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„Хорошее пиво пить - сто
лет жить! “

Фирма
UWT GmbH Level Control
(Германия)
специализируется
на
разработке, производстве и сбыте
приборов для измерения и контроля
уровня заполнения в сфере сыпучих
материалов и твердых веществ.
Основываясь на более чем 30-летний
рыночный опыт, мы предлагаем Вам
высокопроизводительную измерительную
технику высокого качества.

Еще до недавнего времени требовалось много сил,
чтобы взобраться на силос и с головокружительной
высоты заглянуть внутрь и определить, сколько
же еще солода и ячменя осталось в запасе. Эти
времена, к счастью, прошли! Современная техника
измерения уровня позволяет, на сегодняшний
день, в любое время и не вставая с рабочего места
получить показания уровня заполнения, чтобы
специалисты могли сконцентрироваться на самом
главном: на пивоварении.

С радостью мы покажем Вам, как может
выглядеть решение для Вашего пивного
производства.

Nivobob 3200

Vibranivo 4020

Пивоварня Paulaner (Мюнхен) успешно применяет в силосах с солодом нашу, управляемую
микропроцессором, лотовую систему NIVOBOB
3000. Прежде всего простое подключение
прибора NIVOBOB к уже существующей системе,
а также быстрый и простой запуск, наряду с
очень хорошим соотношением «цена-качество»,
полностью убедили нашего заказчика.

Пивзавод
Allgaeuer
Brauhaus
успешно
использует наши вибрационные вилки для
сыпучих материалов серии VIBRANIVO 4000 в
силосе с пивной дробиной в качестве датчика
нижнего уровня. Надежное функционирование
и великолепное соотношение «цена-качество»
сыграли ключевую роль при выборе в пользу
нашего прибора.

Вы получаете:

Вы получаете:

 Точный результат измерения, благодаря
непосредственному контакту с поверхностью
материала
 Независимость от пыли, влажности, шума
 Простой ввод в эксплуатацию, даже без
поддержки со стороны производителя
 Дистанционное программирование,
опционально
 Профессиональная визуализация,
опционально

 Низкая цена
 Долгий срок службы благодаря специальному
процессу литья
 Простое подключение благодаря большому
корпусу

Simply working

тел./факс: (495) 463-58-40, 463-89-81
www.uwt.su E-mail: info@prst.ru

ООО „Промситех“

Rotonivo 3004

Rotonivo 3001

На пивоварне Warsteiner успешно применяется
наш ротационный датчик серии ROTONIVO
3000 в силосах с солодом в качестве датчика
верхнего и нижнего уровней. Особо прочная и
надежная конструкция прибора – это именно то,
что требуется нашему заказчику.

Вы получаете:
 Простая установка снаружи емкости
 Долгий срок службы благодаря
высококачественным подшипникам и
уплотнениям
 Специальное исполнение для пищевых
продуктов, опционально
 Изготовление приборов с индивидуальной
конструкцией под Ваше применение

Simply working

И на пивоварне Beck & Co нашли свое успешное
применение наши ротационные датчики серии
ROTONIVO 3000 в силосах с солодом в качестве
датчика верхнего уровня.

У Вас нет времени на
установку наших уровнемеров?
Узнайте больше о наших
сервисных предложениях!

тел./факс: (495) 463-58-40, 463-89-81
www.uwt.su E-mail: info@prst.ru

ООО „Промситех“

Какие задачи есть у
Вас для нас?
Отправьте нам запрос и ознакомьтесь с нашими предложениями:
 консультации по телефону
 личные беседы
 наши предложения носят информативный характер и не
обязывают Вас к покупке
 проведение опытной эксплуатации на Вашем предприятии
Свяжитесь с Вашим контактным лицом:

107497, .
, .
, . 4, 3
e-mail:
info@prst.ru, info@promsytex.ru
: www.prst.ru, www.promsytex.ru
: (495) 785-75-53

Знаете ли Вы, что ...
...с нашей лотовой системой
нового поколения Вы можете
осуществить до 250 000 измерений
без обслуживания прибора?!

...наша вибрационная вилка
для сыпучих материалов имеет
сенсационно низкую цену?!

...наш ротационный выключатель
предельного уровня
применяется более чем в 50-ти
странах мира в самых различных
отраслях промышленности?!

Nivobob 3200

Rotonivo 3001

Vibranivo 4030

...наш старейший
ротационный датчик,
о котором нам
известно и который
до сих пор находится
в эксплуатации,
установлен более 20-ти
лет назад?!
Rotonivo 3002

