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приборов

Services

Уровень + Расход

Первая в мире полностью
унифицированная платформа
измерительных приборов

Micropilot FMR51
Универсальный бесконтактный радарный уровнемер,
обеспечивающий надежность измерений даже в
экстремальных условиях процесса

Для непрерывного
бесконтактного измерения
уровня любых жидкостей и
пульп
Выдерживает одновременное
воздействие экстремальных
давлений и температур процесса
от -196 ºС до 450 ºС и до160 бар
Обеспечивает максимальную
безопасность процесса при
измерении уровня агрессивных
сред благодаря наличию
газонепроницаемого уплотнения

Micropilot FMR52
Бесконтактный радарный уровнемер для измерения
уровня агрессивных сред и применениях в условиях
образования конденсата

Обеспечивает надежность
измерения уровня благодаря
наличию уникальной
каплевидной антенной из
фторопласта, защищающей
датчик от воздействия
агрессивных сред,
конденсата и загрязнений
Обеспечивает безопасность при
применении в агрессивных
средах благодаря полностью
футерованной фторопластом
антенне
Надежность измерений даже в
условиях образования
конденсата на антенне
благодаря ее уникальной
конструкции

Micropilot FMR57
Бесконтактный радарный уровнемер для любых сыпучих
продуктов

Обеспечивает надежность
измерения уровня в
диапазоне до 70-ти метров
в том числе в условиях
интенсивного
пылеобразования благодаря
возможности
автоматизации продувки
антенны
Обеспечивает снижение риска
аварийных остановов благодаря
своевременному оповещению о
наличии отложений на антенне
уровнемера и возможности
автоматизации продувки
антенны
Надежное бесконтактное
измерение уровня в широком
диапазоне до 70 метров

Levelflex FMP51
Универсальный микроимпульсный уровнемер для измерения
общего уровня взлива и уровня границы раздела фаз

Обеспечивает максимальную
унификацию при решении
широкого спектра задач в
любых отраслях
промышленности
Отсутствие влияния условий
процесса на точность измерений

Levelflex FMP54
Микроимпульсный уровнемер, обеспечивающий
надежность измерения в экстремальных условиях процесса

Разработан с учетом
высоких требований самых
опасных технологических
процессов нефтегазовой,
нефтехимической и
энергетической
промышленностей
Выдерживает одновременное
воздействие экстремальных
давлений и температур процесса
от -196 ºС до 450 ºС и до 400 бар
Высокая точность измеренных
значений благодаря функции
автоматической компенсации
влияния паро-газовой фазы
Устойчив к воздействию
токсичных сред, например,
жидкого аммиака

Levelflex FMP55 SensorFusion
Уровнемер для одновременного измерения общего
уровня взлива и уровня границы раздела фаз при любой
толщине эмульсионного слоя

Первый в мире прибор,
объединяющий
преимущества емкостной и
микроимпульсной
технологий измерения
уровня. Levelflex FMP55
задает новый стандарт
межфазных измерений в
нефтехимической и
химической
промышленностях
Надежное измерение
межфазного уровня при любой
толщине и типе эмульсионного
слоя благодаря наличию
емкостного принципа измерения

Levelflex FMP57
Универсальный микроимпульсный уровнемер для
сыпучих продуктов

Обеспечивает точность и
надежность измерения
уровня сыпучих продуктов в
любых условиях процесса,
включая сильное
пылеобразование
Надежность измерения уровня в
высоких силосах в диапазоне до
45 метров

Promass E 200
Бюджетный компактный кориолисовый расходомер

Для базовых задач измерения
расхода жидкости и газа
преимущественно для
блочных решений
Отсутствуют ограничения по
монтажу:
- компактный сенсор
- монтаж без опор
- не требуются прямые участки

Promass F 200
Универсальный кориолисовый расходомер с самой
высокой точностью измерений

Для измерения массового
расхода различных жидкос
тей и газов даже в
экстремальных условиях
процесса
Высокая точность измерения в
самом широком динамическом
диапазоне
Монтаж без опор благодаря
компактной конструкции
Устойчив к промышленным
вибрациям без влияния на
точность измерения

Promag P 200
Электромагнитный расходомер для измерения
проводящих жидкостей, даже агрессивных

Для двунаправленного
измерения
Измерение на больших
диаметрах до ДУ 200 мм
Контроль заполненности
трубопровода

Promag H 200
Электромагнитный расходомер для измерения малых
расходов

Для измерения малых
расходов
Исполнение от ДУ 2 мм
Широкий выбор форм
присоединения к процессу

Prowirl F 200
Вихревой расходомер для жидкостей,
газов и пара

Для измерения объемного и
приведенного к нормальным
условиям расхода
насыщенного и перегретого
пара, газа и жидкости
(в т.ч. криогенной)
при экстремальных
температуре и давлении
Сертифицирован для
применения при сокращенных
прямых участках
Сенсор, устойчивый к тепловым и
гидроударам
Сбалансированная конструкция
сенсора, невосприимчивая к
внешним вибрациям
Один типоразмер сенсора
на все DN

Prowirl F 200 Dualsens
Двухсенсорный вихревой расходомер для применения
в РСУ и ПАЗ

Одна врезка в трубопровод: безопаснее
и экономичнее

Для измерения объемного расхода
насыщенного и перегретого пара,
газа и жидкости в системах ПАЗ

