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Мы служим нашим
заказчикам и учимся у них

Мы рады представить вам первый выпуск нашего корпоративного
журнала.
Согласно духу нашей компании «Мы служим нашим заказчикам и
учимся у них».
Мы тщательно изучаем ситуацию, планы, цели и задачи наших
заказчиков, чтобы предложить то решение, которое подходит именно
им. Мы становимся частью вашей команды в сложных проектах, и в
то же время как консультанты помогаем вам предвидеть нужды и
потребности вашего предприятия в будущем.
Endress+Hauser – инновационная компания. Каждый день мы
разрабатываем продукты, призванные решать актуальные отраслевые задачи. Кроме того, ряд приобретений в последние годы позволил присоединить к нашей структуре специализированные компании,
которые успешно дополняют наши компетенции и помогают нам
оставаться лидерами во многих отраслях, например, в водоснабжении и водоотведении (с. 10).
Неизменно сильной стороной Endress+Hauser является сервисное
обслуживание. Все предприятия нуждаются в постоянном техническом обслуживании, модернизации и замене оборудования. Мы
понимаем, как в этих вопросах важны оперативность и своевременность, поэтому теперь техническая поддержка доступна вам по
горячей линии (с. 23).
Наше преимущество – умение вести сложные и комплексные проекты, привлекая как наши региональные, так и глобальные ресурсы.
При необходимости в проектах участвуют специалисты
Endress+Hauser из других стран, чтобы передать свой опыт и экспертную оценку. В результате, ваша компания получает доступ к передовым технологиям, работающим в комплексе и обеспечивающим вам
преимущество среди предприятий вашей отрасли.
Мы уверены, что вам будет интересно ознакомиться с опытом
применения нашего оборудования на промышленных предприятиях
РФ. Возможно, данный опыт будет актуален для повышения эффективности производственных процессов на вашем предприятии.
С наилучшими пожеланиями,

Анатолий Лапицкий
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Продано 2 миллиона электромагнитных
расходомеров
Для измерения расхода воды и сточных вод

За почти 40 лет компания Endress+Hauser стала лидером на мировом рынке в сфере электромагнитных
технологий измерения расхода. С 1977 года компания
Endress+Hauser произвела свыше двух миллионов
электромагнитных расходомеров – больше, чем любой
другой производитель. "За этой невероятной цифрой
стоит высокое качество технологий измерения и,
прежде всего, довольные заказчики в самых разных
отраслях промышленности", – считает Бернд-Йозеф
Шефер, управляющий директор Endress+Hauser
Flowtec AG.
Компания Endress+Hauser начала производство расходомеров со штатом всего из трех сотрудников в помещении бывших военных казарм. Заказы выполнялись по
мере поступления. "Но сегодня, — рассказывает БерндЙозеф Шефер, — наше производство размещается на
шести площадках в разных странах мира: в Швейцарии,
Франции, США, Китае, Индии и Бразилии. И мы применяем самые современные технологии логистики.
Именно такая продуманная инфраструктура и позволила нам произвести два миллиона электромагнитных
расходомеров, которые отвечают высочайшим стандартам качества".

В 1977 г. молодая компания со штатом из 3-х сотрудников начала
производство расходомеров на территории бывших военных казарм.

Непрерывное внедрение инноваций гарантирует
удовлетворенность заказчиков Успех компании
складывается из множества факторов. В частности,
талантливые изобретатели Endress+Hauser не устают
предлагать заказчикам интеллектуальные инновационные решения для точного измерения жидкостей в
сложных условиях (Autozero, 1981), системы с микропроцессорным управлением (Variomag, 1984), двухпроводные технологии (Eximag, 1987) и операционные
матрицы (Tecmag, 1990). Поэтому Endress+Hauser
всегда на шаг впереди конкурентов.
В 1993 году все эти приборы были объединены в
линейку продуктов под маркой Proline. В дальнейшем
линейка приборов Proline постоянно развивалась с
учетом актуальных требований в самых разных отраслях промышленности. Помимо этой линейки расходомеров компания Endress+Hauser также производит
расходомеры для узкоспециализированных областей
применения, например, для наполнения бутылок с
интервалом в 1 секунду.
На современной калибровочной установке завода калибруются
даже самые большие расходомеры до ДУ 2000мм
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В 2008 году был реализован первый миллион элетромагнитных расходомеров. Всего лишь за
8 лет мы удвоили этот результат!

