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Вы можете рассчитывать на Lutz
Точные результаты измерений – основа качества и безопасности – высоко востребованы и 

в лабораторных условиях, и в процессе производства и обращения с жидкостями, поэтому  

измерение расхода должно быть эффективным, экономичным и, прежде всего, удобным для 

пользователя, - как в мобильном применении, так и в стационарном. 

Точность измерений расхода жидкости обеспечивает высокое качество рабочих процессов и 

рациональное использование производственных ресурсов. 

Эксперты  на протяжении почти 20 лет доверяют проверенным и надежным расходомерам Lutz, 

- и новое поколение этих  расходомеров вызовет такое же доверие у вас.

� Расходомеры серии TR, принцип измерения - 
 турбинное колесо

� Расходомеры серии TS, принцип измерения - 
 плавающий диск

� Расходомеры серии HDO, принцип измерения - 
 овальные шестерни

Просмотр видео
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Серия TR Серия TS Серия HDO

 Может быть присоединен 
к любому бочковому и 
контейнерному насосу

 Широкий диапазон 
измерения

 Возможность сброса 
промежуточных показаний

 Вывод как промежуточных, 
так и суммарных показаний 
на экран

(см. стр. 150�151)

 Сенсорный дисплей

 Многоязычное меню 

 Простой и понятный текст 
операций

 Модульная конструкция 
plug & play

(см. стр. 154�157)

 Сенсорный дисплей

 Многоязычное меню 

 Простой и понятный текст 
операций

 Модульная конструкция 
plug & play

 Для высоких значений 
расхода, температуры и 
давления

(см. стр. 158�160)

От легкотекучих до жидкостей
средней вязкости

От легкотекучих до жидкостей
высокой вязкости

Характеристики
жидкости

Насос для вязких жидкостей 
Технологические установки

Бочковой насос
Технологические установки

  Критерии выбора

Критерии выбора Бочковой насос  

Принцип измерения Турбинное колесо Плавающий диск Овальные шестерни

Применение  без программирования с/без программирования с/без программирования 

Диапазон измерений до 90 л/мин. до 120 л/мин. до 350 л/мин.

  Схожая по свойствам с водой    
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� Пищевая промышленность, производство деликатесов и напитков 

� Химическая промышленность 

� Нефтехимия 

� Производство химических препаратов и минеральных масел

� Машиностроение и металлообработка 

� Автомобильная промышленность и СТО 

� Гальванотехника и обработка поверхности 

� Лакокрасочная промышленность 

� Фармацевтика и косметика 

� Строительная промышленность

� Проектирование и промышленный дизайн

Гибкость использования. 
  Неограниченный спектр   
     возможностей:
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Целый ряд преимуществ новых расходомерных систем Lutz выделяет их из множества 

существующих измерительных приборов для жидкостей. 

Их точность, гибкость и удобство для пользователя покорят вас. 

Откройте для себя 
достоинства инновационных 
технологий Lutz:
 
+ Сенсорный дисплей

+ Многоязычное меню

+ Простой и понятный текст операций

+ Встроенная помощь

+ Высокая точность измерений, достигаемая 
 посредством коррекции перелива и настройки

+ Функции безопасности и контроля

+ Простое подключение системы

+ Модульная конструкция plug & play

Просмотр видео
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Максимальное удобство 
для пользователя
Расходомер Lutz с дисплеем и подсветкой отвечает всем требованиям к сенсорным дисплеям и 

привлечет ваше внимание удобством использования, многоязычным интерфейсом и компактным 

дизайном. 

Понятные текстовые инструкции, система отчетов и тексты справки, а также функции контроля, 

- все эти элементы управления практически исключают ошибки. Ручное управление также 

возможно, как и внешнее. 

�  Прикосновение к Будущему
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Легкое использование: 
Измерение расхода 
с  предварительным 
программированием объема
Релейный модуль – интеллектуальный краеугольный камень  инновационных технологий Lutz  - 

позволяет автоматизировать рабочие процессы и организовать их более эффективно. 

Необходимый объем жидкости можно легко запрограммировать, а затем одним нажатием кнопки 

запустить процесс измерения расхода. Предварительное программирование объема жидкости 

упростит рабочие процессы  и сделает их безопаснее, как в случае мобильного использования 

с бочковым насосом, так и при  управлении модульными системами в стационарном режиме. 

Насос, система и/или электромагнитный вентиль включаются и выключаются с помощью 

интегрированной электроники.

�  Точно, безопасно и экономично
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Любая комбинация 
согласно вашим потребностям. 
Простота монтажа 
Расходомер Lutz может быть подключен к вашей системе быстро и без электромонтажных работ, 

при помощи разъемных контактных соединений, которые просто невозможно перепутать. Новая 

система монтируется как модульная конструкция, позволяющая свободно комбинировать друг с 

другом, путем соединения, отдельные модули, такие как базовый счетчик, панель  управления и 

релейный модуль, с последующей их установкой.
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Гибкая расходомерная система, 
    которой можно доверять

� Простота установки и запуска 

� Внешнее управление и контроль данных через стандартные интерфейсы 

� Модули могут быть установлены отдельно в месте использования 

� Всегда лучшие технические и финансовые решения 

� Минимальное время технического обслуживания 
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