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Endress+Hauser – от оборудования к 
решениям 
“Что должна предлагать компания  
Endress+Hauser?” Простого ответа на 
данный вопрос не найти. Сегодня сфера 
нашей деятельности охватывает не только 
отдельные приборы, но и готовые решения, 
а также сервисные услуги, но мы никогда не 
останавливаемся на достигнутом. Именно 
благодаря непрерывному развитию мы 
успешно преодолели путь от поставщика 
контрольно-измерительного оборудования 
до поставщика полного спектра услуг. 
При этом нашей целью является полная 
поддержка наших заказчиков на протяжении 
всего жизненного цикла их предприятий, 
а также  увеличение эффективности 
технологических процессов. В свою 
очередь, это сподвигло нас развивать 
наш бизнес по 4 основным направлениям: 
разработка, производство и поставка 
качественной продукции, решения и сервис. 
Каким бы ни было применение - измерение 
уровня, расхода, давления, температуры, 
промышленный анализ жидкости, 
регистрация данных, подбор системных 
компонентов - наши заказчики всегда могут 
положиться на компетентность и опыт 
компании Endress+Hauser. Все это делает 
нас мировым лидером в производстве, 
поставке и обслуживании контрольно-
измерительного оборудования и решений 
для промышленной автоматизации 
технологических процессов.  

Более подробную информацию Вы найдете 
на нашем сайте в Интернет: 
www.ru.endress.com

Endress+Hauser - частная семейная 
компания с общим числом сотрудников по 
всему миру более 8,700 человек и годовым 
доходом более 1.2 млрд. евро. В России 
компания представлена 11 офисами, 
расположенных по всей территории 
страны - Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижневартовск, Казань, 
Иркутск,  Уфа, Краснодар, Волгоград, Пермь 
и центральный офис в Москве.  
С момента основания компании 
неизменными ценностями для нас 
остаются всесторонняя поддержка 
наших заказчиков, долгосрочное деловое 
партнерство, обеспечение наивысшей 
степени безопасности и эффективности 
технологических процессов. 
 
Все это дает нашим заказчикам уверенность 
в том, что сегодня, завтра и в далеком 
будущем они всегда могут рассчитывать на 
Endress+Hauser.
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Ваш надежный партнер

Наш 35-летний опыт производства оборудования для 
промышленного анализа жидкости делает компанию  
Endress+Hauser серьезным и надежным деловым партнером. 
Системы аналитического измерения производства Endress+Hauser  
можно встретить везде, где заказчикам требуются достоверные 
параметры процесса, высокая эффективность и длительный срок 
службы. 

Производственные мощности компании позволяют ежегодно 
выпускать до 260 тыс. датчиков, что позволяет нашей компании 
занимать лидирующие позиции на мировом рынке. 
Качество нашего оборудования и эффекивность решений 
отмечается заказчиками во всем мире. Постоянные инвестиции 
в научно-исследовательские разработки и реализация 
инновационных технологий в контрольно-измерительном 
оборудовании приносит свои плоды. Освоив все сложные стадии 
производственного процесса в сочетании с высокой степенью 
автоматизации производства, компания Endress+Hauser вышла на 
новый уровень. 
 
Для заказчика это означает, в первую очередь, высокое качество 
продукции, оптимальные сроки поставки оборудования как в 
стандартном, так и в специальном исполнении.
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Накопленный опыт

Концепция использования единых платформ для 
нашего оборудования - результат оптимального 
применения наших коллективных знаний и ресурсов. 
Это помогает повысить качество и скорость 
производства продукции, а также максимально 
упростить и снизить эксплуатационные расходы для 
наших заказчиков.

Все наше оборудование производится по 
установленным стандартам и на базе единых 
платформ, поэтому Вы можете не сомневаться 
в качестве каждого из компонентов нашего 
оборудования - корпусы, электронные модули, 
программное обеспечение, протоколы передачи 
данных и дисплеи. Мы также активно поддерживаем 
стандартизацию и использование открытых систем, 
тем самым стараясь облегчить жизнь нашим 
заказчикам. Концепция использования единых 
платформ также упрощает управление парком КИП и 
снижает затраты.

Концепция единой платформы

Ключевую роль в успехе выводимого на рынок продукта играют многие эксперты. 
В компании Endress+Hauser все - химики, физики, дизайнеры, электрики и программисты 
- работают сообща, чтобы предоставить заказчику качественный во всех отношениях 
продукт.

Инновационные технологии, дающие 
нашим заказчикам дополнительные 
преимущества, является основой 
успеха Endress+Hauser. В 2008 году, 
компанию получила 200 новых патентов 
и инвестировала 8% общей прибыли 
научно-исследовательскую деятельность. 
На сегодняшний день холдингом 
Endress+Hauser Group рарегистрировано 
более 3,900 интеллектуальных прав.

Технологические инновации
Ни в один другой компонент измерительной 
системы не вложено столько времени и 
средств, как в измерительные датчики. 
Нашей целью в этой области всегда 
было технологическое лидерство. 
Собственное производство, модульная 
конструкция приборов и высокая степень 
автоматизации гарантирует заказчикам 
надежность, качество и безопасность.



Дополнительные преимущества

Быстрый, эффективный и всегда под рукой, где бы Вы ни были 
-  такой инструмент станет несомненным преимуществом для 
любого заказчика, и такой инструмент предлагает компания 
Endress+Hauser. 

Мы предлагаем следующие сервисные услуги по обслужианию 
полевых приборов:
• Ввод в эксплуатацию и обслуживание приборов.
• Метрологические услуги.
• Ремонт на заводе-изготовителе и подбор запчастей.
• Семинары и тренинги для обучения Ваших сотрудников.
• Интерактивная служба поддержки Helpdesk.

Анализ  показал, что до 70 процентов операций по работе с 
информацией о приборах может быть частично или полностью 
автоматизировано. Автоматизация дает значительную экономию 
рабочего времени, повышает качество работ, делает результаты 
точными и постоянно доступными всем заинтересованным лицам.

W@M – рука об руку на каждом этапе  
жизненного цикла оборудования
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Ключевым элементом концепции W@M является W@M-Портал - доступ 
к записям централизованной информационной базы Endress+Hauser о 
приборах Заказчика. При подключении эти записи уже содержат:
•    информацию о серийном номере, заказном коде, позиционном 
обозначении прибора
•    информацию о дате производства
•    полную расшифровку заказного кода (конфигурацию прибора)
•    полный список запчастей к прибору
•    полный комплект документов к прибору в электронном виде
•    информацию о возможном снятии модели с производства, с указанием 
сроков и новой модели на замену

Кроме того, при использовании эти записи можно дополнить:
•    любыми документами в электронном виде, например протоколами 
поверки приборов
•    связанными с прибором событиями, например заданиями на 
обслуживание, адресованными другим пользователям Портала
•    категоризацией приборов по любым параметрам для дальнейшего анализа
•    древовидной структурой предприятия для наглядного представления всего парка приборов



Решения

Наши решения по автоматизации помогут Вам 
оптимизировать процессы логистики, производства и 
обслуживания. 

Производство
Контроль технологического процесса играет ключевую 
роль в качестве и эффективности производства. Мы 
предлагаем решения по автоматизированному контролю 
и визуализации процессов на системном или местном 
уровне. 
Наши решения основаны на применении открытых 
стандартов, что обеспечивает экономичную интеграцию. 

Управление запасами предприятия
Управление запасами - основа стабильной работы 
любого предприятия. Мы предлагаем автономные 
и интерактивные (на основе Интернет-технологий) 
инструменты для поддержки наших заказчиков на всех 
этапах производства.

Цифровая передача данных
Чтобы добиться максимальной производительности 
от полевого прибора, необходимо обеспечить его 
корректную интеграцию в Вашу систему управления.  
В этом Вам всегда поможет компания Endress+Hauser.

Applicator

Программный инструмент Applicator - надежный помощник в подборе подходящего оборудования для Вашего 
процесса. От пользователя требуется лишь ввести необходимые параметры применения, а Applicator сам 
определит подходящие приборы и решения. 

Подбор 
Applicator Selection - это инструмент 
по подбору оборудования. Вы вводите 
параметры применения (условия среды, 
выходные сигналы, сертификаты) и 
Applicator предлагает подходящие для 
данного применения приборы, системные 
компоненты, и отображает их в виде 
таблицы с указанием основных технических 
характеристик.
Используя модуль Applicator Industry 
Applications, Вы можете с помощью 
графической или древовидной структуры 
подобрать подходящее оборудование для 
той или иной отрасли промышленности

Администрирование
Модуль Applicator Project позволяет 
сохранять данные подбора или расчета 
приборов. Используя данный модуль, 
Вы сможете управлять проектами, 
представленными в виде иерархической 
структуры - от уровня управления проектом 
до расшировки кода заказа конкретного 
продукта. Интерефейс Spec Sheet  позволяет 
импортировать листы спецификации в 
электронном виде и передавать эти данные 
в модули Applicator.

Подробнее на www.ru.endress.com/applicator
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Memosens превращает аналоговые 
датчики в цифровые, с внутренним 
модулем хранения данных. 
Датчики с технологией Memosens 
сохраняют текущие данные калибровки 
и другую важную информацию, 
которую можно будет использовать при 
дальнейшем обслуживании - часы работы 
прибора, максимальное и минимальное 
значения измерения, максимальное и 
минимальное значения температуры. 
При подключении датчика, данные 
калибровки автоматически передаются 
на преобразователь и используются для 
вычисления точного значения измерения. 
В результате:  
• Обслуживание измерительной 

точки теперь основывается не  на 
индивидуальных параметрах, а на целом 
комплексе всех необходимых данных

• Данные предыдущего применения 
измерительного прибора можно 
использовать для последующих 
применений.

Отсутствие соединения между датчиком 
и преобразователем отображается на 
дисплее - первое по-настоящему "видимое" 
соединение. 

Цифровая передача данных измерения 
автоматически выдает ошибку при 
прерывании сигнала. Причем незвасимо 
от того, где появился сбой - в датчике или 
сигнальном кабеле.  
В результате: 
• Производительность измерительной 

точки значительно возрастает 
• Функция автоматического распознания 

датчика облегчает его замену

В промышленном анализе жидкости высокие требования предъявляются не только 
к характеристикам измерительного прибора, но и к надежности передачи значений 
измерения между датчиком и преобразователем. При измерении pH малые значения 
тока и очень высокое внутреннее сопротивление измерительного электрода требуют 
высоко индуктивного соединения между датчиком и преобразователем. Влага, попавшая 
на контактные соединения, может искажать значения измерения или даже нарушить 
измерительный процесс.  
 
Технология Memosens стала настоящей революцией в развитии безопасности передачи 
данных. Она заключается в преобразовании аналогового значения измерения в цифровой 
сигнал и передаче его на преобразователь без помощи контактного и чувствительного к 
влаге соединения. 
Такой технологический скачок дает дополнительные преимущества и исключает 
традиционные ограничения применения.
 

! • Бесконтактная цифровая 
передача данных

• Калибровка в лабораторных 
условиях

Технология Memosens



Первая бесконтактная передача 
значений измерения между датчиками и 
преобразователем
Датчики с технологией Memosens передают 
значения измерения бесконтактно от 
съемной головки датчика на кабельный 
разъем. 
В результате: 
• Полное отсутствие коррозии 
• Соединение возможно даже под водой  
• Отсутствие протечек и ошибок 

измерения, связанных с попаданием 
влаги

Соблюдение требований по ЭМС за 
счет гальванической изоляции среды от 
преобразователя 
Внутренний электронный модуль 
датчика преобразовывает аналоговый 
измерительный сигнал в цифровой и 
передает его по кабельному соединению 
на преобразователь.
В результате: 
• Больше не требуется наличие 

преобразователя сопротивления для 
измерения pH.

