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Tехнологии будущего для  
автоматизации процессов

Высокоточные уровнемеры и 
расходомеры нового поколения, 

которые изменят ваши 
привычные представления об 
измерительном оборудовании.
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затрат с кориолисовыми 

расходомерами Proline Promass 
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измерения на месте 

эксплуатации с технологией 
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Цепочка поставок нового 
поколения. 
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инструментов, шлюзов и 
пакетов программного 
обеспечения позволяет создать 
простую архитектуру 
управления запасами.

Промышленный Internet of 
Things. 

Благодаря облачной платформе 
Endress+Hauser вы сможете 
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интеллектуальные и сетевые 
приложения в промышленный 

Интернет вещей (IIoT)

iTHERM TrustSens Tm371 

Инновационный датчик 
температуры с функцией 
самокалибровки 

Всегда под рукой! 
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процессы инжиниринга и 
планирования

Календарь мероприятий 
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Endress+Hauser празднует юбилей
Группа компаний подводит итоги 65-летней работы 

За 65 лет работы из небольшой фирмы, состоящей всего 
из двух сотрудников, компания Endress+Hauser 
превратилась в глобальную группу компаний со штатом в 
более чем 13 000 человек. Сегодня это семейное 
предприятие является одним из ведущих мировых 
поставщиков технологий, решений для автоматизации и 
услуг в области рабочих и лабораторных измерений. 
Истории компании в равной степени свойственны 
динамичность и преемственность. 

Начало этой истории успеха было положено 1 февраля 
1953 года швейцарским инженером Георгом Эндрессом и 
немецким банкиром Людвигом Хаузером. Открыв 
небольшую компанию, специализирующуюся на продаже 
инновационных электронных уровнемеров, они начали 
осваивать новую нишу. Вскоре компания Endress+Hauser 
стала разрабатывать собственные приборы и расширять 
свои рынки сбыта.

Endress+Hauser в течение многих лет поставляет весь 
спектр контрольно-измерительного оборудования. 
Недавно группа компаний усилила свои позиции в области 
анализа процессов и стала лидером на рынке 
лабораторного анализа благодаря приобретению 
немецкой компании Analytik Jena. Помимо стремления к 
стратегическим целям, Endress+Hauser активно развивает 
цифровые технологии.

„Семейные компании имеют свои
особенности, а мы являемся настоящей
семейной компанией. Мы полагаемся на
надежные ценности и следуем четким

принципам. За годы деятельности это
позволило сформировать особуюкорпо- 

ративную культуру внутри компании: 

несравненный Дух Эндресс+Хаузер.“
Клаус Эндресс, Президент Наблюдательного

Совета группы Эндресс+Хаузер.

„Мы делаем ставку на рост,
но не на рост любой ценой.
Мы, как семейная компания, можем
ставить себе долгосрочные цели,
не оглядываясь на биржевые курсы
и ежеквартальные отчеты.
Именно это позволяет нам достигать
устойчивого развития в полной мере“.
Маттиас Альтендорф, Исполнительный
директор группы Эндресс+Хаузер.

Сегодня Endress+Hauser реализует продукцию и предос-
тавляет услуги поддержки в 125 странах; производство 

10 лет успешного развития Endress+Hauser в 
Центральной Азии. История филиала Endress+Hauser в 
Казахстане – это путь длиной в 10 лет с момента 
основания филиала 7 декабря 2007 года в составе 3х 
сотрудников и дистрибьютеров в Казахстане, Узбекистане, 
Грузии и Монголии. K 2009ому году дистрибьюторская 
сеть компании расширилась и региональные предстатель- 
ства открылись так же в Азербайджане, Таджикистане, 
Туркменистане и Киргизстане. С них началось развитие 
региональной дистрибьютерской сети, которая сегодня 
покрывает 9 стран по всей Центральной Азии и Кавказу и 
насчитывает 11 организаций.



Лидер инноваций
Компания Endress+Hauser удостоена награды Swiss Technology Award 
(Швейцарская Премия за Технологии) за массовый расходомер Promass Q

Promass Q разработан для применений с высокими 

требованиями  Высокая точность измерений крайне важна 

в огромном диапазоне промышленных применений. 

Однако ранее для достижения точности требовалась 

идеальная среда со стабильными условиями процесса и 

однофазной однородной структурой. Endress+Hauser 

гарантирует, что расходомер Promass Q обеспечивает 

непревзойденную точность измерений массового расхода, 

объемного расхода и плотности даже в нестабильных 

рабочих условиях.

В расходомере Promass Q компания Endress+Hauser 

применила новый подход к точным измерениям. Иннова-

ционная технология с применением нескольких частот 

(MFT – Multi-Frequency Technology) для кориолисовых 

расходомеров делает возможной активную компенсацию 

ошибок измерения, вызванных наличием растворенного 

газа в среде, в режиме реального времени. Встроенные 

функции самодиагностики по технологии Heartbeat 

Technology позволяют производить проверку датчиков, 

измерительных трубок и электронных модулей без 

остановки процесса.

Swiss Technology Award (Швейцарская Премия за 

Технологии) присуждается инновационным технологи-

ческим проектам, созданным различными компаниями и 

университетами. Награда, которую с 2007 г. вручают 

организаторы Швейцарского экономического форума, 

выделяет инновационные технологии и разработки, 

которые вносят значительный вклад в развитие 

промышленности и общества.

Из всех поданных заявок междисциплинарное жюри 

отбирает девять финалистов, по три в категориях 

«Изобретатели», «Новые компании» и «Лидеры в области 

инноваций». Награды вручаются в рамках Швейцарского 

инновационного форума в Базеле.

Расходомер Promass Q от Endress+Hauser занял первое 

место в категории «Лидеры в области инноваций» премии 

Swiss Technology Award (Швейцарская Премия за Техноло-

гии). Кориолисовый расходомер, разработанный специаль-

но для применений в нефтегазовой и пищевой промыш-

ленности, был отмечен за исключительную точность изме-

рений даже в сложных рабочих условиях. Награда была 

присуждена в рамках Швейцарского форума инноваций.

Swiss Technology Award (Швейцарская Премия за 

Технологии) считается самой важной наградой в сфере 

инноваций и технологий. Компания Endress+Hauser стала 

одним из девяти финалистов (из среди 60 участников), 

которые получили право представить свой продукт или 

инновационную технологию перед экспертным жюри. На 

церемонии награждения победителей, которая состоялась 

в рамках Швейцарского инновационного форума в 

Базеле, Швейцария, присутствовало более 1000 гостей — 

представителей бизнеса, науки и правительства.

«В расходомере Promass Q компании Endress+Hauser 

удалось объединить передовые технологии, 

инновационные разработки и превосходное качество. Мы 

гордимся, что наши усилия были отмечены наградой 

Swiss Technology Award», — говорит Мартин Анклин, 

ответственный за разработку кориолисовых расходомеров 

в производственном центре по технологиям измерений 

расхода Endress+Hauser Flowtec, г. Райнахе.

Непрерывные инновации  Endress+Hauser - специалист в 

области измерительных технологий и решений по 

автоматизации процессов с штаб-квартирой в Швейцарии. 

Компания всегда придавала огромное значение 

исследованиям и разработкам. В 2016 г. инвестиции в 

исследования и разработки группы Endress+Hauser по 

всему миру составили 7,8% от продаж. Постоянно высокое 

число заявок на патенты во всех областях применения 

измерительных технологий также демонстрирует огром-

ные инновационные возможности семейной компании.
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Технологии будущего для 
автоматизации процессов!
Представляем вам высокоточные уровнемеры и расходомеры нового 
поколения, которые изменят ваши привычные представления об 
измерительном оборудовании.

Свобода выбора – вот новый уровень инноваций. Резкие 

колебания мировых цен на сырье в течение последних 
нескольких лет стали серьезным вызовом для 
добывающих отраслей промышленности. Отвечая на этот 
вызов, компания Endress+Hauser представила новое 

поколение уровнемеров и расходомеров, которые 

значительно сокращают эксплуатационные расходы, тем 
самым позволяя компаниям оставаться рентабельными.

Компания Endress+Hauser - надежный партнер, на 

которого можно рассчитывать даже в самых сложных 

ситуациях.

Мы представляем вашему вниманию широкий спектр 
инновационных продуктов нового поколения. Восполь-

зуйтесь преимуществами детально продуманных 

расходомеров Proline, оптимизированных для работы с 

перспективными системами. Более того, уже сегодня вы 
сможете запустить будущую цепочку поставок, используя 
нашу интеллектуальную и одновременно простую 

систему управления запасами. Далее, вашему вниманию 

будет представлен ряд примеров решений, которые 

помогут вам достичь приведенных выше показателей, 
экономя при этом время и деньги при одновременном 
увеличении времени наработки на отказ.