Без дополнительных требований по
прямым участкам
Высокая точность и повторяемость
между сенсорами

Один в один

Один в один
Первая в мире унифицированная платформа уровнемеров и расходомеров

Компания Endress+Hauser – ведущий поставщик
приборов, решений и услуг по автоматизации технологических процессов. Наша миссия: «Мы помогаем
нашим Заказчикам повысить качество продукции и
эффективность производственных процессов».
Требования к автоматизации технологических процессов постоянно растут. Используются самые мощные и
гибкие системы, охватывающие полный диапазон
измерительных задач. Необходимо максимально
снизить расходы на их эксплуатацию. Перед пользователями всегда встает проблема выбора, связанного с
большим количеством задач измерения и обилием
приборов, предлагаемых различными поставщиками. В
то же время растут требования к эксплуатационной
безопасности, надежности и готовности оборудования к
работе.
В результате возникает необходимость в единообразии
и совместимости полевых измерительных приборов.
Первая в мире унифицированная платформа двухпроводных приборов измерения уровня и расхода от
Endress+Hauser устанавливает новый стандарт совместимости полевых датчиков.
В новой платформе полностью унифицированы следующие элементы:
• Элементы управления / программное обеспечение /
функции управления данными /системная
интеграция
• Компоненты корпуса и электронные модули
• Комплектации изделий и документация

Полевые измерительные приборы Endress+Hauser
разрабатываются на основе различных промышленных
стандартов. Пользователи оборудования только
выигрывают от последовательного применения этих
стандартов и получают отличный результат от
Endress+Hauser.
Единый подход применялся при разработке
документации, элементов управления, диагностики,
концепции взрывозащиты и управлении запасными
частями, а также ко многим другим аспектам. В
результате снижаются затраты на планирование,
закупку и эксплуатацию.

Основой для унификации послужили многочисленные
отраслевые стандарты и внутренние стандарты
Endress+Hauser, которые в будущем станут обязательными для других новых решений компании. Применение этих стандартов является принципиальным переходом к упрощению полевых измерительных приборов,
которое достигается за счет единообразия продукции в
рамках всего портфолио.

Преимущества для наших заказчиков
Сокращение затрат при проектировании, закупках,
эксплуатации и техническом обслуживании датчиков унифицированной платформы
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Совершенная стандартизация
Интуитивно понятная настройка приборов

«Единообразие оборудования ведет к его упрощению, повышает безопасность и надежность и снижает затраты!» Это простое и понятное заявление может
показаться банальным, но его трудно воплотить в жизнь
из-за сложности и разнообразия современных полевых
приборов.
Элементы управления приборов Endress+Hauser стандартизированы на основе принципа «Единая концепция
оборудования» HMI, применимого ко всем семействам
продуктов и задачам измерения.
• Единая концепция элементов управления при
помощи трех кнопок
• Единая концепция структуры меню и обозначения
параметров
• Единая концепция интерфейса для настройки
параметров через компьютер (единый интерфейс
данных, CDI)
• Единая концепция программного обеспечения для
настройки параметров (FieldCare) в соответствии со
стандартом DTM
• Единая концепция системной интеграции на уровне
РСУ и АСУ ТП.

Встроенная справка

Встроенный регистратор
данных

Cтандартизованный интерфейс
настройки (HMI) позволяет пользователю запускать несколько разных
приборов без дополнительной
подготовки и изнурительного чтения
руководств

Меню управления оптимизировано для трех групп
пользователей:
• Операторы
• Специалисты по техническому обслуживанию
• Сервисные специалисты/эксперты
Соответствующие уровни управления позволяют
перейти непосредственно к требуемым параметрам.
Встроенное краткое руководство по эксплуатации,
описывающее все рабочие и отображаемые параметры,
облегчает ввод в эксплуатацию и обслуживание.
Различные специальные функции, такие как 4-канальная регистрация данных, обеспечивают максимальную
прозрачность измерений.

Преимущества для наших заказчиков
Единая концепция помогает снизить затраты
и повысить безопасность и надежность
процессов обучения, ввода в эксплуатацию,
технического обслуживания и эксплуатации

Совершенная стандартизация

Совершенная стандартизация
Простое управление запасными частями

Концепция прибора предусматривает модульную
конструкцию и взаимозаменяемость
• компонентов корпуса (крышка, резьбовые соединения, клеммные колодки и др.),
• электронных модулей ввода/вывода и дисплеев.
Стандартизированные компоненты преобразователей
расхода и уровня можно легко заменять друг на друга.
Благодаря этому сложность оборудования значительно
снижается, и сокращаются расходы на приобретение
запасных частей.
Единая концепция корпуса с двумя отсеками
обеспечивает компактность и удобство эксплуатации.
Такая конструкция позволяет с легкостью подсоединить
кабели и заменить необходимые компоненты. Электронный модуль герметично закрыт, а дополнительный
тефлоновый фильтр служит для вентиляции корпуса и
предохраняет его от сырости. Это гарантирует максимальную безопасность и надежность при эксплуатации
даже в жестких условия и удобство ввода в эксплуатацию и обслуживания.