Управление данными Memosens
• Документирование полного жизненного 

цикла прибора
• Прослеживаемость истории применения 

датчика
• Регистрация данных нагрузки датчиков 

(общее время работы, время работы в 
экстремальных условиях и пр.)

• Экспорт данных в форматах Excel или 
HTML 

 
Управление датчиком Memosens 
Назначение новых датчиков на 
специальные измерительные точки или 
группы измерительных точек
• Деактивация старых датчиков в базе 

данных
• Внешняя идентификация датчиков  

с помощью Memoclip

Документирование полного жизненного 
цикла прибора
• От ввода в эксплуатацию до снятия с 

эксплуатации
• Данные автоматически регистрируются 

во время калибровки
• С преобразователями Liquiline CM42, 

Liquiline CM442
• Для стеклянных pH-электродов, 

нестеклянных pH-электродов с 
технологией ион-селективного 
измерения ISFET, датчиков 
проводимости, растворенного кислорода, 
хлора, нитратов и мутности.

Датчики с технологией Memosens - первые датчики, калибровку 
и настройку которых можно выполнять вдали от измерительной 
точки - в лаборатории.

В результате:
• Значительно улучшается производительность измерительной 

точки за счет быстрой замены датчика на новый, 
предварительно откалиброванный в лаборатории.

• Простой измерительной точки сокращается до времени, которое 
требуется для снятия старого датчика и инициализации нового.

• Сама по себе калибровка выполнется в лабораториях при 
идеальных условиях окружающей среды.
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Демонтаж 
датчика

Монтаж 
датчика

• Калибровка/
Настройка

• Сохранение данных 
датчика

• Документация 
измерительной точки

• Оптимальные 
лабораторные условия

Демонтаж 
датчика
Монтаж 
датчика

Аналоговый датчик
Калибровка по месту

Датчики с Memosens
Калибровка в 
лаборатории

Обслуживание измерительной точки

Измерительный процесс
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Обзор измеряемых параметров

Пробоотборники Стр. 41

Для автоматического пробоотбора, определенного 
распределения и подготовки проб воды и растворов
• Стационарные пробоотборники CSF48
• Портативные пробоотборники CSP44 

ИК-спектрометры Стр. 41

Промышленные спектрометры для анализа сложных 
по составу жидкостей
• Простая в эксплуатации система
• Концепция модульной конструкции включает в себя 

датчик, установочную арматуру, преобразователь, 
контроллер и систему автоматической промывки

Применения

• Процессы химической 
промышленности 

• Муниципальные и 
промышленные очистные 
сооружения

• Процессы пищевой 
промышленности

• Мониторинг воды для инъекций 
в фаомацевтике

• Мониторинг технологических 
процессов

• Мониторинг котловой воды
• Контроль водоочистки

• Контроль качества питьевой 
воды

• Мониторинг остаточной воды 
в цементной отрасли

• Мониторинг воды на входе 
и выходе с очистных 
сооружений

• Аэротенки
• Мониторинг котловой воды
• Биореакторы
• Производство напитков

• Системы дезинфекции в 
плавательных бассейнах

• Техническая и охлаждающая 
вода

• Дезинфекция питьевой воды

Применение Стр. 19

Применение Стр. 23

Применение Стр. 27

Применение Стр. 31

Применение Стр. 35

Описание

Описание
Мониторинг значения pH гарантирует контроль качетства 
выпускаемой продукции в любой области применения. Более 
того, контроль значения рН порой влияет на эффективность 
всего производства. Надежное оборудование производства 
Endress+Hauser помогает защитить людей и окружающую среду, 
гарантирует качество продукта на выходе.

Описание
Мониторинг значения электропроводности жидкости очень 
важен для процессов водоподготовки и водоочистки, а также 
для процессов CIP-промывки в пищевой и фармацевтической 
отраслях промышленности. В химической отрасли данное 
значение используется для определения концентрации кислот и 
оснований.

Описание
Растворенный кислород - ключевой индикатор качества воды 
при мониторинге состава поверхностных вод и в процессах на 
очистных сооружениях. Значение кислорода также необходимо 
контролировать в аэротенках и в водоемах рыбных хозяйств. 
Для измерения концентрации кислорода в воде применяются 
два специальных метода измерения - амперометрический и 
оптический.

Описание
Значение мутности чрезвычайно важно для процессов 
подготовки питьевой воды. В процессах водоочистки мутность 
измеряется для контроля процессов очистки в первичных 
отстойниках, аэротенках и на выходе очистных сооружений.

Описание
Измерение концентрации хлора и диоксида хлора требуется во 
всех областях применения, где предусмотрена дезинфекция, а 
также на химических предприятиях.
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Спектрометры

Анализ фосфатов, 
нитратов, аммония...
Анализ содержания 
углерода 
Промышленные 
параметры
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Анализ концентрации питательных веществ Стр. 41

Анализ в режиме реального времени следующих 
параметров
• Аммоний
• Нитраты и нитриты
• Фосфаты

Органическая нагрузка Стр. 41

Системы анализа органической нагрузки воды
• SAC (Коэффициент Спектральной Абсорбции)
• БПК (Биологическое Потребление Кислорода)
• ХПК (Химическое Потребление Кислорода)
• ООУ (Общий Органический углерод)

Промышленные параметры  Стр. 41

Различные промышленные параметры в зависимости 
от применения
• Жесткость воды 
• Кальций, Магний для технической воды
• Железо, Марганец для бумажной промышленности

Принцип измерения

Потенциометрический принцип измерения Стр. 14 Ион-селективный принцип измерения Стр. 15

• Основан на рH-
чувствительной стеклянной 
мембране, на которой 
аккумулируются ионы 
водорода, что вызывает 
разность потенциалов 
между измерительным и 
сравнительным электродами.

 ISFET - простой 
транзистор, 
изолированный от среды 
специальным изолятором. 
На границе этого 
изолятора аккумулируются 
ионы водорода.

Кондуктивный принцип измерения Стр. 21 Индуктивный принцип измерения Стр. 22

• Переменный ток подается 
на два электрода, 
погруженных в среду. 
Значение проводимости 
вычисляется по закону 
Ома.

• Основывается на действии 
магнитного поля, которое 
создает электрический 
ток в среде, что создает 
магнитной поле во 
вторичной обмотке.

Оптический принцип измерения Стр. 25 Ультразвуковой принцип измерения Стр. 26

• Луч света пропускается 
через измеряемую среду и 
рассеивается элементами 
с большей оптической 
плотностью.

• Пьезоэлектрический 
кристалл генерирует 
ультразвуковой сигнал, 
который достигает 
взвешенных в воде частиц 
и возвращается на ресивер 
датчика.

Амперометрический принцип измерения Стр. 29 Оптический принцип измерения Стр. 30

• Кислород достигает 
измерительного электрода 
через мембрану и 
преобразовывается 
в электрический ток. 
Противоэлектрод 
поддерживает 
электрическую систему в 
замкнутом состоянии.

• Молекулы-маркеры 
возбуждаются зеленым 
светом и отвечают красным 
флюоресцентным светом. 
Молекулы кислороды 
экранируются и гасят 
флюоресцентный свет.

Амперометрический принцип измерения Стр. 33

• Хлор осаждается 
на электроде с 
золотым покрытием. 
Акцепция электронов 
пропорциональна 
концентрации хлора.

Применение Стр. 19

Применение Стр. 23

Применение Стр. 27

Применение Стр. 31

Применение Стр. 35



Эксперты в технологиях измерения pH

Опыт, умение, надежность
Системы измерения рН производства компании 
Endress+Hauser применяются во всех отраслях 
промышленности и всегда гарантируют неизменно 
высокое качество, высокую производительность и 
длительный срок службы. У нас за плечами более 
чем 35-летний опыт применений, сегодня мы можем 
производить более 260 000 рН-электродов в год, что 
несомненно делает нас лидером данного сегмента 
рынка промышленного анализа.

Благодаря собственной аккредитованной 
калибровочной лаборатории, компания 
Endress+Hauser устанавливает новый стандарт 
обеспечения достоверности результатов измерения. 
Для наших заказчиков это означает уверенность в 
точности значений наших калибровочных растворов.

Разработки и исследования
Инвестиции в собственные НИИ при производственных 
центрах окупаются сторицей - именно благодаря им 
мы уже успешно вывели на рынок ряд инновационных 
решений - от нестеклянных рН-электродов до 
полностью автоматических измерительных точек. 
Наши электроды с двойной измерительной камерой, 
наполнителями из геля особого состава обеспечивают 
максимальную защиту от химического отравления 
электродов и более широкий диапазон измерения.  
Применяемые нами технологии во много раз 

увеличивают срок службы по сравнению с 
традиционными рН/ОВП-электродами, что, в свою 
очередь, означает снижение эксплуатационных 
расходов на измерительные точки рН. 

! • Великолепное соотношение 
цена/качество

• Длительный срок службы 
электродов значительно 
сокращает расходы

• Неизменно высокое качество 
продукции 

• Собственные НИИ и 
хорошо организованные 
производственные процессы 

pH
/О

ВП
    

    
    

    
рН

/О
ВП
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Модульность как основа концепции универсальной 
измерительной точки
Применяемая Endress+Hauser модульная концепция 
для всех компонентов измерительной точки рН 
- от установочной арматуры до преобразователя 
-  позволяет  разрабатывать оборудование как для 
простых, так и для высокотехнологичных применений. 
В случае автоматизации измерительной точки рН, мы 
всегда сможем подобрать идельное решение в полном 
соответствии с требованиями Вашего применения. 

Мы предлагаем широкий ассортимент врезных, 
погружных, проточных и выдвижных установочных 
арматур с различными вариантами присоединения 
к процессу и материалами исполнения корпуса 
арматуры (от ПВХ до нержавеющей стали и 
сплава  Hastelloy). Все типы датчиков подходят для 
одних и тех же арматур. В результате, появляется 
возможность замены типа датчика при любых условиях 
технологического процесса.

Для покрытия максимальной 
области применения, мы 
предлагаем 5 основных типов 
датчиков: 

• Датчики с тефлоновой 
диафрагмой и гелевым 
электролитом электрода 
сравнения (CPS11D/11) 

• Датчики с керамической 
диафрагмой и жидким 
электролитом электрода 
сравнения (CPS41D/41)

• Датчики с керамической 
диафрагмой гелевым 
электролитом электрода 
сравнения (CPS71D/71) 

• Датчики с открытой 
диафрагмой и гелевым 
электролитом электрода 
сравнения (CPS91D/91) 

• Нестеклянные датчики с 
разнообразными системами 
сравнения (CPS441D/441/
471D/471/491D/491)

Для обеспечения безопасной 
передачи значений 
измерения рекомендуется 
использовать измерительный 
кабель с двойной защитной  
экранной оболочкой в целях 
предотвращения влияния 
электромагнитных помех. 
Простые кабели подойдут для 
применений, где требуется 
передача только значений рН, 
а многоконтактные кабели 
позволяют также передавать 

значения температуры  
(разъем TOP68). С технологией  
Memosens сигнал 
оцифровывается 
непосредственно в датчике 
и может передавать по 
стандартной шине низкого 
сопротивления.
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Еще одним важным этапом нашей научно-
исследовательской деятельности стала разработка 
нового стекла - B glass - характеристики которого 
отвечают как сегодняшним, так и будущим 
промышленным стандартам. 
Стекло B glass применимо для широкого диапазона 
измерений - от 0 до 14, с минимальной погрешностью 
измерения как кислых, так и щелочных сред, а также 
применимо в процессах со стерилизацией. Все 
датчики Endress+Hauser сертифицированы ATEX/FM, 
NEPSI и TIIS и предусматривают использование  
технологии Memosens или разъема TOP 68. Оба 
исполнения имеют высокую степень функциональной 
безопасности, что подтвердено сертификатами TÜV. 