Получайте прибыль, используя новое поколение 

приборов.

Одной из важнейших задач является оптимизация 
эксплуатации резервуаров, что требует провидения 

огромного объема работ: от точного измерения показа-

телей различных типов жидкостей до повышения 

эффективности эксплуатации цистерн и возможности 
учета логистики. Мы помогаем вам на каждом этапе - от 
выбора подходящего измерительного оборудования до 

внедрения и технической поддержки. Наша новая 

платформа высокопроизводительных измерительных 

приборов для резервуаров поддерживает как 
сервоприводные, так и радиолокационные технологии, в 
каждой из которых присутствует ряд датчиков и 
технологических подключений для обеспечения точного 

и надежного измерения практически любого процесса в 

любых условиях окружающей среды. Это первая в мире 
платформа, в которой используются два типовых метода 
измерения параметров резервуаров. Платформа разрабо-
тана в соответствии с требованиями стандарта IEC 61508 

и обеспечивает системный уровень надежности SIL2 /SIL3

Используйте ту технологию и тот метод измерения 

которые вы предпочитаете, вне зависимости от сферы 

применения. Любая система измерения параметров 

резервуара поддерживает различные открытые и 

проприетарные протоколы передачи данных. Это, в свою 

очередь, снимает практически любые ограничения на 

расширение системы и варианты миграции. Платформа 

также включает в себя уникальные функции управления и 

анализа 
• Концепция управления данными HistoROM для 

быстрого и легкого ввода в эксплуатацию, обслуживания и 

диагностики

• Высокая надежность при наличии отложений в 

резервуаре благодаря новому методу оценки Multi-Echo 

Tracking

Рассмотрим возможности изменения концепции: от 

производств, насыщенных сложным оборудованием, до 

простых, унифицированных и эффективных промысло-

вых контрольно-измерительных приборов. С легкостью 

заменяйте существующие приборы и модернизируйте 

резервуарный парк по последнему слову техники 

–постепенно или сразу полностью. Зависимость от 

протоколов конкретных разработчиков теперь в прошлом! 

Наши приборы обеспечивают необходимую гибкость 

управления предприятием, позволяют масштабировать 

производственные мощности и при этом вы 

контролируете все эти процессы.

Гарантия максимальной точности. Наши контрольно-

измерительные приборы для резервуаров, включая 

Micropilot и Proservo, разработаны в соответствии с 

международными рекомендациями по метрологии, 

такими как OIML R85 и API MPMS, что позволяет 

применять их в качестве компонентов в сертифициро-

ванных системах. C целью обеспечения соответствия 

требованиям местных и национальных надзорных 

органов мы можем предоставить соответствующие 

сертификаты.

Micropilot является первым радарным уровнемером 80 

ГГц для жидкостей и обеспечивает максимальную 

точность при наименьших углах луча.

Мы гарантируем высочайшую точность и надежность 

благодаря самой высокой в мире калибровочной 

установке для сервосистем (высота 40м).
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Датчик, который подходит для всех систем. С легкостью 

сделайте правильный выбор, который поможет вам 

соблюдать график, сокращать расходы и повышать 

производительность. Благодаря высокоточным интегри-
рованным системным компонентам вы можете быть 
уверены в том, что ваши процессы всегда находится под 
контролем.

Высокая точность и безопасность позволяют 
вам контролировать ситуацию

Преимущества

•

Упрощение и ускорение ввода в эксплуатацию 
за счет использования типовых и стандартных 
компонентов

•

Простота, единообразие и эффективность всех 
промысловых контрольно-измерительных 
приборов.

•

Ваши преимущества при использовании 
расширенной платформы измерительной 
системы резервуаров

Повышенная точность

– Радиолокатор +/- 0,5 мм

– Сервопривод +/- 0,4 мм

– Калибровка на крупнейшей в мире вертикаль-
ной испытательной установке (40 м)

•

Повышенная гибкость

– Малый угол луча 3°

– Малый размер фланцев 2"/ Dn50

– Малый размер успокоительной трубки ”/DN100
– Ex d и Ex ia
– FMCW и ToF

– Полная интеграция c оборудованием других  
...марок

•

Повышенная безопасность
– Надежное измерение благодаря 
...запатентованному методу Multi-Echo tracking

•

Принимайте участие в бесплатных вебинарах 
по автоматизации процессов.Задавайте 
вопросы и сразу получайте решения 
от наших экспертов.
Смотрите расписание и записи вебинаров 
на английском и русском языке на сайте 
www.casc.endress.com/webinars2018

Посетите страницу с описанием нашей 
измерительной системы резервуаров: 
www.casc.endress.com/tank-gauging
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На Вашей волне
113 ГГц: для каждой задачи – своя рабочая частота

Компания Endress+Hauser расширяет свою линейку радарных уровнемеров приборами Micropilot FMR60, FMR62 и 

FMR67. Новая серия радаров Micropilot состоит из инновационных приборов, работающих на частоте 80 ГГц и 

разработанных в соответствии с принципом безопасной конструкции по стандарту МЭК 61508. Кроме того, эти 

приборы относятся к первому поколению радарных уровнемеров, которые, как и многие расходомеры 

Endress+Hauser, поддерживают технологию Heartbeat.

Технология 80 ГГц.

Для систем учета количества нефтепродуктов в 

резервуарных парках, в начале года компания 

Endress+Hauser запустила в производство уровнемер 

Micropilot NMR81, первый высокоточный прибор для 

нефтегазовой промышленности, работающий на частоте 

80 ГГц. В настоящее время компания расширяет серию 

приборов Micropilot FMR6x для использования в других 

отраслях. В этом случае на карту поставлена точность, но 

первостепенным и самым важным является безопасность 

и упрощение технологических процессов для заказчиков. 

Впервые появился радар, работающий на частоте 80 ГГц, 

в котором реализован принцип «безопасность заложена на 

этапе проектирования конструктива», что намного 

упрощает жизнь заказчикам в отношении безопасности 

процесса. Кроме того, прибор может эксплуатироваться во 

взрывоопасных зонах, что подтверждается наличием 

соответствующих разрешений. Улучшенная фокусировка 

радарного сигнала, а также динамические алгоритмы 

обеспечивают достоверность и стабильность измерений в 

диапазоне до 125 м, а также повышенную точность 

измерений ±1. Перегородки или препятствия на стенках 

резервуара не влияют на измерения. Отложения и 

конденсат также не влияют на точность измерений 

благодаря инновационной конструкции антенны. 

Интерактивное программное обеспечение по вводу в 

эксплуатацию делает эту задачу быстрой и простой.  

Технология Heartbeat

До настоящего времени в линейке оборудования 

компании Endress+Hauser уже есть уровнемеры со своей 

собственной диагностикой по технологии Heartbeat. 

Конструкция нового прибора Micropilot удобна для 

профилактического обслуживания и проверок с 

документированной фиксацией данных. Это означает, что 

можно проверить и задокументировать 

функционирование каждой измерительной точки по 

месту и без вывода оборудования из эксплуатации. Во 

время проверок обслуживающему персоналу достаточно 

следовать простым и точным указаниям инструкции по 

обслуживанию и записывать результаты проверок. Кроме 

того, проведение функциональных тестов ПАЗ по SIL в 

соответствии с руководством по технике безопасности и 

сопутствующей документацией позволяет экономить 

время и средства. Автоматически генерируемый протокол 

испытаний обеспечивает соответствие документации 

нормативным требованиям. Технология Heartbeat 

позволяет получать данные прибора и технологического 

процесса, по которым определяются работы по 

профилактическому обслуживанию. Конечной целью 

всегда является оптимизация процессов. Таким образом, 

сочетание параметров процесса и оборудования 

обеспечивает всю необходимую подробную информацию 

для соответствующего анализа. 
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В сумме 113 ГГц
Полная линейка радарных приборов всегда позволяет найти оптимальный 
ответ на индивидуальные потребности заказчиков.

Преимущества уровнемеров с рабочей частотой 1 ГГц 

• Волноводный радар подходит для процессов с 
интенсивным пенообразованием и низкой 
диэлектрической проницаемостью продуктов 

• Может использоваться для определения границы 

раздела фаз или компенсации влияния газообразной 

фазы. Он идеально подходит для применения в выносных 
камерах. 

