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качества производства
• Надежность и долговечность: 

многофункциональный преобразо-
ватель и непревзойденная точность 
измерений.

• Соответствие всем требованиям про-
мышленности: семейство расходоме-
ров Proline 300/500 с кориолисовыми 
Promass и электромагнитными Promag 
принципами измерений, доказавши-
ми свою эффективность и надежность 
за долгие годы эксплуатации.

• Простое обслуживание: интуитивно-
понятное меню, встроенный веб-
сервер, возможность беспроводного 
подключения по WLAN на расстоянии 
до 50 метров.

• Максимальная безопасность:
– Разработан в соответствии с   

ГОСТ Р МЭК 61508 для применения 
в контурах ПАЗ до SIL3 при одно-
родном резервировании

– Расширенная самодиагностика 
Heartbeat TechnologyTM 

– Контроль протекания технологиче-
ского процесса благодаря встроен-
ной функции мониторинга процес-
са, например, проводимости среды 
в электромагнитных расходомерах

– Автоматическое сохранение настро-
ек прибора в памяти HistoROM 

• Широкий выбор цифровых протоко-
лов связи:  HART, PROFIBUS PA/DP, 
FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, 
EtherNet/IP, PROFINET.

• Упрощенная настройка: возможность 
конфигурировать тип входа/выхода.

Proline 300/500 
Революция в приборах  
измерения расхода
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Концепция памяти HistoROM
• Нет потери данных – функция 

автоматического сохранения 
данных обеспечивает максимальную 
безопасность предприятия

• Простое восстановление 
зарезервированных данных 
позволяет быстро заменять 
компоненты без перенастройки

• Журнал событий и регистратор 
данных помогают быстро 
проанализировать отказы

Heartbeat TechnologyТМ

• Максимальная надежность 
процессов благодаря непрерывной 
самодиагностике

• Расширенная диагностика с 
инструкциями для сокращения 
затрат на обслуживание

• Проверка качества точки измерения 
с печатью отчета в соответствии  
с ISO 9001

Простая системная интеграция
• Высокая гибкость благодаря 

широкому выбору цифровых 
протоколов передачи данных

• Высокая доступность компонентов 
интеграции (драйверы, 
управляющие устройства, ...)

•  Замена приборов без привлечения 
экспертов благодаря их 
совместимости на протяжении всего 
срока службы

Веб-сервер
• Быстрое локальное управление 

без дополнительных программ и 
коммуникационных устройств

• Полный доступ к информации о 
приборе, данным диагностики и 
параметрам процесса

• Быстрая загрузка/выгрузка данных 
для технического и сервисного 
обслуживания

Компания Endress+Hauser – ведущий поставщик 
приборов, решений и услуг по автоматизации техно-
логических процессов. Наша миссия:  «Мы помогаем 
нашим Заказчикам повысить качество продукции и 
эффективность производственных процессов».

В промышленности все больше требований предъяв-
ляется к мониторингу процесса, и неуклонно возраста-
ет потребность в максимальном качестве продукции. 
Именно поэтому компания Endress+Hauser производит 
инновационные расходомеры оптимизированные для 
различных применений в промышленности.

В основе нового поколения расходомеров Proline 
лежит единая концепция приборов. Это означает 
экономию времени и затрат на эксплуатацию, а также 
максимальную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования.

Идеальная интеграция Proline легко интегрируется 
в систему управления на вашем предприятии, и это 
обеспечивает предоставление надежной информации 
для оптимизации производства и бизнес-процессов.

Инновационная технология, проверенная на практике 
В основе Proline лежит концепция универсальности и 
непрерывного совершенствования. Она гарантирует, 
что на вашем предприятии всегда будут применяться 
самые передовые технологии.

Гениально и просто Концепция Proline во всем ори-
ентирована на пользователя, обеспечивая надежное и 
уверенное управление процессом. 

