
Решения для измерения и контроля потока и уровня сыпучих сред.

Инновации в измерении Современные технические 

решения

Технологии контроля и 

анализа

Рост прибыли предприятий

Сокращение издержек 

предприятий

Мы разрабатываем: Наш подход: Наша цель:

Скорость и качество

Глубокая проработка

Оптимизация 

технологических процессов

Техническая поддержка

и консультации



 Основана в Гамбурге в1994 

 20-ти летний опыт применения на производствах

 Надежная, проверенная технология измерения

 Собственная разработка и производство

Офис DYNA Instruments - Гамбург, Германия

официальный дистрибьютор DYNA Instruments-

DYNAInstruments



Мы предлагаем инновационное решение позволяющее проводить 
измерения массового расхода в потоке и уровня сыпучих материалов. 

Легко интегрируемые 

эффективные технологии

Непрерывный контроль 

технологических процессов

Максимально точные показания 

расхода материала в сутки

Мы предлагаем инновационное решение позволяющее проводить 
измерения массового расхода в потоке без применения весового метода ,
а также определение уровня сыпучих материалов. 



Отрасли применения 

Химическая
Производство

пластика
Фармацевтика

Пищевая Металлургия

Строительная

Автомобилестроение Энергетическая



Назначения приборов DYNA Instruments

Измерение Контроль потока

 Наличие/отсутствие потока

 Обнаружение засоров и пустот при транспортировке

 Контроль целостности фильтров (обнаружение запыленности)

 Контроль уровня сыпучих сред

Массовый расход

DYNA mas DYNA M-flow DYNAchute

Скорость потока

DYNAvel

DYNAguard K

контроль потока в 

трубах малого 

диаметра

DYNAguard M DYNAguard P

сигнализатор 

потока

с небольшой 

зоной 

обнаружения.

сигнализатор 

потока

с широким 

диапазоном 

обнаружения.

DYNAguard S

контроль потока в 

гибких шлангах

детектор  пыли

DYNAguard GMDYNAguard L

уровнемер 

сыпучих сред

DYNAguard V

контроль потока по всему 

диаметру трубы

Количественные показания измерения массы, 

скорости и концентрации сыпучих сред



Измерение массового расхода 

Расход: от 1 кг/ч до 20 т/ч 

Ду: 20 мм…200 мм

Метод измерения: микроволновый

Расход: от 100 кг/ч до 500 т/ч

Ду: 10 мм…400 мм

Метод измерения: электростатический

Расход: от 500 кг/ч до 50 т/ч 

Ду: 100 мм…400 мм

Метод измерения: 
электростатический + гравиметрический



 бесконтактное измерение

 изменение скорости транспортировки не влияет на измерение

 простая интеграция с существующими системами

 точное измерение потока в реальном времени

 индивидуальный диаметр фланцевого соединения

Концентрация продукта и скорость транспортировки одновременно и 

независимо измеряются, а затем используются для расчета массового 

расхода.

Принцип емкостного измерения

Преимущества

Измерение массового расхода сыпучих материалов

DYNA mas

Места установки:

 Системы транспортировки со свободным падением продукта (прямые и угловые)

 Пневматические системы транспортировки (вертикальные, горизонтальные)

транспортировка в хранилища

загрузка в транспорт



Технические характеристики

Погрешность…………………………………1 – 3 %

Диапазон массового расхода:………......от 100 кг/ч до 500 т/ч

˚t процесса……………………………………130 ˚С

Давление………………………………….......64 бар

˚t окр. среды………………………………….- 20°C...+60°C

Степень защиты………………………….....IP68

Помехоустойчивость в условиях окружающей среды

Настройка через CAN-Bus

Напряжение питания……………………....19...31 В , max. 10 ватт

Демпфирование………………………….…1-30 с

Внутренний диаметр……………………….от 10,4 до 210,9 мм

Длина фланца………………………………..250, 300, 350 мм

DYNA mas



Принцип измерения основан на физическом эффекте Доплера. Датчик генерирует однородное поле в диапазоне микроволн 

внутри трубопровода. Эти микроволны отражаются частицами, проходящими через трубу. Расчет изменения частоты и 

амплитуды позволяет точно определить массовый расход твердых веществ. Из расчетов исключаются неподвижные частицы, 

такие как накопление пыли.

