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Поздравляем наших клиентов и коллег
с международным Днем метрологии!
Всему в нашем мире, как известно, есть мера…
Точнее всего ее знаете Вы!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
семейного счастья и весомых профессиональных достижений!
С уважением, коллектив ООО «КРОНЕ Инжиниринг» и ООО «КРОНЕ-Автоматика»

KROHNE – мировой лидер в разработке и производстве инновационного и надежного
измерительного оборудования, предлагающий решения для любых отраслей
промышленности по всему миру.
Россия, Самарская обл. Волжский р-н, пос. Стромилово.
+7 (846) 230-04-70, samara@krohne.su, www.krohne.ru
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В день точной и важной в масштабах
всех планеты науки,
Команда Мицубиси Электрик
поздравляет коллег
со Всемирным Днем Метролога!
И желает профессионалам своего дела,
знающим историю метров и фунтов,
умеющим измерять все по всем параметрам
и несколькими способами, здоровья, успехов, и счастья столько,
чтоб его невозможно было измерить!
Купайтесь в море поздравлений
Все, кто из мира измерений!
Тем, кто работает с числом,
Шлет Мицубиси Вам земной поклон.
Для вас весь мир, вся жизнь — работа,
Всё требует учёта, счёта.
Но вы не бойтесь ошибаться —
Всем данным свойственно меняться.
Желаем вам забыть про точность,
Про все отчёты, сроки, срочность,
И встретить с радостью, с душой
Профессиональный праздник свой!

В науке этой разбираются немногие,
Что может быть, вполне естественно.
Зовут ее красиво – метрология,
Звучит поистине божественно.

Но, несмотря на разные сомнения,
Противоречья, споры, демагогии,
Мы знаем, что огромное значение
Имеет в нашей жизни метрология.

Порою женщину она напоминает –
Такая же непредсказуемая тактика,
И что теория «железно» утверждает,
То не всегда доказывает практика.

Каким бы ни был у конструктора проект,
Заманчива идея у технолога,
Все будет просто сведено на нет,
Когда тут нет участия метролога.
Коллектив ООО «РивалКом»

ООО «РивалКом» - поставщик контрольно-измерительных приборов
ведущих мировых производителей.
Контакты: тел/факс.: (8552) 32-72-72, 32-81-81; e-mail: mail@rivalcom.ru
www.rivalcom.ru

www.ksrkuebler.ru

4

ÊÀÒÀËÎÃ ÍÎÂÈÍÎÊ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мы хотим от всей души поздравить Вас,
ДОРОГИЕ МЕТРОЛОГИ,
с Вашим профессиональным праздником!
Желаем Вам достигнуть новых высот
в Вашей профессии, всегда доброго начальства,
ответственных коллег, которые готовы подставить
свое крепкое дружеское плечо, щедрого денежного
вознаграждения за добросовестный труд, крепкого
здоровья и семейного благополучия!

120
0

10
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ГИП «КИПинфо» предлагает Вашему вниманию цикл научно-практических семинаров, посвященных актуальным вопросам метрологического обеспечения, анализу современного состояния нормативной документации, вопросам проведения количественной и качественной оценки измерений
нефти и нефтепродуктов, разработки новых решений для повышения эффективности научнотехнической деятельности промышленных предприятий.

СЕМИНАРЫ ДАЮТ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ:
· получить компетентную консультацию непосредственных производителей интересующих Вас приборов;
· наладить деловые контакты (на конференцию приглашаются производители, поставщики, потребители);
· получить новую информацию о законодательной базе и актуализации нормативно-технической документации;
· узнать о новых прогрессивных технологиях и оборудовании.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Автоматизированные
системы и средства измерения
в процессах промышлен
ного производства»
в рамках САРАТОВСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ФОРУМА
Дата проведения: 22.08.2013
· Место: ВЦ «Софит-Экспо», г. Саратов, ул.Чернышевского, 60/62
Организаторы – Министерство
промышленности и энергетики Саратовской области, Группа Информационных Проектов «КИПинфо», ВЦ
«Софит-Экспо»
Официальная поддержка
конференции: Союз нефтегазопромышленников РФ, Союз производителей нефтегазового оборудования, Российский союз химиков.
Работа Форума традиционно
разделится на две составляющих:
экспозиционную и конгрессную.
В рамках экспозиционной части
пройдут: 17 специализированная
выставка оборудования и технологий для разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и
газа «Нефть. Газ. Хим. 2013» и 12-я
специализированная выставка станков, приборов, инструмента и
средств автоматизации предприятий «Техноэкспо. 2013».
В этом году в выставках планируют участие более 100 компаний из Саратова и регионов России, планируется деловая программа,
которая поможет специалистам промышленных отраслей ознакомиться с
новыми тенденциями, получить представление о новых разработках и повысить свой профессиональный уровень.
В их числе: ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ООО

«Саратоворгсинтез», ООО «Аргон»,
ООО «СНВ», ООО «Балаково Карбон
Продакшн», ООО «Балаковские минеральные удобрения», Air Liquide, ЗАО
«Балаково-Центролит», ООО
«ЮКОЛА-нефть» (ОАО
«Богородскнефть», ООО
«Поволжскнефть»), ООО
«Прикаспийская Газовая Компания»,
ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО
«Саратовнефтедобыча», ООО «НК
«ГеоПромНефть», ООО «РедОйл»,
ОАО «Саратовский радиоприборный
завод», ОАО «Нефтемаш-Сапкон»,
ОАО «Сарэнергомаш», ОАО
«Тантал», ОАО «ЕПК Саратов», ЗАО
«Опытный завод НИХИИТ», ЗАО
«Электроисточник», ФГУП
«Базальт», ФГУП «НПЦ АП» - «ПО
«Корпус», ООО «НПП «Анфас», ОАО
«Саратовский агрегатный завод»,
ОАО «ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, ЗАО «НИИХИТ-2», ОАО
«Вольский механический завод»,
ОАО «НПП «Контакт», ЗАО
«Вагоностроительный завод», ОАО
«Завод металлоконструкций», ЗАО
«Тролза», ОАО «НефтемашСапкон», ОАО «Сарэнергомаш»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
ОАО «ЦНИИИА», ООО «Завод
«Саратовгазавтоматика», ОАО «КБ
«Электроприбор», ЗАО «НПП
«Алмаз – фазотрон», ОАО «НПП
«Инжект», ЗАО «Электроисточник».

МЕТРОЛОГИЯ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ.
ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Дата проведения:
10.09.2013—11.09.2013
Место: Иркутск
Всероссийская конференция
«Метрология. Автоматизация. Про-

мышленная безопасность-2013» ориентирована преимущественно для
специалистов нефтегазового комплекса, и организуется ГИП
«КИПинфо» совместно с
Ассоциацией служб КИПиА предприятий химических отраслей промышленности «Автометхим» и при содействии Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Конференции всероссийского
уровня происходят в регионе не так
часто, поэтому можно сказать, что
аудитория специалистов в области
метрологии, КИПиА и промбезопасности Иркутской области – весьма
активная.
Аудитория
Технические директора, главные метрологи, специалисты по
КИПиА и АСУТП, начальники отделов промышленной безопасности и
охраны труда, проектировщики, технологи, инженеры предприятий
региона.
Как планируется, в конференции примут участие представители
крупнейших индустриальных компаний, проектных и отраслевых
научных организаций Сибири, представители российских и зарубежных
средств измерений: ООО
«Иркутская нефтяная компания»,
ОАО «ИркутскНИИхиммаш», ООО
«Промзащита», ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания», ЗАО
«Рязанская нефтеперерабатывающ а я к о м п а н и я » , З А О
«ИркутскЭНЕРГО», ООО «Сименс»,
ООО НПП «ОЛЬДАМ», ФГУП ГНТЦ
«Инверсия», ЗАО «АТ-инвест», ФБУ
«Иркутский ЦСМ», ОАО
«Международный Аэропорт
Иркутск», Восточно-сибирский
филиал ФГУП «ВНИИФТРИ».
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Тематика
·обсуждение существующих производственных проблем в сфере
КИП и АСУ ТП, обзор современных
технических решений по (оборудование КИП, системы автоматизации,
сервисные услуги, комплектующие,
проектирование);
·консультации специалистов
региона с привлечением ведущих
специалистов РОССТАНДАРТ,
ВНИИМ им. Менделеева, ВНИИМС,
ВНИИР по теоретическим и теоретическим аспектам метрологического
обеспечения производства.

Всероссийская
конференция
«Метрология
и стандартизация
нефтегазовой
отрасли-2013»
Дата проведения:
21.10.2013—26.10.2013,
Санкт-Петербург.
с 23-25 октября -выездная сессия в Норвегию, г. Ставангер на
ежегодную выставку «Нефть, Газ и
Энергия»
Конференция организована
совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» и посвящена теоретическим, нормативным и практическим вопросам метрологии, автоматизации, сертификации и оснащения КИПиА процессов добычи, переработки, транспортировки, хранения и реализации продукции НГК.
Проведение каждой осенью
(октябрь) в стенах ВНИИМ конференции «Метрология и стандартизация
нефтегазовой отрасли» стало уже традицией. Мероприятие получило среди
профессионального метрологического сообщества России статус одного из
ключевых отраслевых событий.
В работе конференции традиционно участвует порядка 200 человек
из различных регионов России.
Тематика конференции включает три основные направления:
«Теоретическая метрология»,
«Законодательная метрология»,
«Практическая метрология».
Аудитория
Технические директора, главные метрологи, специалисты по

КИПиА и АСУТП, начальники отделов промышленной безопасности и
охраны труда, проектировщики, технологи, инженеры предприятий
региона.
Тематика
·обсуждение существующих производственных проблем в сфере
КИП и АСУ ТП, обзор современных
технических решений по (оборудование КИП, системы автоматизации,
сервисные услуги, комплектующие,
проектирование);
·консультации специалистов
региона по теоретическим и теоретическим аспектам метрологического обеспечения производства с участием ведущих специалистов
РОССТАНДАРТа, ВНИИМ им. Менделеева, ВНИИМС, ВНИИР.
Вопросы , которые будут обсуждаться на конференции:
1. Техническое регулирование в
таможенном союзе.
2. Технические регламенты «О
безопасности химической продукции». Обсуждение отдельных положений.
3. Технические регламенты «О
безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах».
Обсуждение отдельных положений.
4. Внесение изменений в Федеральный закон «Об обеспечении
единства измерений»
5. Внесение изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
6. Проект национального стандарта «Метрологическое обеспечение . Основные положения»
7. Концепции развития национальной системы стандартизации
Российской Федерации.
8. Проект Федерального закона
«О стандартизации в Российской
Федерации».
9. Комплексные системы контроля качества.
10. Современные решения вопросов измерения и автоматизации.

Метрология.
Автоматизация.
Промышленная
Безопасность
Дата проведения: 12.11.2013

· Место: Нижневартовск
Нижневартовск (ХМАО) –
центр крупнейшего в России и
одного из крупнейших в мире месторождений. Межрегиональный
семинар «Метрология.
Автоматизация. Промышленная
безопасность» ориентирован на
соответствующих специалистов в
нефтегазовой сфере Сибири.
Аудитория
Технические директора, главные метрологи, специалисты по
КИПиА и АСУТП, начальники отделов промышленной безопасности
и охраны труда, проектировщики,
технологи, инженеры предприятий региона.
Планируется участие ЗАО
«Институт Сибпроект», ООО
«Научно-инженерный центр
«Нефтегаз-1», ЗАО «СибНИПИРП»,
ООО «УРМА-сервис», ООО
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ТПП
«Когалымнефтегаз», ЗАО
«Нижневартовскбурнефть», ООО
«Элемер - Регион Урала Сибири»,
ООО «Спецэлектромеханика – Сервис», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз»,
ООО «Томскнефтепроект», ОАО
«Сибнефтепровод», ОАО
«НижневартовскНИПИнефть», Ханты–Мансийское региональное отделение Российской академии естественных наук, ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», ТНК-ВР ОАО
«Самотлорнефтегаз», ОАО «ТНКНижневартовск», ОАО
«СибурТюменьГаз», ТНК-ВР ОАО
«Врьеганнефтегаз».
Тематика
· обсуждение существующих
производственных проблем в
сфере КИП и АСУ ТП, обзор современных технических решений по
(оборудование КИП, системы автоматизации, сервисные услуги, комплектующие, проектирование);
· консультации специалистов
региона с привлечением ведущих
специалистов РОССТАНДАРТ,
ВНИИМ им. Менделеева, ВНИИМС,
ВНИИР по теоретическим и теоретическим аспектам метрологического обеспечения производства..
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Григорий Элькин:
«Росстандарт всегда
готов к сотрудничеству
с бизнесом»
Элькин Григорий Иосифовичруководитель Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии на вопрос о
наличии нового государственного
подхода к решению проблем стандартизации, ответил, что сейчас
стандартизация становится довольно востребованным механизмом, и
все чаще при обсуждении тех или
иных вопросов руководителями
министерств упоминается стандартизация. Бизнес сегодня всё более
широко финансирует разработку
стандартов, а государство, понимая, что промышленность пока не
может взять на себя всю нагрузку,
также уделяет вопросам финансирования разработки стандартов
большое внимание, выделяет на это
немалые средства. Сейчас всё более
актуальной становится задача разработки современных и качественных стандартов, используя инициативу промышленного сообщества.
Концепция- это документ,
позволяющий понять, что нужно сделать, чтобы стандартизация стала
эффективным механизмом развития
экономики. Важнейшая часть Концепции посвящена вопросу расширения участия российской промышленности в стандартизации. Также в
документе рассматривается недовостребованность стандартов для
государственных нужд, в частности,
при проведении государственных
закупок. Также важно развитие
самой стандартизации, её законодательных основ, её соответствие требованиям времени. Добиться этого
можно только при активном участии
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представителей промышленности.
Также мы хотим привлечь к работе и
зарубежных экспертов, чтобы они в
качестве наблюдателей участвовали в процессе разработки стандартов. Сейчас ежегодно мы разрабатываем порядка 2000 стандартов, то
есть каждый год обновляется около
10% фонда стандартов. Ранее законодательно роль промышленности
в стандартизации не была закреплена, для того, чтобы это изменить
было введено такое понятие, как
«межотраслевые советы по стандартизации». Это объединения, в
которые входят представители предприятий различных отраслей промышленности.
Вообще, нужно рассматривать
три уровня нормативно-правовых и
нормативных документов, которые
определяют весь процесс стандартизации, работу системы в целом.
Это в первую очередь Федеральный
закон « О стандартизации», второй
уровень - подзаконные акты - постановления Правительства РФ, и так
называемые основополагающие
стандарты, которые посвящены регламентации работ в области стандартизации. Они определяют,
например, вопросы организации
работ по стандартизации, процедуру принятия стандартов. Эти документы тоже должны быть скорректированы, и роль промышленности
должна быть в них прописана.
В следующем году состоится
проведение Генеральной ассамблеи
ИСО в Санкт-Петербурге. Это, прежде всего признание наших достижений, авторитета России в сфере
стандартизации. Приедут делегации от 160 стран, причем, в ассамблее будут принимать участие не
только представители ИСО, но и многих других авторитетных международных организаций.
Сегодня без промышленности
невозможно построить современную систему стандартизации, но она
нужна не только крупным компаниям. Хотелось бы, чтобы постепенно
и средний, и даже малый бизнес
точно также пришли к пониманию,
что стандартизация - хорошее подспорье для создания современных
компаний. Причем здесь не обяза-

тельно должна идти речь о требованиях к основной продукции. Это
могут быть требования к организации производства. Эта информация
широко используется во всем мире,
где каждое новое поколение стандартов является импульсом для развития бизнеса.
Gost.ru

В Москве состоялась
первая Конференция
по вопросам
эквивалентности
технических регламентов
и стандартов
5-6 декабря 2012 года в Москве,
в Центре международной торговли
(ЦМТ) прошла Конференция по вопросам эквивалентности технических
регламентов и стандартов, организованная при поддержке национального органа по стандартизации
Российской Федерации - Росстандарта и Минэкономразвития России.
Конференцию открыл заместитель Руководителя Росстандарта,
председатель Подкомитета
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по
стандартам и соответствию Евгений
Петросян, который отметил, что
целью данной конференции является выработка методов оценки эквивалентности технических регламентов и стандартов для улучшения
торгового режима в азиатскотихоокеанском регионе и содействия России в отстаивании ее
интересов в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
В ходе конференции было указано на «необходимость включения в
рабочие группы при разработке технических регламентов, профильных
технических комитетов по стандар-
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тизации, представителей промышленности и бизнес-сообществ».
В своем выступлении Генеральный директор ЦМТ В. Саламатов отметил важность признания
эквивалентности технических регламентов и стандартов «для создания условий свободной торговли
безопасными продуктами», и подчеркнул, что одна из задач - это
исключение повторных испытаний
продукции. «Эквивалентные стандарты обеспечивают необходимый
уровень безопасности этой продукции для потребителя». В. Саламатов также выразил уверенность,
что «взаимное признание процедуры аккредитации позволит России в
ближайшие пять лет вступить в организации ILAC и IAF. Было предложено использовать схему установления эквивалентности требований,
учитывающую эквивалентность терминологии, оценку рисков, разработку шаблонов для оценки эквивалентности требований технических
регламентов и стандартов и процедур оценки соответствия, а также
информационные аспекты эквивалентности.
В рамках конференции состоялась церемония награждения лауреатов Национальной Премии в
области качества «ОЛИМП
КАЧЕСТВА». В этом году ими стали:
ОАО «КОМКОР» и ООО «РНИнформ». Евгений Петросян отметил, что «в настоящий момент уровень гармонизации национальных
стандартов с международными
составляет 50%», и «приоритетным
направлением для нас на данный
момент является разработка проекта закона «О стандартизации» и присоединение к Кодексу надлежащей
практики по разработке утвержден ию и приме н е н ию стан д арто в
ВТО».
Второй день Конференции был
посвящен вопросам применения
добровольных практик в техническом регулировании, и использованию этих практик в целях регулятивного сотрудничества, а также
вопросам, связанным с образованием в области стандартизации,
информационным обеспечением, и
информационным обменом. Особый

интерес собравшихся вызвал доклад Ирины Виноградовой, советника Руководителя Росстандарта,
посвященный системам учета и анализа случаев причинения вреда и
отзыва продукции с рынка. Она отметила, что «Росстандартом совместно с Российским институтом потребительских испытаний разработана
программа ОСИГ (система сбора
информации об опасной продукции,
несоответствующей требованиям
технических регламентов, и о случаях причинения вреда вследствие
нарушения технических регламент о в ) , к о т о р а я п р и з в а н а о с у щ ествлять сбор информации о присутствующей на рынке опасной продукции, или продукции несоответствующей требованиям технических регламентов, анализировать
данную информацию по степени
опасности товара и риску, связанного с его использованием и обеспечивать информирование об этом всех
участников рынка (покупателей,
продавцов и производителей)
вплоть до отзыва продукции с рынка». Данная система принимает
обращения от граждан, общественных организаций и юридических
лиц.
Gost.ru

Создан новый
Государственный
Первичный Эталон
Единицы Электрической
Мощности
Точные измерения электрической мощности и энергии относятся к
числу наиболее экономически важных видов измерений.
В ноябре 2012 года комиссией
Росстандарта принят новый государственный первичный эталон, который обеспечивает наивысшую в
стране точность измерений электрической мощности, и электричес-

кой энергии, и передачу этой точности многомиллионному парку эталонных и рабочих ваттметров и счетчиков электрической энергии, работающих во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и в
ЖКХ.
Новый государственный первичный эталон единицы электрической
мощности в диапазоне частот от 1
до 2500 Гц создан и исследован во
Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».
В области промышленных частот переменного тока новый эталон
не уступает лучшим национальным
эталонам промышленно-развитых
стран (Германии, США, Канады), что
подтверждено ключевыми международными сличениями с аналогичными эталонами. Он обеспечивает
воспроизведение национальной
единицы мощности – ватт с погрешностью не превышающей 0,002%,
что, например, в 1000 раз меньше
погрешности бытового счетчика
электрической энергии, в 100 раз
меньше погрешности лучшего промышленного счетчика, и в 10 раз
меньше погрешностей эталонных
счетчиков, распространяющих точность измерений от эталона по всей
стране.
Современные методы измерений их техническая реализация в
новом первичном эталоне обеспечили существенное расширение его
функциональных возможностей,
что особенно важно для метрологического обеспечения стратегических задач развития отечественной
электроэнергетики.
Впервые государственный первичный эталон единицы электрической мощности ГЭТ 153-86 был
создан в 1986г
За прошедшие десятилетия радикально изменился парк средств
учета электрической энергии .
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева преемствует деятельность Главной палаты мер и весов. Сегодня ВНИИМ
является одним из крупнейших
мировых центров научной и практической метрологии, головной орга-
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низацией страны по фундаментальным исследованиям в метрологии,
Главным центром государственных
эталонов России. Подчинен Росстандарту.
Gost.ru