«Модульная конструкция и единая
концепция интуитивного
управления прибором помогают
предотвратить ошибки и
повысить безопасность и
надежность установки»

Более того, для удобства использования предусмотрены
дополнительные конструктивные особенности:
• Выносной дисплей с кабелем длиной до 50 м, который
можно использовать для работы в труднодост упных
точках измерения
• Второй кабельный вход для подключения дополнительных линий выходных сигналов
• Поворачивающийся корпус (угол поворота до 350°)
• Наклонный дисплей, которой можно вращать для
удобства управления и читаемости
• Исполнения с огнеупорным корпусом из пластика,
алюминия и нержавеющей стали
• Простой выбор адресов цифровых шин в клеммном
отсеке

Преимущества для наших заказчиков
• Модульная конструкция прибора позволяет
сократить складские затраты и повышает готовность оборудования к работе благодаря взаимозаменяемости компонентов
• Компактный и прочный корпус обеспечивает
удобство установки и эксплуатации и максимальную безопасность и надежность даже в сложных
условиях процесса
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Сокращение затрат на эксплуатацию
HeartbeatTM – технология расширенной диагностики и встроенной
функции поверки расходомеров

Технология HeartbeatTM реализует функции расширенной самодиагностики и имитационой поверки
кориолисовых, электромагнитных и вихревых
расходомеров нового поколения.
Комплексная диагностика расходомеров основана на
непрерывном контроле работоспособности внутренних
компонентов прибора во время его работы. Поэтому
диагностика позволяет своевременно и направленно
реагировать на сбои.
Таким образом, расширенная самодиагностика сокращает затраты на обслуживание расходомеров и позволяет
провести сервисную диагностику в считанные минуты,
т.к. по итогам диагностики формируется отчет о состоянии прибора, извлекаемый из интерфейса ПО.
При поверке проверяются параметры расходомера,
напрямую связанные с первично-измеряемыми –
объемным или массовым расходом.
Во время производства и первичной калибровки
расходомеров в памяти фиксируются референсные
значения прибора, отслеживаемые до эталонной
высокоточной калибровочной установки в Швейцарии и
Франции. При проведении проверки расходомера «по
кнопке» сравниваются текущие и референсные заводские величины с выдачей отчета по оценке состояния
прибора.

Технология HeartbeatTM реализует
функции расширенной
самодиагностики и имитационой
поверки двухпроводных
расходомеров нового поколения

• Надежность технологии HeartbeatTM также обеспечивается резервированием встроенных референсных
величин. Так, для кориолисового и вихревого
расходомера используется вторичный генератор
частоты, который формирует второе независимое
значение частоты и контролирует работоспособность
первичного генератора частоты.
• Для контроля за состоянием сенсора кориолисового
расходомера, а именно электонной, механической и
электромеханической составляющих, применяется
параметр «целостность сенсора» (параметр HBSI). Он
позволяет обнаружить влияние процесса на состояние
измерительных трубок, например потерю массы в
результате абразивного воздействия или коррозии.
Таким образом, технология HeartbeatTM проверяет
работоспособность расходомера в пределах заявленной
погрешности измерения на протяжении всего жизненного срока цикла прибора. Полнота проверки определяется соответствующим сертификатом TÜV и соответствует требованиям, предъявляемых к
прослеживаемости согласно DIN EN ISO 9001:2008 –
Раздел 7.6 a.
Отчет о результате проверки может быть выгружен из
энергонезависимой памяти прибора в формате pdf
документа и принимается в качестве протокола поверки, если использование функции Heartbeat Verification
является частью методики поверки, указанной в
Свидетельстве об утверждении типа средств измерений.
Преимущества для наших заказчиков:
• Уверенность в стабильной работе расходомера и
достоверности его параметров благодаря непрерывной самодиагностике
• Поверка расходомеров на месте эксплуатации в
течение нескольких минут без влияния на
технологический процесс и использования
специальных поверочных устройств

Сокращение затрат на эксплуатацию

Сокращение затрат на эксплуатацию
Устойчивый результат и защита инвестиций с имитационной поверкой
уровнемеров

Для инновационных уровнемеров нового поколения Levelflex FMP5x и Micropilot FMR5x компания
Endress+Hauser разработала и сертифицировала инновационные методики поверки без демонтажа датчиков
с точки измерений и остановки технологического процесса.
Имитационная поверка Levelflex FMP5x
и Micropilot FMR5x
Уникальная модульная конструкция датчиков Levelflex
FMP5x и Micropilot FMR5x позволила «сосредоточить»
метрологические характеристики в основном блоке
электроники.
При проведении имитационной поверки требуется лишь
демонтировать основной электронный блок с поверяемого датчика. При этом не требуется останавливать
процесс или полностью демонтировать сам уровнемер с
измерительной точки. Определение метрологических
характеристик блока электроники происходит в
соответствии с методикой поверки в лаборатории.
После проведения поверки блок возвращается в поверяемый датчик, при этом никакой дополнительной
перенастройки прибора не требуется – все исходные
настройки прибора хранятся в модуле памяти HistoROM,
находящейся в корпусе уровнемера.