Микроволновая технология измерения

 бесконтактное измерение

 компактное исполнение

 простая установка и запуск

Преимущества

Измерение расхода сыпучих материалов с использованием микроволновой технологии

DYNA M-flow

Места установки:

 Системы транспортировки со свободным падением продукта (прямые)

 Пневматические системы транспортировки (вертикальные, горизонтальные)

транспортировка в хранилища

загрузка в транспорт



Технические характеристики

˚t окр. среды………………………………………… -20°C...+70°C

Степень защиты…………………………................IP65

Электромагнитная совместимость……………..ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Сенсор:

Передатчик:
DIN-рейка………………………………………………22,5 мм

Напряжение питания……………………………….18...31 В , 3 Вт

˚t окр. среды ………………………….……………...- 10 °C…+60 °C

Степень защиты…………………………….…….... IP30

Допустимая погрешность…………………………2...5%

Выход

Аналоговый……………………………………0,4…20 мА; 0,2…10 В

Импульсный…………………………….........открытый коллектор

сигнальное реле 30 В; 0,5 А

Интерфейсы………………………………...............RS232, RS485

DYNA M-flow

Рабочие условия:
˚t р …….………………………………………………..-20 °C …+90°C (опц. + 150 °C/ +450 °C )

Рабочее давление…………………………………...6 Бар (25 Бар опционально)

Размер частиц……………......................................0,01 мкм …20 мм

Расход ……………………………………...…………1 кг/ч до 20 т/ч

Диаметр труб (max.):………………………………. до 300 мм (больше по запросу)



 Изменения свойств измеряемой среды не влияют на точность измерений 

 Не требуется регулярная перекалибровка

 Отсутствие операционных затрат

DYNA chute

Массовый расходомер высокой точности

Надежный метод измерения
Метод единовременного вычисления массы и скорости падения сыпучих сред, сочетающий 

электростатический и гравиметрический методы измерения.

Преимущества:

Применение:

Измерение массового расхода среды при загрузке/разгрузке в хранилищ, 

бункеров, цистерн.

транспортировка в хранилища

загрузка в транспорт



DYNA chute

Смягчение силы удара

при свободном падении сред

Измерительный отсек
Имеет заданную длину (L), подключен к датчику веса.

Датчик определяет весовую нагрузку (F), поступающую на взвешивающий лоток.

любые другие движения среды или вибрации не влияют на точность измерения.

Сенсоры
Реагируют на электрически заряженную среду

Впускное отверстие

Процессор
Расчет скорости потока: анализ времени прохождения расстояния между сенсорами (d)

Расчет массы: за счёт анализа пройденного расстояния (L) и разницы во времени (Δt)

получения сигналов от сенсоров.

Вывод данных: аналоговый / цифровой сигнал

Δt,d=> v  [ m/s ]

F, L => D [kg/m]

m = D x v[kg/s ]

Принцип работы устройства



Технические характеристики

Расход………………………...……………...от 500 кг/ч до 50 т/ч

Погрешность…………………………….….0,49 -2 %

Объем корпуса………………………….…1,43 л

Степень защиты……………………….…..IP66

Рабочее давление……………………..….± 0,1 бар

Напряжение питания………………….….18...36 В , max. 10 ватт

Потребляемая мощность……………..…4 Вт

Кабельные сальники……………………..M 20 x 1,5 (Ø кабеля 6 ... 12 мм)

˚t процесса………………………….……….-10 °C ... + 40 °C

˚t окр. cреды………………………………..0 °C ... +50 °C

DYNA chute

300

250

250



Сенсор 1

Сенсор 2

Измерение скорости транспортировки сыпучих материалов

DYNAvel

Прибор обнаруживает движущиеся частицы, которые последовательно проходят через два сенсора. 

Сенсоры, реагируют на движение частиц и подают сигналы, фиксирующие момент прохождения 

частиц через каждый из них. На основе вычисления разницы между временными отметками, 

вычисляется скорость движения материала.

