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Беспроводные решения
Для автоматизации процессов
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Беспроводные 
решения позволяют 
экономить

Решения от Endress+Hauser
• Любые HART-приборы могут быть быстро модернизи-

вароны до беспроводных приборов с помощью 
адаптера SWA70

• Полностью автономная работа измерительной точки 
за счет модуля питания адаптера SWA70

• Подключение удаленных и труднодоступных приборов  
с выходным сигналов HART без затрат на прокладку 
линий передачи данных

• Быстрая установка дополнительного оборудования 
для мониторинга и оптимизации процесса

• Приборы производства Endress+Hauser или других 
производителей поддерживаются с помощью про-
граммного обеспечения FieldCare. 
 

Область применения
• Мониторинг состояния 

Беспроводные приборы устанавливаются на трудно-
доступных измерительных точках, куда физически 
невозможно или экономически нецелесообразно вести 
линии питания и связи. Расширенные функции 
передачи данных и диагностики повышают надеж-
ность и безопасность. 

• Оптимизация процессов 
Временная установка универсальных беспроводных 
адаптеров позволяет оптимизировать различные 
участки предприятия при небольших затратах и 
усилиях.

• Мониторинг резеруаров / Технологический учет 
Сетевой шлюз в установленные интервалы собирает 
информацию с беспроводной сети и передает ее 
вместе и информацией о состоянии прибора и батареи 
в систему  более высокого уровня.

• Доступ к базе установленных приборов 
Диагностическая информация поступает непосред-
ственно от аналоговых приборов HART за счет 
непрервного подключения к беспроводной сети 
WirelessHART установленного адаптера.

Гибкие условия монтажа

Переносное оборудование

Мобильная установка

Универсальная мобильная установка

Наличие препятствийМодернизация устаревших измерительных точек
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Современные технологии автоматизации

WirelessHART

WirelessHART - расширение стандарта HART, 
основанное на стандарте передачи данных по 
беспроводным сетям IEEE 802.15.4-2006. 
Добавляет возможности беспроводной 
передачи данных, сохраняя при этом всю 
функциональность HART-приборов.

Компоненты беспроводной сети передачи 
данных WirelessHART 

• Беспроводные полевые контрольно-измери-
тельные приборы

• Шлюзы беспроводной сети для соединения 
беспроводных приборов с системой управле-
ния технологическими процессами на 
предприятии

• Система управления настройками безопас-
ности для конфигурации, управления и 
мониторинга беспроводной сети

Надежность и безопасность

WirelessHART - безопасная сеть беспроводной 
передачи данных. 

• Самоорганизующаяся и самовосстанавлива-
ющаяся сеть  
с резервными каналами передачи данных: 
надежная работа даже при наличии препят-
ствий или помех на линии кратчайшего 
пути беспроводной передачи данных

• Переключение каналов в соответствии с 
стандартом 
IEEE 802.15.4, DSSS и CSS: 
надежная работа даже при наличии других 
сетей, использующих частоту 2.4 ГГц

• Синхронизированная по времени коммуни-
кация: эффективное потребление энергии  
с возможностью изменять время обновле-
ния при необходимости

• Безопасность и сохранность данных (шиф-
рование сигнала по стандарту AES128): в 
любое время передаваемые по беспровод-
ной сети данные надежно защищены

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

Визуализация 
технологического 
процесса

Шлюз WirelessHART с 
системой управления 
настройками 
безопасности сети

Полевые приборы 
WirelessHART 

Технологический 
учет

Управление парком 
КИП
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Универсальность применения
Беспроводные технологии WirelessHART находят применение по всему 
миру. Специалисты компании Endress+Hauser реализовали уже не один 
десяток различных проектов, которые объединяет одно - заказчики 
остались довольными профессиональным подходом к решению 
измерительной задачи.

Pacific Rubiales Energy, Колумбия

Когда компания Pacific Rubiales Energy искала более 
гибкое решение для мониторинга производительности 
на устьях нефтяных скважин, их выбор пал на беспро-
водную технологию WirelessHART. По сравнению с 
традиционными методами, данная технология позволя-
ет значительно снизить затраты на прокладку кабелей, 
а также исключает необходимость использовать разне-
сенное исполнение сенсора и преобразователя. 