Преимущества уровнемеров с рабочей частотой 26 ГГц 
• Хорошая фокусировка 

• Подходит для применения в 90% случаев 

• Подходит для процессов с турбулентностью 

В некоторых случаях технологические процессы заказчиков могут быть на шаг впереди благодаря совершенно другому 
принципу измерения. Поэтому, кроме радарных уровнемеров, компания Endress+Hauser предлагает полную линейку 
приборов. 

Преимущества уровнемеров с рабочей частотой 6 ГГц 
• Надежная работа даже в процессах с турбулентностью и 
интенсивным образованием конденсата 

• Идеально подходит для применения в успокоительных 

трубах 

Преимущества уровнемеров с рабочей частотой 80 ГГц 
• Узкая направленность луча с углом в 3° 
• Увеличенный диапазон измерения до 125 м 

• Высокая точность измерений: от ±0,5 мм (Micropilot 

NMR81). 

См.: www.yourlevelexperts.com 

Технология Heartbeat
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Proline – все гениальное просто
В промышленности все больше требований предъяв-
ляется к мониторингу процесса, и неуклонно возрастает 
потребность в максимальном качестве продукции. Именно 
поэтому компания Endress+Hauser производит 
инновационные расходомеры оптимизированные для 
различных применений в промышленности.

В основе нового поколения расходомеров Proline лежит 
единая концепция приборов. Это означает экономию 
времени и затрат на эксплуатацию, а также максимальную 
безопасность на протяжении всего жизненного цикла 
оборудования.

Идеальная интеграция Proline легко интегрируется в 
систему управления на вашем предприятии, и это 
обеспечивает предоставление надежной информации для 
оптимизации производства и бизнес-процессов.

Инновационная технология, проверенная на практике. В 
основе Proline лежит концепция универсальности и 
непрерывного совершенствования. Она гарантирует, что 
на вашем предприятии всегда будут применяться самые 
передовые технологии.

Гениально и просто Концепция Proline во всем ори-
ентирована на пользователя, обеспечивая надежное и 
уверенное управление процессом. 

Дополнительные преимущества 
во всех отношениях

Концепция памяти HistoROM

• Нет потери данных – функция 
автоматического сохранения 
данных обеспечивает максимальную 
безопасность предприятия

• Простое восстановление 
зарезервированных данных 
позволяет быстро заменять 
компоненты без перенастройки

• Журнал событий и регистратор 
данных помогают быстро 
проанализировать отказы

Heartbeat TechnologyТМ

• Максимальная надежность 
процессов благодаря непрерывной 
самодиагностике

• Расширенная диагностика с 
инструкциями для сокращения 
затрат на обслуживание

• Проверка качества точки измерения 
с печатью отчета в соответствии  
с ISO 9001

Простая системная интеграция

• Высокая гибкость благодаря 
широкому выбору цифровых 
протоколов передачи данных

• Высокая доступность компонентов 
интеграции (драйверы, 
управляющие устройства, ...)

•  Замена приборов без привлечения 
экспертов благодаря их 
совместимости на протяжении всего 
срока службы

Веб-сервер

• Быстрое локальное управление 
без дополнительных программ и 
коммуникационных устройств

• Полный доступ к информации о 
приборе, данным диагностики и 
параметрам процесса

• Быстрая загрузка/выгрузка данных 
для технического и сервисного 
обслуживания
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Proline 300/500
Сочетание инноваций и практического опыта

Уже свыше 40 лет компания Endress+Hauser предлагает 

своим заказчикам наиболее полный ассортимент 

контрольно-измерительных приборов для измерения 
расхода жидкости, газа и пара. И уже на протяжение 20 
лет линейка расходомеров Proline является лучшим 
решением для измерения расхода. С 1977 года было 

продано более 2 миллионов электромагнитных и более 

700 000 кориолисовых расходомеров.

Современная промышленность предъявляет все более 
высокие требования к системам автоматизации: растет 

конкуренция и затраты. Кроме того, ужесточаются нормы 

в отношении безопасности технологических процессов. 

Это значит, что для успеха предприятия необходимы 
гибкое планирование, оптимальная производительность и 
высокое качество продукции.

Расходомер Proline 300/500 безоговорочно выполняет 

эти требования. В основе преобразователей

Proline лежит многолетний опыт промышленной 

эксплуатации и результаты последних разработок. Proline 

был разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

МЭК61508, поэтому мы гарантируем высочайший 

уровень безопасности, качества измерения и 

работоспособности. Уникальные функции диагностики и 

современная система хранения данных HistoROM также 

обеспечивают соответствие стандартам безопасности.

Proline 300/500 предоставляет неоспоримые 

преимущества на всем протяжении жизненного цикла 

предприятия — начиная с планирования установки до 

ввода в эксплуатацию, обслуживания и даже самоповерки 

без остановки процесса с помощью технологии 

HeartbeatТМ.
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Привлекательная альтернатива 
Быстрая настройка и снижение затрат: Proline Promass F 200 с питанием 
от сигнальной цепи соответствует всем требованиям, предъявляемым  
к расходомерам на НПЗ в Хайде.  

 
«Для нас Proline Promass   200 — 
привлекательная альтернатива 
традиционным четырехпроводным 
устройствам. Мы видим огромный 
потенциал для оптимизации процессов 
на предприятии». 

Олаф Штолльберг,  
инженер проектов  

на НПЗ в Хайде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Подходит для измерения во всех 

кислотах, щелочах, растворителях и газах 
•  Диапазон номинальных диаметров 

DN8...DN80 (до 3 ") 
•  Рабочие температуры до 200°C. 
•  Рабочее давление до PN 100 
•  Измерение массы, плотности, объема и 

температуры 
•  Погрешность измерения: 0,1%  
•  Измерительные трубы: нержавеющая 

сталь и сплавы 
•  Надежная диагностика 
•  Разработка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 

61508 (IEC 61508), уровень ПАЗ по SIL 2/3 
•  Монтажные расстояния согласно NAMUR 

 На земле Шлезвиг-Гольштейн находится одно из самых 

известных нефтеперерабатывающих предприятий в 

Германии. По крайней мере тем, кто проводит отпуск у 

Северного моря, оно хорошо знакомо. Еще с моря, за 

многие мили до берега, туристы могут увидеть 

впечатляющий силуэт Ra�nerie Heide. Ежегодно на 

заводе возле города Хайде 4,5 миллиона тонн сырой 

нефти перерабатывают в топливо и нефтехимические  

продукты.

Надежные компоненты и измерительные приборы, 

используемые в производственных и инженерных 

системах, обеспечивают самое строгое соответствие 

требованиям. Нефтеперерабатывающий завод уже долгое 

время использует инновационные технологии, в 

частности, двухпроводные кориолисовые рвсходомеры 

Proline Promass 200 от Endress+Hauser с питанием по 

сигнальной цепи, для измерения расхода жидкого бутана. 

Два провода вместо четырех Раньше выпускались только 

четырехпроводные кориолисовые расходомеры с 

отдельными цепью питания и сигнальной цепью. 

Инженеры Endress+Hauser разработали двухпроводную 

технологию с питанием по сигнальной цепи, хотя всего 

лишь несколько лет назад такую инновацию было 

невозможно даже вообразить. Она оказалась возможной 

благодаря появлению электронных компонентов, которые 

показывают очень высокую производительность при 

малом потреблении мощности. Во-первых, нужно было 

разработать  

высокоточную и надежную систему. Затем нужно было 

адаптировать систему для тех же областей применения, в 

которых используется четырехпроводная технология. 

Инженеры Endress+Hauser выбрали для модернизации 

проверенный расходомер Proline Promass F, который 

показывает отличные результаты в различных областях 

применения и подходит практически для любой отрасли. 

Proline Promass 200 Инновационный кориолисовый 

расходомер с питанием по сигнальной цепи 

полностью соответствует требованиям нефтега-

зовой, химической и нефтехимической отраслей 
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Основные преимущества расходомеров 

с питанием по сигнальной цепи:  

•  Экономия 1200 евро на точку измерения  

•  Быстрая регулировка благодаря искро - и 
взрывозащищенному исполнению  

•  Непревзойденная безопасность  
•  Кориолисовые, ультразвуковые, вихревые, 

электромагнитные расходомеры с питанием  
от сигнальной цепи, соответствующие конкретным  

требованиям вашей области применения  
 

 

 

 
Посетите страницу продукта Promass F 200 
www.casc.endress.com/Promass-F-200 

 

 

Простая интеграция Для измерительных приборов на 

нефтеперерабатывающем предприятии важна простая 

интеграция в существующие системы управления, а также 

короткая продолжительность проектно-конструкторских 

работ. Это особенно справедливо для производства 

отдельных продуктов в химической промышленности, так 

как в этой отрасли технические условия и требования 

меняются относительно быстро. Следовательно, 

производственные процессы и объекты должны легко и 

быстро адаптироваться к новым условиям. Proline Promass 

200 требует минимального планирования и лучше всего 

подходит для таких процессов. Для него не требуется 

отдельный источник питания, поэтому используется 

меньше компонентов и кабелей. Предохранители и 

изоляторы занимают меньше места в приборном шкафу. 

