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О компании

Компания «ЭЛ-СКАДА» была основана в 2004 году.

Офис «ЭЛ-СКАДА» находится в России, в городе Пермь, где сосредоточен центр разработки и ис-
пытаний авиационных двигателей. Благодаря долгосрочным и успешным партнерским отношениям 
с ведущими предприятиями, мы получили неоценимый опыт в реализации нестандартных инжини-
ринговых задач. На сегодняшний день, «ЭЛ-СКАДА», учитывая потребности и задачи своих клиен-
тов, предлагает только проверенные технические решения, а также обеспечивает высококвалифи-
цированную техническую поддержку на всех этапах реализации проекта.

Специализация компании

Компания «ЭЛ-СКАДА» наработала компетенции во всех отраслевых сегментах для решения самых 
сложных задач и проектов «под ключ». На данный момент «ЭЛ-СКАДА» является 100 % российской 
независимой компанией, сконцентрированной на решении нестандартных задач.

Обращаем Ваше внимание, что измерения любых параметров, поставка оборудования в режиме 
санкций, создание системы АСУТП, обеспечение процесса испытаний, технологические решения 
для стендов, механические части стендов, гидравлические системы, топливные системы — все это 
вполне посильные и решаемые задачи.

Единый центр компетенций на базе «ЭЛ-СКАДА» в г. Пермь решает следующие задачи:
• объединение в одну цепочку всего этапа разработки стенда, поставки оборудования, проведе-

ния испытаний, сертификации;
• унификация технических решений, снижение их стоимости;
• снижение времени на разработку и внедрение;
• замена зарубежных технических решений и иностранных производителей;
• возможность работы со специальными счетами (казначейский, военный).

На данный момент мы готовы взяться за решение любой задачи, связанной с разработкой «стенда 
под ключ» для предприятий разных отраслей промышленности.
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Управление проектами

Наша работа над проектом начинается с анализа и поиска оптимального решения поставленной за-
дачи, после ее совместной проработки с Заказчиком формируется техническое задание и мы пере-
ходим к стадии проектирования с учетом:
• требуемого бюджета;
• сроков реализации проекта;
• с учетом имеющейся базы оборудования и ПО Заказчика.

Мы работаем совместно с клиентом по поиску оптимального решения и программе его реализации, 
что включает либо новое строительство, либо модернизацию существующего оборудования, что в 
конечном итоге позволяет реализовать проект «под ключ» с последующим выполнением взятых на 
себя гарантийных обязательств.

Наш инженерно-технический центр — это коллектив профессионалов в областях технологии и 
управления испытаниями. Мы предоставляем Заказчику решения в области испытательных стен-
дов на базе многолетнего опыта.

Мы осуществляем комплексное планирование, контроль и управление логистикой проекта. Управ-
ление проектами осуществляется с помощью регулярных совещаний и отчетов Заказчику о выпол-
ненных действиях, для управления бюджетом проекта по внутренним стандартам.

Управление контрактными специалистами осуществляется с помощью утверждения контрагентов 
и выполнения плана надзора и проверок. Контроль качества, охрана труда и соблюдение техники 
безопасности осуществляется на базе утвержденных стандартов.

Наши специальные проектные решения по испытательным стендам предназначены как для процес-
са разработки, так и сертификации. Поскольку при сертификации требуются точные и надежные 
решения, то поставляемое оборудование соответствует стандартам сертификационных испытаний. 

Мы осуществляем услуги, сопутствующие сертификационным испытаниям:

1. Подтверждение качества и соответствия всех видов продукции.

2. Деятельность в области промышленной и пожарной безопасности

3. Разработка документации.

«ЭЛ-СКАДА» является членом союза «Пермской торгово-промышленной палаты» 
(Пермской ТПП).

Членство в Союзе СРО «Гильдии Пермских Проектировщиков» позволяет нам 
осуществлять необходимые виды проектных работ:
• работы по подготовке архитектурных решений;
• работы по подготовке конструктивных решений.