Взгляд в будущее с Proline Далее, в 2000 году свет
увидело второе поколение приборов, а в 2012 появились приборы третьего, новейшего, поколения Proline,
которые предлагают заказчикам множество новых
уникальных функций и возможностей. Операторы
систем управления теперь могут не только получать
данные измерений и диагностики через дисплей,
веб-сервер WLAN или Fieldbus, но и всесторонне
отслеживать процесс с помощью расходомера, а также,
при необходимости, проверять работоспособность
расходомера во время эксплуатации.

Готовы выйти на рубеж в три миллиона
Бернд-Йозеф Шефер смотрит в будущее Endress+Hauser
с оптимизмом: «Мы реализуем инновационные решения, которые позволяют постоянно совершенствовать
наше портфолио продуктов в соответствии с потребностями в каждой отрасли промышленности. Мы с
уверенностью смотрим в будущее и готовы произвести
наш третий миллион электромагнитных расходомеров».
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Новые возможности электромагнитных
расходомеров с Promag 400
Электромагнитные расходомеры компании Endress+Hauser пользуются
неизменным успехом
Обслуживать электромагнитные расходомеры стало еще
проще вместе с новым поколением приборов Proline
Promag 400, специально разработанных для водной
отрасли.
• IP68 и защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944
для безопасной длительной работы под водой или под
землей
• Нет потери данных – автоматическое сохранение
данных в эффективной памяти HistoROMTM
• Экономия времени при настройке – через
стандартный Веб-браузер и кабель Ethernet, без
дополнительных модемов
• Нормированная погрешность измерений при несоблюдении требований к прямым участкам
• Технология HeartbeatTM позволяет выполнить
имитационную самоповерку без остановки процесса и
имитационно-поверочного оборудования

HistoROM™ – по-настоящему эффективная технология управления
настройками приборов и хранения
данных
Преимущества для наших заказчиков
• Снижение времени ремонта и сокращение затрат
благодаря ускорению ПНР однотипных точек
измерения
• 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
Узнайте больше на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/historom

Promag D

Promag L

Promag W

Компактный сенсор типа
«сэндвич» с укороченным
межфланцевым расстоянием:

Имеет уникальные подвижные
фланцы (до ДУ 300 мм) для
гибкой установки, независимо от
ориентации отверстий фланца
трубопровода:

Специалист для всех случаев

• Низкая стоимость закупки
• Малый вес и простая установка с
помощью центрирующих колец;
• ДУ 25...100 мм.

• Малый вес и компактный дизайн;
• Различные варианты футеровок:
твердая резина, полиуретан,
тефлон PTFE;
• ДУ 25...2400 мм.

• Защита от коррозии по стандарту
EN ISO 12944 и IP68 (тип 6P) для
постоянного использования под
водой или под землей;
• Превосходная антикоррозионная
защита фланцев до ДУ 300 мм –
алюминоцинковое покрытие Al/
Zn (85%/15%);
• Встроенная функция самоочистки
электродов ECC для предотвращения налипания проводящих
магнетитов при измерении
расхода теплоносителя;
• ДУ 25...2000 мм.
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Благодаря встроенному в расходомер Promag 400 веб-серверу стала возможной быстрая настройка всех функций устройства и его
обслуживание в полевых условиях без программного обеспечения, дополнительных интерфейсов и коммуникационных блоков.