Благодаря искрозащищенному исполнению прибор можно 

использовать во взрывоопасных зонах на производстве. 

Экономия Как и в любой отрасли, в нефтепереработке  

постоянно растут затраты, и в то же время ужесточаются 

требования к процессам и оборудованию. Следовательно, 

системы измерения также должны соответствовать 

высоким стандартам качества. Первый кориолисовый 

расходомер с питанием по сигнальной цепи, Proline 

Promass F 200, соответствует всем требованиям 

высокотехнологичных производственных процессов. 

Привлекательная технология с питанием по сигнальной 

цепи предлагает ряд преимуществ. Питание может 

поступать от источника тока или напрямую от 

контроллера или системы управления  Сигналы .

стандартизированы, поэтому расходомер легко 

интегрируется в существующие системы. Для работы 

приборов можно использовать практически любой 

источник тока 4...20 мА, а искрозащищенное исполнение 

позволяет применять их практически в любых процессах. 

Так как электрическое подключение выполнить проще, 

затраты на установку сокращаются. Сравнивая затраты на 

установку и обслуживание двухпроводной и стандартной 

четырехпроводной системы, можно увидеть, что выгода 

составляет до 1200 евро на точку измерения! 

Взрывозащита и уровень безопасности для систем ПАЗ 

Существуют веские причины, почему согласно 

рекомендациям NAMUR NE 131 (требования к приборам 

NAMUR) двухпроводная технология с питанием по 

сигнальной цепи определена как стандарт полевого 

измерительного оборудования: именно она в состоянии 

обеспечить максимальную безопасность. Приборы были 

разработаны в соответствии с требованиями к SIL (ГОСТ Р 

МЭК 61508) и могут использоваться в системах 

противоаварийной защиты без дополнительных 

испытаний. Концепция искрозащиты реализована с 

помощью искробезопасных цепей «Ex ia», которые 

допускается использовать во взрывоопасной зоне  1.  

Обслуживать двухпроводные приборы в опасных зонах 

тоже намного проще и безопаснее, чем 

четырехпроводные. Искрозащищенное исполнение 

прибора означает, что такие задачи не представляют 

опасности и их можно выполнить даже на работающем 

приборе. Кроме того, в полевых условиях можно получить 

прямой доступ к данным прибора и использовать 

функции диагностики. Можно даже открывать приборы в 

опасной зоне. Безопасность приборов повышена, и 

проводить их обслуживание на месте эксплуатации 

значительно проще. 

Быстрая корректировка «Proline Promass 200 с питанием 

по сигнальной цепи открывает совершенно новые 

возможности с точки зрения КИП для измерения расхода, 

— объясняет Олаф Штолльберг, инженер проектов на НПЗ 

в Хайде. — Благодаря простой системной интеграции и 

планированию опасных зон, мы можем быстро 

корректировать использование приборов на своих 

предприятиях». Proline Promass 200 соответствует 

требованиям и строгим стандартам безопасности 

нефтеперерабатывающего завода. Более того, благодаря 

меньшему числу компонентов (например, кабелей для 

электрического подключения) затраты на монтаж 

значительно сокращаются. 
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Надежная оценка точек измерения 
на месте эксплуатации с 
технологией Heartbeat Technology, 
сертифицированной по TÜV. 
Благодаря новой технологии Heartbeat Technology от Endress+Hauser можно 
проводить поверку расходомеров на месте эксплуатации одним нажатием
кнопки. Поверку  пользователь может выполнить самостоятельно, 
пригласить специалиста или  воспользоваться условиями лицензии. 
 

 Потребность в надежной, быстрой и простой проверке 

очень высока. В идеале нужно проводить 

высококачественную, подробную проверку без простоев 

системы. Этого можно достичь благодаря технологии 

Endress+Hauser Heartbeat Technology, используемой во 

всех новых расходомерах Proline. Heartbeat Technology 

обеспечивает полную непрерывную проверку прибора 

непосредственно в трубопроводе без демонтажа и 

прерывания процесса. Технология Heartbeat Technology 

встроена в расходомеры нового поколения Proline и 

совместима со всеми интерфейсами управления и 

системной интеграции. Она используется, например, в 

кориолисовом массовом расходомере Promass 200 с 

питанием по сигнальной цепи и в вихревом расходомере 

Prowirl 200. 

Диагностика, поверка и мониторинг  Новая концепция 

поверки состоит из трех элементов. Функция диагностики 

Heartbeat Diagnostics непрерывно выполняет мониторинг 

и поверку параметров диагностики относительно 

заданных предельных значений. На дисплей выводятся 

сообщения диагностики процесса и прибора, 

соответствующие NE 107, а также четкие указания по 

дальнейшим действиям. Функция Heartbeat Verification 

выполняет поверку прибора одним нажатием кнопки, то 

есть в любой момент можно провести проверку 

работоспособно сти прибора с записью результатов. Оценка 

точки измерения выполняется точно и надежно, и в 

документы заносится запись о прохождении или 

непрохождении проверки. Функция Heartbeat Monitoring 

выводит выбранные параметры диагностики для оценки и 

записи в журна л в целях профилактики. Владельцы и 

операторы установок могут отследить изменения (тренды), 

систематические ошибки или влияние процесса уже на 

ранних стадиях.  

Надежная оценка точки измерения Поверка 

используется для подтверждения работоспособности 

измерительного прибора. Она выполняется по 

требованию и служит для проверки соответствия прибора   

заводским спецификациям. В проверке участвует датчик 

и электронные модули. Результаты сохраняются в 

измерительном приборе в форме записи данных и в 

случае необходимости заносятся в отчет о поверке. 

Запрос на выполнение поверки может поступить из 

системы распределённого управления через интерфейс 

для системной интеграции. Общий результат 

функциональной проверки (пройдена/не пройдена) 

также можно просмотреть в системе управления. 

Результатом поверки (пройдена/не пройдена) является 

сообщение о состоянии измерительного прибора. То есть 

пользователю не нужно интерпретировать данные. Цель 

использования функции Heartbeat Verification — 

подтвердить стабильное качество измерений на 

протяжении жизненного цикла прибора. Для этого 

проводится регулярная проверка работоспособности 

устройства и формируется документация о состоянии 

прибора в соответствии со стандартами. 

Возможности интеграции: заводское исполнение или 

установка на существующие устройства Функции можно 

заказать в комплекте с устройством как 

сконфигурированный программный пакет Heartbeat 

Verification. Они будут интегрированы в измерительный 

прибор и поэтому доступны через все интерфейсы 

управления и системной интеграции. Пользователи могут 

также заказать технологию Heartbeat Technology для 

установки на используемых устройствах нового семейства 

расходомеров Proline: инженер по обслуживанию 

Endress+Hauser обновляет устройство на месте 

эксплуатации, заменяет заводскую табличку и дает 

сотрудникам предприятия инструкции по использованию 

Heartbeat Technology. 

Поверка приборов сотрудниками сервисной службы 

Endress+Hauser Клиенты могут выполнять поверку 

приборов самостоятельно или обратиться к специалистам. 
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Heartbeat Technology можно 
использовать в любое время: локально 
через местный дисплей или ПК или 
удаленно через системы управления 
парком приборов. 

сервисной службы Endress+Hauser. Если технология 

Heartbeat Technology была заказана в комплекте с 

устройством или установлена на имеющееся устройство, 

функциональные возможности доступны без 

ограничений. Не обязательно иметь доступ к 

установленному устройству. Это экономит время и 

позволяет легко провести поверку в любой момент. Если 

поверки проводит внешняя организация — регулярно или 

только один раз — специалисты Endress+Hauser могут 

помочь в этом. Преимущество услуг от Endress+Hauser 

состоит в том, что специалисты проводят визуальный 

осмотр прибора, регистрацию и резервное копирование 

всех параметров конфигурации и результатов поверки. 

