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Показатели и результаты
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Потеря давления вихревого расходомера составляет 1/5 от таковой у диафрагменного
расходомера, и переход на вихревой расходомер уменьшает потребление электроэнергии на 89%,
таким образом, также уменьшая выбросы углекислого газа.
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