Memosens - серьезное дополнение в технологии 
измерения pH. Преимущества технологии особенно 
очевидны в измерениях рН. Проблемы с попаданием 
влаги остались в прошлом. Помимо надежной 
передачи сигнала, впервые в мире система способна 
обнаружить обрыв кабеля или любое другое 
прерывание измерительного сигнала. Все это сводит 
к минимуму время остановки технологического 
процесса.

! • Опыт применений более 35 лет    
• Более 260 000 электродов 

выпускается ежегодно
• Собственная аккредитованная 

лаборатория

pH
/О

ВП
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Метод измерения рН с помощью стеклянных рН-
электродов является потенциометрическим. Поскольку 
стекло является электрическим изолятором, 
преобразователи для аналоговых рН-электродов 
должны иметь очень высокое входное сопротивление. В 
случае с электродами Memosens, сигналы передаются 
без каких-либо помех. Принцип измерения основан на 
рН-чувствительной стеклянной мембране, поверхность 
которой вступает в реакцию с кислотными компонентами 
измеряемого раствора при определенном напряжении. 

Данное напряжение затем сопоставляется со 
сравнительным электродом, выполненного из серебра/
хлорида серебра (Ag/AgCI). Современные стеклянные 
рН-электроды показывают довольно высокие показатели 
избирательности (слабая чувствительность к другим 
ионам, кроме H+) в широком температурном диапазоне. 
pH-электрод 
показывает 
отличные 
точностные 
характеристики 
при линейном 
измерении 
в диапазоне 
измерения до 14. 
Стеклянные pH-
электроды стали 
промышленным 
стандартом по 
всему миру. 
Стекло имеет определенные преимущества - стойкость к 
химическому воздействию и стабильность измерения рН 
кислот и щелочей при высоких температурах.
 
Это означает, что стеклянный pH-электрод является 
универсальным решением для различных применений.

Разность потенциалов при измерении рН с помощью стеклянного 
электрода

Стеклянные pH-электроды,  
использующие потенциометрический метод измерения
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1 Стандартный 
электрод  
Orbisint CPS11D/11
Непрерывный 
мониторинг рН 
в химической 
промышленности, 
процессах 
водоподготовки и 
водоочистки; стойкая 
к загрязнению 
тефлоновая диафрагма; 
надежность измерения 
(pH 0-14) при давлении 
до 16 бар

2 Высокоточный 
электрод  
Ceraliquid CPS41D/41
Химическая, 
фармацевстическая 
отрасли, 
водоподготовка (с 
низкой проводимостью); 
высокое 
быстродействие; 
надежное измерение 
(pH 0-14) при быстро 
изменяющихся 
компонентах среды

3 Гигиенический 
электрод  
Ceragel CPS71D/71
Пищевая и 
фармацевтическая 
отрасли; (CIP / 
SIP-промывки, 
автоклавируемый); 
сертифицированная 
биосовместимость, 
без испольщования 
акриламида; исполнение 
с герметичной камерой 
сравнения; монтаж 
сверху

4 Стойкий к 
загрязнению электрод 
Orbipac CPF81D/81
Водоподготовка, 
водоочистка, бумажная, 
энергетическая отрасли; 
установочная арматура 
в сборе;  стойкая к 
загрязнению  
тефлоновая диафрагма; 
доступны исполнения 
с плоской мембраной 
и фиксированным 
измерительным кабелем

5 Стойкий к 
загрязнению электрод 
Orbipore CPS91D/91
Лакокрасочное 
производство, бумажная 
промышленность; для 
реакций осаждения, 
измерения рН взвесей 
и эмульсий; высокое 
быстродействие, 
стабильность гелевого 
электролита электрода 
сравнения

! • Универсальное применение  
(pH 0-14) 

• Высокая стойкость к химическому  
воздействию

• Бессвинцовая стеклянная 
оболочка 

• Применимы при температурах до 
135 °C

pH
/О

ВП



1 2 3
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Значение рН также можно измерять с помощью 
ион-селективного метода (ISFET). Измерительный 
электрод представляет собой обыкновенный 
транзистор с истоком и стоком, отделенными от 
базы полупроводником. Здесь аккумулируются ионы 
водорода. Получающийся положительный заряд с 
наружной стороны "отражается" с внутренней стороны 
базы транзистора, образуя отрицательный заряд. 

Это делает полупроводниковый канал 
электропроводящим. Чем меньше значение pH 
измеряемой жидкости, тем больше ионов H+ 
аккумулируется на базе транзистора и тем больший 
ток может измеримо протекать между истоком и 
стоком транзистора. Аккумуляция протонов является 
электростатическим эффектом в чистом виде. В 
результате, материал электрода не изменяется и 
повторная калибровка требуется не чаще, чем для 
стеклянного электрода. Из-за отсутствия гелеобразного 
слоя, ион-селективные электроды (ISFET) также 
применимы в сильноконцентрированных растворах. 
Исключительная стойкость к внешним воздействиям 

данных электродов обуславливается внедрением 
ион-селективного чипа в небьющийся корпус из PEEK 
(полиэфирэфиркетон; полимерный термопластик 
с отличными характеристиками по стойкости к 
механическому и химическому воздействию, которые 
сохраняются при высоких температурах). Ион-
селективные электроды преимущественно используются 
в тех применениях, где требуется механическая 
стойкость корпуса, как например, в процессах пищевой 
промышленности, так как стеклянные электроды при 
поломке могут серьезно навредить технологическому 
процессу.

Нестеклянные pH-электроды, 
использующие ион-селективный метод измерения

Ток между истоком и стоком полупроводникового 
элемента зависит от заряда на базе транзистора и, 
соответственно, напрямую от значения рН.

! • Нестеклянные небьющиеся 
электроды  

• Сильноконцентрированные 
растворы

• Высокое быстродействие
• Применимы при низких 

температурах

1 Высокоточный 
электрод  
Tophit CPS441D/441
Сертифицирован FDA, 
прокладка EPDM, 
3A; уплонение из 
перфтополимера; 
керамическая 
диафрагма, жидкий 
электролит электрода 
сравнения; допустим 
монтаж сверху

2 Гигиенический 
электрод  
Tophit CPS471D/471
Стерилизуемый, 
автоклавируемый, 
сертифицированный 
FDA; высокое 
быстродействие при 
низких температурах и 
низкой концентрации 
взвесей; керамическая 
диафрагма, 2х-отсечная 
система сравнения, гель 
без полиакриламида

3 рН-электрод для 
измерения взвесей 
Tophit CPS491D/491
для низких температур 
и высокой концентрации 
взвесей; диафрагма с 
открытым отверстием, 
стабильная 2х-камерная 
гелевая система 
сравнения

pH
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ОВП-электроды,  
использующие потенциометрический метод измерения

Значение ОВП измеряется в мВ, является индикатором 
окислительных или восстановительных свойств 
измеряемой среды. В водных растворах это 
значение находится в диапазоне от -1500 мВ до 
+1500 мВ. Электрод, выполненный из драгоценных 
металлов (серебра, золота или платины), играет 
роль измерительного электрода. Как и в случае с 
измерением рН, измеряется электрохимический 
потенциал в сранении с электродом сравнения, 
выполненного из серебра/хлорида серебра (Ag/AgCl). 

Все пары ионов в процессе образуют окислительно-
восстановительный потенциал. Поэтому, в отличие 
от измерения рН, значение ОВП является суммой 
параметров, который невозможно определить для 
индивидуальной пары ионов.
Хотя измеряется сумма только одного параметра, 
измерение ОВП является эффективным и 

экономичным методом, применяемым для контроля 
детоксификации хроматов, цианидов или измерения 
количества оксидантов для процессов дезинфекции.  
Значение ОВП может также отображаться в 
процентном эквиваленте. При этом, два опорных 
значения мВ устанавливается на значения 20% и 80%, 
позволяя отслеживать ход и завершение химических 
реакций.

1 Стандартный 
электрод  
Orbisint CPS12D/12
Непрерывный 
мониторинг процессов 
водоподготовки, 
детоксификации и 
различных процессов 
химической отрасли; 
платиновое кольцо 
или золотая шпилька; 
диапазон измерения: 
-1500...+1500 мВ; стойкая к 
загрязнению тефлоновая 
диафрагма.

2 Высокоточный 
электрод  
Ceraliquid CPS42D/42
Химическая, 
энергетическая 
отрасли, процессы 
детоксификации, 
водоочистки; для 
жидкостей с тенденцией 
к налипанию, и бысро 
изменяющемуся составу 
измеряемого раствора; 
платиновое кольцо; 
диапазон измерения: 
-1500...+1500 мВ

3 Гигиенический 
электрод 
Ceragel CPS72D/72
Пищевая отрасль, 
процессы ферментации, 
биотехнологические 
процессы с быстро 
изменяющимся ОВП; 
платиновое кольцо; 
диапазон измерения: 
-1500...+1500 мВ; 
без использования 
акриламида, высокая 
стойкость к перепадам 
давления и температуры

4 Электрод для 
измерения растворов с 
высоким содержанием 
взвесей  
Orbipore CPS92D/92
ЦБП; диафрагма с 
открытым отверстием 
для измерения эмульсий 
и жидкостей с высокой 
концентрацией взвесей, 
для реакций осаждения; 
платиновый наконечник 
для быстрого отклика; 
длительный срок службы 
за счет инновационного 
стабилизированного геля

Золотая шпилька или платиновое кольцо измерительного электрода
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! • Экономичный метод измерения
• Универсальное применение
• Золотые измерительные 

электроды для окислительных 
сред 

• Платиновые измерительные 
электроды для 
восстановительных сред

pH
/О

ВП



Аккредитованная лаборатория рН

Результаты, в которых Вы уверены

Наша постоянно действующая калибровочная 
лаборатория по производству качественных буферных 
калибровочных растворов для рН-электродов отвечает 
самым высоким требованиям заказчика.
Компания Endress+Hauser успешно прошла 
аккредитацию Немецкой Службы Калибровки 

(DKD)в соответствии со стандартом DIN EN ISO/IEC 
17025:2005. Подобная аккредитация гарантирует 
нашим заказчикам еще большую уверенность в 
надежности нашего оборудования для рН-метрии.

Точность измерительной точки pH достигается через 
точность буферных растворов для калибровки 
значений рН.  Мы производим калибровочные 
растворы даже для самых требовательных процессов 
фармацевтической промышленности, с погрешностью 
измерения ±0.02 pH. 
5 мая 2009 года, аттестационная комиссия выдала 
калибровочную лицензию с регистрационным 
номером DAR DKD-K-52701 на постоянную 
калибровочную лабораторию в городе Вальдхайм. 
Данная аккредитация подтверждает, что 
значения калибровочных растворов, а также 
отклонения от исходных значений являются 
действительными для калибровки приборов.

Более того, буферные растворы соответстветствуют 
строгим требованиям фармацевтической 
промышленности и содержат только одобренные FDA 
реагенты. 

