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Добро пожаловать  
в Endress+Hauser!

Endress+Hauser – Швейцарская компания, свыше 12000 
сотрудников  которой помогают заказчикам по всему 
миру работать более эффективно, надёжно, безопасно и 
с минимальным воздействием на окружающую среду. 
Превосходное качество продукции, лучшее сочетание 
технических характеристик и стоимости, использование 
передовых технологий в сочетании с пониманием 
отраслевой специфики – вот то, за что нас ценят наши 
заказчики. Это возможно благодаря значительным 
инвестициям в разработку нового оборудования, в 
управление качествам по стандартам  ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

Вот уже 63 года компания поставляет решения в 
области измерений и предлагает широкий выбор 
оборудования и услуг для автоматизации технологиче-
ских процессов во всех отраслях промышленности.

Горнодобывающая промышленность – одна из основ-
ных сфер применения оборудования и технических 
решений Endress+Hauser. Мы учли особенности условий 
эксплуатации в обогащении: 
• абразив и запылённость 
• присутствие кислот 
• присутствие щелочей и цианидов 
• вибрации и механические нагрузки 
• налипания и гидравлические удары 

Это позволяет решать измерительные задачи целых 
установок, таких как флотация, сгущение, выщелачива-
ние или электролиз. Расход, уровень, анализ, давление и 
температура – в каждой группе наших приборов Вы 
найдёте оборудование, разработанное специально 
для горно-обогатительных производств. 
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Весь КИП для ГОК из одних рук

Измерение расхода  Расходомеры Promag 1 , благодаря 
специальным алгоритмам и частоте работы позволяют 
измерять расход пульп с содержанием твердого до 80%, 
даже на разгрузке пастовых сгустителей. Эти же прибо-
ры диаметром до 2мм обеспечат точное дозирование 
проводящих реагентов, будь то флокулянты или 
известковое молоко. Также Вы можете использовать 
наши термально-массовые расходомеры t-mass или 
расходомеры Deltatop на базе трубки Пито для измере-
ния расхода воздуха на флотации. При этом беспролив-
ная поверка, доступная для электромагнитных, вихре-
вых, термально-массовых и накладных ультразвуковых 
расходомеров, сократит затраты на останов предпри-
ятия и демонтаж приборов. Кроме того это отличное 
решение для производств, удалённых от метрологиче-
ских центров.

Измерение кислотности  Анализаторы рН 2  на базе 
технологии Memosens©, не требующие калибровки по 
месту, помогут сократить время на обслуживание 
большого парка электродов установок флотации или 
цианирования. При сильных налипаниях, или известко-
вых отложенях, например в цехах нейтрализации, 
воспользуйтесь системами промывки Topclean. Датчики 
мутности и уровня осадка Turbimax позволят оптимизи-
ровать качество и скорость сгущения. Концентрацию 
кислоты можно оценить с помощью датчиков проводи-
мости Indumax, а качество очистки воды датчиками 
Condumax. При этом универсальные преобразователи 
Liquiline, автоматически распознающие все указанные 
приборы, сокращают до минимума размер парка ЗИП, 
снижают время на замену и обслуживание приборов, 
повышают надежность измерений и требуют от ваших 
сотрудников минимальных знаний для настройки.

Измерение уровня  Уровнемеры радарного типа 
Micropilot с детектированием налипаний и продувкой 3  
решат задачу измерения уровня как в запыленных 
силосах и рудоспусках, так и в баках с испарениями 
кислоты. Для более простых применений Вы можете 
использовать ультразвуковые уровнемеры Prosonic, будь 
то измерение уровня пены и пульпы на флотации, 
материала на конвейерах, в бункерах или на складах. 
Для защиты от переполнения/опустошения например, 
на пересыпке конвейеров, Вы можете выбрать подходя-
щий датчик предельного уровня, например вибровилку 
Soliphant или бесконтактный микроволновый барьер 
Soliwave, не подверженный механическим 
воздействиям.

Радиоизотопные приборы 4  являются наиболее 
надёжным и точным способом измерения уровня в 
автоклавах, испарительных колоннах, и других точках с 
жесткими условиями процесса, а также для измерения 
плотности пульп. Модулятор излучения FHG65 – гаран-
тирует точное измерение даже в случае наличия 
посторонних источников излучения, или собственной 
активности измеряемой среды.

Измерение расхода пульп 
до 80%

Бесконтактное измерение 
уровня с продувкой и 
детекцией налипаний

Измерение давления 
абразивных сред

Регистрация данных. Без 
бумаги

Измерение плотности 
пульп

Промышленный анализ 
жидкости даже в условиях 
отложений и налипаний

Радиоизотопный метод. 
Надежное измерение 
уровня даже в автоклаве

Измерение температуры 
в условиях вибрации
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Горнообогатительный процесс

Рудоподготовка

Первичная дробилка Вторичная дробилка Мельница

Грохот На обогащение

Обогащение

Отсадка

Сорбционное 
выщелачивание

Кучное выщелачивание
Гидроциклоны

Автоклавирование
Электролиз

Нейтрализация

Флотация

Скруббер

Автозаправка

Масло

Мазут

Биг Бэг

Фильтр

Циклон

ЭПУ
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фильтр

Радиальный 
сгуститель

Пластинчатый 
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Винтовая 
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Флотация

Измерение давления  Датчики давления Cerabar 5  с 
ячейкой из высокочистой керамики (Al2O3 99.99%) – это 
решение проблемы абразивного и коррозионного износа 
мембраны, при стоимости обычной металлической 
ячейки. А их стойкость к перегрузкам вплоть до сорока-
кратных делает их поистине незаменимыми для контро-
ля работы насосов пульпы. Для высоких давлений, 
например в пресс-фильтрах, доступна и классическая 
металлическая ячейка c рабочим давлением до 700 бар. 