Дополнительные преимущества во всех 
отношениях

Proline – 
  все гениальное просто

Подробнее ▸ стр.15
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Уже свыше 40 лет компания Endress+Hauser 
предлагает своим заказчикам наиболее полный 
ассортимент контрольно-измерительных приборов 
для измерения расхода жидкости, газа и пара. И 
уже на протяжение 20 лет линейка расходомеров 
Proline является лучшим решением для измерения 
расхода. С 1977 года было продано более 2 миллионов 
электромагнитных и более 700 000 кориолисовых 
расходомеров.
 
Современная промышленность предъявляет 
все более высокие требования к системам 
автоматизации: растет конкуренция и затраты. 
Кроме того, ужесточаются нормы в отношении 
безопасности технологических процессов. Это значит, 
что для успеха предприятия необходимы гибкое 
планирование, оптимальная производительность и 
высокое качество продукции. 

Расходомер Proline 300/500 безоговорочно выполняет 
эти требования. В основе преобразователей  
Proline лежит многолетний опыт промышленной 
эксплуатации и результаты последних разработок. 
Proline был разработан в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК61508, поэтому мы гарантируем 
высочайший уровень безопасности, качества 
измерения и работоспособности. Уникальные 
функции диагностики и современная система 
хранения данных HistoROM также обеспечивают 
соответствие стандартам безопасности. 

Proline 300/500 предоставляет неоспоримые 
преимущества на всем протяжении жизненного 
цикла предприятия — начиная с планирования 
установки до ввода в эксплуатацию, обслуживания и 
даже самоповерки без остановки процесса с помощью 
технологии HeartbeatТМ.

Proline 300/500 
Сочетание инноваций и практического опыта
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В условиях возрастающих требований к безопасности на 
предприятии вы можете полностью положиться на наши 
приборы нового поколения. В их основе лежит 
многолетний опыт применения в процессах, связанных 
с безопасностью, и долгосрочное сотрудничество с 
международными испытательными и 
сертификационными организациями. В результате 
новый прибор Proline 300/500 не только полностью 
соответствует строгим стандартам безопасности, но и 
превосходит эти требования.

Ваши преимущества крупным планом 
Proline 300/500 – максимальный уровень безопасности, высокое качество 
продукции и длительный срок службы вашего оборудования

Гарантированная безопасность при установке и 
эксплуатации 

• Разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 
для применения в контурах ПАЗ до уровня SIL3 
при однородном резервировании (подробнее на 
стр.14)

• Оптимальный доступ для подключения к 
прибору через отдельный отсек во фронтальной 
части преобразователя

• Непрерывная самодиагностика прибора с 
помощью Heartbeat TechnologyTM: полнота 
функционального теста 95%

• Оперативное и безопасное устранение ошибок 
прибора и процесса благодаря четкой и 
однозначной классификации ошибок по  
NAMUR NE107 (Обслуживание/Выход 
за пределы спецификации/Проверка 
функционирования/Сбой)
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Доступ к данным процесса и прибора  
в любой момент
Эксплуатационная готовность критических точек из-
мерения – необходимое условие процессов, связанных 
с безопасностью или коммерческим учетом. Прибор 
Proline 300/500 может выполнять самодиагностику 
эксплуатационной надежности, используя комплексные 
функции проверки – в любое время и в любом месте. 
Наконец, что не менее важно, в приборе Proline пред-
усмотрены различные опции управления для доступа к 
данным по прибору и диагностике непосредственно во 
время ввода в эксплуатацию или обслуживания.
• Расширенный доступ к данным процесса и диагности-

ки через различные цифровые шины, а также прото-
колы Industrial Ethernet (EtherNet/IP и PROFINET).

• Надежная проверка прибора в полном соответствии с 
метрологическими стандартами благодаря техноло-
гии HeartbeatТМ (одобрено TÜV). Не требуется присут-
ствие оператора, проверку можно запустить в любой 
момент.

• Различные варианты управления: дисплей, встроен-
ный веб-сервер, беспроводная сеть или интерфейсы 
цифровых шин.

•  Стандартизированная концепция управления прибо-
рами Endress+Hauser с пошаговой настройкой пара-
метров на русском языке.