том в рамках стратегии развития газового бизнеса ТНК-ВР, уже одобренной
советом директоров в сентябре 2012 г.
Полномасштабное развитие Роспана включает 2 этапа: - выход на
добычу порядка 8,6 млрд м3/год
газа; и затем - на 16,2 млрд м3/год
газа. В середине марта 2012 г, Роспан оснастил свои скважины акустическими датчиками. Это 5уровневый датчик прижимного типа
с возможностью автоматического
перехода в автономный режим при
отключении питания.
Neftegaz.ru

Роснефть вложит 5 млрд.
руб. в расширение
газовых мощностей
на Новоуренгойском
участке
Роспан Интернешнл приступило
к работам по расширению установки комплексной подготовки газа
(УКПГ) на Новоуренгойском участке. Общий объем инвестиций в проект составит около 5 млрд руб.
Реализация проекта позволит
почти вдвое увеличить мощности по
добыче газа и газового конденсата с 4,3 млн м3/сут до 7,5 млн м3/сут.
Ожидается, что модернизированный комплекс выйдет на проектную
мощность в 2016 г. УКПГ представляет собой комплекс технологического оборудования и вспомогательных систем, обеспечивающих сбор и
подготовку природного газа и газового конденсата к сдаче в магистральную транспортную систему.
Отметим, что Комиссия Росприроднадзора направила в Роснедра
предложения по досрочному прекращению действия лицензии Роспан интернешн на ВосточноУренгойское газоконденсатное месторождение.Роспан Интернешнл
ведет разработку ВосточноУренгойского и Ново-Уренгойского
газовых участков в ЯНАО. В 2007 г
Росприроднадзор уже рассматривал
возможность отзыва лицензии на
Восточно-Уренгойский участок в
связи с несоблюдением лицензионных требований.
Роспан является ключевым проек-

И.о. руководителя
Ростехнадзора
назначен
Алексей Ферапонтов
Исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору назначен Алексей
Ферапонтов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Предыдущий
руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин ушел в отставку 25 апреля
2013г. по собственному желанию.
Алексей Викторович Ферапонтов
родился 30 декабря 1963 г. в Москве.
Окончил Московский институт
электронного машиностроения, Российский государственный открытый
технический университет путей
сообщения, факультет повышения
квалификации Московской высшей
школы милиции МВД СССР.
С 2003 г. работает в системе Ростехнадзора .
Был назначен на должность
статс-секретаря - заместителя руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору в 2010 году.
Gosnadzor.ru

Украина открывает
третий фронт
Невзирая на протесты “Газпрома”, Украина продолжает открывать
все новые каналы альтернативных
поставок газа в страну. На очереди
реверс из Словакии, чьи мощности
позволят Киеву получать из ЕС не
менее 10% годового потребления
газа. Параллельно Украина активизирует диалог с Еврокомиссией по
модернизации своих газопроводов и
подземных хранилищ газа, всерьез
обсуждая перспективу стать ключевым хабом для Центральной Европы. Позиция России остается пассивной, но эксперты не ждут поступления реальных средств ни с той, ни
с другой стороны до полного прояснения отношений, пишет “Коммерсантъ”. Украина на следующей неделе планирует начать тестовые
поставки газа в реверсном режиме
из Словакии.
Не добившись снижения цены
газа, закупаемого у “Газпрома” (сейчас $406 за 1 тыс. кубометров), Украина в ноябре 2012 года начала
реверс газа по контракту с немецкой
RWE из Польши (сейчас обходится
ей примерно $390), а в марте — из
Венгрии.
По словам главы East European
Gas Analysis Михаила Корчемкина,
Eustream уже сообщила о наличии
свободных технических мощностей
для реверсных поставок на Украину
в объеме 82,6 млн кубометров в
сутки (около 31 млрд кубометров в
год, но мощность может меняться).
По его словам, после переброски
части экспортного российского газа
на газопровод Nord Stream больше
всего освободились именно мощности Словакии, из которых “Газпром” даже в зимние месяцы
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использовал лишь около половины
законтрактованного объема.
“Газпром” не раз пытался дискредитировать реверсные поставки
на Украину. В начале апреля глава
монополии Алексей Миллер заявил,
что речь идет о виртуальном реверсе, законность которого сомнительна. “Если для виртуального реверса
используется наш транзитный газ,
это прямое нарушение, за которое
придется ответить”,— пояснял представитель монополии Сергей Куприянов. Источник в “Газпроме” уверяет, что после пересечения украинско-польской или украинсковенгерской границ, RWE еще не становится владельцем газа и не может
им торговать, так как точкой сдачи
газа является станция ВелкеКапушаны на границе Украины и
Словакии, то есть RWE осуществляет не прямой реверс, а своп. Дмитрий Марунич считает, что еще и поэтому Украине важно добиться начала реверса из Словакии.
Власти Украины подтверждают,
что в страну по реверсу поступает
именно российский газ, но настаивают, что схема соответствует европейскому и украинскому законодательству. Такой же позиции придерживается и RWE, уточняя, что
поставляет Украине газ из разных
источников. В пятницу о законности
реверсных поставок заявил и Гюнтер Эттингер.
За счет развития реверсных
поставок Украина рассчитывает не
только снизить зависимость от российского газа, но и на базе своих
подземных хранилищ (ПХГ) общей
мощностью 30 млрд кубометров,
создать центрально-европейский
газовый хаб, заявил Эдуард Ставицкий. По его словам, мощности ПХГ
можно увеличить до 50 млрд кубометров и использовать их для хранения европейского газа. При этом
Киев ждет от ЕС финансовой помощи для модернизации газотранспортной системы в размере $310
млн. Ожидалось, что кредит выдаст
Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), но он отказался,
ссылаясь на отсутствие на Украине
структурных реформ в сфере энер-

гетики по нормам ЕС.
В конце апреля правительство
Украины внесло в парламент законопроект, разрешающий приватизацию НАК “Нафтогаз Украины” и ее
дочерних компаний, а также сдачу в
аренду ГТС и ПХГ, что может стать
первым шагом в сторону реализации норм ЕС. Михаил Корчемкин считает, что без определенности, кто
будет управлять украинской ГТС, и
каким газом она будет наполнена,
ни один банк не даст кредитов на
модернизацию. А начало реверсных
поставок из Словакии может еще
больше обострить отношения
между Россией и Украиной, которая,
несмотря на контрактные обязательства покупать минимум 42 млрд
кубометров газа в год и угрозу штрафов, продолжает снижать закупки.
В первом квартале она импортировала из России 6,85 млрд кубометр о в , ч т о н а 2 0 % н и ж е я н в аря—марта 2011 года. Россия вслед
за эти сокращает транзит, в первом
квартале он уменьшался на 17%, но
в остальном до сих пор занимает пассивную позицию, не эскалируя газовые отношения с Украиной, но и не
открывая пространства для компромиссов.
По данным energo-news.

ЛУКОЙЛ
сфокусировался
на Каспии
ЛУКОЙЛ объявил о проведении
тендера на обработку данных сейсморазведки на Ракушечном вале в акватории Каспийского моря, куда входят
месторождения им. В. Филановского,
им. Ю.Корчагина, Ракушечное и Восточно-Ракушечное.
В материалах компании указывается, что работы будут проводиться на

площади 1240 кв. км, а датой их завершения по контракту является 15 августа 2013 года. Таким образом, продолжаются инвестиции ЛУКОЙЛа в разведку и добычу полезных ископаемых
в данном регионе. К 2021 году планируется довести долю Каспийских месторождений в структуре добычи углеводородов компании до 10%.
Ракушечный вал является частью
северного лицензионного участка российского шельфа Каспийского моря.
В настоящее время ЛУКОЙЛ приступил к добыче на месторождении
им. Корчагина, втором на данном участке по объему запасов, составляющих
360 млн баррелей нефти. Здесь компания планирует планомерно наращивать добычу и, в 2017 году, достигнув
пика в 17,4 млн баррелей, вначале снизит инвестиции вдвое, а потом и вовсе
сократит их до минимального уровня,
получая в среднем более $400 млн в
качестве свободного денежного потока ежегодно.
Месторождение им. Филановского
является крупнейшим на данном
лицензионном участке: его запасы
категорий С1 и С2 достигают 1129 млн
баррелей нефти и конденсата. Компания продолжает активно инвестировать в данное месторождение, планируя начать бурение в 2014 году, и уже к
2016 году выйти на полку добычи в 45
млн баррелей. Общий объем инвестиций составит $6,1 млрд. Стоит отметить, что компании были предоставлены льготы по НДПИ и экспортной
пошлине для данных месторождений.
Ранее ставка экспортной пошлины
была установлена из расчета IRR проекта, равного 16%. Также для первых
10 млн тонн добытой нефти действовала нулевая ставка НДПИ. По расчетам ЛУКОЙЛа, выгода от данных льгот
оценивается в $4,7 млрд и $0,8 млрд
соответственно.
В целом развитие проектов на
шельфе Каспийского моря я оцениваю как положительный фактор для
ЛУКОЙЛа. Это позволит компании
продолжить процесс диверсификации портфеля месторождений, тем
самым снижая зависимость от падающей добычи в Западной Сибири.
Иван Анашкин,
аналитик Инвесткафе
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Роснефть
останется щедрой
Роснефть продолжает придерживаться дивидендной политики, предполагающей выплаты в размере 25%
от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2012 года чистая прибыль компании выросла на 7,2% и составила 342
млрд руб. против 319 млрд руб. в 2011
году, что при payout ratio в 25% подразумевает дивидендные выплаты в размере около 85,5 млрд руб. Именно
столько рекомендовал к выплате
совет директоров Роснефти. Таким
образом, дивиденд на акцию составит
8,05 руб. Это на 7% больше 2011 года,
когда с учетом дополнительных дивидендов было выплачено 7,53 руб. на
бумагу.
Исходя из текущих цен, дивидендная доходность акций Роснефти
составит около 3,5%, что как минимум
вдвое меньше, чем у лидеров отрасли
по дивидендной доходности. Для сравнения: дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза и Татнефти превысит 7%, в то
время как у Лукойла она составит
порядка 5% после того, как крупнейшая частная компания России увеличит дивиденды на 20%.
Логично, что в дальнейшем Роснефть продолжит увеличивать дивидендные выплаты. Это в первую очередь продиктовано интересами основных акционеров компании. Государство, в настоящий момент владеющее 69,5% Роснефти, рассчитывает на
стабильный дивидендный доход для
пополнения бюджета. Британская BP,
владеющая 19,75% НК, в свою очередь также заинтересована в получении стабильного дохода от инвестиций
в компанию. Тем более, что BP увеличила долю в Роснефти за счет продажи
весьма высокодоходного пакета в
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ТНК-BP. Например, в 2011 году BP
выплатила своим акционерам более
$4 млрд дивидендов, из которых более
90% были получены от ТНК-BP.
Растущие дивиденды по акциям
Роснефти могут лишь обострить разгорающийся конфликт между компанией и миноритарными акционерами
ТНК-BP Холдинга, который до смены
владельцев был лидером отрасли по
дивидендной доходности, а после
вовсе перестал выплачивать дивиденды миноритариям. Смена дивидендной политики крайне негативно сказалась на котировках акций ТНК- BP.
Однако последние высказывания руководства Роснефти подарили миноритариям надежду на то, что дивидендная политика компании будет сопос-

тавима с дивидендной доходностью
Роснефти, то есть акционеры смогут
рассчитывать на 25% от чистой прибыли ТНК- BP по МСФО.
Целевая цена по акциям Роснефти
составляет 288 руб., что подразумевает потенциал роста в 30% и рекомендацию «покупать». Помимо высокого
потенциала роста насыщенный положительный новостной фон вокруг компании и ее сотрудничества с иностранными партнерами по российским и
зарубежным проектам поможет акциям Роснефти показывать большую стабильность в условиях неопределенности на рынке.
Григорий Бирг,
аналитик Инвесткафе
По данным energo-news.ru
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ВПЕРЕДИ –
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Изменение нормативно-правовой базы оказывает сильное влияние на повседневную жизнь отделов метрологии. Поэтому специалистам по метрологии, стандартизации и КИПиА
критически важно что называется, «держать руку на пульсе»
глобальных юридических трендов. Прошедший и начало
нынешнего года ознаменовались бурными переменами в законодательной метрологии. И главные перемены ждут профессиональное сообщество, по всей видимости, еще впереди.

НЕДОСТАТОЧНОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В сфере обеспечения единства
измерений за предыдущий год был
разработан и принят целый ряд нормативно-правовых актов, вводящих
нормативные положения, предусмотренные Федеральным законом
«Об обеспечении единства изменений», и внесены изменения в Перечень средств измерений, поверяемых
только в государственных региональных метрологических центрах. Подготовлено несколько новых проектов, которые сейчас находятся на стадии разработки или согласования, в
том числе проекты законов «Об
аккредитации» и «О стандартизации». Однако, несмотря на достигнутые успехи, многие представители
предприятий и организаций считают,
что интересы практической деятельности в области обеспечения единства измерений учитываются при
разработке новых документов по метрологии недостаточно. Прежде всего, речь в данном случае идет о документах по оценке соответствия эталонов единицы величин, унификации терминов и определений, проведенной на основе международных
документов, и по некоторым другим
важным вопросам.
Эксперты отмечают: сегодня в России недостаточно развито межотраслевое регулирование и общественная
деятельность в области метрологической науки и приборостроения, которая
должна способствовать инновационному развитию измерительных технологий и менеджмента измерений.
Вообще, можно сказать, этой весной

метрологическое сообщество не скучало. Состоялось много знаковых событий и информационных поводов.
В конце марта в РСПП прошла IV
Всероссийская научно-практическая
конференция «Нормативноправовое регулирование в области
обеспечения единства измерений».
Организатором конференции выступил Комитет РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и
оценке соответствия при поддержке
Минпромторга России, Росстандарта,
Метрологической ассоциации промышленников и предпринимателей и
Института развития промышленности. Научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития нормативно-правового регулирования в области обеспечения единства измерений, проводится уже не
первый год и каждое новое заседание позволяет участникам подвести
итоги предыдущих конференций и
сформировать общую позицию исходя из изменившихся условий.
Проблемам нормативно-правового
регулирования, разработке феде-

рального закона «О стандартизации», изменениям, запланированным в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», нормативным и организационным вопросам деятельности метрологических
служб предприятий и организаций
посвятили свои выступления уважаемые докладчики. Среди них присутствовали как представители государственных структур: заместитель
директора Департамента Минпромторга России Н. Новиков,
начальник отдела Минпромторга России М. Летуновский,
заместитель руководителя Росстандарта Ф. Булыгин, так и представители общественных организаций и бизнес-сообщества: А. Кривов председатель Межотраслевого совета по прикладной метрологии и приборостроению, В. Крутиков - директор ФГУП «ВНИИОФИ», специалисты
ФГУП «ВНИИС», Госкорпорации «Росатом», ФГУП «УНИИМ» и другие.
За год, прошедший с предыдущей
конференции, произошло еще одно
важное событие, оказывающее влия-
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ние на целое направление деятельности по обеспечению единства измерений, - Россия вступила в ВТО. Членство России в ВТО накладывает на
нашу страну определенные обязательства, в том числе по гармонизации национальных стандартов с международными, и именно эти проблемы наиболее активно сейчас обсуждаются на многих подобных мероприятиях. Председатель Межотраслевого совета по прикладной
метрологии и приборостроению
А. Кривов посвятил свое выступление разработке Концепции развития
метрологического обеспечения производства товаров и услуг в соответствии с требованиями международных стандартов. Эта Концепция,
убежден г-н Кривов, нужна для
создания системы базовых положений и форм регулирования прикладной метрологии, для проведения
соответствия принципов прикладной
метрологии с базовыми задачами бизнеса, для обеспечения признания
результатов измерений продукции на
основе международных стандартов.
В основу принципов деятельности по
метрологическому обеспечению производства, согласно этой Концепции,
должны лечь добровольное регулирование, приоритет международных
и национальных стандартов, метрологическаяпрослеживаемость и другие принципы. Рабочая группа по разработке Концепции начнет свою работу в ближайшее время, а первая
редакция документа должна быть
вынесена на обсуждение в течение
этого года.
По результатам обсуждения всех
спорных вопросов Минпромторг,
Росаккредитация и Комитет РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
договорились провести публичное
обсуждение вопросов обеспечения
метрологической прослеживаемости
в соответствии с Совместной декларацией ILAC, ISO, OIML и выполнением требований ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025 в деятельности аккредитованных испытательных и калибровочных
лабораторий.
Далее, в апреле в Росстандартесостоялось Совещание с представителями национальных и межгосударственных технических комитетов по стан-
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Динамика разработки межгосударственных стандартов

дартизации (ТК/МТК). На нем обсуждены вопросы деятельности комитетов, их участие в межгосударственной
стандартизации, а также задачи по
обеспечению разработки стандартов,
необходимых для выполнения требований технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС).
Стоит отметить, что сегодня «в
работе» – более 5 тысяч межгосударственных стандартов, применение
которых необходимо в качестве доказательной базы для уже введенных и
находящихся в стадии разработки ТР
ТС. Более 200 ТК/МТК призваны
решать эту задачу под эгидой Межгосударственного совета по стандартизации государств-участников СНГ.
Первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия А.Н. Лоцманов заявил, что
в промышленности в последнее время замечена активизации взаимодействия с ТК/МТК.
Начальник Управления технического регулирования и стандартизации Росстандарта В.Н.
Клюшников сообщил о начале формирования Плана разработки межгосударственных стандартов на 2014
год и призвал членов технических
секретариатов ТК/МТК вносить предложения по включению в План,
согласованные с членами ТК/МТК от
стран СНГ.
Заведующий отделом ВНИИС
И.З. Аронов рассказал о ходе обсуждения проекта ФЗ «О стандартизации», который разрабатывается рабочей группой, включающей представителей Минпромторга, Минэкономразвития, Минюста, Росстандарта и

др. организаций.
Об информационном вакууме в
обеспечении деятельности ТК/МТК
и мерах по его ликвидации говорила
заместитель директора КВФ
«Интерстандарт» И.А. Корниенко.
Она сообщила, что с этой целью в
текущем году планируется создание
портала МТК, который будет содействовать разработке межгосударственных стандартов.

СТАНДАРТЫ – НАЛЕВО,
РЕГЛАМЕНТЫ – НАПРАВО
В марте 2013 года на сайте Минпромторга России был размещен
проект ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Проект). Основная соль изменений
заключается в предложении разработчиков выделить из ФЗ 27.12.2002
N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и объединить в отдельный
документ нормы, регулирующие деятельность в сфере стандартизации
продукции, работ и услуг. По мнению авторов документа, нормы Закона о техническом регулировании,
регламентирующие отношения в
области стандартизации, носят бессистемный, фрагментарный характер.
В проекте предложено сохранить
существующую систему стандартизации, но расширить полномочия
национального органа по стандартизации и конкретизировать правовое положение остальных звеньев
данной системы.
Разработку национальных стандартов предлагается сделать плановой. Для этого национальный
орган по стандартизации должен
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будет утверждать на среднесрочную перспективу программу по стандартизации, включающую программу разработки национальных стандартов, программу научноисследовательских работ в области
стандартизации, а также перспективные программы развития стандартизации по приоритетным
направлениям.
Кроме того, предлагается разработать правила применения национальных стандартов других стран, а также
региональных, межгосударственных
стандартов и других документов по
стандартизации. Порядок их применения будет определять национальный
орган по стандартизации.
Некоторые национальные стандарты предлагается сделать обязательными для применения.
По мнению разработчиков Проекта, принцип добровольности стандартизации должен распространяться не на все национальные стандарты
и своды правил: в случаях, предусмотренных законодательством, их
применение должно стать обязательным. В Проекте предлагается определить один такой случай.
Все национальные стандарты планируется классифицировать по
видам в зависимости от объекта и
содержания устанавливаемых требований: например, стандарты на
продукцию, на услуги, на термины и
определения. Одним из видов будут
стандарты основополагающие,
среди которых будут выделяться
организационно-методические и
общетехнические. Основополагающие национальные стандарты, правила стандартизации, нормы и рекомендации по стандартизации, устанавливающие организационнометодические положения для определенной области деятельности,
предлагается сделать обязательными для применения.
Планируется изменить национальную систему стандартизации.
Как было указано выше, в целом
национальную систему стандартизации предлагается сохранить.
Однако планируется расширить
полномочия органов государственной власти.
Авторы Проекта предлагают наделить один из федеральных органов
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исполнительной власти полномочиями по выработке государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в области стандартизации. В частности, предполагается,
что он будет координировать деятельность других органов в области
стандартизации, а также устанавливать правила для национального
органа по стандартизации.
Как и в настоящее время, ключевым звеном в системе стандартизации будет национальный орган по
стандартизации (на сегодняшний
день им является Росстандарт). Он
сохранит все полномочия, предусмотренные Законом о техническом регулировании, но на него
будут возложены и новые функции.
В частности, национальный орган
по стандартизации будет должен:
- составлять перечни национальных стандартов, ссылки на которые
приводятся в законодательных и
нормативных правовых актах РФ,
нормативных документах федеральных органов исполнительной
власти;
- регистрировать национальные
стандарты других государств;
- обеспечивать проведение экспертизы проектов общероссийских
классификаторов и вносимых в них
изменений;
- создавать и вести федеральный
информационный фонд стандартов.
В него планируется включать
информацию о деятельности в
сфере стандартизации. Данная
информация будет частично совпадать с той, которая в настоящее
время содержится в Федеральном
информационном фонде технических регламентов и стандартов. Однако из Проекта неясно, как эти
информационные ресурсы будут
соотноситься между собой.
Для иных федеральных органов
исполнительной власти также предлагается ввести ряд дополнительных обязанностей, в частности обязанность обеспечивать применение
документов по стандартизации при
организации государственных заказов. Аналогичными функциями предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ.
Разработчики Проекта предлагают определить правила функциони-

рования технических комитетов по
стандартизации. Планируется, что
указанные комитеты будут разрабатывать новые национальные стандарты, вносить предложения по
отмене устаревших, а также нести
ответственность за соответствие
национальных стандартов, предварительных национальных стандартов современному уровню научнотехнического развития.
Предлагается ввести два
новых вида технических комитетов по стандартизации:
1) проектные технические комитеты, которые будут создаваться на
временной основе для проведения
определенных работ по стандартизации в случаях, если соответствующие технические комитеты отсутствуют или работы по стандартизации затрагивают интересы нескольких технических комитетов;
2) технический комитет по общероссийским классификаторам, который будет проводить экспертизу
проектов соответствующих классификаторов и вносимых в них изменений.
Отметим, что в Законе о техническом регулировании функции технических комитетов не конкретизированы: в ч. 4 ст. 14 лишь указано, что
данные комитеты осуществляют деятельность в соответствии с положениями о них.

