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1. Общие сведения

1. Условное обозначение ДИКТ: ДИКТ-50, ДИКТ-100 (далее ДИКТ)
2. Дата изготовления “_____” _______________201____г.
3. Окружающая среда при которой  ксплуатируется ДИКТ (Прувер): умеренный и 

холодный климат, температура окружающего воздуха от минус 40С° до плюс 
50С°.

4. ТУ 28.99.39-001-95432989-2017
5. Материал корпуса: сталь 12Х18Н10Т — коррозионностойкое исполнение 
6. Материал шайб: сталь 40Х13 — коррозионностойкое исполнение 
7. Срок службы: 12 лет

1. Назначение изделия

Диафрагменный измеритель  критического  течения  (ДИКТ)  предназначен  для  замера
расхода  газа  при  критическом  истечении  газа  через  диафрагму  с  выпуском  газа  в
атмосферу.

Климатическое исполнение – в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) по
ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от - 50ºС до +50ºС.

2. Технические характеристики

Измерение дебита газа ДИКТ основано на законе истечения газа через диафрагму при
критических условиях. ДИКТ представляет собой цилиндрическую трубу с внутренним
диаметром 50 мм и длиной 300 мм. Один конец ДИКТ имеет стандартную резьба под
муфту НКТ 73, на другом конце при помощи прижимной гайки крепится диафрагма. Для
измерения  давления  в  корпусе  может  быть  выполнен  измерения  дебита  газа  при
выпуске его в атмосферу или при подаче в газопровод. 

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таб. 1  

Наименование параметра Значение

Давление рабочее, МПа, не более 35

Диаметр внутренний, мм 50,8

Температура рабочей среды, C -60 … +100

Категория коррозионной стойкости К2

Кислотность среды, рН 6,95

Содержание сероводородаок  до 6%

Пропускная способность, тыс. ст. м3/ч 3 — 90



Габаритные размеры корпуса, мм, не более
 длина
 ширина

300
340

Масса, кг 20

Срок гарантийного обслуживания, мес.
12 месяцев со дня ввода в

 ксплуатацию, но не более 24
со дня поставки

Срок службы, лет 12

3. Комплект поставки

3.1.Комплект поставки приведён в Таблице 2.

Таб. 2

Наименование Значение

Корпус ДИКТ 1 шт.

Набор диафрагм 2-40мм (шаг 1 мм) 1 к-т

Коллектор с отводами под манометр и термометр 1 к-т

Паспорт 1 шт.



4. Свидетельство о консервации

Измеритель ДИКТ-50______________, зав. № _________________

подвергнут  консервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по 
 ксплуатации.

Дата консервации «_____»______20____г. 

Консервацию произвел _________________

Изделие после консервации принял _________________

5. Свидетельство о приемке

ДИКТ зав. № ________________ соответствует техническим условиям ТУ 28.99.39-001-
95432989-2017,  прошел  гидравлические  испытания:  на  герметичность  давлением  45
МПа,  корпусные  детали  –  на  прочность  давлением  45  МПа  и  признан  годным  к
 ксплуатации.

ОТК _________________ М.П. 

Дата выпуска  «_____»______________ 20____г.

6. Свидетельство об упаковке

ДИКТ зав. № ________________ упакован предприятием-изготовителем согласно 
установленным в настоящем РЭ требованиям.

Дата упаковки  «_____»______________ 20____г. 

Представитель: ООО “Эколайт-Геотехника” ____________________