Оптимизация расходов на метрологическое обеспечение В Promag 400 реализована инновационная
технология Heartbeat™, позволяющая контролировать
исправность и дрейф метрологически значимых характеристик сенсора и электронного преобразователя
прибора без дополнительного оборудования, демонтажа
расходомера и остановки технологического процесса. На
базе этой технологии реализована имитационная
поверка, которая может быть выполнена удаленно, без
демонтажа расходомера и остановки технологического
процесса. Вся процедура занимает менее 10 минут,
существенно экономя время и затраты на поверку.
Простое управление и экономия времени Благодаря
встроенному в расходомер Promag 400 веб-серверу стала
возможной быстрая настройка всех функций устройства и
его обслуживание в полевых условиях без программного
обеспечения, дополнительных интерфейсов и коммуникационных блоков. Для этого потребуется только стандартный веб-браузер на компьютере и обычный кабель.

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

На любые интересующие вопросы ответит Ирина Налимова, менеджер группы по направлению «Приборы измерения расхода»
irina.nalimova@ru.endress.com
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Один в один: полностью унифицированная
платформа измерительных приборов
Экономьте на всех этапах проектирования и эксплуатации при измерении
уровня и расхода!

Используя большой накопленный опыт разработки и
внедрения двухпроводных измерительных технологий,
компания Endress+Hauser представляет полностью
унифицированную платформу современных приборов
измерения уровня и расхода с более чем 27 типами
полевых датчиков и 5 измерительными технологиями:
• Кориолисовые расходомеры Promass 200
• Вихревые расходомеры Prowirl 200
• Электромагнитные расходомеры Promag 200
• Бесконтактные радарные уровнемеры
Micropilot FMR5x
• Микроимпульсные уровнемеры Levelflex FMP5x
Внедрить самые популярные принципы измерения на
вашем производстве стало еще проще и эффективнее.
Запутались в запчастях? Теперь они всегда под рукой:
от расходомера к уровнемеру и наоборот!
В новой платформе приборов предусмотрена модульная
конструкция вторичного преобразователя и полная
взаимозаменяемость большинства компонентов:
• Элементы корпусов(крышки, кабельные вводы,
клеммные колодки);
• Модуль ввода/вывода;
• Съемный дисплей, копирующий настройки прибора.
Хотите сократить затраты при проектировании?
На многих химических производствах имеется большая
установленная база двухпроводных механических
датчиков: расходомеров вытеснительного типа,
турбинных расходомеров, буйковых и поплавковых
уровнемеров. Их работа зависит от качества среды – они
не в состоянии обеспечить точность измерения в
условии наличия механических примесей и
меняющихся условий процесса.
Теперь для того, чтобы увеличить точность и надежность
измерения, необязательно тянуть дополнительную
линию питания. А поддержка большинства
промышленных протоколов в том числе HART7, Profibus,
Foundation Fieldbus делает замену еще проще.

Информация на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/2-wire
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Безопасность ‑ Ваш осознанный выбор? Приборы
единой платформы - лучшее решение, в том числе для
самых опасных технологических процессов:
• Разработаны по ГОСТ Р МЭК 61508 (идентичен
IEC 61508) и сертифицированы на применение в
контурах безопасности SIL3 при однородном
резервировании;
• Обеспечивают дополнительную безопасность при
применении в агрессивных средах благодаря
специальным материалам, контактирующим со
средой;
• Соответствуют требованиям Технического регламента
Таможенного союза для работы в любых
взрывоопасных средах, будь то смесь воздуха с
горючими газами, парами ЛВЖ или горючей пылью.

Преимущества для наших заказчиков
Сокращение затрат при проектировании, закупках,
эксплуатации и техническом обслуживании
датчиков унифицированной платформы

Информация на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/SIL
На любые интересующие вопросы ответит Антон Кочетков, руководитель группы по направлению «Химия»
anton.kochetkov@ru.endress.com
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Мировой лидер в промышленном анализе
жидкости – Endress+Hauser
Международная награда “Компания года” от Frost & Sullivan