«ЭЛ-СКАДА» имеет допуск СРО «Гильдии Пермских Строителей», что является 
обязательным условием для организаций, работающих в строительстве, вклю-
чая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
• подготовительные и строительные работы;
• устройство внутренних и наружных сетей водопровода, канализации, те-
плоснабжения, газоснабжения, электрических сетей;
• монтажные работы;
• пусконаладочные работы;
• работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремон-
та, привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным под-
рядчиком).
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Технологические системы

Испытательный стенд для тестирования оборудования должен быть оснащен рядом систем обеспе-
чения работы объекта испытания. По опыту работ над стендами на объектах энергетической, хи-
мической, авиационной, ракетно-космической промышленности для испытаний требуются следую-
щие технологические системы:
• система подачи жидкого или газообразного топлива;
• система гидравлическая;
• система подачи масла;
• система охлаждения;
• система пневматическая;
• система электропитания.

Кроме того в зависимости от направленности системы может быть востребован ряд специфических 
систем:
• система загрузки генератора;
• система отбора проб воздуха на химический анализ;
• система дополнительной очисти и прокачки масла.

Срок службы технологических систем зависит от качества комплектующих системы. Его можно су-
щественно увеличить подбором качественного и проверенного оборудования, а также проведени-
ем своевременных квалифицированных обслуживающих или ремонтно-восстановительных работ. 
В целом большинство систем изготавливаются из нержавеющих материалов для обеспечения дол-
говечности их работы. 

При ремонте, реконструкции или переоснащении промышленного объекта или испытательного 
стенда, установка нового оборудования бессмысленна без подвода к нему инженерных техноло-
гических систем и сетей. Как правило, сети, которые уже есть на объекте, также ставились под 
конкретное оборудование, и требуется их замена под характеристики нового. Кроме того конечен 
срок службы самого оборудования. Процесс реконструкции можно разбить на следующие состав-
ляющие:
• снятие оборудования и демонтаж системы или ее частей;
• замена или восстановление элементов и участков сети системы;
• ремонт, усиление, переделка несущих и конструктивных элементов;
• регулировка, наладка и испытания нового оборудования.

V V

187.390

189.600

Схема установки топливных емкостей
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Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами

АСУ ТП — это система, состоящая из персонала и совокупности 
оборудования с программным обеспечением, использующихся 
для автоматизации функций этого персонала по управлению про-
мышленными объектами: электростанциями, котельными, насо-
сными, водоочистными сооружениями, пищевыми, химически-
ми, металлургическими заводами, нефтегазовыми объектами.

Классификация АСУ ТП:
• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — система те-

лемеханики, система телеметрии или система диспетчерско-
го управления.

• PLC (Programmable Logic Controller) — программируемый логический контроллер (ПЛК).
• DCS (Distributed Control System) — распределенная система управления (РСУ).

Тип системы автоматизации подбирается под объект и может быть гибридным из нескольких си-
стем. Современный программно-технический комплекс АСУ ТП делится на три уровня: верхний 
(компьютеры), средний (контроллеры), нижний (полевое оборудование, датчики, исполнительные 
механизмы).

Серверы (АРМ) Контроллеры Датчики
и исполнители

Сбор данных и архивирование

Одной из обязательных функций является «архивирование», очень важно иметь возможность вос-
становить отчеты о работе системы в случае чего-то непредвиденного либо для глобального ана-
лиза при медленных и длительных процессах.

SCADA система постоянно складывает все собранные данные в БД. Их потом можно посмотреть в 
виде графиков (трендов), а при необходимости, если оговорено в техническом задании, реализу-
ется выгрузка в виде отчетов в Excel или других форматов. В разрабатываемых нами системах ско-
рость записи и объем сохраняемой информации зависят от сложности системы. Для быстроменяю-
щихся параметров скорость фиксации показателей может достигать 200 000 раз в секунду и выше, 
при этом объем дискового пространства для хранения и архивации такого количества параметров 
может достигать нескольких десятков терабайт.