! • Собственная аккредитованная 
калибровочная лаборатория   

• Макс.погрешность измерения  
±0,02 pH

• Отслеживание данных 
калибровки  

pH
/О

ВП
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Постоянное обслуживание датчика гарантирует 
высокую степень точности и производительности 
измерительной точки рН. Однако это сказывается на 
увеличении эксплуатационных расходов, особенно 
для применений с повышенными требованиями 
- например, процессы химической, пищевой и 
фармацевтической отраслей промышленности. 
Компания Endress+Hauser предлагает полностью 
автоматизированные измерительные точки рН, чтобы 
свести эксплуатационные расходы к минимуму. 
Благодаря различной степени автоматизации, для 
каждого технологического процесса можно подобрать 
идеальный вариант. В зависимости от выбранной 
системы, обслуживание измерительной точки сводится 
к замене измерительных электродов, буферных и 
промывочных растворов, выполнению калибровки 
или промывки, и очистке электродов вне процесса. С 
помощью Заводских Приемочных Испытаний (FAT)  и 
Приемочных Испытаний по Месту (SAT), мы можем 
быть уверены, что система полностью отвечает 
требованиям Вашего технологического процесса.

Topcal 
Полность автоматизированная измерительная система 
Topcal для самых требовательных применений 
обеспечивает надежность результатов измерения, 
особенно в условиях химически агрессивных и сильно 
загрязненных измеряемых сред, что часто встречается 
в процессах химической промышленности. С 
помощью системы Topcal, калибровка и промывка 
измерительных электродов выполняется в полностью 
автоматическом режиме. Работы по обслуживанию 
измерительной точки ограничиваются лишь заменой 
измерительных электродов, буферных и промывочных 
растворов. Программное обеспечение Parawin 
позволяет пользователю выполнять полную настройку 
системы Topcal с ПК. Для передачи данных в Topcal, 
Вы можете использовать модуль DAT.

1 Пневматический 
контроллер 

2 Преобразователь 
Mycom 

Полностью автоматическое измерение, 
очистка, калибровка и стерилизация

3 Канистры с буферными и 
промывочными растворами

4 Двухмембранные насосы

! • 8 различных программ для 
промывки, калибровки и 
стерилизации

• Опционально доступна с 
сертификатом на применение во 
взрывоопасных зонах ATEX 

• Приемочные Испытания на 
заводе (FAT) и по месту (SAT)  

• Широкий ассортимент 
выдвижных арматур

pH
/О

ВП



2. Химическая промышленность:
Значение pH измеряется в химических процессах постоянно. Его 
используют в качестве контрольного значения для дозирования и 
непрерывности технологического процесса.

Решение Endress+Hauser  для измерения pH для всех 
отраслей промышленности

1. Водоподготовка/водоотведение:
pH - важнейший измеряемый параметр 
на муниципальных и промышленных 
очистных сооружениях. Измерительные 
точки обычно располагаются на входе 
в ОС, в отстойниках и аэротенках, и на 
выходе с ОС. 

Решение: 
pH-электроды  
Orbipac CPF81D/81, доступные также в 
исполнении с плоской мембраной для 
процессов с волокнистой средой, и  
Orbisint CPS11D/11 со стойкими 
к загрязнению тефлоновыми 
диафрагмами. Для монтажа данных 
электродов рекомендуется использовать 
установочную арматуру  
Flexdip CYA112.

Преимущества: 
• Щелочи кислоты не попадают в 

процесс
• Оптимальный цикл жизни 

микроорганизмов
• Соответствие междунарожным 

нормам

3. Пищевая промышленность:
Значение pH является ключевым параметром для производства, 
измерительные системы должны отвечать строгим гигиеническим 
требованиям по промывке и стерилизации.
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Решение: 
• Система Topcal с 

автоматической калибровкой 
и промывкой.

• Электроды Orbisint 
CPS11D/11 с ионной 
ловушкой для сильно 
загрязненных сред, 
CPS41D/41, CPS91D/91, 
CPS441D/441

• Пневматические выдвижные 
арматуры Cleanfit CPA472D и 
CPA473

Преимущества: 
• Концепция лабораторной 

калибровки на основе 
технологии Memobase

• Точность измерения и 
длительный срок службы 
pH-электродов

• Topcal позволяет 
калибровать и промывать 
измерительные 
электроды без остановки 
технологического процесса

Решение:  
• Ион-селективные электроды 

CPS471D/471
• Стеклянные электроды 

CPS71D/71
• Система Topcal с 

гигиенической выдвижной 
арматурой CPA475

Преимущества: 
• Нестеклянные электроды 

исключают попадание 
разбившегося стекла в 
продукт

• Технология ISFET 
соответствует стандарту 3A и 
требованиям EHEDG

• Topcal позволяет калибро-
вать и промывать изме-
рительные электроды без 
остановки технологического 
процесса

pH
/О
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20 · Leitfähigkeit

Эксперты в измерении проводимости

Опыт, умение, надежность
Более 35 лет назад, компания Endress+Hauser 
начала использовать измерение 
электропроводимости не только для 
мониторинга процессов водоочистки, но и 
для контроля процессов промывки в пищевой 
промышленности (CIP = Cleaning in Place). 
Сегодня Endress+Hauser является лидером 
в данной области. За эти годы, область 
применения измерения проводимости 
значительно расширилась, были представлены 
новые продукты для процессов химической и 
фармацевтической отраслей промышленности, 
что делает Endress+Hauser универсальным 
поставщиком во все отрасли промышленности.

Высокотехнологичное производство
Передовые технологии инжекционного 
формования пластиков и присоединений к 
процессу - ключ к производству надежных 
измерительных приборов. Перед упаковкой 
и дальнейшем сбытом, каждый датчик 
тщательно проверяется и измеряется 
постоянная измерительной ячейки. 
Электронные компоненты производятся на 
современных автоматизированных станках и 
сборочных стендах. Каждый стенд проходит 
индивидуальную проверку. Второстепенные 

производственные системы контролируются 
централизованно, что обеспечивает высокую степень 
гибкости производства в сочетании с надежной 
функциональной безопасностью. Все это обеспечивает 
неизменно высокое качество наших приборов.

Разрабатывая решения для заказчиков
Помимо четкой сегментации продуктовой корзины для 
каждой отрасли промышленности, компания  Endress+Hauser 
также оказывает поддержку в проектировании и интеграции 
специальных решений. Квалифицированные специалисты 
всегда рядом и готовы оказать заказчикам необходимую 
поддержку. Более того, компания Endress+Hauser предлагает 
также полный спектр сервисных услуг для обеспечения 
длительного срока службы измерительной точки.

! • Сертифицированные EHEDG 
датчики для сверхчистой воды

• Технология инжекционного 
формования для создания 
особенно гладких поверхностей 

• Неизменно высокое качество 
продукции

• Идеально организованная 
структура производства 
контрольно-измерительного 
оборудования  
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Электрическая проводимость жидкости определяется 
с помощью расположенных друг напротив друга двух 
электродов - как в случае с конденсатором.

Электрическое сопротивление R, или его обратное 
значение - электропроводность G - измеряются по 
закону Ома.  

Отсюда удельная проводимость (каппа) вычисляется 
с помощью постоянной ячейки k, описывающей 
геометрию индивидуального расположения 
электродов:

 к = k •  G = k / R

Постоянная ячейки k обычно имеет единицы 
измерения см-1  и указывается производителем 
для каждого датчика. Для идеального плоского 

конденсатора постоянная измерительной ячейки 
равна:

k = расстояние между электродами / поверхность 
электрода

Выбор датчика с определенной постоянной ячейки 
зависит от рабочего диапазона: чем меньше 
проводимость, тем меньше значение постоянной 
ячейки. Величина постоянной ячейки влияет на 
оптимальное расположение электродов. Например, 
для сверхчистой воды рекомендуется концентрическое 
расположение цилиндрических электродов.

Кондуктивные датчики проводимости 

Два электрода расположены напротив друг друга

! • Высокая чувствительность 
• Используется для широкого 

диапазона измерения
• Простая конструкция 

4 5

1
Высокотемпературные 
датчики  
Condumax CLS12/13
Энергостанции и 
другие промышленные 
применения (котловая 
вода); измерение 
низкой проводимости 
при высоком давлении 
(до 40 бар) и высоких 
температурах; 
применимы во 
взрывоопасных зонах

2 Датчики для чистой 
и сверхчистой воды 
Condumax CLS15D/
CLS15
Мониторинг 
ионообменников, 
обратного осмоса, 
дистилляции; 
электрополированная 
поверхность электродов; 
применимы во 
взрывоопасных зонах

3 Гигиентические 
датчики  
Condumax CLS16D/16
Фармацевтическая 
промышленность, 
подготовка воды для 
инъекций; мониторинг 
ионообменников, 
обратного осмоса, 
дистилляции; 
сертификаты FDA, 
EHEDG и 3A; применимы 
во взрывоопасных зонах

4 Экономичный датчик 
Condumax CLS19
Для чистой и 
сверхчистой воды; 
компактное исполнение

5 Датчики для 
питьевой воды и 
сточных вод  
Condumax CLS21D/21
водоподготовка, 
очистка сточных вод; 
рабочий диапазон до 20 
мСм/см; применимы во 
взрывоопасных зонах
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1

В случае индуктивного измерения проводимости, 
первичная катушка создает переменное магнитное 
поле, что создает электрический ток в  рабочей 
среде. Это приводит катионы и анионы в измеряемой 
жидкости в движение и через жидкость проходит 
переменный ток. Данный ток создает переменное 
магнитное поле в приемной катушке. Индукционный 
ток, создаваемый в катушке таким образом, 
измеряется электронным модулем и используется для 
вычисления проводимости.

Индуктивные датчики проводимости

1 Стойкий к внешним 
воздействиям датчик  
Indumax CLS50/50D
Измерение концентрации кислот, 
оснований и солей, мониторинг 
продукта, процессы водоочистки; 
стойкость к химическому 
воздействию благодаря 
материалу корпуса PEEK или 
PFA; рабочая температура до 
125 или 180°C; применим во 
взрывоопасных зонах

2 Гигиенический датчик  
Indumax CLS54
Пищевая и фармацевтическая 
отрасли промышленности; 
гигиеническое исполнение, 
сертифицированное: FDA, 
EHEDG, 3-A, USP <87> и <88> 
class VI; является частью 
измерительной системы  
Smartec S CLD134

! • Нет ограничений для высоких 
значений проводимости за счет 
эффекта поляризации   

• Гальваническая изоляция от 
среды

• Нечувствительность к 
загрязнению

2

Переменное магнитное поле создает электрическое 
напряжение в среде
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2. Пищевая промышленность:
Измерение проводимости требуется, в частности, для процессов 
CIP-промывки. Выполняется мониторинг концентрации растворов 
в обратном трубопроводе, а также с помощью встроенного датчика 
измеряется и значение температуры.

Решения от Endress+Hauser для измерения проводимости  
в различных отраслях промышленности 

1. Фармацевтическая промышленность:
Требования к гигиене и чистоте особенно 
высоки в фармацевтике. Наиболее важным 
сырьем для производства является 
сверхчистая вода. Проводимость - один 
из ключевых параметров мониторинга 
качества воды для фармацевтики. 

Решение:  
• Датчик проводимости Condumax CLS16D, 

стерилизуемый в соответствии  
с требованиями EHEDG при температуре 
до 150 °C

• Преобразователь Liquiline CM42, в 
исполнении из нержавеющей стали 

Преимущества:  
• Соответствие всем гигиеническим 

требованиям
• Минимальные потери продукта 

благодаря своевременной индикации 
нарушения рабочих условий процесса

3. Энергетическая промышленность:
Измерение проводимости позволяет контролировать качество котловой воды. 

