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

Компания KROHNE полностью 
обеспечивает удобство пользо-
вания прибором для конечно-
го пользователя на всех этапах 
рабочего процесса: при монтаже, 
вводе в эксплуатацию, калибров-
ке и техническом обслуживании. 
Ввод прибора в эксплуатацию 
прост и надежен — после перво-
го включения электроника авто-
матически проводит тестирова-
ние.

Основные преимущества ультра-
звуковых расходомеров KROHNE:

независимость от плотности • 
и электропроводности измеряе-
мой среды;
отсутствие подвижных или • 
заступающих в поток частей;

диапазон рабочих температур • 
–170…+500 °C;
рабочее давление до 10 МПа (по • 
запросу до 50 МПа);
возможность измерения как • 
жидких, так и газообразных 
продуктов;
наличие врезных и накладных • 
моделей;
низкая стоимость технического • 
обслуживания;
превосходная долговременная • 
стабильность, не требуется пере-
калибровка;
высокая надежность благодаря • 
нескольким измерительным 
лучам.

Предустановленные параметры 
покрывают 90% всех примене-

ний. Мастер-программа помогает 
провести настройку прибора шаг 
за шагом и одновременно оказыва-
ет пользователю помощь в оптими-
зации измерения расхода.

Программно-аппаратный ком-
плекс SoundCheck для ультра-
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звуковых расходомеров позво-
ляет сделать детальный анализ 
работы и диагностику приборов 
и, при необходимости, выпол-
нить «сухую» поверку. Ультра-
звуковые расходомеры KROHNE 
позволяют измерять различные 
типы сред, будь то жидкие или 
газообразные, агрессивные или 
коррозийные.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ
Принцип работы расходоме-

ров показан на рис. 1. Входящие 
в состав расходомера ультразву-
ковые датчики вмонтированы 
в первичный преобразователь 
и излучают ультразвуковой сиг-
нал как по направлению движе-
ния потока, так и против него. 
Разница во времени прохож-
дения сигналов прямо пропор-
циональна скорости потока, что 
позволяет рассчитать объемный 
расход.

УЧЕТ НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ 
РАСХОДОМЕРОВ UFM 3030 
И UFM 530 HT

Добытая нефть требует учета. 
Там, где концентрируются боль-
шие запасы нефти и имеются 

трубопроводы для ее транспор-
тировки, создаются узлы учета, 
оборудованные, как правило, мас-
совыми расходомерами. Однако 
между небольшими и разбросан-
ными месторождениями добытая 
нефть зачастую перевозится авто-
транспортом. И здесь как нельзя 
лучше подходят недорогие ультра-
звуковые расходомеры UFM 3030 
(рис. 2), имеющие низкую погреш-
ность измерения 0,5% и, что самое 
главное, высокую воспроизводи-
мость, равную 0,2%.

Возможность изготовления уль-
тразвуковых расходомеров самых 
разных типоразмеров (вплоть 
до 3000 мм) позволяет применять 
такие приборы на трубопроводах 
большого диаметра как для опера-
тивного контроля, так и для кон-
троля утечек (рис. 3).

Процессы нефтепереработки 
отличаются большим количе-
ством стадий и разнообразием 
получаемых продуктов, имею-
щих и высокую температуру, 
и высокую вязкость, и способ-
ность застывать при нормальных 
условиях. Традиционные методы 
измерения расходов таких про-
дуктов с применением диафрагм 
требуют значительных затрат 
при обслуживании (обогрев, про-
качка импульсных линий и др.) 
и не всегда обеспечивают ста-
бильные измерения. Применение 
ультразвуковых расходомеров 
в процессах нефтепереработки 
позволило решить проблемы 
«трудных» измерений и обеспе-
чить надежный технологический 
контроль.

НАКЛАДНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
РАСХОДОМЕРЫ

Там, где имеются особые усло-
вия производственных процессов, 
такие как высокое рабочее давле-
ние, агрессивная среда и др., где 
измерительные приборы ввиду 
сложности своей конструкции 
для данных условий будут иметь 
достаточно высокую стоимость, 
как нельзя лучше подходят уль-
тразвуковые накладные расходо-
меры OPTISONIC 6300 (рис. 4). 
Наличие простых и продуманных 
устройств для крепления сен-
соров позволяют смонтировать 
такие расходомеры буквально 
за 20–30 мин.

