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KROHNE
Инновации в сочетании со знаниями 

 KROHNE входит в число ведущих мировых компаний, вовлечённых в разработку и производство
инновационной и надёжной технологии измерения технологических процессов, обеспечивая  

решения для всех областей по всему миру. Компания основана в 1921 г. в Дойсбурге. 
Численность работников компании KROHNE составляет более 2.500, у компании насчитывается
15 производственных подразделений, более того, она владеет 43 компаниями и совместными

Поточная технология KROHNE
KROHNE  обладает уникальными знаниями, когда дело касается измерения
потока, и является ведущей мировой компанией в этой области. Ассортимент
продукции включает все известные технологии по расходу. В 1961 году KROHNE
разработала и вывела на рынок первый электромагнитный расходомер.

В 1987 году был разработан первый однотрубный массовый расходомер, а в
1994 году поступил в продажу первый прямотрубный расходомер Кориолиса,

 Калибровка в KROHNE
 Каждый расходомер, покидающий один из наших заводов-производителей, 
проходит тщательную проверку и влажную калибровку. Точность калибровочных
станций KROHNE обычно в 10 раз выше по сравнению с поступающими на
калибровку расходомерами, они полностью сертифицированы и соответствуют
международным стандартам. Для наших клиентов это означает не только
максимальную степень достоверности, но также гарантию точности всех  
расходомеров при базовых условиях.

KROHNE постоянно вкладывает значительные 

инвестиции в новые технологии, оборудование,

людские ресурсы и процедуру качества.

Калибровка оборудования производится на самых

производствами.

выведенный на рынок компанией KROHNE.

точных калибровочных системах в мире.



Получение контроля над
потреблением топлива

При потреблении топлива возникает возможность значительной 
экономии, при условии, что измерениям расхода топлива можно
доверять. Автоматизированный, точный и защищенный от 
манипуляций замер является основой системы EcoMATE  .®

Система EcoMATE   обеспечивает надежность точности замеров,®

 
а также функционирование без необходимости проведения
технического обслуживания в течении длительного срока
эксплуатации на борту судна. Програмное обеспечение обеспечивает

 простой и понятный мониторинг, а также автоматизированные
® 

функции составления отчетности. EcoMATE   может стать Вашим
инструментом ежедневного мониторинга потребления топлива, а
также полученного количества топлива, иными словами, у Вас 

будет в наличии вся информация, которая нужна для передачи на

IMO и парниковые газы (GHG)
В настоящее время IMO работает над внедрением новых правил

 и нормативов, направленных на сокращение количества выбросов
 парниковых газов от судоходной деятельности. Преследуя цель

 значительно сократить вредные выбросы, образующиеся в ходе
 деятельности мирового флота, это потребует введения новых

Сравнительный анализ вашего флота
Проводя сравнительный анализ потребления топлива судами,

 
оптимизация будет являтся одним из пунктов программы действий 

 
любого предприятия. Сравнительный анализ, основанный на 

 
количестве вредных выбросов, может также стать частью

 
дальнейшего выбора фрахтователем выбора судоходной

®

компании.
 

требований IMO и других регулирующих органов. 

Надежные и точные измерения

Танкера для перевозки химикатов

Нефтевозы и продуктовозы

Суда-снабженцы

Навалочные суда

Многопрофильные транспортные

Паромы

Контейнеровозы

Газовозы

Круизные суда

Нефтеналивные баржи

береговую станцию (офис).

правил отчетности потребления топлива.

Система EcoMATE   разработана для удовлетворения грядущих 



Чем может помочь Вам система EcoMATE  ?® 

Систему EcoMATE   можно установить для мониторинга потребления топлива®

 и / или бункеровки судов топливом на борту. 
Основываясь на надежных в эксплуатации и точных датчиках расхода, мы можем 
обеспечить мониторинг и отчетность:  

• Потребление топлива в главных двигателях и прочих размещенных на борту потребителях

• Количество бункера, замеренного в бункерном трубопроводе
• Количество груза, замеренного в грузовом трубопроводе 

потока подачи топлива или линии бункеровки судна топливом. Компьютер EcoMATE
Базовая установка включает один или несколько расходомеров, монтируемых в линии

пазаботится о сборе и регистрации информации, подсчетах и мониторинге.