Высокое качество – для бесперебойной работы
Ожидания, предъявляемые к промышленным предпри-
ятиям и полевому измерительному оборудованию, пос-
тоянно повышаются: требуется максимальное качество 
процессов и продукции и вместе с тем низкая затрат-
ность и минимальная необходимость в обслуживании. 
Прибор Proline 300/500 полностью оправдывает эти 
ожидания. 

Современная концепция диагностики, мониторинга и 
тестирования – технология HeartbeatТМ – обеспечивает 
комплексный контроль процессов на уровне, недос-
тижимого при использовании других технологий. 
Ваша выгода будет комплексной: меньшее количество 
сбоев, низкие затраты на диагностику и, как следствие, 
устойчивые конкурентные преимущества. 
•  Надежный мониторинг приборов и процессов с помо-

щью технологии HeartbeatТМ:
–  Непрерывная самодиагностика в соответствии с 

NAMUR NE107для оперативного и направленного 
реагирования на события

–  Ранее выявление отклонений в процессе: пустые 
трубы (частично заполненные), осадок, абразивный 
износ, налипания, коррозия, наличие газа в жидко-
сти и т. п.

• Удобное для обслуживания хранение данных 
HistoROM:
–  Функция автоматического сохранения данных обе-

спечивает максимальную безопасность предприятия
–  Автоматическое восстановление данных после 

обслуживания
–  Автоматическая запись в журнал до 1000 сообще-

ний о состоянии/ошибках
•  Высочайшее качество измерений гарантировано 

благодаря калибровке каждого расходомера 
Endress+Hauser на аккредитованных и соответствую-
щих стандартам калибровочных стендах (ISO/МЭК 
17025)



Преобразователь Proline 
Краткий обзор
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1   Корпус преобразователя, оптимизированный для 
промышленного применения
• Прочный корпус (материалы ▸ стр.16)
• Компактное исполнение (Proline 300) со встроенным или 

выносным до 300 м дисплеем.
• Раздельное исполнение (Proline 500), можно устанавливать 

на расстоянии до 300 метров от датчика

2   Корпус с двумя отсеками – безопасное разделение (IP43)
• Клеммный отсек с легким доступом ко всем интерфейсам 

через переднюю панель
• Отдельный отсек для электроники: 

– Полная защита от пыли 
– Модульная концепция электроники

3   Входы и выходы – простая системная интеграция
• Возможность интеграции в существующие системы 

автоматизации в любое время с помощью технологий HART, 
WirelessHART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Mod-
bus RS485, EtherNet/IP или PROFINET

• До 4-х входов и выходов, в том числе перенастраиваемый 
в процессе эксплуатации модуль ввода/вывода (частотный, 
импульсный, 4-20 мА, статус)

4   Индикация согласно NAMUR NE107 – точная 
идентификация сбоев
• Четкая и понятная классификация ошибок (NAMUR 

NE107) для направленного и оперативного устранения 
неисправностей и профилактики простоев

• Доступ к истории состояний установки и прибора в любое 
время (журнал регистрации событий)

5  Встроенная память  HistoROM – эффективное 
        управление настройками

• Максимальная безопасность благодаря автоматическому 
сохранению данных (3 модуля хранения данных)

• Автоматическое восстановление данных прибора и 
настройки после ремонта

• Простой перенос настроек с помощью дисплея

6   Человеко-машинный интерфейс HMI – безопасное и 
интуитивно понятное управление
• Пошаговая настройка параметров с помощью простых 

текстовых инструкций
• Все меню с подсказками на русском языке
• Стандартные меню для всех технологий измерения расхода. 

Преимущество: простое обучение работе с прибором 
и меньшее количество ошибок мастера

7   Беспроводное подключение 
• Просмотр значений измеряемых величин, диагностических 

данных, информации о процессе и параметрах прибора, а 
так же проверка состояния

• Расстояние подключения: до 50 метров

8   Встроенный Веб-сервер – простая настройка в полевых 
условиях
• Быстрая настройка прибора на месте эксплуатации 

через ноутбук с подключением по сети Ethernet или 
планшет с беспроводным подключением (не требуется 
дополнительное программное обеспечение)

• Полный доступ ко всей информации о приборе, диагностике 
и процессе

• Быстрая загрузка/выгрузка данных прибора  

9   Датчики Proline – надежные и проверенные на практике
• Датчики для промышленного применения с высокой 

