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Качество Продукции 
от Проверенного Производителя

Добро пожаловать на Kytola ® Instruments. Kytola разрабатывает и производит 
надежные и высококачественные приборы контроля и измерения 
расхода для оборудования и для отраслей машиностроения. Основные 
приложения находятся в целлюлозно-бумажной, энергетической, химической, 
горнодобывающей, сталелитейной и перерабатывающей промышленности.

Наша цель -  помочь вам, нашим клиентам, предложить успешные решения 
для обработки и применения. Для этого мы создаем и предлагаем надежную 
продукцию. Наша продукция изготовлена с точностью, чтобы помочь сделать 
вашы процессы и системы более эффективными. Этот каталог показывает 
только небольшую часть наших возможностей. Если вы не найдете, что 
вы хотите, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы можем 
индивидуально производить почти все наши продукты, чтобы удовлетворить 
ваши потребности и технические характеристики.

Наша продукция производится на нашем предприятии, находящемся в 
городе Muurame в Финляндии. Здесь также находятся отделы корпоративной, 
исследовательской работы, разработки и тестирования. Наличие этих отделов 
в одном месте позволяет нам быстро реагировать на конкретные требования 
клиентов к продукции и постоянно меняющимся потребностям рынка и 
условий.

Мы также имеем складирование некоторых продуктов по всему миру, что 
позволяет нам эффективно и максимально быстро удовлетворять спрос наших 
клиентов по выполнению, сохраняя при этом превосходное обслуживание 
клиентов. На основе вашего процесса и потребностей системы, наши 
специалисты по технической поддержке предложат приборы, чтобы помочь 
вам с вашими конкретными требованиями приложений.

Наш каталог служит основой нашей приверженности исключительного 
качества, надежности и обслуживания клиентов.

Телефон продаж +358 20 779 0690
Email sales@kytola.com
www.kytola.com





КачЕсТвО ПрОДуКции 
ОТ ПрОвЕрЕННОгО 
ПрОиЗвОДиТЕля

 

РАСХОДОМЕРЫ УПЛОТНЯЮЩЕЙ ВОДЫ - Стр. 10

ОВАЛЬНОКОЛЕСНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ И ДИСПЛЕИ - Стр. 11

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МАСЛОСМАЗКИ - Стр. 13

ИЗМЕРИТЕЛИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ - Стр. 16

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ - Стр. 17

РАСХОДОМЕРЫ С ПЕРЕМЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ
• ОДНОТРУБЧАТЫЕ РАСХОДОМЕРЫ - Стр. 1
• МНОГОТРУБЧАТЫЕ РАСХОДОМЕРЫ - Стр. 7
• РАСХОДОМЕРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ - Стр. 8

АНАЛИЗАТОРЫ - Стр. 15

РЕГУЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ПОТОКА - Стр. 9 



1

МОДЕЛЬ A

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

Основные характеристики:
•  акриловый расходомер высокого 

качества
• ясная, легко-читаемая шкала
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 75°C  

Применение:
• Очистка воды
• измерения уплотнительной воды 
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 2–20 мл/мин, макс 0.5–6.5 л/мин
•  воздух  +20°C / 101.3 кПа 

мин 0.1–0.9 Нл/мин,  
макс 20–220 Нл/мин

•  Также доступны другие водные и 
воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Корпус: 
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
• BSP 3/8” (адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

МОДЕЛЬ C

Основные характеристики:
•  акриловый расходомер высокого 

качества
• ясная, легко-читаемая шкала
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 75°C 

Применение:
• Очистка воды 
• измерения уплотнительной воды 
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
•  вода  +20°C 

мин 0.5–5 л/мин, макс 5–30 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 20–200 Нл/мин, 
 макс 100–1000 Нл/мин
•  Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Корпус: 
• акриловый  (PMMA)

Соединения: 
• BSP 3/4” (адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

МОДЕЛЬ D

Основные характеристики:
•  акриловый расходомер высокого 

качества
• ясная, легко-читаемая шкала
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 75°C

Применение:
• Очистка воды
• измерения уплотнительной воды
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 7.5–40 л/мин, макс 10–100 л/мин
• воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 200–1200 Нл/мин, 
 макс 500–2500 Нл/мин
•  Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Корпус: 
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
•  BSP 1” (адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Высота
130 мм Высота 

165 мм

Высота
210 мм
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МОДЕЛЬ E

МОДЕЛЬ Kpm

МОДЕЛЬ bA

МОДЕЛЬ L

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

Основные характеристики:
•  акриловый расходомер высокого качества
•  Доступны с одной или несколькими 

трубками
• регулировочный клапан потока 
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 75°C

Применение:
• водные и воздушные продувки
• Щит измерения газа 
• Другие измерения жидкостей и газов