Решение: 
• Преобразователь  

Smartec CLD134 в корпусе 
из нержавеющей стали с 
гигиеническим датчиком 
CLS54 в компактном или 
раздельном исполнении

Преимущества: 
• Сертифицированная 

конструкция соответствует 
всем гигиеническим 
требованиям

• Функциональная 
безопасность и снижение 
расходов за счет 
оптимизации процессов  
CIP-промывки

Решение: 
Панельное решение
• 2 кондуктивных датчика 

проводимости  
Condumax CLS15D

• 2 преобразователя  
Liquiline CM42 

• Вычислитель RMM621

Преимущества: 
• Высокая степень 

безопасности за счет 
температурной компенсации 
при контроле сверхчистой 
воды

• Вычисление pH, основанное 
на различной проводимости 
(в соответствии с 
инструкциями VGB-R 450L 
для операторов крупных 
электростанций)
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Эксперты в измерении мутности и 
уровня осадка

Фокус на водоподготовке/водоочистке
В области применения измерения мутности 
и уровня осадка, фокус, в основном, 
делается на процессы водоподготовки 
и водоочистки. Независимо от того, 
измеряете ли Вы мутность жидкости 
в трубопроводе после песчаного 
фильтра, или же концетрация взвесей в 
измеряемой среде столь велика, что с 
трудом перекачивается насосом – датчики 
производства Endress+Hauser покрывают 
весь спектр применений. Используя 
метод перпендикулярного светового 
рассеивания, отвечающий требованиям 
стандартов DIN/ISO, мы предлагаем 
универсальную для большинства 
стандартных применений измерительную 
систему. Наша продуктовая корзина 
дополняется датчиками с методом 
4х-лучевого светового измерения и, в 
зависимости от рабочего диапазона, 
использует рассеянный свет, свет, 
рассеянный вперед или свет обратного 
рассеивания. Эти оптические датчики 
также используются и для измерения 
уровня осадка. Ультразвук предлагает 
альтернативный метод измерения уровня 
осадка в резервуарах или других емкостях 

на основе измерения времени пролета звукового 
сигнала (time-of-flight). Простая проточная система 
анализа CUE21/CUE22 является идеальным решением 
для контроля качества питьевой воды. Она позволяет 
измерять минимальную мутность в соответствии со 
стандартами EN ISO 7027 и US EPA 180.1. Данный 
измерительный прибор калибруется согласно всем 
международным стандартам измерения мутности 
питьевой воды.

Гибкий подход к монтажу датчиков
Датчики мутности производства компании 
Endress+Hauser подходят для монтажа в трубопроводе 
или резервуаре, а также применимы для погружной 
установки в открытых каналах и бассейнах. Широкий 
ассортимент установочных арматур (включая 
погружную арматуру CYA112, проточную арматуру 
CUA250, и 
выдвижную 
арматуру CUA451 
с шаровым 
вентилем) 
обеспечит 
безопасный и 
надежный монтаж 
датчика в процесс.

! • Экономичные решения
• Компактные преобразователи и 

датчики
• Заводская калибровка дает 

длительную стабильность 
измерения

• Универсальные применения
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Методы светового рассеивания
Методом перпендикулярного светового рассеивания 
по ISO 7027 / EN 27027 измеряется мутность при 
стандартизированных рабочих условиях и, как 
правила, в диапазоне малой мутности. Метод 
светового рассеивания под углом 135 о оптимален 
для более высоких значений мутности. В обоих 
случаях, взвешенные частицы рассеивают падающие 
на них лучи света. Рассеянный таким образом свет 

измеряется расположенными под соответствующими 
углами ресиверами. На основе количества рассеянного 
света и вычисляется мутность измеряемой среды. 
Помимо мутности также измеряется и значение 
температуры. Цифровой фильтр для подавления 
помех и автоматический мониторинг состояния датчика 
делают измерительный процесс еще более надженым.

 

Метод 4х-лучевого светового измерения
Метод основан на двух источниках излучения 
света и четырех детекторах. В качестве источника 
монохроматического света используются светодиоды. 
Эти светодиоды испускают пульсирующий свет 
частотой в несколько кГц, чтобы исключить любое 
воздействие внешнего света. С каждым световым 
сигналом, два измерительных сигнала улавливаются 
четырьмя детекторами. В конечном счете за один 
измерительный цикл датчиком обрабытвается 8 
измерительных сигналов, и затем они пересчитываются 
в значение концентрации взвесей. Такой метод 
позволяет компенсировать износ и загрязнение 
оптических компонентов датчика.

Датчики мутности, работающие по принципу измерения 
рассеянного света и 4х-лучевого света

Методы светового рассеивания: измеряется 
рассеяный взвешенными частицами свет под углами  
90° и 135°

! • Стандартизированные методы 
измерения   

• Надежные результаты измерений
• Длительная стабильность
• Решение для каждого 

применения

1 Онлайн анализатор  
Turbimax CUE21
Подготовка питьевой 
воды и очистка сточных 
вод; метод измерения 
инфракрасного света по 
EN ISO 7027 / DIN 27027; 
рабочий диапазон: 
0-1000 NTU/FNU; 
ультразвуковая очистка, 
простая калибровка.

2 Онлайн анализатор 
Turbimax CUE22
Подготовка питьевой 
воды и очистка сточных 
вод; метод измерения 
белого света по US EPA 
180.1, рабочий диапазон: 
0-1000 NTU/FNU, 
ультразвуковая очистка, 
простая калибровка.

3 Датчик мутности 
для питьевой воды 
Turbimax CUS31
Диапазон малой 
мутности с разрешением 
0.001 FNU ; метод 
измерения рассеянного 
света EN ISO 7027 / 
DIN 27027; длительная 
стабильность и 
защищенная от записи 
заводская калибровка

4 Датчик мутности 
сточных вод  
Turbimax CUS51D
Все процессы 
водоотведения; 
метод измерения  
4х-лучевого светового 
излучения; длительная 
стабильность; не 
требуется обслуживания 
- только очистка; 
функция автоматической 
очистки воздухом по 
требованию

1 2
3 4

4-х лучевой 
метод позволяет 
компенсировать износ и 
загрязнение оптических 
компонентов
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Оптоэлектронный метод
Оптоэлектронная система также использует метод 
измерения 4х-лучевого светового излучения, с 
компенсацией износа и загрязнения оптических 
компонентов системы.

Ультразвуковой метод
Ультразвуковой метод предусматривает размещение 
пьезоэлектрического кристалла в цилиндрическом 
пластиковом корпусе. Когда на кристалл подается 
напряжение, он генерирует гидроакустический сигнал. 
Для сканирования границы уровня осадка в рабочую 
среду посылаются ультразвуковые сигналы.
Значением измерения является время, которое 
требуется ультразвуковому сигналу, чтобы достичь 
взвешенных частиц и вернуться на ресивер датчика.

Измерение уровня осадка с помощью оптоэлектронного  
или ультразвукового метода измерения 

1 Оптоэлектрическая 
система  
CUC101
Водоподготовка, водоочистка, 
добывающая и химическая 
отрасли промышленности; 
применяется во вторичных 
отстойниках и аэротенках; 
непрерывное измерение 
уровня осадка с функцией 
отложенного срабатывания

2 Ультразвуковая система  
CUM/CUS750
Водоподготовка, водоочистка, 
добывающая и химическая 
отрасли промышленности; 
применяется в первичных и 
вторичных отстойниках ОС; 
многоканальная конструкция 
для параллельного 
измерения; нет подвижных 
частей, быстрый и простой 
монтаж

! • Удобная настройка 
• Простая калибровка
• Быстрый монтаж  

1 2
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2. Водоотведение:
Мутность и концентрация взвесей - параметры, измеряемые 
в различных процессах промышленной и муниципальной 
водоочистки - контроль сточных вод на входе в ОС, первичные 
отстойники, обезвоживание осадка, аэротенки и контроль качества 
очистки воды на выходе с ОС.

Решения от Endress+Hauser для измерения мутности в различных 
отраслях промышленности

1. Водоподготовка:
Мутность - один из ключевых 
параметров производства 
питьевой воды. Практически 
каждая страна в мире 
имеет официальные нормы 
ПДК по мутности питьевой 
воды. Значение мутности 
используется для мониторинга 
и контроля каждого этапа 
подготовки питьевой воды. 

Решение: 
Онлайн анализатор мутности 
Turbimax CUE21

Преимущества: 
• Непрерывное измерение 

мутности
• Высокое быстродействие 

за счет малого объема 
проточной измерительной 
ячейки

• Пузыри воздуха не влияют 
на измерение; функция 
ультразвуковой очистки

3. Технологическая подготовка производства:
Метод осаждения используется для отделения взвешенных 
частиц во многих процессах. Измерение уровня осадка (активного 
ила) используется, например, для избежания попадания воды в 
отстойник.

Решение: 
• Датчик мутности для сточных 

вод Turbimax CUS51D
• Многоканальный 

преобразователь  
Liquiline CM442 

Преимущества: 
• Длительная стабильность 

измерительной точки
• Не требуется технического 

обслуживания - только 
очистка датчика

• Не требуется использования 
защитных трубок

Решение: 
• Оптоэлектронная система 

для измерения уровня и 
концентрации активного ила 
CUC101

Преимущества: 
• Прямое, непрерывное 

измерение концентрации с 
помощью погружного датчика 
в режиме задержки

• Простой анализ профиля 
активного ила за счет 
одновременного измерения 
уровня и концентрации
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Эксперты в измерении растворенного 
кислорода
Решения для всех применений
Ассортимент датчиков растворенного 
кислорода производства компании 
Endress+Hauser позволяет подобрать 
идеальное решение для всех процессов 
- от контроля концентрации кислорода 
в аэротенках на очистных сооружениях 
и измерения остаточного кислорода 
в котловой воде электростанций, до 
контроля процессов ферментации в 
процессах пищевой промышленности 
и оценки цветовых и вкусовых свойств 
красного вина. 

Традиционные и инновационные технологии
В датчиках кислорода задействованы две 
различные технологии измерения: хорошо 
известный и многократно испытанный на 
практике амперометрический принцип 
измерения - значение концентрации 
кислорода преобразовывается в 
электрический ток - и оптический принцип 
измерения гашения флуорисценции, 
относительно новый метод измерения. 
Последний метод основан на том, что 
молекулы кислорода, растворенного 
в воде, реагируют на флуоресцентный 
свет, что и позволяет определить 
его концентрацию. Преобразователь 
выполняет дальнейшую обработку сигнала 
для отображения значения в удобном 
формате.

Концепция универсальной измерительной точки
Каналы, трубы, резервуары - не проблема. С 
концепцией универсальной измерительной точки, 
можно найти решение для любой задачи. Датчики 
кислорода производства Endress+Hauser разработаны 
для применения как на открытых каналах, так 
и в закрытых емкостях. Широкий ассортимент 
установочных арматур обепечивают безопасное и 
надежное размещение датчика в процессе - погружная 
арматура CYA112, 
проточная 
арматура COA250 
или выдвижная 
арматура COA451. 
Данная стратегия 
универсальности 
дополняется 

многофункциональным преобразователем Liquiline - 
такой подход понравится каждому пользователю.

Превосходное качество продукции
Производство датчиков в большей степени 
автоматизировано. Поверка также выполняется на 
полностью автоматизированном калибровочном 
стенде - происходит проверка нулевой точки, крутизны 
и стабильности работы датчиков, все результаты 
документируются. Все это гарантирует постоянно 
высокое качество нашей продукции.

