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Будучи мировым лидером в области неразрушающего контроля, подразделение Waygate Technologies компании 

Baker Hughes, имея репутацию производителя качественной продукции, предлагает широчайший портфель 

решений для промышленного контроля. Вы знаете, что в сочетании с богатым опытом и 70-летним наследием 

бренда Krautkrämer вы получаете не что иное, как исключительные стандарты, которые мы предъявляем к каждому 

производимому преобразователю. 

Но имя имеет значение настолько, насколько оно может дать результаты. Благодаря нашей системе качества и 

ежедневному оперативному анализу мы продемонстрируем превосходство наших преобразователей.  

 

Настоящим письмом сообщаем Вам, что ультразвуковые Krautkrämer преобразователи марок: 

 

B S, K N, MSEB, MWB, PKLB, SEKG, PKLL, MPKL, DA EN Krautkrämer  

 

выпускаются компанией Baker Hughes, подразделением Waygate Technologies и сопровождаются выпуском 

сертификатов соответствия, подтверждающими выпуск аксессуаров под системой качества, применяемого при 

производстве, на заводах компании Baker Hughes, что гарантирует качество и характеристики выпускаемых 

аксессуаров и оборудования. 

 

Каждый преобразователь имеет свой уникальный серийный номер и каталожный номер, что позволяет 

совершенствовать систему производства и систему качества выпускаемых изделий 

 

Компанией Baker Hughes получены международные патенты на использование уникальных материалов и 

технологий применяющиеся в производстве преобразователей только на заводах подразделения Waygate 

Technologies, что позволяет выпускать преобразователи с высокими техническими характеристиками, надежного 

качества. Выходной контроль на заводах подразделения Waygate Technologies в компании Baker Hughes 

осуществляется с целью подтверждения заявленных характеристик преобразователей. Для выходного контроля 

привлекается TUV специалисты, которые проверяют и подтверждают качество преобразователи на соответствие 

жестким международными нормами по широкому спектру характеристик.  

 

Перечисленными процессами, технологиями и процессами мы гарантируем качество и характеристики только 

наших изделий под указанными выше именами.  

 

Компания Baker Hughes не имеет отношения к изделиям со схожими названиями других производителей. 

 
С уважением 

Андрей Устинов 
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