
Контактные данные:
Россия, Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово»
Тел.: +7 (846) 230-04-70, Факс: +7 (846) 230-03-13
pr@krohne.su

С Новым 2017 годом!

Башня объемно-динамическая REFERENCE TOWER PSTR 04

Компания ООО «КРОНЕ-Автоматика» от всей души 
поздравляет Вас с наступающим Новым Годом  
и желает успехов и профессиональных достижений!
Производственное предприятия ООО «КРОНЕ-Автоматика» эффектив-
но работает более 20 лет и является одним из лидеров по производству 
контрольно-измерительных приборов в России, используемых во многих 
отраслях промышленности – от пищевой до атомной. 
Точность и повторяемость являются важнейшими характеристиками,  
подтверждающими высокое качество выпускаемых приборов. Поэтому 
ООО «КРОНЕ-Автоматика» располагает калибровочными установками 
мирового уровня для поверки расходомеров в России.

Дорогие друзья!

Калибровочная установка REFERENCE TOWER PSTR 04 
предназначена для поверки, калибровки, настройки  
и испытаний расходомеров, счётчиков и преобра-
зователей объёма/расхода жидкостей различных 
типов с относительной погрешностью от ±0,3%. 
Это уникальная в своем роде конструкция, которая 
не имеет аналогов на территории стран СНГ, обла-
дающая наивысшими калибровочными и измери-
тельными возможностями в Российской Федерации.
Установка зарегистрирована в государственном рее-
стре РФ как эталон первого разряда.

• Диаметры поверяемых приборов:  
до 1 600 мм

• Диапазон воспроизводимых расходов: 
2,5…10000 м³/ч
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Средства автоматизации

Компания KROHNE является ведущим мировым производителем и постав-
щиком решений в области промышленных измерений и предлагает своим 
заказчикам широкий ассортимент промышленных расходомеров для из-
мерения объемного и массового расхода жидкостей и газов, уровнемеров 
и сигнализаторов уровня, датчиков температуры. 

ООО «КРОНЕ Инжиниринг», Самарская обл.

Морозы не страшны.  
Ротаметры KROHNE

С 1921 года компания KROHNE 
производит ротаметры различных 
типов, среди которых самое широ-
кое распространение по праву полу-
чила версия H250. Данный прибор 
отличается высокой степенью на-
дежности благодаря металлическо-
му измерительному участку, а боль-
шое количество различных опций 
обеспечивает широкий спектр при-
менений этих расходомеров в раз-
ных отраслях промышленности.

В мае 2016 года в одном из ве-
дущих метрологических институтов 

России, научно-исследовательском 
центре ФГУП «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехни-
ческих измерений», были успешно 
проведены сертификационные ис-
пытания ротаметра H250 M40 ком-
пании KROHNE на устойчивость 
к воздействию пониженных темпе-
ратур.

Прибор прошел испытание в кли-
матической камере SE-600-3-3 с тех-
нологическими отверстиями, где 
был подвергнут воздействию низ-
ких температур (от –45 до –70 °C). 
На всех этапах испытания темпера-
тура охлаждения прибора контроли-
ровалась датчиками, одновременно 
проверялась работоспособность из-
делия и контролировался токовый 
выход прибора. Было установлено, 
что во всем диапазоне температур 
работоспособность прибора не на-
рушалась.

Проведенные испытания под-
твердили возможность применения 
ротаметра H250 M40 при температу-
ре –70 °C, что позволяет применять 
прибор в нефтегазодобывающей 
отрасли в климатических условиях 
Крайнего Севера без дополнитель-
ной установки теплоизолирующих 
кожухов (что значительно снижает 
стоимость оборудования).

Компания КРОНЕ имеет необ-
ходимые сертификаты для исполь-
зования ротаметров H250 M40 на 
территории РФ и стран СНГ.

ООО «КРОНЕ Инжиниринг»,  
Самарская обл.,

тел.: +7 (846) 230-0470,
marketing@krohne.su,

www.krohne.ruSS Ротаметр H250 M40

Технические особенности H250 M40:

 • условный диаметр: 15…100 мм;
 • диапазон измерений объемного рас-

хода:
 � жидкостей: 10…120 000 л/ч,
 � газов: 700…600 000 л/ч;

 • возможность исполнения ротаметра 
с диапазоном измерения 100:1;

 • класс точности: 1,6; 2,5;
 • рабочая температура: от –200 до 

+300 °C;
 • рабочее давление: до 40 МПа;
 • взрывозащищенные исполнения: искро-

безопасная цепь [Ex i] или взрывоне-
проницаемая оболочка [Ex d];

 • аналоговый токовый выход 4–20 мА;
 • степень пылевлагозащиты IP66/68 

(IP65 с предельными переключате-
лями).