Комплект поставки:
• Полевые измерительные приборы, сетевой шлюз и 

адаптеры WirelessHART
• Предоставление доступа в W@M-портал от 

Endress+Hauser
• Поддержка в подборе и системной интеграции 

полевых контрольно-измерительных приборов
• Консультации по оптимальной организации беспро-

водных сетей
• Обучение по беспроводным технологиям в Боготе

BASF, Голландия

BASF - одна из крупнейших международных химических 
компаний. На своем предприятии в Голландии BASF 
проивзодит катализаторы для различных применений. 
Они проходят процесс осушки во вращающейся вакуум-
ной емкости, и мониторинг этого процесса раньше 
выполнялся с помощью остановки процесса и забора 
пробы. Благодаря беспроводной технологии 
WirelessHART, компания BASF смогла оптимизивароть 
процесс технологический процесс за счет непрерывного 
мониторинга значений температуры и давления. В 
результате получилось добиться экономии на затратах 
на электроэнергию, лабораторные исследования,  
а также повысить качества готовой продукции. Была 
также внедрена стратегия технического обслуживания 
на основе фактического состояния, что повысило 
производительность предприятия. 

Комплект поставки:
• Полевые измерительные приборы, сетевой шлюз и 

адаптеры WirelessHART
• ПО FieldCare Plant Asset Management
• Анализ площадки, инжиниринг и системная 

интеграция
• Пуско-наладочные работы
• Обучение

Вакуумная емкость для процессов осушки: беспроводные приборах 
на подвижных компонентах технологического процесса

Оборудование устья скважина на нефтяном месторождении Пирири 
в Колумбии
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Grupo Petroquímico Beta, Мексика

Компания Grupo Petroquímico Beta (GPB), основанная в 
2005 году, занимается нефтехимическим производ-
ством. В поисках более экономичного и эффективного 
решения для технологического учета на предприятии за 
счет внедрения беспроводных технологий передачи 
данных, GPB отметила компанию Endress+Hauser в 
качестве идеального делового партнера по внедрению 
предлагаемой беспроводной технологии WirelessHART. 
Реализованный проект показал себя не только более 
эффективным решением, но и значительно более 
быстрым, простым и экономичным - по сравнению с 
традиционными решениями данной задачи.

Комплект поставки:
• Полевые измерительные приборы, сетевой шлюз и 

адаптеры WirelessHART
• Программное обеспечение SCADA 
• Проектирование беспроводной сети 
• Поддержка монтажных работ
• Разработка интерфейса для отображения уровня 

продукта в резервуаре

Микроимпульсный уровнемер Levelflex с беспроводным адаптеров 
SWA70 на резервуаре с сырой нефтью на нефтебазе Коатзакоалкос, 
Мексика

Stahl Gerlafingen, Швейцария

Stahl Gerlafingen занимается переработкой металлолома 
и выпускает 720 000 тонн стали в год для нужд строи-
тельной отрасли и других отраслей промышленности. 
Металлолом переплавляется в современной дуговой 
электропечи и обрабатывается в ковшовой печи. Эти 
технологические процессы на предприятии и были 
выбраны в качестве пилотного проекта по внедрению 
беспроводной сети WirelessHART. На предприятии были 
идеальные условия для испытаний стабильности работы 
сети. Испытания были пройдены успешно, параметры 
процесса передавались в операторную надежно и без 
каких-либо  помех.

Комплект поставки:
• Полевые измерительные приборы, сетевой шлюз и 

адаптеры WirelessHART
• Пакет для визуализации параметров процессаБеспроводные технологии WirelessHART для различных 

труднодоступных измерительных точек
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Поддержка проектов на каждом этапе

Компания Endress+Hauser уже более 20 лет занимает 
реализацией проектов по автоматизации технологиче-
ских процессов в различных отраслях промышленности. 
Сотрудники компании являются экспертами в беспро-
водных технологиях WirelessHART и оказывают всю 
необходимую поддержку на каждом этапе реализации 

проекта. Наши специалисты гарантируют функциональ-
ную стабильность и соблюдение графиков реализации 
проекта, а также оказывают поддержку в эффективном 
использовании беспроводных технологий за счет сбора 
все необходимой документации и организации 
обучения.