Самоповерка Levelflex FMP5x
Благодаря инновационным встроенным функциям
самодиагностики для уровнемеров Levelflex FMP5x была
реализована и сертифицирована методика
самоповерки.
Осуществляется через меню уровнемера или удаленно.
При этом контрольным параметром считается длина
зонда датчика.
Для проведения самоповерки необходимо выполнить
следующие условия:
• С момента предыдущей поверки уровнемер эксплуатируется на одной точке измерения
• При пусконаладке заполнен паспорт прибора, и в него
занесено контрольное значение
• Уровень продукта дренирован ниже конца зонда
(легко обеспечить на выносных камерах)

Преимущества для наших заказчиков:
• Снижение эксплуатационных расходов благодаря
возможности поверки без демонтажа датчика
• Для проведения поверки не требуется остановка
технологического процесса
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Полная системная интеграция
Простая структура заказа и стандартизированная документация

Полная системная интеграция С появлением таких
технологий связи, как цифровые шины HART®,
PROFIBUS® и FOUNDATION™, стала стираться граница
между полевым применением и внедрением в системную среду. Высокотехнологичные измерительные
приборы, предоставляющие дополнительную информацию о состоянии прибора или процесса, повышают
техническую готовность предприятия в целом. В
настоящее время они завоевали прочную позицию в
архитектуре для автоматизации процессов.

Полная интеграция полевых приборов в системную среду

Один из ведущих поставщиков решений с использованием цифровых шин, Endress+Hauser, гарантирует полную
интеграцию полевых приборов в системную среду и
совместимость приборов с использованием новой
двухпроводной технологии. Возможность в течение
долгого времени использовать существующие версии
программного обеспечения помогает избежать конфликтов совместимости. Новая единая двухпроводная
технология поможет серьезно сократить затраты,
особенно в области автоматизированных процессов.

Простая структура заказа и стандартизированная
документация Сложность документации для точки
измерения постоянно возрастает по мере того, как
возрастают требования к безопасности, надежности и
качеству на обрабатывающих предприятиях. Это
относится как к комплектации изделия, так и к технической документации – от руководств по эксплуатации до
паспортов безопасности приборов. Благодаря стандартизированному подходу при планировании точки
измерения как во время заказа, так и при разработке
документации, обеспечиваются простота и надежность.

Полнота системной интеграция
обеспечена наличием широкого
спектра выходных сигналов,
включая шины HART 7, PROFIBUS,
Foundation Fieldus и других

Преимущества для наших заказчиков
Стандартная комплектация изделий, идентификация приборов и документация оптимизируют
рабочие процессы, снижая сложность

Точная диагностика приборов и процессов

Точная диагностика приборов и процессов
Диагностика в соответствии с NAMUR NE 107

Тенденции в области эксплуатации и обслуживания
обрабатывающего оборудования смещаются в сторону
профилактического обслуживания. В Рекомендации
NAMUR NE 107 (Комитета по стандартизации
контрольно-измерительного оборудования для
химической и нефтехимической промышленности)
излагаются базовые аспекты самодиагностики и
диагностики полевых приборов. Самодиагностика и
диагностика служат для получения информации о
состоянии приборов, которая позволяет оператору,
системе управления или специалистам по обслуживанию принять соответствующие меры.
Данные требования реализованы в новой двухпровод
ной технологии для измерения расхода и уровня.
Точная диагностика приборов и процессов, а также
классификация событий в соответствии с NE 107
(объединенная с доступом к полнотекстовой справке по
событию) обеспечивают быстрое и целенаправленное
устранение неисправностей.
Встроенный счетчик событий регистрирует состояния
отказа, а прибор определяет и фиксирует время события
с помощью счетчика рабочего времени.

«Помощь при принятии быстрых
решений относительно ошибки
предотвращает или сокращает
простои оборудования»

Преимущества для наших
заказчиков
• Помощь при принятии быстрых
решений относительно ошибки,
в соответствии с NE 107,
предотвращает или сокращает
простои оборудования
• Счетчик событий обеспечивает
максимальную прозрачность и
отслеживаемость состояния
предприятия и оборудования

Требуется
техобслуживание
Выход за пределы
спецификации
Проверка
функционирования
Отказ
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Безопасность прежде всего!
Искробезопасное исполнение Ex ia в двухпроводной технологии

За последние десятилетия двухпроводная концепция
коренным образом изменила существующие технологии
измерительных приборов. Дальнейшая разработка
электронных компонентов малой мощности способствовала тому, что двухпроводная технология на сегодняшний день применяется во многих методах измерения и,
по сравнению с четырехпроводными приборами, дает
неоспоримые преимущества:
• Искробезопасное исполнение гарантирует высокий
уровень эксплуатационной безопасности
• Легкая и малозатратная интеграция и установка
• Использование существующей кабельной
инфраструктуры
• Применение стандартных методов установки

Помимо основных преимуществ двухпроводной технологии, новая концепция приборов предлагает и ряд
других преимуществ:
• Международные сертификаты по взрывозащищенному исполнению (ТРТС, ATEX, IEC, NEPSI, FM, CSA, TIIS)
• Максимальная безопасность и широкий диапазон
применения с использованием комплексной технологии искрозащиты
• Снижение расходов благодаря применению единого
стандарта документации по взрывозащищенному
исполнению
• Гибкое управление запасными частями благодаря
использованию отдельных компонентов, прошедших
испытание на взрывозащиту

Преимущества для наших заказчиков
Единая концепция взрывозащиты помогает снизить
затраты и сложность системы и гарантирует максимальную безопасность и удобство управления
запасными частями

«Когда дело касается надежной и
безопасной работы предприятия,
компромиссов быть не может»

Безопасность прежде всего!

