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Введение

Достижение конкурентного преимущества 
в условиях непрерывного производства 
зависит от способности ускорить процес-
сы, сделать их более гибкими, более эф-
фективным и, что наиболее важно, менее 
затратными. Siemens – это Ваш партнер 
в интегрировании производственных 
процессов на всех уровнях и достижении 
преимущества перед конкурентами. Наш 
многолетний опыт в сфере измеритель-
ного и аналитического оборудования и 
управления производственными процес-
сами является основой непревзойденной 
компетенции во всех технологических 
областях. Мы являемся лидером на 
мировом рынке газовой хроматографии, 
оборудования для измерения уровня и 
позиционеров.

Благодаря постоянному внедрению ин-
новаций и совершенствованию ассорти-

мента нашей продукции, мы предлагаем 
надежные и эффективные решения для 
автоматизации процессов в любых сфе-
рах. Вне зависимости от того, требуется 
ли индивидуальное или полностью го-
товое системное решение, наша, дока-
завшая свою действенность, концепция 
«Комплексной автоматизации» (“Totally 
Integrated Automation”) предусматривает 
полную интеграцию средств обработки 
и передачи данных, конфигурирования 
и программирования. 

Вам предоставляется возможность с 
выгодой для себя воспользоваться уни-
версальностью наших готовых решений, 
а также открытостью систем. Это до-
стигается путем использования прото-
колов связи PROFIBUS, FOUNDATION 
Fieldbus или HART®, обеспечивающих 

Готовые эффективные решения для оптимального управления процессом и анализа

простоту интеграции существующих и 
перспективных компонентов. Не стоит 
также забывать и о нашем сервисе, 
который включает планирование и 
предоставление квалифицированных  
консультаций по техническим вопросам, 
введение оборудования в эксплуата-
цию и помощь в проведении сертифи-
кации,  техническое обслуживание и 
всестороннюю подготовку операторов. 
Одним словом, Siemens – Ваш универ-
сальный партнер в области контрольно-
измерительной аппаратуры и анализа.

Аналитическое оборудование Весоизмерительные технологии



 �Химическая

 �Водное хозяйство и 
обработка сточных вод

 �Нефтегазовая/
нефтехимическая

 �Пищевая

 �Фармацевтическая

 �Горнодобывающая и 
цементная

 �Судостроительная

 �Целлюлозно-бумажная

Отрасли промышленности

В области контрольно-измерительных приборов, аналитического оборудования и 

весоизмерительных технологий компания Siemens ориентируется на такие ключевые 

отрасли промышленности, как:



Siemens предлагает полный ассортимент 

приборов для измерения давления, 

температуры, расхода и уровня. 

Электропневматические позиционеры, 

приборы контроля технологического 

процесса, регистраторы и устройства 

защиты процесса дополняют линейку 

продукции. И пусть у Вас возникла 

необходимость в одном устройстве 

или же в целом комплекте контрольно-

измерительных приборов, компания Sie-

mens всегда будет для Вас надежным 

и профессиональным поставщиком для 

решения любых задач.

Контрольно-измерительные приборы



Приборы для измерения давления

SITRANS P объединяет в себе полный спектр приборов для измерения 
избыточного, дифференциального и абсолютного давления. Наряду с высокой 
точностью и достоверностью измерений, эти приборы характеризуются 
удобством управления и модульностью системы, а также дополнительными 
функциями безопасности. Мы предлагаем отлично зарекомендовавшие себя 
приборы измерения давления для использования в любых условиях.

Серия Z

P250

Серия MPS

Серия Compact

Серия Compact

Серия ZD
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 �SITRANS P Compact
Отвечает особым требованиям пищевой, 
фармацевтической и биотехнической про-
мышленности.

Подключение к процессу из нержавеющей 
стали обеспечивает выполнение гигиени-
ческих требований. Процедуры чистки и 
стерилизации (CIP, SIP) являются обще-
принятой практикой.

 �SITRANS P300
SITRANS P300 характеризуется точно-
стью измерений, надежностью и усо-
вершенствованным принципом работы. 
SITRANS P300 сконструирован таким 
образом, чтобы отвечать требованиям 
процессов в пищевой и фармацевти-
ческой отраслях. Преобразователь 
является неотъемлемым компонентом 
линейки SITRANS P благодаря погреш-
ности измерений менее 0,075%, отвеча-
ющему требованиям гигиены корпусу из 
нержавеющей стали с лазерной грави-
ровкой, и отлично зарекомендовавшей 
себя философии SITRANS P DS III.

SITRANS P300 отвечает требованиям 
стандартов EHEDG, FDA и 3A. Имен-
но поэтому данный преобразователь 
идеально подходит для решения задач 
пищевой и фармацевтической промыш-
ленности.

Технологические параметры мо-
гут считываться по протоколу 
HART, PROFIBUS PA или Fieldbus 
FOUNDATION. SITRANS P300 также 
предлагается в комбинации с измери-
тельными ячейками для абсолютного и 
относительного давления с мембранами 
заподлицо. Для пищевой, фармацевти-
ческой и целлюлозно-бумажной отрас-
лей предлагаются различные варианты 
подключения к процессу, включая резь-
бовые и фланцевые.

Обзор линейки SITRANS P:
 �SITRANS P MPS

Удобство гидростатического измерения 
уровня.

Преобразователь SITRANS P серии MPS 
используется для гидростатического из-
мерения уровня. Он подключается при 
помощи кабеля и погружается в измеряе-
мую среду. Корпус датчика выполнен из 
нержавеющей стали и поэтому подходит 
для осуществления измерений в любых 
условиях: от питьевой воды до агрессив-
ных жидкостей.

 �SITRANS P Z
Однодиапазонный измерительный преоб-
разователь для избыточного и абсолютно-
го давления.

В Серии Z используются два вида мате-
риала мембраны: нержавеющая сталь и 
керамика. Исполнение серии Z с корпусом 
из латуни отвечает требованиям исполь-
зования для насосов и компрессоров.

 �SITRANS P250
Однодиапазонный измерительный пре-
образователь для дифференциального 
давления.

Дифференциальное давление принима-
ется керамическим датчиком и преоб-
разуется в выходной сигнал 4-20мА, 0-5В 
или 0-10В. Версия с выходным сигналом 
0-10В может подключаться непосред-
ственно к контроллеру LOGO!24.

 �SITRANS P ZD
Преобразователь с цифровым индикато-
ром и корпусом из нержавеющей стали.

Цифровой измерительный преобразо-
ватель SITRANS P ZD оснащен индика-
тором и имеет регулировку диапазона 
измерения 10:1. Корпус и технологическое 
соединение выполнены из нержавеющей 
стали. Цифровой индикатор может быть 
выполнен с радиальным или осевым под-
ключением к процессу.



 �SITRANS P DS III
Цифровые измерительные преобразова-
тели со встроенной функцией диагностики, 
коммуникацией HART, PROFIBUS PA или 
Fieldbus и удобным кнопочным управле-
нием. В диапазоне от 1 мбар до 400 бар 
SITRANS P DS III прекрасно показывает 
себя в условиях экстремальных химиче-
ских и механических нагрузок, либо в ме-
стах с сильным электромагнитным излу-
чением. Он предлагает дополнительные 
функции безопасности, например, мони-
торинг процесса, функцию самоконтроля 
и диагностики неисправностей, а также 
выдает сообщения о необходимости про-
ведения очередной калибровки. Функция 
самоконтроля обеспечивает безотказную 
работу устройства. Измерительные ячейки 
легко и быстро заменяются, что ускоряет, 
упрощает и удешевляет проведение ре-
монта не месте. В дополнение к удобству 
локального управления, преобразователи 
SITRANS P можно подключать к сетям 
по протоколу PROFIBUS PA, Foundation 
Fieldbus или HART.

SITRANS P DS III сконструирован на но-
минальное давление до 420 бар. Детали, 
контактирующие с измеряемой средой, 
изготавливаются из нержавеющей стали, 
тантала, хастелоя (Hastelloy®), монеля 
(Monel®) или имеют золотое покрытие. 
Кроме того, предлагаются и взрывобезо-
пасные версии. Высокий уровень безопас-
ности подтверждается всемирно при-
знанными сертификатами, среди которых 
ATEX, SIU CENELEC, FM, CSA, NEPSI. 
Испытания проводились в соответствии с 
рекомендациями NAMUR. Предлагается 
множество различных вариантов раздели-
тельных мембран.

Посредством трех кнопок и крупного про-
граммируемого дисплея осуществляется 
коррекция нулевой точки, интервала и 
прочих функций. SITRANS P универсален 
и подходит для любого применения. Воз-
можно все, будь-то управление вручную, 
по протоколу HART или посредством  
SIMATIC Process Device Manager (PDM).

 �Мембранные разделители давления
Измерительные возможности линейки 
SITRANS P могут быть расширены за счет 
использования большого ассортимента 
мембранных разделителей давления. Эти 
разделители необходимы при измерении 
высокотемпературных, корродирующих, 
вязких или кристаллизующихся веществ. 
Предлагаются следующие типы мембран-
ных разделителей давления:

 �С фланцевым подключением к про-
цессу, соответствующим требованиям 
стандартов EN и ASME, с другими ти-
пами подключений, соединение с изме-
рительным преобразователем: прямой 
монтаж или гибкий капилляр.
 �Различные наполнительные жидкости 
для измерения сред с температурой до 
400°C (750°F).
 �Различные материалы исполнения мем-
бран.
 �Специальные версии для определенных 
отраслей промышленности.
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Hastelloy® является зарегистрированной торговой маркой Haynes International.
Monel® является зарегистрированной торговой маркой Special Metals Corporation.

Серия DS III

Серия P300

Разделители давления



Приборы для измерения температуры
Приборы линейки SITRANS T обеспечат точные результаты даже в самых 
экстремальных условиях. Будь то жара, холод или использования во 
взрывоопасных зонах – интеллектуальный SITRANS T удовлетворит лю-
бые требования в самых различных отраслях промышленности.

SITRANS TH200/300/400

SITRANS TW

SITRANS TH100
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Измерительные преобразователи 
для монтажа на несущую шину 
(DIN-рейку)

 �SITRANS TR200
Универсальный измерительный пре-
образователь, программируемый с ПК 
(SIPROM T). Функции, позволяющие сни-
зить эксплуатационные расходы, и LED-
индикация статуса работы.

 �SITRANS TR300
Универсальный измерительный преобра-
зователь с параметризацией посредством 
SIMATIC PDM или протокола HART. Функ-
ции, позволяющие снизить эксплуатаци-
онные расходы, и LED-индикация статуса 
работы. Функции дистанционной или ло-
кальной диагностики и моделирования.

 �SITRANS TW
Универсальный измерительный преоб-
разователь с поддержкой протокола HART 
для монтажа на несущую шину, обладаю-
щий функциями диагностики и модели-
рования, настраиваемый посредством 
SIMATIC PDM и в качестве опции предла-
гаемый с ограничительным реле.

Измерительные преобразователи 
для полевого монтажа

 �SITRANS TF
Измерительный преобразователь для по-
левого монтажа для работы в местах с 
повышенными температурами или вибра-
циями; класс защиты IP68, возможность па-
раметризации, поддержка протокола HART, 
опциональный программируемый цифровой 
дисплей. Допускает использование в каче-
стве полевого индикатора без преобразова-
теля в диапазоне сигнала от 4 до 20 мА.

 �SITRANS TF2
Термометр с цифровым дисплеем

Объединяет в себе сенсор Pt100 с измери-
тельным преобразователем и цифровым дис-
плеем. Корпус из нержавеющей стали (класс 
защиты IP65), простое конфигурирование 
посредством трех кнопок без необходимости 
использовать программное обеспечение.

Все измерительные преобразователи также 
предлагаются в искробезопасном исполне-
нии, а SITRANS TF – в исполнении Ex d.

