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Готовые решения с системными компонентами

Endress+Hauser – глобальный поставщик продуктов и решений 
для обрабатывающей промышленности.
Компания разрабатывает датчики, преобразователи и системы, 
обеспечивающие надежную запись, преобразование и обработку 
критически важной информации предприятия для оптимизации 
управления процессом.

Международный уровень – всегда доступные решения
В течение долгих лет компания Endress+Hauser является ведущим 
международным производителем решений для автоматизации 
технологических процессов на предприятиях по производству и 
разработке в Европе, США и Азии. Великолепное соотношение цены 
и производительности ее продуктов и услуг обеспечивает их высокое 
качество, надежность и безопасность. Имея торговые представитель-
ства в более чем 100 странах мира, компания всегда готова помочь 
своим клиентам в выборе оптимальных компонентов для любой 
области применения.

Безопасность и уровень технической готовности
Все приборы и компоненты Endress+Hauser отличаются простотой 
монтажа и удобством для пользователя. Компания гордится своими 
усилиями по защите природных ресурсов и окружающей среды.
Помимо обширного набора продуктов, Endress+Hauser предлагает 
услуги по организации производства и разработке проектов.
Ее специалисты готовы тиражировать существующие или реализовы-
вать самостоятельные решения для точек измерения в соответствии 
с международными стандартами и сертификатами.

Универсальность решений
Компоненты системы необходимы для обеспечения соответствия 
измерений, например, энергоснабжения и мониторинга датчиков, 
международным отраслевым стандартам и нормативам.

• Электронные регистраторы
• Счетчики расхода и тепла
• Администраторы приложений
• Индикаторы процесса для полевого и панельного монтажа
• Активные барьеры
• Преобразователи процесса
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Профессиональные решения для мониторинга, 
визуализации и архивации точек измерения
Широкий спектр системных компонентов Endress+Hauser 
не только отвечает этим базовым требованиям, но также 
позволяет повысить уровень технической готовности 
оборудования за счет проактивной диагностической 
информации. Кроме того, обеспечивается оптимизация 
процессов путем прямого контроля с фронтальным 
доступом или измерения энергопотребления с применени-
ем проверенных методов расчета.В сегменте диспетчеров 
данных и электронных регистраторов, необходимых для 
безопасной записи и хранения данных процесса, компания 
Endress+Hauser предлагает универсальные базовые 
устройства и специализированные решения по отраслям и 
областям применения.

Сегодня требования к измерительной технике выходят 
далеко за пределы простой записи измеренных значений.
Измерительные приборы должны поставляться с обеспе-
чением питания и защиты, требуются индикация или 
обработка измеренных значений, извлечение и монито-
ринг контрольных точек аварийных сигналов, а также 
безопасная и надежная регистрация данных. Эти задачи 
решают системные компоненты и регистраторы от 
компании Endress+Hauser.  Независимо от страны и 
отрасли промышленности решение может быть оснащено 
компонентами наиболее подходящих продуктов 
Endress+Hauser со всеми требуемыми сертификатами, 
например, SIL или подтверждением уровня взрывозащиты 
согласно ATEX, FM, CSA, TIIS или NEPSI.

Инновации и скорость
Центральными аспектами являются простота установки 
и быстрый ввод в эксплуатацию. Это относится к про-
стым приборам, например, к активным барьерам, а 
также к многофункциональным устройствам типа 
регистратора Memograph M. Также существует большое 
многообразие комбинаций различных систем и интер-
фейсов Fieldbus, и также широкомасштабные программ-
ные концепции, например, Field Data Manager.  
Это экономит время и деньги.

Подтвержденное качество
В продуктах Endress+Hauser качество стоит на первом 
месте. Это не ограничивается соответствием стандарту 
ISO 9001. Проводится постоянный мониторинг качества 
на производстве посредством тестирования отдельных 
компонентов и готовых изделий. 
Соответствие продукции, разработки и производства 
высоким международным стандартам было подтверж-
дено присвоением компании различных наград за 
качество.

ã TIIS Преимущества компонентов системы произ-
водства Endress+Hauser

• Великолепное соотношение цены и 
производительности

• Быстрый возврат от инвестиций
• Высокий уровень технической готовности
• Минимальные затраты на сопровождение
• Простое и эффективное управление
• Международные и Российские сертификаты
• Интеграция с различными магистральными 

системами
• Безопасная обработка данных с защитой от неза-

конного использования
• Оптимальное дополнение к измерительным 

приборам Endress+Hauser
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Регистратор для любой области применения   
Обзор различных версий

Модель Ecograph T - RSG35  Memograph M - RSG40
Особенности Многоцелевой регистратор с графическим дисплеем, 

имеющий до 12 универсальных входов. Прибор для 
отображения, записи и мониторинга с прекрасным 
соотношением цены и производительности.

Усовершенствованный регистратор с графическим дисплеем, сочетающий 
использование аналоговых и цифровых сигналов. Обладает функциями 
хранения, визуализации, анализа и передачи данных. Различные 
интерфейсы, PROFIBUS® DP, соединение Modbus и Ethernet. 

Конструкция 

Универсальные аналоговые входы 0/4/8/12 0/4/8/12/16/20 или до 40 с Fieldbus
Цифровые входы 6 6 или 14
Аналоговые выходы – 2
Питание по сильнальной цепи 1 x 24 В пост. тока, макс. 250 мА 1 x 24 В пост. тока, макс. 300 мА
Входы управляющего сигнала (импульс)/счетчик времени работы Да Да
Вход регистрации событий Да Да
Контрольная точка аварийного сигнала/реле 30 / 6 реле 100 / 6 или 12 реле
Индикация значения измеряемой величины Цветной графический TFT-дисплей, 5, 7”  

Разрешение: 640 × 480 пикселе
Цветной графический TFT-дисплей,   7” 
Разрешение: 800 × 480 пикселей

Анализ сигнала Промежуточные, ежедневные, ежемесячные и 
ежегодные отчеты

Промежуточные, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, итоговые/
ежегодные отчеты

Экран процесса – до 10
Функции передачи электронной почты
Интегрированный веб-сервер
Формат файлов CSV
OPC-сервер

Да
Да
Да (напрямую)
Да

через ReadWin® 2000 или в качестве варианта
Да
Да (напрямую)
Да

Математическая функция
Интеграция
Коэффициент расчета для интегрированных количеств
Функция дозирования
Функция удаленной сигнализации
Функция сточных вод и слива лишней жидкости в случае непогоды
ПО для энергетики (вода + пар)

4 математических канала
дополнительно
дополнительно 
–
–
–
–

8/12 математических каналов
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно

Ввод текста – 30x с возможностью предварительной настройки
Функция поиска (события и значения) Да Да
Память Внутренняя память + SD-карта + USB-накопитель Внутренняя память + SD-карта + USB-накопитель
Цикл сканирования 100 мс 100 мс
Интерфейсы USB (спереди) 

Ethernet (сзади), RS232/RS485 (дополнительно),  
Modbus RTU/TCP ведомое устройство (дополнительно)

USB (спереди)  
RS232/RS485, ведомый модуль PROFIBUS® DP, Modbus RTU/TCP 
ведомое устройство,  
ведущее устройство Modbus RTU, Ethernet, USB (сзади)

Питание 90…250 В пер. тока
24 В пер. тока/пост. тока

90…250 В пер. тока
24 В пер. тока/пост. тока

Степень защиты IP65/NEMA4 (спереди) IP65/NEMA4 (спереди)
Размер корпуса (Ш × В × Г) в мм 144 × 144 × 158 190 × 144 × 158 
Сертификат для пастеризации – Да
FDA 21 CFR 11 – Да
Управление пользователями – Да
Описание устройства со страницы 6 8
Артикул для подробной технической информации TI01079R TI133R
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Модель Ecograph T - RSG35  Memograph M - RSG40
Особенности Многоцелевой регистратор с графическим дисплеем, 

имеющий до 12 универсальных входов. Прибор для 
отображения, записи и мониторинга с прекрасным 
соотношением цены и производительности.

