
Осеннее предложение 
KROHNE

Применение приборов компании KROHNE 
на предприятиях химической
и нефтехимической промышленности

Эффективность производства зависит от таких факторов, как 
доступность, надежность, качество продукции и производи-
тельность. Другие важные аспекты включают минимизацию 
потребления энергии и использования материалов, сокраще-
ние количества отходов и сопутствующих веществ и снижение 
стоимости собственности. Все это зачастую обеспечивается 
при экстремальных условиях. И именно здесь требуется высо-
коточная технология измерения и контроля расхода и уровня, 
которая, в свою очередь, основана на инновационных принци-
пах измерения и методах анализа компании KROHNE. 

В качестве специального осеннего предложения 
компания KROHNE предлагает скидку 20% для компаний, 
разместивших до 1 декабря 2014 года заказ на предлагаемые 
приборы со ссылкой на данную акцию.

В случае возникновения вопросов и пожеланий 
по необходимости получения рассылки, обращайтесь 
на электронный адрес: marketing@krohne.su

Контактная информация:

Россия, Самарская обл., 
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70
Факс: +7 (846) 230-03-13

–20%

OPTISWIRL 4070



Контактная информация:

Россия, Самарская обл.,
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70
Факс: +7 (846) 230-03-13
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* – скидка действует при размещении заказа до 1 декабря 2014 года

–20%*

–20%*

–20%*

Как ведущий производитель измерительной техники, компания KROHNE предлагает проверенные решения 
для измерения расхода, уровня и температуры в химической и нефтехимической промышленности 
даже при экстремальных условиях.

Выберите прибор, подходящий именно для Вашего применения!

–20%*
Отличительные особенности:
• Прямотрубный массовый расходомер для технологического 

учета жидкостей и газов даже в сложных рабочих условиях
• Исполнение измерительной трубы из различных материалов

(нержавеющая сталь, титан, Хастеллой, тантал)
• Устойчив к агрессивным и абразивным продуктам
• Прямое измерение массового расхода, а также возможность 

вычислять объемный расход, плотность и концентрациюРасходомер кориолисовый OPTIMASS 7300

Отличительные особенности:
• Измерение уровня жидкостей, паст, суспензий 

и сыпучих продуктов
• Частота измерения: 8,9...10,4 ГГц
• Широкий выбор антенн в зависимости от применения
• Модульная конструкция корпуса и антенны обеспечивает 

возможность монтажа в ограниченных пространствах
• Отвечает требованиям SIL2 в соответствии с IEC 61508
• Раздельное исполнение: расстояние до 100 м
Также компанией ООО «КРОНЕ-Автоматика» запланировано начало 
производства данного прибора на первый квартал 2015 года

Уровнемер радарный OPTIWAVE 5200

Отличительные особенности:
• Условный диаметр: 2,5...2 000 мм
• Относительная погрешность: от ±0,25%
• Рабочее давление, не более: 4 МПа (опционально 63 МПа)
• Рабочая температура: –40...+180°C
• Футеровка из PFA
Также компанией ООО «КРОНЕ-Автоматика» запланировано начало 
производства данного прибора на четвертый квартал 2015 годаРасходомер электромагнитный OPTIFLUX 4300

Отличительные особенности:
• Надежное измерение расхода невязких жидкостей, газа и пара
• Встроенная компенсация по температуре, опционально 

возможность встроенной компенсации по давлению
• Относительная погрешность: 

при измерении расхода жидкостей: до ±0,75%
при измерении расхода газа и пара: до ±1,0%

• Рабочая температура: –40...+240°C
• Различные исполнения прибора для большинства применений: 

фланцевое и бесфланцевое («сэндвич»), компактное и 
раздельное, а также версия с двумя конвертерами

• Система интеллектуальной обработки сигнала (ISP)
Производство ООО «КРОНЕ-Автоматика», г. Самара (Россия)Расходомер вихревой OPTISWIRL 4070