Можно провести проверку на более глубоком уровне и 

привлечь поставщика услуг, аккредитованного согласно 

стандартам ISO/IEC 17025, который выполнит поверку в 

соответствии с требованиями к аудиту. 

Лицензирование поставщика услуг Крупные 

промышленные парки или компании-операторы часто 

приглашают внешние организации для обслуживания и 

поверки оборудования и  

измерительных приборов. Для этого подходит модель 

лицензирования для поверки с использованием 

технологии Heartbeat Technology.  В этом случае не 

производственная компания вкладывает средства в 

программный пакет Heartbeat Verification, а внешний 

поставщик услуг получает лицензию, которая включает 

право использовать Heartbeat Verification и проводить 

поверку. Такой подход особенно привлекателен, если 

компания имеет большой парк установленных приборов и 

периодически привлекает для поверки внешних 

поставщиков услуг. Модель лицензирования включает в 

себя полный пакет учебных материалов, право 

использовать Heartbeat Technology без временных 

ограничений и регулярное взаимодействие и обмен 

знаниями с другими поставщиками услуг. 

www.casc.endress.com/heartbeat
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Цепочка поставок нового 
поколения  

 

 
Базовая архитектура управления запасами  
 

 

SupplyCare Hosting SCH30  
•  Простая визуализация запасов, 

дополнительные инструменты 
прогнозирования и отчетности  

•  Анализ запасов и выверка между заводами  
•  Планирование переноса запасов  
•  Мониторинг событий и аварийных условий  
•  Просмотр площадок и запасов на 

географической карте  
•  Хостинг на резервном сервере 

Endress+Hauser  
•  Глобальная поддержка и региональное 

обслуживание ИТ-систем 
•  Отсутствие начальных капиталовложений  
•  Обновление включены  

SupplyCare Enterprise SCE30B  
•  Простая визуализация запасов, 

дополнительные инструменты 
прогнозирования и отчетности  

•  Анализ запасов и выверка между заводами  
•  Планирование перен оса запасов 
•  Мониторинг событий и аварийных условий  
•  Просмотр площадок и запасов на 

географической карте  
•  Установка в серверной инфраструктуре 

клиента 
•  Самостоятельная настройка или настройка с 

помощью специалистов Endress+Hauser  
•  Обновления в ра мках договора об 

обслуживании 
 

 

 
 

 

 
Fieldgate FXA42  
•  Визуальное представление уровня, расхода и давления 

на рабочем месте вне зависимости от местоположения  
•  Расширенные функции и операции логического 

программирования (веб -ПЛК) 
•  Контроль предельных значений с передачей 

аварийного сигнала по электронной почте или SMS  
•  Мониторинг резервуаров на предмет предельных 

состояний 
•  Простое подключение к полевым приборам  
•  Возможность подключения через защищенный 

протокол  
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Мы предлагаем простую архитектуру управления запасами: вам нужны 
только полевые приборы, шлюзы и подходящее программное обеспечение. 
И, конечно, надежный партнер. Наш портфель измерительных 
инструментов, шлюзов и пакетов программного обеспечения позволяет 
создать решение, идеально соответствующее вашим потребностям. 

 
 

 

 
 

IMS Middleware SXS70  

•  Усовершенствованное решение для 
управления запасами со встроенными 

сценариями использования  

•  Поступление информации о запасах с 
различных площадок в центральную  

ERP-систему 

•  Консультация специалистов Endress+Hauser 
Group по информационным технологиям и 

бизнес-процессам  

•  Простой обмен данными со средой 
Endress+Hauser IMS  

•  Расширенный обмен данными и контроль 

ошибок для предотвращения потери  
данных  

 

 
 

 

 
 

Connect Sensor FXA30  

•  Визуальное представление уровня, расхода и давления 
на рабочем месте вне зависимости от местоположения  

•  Подходит для дистанционного применения благодаря 

аккумулятору с длительным сроком службы  
•  Герметичный корпус подходит для широкого диапазона 

температур и любых условий окружающей среды  

•  Настраиваемые интервалы считывания и передачи 
данных 

•  Пятиполосный модуль мобильной связи обеспечивает 

подключение в любой месте  
•  Комплексные услуги мобильной связи  

 

Программные решения для 

оперативного управления запасами 

Используя программное обеспечение 

для управления запасами SupplyCare, 

вы можете просматривать 

количество, тренды и сигнальные 

индикаторы доступности запасов. 

Вы можете выбрать версию, 

размещенную в надежной серверной 

инфраструктуре Endress+Hauser, или 

версию, установленную в вашей 

серверной инфраструктуре. 

SupplyCare позволяет участникам, 

находящимся на одной площадке 

или нескольких разных площадках, 

сотрудничать и принимать деловые 

решения.    

Шлюзы для Internet of Things  В 

предложение входят такие 

системные компоненты, как шлюзы 

и телеметрические системы. Это 

оборудование в сочетании с нашим 

ПО обеспечит доступ к вашей 

системе управления запасами в 

любое время и в любом месте.    

Для правильного управления 

необходимы правильные 

измерения... с использованием 

наиболее подходящего 

оборудования. Мы предлагаем 

комплексный мониторинг запасов, 

который включает в себя широкий 

спектр измерительных приборов, а 

также интеграцию открытых и 

защищенных данных. Помимо 

расходомеров, можно интегрировать 

устройства для измерения давления, 

температуры, плотности и расхода. 
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Ключевые факты 
•  Благодаря облачной платформе 

Endress+Hauser вы сможете 
интегрировать интеллектуальные
и сетевые приложения в 
промышленный Internet of Things 
(IIoT) 

•  В 2017 г. компания продемон-
стрировала первые такие при-
ложения для управления парком

 приборов и оптимизации
интервалов калибровки на   

промышленной  
выставке (Hannover Messe) 

•  Использование самых совре-
менных стандартов и серти- 
фикация, которую проводят
независимые организации, обес-
печивают безопасность данных 

Решения  Endress+Hauser для  

промышленного  Internet of Things  

 
www.iiot.endress.com 

 

 

Промышленный Internet of Things  
 От датчиков к цифровым услугам 

 

 

 

 
Анализ парка установленных 

приборов Приложение позволяет 

легко и эффективно оптимизировать 

парк установленных приборов на 

предприятии. В приложении с веб-

интерфейсом отображается список 

всех приборов, установленных на 

заводе. Для приборов Endress+Hauser 

отображается дополнительная 

информация, то есть готовность 

продукта к работе и, если прибор 

неисправен, рекомендация по 

замене.  

Промышленный Internet of Things 

на выставке в Ганновере Первые 

приложения Endress+Hauser на 

новой платформе IIoT были пред-

ставлены на промышленной 

выставке - ярмарке в Ганновере в 

2017г.  

Мобильное приложение считывает 

данные с заводской таблички, и 

прибор автоматически заносится в 

список. Кроме того, можно исполь-

зовать устройство EDGE от 

Endress+Hauser, которое, в зависи-

мости от системы шин, автомати-

чески распознает устройство и 

самостоятельно отслеживает 

изменения.  

 Ганноверской 

Видение Ведущий поставщик 

измерительного оборудования для 

промышленности Endress+Hauser 
видит огромный потенциал для 
использования новых бизнес-
моделей в процессах, которые могут 

выходить за рамки одной 

промышленной площадки или 

одного предприятия. 
Endress+Hauser позиционирует себя 
как ведущего поставщика на рынке 

промышленного Internet of Things и 

предлагает существующим и 

будущим клиентам решения, 
которые реализуют это потенциал. 
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 Топология сетей: от датчиков к цифровым услугам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGE устройство в стандартной топологии сетей 

 

Для максимальной защиты данных Endress+Hauser 
использует самые современные механизмы. 

•  Методы шифрования с длинными ключами (HTTPS / TLS  
с SHA-256) 

•  Сотрудничество с сертифицированными центрами 
обработки данных (например, по ISO 27001) в 
соответствии с европейским законодательством 

•  Сертификация платформы Endress+Hauser независимым 
органом с лицензией «EuroCloud» (третий квартал 2017 г.) 

 
 
 

 

 

 Smart Metrology Второе приложение, представленное на 

выставке - ярмарке в Ганновере, предназначено для 

оптимизации интервалов поверки. Сейчас повсеместно 

используются фиксированные интервалы, тогда как 

промышленный Internet of Things позволяет удлинять 

межповерочные интервалы.

Готовность прибора к работе (OEE) повышается, а затраты 

на обслуживание снижаются. В приложении специально 

разработанный компанией Endress+Hauser алгоритм 

объединяет данные истории с текущими значениями, 

поступающими с датчика, после чего создается 

соответствующий прогноз. Управляющий предприятием 

получает четкие рекомендации по продолжительности 

использования датчика до очередной калибровки.  

