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Приборы и решения для 
автоматизации технологических 
процессов. Химическая отрасль
Более 60 лет сотрудничества 
с предприятиями химической 
промышленности



•
•

•

Более 60 лет

от 3 до 5 недель

Мы рядом 
с Вами

Безопасность процессов
Ответственное отношение к 
окружающей среде
Доступность и производительность 
предприятия

Совместные 
цели от 5 до 15%

Мы помогаем нашим заказчикам повысить 
безопасность производственных процессов. 
Сегодня мы можем предложить широкий 
ассортимент продуктов и решений для различных 
задач.

сокращение сроков реализации проекта с 
помощью наших технических средств и 
стандартизированного процесса 
управления.

Региональные офисы по 
всей стране. 
Менеджеры, инженеры и 
сервисные специалисты 
всегда на связи с Вами.

составляет экономия потребления 
энергии на вашем предприятии при 
использовании дистанционного 
управления энергопотреблением.

Технология

Проекты

Обеспечение 
безопасности

Продукты 
Решения 
СервисХимическая промышленность – активная движущая сила в 

развитии экономики. В результате различных химических 
процессов появляется большое количество новых веществ и 
инновационных продуктов, многие из которых определяют 
тенденции развития других секторов промышленности.

Мировые тенденции, оказывающие влияние на развитие 
химической отрасли:
• Растущая глобализация рынков и компаний
• Рост конкуренции и, как следствие, острая необходимость  

в сокращении расходов
• Повышение требований к правилам техники безопасности 

в связи с увеличением числа стандартов и ужесточением 
законодательства

Готовность к Индустрии 4.0 Сегодня во всех отраслях 
промышленности производственные технологии немыслимы 
без систем автоматизации и обмена данными. 

Эффективность, эксплуатационная готовность системы 
и мгновенный доступ к данным как по месту, так и 
удаленно являются доминирующими принципами развития 
современной промышленности. В Endress+Hauser мы 
продолжаем совершенствовать наш подход согласно 
современным трендам и технологиям, приводя их в 
соответствие с требованиями наших заказчиков.

Узнать больше:
www.ru.endress.com/chemical
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Химическая 
промышленность – 
активная движущая 
сила для развития 
экономики
Соответствие требованиям  
высококонкурентного и 
быстроразвивающегося рынка

https://www.ru.endress.com/chemical
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Безопасность процессов
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безопасность производственных процессов. 
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ассортимент продуктов и решений для различных 
задач.
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стандартизированного процесса 
управления.

Региональные офисы по 
всей стране. 
Менеджеры, инженеры и 
сервисные специалисты 
всегда на связи с Вами.

составляет экономия потребления 
энергии на вашем предприятии при 
использовании дистанционного 
управления энергопотреблением.

Технология

Проекты

Обеспечение 
безопасности

Продукты 
Решения 
Сервис

Мы применяем стан-
дарты функциональ-
ной безопасности для 
обеспечения качества, 
безопасности и надеж-
ности технологий.
Все приборы, постав-

ляемые в Россию, имеют необходимые 
сертификаты и разрешения, в том 

числе и ряд добровольных, напри-
мер сертификаты
хлорбезопасности.

Руководствуясь 
отраслевым 

подходом при подборе 
наших приборов и 
решений, мы помогаем 
Вам оптимизировать 
расходы и сократить 
затраты на реализацию проектов и 
дальнейшее обслуживание. 

Реализуя проекты с 
Endress+Hauser, Вы 
сокращаете затраты на 
реализацию с момента 
начала предпроект-
ных работ, заканчивая 
вводом в эксплуата-
цию и дальнейшим 
обслуживанием.

• Собственные проектные решения на базе 
изготавливаемых нами приборов. 

• Сертификация согласно нормативным 
требованиям.

За каждым проектом закрепляется 
отдельный менеджер в качестве Вашего 
основного контактного лица.
Наши специалисты составляют маршрут-
ную карту, календарный план – действуют 
пошагово, что позволяет сдавать проект 
вовремя согласно графику.
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Нелегко найти оптимальный баланс между 
требованиями к производительности, рентабельности, 
снижению рисков и охране окружающей среды и 
соблюсти их все. К тому же нужно решать проблемы 
закупок сырья и одновременно подтверждать свое 
технологическое превосходство. Мы поможем достичь 
максимальных результатов при выполнении этих задач.

Формула, основанная на знании Мы не понаслышке 
знакомы с проблемами, характерными для предприя
тий вашей отрасли во всем мире. Это повышенные 
требования к безопасности, охране окружающей среды, 
перепроизводство, ведущее к росту затрат на поиск 
инженерной и технической поддержки. Работая с нами, 
Вы получаете конкретные преимущества. Положитесь 
на Endress+Hauser и повысьте конкурентоспособность 
своего предприятия.