точностью измерений даже при долгосрочной эксплуатации
• Проверено на практике – с 1977 года установлено более 2,7 

миллионов датчиков Promass и Promag 
• Устойчивость к жестким условиям процесса и окружающей 

среды (перепады температуры, вибрации, пыль, нагрев)
• Гарантированное качество измерения благодаря 

калибровочным стендам, аккредитованным и 
соответствующим международным стандартам

Сертификаты и свидетельства (примеры) Преимущества для 
наших заказчиков

Непрерывная реализация от-
раслевых стандартов гаранти-
рует высокую безопасность и 
надежность при эксплуатации 
и максимальную работоспо-
собность и производитель-
ность оборудования

7Ваши преимущества крупным планом



Независимо от области применения: вы можете легко 
интегрировать Proline 300/500 в существующие 
системы автоматизации и адаптировать их к условиям 

процесса благодаря различным исполнениям, 
вариантам корпусов, условным диаметрам датчиков и 
опциям установки.

Концепция установки Proline 300/500  
Простая установка и безопасная эксплуатация

Proline 300 
(компактное исполнение)

Proline 500 
(раздельное исполнение)

Исполнение для безопасных зон
Взрывозащита: зона 2

Аксессуар DKX001- 
(до 300 м)

Аксессуар DKX001- 
(до 300 м)

Взрывозащита: зона 1

Исполнение для безопасных зон
Взрывозащита: зона 2

Взрывозащита: зона 1

Концепция установки (на примере кориолисового расходомера Promass F 300/500)

8 Proline 300/500



Датчики
– Promass (описание ▸ стр. 8–9)
– Promag (описание ▸ стр. 9)

Материалы (корпус)

Преобразователь Proline 300 (компактное исполнение)

Компактный корпус:
– Алюминий
– Нержавеющая сталь 
 

Выносной дисплей DKX001- (длина кабеля до 300 м):
– Алюминий
– Нержавеющая сталь

Преобразователь Proline 500 (раздельное исполнение, аналоговый)
Настенный корпус (длина кабеля до 20 м для кориолисовых расходомеров и до 
200 м для электромагнитных расходомеров):
– Алюминий
– Нержавеющая сталь

Преобразователь Proline 500 (раздельное исполнение, цифровой)
Настенный корпус (длина кабеля до 300 м)
– Алюминий
– Поликарбонат

Датчик Proline 500 (раздельное исполнение)
Корпус клеммного отсека
– Алюминий
– Нержавеющая сталь 
– Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

9Ваши преимущества крупным планом



Кориолисовые (для измерений жидкости и газа)

Promass F
Универсальный
•  Высокоточное измерение жидкости и газа 

при изменяющихся условиях
• DN 8...250 

Promass E
Для простых применений
•  Точное измерение жидкости и газа 

в различных стандартных задачах 
измерения расхода

• Экономичный
• DN 8...80 

Promass X
Четырехтрубный расходомер (до 4100 т/ч)
•  Предназначен для больших расходов, обе-

спечивает высокую производительность на 
загрузке/разгрузке танкеров, в системах 
коммерческого учета

• DN 300...400

Promass O
Прибор для измерений при высоком давлении
•  Высокоточное измерение расхода при 

сверхвысоком давлении до 250 бар  
(нефтегазовая промышленность)

• DN 80...250 

Promass H
Для самых агрессивных сред
•  Однотрубный расходомер с трубкой из 

циркония или тантала для высокоточных 
измерений жидкости и газа

• DN 8...50

Promass P
Для фармацевтической отрасли
•  Предназначен для стерильных процессов в 

фармацевтической промышленности
• DN 8...50

Promass S
Однотрубная дренируемая система
•  Предназначена для гигиенических 

процессов в пищевой промышленности, в 
которых требуется тщательная очистка

• DN 8...50

Оптимизированные датчики
Для ваших задач измерения расхода
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Кориолисовые (для измерений жидкости и газа)