Будь то сенсоры, универсальные, полевые 
или встроенные измерительные преоб-
разователи, либо комплексные системы 
– мы предлагаем все это как по отдельно-
сти, так и целым пакетом. Недорогие из-
мерительные преобразователи SITRANS 
T осуществляют точное измерение в рам-
ках любых задач, а также могут быстро и 
просто подключаться к термопарам и тер-
мометрам сопротивления. А программный 
пакет SIMATIC PDM обеспечит быстрый и 
безошибочный ввод параметров. Предла-
гаются следующие устройства:

Измерительные преобразователи для 
монтажа в головку сенсора

 �SITRANS TH100
Измерительный преобразователь для сен-
соров Pt100. Недорогой и компактный, с 
настройкой посредством ПК (SIPROM T)

 �SITRANS TH200
Универсальный измерительный преоб-
разователь с настройкой посредством ПК 
(SIPROM T). Обладает характеристиками, 
снижающими эксплуатационные расходы.

 �SITRANS TH300
Универсальный измерительный преобра-
зователь с параметризацией посредством 
SIMATIC PDM или протокола HART. Обла-
дает характеристиками, снижающими экс-
плуатационные расходы. Имеет функции 
диагностики и моделирования, управляе-
мые дистанционно или локально.

 �SITRANS TH400
Измерительный преобразователь с по-
левой шиной и поддержкой протокола 
PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus.

Параметризация осуществляется при по-
мощи SIMATIC PDM (PA) или AMS (FF). 
Обладает функциями диагностики и моде-
лирования, имеет возможность передачи 
важной информации об устройстве и про-
цессе по магистральной шине.

SITRANS TR200/300

SITRANS TF

SITRANS TF2



Термометр сопротивления для использования 
в фармацевтической, пищевой и 
биотехнологической отраслях.

Датчики для сжигательных 
установок и печей
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 �Температурные сенсоры
Правильный выбор температурного 
сенсора.

Предлагаются термометры и термопа-
ры различных конструкций. Материалы, 
подключения к процессу, конструктив-
ные исполнения и принадлежности 
совместимы с многочисленными при-
менениями. Кроме этого, наши инжене-
ры проконсультируют Вас при выборе 
подходящих материалов для защитных 
гильз и типов подключения к процессу.

 �Для трубопроводов и резервуаров.

Термометры сопротивления c резьбо-
вым, сварным или фланцевым подклю-
чением к процессу. Имеются термоме-
тры с различными защитными гильзами 
и цельным термокарманом для эксплу-
атации в тяжелых условиях.

 �Для сжигательных установок и печей

Прямые термопары и термометры со-
противления для дымового газа.

 �Для применений с высокими санитар-
ными требованиями в соответствии с 
рекомендациями EHEDG.

 – Термометры сопротивления для уста-
новки в трубопроводах с соблюдени-
ем гигиенических требований.

 – Манжетные/накладные (Clamp-on ) 
термометры сопротивления могут 
быть установлены без необходимости 
прерывания процесса и обеспечи-
вают измерение температуры без 
«мертвых зон».

 �Для помещений с высоким уровнем 
влажности.

Сенсор температуры в помещении типа 
Pt100.

 �Для ограниченных условий монтажа.

Термопары с оболочкой с компенсаци-
онным кабелем, соединительной розет-
кой или соединительной головкой.

 �Принадлежности.

Предлагаемый ассортимент измери-
тельных вставок и соединительных го-
ловок для обеспечения необходимыми 
запчастями.

У Вас особый случай применения?

В секторе промышленного измерения 
температур существую применения, ко-
торые требуют использования особым 
образом адаптированных устройств. 
Мы всегда готовы предоставить Вам по-
мощь в подборе специализированных 
решений под конкретное применение.

Датчики для трубопроводов 
и резервуаров.



Приборы для измерения расхода

Выбор подходящего расходомера для выполнения конкретных задач может в 
значительной степени  улучшить итоговые показатели Вашей деятельности. 
Для всех отраслей промышленности Siemens предлагает полный ассортимент 
магнитно-индуктивных, кориолисовых, ультразвуковых, вихревых, кольцевых 
расходомеров, а также расходомеров дифференциального давления для рабо-
ты с различными жидкостями.

MAG 3100/6000 I

Аккумуляторный расходомер 
для воды MAG 8000

Расходомер для воды MAG 5100 
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Аккумуляторный магнитно-индуктивный 
расходомер для воды, MAG 8000 диа-
метром от DN 25 до DN 1200 (от 1” до 
48”).

Предназначенный для эксплуатации в 
сфере водного хозяйства, MAG 8000 
представляет собой решение с питанием 
от аккумулятора, что как никогда упро-
щает установку этого надежного рас-
ходомера практически в любом месте.

 �Допуски для питьевой воды.
 �Допуск по стандарту ЕС: MI 001.
 �Допуск для коммерческого учета: 
OIML R49 
 �Срок службы аккумулятора 
составляет более 6 лет.
 �Питание от сети 24V AC/DC, 
115V AC/230V AC с резервным 
аккумуляторным питанием.
 �Корпус датчика класса безопасности 
IP68 (NEMA 6P) в компактной или 
раздельной версии.

Магнитно-индуктивный расходомер с 
возбуждением мощным пульсирующим 
переменным магнитным полем (АС), 
TRANSMAG 2 диаметром от DN 15 то 
DN 1000 (от  ′′ до 40′′).

Специально сконструирован для учета 
расхода жидкостей с или без магнитных 
частиц в горной промышленности, а 
также для самых тяжёлых применений в 
целлюлозно-бумажной отрасли.

 �Большой выбор материалов 
футеровки, не поддающихся износу.
 �Сверхпрочный промышленный 
корпус.
 �Отсутствие движущихся деталей.

 �SITRANS F M – 
Магнитно-индуктивные расходомеры

Расходомеры SITRANS F M предназна-
чены для измерения объемного расхода 
электропроводящих жидкостей. Вода, 
химические жидкости, пищевые жидко-
сти,  сточные воды, гидросмеси, шлам и 
бумажная пульпа, содержащие магнит-
ные частицы, измеряются при помощи 
SITRANS F M. Ассортимент включает 
три типа магнитно-индуктивных рас-
ходомеров:

Стандартный магнитно-индуктивный 
расходомер с возбуждением 
импульсным постоянным током (DC)
SITRANS F M диаметром от DN 2 до DN 
2000 (от 1/12′′ до 78′′).

 �Полноценная программа 
преобразователей MAG 5000/ MAG 
6000/MAG 6000 I Ex для компактного 
или раздельного монтажа.
 �Разнообразие входных/выходных 
сигналов и протоколов связи; PRO-
FIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, 
HART и Modbus® RTU.
 �Стандартный промышленный сенсор 
MAG 1100/1100 HT.
 �Сенсор MAG 1100 F для пищевой и 
фармацевтической промышленности.
 �Универсальный промышленный 
сенсор MAG 3100/3100 HT.
 �MAG 3100P отвечает требованиям 
непрерывного процесса и тяжелым 
условиям химической промышлен-
ности.
 �Сенсор MAG 5100W предназначен 
для работы с чистой и сточной водой.

MAG 1100 F

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой Schneider Electric.

TRANSMAG 2



MASS 2100 Dl 1.5

SITRANS FC300

MC2 Standard

MASS 2100 и MASS 6000 Ex d

SIFLOW FC070
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 �SITRANS F C – Кориолисовые 
массовые расходомеры

Кориолисовые массовые расходомеры 
SITRANS F C осуществляют измерение 
массового расхода жидкостей и газов прак-
тически в любых сферах применения.

Этот многофункциональный прибор также 
предоставляет точные данные о массовом 
и объемном расходе, температуре, плотно-
сти и фракций (например, Брикс или Боме).

Гибкость и высокая производитель-
ность благодаря кориолисовому 
преобразователю MASS 6000

Многофункциональные преобразователи 
MASS 6000 сконструированы для обеспе-
чения высокой производительности и про-
стого обслуживания, что снижает затраты 
на его эксплуатацию. 

 �Различные исполнения корпуса преоб-
разователя.
 �В стандартной конфигурации имеется мно-
гоканальное устройство ввода/вывода и мо-
дули связи PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION 
Fieldbus, MODBUS RTU и HART.
 �SENSORPROM обеспечивает функцио-
нальность plug and play.
 �Усовершенствованные диагностические 
функции для простоты обслуживания. 
 �Быстрая обработка сигнала, обеспечи-
вающая высокоскоростное дозирование.

Беспроблемная интеграция с 
кориолисовым преобразователем 
SIFLOW FC070
SIFLOW FC070 представляет собой 
многопараметрический кориолисовый 
преобразователь для быстрой установки 
и системной интеграции. SIFLOW FC070 
- самый компактный и универсальный из 
существующих преобразователей.

 �Прямая интеграция в систему 
автоматизации SIMATIC S7. 
 �Стандартизированный 
пользовательский интерфейс – SIMATIC 
Manager, PCS7 и SIMATIC PDM.
 �Совместим со всеми кориолисовыми 
датчиками SITRANS F C.
 �Независимая работа или интеграция в 
сторонние ПЛК.
 �Сверхкомпактная конструкция в 
стандартном модуле SIMATIC 40 мм. 

Сенсоры отвечают самым строгим 
требованиям
Оптимальная работа измерительного 
прибора достигается за счет конструкции 
с интеллектуальным датчиком с ориен-
тацией на безопасность, стабильность 
и качество, что обеспечивает погреш-
ность порядка 0,1% в широком диапазоне 
регулирования. Производительность 
сенсоров составляет от нескольких г/час 
до 510.000 кг/час (от нескольких фунтов/
час до 1.124.300 фунтов/час), что делает 
возможной их эксплуатацию и на мини-
заводах, и в погрузочных комплексах. 

Сенсоры SITRANS F C – это:
 �Многоштырьковый разъем для установ-
ки по принципу «plug and play».
 �Большой выбор вариантов подключений 
к процессу.
 �Детали, контактирующие с измеряемой 
средой, изготавливаются из нержавею-
щей стали, или хастелоя (Hastelloy®).

MASS 2100 Dl 1.5 
От 0 до 65 кг/час (от 0 до 143 фунтов/час):
Отлично подходит для работы в условиях 
низких значений расхода жидкости или газа.

FC300 DN 4 
От 0 до 350 кг/час (от 0 до 772 фунтов/час):
Сенсор для небольшого расхода 
с ориентацией на компактность и возмож-
ности интеграции.

MASS 2100 Dl 3- Dl 40
От 0 до 52.000 кг/час 
(от 0 до 114.600 фунтов/час):
Сенсоры среднего диапазона для общих 
применений.

Стандартные сенсоры 
MC2 DN 50- 150 в гигиенической 
версии с допуском 
по гигиене DN 20 - 80 
От 0 до 510.000 кг/час 
(от 0 до 1,124,300 фунтов/час):
Большие сенсоры предлагают баланс 
размера и максимального измеряемого 
потока.



SITRANS FUP1010 Clamp-on

Приборы для измерения расхода

SITRANS FUE380

SITRANS FUS1010 Clamp-on

SONO 3300 I
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 �Накладные (Clamp-On) 
ультразвуковые расходомеры

Накладные ультразвуковые расходомеры 
обеспечивают точность измерений расхода 
жидкости и газа. Внешние преобразователи 
могут быть легко установлены снаружи труб 
диаметром от DN 6 до DN 9140 (от 0.25′′ до 
360′′).