Усовершенствованный регистратор с графическим дисплеем, сочетающий 
использование аналоговых и цифровых сигналов. Обладает функциями 
хранения, визуализации, анализа и передачи данных. Различные 
интерфейсы, PROFIBUS® DP, соединение Modbus и Ethernet. 

Конструкция 

Универсальные аналоговые входы 0/4/8/12 0/4/8/12/16/20 или до 40 с Fieldbus
Цифровые входы 6 6 или 14
Аналоговые выходы – 2
Питание по сильнальной цепи 1 x 24 В пост. тока, макс. 250 мА 1 x 24 В пост. тока, макс. 300 мА
Входы управляющего сигнала (импульс)/счетчик времени работы Да Да
Вход регистрации событий Да Да
Контрольная точка аварийного сигнала/реле 30 / 6 реле 100 / 6 или 12 реле
Индикация значения измеряемой величины Цветной графический TFT-дисплей, 5, 7”  

Разрешение: 640 × 480 пикселе
Цветной графический TFT-дисплей,   7” 
Разрешение: 800 × 480 пикселей

Анализ сигнала Промежуточные, ежедневные, ежемесячные и 
ежегодные отчеты

Промежуточные, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, итоговые/
ежегодные отчеты

Экран процесса – до 10
Функции передачи электронной почты
Интегрированный веб-сервер
Формат файлов CSV
OPC-сервер

Да
Да
Да (напрямую)
Да

через ReadWin® 2000 или в качестве варианта
Да
Да (напрямую)
Да

Математическая функция
Интеграция
Коэффициент расчета для интегрированных количеств
Функция дозирования
Функция удаленной сигнализации
Функция сточных вод и слива лишней жидкости в случае непогоды
ПО для энергетики (вода + пар)

4 математических канала
дополнительно
дополнительно 
–
–
–
–

8/12 математических каналов
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно
дополнительно

Ввод текста – 30x с возможностью предварительной настройки
Функция поиска (события и значения) Да Да
Память Внутренняя память + SD-карта + USB-накопитель Внутренняя память + SD-карта + USB-накопитель
Цикл сканирования 100 мс 100 мс
Интерфейсы USB (спереди) 

Ethernet (сзади), RS232/RS485 (дополнительно),  
Modbus RTU/TCP ведомое устройство (дополнительно)

USB (спереди)  
RS232/RS485, ведомый модуль PROFIBUS® DP, Modbus RTU/TCP 
ведомое устройство,  
ведущее устройство Modbus RTU, Ethernet, USB (сзади)

Питание 90…250 В пер. тока
24 В пер. тока/пост. тока

90…250 В пер. тока
24 В пер. тока/пост. тока

Степень защиты IP65/NEMA4 (спереди) IP65/NEMA4 (спереди)
Размер корпуса (Ш × В × Г) в мм 144 × 144 × 158 190 × 144 × 158 
Сертификат для пастеризации – Да
FDA 21 CFR 11 – Да
Управление пользователями – Да
Описание устройства со страницы 6 8
Артикул для подробной технической информации TI01079R TI133R

http://www.ru.endress.com/rsg40
http://www.ru.endress.com/rsg35


Ecograph T - универсальный безбумажный 
регистратор

Мониторинг, визуализация, запись  
и передача значений процесса
Простая и безопасная регистрация данных 
Безбумажный регистратор Echograph T является простым 
решением для регистрации данных с защитой от незакон-
ного использования. Имея до 12 универсальных аналого-
вых входов и различные режимы визуализации, в т.ч. 
кривые, каскадные диаграммы и гистограммы, он может 
универсально использоваться в большом количестве 
приложений. Благодаря дополнительным 6 цифровым 
входам, обеспечивается возможность регистрации других 
значений, времени работы и состояний дополнительно 
подключенных приборов или синхронизации времени. 

Зарегистрированные измерения дополнительно сохраня-
ются во внутренней памяти объемом 128 Мб, а также на 
SD-карте. 

Благодаря современным интерфейсам, например Ethernet, 
и различным возможностям обмена данными, например 
ведомому устройству TCP/RTU, данные могут автоматиче-
ски передаваться в основные системы. Это обеспечивает 
возможность простого подключения систем.

Каналам можно свободно назначить до 30 предельных 
значений. Эти значения отображаются и сохраняются на 
приборе. Кроме того, для передачи аварийных сигналов 
можно использовать 6 внутренних реле. 

Гибкость Ecograph T увеличивается за счет 4 дополнитель-
ных математических каналов. Прибор позволяет осущест-
влять индивидуальные расчеты, данные для которых 
удобно вводить с использованием редактора формул.  

Универсальное решение
Одним из преимуществ Ecograph T является интуитивное 
управление. Настройка параметров безбумажного реги-
стратора удобна для пользователя, так как осуществляется 
через интегрированный web-сервер и не требует установ-
ки дополнительного программного обеспечения. Кроме 
того, через веб-сервер выполняется визуализация мгно-
венных и зарегистрированных данных. 

Зарегистрированные данные можно выбрать, сохранить и 
визуализировать с защитой от незаконного использования 
в базе данных SQL с прибора или SD-карты с помощью 
базовой версии программного обеспечения Field Data 
Manager, входящей в стандартный пакет поставки прибора.

Универсальность этого пакета и великолепное соотноше-
ние цены и производительности делают Ecograph T 
простым и экономичным решением для многих областей 
применения.
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Примеры использования

Ecograph T – распространенные области 
применения
Ecograph T является решением для любых 
сфер бизнеса и областей применения, в том 
числе для следующих:
• Мониторинг качества и количества воды 

для промышленных процессов, связанных с 
использованием воды и сточных вод

• Мониторинг процессов на электростанции
• Просмотр и регистрация критически 

важных параметров производственных 
процессов

• Мониторинг резервуаров и уровней
• Мониторинг температуры в 

металлообработке
• Любые области, в которых требуются 

визуализация, регистрация и анализ 
параметров процесса

Ecograph T – универсальный и экономичный 
выбор!

Преимущества Ecograph T: 

• Универсальность: до 12 универсальных входов для наиболее 
распространенных сигналов измерения

• Четкость: TFT-дисплей диагональю 5,7 дюймов, отображающий 
измерения до четырех групп в цифровом режиме, режиме 
гистограмм и кривых

• Скорость: частота отбора проб 100 мс для всех каналов
• Компактность: небольшая глубина установки, экономия 

пространства и финансовых средств
• Простота: интуитивное управление с помощью навигатора и 

удобная для пользователя настройка параметров с 
использованием интегрированного web-сервера или FieldCare

• Безопасность: надежная архивация с использованием 
внутренней памяти и автономной SD-карты

• Информативность: уведомление по электронной почте с 
использованием аварийных сигналов и предельных значений

• Возможности системы: стандартные интерфейсы, такие как 
Ethernet, RS232/485 (дополнительно) и USB

• Коммуникации:  функция ведомого устройства для Modbus 
RTU/TCP (дополнительно)

• Интеллектуальное управление: расчеты с использованием 4 
дополнительных математических каналов

• Комплексность: включение в поставку базовой версии 
программного обеспечения Field Data Manager для сохранения 
и визуализации свободных данных

