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Измерение расхода

Proline
Prowirl 200
Новое поколение вихревых
расходомеров для пара, газов
и жидкостей

Испытанный, надежный,
многофункциональный
• П
 роверен на практике: более
300000 установленных точек
измерения по всему миру
• Устойчив к вибрациям, перепадам температур и гидроударам
• Коррекция измерений при малых
прямых участках
• Простая и экономичная интеграция в систему с помощью единой
двухпроводной технологии для
измерения расхода и уровня
• Высокая надежность процессов:
приборы разработаны в полном
соответствии с ГОСТ Р МЭК
61508, уровень полноты функциональной безопасности SIL 2/3
• Эффективное управление
парогенераторной установкой
благодаря функции контроля
сухости пара
• Точный расчет количества
теплоты воды и пара
• Встроенная технология
HeartbeatTM, позволяющая
осуществить имитационную
поверку (самоповерку)
• Непревзойденная стабильность
на протяжении всего жизненного
цикла
• Меню настройки на русском
языке
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Proline Prowirl 200

Все гениальное просто
К мониторингу процесса предъявляется все больше требований, поэтому потребность в максимальном качестве
продукции неуклонно возрастает. Именно поэтому компания Endress+Hauser продолжает поставлять на рынок
расходомеры для различных отраслей, оптимизированные для дальнейшего развития технологий.
В основе нового поколения расходомеров Proline лежит
единая концепция приборов. Это означает экономию
времени и затрат, а также максимальную безопасность
на протяжении всего жизненного цикла оборудования.
Унифицированнная единая технология
Расходомеры Proline — приборы на основе единой проверенной концепции, которые предназначены для
выполнения стандартных действий унифицированным

способом. Таким образом, повышается безопасность и
надежность вашей работы.
Оптимальные решения для ваших применений
Proline объединяет все современные технологии измерения расхода. Это позволяет увеличить время
безостановочной работы оборудования, подтверждая
девиз Endress+Hauser: “Подходящий для ваших целей
расходомер”.
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.

Дополнительное преимущество во всех отношениях
HistoROM
• Сохранность данных благодаря
автоматическому резервному
копированию
• Быстрое восстановление данных
прибора во время обслуживания
• Регистрация измеренных данных

Heartbeat TechnologyTM
• Максимальная надежность
процессов благодаря
непрерывной самодиагностике
• Понятные сообщения о
диагностике с инструкцией
к действию
• Поверка расходомера в любой
момент без прерывания процесса

Простая системная интеграция
• Высокая гибкость благодаря
широкому диапазону технологий
передачи данных
• Высокое качество доступных
компонентов (драйверы,
управляющие устройства)
• Эффективное управление
процессом благодаря
одновременной регистрации
нескольких переменных процесса

W@M
• Открытая информационная
система, объединяющая данные
о продукции и услугах от
Endress+Hauser
• Доступность данных прибора и
предприятий по всему миру
• Подходит для ежедневной
работы: для эксплуатации,
технического обслуживания и
ремонта

Простое управление
• Простая концепция управления
Endress+Hauser экономит время
на настройку приборов
• Интуитивно понятное меню
с мастером быстрой настройки
• 17 языков дисплея для
использования в различных
странах

Новое поколение вихревых расходомеров для пара, газов и жидкостей

Prowirl 200
Надежный многофункциональный прибор
Новый Prowirl 200 разработан в соответствии
с вашими потребностями — будь то надежное
управление процессами при высоких температурах и давлении или получение надежных
результатов измерения при продолжительной
эксплуатации. Прибор предназначен для работы
в таких областях применения, как нефтегазовая, химическая, фармацевтическая, энергетическая и пищевая промышленность для измерения расхода в различных средах:
• Влажный пар, насыщенный пар, перегретый
пар
• Сжатый воздух, азот, кислород, природный газ
• Сжиженные газы, криогенные жидкости
• Деминерализованная вода, конденсаты
• Растворители, охлаждающие вещества, масляные теплоносители и т.п.
Уникальные функции прибора Prowirl 200 обеспечивают максимальную гибкость при проектировании установок и непревзойденную
надежность при эксплуатации:
• Контроль воды в паре гарантирует надежную
и эффективную эксплуатацию парогенераторной установки
• Функция коррекции измерений при малых
прямых участках
• Heartbeat Technology для непрерывной
самодиагностики и поверки расходомеров в
любой момент времени без прерывания процесса
• Ввод состава газовых смесей с числом компонентов до восьми
• Вычисления для пара и газа соответствуют
международным стандартам: IAPWS-IF97,
AGA8, AGA5, SGERG, ISO 6976, и т.д
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Новое поколение вихревых расходомеров для пара, газов и жидкостей