Предлагается шесть различных семейств 
накладных ультразвуковых расходомеров 
для применения в соответствующих отраслях 
промышленности:

 �SITRANS FUS1010  - общего назначения
 �SITRANS FUP1010 – портативные 
расходомеры
 �SITRANS FUE1010 - расходомеры энергии
 �SITRANS FUH1010 – углеводородные 
расходомеры
 �SITRANS FUG1010 – газовые 
расходомеры
 �SITRANS FUS1020 – для систем 
водоснабжения и водоотвода

Кроме этого, SITRANS FUE1010 и SITRANS 
FUP1010 предлагаются в составе комплек-
тов, поставляемых в прочных кейсах и вклю-
чающих все оборудование, необходимое для 
выполнения задач по измерению расхода.  
Такие комплекты отлично подойдут для 
проведения контрольных измерений в суще-
ствующих приложениях вне зависимости от 
технологии измерений или в приложениях, не 
имеющих средств измерения.

Все накладные (clamp-on) расходомеры от-
личаются простотой установки без необходи-
мости резать трубу или останавливать поток, 
минимальным техобслуживанием благодаря 
применению внешних преобразователей, 
которые не требуют проведения регулярной 
чистки, высокой точностью измерений и ста-
бильностью, отсутствием подверженных из-
носу движущихся частей, а также отсутстви-
ем перепада давления и потерь энергии.

 �SITRANS F US – ультразвуковые 
расходомеры

Ультразвуковые расходомеры SITRANS F US 
предлагаются в двух версиях: контактирующие со 
средой (in-line) и накладные (clamp-on). Оба типа 
могут использоваться для измерения расхода 
однородных электропроводящих и непроводящих 
жидкостей и газов (только накладная версия). 
Кроме стандартного измерения объемного расхо-
да они также предоставляют информацию о каче-
стве и температуре рабочей среды. Калибровка 
расходомера может быть сертифицирована на 
соответствие промышленным стандартам.

 �Ультразвуковые расходомеры, 
контактирующие со средой  
(врезные) (in-line) 

Ультразвуковые расходомеры, контактирую-
щие со средой, предназначены для промыш-
ленного применения в трубопроводах диа-
метром от DN 50 до DN 1200 (от 2′′ до 48′′). 
В комбинации с преобразователем SITRANS 
FUS060 поставляются полнофункциональ-
ные 2- или 4-лучевые датчики.

 �Сенсоры из низкоуглеродистой или 
нержавеющей стали на выбор.
 �Замена преобразователя может осущест-
вляться без прерывания процесса.

Комплект расходомера, SONOKIT
Система SONOKIT для диаметров до DN 
4000 (160′′) предназначена для монтажа на 
всех существующих трубопроводах в качестве 
1- или 2-лучевого расходомера. Уникальная 
конструкция позволяет осуществлять установку 
на пустых трубопроводах и на трубопроводах 
под давлением без необходимости остановки 
процесса.

 �Сверхпрочная версия, которая может по-
мещаться под землю или подвергаться 
постоянному затоплению.
 �Высокая точность измерений, повышающая-
ся с увеличением диаметра трубопровода.

Предназначенные для коммунальных пред-
приятий 2-лучевые  расходомеры SITRANS 
FUS380 и FUE380 измеряют расход воды в рай-
онных теплоцентралях, коммунальных сетях, 
котельных станциях и подстанциях, на прочих 
объектах системы отопления и водоснабжения.

 �Допуск для коммерческого учета в 
районном отоплении.
 �Питание от аккумулятора или сети позволяет 
установить расходомер в нужном месте. Срок 
службы аккумулятора составляет более 6 лет.
 �Лучшее решение для учета в сфере 
теплоснабжения в комбинации со 
счетчиком энергии SITRANS FUE950.

SITRANS FUE950

SONOKIT



SITRANS FX300
Одиночный преобразователь, версия 

«сэндвич»

SITRANS FX300
Двойной преобразователь, версия 

«сэндвич»

OCM III

SITRANS F R

SITRANS FX300
Одиночный преобразователь, версия 

«фланец» с отсечным клапаном 
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 �SITRANS F X – Вихревые расходомеры
Вихревые расходомеры SITRANS F X обе-
спечивают точное измерение объемного и 
массового расхода пара, газов, электропро-
водящих и непроводящих жидкостей. Вихре-
вой расходомер является, по сути, решением 
«все в одном» со встроенной компенсацией 
по температуре и давлению.

Он специально сконструирован для таких 
применений, где требуется неизменно точное 
измерение вне зависимости от давления, 
температуры, вязкости и плотности. В связи 
с этим он эффективно применяется, в част-
ности, в химической промышленности, в 
системах отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха (ОВКВ), энергетической, 
пищевой, нефтегазовой и фармацевтической 
отраслях.

Вихревой расходомер SITRANS F X постав-
ляется в версиях подключения к процессу 
«фланец» или «сэндвич»  следующих конфи-
гураций:

Одиночный измерительный 
преобразователь SITRANS FX300 
Имеются модели объемного и массового 
расходомеров:

 �Объемный расходомер. Измерение рас-
хода пара, газов, электропроводящих и 
непроводящих жидкостей.
 �Массовый расходомер. Осуществляет из-
мерения с температурной компенсацией 
для насыщенного пара в стандартной ком-
плектации. Опционально предлагается со 
встроенными датчиками давления и тем-
пературы для компенсации газов, влажных 
газов, газовых смесей или пара. 
 �Опционально с датчиком давления пред-
лагается отсечной клапан, позволяющий 
отсекать датчик давления для проверки 
опрессовки или наличия утечек в трубо-
проводе или для замены без остановки 
процесса.

Двойной измерительный 
преобразователь SITRANS FX300
поставляется в версиях для измерения 
объемного и массового расхода:

 �Удвоенная функциональная надежность 
и точность измерений.
 �Резервированная система с двумя не-
зависимыми датчиками и двумя преоб-
разователями.
 �Оптимально подходит для измерений в 
многопродуктовых трубопроводах.
 �Каждый конвертер может быть запро-
граммирован в отдельности для опре-
деленного продукта.
 �Осуществляет измерения с темпера-
турной компенсацией для насыщенного 
пара в стандартной комплектации.

 �OCM III – ультразвуковой 
расходомер

Высокоточное измерение расхода в откры-
тых каналах на станциях очистки сточных 
вод и в промышленных трубопроводах. Си-
стема может быть дополнена бесконтактным 
ультразвуковым преобразователем из серии 
Echomax.

 �SITRANS F R – кольцевые 
(механические) расходомеры

Предназначены для измерения объемного 
расхода электропроводящих и непроводя-
щих жидкостей. Обеспечивает точный ре-
зультат при измерениях расхода носителей 
с высокой вязкостью, кислот и спиртовых 
концентратов. Могут применятся в сферах, 
где требуется точность коммерческого учета. 
Прямые участки не требуются.

 �SITRANS F 0 – расходомеры 
дифференциального давления

Предназначены для измерения расхода 
жидкостей, газов и пара методом 
переменного перепада давления. Точные 
измерения обеспечиваются даже при 
больших диаметрах трубопровода, в 
условиях высоких температур и давления.

SITRANS F O



Приборы для измерения уровня 

Pointek CLS200

SITRANS LVS100/200

SITRANS LVL100/200

Pointek CLS100
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 �Емкостные сигнализаторы
Емкостные сигнализаторы уровня с ин-
версной частотной модуляцией Pointek 
от компании Siemens обеспечивают 
точность, достоверность и стабильность 
измерений в среде с пылью, завих-
рениями и паром, а также в условиях 
отложений продукта. Даже незначи-
тельное изменение уровня вызывает 
сильное изменение частоты. Поэтому 
приборы Pointek обладают более высо-
кой чувствительностью и превосходят 
по характеристикам обычные приборы. 
Благодаря прочным алюминиевым кор-
пусам и подключениям к процессу, сиг-
нализаторы уровня Pointek от Siemens 
крайне эффективны даже в тяжелых 
условиях. 

 �Pointek CLS100 – компактный  2- или 
4-проводной сигнализатор уровня 
для узких установок, раздела фаз, 
сыпучих веществ, жидкостей, гидрос-
месей и пены.
 �Pointek CLS200 – универсальный сиг-
нализатор для измерения уровня жид-
костей, сыпучих веществ, гидросмесей, 
пены и определения раздела фаз.
 �Pointek CLS300 – сигнализатор для 
измерения уровня жидкостей, сы-
пучих веществ, гидросмесей, пены 
и раздела фаз в условиях высокого 
давления и температуры.
 �Pointek CLS500 – сигнализатор уров-
ня для использования в критических 
условиях с экстремальными темпера-
турами и давлением.

СИГНАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ
 �Вибрационныe и 
электромеханические 
сигнализаторы

Электромеханические (с поворотной 
лопастью) или вибрационные сигна-
лизаторы от Siemens являются недо-
рогим решением для измерения уровня 
сыпучих и жидких веществ. Прочная 
конструкция позволяет эксплуатировать 
устройства в условиях агрессивных 
сред. Они сигнализируют о высоком, 
низком или требуемом уровне сыпучих 
веществ, жидкостей, гидросмесей и, 
в частности, материалов небольшой 
плотности. 

Мы предлагаем различные опции для 
любых сред. Вибрационные и электро-
механические сигнализаторы уровня 
отличаются простотой использова-
ния и не требуют сложной настройки. 
Стандартные корпуса из алюминия и 
подключения к процессу из нержавею-
щей стали обладают исключительной 
стойкостью к механическим нагрузкам, 
длительным сроком службы и низкоза-
тратной эксплуатацией.

 �Сигнализатор с поворотной лопастью 
SITRANS LPS200 предназначен для 
использования с сыпучими вещества-
ми плотностью от 15 г/л (0,94 фунта/
фут3).
 �Вибрационные сигнализаторы уровня 
SITRANS LVL100 и LVL200 применя-
ются с жидкостями и гидросмесями 
для таких задач,  как переполнение, 
максимальный и минимальный уро-
вень, отключение насоса.
 �Вибрационные уровнемеры LVS100 и 
LVS200 предназначены для использо-
вания с сыпучими веществами плот-
ностью от 5 г/л (0,3 фунта/фут3).

 �Ультразвуковой сигнализатор
Pointek® ULS200 представляет собой 
бесконтактный ультразвуковой уровне-
мер с двумя уровнями срабатывания, 
эффективно применяемый для измере-
ния уровня сыпучих веществ, жидкостей 
и гидросмесей, а также идеально под-
ходящий для клейких веществ.

SITRANS LPS200

Уровнемеры Siemens используются во всем мире в отраслях технологиче-
ских и сточных вод, наполнителей, цемента, горной промышленности, хра-
нения пыльных веществ, химии, нефтехимии, нефте- и газопереработке.  
Широкий спектр технологий и продуктов обеспечивает подбор правиль-
ных решений для конкретных применений.

Pointek® является зарегистрированной торговой маркой Siemens Milltronics Process Instruments Inc.

Pointek CLS500

Pointek CLS300



SITRANS LR200

SITRANS LR250

SITRANS LR260

SITRANS LR460

SITRANS Probe LR
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ
Sonic Intelligence® и Process Intelligence
Запатентованные нами технологии об-
работки сигнала Sonic Intelligence и 
Process Intelligence разработаны с ис-
пользованием наработок наших инже-
неров по техническому обслуживанию 
и данных аппаратуры, работающей в 
реальных условиях. Приборы Siemens 
позволяют воспользоваться уникальны-
ми преимуществами данной технологии. 
Обе эти технологии могут отличать сиг-
нал, отраженный от измеряемой среды, 
от электрического шума и ложных сиг-
налов, отражающихся от препятствий. 
Современное программное обеспечение 
регулярно обновляется и постоянно 
поддерживается благодаря сбору стати-
стических данных с более чем миллиона 
приборов.  Углубленные знания и по-
лученный опыт становятся основой для 
создания усовершенствованных алго-
ритмов программного обеспечения для 
интеллектуальной обработки сигналов. 
Результат – всегда точное и быстрое из-
мерение, которому можно доверять.