Обзор системы: Пример области применения системы фильтрации
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Memograph M - усовершенствованный 
безбумажный регистратор
Универсальное решение с безопасной регистрацией данных, визуализацией и 
пакетами программного обеспечения для определенных областей применения

Больше, чем просто безбумажный регистратор
Регистратор с графическим дисплеем Memograph M 
обеспечивает идеальный контроль при безопасной 
регистрации данных. Возможности этого инновацион-
ного прибора впечатляют: высокая степень функцио-
нальности, модульная конструкция и интуитивное 
управление оператором. Отличный дисплей TFT с 
диагональю 7” позволяет просматривать значения 
процесса в виде кривых и круговых диаграмм, а также в 
специфичном для области применения формате. 
Возможность работы с 20 аналоговыми и 14 цифровыми 
входами делает прибор универсальным. Вы можете 
записывать и документировать технологические 
последовательности обработки на станках или процессы 
в полном объеме. Дополнительный пакет включает в 
себя восемь математических каналов, с помощью 
которых можно производить вычисления. Каналы 
предусматривают возможность математического 
комбинирования. Для настройки математических 
каналов используется редактор формул. С их помощью 
можно также решать сложные уравнения.
По каналам можно назначать до 100 контрольных точек 
предельных значений аварийных сигналов. Нарушения 
этих значений документируются и выводятся посред-
ством отдельных реле. Для комплексных областей 

применения контрольные точки предельных значений 
аварийных сигналов можно активировать и деактивиро-
вать через цифровой вход.

Прибор Memograph M также является универсальным 
с точки зрения коммуникации и интеграции систем. Он 
предлагает стандартные протоколы и интерфейсы (USB, 
RS232 и Ethernet), но может использоваться в качестве 
slave-устройства PROFIBUS® DP, slave-устройства Modbus 
RTU/TCP и master-устройства Modbus RTU. C помощью 
функций Fieldbus можно обрабатывать до 40 аналоговых 
и 14 цифровых сигналов. Интерфейс Fieldbus является 
двунаправленным и позволяет передавать входные 
сигналы или математические значения, например, в 
систему ПЛК по подключению Fieldbus.

В объем поставки Memograph M входят специфичные 
для области применения пакеты: дозирование, удален-
ная аварийная сигнализация, сточные воды или 
энергопотребление.

С таким комплексным предложением Memograph M 
становится не просто видеографическим регистратором, 
а универсальным решением с простой процедурой 
установки без необходимости программирования. 

Промышленное контрольно-измерительное оборудование8
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Журнал событий/контрольный журнал

Упрощение визуализации процессов
Прибор Memograph M оптимально соответствует 
требованиям по мгновенному распознаванию статуса 
завода с отображением экрана процесса с цифровыми 
значениями измеряемой величины. Быстрый и простой 
процесс визуализации реализуется посредством двух 
файлов, изображения в формате BMP и исходного 
файла, содержащего координаты для значений измеря-
емой величины.

На насосных станциях, в парке резервуаров или на 
выгрузке угля Memograph M оперативно предоставляет 
информацию о выполняемых на заводе процессах.

Memograph M
Визуализация

Преимущества Memograph M 

• Яркость: 7-дюймовый TFT-дисплей как коммуни-
кационный дисплей для оптимальной читаемости

• Скорость: частота сканирования 100 мс для всех 
каналов, быстрый цикл памяти - 100 мс

• Безопасность: пакет средств безопасности с 
определяемыми пользователем правами доступа 
и электронной подписью (FDA 21 CFR 11)

• Модульность: простое расширение - до 20 
универсальных и 14 цифровых входов или 12 
реле

• Гибкость: произвольный выбор режима отобра-
жения (инструмент, экран процесса или круговая 
диаграмма)

• Отсутствие ограничений: поддерживаются 
интегрированный веб-сервер, Fieldbus (PROFIBUS, 
Modbus), стандартные протоколы и интерфейсы, 
в т.ч. USB, TCP/IP, OPC и Ethernet

• Информативность: поиск событий, автоматиче-
ская оценка сигнала

• Практичность: глубина установки 158 мм, IP65, 
лицевое окно NEMA4; управление с помощью 
внешней USB-клавиатуры, печать на 
USB-принтере

• Четкость: управление аварийными сигналами 
(для всех активных, подтвержденных и историче-
ских аварийных сигналов)

• Удобство: повторная калибровка цепи измерения 
может быть выполнена в установленной системе

• Простота: быстрое управление и поиск данных 
с использованием поворотного манипулятора

Экран процесса с цифровыми значениями измеряемых величин
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Memograph M
Системная интеграция и обмен данными

Автоматическая оценка сигнала
Благодаря автоматическому анализу сигналов Memo-
graph M создает благоприятные условия для 
считывания данных. Фактические и предыдущие 
значения по количеству сигналов с индикацией пиков 
представлены в табличной форме. Это позволяет быстро 
получить обзор, например, по последней смене, по 
фактическим данным за день, за последний месяц и т.д.:
• Автоматический расчет средних, минимальных и 

максимальных значений для аналоговых точек 
измерения

• Расчет отчетных показателей по промежуточным 
периодам, за день, за месяц, за год (до 4 видов 
анализа)

• Просмотр значений счетчиков, времени работы и 
количества

Еще одним преимуществом такого анализа является 
определение фактических измеряемых значений, а не 
на более позднем этапе по уже оптимизированным 
показателям. Это гарантирует точность обзорных 
данных в любой момент времени.

Подключение Fieldbus и интеграция систем
Memograph M легко подключается к вышестоящим 
системам. С дополнительной функцией Modbus RTU 
регистратор Memograph M как ведущее устройство 
позволяет создавать независимую магистральную 
систему без включения дополнительных дорогостоящих 
компонентов. В качестве ведущего устройства Modbus 
RTU регистратор Memograph M может независимо 
считывать до 40 аналоговых и до 14 цифровых входов 
датчика и, таким образом, заменяет SPS/ПЛК.
Прибор Memograph M может использоваться в качестве 
slave-устройства для PROFIBUS® DP или Modbus RTU/
TCP (дополнительно). В этой версии аналоговые и 
цифровые сигналы передаются в двух направлениях, 
что обеспечивает возможность передачи всех входных  
и математических сигналов в вышестоящую систему.  
Во всех этих системах Fieldbus можно осуществлять 
передачу до 40 аналоговых и до 14 цифровых сигналов 
с последующим сохранением в Memograph M.
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Интеллектуальный видеографический 
регистратор
Расчет и решение задач

Математическая функция (дополнительно)
Помимо универсальных входов доступно восемь 
математических каналов, которые могут использоваться 
как независимые каналы. Формулу отдельных 
математических каналов можно легко настроить 
с использованием удобного редактора с предварительно 
заданными функциями, аналогичного MS Excel.
Кроме того, для каждого канала предусмотрена 
возможность интеграции линеаризации по 32 точкам.

Регистрация данных с обеспечением совместимости с FDA21 CFR11
Особенно важно соблюдать требование совместимости системы регистрации данных FDA 21 CFR 11 в фармацевти-
ческой промышленности. В этом случае электронным подписям присваивается тот же статус, что и обычным 
подписям, выполненным от руки. Регистратор Memograph M уже включает в себя FDA-совместимые функции 
записи данных и администрирования пользователей, которые можно активировать по запросу.
К ним относятся:
• Интегрированное управление пользователями и полномочиями
• Идентификатор + пароль = электронная подпись
• Механизмы запросов для регулярного изменения пароля пользователем
• Защита доступа
• Блокировка доступа после 3 неудачных попыток входа в систему

Простое управление через фронтенд или с 
использованием программного обеспечения ПК
Управление устройством осуществляется на базе 
диалогов через меню с применением навигатора (с 
прокруткой) в сочетании с 4 рабочими кнопками. Либо 
управление регистратором Memograph M может 
осуществляться посредством внешней клавиатуры 
(USB). Важной чертой является интегрированная 
онлайн-справка, которая делает печатные руководства 
пользователя, по сути, ненужными.