Частота дискретизации 
каждого параметра до 200 кГц 

и выше

Количество каналов обработки может варьироваться,
для простых систем < 100, для сложных > 1000

Объем архива
до 10 ТБ и выше

Встроенные алгоритмы
анализа данных

Средний уровень — ПЛК, программируемые логические кон-
троллеры. Здесь все достаточно просто, чаще всего физически 
ПЛК состоят из отдельных модулей. Для программирования у 
каждого ПЛК имеется своя среда разработки, у некоторых про-
изводителей программно-аппаратного обеспечения она объе-
динена со SCADA.
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Нижний уровень — это все датчики и исполнительные механизмы, которые выполняют преобразо-
вания различных величин в стандартные сигналы, понятные системе среднего уровня, а также раз-
личные задвижки, моторизированные приводы и прочие механизмы управления.

Этапы создания САУ

К системе могут предъявляться различные требования, например, обязательная самодиагностика 
систем, возможность дальнейшего развития (модернизации) системы путем простого дополнения 
необходимыми модулями, запас измерительных и управляющих каналов и прочие.

Согласование 
технического задания Подбор оборудования

Разработка
и согласование проекта 

АСУ ТП

Согласование 
спецификации Закупка оборудования Тестирование 

оборудования

Изготовление 
нестандартного 
оборудования

Сборка и монтаж Автономная проверка
 и настройка

Разработка
программного 
обеспечения

Подключение,
настройка и 

конфигурирование

Установка 
программного 
обеспечения

Пусконаладочные 
работы

Разработка РКД
и методик Аттестация системы

К примеру, САУ средней слож-
ности базируется на комплек-
се средств измерения, обработ-
ки и регулирования, связанных 
в единую сеть, и включающие в 
себя следующие компоненты:
1) программируемый логический 
контроллер (ПЛК) с поддержкой 
цифрового последовательного 
интерфейса Ethernet;
2) нормирующие преобразова-
тели аналоговых и дискретных 
сигналов в цифровой интер-
фейс, который поддерживает 
ПЛК (1);
3) релейные модули, для реали-
зации функций по защите доро-
гостоящих микропроцессорных 
и преобразовательных систем;
4) система клеммных колодок 
для сопряжения с кабельной 
трассой от первичных преобразователей (датчиков давления, температуры и дискретных сигна-
лов), а также исполнительных механизмов (электромеханические реле и моторизированной арма-
туры);
5) источники питания, необходимые для обеспечения электрической энергией с достаточной силой 
тока всего низковольтного оборудования, входящего в состав САУ и источники бесперебойного пи-
тания;

Релейные модули 
развязки сигналов

3

Клеммник 
распределительный

4

Преобразователи 
ввода-вывода

ПЛК
1

Источники 
питания

5

Микропрограмма
ПЛК

7

ЦАП

4 — 20 
мА

АЦП

20 В DC

АЦП

Сенсорная панель 
управления

6 Микропрограмма 
панели управления

8

Сеть предприятия 
(станция управления 

оператора)

К системе датчиков 
и исполнительных 

механизмов

Ввод
электропитания

(1ф, 220 В, 50 Гц, 12 А)

Et
he

rn
et

2
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6) локальная сенсорная панель управления с цифровым последовательным интерфейсом Ethernet;
7) математическая инструкция для работы ПЛК;
8) математическая инструкция для работы сенсорной панели управления.

Данная система может быть как локальной, так и подключаться к серверу обработки и хранения 
данных при помощи индустриальной сети Ethernet через различное сетевое оборудование с после-
дующей организацией специализированных мест операторов и инженеров для участия человека в 
отдельных операциях как в целях сохранения контроля над процессом, так и в связи со сложностью 
или нецелесообразностью автоматизации отдельных операций.

Основное оборудование среднего уровня (ПЛК, преобразователи, блоки питания, панели операто-
ра) устанавливается в специализированные электрические шкафы с различной степенью защиты 
от воздействий окружающей среды и могут включать в себя системы микроклимата для установ-
ленного оборудования.

Данные технологии позволяют использовать изготовленные щиты автоматизации в помещениях, с 
высокой степенью запыленности, а также в неотапливаемых боксах в любое время года.

Наши решения позволяют реконструировать или разработать, изготовить и внедрить АСУ ТП любой 
степени сложности «под ключ» со следующими свойствами:
• количество каналов: простые системы — до 100, сложные системы — более 1 000;
• частота опроса каналов: до 200 000 раз в секунду;
• типы систем: SCADA, PLC, DCS;
• механизмы по помехозащите длинных линий связи;
• встроенные алгоритмы анализа данных;
• архивирование и хранение данных на носителях: до 10 ТБ и выше;
• индивидуальные алгоритмы для всех компонентов системы.

