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

P

I 4...20мА

аналог.-1) или релейн. выход 

релейн. или имп. выход

BUS-интерфейс 

вход для датч. давл.

сигнальн. вых.

напряжение питания

с аналог. вых. OUT 1-1 присоед. к заземл.
релейн. и имп. выход  - беспотенц.

- EE771 или EE772
в соотв-ии с руков. по заказу

- 1 x кабелеввод
- 1 x шестигранник

- 1 x USB кабель
- руководство по эксплуатации
- акт технич. осмотра в соответствии с DIN

EN10204 - 3.1
- конфигурацонное программное обеспечение

Комплект поставки
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модель: 
рабоч. диапаз.: диам. 
измерит. трубы: 
дисплей:
монтаж: 
эл. присоед.: 
интерф. шины: 

компактн.
низк. 0.9 ... 176 Нм3/ч 
DN25 (1”)
нет
изм. клапан
кабелеввод
без Bus интерф.

Пример заказа

Руководство по заказу

Позиция 1 - преобразователь     
EE771-AL1N025xKAx/RI6IMA

Позиция 2 - клапан
HA070025
DN25 - изм. клапан

Расходомер состоит из преобразователя (поз. 1) и измерительного клапана (поз. 2). Обе 
позиции необходимо заказывать вместе! Кабель зонда (поз. 3) подходит только для модели C.

Позиция 1 - датчик EE771- EE772-

А
пп

ар
ат

на
я 

ча
ст

ь

модель компактн. A A
компакт.

направление потока справа налево 
направление потока слева направо B B

дистанц. зонд C C
рабочий диапазон низк. L1

высок. H1 H1
DN15 (1/2“) N015клапан для трубы с 

диаметром DN20 (3/4“) N020
DN25 (1“) N025
DN32 (1 1/4“) N032
DN40 (1 1/2“) N040 N040
DN50 (2“) N050 N050
DN65 (2 1/2“) N065
DN80 (3“) N080

дисплей без дисплея x x
с дисплеем D D

монтаж K
M

измерительный клапан 
монтажный блок 
монтажный блок с клапаном W

электрич. присоед. A Aкабелеввод
1 разъем для питания и выходов Q Q

шин. интерф. x xбез Bus интерф. 
Modbus RTU 1 1
M-Bus (Meter-Bus) 5 5

П
ро

гр
ам

м
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е

T    [°C] [°F] B Bфизич. параметры 
выхода 1 V‘n    [Нм3/ч] [SCFM] R R

m‘    [кг/ч] S S

температура 
стандартиз. объем расх. 
массов. расх. 
стандартиз. скорость vn    [Нм/с] [ft/min] T T

T    [°C] [°F] B Bфизич. параметры 
выхода 2 V‘n    [Нм3/ч] [SCFM] R R

m‘    [кг/ч] S S
vn    [Нм/с] [ft/min] T T

температура 
стандартиз. объемн. расх. 
массов. расх. 
стандартиз. скорость 
потребление 1) Qn    [Нм3] [ft3] I I

выход 1
аналоговый выход

0-5 В 2 2
0-10 В 3 3
0-20 мА 5 5
4-20 мА 6 6

релейный выход S S
выход 2 релейный выход S S

импульсный выход 1) I I
ед. изм. среды M Mметрич. / SI

неметрич. US / GB N N
среда воздух A A

азот B B
CO2 C C
O2 2) D
аргон G G

Позиция 2 - клапан BSP резьба NPT-
резьба

NPT-резьба

HA075015 не доступ. HA071040 HA171040
HA075020 HA175020 HA071050 HA171050
HA075025 HA175025 HA071065 HA171065
HA075032 не доступ.

DN40 - монтажный блок  
DN50 - монтажный блок 
DN65 - монтажный блок 
DN80 - монтажный блок HA071080 HA171080

HA075040 HA175040 HA072040 HA172040
HA075050 HA175050 HA072050 HA172050
HA076015 не доступ. HA072065 HA172065
HA076020 HA176020

                    
                  
                  

DN40 - монтажн. блок с клапаном 
DN50 - монтажн. блок с клапаном 
DN65 - монтажн. блок с клапаном 
DN80 - монтажн. блок с клапаном HA072080 HA172080

DN15 - изм. клапан
DN20 - изм. клапан
DN25 - изм. клапан
DN32 - изм. клапан
DN40 - изм. клапан
DN50 - изм. клапан
DN15 - изм. клапан для O2 2) 

DN20 - изм. клапан для O2 2) 

DN25 - изм. клапан для O2 2) HA076025 HA176025

Позиция 3 - кабель зонда (только модель C)
длина кабеля 2 м HA010816

5 м HA010817
10 м HA010818

1) измерение потребления возможно только с импульсным выходом (выход 2 = I)
2)  среда O2 только для клапана с диам. от DN15 до DN25. На клапане и сенсоре отсутствуют смазки 

физ парам. вых. 1:          
физ. парам. вых. 2: 
выход 1: 
выход 2: 
ед. изм. значения: 
среда:

стандартиз. объемн. расход 
потребление
4-20 мА
имп. выход
мерич. SI
возд.

BSP резьба