С момента основания 
в 1921 году, KROHNE 
постепенно превратилась 
в компанию мирового 
масштаба. Сегодня 
численность персонала 
фирмы составляет более 
2 700 человек. Крупнейшие 
производственные 
предприятия KROHNE 
расположены 
в Германии, Голландии, 
Великобритании, Франции, 
Америке, Бразилии. 
Приборы KROHNE 
сертифицированы 
и допущены к применению 
в России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане 
и Узбекистане, Армении 
и Азербайджане. 
Тип взрывозащиты 
приборов подтверждается 
соответствующими 
свидетельствами 
и разрешениями. Компания 
KROHNE оказывает 
сервисную и техническую 
поддержку, гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание, 
а также проводит 
обучение технических 
специалистов на базе 
сертифицированного 
«Сервисного центра 
KROHNE в СНГ», 
который находится 
в Республике Беларусь 
в г. Новополоцке 
и на базе 
сертифицированного 
сервисного центра 
ООО «КРОНЕ-Автоматика», 
г. Самара.

РИС. 2. 
Отгрузка добытой нефти 

в автотранспорт 
с применением UFM 3030

РИС. 3. 
Учет нефти 

на нефтепроводе 
с применением UFM 3030
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
РАСХОДОМЕРЫ НА ГАЗ

С актуальной задачей изме-
рения расхода газов успешно 
справляются ультразвуковые 
расходомеры OPTISONIC 7300 
и ALTOSONIC V12. Измеряемыми 

средами могут быть природный 
газ, углеводородные газы (напри-
мер, этилен), а также азот, воздух 
и др. Для особо ответственных 
позиций имеется возможность 
применения дублированных при-
боров.

В последнее время OPTISONIC 
7300 (рис. 5) все чаще применяют-
ся в системах регулирования про-
цессов горения на нефте- и газо-
перерабатывающих и химических 
заводах. Дело в том, что данные 
расходомеры, помимо измерения 
расхода газов, позволяют изме-
рить и скорость ультразвука в газе. 
По скорости прохождения ультра-
звука в измеряемом газе можно 
косвенно судить о его энергетиче-
ской ценности и обеспечить опти-
мальное регулирование процессов 
горения.

Молекулярная масса может рас-
считываться, исходя из значений 
скорости звука и температуры:

где: γ  — показатель адиабаты, 
заранее запрограммированное 
в электронном модуле расходо-
мера значение, для газа вводится 
среднее значение; R — молярная 
газовая постоянная, приблизи-
тельно 8,3145 J мол-1 K-1; T

actual 

(абс.) — температура газа в гра-
дусах Кельвина на токовом (мА) 
входе GFC 300; V

0
S — скорость 

звука в газе.
Молекулярная масса прямо про-

порциональна значению энерге-
тической ценности (для опреде-
ленной группы газообразных 
углеводородов).

Преимущества приборов KROHNE 
для пользователей (рис. 6):

повышенная эффективность • 
процесса сжигания (снижение 
выбросов CО

2
 и окислов азота);

снижение выбросов несгорев-• 
ших углеводородов;
снижение выбросов окислов • 
азота;
отсутствие дрейфа и необходи-• 
мости регулярного технического 
обслуживания.

Врезные ультразвуковые рас-
ходомеры KROHNE успешно при-
меняются в различных отраслях 
промышленности для таких целей, 
как измерение охлаждающей или 
деминерализованной воды на элек-
тростанциях, управление процес-
сами дозирования и смешения 
нефтепродуктов, измерение жид-
ких углеводородов в нефтегазовой 
отрасли и др. 

РИС. 5. 
OPTISONIC 7300 DN750 

дублированный, 
измерение расхода 

природного газа 
в газохранилище

РИС. 4. 
Учет закачиваемых 

пластовых вод 
в скважину при добыче 

нефти с помощью 
OPTISONIC 6300

РИС. 6. 