Спецификация проекта

Побор измерительного 
оборудования
Подбор системных компонентов 
Разработка архитектуры системы

Монтаж
Пуско-наладка

Аудит
Обслуживание

Обучение 
(возможно на любом этапе)

Пример предлагаемых услуг по проекту внедрения беспроводных технологий на предприятии.
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WirelessHART
Часто задаваемые вопросы

• Сколько приборов можно объединить на один 
сетевой шлюз? 
До 250 приборов. 

• Как шлюз подключается к системе управления? 
Шлюз SWG70 имеет 1 интерфейс Ethernet и два 
интерфейса RS485. Интерфейс Ethernet поддерживает 
протоколы связи HART, http и Modbus TCP,  
а интерфейс RS485 - HART и Modbus RTU.  

• Передаваемые данные как-то защищаются? 
Да, все передаваемые данные защищены от перехвата 
и изменения с помощью алгоритма шифрования по 
стандарту AES (Advanced Encryption Standard). 

• Каково максимально допустимое расстояние 
между двумя беспроводными адапетрами? 
При установке антенны в рабочих условиях это расстоя-
ние составляет 250 метров, данные передаются без 
потерь. При проектировании, для гарантированной 
передачи сигнала, необходимо закладывать 200 метров 
при отсутствии препятствий в поле зрения, 100 ме-
тров – при наличии нескольких препятствий и 50 
метров – для труднодоступных измерительных точек. 

• Необходим ли внешний источник питания? 
Нет. Адаптер SWA70 имеет встроенный модуль 
питания, что обеспечивает максимальную универ-
сальность применения. Тем не менее, существуют 
исполнения для подключения электропитания 
24-220В 

• Сколько приборов можно подключить к одному 
адаптеру? 
До 4 приборов, но в этом случае приборы должны 
иметь внешний источник питания. 

• Каким образом адаптер подключается к полевым 
приборам? 
Установка беспроводного адаптера SWA70 на поле-
вый измерительный прибор занимает всего несколько 
минут. Адаптер прикручивается в кабельный ввод 
прибора с помощью стандартного резьбового соеди-
нения. Если условия применения этого требуют, то 
возможна и разнесенная установка адаптера - напри-
мер, на стену или трубопровод. Приборы с 2х- и 
4х-проводной схемой подключения могут работать в 
автономном режиме или могут быть подключены к 
существующей токовой петле 4...20 мА. 

• Можно ли использовать технологию WirelessHART 
на существующих площадках или эта технология 
рассчитана исключительно на новые проекты?  
WirelessHART - применима на любой площадке. 
Благодаря концепции адаптеров, модернизация 
происходит очень просто и экономично.

Адаптер WirelessHART за несколько 
минут превращает любой HART-прибор в 
беспроводной прибор. 

Полевой прибор с адаптером SWA70 WirelessHART для 
труднодоступных точек.

Начальное проектирование сети выполняется на основе 
предоставленных данных

Мониторинг нефтедобывающей скважины с помощью беспроводные 
расходомеров и датчиков давления
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Компоненты беспроводной сети
Технические характеристики

Шлюз WirelessHART SWG70

• Размеры [мм]: 150 x 120 x 80
• Монтаж: На DIN-рейку, стену или стойку
• Питание: 24 В DC, < 5 Вт
• Выходной сигнал: Ethernet - OPC, Modbus TCP, 

Web Interface RS485 - HART, Modbus RTU
• Рабочая частота: 2.4 ГГц в соотв. с IEEE-802.15.4
• Количество приборов в сети: Макс. 250, в 

зависимости от трафика
• Степень защиты: IP67
• Сертификаты на взрывозащиту: ATEX, CSA, FM 

Адаптер WirelessHART SWA70

• Размеры [мм]: 100 x 100 x 60
• Монтаж: Резьба M20x1.5, NPT1/2, NPT3/4
• Срок службы модуля питания: В зависимости от 

типа подключаемого датчика, 5–7 лет при 
обновлении значений 1 раз в час

• Рабочая частота: 2.4 ГГц
• Диапазон в нормальных условиях: Вне 

помещения 250 м, внутри - 50 м
• Степень защиты: IP66
• Сертификаты на взрывозащиту: ATEX, CSA, FM 
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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.    +7 495 783 28 53
helpdesk@ru.endress.com