 Бесконтактное измерение

 Измерение скорости транспортировки сыпучих сред, пленки, листов, нитей

 Автоматическая калибровка

 Не требуется обслуживание

Принцип обнаружения:

Преимущества:

Измеряемая среда

Места установки:

 в пневматических системах транспортировки сыпучих сред 

 в системах транспортировки сыпучих сред со свободным падением

транспортировка в хранилища

загрузка в транспорт



DYNA vel

Диапазон измерений скорости………………0.2 ... 100 м/с

Погрешность……………………………………..± 1 %

Диапазон плотности……………………………1 г/м3 ... тонн/м3

Присоединение:…………………………………фланцевая труба

Внутренний диаметр………………………......10…400 мм

Рабочее давление (max.)………………………64 бар

Степень защиты:………………………………..IP68

˚t окруж. среды:………………………………….-40…+60 ˚С

˚t хранения:……………………………………….-20…+80˚С

˚t процесса:……………………………………….-40…+130˚С

Кабельные вводы……………………………….М20 х 1,5 для  кабеля 6,5…12 мм

Питание:…………………………………………...24 В (пост.), 4 Ватт

Взрывозащита (опционально):………………II 2G Ex d e IIC T4 Gb

II 2D Ex tbIIIC T130˚С Db IP 68

или 

Ex d e IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T130° Db IP68

Технические характеристики:



Коммуникатор для настройки и обработки данных измерений DYNA chute, DYNA vel, DYNA mas через цифровую линию CAN-Bus с 

выводом фактического значения измерения через аналоговый выход . Коммуникатор DYNA con осуществляет контроль пороговых 

значений.

DYNAcon

Основные задачи:

 Обработка сигналов датчиков

 Расчет массового расхода на основе скорости и концентрации сыпучих сред

 Цифровой вывод измерений через CAN-Bus и связь с другими подключенными компонентами

 Вывод измерений через аналоговый выход 20 мА.

Принцип работы:

0/4…20 мA

Пороговые сигналы

Сигналы об ошибках
0/4…20 мA

1

3

4

3

1. Сенсор

2. Измерительная электроника

3. Цифровой кабель (до 1000 м)

4. Коммуникатор DYNA con

2

Коммуникатор



Технические характеристики:

DYNAcon

Присоединение…………………. вставной модуль 

Габариты:…………………………107 x 128 x 173 мм

Вес………………………………….1,4 кг

Степень защиты:………………..IP20

Питание……………………………170…260 В (перем.) / 25 или 24 В (пост.), 15 Вт

˚t процесса………………………..0 ° C ... +40 ° C

˚t хранения………………………..-10 ° C ... +40 ° C

Дисплей:…………………………..LCD 4 x 20, с подсветкой

Соединение:……………………...CAN-Bus, RS 485, Ethernet

Входной сигнал:…………………4...20 мА - для измерения концентрации

цифровой – для запуска / остановки 

Выходной сигнал:………………4...20 мА (изолированный)

сопротивление нагрузки > 500 Ω

для сенсора 24 В (перем.)

верхний порог реле

нижний порог реле

сигнал ошибки реле

переменный ток: 250 В, 1A (max.) 

постоянный ток: 30 В, 1A (max.)

CAN-Bus

Ethernet

RS 485

токовый вход

цифровой вход

2-ой токовый выход

3-ой релейный выход



Контроль потока

DYNA guard K

Зона обнаружения: 
100 мм (max.)

Ду: 100 мм (max.)

детектор  пыли

DYNA guard GM

Зона обнаружения: 
5 – 10 см вокруг оси сенсора

Ду: до 2500 мм

DYNA guard V

контроль потока по всему 

диаметру трубы

DYNA guard M

сигнализатор потока с широким 

диапазоном обнаружения

Зона обнаружения:  1 м

Ду:  1000 мм и более

DYNA guard P

сигнализатор потока с 

небольшой зоной обнаружения

Зона обнаружения: 
до 150 мм

Ду: до 150 мм 

сигнализатор потока для 

труб с малым диаметром

Зона обнаружения: 
До 600 мм 

Ду: до 600 мм 

DYNA guard S

контроль потока сыпучих 

сред в гибких шлангах

Зона обнаружения: 
По всему диаметру шланга

Ду: 6…34 мм



Контроль потока в гибких шлангах.

DYNA guard S

Индикация превышения порога осуществляется с помощью релейного выхода, версия с 

аналоговым выходом дополнительно определяет тип потока.

Используется для предотвращения засоров, налипаний, контроля заполненности емкостей.

 Интегральное обнаружение (по всей площади сечения трубки)

 Простая интеграция в процесс

 Для проводящих и непроводящих шлангов

 Измерение при пневматической транспортировке и свободном падении

Принцип обнаружения:

Преимущества:

Места установки:

в гибких шлангах (электропроводящих / неэлектропроводящих).

