
Осеннее предложение 
KROHNE

Приборы компании KROHNE 
в нефтегазовой отрасли

Компания KROHNE является лидером рынка по поставке при-
боров для коммерческого и технологического учета нефти 
и природного газа. Мы предлагаем нашим заказчикам самые 
оптимальные технические решения, которые зачастую превос-
ходят ожидания в отношении качества, эксплуатационных по-
казателей, функциональных возможностей, сервисного обслу-
живания и конструктивных особенностей.

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%

OPTISONIC 3400



Контактная информация:

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

Отличительные особенности:
• Надежное измерение расхода независимо от плотности 

и электропроводности продукта
• Относительная погрешность: ±0,3%
• Полнопроходное сечение измерительного участка расходомера
• Вязкость продукта, не более: 1 000 сСт
• Усовершенствованный конвертер сигналов – поддержка 

HART® 7, Foundation Fieldbus, Profibus PA, Modbus (NAMUR)
Производство ООО «КРОНЕ-Автоматика», г. Самара (Россия)
Более подробная информация доступна по адресу
www.optisonic3400.krohne.com/ru/

Отличительные особенности:
• Надежное измерение расхода независимо от плотности 

и электропроводности продукта
• Полнопроходное сечение измерительного участка расходомера
• Относительная погрешность: ±1,0%
• Рабочая температура: –200...+440°C
• Рабочее давление, не более: 16 МПа (опционально 50 МПа)
Производство ООО «КРОНЕ-Автоматика», г. Самара (Россия)

Расходомер ультразвуковой OPTISONIC 3400

Расходомер ультразвуковой UFM 500-030 HT

–20%*

–20%*

–20%*

–20%*

* – скидка действует при размещении заказа до 1 декабря 2014 года

Компания KROHNE предлагает комплексные решения измерения расхода, начиная от разработки, 
проектирования, конструирования и заканчивая запуском и техническим обслуживанием приборов.

Выберите прибор, подходящий именно для Вашего применения!

Отличительные особенности:
• Прямотрубный массовый расходомер для коммерческого 

и технологического учета жидкостей и газов
• Исполнение: S100, S150, S250
• Относительная погрешность: 

при измерении расхода жидкостей: от ±0,1%
при измерении расхода газа: от ±0,5%

• Рабочая температура: –45...+130°C
• Рабочее давление, не более: 15 МПаРасходомер кориолисовый OPTIMASS 2000

Отличительные особенности:
• Непрерывное измерение массового расхода даже при 

содержании газовых включений до 100%
• Относительная погрешность: ±0,1% (опционально ±0,05%)
• Исполнения расходомера для низких (от -200°C) и высоких 

(до +400°C) рабочих температур
• Различные материалы исполнения измерительной трубы: 

нержавеющая сталь, Хастеллой C-22, ДуплексРасходомер массовый OPTIMASS 6400



Контактная информация:

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

* – скидка действует при размещении заказа до 1 декабря 2014 года

Отличительные особенности:
• Надежный прибор для коммерческого учета газа
• Условный диаметр: 100…1 600 мм
• Относительная погрешность: ±0,2% (при калибровке)

±0,1% (при калибровке и линеаризации)
• Воспроизводимость: ±0,1%
• Рабочее давление, не более: 45 МПа
• Рабочая температура: –20...+70°C (опционально -40...+100°C)

Отличительные особенности:
• Надежный прибор для коммерческого учета жидкостей
• Условный диаметр: 100…800 мм
• Погрешность измерения: ±0,25% (± 0,15% по запросу)
• Воспроизводимость: ±0,02%
• Рабочая температура: –40...+180°C

-40...+250°C (высокотемпературная версия)
-200...+180°C (криогенная версия)

• Вязкость продукта: 0,1...400 сСт

Расходомер ультразвуковой ALTOSONIC V12

Расходомер ультразвуковой ALTOSONIC V

Отличительные особенности:
• Ультразвуковой расходомер для технологического учета газа
• Полнопроходное сечение измерительного участка расходомера
• Условный диаметр: 50...600 мм
• Относительная погрешность: от ±1,0%
• Рабочая температура: –40...+180°C
• Рабочее давление, не более: 15 МПа
• Скорость потока газа, не более: 30 м/с
Также компанией ООО «КРОНЕ-Автоматика» запланировано начало 
производства данного прибора на третий квартал 2015 года

Расходомер ультразвуковой OPTISONIC 7300

Уровнемер буйковый BW 25

–20%*

–20%*

Компания KROHNE предлагает комплексные решения измерения расхода, начиная от разработки, 
проектирования, конструирования и заканчивая запуском и техническим обслуживанием приборов.

Выберите прибор, подходящий именно для Вашего применения!

Отличительные особенности:
• Универсальный прибор для экстремальных рабочих условий
• Диапазон измерений, не более: 6 м
• Плотность измеряемого продукта: 0,45...1,7 кг/дм3

• Относительная погрешность: ±1,5%
• Рабочая температура: 

–60...+300°C (не более +400°C с конвертером М9)
• Рабочее давление, не более: 4 МПа (опционально 70 МПа)
• Средний срок службы, не менее: 10 лет
Производство ООО «КРОНЕ-Автоматика», г. Самара (Россия)


