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Proline Promass 200
Кориолисовые расходомеры
с питанием по сигнальной цепи

Максимальная функциональная безопасность
• Гарантия высокой точности при
минимальных эксплутационных затратах благодаря
подключению по сигнальной
цепи
• Расходомер оптимизирован
под требования химической и
нефтехимической отраслей
промышленности (функциональная безопасность, взрывозащита, самодиагностика,
мониторинг состояния по
технологии
HeartBeat technologyTM)
• Надежность, проверенная
временем – с 1986 года по
всему миру установлено свыше
500 000 кориолисовых
расходомеров Endress+Hauser
• Оптимальный мониторинг
процесса за счет многофункциональности - одновременное
измерение массового расхода,
объемного расхода, плотности
и температуры жидкостей и
газов
• Достоверность результатов
измерения – каждый прибор
калибруется на аккредитованных установках (по ISO/IEC
17025)

Proline Promass 200

Proline
simply clever
Контроль технологического процесса становится
все более требовательной задачей и неизменно растет спрос на продукцию высокого качества. Поэтому
компания Endress+Hauser продолжает делать акцент
на разработку контрольно-измерительных приборов,
оптимизированных под условия той или иной отрасли промышленности. Новое поколение расходомеров
серии Proline обеспечивает экономию времени и завтрат на производстве, а также гарантирует функциональную безопасность технологических процессов на
предприятии.
Последовательность и унификация
Proline - единая концепция компании Endress+Hauser,
объединяющая Кориолисовые, электромагнитные,
вихревые, ультразвуковые и термально-массовые расходомеры. За 20 лет существования данной концепции
по всему миру установлено более 2 300 000 расходомеров серии Proline.
Все гениальное просто
Приборы Proline имеют дружественный интерфейс,
позволяющий надежно контролировать технологические процессы на предприятии.
Новое поколение расходомеров серии Proline основано
на концепции унификации оборудования: практически все части вторичного преобразователя взаимозаменяемы, что значительно сокращает склад ЗИП.

Promass 200
Для повышения безопасности и снижения расходов
Круглосуточная функциональная безопасность и высокая производительность предприятия особенно важны в химической и
нефтехимической отраслях промышленности. Более того, предприятие должно надежно работать годами, чтобы достичь высоких
показателей производительности – и как
можно более экономично.
Сложность самих технологических процессов
можно компенсировать только простым в
применении, унифицированным и стандартизированным контрольно-измерительным
оборудованием. Promass 200 является идеальным решением именно для таких применений. Развивая линейку 2х-проводных

приборов компании Endress+Hauser, Promass
200 поднимает планку в обеспечении функциональной безопасности:
• Эффективная 2х-проводная технология
(4–20 мА) обеспечивает постоянную
искрозащиту блока электроники вторичного
преобразователя
• Соответствует уровню функциональной
безопасности SIL 2(для одноканальной
архитекутуры)/SIL 3(для однородного
резервирования)
• Имеет полный набор сертификатов, в том
числе на взрывозащищенное исполнение
• Высокая производительность измерительной точки для непрерывного контроля над
процессом
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2х-проводные технологии Endress+Hauser
Эффективность двухпроводных кориолисов
Чтобы получить преимущества Кориолисового принципа измерения массового расхода и 2х-проводной схемы
подключения больше не нужно идти на компромисс.
Имея настоящую 2х-проводную схему подключения,
расходомер Promass 200 может быть легко интегрирован в существующие на предприятии системы управления технологическими процессами без дополнительых
затрат:
• Для монтажа не требуются прямые участки
• Снижение завтрат на электроподключение: не требуются прокладка и закупка кабелей
• Высокий уровень функциональной безопасности:
изначально блок электроники искрозащен благодаря
ограниченному электропореблению двухпроводной
технологии
• Простая замена устаревших 2-х проводных датчиков
расхода
Идеальная стандартизация
Единая процедура настройки, структура меню, назначение функций, программное обеспечение, протоколы
передачи данных, системы управления данными,
системная интеграция, документация, структуры всех
продуктов.
Останов производства невозможен
Модульная концепция преобразователя и автоматического сохранения данных в плату HistoROMTM позволяют оперативно произвести замену неисправного модуля, при этом копировать настройки и данные прибора
не требуется, они автоматически восстанвливаются из
памяти модуля HistoROMTM .
Эффективно и надежно
Удобное хранение данных с помощью модуля
HistoROM, надежно втроенного в корпус преобразователя: резервное копирование и восстановление данных.
Соответствие промышленным стандартам
Устойчивость к помехам, сохранение данных, уровень
сигнала, программное обеспечение,
соответствие требованиям PED,
самодиагностика и пр.