Постоянно разрабатывая инновационные продукты,  
мы развиваемся вместе с отраслью. Благодаря умению 
слушать, действовать и находить новые решения мы 
предлагаем Вам:

Повышение конкурентоспособности и 
безопасности Вашего предприятия
Получите дополнительные навыки в управлении проектами для 
повышения безопасности и производительности Вашего предприятия

•  Сотрудничество с надежной, успешной  
и независимой семейной компанией

•  Сотрудничество с партнером мирового уровня
•  Международная сеть: представительства и 

центры продаж по всему миру
•  Свыше 60 лет опыта в производстве средств 

автоматизации технологических процессов
•  Самый широкий ассортимент инновационной 

продукции, подтвержденный более 7500 
патентами

•  Опыт управления проектами с соблюдением 
мировых стандартов (PMI)

Ваши преимущества

4 Нефтехимическая промышленность



Технология – это главное Поддержание баланса между произ-
водственной эффективностью и сохранением качества продукции в 
соответствии с требованиями Ваших заказчиков – совсем не простая 
задача. Тем не менее, ее можно решить с помощью достоверных 
данных. Предоставляя доступ к нашим инновационным техноло
гиям и сервисам, мы помогаем Вам достичь следующих результатов:
• Получение достоверных данных и снижение затрат на 

техничес кое обслуживание
• Безопасные очистка и калибровка без остановки 

технологического процесса с помощью технологии Memosens
• Прямой доступ к данным полевых приборов при помощи  

мобильного устройства
• Диагностика и контрольные проверки с помощью технологии 

Heartbeat

Безопасность Использование огнеопасных и токсичных веществ 
остается серьезной проблемой в химической промышленности  
и представляет потенциальную угрозу для безопасности людей  
и окружающей среды. Статистика несчастных случаев на 
производствах доказывает важность принятия организационных 
мер безопасности и необходимость в квалифицированных 
и опытных специалистах. Мы осознаем значимость 
производственной безопасности для надежной  
и безопасной работы предприятия.

Наша продукция соответствует общепризнанным стандартам 
безопасности: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, МЭК 17025, 
MID, OIMLATEX, МЭК Ex, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO.

Оптимальное управление проектами Как крупнейший постав-
щик мирового уровня, наша компания предоставляет услуги по 
управлению проектами на локальном уровне, гарантируя Вам 
поддержку в части соблюдения сроков и управления расходами.

Следование международным стандартам в управлении 
проектами предоставляет целый ряд преимуществ:
• Администрирование расходов и выполнение промежуточных 

этапов
• Одно контактное лицо для обмена динформацией
• Снижение затрат на проектирование за счет средств повышения 

производительности и интегрированных ресурсов на этапах 
основного и детального инженерного проектирования
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Максимальная производительность  
нефтехимических процессов
Повысьте производительность Вашего предприятия с помощью  
современных технологий

Ключевые задачи Мировое производство этилена 
оценивается в 150 миллионов тонн ежегодно,  
и эти объемы неуклонно растут.

Более половины всего полученного этилена 
используется для производства полиэтилена.  
Это означает, что данное вещество применяется в 
технологических процессах со сложными условиями 
(при высокой температуре или при наличии 
коррозийных или взрывоопасных компонентов).

20 000 000 ₽
убытков

Причина: использование морально устаревших 
механических  средств измерения в 

технологическом процессе

Задачи по обеспечению максимальной производственной 
безопасности становятся как никогда актуальными.

• Поддержание стандартов безопасности в сложных 
производственных условиях

•  Снижение эксплуатационных расходов
•  Повышение производительности
• Защита от незапланированных остановов
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Сырье Пиролиз Производство 

пластмассы
Гашение

Регенерированная 
охлаждающая вода

Вода для камеры 
удаления 
неорганического 
углерода

Питательная вода

Пирогаз

Нафта

Этан

Охлаждение

NaOH

ПВД

ПНД

Этиленгликоль

Печь 
пиролиза

Измерение 
расхода Измерение 

расхода

Решения в области 
управления 
запасами
(Учет продукта, 
система защиты 
от перелива)

Насыщенная 
охлаждающая вода

Смесь 
этилена

Эмульгированное 
масло и сернистые 

соединения

Смеситель

Производство этилена *

* Несколько примеров измерений

Измерение 
температуры

TDLAS 
Лазерный  спектрометр 

«Благодаря технологии Memosens датчик можно откалибровать  
в лаборатории и легко заменить».
Хассан Маати Аль Харби, специалист по измерительным приборам, SABIC, Саудовская Аравия

Краткий обзор решений

Кориолисовый расходомер 
Promass F 300
• Измерение жидкостей и газов 

при изменяющихся условиях 
процесса

• Простая установка
• Не требуются прямые участки 

до и после расходомера
• Не требуются опоры
• Встроенная функция имита-

ционной поверки и диагнос
тики – технология Heartbeat

Преобразователь 
абсолютного/избыточного 
давления – Cerabar S 
PMP71
• Широкий выбор 

присоединений к процессу 
и материалов мембраны

• Конструкционная 
безопасность

• Температура процесса от 
70 до +400 оС

Датчик температуры 
многозонный TMS02
• Простота замены датчиков
• Возможна комплектация 

термопарами, 
термопреобразователями 
сопротивления или 
вибростойкими датчиками 
iTHERM StrongSens

• Оснащается 
камерой для 
расширенной 
диагностики

Memosens CPS71D, Cleanfit 
CPA871, Liquiline CM42
• Измерение pH, 

температуры
• Быстрый отклик благодаря 

керамической диафрагме в 
электроде

• Арматура для извлечения 
электрода из процесса под 
давлением и без остановки 
процесса
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Мы поможем Вам достигнуть целей, например 
получить наивысшую производительность, при этом 
сократив эксплуатационные затраты, в любом процессе 
или области применения. Используя наши технологии, 
Вы получаете точные данные и сокращаете затраты 
на техническое обслуживание, что, в свою очередь, 
приводит к сокращению простоев во время калибровки  
и испытаний.