®

Подготовленные отчеты можно распечатать или отправить на берег по электронной
почте. Отчетность можно настроить автоматически, например как дневной отчет. Это
поможет сэкономить драгоценное время и в тоже время, обеспечит регулярное
составление рутинной отчетности.

Програмное обеспечение EcoMATE   обеспечивает простую для понимания отчетность®

и мониторинг потребления и бункеровки топлива.
Все релевантные данные регистрируются и хранятся в системной базе данных.
В любое время оператор может просмотреть графики-тренды или распечатать данные
в предварительно выбранной форме отчетов. Отчеты можно экспортировать в виде

информационных файлов или как электронные сообщения, передаваемые в офис или на
береговую станцию.

данных. Стандартные функции, как например мониторинг и ежедневная отчетность,
 будут доступны для всех операторов, другие же функции могут быть защищены

Мощное програмное обеспечение1
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Другие
потребители

Линия бункеровки

Топливная цистерна

Вариант 2

Контроль и проверка погрузки

Мониторинг линии погрузки 
и выгрузки 

Контроль и проверка приема
 

Контроль и проверка количества 

топлива
 

Мониторинг потребления 

топлива 

Для главных двигателей и  

других расположенных на

Пользователям системы будет предоставлен доступ к различным уровням функций и

паролями доступа к информации.

судне потребителей

и качества получаемого топлива
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Интеграция

Эффективность работы EcoMATE   можно, обеспечив связь с бортовой системой®

мониторинга или расположенной на берегу системой отчетности о судах, что
делает ее частью общей системы мониторинга. Отчеты можно запрограммировать
в соответствии с установленными шаблонами существующих стандартов.

Мониторинг потребления топлива

Расходомеры KROHNE могут охватывать все оборудование на борту 
Расходомеры можно установить в различных местах: 

Вар. 1: Для мониторинга мгновенного потребления топлива двигателем
 

расходомеры обычно размещаются на линии подачи/возврата
 каждого двигателя. 

Вар. 2: Если отчетности общего потребления на борту достаточно, 
то расходомер можно установить после расходного резервуара.

Контроль и проверка бункеровки

Процесс бункеровки можно отмониторить для составления отчетности
о полученном количестве и конечной проверки плотности полученного 
топлива. Прибор массового расхода может оповещать если в бункеруемое 
топливо попал воздух. Операторы могут наблюдать и контролировать
бункеровку на мониторе или проводить обзор данных отчетности по
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GPS

Эффективность работы судна

Wind data

Главный двигатель

Операции флота

Линия возврата

Линия подачи

1 2

Вариант 1

Вариант 1

Определение перехода:

Наши приборы массового расхода

автоматически измерят и сообщат

об изменениии плотности и темпера-

туры жидкости. Это может быть

использовано для документирования

при переходе с HFO на MDO/MGO.

завершении процесса.



Расходомеры для разнообразных сред

Система EcoMATE   базируется на наших расходомерах массового замера потока или®

объемного потока в топливных линиях. Все наши приборы разработаны с использованием
принципа измерения открытой трубки без подвижных частей или внутренних помех.
Такой метод обеспечивает почти полное отсутствие необходимости в проведении технического 
обслуживания в течении всего периода эксплуатации прибора. В дополнение к сказанному,

Ультразвуковые расходомеры

Ультразвуковые расходомеры крайне гибкие в приминении
и охватывают широкий диапазон сред использования, в которых
необходимо измерение объемного расхода.
Используя многолучевые ультразвуковые пучки, прибор становится
менее подверженным профилю потока жидкости и обеспечивает

высокий уровень точности даже при слабых потоках.
Прибор изготовлен в высокотемпературном исполнении и может быть
установлен в самые сложные и агрессивные среды. Ультразвуковые

• Высокая точность измерения вне-
зависимости от вязкости, температуры

и электропроводимости

• Точная калибровка посредством 
 

прямого сравнения объема

• Низкие эксплуатационные затраты и
затраты на проведение технического

      Основные характеристики ультразвуковых расходомеров

ALTOSONIC V

Для контроля и проверки загрузки 

разнообразного груза в загрузочные линии

перепады давления в приборе будут минимальные. Наши расходомеры  обеспечивают надежные
и достоверные показания, экономят затраты на проведение технического обслуживания.