Все стадии инжиниринга выполняются по самым современным технологиям и в соответствии с 
установленными ГОСТ и ПУЭ.
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Испытательные станки

Силоизмерительный станок испытательного стенда силовых установок — основной и наиболее от-
ветственный элемент испытательного стенда. Это точный метрологический комплекс, который по-
зволяет производить измерения параметров двигателя и его отладку в процессе испытания.

В соответствии с решаемой задачей проектируются силоизмерительные системы для замера: го-
ризонтальной или вертикальной; прямой или обратной; изменяемой или смешанной составляющих 
тяги (мощности).

Требования к системам измерения тяги:
• погрешность измерения тяги — не более 0,5 % от измеряемого диапазона;
• обеспечение возможности измерения тяги разных двигателей;
• минимизация времени установки двигателя на стенд;
• удобство монтажа и обслуживания объекта испытания;
• минимальное влияние на системы коммуникаций, трения подвесных механизмов, потоки от 

близкорасположенных объектов стенда;
• максимальная автоматизация процесса.

Для выравнивания потока вокруг объекта испытания на силоизмерительный станок, на переходник 
и на сам двигатель помещается ряд элементов, которые обеспечивают подачу воздуха в двигатель 
по требуемой траектории и обтекание потоком газов близкорасположенных объектов стенда. Это 
могут быть:
• отражатели;
• обтекатели;
• воздухозаборники;
• отводы и прочие объекты.

Каждый объект испытания, испытательный станок и стенд, на который он установлен, уникальны. 
Кроме того постоянное обновление технологических возможностей, применимых при испытаниях, 
делают каждую очередную задачу новой и интересной.

Новейшие технологии позволяют создавать установки для испытания практически любого оборудо-
вания по требованию Заказчика.

Испытательный станок на 
силовом фундаменте

Подвесной испытательный станок
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Вспомогательное оборудование

Под отдельный объект испытания, как правило, готовятся комплексы оборудования, обеспечиваю-
щие удобство испытания, высокую производительность и пропускную способность стенда.

Вспомогательное оборудование обеспечения испытания может быть как отдельными агрегатами, 
так и входить в комплекс какой-либо системы, например, транспортной, монтажной, технологиче-
ской.

На примере авиационной отрасли:

Транспортировочно-монтажное устройство (ТМУ)

Универсальный, подвижный стенд для хранения авиационного двигателя, проведения работ по 
установке/съему элементов, транспортировке, монтажу/демонтажу двигателя на воздушное суд-
но.

Основные требования к ТМУ — это обеспечение перемещения «ценного» груза без передачи на 
него вибрационных и ударных усилий, возникающих при транспортировке. Для этого предусмотре-
но деление ТМУ на две рамы с амортизацией между ними.

Основные характеристики ТМУ

• Габариты выполнены под транспортировочные платформы.
• ТМУ двигается на поворотных колесах, складываемых для легкости погрузки на платформы для 

транспортировки.
• Конструкция обеспечивает быстрое крепление двигателя.
• Колеса с амортизирующими полиуретановыми вставками высокого качества.
• Блокировка колес стояночным тормозом осуществляется силами одного оператора и обеспечи-

вает устойчивость при стоянке на площадках с уклоном до 3°.
• Амортизаторы между несущей рамой и монтажным стендом обеспечивают дополнительную за-

щиту двигателя от вибрации при движении ТМУ и транспортировке.
• Лакокрасочное покрытие стойкое к применяемым в двигателе агрессивным жидкостям.
• Элементы крепления двигателя складываются для обеспечения компактного размещения ТМУ 

без груза. Предусмотрена транспортировка нескольких ТМУ одна на другой.
• Расчетный срок службы до 25 лет.

Транспортировочно-монтажное устройство
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Системы обеспечения испытаний

Для обеспечения безопасности различных испытаний одним из важных факторов является точная 
радиолокационная метеорологическая информация (координаты выпадения осадков, направление 
их движения и типа, снег, дождь, град, гроза, кучевая облачность, зоны турбулентности, направ-
ление и скорость ветра и прочее).