Настройку и управление устройством можно также 
выполнять через программное обеспечение для ПК 
ReadWin® 2000. В этом случае простая процедура 
настройки выполняется с помощью той же структуры 
меню, как и непосредственно на устройстве.
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Memograph M
Пакеты прикладных программ

Мониторинг дозирования 
Безопасная запись данных до 4 партий
Мониторинг дозирования применяется для обеспечения 
безопасности при регистрации и визуализации 
дискретных процессов с установленным началом и 
концом. Независимо от сферы выполнения процессов, 
например, процесс созревания йогурта в пищевой 
промышленности или мониторинг температуры печей в 
механическом конструировании – Memograph M 
является оптимальным решением.

Параллельно можно документировать до 4 независимых 
партий. В конце прогона партии можно распечатать 
отчет. Для этого используется программное обеспечение 
ПК или принтер, подключенный к устройству через USB.

Отчет по партиям содержит следующую информацию:
• Полная информация по продукту и прогону процесса
• Номер партии
• Время партии, начальное и конечное время прогона
• Мин./макс./средние значения по всем активным 

каналам, количеству и рабочему времени
• Записи журнала событий/контрольного журнала
Управление может осуществляться через фронтенд или 
посредством контроллера дозирования.

Удаленная аварийная сигнализация 
Дистанционный контроль и управление заводом
Программное обеспечение Memograph M для обработки 
удаленной сигнализации позволяет реагировать на 
определенные события, даже если вы в пути.

Прибор генерирует сообщение в случае выхода за 
верхний или нижний пределы или в активном цифровом 
входе. Отправляется SMS-сообщение с текстом, который 
можно определить индивидуально для каждого 
инцидента. Подтвердить получение сообщения можно с 
помощью SMS. Если подтверждение сообщения не 
получено, оно передается другому сотруднику.
Помимо этого можно запросить значения на данную 
секунду, которые также будут переданы на устройство в 
SMS. Далее Memograph M отправляет значения в SMS.
С помощью SMS можно переключать реле, например, 
для перезапуска заводов или насосов. Это обеспечивает 
полный контроль над заводом без использования 
дополнительных инструментов!

МодемМодем
Сигнализация

Реле

Маршрутизатор

Реле

Модем

Реле

Модем

Программное обеспечение для ПК
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Пример сообщения о сбое на насосной станции:

• 11:15 Насос 1 неисправен, ответственный 
технический специалист получает SMS

• 11:17 Технический специалист читает SMS
• 11:18 Технический специалист отправляет 

уведомление о прочтении SMS-сообщения 
на Memograph M.

• 11:19 Технический специалист запрашивает и 
получает мгновенные значения  
с Memograph M по SMS

• 11:21 Выполняется переключение реле 2 в  
Memograph M по SMS. Таким образом, 
насос 1 перезапускается.

• 11:22 Насос 1 вновь находится в рабочем   
            состоянии, неисправность устранена

Пакет для работы с показателями энергии – расчет 
энергоемкости воды, пара и водно-гликолевых 
смесей
При использовании этого пакета можно работать со 
счетчиками теплоты и выполнять вычисление 
показателей пара при оптимальных условиях 
регистрации данных. Это комплексное пакетное 
решение для мониторинга энергопотребления.
Пакет для работы с показателями энергопотребления 
Memograph M позволяет, например, вычислять и 
непрерывно контролировать КПД паровых котлов. 
В результате можно установить и внедрить отправные 
точки для оптимизации процесса и экономии 
электроэнергии.

Теплоемкость воды и пара определяется 
по внутреннему стандарту IAPWS-IF-97 на основе 
переменных потока, температуры и давления.
Можно вычислить следующие значения:
• Количество теплоты воды
• Разница по количеству теплоты воды
• Количество теплоты пара
• Разница по количеству теплоты пара
• Количество теплоты водно-гликолевой смеси
• Разница по количеству теплоты водно-гликолевой 

смеси

С помощью программного обеспечения Field Data 
Manager можно быстро и без лишних затрат создавать 
отчеты по энергопотреблению.

Пакет для работы с показателями сточных вод (с 
функциями удаленной сигнализации) – безопасность 
и контроль ливневых накопителей и насосных 
станций
Регистратор Memograph M предоставляет комплексное 
решение для работы с ливневыми накопителями и 
насосными станциями. Прибор контролирует 
резервуары или насосы, генерирует и отправляет 
уведомления по аварийным сигналам через SMS или 
электронную почту, а также регистрирует все 
релевантные данные.
Для ливневых накопителей можно записать следующую 
информацию в случае переполнения:
• Начало, продолжительность и конец заполнения
• Начало, продолжительность, конец и количество 

переполнения
• Периодичность заполнения и переполнения

Посредством сервера OPC можно передать 
дополнительную информацию в операционные 
журналы. Кроме того, этот специализированный пакет 
для процессов по сточным водам позволяет записать 
показатели фильтрационных вод по стандартам ATV 
(Ассоциация предприятий по очистке сточных вод 
Германии). Таким образом, и в этой области применения 
Memograph M является комплексным пакетом.
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Счетчики расхода теплоты и менеджеры  
приложений

Промышленное контрольно-измерительное оборудование14

Модель RSG40 RMS621 RMC621

Характеристики Memograph M с пакетом для 
работы с показателями 
энергопотребления позволяет 
рассчитывать массовый расход 
и расход энергии в воде и 
паре

Теплосчетчик для расчета пара 
и воды; одновременный расчет 
до 3 областей применения; 
каскадирование измерения

Универсальный счетчик 
расхода и теплоты для расчета 
газов, жидкостей, пара и воды; 
одновременный расчет  
до 3 областей применения; 
каскадирование измерения

Конструкция

Функции программного 
обеспечения

Масса/количество теплоты, 
разница в количестве теплоты

Масса/количество теплоты, 
разница в количестве теплоты

Масса/количество теплоты,  
разница в количестве теплоты,  
для газов: стандартный объем,  
тепловое значение, масса

Среда
– Вода
– Вода/гликоль
– Жидкости, определяемые 
   заказчиком
– Пар
– Газ


Стол
–


–


–
–


–


согласно таблице
согласно таблице




Количество областей 
применения

6 3 3

Хранение данных  – –

Стандарты расчета IAPWS-97 IAPWS-97 IAPWS-97

Высокоточное измерение 
температуры с 
коэффициентом CvD

– – –

Компенсация перепада 
давления

  

Сертификаты CSA GP, UL, сертификат для 
пастеризации, FDA 21 CFR 11

OIML R75, UL OIML R75, ATEX, CSA, FM, UL

Связь Веб-сервер, Ethernet TCP/IP, 
Modbus TCP, PROFIBUS DP, 
Modbus RTU

1 ×  RS232, 2 × RS485, PROFI-
BUS, M-Bus, Modbus

1 × RS232, 2 × RS485, PROFI-
BUS, M-Bus, Modbus

Питание 90...250 В пер. тока, 24 В пер./
пост. тока

90...250 В пер. тока,  
20..36 В пост. тока

90...250 В пер. тока,  
20..36 В пост. тока

Питание по сигнальной 
цепи

24 В, макс. 300 мА на аналоговый вход 24 В/22 
мА

на аналоговый вход 24 В/22 
мА

Класс защиты IP65 (спереди) IP20 IP20

Размеры (Ш × В × Г) в мм 195 × 149 × 227 135 × 108 × 114 135 × 108 × 114 

Описание устройства со 
страницы

10 – –

Техническое описание TI00133R  TI00092R TI00098R

http://www.ru.endress.com/rsg40
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Модель RSG40 RMS621 RMC621