Простота настройки
• Единая концепция быстрой и интуитивно-понятной настройки приборов Endress+Hauser
• Руководство по вводу в эксплуатацию на русском языке
• Встроенная функция помощи в настройке
• Меню на русском языке
• Одновременное отображение до 4 измеряемых значений
- например, массовый расход, объемный расход, суммарный
расход и температура измеряемой среды
Надежное хранение данных (HistoROM)
• Автоматическое создание резервной копии данных на
модуле HisroRom втроенного в корпус прибора
• Быстрое автоматическое восстановление данных прибора и
его настроек после ремонта расходомера
• Снижение времени ремонта и пусконаладки
• Переносной дисплей с функцией резервного копирования и
передачи данных настроек на однотипные точки измерения
• Встроенный регистратор данных с возможностью визуализации измеренных значений в виде графиков
Максимальная функциональная безопасность
• Соответствует необходимым требованиям и стандартам
химической промышленности (SIL, NAMUR)
• Непрерывная самодиагностика и мониторинг ошибок
• Четкая классификация ошибок позволяет быстро реагировать на ошибки прибора и технологического процесса
• Разработка прибора в соответствии с SIL2(для одноканальных архитектур)/SIL3(для однородного резервирования)по
стандарту IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508)
Удобная системная интеграция
• Простая интеграция в существующие системы управления и
учета благодаря настоящей 2х-проводной схеме подключения с выходным сигналом 4–20 мА
• Уникальная интеллектуальная информационная платформа
W@M-портал, разработанная для поддержки пользователей
на протяжении всего жизненного цикла оборудования:
– открытость и гибкость: объединение всех программных
продуктов, приборов и сервиса компании Endress+Hauser
– информация о приборе на каждом этапе доступна в любое
время (проектирование, поставка, системная интеграция,
настройка, обслуживание, сервис)
Качество сенсоров, проверенное в реальных применениях
• За 30 лет по всему миру было установлено свыше 500 000
сенсоров
• Для каждой задачи технологического процесса предусмотрен
свой сенсор, что гарантирует долговечное надежное измерение с максимальной точностью
• Стокойкость к внешним воздействиям
• Каждый расходомер калибруется на собственной калибровочной установке, аккредитованной согласно стандарту ISO/
IEC 17025
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Проверенные сенсоры для Вашего
применения
Кориолисовые расходомеры успешно применяются в
химической промышленности уже не одно десятилетие.
Ничего удивительного в этом нет, посколько данный
принцип измерения имеет целый ряд преимуществ
перед другими принципами:
• Promass F 200 - универсальный расходомер для
измерения в широком диапазоне применений, в том
числе с коррозионными воздействиями
• Promass E 200 - экономичное решение для измерения
расхода жидкости и газа
• Независимость от физических свойств измеряемой
среды - электропроводности, давления, температуры,
плотности или вязкости.
• Одновременное измерение массового расхода,
объемного расхода, плотности и температуры среды
• Не требует обслуживания, так как не имеет подвижных частей
• Прямые участки до и после расходомера не требуются
• Динамический диапазон до 1000:1
• Устойчивость к промышленным вибрациям
• Высокая точность измерения, даже в условиях
значительного изменения условий рабочей и окружающей среды

4-хпроводный или 2-хпроводный расходомер
Для большинства применений 2-хпроводная и 4-хпроводная схема
приборов обеспечивает одинаковую работоспособность. Однако существуют
некоторые границы применения из-за ограниченного электропотребления
двухпроводными приборами.

Применение

Двухпроводный

Четырехпроводный

«Тяжелые» среды
(плотность > 2000 kg/m3)

-



Высоковязкие среды
(>1000 cP) без газовых
включений





Суспензии с содержанием
твердых частиц





Высокое содержание
твердых частиц в среде

-



Иловый осадок

-



Измерение газа





Promass E 200

Promass F 200

Технические характеристики
Трансмиттер

Promass 200

Дисплей

4х-строчный с кнопочным или сенсорным управлением

Настройка

• Через дисплей
• Через программное обеспечение (например, FieldCare от E+H, доступное на сайте)

Питание

по сильнальной цепи 18 ... 30В DC

Температура окружающей среды

–50 ... +60 °C

Степень защиты

IP66 и IP67 (Type 4X)

Исполнение

Компактное (корпус из алюминия или нержавеющей стали)

Гальваническая изоляция

Все выходные сигналы и питание расходера гальванически изолированы

Выходные сигналы

Токовый (4–20 мА, HART), импусльный/частотный/дискретный

Коммуникация

HART, PROFIBUS PA

Сертификаты (Ex)

ATEX, IEC, cCSAus, NEPSI, EAC

Тип взрывозащиты

Искробезопасность (Ex ia), Взрывозащита (Ex d), (блок электроники всегда искрозащищен)

Сенсор

Promass E

Promass F

DN 8 ... 50

DN 8 ... 80

Материал измерительной трубки

1.4539/904L

1.4539/904L, Alloy 2.4602/N 06022

Присоединение к процессу

Фланцы (EN, ASME, JIS), присоедения VCO, Tri-clamp, резьбы, плоские фланцы

Рабочая температура

–40 ... +140 °C

Рабочее давление

PN 40 ... 100, Class 150 ... 600, 10 ... 63K

Номинальные диаметры

–50 ... +200 °C

Погрешность измерения
Массовый/объемный расход жидкости:

±0.25%

±0.10%

Массовый расход газа:

±0.75%

±0.35%

Плотность жидкости:

Стандартная калибровка: ±0.02 г/см³
Полевая калибровка: ±0.0005 г/см³

Стандартная калибровка: ±0.001 г/см³
Полевая калибровка: ±0.0005 г/см³

Вторичный корпус сенсора
Сертификаты

опрессован до 40бар
Гигиенические, взрывозащиты, искробезопансости
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики приборов

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
helpdesk@ru.endress.com

IN1016D/53/RU/04.15

Контактная информация