! • Широкий ассортимент датчиков 
для всех применений 

• Технологии для различных 
требований процесса

• Различные варианты монтажа  
• Гарантия качества продукции
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При амперометрическом методе измерения, 
датчик состоит из измерительного электрода и 
противоэлектрода - в простейшем исполнении 
2х-электродной измерительной системы. Оба 
электрода окружены электролитом в общей камере. 
Измерительная мембрана связывает электрод 
с измеряемой средой: кислород проникает из 
измеряемой среды в раствор электролита и 

преобразуется в 
электрический ток 
на измерительном 
электроде. 
Противоэлектрод 
поддерживает 
работу системы 
за счет реакции 
химического 

эквивалента. Получаемый ток прямопропорционален 
парциальному давлению кислорода.
Ток преобразуется трансмиттером и на дисплее 
отображаются значения в привычных единицах 
измерения концентрации растворенного 

кислорода (мг/л или ppm) и значение 
парциального давления кислорода.

В технически более сложной 3х-электродной 
измерительной системе для мониторинга внутреннего 
состояния датчика используется еще один 
дополнительный электрод - электрод сравнения.  
Это обеспечивает датчику долговременную 
стабильность измерения.

Датчики растворенного кислорода амперометрические

Кислород проникает из измеряемой среды в раствор электролита и 

преобразуется в электрический ток на измерительном электроде

! • Проверенная технология    
• Высокая точность
• Длительная стабильность  
• 3х-электродная измерительная 

система

1 Гигиенический 
датчик Oxymax COS21D
Цифровой датчик для 
процессов пищевой, 
фармацевтической, 
энергетической, 
химической отраслей 
промышленности; 
широкий рабочий 
диапазон: 0.001-20 
мг/л; конструкция 12 мм, 
нержавеющая сталь, 
применим в процессах 
CIP- и SIP-промывки.

2 Стандартный датчик  
Oxymax COS41
Аналоговый датчик 
кислорода для 
применения в процессах 
водоподготовки 
и водоочистки; 
конструкция 40мм; 
2х-электродная 
измерительная система; 
рабочий диапазон: 
0.0-20 мг/л

3 Универсальный 
датчик Oxymax COS51D
Цифровой датчик для 
применения в процессах 
водоподготовки и 
водоочистки; диапазон 
измерения:  
0.05-100мг/л; 
конструкция 40 мм, 
3х-электродная 
измерительная 
система; длительная 
стабильность

1 2 3
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С помощью данного метода измерения, проницаемый 
для кислорода слой корпуса датчика также образует 
связь с процессом. Данный слой содержит столько 
же молекул кислорода, сколько и измеряемая среда 
(парциальное давление кислорода одинаково и в 
рабочей среде, и в данном слое). Он отделен от 
оптических компонентов датчика специальным 
светопроницаемым подслоем. Этот слой содержит 
молекулы-индикаторы, которые возбуждаются 
зеленым светом и отвечают красным флуоресцентным 
светом. Молекулы кислорода адаптируются к этим 
молекулам-индикаторам и уменьшают (гасят) 
испускаемый флуоресцентный свет. Сокращение 
количества флуоресцентного света связано со 
значением парциального давления кислорода, 
по амплитуде и длине волны. Световой сигнал 
далее преобразуется трансмиттером и значение 
концентрации кислорода отображается на дисплее 
в привычных единицах измерения растворенного 
кислорода, концентрации кислорода (мг/л или ppm) 
и парциальное давление кислорода, так же как и в 
случае с амперометрическим датчиком.

Измерение концентрации растворенного кислорода
по принципу гашения флуоресценции (оптический метод)

1 Оптический датчик 
Oxymax COS61
Для водоподготовки, 
водоотведения, рабных 
хозяйств; цифровой 
датчик;  
рабочий диапазон: 
 0.05-20 мг/л; длительная 
стабильность 
измерения; длительный 
межсервисный 
интервал; функция 
самодиагностики

2 Датчик с 
технологией Memosens  
Oxymax COS61D
Для водоподготовки, 
водоотведения, рабных 
хозяйств, цифровой 
датчик;  
рабочий диапазон: 
0.05-20 мг/л; длительная 
стабильность 
измерения; длительный 
межсервисный 
интервал; функция 
самодиагностики

! • Полность оптическая система 
• Высокое быстродействие
• Низкие затраты на обслуживание 
• Отличная производительность

Молекулы кислорода адаптируются к этим молекулам-
индикаторам и уменьшают (гасят) испускаемый 
флуоресцентный свет
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2. Электростанции и подготовка технической воды:
Горячая котловая вода в сочетании с остаточным растворенным кислородом 
приведет к коррозии компонентов системы. Высокие температуры и 
давление процесса требуют применения датчика, подходящего для 
ежедневного использования, с надежной системой подготовки пробы , для 
надежного измерения концентрации остаточного кислорода.

Решения от Endress+Hauser для измерения кислорода в различных 
отраслях промышленности

1. Водоподготовка/водоочистка:
Кислород - очень важный параметр 
для контроля разложения азота 
в аэротенках. Малое количество 
кислорода означает недостаточное 
разложение, в то же время, 
слишком высокая концентрация 
кислорода - индикатор излишних 
энергозатрат. 

Решение: 
• Амперометрический датчик 

Oxymax COS51D; оптический 
датчик Oxymax COS61D

• Преобразователь Liquiline CM442

Преимущества: 
• Высокий уровень 

производительности и 
достоверности значений 
измерения

• Снижение энергозатрат за счет 
оптимизации процессов

• Длительный межсервисный 
интервал

3.Пищевая и фармацевтическая отрасли промышленности:
Кислород - недопустимое вещество в процессах инертизации 
и бутилировании. Здесь очень важно измерение остаточного 
кислорода. В процессах ферментации, измерение кислорода 
позволяет контролировать и оптимизировать процесс. 

Решение: 
• Измерение остаточного кислорода 

с помощью Oxymax COS21D и 
системой подготовки пробы 

• Преобразователь Liquiline CM42 

Преимущества: 
• Отсутствие кислорода в котловой 

воде защищает от коррозии
• Оптимальная работа системы
• Функциональная безопасность

Решение: 
• Автоклавируемый и 

стерилизуемый датчик 
Oxymax COS21D, в корпусе 
из нержавеющей стали

• Преобразователь  
Liquiline CM42, в корпусе из 
нержавеющей стали

Преимущества: 
• Оптимальная подача 

кислорода в ферментаторы
• Высокое качество продукции 

за счет отсутствия кислорода
• Предотвращает размножение 

бактерий
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Эксперты в измерении хлора и 
диоксида хлора
Решения для процессов дезинфекции во всех областях 
применения
Решение для дезинфекции играют особенно важную 
роль в таких процессах, как производство питьевой 
воды, подготовка технической воды и воды для 
плавательных бассейнов. В таких применениях фокус 
делается на сочетании экономичности и безопасности. 
Соответствующее дезинфицирующее средство 
добавляют в трубопровод, в бассейн, водонапорные 
башни и промывочные установки. Благодаря сильным 
дезинфицирующим свойствам, хлор и диоксид хлора 
зарекомендовали себя в качестве лучшего решения, 
известного в мире на сегодняшний день. 

Готовые измерительные точки
Механизм датчика использует амперометрический 
принцип измерения, т.е. значение концентрации 
хлора преобразуется в токовый сигнал в электронном 
модуле датчика, который в дальнейшем обрабывается 
преобразователем и выдается в качестве значения 
концентрации в привычных единицах измерения. Для 
этого датчик погружают в среду (в основном, в воду) 
с помощью проточной арматуры. Измеренная среда 
либо возвращается обратно под давлением, либо 
направляется к дренажному отверстию. Последнее 
предусматривает вывод пробы из процесса - метод 
наиболее часто используемый при подготовке 
питьевой воды, чтобы исключить какое-либо 
попадание нежелательных веществ в готовый продукт. 
Измерительные точки часто монтируются в качестве 
готовой панели в сборе; выполнив подключение 
пробы воды и питания измерительной системы, 
измерительный процесс может быть сразу же запущен.

Широкий ассортимент качественной продукции
Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент 
датчиков. Помимо датчиков свободного хлора, также 
доступны датчики диоксида хлора и общего хлора. 
Высокая степень автоматизации производства 
гарантирует неизменно высокое качество выпускаемой 
нами продукции. 
 
Поверка и калибровка всех наших датчиков также 
выполняются на полностью автоматизированных 
стендах, где происходит проверка нулевой точки, 
крутизны и стабильности работы датчиков, все 
результаты документируются. 

! • Датчики для всех типов хлора: 
свободный хлор, диоксид хлора и 
общий хлор   

• Простой монтаж за счет готовых 
измерительных панелей с 
проточной арматурой

• Дополнительно возможно 
параллельное измерение 
значений рН и ОВП 

• Гарантированно высокое качество 
продукции
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Датчики работают в соответствии с 
амперометрическим принципом измерения с 
измерительной ячейкой, контактирующей с процессом 
через мембрану. Принцип работы может быть описан 
на примере датчиков диоксида хлора:

Датчик 
представляет 
собой 
металлический 
катод, отделяемый 
от измеряемой 
среды тонкой 
мембраной. 
Диоксид хлора, 
поступающий 
из среды, 
проходит через 

мембрану и восстанавливается на золотом катоде. 
Измерительная цепь замыкается серебряным анодом 
и электролитом. Восстановление электронов на 
катоде пропорционально концентрации диоксида 
хлора в рабочей среде. Трансмиттер преобразовывает 
этот токовый сигнал в соответствующее значение, 
отображаемое на его дисплее. Для определения 
концентрации диоксида хлора такой процесс применим 

при широком диапазоне температур и значений рН. 
Со свободным хлором дело обстоит несколько иначе.  
Хлорноватистая кислота проходит через мембрану и 
вступает в реакцию. Наличие хлороватистой кислоты 
в среде зависит от значения рН. Данная зависимость 
компенсируется преобразователем с помощью 
параллельного измерения рН - рН-электрод также 
устанавливается в проточную арматуру.
Измерение концентрации общего хлора еще более 
сложное. Помимо хлороватистой кислоты, в сложной 
цепи реакций принимает участие и хлорамины.

Датчики хлора амперометрические

Диоксид хлора, поступающий из среды, проходит через 
мембрану и восстанавливается на золотом катоде.

! • Специальное покрытие 
мембраны  

• Не требуется калибровка 
нулевой точки

• Практически не зависит от потока 
• Незначительные затраты на 

обслуживание

1 Датчики свободного 
хлора  
CCS140/CCS141
CCS140: рекреационные 
и технические воды; 
рабочий диапазон:  
0.05...20 мг Cl2/л; 
CCS141: питьевая вода; 
рабочий диапазон:  
0.01...5 мг CL2/л; не 
зависит от скорости 
потока выше  30 л/ч

2 Датчики диоксида 
хлора CCS240/CCS241
CCS240: рекреационные 
и технические воды;; 
рабочий диапазон:  
0.05...20 мг ClO2/л; 
CCS241: питьевая вода; 
рабочий диапазон: 
0.01...5 мг ClO2/л; не 
зависит от скорости 
потока выше  30 л/ч

3 Датчики общего 
хлора CCS120
для питьевой воды, 
рекреационных и 
технических и сточных 
вод; рабочий диапазон:  
0.1...10 мг/л включая 
хлорамины; широкий 
диапазон pH 5.5...9.5; 
для проточной и 
погружной установки

 4 Цифровые датчики 
Memosens для 
свободного хлора 
CCS142D
для питьевой воды, 
рекреационных 
и технических и 
сточных вод; рабочий 
диапазон:   0.01... 20 мг 
Cl2/л в зависимости от 
исполнения; цифровая 
обработка сигнала; 
хранение данных 
датчика и применения

1 2 3 4

Де
зи

нф
ек

ци
я



34

Измерительная система в сборе, включая все 
компоненты и присоединения -  полностью готовая 
к запуску в эксплуатацию в качестве панельного 
решения. Измерительные станции серии CCE 
доступны в 2 исполнениях: CCE10 на основе 
преобразователя Liquisys CCM253 и CCE11 на основе 
преобразователя Liquiline CM330.
Все компаненты системы полностью смонтированы и 
проверены. Все, что придется сделать заказчику - это 
подключить проточную ячейку к измеряемой среде. 
Измерительный цикл уже включает фильтр, клапаны и 
арматуру. 