Характеристики Memograph M с пакетом для 
работы с показателями 
энергопотребления позволяет 
рассчитывать массовый расход 
и расход энергии в воде и 
паре

Теплосчетчик для расчета пара 
и воды; одновременный расчет 
до 3 областей применения; 
каскадирование измерения

Универсальный счетчик 
расхода и теплоты для расчета 
газов, жидкостей, пара и воды; 
одновременный расчет  
до 3 областей применения; 
каскадирование измерения

Конструкция

Функции программного 
обеспечения

Масса/количество теплоты, 
разница в количестве теплоты

Масса/количество теплоты, 
разница в количестве теплоты

Масса/количество теплоты,  
разница в количестве теплоты,  
для газов: стандартный объем,  
тепловое значение, масса

Среда
– Вода
– Вода/гликоль
– Жидкости, определяемые 
   заказчиком
– Пар
– Газ


Стол
–


–


–
–


–


согласно таблице
согласно таблице




Количество областей 
применения

6 3 3

Хранение данных  – –

Стандарты расчета IAPWS-97 IAPWS-97 IAPWS-97

Высокоточное измерение 
температуры с 
коэффициентом CvD

– – –

Компенсация перепада 
давления

  

Сертификаты CSA GP, UL, сертификат для 
пастеризации, FDA 21 CFR 11

OIML R75, UL OIML R75, ATEX, CSA, FM, UL

Связь Веб-сервер, Ethernet TCP/IP, 
Modbus TCP, PROFIBUS DP, 
Modbus RTU

1 ×  RS232, 2 × RS485, PROFI-
BUS, M-Bus, Modbus

1 × RS232, 2 × RS485, PROFI-
BUS, M-Bus, Modbus

Питание 90...250 В пер. тока, 24 В пер./
пост. тока

90...250 В пер. тока,  
20..36 В пост. тока

90...250 В пер. тока,  
20..36 В пост. тока

Питание по сигнальной 
цепи

24 В, макс. 300 мА на аналоговый вход 24 В/22 
мА

на аналоговый вход 24 В/22 
мА

Класс защиты IP65 (спереди) IP20 IP20

Размеры (Ш × В × Г) в мм 195 × 149 × 227 135 × 108 × 114 135 × 108 × 114 

Описание устройства со 
страницы

10 – –
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Индикаторы процесса для каждой точки измерения  
Обзор различных версий

Модель RIA14 RIA15 RIA16 RIA45 RIA46 RIA452
Характеристики Полевой индикатор с питанием по 

сигнальной цепи с оболочкой в виде 
металлического корпуса (взрывозащита 
в соответствии с Ex d)

Индикатор с питанием по сигнальной 
цепи, панельное и полевое исполнение, 
отображение значений HART®

Полевой индикатор 
с питанием по сигнальной 
цепи

Индикатор процесса с 
блоком управления и 
панельным монтажом для 
мониторинга и отображения 
значений аналоговых 
измерений

Полевой индикатор с 
блоком управления для 
мониторинга и 
отображения значений 
аналоговых измерений 

Индикатор процесса  
с управлением насосами  
без чередования  
для панельного монтажа

Конструкция 

Индикация
– Количество цифр
– Высота
– Тип

5
20,5 мм
Жидкокристаллический дисплей, задняя 
подсветка, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический дисплей, 
гистограмма

5
26 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя 
подсветка, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
2 цвета, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
2 цвета, гистограмма

5
15 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
3 цвета, гистограмма

Питание Питание по сигнальной цепи
4…20 мA

Питание по сигнальной цепи
4…20 мA

Питание по сигнальной 
цепи
4…20 мA

24...230 В пост./пер. тока 24...230 В пост./пер. тока 90…250 В пер. тока
20…28 В пер. тока
20…36 В пост. тока

Падение напряжения < 4 В ≤ 1 В для 4...20 мА, ≤ 1,9 В для HART® 
(дополнительно 2,9 В с подсветкой)

< 4 В – – –

Вход
– Аналоговый
– Цифровой
– Температура (RTD, TC)

1
–
–

1
–
–

1
–
–

1/2
–


1/2
–


1



Питание по сигнальной цепи – – –   

Изоляция сигнала - - –   

Выход
– Аналоговый
– Цифровой (OC)
– Реле

–
1
–

–
–
–

–
1
–

1/2
1
0/2

1/2
1
0/2

1
1
4/8

Функции программного 
обеспечения

Функция предельного значения Индикатор HART®; первичное или 
вторичное ведущее устройство HART®, 
отображение до 4 значений HART® (SV, 
PV, TV, QV)

Функция предельного 
значения

+, -, среднее значение, 
умножение, линеаризация, 
перепад давления, функция 
предельных значений, 
защита от переполнения

+, -, среднее значение, 
умножение, линеаризация, 
перепад давления, 
функция предельных 
значений,защита от 
переполнения

Линеаризация, интеграция,  
функция предельных 
значений, 
управление работой 
насосов

Сертификаты ATEX, FM, CSA ATEX. FM, CSA, IECEx, GL
Помехозащищенность SIL

ATEX, FM, CSA ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP, 
сертификат WHG

ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP, 
сертификат WHG

ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP

SIL – – – 2 2 –

Место монтажа Поле Панель, поле Поле Панель Поле Панель

Размеры (Ш × В × Г) в мм 132 × 135 × 106 Панель: 96 × 48 × 41,5
Поле: 131 × 81,5 × 55,5)

199 × 158 × 96 96 × 48 × 152 199 × 160 × 96 96 × 96 × 145

Описание со страницы 18 18 18 18 18 18

Техническое описание TI00143R  TI01043K TI00144R TI00141R TI00142R TI00113K
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Модель RIA14 RIA15 RIA16 RIA45 RIA46 RIA452
Характеристики Полевой индикатор с питанием по 

сигнальной цепи с оболочкой в виде 
металлического корпуса (взрывозащита 
в соответствии с Ex d)

Индикатор с питанием по сигнальной 
цепи, панельное и полевое исполнение, 
отображение значений HART®

Полевой индикатор 
с питанием по сигнальной 
цепи

Индикатор процесса с 
блоком управления и 
панельным монтажом для 
мониторинга и отображения 
значений аналоговых 
измерений

Полевой индикатор с 
блоком управления для 
мониторинга и 
отображения значений 
аналоговых измерений 

Индикатор процесса  
с управлением насосами  
без чередования  
для панельного монтажа

Конструкция 

Индикация
– Количество цифр
– Высота
– Тип

5
20,5 мм
Жидкокристаллический дисплей, задняя 
подсветка, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический дисплей, 
гистограмма

5
26 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя 
подсветка, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
2 цвета, гистограмма

5
17 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
2 цвета, гистограмма

5
15 мм
Жидкокристаллический 
дисплей, задняя подсветка, 
3 цвета, гистограмма

Питание Питание по сигнальной цепи
4…20 мA

Питание по сигнальной цепи
4…20 мA

Питание по сигнальной 
цепи
4…20 мA

24...230 В пост./пер. тока 24...230 В пост./пер. тока 90…250 В пер. тока
20…28 В пер. тока
20…36 В пост. тока