Измерение температуры  Измерение температуры 6  
пульп  или отходящих газов может стать настоящей 
проблемой из-за абразивных или механических нагру-
зок. Подобные задачи требуют специальных материалов 
термогильз. В Вашем распоряжении как известные 
Kanthal, SiAlON, Inconel, так и собственные уникальные 
разработки Endress+Hauser в области сплавов и 
керамики.

Измерение плотности 7   Плотность является одним из 
ключевых параметров на обогатительной фабрике. 
Endress+Hauser предлагает широкий выбор принципов 
измерения плотности от радиоизотопного до вибраци-
онного, что позволяет решать задачи измерения 
плотности пульп, и реагентов как в трубопроводах так и 
в емкостях и открытых каналах.

Системные компоненты и регистраторы  Системные 
компоненты, такие как безбумажные регистраторы 
Memograph 8 , индикаторы RIA, активные барьеры и 
источники питания, шлюзы и системы беспроводной 
передачи помогут собрать надежную  систему автомати-
зации и визуализации измерений по месту, что повысит 
безопасности производства.

Спиральный 
классификатор
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Подробнее о горнообогатительном процессе
www.ru.endress.com/mining_process
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Рудоподготовка и дробление

Рудоподготовка – стадия с наиболее 
суровыми механическими нагрузка-
ми на измерительные приборы. 

Вибрация и запылённость, удары 
кусками руды, налипания, частая 
замена футеровки и ремонт обору-
дования, на котором установлены 
приборы, – все эти факторы предъ-
являют высочайшие требования к 
надёжности и прочности оборудова-
ния, удобству его обслуживания и 
монтажа.

Для задач рудоподготовки отлич-
ным выбором являются ультразву-
ковые датчики Prosonic FDU9x в 
комплекте с преобразователем 
FMU90. Приборы серии Prosonic 
подходят для измерения уровня 
жидкостей и сыпучих материалов в 
широком диапазоне классов круп-
ности. Работающая мембрана 
сенсоров совершает колебания, 
достаточно мощные, чтобы очищать 
себя от пыли. 
 

Для контроля и оптимизации работы 
дробилок возможно измерение 
уровня в приёмном бункере. Можно 
автоматизировать процесс разгруз-
ки самосвалов в первичные дробил-
ки, используя релейные выходы 
преобразователя FMU90 для 
управления светофором.

Измеряя уровень материала в 
питающем бункере или на подводя-
щем конвейере и, одновременно, на 
отводящем конвейере, можно 
контролировать забивку дробилки, 
грохота или мельницы. При этом 
ложные срабатывания, свойствен-
ные механическим системам, 
отсутствуют. Для решения таких 
задач к одному преобразователю 
FMU90 подключают 2 сенсора FDU, 
а встроенные математические 
возможности преобразователя и 6 
релейных выходов позволяют 
обойтись без системы верхнего 
уровня.

Эффект самоочистки FDU95 - там где 
продувка недоступна
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FMR 57 - Надежные измерения даже при налипании пыли

Soliwave на конвейере - там где контактные методы контроля не 
применимы

Измерение уровня в высоких запылённых бункерах  
При решении более сложных задач, например для 
измерения уровня в высоких запылённых бункерах, 
лучшим решением является радарный уровнемер 
Micropilot FMR57. 

Взвешенная пыль в самом бункере практически не 
влияет на работу прибора. Основную проблему вызыва-
ют отложения пыли на антенне. Они легко устраняются 
с помощью встроенной системы продувки, подключае-
мой к системе подачи сжатого воздуха. Для этих целей 
импульсная продувка в большинстве случаев лучше, 
чем непрерывная. 

Для повышения достоверности измерений, своевремен-
ного обслуживания и управления продувкой может быть 
использована встроенная система диагностики 
налипаний. Она заблаговременно сообщит о необходи-
мости очистки прибора через релейный выходной 
сигнал или укажет на степень загрязнения при помощи 
второго токового выхода.

Если возможности установки ограничены сложной 
внутренней поверхностью и конструкциями, существую-
щими монтажными точками, потоками загрузки и 
налипаниями на стенках, то шаровой позиционер этого 
радара с углом наклона до 15° во всех направлениях и 
параболическая антенна с узким лучом 3.5° помогут 
решить эту проблему. 

Когда остальные уровнемеры бессильны   В случае 
если расстояние до продукта ограничено, форма бункера 
или поток продукта не даёт применить ультразвуковые 
или радарные уровнемеры, а контактные датчики быстро 
выходят из строя, для контроля процесса применяют 
бесконтактные датчики предельного уровня. Это могут 
быть, например радиоизотопные датчики предельного 
уровня или микроволновые барьеры Soliwave FQR56/
FDR56. Эти приборы применяются на силосах для 
защиты питателя от опустошения,  а также для защиты от 
забивки пересыпок конвейеров.

Микроволновые барьеры Soliwave FQR56/FDR56 могут 
работать через «смотровые окна», закрытые пластиком 
или керамикой, через радиопрозрачные стенки, либо 
могут быть напрямую подключены к процессу. 