Радарные бесконтактные уровнемеры
Даже в условиях агрессивной среды ра-
дарные  устройства Siemens практически 
неуязвимы. Бесконтактная радарная 
техника требует минимум обслуживания 
и обеспечивает непрерывное и точное из-
мерение уровня в различных диапазонах.

Siemens предлагает целый ряд радарных 
устройств. Программное обеспечение 
обработки сигнала Process Intelligence 
обеспечивает достоверность и точность 
результатов измерений и имеет функцию 
автоподавления ложных сигналов (Auto 
False-Echo Suppression), основанную на 
технологии, позволяющей автоматически 
распознать и подавить ложные сигналы, 
отраженные от различных препятствий в 
резервуаре. Этим обуславливается высо-
кая эффективность и простота настройки 
путем ввода всего лишь нескольких зна-
чений параметров посредством портатив-
ного инфракрасного программатора или 
через интерфейс SIMATIC PDM.

 

 �SITRANS Probe LR – 2-проводный им-
пульсный радар 6 ГГц для непрерыв-
ного измерения уровня жидкостей и 
гидросмесей в резервуарах хранения 
при небольших значениях давления и 
температуры в диапазоне до 20 м (66 
футов).
 �SITRANS LR200 - 2-проводный им-
пульсный радар 6 ГГц для непрерыв-
ного измерения уровня жидкостей и 
гидросмесей в резервуарах для хра-
нения и отстойниках при повышенных 
значениях давления и температуры в 
диапазоне до 20 м (66 футов).
 �SITRANS LR250 - 2-проводный им-
пульсный радар 25 ГГц для непре-
рывного измерения уровня жидкостей 
и гидросмесей в резервуарах для хра-
нения и отстойниках при повышенных 
значениях давления и температуры в 
диапазоне до 20 м (66 футов). Идеаль-
ное решение для малых резервуаров 
и измерения уровня среды с низкой 
диэлектрической проводимостью.
 �Sitrans LR260 – 2-проводный импульс-
ный радар 25 ГГц для непрерывного 
измерения уровня сыпучих материа-
лов в хранилищах в диапазоне до 30 м 
(98,4 футов). Идеальное решение для 
условий высокой запыленности и тем-
пературы до 200°C (392°F).
 �SITRANS LR400 - 4-проводный радар-
ный уровнемер 24 ГГц с технологией 
FMCW (непрерывное излучение с 
частотной модуляцией) для непре-
рывного измерения уровня жидкостей 
и гидросмесей в резервуарах для хра-
нения и отстойниках при повышенных 
значениях давления и температуры 
в диапазоне до 50 м (164 фута). Иде-
альное решение для жидкостей с низ-
кой диэлектрической проводимостью.
 �SITRANS LR460 - 4-проводный радар-
ный уровнемер 24 ГГц с технологией 
FMCW (непрерывное излучение с 
частотной модуляцией) для непрерыв-
ного измерения уровня сыпучих ма-
териалов в хранилищах в диапазоне 
до 100 м (329 футов). Идеальное ре-
шение для условий высокой запылен-
ности и температуры до 200°C (392°F).

Sonic Intelligence® является зарегистрированной торговой маркой Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
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Радарные рефлексные уровнемеры   
Радарные рефлексные (волноводные) 
уровнемеры направленного излучения 
работают по принципу рефлектоме-
трии с временным разрешением (Time 
Domain Reflectometry - TDR) и осущест-
вляют измерение уровня, посылая 
электромагнитный импульс по зонду 
(стальной стержень или трос, коакси-
альный зонд) в направлении измеряе-
мой среды.  Когда импульс достигает 
поверхности среды, то разница значе-
ний диэлектрической проницаемости 
воздуха и среды приводит к отражению 
части импульса в направлении преобра-
зователя.  Радар с направленным излу-
чением невосприимчив к пару, плотно-
сти, пене, диэлектрическим колебаниям 
и изменениям давления, и прекрасно 
справляется с измерениями уровня для 
малых и средних диапазонов, а также 
таких материалов  с низким коэффици-
ентом диэлектрической проницаемости, 
как сжиженные газы. Можно также из-
мерять уровень границы раздела двух 
сред (например, нефти/воды) с отправ-
кой данных об уровне как поверхности 
среды, так и границы раздела, по про-
токолу HART.

 �SITRANS LG200 – усовершенствован-
ный рефлексный радарный преобра-
зователь с питанием от токовой пет-
ли для измерения уровня жидкостей, 
гидросмесей, границ раздела сред и 
сыпучих материалов с коэффициен-
том диэлектрической проницаемости 
1,4 и выше. Большой ассортимент 
моделей зондов и программного 
обеспечения для обработки сигнала 
обеспечивает точность измерений в 
условиях жидкостей с агрессивными 
испарениями, пены, насыщенного 
пара, высокой вязкости, возбуждения 
поверхности, высокой скорости за-
полнения/опустошения резервуаров и 
разницы диэлектрической проницае-
мости или плотности.

Ультразвуковые уровнемеры
Siemens является мировым лидером 
в сфере технологий ультразвукового 
измерения уровня. SITRANS Probe 
LU – надежные и компактные решения 
для измерения уровня и расхода. Для 
решения более сложных задач предла-
гаются контроллеры с бесконтактными 
ультразвуковыми преобразователями, 
монтируемыми дистанционно. Выби-
рая компактный преобразователь или 
контроллер, Вы получаете недорогое 
бесконтактное решения для широкого 
спектра применений в практически лю-
бой отрасли.

 �SITRANS Probe LU – 2-проводной 
ультразвуковой компакный уровнемер 
с питанием  от токовой петли для из-
мерения уровня/объема/расхода жид-
костей в резервуарах хранения, про-
стых технологических резервуарах и 
в открытых каналах.
 �MultiRanger® - универсальный одно- 
или многоканальный контроллер для 
коротких и средних диапазонов изме-
рения до 15 м (50 футов).
 �HydroRanger 200 – измерительный 
контроллер для управления макс. 6 на-
сосами, измерения перепада уровня и 
расхода в открытом канале.
 �SITRANS LUC500 – ультразвуковой 
преобразователь высокого класса для 
контроля и управления в системах во-
дного учета и сбора сточных вод.
 �Серия SITRANS LU – контроллеры 
для измерения уровня жидкостей и 
сыпучих материалов в больших диа-
пазонах до 60 м (200 футов), обе-
спечивающие контроль до 10 точек 
измерения.
 �Rugged Echomax® - сенсоры для 
эксплуатации в сложных условиях. 
Они невосприимчивы к пыли, влаге, 
коррозии, вибрации, заливанию и вы-
соким температурам. Они легко уста-
навливаются и являются практически 
необслуживаемыми.

Контроллер/Преобразователь 
MultiRanger

Бесконтактные преобразователи 
Echomax

MultiRanger® и Echomax® являются зарегистрированными торговыми марками Siemens Milltronics Process Instruments Inc.

SITRANS LG200

SITRANS Probe LU

SITRANS LUC500



Емкостные уровнемеры
Уникальный принцип использования ин-
версной частотной модуляции в емкостной 
технологии обеспечивает точность, досто-
верность и стабильность измерений в среде 
с пылью, завихрениями и паром, а также 
в условиях отложений продукта. Даже не-
значительное изменение уровня вызывает 
сильное изменение частоты, и поэтому 
наши приборы, обеспечивающие более 
высокое разрешение, намного превосходят 
по характеристикам обычные уровнемеры. 
Благодаря таким специальным функциям, 
как использование технологии Active-Shield 
и присутствие модульных зондов на раз-
личных моделях в качестве опции, эти 
уровнемеры являются практичным решени-
ем для беспрерывного измерения уровня 
поверхности и границ раздела сред.

 �SITRANS LC300 представляет собой 
емкостный уровнемер с инверсной ча-
стотной модуляцией для беспрерывного 
измерения уровня жидкостей и сыпучих 
материалов. Идеально подходит для стан-
дартного и промышленного применения в 
химической, нефтехимической, пищевой, 
горнодобывающей, цементной отраслях. 
Запатентованная технология Active-Shield 
обеспечивает точность измерений даже в 
условиях наличия избыточной влаги, пара, 
пены, колебаний температуры и давления, 
отложений материала.
 �SITRANS LC500 – емкостный уровнемер 
с инверсной частотной модуляцией для 
беспрерывного измерения уровня по-
верхности или границы раздела сред с 
использованием технологии Active-Shield 
в экстремальных и сложных условиях, 
например, на плавучих системах нефте-
добычи, хранения и выгрузки (FPSO), 
СПГ-терминалах, морских нефте- и 
газодобывающих платформах.  Данный 
прибор может измерять уровень жид-
костей, сыпучих материалов, границы 
раздела сред и пены; он невосприимчив 
к пару, отложениям продукта, пыли и 
конденсату, а также надежно защищен от 
воздействия токсичных и агрессивных ве-
ществ. SITRANS LC500 является верным 
решением в том случае, если Вам нужны 
высокоточные результаты измерения 
уровня поверхности или границы раздела 
сред в экстремальных условиях.

Гидростатические уровнемеры
Недорогое измерение уровня для непо-
средственного монтажа на кабеле или 
установки с мембранными разделителями 
давления на резервуарах и хранилищах. 
Уровнемеры SITRANS P MPS и SITRANS 
P DS III выдерживают экстремальные 
химические и механические нагрузки, а 
также электромагнитные помехи.  Они 
нашли широкое применение в химической 
и нефтехимической отраслях промышлен-
ности.

Весовое/гравиметрическое 
измерение уровня
Гравиметрическое/весовое измерение 
уровня на основе весоизмерительной 
технологии SIWAREX обеспечивает 
высокоточные результаты без контакта 
с материалом и вне зависимости от 
температуры среды, формы резервуара 
и наличия в нем различных деталей и 
элементов, характеристик материала.
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SITRANS MPS

SITRANS P DS III

SITRANS LC500

SIWAREX U

SITRANS LC300



Позиционеры
Позиционеры от Siemens обеспечивают безопасную и безотказную 
работу оборудования по всему миру на протяжении вот уже более 
15 лет. Они точно управляют каждым клапаном и процессом, га-
рантируя выполнение возложенных на них задач. Мы непрерывно 
совершенствуем ассортимент продукции для полного соответствия 
Вашим спецификациям и удовлетворения требований процесса к 
позиционерам.

SIPART PS2 (EEx d)
на линейном приводе

SITRANS VP300
 на неполнооборотном приводе
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� SIPART PS2
В настоящее время SIPART PS2 является 
наиболее широко применяемым позицио-
нером для  линейных и неполнооборотных 
клапанных приводов в различных отрас-
лях промышленности. И на то есть свои 
причины. Отлично зарекомендовавшая 
себя универсальная конструкция обеспе-
чивает большой диапазон хода клапана, 
интеллектуальную диагностику и возмож-
ность использования различных протоко-
лов связи. То, что уже доказало свою на-
дежность и эффективность, всегда будет 
правильным выбором.

 �Версии с внешними бесконтактными 
датчиками хода.
 �Большой диапазон хода от 3 до 200 мм 
(от 0,1 до 7,9 дюймов) (больший диапа-
зон под заказ)
 �Связь по протоколам PROFIBUS PA, 
FOUNDATION Fieldbus или HART.
 �Взрывобезопасная версия EExD.
 �SIPART PS2 предлагается в корпусах из 
поликарбоната Macrolon, алюминия и 
нержавеющей стали.
 �SIPART PS2 предотвращает закрытие 
арматуры во время проведения теста 
электромагнитного клапана или контро-
лирует открытие/закрытие арматуры по 
принципу интеллектуального электро-
магнитного клапана.