Безопасность данных Важным требованием в мире, где 

сети проникают во все сферы жизни, является безопас-

ность данных. С одной стороны, компании обмениваются 

все большими объемами данных, с другой — одной из 

основных задач остается защита интеллектуальной 

собственности. 
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Переход к индустрии 4.0 — это 
эволюция, а не революция. Мы 
готовы поддержать наших 
заказчиков на этом пути.  

Оптимизация базовых процессов в цепочке 
создания стоимости и обеспечение 
последовательного проектирования от 
планирования до технического 
обслуживания.

От производственной площадки до 
диспетчерской: эффективная вертикаль-
ная интеграция открывает возможности 
для оптимизации

Устройства Fieldgate от Endress+ 

Hauser не только позволяют полу-

чать текущие значения измеряемой 

величины, но и дают возможность 

отслеживать устройства, запраши-

вать информацию и отправлять 

данные непосредственно в вы-

шестоящую систему управления 

запасами, например SupplyCare от 

Endress+Hauser. 

SupplyCare позволяет легко 

контролировать текущий уровень 

заполнения резервуаров и силосов 

из офиса и представляет широкий 

спектр функций для управления 

запасами. Встроенные возможности 

работы с электронной почтой дают 

возможность быстро и легко созда-

вать запросы, а с помощью анали-

тического модуля также можно рас-

считывать и оценивать ключевые 

показатели эффективности (KPI).

Полный контроль над базовыми 

процессами Что касается верти-

кальной интеграции, интеллекту-

альное взаимодействие между под-

системами процесса добычи (от ERP, 

уровня операций и процессов до 

уровня производственных площа-

док) крайне важно для оптимизации 

функций и обеспечения эффектив-

ной работы цифрового добываю-

щего предприятия. Сегодня многим 

компаниям не удается приблизиться 

к стандартизированной или бес-

перебойной организации производ-

ства. Они сталкиваются с закрыты-

ми системами силосов, отсутствием 

необходимых интерфейсов и 

большим объемом данных, перено-

симых вручную, что может приво-

дить к многочисленным ошибкам. 

Несвязные силосы можно объеди-

нить в эффективную общую систему 

с непрерывным информационным 

потоком с помощью концепции BPI 

(интеграции бизнес-процессов) от 

Endress+Hauser. BPI служит связу-

ющим ПО для подсистем и создает 

единую платформу для обмена дан-

ными между ними. И этот подход не 

ограничивается сферой ИТ.С 

помощью технологии Industrial 

Ethernet на уровнях производствен-

ной площадки и управления также 

можно интегрировать компоненты 

автоматизации в общую систему. 

Например, цифровая связь позволя-

ет выполнять расширенную диа-

гностику измерительных датчиков, 

которая может использоваться для 

эффективного мониторинга рабо-

чих условий процесса, профилакти-

ческого технического обслуживания 

или запросов на калибровку, ини-
циируемых в системе ERP. Многие 
интеллектуальные измерительные 
датчики Endress+Hauser могут ис-
пользоваться для мониторинга ра-
бочих условий процесса и проверки 
достоверности измерений. На таких 
приборах присутствует логотип 
Heartbeat Technology. Некоторые 
преимущества технологии Heartbeat 
Technology уже используются в 
процессах обогащения на многих 
предприятиях по добыче меди и 
золота. Так, эта технология 
применяется в резервуарах для 
пенной флотации: кориолисовый 
расходомер Promass 100 планирует 
перемешивание хлопьеобразую-
щего агента с помощью оценки 
изменений в химическом составе 
среды. Целями в данном случае 
являются оптимизация процессов и 
обеспечение стабильности за счет 
комбинации интеллектуальных дат -
чиков, отслеживающих собственную 
производительность, обнаруживаю -
щих аномальные условия процесса и 
уведомляющих о необходимости 
очистки или повторной калибровки.

Упрощенная обработка больших 
данных  Наконец, для достижения 
цели по обеспечению максимальной 
эффективности процесса при ми-
нимальных затратах крайне важно 
обеспечить интуитивное и надежное 
управление активами процессов. 
Endress+Hauser предлагает так 
называемое ПО для управления 
активами больших данных, которое 
может применяться любым про-
изводителем оборудования. Набор 
облачных средств для управления 
парком приборов, W@M, позволяет 
руководству, специалистам по 
техническому обслуживанию, 
инженерам-технологам и экспертам 
по металлам внедрять улучшения 
процессов на уровне всего предпри-
ятия и предоставлять актуальные и 
надежные данные по эффектив-
ности процессов. Приведем простой 
пример: эффективность выщела-
чивания и очистки на предприятии 
по добыче меди увеличилась на 10 % 
после начала использования мощ-
ных измерительных функций W@M 
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Пенная флотация

 

Вкратце

кориолисовым расходомером Promass 100 по оценке изменений в смеси.

для контроля отклонений критиче-

ски важных измерений, например 

использования кислоты, вывода PLS, 

показателей органической и водной 

очистки относительно раз рывов 

трубопроводов, повреждения 

фильтров и других разладок произ-

водственного процесса.

Итак, какие преимущества дает 

программное обеспечение, заточен-

ное под использование для четвер-

той промышленной революции или 

Интернета вещей?

• Быстрый, наглядный и адресный 

доступ к нужным данным именно 

тогда, когда они необходимы

• Легко загружаемые облачные 

инструменты — операционные 

приложения для мобильных теле-

фонов и планшетов

• Беспроводные и проводные под-

ключения к интеллектуальным 

датчикам и другому технологиче -

скому оборудованию для диагности-

ки, поверки и мониторинга условий

«Многие наши заказчики удив-

ляются, что для первых шагов по 

переходу к индустрии 4.0 им не тре-

буется кардинально перестраивать 

работу предприятия. Так называ-

емую четвертую промышленную 

революцию скорее можно считать 

постепенной эволюцией. Компания 

Endress+Hauser гордится своими 

инновациями, и наши эксперты по 

НИОКР стремятся  опережать рынок 

в разработке  интеллектуальных 

датчиков.  

 В результате переход к индустрии 

4.0 и созданию цифрового добы-

вающего предприятия для наших 

заказчиков происходит проще, чем 

им изначально кажется.

Термин «четвертая промышленная 

революция» («индустрия 4.0») был 

впервые использован в 2011 году на 

ярмарке в немецком Ганновере. Он 

применялся в проекте правительства 

Германии, направленном на компью-

теризацию производства в рамках 

стратегии по развитию высоких техно-

логий. Базовая идея этой концепции 

заключается в том, что первая про-

мышленная революция была связана 

с использованием воды и пара, вторая 

— с распространением электричества и 

массового производства, а третья 

(цифровая) — с оптимизацией произ-

водственных процессов за счет 

развития электроники и ИТ.

Большие данные. В сущности, термин 

«большие данные» обозначает 

массивы генерируемых компаниями 

данных, объем которых не позволяет 

обрабатывать их привычными сред-

ствами. Эта трактовка также подра-

зумевает, что такие массивы данных 

хранятся в специальных системах в 

неструктурированном виде.

Интернет вещей. Этот термин 

обозначает связывание физических 

объектов, например зданий, 

транспортных средств и т. д., между 

собой с помощью датчиков, 

обеспечивающих возможность сбора 

данных и обмена ими. Это понятие 

было введено британским 

исследователем в области технологий 

Кевином Эштоном.

Цифровизация: По сути это преоб-

разование определенной информа-

ции в цифровые данные. В последние 

годы цифровизацией называется 

общая тенденция к использованию 

данных процесса для оптимизации 

бизнес-показателей компаний.

Ксантат, 
вспениватель и 
химикаты для 
изменения pH

Prosonic S 
FMU91/92

Prosonic S 
FDU9x

Proline t-mass 
A/B 150

Liquiline 
CM44x

Promass 
I 100

Подача воздуха

CPF81D+CYA112

Пена

Gammapilot Promag 555

Promag 555

Promag 555

Подающий 
элемент

Хвосты

В флотационных резервуарах перемешивание агента автоматически планируется 
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Надежда или мыльный 
пузырь?

Об этом пойдет речь в данной статье.

 

Концепция четвертой промышленной эволюции продолжает 
будоражить добывающую отрасль, но что стоит за ней в 
реальности? Какие преимущества она дает? 
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Узнайте, как максимально эффективно использовать интеллектуальный потенциал вашего предприятия

 
 

В разные периоды истории чело-

вечества некоторые природные 

ресурсы считались наиболее ценны-

ми: сначала кремень, затем бронза, 

железо, золото, уголь и, наконец, 

нефть — в последние десятилетия. 