Наши специалисты в Вашем регионе готовы оказать 
помощь от подбора и расчета прибора до составления 
планов технического обслуживания.

• Безопасные очистка и калибровка без остановки 
технологического процесса, а также самодиагностика 
и контрольные проверки с помощью технологии 
Heartbeat

• Защита от незапланированных простоев за счет  
расширенной диагностики

• Унифицированные платформы преобразователей, 
поддерживающие высоконадежный централизован
ный подход к техническому обслуживанию

• Оптимально подходящие приборы с искрозащитой 
и высокой точностью измерения, предоставляющие 
достоверные данные и способствующие повышению 
безопасности процесса

Обеспечение безопасности резервуара с помощью интеллектуальной системы – автоматической    
           системы защиты от перелива

Неисправный уровнемер может не предупредить оператора нефтехранилища, 
когда уровень в резервуаре для хранения достигнет критически высокого 
уровня. Независимая (с сертификатом уровня полноты безопасности SIL2/
SIL3) автоматизированная система защиты от перелива помогает достоверно 
обнаруживать, сигнализировать и предотвращать опасный перелив в резервуаре 
для хранения нефтепродуктов или химических веществ. Результат:

•  Существенная экономия времени за счет одновременной заправки нескольких 
резервуаров без контроля оператора

•  Увеличенный ресурс резервуара благодаря сокращенному времени 
реагирования на простои

•  Дистанционная контрольная проверка экономит время и ресурсы –  
16 резервуаров менее чем за 5 минут

Измерение массового расхода (Promass) или измерение расхода по дифференциальному давлению (DP)

Повышение уровня безопасности в процессах перекачки углеводородов с 
помощью современных технологий:

На примере перекачки нефтепродуктов из нефтяного танкера в резервуар для хранения (трубопроводная система 
диаметром DN 200) наш заказчик провел сравнение технических параметров при использовании массового метода 
измерения расхода и метода измерения расхода по дифференциальному давлению.

Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность

Promass
DP
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Высокое качество химических продуктов
Надежное измерение помогает добиться качества, которое соответствует 
требованиям Ваших покупателей и правилам безопасности

Ключевые задачи Химические предприятия 
сталкиваются с непростыми задачами во время 
обработки горючих и токсичных веществ. Решая 
эти задачи, химические заводы также стремятся 
повысить качество продукции согласно требованиям 
заказчиков. Это достигается за счет высокой 
эффективности технологического процесса, снижения 
энергопотребления и повышения безопасности 
персонала и окружающей среды.

•  Быстрое реагирование на запросы рынка
•  Контроль и выполнение таких сложных процессов,  

как реакция, экстракция, сепарация или фильтрация
•  Соблюдение нормативов и стандартов в отношении 

техники безопасности

1500
случаев небезопасной 
транспортировки в год

предотвращено благодаря нашему опыту  
и приборам, которые значительно снижают риски 

и способствуют повышению безопасности.
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Сырье Завершение 
процессов

Реактор периодического 
действия

Смешение 
и дозирование

Фильтрация

Выпаривание 
и сушка

Хранение сырья

Производство чистых химикатов *

* Несколько примеров измерений

Подача B

Подача A
Промежуточный 

продукт

Катализатор

Нагрев

«Мы впечатлены прекрасными показателями повторяемости и высокой 
надежностью контрольно-измерительных приборов Endress+Hauser. 
Результатом довольны!»
ЖанЛюк Ришар, начальник службы по техническому обслуживанию, Arkema

Повысьте безопасность Вашего реактора с помощью современных технологий:

Радарный уровнемер 26 ГГц или 80 ГГц

Наш заказчик провел сравнение технических параметров радарных уровнемеров с номинальной частотой 26 ГГц и 80 ГГц на 
примере резервуара высотой 10 м (3:1) с установленной по центру мешалкой и двумя роторами, находящимися в положении 
20 % + 50 % от общей высоты резервуара, и жидкой среды, не склонной к пенообразованию.

26 ГГц

80 ГГц
Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность
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Для обеспечения защиты полная система 
безопасности, включая измерительное, управляющее 
и корректирующее оборудование, должна быть 
изготовлена одним производителем. Благодаря 
широкому ассортименту продукции мы поможем Вам 
решить вопросы, связанные с производительностью, 
безопасностью и охраной окружающей среды. 
У нас есть решения для безопасного управления 
взрывоопасными процессами.