БЫТЬ ТОЧНЕЕ НА
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ
УРОВНЕ
Проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008
года «Об обеспечении единства
измерений». Необходимость внесения изменений обусловлена потребностью в гармонизации положений
закона с современным развитием
обеспечения единства измерений в
России и странах Таможенного Союза.
Заместитель директора Департамента государственной политики в
области технического регулирования
и обеспечения единства измерений
Минпромторга РФ Николай Новиков
обозначил наиболее значимые изменения, вносимые в 102-ФЗ:
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1 . У т о ч н я е т с я с ф е р а г о с у д арственного регулирования (исключается ряд старых областей государственного регулирования и добавляются новые);
2. Вводятся новые основные понятия и уточняется ряд формулировок;
3. Устанавливается Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с
измерительными функциями;
4. И з м е н я е т с я с т а т у с г о с у д арственных региональных центров
метрологии (в форме федеральных
бюджетных учреждений или федеральных автономных учреждений),
уточняются их задачи.
Уточняется сфера государственного регулирования (Глава 1, статья 1)
В области энергетики: «учет количества энергетических ресурсов»
(ст.1 ч.3 п.8)
В области связи: «оказании услуг
электросвязи и услуг почтовой связи, а также при эксплуатации сети
связи общего пользования» (ст.1
ч.3 п.9).
В области безопасности дорожного движения: «обеспечение безопасности дорожного движения»
(ст.1 ч.3 п.18).
В области обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях:
«осуществление деятельности в
области гражданской обороны,
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах» (ст.1 ч.3 п.4).
В области гидрометеорологии:
«осуществление деятельности в
области гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды, ее
загрязнения» (ст.1 ч.3 п.12).
Вводятся новые основные понятия:
·
шкала величины (шкала измерений) – упорядоченный набор значений величины (ст.2 п.28)
·
референтная методика (метод) измерений - аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки правильности измерений выполненных по другим методикам (методам) измерений одних и
тех же величин (ст.2 п.30)
·
первичная референтная
методика (метод) измерений - рефе-
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рентная методика (метод) измерений, позволяющая получать результаты измерений без прослеживаемости к государственному первичному эталону соответствующей единицы величины (ст.2 п.31).
Уточняется ряд формулировок
(Статья 2)
Метрологическая служба –
созданная для выполнения работ и
(или) оказания услуг по обеспечению единства измерений система,
включающая индивидуального предпринимателя, юридическое лицо
или подразделение юридического
лица либо объединения юридических лиц, работников юридического
лица, подведомственные организации федерального органа исполнительной власти, его подразделения,
должностных лиц.
Передача единицы величины приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины
или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или
хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным
образцом, имеющим более высокие
показатели точности.
Прослеживаемость - свойство эталона единицы величины или средства измерений, заключающееся в
документально подтвержденном
установлении их связи с государственным первичным эталоном
или национальным первичным эталоном иностранного государства
соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов
единиц величин, поверки, калибровки средств измерений.
Устанавливается Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями (ст. 10)
Порядок отнесения технических
средств к техническим системам и
устройствам с измерительными
функциями устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения
единства измерений.
Обеспечение единства измерений при разработке, производстве
и эксплуатации технических сис-

тем и устройств с измерительными
функциями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Изменяется статус государственных региональных центров метрологии (в форме федеральных бюджетных учреждений), уточняются
их задачи Ст.21 ч.6
Государственные региональные
центры метрологии создаются в
форме федеральных бюджетных
учреждений для выполнения работ
и (или) услуг в целях обеспечения
реализации полномочий федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений на территории Российской Федерации.
Основными задачами государственных региональных центров
метрологии являются:
1) проведение поверки средств
измерений в соответствии с установленной областью аккредитации;
2) совершенствование, содержание и применение государственных эталонов единиц величин,
используемых для обеспечения
прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин;
3) передача единиц величин от
государственных эталонов единиц
величин.
В целях выполнения основных
задач государственные региональные центры метрологии в соответствии с областью аккредитации
предоставляют следующие государственные услуги по обеспечению
единства измерений:
- поверка средств измерений,
входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии;
- передача единиц величин от
государственных эталонов единиц
величин.
Подготовил Денис Базыкин
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Ïåðâûå àâòîìàòè÷åñêèå ÀÇÑ
ïîÿâèëèñü â Ðîññèè â 2001 ãîäó â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ ïîäà÷è ôèíñêîé N este. Ñåãîäíÿ â öåëîì
íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà 200 ÀÀÇÑ.
Íàèáîëåå àêòèâíî â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàçâèâàþòñÿ Öåíòðàëüíûé,
Ñåâåðî-Çàïàäíûé è Þæíûé ðåãèîíû.
Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ ÀÀÇÑ
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñòàíöèè áåç ïîñòîÿííîãî ïðèñóòñòâèÿ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. Îñíîâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå è áèçíåñ ïðîöåññû êîíòðîëèðóþòñÿ îïåðàòîðîì äèñïåò÷åðñêîãî öåíòðà (ÄÖ), êîòîðûé
ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ íà òðàäèöèîííîé ñòàíöèè óæå ñóùåñòâóþùåé
ñåòè ÀÇÑ èëè â ñïåöèàëüíîì òåõíîëîãè÷åñêîì ïîìåùåíèè, íàõîäÿùåìñÿ íà îäíîé èç àâòîìàòè÷åñêèõ ñòàíöèé.
Îäèí äèñïåò÷åðñêèé öåíòð â
ñîñòîÿíèè îäíîâðåìåííî êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó ãðóïïû ÀÀÇÑ. Íà
ðàáî÷åå ìåñòî îïåðàòîðà ÄÖ
âûâîäÿòñÿ äàííûå ìîíèòîðèíãà
ñîñòîÿíèÿ òîïëèâíûõ çàïàñîâ, ñèãíàëîâ ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Åùå
îäèí äåæóðíûé ñîòðóäíèê ñìåíû
ÄÖ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ãîòîâíîñòè ê ïðèáûòèþ íà îáúåêò â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, à òàêæå äëÿ êîíòðîëÿ ïðîöåññà ïðèåìà òîïëèâà è
èíêàññàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Âûíóæäåííàÿ ìåðà

Ñåãîäíÿ ñåãìåíò IT-ðåøåíèé
äëÿ àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ, ïî ïðèçíàíèþ ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, íàõîäèòñÿ â íà÷àëüíîé ñòàäèè
ðàçâèòèÿ. «Çàñòðåëüùèêàìè» â
àâòîìàòèçàöèè çàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ â îñíîâíîì âûñòóïàþò
êðóïíûå òîïëèâíûå îïåðàòîðû –
ÂÈÍÊ. Øàã âûíóæäåííûé — â
ðåãèîíàõ ñ âûñîêîé åìêîñòüþ ðûí-
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êà ìåñò äëÿ ñòàíäàðòíûõ çàïðàâîê
ïî÷òè íå îñòàëîñü. Â óñëîâèÿõ
óæåñòî÷åíèÿ íîðìû ïî ñàíèòàðíîçàùèòíûì çîíàì äëÿ ñòð îèòåëüñòâà ÀÇÑ, ðîñòà êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìëè, ïîëèòèêè ÔÀÑ
ïî îãðàíè÷åíèþ äèíàìèêè ðîñòà
ðîçíè÷íûõ öåí íà áåíçèí êîìïàíèÿì èùóò íîâûå ïóòè ïî îïòèìèçàöèè èçäåðæåê.
Ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû â
äâà ðàçà íèæå: â ñëó÷àå ñ àâòîìàòîì îäèí îïåðàòîð ìîæåò ñëåäèòü
çà ðàáîòîé ñðàçó øåñòè ìèíè-ÀÇÑ,
à íà êàæäóþ ñòàöèîíàðíóþ îïåðàòîðîâ íóæíî êàê ìèíèìóì ÷åòûðå;
ìåíüøå çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ è êîììóíàëüíûå óñëóãè. Óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ÀÇÑ: ó ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé
ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü ïðîöåññà
çàïðàâêè íà àâòîìàòå ñîñòàâëÿåò
2-4 ìèíóòû ñ ó÷åòîì ïîäúåçäà è
îòúåçäà êëèåíòà.
Êàê ðàññêàçàë â èíòåðâüþ æóðíàëó «Ýêñïåðò-Óðàë» ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ËÓÊîéë —
Ïåðìíåôòåïðîäóêò» Âëàäèìèð
Äìèòðèåâ, ñòðåìëåíèå ê àâòîìàòèçàöèè ðàçâèòèå è óðáàíèçàöèÿ
òåððèòîðèé â êðóïíûõ ãîðîäàõ è
ìåãàïîëèñàõ ïîñòåïåííî ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ ìåñò, íà êîòîðûõ âîçìîæíî ñòðîèòåëüñòâî ÀÇÑ
òðàäèöèîííîãî òèïà. Âìåñòå ñ òåì
óâåëè÷èâàþùèéñÿ òðàíñïîðòíûé
ïîòîê è êîíöåíòðàöèÿ àâòîìîáèëåé âåäóò ê ðîñòó ïîòðåáëåíèÿ áåíçèíà.
Ïëîùàäè äëÿ ÀÀÇÑ òðåáóåòñÿ
íà ïîðÿäîê ìåíüøå, ÷åì äëÿ ìíî-

ãîôóíêöèîíàëüíîé çàïðàâêè: 200
– 300 êâ. ìåòðîâ ïðîòèâ 2000 –
3000. Èíâåñòèöèè – â òðè-÷åòûðå
ðàçà íèæå, ÷åì â îäíó ïîëíîôîðìàòíóþ ñòàöèîíàðíóþ çàïðàâêó.
Íî äëÿ àêòèâíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìèíè-ÀÇÑ â ðåãèîíàõ åñòü
íåñêîëüêî ïðåïÿòñòâèé. Âîïåðâûõ, îòìå÷àþò ó÷àñòíèêè ðûíêà, íåñìîòðÿ íà âñå ïåðå÷èñëåííûå äîñòîèíñòâà, ñèëüíî ñýêîíîìèòü íà îáñëóæèâàíèè íå ïîëó÷èòñÿ: ãðóïïà ñîòðóäíèêîâ âñå ðàâíî
äîëæíà ïîñåùàòü òàêèå çàïðàâêè
ìèíèìóì äâà ðàçà â äåíü – ïðè
ñëèâå òîïëèâà ñ áåíçîâîçà è
èíêàññàöèè âûðó÷êè. Âûñîêè è
ðèñêè âàíäàëèçìà. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ðàçìåùåíèå òàêèõ îáúåêòîâ âîçìîæíî òîëüêî â ãîðîäàõ ñ
ðàñ÷åòíûì âðåìåíåì ïðèáûòèÿ
ïîëèöèè 5 – 10 ìèí.

Òèïîâàÿ ñõåìà
àâòîìàòèçàöèè

Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ íåôòåïðîäóêòàìè, êàê âèä áèçíåñà, èìååò ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Ãëàâíûé èç íèõ
– ïðîöåññ ðàáîòû ñ íàëèâîì æèäêîñòè Îñîáåííîñòè èçìåíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ õàðàêòåðèñòèê æèäêîñòåé, â çàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ
óñëîâèé, òðóäíîñòè èõ èçìåðåíèé
ïðè îòïóñêå ïîðîæäàþò ñïåöèôè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìàì
àâòîìàòèçàöèè áèçíåñïðîöåññîâ íà ÀÇÑ. Ýòè òðåáîâàíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðèçâàíû
îáåñïå÷èòü äîïóñòèìûå ïîãðåøíîñòè â êîììåð÷åñêîì ó÷åòå, à ñ
äðóãîé – ñíèçèòü âîçìîæíîñòü

«Ñóðãóòíåôòåãàç» îòêðûë ïîðÿäêà 5 ÀÀÇÑ â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, «Ãàçïðîìíåôòü» — 8 â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå (â
ïëàíàõ — äî êîíöà 2015 ã. ðåêîíñòðóèðîâàòü 33 èç 68 ÀÇÑ â
Ìîñêâå). «Òàòíåôòü» çà 2012 ã. ïîñòðîèëà â Òàòàðñòàíå 2 ÀÀÇÑ,
â ïåðñïåêòèâå —4 íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèÿ 10 íèçêîðåíòàáåëüíûõ ñòàöèîíàðíûõ.
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ÒÐÅÍÄÛ

çëîóïîòðåáëåíèé ïåðñîíàëà, ÷àñòî õîðîøî îñâåäîìëåííîãî â ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ æèäêîãî òîïëèâà.
Òèïîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ çàïðàâêè-àâòîìàòà âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå îáîðóäîâàíèå: òîïëèâîðàçäàòî÷íàÿ êîëîíêà, àâòîìàòè÷åñêèé ïëàòåæíûé òåðìèíàë, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ñèñòåìà êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà è óïðàâëåíèÿ
òîïëèâíûìè çàïàñàìè, ñèñòåìà
ãàçîâîçâðàòà, ñèñòåìà ìîëíèåçàùèòû, ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ è ãîëîñîâîé ñâÿçè, ñèñòåìà
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Èç ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â ÀÀÇÑ èñïîëüçóþòñÿ
òàêèå ïðèáîðû, êàê: àðåîìåòðû,
ìåòðîøòîêè îò 3,5 – 5 ì, ðóëåòêè
îò 10 äî 20 ì, ìåðíèêè, ïðîáîîòáîðíèêè, ñåêóíäîìåðû.
Íóæíî îòìåòèòü è íåêîòîðûå
äðóãèå îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè ÀÇÑ: ðåæèì ðàáîòû 24õ7õ365;
ïð èìåíåíèå ð àçíîîáð àçíûõ
ôîðì îïëàòû. Òîðãîâûå òî÷êè ðàçìåùåíû íà áîëüøèõ, èíîãäà íà
îãðîìíûõ ðàññòîÿíèÿõ äðóã îò äðóãà, è îðãàíèçîâàòü ýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå èìè çà ñ÷åò ëè÷íîãî
ïðèñóòñòâèÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó âñòàåò ïðîáëåìà
îïåðàòèâíîãî ñáîðà îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè.
Îáîðóäîâàíèå ÀÀÇÑ äîëæíî
îòëè÷àòüñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ
íàäåæíîñòè. Âåäü ïðîñòîé îáõîäèòñÿ äîðîãî, à ñðåäà, â êîòîðîé
îíè ðàáîòàþò, äîâîëüíî àãðåññèâíà (êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, òàê è â ïëàíå
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè – ïåðåïàäû òåìïåðàòóð äî 50-60°Ñ íåñòàáèëüíîñòü ïîäàâàåìîãî íà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå íàïðÿæåíèÿ è

ò. ä.). Åùå îäíî òðåáîâàíèå – ê ýðãîíîìèêå è ïðîñòîòå
èíòåðôåéñà: îïåðàòîð ñèñòåìû
ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ áîëüøèõ íàãðóçîê, ïîýòîìó
ïîëüçîâàòåëüñêèé
èíòåðôåéñ äîëæåí
ìàêñèìàëüíî ñïîñîáñòâîâàòü
óìåíüøåíèþ âåðîÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ
îøèáîê ïðè ââîäå äàííûõ èëè
ïðè îöåíêå îòîáðàæàåìîé
èíôîðìàöèè.
Äðóãèìè ñëîâàìè, êóäà áîëåå
âàæíû â ÀÀÇÑ ðåøåíèÿ ïî ñèñòåìàì êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà òîïëèâíûõ çàïàñîâ, à òàêæå ïî äèñïåò÷åðèçàöèè è óïðàâëåíèþ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ÀÇÑ.
Ê ïðèìåðó, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ÒÐÊ è ïåðèôåðèåé êîìïàíèè
«ÑÊÎÍ» ïîñòðîåíà íà áàçå ÀÑÓ
«ÀÇÑ ÏËÞÑ» è â ðåàëüíîì âðåìåíè ìîæåò êîíôèãóðèðîâàòüñÿ è
óïðàâëÿòüñÿ èç äèñïåò÷åðñêîãî
ïóíêòà ñðåäñòâàìè óäàëåííîãî
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, à òàê æå â
ðàäèóñå 50 ì îò ÀÇÑ ñðåäñòâàìè
Wi-Fi.

Àïïàðàòíàÿ ÷àñòü
ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç:
ÏÊ â ïðîìûøëåííîì ïûëåâëàãî çàùèùåííîì êîðïóñå, íà
áàçå ïðîöåññîðà Intel Pentium 4, ñ
ïîäêëþ÷åííûìè â íåãî ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè ïî èíòåðôåéñàì RS-232 è RS-485. Ïåðèôåðèéíûå óñòðîéñòâà (ôèñêàëüíûé ð åãèñ òð àòîð, êóïþðîïðèåìíèê, òåð ìèíàë PetrolPos,
Óðîâíåìåð
«OPW», ÒÐÊ) ïîäêëþ÷åíû ê ÏÊ
ïîñðåäñòâîì
êîììóíèêàöèîííûõ ïëàò
ÌÎÕÀ èìåþùèõ
çàùèòó îò
ïåð åíàïð ÿæå-

íèÿ è èìïóëüñíûõ ïîìåõ ïî âõîäàì.
Èñòî÷íèêà áåñïåðåáîéíîãî
ïèòàíèÿ (ÈÁÏ) ñ äâîéíûì ïðåîáðàçîâàíèåì ÀÐÑ Smart UPS Online
XLI 2000, ìîùíîñòüþ 1400 Âàòò. Â
ñëó÷àå ïðîïàäàíèÿ îñíîâíîãî
ýëåêòðîïèòàíèÿ, äàííûé ÈÁÏ ïîääåðæèâàåò ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ
ÀÇÑ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå 20 ìèíóò.
VPN-Router, âûïîëíÿþùåãî
ôóíêöèþ Ethernet-êîíöåíòðàòîðà
è øëþçà âî âíóòðåííþþ ñåòü äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà.

