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F-25

BM-270

� Niedrig bleibender Druckverlust
(
(

Nimmt im Gegensatz zu einer Messung nach 

Preislich sehr interessanter�3�������	�����

DIN EN ISO 5167 ein deutlich kleineres  �
Strömungsprofil der Rohrleitung ab.�

F-45-GF-45-G

F-25-G F-25-G

R-45



Zubehör
Für die genannten Durchflussmesser erhalten Sie von uns auch das komplette Zubehör:
�
Kondensatgefäße, Absperrventile, Entwässerungseinrichtungen, Niveau-Gefäße, Ventilblöcke und�
Ventilblockkombinationen, Druckmessstutzen, Temperaturstutzen, Thermoelemente, Differenzdruck-,�
Druck-,Temperaturmessumformer und Rechnereinheiten nach Ihrem Wunsch. Gleichrichter nach 
DIN EN ISO 5167, Lackierung, Konservierung nach Kundenwunsch oder unserem Standard.

�

�

Kalibrierung/Abnahme
Wir fertigen hochgenaue Verrechnungsmessungen, die nach Fertigung grundsätzlich nur auf 
renommierten, akkreditierten

�

und unabhängigen Prüfinstituten kalibriert werden. 
Die Messung wird hierbei mit aufwendigsten Fertigungsmethoden hergestellt und den neuesten 
Auswertegeräten bestückt, um so die Messunsicherheit auf ein Minimum (< 0,1 %) zu reduzieren.
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit unsere Messungen

�

eichamtlich abnehmen zu lassen. Hierbei 
werden die Anforderungen aus den gängigen Normen überprüft und durch das Eichamt bestätigt. 
 
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit die Messungen durch den TÜV abnehmen zu lassen.
Beispielsweise werden die Bauteile vorab festigkeitstechnisch überprüft. Nach der Fertigung werden 
die Bauteile dann nochmals durch durch den TÜV mit ensprechendem Schlussbericht abgenommen.
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Zubehör/Kalibrierung/Abnahme
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Schutzrohr Ventil

GleichrichterEntwässerung



Engineering/Schweißtechnik/CNC Technik

Engineering/Service
Service, Engineering, Konstruktion und optimale Designauslegung sind für uns kein notwendiges Übel, 
sondern unsere Berufung. Wir beraten Sie hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten Wirkdruckgebers �
und suchen nach individuellen, hochflexiblen Lösungen für Ihren jeweiligen Anwendungsfall.�
Wir unterstützen Sie hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten Einbauortes unserer 

Schweißtechnik

Als Dienstleister bieten wir Ihnen das komplette Programm der Schweißtechnik, angefangen von   
Verbindungen mit Kohlenstoffstählen bis hin zu hitzebeständigen/hochwarmfesten Verbindungen. 
Die Spezialisierung erfolgte hier mit dem Schwerpunkt auf den Anlagen- und Kraftwerksbau mit den�
erforderlichen Schweißerzeugnissen und Verfahrenprüfungen für den Kraftwerksbau wie z.B. 
1.5415 - 1.7380 - 1.4903 - 1.4922 - 1.6368 - 1.4901. Schwarz/Weiß Verbindungen, Edelstahlverbindungen,  
Aluminiumverbindungen, Auftragsschweißen und Panzerungen können ebenfalls realisiert werden.�

CNC-Technik
CNC-Drehteilbearbeitung mit der Spezialisierung auf Einzelteilfertigung.�Schwerlast-Zerspanung 
von überdimensionalen Bauteilen möglich. Wir können auf einen hochmodernen Maschinenpark  �
zurückgreifen und sind besonders für die Einzelteilfertigung in größeren Dimensionen ein äußerst ��
�
�

�
�
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kompetenter und zuverlässiger Partner.  

Durchflussmessungen und führen Beurteilungen der gegebenen Ein- und Auslaufstrecken durch. 
Umfassende Dokumentation und After-Sales-Service sind für uns selbstverständlich. 