Цель – снижение риска

© BASF

Функциональная безопасность

Целью устройств для обеспечения безопасности является снижение риска, связанного с оборудованием и
процессами, до приемлемого уровня. Новые двухпроводные приборы для измерения расхода и уровня были
разработаны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и
сертифицированы для применения в контурах ПАЗ. Вы
можете выбрать «проверенные в работе» устройства,
соответствующие стандарту ГОСТ Р МЭК 61511, или
новые устройства, разработанные в соответствии
с ГОСТ Р МЭК 61508.
Преимущество приборов, соответствующих
ГОСТ Р МЭК 61508, в том, что их можно применять в
системах обеспечения безопасности сразу после начала
их производства. Это стало возможным благодаря тому,
что при их разработке и производстве применялось
управление функциональной безопасностью в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, препятствующее возникновению систематических ошибок в ПО.
Аппаратное обеспечение наших новых приборов
разработано в соответствии с уровнем безопасности
SIL2, а программное обеспечение – с уровнем безопасности SIL3.
Это означает, что их можно использовать в автоматических системах противоаварийной защиты (ПАЗ) уровня
SIL2, а при однородном резервировании – уровня SIL3.
В приборах предусмотрена функция блокировки
аппаратного и программного обеспечения, что гарантирует отсутствие сбоев в результате несанкционированного доступа. Более того, для правильной настройки
параметров используется специальное меню SIL.

Снижение затрат на контрольные испытания
Регулярные контрольные испытания необходимы для
подтверждения того, что устройство обеспечения
безопасности может выполнять свою функцию. Частое
проведение функциональных тестов приводит к
увеличению эксплуатационных затрат.
Новые двухпроводные приборы Endress+Hauser для
измерения расхода и уровня снижают затраты на
контрольные испытания. Интервал между проверками
можно увеличить до 3-5 лет (ранее, как правило, он
составлял один год). Процедуры функциональных
тестов не требуют вмешательства в технологический
процесс и обеспечивают полноту функционального
теста до 98%.

Все приборы измерения расхода и
уровня унифицированной двухпроводной платформы разработаны и
сертифицированы для применения
в контурах ПАЗ до SIL3 при
однородном резервировании по
ГОСТ Р МЭК 61508

Преимущества для наших заказчиков
• Снижение затрат на контрольные испытания
благодаря увеличению межтестового интервала
до 3-5 лет
• Проведение функциональных тестов без вмешательства в технологический процесс
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Встроенная память HistoROM™
Эффективное управление настройками прибора и хранение данных

Технология HistoROM™ стала инноваций в подходе к
управлению настройками приборов и хранения данных
измерения и включает два встроенных в прибор модуля
памяти.
При изменении пользователем текущих настроек
автоматически происходит их синхронное обновление в
модуле HistoROM™, встроенном в корпус прибора. При
замене электроники прибора (например, во время
ремонта) происходит автоматическое восстановление
его текущих настроек из энергонезависимого модуля
памяти HistoROM™, встроенного в корпус каждого
прибора. Ремонт теперь может быть выполнен быстрее и
даже неспециалистом в области КИП, так как никаких
настроек датчика после ремонта не требуется.

Второй модуль памяти HistoROM™ встроен непосредственно в съемный дисплей прибора. В него можно
самостоятельно записать текущие настройки датчика и
затем, используя дисплей в качестве "флэшки", перенести их в другие приборы. Таким образом, при пусконаладке нескольких датчиков, установленных в однотипных точках технологического процесса, достаточно
настроить только один датчик. Тем самым не только
сокращается время пусконаладки, но и исключаются
систематические ошибки при переносе настроек с
одного правильно сконфигурированного прибора.
Инновационная технология HistoROM™ обеспечивает
возможность сравнения текущих параметров настройки
прибора с первоначальными. Функция сравнения
сопоставляет данные о настройках, хранящиеся в
модуле памяти дисплея, и данные модуля, встроенного
в корпус прибора, после чего выдает информацию о
том, как и когда были изменены настройки, начиная с
момента ввода в эксплуатацию.

Преимущества для
наших заказчиков
• Сокращение затрат благодаря
ускорению ПНР однотипных
точек измерения и снижению
времени ремонта
• Повышение безопасности
благодаря снижению вероятности ошибок при настройке
и гарантии идентичности
настроек приборов ПАЗ при
резервировании
• Защита текущих настроек
прибора и сохранение
данных измерения и других
событий для последующего
анализа

HistoROM™ – по-настоящему эффективная технология
управления настройками приборов и хранения данных

Соответствие отраслевым стандартам

Соответствие отраслевым стандартам
Устойчивый результат и защита инвестиций

В настоящее время повышаются требования к безопасности и надежности, а также затраты на перерабатывающих предприятиях, и перед многими отраслями встает
задача кодификации современных технологий
с помощью стандартов, норм и рекомендаций. Для
определения правильных требований к приборам,
используемым на перерабатывающих предприятиях
химической и нефтехимической промышленности, были
созданы рекомендации NAMUR. Многие из этих рекомендаций с течением времени стали использоваться в
качестве передовых методик для данной отрасли
промышленности.
В своей новой перспективной единой двухпроводной
концепции приборов для измерения расхода и уровня
Endress+Hauser непрерывно реализует все отраслевые
требования применимых стандартов и рекомендаций.
Таким образом Endress+Hauser снова устанавливает
планку для современных технологий.