Ñèñòåìà
âèäåîíàáëþäåíèÿ:

ñîñòîèò èç 8 âèäåîêàìåð: 4 –
êàìåðû îáùåãî îáçîðà, 2 – êàìåðû, ôèêñèðóþùèå ëèöî êëèåíòà
ïðè åãî ðàáîòå ñ ñèñòåìîé îïëàòû
òîïëèâà, 2 – ìèíè êàìåðû, ôèêñèðóþùèå èçîáðàæåíèå êóïþð,
âñòàâëÿåìûõ â êóïþðîïðèåìíèê.
Èçîáðàæåíèå ñ âèäåîêàìåð â
ðåæèìå «ðåàëüíîãî âðåìåíè»
òðàíñëèðóåòñÿ íà äèñïåò÷åðñêèé
ïóëüò ïîñðåäñòâîì âûäåëåííîãî
êàíàëà ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ïðîòîêîëó TCP/IP. Êàæäàÿ êàìåðà â
îòäåëüíîñòè àêòèâèçèðóåòñÿ ïðè
ïîÿâëåíèè â åå çîíå äåéñòâèÿ äâèæóùåãîñÿ îáúåêòà. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ îðãàíèçîâàíà íà áàçå
âèäåîðåãèñòðàòîðîâòðàíñëÿòîðîâ «Heitel» (Ãåðìàíèÿ).
Âèäåî-ðåãèòðàòîðû óñòàíîâëåíû
íåïîñðåäñòâåííî â êîëîííå ÀÇÑ è
ïðîèçâîäÿò çàïèñü ïîñòîÿííî íåçàâèñèìî îò òîãî åñòü ñîåäèíåíèå ñ
äèñïåò÷åðñêèì ïóíêòîì èëè íåò.
Ïîäãîòîâèë
Äåíèñ Áàçûêèí
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ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÃÈÃÐÎÌÅÒÐÛ ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß ÂËÀÆÍÎÑÒÈ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ ÀÃÍÊÑ.

Ãàçîàíàëèçàòîðû êèñëîðîäà äëÿ óñòàíîâîê ãàçîðàçäåëåíèÿ
В соответствии с ГОСТ 27577-2000 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания» концентрация паров воды в газе, отпускаемом с
АГНКС, не должна превышать 9,0 мг/м 3 .Температура газа,
заправляемого в баллон, может превышать температуру окружающего воздуха не более чем на 15 0 С, но не должна быть
выше 333К (+600С)

Äëÿ èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè
ïðèðîäíîãî ãàçà, îòïóñêàåìîãî
ñ ÀÃÍÊÑ, èñïîëüçóåìîãî êàê òîïëèâî äëÿ ãàçîáàëîííîãî àâòîòðàíñïîðòà, ïðèìåíÿþòñÿ ñòàöèîíàðíûå èçìåðèòåëè âëàæíîñòè ãàçà ñåðèè ÈÂÃ-1 âî âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèè.
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ìèêðîâëàæíîñòè: îò -80 äî 00Ñ ïî òî÷êå ðîñû.
Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî
ìîäèôèêàöèé ñà-ìûõ ïîïóëÿðíûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà ÀÃÍÊÑ
ñòàöèîíàðíûõ ïðèáîðîâ ñåðèè
ÈÂÃ-1:
1. Ñòàöèîíàðíûé îäíîêàíàëüíûé èçìåðèòåëü âëàæíîñòè
ãàçîâ ÈÂÃ-1-Â-Ñ-2À âî âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèè â êîìïëåêòå ñ âûíîñíûìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ÈÏÂÒ-08-02-Ä3-Â (äàâëåíèå äî
400 Àòì) è áàðüåðîì èñêðîçàùèòû
ÁÈ-1Ï.
2. Ñòàöèîíàðíûé äâóõêàíàëüíûé èçìåðèòåëü âëàæíîñòè
ãàçîâ ÈÂÃ-1/2-Â-Ñ-4P-2À âî âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèè â êîìïëåêòå ñ îäíèì èëè äâóìÿ âûíîñíûìè ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ÈÏÂÒ08-02-Ä3-Â (äàâëåíèå äî 400 Àòì)
è áàðüåðàìè èñêðîçàùèòû ÁÈ-1Ï.
Åñëè ïðèðîäíûé ãàç îñóøàåòñÿ ýòèëåíãëèêîëåì, òî ïðèìåíÿþòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè ñ ïîäîãðåâîì ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà ÈÏÂÒ-08-02-Ä3-Â-ÏÑ.
Ïðèáîðû ñåðèè ÈÂÃ-1 çàðåãèñòðèðîâàíû â Ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ñðåäñòâ èçìåðåíèé ïîä ¹
15501–12 è äîïóùåíû ê ïðèìåíåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òàêæå ïðèáîðû ñåðèè ÈÂÃ-1
(ñòàöèîíàðíûå ìîäèôèêàöèè ïðèáîðîâ â êîìïëåêòå ñ áàðüåðàìè
èñêðîçàùèòû ÁÈ-1Ï è ïðåîáðàçîâàòåëÿìè ÈÏÂÒ-08) ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ÃÎÑÒ Ð 51330.0-99, ÃÎÑÒ Ð
51330.10-99.
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÊÈÑËÎÐÎÄÀ íà âûõîäå ãàçîðàçäåëèòåëüíûõ óñòàíîâîê è ñòàíöèé
Äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà êèñëîðîäà íà âûõîäå ãàçîðàçäåëèòåëüíûõ óñòàíîâîê è ñòàíöèé ïðèìåíÿþòñÿ ñòàöèîíàðíûå ãàçîàíàëèçàòîðû ñåðèè ÏÊÃ-4-Ê â êîìïëåêòå ñ âûíîñíûìè çîíäàìè (ïðåîáðàçîâàòåëÿìè) â âèäå ïðîòî÷íûõ êàìåð, êîòîðûå áûëè ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëèñòàìè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè êèñëîðîäà â
ïîòîêå ãàçà.
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè êèñëîðîäà äëÿ ïðèáîðîâ ÏÊÃ-4-Ê:
- îò 0 äî 30 % îá. äîëåé;
- îò 0 äî 100 % îá. äîëåé.
Íàèáîëåå óäîáíûå è âîñòðåáîâàííûå ìîäåëè äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñîñòàâå êèñëîðîäíûõ óñòàíîâîê:
1.Ñ ò à ö è î í à ð í û é ä â ó õ ê àíàëüíûé ãàçîàíàëèçàòîð êèñëîðîäà ÏÊÃ-4/2-Ê-Ñ-Ð-õÐ-õÀ (2 ðåëå
èëè 2 àíàëîãîâûõ âûõîäà èëè 1
ðåëå è 1 àíàëîãîâûé âûõîä, ïèòàíèå îò ñåòè 220 Â èëè àâòîíîìíûì
ïèòàíèåì 24 Â) â êîìïëåêòå ñ îäèí
èëè äâóìÿ âûíîñíûìè çîíäàìè

ÂÇÊ-02.
Äîñòîèíñòâîì äàííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü åå óñòàíîâêè â «ùèò» (ïàíåëüíûé ìîíòàæ).
2.Ñòàöèîíàðíûé îäíîêàíàëüíûé ãàçîàíàëèçàòîð êèñëîðîäà ÏÊÃ-4-Ê-ÌÊ-Ñ-4Ð-2À (4 ðåëå, 2
àíàëîãîâûõ âûõîäà, ïèòàíèå îò
ñåòè 220 Â) â êîìïëåêòå ñ îäíèì
âûíîñíûì ïðåîáðàçîâàòåëåì
ÈÏÊ-01-Ì8/Ì16.
Ïðèáîðû ñåðèè ÏÊÃ-4 çàðåãèñòðèðîâàíû â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ñðåäñòâ èçìåðåíèé ïîä ¹
26329-09 è äîïóùåíû ê ïðèìåíåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÇÀÎ «ÝÊÑÈÑ»

ã. Ìîñêâà, Çåëåíîãðàä, ÞÏÇ,
ïð. 4922, ñòð. 2, îô. 314
Òåë./ôàêñ: (499) 731-38-42,
731-10-00
eksis@eksis.ru
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EcoWebServer III
– интеллектуальное сетевое решение
для оптимизации энергопотребления
предприятий и офисных заданий.

Япония – одна из стран, где достаточно актуально стоит вопрос
энергосбережения. В последнее
время эта тема встала особенно
остро после известных событий с
волной цунами и разрушения
ряда электростанций. Тема энергосбережения на крупных предприятиях и в больших офисных
или торговых зданиях – это достаточно сложная и кропотливая в
решении задача, поскольку меры
по энергосбережению не должны
сильно ударить по производительности предприятия и по комфорту персонала и посетителей.
Компания Мицубиси Электрик
ведет постоянные разработки в этом
направлении, в том числе отрабатыв а я и х н а с о б с т в е н н ы х п р о и з в одствах, и одним из таких решений
стал созданный в рамках общей концепции Мицубиси Электрик e&ecoF@ctory сервер EcoWebServer III.
Концепция решения EcoWebServer
III состоит в том, чтобы организовать
сбор данных по энергопотреблению
со всего предприятия или здания,
обработать, проанализировать и
представить конечную информацию
соответствующим менеджерам у в
удобном для них виде.
Общее решение состоит из трех
составляющих: первичные измерительные устройства, сети передачи
данных и сервер с соответствующим
программным обеспечением.
В части первичных измерительных
устройств компания Мицубиси Электрик производит собственные электронные мультиизмерительные преобразователи ME96NCR, ME110SSR и
автономные измерительные ячейки
(серия EMU3), которые могут устанавливаться на отдельных блоках, изме-

рять электрические параметры энергопотребления как напрямую, так и
через трансформаторы тока и напряжения, отображать на месте и передавать в сеть на верхний уровень.
В части сети передачи данных –
устройства Мицубиси Электрик адаптированы к известным широко применяемым протоколам и шинам передачи
данных, таким как MODBUS, Profibus,
Ethernet и т.п., однако наиболее надежно и быстро сбор и передача данных
производится по разработанному компанией протоколу CC-Link. Этот протокол уже достаточно широко распространен по всему миру, хорошо зарекомендовал себя и известен как общемировой стандарт на многих технологических направлениях, особенно связанных с конвеерными и оборудованными роботами линиями.
Для верхнего уровня – сервера сбора и обработки данных компания
Мицубиси Электрик разработала и
сейчас выпускает уже 3-е поколение
компактного специализированного
контроллера со встроенным программным обеспечением EcoWebServer EcoWebServer III.
EcoWebServer III собирает данные
со всех измерительных преобразователей, а также – с программнологических контроллеров и управляющих подсистем, подключенных к сети,
и, используя оригинальное программное обеспечение, производит необходимый пересчет и анализ полученных данных с последующим представлением в наглядном виде для менеджеров, которые должны будут в дальнейшем уже разрабатывать и принимать организационные решения.
С помощью компактного контроллера EcoWebServer III становится возможным подключать измерительные
контрольные приборы к базе данных
MES (MES: Manufacturing Execution System - оперативное управление производством). Такая

система позволяет ускорить ввод в
эксплуатацию оборудования за счет
упрощения архитектуры MES-систем
и исключения необходимости дополнительного компьютера для сбора
данных.
Простое в обслуживании конфигурационное программное обеспечение
позволяет быстро определять дескрипторы устройств и их параметры,
а так же выполнять обслуживание сервера. При этом, благодаря двунаправленному обмену данными, а также
промежуточному хранению информации, EcoWebServer III предоставляет
достоверную информацию. Если
непосредственная передача данных
невозможна по параметрам системы
или сети, поступившие данные сохраняются в памяти EcoWebServer III.
Как только обмен данными становится возможным, производится последовательная передача сохранённой в
памяти информации.
Таким образом, выгоды интеллектуальной сети на основе решений
Мицубиси Электрик с ядром в виде
EcoWebServer III очевидны. Обновление инфраструктуры позволяет многократно повысить эффективность энергообеспечения и обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности экономических и производственных процессов на предприятии через открытый
интерфейс системы при минимальных
капитальных вложениях.

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Филиал г. Москва
Россия, 115054, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр.3
Тел. +7 495 721-2070
Факс: +7 499 721-2071
www.мицубисиэлектрик.рф
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ООО «ЗАВОД «ТИЗПРИБОР»
– уникальное сочетание традиций и инноваций в приборостроении
– качество, проверенное временем

Завод «Тизприбор»
празднующий 80-летний юбилей,
осуществляет выпуск
контрольно-измерительного
оборудования и средств
измерений, а также Элементов
пневмоавтоматики УСЭППА
системы СТАРТ и ЦИКЛ.
ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
«Тизприбор» – простое и доступное
решение контроля и регулирования технологического процесса. Приборы пневматические, устройства регулирующие,
средства воздухоподготовки широко применяются в различных отраслях промышленности.
Использование предлагаемых решений позволяет нашим потребителям автоматизировать технологический процесс,
получая низкие затраты на обслуживание и недорогое, сверх надежное решение контроля и регулирования технологического процесса на различных предприятиях, в том числе пожаро- и взрывоопасных объектах.
Основные предпосылки, определяющие целесообразность создания и применения пневматических многоканаль-

ных регуляторов, лежат в особенностях
пневматических систем. Прежде всего
этой особенностью является полная
пожаро- и взрывобезопасность, что
имеет решающее значение для ряда производств нефтяной и химической промышленности, а также некоторых отраслей цветной металлургии. Во-вторых,
достоинством пневматических систем
является их меньшая стоимость по сравнению с электрическими. Весьма существенным доводом в пользу пневматических систем является их более высокая
надежность даже в таких тяжелых условиях, как повышенная влажность и запыленность воздуха. В тесной связи с высокой надежностью находятся их большая
ремонтопригодность, также способствующая повышению эффективности применения пневматических регуляторов.
(примечание, как сказал наш партнер из
Проектного Института «Элементы
УСЭППА-как автомат Калашникова простые, надежные и дешевые» )
Поскольку на многих производствах
не требуется реализовывать достаточно
сложные алгоритмы, во многих случаев
пневмоавтоматика дает прекрасные возможности. Элементы этой техники не требуют преобразователей сигналов от датчиков, а сигналы на выходе устройств
управления достаточны для не посре-

Пневмосопротивление САМП-1, Реле выключающее П1108, Элемент сравнения П2ЭС.1-1, Реле универсальное РУП-1М

ВЕХИ ИСТОРИИ
История Московского завода точных измерительных приборов «Тизприбор» в
настоящее время, ООО Завод «Тизприбор» насчитывает 80 лет, берет свое начало с
1933 года.
С 1935 года Завод «Тизприбор» начинает выпускать точные измерительные приборы,
дифманометры, готовальни, патефоны и другую продукцию промышленного назначения.
В 1942 году более чем сто организаций, в числе Завода «Тизприбор», принимают участие в создание первой советской атомной бомбы.
В годы послевоенных пятилеток приборами Завода «Тизприбор» оснащаются электростанции, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие предприятия.
В 1960-х годах в числе других приборов завод начал массовый выпуск приборов системы «Старт» и «Цикл» на базе элементов пневмоавтоматики «УСЭППА».

дственного восприятия исполнительными механизмами.
А если учесть еще и такие огромные
преимущества пневмоавтоматики, как
пожаровзрывобезопасность, надежность, простоту и низкую стоимость- становится ясно, что устройства, построенные на пневмоавтоматике, имеют по
крайней мере право на существование.
Сегодня приборная продукция завода «Тизприбор» востребована на различных предприятиях промышленного и топливно-энергетического комплекса России и в странах СНГ, хорошо себя зарекомендовала и имеет устойчивый спрос.
Самое широкое применение получили приборы системы СТАРТ и ЦИКЛ на базе
элементов пневмоавтоматики УСЭППА приборы контроля ПВ10.1Э, ПВ10.2Э, ПВ4.4Э,
станции управления ФК 0071 и ФК 0072,
устройства регулирующие ФР 0091,
ПР3.31-М1, ФР 0092, ПР3.32-М1, ФР 0098,
ФР 0095 и др.
Все линейки приборов, производимые Заводом, имеют необходимую разрешительную документацию подтверждающее ее качество и право применения.
Завод выпускает как серийные, так
и опытные партии продукции.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одним из направлений деятельности «ЗАВОД «ТИЗПРИБОР» является Контрактное производство, Контрольно измерительных приборов и средств автоматики, шкафов КИПиА.
В настоящее время конструкторы
предприятия работают над разработкой
и внедрением в серийное производство
новых образцов продукции, конкурентных в техническом и экономическом
отношении с отечественными и иностранными аналогами, совместимой как с
отечественной так и с иностранной аппаратурой АСУ ТП.

ООО «ЗАВОД
«ТИЗПРИБОР»
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д.16, стр. 2
Тел./факс: (495) 540-52-98
E-mail: zavod@tizpribor.com
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ÏÎÂÅÐÊÀ

ЭТАЛОННЫЕ МАНОМЕТРЫ
ПРОИЗВОДСТВА НПО «ЮМАС»
– НЕЗАМЕНИМЫЙ АТРИБУТ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
МАНОМЕТР МП160 с кл.т.0,4
и корректором нуля на циферблате
Диаметр корпуса, мм: 160, 250
Пределы измерения, МПа:
МП – от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/
0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60
МВП – от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/
0,9/ 1,5/ 2,4
ВП – от -0,1 до 0
По заказу:
- шкала в кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст.
- условная шкала.

Для поверки и калибровки общетехнических манометров, вакуумметров,
мановакуумметров, а также проведения
измерений давления с высокой точностью
в поверочных лабораториях используются
эталонные манометрические приборы.
Образцовые манометры принадлежат к деформационным манометрам – их
основа трубчатая пружина Бурдона или
многовитковая пружина. Особенность производства образцовых манометров (рабочих эталонов) от обычных технических
манометров, заключается в соблюдении
более высоких требований, предъявляемых к материалам, технологии изготовления, конструкции манометра, обеспечивающей более точную регулировку. У образцового (эталонного) манометра применяется трубчатая пружина большего размера, используется механизм с более тонкой
настройкой и имеется возможность регулирования стрелки прибора относительно
нуля. Для изготовления чувствительных
элементов образцовых манометров применяются сплавы с более высокими характеристиками упругости (например –
бериллиевая бронза).
В последнее время существенно
увеличилось число метрологических служб юридических
лиц, аккредитованных Росстандартом на право предоставления услуг по
поверке средств измерений. Для реализации
своей деятельности
важно иметь не только профессионально подготовленный штат поверителей и
калибровщиков, но и соотвекл.т.0,4

Ряд технологических процессов в нефтегазовой отрасли и индустрии предъявляет повышенные требования к точности результатов
измерений, нуждаются в приборах контроля работоспособности промышленных приборов. Для таких целей и используют манометры с
высоким классом точности – от 0,4 до 0,15.

тствующий уровень укомплектованности
метрологическим оборудованием и рабочими эталонами.
В числе самых распространенных
классов СИ в промышленности традиционно остаются манометры, для калибровки и
поверки которых в лабораториях используются эталонные приборы. В настоящий
момент на российском рынке КИПиА представлены порядка 15 производителей отечественных и зарубежных образцовых
манометров, выпускающих приборы с различными классами точности и в различных
ценовых диапазонах.
Однако, пожалуй, никто не знает
потребности и особенности эксплуатации
измерительного оборудования лучше, чем
отечественные приборостроители.
Одним из ведущих разработчиков
приборов для контроля, измерения и регулирования теплотехнических параметров
(давление, температура), а также различной вспомогательной арматуры является
научно-производственное объединение
«ЮМАС» (г.Москва). Производство ООО
«НПО ЮМАС» сертифицировано по стандарту качества ISO 9001-2001. Оно также
имеет Сертификат германского совета по
аккредитации (DAR), подтверждающий
соответствие системы качества европейскому стандарту DIN EN ISO 9001:2000.
Научно-производственное объединение «ЮМАС» выпускает две линейки приборов – манометры класса точности 0,4 и

0,25. Приборы с классом точности 0,15
готовятся к производству.
Ключевая особенность эталонных
манометров НПО «ЮМАС» в отличие от
приборов других производителей заключается в том, что они имеют именованную шкалу отсчета (по заказу возможно
изготовление манометров с условной шкалой). В отличие от условной шкалы, именованная соответствует измеряемому диапазону давлений, таким образом, в процессе эксплуатации не требуется дополнительная градуировка шкалы отсчета по
таблицам.
Еще одно преимущество состоит в
том, что корректор нуля встроен в
механизм (а не в корпус) прибора, и
таким образом, не оказывает влияние на
измерительный элемент. Стало быть, не
влияет на достоверность и точность показания прибора.
Эталонные манометрические приборы предназначены для работы при температуре окружающей среды 10…35 °С и
относительной влажности до 80 %. Однако для организации поверки необходимо
соотносить рабочие условия с «нормальными».
В НПО «ЮМАС» можно не только приобрести манометрические приборы и вспомогательную арматуру, но и получить
полную консультацию по различным вопросам эксплуатации приборов.