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 2–16 мл/мин, макс 0.5–2.5 л/мин
• воздух +20°C / 101.3 kПа
  мин 0.1– 0.8 Нл/мин, макс 10 –90 Нл/мин
•  Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Корпус: 
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
• BSP 1/4” (адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
•  акриловый расходомер высокого 

качества
• соединения для пластикового шланга
• игольчатый вентиль
• Максимальное давление 10 бар
• Максимальная температура 75°C

Применение:
• газовые потоки для анализаторов
• Продувка воздухом для корпусов
•  газовая продувка для измерений 

перепадов давления

Диапазон измерений:
•	 	воздух	+20°C / 101.3 kПа	

мин 0.2–1.5 Нл/мин,  
макс 0.5–7.5 Нл/мин

Корпус:
•	акриловый (PMMA)

Соединения: 
•  Быстрые фитинги для наружного 6 мм 

диаметра и внутреннего 4 мм диаметра 
шланга 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
• Твердая, компактная конструкция
•  стойкий к засорению регулировочный 

вентиль расхода
• встроенный очиститель трубки
• готовность сигнализации
• стойкость к коррозии и термостойкости
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 100° C 

Применение:
• Промышленная очистка воды
• Загрязненные воды

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.025–0.4 л/min, макс 0.05–1 л/min

Корпус: 
• POM или PVDF

Соединения: 
•  BSP/NPT 1/4” или 3/8” /10 мм 

компрессионные фитинги

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• регулировочный клапан потока
• ясная, легко-читаемая шкала
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 80°C

Применение:
• водные и воздушные продувки
• Контроль уплотнительной жидкости

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 2–18 мл/мин, макс 0.5–3 л/мин
• воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 0.1– 0.9 Нл/мин,  
 макс 10 –110 Нл/мин
•  Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Корпус: 
•  акриловый (PMMA), Grilamid (PA-12) 

или Trogamid (PA6-3-T)

Соединения: 
• BSP или NPT 1/4”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Высота 
~94 мм

Высота 
~272 мм 
макс

Высота 
128mm

Высота 
132 мм
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МОДЕЛЬ Ht

МОДЕЛЬ HKМОДЕЛЬ HV

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• Хорошая устойчивость к коррозии 
• резьбовые или сокетные соединения
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
•  Максимальное давление 

10 бар @ 20°C (10 бар @ 80°C) 
•  Максимальная температура 

50°C @ 2 бар (120°C @ 2 бар)

Применение:
•  Технологическая и химическая 

промышленность
• водоочистные станции
• сельскохозяйственные области
• измерение расхода в трубопроводах из PVC
• Обратный осмос

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.5 –3 м³/час, макс 4–22 м³/час
• воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 0.35–2 Нм³/мин, макс 2–14 Нм³/мин
•  Также доступны другие диапазоны воды и 

воздуха

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP/NPT 1¼” или 50  мм типы разъемов

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• Хорошая устойчивость к коррозии
• резьбовые или сокетные соединения
•  индуктивная тревога низкого и/или высокого 

расхода (опция) 
•  Максимальное давление 

10 бар @ 20°C (10 бар @ 80°C)
•  Максимальная температура 

50°C @ 2 бар (120°C @ 2 бар)

Применение:
•  Технологическая и химическая 

промышленность
• водоочистные станции
• сельскохозяйственные области
• измерение расхода в трубопроводах из PVC
• Обратный осмос

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.3–1.2 м³/час, макс 1– 4.75 м³/час
•  воздух +20°C / 101.3 kПa 

мин 0.14–0.6 Нм³/мин, макс 0.4–2.2 Нм³/мин
•  Также доступны другие диапазоны воды и 

воздуха

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP/NPT 3/4” или 25 мм типы разъемов

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• стойкость к коррозии
• резьбовые или сокетные соединения
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
•  Максимальное давление 

10 бар @ 20°C (10 бар @ 80°C)
•  Максимальная температура 

50°C @ 2 бар (120°C @ 2 бар)

Применение:
•  Технологическая и химическая 

промышленность
• водоочистные станции
• сельскохозяйственные области
•  измерение расхода в трубопроводах из PVC
• Обратный осмос

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.02–0.11 м³/час, макс 0.3–1.8 м³/час
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 0.015–0.07 Нм³/мин,  
макс 0.2–0.9 Нм³/мин

•  Также доступны другие диапазоны воды и 
воздуха

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP/NPT 1/2” или 20 мм типы разъемов

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Высота
210 мм 
макс

Высота 
395 мм 
макс

Высота 
282 мм 
макс
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МОДЕЛЬ KD

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер  

с защищенной трубкой
• Большой выбор материалов
•  регулировочный вентиль расхода  

на входе
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C) 

