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Измерение температуры
Ключевые особенности 
термометров Endress+Hauser  
для нефтегазовой отрасли
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Преобразователь

• 4..20мА + HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA 
Применение в системах с различными протоколами передачи данных, 
удаленная настройка и диагностика

• Совместимость с любым ТС/ТП по ГОСТ 
Взаимозаменяемость и универсальность применения

• Климатический диапазон: от -50°С (Ех) 
Надежность в эксплуатации в суровых климатических условиях

•«Горячее резервирование» для сдвоенных сенсоров 
Снижение риска случайного отказа, повышение эксплуатационной 
готовности производства

• Соответствие SIL2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508 
Возможность применения термометра в контурах ПАЗ

• Позолоченное покрытие клемм 
Предотвращение коррозии контактов при эксплуатации в агрессивной 
атмосфере

• Возможность индивидуального согласования с сенсором Pt100 
Повышение точности измерений благодаря градуировке прибора по  
методике Каллендара – ван Дюзена (ГОСТ Р 8.624-2006)

• Межповерочный интервал: до 5 лет 
Сокращение затрат на метрологическое обеспечение приборов

Термогильза

• Широкий выбор исполнений 
– цельноточеные (< 1100 мм) и сварные (< 5000 мм) конструкции;
– цилиндрическая, коническая и ступенчатая формы погружной части;
– резьбы и фланцы по ГОСТ, DIN, ANSI;
– разнообразные материалы и покрытия для защиты от химически-агрессивных сред;
– наплавки из материала Stellite для защиты от абразивных воздействий;
– жаростойкие металлические сплавы (< 1300°С) и керамические материалы  
(< 1800°С) для высокотемпературных применений

• Минимальный зазор между сенсором и гильзой 
Высокое быстродействие без необходимости применения термопасты или масляного 
заполнения

• Индивидуальный подбор 
Возможность расчета прочностных характеристик термогильз по стандартам 
ASME PTC 19.3 или DIN 43772 с помощью программы Applicator (www.ru.endress.com)
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Корпус

• Литая конструкция из алюминия 
Надежная защита встроенного преобразователя от внешних механи-
ческих воздействий

• Практичность в эксплуатации 
Простота монтажа кабеля благодаря удобному доступу к клеммам и 
шарнирному креплению крышки

• Степень защиты IP66/68 
Эффективная защита электроники и проводов сенсора от попадания 
пыли и влаги

• Внешняя и внутренняя клеммы заземления 
Удобство подключения термометра к контурам заземления

• Дополнительный дисплей 
Возможность индикации измеренных значений по месту измерения

Сенсор

• Высокая вибростойкость: до 60g (сенсор StrongSens) 
Длительный срок службы в условиях промышленных вибраций

• Долговременная стабильность 
Минимизация дрейфа метрологических характеристик благодаря пер-
вичной приработке сенсора на этапе производства

• Подпружиненная конструкция 
Качественная теплопередача благодаря надежному контакту  
сенсора с термогильзой

• Модульность, универсальность типоразмера 
Сокращение затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды,  
возможность замены сенсоров прочих производителей

• Неизменно высокое качество 
Отсутствие влияния человеческих факторов благодаря автоматизи-
рованному производству и 100% выходному контролю



Региональные офисы ООО “Эндресс+Хаузер“ 

Москва

Санкт-Петербург

Краснодар
Волгоград

Казань
Пермь

Сыктывкар

Нижневартовск
Екатеринбург

Челябинск
Уфа

Новосибирск
Красноярск

Иркутск

Хабаровск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Полный перечень брошюр в электронном виде 
http://endress.cld.bz/

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