Prowirl 200
Краткий обзор преимуществ
Простое управление
• Единая концепция управления Endress+Hauser
• Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью пошаговой настройки параметров
• 17 языков дисплея для использования в различных странах
• Оптимальное управление процессом на месте благодаря
одновременному отображению до четырех измеряемых
переменных процесса, например, массового расхода, объемного расхода, температуры и количества теплоты
Максимальная безопасность эксплуатации
• Heartbeat TechnologyTM
– Непрерывная самодиагностика
– Встроенная функция для поверки расходомера с формированием нередактируемого отчета внутри прибора. Не требуется демонтаж с трубопровода или прерывание процесса
• Разработаны для процессов с уровнем функциональной безопасности SIL 2/3
• Непрерывный контроль качества пара с помощью функции
детектирования и измерения жидкости в паре
Простая системная интеграция
• Простая бессбойная интеграция в существующие системы
управления процессами и парком приборов благодаря единой оптимизированной двухпроводной технологии
• Проверенная на практике информационная система W@M:
– Доступ ко всей информации о приборе из любого местоположения
– Экономичная поддержка бизнес-процессов
• Совместимость полевого прибора и системы управления
процессом гарантирована в любое время, так как программное обеспечение и драйверы устройств доступны на протяжении всего жизненного цикла
Сенсоры проверены на практике
• У
 спешная установка в более чем 300 000 точках измерения
по всему миру
• Высокая точность и надежность результатов измерения
благодаря стабильности показаний прибора на протяжении
всего жизненного цикла
• Непревзойденная долгосрочная стабильность работы благодаря емкостному запатентованному сенсору DSC
• Коррекция измерений при малых прямых участках
• Прослеживаемые результаты измерений: каждый прибор
проходит калибровку на аккредитованном калибровочном
стенде (ISO/IEC 17025)

Ваши преимущества на протяжении всего жизненного
цикла
• Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание
• Максимальная надежность эксплуатации
• Высочайшая точность измерений
• Высокая энергоэффективность установки

Двухпроводная технология
Endress+Hauser
Чтобы воспользоваться преимуществами
вихревых расходомеров и удобствами
2х-проводной технологии, больше не
нужно искать компромисс. Prowirl 200 и
проверенные на практике сенсоры гарантируют простую интеграцию в существующие
системы предприятия:
• Искробезопасная конструкция
(Ex ia) обеспечивает высокий уровень
безопасности во взрывоопасных зонах
• Снижение затрат на монтаж и подключение
• Простая системная интеграция в существующие системы управления
• Простая установка
Совершенная стандартизация
Единообразие управления, структур меню,
назначения функций, интерфейсов программного обеспечения, системной интеграции, документации, комплектаций
изделий и т.д.
Высокая гибкость
Компоненты модульного корпуса и электронные модули
Повышенная безопасность
Последовательная реализация всех требований общих промышленных стандартов и
рекомендаций
Точная диагностика
Четкая классификация ошибок прибора или
процесса в соответствии с NE107: Обслуживание/Выход за пределы спецификации/
Проверка функционирования/Сбой
Простое и надежное хранение данных
Удобная в использовании технология
хранения данных (HistoROM): резервное
копирование, копирование, сравнение и
восстановление данных
Соответствие отраслевым стандартам
Помехозащищенность, сохранение данных,
уровень сигнала, программное обеспечение, директива по оборудованию, работающему под давлением, самодиагностика и
т.д.

5

6

Proline Prowirl 200

Расходомеры на заказ
Адаптированные к вашим процессам расходомеры

Prowirl D 200
Бесфланцевое
присоединение

Prowirl F 200
Стандартное фланцевое
исполнение

Prowirl R 200
Для малых расходов

Prowirl O 200
Для работы под высоким
давлением

• Ц
 ентрирующие
кольца для
повышенной точности
центрирования при
установке
• Стандартизованный
размер сенсора
(65 мм) позволяет
заменять диафрагмы
• Ду 15...150

• П
 одходит для
обнаружения воды
в паре
• Функция коррекции
измерений при малых
прямых участках
• Монтажные размеры
в соответствии с
международными
стандартами
• Ду 15 ..300

• У меньшение диаметра
трубы на один и два
размера для:
– увеличения скорости
потока
    – расширения
нижнего диапазона
измерения
• Ду 25... 200 –  
уменьшение на один
размер
• Ду 40…250 –
уменьшение на два
размера

• И
 сполнение
с фланцем или
со сварным
присоединением
• Ду 15...150

Подробные технические данные см. на последней странице

 ариант исполнения Dualsens
В
В связи с требованиями безопасности
в критических процессах зачастую необходимы
дополнительные измерения. Поэтому расходомеры Prowirl доступны в исполнении Dualsens.
Другими словами, они оснащены двумя независимыми емкостными сенсорами и двумя измерительными электронными модулями. Благодаря конструкции, соответствующей стандарту
ГОСТ Р МЭК 61508, дополнительную систему
измерения можно применять даже в процессах с
требованием к уровню функциональной безопасности SIL 3. Таким образом, обеспечивается
высокая надежность по доступной цене.

