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Автоматизация
в промышленности

Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании
ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС»!
Наша инжиниринговая компания основана в 1992 году.
Мы осуществляем комплексные поставки и обслуживание
средств АСУ ТП, включая запорно-регулирующую
арматуру и КИПиА, для объектов нефтяной, химической,
нефтехимической, металлургической и горнодобывающей
промышленностей РФ.
Более 20 лет успешной работы, множество реализованных
проектов, квалифицированные специалисты
и безупречная репутация.

О
НАС

ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС —
Ваш надежный и проверенный партнер!

Мы с Вами на всех
этапах автоматизации
производства:
ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС является партнером
известных брендов Endress+Hauser и UWT.

Максим Двужилов
Управляющий директор

—— Инжиниринг
—— Комплексные поставки
средств АСУ ТП
—— Пуско-наладка
поставленного нами
оборудования
—— Шефмонтаж поставленного
нами оборудования
—— Консалтинг

ЕвроХим, Газпром нефть (Московский НПЗ), Лукойл, Татнефть,
Транснефть, Славнефть, ОДК — Газовые турбины, Rhodia, Pepsico,
Бабаевский, ИТСК, КИПмонтаж, ОЭМК, ЛГОК, НК «Альянс»,
ВТИ, Интек, НПП «Нефтехимия», Промфинстрой, Энергокаскад,
Метафракс, Волма, Евраз, Трио Инвест, Мираторг, Хемопроект
и многие другие уже оценили преимущества сотрудничества
с ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС.

Endress+Hauser — швейцарская компания, один из международных
лидеров в сфере производства измерительных приборов (КИПиА)
и комплексных решений АСУ ТП. Решения Endress+Hauser можно
встретить практически во всех отраслях, включая химическую,
пищевую, фармацевтическую, энергетическую, горнодобывающую,
нефтегазовую, а также водоснабжение и водоотведение.

ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС является
авторизованным поставщиком
Endress+Hauser. Высокая компетенция
наших инженеров гарантирует
оптимальный подбор решений E+H
с учетом специфики Вашего проекта.

Производственная программа
—— Расходомеры с диапазоном от 1 мм до 4000 мм (зависит от типа):
кориолисовые массовые, термально-массовые, ультразвуковые
врезные и накладные, вихревые, электромагнитные
—— Датчики давления: абсолютного, избыточного, дифференциального
—— Датчики температуры: термопары, термометры сопротивления
—— Уровнемеры: емкостные, ультразвуковые, микроволновые,
гидростатические, радиометрические, а также сигнализаторы уровня

—— Приборы жидкостного анализа (рН/ОВП, проводимости, мутности /
взвешенных частиц, растворенного кислорода, свободного / общего
хлора, органическая нагрузка и отраслевые параметры)
—— Многоканальные регистраторы (самописцы)
—— Комплексные решения для АСУ ТП

РАСХОД
Электромагнитные
расходомеры
Proline Promag
P 300
Электромагнитный
расходомер
для максимальных рабочих
температур

Измеряемая среда: токопроводящие жидкости
Диаметр: DN2 - DN2400
Измеряемые параметры: объемный расход,
а также проводимость и температура
Погрешность: ±0.2 … ±0.5 %
Диапазон измерения: 0 … 162000 м³/ч
Диапазон рабочего давления: PN6 - PN40
Рабочая температура: -40 … +180 °C
Степень защиты: IP 66/67/68/69
Коммуникация: HART, PROFIBUS DP/PA,
Modbus RS485, Ethernet/IP, FOUNDATION
Fieldbus, PROFINET, OPC-UA

Диаметр: DN15 - DN600 (½ … 24”)
Измеряемые параметры: объемный расход,
проводимость
Погрешность измерения: ±0.5 % ИЗМ ± 1 мм/с
или ±0.2 % ИЗМ ± 2 мм/с*
Диапазон измерения: 4 дм³/мин - 9600 м³/ч
Максимальное рабочее давление: PN40
Диапазон температур продукта:
—— Материал футеровки PFA: -20 … +180 °C
—— Материал футеровки PTFE: -40 … +130 °C