•   Сертифицированные инженеры по безопасности  
и системы управления безопасностью

• Современная технология с уровнем полноты  
функциональной безопасности в соответствии  
с ГОСТ Р МЭК 61508 (до SIL 3)

• Единообразный принцип производственной безопас
ности на базе конструктивных принципов  
для простой и безопасной работы

• Международные сертификаты взрывозащиты,  
а также соответствие стандартам

 
 

Решения

Датчик измерения 
удельной электрической 
проводимости Indumax 
CLS50D 
• Невосприимчивость 

к поверхностным 
загрязнениям

• Непрерывное измерение 
концентрации (косвенно)

• Отсутствие эффекта 
поляризации за счет 
индуктивного принципа 
измерения

Вибрационный датчик  
предельного уровня  
Liquiphant FTL51B
• Bluetooth
• Технология Heartbeat
• Диагностика коррозии 

вибровилки 
• Непрерывный контроль 

частоты колебаний
• SIL2/SIL3 в соответствии с 

ГОСТ Р МЭК 61508
• Рабочая температура  

50...+150 0С

Бесконтактный микро-
волновый уровнемер 
Micropilot FMR62
• Возможность монтажа на 

узкие, высокие патрубки
• Возможность измерения 

через шаровый кран
• Узконаправленное высоко-

частотное излучение
• Гибкий в монтаже
• Работа в ограниченном 

пространстве при наличии 
препятствий в резервуарах

• Встроенная функция 
имитационной поверки и 
диагностики – технология 
Heartbeat

Кориолисовый расходомер 
Promass Q 300
• Сверхточное измерение 

плотности жидкости с 
погрешностью от 0,2 кг/м3

• Низкая потеря давления
• Точное и надежное 

измерение расхода 
жидкостей с содержанием 
пузырьков газа

• Большой динамический 
диапазон измерения

Точное измерение для высокого качества химической продукции

Понятная схема измерения критических для процесса параметров помогает Вам достичь цели в производстве 
высококачественной продукции в соответствии с требованиями заказчиков. В дополнение Вы получаете 
безопасные химические процессы и защиту окружающей среды. Установка радарного уровнемера Micropilot 
и массового расходомера Promass в реакторе периодического действия обеспечат необходимую точность и 
безопасность.

•  Бесконтактное измерение уровня без необходимости технического обслуживания. Отсутствие влияния 
свойств продукта, таких как плотность и проводимость, на работу радара

• Сокращение количества точек измерения расхода, плотности и температуры благодаря   
   многопараметрическому измерению кориолисовым расходомером Promass

•  Встроенная функция расширенной диагностики с помощью технологии Heartbeat для более удобного и 
оптимального управления парком приборов

11Малотоннажная химическая промышленность



Эффективность и безопасность при 
производстве минеральных удобрений
Безопасное и надежное измерение в условиях с повышенными 
требованиями

T

P

F

LS

T

PD

F

F

T

PD

T

A

T

Производство минеральных удобрений *

Подготовительные 
процессы Пост-процессыУдаление CO2

Газ для 
химического 

синтеза из 
низкотемпера-

турного 
башенного 
охладителя

Метанирование

* Несколько примеров измерений

Охладитель

Рефлюксный 
барабан

Дистилляционный 
куб

ТеплообменникСкруббер

Камера удаления 
неорганического 

углерода

Газ для химического 
синтеза с высокой 
концентрацией CO2

Конденсат

Очищенный газ для 
химического синтеза

CO2

Раствор 
(например, 
растворитель 
высокой 
концентрации)

Регенерированный 
растворитель

Пар

Выпар

Холодильник
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Решения

Микроимпульсный уров-
немер Levelflex FMP54
• Для высоких  

Температур 196…+450 °C и  
Давления 1…+400 бар

• Исполнение с компенса-
цией влияния парогазо-
вой фазы для повышения 
точности измерения

• Стабильность измерения 
для жидкостей с низкой 
диэлектрической про-
ницаемостью благодаря 
функции End of probe

Преобразователь абсолют-
ного/избыточного давле-
ния – Cerabar S PMC51
• Измерительная ячейка из 

высокочистой керамики 
(AL2O3 99%)

• Стойкость к водородосо-
держащим средам

• Конструкция сенсора 
устойчива к перегрузкам

• Достоверность измерения 
благодаря обнаружению 
повреждения мембраны

Преобразователь измери-
тельный iTEMP TMT82
• Высокая точность и 

надежность для приме-
нения на ответственных 
измерительных точках

• Высокая надежность 
благодаря функциям 
диагностики сенсора и 
самодиагностики

• Совместимость с ком-
пактным ЖКдисплеем 
для дополнительной ви-
зуализации измеренных 
значений

Вихревой расходомер  
Prowirl 200 
• Встроенный датчик 

температуры
• Максимальная безопасность 

процесса – исполнение с 
двумя датчиками для ре-
зервного измерения

• Высокая эксплуатационная 
готовность – проверенная 
надежность, устойчивость 
к вибрациям, перепадам 
температуры и гидравличе-
скому удару

• Функция определения влаж-
ности пара

• Встроенная функция 
имитационной поверки и 
диагностики – технология 
Heartbeat

Ключевые задачи Компания Endress+Hauser 
понимает риски, связанные с технологией производства 
минеральных удобрений.

Хранение удобрений в бункерах несет в себе риски 
для здоровья и окружающей среды, особенно в случае 
переполнения. Особое значение имеет непрерывное 
специализированное измерение с доступом к данным в 
режиме реального времени.

«Компания Endress+Hauser производит приборы с уровнем полноты 
безопасности вплоть до SIL2/3. Это существенно помогает нам в 
достижении высоких стандартов безопасности.»
Мансур Аль Хаммади, инженер по электронному оборудованию, Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL), ОАЭ

234  
тысячи тонн

ожидаемое мировое потребление аммиака к 2021 
году по данным отчета Международной ассоциации 
производителей минеральных удобрений (IFA) на 

конференции 2017 года.
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Повысьте безопасность Вашего предприятия по производству удобрений 
с помощью современных технологий:

Поплавковый уровнемер или микроимпульсный уровнемер (Levelflex)

В процессах дистилляции с испарением летучих компонентов с поверхности решение с байпасом обязательно  
для обеспечения безопасности. Наш заказчик провел сравнение технических параметров поплавкового  
и микроимпульсного уровнемеров.