Применение:
• измерение и контроль газовых потоков

Диапазон измерений:
• воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 200–1200 Нл/мин, 
 макс 400–3000 Нл/мин

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP или NPT 1” 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ
МОДЕЛЬ KL

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер с 

защищенной трубкой 
• Большой выбор материалов
• Без регулировочного вентиля расхода
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
• Очистка воды
• измерения масла
•  измерения уплотнительной воды 

вакуумных насосов

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 7.5–40 л/мин, макс 10–120 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 200–1200 Нл/мин,  
макс 400–3000 Нл/мин

•  Также доступны другие водные и 
воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP или NPT 1” 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

МОДЕЛЬ K

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер с 

защищенной трубкой
• Большой выбор материалов
•  регулировочный вентиль расхода на 

выходе
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
• Очистка воды
• измерения масла
•  измерения уплотнительной воды 

вакуумных насосов

Диапазон измерений:
•  вода +20°C 

мин 7.5–40 л/мин, макс 10–120 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 200–1200 Нл/мин,  
макс 400–2800 Нл/мин

•  Также доступны другие водные и 
воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES
Соединения: 
• BSP или NPT 1” 
Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Высота
310 мм 

Высота
310 мм 

Высота 
310 мм 
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МОДЕЛЬ ttfH

МОДЕЛЬ tL

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный 

расходомер
• Защищенная измерительная трубка
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 16 бар
• Максимальная температура 75°C

Применение:
• Очистка воды
• Электростанции
• Бассейны

Диапазон измерений:
•  вода +20°C 

мин 75–600 л/ мин,  
макс 100–1000 л/ мин

Измерительная трубка:
• акриловая (PMMA) 

Соединения: 
• DN 80 фланцевые

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• Защищенная измерительная трубка
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  Промывка
•  измерения смазочных масел для 

коробок передач
•  измерения уплотнительной воды 

вакуумных насосов

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 7.5–55 л/мин, макс 50–400 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 0.3–1.9 Нм³/ мин,  
макс 1–12 Нм³/ мин

•  Также доступны другие водные и 
воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
• BSP или NPT 2”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

МОДЕЛЬ tLfH

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• Защищенная измерительная трубка
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 16 бар
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение: 
• Очистка воды 
• Промывка
•  измерения уплотнительной воды 

вакуумных насосов

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  

мин 7.5 –55 л/ мин, макс 50 – 400 л/ мин 
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 0.3–2 Нм³/ мин, макс 1–12 Нм³/ мин 
•  Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• DN 50 или ANSI 2” фланцевые

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Высота
373 мм 

Высота 
317 мм

Высота
381 мм 



6

МОДЕЛЬ VEМОДЕЛЬ VL

МОДЕЛЬ VD

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер 

с защищенной трубкой
• Большой выбор материалов
• регулировочный клапан на выходе
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
•  Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  измерения гидроуплотнений и водных 

охлаждений
• Промывка
• измерения масляной смазки
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C 
 мин 0.4–2 л/мин, макс 5–30 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 15 –70 Нл/мин, макс 150 –700 Нл/мин
•   Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

ОДНОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер 

с защищенной трубкой
• Большой выбор материалов
• Без регулировочного вентиля расхода
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  измерения гидроуплотнений и водных 

охлаждений 
• Промывка
• измерения масляной смазки
•  измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.4–2 л/мин, макс 5 –30 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 15 –75 Нл/мин, макс 150 –900 Нл/мин
•   Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка:
•  Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер 

с защищенной трубкой
• Широкий выбор материалов
• регулировочный клапан на входе
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  измерения гидроуплотнений и водных 

охлаждений
• Промывка
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 0.4–2 л/мин, макс 5–32.5 л/мин
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 15–75 Нл/мин, макс 150–900 Нл/мин
•   Также доступны другие водные и 

воздушные диапазоны и шкалы для 
альтернативных жидкостей и газов

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2”

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Высота
~246 мм 
макс

Высота
202 мм 

Высота
218mm 
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МОДЕЛЬ Exk

МОДЕЛЬ VEx

МНОгОТруБчаТЫЕ расХОДОМЕрЫ

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Основные характеристики:
• акриловый расходомер высокого качества
•  Доступны с одной трубкой и несколькими трубками 

(макс 12 трубок)
• регулировочный вентиль расхода
• Максимальное давление 20 бар
• Максимальная температура 75°C

Применение:
• водные и воздушные продувки
• измерения защитных газов 
• измерения других газов и жидкостей

Диапазон измерений:
• вода +20°C
 мин 2–16 мл/мин, макс 0.5–2.5 л/мин
• воздух +20°C / 101.3 kПа
 мин 0.1–0.8 Нл/мин, макс 10–90 Нл/мин
•   Также доступны другие водные и воздушные 

диапазоны и шкалы для альтернативных жидкостей и 
газов

Корпус: 
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
•  BSP 1/2” общий вход, BSP 1/4” различные выходы 

(адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения опций.