Новое поколение вихревых расходомеров для пара, газов и жидкостей

Прочный, многофункциональный,
интеллектуальный
Три причины выбрать Prowirl
Запатентованная конструкция емкостного сенсора
Прочный сенсор — надежная технология измерения
Уникальный емкостный сенсор от Endress+Hauser обеспечивает высокую
точность измерений даже в самых трудных условиях. Данная технология
измерения на протяжении десятилетий доказывает свою продуктивность в
более чем 300000 приборах, используемых по всему миру. Запатентованный емкостный сенсор обладает высокой устойчивостью к:
• вибрации
• загрязняющим средам
• гидроударам
• резким перепадам температуры (>150 K/s)
Даже после использования в течение нескольких десятилетий емкостные
сенсоры не показывают отклонений, что доказывает их исключительную
долгосрочную стабильность.

Многопараметрическое измерение
Простой учет энергопотребления
Во всех отраслях используются системы парового и водяного отопления и
водяного охлаждения. Производство, транспортировка и распределение
таких рабочих сред требует больших энергозатрат. Эффективное управление
такими процессами становится все более важной задачей. Поэтому Prowirl
200 представляет собой универсальное решение для комплексного
управления энергопотреблением:
• В
 строенный сумматор потока для расчета:
– массового расхода и количества теплоты
– скорректированного объемного расхода и расхода энергии в газах (например, в природном газе или воздухе)
• Считывание значений температуры окружающей среды и давления через
интерфейсы HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus или через дополнительный токовый вход
• Встроенная функция измерения температуры для вычисления массового
расхода в насыщенном паре и жидкостях (термокомпенсация)

Уникальная технология детектирования жидкости в паре
Надежность и эффективность процесса
Во многих отраслях в больших количествах используется пар: для обогрева, очистки и стерилизации или как источник энергии. Затраты на
генерацию пара очень высоки. Передача тепловой энергии целесообразна
только в случае “насыщенного пара”. Тем не менее, зачастую преобладает
“влажный пар”, так как колебания температуры и давления вызывают
конденсацию воды, или вода попадает в паропровод из-за неисправности
отопительной системы. Как правило, это приводит к серьезным последствиям:
• низкая эффективность передачи энергии
• о
 пасные гидроудары
• к
 оррозия труб из-за солей, растворенных в воде.
Prowirl 200 — первый в мире вихревой расходомер с функциями контроля качества пара и немедленной сигнализации при обнаружении воды в
паре.
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Технические данные*
Prowirl 200 (преобразователь)

Prowirl D, F, R, O (сенсоры)

Дисплей

4-строчный дисплей с кнопочным
или сенсорным управлением
(с подсветкой)

Максимальная
погрешность
измерения

– О
 бъемный расход
жидкости: ±0,75%
газы/пар: ±1,0%

Управление

– С
 помощью местного дисплея
(на 20 языках, включая русский)
– С помощью средств
управления,например, ПО
FieldCare от Endress+Hauser

Номинальные
диаметры

Питание

12..35 В постоянного тока

–
–
–
–

Температура
окружающей
среды

-40…+80°C
-50...+80°C (опция)

Присоединения
к процессу

Степень защиты

IP66 и IP67 (защитная оболочка
типа 4X)

Конструкция
Материал
корпуса

– К
 омпактное или раздельное
исполнение
– Корпус из нержавеющей стали
или алюминия

– P
 rowirl D: беcфланцевое
исполнение
– Prowirl F/R/O: фланец(EN [DIN],
ASME, JIS)
– Prowirl O: фланец (EN [DIN],
ASME, JIS), исполнение со сварным
присоединением

Рабочее
давление

Гальваническая
развязка

Все выходные цепи и цепь питания
гальванически изолированы друг от
друга.

– P
 rowirl D, F, R: PN 10…40, класс
150…300, 10…20K
– Prowirl O: PN 63…250,класс
600...1500, 40K

Вход/выход

Рабочая
температура
Токовый выход (4..20 мА, HART);
2-й токовый выход (дополнительно);
импульсный/частотный/релейный
выход; пассивный токовый вход
Степень защиты
(дополнительно)

Prowirl D: Ду 15...150
Prowirl F: Ду 15...300
Prowirl R: Ду 25...250
Prowirl O: Ду 15...300

– С
 тандартное исполнение:
-200…+200°C
– Дополнительно (Prowirl F, R, O):
до +450 °C
IP66 и IP67 (защитная оболочка типа
4X)
Нержавеющая сталь, сплав C22

Связь

HART, PROFIBUS PA; FOUNDATION
Fieldbus (в разработке)

Сертификаты по
взрывозащищен
ному исполнению

EAC, ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, TIIS

Тип
взрывозащиты

Искробезопасная цепь (Ex ia) Взрывонепроницаемая оболочка (Ex d)

Другие
сертификаты

Свидетельство об утверждении типа средств измерений; морской регистр (в стадии оформления);
ГОСТ Р МЭК 61508 (SIL 2/3); PED, CRN, AD 2000; обезжиривание в соответствии с BS-IEC-60877;
1999 (например, для процессов с кислородом)

Материалы

Может быть изменено*

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

IN01039D/53/RU/05.15

Контактная информация