Соответствие применимым рекомендациям NAMUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NE 21: Электромагнитная совместимость (ЭМС)
NE 32: Хранение данных
NE 43: Постоянный уровень сигнала
NE 53: Программное обеспечение для полевых
приборов
NE 80: Применение директивы по оборудованию,
работающему под давлением
NE 100: Применение списков характеристик
NE 105: Технические требования к интеграции
цифровых устройств
NE 107: Самодиагностика и диагностика полевых
приборов
NE 131: Прибор в соответствии с NAMUR
NE 132: Расходомер массовый кориолисовый

Преимущества для
наших заказчиков
Непрерывная реализация
отраслевых стандартов
гарантирует высокую
безопасность и надежность при
эксплуатации и максимальную
работоспособность и
производительность
оборудования
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Технические характеристики
Бесконтактные радарные уровнемеры Micropilot FMR5x

Micropilot FMR50

Micropilot FMR51

Micropilot FMR52

Micropilot FMR53

Бюджетный бесконтактный радарный уровнемер для жидкостей

Универсальный
бесконтактный
радарный уровнемер,
обеспечивающий
надежность измерений
даже в экстремальных
условиях процесса

Бесконтактный
радарный уровнемер
для измерения уровня
агрессивных сред и
применениях в условиях
образования конденсата

Бесконтактный
радарный уровнемер
для парящих и
агрессивных сред

Измеряемые величины

Уровень продукта

Уровень взлива

Уровень взлива

Уровень взлива

Диапазон измерения

до 40 м

до 70 м

до 60 м

до 20 м

Основные
метрологические
характеристики

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±5 мм
МПИ 5 лет

Рабочее давление

до 3 бар

до 160 бар

до 16 бар

до 40 бар

Рабочая температура

-40 ... 130 °C

-196 ... 450 °C

-40 ... 200 °C

-40 ... 150 °C

Выходные сигналы

2 токовых выхода 4..20 мА, HART®, релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™

Исполнения

Компактное | Ex ia, Ex d[ia] | IP67/68

Материалы смачиваемой
части*

PVDF

Нержавеющая сталь,
сплав Alloy

PFA

PFA, PTFE

Отличительные
особенности

Бюджетное исполнение с
компактным резьбовым
присоединением к
процессу

Универсальность и
простота интеграции
благодаря большому
количеству доступных
исполнений

Защищита от конденсата
и налипаний на антенне
благодаря герметизированной антенне из
фторопласта

Надежность измерений
в условиях образования
обильного конденсата и
пены

Функциональная
безопасность

* - другие материалы по запросу

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

Технические характеристики

Micropilot FMR54

Micropilot FMR56

Micropilot FMP57

Бесконтактный радарный
уровнемер,
разработанный
специально для
успокоительных труб и
выносных камер

Бюджетный бесконтактный радарный уровнемер
для сыпучих продуктов

Бесконтактный радарный
уровнемер для любых
сыпучих продуктов

Уровень взлива

Уровень сыпучего
продукта

Уровень сыпучего
продукта

Измеряемые величины

до 20 м

до 30 м

до 70 м

Диапазон измерения

±5 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

Основные
метрологические
характеристики

до 160 бар

до 3 бар

до 16 бар

Рабочее давление

-60 ... 400 °C

-40 ... 80 °C

-40 ... 400 °C

Рабочая температура

2 токовых выхода 4..20 мА, HART®, релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™

Выходные сигналы

Компактное | Ex ia, Ex d[ia] | IP67/68

Исполнения

Нержавеющая сталь,
сплав Alloy

PVDF

Нержавеющая сталь

Материалы смачиваемой
части*

Надежность измерения в
выносных камерах и
успокоительных трубах
благодаря специальной
планарной антенне

Бюджетное исполнение с
возможностью
позиционирования
антенны

Широкий диапазон
измерений с
возможностью
позиционирования
антенны и подключения
продувки

Отличительные
особенности

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

Функциональная
безопасность

* - другие материалы по запросу
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Технические характеристики
Микроимпульсные уровнемеры Leveflex FMP5x

Levelflex FMP50

Levelflex FMP51

Бюджетный микроимпульсный уровнемер для
измерения общего
уровня взлива
жидкостей

Универсальный
микроимпульсный
уровнемер для
измерения общего
уровня взлива и уровня
границы раздела фаз

Микроимпульсный
уровнемер для
измерения уровня
агрессивных жидксотей

Микроимпульсный
уровнемер, разработанный для гигиенических
применений

Измеряемые величины

Уровень взлива

Уровень взлива,
уровень границы
раздела фаз

Уровень взлива,
уровень границы
раздела фаз

Уровень взлива

Диапазон измерения

Стержневой зонд – 4 м
Тросовый зонд – 12 м

Коаксиальный зонд – 6 м
Стержневой зонд – 4 м
Тросовый зонд – 45 м

Стержневой зонд – 4 м
Тросовый зонд – 45 м

Стержневой зонд – 4 м

Основные
метрологические
характеристики

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

Рабочее давление

до 6 бар

до 40 бар

до 40 бар

-до 16 бар

Рабочая температура

-20 ... +80 °C

-50 ... +200 °C

-50 ... +200 °C

-20 ... +150 °C

Выходные сигналы

2 токовых выхода 4..20 мА, HART®, релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™