Международная награда «Компания года» за приборы
для анализа жидкости основана на независимом
исследовании. Независимые аналитики Frost & Sullivan
(США) принимали во внимание все прогрессивные
инновации компании, производственные показатели,
а также уровень обслуживания заказчиков.
Эта награда подтверждает то, что наши приборы
произвели революцию в сфере анализа жидкостей.
Продуманная общая концепция и идеальное
взаимодействие между всеми компонентами системы
обеспечивают надежное измерение, простоту
эксплуатации и снижение общей стоимости владения.
Мы предлагаем комплексное портфолио приборов для
выполнения измерительных задач по всем
аналитическим параметрам, необходимым для
мониторинга качества воды. Сегодня преобразователи,
пробоотборники и анализаторы линейки Liquiline, в
сочетании с датчиками Memosens, формируют основу
универсальной платформы для промышленного анализа
жидкостей, которая подходит для многих отраслей и
областей применения, от простых точек измерения pH до
реагентных анализаторов для измерительных задач с
высокими требованиями к точности измерений.

Подробнее на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/award
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10 лет цифровых технологий, изменивших представления о
возможностях систем измерения рН и других аналитических параметров

Появившись в России в 2006 году, цифровая технология
Memosens быстро завоевала симпатии специалистов по
автоматизации технологических процессов. C использованием систем с Memosens на порядок упрощается
калибровка и обслуживание датчиков, благодаря чему
самым решительным образом сокращаются эксплуатационные затраты и время вынужденного простоя точек
измерения. За прошедшие 10 лет Memosens стала
символом надежной передачи данных и, фактически,
отраслевым стандартом независимо от уровня требований, предъявляемых к системам измерения аналитических параметров жидкости.
Сегодня технология Memosens реализована как в
бесконтактном разъемном соединении датчиков, так и в
датчиках с фиксированным кабелем, объединяя все
аналитические параметры в единую платформу
Liquiline. Возможности вторичных преобразователей
практически безграничны. Есть всё: от простых одноканальных версий с питанием по токовой петле и взрывобезопасным исполнением до многоканальных мультипараметрических контроллеров с функцией
PID-регулирования и управления технологическим
процессом. Даже пробоотборники и анализаторы
поддерживают платформу Liquiline и могут быть
оснащены датчиками Memosens.
Подробнее на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/memosens

На любые интересующие вопросы ответит Марина Степашко, менеджер по продукту «Промышленное аналитическое оборудование»
marina.stepashko@ru.endress.com

БЕЗ ПРОВОДОВ +
БЕЗ ГРАНИЦ

Самые компактные и бюджетные бесконтактные радарные уровнемеры Micropilot FMR10 и FMR20, разработаны
специально для отраслей водоснабжения и водоотведения. Благодаря встроенному модулю Bluetooth® уровнемеры
вводятся в эксплуатацию, настраиваются и обслуживаются с помощью смартфона или планшета без проводов
и специального оборудования. Точность измерений ±5мм в диапазоне 8м, полностью герметичный коррозионностойкий корпус и соответствие требованиям ТР ТС – безграничные возможности измерения уровня.

Узнайте подробнее на нашем сайте:
www.ru.endress.com
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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 инструмент выбора и определения параметров соответствующих измерительных устройств. Просто введите известные параметры, и Applicator сам предложит вам
оптимальный выбор подходящих устройств.

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

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 приборами и их техническое обслуживание:
- Описание и инструкция по эксплуатации прибора;
- Техническая документация;
- Доступность для заказа;
- Запчасти и комплектующие;
- Новые версии прибора.

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

Скачать OperationsApp
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ShowTruck на вашем предприятии
ShowTruck - мобильный выставочный стенд Endress+Hauser,
реализованный на базе автофургона. На современном выставочном
стенде площадью 45 м2 представлены ключевые контрольноизмерительные приборы и решения нашей компании для автоматизации
технологических процессов.

Автопробег свершился с 11 по 30 апреля 2016 года. Мы
побывали в 10 городах и посетили 14 химических и
нефтеперерабатывающих заводов.
ShowTruck 2017 В 2017 году ShowTruck вновь приедет
в Россию, чтобы сотни специалистов могли без отрыва
от производства увидеть своими глазами образцы
современных контрольно-измерительных приборов и
вместе со специалистами ООО «Эндресс+Хаузер» проработать актуальные задачи по автоматизации своих
предприятий.