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер с 

защищенной трубкой
•  Доступны с одной трубкой и несколькими трубками 

(макс 7 трубок)
• регулировочный вентиль расхода на выходе
•  индуктивная тревога низкого и/или высокого 

расхода (опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
• измерения гидроуплотнений и водных охлаждений
• Промывка
• измерения масляной смазки
• измерения расхода газа

Диапазон измерений:
• вода +20°C 
 мин 0.4–2 л/мин, макс 5 –30 л/мин
• воздух +20°C / 101.3 kPa
 мин 15 –70 Нл/мин, макс 150 –700 Нл/мин
•   Также доступны другие водные и воздушные 

диапазоны и шкалы для альтернативных жидкостей и 
газов

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
•  BSP/NPT 3/4” общий вход, BSP/NPT 1/2” различные 

выходы

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения опций.

Высота
128 мм 

Высота
~263 мм 
макс
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МОДЕЛЬ mp

Основные характеристики:
• Контактирующие детали из нержавеющей стали
• сопротивление к высокой температуре и давлению 
• выдерживает агрессивные среды
• Максимальное давление: 235 бар
• Максимальная температура: 150°C

Применение:
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Электростанции
• измерения главного расхода

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  

мин 1–10 л/час, макс 40–400 л/час 
•  воздух +20°C / 101.3 kПа  

мин 3–300 Нл/час, макс 1000–12000 Нл/час

Соединения:  
•  BSP/NPT 1/4” или 1/2” в зависимости от диапазона

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения опций.

расХОДОМЕрЫ с МЕТалличЕсКОЙ ТруБКОЙ

расХОДОМЕрЫ с ПЕрЕМЕННЫМ сЕчЕНиЕМ

Основные характеристики:
• Контактирующие детали из нержавеющей стали
• сопротивление к высокой температуре и давлению
• выдерживает агрессивные среды
• регулировочный вентиль расхода
• Монтаж на панель
• Максимальное давление: 100 бар
• Максимальная температура: 150°C

Применение:
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Электростанции
• измерения главного расхода

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  

мин 1–10 л/час, макс 40–400 л/час
•  воздух +20°C / 101.3 kПа  

мин 3–300 Нл/час, макс 1000–12000 Нл/час

Соединения:  
• BSP/NPT 1/4” или 1/2” в зависимости от диапазона

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения опций.

МОДЕЛЬ mp С ВЕНТИЛЕМ

Высота 
145 мм
 

Высота 
140 мм 
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МОДЕЛЬ 2914

МОДЕЛЬ 2851 МОДЕЛЬ 3630

рЕгуляТОрЫ ПОсТОяННОгО ПОТОКа

Основные характеристики:
•  Обеспечивает постоянный поток 

жидкости или газа независимо от 
колебаний давления

•  игольчатый клапан для регулирования 
скорости расхода 

•  высокая производительность, 
надежность работы

• Конструкция из нержавеющей стали
•  Может использоваться с расходомером 

моделью - VL 

Применение:
•  Контроль гидравлических 

уплотнителей и промывочных вод
• водная продувка
• Дозирования жидкостей

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  макс 20 л/мин

Максимальный перепад давления:
• 12 бар  (20 бар по заказу)

Корпус: 
• AISI 316

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2”

Основные характеристики:
•  Обеспечивает постоянный поток 

жидкости или газа независимо от 
колебаний давления

•  высокая производительность, 
надежность работы

• Конструкция из нержавеющей стали
•  Может использоваться с расходомером 

моделью - L

Применение:
•  Контроль гидравлических уплотнений 

или промывочных вод
• воздушная или водная продувка

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  

мин 15 –85 мл/мин, макс 0.5 –3 л/мин 
•  воздух +20°C / 101.3 kПа 

мин 0.5 –2.5 Нл/мин, макс 10 –110 Нл/мин
•  Шкала воздуха всегда должна быть 

откалибрована согласно фактическому 
давлению и температуре на входе

Максимальный перепад давления:
• 20 бар

Корпус: 
• AISI 316

Соединения: 
• BSP или NPT 1/4”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций

Основные характеристики:
•  Обеспечивает постоянный поток 

жидкости или газа независимо от 
колебаний давления

•  высокая производительность, 
надежность работы

•  Конструкция из алюминия или 
нержавеющей стали

•  Может использоваться с расходомером 
моделью - L

 Применение:
• воздушная или водная продувка
•  Продувка газом при измерении 

перепада давлений
•  гидростатическое измерение 

плотности

Диапазон измерений:
•  вода +20°C  

мин 0.01–0.13 л/мин, макс 0.2–1.6 л/мин 
• воздух макс 60 Нл/мин при 6 бар
•  Шкала воздуха всегда должна быть 