Promass I
Измерение вязкости
•  Расходомер с прямой трубкой из титана 

для измерений высоковязкой жидкости 
при низких потерях давления

• DN 8...80

Promass A
Для самых низких значений расхода
•  Однотрубный самодренируемый датчик 

для точного измерения малых расходов 
жидкости и газа

• DN 1...4

Promass Q
Для надежных измерений сложных сред
•  Для измерения расхода жидкости с  

содержанием пузырьков газа
•  Сверхточное измерение жидкости и газа 

при рабочих условиях процесса 
• DN 25...100 

Электромагнитные расходомеры (для измерений проводящей жидкости)

Promag P
Для самых агрессивных жидкостей
•  Для химических и общепромышленных 

процессов с использованием агрессивных 
жидкостей и при высоких температурах 
среды до +180 °C 

• DN 15...600 

Promag H
Для самых низких значений расхода
• Для применений, требующих 
гигиенического исполнения
• DN 2...150 

Promag W
Для измерений расхода воды
•  Для процессов водоочистки и 

водоподготовки 
•  Опция: IP68 для подземного или 

подводного применения
• DN 25...2000 
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Promass F 300/500 Promass E 300/500 Promass H 300/500 Promass O 300/500 Promass I 300/500 Promass Q 300/500 Promag P 300/500 Promag H 300/500 Promag W 500

Описание

Универсальный корио-
лисовый расходомер с 
самой высокой точно-
стью измерений

Экономный компакт-
ный кориолисовый 
расходомер

Кориолисовый расхо-
домер для измерения 
агрессивных сред

Кориолисовый рас-
ходомер для высоких 
давлений процесса

Кориолисовый расходо-
мер для вязких сред

Кориолисовый расхо-
домер для жидкостей с 
содержанием газа, сверх-
точное измерение

Универсальный электро-
магнитный расходомер 
для измерения проводя-
щих жидкостей

Универсальный электро-
магнитный расходомер 
для измерения малых 
расходов

Электромагнит-
ный расходомер 
для водоочистки/
водоподготовки

Измеряемые величины Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Объемный расход Объемный расход Объемный расход

Номинальные диа  метры DN 8...250 DN 8...80 DN 8...50 DN 80...150 DN 8...80 DN 25...100 DN 16...600 DN 2...150 DN 25...1600

Диапазон измере ния 0,02...2200 т/ч 
(жидкость)

0,02...180 т/ч 
(жидкость)

0,02...70 т/ч (жидкость) 0,36...800 т/ч 
(жидкость)

0,02...180 т/ч 
(жидкость)

0,04...550 т/ч (жидкость) 0,24...9600 м3/ч; 
0,01...10 м/с

0,0036...600 м3/ч; 
0,01...10 м/с

0,54...70000 м3/ч; 
0,01...10 м/с

Основные метрологические 
характеристики

±0,05/±0,1/±0,15% 
(жидкость)
±0,35% (газ)

±0,1/±0,15% (жидкость)
±0,75% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,5% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,35% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,5% (газ)

±0,05/±0,1% (жидкость)
±0,35% (газ)

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

Рабочее давление до 100 бар  
(спец. до 260 бар)

до 100 бар до 100 бар до 250 бар до 100 бар до 100 бар до 40 бар
(спец. до 420 бар)

до 40 бар до 40 бар

Рабочая температура -50 ... +150 °C
(спец. -196 ... +150 °C; 
-50 ... +350 °C)

-40 ... +150 °C  -50...+205°C, -40 ... +205 °C -50...+150 °C -50...+205 °C 
(спец. -196 ... +150 °C)

-40...+180 °C -20...+150 °C -20...+80 °C

Исполнения

Компактное/раздельное   |  Ex d[ia]    |   IP66/67
Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k 

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k 

Компактное/раздельное   |  Ex d[ia]    |   IP66/67
Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  |  
IP68 (датчик) 

Материалы смачиваемой 
части*

Сплав Alloy, 
нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь Цирконий, тантал Нержавеющая сталь, 
Super Duplex

Титан Нержавеющая сталь Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал, 
платина.
Футеровка: PFA, PTFE

Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал
Футеровка: PFA

Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал.
Футеровка: полиуретан, 
твердая резина