ООО НПО «ЮМАС»,
121552, г. Москва,
ул. Ярцевская, д. 29, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 730-20-20
info@jumas.ru

МАНОМЕТРЫ
ЭТАЛОННЫЕ

кл.т.0,25
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
РАСХОДА ВОДЫ
Сегодня
практически каждая российская семья,
так или иначе, озабочена проблемой
установки счетчиков воды.
Устанавливать или нет? Какие счетчики?
И какая от них выгода?
Рис.1

Рис.2

Компания МЕТЕР, специализирующаяся на производстве контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, водосчетчиков), готова развеять все сомнения.
Устанавливать счетчики воды
НУЖНО. Во-первых, обязательная
установка приборов учета потребления энергоресурсов предусмотрена
федеральным законом № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 г.
Во-вторых, это реальная возможность сэкономить деньги. С квартирными водосчетчиками вы платите
ТОЛЬКО за ту воду, которую потребляете. Существуют нормативы, по
которым считается, что в среднем 1
человек в месяц тратит 7,5 кубометров холодной воды и 4,5 кубометров
горячей воды. При этом подсчитано,
что со счетчиком 1 человек фактически тратит около 2,7 кубометров
холодной воды и 1,5 горячей. Опираясь на эти данные, нетрудно предположить, что экономия с установлением в квартире приборов учета будет
очевидной. Чтобы действительно
ощутить финансовую выгоду от счетчиков воды, нужно всего лишь пересмотреть свое отношение к воде.
Просто установите для себя такое
правило «тратить нужно только по
необходимости». Через месяц вы приятно удивитесь сумме в квитанции за
оплату коммунальных услуг.

Помимо решения проблемы с количеством потребляемой воды, вам придется решить ещё одну – КАКОЙ
ИМЕННО счетчик будет вам помогать
экономить семейный бюджет. В условиях изобилия предлагаемых товаров
и услуг всегда трудно сделать правильный выбор. Наш совет такой:
покупайте КАЧЕСТВЕННЫЕ,
НАДЕЖНЫЕ и НЕДОРОГИЕ счетчики,
удобные в использовании. Именно
такие счетчики воды мы и хотим представить вашему вниманию!
В 2012 году компания МЕТЕР приступила к выпуску счетчиков воды
МЕТЕР типа СВ-15 (квартирные счетчики) в универсальном исполнении
(рис. 1). Это значит, что такие счетчики можно ставить как на горячую, так
и на холодную воду. Для удобства универсальный счетчик комплектуется
самоклеющимися стикерами красного
(при использовании счетчика для
учета горячей воды) и синего (при
использовании счетчика для учета
холодной воды) цветов. После установки счетчика соответствующий стикер наклеивается на стекло счетного механизма в хорошо видимом
положении, не препятствующем
удобному считыванию показаний
счетчика. Стоит отметить, что при
использовании счетчика для учета
Горячей воды – межповерочный
интервал составит 4 года, для учета
Холодной воды – 6 лет.
В настоящее время компания
МЕТЕР работает над созданием ещё
более совершенного водосчетчика.

Уже готовы первые образцы (рис. 2).
Новый модернизированный счетчик
МЕТЕР СВ-15, обладает повышенной
защитой от протечек и перепадов
давления в трубопроводе. Усовершенствованный счетчик стал более компактным по конструкции и более легким, сохранив при этом свою монтажную длину.
Счетчик укомплектован штуцерами со встроенным обратным клапаном, согласно требованиям Водоканалов во многих городах России.
Вместе со счетчиков поставляется
комплект для опломбировки контролирующей организацией и инструкция на нескольких языках. Также
был изменен дизайн счетчика, благодаря которому считывать показания
с прибора стало гораздо проще и
удобнее. Применение более надежных и долговечных материалов обеспечит бесперебойную работу счетчика на протяжении всего срока службы. Поэтому мы с уверенностью увеличиваем гарантию на наши новые
приборы до четырех лет.
Начало производства новых счетчиков запланировано на вторую
половину 2013 года.

8-800-700-80-70
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«ВЗЛЕТ ПРЦ»
– ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
для оперативного контроля
расхода энергоресурсов
Постоянный и непрерывный
контроль расхода энергоресурсов решается, как правило, с
помощью стационарных узлов
учета. Однако, при проведении
энергетических обследований и
в процессе эксплуатации разветвленной и протяженной сети
трубопроводов у технических
специалистов, которые обслуживают данную коммуникацию,
возникает необходимость в оперативном контроле расхода
энергоресурсов в различных точках данной сети.
ТРЕБОВАНИЯ
Для решения данной задачи
необходимы приборы, которые удовлетворяют определенным требованиям. Перечислим эти требования:
портативность (небольшой вес, защищенный корпус и возможность работы на действующем трубопроводе
без нарушения его целостности),
автономность питания (наличие
встроенного источника питания
позволяющего работать прибору не
менее 8 часов), регистрация результатов измерений на запоминающее
устройство и возможность передачи
записанных данных на компьютер.
Естественно, что данные приборы
должны быть допущены к применению в Российской Федерации и зарегистрированы в Государственном реестре средств

измерений, а
также должны
иметь паспорт
с отметкой о
поверке.
ПОЛНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ
Всем этим требованиям
удовлетворяет новый расходомер-счетчик ультразвуковой переносной «Взлет ПРЦ» (производитель
– ГК «ВЗЛЕТ», г. Санкт-Петербург).
Данный расходомер предназначен
для оперативного измерения расхода
и объема различных по составу и вязкости акустически прозрачных жидкостей (воды, кислот, щелочей, растворов, пульп, нефти и нефтепродуктов, пищевых продуктов и т.д.) в
напорных трубопроводах в различных условиях эксплуатации, в т. ч. во
взрывоопасных зонах.
ПОРТАТИВНОСТЬ
Расходомер «Взлет ПРЦ» состоит из вторичного преобразователя и
накладных электроакустических преобразователей, которые устанавливаются на внешнюю поверхность трубопровода, что позволяет измерять
расход жидкости в трубопроводе без
нарушения его целостности. Вторичный преобразователь выполнен в
ударопрочном пластиковом кейсе из
изотактического полипропилена. Его
масса не превышает 2 кг. Степень
защиты расходомера соответствует
I P 6 7. Р а с х о д о м е р м о ж н о
использовать для измерения расхода жидкости как в металли-

ческих, так и пластмассовых трубопроводах диаметром от 20 мм до 5000
мм.
По заказу возможна различная
комплектация расходомера «Взлет
ПРЦ»:
- магнитной линейкой, предназначенной для быстрой установки
накладных электроакустических преобразователей на внешнюю поверхность трубопроводов из магнитных
материалов;
- низкочастотными электроакустическими преобразователями, которые позволяют работать на трубопроводах с сильной коррозией или значительными отложениями;
- ультразвуковым толщиномером «Взлет УТ», предназначенным
для оперативного измерения толщины стенки трубопровода.
«Взлет ПРЦ» поставляется в
удобной сумке-рюкзаке выполненной из износостойкого материала с
текстильной фактурой, а внутренняя
отделка сделана из водоотталкивающего материала. Функциональность
и комфорт обеспечивается множеством специальных отсеков, предполагая различную комплектацию расходомера, и в продуманности места
размещения комплектующих для удо-
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бства использования специалистом
непосредственно на объекте.
В расходомере «Взлет ПРЦ» реализованы современные методы цифровой обработки сигнала. Это позволило не только защитить результаты
работы расходомера от воздействия
помех различной природы, но и значительно упростить процедуру работы с ним. Результат – автоматическая настройка расходомера перед
началом проведения измерений и
минимальное время одного измерения.
АВТОНОМНОСТЬ
ПИТАНИЯ
Электропитание расходомера
осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи напряжением
постоянного тока 3,6 В. Продолжительность непрерывной работы расходомера от полностью заряженной
батареи составляет до 24 часов в
зависимости от условий его эксплуатации. При этом уровень заряда батареи индицируется в правом верхнем
углу дисплея расходомера. Возможно также электропитание расходомера от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В,
в т. ч. от бортовой сети автомобиля
при работающем двигателе, либо от
сети переменного тока 220 В 50 Гц
через адаптер питания ≈220/=24 В.
РЕГИСТРАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомер «Взлет ПРЦ» обеспечивает хранение измеряемых
параметров и нештатных ситуаций
на сменной карте памяти формата
SD. Общий объем архива зависит от
объема SD-карты и составляет не
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менее 200000 записей
для карты объемом
128 Мбайт. Расходомер поддерживает процедуру записи карт
объемом до 4 Гбайт.
Количество контролируемых объектов,
настроечные параметры которых сохраняются в памяти расходомера, равно 20. Результаты измерений и вычислений
по каждому из этих объектов
записываются на сменную карту
памяти. При этом для разных объектов интервалы архивирования
могут отличаться друг от друга.
Индикация значений архивируемых
параметров сопровождается
обозначением даты и времени архивирования.
Расходомер «Взлет ПРЦ» позволяет выводить результаты измерений, содержание архивов, значение
настроечных параметров и диагностическую информацию на цветной
дисплей и на персональный компьютер (ПК) через интерфейс USB и
последовательный интерфейс RS485, а также выводить результаты
измерений в виде частотноимпульсных или логических сигналов. Дисплей расходомера имеет разрешение 640×480 точек и подсветку
для визуального съема информации.
Управление расходомером в различных режимах может осуществляться
с клавиатуры с помощью системы
меню и окон индикации разного уровня, отображаемых на дисплее, или с
помощью функции «in-touch» самого
дисплея, либо с помощью персонального компьютера по интерфейсам
USB или RS-485.

ОЧЕВИДНЫЙ
ВЫВОД
Суммируя все вышесказанное,
вывод напрашивается сам собою.
«Взлет ПРЦ» - это действительно оптимальный выбор для оперативного контроля расхода энергоресурсов. Мобильный и портативный
расходомер позволяет в любом необходимом месте трубопровода без
нарушения его целостности легко и
быстро измерить объемный расход
рабочей жидкости. При этом длительность автономного питания расходомера, возможность предварительного программирования исходных данных и архивирования результатов измерения по контролируемым
объектам, автоматизация настройки
и управления работой расходомера
делают возможным эффективного и
комфортного выполнения большого
объема оперативных измерений при
различных условиях эксплуатации в
течение рабочего дня.

190121, г. Санкт-Петербург,
ул. Мастерская, д.9
Многоканальный телефон
8-800-333-888-7
Факс (812) 714-71-38
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÊÈÏ ÐÅØÅÍÈÅ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД
ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
ПРИ ХРАНЕНИИ ГАЗА
Испытанный
в реальных условиях.
Точный. Надежный.
На газохранилищах подача газа
может происходить в разных направлениях в зависимости от ситуации на
рынке. Поэтому хранение природного газа является идеальным случаем
для применения неинтрузивного
измерения расхода газа с помощью
расходомера FLUXUS®.
Расходомеры газа FLUXUS® G основаны на том же принципе, что и врезные
ультразвуковые расходомеры: на разности времени прохождения ультразвука в
измеряемой среде.
Ультразвуковые датчики крепятся снаружи на трубу и поэтому не подвергаются
износу средой и не приводят к падению
давления. При монтаже датчиков не требуется врезка в трубопровод с остановкой технологического процесса.
Серия расходомеров газа FLUXUS® G
компании FLEXIM включает в себя расходомеры для постоянной установки и
портативные расходомеры. Имеются
взрывозащищенные измерительные системы для использования во взрывоопасных зонах.
Преимущества
неинтрузивного метода
измерения расходомером
FLUXUS® при хранении газа:
- Измерение с одинаковой точностью
в обоих направлениях
- Очень широкий диапазон измерения, динамика > 100:1
- Без потери давления
- Нечувствителен к захваченным твердым частицам или влаге
Технические данные

- Нечувствителен к акустическим
помехам, вызванным вентилями или компрессорами
- Установка под давлением, во время
текущей эксплуатации оборудования
- Точное и воспроизводимое измерение, даже при низкой скорости потока
- Отличная, стабильная точность измерения
- Совместим со всеми размерами
трубы и работает даже на трубах с толстыми стенками
- Измерение рабочего объемного расхода и стандартного объемного расхода
- Прочная система измерения, пригодна даже для работы в морских условиях
- Без риска утечек
- Без износа, без загрязнения проходов
- Допущен к применению в опасных
зонах, с повышенной безопасностью
- Совместим с катодной защитой от
коррозии
Особые свойства
расходомеров газа FLUXUS® G:
- Каждая пара датчиков подвергается
калибровке на заводе и поставляется с
сертификатом калибровки.
- Пригодны для измерения влажного
газа
- Практически не нуждаются в техническом обслуживании благодаря постоянной контактной подкладке
- Поддерживают датчики поперечных
волн и волн Лэмба
- Компенсация температуры в соответствии с ANSI/ASME MFC-5M-1985(R2001)

- До 1000-и измерительных циклов в
секунду гарантируют точные и надежные
измеряемые значения
Уже более 20-и лет FLEXIM является
ведущей компанией по производству
измерительной аппаратуры для многих
отраслей промышленности. Кроме неинтрузивного измерения расхода, современные методы анализа процесса с
помощью ультразвука или рефрактометрии являются дальнейшей ключевой
позицией в нашей производственной программе.
Компания FLEXIM не только производит измерительные приборы, но и предлагает клиентам помощь при решении
новых задач.
Мы постоянно стараемся предоставить
Вам наилучшую и самую высококачественную систему измерения, оказать Вам оптимальную поддержку и быть надежным
сотрудником при решении Ваших задач.
FLEXIM Нефть & Газ
Методы, применяемые в нефтяной и
газовой промышленности, предъявляют
высокие требования к измерительной
аппаратуре. В нашем портфеле продуктов имеются решения, соответствующие
этим требованиям. Специально для нефтяной и газовой промышленности компания FLEXIM основала сообщество экспертов, охватывающее весь мир. Сообщество FLEXIM Нефть & Газ полагается на
многолетний опыт пользователей и признано как партнер самых важных компаний, добывающих и перерабатывающих
нефть и газ.
ЗАО «Теккноу»
официальный дистрибьютор
компании FLEXIM

Погрешность измерений:
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ÊÀÒÀËÎÃ ÍÎÂÈÍÎÊ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
Àëüáàòðîñ ð20

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Нефтегазовая, нефтехимическая, химическая, энергетическая отрасли промышленности, предприятия МО,
МЧС, Роскосмос и ВПК (боеприпасы и спецхимия), а также
объекты ЖКХ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Преобразователи давления Альбатрос р20 предназначены для измерения избыточного и абсолютного давления газов, паров и жидкостей; Альбатрос р20 DELTA - для
измерения разности давлений газов, паров и жидкостей.
Применяется на объектах добычи, хранения и переработки нефти, в химии, нефтехимии и энергетике.

Óíèâåðñàëüíûå
áåñïðîâîäíûå ðåøåíèÿ
Øëþç SWG70, àäàïòåð SWA70

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазоны измерений:
избыточное: минус 0,6…+0,6 бар; минус 1…+4 бар;
минус 1…+25 бар;
минус 1…+100 бар;
минус 1… +600 бар;
абсолютное: 0…+0,6 бар;
0…+4 бар;
0…+25 бар;
0…+100 бар;
разность давлений:
минус 10…+10 мбар;
минус 1…+1 бар;0…+1 бар;
минус 1…+6 бар;минус 1…+100 бар
Погрешность: 0,1%
Взрывозащита: 0Ex ia, 1Ex d
Выход: 4 – 20 мA, HART-протокол
ЖК-дисплей
Температура рабочей среды:
минус 40 °С…+175 °С; + 200 °С (Альбатрос р20);
минус 40 °С…+110 °С (Альбатрос р20 DELTA)
Окружающая Среда:
минус 50 °С…+85 °С
Страна производитель: Россия
Свидетельство об утверждении типа RU.С.30.004.А
№ 47485

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Компания Endress+Hauser предлагает беспроводные решения на базе универсального адаптера
SWA70 и шлюза SWG70.
· При помощи адаптера SWA70 можно сделать беспроводными любые датчики, имеющие выходной сигнал
HART, в том числе датчики измерения уровня, расхода, давления и температуры.
· Электропитание датчика при этом может осуществляться как от автономного модуля питания,
встроенного в адаптер, так и от внешнего источника питания.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Нефтеперерабатывающие
заводы
Энергетика,
жилищно-коммунальное
· Химическая
промышленность хозяйство
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
· Добыча,
хранение и транспортировка нефти и газа
Измерение
и коммерческий учет количества тепловой
СФЕРА
· Энергетика
энергии
и массы
теплоносителя
на узлах учета водяПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
(технологический процесс)
ных иОбщепромышленное
паровых
систем
теплоснабжения
предприятий
применение
Многопараметрический уровнемер для
одноврементепловых
сетей,
тепловых
пунктов,
тепловых
сетей
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
(технологический
процесс)
ного измерения общего уровня взлива и межфазного
уровобъектов
(зданий)
промышленного
и
бытового
назнаУдаленный
мониторинг,
мониторинг
из
труднодосня при наличии слоя эмульсии
чения мест, мониторинг на вращающихся объектах
тупных

· Шлюз SWG70 позволяет объединить в единую
сеть и 250 адаптеров SWA70, передавая полученные данные
в систему управления по протоколам HART или Modbus.
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Не подлежит сертификации в области метрологии
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÐÀÑÕÎÄÀ
ÈÍÄÓÊÖÈÎÍÍÛÉ
ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÛÉ ÏÐÈÌ

ÔÃÓÏ ÎÊÁ "Ìàÿê"

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ.
Технологические процессы в промышленности,
жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Преобразователь ПРИМ предназначен для преобразования расхода жидкости в импульсный электрический сигнал.
Преобразователи ПРИМ применяются для учета расхода и
количества любой электропроводной жидкости: технической и питьевой воды, сточных вод, теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, молока, пива, соков. Преобразователи ПРИМ применяются в составе теплосчетчиков в
системах водоснабжения, для учета и дозирования различных жидкостей в технологических процессах

Âûñîêîòî÷íûå ýëåêòðîìàãíèòíûå
ðàñõîäîìåðû «Badger Meter» Inc.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Промышленность
безалкогольных напитков
· Винодельческая промышленность
· Масложировая промышленность
· Маслосыродельная промышленность
· Молочная промышленность
· Пивоваренная промышленность
· Птицеводческая промышленность
· Сахарная промышленность
· Спиртовая промышленность
· Медицинская промышленность
· Обрабатывающая промышленность
· Электроэнергетика и т.д.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Измерение расхода жидкости.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметры трубопроводов:
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150 мм
Измеряемая Среда:
невзрывоопасная жидкость с удельной электрической
проводимостью от 5·10-4 до 10 См/м
Температура среды: от 10С до 1500С
Рабочее давление: до 2,5 МПа
Погрешность измерений:
в диапазоне от Q max до Q max/100 составляет ± 1%,
в диапазоне от Q max/100 до Q max/200 составляет ±2 %,
Напряжение питания: (24±3) В
Энергопотребление: до 1 Вт
Выходной сигнал: числоимпульсный
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Гос. реестр № 20893-11 от 01.04.2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 220, 24 В.
Контроль заполненности трубы.
Передача данных: RS 232 ModBus® RTU / USB (опционально), RS 485.
Диапазон расходов: 0,03 – 12 м/с.
Погрешность измерений: - ±0,25% от измеряемого расхода.
Двунаправленное измерение потока.
ЖК Дисплей: 4 строки /20 знаков, подсветка, строка
состояния, мгновенный расход, тотальные значения.
Программирование: с помощью 3-х кнопок.
Класс защиты: IP67.
Диаметр: Ду 6 – 300 мм.
Тип присоединений: фланцевое, безфанцевое, TriClamp®, DIN 11851.
Номин. давление: 1-10 Мпа.
Мин. провод-ть: 5 µS/см (20 µS/см для дистилл. воды).
Тип футеровки: PTFE / PFA от -40°C до + 1 5 0 °C.
Тип электродов: Хастеллой C (стандартно), Tантал,
Сплав платины и золота, Сплав платины и родия.
Корпус: Нержавеющая сталь.
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Гос. реестр № 46554 до 18 мая 2017г.
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
Ðàñõîäîìåðû óëüòðàçâóêîâûå
FLUXUS ADM 5107 è ADM 5207

Бюджетная стоимость.
Стационарные ультразвуковые
расходомеры для измерений
объемного, массового расхода
жидкости.
ADM 5107 - 1 канал измерений
ADM 5207 - 2 канала измерений
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Водоснабжение и стоки
· Химическая промышленность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Простой и надежный расходомер для технологического учета различных типов жидкостей
· Измерение расхода питьевой воды, технологической
воды, канализационных стоков
· Измерение расхода агрессивных и ядовитых жидкостей: кислот, реагентов, в том числе в пластиковых и стеклянных трубах
· Установка и ввод в эксплуатацию без остановки технологического процесса

Ïåðåíîñíîé âçðûâîçàùèùåííûé
ðàñõîäîìåð óëüòðàçâóêîâîé
FLUXUS F608 (F, G, E)

Легкий, портативный,
масса менее 2 кг.
Расходомер для измерений
объемного, массового расхода
жидкости (F), газа (G), теплоты (Е)
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Нефтегазовая отрасль
· Химическая промышленость
· Энергетика
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Учет расхода жидкости, теплоты
· Учет газов: водород, кислород, аргон, гелий,
природный газ и др.
· Аудит стационарных приборов
· Поиск и локализация утечек
· Замена неисправных расходомеров
· Расчет и проверка производительности насосных
агрегатов
· Проверка работы регулирующей и запорной арматуры