откалибрована согласно фактическому 
давлению  и температуре на входе

Максимальный перепад давления:
• 10 бар

Корпус: 
• AISI 316 или алюминий

Соединения: 
• BSP или NPT 1/4”

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Высота
132 мм 

Высота
132 мм 

Высота
~300 мм 
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МОДЕЛЬ SLmx-2

МОДЕЛЬ SLm

расХОДОМЕрЫ уПлОТНяЮЩЕЙ вОДЫ

Основные характеристики:
• Твердая, компактная конструкция
• устойчивый к засорению регулировочный вентиль
• встроенный в трубку очиститель
• готовность сигнализации у всех моделей
• устойчивые к коррозии материалы

Применение: 
•  Двойные механические уплотнения

Диапазон измерений:
•  вода +20°C 

мин 0.05–1.0 л/мин, макс 0.5–8.0 л/мин
• возможны другие водные диапазоны

Корпус: 
• POM или  PVDF

Соединения: 
•  10 мм шланговый штуцер типа «елочки, 

ребристый патрубок», стандартный
• Также доступны другие типы разъемов

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
опций.

Основные характеристики:
• Твердая, компактная конструкция
• устойчивый к засорению регулировочный вентиль 
• встроенный в трубку очиститель
• готовность сигнализации у всех моделей 
• совместимость со всеми типами уплотнений
• устойчивые к коррозии материалы

Применение: 
• Одинарные и двойные механические уплотнения
• сальниковые набивки
• Промывка и очистка воды

Диапазон измерений:
•  вода +20°C 

мин 0.025 – 0.4 л/мин, макс 1–13 л/мин
• возможны другие водные диапазоны

Корпус: 
• POM или PVDF

Соединения: 
•  10 мм шланговый штуцер типа «елочки, 

ребристый патрубок», стандартный
• Также доступны другие типы разъемов

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
опций.

Высота 
~272 мм
макс 

Высота 
~272 мм
макс 
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МОДЕЛЬ SR-x ОДИНАРНАЯ МОДЕЛЬ SR ОДИНАРНАЯ 	

МОДЕЛЬ 2950 

Основные характеристики:
•  Широкий диапазон вязкости  

30—1000 cSt
• Не зависит от изменений вязкости масла
• импульсный выход
• Прочная конструкция
• регулировочный вентиль расхода
• служебный вентиль
•  Максимальное давление 10 бар 

(20 бар по запросу)
• Максимальная температура 80°C

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

Диапазон измерений: 
•  Масло 

мин 0.1–1 л/мин, макс 0.6–6 л/мин
• возможны другие диапазоны

Корпус:
• алюминий

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2” 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
•  Широкий диапазон вязкости  

30—1000 cSt
•  Не зависит от изменения вязкости масла
• импульсный выход
• Прочная конструкция 
• служебный вентиль
•  Максимальное давление 10 бар 

(20 бар по запросу)
• Максимальная температура 80°C 

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

Диапазон измерений:
•  Масло  

мин 1–10 л/мин, макс 10–100 л/мин
• возможны другие диапазоны

Корпус: 
• алюминий

Соединения: 
•  BSP/NPT 1” или 1 1/2” в зависимости от 

диапазона

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций

ОвалЬНОКОлЕсНЫЕ расХОДОМЕрЫ и ДисПлЕи

Основные характеристики:
•  Широкий диапазон вязкости  

30—1000 cSt
• Не зависит от изменений вязкости
• импульсный выход
• Прочная конструкция
• Без регулировочного вентиля
•  Максимальное давление 10 бар  

(20 бар по запросу)
• Максимальная температура 80°C 

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода масла
• Технологический контроль

Диапазон измерений:
•  Масло 

мин 0.1–1 л/мин, макс 10–100 л/мин
• возможны другие диапазоны

Корпус: 
• алюминий

Соединения:
•  BSP или NPT 1/4”, 3/4”, 1” или 1 1/2”  

в зависимости от диапазона

Опции:  
•  ATEX утвержденная модель для 

безопасного использования в зоне 
опасности взрыва

•  Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Высота
160 мм 

Высота
109 мм 
макс 

Высота
73 мм 

МОДЕЛЬ SRp 

Основные характеристики:
•  Максимальное давление до 600 бар 

в зависимости от модели
•  Не зависит от вязкости и изменения 

температуры
• импульсный выход 
• Прочная конструкция
•  Для жидкостей с низкой и высокой 