расходомеры KROHNE широко используются для измерения и

обслуживания в связи с использованием
не подверженных износу частей

коммерческого учета.



Доступные конвертеры

Массовые(Кориолисовые) расходомеры

Работа наших расходомеров базируется на принципе
Кариолиса. Эти приборы обеспечивают прямое измерение
массового потока, плотности и температуры жидкостей.
Расчет концентрации объемного и массового расхода
осуществляется одним прибором.

Прибор OPTIMASS измеряет поток быстро и точно даже с

учетом быстрых изменений в среде, таких как изменение
температуры или перепада плотности.

• Один расходомер позволяет получить 

множество замеров:  

массовый поток - плотность - температура 

• Масса продукта не изменяется с

изменением давления или вязкости 

• На замер не оказывает влияние профиль

потока; нет требований в обеспечении 

прямого профиля вход/выход 

• Высокая точность измерения 

• Полностью приваренные измерительные  

трубы не требующие проведения

    Основные характеристики расходомеров OPTIMASS

OPTIMASS 1000

• Наилучшее соотношение

• Высокая точность: 0.2%

• Сдвоенные прямые измерительные

трубы, оснащенные оптимизированным

разделителем потока для обеспечения

OPTIMASS 8000K

• Для применения в условиях высоко-

• Высокая точность: 0.1%

• Сдвоенные трубы U-образной формы,

OPTIMASS 2000

• Для измерения больших расходов

• 

Высокая точность: 0.1%• 

Сдвоенные прямые измерительные

трубы, оснащенные оптимизированным

разделителем потока для обеспечения

MFC 300 W / UFC 300 W

• Конвертер с дисплеем

для индикации данных

расхода и подсчета данных

• Для настенного монтажа 

в сухих помещениях (IP65)

MFC 300 R / UFC 300 R

• Конвертер с дисплеем

для индикации данных

расхода и подсчета данных

• Для монтажа на стандарт-

ные 19” стойки (IP20)

MFC 300 F / UFC 300 F

• Конвертер с дисплеем

для индикации данных 

расхода и подсчета данных

• Для монтажа в

неподконтрольные

среды (IP66/67)

• Корпус изготовлен из

нержавеющей стали или

MFC 010 C / UFC 010 C

• Конвертер в выходным 

сигналом на протокол

• Монтируется на датчик

расхода, формируя

компактную версию прибора

технического обслуживания

цена / эффективность

от фактического расхода

минимальных потерь давления

температурных технологических процессов

от фактического расхода

оснащенные оптимизированным

разделителем потока для обеспечения

минимальных потерь давления

от фактического расхода

минимальных потерь давления

Modbus

аллюминия



Рио-де-Женейро

Бостон

Буенос Айрес

Ньюарк

Новый Орлеан

Лос-Анджелес

Виго

Париж

Мольде

Бревик

Дурбан

Дубай

Роттердам Дуйсбург

Гамбург

Хельсинки

Генуя

Загреб

Барселона Стамбул

Пирей

Сингапур

Пусан

Тайвань

Гонг-Конг

Ханой

Шанхай

Мумбаи

Торговые представительства

Сервисные пункты

Далян

Гуанчжоу

Лондон

Санкт-Петербург

Для получения более подробной информации, направления оферт/котировок свяжитесь с нами или нашим представителем 

Головной офис

KROHNE Skarpenord ООО ИНМОРСЕРВИС

Stromtangveien21

NO-3950Brevik,NORWAY

Tel: +4735561220

Fax: +4735561221

support@krohne.no

www.krohne-skarpenord.com

KROHNE Skarpenord Морская
сеть поддержки по всему миру

Торговый агент

Россия Санкт-Петербург

Трамвайный проспект 14

Тел.: +7 812 327 55 55

Факс: +7 812 376 56 89

imsev@peterlink.ru  www.imsev.ru 