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон скорости потока: 0,01…25 м/с
Погрешность измерений: ± 2 %
Выходной сигнал:
- токовый: ADM 5107 –1 × (0/4…20 мА)
ADM 5207–2 × (0/4…20 мА)
- бинарный:герконовое реле – 2 × (48 В/0,25 A)
Измерительные функции:
- объемный расход, массовый расход, скорость потока;
- объем, масса;
- среднее значение, разность, сумма (только ADM 5207)
Диаметр трубы: 10….2500 мм
Степень пылевлагозащиты:
IP65 (эл. бл.), IP67 (УЗ датчики)
Условия эксплуатации:
- блок электроники (окруж. воздух): -20 °С…+60 °С
- УЗ датчики (измеряем. среда): -30 °С…+100 °С
Электропитание: 100...240 В, 50/60 Гц или 20...32 В пост.тока
Потребляемая мощность: 10 В·А
Масса: 1,7 кг
Страна производства: Германия
Регистрационный номер Госреестра СИ № 47097-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон скорости потока:
газ: 0,01…35 м/с; жидкость: 0,01…25 м/с
Погрешность измерений:
газ: ± 2 % , опция: ± 1 %; жидкость:± 1 %, опция: ± 0,5 %
Выходные и входные аналоговые сигналы: до 6-ти
Измерительные функции:
- объемный расход (для газа - приведенный к НУ),
массовый расход, скорость потока, тепловой поток;
- объем (для газа - приведенный к НУ), масса, опция:
количество теплоты;
- среднее значение, разность, сумма, скорость звука
Диаметр трубы: 6….6500 мм
Интерфейс: RS232/USB
Степень пылевлагозащиты: IP65 (эл. бл.), IP67 (УЗ датчики)
Условия эксплуатации:
- блок электроники (окруж. воздух): -10 °С…+60 °С
- накладные УЗ датчики (измеряем. среда): -55 °С…+225 °С
(с устройством WaveInjector от -190 °С до +450 °С)
Электропитание: 100...240 В,50/60 Гц, 10,5...15 В пост.
тока, встроенный аккумулятор
Потребляемая мощность: 6 В·А
Масса: 1,9 кг
Страна производства: Германия
Проходит испытания в целях утверждения типа СИ
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
Ðàñõîäîìåð óëüòðàçâóêîâîé
FLUXUS ADM 8127 (F, G)

Исполнение
для оффшорных зон.
Стационарный ультразвуковой
расходомер для измерений
объемного, массового расхода
жидкости (F) или газа (G) во взрывоопасных зонах.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Для работы в особо тяжелых климатических
условиях на морских буровых платформах по добыче
нефти и газа в оффшорных зонах
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Добыча нефти и газа - измерение расхода сырой
нефти, товарной нефти, нефтепродуктов и природного
газа
· Измерение расхода пластовой воды (песок, аэрация,
цемент)
· Измерение расхода агрессивных жидкостей: кислот,
реагентов

Ðàñõîäîìåð ìàññîâûé
òåðìîäèôôåðåíöèàëüíûé
Thermatel Enhanced ìîäåëü TA2

Расходомер для измерений
массового и объемного
расхода газа,
приведенного к НУ.
· Программная разбивка
на два диапазона измерений
· Приведение объемного расхода к НУ
· Высокая точность измерений
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Газодобывающая отрасль
· Нефтедобыча – попутный нефтяной газ
· Химическая промышленность
· Учет технических газов на производстве
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Попутный нефтяной и природный газ
· Сжатый воздух или газ, воздух для горения
· Биотехнологические реакторы / биогаз
· Газопроводы сброса в атмосферу / коллекторы факелов
· Газопроводы для водорода, азота, аэрации

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон скорости потока:
газ: 0,01…35 м/с; жидкость: 0,01…25 м/с
Погрешность измерений:
газ: ± 2 %, опция: ± 1 %; жидкость: ± 1 %, опция: ± 0,5 %
Измерительные функции:
- объемный расход (для газа - приведенный к НУ),
массовый расход, скорость потока;
- объем (для газа - приведенный к НУ), масса;
- (для 2-х каналов): среднее значение, разность, сумма
Выходные и входные аналоговые сигналы: до 6-ти
Диаметр трубы: 6….6500 мм
Интерфейс: RS232 (диагностика),
опция: RS485 (Modbus RTU) или HART
Маркировка взрывозащиты: Зона 1, 2ExedIICT6...T4
Степень пылевлагозащиты: IP67, опция: IP68 (УЗ датчики)
Материал конструкции: нерж. сталь
Условия эксплуатации:
- блок электроники (окружающий воздух): -40 °С…+50 °С
- накладные УЗ датчики (измеряем. среда): -55 °С…+225 °С
(с устройством WaveInjector от -190 °С до +450 °С)
Электропитание: 100...240 В, 50/60 Гц, или 20...32 В пост.
тока, или по запросу 11…16 В пост. тока
Потребляемая мощность: не более 15 В·А Масса: 8,5 кг
Страна производства: Германия
Регистрационный номер Госреестра СИ № 47097-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон скорости потока: 0,05…250 м/с, динамический
диапазон 100 : 1. Возможность разбивки на два поддиапазона
Относительная погрешность измерений:
±1,5 %, при расходе 0,1Qмакс<Q<Qмакс),
±(0,15 %·Qмакс/Q), при расходе 0,01Qмакс<Q<0,1Qмакс,
где: Q – измеренное значение,
Q макс – верхний предел диапазона (поддиапазона)
Измерительные функции:
кг, Нм3,кг/ч, Нм3/ч, Нл/ч, °C/°F, ток в сигнальной цепи мА
Выходной сигнал: 2 × (4…20 мА) или импульсный
Диаметр условного прохода: 10….100 мм
Интерфейс пользователя:4-кнопочная клавиатура
и/или коммуникатор HART®, язык: русский, английский
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6
Электропитание: 100...260 В, 50/60 Гц, 11,6…30 В пост.
тока, потребляемая мощность: 7,8 В·А
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха: -40 °С…+80 °С
- рабочая температура: -45…+120 °С/+200 °С (зонд > 100 мм)
- макс. давление среды: 103 бар / +20 °C,
95 бар / 75 бар/ +200 °C
Масса: 3,3 кг (с зондом 250 мм)
Страна производства: Бельгия
Регистрационный номер Госреестра СИ № 48222-11
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
Äâóíàïðàâëåííûå
ïîãðóæíûå ýëåêòðîìàãíèòíûå
ðàñõîäîìåðû F3500 & Fb3500

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ РАСХОДОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможность установки и демонтажа
без отключения трубопровода
ВЕС - не более 12 кг для всех диаметров при максимальной
комплектации

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Жилищно-коммунальное хозяйство, химическая и горнодобывающая
промышленность, другие производства
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
(технологический процесс)

Установка на трубопроводах д.у.
от 80 до 1800 мм без прерывания процесса. Учет воды в трубопроводах
водопотребления и водоотведения,
измерение расходов химически агрессивных жидкостей, пульп, растворов,
щелочей.

Òåðìîìàññîâûå ïîãðóæíûå
è ïîëíîïðîõîäíûå
ðàñõîäîìåðû F5000 & F5200

ПОГРЕШНОСТЬ:
± 1.0% при скорости 0,6-6 м/сек
± 0.006 при скорости ниже 0,6 м/сек
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 200:1
Протоколы обмена при подключении
через вычислитель ONICON:
-RS485
-BACnet/IP
-BACnet MS/TP
-LONWORKS FTT10
-MODBUS RTU-RS485
-MODBUS RTU-TCP/IP
-Johnson Controls Metasys N2
-Siemens Apogee P1
Изготовитель: ONICON INC., США

ИННОВАЦИИ В УЧЕТЕ РАСХОДОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Д.у.: Погружные - от 25 до 600 мм; врезные - от 10 до 100 мм
Давление измеряемой среды - до 41.7 бар изб
Температура измеряемой среды - от -40 °С до +316 °С
Температура окр. воздуха - от -20 °С до 65 °С
Установка и удаление без отключения процесса
(врезка под давлением) для моделей погружного типа

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/
ОТРАСЛЬ
Жилищно-коммунальное
хозяйство, химическая
и
горнодобывающая
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
промышленность,
Энергетика,
жилищно-коммунальное хозяйство
другие производства
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение
и коммерческий учет количества тепловой
(технологический
процесс)
энергии
и массы теплоносителя
на узлах учета водяПриродный
газ
ных и паровых систем теплоснабжения предприятий
Сжатый
воздух
тепловых
сетей,
тепловых пунктов, тепловых сетей
Промышленные
газы
объектов (зданий) промышленного
и бытового назнаПрочие
горючие
газы
чения

Протоколы обмена при подключении
через вычислитель ONICON:
-RS485
-BACnet/IP
-BACnet MS/TP
-LONWORKS FTT10
-MODBUS RTU-RS485
-MODBUS RTU-TCP/IP
-Johnson Controls Metasys N2
-Siemens Apogee P1
Изготовитель: ONICON INC., США
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
Òåðìàëüíî-ìàññîâûé
ðàñõîäîìåð t-mass 65F

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·
·
·
·
·
·
·

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Общепромышленное применение
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
· Расход сжатого воздуха
· Расход природного и нефтяного газа
· Расход углекислого газа в пивоваренной промышленности
· Расход биогаза и воздуха в аэротенках на водоканалах
· Учета производства газа (Ar, N2, CO2, He, O2)
· Определение утечки

Òåðìàëüíî-ìàññîâûé
ðàñõîäîìåð t-mass 65I

ПРЕИМУЩЕСТВА:
·Высокая чувствительность в области малых расходов
·Близкая к нулю потеря давления
·Имитационная поверка без демонтажа с трубопровода
и остановки процесса
·Межповерочный интервал 3 года
Страна производства: Швейцария
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Утверждение типа средства измерений от 05.04.2013
№35688-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·
·
·
·
·
·
·

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Общепромышленное применение
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
(технологический
процесс)
Энергетика, жилищно-коммунальное
хозяйство
·
Расход
сжатого
воздуха
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Расход
природного и нефтяного
газа тепловой
Измерение
и коммерческий
учет количества
·
Расход
углекислого
газа
энергии и массы теплоносителя на узлах учета водяв
пивоваренной
промышленности
ных
и паровых систем
теплоснабжения предприятий
· Расход
биогаза
и воздухапунктов,
в аэротенках
на водоканалах
тепловых
сетей,
тепловых
тепловых
сетей
· Учета
производства
газа (Ar, N2и, CO
)
объектов
(зданий)
промышленного
бытового
2, He, O2назначения· Определение утечки

Меню быстрой настройки Quick Setup
Динамическая компенсация температуры
Задаваемые газовые смеси
Самодиагностика
Рабочая температура: -40... +100°C
Диапазон рабочего давления -0.5... 40 бар
DN: 15....100

Меню быстрой настройки Quick Setup
Динамическая компенсация температуры
Задаваемые газовые смеси
Самодиагностика
Рабочая температура: -40... +130°C
Диапазон рабочего давления: -0.5... 20 бар
DN: 80....1500

ПРЕИМУЩЕСТВА:
· Высокая чувствительность в области малых расходов
· Близкая к нулю потеря давления
· Возможность демонтажа прибора без остановки
процесса
· Имитационная поверка без демонтажа с трубопровода
и остановки процесса
·Межповерочный интервал 3 года
Страна производства: Швейцария
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Утверждение типа средства измерений от 05.04.2013
№35688-13
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÒÐÈß
Òåðìàëüíî-ìàññîâûé
ðàñõîäîìåð t-mass À150

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·
·
·
·
·

Исполнение: фланцевое
Номинальные диаметры: DN15....DN50
Рабочая температура: -40... +100°C
Рабочее давления PN40
Выбор газа

ПРЕИМУЩЕСТВА:
· Экономичное решение для контроля технологического процесса
· Возможность демонтажа прибора без остановки
процесса
· Межповерочный интервал 3 года
· Меню на русском и английском языках
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Общепромышленное применение
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
· Измерение расхода чистых газов
· Воздух, азот, аргон, углекислый газ

Òåðìàëüíî-ìàññîâûé
ðàñõîäîìåð t-mass Â150

Страна производства: Швейцария
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Утверждение типа средства измерений от 05.04.2013
№35688-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·
·
·
·
·

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
СФЕРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
Общепромышленное
применение
энергии
и массы теплоносителя
на узлах учета водяОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ных и паровых систем теплоснабжения предприятий
(технологический процесс)
тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых сетей
· Измерение расхода чистых газов
объектов (зданий) промышленного и бытового назна· Воздух, азот, аргон, углекислый газ
чения

Исполнение: врезное
Номинальные диаметры: DN80....DN1500
Рабочая температура: -40... +100°C
Рабочее давления: PN20
Выбор газа

ПРЕИМУЩЕСТВА:
· Экономичное решение для контроля технологического процесса
· Возможность демонтажа прибора без остановки
процесса
· Межповерочный интервал 3 года
· Меню на русском и английском языках
Страна производства: Швейцария
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Утверждение типа средства измерений от 05.04.2013
№35688-13
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ÓÐÎÂÍÅÌÅÒÐÈß
Ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ
òåðìîäèôôåðåíöèàëüíûé
Thermatel TD2

Для контроля расхода жидкостей
и газов, уровня и границы
раздела жидких сред.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Среда: все виды газов и жидкостей.
Сосуды: минимальный размер трубы
до 1/4 дюймов. Максимальная длина
сенсора до 3,3 м. Установка под любым
углом в вертикальном и горизонтальном
направлениях; фланцевый, резьбовой или обжимной фитинг с
возможностью монтажа и демонтажа без остановки процесса.
Условия: для сред, как с низкой плотностью, так и с высокой вязкостью вплоть до 10000 сП. Регулировка нечувствительности к пене, аэрации, турбулентности и кавитации.
ОСОБЕННОСТИ
· Определение изменения скорости потока и обнаружение наличия и отсутствия потока газов и жидкостей
· Простая калибровка в условиях эксплуатации
· Высокая чувствительность при малых скоростях потока
· Автоматическая температурная компенсация

Óðîâíåìåðû âîëíîâîäíûå
ðàäàðíûå Eclipse® 705 / 706

Для измерений уровня жидкости,
а также границы раздела жидких сред
в резервуарах с высотой уровня
от 0,15 м до 23/30 м
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Среда: жидкости или суспензии, углеводороды в среде на водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,4…100) и сыпучие
материалы (диэлектрическая проницаемость 1,9…100).
Cосуды: большинство технологических
сосудов, емкостей и резервуаров, температура и давление в которых соответствуют
характеристикам устройства.
Условия: измерения и управления уровнем
при наличии пара, пены, турбулентной поверхности, пузырьков и кипения, при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также в
средах с низкой или переменной диэлектрической проницаемостью или плотностью.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон скорости потока и расхода:
жидкость: 0,003…1,5 м/с, 0,02…11,5 л/час
воздух/газ: 0,03…150 м/с, мин. 100 см3/мин
Длина зонда: 25…3300 мм
Воспроизводимость срабатываний: ±1 % от ПШ
Время срабатывания: 1…10 с
Срабатывание сигнализатора (реле DPDT):
- 8 А при 120 В пер. тока / 250 В пер. тока
- 8 А при 30 В пост. тока; 0,5 А при 125 В пост. тока
Временная задержка: регулируется от 0 до 100 с
(+ время срабатывания реле)
Маркировка взрывозащиты: 1Exd[ib]IICT5/T4
Электропитание:
19,2…28,8 В пост. тока, 100…264 В, 50/60 Гц
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха: -40 °С…+70 °С
- температура измеряем. среды: -70 °С…+450 °С
- давление измеряем. среды: до 414 бар
Масса: 2 кг (с зондом 50 мм)
Страна производства: Бельгия
Не является средством измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Eclipse® 705: до 23 м, с цифровым ЖК-дисплеем
Eclipse® 706: до 30 м, улучшенные характеристики, с
графическим ЖК-дисплеем, меню на русском языке
Диапазон измерений уровня: 0,15…23/30 м
Приведенная погрешность измерений:
±0,1 % (но не менее ±2,5 мм), разрешение:1 мм
Выходной аналоговый сигнал: 4…20 мА
Выходной цифровой сигнал: HART, Foundation Fieldbus,
ProfibusPA
Степень пылевлагозащиты: IP66
Маркировка взрывозащиты: 1Exd[ia]IICT6 X, 0ExiaIICT4 X
Сертификаты безопасности:
Ростехнадзор, ATEX, Lloids, TUV, AIB, FM/CSA, LRS
Электропитание: по токовой петле, 2-х проводное
Потребляемая мощность: 1 Вт
Условия эксплуатации:
-температура окружающего воздуха: -40 °С…+80 °С
- макс. температура измеряем. среды: до +450 °С
- мин. температура измеряем. среды: до -196 °С
- макс. рабоче давление зонда: 430 бар
Масса (эл. блок): 3,2 кг (из алюминия), 6,2 кг (из нерж. стали)
Страна производства: Бельгия
Регистрационный номер Госреестра СИ № 41349-09
(только Eclipse® 705 )
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÓÐÎÂÍÅÌÅÒÐÈß
Óðîâíåìåð
óëüòðàçâóêîâîé ULM-53

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для бесконтактных
измерений уровня
жидкости и пастообразных
веществ в резервуарах
и открытых каналах с высотой
уровня от 0,2 до 20 м
Исполнение:
ULM-53N-00 - для общепромышленного применения
ULM-55Xi-00 - для взрывоопасных условий
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
·Водообеспечение и стоки
·Химическая промышленность
·Энергетика
· и другие
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для непрерывных бесконтактных измерений буровых
растворов, суспензий, клеев, смол,уровня сточных вод в
различных открытых и закрытых резервуарах, ямах,
открытых каналах или желобах

Óðîâíåìåð äëÿ àêóñòè÷åñêîãî
3D-ñêàíèðîâàíèÿ CONTOUR™
Èäåàëüíîå
è óíèêàëüíîå
ðåøåíèå
äëÿ ñûïó÷èõ
ñðåä

Специальная конструкция
для установки датчика
давления в труднодоступные
места, например для обвязки
устья нефтегазовых скважин.
ОСОБЕННОСТИ
· Миниатюрные размеры
· Легкий вес конструкции
· Погрешность ± 0,25 % ВПИ
·Температурная компенсация
·Корпус из нержавеющей стали
·Чувствительный элемент из сплава Inconel
ПРЕИМУЩЕСТВА
·Удобство монтажа в труднодоступных местах
·Легкость монтажа и установки
·Обеспечивает точные и надежные измерения
·Высокая
точность измерений в широком диапазоне
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
рабочих
температур НПЗ
Химия, Нефтехимия,
ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
·Фонтанные
и манифольды нефтегазодобыВсе виды
сыпучихарматуры
материалов,
вающих
таких какскважин
руды, порошки,
·Устьевое оборудование
гранулированные
пластмассы, удобрения, зольная пыль.