вязкостью
•  Точность ±0.5% от чтения, вязкость 

≥50 cSt
•  Максимальная температура  

75°C с датчиком Namur, 
100°C с датчиком PNP

Применение: 
• гидравлические применения
• Мониторинг промышленного потока
•  управление процессами и дозированием

Диапазон измерений:
•  Диапазон потока от 0.25 л/мин до  

150 л/мин в зависимости от вязкости 

Корпус:
•  Нержавеющая сталь  AISI 316
Соединения:
•  BSP или NPT 1/4”, 1/2”, 1” в 

зависимости от диапазона
Опции:  
•  альтернативные датчики
•  Шестерни нержавеющая сталь или латунь

Ø170 мм 
макс 
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МУЛЬТИ-БЛОК МОДЕЛЬ SRx-x

МОДЕЛЬ 6210

ОвалЬНОКОлЕсНЫЕ расХОДОМЕрЫ и ДисПлЕи

Основные характеристики:
•  Широкий диапазон вязкости  

30—1000 cSt
• Не зависит от изменений вязкости
• Химическая стойкость материалов
• импульсный выход
• Без регулировочного вентиля
• Максимальное давление 10 бар 
• Максимальная температура 80°C 

Применение: 
• Полимерные инъекции
• управление хлопьевидным потоком
• вязкие химические дозировки

Диапазон измерений: 
• Мин 0.1–1 л/мин, макс 3–30 л/мин
• возможны другие диапазоны

Корпус: 
• PVC или PVDF

Соединения:
•  BSP 1/4” или 3/4” в зависимости от 

диапазона (адаптеры для NPT)

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций

МЕСТНЫЙ ДИСПЛЕЙ OVAL mIN-E

Основные характеристики:
• ясный масштабируемый дисплей
•  Мгновенные и кумулятивные измерения 

расхода
• Несколько единиц измерения расхода
• Несколько уровней тревоги потока
• видимые показания тревоги
• Многоуровневая конфигурация
• импульсный вход
• реле тревоги
• мA выходы

Применение: 
• Контроль масляной смазки
• Промышленный контроль расхода масла
• Технологический контроль

Технические характеристики:
• Одно-или многоканальные модели
•  входы датчиков Kytola-катушечн, NAMUR 

или NPN 
• Передача связи Modbus RTU (RS485) 

Корпус:
• анодированный алюминий, IP65

Напряжение питания: 
• 24 VDC

Основные характеристики:
•  Блок для 4, 6 или 8 измерительных 

точек
•  Широкий диапазон вязкости  

30—1000 cSt
•  Не зависит от изменений вязкости масла
• импульсные выходы
• Прочная конструкция
• регулировочный вентиль расхода
• служебный вентиль
•  Максимальное давление 10 бар  

(20 бар по заказу)
• Максимальная температура 80°C

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

Диапазон измерений: 
•  Масло  

мин 0.1–1 л/мин, макс 0.6–6 л/мин
• возможны другие диапазоны

Корпус:
• алюминий

Соединения: 
• BSP или NPT 1/2” выходы

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Высота
129 мм 

Высота
125 мм
макс 

Высота
100 мм 

Высота
120 мм 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ OVAL D 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ KVm 

Основные характеристики:
• стальная прочная конструкция
• ясный дисплей
• связь с верхним уровнем системы
•  реле тревоги: высокий расход, 

низкий расход, очень низкий расход 
и одно программируемое

• Запирание тревоги
• группы тревоги

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

Технические характеристики:
•  Макс имум 48 точек (96 точек по 

заказу) 
• Передача связи Modbus RTU (RS485) 
•  входы датчиков Kytola-катушечн. или 

NAMUR 

Корпус: 
• Матовая нержавеющая сталь, IP65

Напряжение питания: 
•  24 VDC/0.6 A или  

110–240 VAC / 50–60 гц

Основные характеристики:
•  легкий запуск на месте и ввод в 

эксплуатацию
• удобно в работе
•  Надежная работа и контроль 

выполнения

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

сисТЕМа КОНТрОля МаслОсМаЗКи

МЕСТНЫЙ ДИСПЛЕЙ OVAL mIN-E

Панель с  OVAL D, блоки -SR, и одиночный -SR ,
(см стр. 11–12)

Высота
250 мм 

Высота
100 мм 

Основные характеристики:
• ясный масштабируемый дисплей
•  Мгновенные и кумулятивные 

измерения расхода
• Несколько единиц измерения расхода
• Несколько уровней тревоги потока
• видимые показания тревоги
• Многоуровневая конфигурация
• импульсный вход
• реле тревоги
• мA выходы

Применение: 
• Контроль масляной смазки
•  Промышленный контроль расхода 

масла
• Технологический контроль

Технические характеристики:
• Одно-или многоканальные модели
•  входы датчиков Kytola-катушечн, 