Поплавковый уровнемер

Levelflex

Измерительные приборы и решения, позволяющие 
контролировать сложные химические процессы и 
управлять ими, например экстракцией, реакцией, 
сепарацией и фильтрацией, помогут Вам решать 
ежедневные задачи и выполнять требования 
заказчиков.

Наше комплексное решение позволит Вам достичь 
заданных целей по оптимизации эксплуатационной 
готовности предприятия и его безопасности.

•  Широкая модельная линейка безопасных измери
тельных приборов, разработанная согласно проект
ным требованиям к безопасности и стандартам для 
взрывоопасных зон: например, ATEX, FM, TIIS

• Интеллектуальные датчики с сертификатами 
функциональной безопасности в соответствии  
с ГОСТ Р МЭК 61508 до SIL3 для документированного 
проверочного испытания с использованием 
технологии Heartbeat

• Семинары по технике безопасности и отраслевым 
стандартам, а также тренинги для обучения вашего 
персонала

Производство аммиака – химическая реакция, которая проводится под высоким давлением. Поддержание 
стехиометрического соотношения 3:1 атомов H2 и N2 в потоке сырья, поступающего на колонну, имеет 
критически важное значение для управления и оптимизации процесса синтеза. Наш уникальный анализатор/
пробоотборный интерфейс поможет осуществлять контроль за составом сырья.

• Анализатор на основе Рамановской спектроскопии Optograf™ измеряет соотношение атомов H2 и N2 в 
молекуле двухатомных газов в потоке сырья реактора для синтеза аммиака

• Система пробоотбора OptoAST™ позволяет выполнять измерение непосредственно в пробоотборном вентиле 
без доставки в анализатор

• Технология на основе Рамановской спектроскопии лазером позволяет осуществлять высокоточное измерение 
соотношения атомов H2:N2 в режиме реального времени для управления процессом

Данные в режиме реального времени без привлечения специалистов по техническому 
обслуживанию для лучшего контроля за состоянием колонны для синтеза аммиака 

Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность
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Измерение параметров пара
Оптимизация энергопотребления на энергетических предприятиях  
и в коммунальных хозяйствах

Ключевые задачи Перевод воды в пар методом 
нагрева – источник жизненной энергии предприятия. 
Для обеспечения эффективности и безопасности 
технологического процесса крайне важны целостность 
бойлерного оборудования и надежность системы 
управления. Мы предлагаем:

• Полный ассортимент приборов, услуг и решений, 
соответствующий природоохранным стандартам

•  Оптимизированное техническое обслуживание 
и поддержку по месту эксплуатации в решении 
ежедневных задач

Индикаторы RIA14/16 с питанием  
           от токовой петли

• 5символьный дисплей для индикации 
измеренного значения с единицей измерения, 
гистограммой и подсветкой

• Не требуется внешний источник питания
• Исполнения: корпус из литого алюминия или  

нержавеющей стали
• Поддержка беспрепятст венной передачи по  

протоколу HART

Вихревой расходомер Proline Prowirl F 200

• Встроенный датчик температуры
• Максимальная безопасность процесса – 

исполнение с двумя датчиками для резервного 
измерения

• Высокая эксплуатационная готовность – 
проверенная надежность, устойчивость 
к вибрациям, перепадам температуры и 
гидравлическому удару

• Функция определения влажности 
пара

• Встроенная функция 
имитационной поверки и 
диагностики – технология 
Heartbeat

Метод измерения расхода по дифференциальному давлению (DP) или вихревой метод

Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность

DP

Вихревой метод

Наш заказчик выполнил сравнение технических параметров измерения расхода по дифференциальному давлению 
и с использованием вихревого расходомера на примере котла с выходом насыщенного пара 10 т/ч под давлением 
10 бар.
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Безопасность производства неорганических 
веществ
Достоверные данные при работе с агрессивными средами 

+ -

DP

F T

A

Производство хлора *

Сырье Пост-процессы

Подготовительные 
процессы

Конечный продукт

Электролиз

Солевые 
растворы

Газ Cl2 (хлор)

Газ H2 (водород)

NaOH
32%Вода

Выпаривание и сушка

Фильтрация

Хранение

Упаковка

Слив-налив

Трубопроводы и 
коммерческий учет

Прием сырья

* Несколько примеров измерений

Электролиз с 
ионообменной 

мембраной

Ключевые задачи Работа с крайне токсичными 
химическими веществами требует установки 
измерительных приборов, способных предоставлять 
точные, надежные и воспроизводимые показания. 
Требуется практичное оборудование на каждый день, 
учитывающее рабочие условия. Количество подобных 
предложений на рынке ограничено. Мы предлагаем 
решения для следующих задач:

•  Работа с крайне агрессивными средами
• Предотвращение незапланированных простоев
• Переход на экономически выгодное производство
• Достижение плановых показателей
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Безопасность производства неорганических 
веществ
Достоверные данные при работе с агрессивными средами 

Повысьте качество производимого хлора с помощью современных 
технологий:

Датчик pH с технологией Memosens

«Эффективная автоматизированная технология – обязательное 
условие своевременной поставки химического сырья.»
Вольфрам Хайманн, генеральный директор Brenntag Schweizerhall AG, швейцарского подразделения компании Brenntag AG

Наш заказчик выполнил сравнение технических параметров аналогового датчика pH и датчика pH с технологией 
Memosens на примере серийного производства при температуре от 10 до 100 °C с уровнем pH в диапазоне от 1 до 12.