предотвращение налипания

предотвращение засоров в трубах

контроль заполненности емкостей



DYNA guard S

Внешний диаметр шланга (версия Т)……………………...6 мм …12 мм

......………………….4 мм …8мм

Внешний диаметр шланга (версия Е)……………………..4 мм …16 мм                                  

˚t окр. cреды……………………………………………………..- 20°C ... +70 °C

˚t процесса……………………………………………………….- 20°C … +70 °C

Давление…………………………………………………………10 бар

Степень защиты………………………………………………..IP 67

Выходной сигнал:

DYNAguard S01………………………..…………………...реле: 48 В, 1 А

DYNAguard S02………………………..…………………...транзистор:

гальванически изолированный 31 В, 15 мА

DYNAguard S20…………………………………………….4-20 мА, гальванически изолированный

Напряжение:

DYNAguard S01/ S02…………..………………………….17...31 В, max. 60 мА

DYNAguard S20………………..…………………………..17...31 В, max. 90 мА

сопротивление нагрузки > 500 Ω

Настройка нуля:……………..……..……………………..4 mA (DYNAguard S20)

Демпфирование………………………………………………..0 – 10с (S01/ S02); 0...180с (S20)

Переключение:…………………………….……………………сигнализация предельных значений

Технические характеристики:



DYNA guard К

Контроль потока в трубах с малым диаметром: предотвращение засоров и налипаний

Электростатический принцип обнаружения:

Компактный прибор для простой установки между двумя DIN или ANSI-фланцами. Малая ширина 

подключения к процессу позволяет во многих случаях устанавливать датчик в существующие 

трубопроводы без сварочных работ. 

 Бесконтактное обнаружение

 Контроль потока по всей площади сечения трубы

 Широкий диапазон измерений (от г/ч до тн/ч)

 Нетребовательность в обслуживании

 Компактность

 трубы диаметром до 100 мм  

 пневматические системы транспортировки 

 спускные желоба

 системы подачи  

Места установки:

Преимущества:

Предотвращение налипания

Предотвращение засоров в трубах



Технические характеристики

Материал изоляции………………….…полиамид

Расход……………………………………..от мг до т/час

Толщина изоляции……………………..2 мм

˚t окр. cреды……………………………..-20 °C ... +70°C

˚t процесса……………………………….-20 °C …+90°C

Рабоч. давление…………………………40 бар

Степень защиты…………………………IP 67

Демпфирование…………………………0 – 10 с

Выходной сигнал:………………………DYNAguardK01

реле: 48 В (max.)

DYNAguardK02

транзистор: гальванически изолированный

DYNAguardK03

4-20 мА гальванически изолированный

DYNA guard К

Ø 89 мм

о
т 
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DYNA guard GM

Сигнализатор пыли. Контроль целостности фильтров. 

Электростатический принцип обнаружения:

В основе принципа - модифицированный трибоэлектрический метод обнаружения, при котором учитываются частицы пыли как 

контактирующие, так и не контактирующие с измерительным стержнем 

 Регулируемое демпфирование

 Релейный / аналоговый выход

 Широкая зона обнаружения частиц

 Отложения на стержне датчика не влияют чувствительность сенсора

Места установки:

 В транспортировочных трубах после систем фильтрации

 В системах очистки воздуха

Преимущества:

Обнаружение пылеобразования



Технические характеристики

Зона обнаружения…………………………5  – 10 см вокруг оси сенсора

˚t окр. cреды………………………………...-20°C ... +70°C

˚t процесса………………………………......-20 °C ...+90°C (станд.)

-20 °C ...+140 °C, 200 °C, 290°C (опц.)

Давление……………………………………..6 бар, 10 бар (опц.)

Степень защиты……………………………IP 67

Чувствительность…………………………1 – 180.000

Демпфирование……………………………0 – 10 с

Выходной сигнал:………………………....релейный/аналоговый 4...20 мА

Взрывозащита:…………………………….ATEX-Zone 2/22

II 3G  EEx nA II T4

II 3D  IP67 T100°C

DYNA guard GМ

1
7

5
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м
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м
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4
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м
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4
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м
м

8
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м
м

G1½''

Ø 89

Ø42

Ø6

Ø8

L < 250

L > 250

кабельные вводы
M16 x 1,5

корпус

размер ключа
36 мм

изоляция датчика

стержень датчика

колпачковая гайка



 в трубах пневматической транспортировки,

 загрузочных устройствах,

 гравитационных лотках.