Исполнение

Компактное/раздельное | Ex ia, Ex d[ia] | IP67/68

Материалы
смачиваемой части*

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

PFA, PTFE

Нержавеющая сталь
(электрополировка)

Отличительные
особенности

Бюджетное исполнение
с компактным резьбовым присоединением к
процессу

Универсальность и
простота интеграции
благодаря большому
количеству доступных
исполнений

Оптимальное решение
для кислот и щелочей

Соответствие отраслевым стандартам EHEDG;
3-A; CoC ASME-BPE и
широкое разнообразие
специальных присоединений к процессу:
включая Tri-Clamp,
NEUMO, Varivent N и
SMS

Функциональная
безопасность

* - другие материалы по запросу

Levelflex FMP52

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

Levelflex FMP53

Технические характеристики

Levelflex FMP54

Levelflex FMP55

Levelflex FMP56

Levelflex FMP57

Микроимпульсный
уровнемер, обеспечивающий надежность
измерения в экстремальных условиях процесса

Уровнемер для одновременного измерения
общего уровня взлива и
уровня границы раздела
фаз при любой толщине
эмульсионного слоя

Бюджетный микроимпульсный уровнемер для
сыпучих продуктов

Универсальный микроимпульсный уровнемер для
сыпучих продуктов

Уровень взлива,
уровень границы раздела
фаз

Уровень взлива,
уровень границы раздела
фаз

Уровень сыпучего
продукта

Уровень сыпучего
продукта

Измеряемые величины

Стержневой зонд – 4 м
Тросовый зонд – 45 м
Коаксиальный зонд – 6 м

Стержневой зонд – 6 м
Тросовый зонд – 4 м
Коаксиальный зонд – 10 м

Тросовый зонд – 12 м

Стержневой зонд – 4 м
Тросовый зонд – 45 м

Диапазон измерения

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

±2 мм
МПИ 5 лет

Основные
метрологические
характеристики

до 400 бар

до 40 бар

до 16 бар

до 16 бар

Рабочее давление

-196 ... +450 °C

-50 ... +200 °C

-40 ... +120 °C

-40 ... +150 °C

Рабочая температура

2 токовых выхода 4..20 мА, HART®, релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™

Выходные сигналы

Компактное/раздельное | Ex ia, Ex d[ia] | IP67/68

Исполнение

Нержавеющая сталь,
сплав Alloy

Нержавеющая сталь, PFA

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь, PFA

Материалы смачиваемой
части*

Высокая точность
измеренных значений
благодаря функции
автоматической
компенсации паро-газовой фазы

Надежное измерение
межфазного уровня при
любой толщине эмульсионного слоя

Бюджетное исполнение с
компактным резьбовым
присоединением к
процессу

Выдерживает нагрузку на
зонд до 30 тонн

Отличительные
особенности

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508
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Функциональная
безопасность

* - другие материалы по запросу
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Технические характеристики
Кориолисовые, электромагнитные и вихревые расходомеры

Promass F 200

Promass E 200

Promag P 200

Promag H 200

Универсальный
кориолисовый расходомер с самой высокой
точностью измерений

Бюджетный компактный
кориолисовый
расходомер

Универсальный
электромагнитный
расходомер для
измерения проводящих
жидкостей

Универсальный
электромагнитный
расходомер для
измерения малых
расходов

Измеряемые величины

Массовый расход,
плотность, объемный,
скоректированный
объемный расход,
температура

Массовый расход,
плотность, объемный,
скоректированный
объемный расход,
температура

Объемный расход

Объемный расход

Номинальные диаметры

DN 8...80

DN 8...50

DN 15...200

DN 2...25

Диапазон измерения

0...70 т/ч (жидкость)

0...70 т/ч (жидкость)

0...10 м/с; 1000: 1

0...10 м/с; 1000: 1

Основные метрологические
характеристики

±0,1% (жидкость)
±0,35% (газ)
МПИ 5 лет

±0,25% (жидкость)
±0,75% (газ)
МПИ 5 лет

±0,5%
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа

±0,5%
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа

Рабочее давление

до 100 бар

до 100 бар

до 40 бар

до 40 бар

Рабочая температура

-50 ... +200 °C

-40 ... +140 °C

-40...+150°C,

-20 ... 150 °C

Выходные сигналы

4..20 мА HART®, имп/част., релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™, сумматоры

Исполнения

Компактное/раздельное | Ex ia, Ex d[ia] | IP66/67

Материалы смачиваемой
части*

Сплав Alloy,
нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Электроды: нерж. сталь,
сплав Alloy, тантал,
платина
Футировка: PTFE, PFA