Для контроля и измерения уровня в ещё более сложных 
условиях подойдут радиоизотопные приборы 
Gammapilot.
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Promag 55S DN400 на угольной пульпе

Подробнее о HistoROM
www.ru.endress.com/historom

Измельчение

Для измерения уровня порошков и пылей, при особенно 
сильном запылении применяются микроимпульсные  
уровнемеры Levelflex FMP56/57. Измерительный трос 
длиной до 45 м, опускаемый в силос, может выдержи-
вать вес до 3 тонн и работать при температуре до 350°С, 
что позволяет сократить список рабочих точек, требую-
щих применения радиоизотопных приборов. При этом 
для поверки прибора трос совсем необязательно 
извлекать из бункера, т.к. для прибора доступна имита-
ционная поверка. Модули памяти HistoROM встроен-
ные в корпус и дисплей, позволяют мгновенно восстано-
вить настройки вышедшего из строя уровнемера или 
расходомера, а также позволяют скопировать настройки 
на несколько датчиков, например при запуске нового 
цеха. 

Расход пульпы  Для оптимизации работы мельниц, 
расход пульпы является одним из важнейших параме-
тров. При этом точное измерение расхода осложняется с 
ростом содержания твёрдого. При содержании твердых 
частиц свыше 10-15% Вы можете использовать пульпо-
меры Promag 55S – электромагнитные расходомеры, 
разработанные для измерения пульп с содержанием 
твёрдого до 80%. Уникальные щёточные электроды для 
грубых, и карбид-вольфрамовые электроды для тонких 
пульп и футеровка из мягкой резины обеспечивают 
длительный срок службы, а специальные алгоритмы 
обработки сигнала обеспечат надёжное и точное 
измерение. 

Прибор позволяет производить расчет содержания 
твердого, а также измерять массовый расход, используя 
данные о плотности пульпы, например от плотномера.
Для максимального срока службы прибора рекомендуе-
мая скорость потока абразивных сред – 1 м/с.



  9

Измерение плотности при помощи РИП комплекса Gammapilot

Измерение плотности на спиральном классификаторе

Плотность пульп  Измерение плотности пульп в 
горно-обогатительном производстве осложняется 
абразивностью сред и изменением плотности в доволь-
но широком диапазоне. Поэтому зачастую единствен-
ным приемлемым решением является применение 
плотномеров Gammapilot, работающих с кобальтовыми 
или цезиевыми источниками, обеспечивающими 
бесконтактное измерение в широком диапазоне 
плотностей.

В том случае если есть возможность снизить скорость 
потока, например в открытых лотках, емкостях или 
байпасах, для измерения плотности может быть исполь-
зован вибрационный принцип измерения плотности. 
Вычислитель плотности FML621 в комплекте с 
вилкой FTL5x позволяет измерять плотность пульп 
например в спиральных классификаторах для управле-
ния мельницами и качеством питания следующих 
ступеней, например гидроциклонов.

Для контроля забивки выходных желобов мельниц 
отлично подойдут датчики вибрационного типа 
Soliphant FTM5x с чувствительным элементом в виде 
вилки. Эти датчики широко применяются в качестве 
сигнализаторов верхнего и нижнего уровня на множе-
стве других точек, т.к. не требуют калибровки и техни-
ческого обслуживания. Также они имеют встроенную 
самодиагностику абразивного износа, что позволяет 
избежать аварии даже в случае механического износа 
датчика.

Абразивные среды вызывают повышенный износ и 
выводят из строя даже вибровилки. В таких случаях для 
контроля забивки линий передачи сыпучих продуктов 
мы рекомендуем использовать микроволновые барьеры. 
Автоматическая настройка по среде не требует длитель-
ного подбора уровня сигнала срабатывания и исключает 
ошибку, а выход 4-20 мА позволяет оценить затухание 
сигнала, определить налипания и произвести своевре-
менную очистку прибора.

Уровень в масляном резервуаре  
Для бесперебойной смазки подшип-
ников и валов дробилок и мельниц 
необходимо контролировать 
уровень в масляном резервуаре и 
давление в системе смазки. Для этих 
целей применяют, например, 
датчик предельного уровня вибра-
ционного типа Liquiphant M 
FTL50/51. Он невосприимчив к 
различным загрязнениям в масле и 
не требует настройки для ввода в 
эксплуатацию.  Для контроля 
давления в системе смазки 

применяется реле давления 
Ceraphant T PTC31/PTP31 – луч-
шая замена электроконтактному 
манометру. Прибор не содержит 
механических подвижных частей 
снижающих надежность, а в 
исполнении с керамической мембра-
ной (PTC31) устойчив к гидравличе-
ским перегрузкам, например при 
промывке системы смазки. Это 
обеспечивает надёжную работу 
системы смазки при минимальном 
вмешательстве ваших сотрудников. 
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Флотация

Gammapilot Promag 55S

Promag 55S

Promag 55S

Promass
I 100

Prosonic S
FMU91/92

Proline t-mass 
A/B 150

Prosonic S
FDU9x

CPF81D + CYA112

Liquiline
CM44x

Флотомашина

Исходная 
пульпа

Реагент

Воздух

Пенный 
продукт

Камерный продукт

Точки измерения:

А. Расход реагента – Promag 53H/53P для проводящих 
или Promass 40E для непроводящих сред
Б. Уровень пульпы и пены - Prosonic S FDU90 и два 
датчика FMU91/92
В. Расход воздуха – T-mass 65i/150B
Г. Плотность подаваемой пульпы – радиоизотопный 
комплекс Gammapilot
Д. Расход подаваемой пульпы – Promag 53P или 55S
Е. рН пульпы – pH электрод CPF81D с системой про-
мывки Topclean

А

Б

В

Е

Г Д

Данная схема отоборажает только рекоменду-
емый комплект оборудования. Рекомендации 

по правильному монтажу приборов Вы найдёте в 
соответствующей технической документации
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Флотация является одним из самых распространённых 
и в то же время одним из самых многофакторных, а 
потому трудных для автоматизации процессов обогаще-
ния. Измеряемые и контролируемые параметры процес-
са в большинстве случаев включают:
• Уровень пульпы и пены
• Расход и плотность пульпы
• Расход воздуха на аэрацию
• рН пульпы
• Расход реагентов

Пена флотации хорошо отражает ультразвуковые 
волны, поэтому для измерения уровня пены обычно 
применяют ультразвуковые уровнемеры. Для контроля 
уровня пульпы могут применяться датчики давления 
или перепада давления, однако налипания, переменная 
плотность пульпы и содержание воздуха в ней негатив-
но сказываются на точности измерений.