Падение напряжения < 4 В ≤ 1 В для 4...20 мА, ≤ 1,9 В для HART® 
(дополнительно 2,9 В с подсветкой)

< 4 В – – –

Вход
– Аналоговый
– Цифровой
– Температура (RTD, TC)

1
–
–

1
–
–

1
–
–

1/2
–


1/2
–


1



Питание по сигнальной цепи – – –   

Изоляция сигнала - - –   

Выход
– Аналоговый
– Цифровой (OC)
– Реле

–
1
–

–
–
–

–
1
–

1/2
1
0/2

1/2
1
0/2

1
1
4/8

Функции программного 
обеспечения

Функция предельного значения Индикатор HART®; первичное или 
вторичное ведущее устройство HART®, 
отображение до 4 значений HART® (SV, 
PV, TV, QV)

Функция предельного 
значения

+, -, среднее значение, 
умножение, линеаризация, 
перепад давления, функция 
предельных значений, 
защита от переполнения

+, -, среднее значение, 
умножение, линеаризация, 
перепад давления, 
функция предельных 
значений,защита от 
переполнения

Линеаризация, интеграция,  
функция предельных 
значений, 
управление работой 
насосов

Сертификаты ATEX, FM, CSA ATEX. FM, CSA, IECEx, GL
Помехозащищенность SIL

ATEX, FM, CSA ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP, 
сертификат WHG

ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP, 
сертификат WHG

ATEX, FM, CSA, UL, CSA GP

SIL – – – 2 2 –

Место монтажа Поле Панель, поле Поле Панель Поле Панель

Размеры (Ш × В × Г) в мм 132 × 135 × 106 Панель: 96 × 48 × 41,5
Поле: 131 × 81,5 × 55,5)

199 × 158 × 96 96 × 48 × 152 199 × 160 × 96 96 × 96 × 145

Описание со страницы 18 18 18 18 18 18

Техническое описание TI00143R  TI01043K TI00144R TI00141R TI00142R TI00113K
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Индикаторы процесса
Индикаторы с питанием по сигнальной цепи

Для таких индикаторов не требуется подключение 
питания, они могут универсально использоваться в 
имеющихся измерительных схемах. Их можно легко 
установить во взрывобезопасных средах.

Они используются в случае, если необходимо обеспе-
чить возможность быстрого считывания значений или 
если считывание индикации прибора затруднено 
вследствие условий монтажа. Эти индикаторы обладают 
высокой степенью достоверности благодаря высококон-
трастному отображению значений процесса в любых 
условиях окружающей среды.

Поскольку не требуется устанавливать источник пита-
ния, сокращаются затраты, поэтому теперь могут быть 
реализованы дисплеи, ранее являвшиеся слишком 
дорогими. 

Глобальная сертификация и различные варианты 
исполнения корпуса обеспечивают возможность 
непосредственной установки во взрывоопасных зонах.

RIA15 предоставляет добавочную ценность благодаря 
возможности функционирования в качестве дисплея 
HART®. Значение измеряемой величины отображается 
с высокой точностью. На одном дисплее можно считы-
вать до 4 параметров измерительного прибора.

Индикаторы с функциями контроля объединяют 
несколько функций в одном устройстве:
• Активный барьер
• Питание по сигнальной цепи
• Блок управления с реле

Эти функции в сочетании с исключительными дисплея-
ми обеспечивают высокий уровень комфортности при 
работе и лучшую функциональность на объекте.
Для индикаторов доступны опции панельного или 
полевого монтажа.

Несмотря на высокий уровень функциональности, 
управление является несложным и интуитивно понят-
ным. Управление приборами может осуществляться без 
всяких проблем с помощью кнопок на месте установки 
или посредством программного обеспечения для ПК 
FieldCare. Программное обеспечение обеспечивает 
быстрый и эффективный ввод в эксплуатацию. Кроме 
того, можно заказать приборы с предварительно 
установленной конфигурацией.

Индикатор процесса с функцией 
управления

Преимущества: 

• Великолепное соотношение цены и 
производительности

• Ввод в эксплуатацию и управление: быстро, просто 
и удобно

• Доставка в кратчайшие сроки и дополнительно 
предварительная настройка устройства по заказу

• Дополнительная безопасность благодаря 
локальному отображению значений измеряемой 
величины

Линеаризация

Объем
4…20 мA

Уровень 4...20 мА

2x HAW562-8DA

Промышленное контрольно-измерительное оборудование18



Примеры использования
Индикаторы процесса

Управление 
насосами

Контроль переключения насосов посредством RIA452
RIA452 обеспечивает непревзойденный уровень 
контроля при работе с насосами. Этот прибор осущест-
вляет контроль чередования насосов с обеспечением 
одинакового использования нескольких насосов. При 
сбое электропитания насосы запускаются не все одно-
временно, а через разнесенные интервалы. В случае 
поломки насос выводится из области контроля. Это 
обеспечивает оптимальное управление насосной 
станцией. Возможен параллельный контроль до 8 
насосов.

Зона 1

Зона 0

Зона 2 4…20 мA

Алюминиевый 
корпус RIA46

Питание по сигнальной 
цепи (LPS), функция 
предельных значений

Линеаризация

RIA14

Разделение взрывоопасной зоны, линеаризация, 
мониторинг
Для отображения значений давления в зоне 1 напрямую 
используются устройства RIA14 и RIA16. Прибор RIA46 с 
алюминиевым корпусом используется в зоне 2 взрывоо-
пасной области.
В этой области применения RIA46 обеспечивает
• разделение взрывоопасной зоны,
• питание датчиков во взрывоопасной зоне и
• линеаризацию уровня заполнения, а также монито-

ринг максимальной высоты заполнения. Кроме того, 
контролируется предельное значение температуры 
(диапазон, максимум и минимум). 

Рассчитанное содержимое резервуара (объем) и изме-
ренное значение температуры передаются в виде 
сигнала 4...20 мА. Настройка датчика через портатив-
ное устройство HART® выполняется без дополнитель-
ной установки сопротивления связи. Сопротивление 
связи уже интегрировано в RIA45 и RIA46. В любое 
время доступны возможности удобного и быстрого 
техобслуживания без прерывания цикла измерений.

RIA452
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Индикаторы Fieldbus 
Краткие технические характеристики приборов

Модель RID14 RID16

Характеристики Полевой индикатор с протоколом FOUNDA-
TION Fieldbus™ и Profibus Protocol  
с оболочкой в виде металлического корпуса 
(взрывозащита в соответствии с Ex d)

Полевой индикатор с протоколом FOUNDA-
TION Fieldbus™ и Profibus

Конструкция

Протокол

Индикация
– Количество цифр
– Высота в мм
– Тип

5
20,5
Жидкокристаллический дисплей, задняя 
подсветка, 
гистограмма

5
26
Жидкокристаллический дисплей, задняя 
подсветка, 
гистограмма

Питание Fieldbus
< 11 мА

Fieldbus
< 11 мA

Каналы До 8 FF/1-Profibus До 8 FF/1-Profibus

Дополнительные 
возможности

Углубленная диагностика, 
режим прослушивания, 
принципиальная схема функций

Углубленная диагностика, 
режим прослушивания, 
принципиальная схема функций

Блоки PID, арифметический модуль, интегратор, 
2 × ISEL, углубленная диагностика

PID, арифметический модуль, интегратор, 
2 × ISEL, углубленная диагностика

Сертификаты ATEX, CSA, FM, UL ATEX, CSA, FM, UL

Место монтажа Поле Поле

Размеры (Ш × В × Г)  
в мм

132 × 135 × 106 199 × 158 × 96 

Описание со страницы 21 21

Техническое описание TI00143R TI00144R
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Индикаторы для интеграции в системы Fieldbus

Эти индикаторы поддерживают все магистральные 
приборы и указывают значения, передаваемые по шине.
Индикаторы FOUNDATION™ Fieldbus/Profibus работают 
в режиме прослушивания без собственного адреса 
устройства или в стандартном режиме с применением 
подключения функционального блока.