С этой целью испытательные станции оснащают метеорадаром, который позволяет оценивать мете-
орологическую обстановку, обнаруживать и классифицировать метеообразования, анализировать 
и выдавать информацию, рекомендации и предупреждения об опасных явлениях.

Малогабаритный метеорадарный комплекс

Малогабаритный метеорадарный комплекс обладает полным набором функций — от первичного 
зондирования атмосферы, сбора и анализа информации до выдачи рекомендаций по соответству-
ющим превентивным действиям и является законченным устройством, имеющим возможность ра-
ботать как в автономном режиме, так и в системе из нескольких радаров.

Управление метеорадиолокатором и обмен информацией с ПК от измерительной (подвижной) ча-
сти осуществляется по беспроводной сети Wi-Fi, далее по проводной линии связи Ethernet с ис-
пользованием стека протокола TCP/IP, при этом никаких специальных доработок ПК не требуется.

Данная конструкция позволяет удаленно работать через Интернет с сохранением всех функций 
управления и получения информации.

Основные характеристики

• Выходы для радиолокационного горизонта с радиусами 40, 80 и 160 км.
• Точность предсказания погоды на следующие сутки: 90 %.
• Точность предсказания погоды на следующие трое суток: 70 %.
• Сечение облачных полей.
• Плоскостной и пространственный взор на расположение облачных полей.
• Распознавание опасных метеоявлений, детектированных радаром.
• Тенденция, направление и скорость развития метеоявлений.
• Мгновенные данные об интенсивности и состоянии осадков на 

поверхности земли.
• Общая сумма и длительность осадков.
• Прогноз опасных явлений.

Параметр Значение

Периметр охвата по окружности 40 км 251,2 км

Масштабы отображения информации 50, 100, 200 км

Зона обзора по азимуту 360°

Зона обзора по углу места 0 … 90°

Скорость вращения антенны 9 … 50 об/мин

Чувствительность приемника 147 дБ

Динамический диапазон 65 дБ

Рабочая частота 9 345 МГц

Коэффициент усиления антенны ≥ 33 дБ

Время готовности изделия ≤ 40 с

Общая потребляемая мощность ≤ 250 Вт
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Системы заброса посторонних предметов

При эксплуатации любые быстро 
двигающиеся объекты, как пра-
вило, могут быть подвержены по-
паданию различных предметов. 
Подвержены этому лобовые стек-
ла, носовые части, крылья, опере-
ние, двигатели.

Целью подобных испытаний явля-
ется выяснение реакции объекта 
на попадание посторонних пред-
метов и определение предельных 
значений нагрузки на испытуемый 
объект.

Испытания на прочность стекол кабины машиниста подвижного состава

Суть метода испытания на динамическую прочность заключается в нанесении удара по изделию 
остекления «снарядом» заданной массы, летящим с заданной скоростью, и в определении степени 
целостности остекления изделия после удара.

Испытания проводятся пневматической установкой. Для локомотивов с конструкционной скоро-
стью до 160 км/ч испытываются ударом «снаряда», летящего со скоростью, равной удвоенной ско-
рости локомотива. Для локомотивов с конструкционной скоростью более 160 км/ч испытываются 
ударом «снаряда», летящим со скоростью, равной скорости локомотива плюс 160 км/ч. 

Боковые изделия остекления испытываются ударом «снаряда», летящих со скоростью 100 км/ч 
перпендикулярно стеклу.