Отличительные 
особенности

Технология HeartbeatTM, 
широкий диапазон 
неизменной 
погрешности 25:1, 
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
оптимизирован для 
применения блочных 
решений, функция 
вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации, функция 
измерения вязкости

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации, 
многочастотная 
технология измерения 
расхода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода

* - другие материалы по запросу

Технические характеристики
Кориолисовые и электромагнитные расходомеры
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Promass F 300/500 Promass E 300/500 Promass H 300/500 Promass O 300/500 Promass I 300/500 Promass Q 300/500 Promag P 300/500 Promag H 300/500 Promag W 500

Описание

Универсальный корио-
лисовый расходомер с 
самой высокой точно-
стью измерений

Экономный компакт-
ный кориолисовый 
расходомер

Кориолисовый расхо-
домер для измерения 
агрессивных сред

Кориолисовый рас-
ходомер для высоких 
давлений процесса

Кориолисовый расходо-
мер для вязких сред

Кориолисовый расхо-
домер для жидкостей с 
содержанием газа, сверх-
точное измерение

Универсальный электро-
магнитный расходомер 
для измерения проводя-
щих жидкостей

Универсальный электро-
магнитный расходомер 
для измерения малых 
расходов

Электромагнит-
ный расходомер 
для водоочистки/
водоподготовки

Измеряемые величины Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Массовый расход, 
плотность, объемный, 
скоректированный 
объемный расход, 
температура

Объемный расход Объемный расход Объемный расход

Номинальные диа  метры DN 8...250 DN 8...80 DN 8...50 DN 80...150 DN 8...80 DN 25...100 DN 16...600 DN 2...150 DN 25...1600

Диапазон измере ния 0,02...2200 т/ч 
(жидкость)

0,02...180 т/ч 
(жидкость)

0,02...70 т/ч (жидкость) 0,36...800 т/ч 
(жидкость)

0,02...180 т/ч 
(жидкость)

0,04...550 т/ч (жидкость) 0,24...9600 м3/ч; 
0,01...10 м/с

0,0036...600 м3/ч; 
0,01...10 м/с

0,54...70000 м3/ч; 
0,01...10 м/с

Основные метрологические 
характеристики

±0,05/±0,1/±0,15% 
(жидкость)
±0,35% (газ)

±0,1/±0,15% (жидкость)
±0,75% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,5% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,35% (газ)

±0,1% (жидкость)
±0,5% (газ)

±0,05/±0,1% (жидкость)
±0,35% (газ)

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

±0,2/±0,5% 
МПИ 5 лет

Рабочее давление до 100 бар  
(спец. до 260 бар)

до 100 бар до 100 бар до 250 бар до 100 бар до 100 бар до 40 бар
(спец. до 420 бар)

до 40 бар до 40 бар

Рабочая температура -50 ... +150 °C
(спец. -196 ... +150 °C; 
-50 ... +350 °C)

-40 ... +150 °C  -50...+205°C, -40 ... +205 °C -50...+150 °C -50...+205 °C 
(спец. -196 ... +150 °C)

-40...+180 °C -20...+150 °C -20...+80 °C

Исполнения

Компактное/раздельное   |  Ex d[ia]    |   IP66/67
Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k 

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k 

Компактное/раздельное   |  Ex d[ia]    |   IP66/67
Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  
|  IP69k

Компактное/раздельное   
|  Ex d[ia]    |   IP66/67  |  
IP68 (датчик) 

Материалы смачиваемой 
части*

Сплав Alloy, 
нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь Цирконий, тантал Нержавеющая сталь, 
Super Duplex

Титан Нержавеющая сталь Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал, 
платина.
Футеровка: PFA, PTFE

Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал
Футеровка: PFA

Электроды: нерж. сталь, 
сплав Alloy, тантал.
Футеровка: полиуретан, 
твердая резина

Отличительные 
особенности

Технология HeartbeatTM, 
широкий диапазон 
неизменной 
погрешности 25:1, 
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
оптимизирован для 
применения блочных 
решений, функция 
вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации, функция 
измерения вязкости

Технология HeartbeatTM,  
функция вычисления 
концентрации, 
многочастотная 
технология измерения 
расхода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода

Технология HeartbeatTM,  
нормированная 
погрешность при 
отсутствии прямых 
участков, функция 
контроля заполненности 
трубопровода
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Цель – снижение риска
Функциональная безопасность

Целью устройств для обеспечения безопасности являет-
ся снижение риска, связанного с оборудованием и 
процессами, до приемлемого уровня. Proline 300/500 
были разработаны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и 
сертифицированы для применения в контурах ПАЗ. 