DYNA guard V + сенсор ESR ZF

Электростатический принцип обнаружения. 

Прибор реагирует на движение наэлектризованных частиц.

 Бесконтактное обнаружение

 Совместимость с большим количеством муфт

 Модульное исполнение

 Широкий диапазон чувствительности

 Предотвращение засоров, потери транспортируемого материала, 

непредвиденных остановок процесса.

Преимущества:

Принцип обнаружения:

Интегральный контроль потока твердых частиц.

Место установки:

предотвращение налипания

предотвращение засоров в трубах



DYNA guard V 

˚t окр. cреды………………………………...-20°C ... +70°C

Степень защиты……………………………IP 67

Выходной сигнал:

DYNAguard V01……………………......реле: 48 В, 1 А

сигнализация предельных значений

DYNAguard V02……………………….транзистор:

гальванически изолированный 31 В, 15 мА

сигнализация предельных значений

DYNAguard V20………………………..4-20 мА, 

гальванически изолированный

сопротивление нагрузки > 500 Ω

Напряжение:

DYNAguard V01/ V02………..……….17...31 В, max. 60 мА

DYNAguard V20……………………….17...31 В, max. 90 мА

Настройка нуля:……………………………4 мA (DYNAguard V20)

Демпфирование……………………………0 – 10с (S01/ S02); 0...180с (S20)

Точка переключения……………………...1...10 (DYNAguardV01/V02)

Технические характеристики:



Cенсор ESR ZF
Механический сенсор для работы в сочетании с электронным сенсором Dyna guard V. Широкий выбор 

модификаций механических сенсоров обеспечивает удобное присоединение к процессу.

Принцип обнаружения:

Бесконтактное обнаружение электростатически заряженных частиц. Сигнал об обнаружении 

генерируется без использования внешней энергии, затем через винтовое соединение 

передается в блок сенсора Dyna guard V.

Преимущества:

 Модульное исполнение для различных типов присоединения

 Легко интегрируется в процесс 

˚t окр. Cреды ..…………………. -20°C ... +70°C

Степень защиты.………………………….. IP 67

Рабочее давление (max.)……….……….16 бар

Технические характеристики:



DYNA guard V 

Варианты присоединения:

Труба с фланцевыми 

соединениями

Неметаллические 

трубы

Винтовое 

соединение

Продольно-свертная

муфта

Максимальный диаметр ≤ Ду 600



DYNA guard M

Контроль движения потока с широким диапазоном обнаружения

Микроволновый принцип обнаружения:

Принцип обнаружения основан на эффекте Доплера. Микроволны, посылаемые сенсором отражаются от частиц.

Сенсор преобразует отраженные частицами волны в сигнал.

 Регулируемое демпфирование

 Релейный / аналоговый выход

 Широкая зона обнаружения частиц (до 100 см)

 Отложения на стержне датчика не влияют на чувствительность сенсора

Предотвращение засоров и потерь продукта в системах транспортировки.

Немедленное обнаружение  частиц с минимальной скоростью движения 0,1 м/сек

Преимущества:

Места установки:

Пневматические системы транспортировки, трубы со свободным 

падением среды, ленточные конвейеры.

предотвращение налипания

предотвращение засоров в трубах

контроль образования пустот при загрузке



Технические характеристики

DYNA guard M

колпачковая

гайка

кабельные вводы

M16 x 1,5

размер ключа

46 мм

изоляция

G1½''

Диапазон обнаружения…………………..до 100 см

Диапазон расхода…………………………от нескольких кг до тонн

˚t окр. cреды………………………………..-20°C ... +70°C

˚t (max.) процесса………………………….-20…+90°C

Давление……………………………………2 бар (опц. до 25 бар)

Степень защиты…………………………...IP 65

Выходной сигнал………………………….релейный

Напряжение (макс.)…………………45 В (пост.)/35 В (перем.)

Ток………………………………………1 А (макс.)

Мощность……………………………..30 Ватт

Мощность передачи:……………………...10 дБм

Частота передачи………………………….24,125 Гц

Питание

Напряжение…………………………..18…30 В (пост.)

потребление тока…………………...80 мА (макс.)