Обзор приборов Endress+Hauser в типовых условиях

Пригласи ShowTruck к себе на прозводство
http://www.ru.endress.com/showtruck-ru

На любые интересующие вопросы ответит Олеся Таразанова, руководитель группы по маркетинговым коммуникациям
olesya.tarazanova@ru.endress.com
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Время требует перемен!
Ремонт, модернизация и замена морально-устаревших приборов –
насущная необходимость в нефтегазовой отрасли.

Многие традиционные технологии измерения устарели
и больше не подходят для современных условий.
Применение таких приборов требует значительных
эксплуатационных затрат и привлечения квалифицированного персонала. Относительно низкая точность
измерения и отсутствие дополнительных данных о
технологическом процессе создают препятствие для
повышения производительности. К тому же, устаревшие приборы часто не соответствуют современным
требованиям и нормам по промышленной безопасности.
Воспользуйтесь выгодами применения современных
технологий измерения!
Приборы на основе современных технологий измерения
обеспечивают точные, достоверные и полные данные о
вашем технологическом процессе. Одновременно с этим
они позволяют пользователям сократить и упростить
необходимое обслуживание благодаря отсутствию
механических подвижных частей и реализованным в

приборах технологиям. Соответствие приборов международным и российским стандартам и требованиям по
промышленной безопасности создает основу надежной
и безопасной работы вашего предприятия.
Специальный раздел нашего сайта рассказывает о
возможностях и опыте наших заказчиков по ремонту,
модернизации и замене морально-устаревших
приборов.
Профильные специалисты ООО «Эндресс+Хаузер»
готовы ответить на ваши вопросы и оказать необходимую поддержку в решении ваших задач по автоматизации технологических процессов для достижения
эффективного, экономичного и безопасного
производства.
Подробнее на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/mro-ru

На любые интересующие вопросы ответит Алексей Прохорятов, менеджер по отрасли «Нефть и Газ», Главный метролог
alexei.prokhoriatov@ru.endress.com
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Новый подход к решению задач по учету
продукции и сырья в резервуарном парке
Endress+Hauser предлагает решение «под ключ» для автоматического
определения массы продукта в резервуаре с помощью системы Tankvision.
Начиная с этого года наша компания поменяла подход
по решению задач учета в резервуарных парках.
Теперь, при сотрудничестве с Endress+Hauser, заказчикам не потребуется осуществлять поиск и зависеть от
различных поставщиков товаров и услуг при реализации проектов. Наша компания выполняет весь спектр
работ по системам измерения массы продуктов в
резервуаре, начиная от разработки проектной документации, заканчивая запуском системы и передачей ее в
промышленную эксплуатацию. Сотрудники компании
обладают опытом и навыками для выполнения задач на
всех стадиях проекта, поэтому Endress+Hauser несёт
ответственность не только за работоспособность оборудования, надежность которого проверена нашими
заказчиками, но и за работу системы в целом.

Такой подход позволяет нашим заказчикам:
• Сократить сроки реализации проектов;
• Осуществлять работу по подготовке документации
параллельно с производством оборудования;
• Не привлекать дополнительные ресурсы как
предприятия, так и 3-их контрагентов;
• Сэкономить силы и время;
• Доверить управление проектом опытным экспертам
Эндресс+Хаузер.

Подробнее на нашем сайте
http://www.ru.endress.com/inventory-management

На любые интересующие вопросы ответит Рави Рамакоти, менеджер по решениям учета в резервуарах
ravi.ramakoti@ru.endress.com
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Многозонные датчики температуры
Endress+Hauser
2016 год Эндресс+Хаузер в России прошел под знаком «осьминога».
Именно так в компании неформально называют многозонные
датчики температуры, применяемые в каталитических процессах
для измерения температуры и контроля состояния катализатора в
реакторах. Прошедший год ознаменовался небывалым разнообразием
исполнений данных приборов, поставленных российским предприятиям
нефтепереработки, химии и нефтехимии.