Аналоговый датчик pH

Memosens pH

Неорганическая химическая промышленность

Решения

Электромагнитный  
расходомер Promag P 300
• Универсальное приме-

нение/широкий выбор 
смачиваемых материалов

• Не требуется техническое 
обслуживание (отсутст
вуют подвижные части)

• Нет потери давле-
ния – полнопроходная 
конструкция

• Встроенная функция 
расширенной диагностики 
и самоповерки –  
технология Heartbeat

Преобразователь диффе-
ренциального давления 
Deltabar PMD75
• Высочайшая точность, дол-

говременная стабильность 
• Максимальная безопас-

ность благодаря газонепро-
ницаемому уплотнению с 
возможностью обеспечения 
полноты функциональной 
безопасности вплоть до 
SIL2/3, сертифицировано 
по МЭК 61508 

• Устойчивость к перегрузкам 
вплоть до 420 бар

Термопреобразователь 
сопротивления TMT142R
• Протокол HART для 

управления через пор-
тативный терминал или 
дистанционно через ПК

• Один термометр сопро-
тивления Pt100 с 3 или 
4проводной схемой 
подключения

• Немедленная реакция 
на падение напряжения 
(защита от передачи не-
достоверных результатов 
измерения)

Датчик pH CPS11D
• Минимальная необхо-

димость в техническом 
обслуживании за счет 
ионнообменной ловуш-
ки, предотвращающей 
отравление электрода, и 
диафрагмы из PTFE

• Электродное стекло, 
устойчивое к сильноще-
лочным средам, с возмож-
ностью использования 
при давлении до 16 бар

• Безопасная и быстрая 
замена во взрывоопасных 
средах благодаря техно-
логии Memosens

Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность

17



Производство лаков и красок
Надежность измерений и контроль Ваших производственных процессов 
обеспечивают точность и повышают эффективность

F

DP

Процесс смешивания красителей *

Сырье Смешивание
Растворитель

Растворитель, 
смола, краска

Растворитель, масло, 
смола, краска, пигмент

Пигмент

Измерительная 
поверхность

Масло

Смола

Краска

Пост-процессы

Конечный продукт

Выпаривание и сушка

Распылитель-
ный станок

Фильтрация

Хранение

Упаковка

Слив-налив

Прием сырья

* Несколько примеров измерений

Резервуар для 
предвари-
тельного 

смешивания
Снижение 

концентрации 
(разбавитель)

Ключевые задачи Рост продаж на международном 
рынке лакокрасочных материалов оценивается в 34,2 
миллиарда долларов за ближайшие несколько лет, и 
далее эти показатели будут только расти. Правильно 
подобранные приборы и решения для повышения 
эффективности производства позволят удовлетворить 
запросы рынка.

Наши решения помогут вам:

• Обеспечить точность дозирования
• Увеличить эффективность производства

18 Лакокрасочная промышленность



Повысьте точность смешивания с помощью радарного уровнемера 
Micropilot:

Уровнемер с измерением по дифференциальному давлению (DP) или радарный уровнемер Micropilot

Затраты на 
монтаж

Затраты на 
техническое 
обслуживание

Надежность

Охват 
диагностикой

Безопасность

Точность

DP

Micropilot

Наш заказчик провел сравнение технических параметров уровнемера с измерением по дифференциальному 
давлению и радарного уровнемера на примере линии смешивания краски в атмосферных условиях

Лакокрасочная промышленность

«У нас были сложности с получением стабильных данных. Предложенное 
компанией Endress+Hauser решение помогло нам устранить эти 
сложности.»
Карлос Жуан, инженер по измерительному оборудованию, Dow Chemical Company, Estarreja, Португалия

Измерение уровня с помощью   
           преобразователя давления  
           Deltabar FMD71

•  Исключение типичных механических 
неисправностей, что повысило эксплуатационную 
готовность и надежность

•  Устойчивый к перегрузкам датчик со сверхчистой 
керамической мембраной (99,9% Al2O3)

•  Безопасная работа во взрывоопасных зонах
•  Максимально низкая стоимость владения 

за счет сокращения времени установки, 
обслуживания, простоев и низкой потребности в 
запасных частях

•  Многопараметрическое измерение уровня: 
дифференциальное давление, давление 
водного столба и температура 
датчиков из 
одной системы 
по протоколу 
HART

Promag P 300
•  Широкий выбор смачиваемых материалов
•  Не требуется техническое обслуживание ввиду  

отсутствия подвижных частей
•  Встроенная функция расширенной диагностики 

и самоповерки по технологии Heartbeat
•  Нормированная погрешность при отсутствии 

прямых участков

Promass F 300
•  Максимальная безопасность процесса 

(отсутствие влияний нестабильных условий 
процесса и агрессивных сред)

•  Меньше точек измерения процесса за счет 
многопараметрического измерения (расход, 
плотность, температура)

•  Встроенная функция мониторинга состояния 
сенсора и параметров вторичного преобразова-
теля по технологии Heartbeat

Proline Promag P/Promass F 300
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Держите руку на пульсе Ваших измерений
Повысьте эксплуатационную готовность предприятия и снизьте расходы

Встроенная функция проверки с помощью технологии Heartbeat для 
более удобного и оптимального управления точками измерения

Классифицируемые по стандарту 
NAMUR NE107 диагностические 
сообщения с четкими инструкциями 
способствуют эффективному 
обслуживанию. Непрерывная 
самодиагностика прибора 
обеспечивает безопасную 
эксплуатацию предприятия и 
позволяет увеличить интервал 
между проверками.