Демпфирование…………………………...0…16 с

Гистерезис…………………………………..0…40 %



DYNA guard P

Улавливание электрических разрядов, получаемых в результате трения частиц друг о 

друга или о стенки труб.

Прибор имеет небольшую область обнаружения, чтобы избежать влияния близ 

располагающихся подвижных компонентов, таких как клапаны.

Принцип обнаружения:

 широкий пропускной диапазон от г/час до тонн/час

 подвижные элементы не влияют на качество обнаружения

 при монтаже не требуется нарушение целостности трубопровода.

Преимущества:

Контроль потока с малой зоной обнаружения

Контроль потока рядом с подвижными элементами: заслонки / поворотные клапаны. 

Места установки:

предотвращение налипания

предотвращение засоров в трубах

контроль образования пустот при загрузке

Прибор предназначен для обнаружения засоров, налипаний и сводообразований в 

технологическом оборудовании. 



DYNA guard P

Технические характеристики:

˚t окр. cреды…………………………………-20°C ... +70°C

˚t (max.) процесса…………………………..-20 °C… +90°C (станд.)

-20 °C…+140°C, 200 °C, 290 °C (опц.)

Давление……………………………………..6 бар

Степень защиты……………………………IP 67

Выходной сигнал:

DYNAguard P01………………………..реле: 48 В, 1 А

DYNAguard P02………………………..транзистор:

гальванически изолированный 31 В, 15 мА

DYNAguard P20……………………….4-20 мА, гальванически изолированный

Напряжение:

DYNAguard P01/ P02………………….17...31 В, max. 60 мА

DYNAguard P20………………………..17...31 В, max. 90 мА

сопротивление нагрузки > 500 Ω

Настройка нуля:………………………4 mA (DYNA guard P20)

Демпфирование……………………………0 – 10с (P01/ P02); 0...180с (P20)

кабельные вводы

M16 x 1,5

корпус

размер ключа

36 мм

колпачковая

гайка

диск 

датчика

изоляция



 Бесконтактный метод сигнализации уровня

 Определение уровня при минимальных содержаниях материала

DYNA guard L

Уровнемер сыпучих сред

Микроволновый метод

Передатчик непрерывно отправляет микроволны, которые обрабатываются приемником, сыпучий материал заполняет 

пространство между передатчиком и приемником. По мере заполнения систем хранения, сигнал ослабляется.

Когда материал достигает предельного уровня, поток автоматически переключается в соответствии с настройками.

Преимущества:

Определение уровня сыпучих материалов, в бункерах, трубопроводах, контейнерах, системах приема/выдачи . 

Места установки:

Хранилища сыпучих сред, силосы, бункера

контроль уровня сыпучих сред



Технические характеристики

DYNA guard L

Диапазон обнаружения…………………….15 см…25 м

Степень защиты …………………………….IP65

Вес ……………………………………………...2,6 кг

˚t хранения…………………………………….-20˚С…+60˚С

˚t рабочая………………………………………-20˚С…+60˚С

˚t процесса…………………………………….-20˚С…+85˚С

Материал ………………………………..........нерж. сталь

Покрытие сенсора…………………………..пластик

керамика (для абразивных в-в)

Рабочее давление…………………………...2 бар (max.)

25 бар (опц.) для керамич. покрытия

Напряжение:…………………………………..18 В(пост.)…30В (пост.)

Потребление тока……………………………80 mA (Max.)

Мощность……………………………………...2 Ватт

Частота передатчика:…………………..…..24.000 ГГц … 24.250 ГГц

Мощность передачи……………………..….10 дБм

Гистерезис:……………………………………настраиваемый

Задержка переключения………………......настраиваемая 50 Мс to 50 с

Релейный выход…………………………….однополюсный/однополюсный на 2 направления

Напряжение для переключения…………35 В (перем.)

Кабельный ввод:……………………………M16

Соединение:………………………………….съемное винтовое

передатчик приемник

Начало процесса

Завершение 

процесса

Не менее 500 мм



Технические преимущества

 Бесконтактный контроль и измерение потока
 Высокая точность измерения расхода в потоке
 Автоматическая калибровка
 Компактность
 Простота установки
 Минимальное обслуживание
 Широкий диапазон измерения расхода



117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2С

+7 499 391-6075

www.pro-sens.ru

Контакты:

info@pro-sens.ru


