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Products Solutions Services

Liquiphant FailSafe 
Вибрационные сигнализаторы 
предельного уровня для самых 
отвественных применений
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• Сертифицирован на соответствие SIL3 без резервирования (1оо1) по ГОСТ Р МЭК 61508
• Функциональные тесты без демонтажа прибора и остановки процесса
• Рекомендуемый межтестовый интервал 12 лет 
• Непрерывная самодиагностика, включая обнаружение повреждений, коррозии, 

налипаний и механической блокировки
• Двойное газонепроницаемое уплотнение, гарантирующее отсутствие утечек при 

повреждении сенсора
• Плотность контролируемого продукта: от 0,4 г/см³
• Вязкость контролируемого продукта: до 10000 мПа*с
• Температура окружающей среды: до -60 °C 

Liquiphant FailSafe
Первый в мире вибрационный сигнализатор 
предельного уровня для контуров безопасности  
с SIL3 без резервирования



Семейство Liquiphant FailSafe
Вибрационные сигнализаторы предельного уровня для самых отвественных применений

Nivotester FTL825 -  
двухканальный преобразователь

• Непрерывная расширенная диагностика и 
отображение ошибок сигнализатора 
Liquiphant FailSafe

• Питание: 85-253 VAC/DC; 20-30 
VAC/20-60VDC

• Выходные сигналы:
- 2 контакта безопасности (предельный 
   уровень)
- 1 сигнальный контакт (например, 
   световая индикация)
- 1 переключающий контакт (сигнали-
   зация об ошибке)

• Встроенная функция блокировки

Liquiphant FTL80 -  
компактный и надежный

• Выходной сигнал: 4...20 мA
• Температура процесса: –60 ... +280 °C
• Давление процесса: до 100 бар
• Вязкость продукта: до 10000 мПа*с
• Плотность продукта: от 0,4 г/см³ 
• Температура окружающей среды: –60 ...+70 °C (опция)

Liquiphant FTL81 -  
с удлинительной трубкой

• Максимальная длина удлинительной трубки: 3 м
• Выходной сигнал: 4...20 мA
• Температура процесса: –60 ... +280 °C
• Давление процесса: до 100 бар
• Вязкость продукта: до 10000 мПа*с
• Плотность продукта: от 0,4 г/см³
• Температура окружающей среды: –60 ... +70 °C (опция)

Liquiphant FTL85 -   
для агрессивных сред с 
футерованным сенсором

• Футеровка: эмаль/фторопласт ECTFE/PFA
• Выходной сигнал: 4...20 мA
• Температура процесса: –50 ... 150 °C
• Давление процесса: до 40 бар
• Вязкость продукта: до 10000 мПа*с
• Плотность продукта: от 0,4 г/см³
• Температура окружающей среды:  

–50 ... +70 °C (опция)



Имитационный функциональный тест
Проверка по нажатию кнопки без демонтажа сигнализатора и остановки процесса

Сертификаты
Соответствует требованиям SIL3 без резервирова-
ния (1оо1) согласно ГОСТ Р МЭК 61508

Соответствует требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза для работы в любых 
взрывоопасных средах, будь то смесь воздуха с 
горючими газами, парами ЛВЖ или горючей пылью

Токовый выход 4…20мA согласно NAMUR NE06/NE43

namur

✓ ✓
x

Варианты интегрирования в систему ПАЗ Хотите узнать больше о функциональной 
безопасности?

Передача сигнала непосредственно в 
ПАЗ-контроллер

Передача сигнала через преобразова-
тель Nivotester FailSafe FTL825

Преобразователь Nivotester FailSafe 
FTL825 играет роль ПАЗ-контроллера

ПАЗ
контроллер

ПАЗ
контроллер

Все о КИП для приборных систем противоаварийной защиты
http://www.ru.endress.com/SIL

Официальный канал  Endress+Hauser на YouTube. Содержит анимации 
на русском языке по основам функциональной безопасности и 

технологиям, обеспечивающим надежность приборов
http://www.youtube.com/EndressHauserAG