Преимущество приборов, соответствующих  
ГОСТ Р МЭК 61508, в том, что их можно применять в 
системах обеспечения безопасности сразу после начала 
их  производства. Это стало возможным благодаря тому, 
что при их разработке и производстве применялось 
управление функциональной безопасностью в соответ-
ствии с ГОСТ Р МЭК 61508, препятствующее возникно-
вению систематических ошибок в ПО.   

Аппаратное обеспечение наших новых приборов 
разработано в соответствии с уровнем безопасности  
SIL2, а программное обеспечение – с уровнем безопас-
ности SIL3.

Это означает, что их можно использовать в автоматиче-
ских системах противоаварийной защиты (ПАЗ) уровня 
SIL2, а при однородном резервировании – уровня SIL3.

В приборах предусмотрена функция блокировки 
аппаратного и программного обеспечения, что гаранти-
рует отсутствие сбоев в результате несанкционирован-
ного доступа. Более того, для правильной настройки 
параметров используется специальное меню SIL.

Снижение затрат на контрольные испытания 
Регулярные контрольные испытания необходимы для 
подтверждения того, что устройство обеспечения 
безопасности может выполнять свою функцию.  Частое 
проведение функциональных тестов приводит к 
увеличению  эксплуатационных затрат. 

Новые приборы Endress+Hauser для измерения расхода 
снижают затраты на контрольные испытания. Интервал 
между проверками можно увеличить до 5 лет (ранее, 
как правило, он составлял один год). Процедуры 
функциональных тестов не требуют вмешательства в 
технологический процесс и обеспечивают полноту 
функционального теста до 95%.

Преимущества для наших заказчиков

• Снижение затрат на контрольные испытания 
благодаря увеличению межтестового интервала 
до 5 лет

• Проведение функциональных тестов без вмеша-
тельства в технологический процесс

Proline 300/500 разработаны  и 
сертифицированы для применения 
в контурах ПАЗ до SIL3 при одно-
родном резервировании  
по ГОСТ Р МЭК 61508
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Технология HeartbeatTM реализует функции расши-
ренной самодиагностики и имитационной поверки 
кориолисовых и электромагнитных расходомеров 
нового поколения. 

Комплексная диагностика расходомеров основана на 
непрерывном контроле работоспособности внутренних 
компонентов прибора во время его работы. Поэтому 
диагностика позволяет своевременно и направленно 
реагировать на сбои. 

Таким образом, расширенная самодиагностика сокраща-
ет затраты на обслуживание расходомеров и позволяет 
провести сервисную диагностику в считанные минуты, 
т.к. по итогам диагностики можно сформировать отчет о 
состоянии прибора, извлекаемый из интерфейса ПО.

При поверке проверяются параметры расходомера, 
напрямую связанные с первично-измеряемыми –  
объемным или массовым расходом. 
Во время производства и первичной калибровки 
расходомеров в памяти фиксируются референсные 
значения прибора, прослеживаемые до эталонной 
высокоточной калибровочной установки в Швейцарии и 
Франции. При проведении проверки расходомера «по 
кнопке» сравниваются текущие и референсные завод-
ские величины с выдачей отчета по оценке состояния 
прибора.

• Надежность технологии HeartbeatTM также обеспечи-
вается резервированием встроенных референсных 
величин. Так, для кориолисового расходо мера 
используется вторичный генератор частоты, который 
формирует второе независимое значение частоты и 
контролирует работоспособность первичного 
генератора. 

