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Capacity Guide – Maximum GPM Water

Maximum Differential Pressure
Inches water kPa

Nominal
Main Line
Pipe Size

Inches (mm) 25 (6.25) 50 (12.5) 100 (25) 150 (37.5) 200 (50) 300 (75) 400 (100)

2 (50) 18 – 42 25 – 60 25 – 85 25 – 100 30 – 120 30 – 150 30 – 170

3 (76) 20 – 92 25 – 130 30 – 180 35 – 220 40 – 260 50 – 320 60 – 370

4 (102) 25 – 157 35 – 200 50 – 310 62 – 380 70 – 450 85 – 550 100 – 620

6 (152) 56 – 360 80 – 500 115 – 720 140 – 860 160 – 1000 200 – 1200 260 – 1400

8 (203) 100 – 615 140 – 870 200 – 1250 240 – 1500 280 – 1750 340 – 2100 400 – 2500

10 (254) 168 – 1000 230 – 1400 300 – 1950 380 – 2400 420 – 2800 510 – 3400 600 – 4000

12 (305) 225 – 1400 310 – 2000 390 – 2800 550 – 3400 630 – 4000 770 – 4960 800 - 5500
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Pipe sizes for installation of
Oriflowrator Meter distance from
Orifice is applicable for Flange or
Vena Contracta Taps

Equiv. Pipe Length
of Fittings, ft.

Pipe Size

ANSI DIN

Allowable Equiv.
Length of
Oriflowrator Piping

90º
EL

45º
EL

Valve Union

½ 15 Up to 10 feet (3m) 1.5 0.8 0.35 0.17

¾ 20 Up to 20 feet (6m) 2.0 1.0 0.45 0.19

1 25 Up to 60 feet (20m) 2.5 1.2 0.60 0.21

Notes:

Keep number of fittings to a minimum.

Use necessary reducing fittings at orifice conns. and  meter.  Pipe to
be free of burns, friction losses based on schedule 40 pipe.
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METER
TUBE
SIZE

1/2

DIM INCH Mm
A 19-5/16 490
B 16-1/2 419
C 1-13/32 37
D 3-1/2 89
E 3-3/8 86
F 2-5/8 67
G 8-1/4 210
L 1-1/2 38
M 1-1/4 32
N ½ 13
P ¾ 19
Q 1/2 13

METER
TUBE
SIZE

1/2

DIM INCH mm
A 18-9/16 490
B 20-5/8 419
C 2-21/32 37
D 1-5/8 89
E 3-3/8 86
F 2-5/8 67
G 7-21/32 210
L 1-1/2 38
M 1-1/4 32
N 1/2 13
P ¾ 19
Q 1/2 13
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