Сейчас, в начале XXI века, на первый 

план выходит новый ресурс, который 

не имеет ничего общего с 

природными богатствами, — данные.

За последнее десятилетие самыми 

дорогими предприятиями мира стали 

такие компании, как Facebook. 

Однако социальные сети — не един-

ственный сегмент, зарабатывающий 

на «новом золоте». Промышленные 

компании также могут извлекать 

прибыль из современных тенден-

ций, которые называют четвертой 

промышленной революцией 

(индустрией 4.0), цифровизацией, 

большими данными или Интернетом 

вещей (краткое определение каждо-

го из этих терминов приводится на 

следующей странице).

В частности, в производстве 

четвертая промышленная рево-

люция уже свершилась. В этом 

секторе также началась цифро-

визация рабочих мест, и сегодня 

перерабатывающая промышлен-

ность, включая горнодобывающую 

отрасль, все больше заинтересована 

в ней. «Многие заказчики задают 

нам вопросы об этой тенденции и 

стремятся понять, какие перемены 

она принесет для них. И это вполне 

объяснимо: горнодобывающая про-

мышленность столкнулась с огром-

ными сложностями из-за снижения 

содержания руды и колебания цен на 

сырье, — говорит Джениш Гивала, 

отраслевой менеджер по направле-

нию добывающей промышленности 

Endress+Hauser. —  Мы гордимся тем, 

что являемся одной из самых инно-

вационных компаний на рынке. Мы 

занимаемся темой цифровизации 

уже некоторое время и готовы 

отвечать на вопросы наших 

заказчиков».

Интеграция как первый шаг Как 

большие данные могут помочь 

добывающим компаниям решить 

стоящие перед ними проблемы? Если 

задуматься, на добывающем 

предприятии уже сейчас создается 

огромный объем данных: например, 

информация о технологических 

процессах, запасах, статусах произ-

водственных объектов и рыночных 

ценах. Главная сложность состоит в 

том, что большинство этих данных 
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хранится и отображается в разных 

системах и на разных платформах. 

Поэтому первым шагом к четвертой 

промышленной революции является 

интеграция этой информации для 

раскрытия ее реальног о потенциала. 

Интеграция должна происходить в 

трех измерениях: по горизонтали 

(в цепочке создания стоимости), по 

вертикали (от производства на 

местах до уровня управления) и в 

глубину (от планирования до 

технического обслуживания для 

обеспечения последовательного 

проектирования).  Компания 

Endress+Hauser готова помочь вам 

сделать этот первый шаг уже 

сегодня.

Рассмотрим первое измерение. 

Точный прогноз потребления на ос-

нове актуальных данных о запасах и 

планируемых движениях материала 

крайне необходим для уменьшения 

объема складских запасов и оптими-

зации доставки. Основой для этого 

является надежная технология 

измерений.

Endress+Hauser предоставляет весь 

спектр измерительных технологий. 

Для обмена данными Endress+Hauser 

может встраивать большинство 

доступных цифровых протоколов 

непосредственно в интеллекту-

альный измеритель ный датчик. 

Кроме того, локальное устройство 

передачи данных Fieldgate со 

встроенным веб-сервером 

обеспечивает глобальное получение 

данных через частные и общедос-

тупные сети. Для запросов 

инвентаризационных данных доста-

точно стандартного веб-браузера.
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Первый в мире датчик температуры 
с функцией самокалибровки!
Уникальный термометр, не имеющий аналогов на международном рынке

В конце ноября 2017 года компания Endress+Hauser 

выпустила на рынок первый в мире датчик температу ры 

с функцией самокалибровки – это термопреобразователь 

сопротивления iTHERM TrustSens TM371. 

.Диапазон измерения температуры от -40 до +160 ºС. 

Жёлтый и красный светодиоды (показывающие резуль-

таты поверки).

На сегодняшний день этот уникальный термометр не 

имеет аналогов на международном рынке. В конструк-

ции термометра впервые была применена технология 

Heartbeat, реализующая функцию имитационной поверки 

термопреобразователей сопротивления со встроенным в 

корпус вторичным преобразователем, обеспечивающим 

выходной сигнал 4-20 мА, HART.

Каким же образом происходит поверка, и где применяют 

данную модель?    В конструкции термометра в качестве 

эталона температуры применён материал с  точкой Кюри 

(или температурой Кюри) равной 118 °C  (это может быть 

ферромагнетик или сегнетоэлектрик), скачкообразно 

изменяющий свои свойства при температуре 118 °C. 

Изменение свойств материала фиксируется электроникой 

и тут же сравнивается с показанием температуры от 

сенсора Pt100, и если показания от сенсора Pt100 

отличаются от значения 118 °C на допусти мую величину 

погрешности, то это означает, что термо метр прошёл 

поверку, и загорается жёлтый светодиод.  Если же 

показания отличаются на величину погрешности б ольше 

установленной, то загорается красный светодиод,  и это 

фиксируется в системе сбора данных. 
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Технология Heartbeat TM реализует функцию имитацион-
ной поверки термопреобразователей сопротивления 
iTHERM TrustSens TM371

Преимущества для наших заказчиков:

• Уверенность в стабильной работе термопреобразователей сопротивле-
ния и достоверности его показаний при циклическом изменении 
измеряемой температуры (снижении ниже 118 С).

• Поверка термопреобразователей сопротивления на месте эксплуата-
ции в течение нескольких минут без влияния на технологический 
процесс и без использования специальных поверочных устройств.

Термопреобразователь сопротивления iTHERM TrustSens TM371 специально 

разработан для гигиенических, биохимических и пищевых производств, где 

предъявляются высокие требования к надёжности и точности измерения 

температуры. Материал, изменяющий свои свойства при температуре 118 °C, 

выбран не случайно – в силу различных технологических процессов постоян-

но возникает необходимость нагрева (свыше 120 °C) и охлаждения измеряе-

мой среды (например, при паровой стерилизации производственной линии). 

При охлаждении измеряемой среды до температуры 118 °C происходит 

поверка, в результате которой мы можем видеть, находится ли сенсор Pt100 в 

пределах заданной погрешности измерения температура.
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Picomag 
Мал, да удал – датчик расхода для измерения проводящих жидкостей 
карманного размера

В сфере автоматизации производственного процесса 

неуклонно растет спрос на простые, надежные и 

легкообслуживаемые измерительные приборы 

компактных размеров. Новый Picomag от 

Endress+Hauser полностью соответствует этим 

требованиям. Он не только контролирует расход 

проводящих жидкостей, но и отслеживает темпера-

туру процесса. Этот датчик легко настроить при 

помощи Bluetooth, и также легко интегрировать в 

систему благодаря технологии IO-Link.

Благодаря компактной конструкции Picomag безупречно 

устанавливается в любой трубопровод диаметром до 50 

миллиметров даже в очень ограниченном пространстве, 

что делает его идеальным для блочных установок. 

Например, в блоке дозирования реагентов в химической 

промышленности, линии охлаждения/нагрева или 

дозирования воды в пищевой промышленности, линии 

оборотной воды в моющих машинах и в остальных 

применениях общезаводского хозяйства. 

Picomag – это оптимизированное решение для тех точек, 

где основное внимание уделяется высокой повторяемо-

сти (± 0,2%), и, следовательно, надежности показаний –  

например, для корректного контроля расхода воды (не 

более 750 л/мин). Picomag подходит для температур 

процесса от -10 до +70 °C и давления процесса до 16 бар.

Большой и удобный дисплей позволяет мгновенно 

считывать значения текущего расхода, температуры и 

сумматора. Ошибки, возникающие во время процесса, 

например, частичное заполнение трубы или превышение 
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температуры, отображаются на
дисплее с помощью диагностиче-
ских символов в соответствии с
рекомендацией NAMUR NE 107. По
аналогии со смартфонами, экран
прибора поворачивается автомати-
чески в зависимости от ориентации
при установке (по горизонтали, по
вертикали). Это гарантирует
оптимальную читаемость дисплея в
любое время. И последнее, но не
менее важное: чтобы открыть
параметры конфигурации нужно
просто постучать рукой по
устройству

Благодаря соединению Bluetooth
можно выполнить беспроводную
настройку или считать данные
процесса на расстоянии до 10
метров – даже когда прибор уста-
новлен в труднодоступных местах.
Бесплатное приложение SmartBlue
от Endress + Hauser обеспечивает
пользователю быструю и удобную
навигацию по всем устройствам и
диагностическим функциям.
Приложение SmartBlue доступно
для Android и iOS.