Диапазон измерений уровня: 200 мм…20000 мм
Приведенная погрешность измерений: ±0,2 %
Разрешение по уровню: 1 мм
Угол излучения УЗ сигнала: 10°…14°
Выходной сигнал: 4…20 мА, 0…10 В
Электропитание: 18…36 В пост. тока (18…30 В для Xi)
Потребляемая мощность: 0,9 Вт
Степень пылевлагозащиты: IP67
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- температура окружающего воздуха: -30 °С…+60 °С
- макс. давление измеряем. среды: 0,1 МПа
Масса: от 0,2 до 2,8 кг (зависит от модели)
Гарантия: 3 года
Страна производства: Чехия
Регистрационный номер Госреестра СИ
№ 43521-09

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
- Измеряется минимальное, максимальное и среднее значение
уровня в пределах 70 м.
- Работоспособность при высокой запыленности и влажности окружающей среды.
- Определение профилей прилипания материала к стенкам резервуара.
- Предусмотрено использование энергии акустической вибрации
для самоочистки антенны.
- Визуализация картирования позволяет получать трехмерную картину расположения материалов в бункере/емкости.
- Компьютерное программное обеспечение служит для выбора
положения прибора и его дистанционной настройки.
- Напряжение питания: 18-32 В пост. тока.
- Потребляемая мощность: макс. 1,5 Вт при 24 В пост. тока.
- Выходной сигнал: 4–20 мА, HART®, RS-485 и Modbus®.
- Частота излучения от 2 до 10 кГц.
- Ширина луча: 30-70 градусов.
- Температура окружающей среды: от -40 до +85 °C.
- Температура в емкости: от -40 до +180 °C.
- Давление в емкости: от -0,2 до 3 бар.
- Интерфейс оператора: 4-строчный 20-символьный ЖК-дисплей с
4 кнопками.
- Корпус: окрашенный алюминиевый литой.
СЕРТИФИКАТЫ:
- ATEX II 1/2D, Ex ibD/iaD 20/21 T110 °C. ll 2G Ex ia/ib/IIB T4.
- cFMus Искробезопасная цепь, класс I, II, категория I, группы C, D,
E, F и G.
- Электромагнитная совместимость EN 61326-1: 2006.
NSR EN 61010-1: 2001.
- Защита
Ip67 по IEC 60529.
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ÓÐÎÂÍÅÌÅÒÐÈß
Ìèêðîèìïóëüñíûé óðîâíåìåð
Levelflex FMP55

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
· Нефтеперерабатывающие заводы
· Химическая промышленность
· Добыча, хранение и транспортировка нефти и газа
· Энергетика
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Многопараметрический уровнемер для одновременного измерения общего уровня взлива и межфазного уровня при наличии слоя эмульсии

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Диапазон измерения до 10 м
· Рабочая температура: -50 ... +200 °C
· Рабочее давление: -1 ... 40 бар
· Протоколы для интеграции в АСУ ТП:
- HART с аналоговым сигналом 4...20 мА
- PROFIBUS PA
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Надежность измерения:
- измерение межфазного уровня при наличии слоя
эмульсии
- при нестабильной поверхности продукта и наличии
пены
- при изменяющихся свойствах измеряемого продукта
· Встроенный модуль памяти HistoROM, для хранения
резервной копии настроек прибора, обеспечивающий высокую безопасность применения
· Заводская калибровка
· Удобное и понятное меню управления на русском языке, позволяющее упростить ввод прибора в эксплуатацию
· Расширенная самодиагностика прибора
· Длительный межповерочный интервал 4 года
· Имитационная и само -поверка
Страна производства: Германия
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Утверждение типа средства измерений от 27.07.2011
№43235
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ÃÀÇÎÂÛÉ ÀÍÀËÈÇ
Èçìåðèòåëü ìèêðîâëàæíîñòè ãàçîâ
ÈÂÃ-1/2-Ñ-4Ð-2À

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Гигрометр может применяться в различных отраслях
промышленности, медицине, энергетике и научных исследованиях.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации влажности неагрессивных газов.

Èçìåðèòåëü ìèêðîâëàæíîñòè
ãàçîâ ÈÂÃ-1-Ñ-2À

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Гигрометр
может применяться
в различных
отраслях
Измерение
и коммерческий
учет количества
тепловой
промышленности,
медицине,
энергетике
и
научных
исслеэнергии и массы теплоносителя на узлах учета водядованиях.
ных и паровых систем теплоснабжения предприятий
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых сетей
Гигрометр предназначен для непрерывного (круглосуобъектов
(зданий) промышленного
и бытовогонеагрессивназнаточного) измерения
и регистрации влажности
чения
ных газов.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ДОСТОИНСТВА:
- принцип Plug & Play, обеспечивающий взаимозаменяемость преобразователей различного конструктивного
исполнения;
- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS485 и USB;
- протоколирование результатов измерений и
возможность накопления статистики (до 30000 точек);
- возможность взрывозащищенного исполнения;
- наличие двух унифицированных аналоговых
выходов 4...20, 0...5, 0...20 мА;
- наличие четырех встроенных устройств коммутации (реле) для управления внешними исполнительными
устройствами;
- наличие нескольких режимов управления:
логическое, по гистерезису, ПИД-управление;
- измерение микровлажности осуществляется в
градусах Цельсия по точке росы (°Ст.р.), предусмотрен
пересчёт измеренных значений микровлажности в %
отн.вл., ppm, г/м3);
- возможность подключения датчика давления ИПД;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений РФ под № 15501-12.
Гигрометр относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0 с маркировкой ExiaIICT6 X (в комплекте с активным барьером искрозащиты
БИ-1 П*).
*поставляется
по заказу.

ДОСТОИНСТВА:
- принцип Plug&Play, обеспечивающий взаимозаменяемость преобразователей различного конструктивного
исполнения;
- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS485 и USB;
- протоколирование результатов измерений и
возможность накопления статистики (до 30000 точек);
- возможность взрывозащищенного исполнения;
- наличие двух унифицированных аналоговых
выходов 4...20, 0...5, 0...20 мА;
- измерение микровлажности осуществляется в
градусах Цельсия по точке росы (°Ст.р.), предусмотрен
пересчёт измеренных значений микровлажности в %
отн.вл., ppm, г/м3);
- возможность подключения датчика давления
ИПД;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений РФ под № 15501-12.
Гигрометр относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0 с маркировкой ExiaIICT6 X (в комплекте с активным барьером
искрозащиты БИ-1 П*).
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Äâóõêàíàëüíûé ãàçîàíàëèçàòîð
êèñëîðîäà ÏÊÃ-4/2-Ê-Ñ-Ð

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Применяются для экологического контроля, в медицине, для контроля состава воздуха рабочей зоны в производственных помещениях, в газовых магистралях и газовых
баллонах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Стационарные газоанализаторы серии ПКГ-4-К предназначены для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации концентрации кислорода в газах.

Ãàçîàíàëèçàòîð êèñëîðîäà
ÏÊÃ-4-Ê-ÌÊ-Ñ-4Ð-2À

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Применяются
для экологическогохозяйство
контроля, в медициЭнергетика,
жилищно-коммунальное
не,
для
контроля
состава
воздуха
рабочей
зоны в произвоОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
дственных
помещениях,
в
газовых
магистралях
и газовых
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
баллонах.
энергии и массы теплоносителя на узлах учета водяОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:
ных и паровых
систем теплоснабжения предприятий
Стационарные газоанализаторы серии ПКГ-4-К предтепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых сетей
назначены для непрерывного (круглосуточного) измереобъектов
(зданий) промышленного
и бытового назнания,
регулирования
и регистрации концентрации
кислорочения
да в газах.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
ПКГ-4/2-К-С-Р-1Р-1А - двухканальный измерительрегулятор концентрации кислорода с 1 реле и 1 токовым
выходом;
ПКГ-4/2-К-С-Р-2Р - двухканальный измеритель-регулятор
концентрации кислорода с 2 реле;
ПКГ-4/2-К-С-Р-2А - двухканальный измеритель концентрации кислорода с 2 токовыми выходами.
ДОСТОИНСТВА:
- возможность исполнения прибора с питанием 220
В, 50 Гц или 24 В;
- селективность измерений;
- возможность измерений в подвижных и неподвижных газовых средах;
- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS-485;
- протоколирование результатов измерений и
возможность накопления статистики (до 8000 точек);
- наличие до двух встроенных устройств коммутации (реле) для управления внешними исполнительными
устройствами;
- наличие до двух аналоговых (токовых) выходов
4...20 (0...5, 0...20) мА;
- звуковая и световая сигнализация;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть;
- щитовое исполнение DIN 1/2.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений РФ под № –26329-09.Республики Казахстан
под № –KZ.02.03.03205-2009/26329-09.

ДОСТОИНСТВА:
- селективность измерений;
- возможность измерений в подвижных и неподвижных газовых средах;
- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS485 и USB;
- протоколирование результатов измерений и
возможность накопления статистики (до 30000 точек);
- наличие двух унифицированных аналоговых
выходов 4…20, 0…5, 0…20 мА с возможностью управления
по ним;
- наличие четырех встроенных устройств коммутации (реле) для управления внешними исполнительными
устройствами;
- наличие нескольких режимов управления:
логическое, по гистерезису, ПИД-управление;
- взаимозаменяемость первичных преобразователей;
- звуковая и световая сигнализация;
- возможность подключения датчиков давления
ИПД;
- возможность объединения приборов в измерительную сеть.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений РФ под № –26329-09. Республики Казахстан
под № –KZ.02.03.03205-2009/26329-09.
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
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Электрохимические
датчики Detcon серии DM 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПДК, от 0-1ррм до 0-10000 ррм.
Электрохимический сенсор.
Гарантия на сенсор – от 1 до 3 лет.
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура -40°С + 75°С. SIL 2.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
токсичных газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для измерений
концентраций токсичных
газов и паров вредных
веществ в смеси с воздухом
на взрывопожароопасных
производственных
объектах.
Конструктивно датчики
выполнены в стальном
нержавеющем корпусе.

Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора с
помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.

Каталитические датчики Detcon
серии FP 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Миниатюрный каталитический сенсор.
Гарантия на сенсор – 2 года.
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура -60°С + 75°С. SIL 2.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
горючих газов в % НКПР.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
для измерений
концентраций горючих
газов и паров горючих
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
жидкостей
в смеси
Энергетика,
жилищно-коммунальное хозяйство
с воздухом на
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
взрывопожароопасных
Измерение
и коммерческий учет количества тепловой
производственных
энергии
и
массы
теплоносителя на узлах учета водяобъектах.
ных
и
паровых
систем
теплоснабжения предприятий
Конструктивно датчики
тепловых
сетей,
тепловых
выполнены в стальном пунктов, тепловых сетей
объектов
(зданий)
промышленного и бытового назнанержавеющем
корпусе.
чения

Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора
с помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.
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Инфракрасные датчики Detcon
серии IR 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
горючих газов и CO2 в %
НКПР или объемной доле.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для измерений
концентраций горючих
газов и паров горючих
жидкостей в смеси с
воздухом
и объемной доли диоксида
углерода на
взрывопожароопасных
производственных
объектах.
Конструктивно датчики
выполнены в стальном
нержавеющем корпусе.

Контроллеры системы
обнаружения газа Detcon
серии MCX-32

Миниатюрный оптический сенсор.
Гарантия на сенсор – 5 лет
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура -60°С + 75°С. SIL 2.
Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора
с помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖК дисплей с сенсорным экраном.
Корпуса – NEMA 1, 4Х, 7.
Контроль до 64 устройств.
Выходы: 4-20 мА, RS-485.
Ведение журнала событий.
Интуитивный интерфейс.
Простота и удобство использования с функцией автонастройки.
Мониторинг активных устройств в реальном времени на
сенсорном экране.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
энергии и массы теплоносителя на узлах учета водяСистема многоканального интегрированного управления
ных и паровых систем теплоснабжения предприятий
может контролировать до 64 активных каналов
тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых сетей
с широким спектром полевых устройств.
объектов (зданий) промышленного и бытового назначения

Каждый вход может быть настроен до 3-х уровней
тревоги, четвертый - сигнал тревоги.
MCX-32 включает всебя порт Ethernet, что позволяет
пользователям удаленно контролировать MCX-32.
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Электрохимические датчики
Detcon серии DM 700-O2
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора с
помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
кислорода в воздухе:
объемная доля О2, 0-25%.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для измерения
концентрации объемной
доли кислорода
(недостатка кислорода)
на взрывопожароопасных
производственных
объектах.
Конструктивно датчики
выполнены в стальном
нержавеющем корпусе.

Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.
Электрохимический сенсор.
Гарантия на сенсор – 3 года
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура -20°С + 75°С. SIL 2.

Фотоионизационныедатчики
Detcon серии PI 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПДК, от 0-1 ррм до 0- 10000 ррм.
Фотоионизационный сенсор.
Гарантия на сенсор – 1/2 года.
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура - 40°С + 75°С.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
токсичных газов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ля измерения концентраций
широкого ряда летучих
органических соединений,
токсичных
газов и паров
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
вредных
веществ
в смеси с
Энергетика, жилищно-коммунальное
хозяйство
воздухом
на
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
взрывопожароопасных
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
производственных
энергии
и массы теплоносителя на узлах учета водяобъектах.
ных
и паровых систем теплоснабжения предприятий
Конструктивно
тепловых
сетей, датчики
тепловых пунктов, тепловых сетей
выполнены
в стальном
объектов (зданий)
промышленного и бытового назнанержавеющем корпусе.
чения

Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора с
помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.
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Полупроводниковые датчики
Detcon серии ТР 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПДК, 0-20ррм, 0-50ррм, 0-100 ррм.
Полупроводниковый МОП сенсор.
Гарантия на сенсор – 10 лет.
Светодиодный дисплей.
Электропитание 11-30 В.
Температура -60°С + 75°С. SIL 2

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение концентрации
сероводорода
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для измерения
концентрации сероводорода
в воздухе на
взрывопожароопасных
производственных
объектах.
Конструктивно датчики
выполнены в стальном
нержавеющем корпусе.

Доступ к меню настройки и обслуживания прибора
осуществляется бесконтактно через корпус прибора с
помощью магнита.
Меню и показания датчика отображается на светодиодном дисплее.
Датчики имеют специальную защиту от атмосферных воздействий, влаги, вибрации, коррозии, перенапряжений, и электромагнитного излучения.
Непрерывная диагностика сбоев и состояния
датчика.

Контроллеры системы
обнаружения газа Detcon
серии X40
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модульный дизайн.
ЖК дисплей с подсветкой.
Корпуса – NEMA 1, 4Х, 7.
Легкая интуитивная конфигурация.
Ведение журнала событий.
Выходы RS-485.
Контроль от 1 до 32 устройств.
Программируемые реле.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
энергии
и массы
теплоносителя
на узлах учета
водяОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Для наблюдения
и управления
ных
и паровых
систем
теплоснабжения
предприятий
в качестве
главного
устройства
в сетях датчиков
обнарутепловых
сетей,
тепловых
пунктов, тепловых
жения газа
и широкого
ассортимента
других сетей
полевых
объектов
устройств.(зданий) промышленного и бытового назначения

Водонепроницаемый корпус с защитой стандарта
NEMA 4X позволяет устанавливать прибор вне помещений
в электрически безопасных местах.

43

ÊÀÒÀËÎÃ ÍÎÂÈÍÎÊ

ÃÀÇÎÂÛÉ ÀÍÀËÈÇ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Портативный
газоанализатор G450
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно обнаружение от 1 до 4 газов с различными
диапазонами измерения (кислород, оксид углерода, сероводород, оксид углерода совмещенный с сероводородом, горючие газы).
Детектор постоянно проводит измерения в диффузионном режиме и выдает звуковой и световой сигнал, если
возникает опасность, связанная с газом.
Измеренные данные сохраняются во встроенном
записывающем устройстве.
Имеется возможность использования прикрепляемого электрического насоса.
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе в
зависимости от типов датчиков варьируется от 14 до 170 ч.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для персональной защиты от
опасностей вызванных токсичными или взрывоопасными
газами, а также нехваткой или переизбытком кислорода.

Портативный
газоанализатор G460
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обнаружение до 7 газов одновременно с различными
диапазонами измерения, высокая степень защиты от неблагоприятных факторов – IP67, использование передовых принципов обнаружения газов, включая инфракрасный и фотоионизационный сенсоры, широкий диапазон рабочих температур - 20°С ≤ Ta ≤ +50°C обеспечили G460 лидирующие
позиции на мировом рынке портативных газоизмерительных приборов.
Измеренные параметры сохраняются во встроенном
запоминающем устройстве.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
энергии
и массы
теплоносителя на узлах учета водяДля
персональной
защиты
от опасностей,
вызванных
ных и паровых систем
теплоснабжения
предприятий
токсичными
или
взрывоопасными
газами,
а
также
тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых
сетей
нехваткой
или
переизбытком
кислорода.
объектов (зданий) промышленного и бытового назначения

Имеется возможность использования прикрепляемого электрического насоса.
Время работы при полностью заряженном аккумуляторе в
зависимости от типов датчиков варьируется от 5 до 150 ч.
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Одноканальный газоанализатор
Микро IV
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно обнаружение 19 газов с различными диапазонами измерения.
Прибор может работать от одной батареи АА в течение более шести месяцев.
Дистанционный отбор проб может проводиться с
использованием прикрепляемого электрического насоса.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
является портативным
детектором одного газа для
обнаружения токсичных
газов, кислорода и
водорода.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для персональной защиты
от опасностей, вызванных
токсичными или
взрывоопасными газами, а
также нехваткой или
переизбытком кислорода.

Записывающее устройство событий фиксирует, время
срабатывания, какого вида сигнал сработал (A1, А2, А3,
STEL, TWA) и какая концентрация газа при этом была измерена.
Инфракрасный интерфейс позволяет передать данные
на персональный компьютер или проверочную станцию.

Течеискатель
серии GT
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и коммерческий
учет
количества
тепловой
Определение
утечки горючих
газов
в диапазонах
PPM ,
энергии
и массы теплоносителя на узлах учета водяLEL и объемных%.
ных
и паровых
систем теплоснабжения предприятий
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
тепловых
сетей,
тепловых
пунктов,
тепловых
сетей
предназначена
для
множества
областей
применения,
объектов
(зданий)
промышленного
назна- в
удовлетворят
все ваши
требования и
к бытового
газовой детекции
чения
одном, легком в применении приборе.

Светозвуковая сигнализация (счетчик Гейгера) в диапазоне ppm.
Сигнализации высокой степени звучания и видимости.
Управление при помощи большой кнопки, с простыми
подсказками дисплея.
Встроенный фонарь.
Прочный поликарбонатный корпус, уплотненный в
соответствии со стандартами IP54 и подходящий для применения вне помещений.
Многофункциональность.
Ручной/Автоматический ввод данных.
Измерение до четырех газов.
Включает в себя датчик давления.
Эргономичный дизайн.
Батареи или аккумуляторы. Sensors 4-series size.
Диапазон измерения: 0-10,000 ppm (горючие газы); 0100% НКПР (LEL) (горючие газы); 0-100% об (VOL) (горючие
газы); 0-25% (О2); 0-2000 ppm (CO); 0-100 ppm (H2S).
Водяной манометр 0-60” (0-150 мбар)

45

ÊÀÒÀËÎÃ ÍÎÂÈÍÎÊ

ÃÀÇÎÂÛÉ ÀÍÀËÈÇ

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Портативный
газовый детектор PS200
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простое управление.
Звуковой, световой и вибро- сигналы.
Опция ручной или в автоматической бамп-теста и калибровки.
«Быстрый» или «Полный» бамп-тест, полевая калибровка.
Токсично устойчивые сенсоры.
Li-Ion Батарея (4 часа зарядки).
Стандартная запись данных.
Простота в обслуживании.
Современный дизайн.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ измерение горючих газов,
кислорода, сероводорода и оксида углерода.
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Ñâåðõ ìèíèàòþðíûé
äàò÷èê äàâëåíèÿ PT332

Специальная конструкция
для установки датчика
давления в труднодоступные
места, например для обвязки
устья нефтегазовых скважин.
ОСОБЕННОСТИ
· Миниатюрные размеры
· Легкий вес конструкции
· Погрешность ± 0,25 % ВПИ
·Температурная компенсация
·Корпус из нержавеющей стали
·Чувствительный элемент из сплава Inconel
ПРЕИМУЩЕСТВА
·Удобство монтажа в труднодоступных местах
·Легкость монтажа и установки
·Обеспечивает точные и надежные измерения
·Высокая точность измерений в широком диапазоне
рабочих температур
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
·Фонтанные арматуры и манифольды нефтегазодобывающих скважин
·Устьевое оборудование

Ýëåêòðîííûå ðåëå äàâëåíèÿ è (èëè)
òåìïåðàòóðû ñåðèè ONE è ONE EXD

Экономичное решение
для многих приложений,
требующих сочетания
функций реле
и контрольно-измерительного прибора.
Исполнение:
Серия ONE - (EXIA; Зоны 0, 1, 2)
Серия ONE EXD - (EXD; Зона 1)
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ / ОТРАСЛЬ
· Во всех отраслях промышленности · Энергетика
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Насосы и компрессоры - пуск, останов, оптимизация,
аварийный останов
· Системы смазки - температура в масляной ванне,
давление в подшипниках
· Линии гидравлики - контроль предельного давления, аварийный останов, управление
· Контроль работы фильтров - автоматическая
промывка, индикация засоров
· Модернизация предприятий - объекты энергетики и
водоочистки, замена механических реле