Основные характеристики

Параметр Значение

Скорость вылета снаряда 30 … 500 м/с

Масса снаряда 0,5 … 2,0 кг 

Относительная погрешность 1,9 %

Диапазон измерений (температура) −70 … +150 °С

Предел измерений 0 … 6 кг

Погрешность измерений ±1 г

Заброс посторонних предметов на вход авиационного двигателя

В процессе эксплуатации посторонние предметы попадают в проточную часть двигателей как при 
движении самолета по взлетно-посадочной полосе, так и в полете. При нахождении самолета в 
воздухе, на низких высотах, а так же на взлетной полосе, возможно повреждение лопаток из-за по-
падания птиц, града и механических частиц в проточную часть компрессора.
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Системы заброса посторонних предметов

Посторонний предмет Режим работы двигателя Скорость заброса

Обтирочная ветошь, ручной инструмент, 
болты и гайки, куски резины взлетный на всасывании

Птица массой 1,8 кг максимальный, крейсерский набора высоты

Дождь взлетный, полетный, малый газ на всасывании

Песок и гравий взлетный на всасывании

Лед максимальный, крейсерский на всасывании

Град диаметром 25 мм и 50 мм максимальный, крейсерский полета при болтанке

Птица массой 56 … 112 г взлетный отрыва от ВПП

Птица массой 680 г взлетный набора высоты

Пример комплекса для сертификационных испытаний двигателя

Управление системой дистанционное

Количество стволов от 1 до 7

Материал в зависимости от требований

Синхронизация система высокоскоростной видеорегистрации

Диапазон скоростей 20 … 300 м/с

Температура среды −25 … +35 °С

Система наведения есть

Повторяемость выстрела по заданным координатам

Кучность в зависимости от характеристик забрасываемого объекта

Мобильность да

Комплекс по измерению скорости есть

Масса забрасываемого объекта в зависимости от характеристик объекта
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Компания «ЭЛ-СКАДА» предлагает разработку и изготовление нестандартного оборудования. На-
шим партнером является ЗАО «СКБ» ПАО «Мотовилихинские заводы».

Производство

• Серийное, мелкосерийное производство, опытные конструкторские 
разработки.

• Конструкторско-технологи чес кий блок (более 200 специалистов по 
различным направлениям деятельности) обеспечивает полный цикл по 
разработке КД и постановке на производство новых изделий.

Технологии

• Выплавка специальных марок сталей, изготовление заготовок (литье, ковка, штамповка), тер-
мообработка.

• Изготовление гидравлических устройств и домкратов.
• Производство, сборка, испытания и сдача редукторов различных ти-

пов.
• Изготовление крупных объемных сварных конструкций с механической 

обработкой (рамы, башни, лафеты).
• Производство специальных крепежных деталей высокой прочности.
• Изготовление РТИ и деталей из пластмасс.
• Нанесение гальванохимических покрытий, окраска деталей, сборок и 

изделий в сборе.
• Испытания изделий на собственном полигоне.

Услуги

• Изготовление гидравлических цилиндров, гидрo-пневмо-
испытания. Изготовление гильз и штоков организовано 
на специальных горизонтальных сверлильно-расточных 
станках, универсальных токарных и фрезерных станках. 
Сборка гидравлических узлов производится на специаль-
ном участке с обеспечением требований микроклимата. 

• Изготовление крупногабаритных, сложных металличе-
ских конструкций. Для обеспечения геометрических и механических характеристик длинномер-
ных балок рамных конструкций применяется технология термообработки в закрытом штампе на 
прессе 1 250 тс.

• Резка проката, раскрой листа на машинах плазменной резки и лазере, правка, вальцовка, листо-
вая штамповка, термообработка, сварка.

• Нанесение гальванохимических покрытий: цинкование, кадмирование, меднение, никелирова-
ние, сплав олово-висмут, анодирование алюминия, фосфатирование.

• Окраска изделий в окрасочных камерах и отдельных окрасочных местах (решетках) с вытяжкой.
• Изготовление специальных крепежных деталей.
• Общая сборка, испытания и сдача изделий.
• Изготовление деталей из пластмасс, РТИ и других неметаллических материалов.
• Изготовление корпусных деталей, деталей общемашиностроительного применения, сборка уз-

лов, механическая обработка, сварка.
• Термическая и химико-термическая обработка деталей.
• Изготовление насосных штанг и муфт к ним.
• Изготовление зубчатых колес, выполняющий работы до 8 степени точности.
• Изготовление, сборка и испытание редукторов. Редукторы подвергаются технологической об-

катке на специальных стендах.
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Преобразователь тока в сигнал Fieldbus IF300

Применение

Серия IF300 — это группа конвертеров для преобразования 3 аналого-
вых сигналов (4 — 20 мA или 0 — 20 мA) в цифровой протокол FOUNDATION 
Fieldbus и PROFIBUS-PA.