Настройка выполняется через шину или фронтенд 
с использованием коммутаторов в электронной вставке.
Устройства оснащены высококонтрастным дисплеем 
с подсветкой соответствующего значения.
Интегрированная гистограмма с индикацией выхода 
за нижний или верхний пределы установленного 
диапазона в RID14 и RID16 предоставляет быстрый 
обзор значений.

Оба прибора также оборудованы интегрированным 
полем из 14 сегментов для ввода текста или названия 
прибора.

Преимущества: 

• Большой дисплей, удобочитаемость во всех 
состояниях окружающей среды

• Высокая степень технической готовности 
благодаря интегрированным функциям 
безопасности

• Простая и удобная интеграция в магистральные 
системы

• Сервисная поддержка посредством функций 
диагностики

Пример подключения FOUNDATION Fieldbus™

Визуализация и мониторинг
с помощью ПО PView, FieldCare
и диагностическим программ

Высокоскоростная сеть Ethernet
100 Мбит/с

Коммутирующее 
устройство

Коммутирующее 
устройство

Коммутирующее 
устройство

32 прибора на сегментИзмерительная точка
с установленным TMT85

Н1
31.25 кбит/с

Измерительная точка
с установленным TMT85
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Модель RMA42 RN221N RB223
Характеристики Преобразователь процесса 

с блоком управления для 
мониторинга и отображе-
ния значений аналоговых 
измерений

Активный барьер с блоком 
питания для безопасной 
изоляции сигнальных цепей 
4…20 мA с дополнительной 
диагностикой HART®

Один или два канала, 
пассивыный барьер с питание 
по сигнальной цепи для 
безопасной изоляции 
сигнальных цепей 4...20 мА

Конструкция

Питание по сигнальной 
цепи

1/2×24 В пост. тока, 30 мА 1×24 В пост. тока, 30 мА -

Изоляция сигнала   

Питание 20...250 В пер./пост. тока 20...250 В пер./пост. тока Питанеи по сигнальной цепи

Вход
– Аналоговый
– Температура (RTD, TC)

1/2
1/2

–
–

–
–

Выход
– Аналоговый
– Цифровой
– Реле

1/2
1
0/2

1
–
0/1

–
–
–

Функции программного 
обеспечения

+, -, умножение, среднее 
значение, линеаризация, 
перепад давления, 
функция предельных 
значений, защита от 
переполнения

Мониторинг состояния 
HART®

–

Сертификаты ATEX, FM, CSA GP, GL, 
WHG, KTA

ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, 
GL

ATEX, FM, CSA

SIL 2 2 3

Индикация ЖК, 5 символов, гисто-
грамма, сообщения и 
пользовательский текст

– –

Интерфейсы Интерфейс ПК, порты 
HART®

Порты HART® Порты HART®

Ширина в мм 45 22,5 22,5

Техническое описание TI00150R TI00073R TI00132R

Краткий обзор интерфейсных приборов

http://www.ru.endress.com/RMA42
http://www.ru.endress.com/RN221N
http://www.ru.endress.com/RB223
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Эти интерфейсные приборы разработаны с применением 
многолетнего опыта и обширных знаний в области 
технологии промышленных измерений. Мы предлагаем 
клиентам аппаратные и программные решения, адапти-
рованные для выполнения специфичных задач. Линейка 
продуктов включает в себя устройства, оптимизирован-
ные по специальным функциям от источников питания 
датчиков до многофункциональных приборов с монито-
рингом предельных значений и сертификацией SIL2.

Семейство интерфейсных устройств выполняет функции 
для искробезопасных областей применения, а также 
в рамках экономических решений. Здесь Endress+Hauser 
предлагает диапазон продуктов комплексной работы 
с точкой измерения в соответствии с имеющимся 
инструментарием.

Простая установка
Простая и быстрая установка отличает приборы с монта-
жом на DIN-рейке. Все приборы оборудованы подключае-
мыми винтовыми клеммами. Для подключения устройств 
HART® почти все приборы оснащены портами связи 
HART® , с помощью которых устройства HART® можно 
настроить без разрыва цепи для установки сопротивления 
связи. Это экономит время и деньги.

Сертификация SIL
При непрерывном производстве интегрированные 
функции безопасности используется намного чаще. 
Кроме того, к ориентированным на обеспечение 
безопасности интерфейсным приборам предъявляются 
более строгие требования. Endress+Hauser предлагает 
устройства с сертификатами SIL2 или SIL3. Это означает, 
что при эксплуатации обеспечивается более высокий 
уровень безопасности.

Универсальность
Широкий спектр оборудования приборов предоставляет 
возможности использования в разных областях. Сюда 
входят простые источники питания для измерительных 
приборов, пассивные и активные барьеры или простые 
предельные значения для двухканальных преобразова-
телей с функцией вычисления и реле предельных 
значений. Таким образом, интерфейсные приборы 
Endress+Hauser могут использоваться в различных 
областях.

Интерфейсные устройства для монтажа  
на DIN-рейке

Преимущества: 

• Функциональность, 
разработанная специально 
для области применения

• Высокая степень технической 
готовности благодаря 
интегрированным функциям 
безопасности и 
сертификации SIL

• Многоканальное 
применение

• Различные сертификаты 
взрывозащиты

• Порты связи HART®
• Подключаемые винтовые 

клеммы
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Примеры использования
Интерфейсные устройства

EX EX

Измерение дифференциального давления с помо-
щью RMA42
Гидростатическое измерение уровня заполнения 
с помощью приборов Deltapilot S и RMA42 идеально 
подходит для использования в резервуарах под давле-
нием.  Эти приборы вычисляют уровень заполнения и 
объем с помощью сигналов, поступающих от располо-
женных на резервуаре датчиков давления (один датчик 
в нижней части, второй датчик в верхней части резерву-
ара). Дополнительно в верхней части резервуара 
отображается давление. Это обеспечивает эффективный 
мониторинг резервуаров без сложного программирова-
ния SPS.

RN221N – обеспечение точки измерения 
температуры
Если преобразователь 4...20 мА HART® TMT82, устанав-
ливаемый в головке, должен быть установлен в термо-
метре, он поставляется с источником питания.

Активный барьер RN221N обеспечивает питание 
устанавливаемого в головке преобразователя (при не-
обходимости и во взрывоопасной зоне) с последующей 
передачей гальванически изолированного сигнала. 
Дополнительное средство мониторинга HART® позволя-
ет контролировать статус устанавливаемого в головке 
преобразователя. В случае ошибки реле на RN221N 
передает аварийный сигнал. Это позволяет быстро и 
эффективно локализовать даже кратковременные 
ошибки.

RMA42

Deltapilot S

Отображение давления:  
RIA16

Отображение уровня: RIA16

Термометр
с TMT82

RN221N

FXA195

PC

SPS

L/L+ N/L-
Земля

Deltapilot S
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Программное обеспечение  
Field Data Manager MS20
Простое управление данными

Программное обеспечение FDM предоставляет различные 
возможности просмотра, управления и архивации данных, 
получаемых в рамках производственного процесса. Вся 
информация сохраняется в базе данных, что позволяет 
избежать слишком широкого поиска или затруднений при 
обработке данных.