Шефмонтажные работы, осуществляемые сервисным специалистом
производственного центра Endress+Hauser Sicestherm (Италия)
Микеле Конверсано, следующий приезд которого на российские
предприятия будет уже юбилейным десятым.

Ключевой продукт для НПЗ – многозонная термопара
TTSP-CT0214 с трехмерным распределением чувствительных элементов в слое катализатора. В 2016 году
было реализовано два крупных проекта: первый из них
по оснащению реактора гидроочистки дизельных
топлив (Рраб = 70 бар, Траб = 390°С, 80 точек измерения
температуры) семью многозонными термопарами для
распределения в четырех слоях катализатора с боковым
монтажом в аппарат, второй по оснащению двух
реакторов гидрокрекинга (Рраб = 129 бар, Траб = 399°С, 60
точек измерения температуры) пятью многозонными
термопарами с вертикальным монтажом в аппарат и
прокладкой пучков термопар сквозь слои катализатора.
Особенностями этих проектов является монтаж с
обязательным присутствием сервисного специалиста
(на фото) для контроля над соблюдением технологии
распределения и фиксации термопар с выдержкой
необходимых радиусов изгиба чувствительных элементов и для предотвращения нарушения целостности
оболочки вследствие неаккуратного обращения с
прибором во время его установки на аппарат. Ключевые
особенности многозонных термопар Endress+Hauser –
это толстостенная оболочка чувствительных элементов,
обеспечивающая длительный коррозионный барьер,
уникальная технология диагностики коррозии электродов термопар и контроль целостности сварных швов в
процессе эксплуатации.
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Одно из российских химических предприятий в 2017
начнет эксплуатацию 14-ти малоинвазивных многозонных термопар Endress+Hauser в трубчатых реакторах
синтеза формальдегида. Диаметр многоточечной сборки
составляет всего 4,5мм, что позволяет устанавливать
данные приборы внутрь катализаторных трубок диаметра 20мм. Диаметр каждой из девяти точечных термопар в сборке при этом составляет всего 0,5мм (!), что в
наше время стало достижимо благодаря широкому

применению технологий лазерной резки и сварки в
приборостроении (например, при производстве
«горячего спая» термопары). Сигнал от многозонных
термопар преобразуется в унифицированный токовый с
помощью преобразователей измерительных iTEMP
TMT82 HART, разработанных для применения в системах ПАЗ, проектируемых с учетом рекомендаций ГОСТ Р
МЭК 61508.

«Классические» исполнения многозонных термопар для монтажа в
установленную на аппарате термогильзу в настоящее время все реже
рекомендуются лицензиарами
процессов нефтепереработки, но
при этом по-прежнему пользуются
большой популярностью для
применения в существующих
реакторах. Поскольку термогильза
принимает на себя основные
механические и коррозионные
нагрузки со стороны рабочей среды,
требования к исполнению многозонной термопары существенно
упрощаются. Обеспечение гарантированного контакта термопары с
внутренней поверхностью термогильзы, высокое качество изготовления «горячего спая» термопары и
возможность обнаружения метрологического «старения» прибора – вот

три важнейшие характеристики,
которым в первую очередь
уделяется внимание при проектировании измерительных приборов для
данных применений. В 2016 году
очередные установки по производству водорода и серы российских
предприятий нефтепереработки
были укомплектованы многозонными термопарами Endress+Hauser
привычной «классической» конструкции, но при этом высокого
европейского качества.
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Поставка и хранение многозонных термометров в свернутом виде в деревянных ящиках

Несколько нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий оснастили резервуары хранения
нефтепродукта подвесными многозонными датчиками
TTSP-RT0240. Данные приборы передают индивидуальные токовые выходные сигналы или цифровые по
протоколам HART или FOUNDATION Fieldbus с каждой
зоны измерения температуры. Усреднение температуры

по точкам измерения, погруженным в нефтепродукт,
может осуществляться в АСУ по показаниям микроволнового уровнемера. Данный прибор поддерживает
функцию «горячего» резервирования при использовании
сдвоенных сенсоров Pt100, обладает модульной
ремонтопригодной конструкцией, достигаемой заменой
индивидуальных сенсоров или преобразователей.