 �Расширенные функции диагностики
Имеется возможность диагностировать 
такие неполадки:

 �Избыточное трение и засорение клапана;
 �Утечка в пневматике (напр., разрыв 
мембраны привода);
 �Отложения продукта в трубопроводе 
или разрыв штока клапана;
 �Износ седла или плунжера клапана;
 �Отложения на седле или прунжере кла-
пана;
 �Трение покоя сальника;
 �«Тест неполным ходом» (PST) для от-
сечных клапанов (напр., предохрани-
тельные клапаны, аварийные клапаны) 
и регулирующих клапанов

Наша линейка интеллектуальных элек-
тропневматических позиционеров для  
линейных и неполнооборотных клапанных 
приводов представлена наименованиями 
SITRANS VP300 и SIPART PS2. Эти две 
модели оптимально подходят для реше-
ния возложенных на них задач в каких бы 
то ни было применениях. Вне зависимо-
сти от применения – будь то безопасное 
управление клапанами в химической и 
нефтегазовой отрасли, или высокоточное 
управление в фармацевтической и пище-
вой промышленности – мы предлагаем 
решения для позиционирования любых 
клапанов. Одно из таких решений пред-
ставлено наиболее применяемым элек-
тропневматическим позиционером SIPART 
PS2. Новый SITRANS VP300 открывает 
еще большие возможности для нашего се-
мейства интеллектуальных позиционеров. 
И уже зарекомендовавшее себя устрой-
ство, и новое оборудование, имеют все те 
же основные особенности и преимущества 
наших позиционеров: полную функцио-
нальность, диагностические возможности, 
простоту установки и ввод в эксплуатацию 
в кратчайший срок. При этом результат 
всегда один и тот же: благодаря позицио-
нерам от Siemens процессы контролиру-
ются надежно и полностью безопасно. 

 �SITRANS VP300
SITRANS VP300 – новейший представи-
тель линейки. Данный прибор дополняет 
наш ассортимент позиционеров для ис-
пользования в агрессивных средах и 
со сжатым воздухом, который зачастую 
влажен или загрязнен. Инновационные 
функции, как, например, бесконтактное 
определение положения клапана и проч-
ное механическое подключение через 
интерфейс OPOS, не только означают, что  
SITRANS VP300 невосприимчив, в част-
ности, к вибрациям, но и обеспечивают 
простую и быструю установку с использо-
ванием всего двух винтов.

 �Стандартный алюминиевый корпус с 
классом защиты IP66/ NEMA 4x.
 �Бесконтактное определение положения 
клапана (эффект GMR).
 �Быстрая установка благодаря иннова-
ционному интерфейсу OPOS.
 �Простое управление благодаря графиче-
скому дисплею и подсказкам меню.
 �Понятный текст меню на нескольких 
языках.
 �Прошел испытания при неполном ходе 
согласно требованиям SIL.

SIPART PS2
 на линейном приводе

SITRANS VP300 
на линейном приводе



Milltronics ZSS

Milltronics MFA 4p 
с зондами MSP или XPP

SITRANS DA400

SITRANS CU 02

Milltronics Millpulse 600
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Ранее оповещение для защиты процесса. Обнаружение проблем 
проходимости потока, закупорок, скрытых дефектов, кавитации в 
насосах или разрыва рукавов фильтра. Приборы для контроля тех-
нологических процессов служат системой раннего оповещения для 
предотвращения дорогостоящих прерываний процесса  и выхода 
оборудования из строя. Благодаря свое прочной конструкции они 
невосприимчивы к пыли, загрязнениям, налипанию и влажности.

АКУСТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ
 �Акустические сенсоры 
для контроля насосного 
оборудования

Даже минимальные протечки в на-
гнетательных клапанах возвратно-
поступательных насосов (напр., 
поршневых насосов) обнаруживаются 
посредством мониторинга кавитаций. При-
бор акустической диагностики SITRANS 
DA400 состоит из сенсоров кавитации и 
анализатора, который подает на сенсоры 
питание, распознает и анализирует по-
лученные сигналы, и подает сигнал опо-
вещения в случае выхода значений за 
установленный диапазон.  

 �Акустические сенсоры для 
контроля потока

Акустический сенсор SITRANS AS 100  
определяет высокочастотные колебания, 
вызываемые трением или столкнове-
нием частиц пыли, порошков, гранул и 
прочих твердых частиц, находящихся в 
движении. Сенсор сигнализирует условия 
«есть раход/нет расхода» или «большой 
расход/малый расход». Его компактный 
корпус выполнен из нержавеющей стали 
для использования в сложных условиях 
и для бесконтактного монтажа. SITRANS 
AS 100 может подключаться к устройству 
SITRANS CU 02, обрабатывающему по-
лученные от сенсора сигналы, которые 
через релейные или аналоговые выходы 
выводятся на систему управления процес-
сом, или же подключение может осущест-
влять непосредственно к аналоговому 
входу ПЛК.

РЕЛЕ ДВИЖЕНИЯ И ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Бесконтактные реле движения и числа 
оборотов распознают изменения на транс-
портных установках, поршневом и пово-
ротном оборудовании.

 �Milltronics® MFA 4p с зондами MSP 
или XPP

Благодаря продуманной конструкции 
зондов эта чувствительное реле контроля 
с одним заданным значением может ис-
пользоваться даже во взрывоопасных 
зонах с высокой температурой и агрессив-
ной средой. Система защищает оборудо-
вание путем определения простоя, выход 
числа оборотов за заданный диапазон 
значений.

 �Milltronics Millpulse 600
Это рассчитанное на высокие нагрузки 
2-проводное реле числа оборотов обеспе-
чивает полупроводниковый коммутацион-
ный выход для сигнализации на контрол-
лер скорости в поворотных, поршневых или 
транспортных установках.

 �Milltronics ZSS
Это реле числа оборотов/состояния по-
коя высокой нагрузки сигнализирует об 
остановке или о движении поворотных, 
поршневых или транспортных установок. 
Реле Milltronics ZSS недавно прошло сер-
тификацию CE.

SITRANS AS 100



Промышленные регуляторы

SIPART DR22

SIPART DR19
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ЦИФРОВЫЕ ДИСПЛЕИ
 �SITRANS RD100/200

Дисплей SITRANS RD100 с питанием от 
контура и универсальный дисплей RD200 
предназначены для наглядного представ-
ления результатов измерений на расстоя-
нии. Они могут использоваться со всеми 
типами полевых приборов в различных 
условиях процесса, их легко устанавли-
вать и настраивать. SITRANS RD200 
поставляется с программным обеспече-
нием для регистрации и мониторинга, 
позволяющим осуществлять мониторинг 
сразу нескольких дисплеев с одного ПК.

УСТРОЙСТВО УДАЛЕННОГО СБОРА 
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 �SITRANS RD500
Устройство удаленного сбора и передачи 
данных SITRANS RD500  обеспечивает 
дистанционный мониторинг посредством 
регистрации событий, веб-доступ и обра-
ботку аварийных сообщений от различных 
контрольно-измерительных приборов. 
Устройство осуществляет передачу ава-
рийных сигналов на web- и ftp-server, элек-
тронный почтовый ящик или посредством 
sms, имеет до 2 ГБ памяти для записи дан-
ных, получаемых с приборов. Кроме того, 
предлагается возможность с помощью веб-
доступа удалённо контролировать запасы 
материала, технологические процессы 
и состояние сред путем опроса полевого 
оборудования, включая расходомеры, 
уровнемеры, датчики давления и темпе-
ратуры, весоизмерительные приборы.  
Благодаря SITRANS RD500 поучение до-
ступа к данным удаленного оборудования 
сводится к набору IP-адреса в браузере. 
SITRANS RD500 осуществляет сбор и от-
правку полученных от датчиков данных в 
системы логистики, предоставляя тем са-
мым своевременную и точную информацию 
для обеспечения эффективного процесса 
принятия решений. Без использования до-
полнительного программного обеспечения 
все данные с удаленного оборудования  по 
протоколу Ethernet или посредством мо-
демной связи (PSTN/GSM/GPRS) поступа-
ют на рабочий стол Вашего ПК, где бы ни 
находились Вы или оборудование.

Наряду с высокой надежностью, регу-
ляторы SIPART DR характеризуются 
простым управлением. Различные про-
граммные пакеты еще более упрощают 
обслуживание, делая его интуитивно по-
нятным, и расширяют сферу применения 
регуляторов. Уже в базовой комплекта-
ции предлагается обширное аппаратное 
обеспечение регулятора. Кроме того, 
регулятор может быть быстро и просто 
расширен большим количеством опцио-
нальных входных и выходных модулей. 
Имеются также сменные модули для 
связи по RS 232/RS 485 или протоколу 
PROFIBUS DP. Для различных сфер 
применения предлагаются следующие 
версии SIPART DR:

 �SIPART DR19
Фронтальные размеры 96 x 96 мм 
(3.8 x 3.8′′), для применения в машино-
строении, в термических процессах, в 
сталелитейной и керамической промыш-
ленности, в производстве краски, в уста-
новках водоподготовки и разлива.

 �SIPART DR21
Идеальное решение для выполнения 
всевозможных стандартных задач. Име-
ет различные функции управления и 
сигнализации состояния.

 �SIPART DR22
Решает сложные задачи регулирования 
в качестве одно- или двухканального 
регулятора с дополнительными вычис-
лительными функциями.

 �SIPART DR24
Мультифункциональный прибор для 
специальных задач, например, мате-
матических вычислений, логических 
операций, регулирования по открытому 
контуру или таймерного управления по 
закрытому контуру. До 4-х независимых 
регулирующих контуров.

Устройства серии SIPART DR установлены и применяются в более чем 
250000 приложениях в промышленности и прочих областях, представляя 
собой эффективное решение для управления технологическими процесса-
ми. Компактные регуляторы с непрерывным или дискретным выходами 
разработаны специально для экономии места при установке в панель 
управления. 

SIPART DR24

Цифровые дисплеи 
SITRANS RD100/200 

SIPART DR21



SIREC D300

SIREC D400

SIREC PU

SIREC D200
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БУМАЖНЫЕ САМОПИСЦЫ
 �SIREC P/PA

Недорогой 6-канальный точечный само-
писец с или без буквенно-цифрового 
вывода на бумагу.

 �SIREC L/LA
Недорогой самописец с интерфейсом 
для подключения к ПК на передней 
панели. 1, 2 или 3 аналоговых канала, 
2 цифровых канала, с или без буквенно-
цифрового вывода на бумагу.

 �SIREC PU
Универсальный самописец с матема-
тическими функциями, 6 аналоговыми 
каналами, цифровой индикацией и тай-
мером реального времени.

 �SIREC Variograph 3521
3 или 6 аналоговых и 6 цифровых кана-
лов измерения без сдвига по времени, 
одновременно отображаемых на одном 
графике.

 �SIREC Variograph 3590
До 12 аналоговых и 6 цифровых кана-
лов, широкая лента 210 мм.

 �SIREC Variograph 3560
До 12 аналоговых и 6 цифровых кана-
лов, увеличенная длина видимой части 
диаграммы, формат 288 х 288 мм.

Регистраторы SIREC используются во 
многих отраслях, с приложениями во 
всех основных сферах промышлен-
ности, включая защиту окружающей 
среды. Идет ли речь о непрерывном 
контроле величин процесса, техниче-
ском обслуживании установок, опти-
мизации процесса или поиске ошибок, 
приборы SIREC предлагают весь спектр 
всевозможных решений. Вышесказан-
ное касается и нового цифрового реги-
стратора SIREC D, и уже испытанных 
временем линейных, точечных и универ-
сальных самописцев серий SIREC P/L и 
Variograph. Все регистраторы SIREC D 
уже в базовой комплектации оснащены 
портами USB и Ethernet для передачи 
данных через Интернет и по локальной 
сети в режиме реального времени.

ЦИФРОВЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ 
 �SIREC D200

Недорогое решение с фронтальным 
размерами 144 x 144 мм (5.7 x 5.7′′), 
5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем 
(TFT), поддерживающее до 12 универ-
сальных входов.

 �SIREC D300
Гибкое решение с фронтальным разме-
рами 144 x 144 мм (5.7 x 5.7′′), 5,5-дюй-
мовым цветным ЖК-дисплеем (TFT), 
поддерживающее до 16 универсальных 
входов.

 �SIREC D400
Максимальное решение с фронтальным 
размерами 300 x 300 мм (11.8 x 11.8′′), 
12,1-дюймовым цветным ЖК-дисплеем 
(TFT), поддерживающее до 48 универ-
сальных входов.

Высокотехнологичные процессы в промышленности и НИОКР требуют по-
стоянного наблюдения и анализа. Регистраторы SIREC представляют со-
бой современное решение для задач измерения, контроля и регистрации.



Готовые комплексные решения

Практичная измерительная техника компа-
нии Siemens является многогранной. Напри-
мер, мы предлагаем все оборудование из 
одних рук, что соответствует пожеланиям 
многих заказчиков.  При этом концепция 
«one-stop shopping» охватывает как сенсоры, 
так и приводы. Siemens оказывает поддерж-
ку в комплексной разработке контрольно-
измерительных решений вплоть до подклю-
чения оборудования к системе управления 
процессом. Дальнейшие компоненты и си-
стемы без проблем интегрируются в общую 
установку и гарантируют бесперебойность 
производственных процессов.

Обзор наших услуг:
 �Проектирование системы и календарное 
планирование выполняются опытной коман-
дой специалистов по управлению проектом.
 �Специалисты консультируют Вас при вы-
боре и использовании полевых устройств.
 �SIPLAN C/E предоставляет в Ваше рас-
поряжение современное программное 
обеспечение, помогающее осуществить 
эффективное проектирование установки и 
рациональную реализацию проекта. Это 
ПО гарантирует предоставление заказчику 
актуальной документации.
 �Документация к установке включает в себя:
 – Базовую документацию, например, специ-
фикацию приборов, список продуктов.

 – Документацию более высокого уровня, 
включая концепции установки, протекания 
процесса, обозначений и заземлений.

Компания Siemens предлагает полный пакет услуг для проектирования, расчета, поставок, монтажа и ввода в 
эксплуатацию решений по измерению для комплексных промышленных установок. Кроме того, мы гарантируем 
непрерывное послепродажное обслуживание и составление удобной для пользователя документации по тому или 
иному решению Ваших задач.

 – Механическую документацию, например, 
монтажные и строительные планы, планы 
подключений и кабельных трасс.

 – Электрическую документацию, например, 
электрические схемы и схемы подключе-
ний, списки кабелей.
 �Выбор и поставка всех необходимых про-
мышленных контрольно-измерительных 
приборов.
 �Тщательная подготовка к монтажу.
 �Надежное снабжение монтажными мате-
риалами.
 �Монтаж и/или шеф-монтаж.
 �Ввод в эксплуатацию и/или контроль вво-
да в эксплуатацию.
 �Всестороннее послепродажное обслуживание.

И какие концепции решений мы бы не реали-
зовывали для Вас, интересы заказчика всег-
да находятся в центре нашего внимания.



Siemens является лидером в сфере 

поставок анализаторов и аналитических 

систем. Заказчикам по всему миру мы 

предлагаем только лучшие решения 

их задач, применяя инновационные 

аналитические технологии, проектируя 

системы под требования клиентов, 

используя знания о процессах и 

предоставляя профессиональное 

сервисное обслуживание. 

А следуя концепции «Комплексной 

автоматизации» (“Totally Integrated 

Automation”), Siemens Process Analyt-

ics станет Вашим надежным партнером 

в поставке эффективных решений, 

предусматривающих использование 

анализаторов процесса в системах 

автоматизации для различных отраслей 

промышленности. 

Аналитическое оборудование



Газовые анализаторы

ULTRAMAT 23

CALOMAT 6 в полевом исполнении
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СЕРИЯ 6
Газовые анализаторы Серии 6 – это 
высокоточные приборы, отвечающие 
широкому спектру требований:

 �CALOMAT 6
CALOMAT 6 в полевом или в 19′′ испол-
нении для монтажа в стойку служит для 
точного определения состава и концен-
трации газов методом теплопроводно-
сти. Основной сферой применения явля-
ется измерение концентрации водорода 
и инертного газа в доменном газе и сме-
сях на основе углекислого газа.

 �CALOMAT 62
CALOMAT 62 использует принципы 
определения теплопроводности (TCD) 
и предназначен специально для экс-
плуатации в условиях наличия таких 
агрессивных газов, как хлор. CALOMAT 
62 осуществляет измерение концентра-
ции таких компонентов, как H2, Cl2, HCL 
или NH3 в бинарных или квазибинарных 
газовых смесях.

Технология, применяемая в современ-
ных анализаторах, определена требова-
ниями конкретных применений. Прибо-
ры должны оправдывать затраты, быть 
функциональными, занимать как можно 
меньше места, потреблять минимум 
энергии, и при этом выполнять все воз-
ложенные на них задачи.

Siemens Process Analytics предлагает 
широкий ассортимент инновационных 
продуктов, разработанных специально 
для удовлетворения всех требований 
заказчиков, предъявляемых к такого 
рода решениям.

В них слились воедино обширный опыт 
в сфере разработок высокотехнологич-
ных аналитических устройств и глубо-
кие знания о всевозможных применени-
ях в промышленности.

Управление анализаторами осущест-
вляется через структурированное 
меню в соответствии с рекоменда-
циями NAMUR. Анализаторы просто 
интегрируются в концепцию комплекс-
ной автоматизации SIMATIC Totally 
Integrated Automation, параметрируются 
посредством программного обеспе-
чения SIMATIC PDM и интерфейсов 
PROFIBUS DP и PA.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗА-
ТОРЫ – ЭКСТРАКТИВНЫЕ (с отбо-
ром пробы)

 �ULTRAMAT 23
ULTRAMAT 23 – недорогой многоком-
понентный анализатор для проведения 
анализа до 3-х  ИК-чувствительных 
газов по принципу NDIR (поглощение 
газом ИК-излучения); для измерения 
кислорода может дополнительно осна-
щаться 2-мя электрохимическими ячей-
ками.

ULTRAMAT 23 предназначен для мно-
жества стандартных применений, вклю-
чая контроль дымового газа, оптимиза-
цию режима горения, анализ воздуха а 
помещении и т.п. Калибровка окружаю-
щим воздухом позволяет отказаться от 
использования калибровочного газа.

Начиная от контроля дымовых газов в мусоросжигательных установках и 
анализа газов в химической промышленности до контроля ротационных 
печей на цементных заводах высокоточные и надежные газоанализаторы 
от Siemens выполняют все возложенные на них задачи.

CALOMAT 6/62



Серия 6 в полевом корпусе для установки 
во взрывоопасных зонах

OXYMAT 6/61/64

ULTRAMAT 6

ULTRAMAT/OXYMAT 6
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 �ULTRAMAT 6
ULTRAMAT 6 – анализатор в полевом 
корпусе или в 19′′ исполнении для мон-
тажа в стойку. Возможно измерение до 
4-х ИК-активных компонентов в одном 
приборе. Сферой применения являются 
все области: от эмиссионных измере-
ний до управления производственным 
процессом, даже в присутствии высоко-
коррозийных газов.

 �ULTRAMAT/OXYMAT 6
Приборы Серии 6 могут монтироваться 
в 19′′ стойку в виде многокомпонентных 
устройств, состоящих из ULTRAMAT 6 
и OXYMAT 6. При этом на минимально 
возможной площади имеется доступ к 
одному инфракрасному каналу для из-
мерений до двух ИК-компонентов, а так-
же каналу для измерения кислорода.

 �FIDAMAT 6
FIDAMAT 6 измеряет общее содержа-
ние углеводорода в воздухе и даже в 
высококипящих газовых смесях.  При-
бор может использоваться практически 
во всех сферах, начиная от контроля 
углеводородов при анализе чистых га-
зов и заканчивая суммарным измерени-
ем высоких концентраций углеводоро-
дов, в том числе в среде коррозионных 
газов.

 �Взрывозащищенное исполнение
С дополнительным блоком продувки 
газоанализаторы CALOMAT 6, OXYMAT 6 
и ULTRAMAT в полевых корпусах могут 
устанавливаться и во взрывоопасных 
зонах. При этом разрешено измерение 
как негорючих, так и горючих газов.

 �OXYMAT 6
OXYMAT 6 – анализатор кислорода, 
предлагаемый в 19′′ исполнении для 
монтажа в стойку или в полевом ис-
полнении для установки в сложных 
внешних условиях. OXYMAT 6 может 
использоваться в таких областях, как 
эмиссионные измерения, для управ-
ления процессом и контроля качества. 
Благодаря сверхбыстрому срабатыва-
нию OXYMAT 6 является идеальным 
решением для установок обеспечения 
безопасности процесса. А коррозионно-
стойкая конструкция делает OXYMAT 6 
незаменимым помощником в анализе 
агрессивных газов.

 �OXYMAT 61
OXYMAT 61 является экономичным 
анализатором кислорода для стандарт-
ных применений. В качестве референс-
ного газа прибор может использовать 
окружающий воздух, подаваемый встро-
енным насосом.

 �OXYMAT 64
OXYMAT 64 – прибор для анализа 
чистых газов на наличие малейших 
концентраций кислорода. Воздухораз-
делительные установки, производство 
технических газов, сварка в защитной 
атмосфере – это всего лишь несколько 
примеров, где OXYMAT 64, флагман от-
лично зарекомендовавшей себя 
Серии 6 анализаторов непрерывного 
действия от Siemens, всегда определит 
малейшие концентрации кислорода. 

FIDAMAT 6



Газовые анализаторы

SITRANS SL
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КОМПЛЕКТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

 �Система отбора пробы FLK
Экстракционный зонд особой конструк-
ции для ротационных печей для обжига 
цемента с водяным или воздушным 
охлаждением. Охлаждение зонда осу-
ществляется посредством  специальной 
охлаждающей жидкости, которая удержи-
вает температуру газа до 200°C (392°F), 
что выше температуры кислотной точки 
росы дымового газа. Такой способ по-
зволяет избежать отложений продуктов 
конденсации и простоя вследствие необ-
ходимости частого обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 �SIPROM GA

Программное обеспечение SIPROM 
GA разработано для проведения тех-
нического обслуживания всех газовых 
анализаторов. SIPROM GA позволяет 
контролировать и отслеживать все 
функции анализаторов, как отдельных, 
так и объединенных в сеть. Благодаря 
подключению по протоколу Ethernet 
возможно проведение дистанционного 
обслуживания и диагностики на боль-
ших расстояниях. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОАНАЛИЗА-
ТОРЫ – IN-SITU (без отбора пробы )

 �LDS 6
Высокопрочный и надежный газоанали-
затор LDS 6 способен осуществлять из-
мерения без отбора пробы (in-situ) даже 
в экстремальных условиях. Точные и 
достоверные результаты гарантируются 
даже при температуре 1500°C (2732°F) 
или в условиях высокой концентрации 
пыли. LDS 6, к примеру, измеряет in-situ 
концентрации О2 (темп.), NH3, HCI, HF H2О, 
CO или CО2 в дымовом газе до и после 
очистки. LDS 6 подходит к использованию 
в химической, нефтехимической и стале-
литейной промышленности, в цементной и 
целлюлозно-бумажной отрасли.

 �SITRANS SL
SITRANS SL устанавливает новые стан-
дарты в управлении процессом благо-
даря технологии in-situ, предназначенной 
для экстремальных условий измерения. 
Устройство совмещает доказавшую свою 
эффективность технологию и более ком-
пактную конструкцию in-situ анализатора.

