Расходомер iMeter:
интеллектуальная технология для
точности работы.

Наиболее надежный и рентабельный поршневой расходометр iMeter производства
компании Dresser Wayne на сегодняшнем рынке обеспечивает точность и
абсолютную надежность. Он является стандартным предложением для всех наших
ТРК и разработан для уменьшения затрат при повышении производительности.

Точная и надежная работа

Инновационная двухсторонняя разработка
iMeter и улучшенная гидравлика повышают
производительность, точность, безопасность
для окружающей среды и улучшают калибровку.
Фактически, iMeter можно калибровать одним
простым действием!
Штекерные соединения создают уплотнение,
защищающее от утечки, а надежный соленоидный
клапан гарантирует правильность смешивания
топлива.
•
Улучшенная производительность и точность.
•
Простая калибровка.
•
Штекерные соединения, защищающие от
утечки.

Защита от неумелого обращения
защищает вас и клиентов
При работе интегрированного генератора
импульсов используется современный уровень
развития технологии магнитной чувствительности,
что предоставляет лучшую разрешающую
способность по сравнению с другими моделями.
Также предоставляется более надежная защита
от неумелого обращения и обманов благодаря
уникальному нестираемому серийному номеру,
который хранится в долговременной памяти, и
высокоскоростному серийному обмену данными
с модулем электроники ТРК iGEM производства
компании Dresser Wayne. Отличие между
генератором импульсов и iGEM останавливает
работу насоса.

Предыдущая калибровка также хранится локально на
расходометре, что формирует точный электронный
архив суммарной статистики. Безопасная схема

и эффективное использование двух генераторов
импульсов в одном корпусе предоставляют
компактное решение по увеличению срока службы.
•
Интеллектуальный генератор импульсов
предоставляет лучшую разрешающую
способность.
•
Встроенная защита от неумелого обращения.
•
Хранение точной суммарной статистики и
значений калибровки на расходометре.

Простое техническое
обслуживание

Гениальность в простоте. iMeter состоит из меньшего
количества деталей, что повышает надежность
работы благодаря уменьшению количества
возможных точек сбоя. Внутренняя поверхность
также покрыта специальным твердым покрытием для
защиты расходометра от потенциально абразивных
альтернативных видов топлива.
Особая разработка обеспечивает простой доступ
для технического обслуживания без использования
специальных инструментов. Также можно легко
контролировать состояние съемного фильтра на
входе расходометра.
•
Меньше деталей – меньше возможных точек
сбоя.
•
Специальное внутреннее покрытие
позволяет использовать альтернативные
виды топлива.
•
Простой доступ для технического
обслуживания без использования
специальных инструментов.
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Для получения дополнительной информации о расходометре iMeter,
пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу www.wayne.com или свяжитесь
с менеджером по продажам компании Dresser Wayne Pignone.

