
ООО "С-Грация"
Тел.: (495) 978-37-92

Тел/факс: (499) 271-55-90
E-mail: postavka@s-graciya.ru

www.s-graciya.ru

С-Грация представляет
Расходомерные системы Lutz 

серии TR турбинного типа



Принцип действия
Поток жидкости приводит во вращение 
турбинное колесо, при этом возникают 
электрические импульсы. Эти импульсы
переносятся на электронику. Дисплей
показывает как промежуточное, так и общее
количество перекачиваемой жидкости.

Простое использование
Расходомеры серии TR из РР или PVDF  это 
удобное и легкое обслуживание, компактная 
конструкция и быстрый монтаж ко всем 
бочковым и контейнерным насосам.
Простой в управлении счетчик, на который 
в любой ситуации можно положиться. Этот 
расходомер точно, быстро и, прежде всего, 
эффективно измеряет объемы легкотекучих и 
негорючих веществ.

� Верхняя часть корпуса (PP)

� Печатная плата с микроэлектроникой

� Пленочная клавиатура

� Магнит

� Радиальная турбина (PP или PVDF)

� Измерительная камера (PP или PVDF)
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Точность и эффективность: расходомеры серии TR

Модульные расходомеры Lutz



Тип TR90-PP TR90PVDF

Lutz предлагает комплексные системы для 
лабораторий и эксперементальных стендов. 
В комплект Lutz B2 Vario опционально может 
быть включён расходомер TR90-PP (артикул № 
0213-031)

PP для нейтральных и 
агрессивных жидкостей:
гликоли, раствор хлористого 
железа, соляная кислота, 
фосфорная кислота и др. 

Унифицированное решение!
Расходомер серии TR подходит ко всем бочковым и контейнерным 
насосам с присоединителем G 1 или G 1 1/4. Просто закрепите винтовое 
соединение  и расходомер готов к работе.

PVDF для очень агрессивных 
жидкостей:
раствор хлора, азотная кислота, 
серная кислота и др.

Материалы верхняя часть корпуса PP PVDF

клавиатура PES PES

Материалы измерительная камера PP PVDF

(контактирующие    турбина PP PVDF

с перекачиваемой  вал Hastelloy C-2000 (2.4675) Hastelloy C-2000 (2.4675)

средой) уплотнение FPM FPM

Диапазон измерений л/мин. 590 590

Диапазон вязкости мПа.с 0.840 0.840

Рабочее давление бар 4 (при 20 °C) 4 (при 20 °C)

Точность измерения % ± 1 ± 1

Точность повторяемости  % ± 0.5 ± 0.5

Соединительная резьба G 1 G 1 1/4 G 1 1/4

Вес кг 0.3 0.4

Тип защиты IP 65 IP 65

Диапазон температур °C от 10 до +50 от 10 до +50

Арт.  № К B2 Vario 0213031 – –
Арт.  № К бочковым насосам – 0213030 0213040
Арт.  № К раздаточным пистолетам  – 0213032 0213042
* Условия испытания: перекачивается вода, участок выравнивания потока 0,2 м до и после расходомера

На ваш выбор

Экономный учет
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Оформить заказ

Перейти на сайт

Другие виды продукции

Подшипники Приводные 
ремни

Линейные 
направляющие

Цепи

Уплотнения Клеи, герметики 
Loctite

Насосное
оборудование

Силиконовые
рукава

Электрокомпоненты Промышленная
автоматизация Энергоцепи Пневмооборудование

Конвейерные
ленты

Ручной, проф.
инструмент

Металлорежущий 
инструмент

Поставка 
оригинальных 

зап. частей

Запасные части и 
упаковочное оборудование 

3M-matic

Защита рук 
на производстве Виброоборудование Каталоги
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