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3. Назначение \ Application 
  Датчики расхода  Delta предназначены для измерения расхода жидкого топлива в двига-
телях автомобилей, речных судов, дизель - генераторов, а также в котлах, горелках и других потребите-
лях топлива. Работоспособность приборов должна обеспечиваться при протекании через них дизельно-
го топлива по ГОСТ 305 и СТБ 1658, котельного топлива  по СТБ 1906, печного топлива по ТУ 
38.101656, моторного топлива по ГОСТ 1667, нефтяного топлива по ГОСТ 10585, биотоплива по СТБ 
1658.\ 
  The flowmeters   Delta are designed to measure the consumption of liquid fuels in engines of 
vehicles, river vessels, diesel generators, as well as in boilers, burners and other consumers of fuel. The per-
formance of devices should be ensured when diesel fuel flows through them according to GOST 305 and 
1658 STB, STB boiler fuel in 1906, according to TU fuel stove 38.101656, motor fuel according to GOST 
1667, fuel oil in accordance with GOST 10585,biofuels STB 1658. 

4. Технические характеристики \ Technical characteristics 

5. Комплектность \ Delivery set 
                           Комплект поставки \ Package bundle    
         Описание \ Description                                                      Количество, шт \ Quantity, pcs 

 

Датчик расхода  Delta \ The flow sensor  Delta .юююю 1   
Паспорт \ Specification………………………………………………………………              1 
Кабель \ Cable ………………………………………………………………….            1 
Магнитный ключ \ Magnetic key………………………………………………            1 
 

1. Пределы допускаемой погрешности в каждой камере, ±%, не более  \  
The maximum permissible errors in each chamber, ±%, not more 

0,2 

2.Напряжение питания, В \ Supply voltage, V 10…50 
3.Ток потребления, мА, не более, для U=12/24 В \Current consumption, mA, Max, for 
U = 12/24 V 

40/20 

4.Защита от импульсных помех, В, не менее \Pulse interferences protection, V, up to 170 
5. Давление топлива номинальное/максимальное, МПа \Nominal / Max fuel pressure, 
MPa 

0.2 / 2.5 

6.Кинематическая вязкость топлива мин/макс, мм2/с \ Min/Max kinematic viscosity, 
mm2/s 

1.5 / 6.0 

7.Размер посторонних включений в жидкости, мм, не более \  
  The size of foreign inclusions in the liquid, mm, no more 

0.1 

8.Погрешность измерения на рабочих потоках при дифференциальном подключении 
камер, ± %\  Measurement error on the work flows while the cameras are connected in a 
differential mode , ±%     
(В зависимости от соотношения расхода в прямой камере к расходу в обратной каме-
ре). \(Depends on the ratio of consumption in the direct chamber to consumption in the 
return chamber.) 

0.5…2.0 

9.Температурный диапазон, ºС  \ Operating temperature, ºC -40 ...+85 
10.Интерфейс \ Interface                                                                        PN  
                                                                                                                   
                                                                                                                   RS 

 

                   I 

pulse, K-Line 
 

pulse, K-Line 
RS485(CAN), 

RS232 
 

Visual (LCD) 

11.Минимальный – Максимальный расход в каждой  измерительной камере, л/ч  \         
Minimum- Maximum  consumption in each measuring camera, L/h  

10-100 

12.Количество импульсов на литр,\ Quantity of impulses per liter   200 
Внимание!!!  В заводских настройках датчика установлена дифференциальная конфигурация камер. При данных настройках 
камера для подключения прямой подачи топлива расположена под электрическим разъемом датчика.\Warning!!! In the factory 
setting of the sensor, differential configuration of measuring chambers is installed. With these settings, the camera for direct fuel 
connection is located under the electrical connector of the sensor.                 
В моделях с дисплеем для переключения внутренних экранов необходимо поднести магнитный ключ к любой из двух точек, расположенных под 
наименованием прибора. / In models with an indicator (I), to switch the internal screens, it is necessary to bring the magnetic key to either of the 
two points located under the product name. 
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