Законодательные требования и требования по соответ-
ствию спецификациям компании легко выполнить благо-
даря эффективным процедурам управления данными. 
Гибкие возможности индикации поддерживают прозрачное 
представление и предлагают надежный базис для анализа 
процесса. В результате можно сохранять комплексные 
данные по точке измерения, например:
• Измерения (аналоговые и цифровые сигналы, вычислен-

ные значения)
• Диагностика событий
• Протоколы

Гибкость и безопасность при работе с базой данных SQL
Сохраненные данные и конфигурация устройства считыва-
ются (автоматически) с помощью программного обеспече-
ния FDM с защитой от несанкционированных манипуляций 
и сохраняются локально, в сети или в базе данных SQL. 
Данные процесса сохраняются с гарантией безопасности, 
эффективности и экономии затрат на протяжении всего 
жизненного цикла продукта с возможностью доступа в 
любой момент времени.

Вместе с этим программным обеспечением можно (бесплат-
но) установить и использовать базу данных PostgreSQLTM, 
которая входит в комплект поставки. Кроме того, FDM 
открыто для баз данных SQL (OracleTM, Microsoft SQL  
ServerTM), поэтому данные можно сохранять в уже существу-
ющую базу данных. SQL обеспечивает стандартизованный 
интерфейс с дополнительными системами Системы ERP 
(например, SAP) могут получить доступ к сохраненным 
измерениям напрямую и выполнить их повторную обработку. 

Автоматическая передача/экспорт и импорт
Автоматическое считывание выполняется с помощью 
сервиса интегрированной системы ПК. Это позволяет 
считывать данные устройств и сохранять их в соответствую-
щих базах данных параллельно с выполнением других 
операций, например, созданием отчетов или экспортом/
импортом. Благодаря функции импорта плановые значения 
можно загрузить в базу данных в формате xls или csv. Таким 
образом, в рамках мониторинга энергопотребления можно 
сравнивать плановые значения с фактическими. Помимо 
этого можно автоматически создавать отчеты в формате PDF, 
что является преимуществом в фармацевтической отрасли.

FDA21 CFR11
Для обеспечения безопасности используется контрольный 
журнал программного обеспечения, который соответствует 
требованиям FDA.  Также с этой целью выполняются 
расширенные функции управления пользователями. 
С помощью различных моделей пользователей можно 
присваивать ограничения по доступу. Сотрудник в этом 
случае сможет получить доступ только к той информации, 
которая является релевантной для выполнения им долж-
ностных обязанностей. FDM полностью выполняет требова-
ния по безопасности FDA 21 CFR 11 благодаря следующим 
особенностям: 
• Зашифрованные данные с распознаванием 

несанкционированных манипуляций и маркировкой. 
• Эффективная система паролей и авторизации доступа
• Сохранение всех изменений в контрольном журнале.

Интуитивно понятное руководство пользователей и 
современный интерфейс
Пользователь получает инструкции мастера по всем шагам 
и операциям настройки. Для каждого отдельного шага 
доступна онлайн-справка. Созданные отчеты можно 
сохранить в виде шаблонов и использовать позднее для 
анализа новых данных. Подвижные окна по отдельным 
действиям позволяют одновременно работать с нескольки-
ми мониторами. Отчеты всех видов, а также таблицы и 
графики можно сравнивать друг с другом. Программное 
обеспечение FDM позволяет считывать и архивировать 
данные со следующих устройств:
• Memograph M, Ecograph T
• Liquiline CM44x
• Пробоотборник с преобразователем Liquiline CM44x

Тестовая версия
Программное обеспечение FDM доступно для свободного 
тестирования. Тестовую версию можно бесплатно использо-
вать в течение 90 дней.

Актуальная версия программного обеспечения 
доступна в Интернете:
www.products.endress.com/ms20

http://www.products.endress.com/ms20
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ReadWin® 2000
Определение параметров прибора и онлайн-визуализация

ReadWin® 2000 является общим программным 
обеспечением для всех регистраторов Endress+Hauser для 
настройки, ввода в эксплуатацию, связи и анализа.
ReadWin® 2000 входит в комплект поставки для всех 
приборов. Пользователи могут устанавливать и 
использовать программное обеспечение без ограничений.

ReadWin® 2000 выполняет следующие функции:
• Просмотр, изменение и хранение параметров настройки 

устройства в файле настройки Эти настройки можно 
считать или перенести в память устройства с помощью 
интерфейсов (RS232 /RS485, Ethernet, модем) или 
платы ATA flash/CF.

• Передача данных из регистраторов и сохранение 
данных в базах данных

• Просмотр данных посредством печати
• Экспорт данных в формате Excel 

Актуальная версия ReadWin® 2000 доступна в 
сети Интернет по следующему адресу:  
www.endress.com/readwin

Сервер OPC
Визуализация, мониторинг и управление процессами
Современный термин „OPC“ означает „открытость, 
работоспособность и сотрудничество“. Это стандарт для 
интерфейсов на заводе и при автоматизации процессов.
Технология OPC на базе Windows предоставляет возмож-
ности  простого и стандартизованного обмена данными 
между процессами  инженерно-технической разработки и 
мониторинга/контроля. Сегодня во всех сферах автома-
тизации предъявляются все более жесткие требования к 
доступности, производительности и качеству. Наиболее 
сложной задачей в этом случае является интеграция 
сотен устройств от разных производителей. Интеграция 
этих точек измерения в первичные централизованные 
системы визуализации и контроля требует больших 
вложений финансовых и временных ресурсов. Для 
простой и быстрой интеграции точек измерения и 
выражения данных процесса используются технологии 
типа OPC. Сервер OPC компании Endress+Hauser является 
комплексным инструментом для всех регистраторов, 
диспетчеров данных и счетчиков энергопотребления 
Endress+Hauser, оборудованных последовательным 
интерфейсом и/или интерфейсом Ethernet.

Простой обмен данными
В зависимости от типа устройства можно получить 
доступ к следующим текущим значениям:
• Аналоговые каналы
• Цифровые каналы
• Математические каналы и рассчитанные значения 
процесса
• Сумматор
• Синхронизация времени
• Дата/время
• Рассчитанные значения процесса
• Количественные значения и энергия

Тестовая версия  OPC-сервер доступен для свободного 
тестирования. Тестовую версию можно бесплатно 
использовать в течение 30 дней.

Список совместимости Связь 

• Ecograph T
• Memograph M, Memograph S

RS232/RS485
Ethernet TCP/IP

• Счетчик расхода и теплоты RMS621 RS232/RS485

• Счетчик расхода и теплоты RMC621 RS232/RS485

Актуальная версия программного обеспечения 
доступна на OPC-сервере в Интернете:  
www.products.endress.com/rxo20

http://www.endress.com/readwin
http://www.products.endress.com/rxo20


Дополнительная техническая документация

Вы уже знаете, какой прибор Вам необходим? Наши специалисты готовы предоставить подробную техническую 
информацию (артикулы приведены в последней строке таблиц с характеристиками продуктов).
Ее также можно загрузить по адресу: www.ru.endress.com в разделе Документация/ПО

Дополнительную информацию о продуктах Endress+Hauser можно найти в следующих брошюрах:
• Измерение давления CP00022PRU
• Руководство по подбору уровнемеров CP00023FRU
• Измерение расхода для жидкостей, газов и пара FA00005DRU
• Измерение температуры FA00006TRU
• Анализаторы для воды и сточных вод FA00012CRU

Контактная информация
 
ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, 
117105, Москва,
Россия

Тел.    +7 495 783 28 50
Факс. +7 495 783 28 55
info@ru.endress.com
www.ru.endress.com
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