Пошаговая процедура проверки 
прибора без прерывания процесса 
с документированием результатов. 
Автоматически формируемый 
протокол проверки содержит 
подтвержденные данные, 
необходимые согласно требованиям 
законодательства и стандартам.

Получаемые данные о приборе и 
процессе позволяют легко выявить 
отклонения ключевых параметров 
для проведения профилактического 
обслуживания. Анализ параметров 
прибора и процессов обеспечивает 
целевую оптимизацию процессов.

Технология Heartbeat

Увеличенная эксплуатационная готовность и …

Heartbeat Диагностика

Постоянная диагностика  
процесса и прибора

... безопасность процессов

Heartbeat Мониторинг

Информация для профилакти
ческого обслуживания

... оптимизация процесса и
технического обслуживания

Heartbeat Проверка

Задокументированная проверка 
без демонтажа

... меньше усилий на проверку

24/7

С появлением технологии Heartbeat компания 
Endress+Hauser предлагает самый широкий ассортимент 
приборов с современной концепцией диагностики и проверки 
для достижения обозначенных целей.

Технология Heartbeat позволяет предприятию работать 
экономично и безопасно в течение всего жизненного цикла за 
счет комбинирования функций диагностики, проверки  
и мониторинга в одном удобном инструменте. 

20 Технология Heartbeat



Сервисные услуги
Обслуживание для минимизации суммарных затрат

Дополнительные услуги

• Пакет «Total Care» – комплекс, включающий в себя 
ШМР/ПНР, ТО, калибровки/поверки, обучение. Со
кращает стоимость владения и минимизирует риски 
отказа.

• Пакет «Warranty Care» – комплекс, включающий:
• Расширенную гарантию до 5 лет
• Продление гарантии на ранее приобретенное 

оборудование 
• Набор услуг ПНР+ШМР, калибровки, поверки, ТО в 

комплекте поставляемого оборудования 

Обеспечивает перенос операционных затрат на этап 
капитального строительства.

 
 

• «Инспекция+Диагностика» – комплекс мероприятий 
по оценке текущего состояния приборов, физическо
го устаревания, прогнозу на отказоустойчивость и 
совместной выработке мероприятий по превентивно
му обслуживанию с целью продления срока службы 
приборов и оптимизации стоимости владения, а также 
повышения отказоустойчивости.

• Периодическое ТО приборов Аналитики включает 
своевременное ТО, поставку реагентов, поверку по 
месту.

• Сервисный семинар-тренинг – передача накоплен
ного опыта со всего мира. Повышает уверенность в са
мостоятельной работе персонала и решении проблем 
в оперативном режиме.

Технические консультации

Расширенная гарантия

Стандартная гарантия Продление гарантии
Warranty Care

Total Care

ШМР+ПНР
Инспекция прибора

Закупка Ввод в 
эксплуатацию

Вывод из 
эксплуатацииЭксплуатация и обслуживание

Периодическое ТО приборов Аналитики

Поверка СИ имитационным методом Heartbeat/FieldCheck

Сервисный семинартренинг

Диагностика

Ремонты

Пакеты услуг сервиса Endress+Hauser

• Сервисное обслуживание обеспечивает бесперебойную 
и оптимальную работу оборудования предприятия

• Оптимальное сервисное обслуживание позволяет 
обеспечить минимальные  суммарные затраты на 
работу предприятия

• В Endress+Hauser мы поддерживаем Вас на протяжении 
всего жизненного цикла Вашего оборудования –  
от этапа продажи до вывода из эксплуатации – для 
обеспечения минимизации суммарных затрат на работу 
предприятия в соответствии с вашими уникальными 
потребностями и местными условиями

Отсутствие сервиса Избыточный сервис

Объем сервиса

За
тр

ат
ы

 н
а 

со
де

рж
ан

ие
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Netilion – экосистема на основе  
промышленного интернета вещей (IIoT)
От датчиков к цифровым сервисам 

Хотели бы вы сделать свое производство более безопас-
ным и удобным в управлении?

Чтобы этого добиться, Endress+Hauser применяет нестан-
дартные подходы и предлагает абсолютно новые продук-
ты и услуги, которые помогут Вам достичь успеха. 
Наши Сервисы можно использовать немедленно, в любое 
время и в любом месте. И Вам это понравится. 
Endress+Hauser создает цифровые сервисы на основе 
новейших безопасных интернет-технологий. Наши 
специалисты интегрируют их с технологиями промыш-
ленного производства. 

Все наши Сервисы быстро и просто вводятся в эксплуата-
цию – сложное внедрение проектов осталось в прошлом. 