Диапазон окружающей температуры:
—— Фланец — углеродистая сталь: -10 … +60 °C
—— Фланец — нержавеющая сталь: -40 … +60 °C
Степень защиты: IP 66/67, IP69*
Коммуникация: HART, PROFIBUS DP/PA,
Modbus RS485, Ethernet/IP, FOUNDATION
Fieldbus, PROFINET, OPC-UA

* опция

Кориолисовые
расходомеры
Измеряемая среда: жидкости, газы
Диаметр: DN1 - DN400
Измеряемые параметры: массовый
расход, плотность, температура,
объемный расход, приведенный
объемный расход, референсная плотность,
концентрация, вязкость
Погрешность: ±0.05 … ±0.75 %
Диапазон измерения: 0 … 4100000 кг/ч
Диапазон рабочего давления: PN16 - PN400
Рабочая температура: -50 … +350 °C
Степень защиты: IP 66/67/69K
Коммуникация: HART, PROFIBUS DP/PA,
Modbus RS485, Ethernet/IP, FOUNDATION
Fieldbus, OPC-UA, PROFINET

Proline Promass F 300
Высокоточный кориолисовый расходомер
Диаметр: DN8 - DN250 (⅜ … 10")
Измеряемые параметры: расход, плотность,
температура, концентрация
Погрешность измерения:
—— Массовый расход (жидкость): ±0.10 % / ±0.05 %*
—— Объемный расход (жидкость): ±0.10 %
—— Массовый расход (газ): ±0.35 %
Диапазон измерения: 0 … 2200000 кг/ч
Максимальное рабочее давление: PN100
Диапазон температур продукта: -50 … +150 °C /
-50 … +240 °C* / -50 … +350 °C* / -196 … +150 °C*
Диапазон окружающей температуры:
-40 … +60 °C / -50 … +60 °C*
Степень защиты: IP 66/67, IP69*
Коммуникация: HART, PROFIBUS DP / PA,
FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485,
PROFINET, Ethernet/IP, OPC-UA

Proline Prowirl F 200
Ультразвуковой расходомер для установки во взрывоопасных зонах

Ультразвуковые расходомеры
Накладное исполнение — идеально подходит для работы с химикатами,
растворителями, жидкими углеводородами, кислотами и щелочами
Измеряемая среда: жидкости
Диаметр: DN15 - DN4000
Измеряемый параметр: объемный расход
Погрешность измерения: ±0.3 … ±3 %
Диапазон измерения: 0 … 452389 м³/ч

Рабочая температура: -40 … +200 °C
Степень защиты: IP40/67/68
Коммуникация: HART, PROFIBUS
DP/PA, FOUNDATION Fieldbus

Ультразвуковой расходомер для установки во взрывоопасных зонах
Диаметр: DN15 - DN4000 (½ … 160”)

Диапазон измерения: 0.3 … 10 м/с

Измеряемые параметры: объемный расход
(каналы 1 и 2), средний объемный расход,
дифференциальный объемный расход,
скорость звука, скорость потока, сумматор

Диапазон температур продукта:
—— DN15 - DN65: -40 … +100 °C / -40 … +150 °C*
—— DN50 - DN4000: -40 … +80 °C / -40 … +170 °C*

* опция

Максимальное рабочее давление: PN40

Измеряемые параметры: объемный
расход, массовый расход,
скорректированный объемный расход,
расход энергии, разность расхода
энергии, температура

Диапазон температур продукта:
-40 … +260 °C / -200 … +450 °C*

Погрешность измерения:
—— Объемный расход (жидкость): ±0.75 %
—— Объемный расход (пар, газ): ±1 %
—— Массовый расход (жидкость): ±0.85 %
—— Массовый расход (пар, газ): ±1.7 %

Диапазон окружающей температуры:
—— Компактное исполнение:
-40 … +80 °C / -50 … +80 °C*
—— Раздельное исполнение:
-40 … +85 °C / -50 … +85 °C*

Диапазон измерения:
—— Жидкость: 0.16 … 2412 м³/ч
—— Пар, газ: 2 … 32166 м³/ч

Степень защиты: IP 66/67
Коммуникация: HART, PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus
* опция