Измерение уровня пены  Проверенным решением от 
Endress+Hauser является ультразвуковой уровнемер 
Prosonic S FMU90 с двумя сенсорами FDU90/91, один 
из которых измеряет уровнь пены, а второй контролиру-
ет положение диска отражателя, соединенного штоком с 
поплавком, плавающим на уровне раздела «пена-пуль-
па» (5Б). Таким образом, один прибор измеряет уровень 
пульпы и уровень пены одновременно. Такое решение 
позволяет сэкономить на прокладке кабеля, дополни-
тельном вычислителе, а также отображать всю инфор-
мацию по месту установки. Корректное измерение 
толщины пены позволит поддерживать её максималь-
ной, благодаря чему сокращается вынос механически 
захваченных частиц породы в концентрат и повышается 
качество продукта.

Ультразвуковой уровнемер FMU отлично измеряет уровень 
плотной пены
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Измерение расхода воздуха расходомером t-mass 65I

“ГОКовский” рН электрод CPF81D Промывка Chemoclean на 
золотоизвлекающей фабрике

Внешний вид и арматура системы Topcal S CPC310

Точное измерение и дозирование расхода воздуха 
Количество и размер пузырьков – важнейшие пара-
метры влияющие на работу флотомашины. При этом 
воздух является «самым дешёвым реагентом», и в 
отличие от обычных реагентов не оставляет остаточ-
ных концентраций. Точное измерение и дозирование 
расхода воздуха на аэрацию позволяет повысить 
эффективность флотации. В зависимости от бюджета 
и требуемой точности Ваша задача может быть 
решена с помощью термально-массового расходомера 
или трубки Пито.

Термально-массовые расходомеры t-mass 65I 
являются более дорогим решением, но позволяют 
работать в большем диапазоне скоростей потока, 
использовать один прибор для нескольких диаметров 
труб, а также могут поверяться беспроливным 
способом, что сокращает ЗИП и упрощает обслужива-
ние. В остальных случаях применяется трубка Пито 
Deltatop с датчиком перепада давления Deltabar. И 
t-mass и трубка Пито создают незначительные потери 
давления и могут быть извлечены без остановки 
процесса.

Кислотность  Кислотность рН определяет электрохи-
мические параметры среды. Многие флотореагенты 
обеспечивают эффективность и селективность флота-
ции только в узком диапазоне рН иногда шириной до 
±0,2 единиц.  Только точные и надёжные измерения 
позволяют корректно дозировать модификаторы 
кислотности – известковое молоко, серную кислоту и 
др. – и поддерживать рН в нужном диапазоне. В 
противном случае вместе с золотом или медью может 
флотироваться, например, железо. 

Основные проблемы при измерении рН вызывает 
среда – налипающая, абразивная, и зачастую агрес-
сивная. Налипания вызывают инертность и некор-
ректность показаний. Эту проблему можно решить с 
помощью промывки, но промывка в процессе может 
приводить к быстрому износу электрода т.к. частицы 
пульпы, увлекаемые потоком воды, истирают стекло. 
Ситуация усугубляется возможностью отравления 
электрода агрессивными компонентами.

Зная все эти нюансы, Endress+Hauser предлагает 
специальное аналитическое оборудование для 
Вашего процесса. Например специальный электрод 
CPF81D в прочном полимерном корпусе и с плоской 
стеклянной мембраной надёжно защищён от абрази-
ва, а большая диафрагма PTFE работает даже в 
налипающих средах. Если же без промывки рН 
электрода несколько раз в сутки не обойтись, мы 
рекомендуем использовать систему Topcal S CPC310 с 
автоматическим извлечением, промывкой и кали-
бровкой вне процесса  или Chemoclean с промывкой в 
процессе в зависимости от абразивности. 



Подробнее о технологии Memosens
www.ru.endress.com/memosens
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Электромагнитные расходомеры Promag для дозирования 
реагентов. Высокая точность даже при нулевых прямых участках.

Технология Memosens  В случае если промывку 
использовать невозможно, придется периодически 
обслуживать электроды. Благодаря технологии 
Memosens данные калибровки хранятся прямо в 
электроде, то есть всё обслуживание производится в 
лаборатории, а по месту – только смена электродов. Это 
позволяет уменьшить время простоя и трудозатраты на 
обслуживание электродов более чем в 2 раза. Сам 
разъём Memosens бесконтактный, т.е. не подвержен 
влиянию влаги и пыли.

Кроме того электроды имеют встроенную функцию 
самодиагностики которая позволяет отслеживать 
загрязнение и повреждение стекла и обслуживать 
электроды не чаще и не реже чем это необходимо.

Дозирование реагентов  Данные о расходе и плотности 
пульпы влияют на дозирование реагентов, позволяют 
отслеживать материальный  баланс и время флотации. 
Поэтому важно правильное и точное измерение этих 
параметров. Для их измерения применяются уже 
знакомые Вам электромагнитные расходомеры и 
радиоизотопные плотномеры (см. измельчение и 
размол). 

