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ЗАО «Нара» усиливает
выставочную деятельность
Каждый год компании, работающие
на рынке B2B, с нетерпением ждут
выставочного сезона.
Ведь тематическая выставка —
это новые знакомства,
новые заказчики и поставщики,
новые контракты.
ЗАО «Нара» в 2006 г. может смело
занести себе в актив выставочную
деятельность. Количество
тематических выставок, в которых
участвовала компания, увеличилось,
по сравнению с прошлым годом,
c трех до десяти, включая зарубежные
мероприятия.
За рубеж
Помимо российских выставок по неф"
ти, газу и автозаправочной технике
ЗАО «Нара» серьезно подошло к во"
просу выставочной деятельности за ру"
бежом. Этому способствовала между"
народная сертификация: продукция за"
вода была успешно сертифицирована
Международной Организацией по Из"
мерениям и теперь может продаваться
по всему миру. В начале года компания
выставлялась на площадках Украины,
Казахстана и Узбекистана, квинтэссен"
цией же экспозиционной деятельности
в конце года можно назвать между"
народную выставку в Германии «Авто"
механика"2006». Бесспорно, главная
выставка в России — «Автокомп"
лекс"2006» — не останется без внима"
ния. Однако во Франкфурте ЗАО
«Нара» будет лицом российских про"
изводителей топливораздаточной тех"
ники...

ливораздаточной техники. Конструк"
торский департамент компании забо"
тится не только о качестве, но и о вы"
воде на рынок прогрессивных разра"
боток. Если три года назад можно
было говорить лишь о ТРК, то сейчас
совместно с другими компаниями
ЗАО «Нара» предлагает:
оборудование для нефтебаз,
оборудование для магистральных
нефтепродуктопроводов,

газозаправочные и газонаполнитель"
ные комплексы,
системы управления ТРК,
весь спектр электроники — от кон"
троллеров до отсчетных устройств.
Открытый несколько лет назад при
предприятии торговый центр «Нара»
обеспечивает комплексные поставки
оборудования для АЗС, АГЗС и нефте"
баз: общий номенклатурный перечень
возрос до 2,5 тыс. товарных позиций.
Сюда входят:
метрологическое и резервуарное
оборудование,

Развитие
продуктового ассортимента
Уже многие годы ЗАО «Нара» являет"
ся лидером на российском рынке топ"
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пластиковые и полимерные трубо"
проводы,
краны и резинотехнические изделия,
счетчики жидкости,
системы слива и налива,
химические лаборатории,
спецодежда,
техническая литература и многое
другое.
Оборудование для нефтебаз
Заказчики обычно интересуются не
только автоматизированными система"
ми налива, но и коммерческим учетом
нефтепродуктов. Именно такая спе"
циализация позволяет ЗАО «Нара»
уделять максимум внимания основно"
му требованию — точности измерений.
Измерительные установки «Нара
100», сертифицированные этим летом,
существенно отличаются от своих
предшественниц. Новая изме"
рительная установ"
ка «Нара 100» для
коммерческого
учета нефтепро"
дуктов, обеспе"
чивающая учет
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выдаваемого продукта по
объему и/или массе, осна"
щена функциями электрон"
ной юстировки и термоком"
пенсации. Вместе с другими
узлами (консолями верхне"
го и нижнего налива) эта
измерительная установка
позволяет увеличить това"
рооборот на нефтебазе, се"
рьезно организовать учет
нефтепродуктов при нали"
ве/сливе в авто" и железно"
дорожные цистерны. Моди"
фикации измерительной
установки «Нара 100» поз"
воляют, варьируя номи"
нальный диаметр условного прохода от
Ду50 до Ду 100, подобрать оптималь"
ный вариант для конфигурирования
любой нефтебазы — уже существую"
щей или вновь строящейся.
Оборудование для магистральных
нефтепродуктопроводов
Необходимость организации коммер"
ческого учета и измерения расхода раз"
личных жидкостей с высокой точнос"
тью в последнее время очень актуаль"
на. На магистральных нефтепроводах,
терминалах «берег"море», на нефтеба"
зах для коммерческого учета использу"
ются в основном турбинные счетчики,
счетчики объемного типа (объемного
вытеснения) и массомеры (счетчики,
использующие кориолисовые ускоре"
ния). Однако наиболее эффективно за"
дачу по измерению расхода с целью
коммерческого учета, как показала
опытная эксплуатация, решают ультра"
звуковые расходомеры.
Счетчики жидкости от ЗАО «Нара»
выбирают крупнейшие компании неф"
тегазового комплекса. Ультразвуковые
счетчики стабильно эксплуатируются
на нефтеналивных терминалах НК
«Лукойл» и АК «Транснефтепродукт».
Счетчики жидкости «Центросоник"М»

установлены в морском порту Петро"
павловска"Камчатского на приеме топ"
лива с танкеров в ЗАО «Томская
нефть». В январе 2006 г. был поставлен
на опытную эксплуатацию счетчик
в ОАО «Юго"Запад Транснефтепро"
дукт». В НК «Лукойл» более года
успешно эксплуатируются четыре узла
учета (Ду 300) на терминале ООО
«Лукойл"Калининградморнефть».
По результатам эксплуатации на этом
терминале была запущена вторая оче"
редь из четырех узлов учета (Ду 400).
Приборы стабильно работают с неф"
тью и светлыми нефтепродуктами на
перерабатывающих и сбытовых пред"
приятиях, а также на нефтяных место"
рождениях.
«Автокомплекс!2006»
Крупнейшая российская выставка
в сфере нефтепродуктообеспечения —
«Автокомплекс'2006» является своего
рода предварительным итогом года.
ЗАО «Нара», серьезно расширившее
ассортимент продукции, планирует
представить на выставке многие об"
разцы производимого оборудования.
На стенде компании №570 в пятом за"
ле павильона №7 будут представлены:
топливораздаточные колонки,
электронное оборудование: пульты
управления, контроллеры и отсчетные
устройства;
комплексные системы управления
ТРК на АЗС;
газораздаточные и газонаполнитель"
ные комплексы (для пропан"бутано"
вого и метанового газа);
измерительные уста"
новки «Нара 100»;
у л ьт р а з в у к о в ы е
счетчики жидкости.
ЗАО «Нара» при"
глашает к своему
стенду всех заинтере"
сованных лиц.
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