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Жилые, промышленные 
объекты с широким 
диапазоном расходов

ПРИМЕНЕНИЕ

ДОСТОИНСТВА

• соответствует метрологическому классу С

• уникальный широкий измерительный
диапазон

• высокая перегрузочная способность

• счетный механизм подготовлен к установ-
ке МИД-модуля

• точно и корректно работает с водой низко-
го качества

ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
СЧЕТЧИК ВОДЫ «СТРИМ» 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА С

НОВИНКА
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ТОЧНОСТЬ
СТРИМ — высокоточный прибор, отвеча-
ющий классу точности С. Эта уникальная 
точность достигается применением целого 
ряда инноваций и разработок в конструк-
ции прибора. 

НАДЕЖНОСТЬ 
Конструктивно в счетчик СТРИМ заложен 
большой запас по надежности. Применение 
математического моделирования, новей-
ших материалов и технологий, обеспечива-
ет бесперебойную работу счетчика в тече-
нии всего срока эксплуатации. Отсутствие 
электрических контактов и соединений де-
лают счетчик пожаро,  взрывобезопасным и 
энергонезависимым.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
• СТРИМ (для измерения объема расхода холодной воды)
• СТРИМ 150 (для измерения объема расхода  холодной и горячей воды)

Счетчики могут выпускаться в модификации ДГ — оснащенные импульсным датчиком.

Наименование параметров Норма для счетчиков диаметром 
условного прохода, Ду, мм

Диаметр условного прохода, Ду, мм 50 65 80 100 150 200

Расход воды, м3/ч 

минимальный, qmin 0,25 0,38 0,4 0,64 1,0 1,6

переходной, qt 0,4 0,64 0,64 1,0 1,6 2,56

номинальный, qn 45 63 120 160 250 500

максимальный, qmax 90 126 240 320 500 1000

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,15 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8

Минимальная цена деления, м3 0,001 0,01

Наибольшее значение 
роликового указателя, м3 999999 9999999

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70