Электромагнитные расходомеры Promag  диаметром  
до 2х мм позволяют точно задавать и поддерживать 
расход проводящих реагентов, а отсутствие изнашивае-
мых частей и межповерочный интервал 4 года сводят 
обслуживание прибора к минимуму. Если реагенты 
непроводящие рекомендуется применение кориолисо-
вых расходомеров .



Gammapilot FMG60 Micropilot FMR52

Prosonic M FMU40 Cerabar PMC51

Promag P 200 Prowirl R 200

1 2

3 4

5 6
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Химические методы обогащения

Жесткие условия процесса  Когда ценный компонент 
извлекается из соединений, например карбонатов, 
сульфидов и т.д., для обогащения применяется растворе-
ние с помощью кислот, щелочей цианидов и др., с 
последующим его выделением из раствора электролизом, 
цементацией, восстановлением, сорбцией или экстракци-
ей. Условия химических методов обогащения зачастую 
слишком жестки для использования контактных методов 
измерения. Так, при извлечении никеля или кобальта 
температура химически агрессивной среды в автоклаве 
достигает 225 °С. Поэтому для контроля и измерения 
уровня и плотности применяют радиоизотопные прибо-
ры (РИП) такие как комплекс Gammapilot. 1  

При температурах ниже 200°С для измерения уровня 
широко применяются бесконтактные радары 
Micropilot FMR52 2 , обладающие высокой химической 
стойкостью благодаря тому, что с агрессивной средой 
контактирует только диск из PTFE. 

Бюджетное бесконтактное измерение уровня  
Для контроля и измерения уровня кислот при темпера-
туре окружающей среды, например в резервуарах 
хранения, возможно применение ультразвукового 
уровнемера FMU4X. 3  При отсутствии пара, конденсата 
и избыточного давления, это отличное экономичное 
решение, сохраняющее все плюсы бесконтактного 
измерения уровня.

Наконец самым бюджетным вариантом является 
применение датчика давления Cerabar PMC51 4   
с керамической ячейкой из высокочистой (99.9%) 
керамики Al2O3. Такое качество ячейки обеспечивает 
высокую стойкость ко всем, даже концентрированным, 
кислотам и щелочам, за исключением плавиковой.

Дозирование выщелачивающего раствора Хим. состав 
выщелачивающего раствора зависит от типа обрабатыва-
емой руды. При этом точное дозирование выщелачиваю-
щего раствора обеспечивает минимальное время экс-
тракции, повышая экономическую эффективность 
процесса. Для дозирования кислоты обычно применяют 
электромагнитные расходомеры Promag P 200 5   
с футеровкой из PFA. Беспроливная поверка таких 
приборов не требует остановки процесса, и демонтажа 
приборов, что позволяет сократить время простоя, и 
снизить вероятность утечек или вредного воздействия на 
персонал. 

Расход пара  Расход пара подаваемого в теплообменни-
ки для подогрева кислоты лучше всего измерять 
приборами устойчивыми к высокой температуре и 
возможным гидравлическим ударам, таким например 
как вихревой расходомер Prowirl R 200 6 , работающим 
при температурах среды до +400°С. Это избавит Вас от 
необходимости дополнительного обслуживания, 
простоев и частых замен.



Orbipac CPF81D
c плоской мембраной

Orbisint CPS11D
с двойной ионной ловушкой 

Indumax P CLS50D  
с покрытием PEEK 

Liquiline CM44x – многока-
нальный вторичный 
преобразователь с возможно-
стью расширения до 8 
каналов
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Поддержание кислотности  Для оптимизации скорости 
цианирования и других химических процессов обогаще-
ния, а также предотвращения растворения примесей 
необходимо поддержание кислотности в определенном, 
зачастую достаточно узком, диапазоне. Вне зависимо-
сти от степени агрессивности и уровня кислотности Вы 
всегда можете выбрать из широкого ряда рН электродов 
Endress+Hauser тот, что подойдёт лучше всего, будь то 
абразиво-стойкий  CPF81D с плоской мембраной или 
CPS11D с ионной ловушкой для отравляющих сред. При 
этом полимерный бесконтактный разъем Memosens 
будет надежно работать даже будучи погруженным в 
цианистую среду, в которой золотые разъемы быстро 
придут в негодность. Также рН-метры CPS11D могут 
использоваться для контроля утечек кислоты в воду в 
теплообменниках, тем более что рабочая температура 
электродов Endress+Hauser – до +135°С.

Недостаточная концентрация кислот приводит  
к увеличению времени выщелачивания, излишняя –  
к непроизводительным затратам кислоты. Для поддер-
жания оптимальной концентрации кислот и щелочей, 
как в процессе дозирования, так и в процессе их произ-
водства применяются датчики проводимости  индуктив-
ного типа CLS50D с покрытиями из PFA или PEEK. При 
этом для серной кислоты рекомендуется только покры-
тие из PFA!

Подробнее о технологии Memosens
www.ru.endress.com/memosens



Обезвоживание

Установки обезвоживания  Для подготовки пульп к 
складированию в хвостохранилище, а также для 
подготовки к следующим этапам переработки исполь-
зуются различные установки обезвоживания, такие 
как сгустители, ленточные, пресс- и вакуум-фильтры. 
Недостаточное удаление воды приводит к потерям 
воды из цикла, перерасходу энергоносителей на 
последующую сушку, а иногда и влияет на качество 
продукта. Кроме того в процессе сгущения может 
происходить унос ценного компонента в перелив.