Вихревые расходомеры

Proline Prosonic Flow 93P

Погрешность измерения (объемный
расход):
—— DN15: ±3 % ИЗМ
—— DN25 - DN4000: ±2 % ИЗМ

Диаметр: DN15 - DN300 (½ … 12”)

Окружающая температура: -20 … +60 °C / -40 … +60 °C*
Степень защиты: IP 66/67, IP69*
Коммуникация: HART, PROFIBUS PA,
PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

Измеряемые среды: газы, жидкости, пар

Рабочее давление: PN10 - PN250

Диаметр: DN15 - DN300

Рабочая температура:
-200 … +450 °C

Измеряемые параметры: объемный
расход, приведенный объемный
расход, температура
Погрешность: ±0.65 … ±1.7 %
Диапазон измерения: 0.16 … 32166 м³/ч

Степень защиты: IP 66/67
Коммуникация: HART, PROFIBUS
PA, FOUNDATION Fieldbus

УРОВЕНЬ
Micropilot FMR52

Levelflex FMP51

Бесконтактный микроволновый уровнемер
для измерения уровня агрессивных
жидкостей или жидкостей с высокими
гигиеническими требованиями

Микроимпульсный уровнемер для измерения уровня жидких продуктов при экстремальных условиях процесса

Измеряемая среда: жидкости
Погрешность: ±2 мм
Максимальное значение измерения:
—— Стандартное исполнение: 40 м
—— Исполнение с расширенной динамикой: 60 м

Измеряемая среда: жидкие продукты

Радарные
уровнемеры

Диапазон рабочего давления:
вакуум … 16 бар
Рабочая температура: -196 … +200 °C
Температура окружающей среды:
-50 … +80 °C

Измеряемая среда: жидкости, сыпучие
продукты
Погрешность: ±0.5 … ±10 мм
Максимальное значение измерения: до 125 м
Диапазон рабочего давления: -1 … 400 бар
Рабочая температура: -196 … +450 °C
Коммуникация: HART, Bluetooth, PROFIBUS
PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, V1

Погрешность:
—— Стержневой зонд: ±2 мм
—— Тросовый зонд ≤ 15 м: ±2 мм
—— Тросовый зонд> 15 м: ±10 мм
—— Коаксиальный зонд: ±2 мм
Максимальное значение измерения:
—— Стержневой зонд: 10 м
—— Тросовый зонд: 25 … 45 м
—— Коаксиальный зонд: 6 м
Диапазон рабочего давления: вакуум … 40 бар
Рабочая температура: -50 … +200 °C
Температура окружающей среды: -60 … +80 °C

Коммуникация: HART, Bluetooth,
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Коммуникация: HART, Bluetooth, PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus

Micropilot FMR57
Бесконтактный микроволновый уровнемер. Надежное измерение уровня в высоких
силосах, бункерах и насыпных кучах, в том числе при экстремальных условиях процесса,
таких как сильная запыленность и среды, склонные к образованию налипаний
Измеряемая среда: сыпучие продукты

Levelflex FMP57

Levelflex FMP54

Вибрационный датчик
предельного уровня
для контроля предельного
уровня жидкостей во всех
отраслях промышленности

Микроимпульсный уровнемер для
применений с высокой температурой
и давлением в нефтегазовой,
химической и энергетической
отраслях

Измеряемая среда: сыпучие продукты

Погрешность: ±3 мм

Погрешность:
—— Стержневой зонд: ±2 мм
—— Тросовый зонд ≤ 15 м: ±2 мм
—— Тросовый зонд> 15 м: ±10 мм

Максимальное значение измерения:
—— Стандартное исполнение: 40 м
—— Исполнение с расширенной динамикой: 70 м

Максимальное значение измерения:
—— Стержневой зонд: 4 м
—— Тросовый зонд: 20 … 45 м

Диапазон рабочего давления: вакуум … 160 бар
Рабочая температура: -40 … +400 °C
Температура окружающей среды: -50 … +80 °C

Диапазон рабочего давления:
вакуум … 16 бар

Коммуникация: HART, Bluetooth, PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus

Измеряемая среда: жидкости
Погрешность:
—— Стержневой зонд: ±2 мм
—— Тросовый зонд ≤ 15 м: ±2 мм
—— Тросовый зонд> 15 м: ±10 мм
—— Коаксиальный зонд: ±2 мм
Максимальное значение измерения:
—— Стержневой зонд: 10 м
—— Тросовый зонд: 25 … 45 м
—— Коаксиальный зонд: 6 м
Диапазон рабочего давления:
вакуум … 400 бар

Рабочая температура: -40 … +350 °C
Температура окружающей среды:
-60 … +80 °C
Коммуникация: HART, Bluetooth,
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Micropilot FMR51

Рабочая температура:
—— XT: -196 … +280 °C
—— HT: -196 … +450 °C

Бесконтактный микроволновый уровнемер
для измерения уровня жидких продуктов
при экстремальных условиях процесса
Измеряемая среда: жидкости
Диаметр антенны: 40 … 100 мм
Погрешность: ±2 мм
Максимальное значение измерения:
—— Стандартное исполнение: 40 м
—— Исполнение с расширенной динамикой: 70 м
Диапазон рабочего давления:
вакуум … 160 бар
Рабочая температура:
—— XT: -196 … +280 °C
—— HT: -196 … +450 °C
Температура окружающей среды: -50 … +80 °C
Коммуникация: HART, Bluetooth, PROFIBUS
PA, FOUNDATION Fieldbus

Температура окружающей среды:
-60 … +80 °C
Коммуникация: HART, Bluetooth,
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Micropilot FMR20

Liquiphant FTL51

Бесконтактный уровнемер для
применения в водоочистке
и водоотведении, а также ОЗХ

Вибрационный датчик предельного уровня
для контроля предельного уровня жидкостей
во всех отраслях промышленности

Измеряемая среда: жидкости

Измеряемая среда: жидкости

Погрешность: ±2 мм

Диапазон рабочего давления: вакуум … 100 бар

Максимальное значение измерения:
—— DN40: 10 м
—— ≥DN80: 20 м
Диапазон рабочего давления:
вакуум … 3 бара
Рабочая температура: -40 … +80 °C
Коммуникация: HART, Bluetooth

Рабочая температура: -50 … +150 °C
Дополнительный модуль – измерение плотности
Коммуникация: NAMUR, PROFIBUS PA

ТЕМПЕРАТУРА ДАВЛЕНИЕ
Преобразователь
давления
Deltabar M PMD55

Термопара Omnigrad M TC15

Оптимально подходит для работы с паром и газом при высоком рабочем
давлении и температуре
Диапазон измерений: -40 … +1100 °C

Преобразователь
давления Cerabar PMC11

Максимальное рабочее давление: до 400 бар

Преобразователь давления с безмасляным
керамическим сенсором для измерения
избыточного давления в газах и жидкостях

Для измерения уровня, объема
или массы жидкостей, мониторинг
дифференциального давления, например
в фильтрах и насосах, а также измерение
расхода жидкостей, паров и газов
(объемного или массового) в сочетании
с сужающими устройствами

Преобразователь температуры
в полевом корпусе iTEMP TMT162

Присоединение к процессу: резьбовое

Присоединение к процессу: резьбовое

Температура процесса: -25 … +85 °C

Температура процесса: -40 … 85 °C

Диапазон измерения: 80 мбар - 40 бар

Диапазон измерения: 0.5 мбар - 40 бар

Электронный мониторинг, преобразование и визуализация входящих сигналов —
для всех отраслей промышленности

Погрешность: ±0.5 %

Основная погрешность: ±0.075 … ±0.1 %

Преобразователь
давления Cerabar M PMC51

Преобразователь
давления Cerabar PMP21

Однокамерный корпус из алюминия или
нержавеющей стали (316L)

Преобразователь давления
с тензорезистивным сенсором
и металлической мембраной для
измерения абсолютного
или избыточного давления в газах
и жидкостях

Степень защиты: IP66/68
Максимальная длина по запросу: 30 м
Коммуникация: 4 … 20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus

Высокая надежность: двухсекционный корпус и компактная полностью
закрытая электронная вставка
Дисплей с подсветкой, крупное отображение
значений
Соответствие NAMUR NE107
Взрывозащищенное
исполнение

Присоединение к процессу: резьбовое,
фланцевое или гигиеническое
Температура процесса: -40 … +130 °C
Диапазон измерения: -1/0 мбар - +40 бар

Встраиваемый
преобразователь
температуры
iTEMP TMT82

Термометр сопротивления
Omnigrad M TR63

Погрешность: ±0.075 … ±0.15 %

Присоединение к процессу:
резьбовое
Температура процесса: -40 … +100 °C
Диапазон измерения:
400 мбар - 400 бар

Для применений в любых отраслях промышленности

Погрешность: ±0.3 %

Диапазон измерений: -200 … +600 °C
Степень защиты: IP66/68
Вибростойкость: до 60g
Коммуникация: 4 … 20мА, HART, Profibus PA,
FOUNDATION Fieldbus

Термометр
Omnigrad M

сопротивления
TR10

Для применений в любых
отраслях промышленности
Преобразование сигнала от термометров
сопротивления и термопар в сигнал HART
Возможность применения во взрывоопасных
зонах
Повышение точности измерения
температуры с помощью индивидуального
согласования сенсора и преобразователя
по методике Каллендара – Ван Дюзена
Широкие возможности диагностики сенсора
Соответствие NAMUR NE107: описание
ошибки → вероятная причина → способ
устранения
Универсальные входы от любых термометров
сопротивления и термопар

Диапазон измерений:
-200 … +600 °C
Максимальное рабочее
давление: до 75 бар
Степень защиты: IP66/68
Вибростойкость: до 60g
Максимальная длина по запросу: 10 м
Коммуникация: 4 … 20мА, HART,
Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus

Преобразователь давления измерительный Deltabar S FMD78
Для измерения дифференциального
давления, уровня, объема или массы
жидкостей
Присоединение к процессу: резьбовое,
фланцевое, pancake, гигиеническое

Температура процесса: -70 … +400 °C
Диапазон измерения: 100 мбар - 16 бар
Погрешность: ±0.075 %

UWT — немецкая компания-производитель продукции
для измерения и сигнализации уровня сыпучих материалов
и жидкостей.

Производственная программа
—— Уровнемеры: радарные, емкостные и электромеханические
—— Сигнализаторы уровня: ротационные, емкостные, вибрационные
—— Различные средства контроля и визуализации уровня заполнения

Весь спектр продукции UWT на лучших
условиях — в ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС.
Свяжитесь с нами сегодня!

УРОВЕНЬ
Радарный уровнемер
NivoRadar NR 3000
Высокоточный и бесконтактный
Измеряемая среда: жидкости, сыпучие
материалы
Подходит для очень легких сыпучих
материалов, в том числе с крутым углом
естественного откоса
Диапазон измерения: до 100 м
Давление процесса: -1 … +3 бар

Электромеханический
уровнемер лотового
типа NivoBob NB3000

Емкостной
сигнализатор уровня
RFnivo RF 8000

Подходит для сложных материалов, с
изменяющимися свойствами (температура,
влажность и пр.), с сильным налипанием,
со сложными условиями (шум, грязь и пр.)

Измеряемая среда: жидкости на водной
основе
Давление процесса: до 35 бар
Температура процесса: -40 … +400 °C

Не восприимчив к электростатической
заряженности материала

Температура процесса: -40 … +200 °C

Измеряемая среда: жидкости и сыпучие
материалы

Погрешность: ±0.25 %

Диапазон измерения: до 70 м

Чувствительность: ДК ≥ 1.6

Давление процесса: до 1.7 бар

Класс защиты: IP 68

Температура процесса: -40 … +250 °С

Высокочастотная технология 78 ГГц

Высокая чувствительность: ≥ 20 г/л

Чувствительность: ДК > 1.5

Емкостной
уровнемер
NivoCapa NC 8000

Узконаправленный пучок излучения 4°

Встроенный очиститель ленты

Измеряемая среда: жидкости

Поворотный фланец с настройкой луча в 10°

Встроенная функция самодиагностики

Давление процесса: до 35 бар

Встроенная система очистки линзы

Коммуникация Modbus RTU и Profibus DP

Температура процесса: -40 … +200 °C

Штыревое или тросовое металлическое
удлинение
Покрытие PFA для использования с
химически агрессивными материалами
Цифровое исполнение с дисплеем