Компания Endress+Hauser входит в тройку ведущих
производителей многозонных термопар для
реакторов в мире и крупнейшим производителем
данного типа оборудования в Европе.
Оборудование широко применяется в процессах
ведущих мировых лицензиаров (Shell Global
Solutions, Axens, Haldor Topsoe, UOP и т.д.). На
текущий момент реализовано более 300 проектов в
мире, включая более 30 проектов в России.

На любые интересующие вопросы ответит Сергей Киселев, менеджер по приборам измерения температуры
sergey.kiselev@ru.endress.com
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Сервисные услуги
Ответственное отношение к вашему бизнесу для повышения
эффективности технологических процессов

Мы ответственно подходим к поддержке, обслуживанию и оптимизации ваших технологических процессов.
Независимо от расположения вашего предприятия,
наша команда сервисных специалистов обеспечит
сервисную поддержку в достижении ваших целей.
Единый подход и процедуры, основанные на нашем
отраслевом опыте и технических знаниях, обеспечивают правильное выполнение проводимых нами работ.
Мы готовы адаптировать наши услуги под ваши
потребности.

Мы продолжаем развитие и тесное сотрудничество с
Tetra Pak, глобальным лидером в решениях по переработке и упаковке пищевой продукции. Цель данного
сотрудничества – предложить уникальное и конкурентоспособное на рынке решение, в аспекте капитальных
и эксплуатационных затрат (оптимизация рабочего
цикла, сокращение затрат и высокая точность измерений), а также соответствие высочайшим стандартам
безопасности пищевой продукции. Дополняя спектр
услуг от Tetra Pak услугами по калибровке и обслуживанию от Эндресс+Хаузер, мы повышаем качество продуктов питания в России.
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Мы постоянно работаем над оптимизацией, адаптацией и улучшением
предлагаемых услуг. Сервисной службой ООО «Эндресс+Хаузер», в
дополнение к портфелю существующих услуг, разработаны и воплощены
в жизнь такие услуги как:
1

Обучение по диагностике,
настройке и обслуживанию
радиоизотопных измерительных
приборов GammaPilot. Технический
тренинг, проводимый в московском
офисе компании, включает в себя
практические занятия с приборами.
Направляйте ваши заявки на
электронный адрес:
info@ru.endress.com

2

Услуги по тестированию и диагнос
тике Profibus сетей вашего
предприятия.

4

Для улучшения взаимодействия,
оптимизации и ускорения процесса
первичной диагностики приборов –
мы проводим ее бесплатно для всех
приборов, поставленных в Россию
через ООО «Эндресс+Хаузер». Вы
всего лишь оплачиваете доставку
прибора до дверей нашего офиса.
Результатом диагностики является
сервисный отчет с указанием причин
неисправности прибора и методов ее
устранения, например: замена
неисправных плат и комплектующих

3

Мы хотим лучше понимать ваши
потребности и ожидания по
оказанным услугам. Для этого мы
внедрили и успешно используем
процесс получения обратной связи
по всем оказанным услугам.
Пишите нам свои комментарии –
вместе мы станем лучше.
www.ru.endress.com/be-better

5

прибора, настройка под ваши
требования эксплуатации, калибровка и, в случае необходимости,
организация поверки в аккредитованных центрах метрологии. Вы
выбираете и оплачиваете только то,
что нужно Вам, все остальное мы
берем на себя.

Новая горячая линия службы
технической поддержки
8 800 222 40 30.
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Мы стремимся быть ближе к нашим
заказчикам

В 2016 году компания ООО «Эндресс+Хаузер» открыла
два новых обособленных подразделения –
в Челябинске, в составе дирекции по Уралу и Западной
Сибири, и в Красноярске, в составе дирекции по
Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Таким образом,
общее число региональных офисов достигло 14.