Сервисы Netilion: 
Netilion Analytics за несколько минут проведет анализ 
парка установлен ного оборудования и даст Вам полное и 
прозрачное представление о нем. На основе этого 
анализа можно в любое время получить актуальные 
рекомендации по оптимизации производства.

Netilion Health позволяет производственному оборудова-
нию “говорить”, благодаря чему Вы всегда можете 
мгновенно узнать о состоянии предприятия, где бы Вы ни 

Основные факты
• Облачная экосистема Netilion от Endress+Hauser 

позволяет внедрять на производстве   интеллек-
туальные и сетевые приложения посредством 
промышленного интернета вещей

• В настоящее время доступны пять цифровых 
сервисов Netilion: Analytics, Health, Library, Value 
и Inventory

• Применение самых современных стандартов и 
аудит независимыми органами по сертификации 
обеспечивают полную защиту передаваемых 
данных

Создайте учетную запись в Netilion и начните 
работу в любом сервисе
Все наши Сервисы быстро и просто вводятся в экс-
плуатацию. Сложное внедрение проектов осталось 
в прошлом. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно.
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Ведение проектов в химической промышленности

Стандартная топология промышленной сети с подключением Netilion Подключение Netilion к приборам с
функцией Bluetooth

Сервисы Netilion Сервисы Netilion

От полевых приборов к нашим сервисам Netilion через шлюз FieldEdge SGC500 ... или FieldEdge SGC200

находились. В случае каких-либо неполадок, Вы полу-
чите информацию о причинах и необходимых мерах по 
их устранению. 

Netilion Library формирует комплекс знаний о Вашем 
производстве и предоставляет мгновенный доступ к 
нему всем сотрудникам предприятия, в любое время и 
из любого места. Благодаря этому сокращается время 
поиска информации и объем работы с архивами.

Netilion Value собирает всю информацию о процессе от 
полевых приборов и отображает ее в различных видах, 
таких как панель управления, журнал событий, график 
отслеживания, уведомления и многое другое. 

Netilion Inventory позволяет упростить управление 
запасами, снизить затраты и оптимизировать цепочку 
поставок. Получая уведомления от этого Сервиса, Вы 
сделаете заказ вовремя, избегая образования лишних 
запасов или перебоев в поставках.

Чего-то не хватает?

Netilion Projects заполнит этот пробел! Мы не перес-
таем развиваться и постоянно стремимся помочь Вам 
упростить рабочий процесс. Наши стандартные решения 
не всегда могут удовлетворить специфическим требова-
ниям Вашего производства. Свяжитесь с нами, и 

специалисты отдела проектов будут рады оказать Вам 
поддержку в достижении успеха!
Информационная безопасность очень важна в совре-
менном мире, где интернет стремительно проникает во 
все сферы нашей жизни. С одной стороны, обмен 
данными между компаниями постоянно увеличивается, 
с другой стороны, охрана интеллектуальной собствен-
ности остается приоритетной задачей.

Для обеспечения максимальной безопасности данных, 
Endress+Hauser использует только передовые механиз-
мы защиты.
• Шифрование с использованием длинных ключей 

(HTTPS / TLS с SHA256)
• Сотрудничество с сертифицированными центрами 

хранения и обработки данных ( например, ISO 27001) в 
соответствии с законодательством европейских стран

• Расположение серверов на территории Европы и 
политика конфиденциальности в соответствии с 
передовыми требованиями по защите данных гаранти
руют высокий уровень конфиденциальности данных

• Сертификат от независимого сертификационного 
органа с лицензией от EuroCloud

Узнать больше о Netilion
www.netilion.endress.com
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Москва

Санкт-Петербург

Мурманск

Краснодар

Волгоград Казань

Нижний Новгород

Пермь

Сыктывкар

Нижневартовск
Екатеринбург

Уфа

Новосибирск

Красноярск

Челябинск

Иркутск

Хабаровск

г. Мурманск
info.ru.mur.sc@endress.com

г. Волгоград
info.ru.vol.sc@endress.com

г. Уфа
info.ru.ufa.sc@endress.com

г. Новосибирск 

info.ru.nov.sc@endress.com

г. Санкт-Петербург
infospb.ru.sc@endress.com

г. Краснодар
info.ru.kra.sc@endress.com

г. Челябинск
info.ru.che.sc@endress.com

г. Красноярск
info.ru.krs.sc@endress.com

г. Сыктывкар
infokomi.ru.sc@endress.com

г. Пермь
infoperm.ru.sc@endress.com

г. Екатеринбург
info.ru.eka.sc@endress.com

г. Иркутск
info.ru.irk.sc@endress.com

г. Нижний Новгород
info.ru.nnv.sc@endress.com

г. Казань
info.ru.kaz.sc@endress.com

г. Нижневартовск
info.ru.niz.sc@endress.com

г. Хабаровск
info.ru.kha.sc@endress.com

Региональные офисы ООО “Эндресс+Хаузер“ 

Подробная контактная информация доступна на нашем сайте по ссылке: www.ru.endress.com/contact

Служба технической поддержки
 
Тел.   8 800 222 40 30
helpdesk.ru.sc@endress.com

Контактная информация
 
ООО “Эндресс+Хаузер”
Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, этаж 5, ком. 42
117105, Москва,
Россия

Тел.    +7 495 740 54 00
            8 800 222 72 22
info.ru.sc@endress.com
www.ru.endress.com

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