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений давления:
от 0 до 3,4; 5,2; 17,2; 20,7; 34,5; 51,7; 68,9; 103,4; 127,5;
172,4 МПа абс.
Приведенная погрешность измерений: ±0,25 % (включая нелинейность, воспроизводимость и гистерезис)
Температурная компенсация погрешности:
от +21 °С до +177 °С
Температурный дрейф нуля и диапазона:
±0,036 % от полной шкалы / °С
Выходной сигнал: 1,97 мв/В ±9 %
Входное сопротивление: 350 Ом ±10 %
Электропитание: 5 В пост тока (макс. 15 В)
Допускаемое давление перегрузки:
2-х кратное от верхнего предела или до 207 МПа
Предельное давление (разрушение):
5-и кратное от верхнего предела или свыше 241МПа
Материал конструкции:
- корпус: нерж. сталь 17-4РН, 15-5РН
- контакт со средой: спец. сплав Inconel718
Условия эксплуатации:
-рабочая температура:-54 °С…+117 °С
Масса: 50 г
Страна производства: США
Регистрационный номер Госреестра СИ № 52815-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· 2-х проводные модели и модели с выходом 4…20 мА
· Большой цифровой дисплей, отображающий состояние
и значение технологического параметра (давление и (или)
температура)
· Уставка и гистерезис изменяются от 0 до 100 % диапазона
· Система самодиагностики
Диапазон уставок и измерений:
- давление: от 0 до 414 бар
- перепад давления: от 0 до 14 бар
- температура: от -186 °C до +538 °C
Повторяемость уставки: ±0,1 % от диапазона
Выходной сигнал: 4…20 мА (опция)
Коммутация токов: до 10 А, 24…280 В AC
Электропитание: 18…30 В пост. тока, опция: 115 В АС
Электрическое соединение: 1/2" NPT (f)
Степень пылевлагозащиты: NEMA 4X
Сертификат безопасности: разрешение Ростехнадзора
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха: -30 ˚C…+70 ˚C
- макс. давление измеряем среды: 827 бар
(перепад: 82,7 бар)
- макс. температура измеряем. среды: 538 °С
Масса: 0,8 кг или 1,1 кг (зависит от модели)
Гарантия: 3 года
Страна производства: США
Регистрационный номер Госреестра СИ № 52974-13
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Âçðûâîçàùèòíûå ðåëå äàâëåíèÿ,
âàêóóìà, ïåðåïàäà äàâëåíèÿ
è òåìïåðàòóðû ñåðèè 120 (EXD; Çîíà 1)

Серия 120 может
использоваться на химических
и нефтеперерабатывающих
заводах, на буровых установках,
трубопроводах, на предприятиях с угольной и зерновой
пылью, и т.д. Датчики ультранизкого давления подходят
для контроля тяги в печах, при покрытии жидкости газом в
резервуарах, линий продувки газом.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ / ОТРАСЛЬ
· Переработка нефти и газа
· Перекачка нефти и газа
· Нефтехимическая промышленность
· Химическая промышленность
· Фармацевтическая промышленость
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
· Защита оборудования от аварийных режимов во взрывоопасных зонах, при наличии высоко коррозионных
газов, испарений агрессивных жидкостей, взрывоопасных
взвесей в воздухе
· Контроль и управление технологических процессов

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
Àëüáàòðîñ ð20

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Нефтегазовая, нефтехимическая, химическая, энергетическая отрасли промышленности, предприятия МО,
МЧС, Роскосмос и ВПК (боеприпасы и спецхимия), а также
объекты ЖКХ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Преобразователи давления Альбатрос р20 предназначены для измерения избыточного и абсолютного давления газов, паров и жидкостей; Альбатрос р20 DELTA - для
измерения разности давлений газов, паров и жидкостей.
Применяется на объектах добычи, хранения и переработки нефти, в химии, нефтехимии и энергетике.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Одна или две уставки
· Глубокая регулировка гистерезиса
· Большой выбор материалов контактирующих со средой
Диапазон уставок:
- давление: от -1 бар до 414 бар
- перепад давления: от 0,5 мбар до 34,5 бар
- температура: от -117 °С до 340 °C
Выход переключателя: один или два однополюсных
переключателя на два направления (SPDT), опция –
двухполюсный переключатель на два направления
(DPDT), или герконовый переключатель
Коммутация токов: до 15 А, 125/250/480 В AC
Электрическое соединение: 3/4” NPT
Штуцер (для давления): ½” NPT (f), ¼” NPT (f),
1/8” NPT (f) санитарные: 1 ½”или 2” NPT (f)
Степень пылевлагозащиты: NEMA 4X; 7; 9; IP66
Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT6 X, 0ExiaIICT6
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха: -56 ˚C…+85 ˚C
- макс. давление контрол. среды: 690 бар (перепад: 82,7 бар)
- макс. температура контрол. среды: 371 °С
Масса: от 1,4 до 3,6 кг (зависит от модели)
Гарантия: 3 года
Страна производства: США
Не являются средством измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазоны измерений:
избыточное: минус 0,6…+0,6 бар; минус 1…+4 бар;
минус 1…+25 бар;
минус 1…+100 бар;
минус 1… +600 бар;
абсолютное: 0…+0,6 бар;
0…+4 бар;
0…+25 бар;
0…+100 бар;
разность давлений:
минус 10…+10 мбар;
минус 1…+1 бар;0…+1 бар;
минус 1…+6 бар;минус 1…+100 бар
Погрешность: 0,1%
Взрывозащита: 0Ex ia, 1Ex d
Выход: 4 – 20 мA, HART-протокол
ЖК-дисплей
Температура рабочей среды:
минус 40 °С…+175 °С; + 200 °С (Альбатрос р20);
минус 40 °С…+110 °С (Альбатрос р20 DELTA)
Окружающая Среда:
минус 50 °С…+85 °С
Страна производитель: Россия
Свидетельство об утверждении типа RU.С.30.004.А
№ 47485
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Ïðåîáðàçîâàòåëü òåìïåðàòóðû
iTemp TMT82
ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Высокая точность преобразования:
от 0,1˚С (Pt100), от 0,25˚С (ХА)
· Диапазон окруж. температур: от -50˚С
· Реализация «горячего резервирования» и возможность диагностики дрейфа термопары благодаря сдвоенному входу
· Совместимость с большинством типов НСХ по ГОСТ
(Pt100, 100П, ХА, ХК, 50М, т.д.)
· Подпружиненные клеммы для быстрого монтажа
(опция)
· Возможность индивидуального согласования сенсора и трансмиттера по методике Каллендара – Ван Дюзена
Страна производства: Германия
СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Нефтегазовая (добыча, переработка, транспортировка,
хранение), химическая
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Промышленное измерение температуры контактным
методом (термометры сопротивления, термопары)

ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÈÌ2315, ÈÌ2315Eõ

ÔÃÓÏ ÎÊÁ "Ìàÿê"

Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
Соответствие рекомендациям NAMUR (NE21,43,89,107)
SIL2/3 (IEC61508)50138-12 от 27/06/2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник входного сигнала:
термометры сопротивления
Градуировка: 100М, 100П, Рt100.
Диапазоны измеряемых температур:
для термометров ТСМ
-50 ÷ +500С, 0 ÷ 1000С, 0 ÷ 1500С
для термометров ТСП; pt100
-50 ÷ +500С, 0 ÷ 1000С, 0 ÷ 1500С,
0 ÷ 2000С, 0 ÷ 3000С, 0 ÷ 5000С

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
СФЕРА
Энергетика,
жилищно-коммунальное
хозяйство
Нефтяная,
газовая, химическая
и другие отрасли
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
промышленности.
Измерение ПРИМЕНЕНИЯ
и коммерческий(технологический
учет количества тепловой
ОБЛАСТЬ
процесс)
энергии
и
массы
теплоносителя
на узлах учета
водяПреобразователи ИМ2315, ИМ2315Ex
предназначеных
и
паровых
систем
теплоснабжения
предприятий
ны для преобразования величины электрического сопротепловыхтермометров
сетей, тепловых
пунктов, тепловых
сетей
тивления
сопротивления
(ТС) в унифицирообъектов
(зданий)
промышленного
и
бытового
назнаванный токовый сигнал 4-20мА.
чения

Выходные сигналы: 4-20 мА
Относительная погрешность: 0.1 %
Напряжение питания: 10 ÷ 30 В
Степень защиты: Ip65
Установка: в кабельный ввод термометра сопротивления
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Гос. Реестр № 26308-09 от 23.09.09
Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ04.В0136
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ÝËÅÊÒÐÎÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÁÎÐÛ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð ÙÌ120

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, электротехническая промышленность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Многофункциональный прибор ЩМ120, предназначен для измерения всех основных параметров трехфазной
3-х или 4-х проводной электрической сети . Это все фазные и междуфазные токи и напряжения, частота сети,
активная, реактивная и полная мощности (27 параметров).Используются в сетях сбора данных для передачи
результата измерения системам верхнего уровня или в
качестве универсального измерительного прибора

Èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ìîùíîñòè Å849ÝË

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное значение входного напряжения:
100В, 220В, 380В, - U/100B
Номинальное значение входного тока:
0,5А; 1,0А; 2,5А; 5А;
- I/1A; I/5A
- RS485 до 2-х (1-й для передачи данных и перепрограммирования, 2-й - дополнительный RS485 ModBus RTU для подключения внешних модулей индикации)
- 6 дискретных входов = 24В, 10мА
- интерфейсы Ethernet, USB, CAN
- «Часы реального времени»
- «Журнал регистрации событий»
- схема включения: 3-проводная или 4-проводная
- жидкокристаллический цветной сенсорный экран (по заказу)
Класс точности 0,2; 0,5
Рабочий диапазон температур от -40ºС до +50ºС (УХЛ3.1)
Межповерочный интервал – 6 лет
Аттестован для применения на объектах ФСК и МРСК
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Свидетельство об утверждении типа №44886-12 от 16.03.12 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение или Ктн:
100 В; 220 В; 380 В, U/100 В
Номинальный ток или Ктт: 1 А; 5 А ; I/1 А, I/5 А
Интерфейсы RS485 (до 2-х)
Аналоговые выходы:
А– 0…5 мА (для исполнения 0…+N)
В – 4…20 мА (для исполнения 0…+N)
С – 0…20 мА (для исполнения 0…+N)
АР – 0…2,5…5 мА (для исполнения –N…0…+N)
ВР – 4…12…20 мА (для исполнения –N…0…+N)
ЕР – -5…0…+5 мА (для исполнения –N…0…+N)
СР – 0…10…20 мА (для исполнения –N…0…+N)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, электротехническая промышленность
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Преобразователи применяются для контроля мощности систем и установок, энергообъектов различных
отраслей промышленности, и предназначены для установки на щитах и панелях. Преобразователи могут
быть использованы для комплексной автоматизации
объектов электроэнергетики, АСУ ТП объектов различных отраслей промышленности.Номинальное напряжение или Ктн: 100 В; 220 В; 380 В, U/100 В

Класс точности 0,5
Рабочий диапазон температур
от -40ºС до +50ºС (УХЛ3.1)
Межповерочный интервал 4 года
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Свидетельство об утверждении типа №52535-13
от 23.01.2013
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ÊÀÒÀËÎÃ ÍÎÂÈÍÎÊ

ÍÅÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
Óëüòðàçâóêîâîé äåôåêòîñêîï
USN 60/USN 60L
ñ áîëüøèì äèñïëååì

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотный диапазон: 0,25 - 25 МГц
Диапазон калибровки по глубине: 1 мм – 28 м
Скорость звука: 250 - 16000 м/с
Регулировка усиления: 0 - 110 дБ,
ступенями: 0,1; 0,5; 1; 2; 6 дБ
Режим генератора:
прямоугольные/остроконечные импульсы
IF-строб (опция)
Дисплей: цветной ЖК-дисплей 640 x 480 пикс.,
132.48 x 99.36 мм
Интерфейс: RS 232 C, ввод и вывод данных,
параллельный порт
Питание: блок литий-ионных аккумуляторов, емкость до 11 ч
Условия эксплуатации: -20⁰С…+ 55⁰С.
Габариты: 282 мм х 171 мм х 159 мм (Ш х В х Г)
Масса: 3,0 кг с аккумулятором

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
- Трубопроводный транспорт
- Нефтехимия
- Машиностроение
- Авиация
- Энергетика
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Для эксплуатации в условиях воздействия прямых
солнечных лучей и экстремальных температур.

Страна производитель: США
GE Inspection Technologies
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ:
в стадии оформления
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ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
È ÊÎÌÏËÅÊÑÛ
ÏÐÈÁÎÐ ÂÒÎÐÈ×ÍÛÉ
ÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÎÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÈÌ2300

ÔÃÓÏ ÎÊÁ "Ìàÿê"

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение: щитовое, настенное, на DIN-рейку
Входы (в зависимости от исполнения):
– унифицированные токовые 0-5 мА, 0-20 мA,
4-20 мA (до 8 каналов)
– число-импульсные (частотные) (до 5 каналов)
– термометры сопротивления (до 4 каналов)
– дискретные
Выходы (в зависимости от исполнения):
– токовый 4-20 мA (до 2 каналов)
– сухой контакт (до 4 каналов)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Нефтяная и газовая промышленность, энергетика,
жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (технологический процесс)
Тепловычислитель для воды
Тепловычислитель для пара
Вычислитель объема газа в норм. куб.м
Измеритель плотности и уровня
Многоканальный регистратор и регулятор

ÒÅÏËÎÑ×ÅÒ×ÈÊ
ÈÌ2300Ò

ÔÃÓÏ ÎÊÁ "Ìàÿê"

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ/ОТРАСЛЬ
Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и коммерческий учет количества тепловой
энергии и массы теплоносителя на узлах учета водяных и паровых систем теплоснабжения предприятий
тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых сетей
объектов (зданий) промышленного и бытового назначения

Встроенные источники питания для расходомеров:
– 24 В 100 мА, 24 В 200 мА
Интерфейсы: RS232, RS485
Протоколы: ИМ2300, MODBUS RTU
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Гос. реестр № 14527-11 от 26.12.11
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ88.В00384
от 08.06.2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
Теплоэнергоконтроллер ИМ2300.
Преобразователи расхода теплоносителя (1 или
2 датчика расхода):
ПРИМ, ВЗЛЕТ ЭР, ПРЭМ, СВЭМ.М (ДРЖИ), ЭРИС.ВТ, ВСТ,
МЕТРАН-300ПР, ВЭПС, ДРГ.М, ЭМИС-Вихрь 200П, UFM-005.
Преобразователи температуры: комплекты термометров сопротивления КТПТР, КТПТР-05, КТСПР-9514, Взлет
ТПС.
Преобразователи давления (при необходимости):
Метран-100-ДИ, МИДА-ДИ-12П, СДВ «Коммуналец».
Преобразователи температуры подпиточной
воды или конденсата:
ИМ2315, ТСПУ-205, ТСМУ-205, ТМТ-2, ТПТ-2.
Интерфейсы: RS232, RS485.
Протоколы: ИМ2300, MODBUS RTU.
Сведения об утверждении типа в Госреестре СИ
Гос. Реестр № 18759-09 от 30.03.2010
Декларация о соответствии Д-RU.ME88.B00028
от 21.11.2012
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ФГУП «Особое конструкторское бюро «Маяк»
Проектирование, производство и сервисное обслуживание приборов и систем,
предназначенных для учета и регулирования потребления
энергоресурсов
614990, г. Пермь, ул. Данщина, 19
(342) 237-17-70, 237-17-90
info@okbmayak.perm.ru

ООО «ИНДУМОС»
Поставка ультразвукового и вихретокового оборудования: ультразвуковые
дефектоскопы и толщиномеры, приборы для измерения твердости, вихретоковые
дефектоскопы, а также оборудование визуального контроля, системы для
рентгеновской дефектоскопии, приборы вибрационного анализа
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская 4, офис 203б.
(495) 674 04 71, 674 40 35, 675 85 13
indumos@df.ru

ОАО «Электроприбор»
г. Чебоксары
Разработка и производство щитовых электроизмерительных
приборов
428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.3
(8352)39-99-18, 39-99-71
marketing@elpribor.ru

ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
KROHNE – мировой лидер в разработке и производстве
инновационного и надежного измерительного оборудования,
предлагающий решения для любых отраслей промышленности по
всему миру
Россия, 443065, г. Самара,
Долотный пер. 11, а/я 12799
Endress+Hauser
Компания Endress+Hauser (Швейцария) – мировой лидер в области
контрольно-измерительных приборов, услуг и решений для управления
технологическими процессами
117105, г.Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.1
+7 (495) 783-2850
info@ru.endress.com
ÇÀÎ «ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÍÑÎÐÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ» (ÇÀÎ «ÝÊÑÈÑ»)
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
124460, г. Москва, Зеленоград, Южная промышленная зона,
проезд 4922 (Озерная аллея), строение 2,
здание «Технопарк-Зеленоград», проходная
(499) 731-10-00, 731-77-00, 731-76-76
eksis@eksis.ru
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ЗАО «НПЦЕНТР»
Предприятие изготавливает и поставляет: универсальные миллитесламетры ТПУ;
калибраторы-измерители нелинейных искажений СК6-20;
генераторы-калибраторы гармонических сигналов СК6-122;
измерители-калибраторы коэффициента гармоник СК6-20А.
В комплект поставки входят свидетельства о первичной поверке
124365, г. Москва, а/я 17, ЗАО «НПЦентр»,
Тел./факс 495-739-0785, тел. 495-982-5912, info@npcentre.ru

ООО «ЗАВОД «ТИЗПРИБОР»
Осуществляет выпуск контрольно-измерительного оборудования и средств измерений,
а также элементов пневмоавтоматики УСЭППА системы СТАРТ и ЦИКЛ.
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 16, стр. 2
Тел.(495)540-52-98
zavod@tizpribor.ru

ЗАО «ТЕККНОУ»
ПОСТАВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ОТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ, СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, бизнес центр
«Московский», офис 0012. Для писем: 196066, Санкт-Петербург, а/я 32О
8(812)324-5627, 324-5628, 380-0694, факс 8(812)-324-5629

ООО «СЕМТА»
Продажа, поверка, установка и обслуживание расходомеров
от мирового лидера в производстве измерительной техники Badger Meter.
г.Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.18
Тел.: 8 (812) 677-18-04, 8 (812) 920-53-95
mail@cemta.ru, sales@cemta.ru

ЗАО «Взлет»
Специализируется в области производства и внедрения приборов
учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии
190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
Тел.: 8-800-333-888-7
Факс: (812) 714-71-38
mail@vzljot.ru

ЗАО «Альбатрос»
Российский разработчик и производитель контрольноизмерительных приборов, средств и систем промышленной
автоматизации (КИП и А)
Россия, 127434, г. Москва, ул. Немчинова, д.12
Тел.: (495) 921-4173, (499) 976-4038, 976-4213
market@albatros.ru
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ООО «РЕМСТРОЙТЕХНО-СЕРВИС»
Поставки энергосберегающего оборудования для промышленных предприятий и ЖКХ
115598, Москва г, Загорьевская ул, д. 10, кор. 4
+7 (495)411-94-18
4119418@rst-s.ru

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Передовые технологии для лучшего качества жизни.
Технический прогресс является движущей силой, привносящей изменения в нашу жизнь.
Mitsubishi Electric уже более 80 лет сопровождает этот процесс своими передовыми технологиями,
новаторством и качественной продукцией.
Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.3
Тел. +7 495 721-2070 Факс: +7 499 721-2071

ООО «КРОНУС БИЗНЕС СЕРВИС»

ПОСТАВКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА, И ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, пом. XI, комн. 5о
Тел/факс: 8-(495)-223-45-65, www.cronusserv.ru

ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»
Лидирующая компания в России и СНГ по поставке приборов и оборудования для
промышленного неразрушающего контроля и технической диагностики, производитель
собственных разработок в области неразрушающего контроля.
129164, Москва, Проспект Мира, 124, а/я 38.
Офис: Москва, проезд Ольминского, 3А, 8 этаж
Тел.: (495) 775-7525, 682-1389, 682-7054, 682-0249, 682-7084,
факс: (495) 616-6614
forward@pergam.ru

ООО НПО «ЮМАС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И АРМАТУРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Россия, 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 29, корп. 2
Тел. +7 (495) 730-20-20 (м/к), +7(499)729-30-04/05/06,
факс +7(499)141-67-02
info@jumas.ru

ООО “МЕТЕР”
Создание качественных и конкурентных по цене приборов для нужд тепло-водоснабжения
и других отраслей промышленности.
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32 БЦ "Stels"
+7 (812) 363-35-30, 363-35-31,
+7 (812) 363-35-32, 363-35-33
spb@meter.ru
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ООО «КВТ»
ООО «КВТ»является эксклюзивным представителем на рынке России и стран СНГ
немецкой компании Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), Германия, - мирового
лидера в производстве тензометрического оборудования
117218, Москва, ул.Кржижановского, д.14, корп. 3, офис 308
тел.+7 (495) 22-66-432;+7 (495) 22-66-431;
факс +7 (495) 229-10-80
info@hbm.ru

ООО «Промсенсор»
Компания ПромСенсор - проработка технических решений для измерения давления,
температуры, расхода и уровня, поставка измерительных приборов, уровнемеров,
расходомеров, сигнализаторов (реле) давления, температуры, расхода и уровня, датчиков
давления и температуры - манометров, термометров известных мировых производителей.
443009, РФ, г. Самара, ул. Воронежская, д. 7, офис 14
Тел/Факс: +7 (846) 995-09-13 info@promsensor.ru

ООО "РивалКом»
Компания РивалКом занимается продвижением, поставкой, шеф-монтажом, гарантийным
обслуживанием оборудования КИПиА ведущих мировых производителей на Российском рынке
423822, г. Набережные Челны, пос. Орловка, ул. Ивана Утробина, д.1/1
(8552) 32-72-72, 32-81-81; 32-31-10
mail@rivalcom.ru
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