Челябинск

С 2014 года в нашей компании внедрена система
обработки претензий, которая позволяет работать с
обращениями заказчиков, эффективно решать
возникшие проблемы и давать обратную связь
покупателям и пользователям нашего оборудования.

Красноярск

Санкт-Петербург

Москва
Казань
Волгоград
Краснодар

Сыктывкар
Пермь
Уфа

Нижневартовск
Екатеринбург
Челябинск
Красноярск
Новосибирск

Хабаровск
Иркутск
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Офисы ООО “Эндресс+Хаузер“
г. Москва
117105, Варшавское шоссе, 35, стр.1
БЦ Ривер Плаза, 5 этаж
Тел.: +7 495 783 28 50
Факс: +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com

г. Санкт-Петербург
198188, ул. Васи Алексеева, д.6, Литер „А“,
БЦ „Румба“, офис 526
Тел.: +7 812 335 19 66
Факс: +7 812 335 19 67
info-spb@ru.endress.com

г. Сыктывкар
167000, ул.Гаражная, д.9, офис 305
Тел.: +7 8212 25 50 60
Факс: +7 8212 25 50 60
info-komi@ru.endress.com

г. Екатеринбург
620073, ул.Крестинского, д.46А, офис 608
Тел.: +7 343 211 70 47
Тел.: +7 343 211 70 48
Факс: +7 343 345 04 89
info-ekaterinburg@ru.endress.com

г. Пермь
614000, ул.Петропавловская, 41, офис 305
Тел.: +7 342 259 10 34
Факс: +7 342 259 10 34
info-perm@ru.endress.com

г. Нижневартовск
628616, ул.Кузоваткина, д.15, офис 37 Западный
промышленный узел, панель №18
Тел.: +7 3466 29 33 92
Тел.: +7 3466 29 33 93
info-nizhnevartovsk@ru.endress.com

г. Уфа
450078, ул.Революционная, д.221, офис 601
Тел.: +7 347 293 57 43
Факс: +7 347 293 57 49
info-ufa@ru.endress.com

г. Казань
420015, ул.Горького, д.8/9, офис 410
Тел.: +7 843 580 36 13
Факс: +7 843 580 36 13
info-kazan@ru.endress.com

г. Краснодар
350000, ул.Карасунская, д.60, офис 72
Тел.: +7 861 200 60 08
info-krasnodar@ru.endress.com

г. Волгоград
400050, ул.Рокоссовского, д.62, офис 1326/2
Тел.: +7 8442 26 67 40
info-volgograd@ru.endress.com

г. Челябинск
454021, Комсомольский проспект, д. 90, офис 507
Тел.: +7 351 778 50 05
info-chelyabinsk@ru.endress.com

г. Новосибирск
630007, ул.Советская, д.5,
БЦ „Кронос“, Блок А, офис 307
Тел.: +7 383 289 21 05
Факс: +7 383 289 21 06
info-nsk@ru.endress.com

г. Красноярск
660001, ул. Ладо Кецховели, д. 22А, 12 этаж
Тел.: +7 391 204 04 54
info-krasnoyarsk@ru.endress.com

г. Иркутск
664011, ул.Рабочая, 2а/4, офис 437
Тел.: +7 3952 79 97 30
info-irkutsk@ru.endress.com

г. Хабаровск
680007, Спортивный пер., д.4 литер „Б“, офис 208
Тел.: +7 4212 26 06 67
info-khabarovsk@ru.endress.com

Сервис
117105, Варшавское шоссе, 35, стр.1
Тел.: +7 495 783 28 53
helpdesk@ru.endress.com

Новая горячая линия службы технической поддержки

8 800 222 40 30

Полезные ссылки

Онлайн-библиотека Endress+Hauser

Полный перечень печатных материалов в электронном виде

https://endress.cld.bz/

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

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.ru.endress.com/applicator

Подписка на нашу новостную рассылку

Новости “ЭХО” 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.ru.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.

https://endress.cld.bz/Katalog

Контактная информация
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. 8 800 222 40 30
Тел. +7 495 783 28 53
helpdesk@ru.endress.com