NAMUR или NPN 
• Передача связи Modbus RTU (RS485) 

Корпус:
• анодированный алюминий, IP65

Напряжение питания: 
• 24 VDC
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МОДЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ ТРЕВОГИ NK

РАСХОДОМЕР МОДЕЛЬ VEx-A РАСХОДОМЕР МОДЕЛЬ K

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер 

с защищенной изм. трубкой
•  регулировочный вентиль расхода на 

выходе
•  индуктивная тревога низкого расхода 

(опция) 
• Максимальное давление 30 бар 
• Максимальная температура 80°C 

Применение:
•  централизованный контроль 

смазки в целлюлозно-бумажной и 
сталелитейной промышленности

Диапазон измерений:
•  Масло 220 cSt 

100% поток миним 0.13 л/мин,  
макс 7.2 л/мин

•  Масло 125 cSt 
100% поток миним 0.23 л/мин,  
макс 12.5 л/мин

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12)

Соединения: 
• Одна трубка: BSP или NPT 1/2”
•  Несколько трубок: BSP/NPT 3/4” общий 

вход, BSP/NPT 1/2” различные выходы

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.
 

Основные характеристики:
•  соединения для 1—30 датчиков 

NAMUR в зависимости от модели 
•  Функциональные индикаторы LED’s на 

передней панели
• Беспотенциальный переключатель
•  Общая группа тревоги для одного или 

нескольких датчиков тревоги

Применение:
•  индикация тревоги низкого потока в 

системах смазки
•  индикация тревоги низкого / высокого 

потока в системах герметизации и 
охлаждения воды 

• Тревога расхода газа
•  Обычно используется для моделей  

V, K и TL

Питание: 
•  24 VDC, 110 VAC или 220 VAC,  

в зависимости от модели

Выход: 
• Один переключатель, 230 VAC, 5 A

Входы: 
•  индуктивные датчики в соответствии с 

NAMUR нормами (DIN 19234)

РАСХОДОМЕР МОДЕЛЬ tL

сисТЕМа КОНТрОля МаслОсМаЗКи

Основные характеристики:
• Прочный, промышленный расходомер
• Защищенная измерительная трубка
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция) 
• Максимальное давление 20 бар
•  Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  централизованный контроль смазки в 

целлюлозно-бумажной и сталелитейной 
промышленности

Диапазон измерений:
•  Масло 220 cSt 

100% поток миним 26.8 л/мин,  
макс 130 л/мин

•  Масло 125 cSt 
100% поток миним 33.5 л/мин,  
макс 190 л/мин

Измерительная трубка:
• Grilamid (PA-12) или PES 

Соединения: 
•  BSP или NPT 2” (DN 50 или ANSI 2” 

фланцевые) 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Основные характеристики:
•  Прочный, промышленный расходомер с 

защищенной изм. трубкой
•  регулировочный вентиль расхода на 

выходе
•  индуктивная тревога низкого и/или 

высокого расхода (опция)
• Максимальное давление 30 бар
• Максимальная температура 80°C (120°C)

Применение:
•  централизованный контроль смазки в 

целлюлозно-бумажной и сталелитейной 
промышленности

Диапазон измерений:
•  Масло 220 cSt 

100% поток миним 9 л/мин,  
макс 27.5 л/мин

•  Масло 125 cSt 
100% поток миним 14 л/ мин,  
макс 40 л/ мин

Измерительная трубка: 
• Grilamid (PA-12) или PES

Соединения: 
• BSP или NPT 1” 

Опции:  
Пожалуйста, свяжитесь с нами для 
получения опций.

Высота
373 мм 

Высота
180 мм 
макс 

Высота
~263 мм 
макс

Высота
310 мм 
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OILAN A4 АНАЛИЗАТОР ВОДЫ В МАСЛЕ

Основные характеристики:
• On-line измерения
•  измерения абсолютного содержания воды в масле (ppm)
•  Для минеральных масел, а также некоторых синтетических 

масел
•  Последовательная связь с верхним уровнем системы
• выход 4—20 мA 
• выход тревоги
•  Контроль и калибровка с программным обеспечением Kytola 

Применение: 
• система смазки бумажных машин 
• судовые двигатели
• Буровые системы двигателей
• сталелитейные заводы
• Добыча

Технические характеристики:
•  Диапазон измерения 0—5 000 ppm  

(0–20 000 ppm по запросу)
•  Точность ±30 ppm в пределах калиброванного диапазона 

измерений и при условиях калибровки
• вязкость масла 10—680 cSt
• Температура окружающей среды +5°C...+60°C
• Температура пробы масла +5°C...+60°C
• Температура пробы масла 1–10 бар