Отличительные
особенности

HeartbeatTM,
динамический
диапазон, неизменные
погрешности 25:1

HeartbeatTM,
оптимизирован для
применен ия блочных
решений

HeartbeatTM, функция контроля заполненного
трубопровода

Функциональная
безопасность

* - другие материалы по запросу

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

Электроды: нерж. сталь,
сплав Alloy, тантал,
платина
Футировка: PFA

Технические характеристики

Prowirl F 200

Prowirl D 200

Prowirl R 200

Prowirl O 200

Универсальный
вихревой расходомер
для жидкостей,
газов и пара

Бюджетный вихревой
расходомер с бесфланцевым присоединением

Надежный вихревой
расходомер с внутренним сужением на один
или два типоразмера

Надежный вихревой
расходомер в исполнении для работы под
высоким давлением
процесса

Объемный,
скоректированный
объемный и массовый
расход, температура,
количество теплоты

Объемный,
скоректированный
объемный и массовый
расход, температура,
количество теплоты

Объемный,
скоректированный
объемный и массовый
расход, температура,
количество теплоты

Объемный,
скоректированный
объемный и массовый
расход, температура,
количество теплоты

Измеряемые величины

DN 15...300

DN 15...150

DN 25...250

DN 15...300

Номинальные диаметры

Жидкость, макс.: 9 м/с
Газ/пар, макс: 75 м/с

Жидкость, макс.: 9 м/с
Газ/пар, макс: 75 м/с

Жидкость, макс.: 9 м/с
Газ/пар, макс: 75 м/с

Жидкость, макс.: 9 м/с
Газ/пар, макс: 75 м/с

Диапазон измерения

Жидкость: ±0,75 %
Газ/пар: ±1 %
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа
±0,5 % дополнительно
при сокращенных
прямых участках

Жидкость: ±0,75 %
Газ/пар: ±1 %
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа

Жидкость: ±0,75 %
Газ/пар: ±1 %
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа

Жидкость: ±0,75 %
Газ/пар: ±1 %
МПИ 5 лет
Имитационная поверка
без демонтажа

Основные
метрологические
характеристики

до 40 бар

до 40 бар

до 40 бар

до 250 бар

Рабочее давление

-200...+450 °C

-200...+450 °C

-200...+450 °C

-200...+450 °C

Рабочая температура

4..20 мА HART®, имп/част., релейный, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus™, сумматоры

Выходные сигналы

Компактное/раздельное | Ex ia, Ex d[ia] | IP66/67

Исполнения

Нержавеющая сталь,
аллюминий, сплав Alloy
Уплотнение: графит,
Viton, Kalrez, Gylon

Нержавеющая сталь,
аллюминий, сплав Alloy
Уплотнение: графит,
Viton, Kalrez, Gylon

Нержавеющая сталь,
аллюминий, сплав Alloy
Уплотнение: графит,
Viton, Kalrez, Gylon

Нержавеющая сталь,
аллюминий, сплав Alloy
Уплотнение: графит,
Viton, Kalrez, Gylon

Материалы смачиваемой
части*

HeartbeatTM, функция
коррекции измерений
при недостатке прямых
участков

HeartbeatTM

HistoROM, HeartbeatTM,
исполнения с
внутренним сужением
проточной части

HistoROM, HeartbeatTM,
исполнения с приварным присоединением

Отличительные
особенности

Сертификат SIL 2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

Функциональная
безопасность
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Санкт-Петербург

Москва

Сыктывкар

Казань

Краснодар

Волгоград

Пермь
Екатеринбург

Уфа

Нижневартовск

Челябинск

Хабаровск

Красноярск
Новосибирск
Иркутск

Региональные офисы ООО “Эндресс+Хаузер“
г. Санкт-Петербург

г. Сыктывкар

г. Челябинск

г. Иркутск

Тел. +7 812 335 19 66
info-spb@ru.endress.com

Тел. +7 8212 25 00 60
info-komi@ru.endress.com

Тел. +7 351 778 50 05
info-chelyabinsk@ru.endress.com

Тел. +7 3952 79 97 30
info-irkutsk@ru.endress.com

г. Казань

г. Пермь

г. Нижневартовск

г. Хабаровск

Тел. +7 843 570 53 44
info-kazan@ru.endress.com

Тел. +7 342 259 10 34
info-perm@ru.endress.com

Тел. +7 3466 29 33 92
info-nizhnevartovsk@ru.endress.com

Тел. +7 4212 455-037
info-khabarovsk@ru.endress.com

г. Волгоград

г. Уфа

г. Красноярск

Тел. +7 8442 26 67 40
info-volgograd@ru.endress.com

Тел. +7 347 293 57 43
info-ufa@ru.endress.com

Тел. +7 391 204 04 54
info-krasnoyarsk@ru.endress.com

г. Краснодар

г. Екатеринбург

г. Новосибирск

Тел. +7 861 200 60 08
info-krasnodar@ru.endress.com

Тел. +7 343 211 70 47
+7 343 211 70 48
info-ekaterinburg@ru.endress.com

Тел. +7 383 289 21 05
info-nsk@ru.endress.com

ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
117105, Москва,
Россия
Тел. +7 495 783 28 50
Факс +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
www.ru.endress.com

Служба технической поддержки
Тел. +7 495 783 28 53
8 800 222 40 30
helpdesk@ru.endress.com

Официальный канал Endress+Hauser на YouTube
http://www.youtube.com/EndressHauserAG

CP00054Z/53/RU/01.16

Контактная информация