Отсканируйте QR-код
в приложении 3DQR и получите

уникальную возможность
посмотреть на датчик в 3D изнутри!

Удобная настройка и управление
Беспроводной и безопасный доступ ко всем 
данным устройства через приложение 
SmartBlue по Bluetooth

Оптимальная системная интеграция
- Настраиваемые входы и выходы (ток, импульс,
напряжение или реле)
- IO-Link для простой интеграции в цифровые
системы

Прочный и компактный корпус
- Высокая степень защиты (IP65/67)
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации 
труб

Быстрая и безопасная диагностика
Отображение понятных предупреждений
и аварийных сообщений

Легкочитаемый цветной дисплей
- Большое поле для отображения информации
- Автоматическая ориентация экрана
- Отображение расхода, сумматора или 
температуры

Уникальная функция активации при помощи
стука
- Быстрый обзор настроенных параметров
- Изменение статуса Bluetooth на месте
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Всегда под рукой!
Каждый день мы стремимся к тому, чтобы работа с нашими продуктами, 
решениями и услугами была для вас максимально простой, удобной 
и эффективной. Для этих целей мы разрабатываем и локализуем 
мобильные и веб-приложения.

Applicator – Пошаговый выбор продуктов онлайн
Хотите быстро найти наиболее подходящий для ваших 
потребностей прибор? Applicator – это удобный инстру-
мент выбора и определения параметров соответствую -
щих измерительных устройств. Просто введите извест-
ные параметры, и Applicator сам предложит вам 
оптимальный выбор подходящих устройств. 

Device Viewer & Operations app – Серийный номер –  
ключ к нужной информации После поставки прибора 
всю информацию о нем можно найти в базе данных по 
оборудованию Endress+Hauser. Информацию можно 
просмотреть с помощью онлайн-инструмента Device 
Viewer или мобильного приложения Endress+Hauser 
Operations для Android и iOS (для поиска информации 
введите серийный номер или воспользуйтесь QR-кодом 
на шильде прибора). С помощью компьютера или 
мобильного телефона вы получаете свободный доступ к 
огромному количеству информации и документов, 
которые помогут ускорить и упростить работу с прибо-
рами и их техническое обслуживание:

- Описание и инструкция по эксплуатации прибора;
- Техническая документация;
- Доступность для заказа;
- Запчасти и комплектующие;
- Новые версии прибора.

Applicator на нашем сайте
http://www.casc.endress.com/applicator

DeviceViewer на нашем сайте
http://www.casc.endress.com/DeviceViewer

Скачать OperationsApp
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Семинары и выставки с участием Endress+Hauser 
Мы рядом с вами 

Воспользуйтесь преимуществами личной встречи c отраслевыми экспертами. Наши специалисты продемонстрируют 
последние продукты, услуги и решения в области автоматизации процессов. У вас так же будет возможность ознакомится 
с отраслевым опытом аналогичных предприятий по эксплуатации средств КИП на конкретных измерительных задачах. 

Дата

4 -9 марта 2018

16-18 Мая 2018

29 Мая–1 июня 2018

30 мая 2018

4 октября 2018

Мероприятие Место проведения Инфоромация/Регистрация

Семинар для заказчиков 

горнодобывающей отрасли с 

переводом на русский язык

г. Райнах, Швейцария По вопросам участия 
обращайтесь в наш в офис по 
тел.+7 727 345 06 60 или по 
эл.почте: info@kz.endress.com

Выставка Нефть и газ 
Узбекистана – Global Oil & Gas 
Uzbekistan 

2018 Международная Выставка 
Нефть и Газ Каспия

Семинар «Новые технологии для 
автоматизации процессов»

Семинар для специалистов по 
автоматизации нефтегазовой 
отрасли

г. Ташкент, Узбекистан

г. Баку, Азербайджан

г. Баку, Азербайджан

г. Алматы, Казахстан

www.casc.endress.com/uoge2018

www.casc.endress.com/caspiy2018

www.casc.endress.com/baku2018

www.casc.endress.com/kioge2018
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Вебинары — простой способ изучения наших продуктов и решений, а также получения ответов на текущие вопросы. В 

2018 году компания Endress+Hauser будет проводить ряд вебинаров, в ходе которых вы сможете напрямую пообщаться с 

нашими специалистами по автоматизации процессов 

Бесплатные вебинары по автоматизации 
процессов  
Задавайте вопросы и получайте ответы! 

Вебинары на русском языке

Дата Тема Регистрация

Надежное измерение процессов на нефтеперера-
батывающем заводе

«Радарные уровнемеры нового поколения - 113 Ггц

Вебинар «Proline 300/500- Технология будущего для 
измерения расхода»

Решения по газовой аналитике

https://attendee.gotowebinar.com/rt/6683
631407360085763

https://register.gotowebinar.com/register/
7598901169253911042

https://register.gotowebinar.com/register/
1814154991245303810

https://register.gotowebinar.com/register/
476275839636823811

27 февраля 2018

4 апреля 2018

3 июля 2018

7 ноября 2018
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Для более подробной информации о вебинарах, посетите наш сайт 

Benefits of digital communication for Life Cycle Plant Asset 
Management 

Industrial Internet of Things - Introduction to the IIoT offering 
of Endress+Hauser 

The benefits of replacing older technology with new 

Drinking water safety

Rugged instrumentation for your cement plant

3 ways to improve your crude oil distillation and fractional 
column processes

Extract more from less with reliable instrumentation

Inline quality monitoring with photometers

Water management

Product offering in Waste Water

IIOT - Roadmap, digital services & offering

Energy savings in wastewater treatment

3 ways to improve your process safety

Optimized calibration and verification in the food industry

Hydrocarbon custody transfer point: 3 ways to make sure that 
you get the net oil volume that you have paid for

https://register.gotowebinar.com/rt/43266
18224668546050?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/71683
93987585899522?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/58624
82037042658562?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/16623
09136031905026?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/57424
1225278110466?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/56064
82744747784962?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/72640
10817271788290?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/60895
14695504287490?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/49471
70492757283586?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/23296
85206301312514?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/92921
8554305932034?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/36279
10471053698818?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/75762
01750815179778?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/79200
61917774775810?source=endress.com

https://register.gotowebinar.com/rt/77230
01946287470082?source=endress.com

20 февраля 2018

13 марта 2018

3 апреля 2018

24 апреля 2018

15 мая 2018

5 июня 2018

25 июня 2018

17 июля 2018

7 августа 2018

28 августа 2018

18 сентября 2018

9 октября 2018

30 октября 2018

20 ноября 2018

11 декабря 2018

Вебинары на английском языке

Дата Тема Регистрация

FDA Pasteurization Regulations (PMO) https://register.gotowebinar.com/rt/60152
74570885319170?source=endress.com

13 февраля 2018

www.casc.endress.com/webinars2018
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Полезные ссылки

Онлайн-библиотека Endress+Hauser
Полный перечень печатных материалов в электронном виде

Официальный канал Endress+Hauser на YouTube

Applicator - Пошаговый выбор продуктов онлайн
Хотите быстро найти наиболее подходящий для ваших потребностей прибор? Applicator - это удобный 
инструмент выбора и определения параметров соответствующих измерительных устройств. Просто введите 

известные параметры, и Applicator предложит оптимальный выбор подходящих устройств.

http://www.casc.endress.com/applicator

Подписка на нашу новостную рассылку

Новости выходят 1 раз в месяц. Мы будем знакомить Вас с нашими новинками и решениями в области 
автоматизации измерения уровня, расхода, давления, температуры и анализа жидкостей для различных 
отраслей промышленности.

http://www.сasc.endress.com/ru/media-center/newsletter

Каталог оборудования Endress+Hauser

Данный каталог представляет Вашему вниманию лишь часть продуктовой корзины компании
Endress+Hauser. 
Если Вы не нашли прибор, который искали, пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство

компании для получения подробной информации.

Филиал «Эндресс+Хаузер Инструментс Интернешнл АГ"

Центрально-азиатский центр поддержки
ул. Абдуллиных, д. 66 
050000, Алматы | Казахстан

Тел.: +7 727 345 06 60 | Факс: +7 727 345 06 61

info@kz.endress.com | www.kz.endress.com

Endress+Hauser Instruments International AG

https://www.endress.cld.bz/

http://www.youtube.com/EndressHauserAG

https://endress.cld.bz/Katalog