SITRANS SL вобрал в себя преимущества 
отлично зарекомендовавшей себя эталон-
ной технологии – прибор осуществляет 
измерения в потоке технологического газа 
непосредственно в действующей техно-
логической газовой линии. Встроенная 
ячейка с эталонным газом обеспечивает 
согласование лазера вне зависимости от 
концентраций газа, что, в свою очередь, 
повышает стабильность работы, снижает 
дрейф показаний и увеличивает межсер-
висный интервал. SITRANS SL отличается 
уникальной компактной конструкцией, 
имеет локальный пользовательский 
интерфейс (LUI) и представляет собой 
совершенное решение для одноточечных 
измерений в агрессивной среде.

Благодаря своей взрывобезопасной кон-
струкции (EEx d) SITRANS SL применяется 
для контроля процессов в химической про-
мышленности даже в опасных зонах. Среди 
прочих применений можно отметить, напри-
мер, оптимизацию процесса в сталелитей-
ной промышленности или контроль горения 
в котлах и мусоросжигательных установках.

Система отбора пробы FLK

LDS 6



SITRANS CV

MAXUM edition II

MicroSAM
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 �MAXUM edition II
наилучшим образом подходит для ис-
пользования в сложном промышленном 
окружении и решает газохроматографи-
ческие задачи измерений в химической, 
нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей промышленности. Широкий 
спектр разделительных колонок и 
детекторов обеспечивает высокоиз-
бирательный и чувствительный анализ 
различных компонентов процесса. 

Преимущества MAXUM edition II:

 �Гибкая концепция печи, конфигурации 
одиночного и двойного термостата с 
программированием температуры и 
функцией энергосбережения.
 �Бесклапанный ввод пробы с переклю-
чением колонок.
 �Параллельная хроматография обе-
спечивает разделение сложного про-
цесса анализа на несколько более 
простых.
 �Открытая сеть с поддержкой протоко-
лов TCP/IP и Ethernet для связи с ПК, 
другими хроматографами или систе-
мой управления процессом.

 �MicroSAM
Это самый компактный поточный взры-
возащищенный газовый хроматограф 
компании Siemens. Использование 
современной кремниевой микромеха-
ники позволило добиться уменьшения 
размера одновременно с повышением 
производительности. MicroSAM прост 
в эксплуатации и настолько прочен и 
мал, что может быть смонтирован непо-
средственно в месте забора проб. Его 
характеристики впечатляют:

 �Современная технология значитель-
но снижает время циклов, предостав-
ляя более точную информацию о про-
текании процесса.
 �Бесклапанный ввод пробы с 
переключением колонок.
 �Мультидетекция для проверки 
результатов измерений.
 �Синхронность работы компонентов: 
Несколько хроматографов могут быть 
подключены параллельно для одновре-
менного анализа нескольких потоков, 
получения большего объема информа-
ции за единицу времени и с целью соз-
дания резервной подсистемы, которая 
позволит продолжать работу даже в 
случае сбоя основного оборудования. 
 �Недорогое и компактное решение, 
упрощающее монтаж и обслужива-
ние, а также позволяющее снизить 
эксплуатационные расходы.

 �SITRANS CV
Газовый хроматограф для проведе-
ния точного и быстрого анализа при-
родного газа. Прочная и компактная 
конструкция позволяет использовать 
SITRANS CV в экстремальных услови-
ях, например, в условиях разработок 
морских месторождений или при мон-
таже непосредственно на трубопро-
воде. Управление прибором SITRANS 
CV посредством программного обе-
спечения CV Control осуществляется 
быстро, просто и понятно. Программное 
обеспечение «CV Control» разработано 
специально под требования рынка при-
родного газа, включая коммерческий 
учёт.

Промышленные газовые хроматографы

Опыт и инновационные технологии Siemens в области промышленной 
хроматографии открывают для пользователей широкие возможности. Ком-
пактный, производительный и недорогой MicroSAM решает задачи высоко-
точных измерений практически во всех отраслях промышленности.



Аналитические решения

Требования наших заказчиков опреде-
ляют концепцию решения задачи. Мы 
предлагаем единое решение, предусма-
тривающее проведение всего цикла от 
отбора и подготовки проб до готовых 
систем анализа, как в компактном, так и в 
стационарном исполнении внутри газоа-
налитического бокса . Сюда же относится 
обработка сигнала и обеспечение связи с 
пунктом контроля и системой управления 
процессом.

При решении Ваших задач мы опираемся 
на многолетний мировой опыт в сфере ав-
томатизации процессов и инжиниринга, а 
также используем накопленные специали-
зированные знания о ключевых отраслях 
и секторах промышленности.

Это гарантирует заказчикам настоящее 
качество Siemens «из первых рук» и функ-
циональность всей системы. Вы можете 
рассчитывать на:

 �Профессиональные консультации опыт-
ных специалистов по вопросам от тех-
нического проектирования и подготовки 
проектной документации (FEED) до 
готовых анализаторных боксов с систе-
мой кондиционирования воздуха.
 �Поддержку на этапе получения разре-
шений.
 �Предварительное и детальное планиро-
вание с использованием самых совре-
менных средств и документации.
 �Монтаж и проверку работы оборудо-
вания на собственных заводах в США, 
Германии и Сингапуре.

Требования наших заказчиков определяют концепцию решения задачи. Мы предлагаем единое решение, 
предусматривающее проведение всего цикла от отбора и подготовки проб до готовых систем анализа, как в 
компактном, так и в стационарном исполнении внутри газоаналитического бокса . Сюда же относится обработка 
сигнала и обеспечение связи с пунктом контроля и системой управления процессом.

 �Знание всех необходимых националь-
ных и международных стандартов.
 �Ввод в эксплуатацию силами наших 
специалистов по всему миру.
 �Дистанционное техобслуживание, 
сервис на месте монтажа, поставку 
запчастей и целенаправленное обучение 
персонала.

Отзывы довольных заказчиков говорят 
сами за себя. Мы с удовольствием про-
демонстрируем наш профессионализм и 
Вам! 



В течение вот уже многих лет 

весоизмерительное оборудование 

представляет собой основу 

обеспечения качества и контроля 

производственных процессов почти 

в каждом секторе промышленности. 

Компания Siemens предлагает весь спектр 

весоизмерительных продуктов, начиная 

весоизмерительным процессором 

SIWAREX, полностью отвечающим 

концепции TIA («Комплексная 

автоматизация») и заканчивая весовыми 

дозаторами, рассчитанными на высокую 

нагрузку. Гибкость конфигурирования 

наших продуктов позволяет с 

минимальными затратами внедрить 

в процесс любое оборудование: от 

обычных платформенных весов до 

систем гравиметрических измерений и 

высокотехнологичных автоматических 

весоизмерительных установок.

Весоизмерительное оборудование



Весоизмерительные и дозирующие 
системы

Конвейерные весы

Весоизмерительные ячейки
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Конвейерные весы
Получившие отличную репутацию за обе-
спечение непрерывного процесса взвеши-
вания в тяжелых условиях, конвейерные 
весы Milltronics сочетают в себе простую 
установку, почти полное отсутствие не-
обходимости в техобслуживании (благо-
даря отсутствию движущихся частей) и 
гарантированную точность результатов 
измерений. Уникальные весоизмеритель-
ные ячейки в форме параллелограмма 
обеспечивают минимальный гистерезис,  
превосходную линейность и являются не-
восприимчивыми к любым горизонтально 
действующим силам. Конвейерные весы 
всех конструкций имеют функцию защиты 
весоизмерительных ячеек от перегрузок.

Весовые дозаторы
Дозаторы SITRANS – это точное взвеши-
вание, позволяющее повысить качество 
подготавливаемых смесей и ведения 
учета. Дозаторы SITRANS незаменимы в 
тех случаях, когда автоматизированные 
производственные процессы требуют 
беспрерывного взвешивания и подачи 
материала/продукции. Эти дозирующие 
устройства рассчитаны на высокие на-
грузки, гарантируют безотказную работу и 
являются практически необслуживаемы-
ми. Независимо от условий эксплуатации, 
дозаторы SITRANS всегда будут отвечать 
требованиям конечных пользователей.

Датчики и устройства непрерывного 
измерения веса 
Весоизмерительные ячейки и прочие дат-
чики могут найти применение во многих 
областях. Они отвечают требованиям 
основных отраслей и уже доказали свою 
эксплуатационную пригодность в пище-
вой, химической и нефтехимической про-
мышленности. 

Весоизмерительные ячейки 
SIWAREX и монтажные элементы
Предлагаются различные типы весоизме-
рительных ячеек, которые подходят для 
всевозможных применений:

Они отличаются следующими характери-
стиками:

 �Высокая точность измерений порядка 
3000d в соответствии с OIML R60 (тре-
бования Международной организации 
законодательной метрологии).
 �Большой диапазон измерений от 3 кг до 
280 т
 �Герметичность, чрезвычайно продолжи-
тельный срок службы.
 �Подходят для использования во взры-
воопасных зонах. 
 �Материал: нержавеющая сталь или 
алюминий.
 �Разработаны для простого и безопасно-
го монтажа.

Расходомеры сыпучих веществ
Расходомеры Milltronics применяются для 
непрерывного измерения массы сыпучих 
материалов, порошков или гранулятов. 
Сенсорные головки располагаются вне 
процесса и обеспечивают точность и до-
стоверность результатов. Эти расходоме-
ры могут использоваться и для выполне-
ния специфических задач, например, для 
порционной выгрузки и смешивания.

Весовые дозаторы

Весоизмерительные и дозирующие системы играют важную роль во всех 
сферах производства и технологических процессах. Весоизмерительные 
ячейки SIWAREX и электронные модули для весоизмерительных систем 
в сочетании с конвейерными весами, весовыми дозаторами и расходоме-
рами сыпучих веществ Milltronics являются оптимальным решением для 
практически любой, даже самой сложной задачи.

Расходомеры сыпучих веществ



SIWAREX MS

Весоизмерительная электроника
SIWAREX

SIWAREX FTC
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Типы весоизмерительных систем
При помощи модулей SIWAREX можно 
сконструировать следующие типы 
весоизмерительных систем:

 �системы гравиметрического измерения 
уровня
 �весовые платформы
 �системы дозирования
 �контрольно-весовые автоматы
 �для фасовки и наполнения
 �конвейерные весы
 �расходомеры сыпучих веществ
 �для дозирования материала в бункере 
методом loss-in-weight
 �автомобильные весы
 �и многие другие

В соответствии с требованиями на 
модули SIWAREX получены разрешения 
и сертификаты в ЕС, а также в различных 
странах за пределами ЕС.

Модули также могут использоваться для 
динамометрии ( измерения силы).

Программное обеспечение
Для всех модулей SIWAREX имеются 
готовые проекты SIMATIC «НАЧАЛО 
РАБОТЫ». Они значительно упрощают 
работу с конкретными приложениями в 
SIMATIC. Остальные программные пакеты 
предлагают готовые решения – SIWAREX 
MULTIFILL для наполнительных установок 
и SIWAREX MULTISCALE для дозирующих 
систем.

Измерительные преобразователи 
для динамических 
весоизмерительных систем
Электронные блоки Milltronics BW500, 
SF500 и Siwarex FTC обрабатывают по-
ступающие с датчиков сигналы в данные 
для непрерывного взвешивания и измере-
ния расхода сыпучих материалов. BW100 
является экономичным решением для 
выполнения основных задач в комбинации 
с конвейерными весами. BW500, SF500 и 
FTC способны выполнять основные функ-
ции контроля, которые обычно возлагают-
ся на устройства более высокого уровня, 
включая ПИД-управление и управление 
дозаторами. На дисплеи данных устройств 
выводятся данные о массе и общем рас-
ходе материала (в случае подключения 
к расходомерам) или о массе, общей за-
грузке и скорости (при использовании с 
конвейерными весами).