• Для контроля за состоянием сенсора кориолисового 
расходомера, а именно электронной, механической и 
электромеханической составляющих, применяется 
параметр «целостность сенсора» (параметр HBSI). Он 
позволяет обнаружить влияние процесса на состояние 
измерительных трубок, например, в результате 
абразивного воздействия или коррозии.

Таким образом, технология HeartbeatTM проверяет 
работоспособность расходомера в пределах заявленной 
погрешности измерения на протяжении всего жизнен-
ного цикла прибора. Полнота проверки определяется 
соответствующим сертификатом TÜV и соответствует 
требованиям, предъявляемым к прослеживаемости 
согласно DIN EN ISO 9001:2008 –  
Раздел 7.6 a.

Отчет о результате проверки может быть выгружен из 
энергонезависимой памяти прибора в формате PDF 
документа и принимается в качестве протокола повер-
ки, если использование функции Heartbeat Verification 
является частью методики поверки, указанной в 
Свидетельстве об утверждении типа средств измерений.

Сокращение затрат на эксплуатацию 
Максимальная надежность с технологией HeartbeatTM 

Преимущества для наших заказчиков:

• Уверенность в стабильной работе расходомера и 
достоверности его параметров благодаря непре-
рывной самодиагностике

• Поверка расходомеров на месте эксплуатации в 
течение нескольких минут без влияния на 
технологический процесс и использования 
специальных поверочных устройств



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

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

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

Технические данные
Преобразователь Proline 300 (компактное исполнение) Proline 500 (раздельное исполнение)

Дисплей –  4-строчный дисплей с подсветкой, сенсорным 
управлением и беспроводным подключением

– Дополнительно: блок выносного дисплея с 
кабелем до 300 метров

4-строчный дисплей с подсветкой, сенсорным 
управлением и беспроводным подключением

Управление Настройка параметров с помощью дисплея, встроенного веб-сервера, беспроводного подключения по 
WLAN, а также различных средств настройки (FieldCare, DeviceCare, ручной коммуникатор HART и др.)

Материал корпуса Преобразователь: 
Алюминий, нержавеющая сталь

Выносной дисплей DKX001-: 
Алюминий, нержавеющая сталь

Преобразователь Proline 500, цифровое испол-
нение:
Алюминий, поликарбонат

Преобразователь Proline 500, аналоговое  
исполнение:
Алюминий, нержавеющая сталь

Электропитание 100...230 В перем. ток, 24 В пост. ток; широко-диапозонное питание 24...230 В перем./пост. ток
Температура 
окружающей 
среды

Стандартное исполнение: -40...+60 °C 
Только для кориолисовых расходомеров:
Опция: -50...+60 °C

Стандартное исполнение: -40...+60 °C 
Только для кориолисовых расходомеров:
Опция: -50...+60 °C 
Опция: -60...+60 °C 

Степень защиты IP 66/67; опция: IP69K (корпус из нержавеющей стали)
Вход/Выход Порт 1:

4–20 мА HART, PROFIBUS PA/DP,  
FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485,  
EtherNet/IP, PROFINET

Порт 2/3:
– Токовый выход 4–20 мА
– Импульсные/частотные/релейные выходы
– Входы сигнала состояния
– Токовый вход 4–20 мА
– Реле
– Изменяемые входы/выходы

Порт 1:
4–20 мА HART, PROFIBUS PA/DP,  
FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485,  
EtherNet/IP, PROFINET

Порт 2/3/4:
– Токовый выход 4–20 мА
– Импульсные/частотные/релейные выходы
– Входы сигнала состояния
– Токовый вход 4–20 мА
– Реле
– Изменяемые  входы входы/выходы

Сертификаты Измерение расхода в процессах с уровнем полноты безопасности SIL 2 (одноканальная архитектура) 
или SIL 3 (многоканальная архитектура с однородным резервированием); OIML R117; сертифицирова-
но для коммерческого учета; PED; 3A, EHEDG и др.

Измерительная система 300/500 соответствует требованиям ЭМС согласно стандартам МЭК/EN61326 и NAMUR NE21. Она также соответ-
ствует требованиям директив ЕС и ACMA и отмечена знаками  и .

Может быть изменено
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