Чувствительность: ДК > 1.5
Штыревое или тросовое металлическое удлинение
Используется в проводящих и не проводящих
жидкостях
Покрытие PFA для использования с химически
агрессивными материалами
Дисплей и кнопки для настройки
Функция самодиагностики

Микроволновый
уровнемер NivoGuide
NG 8000

Двухпроводное подключение

Измеряемая среда: жидкости
Измерение уровня и границы раздела сред
Штыревое, тросовое или коаксиальное
исполнение
Диапазон измерения: до 75м
Давление процесса: до 40 бар
Температура процесса: -40 … +200 °C
Чувствительность: ДК > 1.6

Микроволновый
уровнемер NivoGuide
NG 3000

Точные измерения даже с парящими
материалами, конденсатом
и налипаниями
Допуски ATEX, IECEx, FM, ТР ТС

Емкостной
сигнализатор
уровня Capanivo
CN 7000

Емкостной
сигнализатор уровня
Capanivo CN 8000

Измеряемая среда: жидкости

Давление процесса: до 25 бар

Давление процесса: до 10 бар

Измеряемая среда: сыпучие материалы

Температура процесса: -30 … +100 °C

Штыревое или тросовое исполнение

Чувствительность: ДК > 1.5

Диапазон измерения: до 75 м

Компактное исполнение

Давление процесса: до 40 бар

Кабельное исполнение или с корпусом

Температура процесса: -40 … +200 °C

Возможно исполнение полностью из пластика

Чувствительность: ДК ≥ 1.5

Применим с химически агрессивными материалами

Точные измерения даже с пылящими материалами

Опционально исполнение зонда PVDF

Покрытие РА

Защитный колпачок

Допуски ATEX, IECEx, FM, ТР ТС

Двухпроводное подключение

Измеряемая среда: жидкости
Температура процесса: -40 … +125 °C
Чувствительность: ДК > 1.5
Штыревое и кабельное удлинение
Различные технологические подключения
Высокий стандарт безопасности
Гигиеническое исполнение
Высокая чувствительность
Цифровое исполнение с дисплеем

УРОВЕНЬ
Измеряемая среда: сыпучие
продукты

Различные средства контроля и визуализации уровня
заполнения

Принцип измерения: вибрация

Индикация уровней заполнения в шкафу управления
Визуализация уровней заполнения на ПК через вебсервер
Визуализация уровней заполнения на сенсорной
панели
Индикация уровня заполнения на цифровом дисплее

Сфера применения: гранулят,
порошок
Давление процесса: до 16 бар
Температура процесса: -40 … +150 °С
Чувствительность: ≥ 20 г/л

Возможность дистанционного опроса данных
из любой точки земного шара

Предельный сигнализатор
Vibranivo
Измеряемая среда: сыпучие продукты
Принцип измерения: вибрация
Сфера применения: гранулят, порошок,
осадок в жидкости
Давление процесса: до 16 бар
Температура процесса:
-40 … +150 °С
Чувствительность: < 15 г/л
Применим при наличии
вибраций

Предельный
сигнализатор Rotonivo
Измеряемая среда: сыпучие продукты
Принцип измерения: вращение
Сфера применения: гранулят, порошок,
налипающий материал, абразивный
материал
Давление процесса: до 10 бар
Температура процесса: -40 … +1100 °С
Чувствительность: ≥ 15 г/л
Применим при высоких нагрузках
и влажности

ОНТАКТ

Nivotec

Предельный
сигнализатор
Mononivo

+7 495 647 79 08
info@ingavtomatika.ru

117545
Москва, улица Подольских Курсантов, дом 3,
офис 312

www.ingavtomatika.ru