Весоизмерительные модули 
SIWAREX для систем 
автоматизации SIMATIC
Еще больше преимуществ предлагает пол-
ная интеграция весоизмерительных модулей 
SIWAREX в  системную платформу SIMATIC. 
Используя стандартные компоненты SIMATIC 
очень просто адаптировать весоизмеритель-
ную систему непосредственно под Ваши 
требования. Кроме этого, экономическую вы-
году использования системы обуславливает 
наличие стандартизированных интерфейсов, 
интегрированных функций и использование 
однотипных компонентов.

Общая информация о SIWAREX 
 Особенности функционирования

 �Интегрируется в  SIMATIC в качестве 
функционального модуля (FM).
 �Высокая точность.
 �Одобрен для коммерческого учёта.
 �Выполняет разнообразные функции.
 �Можно использовать во взрывоопасной 
среде.

Интеграция SIMATIC 
 �Установка на шину S7-300/400, 
используя различное программное 
обеспечение.
 �Протокол Profibus, использующий 
ET200M или ET200S.
 �Интеграция в PCS 7.
 �Интеграция в S7-200. В качестве 
модуля расширения (EM) SIWA-
REX также может применяться в 
микроавтоматике.

Измерительный преобразователь/
интегратор BW500

Измерительный преобразователь/
интегратор BW100

Измерительный преобразователь/
интегратор SF500



Уровень руководства

Полевой уровень

ERP – Система управления предприятием

MES – Cистема оперативного 
управления производством

Система управления
процессом (DCS)
SIMATIC PCS 7

Управление 
позиционированием 
SIMOTION

КиП Датчики SIMATIC

Компьютерное ЧПУ 
SINUMERIC

Промышленное ПО для:
Конструкторских работ и проектирования
Монтажа и сдачи в эксплуатацию 
Эксплуатации

Технического об
Модернизации 
Управления эне

Уровень АСУТП

Уровень контроллеров

Конструк-
торские 
работы и 
проектиро-
вание 

Монтаж 
и сдача в 
эксплуатацию 

Эксплуа
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ввода в эксплуатацию и технического об-
служивания, и до модернизации оборудо-
вания. Контрольно-измерительные приборы 
компании Siemens полностью отвечают 

 �Концепция «Комплексной 
автоматизации» - TIA

Концепция «Комплексной автоматизации» 
отличается уникальными возможностями ин-
теграции, что обеспечивает высокий уровень 
прозрачности технологического процесса на 
всех его уровнях: от полевого монтажа до 
управления производством и, собственно, 
предприятием. Данная концепция пред-
лагает существенные преимущества на 
протяжении всего срока эксплуатации техно-
логических установок, начиная от исходного 
планирования и этапов конструирования, 



«Оптимизация 
распределения 
электроэнергии»

Система распределенного 
ввода/вывода SIMATIC

Системы приводов 
SINAMICS

Контроллеры SIMATIC
Модульные/встроенные/
на основе ПК

Интерфейс оператора 
SIMATIC HMI

Средства 
безопасности

Слаботочное 
управление 
и разводка

Ethernet пром. 
стандарта

SIMATIC WinCC
Система SCADA

Ethernet пром. 
стандарта

Ethernet пром. стандарта

Интерфейс приводов и датчиков

PROFINET

PROFIBUS

Производ-
ственная 
связь 
SIMATIC 
NET

бслуживания
и расширения

ергопотреблением

атация Техническое 
обслуживание 

Модернизация 
и расширение

принципам концепции TIA. Программное 
обеспечение SIMATIC PDM (Process Device 
Manager) используется в качестве средства 
централизованной параметризации для 

предоставления пользователю постоянного 
контроля над всеми полевыми устройствами, 
обеспечивающими технологический процесс. 
Благодаря использованию таких современ-
ных интерфейсов, как HART, PROFIBUS 
или FOUNDATION Fieldbus, полевое обо-
рудование может быть интегрировано по 
всей технологической установке.  Включая 
устройства в систему управления PCS7 Asset 
Management, пользователь в любое время 
может получить диагностические данные 
от полевых устройств, что позволяет ему 
оптимизировать техническое обслуживание 
установки и избежать простоев.

Техническое 
обслуживание

Управление

Запрос на ТО Диагностика
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Применения SIMATIC PDM

 �SITRANS DTM
SITRANS DTM – интерпретатор   электрон-
ных описаний устройств (EDD) для полевого 
оборудования. Он интерпретирует Усо-
вершенствованные электронные описания 
устройств (Enhanced EDD) в форму, которая 
может быть использована заказчиком в сво-
ем инструментарии устройств КИПиА (FDT), 
например, PACTware или Fieldcare.

 �Emerson AMS
Многие из HART- и FF-устройств от Siemens 
также имеют описания EDD, разработанные 
для AMS компанией Emerson.

 �PROFIBUS
Децентрализованные решения автоматизации 
на базе открытых промышленных сетей явля-
ются сейчас стандартом во многих отраслях 
промышленности. Преимущества цифровой ком-
муникации могут в полной мере быть раскрыты 
только в комбинации с промышленными сетями, 
предусматривающими большее разрешение 
значений измерений, функции диагностики и воз-
можность удаленного параметрирования.

В настоящее время PROFIBUS является наи-
более удачной открытой промышленной сетью, 
обеспечивающей гибкость для всевозможных 
сфер. Будучи построенной в соответствии с тре-
бованиями стандарта IEC 611 58, она является 
выгодной инвестицией и обеспечивает быструю 
связь в сфере производства и автоматизации 
процессов.  Это промышленная сеть №1, кото-
рая отвечает требованиям обоих секторов, обе-
спечивая им равные возможности.

PROFIBUS PA разработана под требования об-
рабатывающей промышленности, обеспечивая 
электроснабжение устройств и связь между 
устройствами и системами верхнего уровня.

PROFIBUS PA является чрезвычайно безо-
пасным средством и может использоваться 
даже во взрывоопасной среде.

 �SIMATIC PDM
SIMATIC PDM (Process Device Manager) 
представляет собой открытое средство кон-
фигурирования, параметрирования, ввода 
в эксплуатацию, диагностики и технического 
обслуживания интеллектуальных полевых 
приборов (датчиков и приводов) и полевых 
компонентов (удаленных устройств ввода/
вывода, мультиплексоров, устройств управле-
ния, компактных регуляторов).

SIMATIC PDM поддерживает свыше 1200 
устройств более чем ста производителей. 
Описания конструкции и функций устройств 
представлены  языком электронного опи-
сания устройства (EDDL), основанным на 
ключевых международных стандартах EDD 
(Electronic Device Description; IEC 61804).

SIMATIC PDM использует его для автома-
тического создания интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса и предостав-
ления необходимой информации о приборах 
контроля технологических процессов. Рас-
ширения данного стандарта используются в 
Усовершенствованных электронных описани-
ях устройств (Enhanced EDD) для создания:

 – Интуитивно понятного мастера быстрого 
старта

 – Усовершенствованного графического ин-
терфейса

Связь с контрольно-измерительными при-
борами поддерживается благодаря HART, 
PROFIBUS или альтернативным протоколам. 
SIMATIC PDM может использоваться в каче-
стве открытого средства параметризации, а 
также как встроенная версия ПО в системе 
SIMATIC Step7/PCS 7.

SIMATIC PDM отвечает требованиям исполь-
зования как с полевыми устройствами, так 
и с централизованными инжиниринговыми 
системами и системами технического обслу-
живания.

SIMATIC
PDM

SIMATIC
PDM

SIMATIC
PDM

SIMATIC
PDM

SIMATIC
PDM SIMATIC

PDM

SITRANS F US

SIMOCODE

SIPART DR

Устройство на 
рабочем месте

HART-протокол

SIMATIC PCS 7
Инженерная станция с STEP 7, WinCC и т.п.
c SIMATIC PDM

Рабочая станция 
с SIMATIC PDM

S7-400

SIPOS 5
Flash

ЕТ200 М
(IM 153-2 

с модулями 
HART)

S7-400

Общезаводская шина

Полевая шина PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

до 12 Мбит/с

Газовый 
анализатор

SITRANS P

SITRANS LR

SITRANS FUS
SIPART PS2

SIPART PS2

SITRANS P

SITRANS FM

ET 200iS

RS 232/
RS 485

HART-
мультиплексор

H
AR

T

SITRANS
TH400

Подключение 
DP/PA
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Внешний вид программы Asset Management в PCS 7

 �Asset Management
Asset Management сочетает в себе все 
средства, необходимые для поддержания и 
повышения эффективности промышленных 
установок. В первую очередь, это обслужи-
вание (управление и учет), повышающее 
ценность предприятия, а также управление 
предприятием, управление процессом и его 
оптимизацией. SIMATIC PDM, в частности, 
отлично подходит для управления и учета 
благодаря предоставляемым возможностям 
конфигурирования, параметрирования, 
ввода в эксплуатацию, диагностики и тех-
нического обслуживания интеллектуальных 
полевых устройств и компонентов. Чтобы 
предоставлять подробные и точные данные, 
системы контроля и учета требуют больших 
объемов базовой информации.

SIMATIC PDM может предоставить данные 
по приборам, необходимые для осуществле-
ния управления конкретными установками, 
и передать её системам управления и учета 
верхнего уровня в формате XML через еди-
ный интерфейс. Такие данные основаны на 
описаниях устройств (EDD), которые не за-
висят от операционной системы. Получение 
информации и интерпретация результатов 
не зависит от типа устройства, поэтому не-
важно идет ли речь о приводе или датчике, 
устройстве PROFIBUS или HART. Однако 
SIMATIC PDM представляет собой нечто 
большее, чем просто регистратор данных 
для систем управления верхнего уровня. Это 
ПО предлагает также целый ряд функций 
управления и учета.

 �HART – полевой протокол связи
Стандарт обмена данными HART® широко 
используется с полевым оборудованием. 
Спецификация устройств HART осуществля-
ется HCF (HART Communication Foundation). 
Стандарт HART расширяет аналоговый сиг-
нал 4-20 мА для модулированной, проверен-
ной в промышленности цифровой передачи 
сигнала. Преимущество состоит в комбини-
ровании испытанного временем аналоговой 
передачи измеренного значения и одновре-
менной цифровой коммуникации с двунаправ-
ленной передачей данных. Это предоставляет 
возможность передачи данных диагностики и 
техобслуживания, информации о процессе от 
полевых устройств к системам верхнего уров-
ня. Стандартизированные блоки параметров 
могут использоваться для управления всеми 
устройствами HART.

Электронные описания (EDD) устройств 
HART используются для их интегрирования 
в SIMATIC PDM.

Благодаря этому гарантируется простота 
эксплуатации и ввода в эксплуатацию поле-
вого оборудования даже в практически недо-
ступных местах.

 �FOUNDATION Fieldbus
Полевые устройства для измерения давле-
ния, температуры, расхода, уровня, а также 
приводы могут работать и с безопасной 
сетью FF. Связь по FF также основана на 
стандарте EDD и, таким образом, имеет все 
преимущества цифровой передачи данных.



Дополнительная информация

www.siemens.com/sensorsystems

www.siemens.com/processinstrumentation

www.siemens.com/processanalytics

www.siemens.com/weighingtechnology

Представленная в настоящей брошюре информация 
содержит общие описания и характеристики, которые в 
частных случаях могут не соответствовать описаниям 
или могут изменяться в процессе последующего развития 
продукции. Обязанность предоставления соответствующих 
характеристик закрепляется исключительно в рамках 
договора

Все наименования продукции могут быть торговыми 
марками или названиями изделий компании Siemens AG или 
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