Измерительные панели для контроля дезинфекции -
практичные готовые решения

1 Универсальная 
измерительная станция 
CCE10
Для подготовки 
питьевой воды и 
технической воды, и 
воды для плавательных 
бассейнов; контроль 
дозировки хлора для 
дезинфекции воды; на 
основе преобразователя 
Liquisys CCM253; для 
измерения свободного и 
общего хлора, диоксида 
хлора, значений рН и 
температуры

2 Цифровая 
измерительная система 
CCE11
Для подготовки 
питьевой воды и 
технической воды, и 
воды для плавательных 
бассейнов, контроль 
качества и мониторинг 
распределительных 
сетей; на основе 
преобразователя 
Liquiline CM330; 
для измерения 
свободного хлора, pH и 
температуры; 

! • Система готова к подключению
• Простой доступ через переднюю 

панель
• Простота калибровки  
• Простота обслуживания
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2. Техническая вода для контуров охлаждения
Хлор используется в качестве дезинфицирующего компонента 
для любой технической воды, используемой в промышленных 
применениях. В контурах охлаждения хлор используется для 
длительной защиты от образования биопленки в системах 
охлаждения и используемом оборудовании.

Решения от Endress+Hauser для дезинфекции воды

1. Плавательные бассейны
Наиболее известное применение 
дезинфекции - это подготовка воды 
для плавательных бассейнов. При 
дезинфекции воды для бассейнов важно 
не только контролировать процесс 
обеззараживания - не менее важно 
контролировать и уровень рН. Также 
необходимо учитывать динамические 
изменения уровня загрязнения воды. 

Решение:  
• Система измерения хлора CCS140 со 

встроенными pH/ОВП-электродами 
CPS31/32

• Проточная арматура Flowfit CCA250
• Преобразователь Liquisys CCM253

Преимущества: 
• Точное измерение для контроля  

дозировки хлора
• Надежность дезинфекции
• Предотвращение избыточной 

концентрации хлора
• Соответствие пределам значениям рН

3. Питьевая вода
При подготовке питьевой воды требуется эффективная и 
долгосрочная дезинфекция. Эффект сохранения свойств, 
помимо собственно дезинфицирующих свойств, играет в этом 
процессе немаловажную роль. Непреобразованный хлор остается 
активным и гарантирует длительное обеззараживание воды.

Решение: 
• Система измерения хлора 

CCS140 или CCS240 со 
встроенными pH/ОВП-
электродами CPS31/32

• Проточная арматура CCA250
• Преобразователь  

Liquisys CCM253 

Преимущества: 
• Предотвращение 

образования пленок в 
системах охлаждения

• Экономичное повторное 
использование очищенной 
воды

Решение:  
• Датчики остаточного 

хлора CCS141/CCS241 со 
встроенными pH/ОВП-
электродами CPS31/32

• Проточная арматура CCA250
• Преобразователь  

Liquisys CCM253, или
• Датчики остаточного 

хлора CCS142D c 
преобразователем  
Liquiline CM330

Преимущества: 
• Надежный контроль  

дозировки хлора
• Мониторинг концентрации 

активного хлора в 
распределительной сети

• Дезинфицированная вода 
из распределительной сети 
поступает к потребителю в 
качестве готовой продукции

Де
зи

нф
ек

ци
я



36 · Assemblies

Установочные арматуры открывают 
окно в процесс

Нет арматуры - нет измерений!
Практически для любого изменительного 
процесса - в пищевой, химической или 
любой другой отрасли промышленности, 
требуется подходящая для конкретного 
применения арматура. В частности, 
в химической промышленности 
непрерывный мониторинг, точность и 
достоверность измерений (например 
рН) гарантируют оптимальную 
производительность технологических 
процессов и наивысшее качество готовой 
продукции. Точность значений измерения 
зависит от качества обслуживания 
датчика, а также от эффективности и 
регулярности калибровки и промывки 
измерительных приборов. Компания 
Endress+Hauser предлагает широкий 
ассортимент выдвижных, проточных, 
врезных арматур, используемых для 
ввода в процесс датчиков, а также для 
эффективного их изъятия (например, для 
промывки и калибровки) без остановки 
процесса. 

Наш компетентность, основанная на постоянном 
развитии и расширении области применений, 
гарантирует предоставление надежной измерительной 
системы, все компоненты которой произведены 
единым поставщиком! Уникальным является выбор 
различных исполнений, материалов и присоединений 
к процессу, что гарантирует подбор оптимального 
решение для любых условий технологического 
процесса и требований по монтажу.

Например, наши 
установочные арматуры 
для тяжелых условий 
процесса CPA472D так же 
надежно работают и при 
высоких температурах 
и давлении до 10бар. 
Модульная конструкция 
позволяет легко выбирать 
материалы исполнения - 
от стойкой к коррозийному 
воздействию 
нержавеющей стали до 
специальных материалов: 
Alloy, PEEK или PVDF. Также по специальному запросу 
доступны самые различные исполнения.

! • Шикорий ассортимент арматур 
для покрытия всех применений  

• Модульность компонентов для 
создания индивидуальных 
решений

• Широкий ассортимент 
материалов исполнения, 
от пластика до сплава Alloy 

• Собственные НИИ и 
производственные мощности
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ПреимуществаАрматуры

Выдвижные арматуры
Cleanfit
Только выдвижная арматура 
позволяет Вам достигнуть 
постоянной доступности датчика без 
остановки процесса. К примеру, без 
такой арматуры, при заполненном 
резервуаре под давлением, Вы не 
сможете заменить, очистить или 
откалибровать датчик.

• Для электродов длиной 120/225 мм
• Безопасность для персонала и процесса за счет запатентованного уплотнения шарового 

вентиля в качестве уплотнения присоединения к процессу 
• Простое управление
• Возможность замены датчиков без остановки процесса
• Встроенная промывочная камера для применения в загрязненной рабочей среде
• Использование специальных материалов предусматривает высокую стойкость к химически 

агрессивному воздействию
• Простая адаптация к применению жидкостных или гелевых электродов

Кронштейны и опоры для погружения 
датчиков и арматур
Flexdip CYH112/CYA112
Установочные кронштейны и 
опоры для погружения арматур или 
датчиков в измеряемую среду.

• Для открытых каналов и резервуаров
• Простота, экономичность и универсальность применения
• Можно использовать с существующими конструкциями
• Простота монтажа и обслуживания, быстрая установка или замена датчика
• Исполнение из нержавеющей стали V4A или PVC с широким ассортиментом резьбовых 

присоединений
• Версии с поплавком для применений с переменным уровнем жидкости

Проточные арматуры
Flowfit
В основном используются для 
установки в трубопроводах, в 
процессах пищевой и химической 
отраслях промышленности, а 
также в аналитических панельных 
измерительных станциях в 
энергетике.

• Измерение на байпасе
• Установка до трех датчиков
• Стойкий в внешним воздействиям корпус из PP или PMMA
• Экономичность монтажа и повышенная работоспособность датчика за счет установки на 

байпасе
• Предусмотрена опция спрей-промывки датчиков
• Встроенный дисплей потока и возможность настроек для арматуры CCA250

Погружные арматуры
Dipfit
В основном, такие арматуры 
используются на очистных 
сооружениях и в процессах 
химической промышленности. Также 
они применимы для монтажа в крышу 
резервуара или другой емкости.

• Монтаж в открытых резервуарах, высоких емкостях и прорезиненных котлах
• Держатель датчика с байонетным замком предотвращает перекручивание кабеля
• Снятие датчика возможно только после демонтажа всей арматуры
• Широкий ассортимент материалов подразумевает широкую область применения
• Возможна установка до 3 датчиков

Врезные арматуры
Unifit CPA442/CPA640 
Простые и экономичные арматуры 
могут использоваться, если не 
требуется замена, калибровка или 
очистка датчика без прерывания 
процесса!

• Простой монтаж, конструкция сертифицирована EHEDG
• Предусмотрена конструктивная защита от повреждения электрода
• Универсальный PVDF или нержавеющая сталь 1.4435 для пищевой и фармацевтической 

отраслей промышленности
• Экономичный монтаж в трубопровод или котел
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Преобразователи отображают значения измерений

Преобразователи дополняют измерительную точку!
Они обрабатывают значения измерения, поступаемые с 
датчика и отображают их на дисплее, или передают для 
дальнейшей обработки. Также они позволяют адаптировать 
измерительную точку к конкретным окружающим и 
рабочим условиям, и выполнять функции контроллера. 
Продуктовая линейка преобразователей производства 
Endress+Hauser ранжируется от 2х-проводного Liquiline до 
мирового бестселлера Liquisys и высококлассного Mycom S. 

Последней новинкой в продуктовой корзине является 
многофункциональный преобразователь Liquiline CM442. 
К нему можно одновременно подключать 2 датчика с 
технологией Memosens в любой комбинации параметров.

Уникальной чертой всех преобразователей является их 
унифицированная и простая система управления. 
В частности, вся продуктовая линейка Liquiline 
предлагает уникальное преимущество в управлении 
- многофункциональную клавишу Navigator. Модульная 
конструкция позволяет легко и быстро расширить 
функциональность и сократить Ваши расходы на хранение.
Также все преобразователи предусмативают функцию 
обновления ПО и передачи данных на другие 
преобразователи. Для этих целей, в преобразователях 
Mycom S и Liquiline CM42 встроен модуль памяти DAT. В этом 
плане новый преобразователь Liquiline CM442, использующий 
SD-карты памяти, еще более современен. Liquiline CM442 
является основой новой плтформы Endress+Hauser для 
промышленного анализа жидкости. Эти преобразователи уже 
успешно применяются в в пробоотборниках  

Liquistation CSF48 и Liquiport CSP44. Наша 
цель - сделать Вашу каждодневную работу 
проще - с помощью максимальной унификации 
используемого оборудования, минимизации затрат 
и исключительной надежности измерений.

! • Преобразователи для всех 
применений

• Надежность за счет простого 
управления

• Модульность конструкции 
сокращает расходы на монтаж и 
обслуживание  

• Гибкость исполнений за счет 
стандартизации компонентов 
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Преимущества  Преобразователи

Liquisys
4х-проводный преобразователь в 
панельном или полевом исполнении.

• Исполнения для датчиков pH/ОВП, проводимости, кислорода, мутности и хлора
• Легкая настройка за счет понтяной структуры меню
• Широкий 2х-строчный дисплей, позволяющий отображать значение измерения и 

температуры
• Выходные сигналы: 4...20 мА, HART или Profibus PA/DP для интеграции в системы 

управления
• Опционально доступны функции реле (например, для процессов нейтрализации)
• Расширенные функции диагностики

Mycom CPM153
Многофункциональный 4х-проводный 
преобразователь в стандартном и 
взрывозащищенном исполнении.

• Исполнения для датчиков pH/ОВП и проводимости
• Для подключения одного или двух датчиков
• Высокая надежность за счет встроенной функции самодиагностики
• Регистратор данных управления, калибровки и сообщений об ошибках
• Расширенные функции реле для управления процессами промывки
• Расширенные функции диагностики
• Выходные сигналы: 4...20 мА, HART, Profibus PA/DP

Liquiline CM442
Многопараметрический и 
многоканальный преобразователь 
для всех цифровых датчиков с 
технологией передачи данных 
Memosens.