Endress+Hauser поможет решить все измерительные 
задачи необходимые для автоматизации работы 
сгустителя, от измерения уровня и массы пастели 
обычных пластинчатых и радиальных сгустителей, до 
плотности и расхода пасты на разгрузке пастовых 
сгустителей.

Дозирование флокулянта  Для правильного дозиро-
вания флокулянта необходимо знать содержание 
твердой фазы в пульпе и ее расход. Кроме того 
повышенное содержание твёрдой фазы замедляет 
работу сгустителя. Эту проблему можно решить 
разбавлением сгущаемого продукта. Для контроля 
содержания твёрдых частиц до 300 г/л, как в питании, 
так и на переливе могут быть использованы мутноме-
ры Turbimax CUS51D. Приборы не зависят от цветно-
сти частиц и надёжно защищены от износа сапфиро-
вым стеклом. При более высоких концентрациях 
твердого придется воспользоваться радиоизотопным 
плотномером.
 
Пульпомер  Для измерения расхода как на подаче так 
и на разгрузке сгустителя Вы можете использовать 
пульпомер Promag 55S – расходомер работающий с 
пульпами с содержанием твердого до 80% благодаря 
специальным алгоритмам обработки сигнала, электро-
дам и футеровкам.

Измерение уровня пастели  Для измерения уровня 
пастели  могут применяться различные датчики. Это 
погружной поплавковый плотномер, погружной мутно-
мер Turbimax CUS51D или эхолокатор Turbimax 
CUS71D. Эхолокатор выгодно отличается тем, что 
практически не нуждается в чистке, и не может попасть 
под гребок сгустителя. В сложных случаях, также как и 
мутномер, он может снабжаться механической системой 
очистки. Кроме того, он может быть подключен к 
одному многопараметрическому вторичному преобра-
зователю Liquiline CM44x вместе с другими мутномера-
ми установленными на данном сгустителе.

В случаях, когда сгущенный продукт имеет плотность 
свыше 8 г/л, для контроля предельного уровня пастели 
может применяться датчик Soliphant FTM5x, вибраци-
онного типа. Эти приборы могут детектировать твердый 
продукт даже под водой. Если есть возможность разме-
стить датчик вне досягаемости гребка – это хорошее 
экономичное решение.

Разгрузка материала  В сгустителях пластинчатого 
типа разгрузка материала зависит от плотности шлама и 
может контролироваться с помощью датчика перепада 
давления Deltabar S FMD78 или двух датчиков Cerabar 
PMC71 с керамической измерительной ячейкой и 
плоским присоединением «заподлицо» к процессу, 
разнесённых на фиксированное расстояние. 

Датчики давления Cerabar PMC71 с керамической 
измерительной ячейкой из чистой керамики  
(99,9% Al2O3) устойчивы к налипаниям, абразивному 
износу, многочисленным гидроударам, агрессивным 
средам. Это гарантирует надежность измерений в 
течение длительного срока службы. 

Cerabar PMC51 с помощью специальной арматуры 
TSPSC4148  может быть установлен в разгрузочном 
конусе сгустителя позволяя измерять массу и плотность 
пастели. 

CUS71D для измерения уровня пастели

Пульпомер Promag 55S:
www.ru.endress.com/55S
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Подробнее об обезвоживании
www.ru.endress.com/thickener

Точки измерения:

А. Уровнень и плотности пастели – датчик давления PMC51 с  
      выдвижной арматурой TSPSC4148 
Б. Расход питания сгустителя – Promag 53P или 55S 
В. Мутность питания и перелива – Мутномер CUS51D
Г. Уровень подъема фермы гребка – уровнемер Prosonic FMU41
Д. Нагрузка на ферму гребка – датчик давления Cerabar PMC71
Е. Уровень пастели – датчик уровня пастели CUS71D
Ж. Расход реагента – Promag 53H/53P для проводящих или  
      Promass 40E для непроводящих сред
З. Плотность разгрузки – система радиоизотопных измерений  
     Gammapilot
И. Расход разгрузки – Promag 55S

Данная схема отоборажает только 
рекомендуемый комплект оборудо-

вания. Рекомендации по правильному 
монтажу приборов Вы найдёте в соответ-
ствующей технической документации

Gammapilot

Cerabar M/S

Cerabar S с 
выдвижной 
арматурой

CUS71D

CM442

CUS51DPromag 55S

Promag 55S

Prosonic M/S

CUS51D

Promass
80H

Сгуститель/Осветлитель

Перелив

Разгрузка

Питание

Флокулянт
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Водоподготовка, водоотведение, учет ГСМ

Горно-обогатительное производство18

Водозабор и водоподготовка  Помимо непосредствен-
но процессов обогащения, горно-обогатительные 
комбинаты включают большое число вспомогательных 
процессов, таких как водозабор и водоподготовка, 
очистка и нейтрализация сточных вод, газоразделение 
и газоочистку, производство кислоты, горячее и холод-
ное брикетирования, тепло и электрогенерацию, 
заправку и обслуживание автопарка и т.д.

Измерительные приборы необходимые для поддержа-
ния и оптимизации этих процессов также можно 
приобрести в компании Endress+Hauser. Так, например, 
для измерения расхода воды, зачастую потребляемой 
комбинатами в больших количествах, могут быть 
использованы электромагнитные расходомеры 
Promag W или L больших диаметров (до 2000DN).
Благодаря беспроливной поверке вопросы демонтажа, 
транспортировки и поиска проливной установки для 
расходомеров большого диаметра больше не возникает.