Корпус: 
• алюминий

Соединения: 
• BSP или NPS 1/4” внутренние адаптеры

аНалиЗаТОрЫ 

Высота
170 мм 

OILCOL АНАЛИЗАТОР ЦВЕТА МАСЛА

Высота
90 мм 

Основные характеристики:
• Online анализатор цвета масла
• цветовая шкала ASTM D1500
• измерения в online с временем отклика 4 сек
• Прочная конструкция
• Последовательная связь (Modbus)
• выход 4 – 20 мA 
• Мониторинг с программным обеспечением Kytola

Применение: 
Широкий выбор жидких нефтепродуктов:
• смазочное масло
• Масло для отопления
• Дизельное масляное топливо 
• Минеральное изоляционное масло
• гидравлическое масло

Технические характеристики:
•  Диапазон измерения шкала ASTM D1500 от 0.5 до 8.0
• Точность ±0.3 (шкала как ASTM с шагом 0.5)
• вязкость масла 0 – 500 cSt
•  Температура масла и окружающей среды –20°C...+60°C 

(–20°C...+70°C с опцией охлаждения воздуха) 
• Максимальное давление 20 бар

Корпус: 
• алюминий

Соединение: 
• 10 мм или 3/8” компрессионное
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МОДЕЛЬ DpA МОДЕЛЬ Dpp

иЗМЕриТЕли ПЕрЕПаДа ДавлЕНия

Основные характеристики:
• ясная, легко-читаемая шкала
•  Красная жидкость обеспечивает 

хорошую контрастность при 
измерениях

• Прочная конструкция
•  измеряющая жидкость не вытекает 

во время мгновенной перегрузки
•  Конструкция не позволяет вытеканию 

жидкости во время мгновенной 
перегрузки

Применение: 
• Фильтры конденционеров 
• вентиляторы
• Пылевые фильтры
• герметичность корпусов
• измерение тяги в печах
• лаборатории

Диапазон измерений: 
• Мин 0 –100 Па, макс 0 –500 Па

Корпус: 
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
•  Для 4– 6 мм внутреннего диаметра 

шланга

Основные характеристики:
• ясная, легко-читаемая шкала
•  Красная жидкость обеспечивает 

хорошую контрастность при 
измерениях

• Прочная конструкция

Применение: 
• Фильтры конденционеров
• вентиляторы
• Пылевые фильтры
• герметичность корпусов
• лаборатории
• измерения скорости расход а
• Отжиг печей

Диапазон измерений:
• Мин 0 –1 kПа, макс 0 –5 kПа

Корпус:
• акриловый (PMMA)

Соединения: 
•  Для 4– 6 мм внутреннего диаметра 

шланга
Высота
137 мм 

Высота
317– 840 мм 
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МОДЕЛЬ CV

МОДЕЛЬ 2680bМОДЕЛЬ 2680A

ОБраТНЫЕ КлаПаНЫ

Основные характеристики: 
•  Прочная конструкция из нержавеющей 

стали
•  Защищает измерительное 

оборудование
•  Закрывается при остановке потока или 

перемене направления потока
•  Может быть установлен в любом 

положении
• легко удаляется
• выдерживает агрессивные среды

Применение: 
• линии жидких кормов
• линии подачи газа
•  системы уплотнительной воды под 

давлением

Давление открытия:
• 0.15—0.25 бар

Корпус: 
• AISI 316

Соединения: 
•  BSP 1/4”—BSP 1” (гнездовой вход и 

выход)

Основные характеристики: 
•  Прочная конструкция из нержавеющей 

стали
•  Защищает измерительное 

оборудование
•  Закрывается при остановке потока или 

перемене направления потока
•  Может быть установлен в любом 

положении
• легко удаляется
• выдерживает агрессивные среды

Применение: 
• линии жидких кормов
• линии подачи газа
•  системы уплотнительной воды под 

давлением

Давление открытия:
• 0.25 бар

Корпус:
• AISI 316

Соединения: 
•  вход для 10 мм шланга,  

выход BSP 1/4”–1/2” 
(вход для 3/8’’ шланга,  
выход NPT 1/4”–1/2”)

Высота
55 –75 мм 

Высота
59 – 81 мм 

Высота
46 – 70 мм 

Основные характеристики: 
•  Прочная конструкция из нержавеющей 

стали
•  Защищает измерительное 

оборудование
•  Закрывается при остановке потока или 

перемене направления потока
•  Может быть установлен в любом 

положении
• легко удаляется
• выдерживает агрессивные среды

Применение: 
• линии жидких кормов
• линии подачи газа
•  системы уплотнительной воды под 

давлением

Давление открытия:
• 0.15—0.25 бар

Корпус: 
• AISI 316

Соединения: 
•  BSP 1/4”—BSP 1” (гнездовой вход и 

выход)
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