• Один преобразователь для всех параметров: pH, ОВП, проводимость, кислород, мутность и 
нитраты - возможна любая комбинация датчиков

• Универасальность применения за счет модульного дизайна
• Простота управления за счет унифицированного меню для всех параметров процесса
• Экономия времени благодаря предварительно настроенному ПО и простой замене датчиков 

на предварительно откалиброванные датчики с технологией Memosens
• Стандартизированные компоненты сокращают затраты на хранение и обслуживание

Liquiline CM42
Надежный 2х-проводный 
преобразователь в стандартном и 
взрывозащищенном исполнении.

• Исполнения для датчиков pH/ОВП, проводимости, кислорода – смена измеряемого 
параметра за счет смены внутреннего электронного блока преобразователя

• Доступен в гигиеническом исполнении из нержавеющей стали
• Удобное управление с помощью широкого высококонтрастного дисплея, функциональной 

клавиши Navigator, понятной структуры меню и интерактивной поддержки
• Помимо стандартного выходного сигнала 4...20 мА, также доступны HART, Profibus PA 

и FOUNDATION Fieldbus
• Для датчиков с технологией Memosens предусмотрено профилактическое техобслуживание
• Liquiline CM330 - исполнение для датчиков хлора

Пр
ео

бр
аз

ов
ат

ел
и



40

Эксперты в разработке автономных анализаторов, 
систем подготовки пробы, готовых измерительных 
станций и решений
Сегодня, большинство промышленных применений 
требуют не просто точного анализатора, а гораздо 
больше. В одних случаях требуется система 
пробоподготовки для надежных и более точных 
результатов. В других -  определенный выходной 
сигнал для интеграции в автоматизиваронные системы 
управления. Более того, при установке в полевых 
условиях, требуется использование стойких к внешним 
воздействиям материалов исполнения корпуса.
Частота, корректность пробоотбора и эффективность 
пробоподготовки - необходимые условия для 
успешного анализа. Системы пробоподготовки 
производства Endress+Hauser оптимально 
соответствуют различным условиям технологического 
процесса. Они обеспечивают надежную ежедневную 
работу, а монтаж и обслуживание систем довольно 
просты. Интеллектуальные решения, такие как 
системы пробоотбора в процессе, избавляют заказчика 
от необходимости устанавливать дополнительный 
насос для забора пробы.

 
 

Анализ не обязательно должен быть сложной и 
запутанной схемой!

Заказчики по всему миру получают преимущества от 
нашего многолетнего 
опыта в поставке 
решений для процессов 
очистки сточных вод.
Нужен ли Вам 
анализатор какого-то 
конктретного параметра 
или целого комплекса 
- Endress+Hauser 
поможет подобрать 
подходящий 
измерительный прибор 
и необходимые аксессуары. Наши анализаторы 
потребляют мало реагентов (или вовсе работают 
без применения реагентов) и чрезвычайно просты 
в управлении. Модульная конструкция всех 
анализаторов также упрощает управление запасами 
предприятия, привнося прежде неизвестный уровень 
гибкости управления, что позволяет защитить 
Ваши инвестиции. Во многих случаях адаптировать 
возможно уже установленные приборы. Продуктовая 
линейка анализаторов находится в постоянном 
развитии, что делает нас многопрофильным 
поставщиком оборудования для промышленного 
анализа жидкости.

! • Широкий спектр принципов 
измерения  

• Полевые и панельные приборы
• Для всех отраслей 

промышленности
• Стойкость к внешним 

воздействиям 
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Пробоотборники

ИК-спектрометры
  Анализаторы                  
  питательной среды
Органическая нагрузка

   Промышленные                  
   параметры
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ОборудованиеПараметры

Пробоотбоники
Новые пробоотборники 
производства Endress+Hauser 
легко комплектуются различными 
датчиками для измерения различных 
промышленных параметров 
в режиме реального времени 
с возможностью интеграции в 
автоматизированные системы 
контроля.

• Liquistation CSF48 
Стационарный пробоотборник для автоматической или перистальтической подачи пробы, а 
также хранения проб, взятых с помощью вакуумной системы пробоотбора

• Liquistation CSP44 
Портативный пробоотборник для автоматического забора, распределения и подачи пробы с 
помощью перистальтического насоса. Компактный, простой и удобный в эксплуатации

Промышленные параметры 
Требования к технологическим 
процессам варьируются 
в зависимости от отрасли 
промышленности. Тем не менее, 
практически любая техническая 
вода должна смягчаться, и 
практически все производственные 
процессы требуют использования 
некоррозийной воды, обесцвеченной, 
очищенной от взвешенных частиц, 
железа и марганца.

Органическая нагрузка
Чтобы оценить органическую 
нагрузку в воде и сточных водах, 
необходимо иметь исходные 
данные по следующим параметрам: 
ООУ, SAC, БПК и ХПК. Компания 
Endress+Hauser предлагает 
различные методы для измерения 
этих парамтеров.

Питательные вещества
Помимо разложения углеродных 
соединений, современные очистные 
сооружения также предусматривают 
и удаление азотистых соединений 
и фосфатов. Для этих целей мы 
предлагаем Вам наши качественные 
анализаторы концентрации 
питательных веществ.

Нитраты
• Viomax CAS51D
• ISEmax CAS40/CAM40
• STIP-scan CAS74/CAM74 

Нитриты
• Stamolys CA71NO

Аммоний
• ISEmax CAS40/CAM40
• Stamolys CA71AM 

Фосфаты
• Stamolys CA71PH
• SPECTRON TP CA72TP 

(общее содержание фосфатов)

Спектрометр ИК-излучения
Спектрометр измеряет концентрацию 
различных компонентов 
одновременно, что дает основу 
для оптимизации технологического 
процесса и качества продукции.

• Датчик CVS90 для измерения интенсивности световых волн различной длины
• Выдвижная арматура Cleanfit P CVA476 для ввода датчика в процесс
• Контроллер CVG90 с панельным сенсорные дисплеем
• Система Topcal CVC400 для автоматической промывки и калибровки без демонтажа датчика
• ПО Liquisens CVS90 для вычисления общего количества имеющихся в среде компонентов

Измерительные станции
На промышленных очистных 
сооружениях, во избежание 
аварийных ситуаций, различные 
типы сточных вод анализируются 
еще до поступления на ОС. Компания 
Endress+Hauser предлагает готовые 
решения для таких процессов.

• Измерительные блоки  
С автоматическим климат-контролем, по индивидуальному проекту, со всеми 
компонентами, необходимыми для аналитического измерения в режиме реального времени, 
пробоотборниками и расходомерами

• Консультативная поддержка по применению и базовому инжинирингу
• Интеграция оборудования и программного обеспечения
• Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание

ООУ
• TOCII CA72TOC
• STIP-scan CAS74/CAM74 (ООУэкв) 

SAC
• Viomax CAS51D (SAC)
• STIP-scan CAS74/CAM74 

 

БПК
• STIP-scan CAS74/CAM74 

ХПК
• Stamolys CA71COD
• STIP-scan CAS74/CAM74
• TOCII CA72TOC

• Stamolys CA71AL Алюлминий
• Stamolys CA71CL  Хлор
• Stamolys CA71CR Хроматы
• Stamolys CA71FE  Железо
• Stamolys CA71MN Марганец
• Stamolys CA71HA Жесткость
• Stamolys CA71HY Гидразин
• Stamolys CA71SI Кремний
• Stamolys CA71CU Медь
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Эксперты в сервисной поддержке

В качестве производителя контрольно-измерительного 
оборудовании для промышленного инжиниринга, компания  
Endress+Hauser является активным игроком на мировом 
рынке уже более 50 лет. Мы непрерывно сотрудничаем 
с нашими заказчиками, оказывая им поддержку в любой 
ситуации. Что бы Вам ни требовалось - поиск и устранение 
неисправностей, быстрый подбор и поставка запчастей, 
калибровка оборудования или консультативная поддержка - 
нашей целью является своевременная помощь заказчикам 
на каждом этапе производственного процесса. Ваша 
задача - контроль оптимального качества выпускаемой 
продукции, обеспечение надежности и прибыльности 
предприятия, а наша - подобрать для Вас верный баланс 
сервисных услуг, чтобы помочь Вам в решении своей 
задачи.

Наша преданность своему делу окупает все инвестиции
Организация нашей компании ориентирована на 
поддержку заказчиков на каждом этапе - от закупки до 
пуско-наладочных работ и последующего обслуживания. 
Это реализуется, начиная с разработки и оптимизации 
оборудования для различных отраслей промышленности, 
в сочетании с разработкой специальных решений, и 
продолжается в виде поддержки с помощью наших 
инновационных программных инструментов и взвешенного 
сервисного подхода. И неважно когда было запущено 
Ваше предприятие - на прошлой неделе или 20 лет назад 
- наш сервисный консультант поможет Вам оптимально 
эффективно разработать расписание сервисных 
работ, повысить производительность предприятия и, 
соответственно, снизить время вынужденного простоя.

Полный спектр сервисной поддержки

Компания Endress+Hauser предлагает широкий спектр 
сервичных услуг, ориентированных на рынок промышленного 
контрольно-измерительного оборудования и автоматизации 
технологических процессов. С нашей поддержкой Вы 
получите все, что требуется для Вашего оборудования на 
протяжении всего жизненного цикла.  

Метрологические услуги
Точность промышленного анализа жидкости играет 
ключевую роль во многих технологических процессах. 
Мы предоставляем услуги по калибровке датчиков 
проводимости по месту применения согласно 
рекомендациям USP и стандартам ASTM. Такие же услуги 
мы предлагаем для измерительных точек рН с помощью 
буферным калибровочным растворам, произведеным на 
аккредитованной DKD лаборатории. Если датчик мутности, 
хлора, кислорода или нитратов когда-либо потеряет свою 
заявленную точность, мы восстановим ее с помощью 
заводской калибровки.

! • Сервисные услуги для поддержки 
всего жизненного цикла 
оборудования

• Сервисная сеть по всей России
• Партнерские соглашения о 

сотрудничестве
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Концепции технического обслуживания
Наша концепция техобслуживания обеспечивает 
необходимый уровень качества и надежности 
измерительных точек. Мы тесно сотрудничаем с 
нашими заказчиками, и вместе с ними принимаем 
решение об объеме сервисных услуг, необходимых 
именно для их предприятия.
От схемы Service Level 1, согласно которой 
мы выполняем техническое обслуживание и 
документируем отчеты оказанных услуг, до схемы 
Service Level 4, согласно которой Вы можете сами 
выбрать индивидуальные компоненты из спектра 
сервисных услуг - мы предлагаем профессиональную 
поддержку для оборудования производства как 
Endress+Hauser, так и других производителей.

Советы по применению и ввод в эксплуатацию
Требования к Вашим сотрудникам непрерывно 
растут. Они должны обслуживать существующие 
предприятия и одновременно планировать и 
вводить в эксплуатацию новые, с учетом постоянной 
модернизации, технологии измерения. Компания 
Endress+Hauser может помочь Вам решить эти 
задачи. Наши сотрудники окажут Вам всестороннюю 
поддерджку по применению, рассмотрят все 
возможности и разработают идеальное решение. При 
Вашем желании, мы сможем кратко проанализировать 
Ваш процесс очистки сточных вод. Мы выполняем 
анализ Вашей пробы используя методы, применимые 
на Вашей измерительной точке и затем рекомендуем 
определенное решение. ! • Калибровка по международным 

стандартам
• Экспертная оценка применения
• Гибкая система обслуживания
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