Управление и контроль качества очистки воды 
Негативное влияние обогатительных предприятий на 
окружающую среду трудно переоценить. Для управле-
ния и контроля качества очистки воды, как на водопод-
готовке, так и на водоочистке могут быть использованы 
многоканальные преобразователи Liquiline СМ44х c 
подключенными датчиками рН, мутности и проводимо-
сти. В более сложных случаях возможно также примене-
ние фотометрических анализаторов Stamolys CA71 для 
контроля таких растворенных элементов как алюминий, 
аммоний, хром, медь, железо,  гидразин, марганец, 
нитриты, фосфаты и т.д. Если же и этих измерений 
недостаточно, возможно применение пробоотборников 
Liquistation для последующего анализа проб в 
лаборатории.

Анализ воды после очистки  – одно из ключевых направлений 
экономии на штрафах

Promag W DN1200 на водозаборе - для таких диаметров 
имитационная или самоповерка это практически единственное 
решение.

Подробнее о решениях на базе 
приборов анализа жидкости 
www.ru.endress.com/analyticalsolutions



АРМ оператора системы Tank Gauging

Уровнемер-плотномер Proservo. В систему также входят  датчики 
давления и температуры и полевой вторичный преобразователь

  19

Система анализа воды под ключ, – контейнерное исполнение

Комплексный мониторинг  В случае если необходим 
комплексный мониторинг одновременно по многим 
параметрам, компания Endress+Hauser предлагает 
готовые контейнерные решения. Конструкция поставля-
ется полностью готовой к применению что исключает 
сложный и трудоемкий монтаж приборов в условиях ГОК.

Ещё одним важным параметром экологической безопас-
ности является система наблюдения за дамбами, 
включающая измерение уровня, температуры, просадки 
дамбы и контроль утечек. Уровень воды в переливных 
колодцах и обвалованных водохранилищах, в выработ-
ках, а также и в скважинах может контролироваться с 
помощью погружного датчика гидростатического 
давления Waterpilot FMX167 с опцией встроенного 
датчика температуры. Для измерения уровня отвалов, 
концентрата и других задач, требующих контроля и 
измерения уровня на большой площади применяются 
датчики Prosonic S FMU95 с выходным сигналом 
PROFIBUS DP и десятью сенсорами FDU9x. Такая 
комплектация снижает общую стоимость системы, 
затраты на прокладку кабеля и позволяет одним 
взглядом оценить складские запасы по месту.

Tank Gauging  Карьерные самосвалы, экскаваторы, 
краны, бульдозеры – вся эта техника потребляет 
большое количество дорогостоящих горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) хранящихся в резервуарных парках. 
Кроме того, мазут и другие углеводороды могут приме-
няться непосредственно в производстве для сушки, 
обжига, восстановления, или экстракции. Для высоко-
точного технологического или даже коммерческого 
учёта в резервуарных парках мы предлагаем программ-
но-аппаратную систему Tank Gauging. С её помощью 
можно эффективно распределять и использовать 
ресурсы резервуарного парка, учитывать прием 
нефтепродуктов. 

Система обеспечивает в автоматическом режиме 
измерение уровня, температуры, давления и вычисле-
ние объема, массы, средней плотности продукта и 
отображение информации в реальном времени на 
дисплее АРМ оператора. 

Имея практический опыт и экспертные знания компа-
ния «Эндресс+Хаузер» готова предложить весь перечень 
работ по созданию системы учета «под ключ»:
• Обследование и экспертиза резервуарного парка
• Разработка технического задания
• Оценка метрологических характеристик
• Разработка концепции системы учета
• Подбор оборудования
• Проектирование
• Монтаж и пуско-наладочные работы
• Организация разработки МВИ и поверки системы
• Управление проектом
• Периодическое обслуживание

Подробнее об управлении запасами 
резервуарного парка
www.ru.endress.com/inventory-management
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Системные компоненты и решения
Всегда на связи

Горно-обогатительные производства 
предъявляют повышенные требова-
ния не только к точности и надеж-
ности измерений, но и к надежности 
и удобству взаимодействия полевых 
приборов с системой автоматизации 
и с человеком. 

Взаимодействие подавляющего 
большинства приборов 
Endress+Hauser с системой автома-
тизации может осуществляться не 
только через классические аналого-
вые, но и через современные 
цифровые каналы, такие как HART, 
PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus. 
Компания имеет официальную 
аккредитацию как “PROFIBUS® 
Competence Center” от Ассоциации 
пользователей PROFIBUS®, и все 
оборудование проходит соответству-
ющую сертификацию. Вот почему 

Вы можете быть уверены, что 
приборы Endress+Hauser будут 
легко интегрированы в Вашу 
систему верхнего уровня. В каждой 
поставке Вы также получите диск с 
FieldCare – программным обеспече-
нием позволяющим реализовать 
возможности цифровых протоколов 
для быстрой настройки, диагности-
ки и управления полевыми 
приборами.

Интеграция приборов в систему 
может осложняться физическими 
условиями монтажа. Мобильные 
дробилки и грохоты, вращающиеся 
печи, карьерный и шахтный транс-
порт, мельницы и печи с часто 
заменяемыми частями и футеров-
кой, удалённые объекты и 
установки – вот краткий список 
точек, где применение кабельных 

В беспроводной сети все приборы поддержают связь между собой, поэтому в случае обрыва передачи по кратчайшему пути, данные 
передаются по одному из альтернативных.

Typical WirelessHART network

Ethernet

WirelessHART - безопасная сеть беспроводной передачи данных

Адаптер WirelessHART SWA70 
превращает любое устройство 
HART в устройство WirelessHART. 
При необходимости, устройства 
могут быть запитаны от встроенной 
батареи адаптера WirelessHART



Подробнее о беспроводных решениях 
www.ru.endress.com/wirelesshart
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линий ограничено или невозможно. Для решения 
подобных задач Вы можете воспользоваться беспровод-
ными решениями Endress+Hauser на базе адаптеров 
SWA70 и шлюзов беспроводной сети SWG70 работаю-
щих по протоколу Wireless HART. Кроме присоедине-
ния ранее недоступных точек это позволит сэкономить 
на проектировании и прокладке кабельных линий, а 
также защитит от случайных обрывов линии. При этом 
адаптеры могут устанавливаться на любые полевые 
приборы с выходом 4-20mA/HART, что позволяет с 
легкостью расширять и модернизировать существующие 
системы.

Беспроводные сети находятся только в начале развития, 
но и для построения классических кабельных систем 
автоматизации мы можем предложить необходимые 
компоненты и устройства, такие как активные барьеры  
RN22 и источники питания RNS221, безбумажные 
регистраторы Memograph M, Ecograph T и цифровые 
индикаторы RIA, шлюзы FXA 320/520/720 с выходами 
Ethernet и GSM и модемы FXA195/291 для настройки 
датчиков HART/CDI через ноутбук с USB выходом.

Адаптер WirelessHART SWA70 
и Шлюз WirelessHART SWG70

Активный барьер  RN22 Цифровой индикатор RIA Безбумажный регистратор 
Memograph M
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Сервисная служба Endress+Hauser
К Вашим услугам

Тесное сотрудничество с  заказчиком, своевременная 
реакция и техническая компетентность – обязательные 
качества для хорошей службы сервиса. С Endress+Hauser 
Вы получите все преимущества расширенной 
клиентской поддержки и склада запасных частей, 
ориентированного на Ваш парк оборудования.

Сервисная служба Endress + Hauser это: 
• Калибровка измерительных приборов, в том числе 

сторонних производителей, по направлениям:
• расходомеры;
• датчики давления;
• датчики температуры;
• датчики pH, мутности, проводимости, кислорода, 

хлора;
• оборудованные уровнемерами емкости 

(тарирование).

• Служба HELPdesk - техническая поддержка и 
круглосуточный приём запросов (в т.ч. на 
автоответчик)

• Минимальное время диагностики и ремонта:
• Собственный, постоянно пополняемый склад 

запчастей;
• Сервисные специалисты в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Уфе, Нижневартовске;

• Высокий уровень подготовки и оснащения сервисных 
специалистов:

• Подготовка на заводах Endress+Hauser;
• Специальное оборудование Endress+Hauser, 

повышающее эффективность диагностики и 
настройки приборов.

Помимо полной технической поддержки полевых 
приборов и систем, Вы также можете получить: 
• Обучающие семинары и курсы повышения 

квалификации Ваших сотрудников;

•  Контракты на сервисное обслуживание, включая: 
• периодическую калибровку и ремонт на 

протяжении всего срока службы;
• склад запасных частей, ориентированный на Ваш 

парк оборудования;
• пуско-наладку оборудования Endress+Hauser.

Для получения подробной информации об условиях 
обучения и сервисных контрактов свяжитесь с нашей 
службой сервиса: 
+7 (495) 783-2853;
helpdesk@ru.endress.com
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Центральный офис
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1
Тел.    +7 495 783 28 50
Факс. +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
http://www.ru.endress.com

Склад ООО “Эндресс+Хаузер”
142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Шамотная, д. 5
Тел.    +7 495 783 28 52

г. Санкт-Петербург
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 6,
Тел.    +7 812 335 19 66
Факс. +7 812 335 19 67
infospb@ru.endress.com

г. Сыктывкар
167000, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 305
Тел.    +7 8212 25 00 60
Факс. +7 8212 25 00 60
info-komi@ru.endress.com

г. Екатеринбург
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, офис 914
Тел.    +7 343 211 70 47
            +7 343 211 70 48
Факс. +7 343 345 04 89
info-ekaterinburg@ru.endress.com

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

г. Нижневартовск
628616, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 15, офис 37
Тел.    +7 3466 29 33 93
Факс. +7 3466 29 33 93
info-nizhnevartovsk@ru.endress.com

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

Служба технической поддержки
Тел. +7 495 783 28 53

helpdesk@ru.endress.com

г. Новосибирск
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок А оф. 307
Тел.    +7 383 289 21 05, +7 383 289 21 06
            +7 383 289 21 07
Факс. +7 383 289 21 08
infonsk@ru.endress.com

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

г. Иркутск
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2А/4, офис 437
Тел.    +7 3952 79 97 30
Факс. +7 3952 79 97 31
info-irkutsk@ru.endress.com

г. Хабаровск
680007, Россия, г. Хабаровск, пер. Спортивный, д.4,  
литер “Б”, оф. 208.
Тел.    +7 4212 455-037
Факс. +7 4212 455-037
e-mail: info-khabarovsk@ru.endress.com

г. Казань
420015, г. Казань, ул. Горького, д. 8/9, офис 411
Тел.    +7 843 570 53 44
Факс. +7 843 570 53 45
info-kazan@ru.endress.com

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

г. Краснодар
350021, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф. 72
Тел.    +7 861 200 60 08
Факс. +7 861 200 60 08
info-krasnodar@ru.endress.com

г. Волгоград
400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А, офис 714
Тел.    +7 844 232 85 77
Факс. +7 844 232 85 77
info-volgograd@ru.endress.com

Офисы ООО “Эндресс+Хаузер“ 
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www.ru.endress.com

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

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