Технические характеристики

• Питание шины Н1: 12 мА при постоянном токе 9 … 32 В.
• Аналоговый входной сигнал: 0 — 20 мА.
• Три входа на 0/4 — 20 мА с внешним питанием.
• Точность: ±0,03 %.
• Материал: алюминий с низким содержанием меди или 316 SST.
• Конфигурирование через техническую станцию или с помощью маг-

нитного инструмента.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполне-

ние.

Преобразователь сигнала Fieldbus в токовый FI300

Применение

Серия FI300 — это группа конвертеров для преобразования данных систем в аналоговый сигнал 
4 — 20 мА. Устройство позволяет преобразовывать до 3 сигналов управления FOUNDATION Fieldbus 
или PROFIBUS-PA в аналоговый сигнал 4 — 20 мА.

Технические характеристики

• Питание шины Н1: 12 мА при постоянном токе 9 … 32 В.
• Цифровой вход: FOUNDATION Fieldbus (FI302), PROFIBUS-PA (FI303).
• Три выхода на 4 — 20 мА с внешним питанием.
• Точность: ±0,1 %.
• Материал: алюминий с низким содержанием меди или 316 SST.
• Конфигурирование через техническую станцию или с помощью магнитного инструмента.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполне-

ние.
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Датчики динамического давления серии EL-SCADA RAV

Применение

Пьезоэлектрические датчики серии EL-SCADA RAV предназначены 
для мониторинга пульсации давления в условиях высоких темпе-
ратур при:
• контроле динамического давления в различных зонах камер 

сгорания;
• измерении давления в системах диагностики двигателей вну-

треннего сгорания.

В турбинах при неустойчивом горении (проскоками пламени или 
вибрационном горении) может произойти серьезная неисправ-
ность, этим и обусловлена актуальность контроля за процессом 
горения в двигателях внутреннего сгорания и турбинных двигателях. Для контроля процесса горе-
ния необходимо управлять распылом топлива для снижения уровня пульсаций давления. 

Надежным способом контроля процесса горения является контроль динамического давления в раз-
личных зонах камеры сгорания. Низкий среднеквадратичный уровень пульсаций давления указы-
вает на устойчивое горение тогда, как при вибрационном горении среднеквадратичный уровень 
пульсаций давления резко возрастает.

Управляя параметрами турбины такими, как, например, распыл топлива, изготовитель может обе-
спечить устойчивое горение.

Датчики динамического давления EL-SCADA RAV широко применяются в системах диагностики дви-
гателей внутреннего сгорания. Среда, в которой проводятся измерения, характеризуется давлени-
ем от 0 до 800 МПа и высокой температурой, причем эти параметры изменяются с частотой до не-
скольких десятков кГц.

Преимущества

• Запатентованный чувствительный элемент датчика позволяет получить исключительное каче-
ство сигнала во всем диапазоне температур.

• Промышленно выращенный монокристалл GaPO4 гарантирует постоянную чувствительность и 
превосходную производительность при высоких температурах.

• Стабильная работа при высокой температуре до +650 °С.
• Низкий порог отклика (высокая чувствительность).
• Отличные тепловые характеристики (без пироэлектрического эффекта).
• Компактные размеры.
• Все датчики серии EL-SCADA RAV внесены в реестр СИ.
• Взрывозащищенное исполнение.

Преобразователь давления
 EL-SCADA RAV
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Технические характеристики

RAV2 RAV21 RAV22
Размер сенсора (диаметр) 6 мм 4,5 мм 4,4 мм

Диапазон динамических 
измерений 0 … 250 бар (0 … 25 МПа) 0 … 250 бар (0 … 25 МПа) 0 … 500 бар (0 … 50 МПа)

Давление перегрузки ≥ 300 бар (30 МПа) ≥ 300 бар (30 МПа) ≥ 600 бар (60 МПа)

Номинальная 
чувствительность 35 пКл/бар 19 пКл/бар 10 пКл/бар

Погрешность ≤ 0,3 % ≤ 0,3 % ≤ 0,5 %

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т1 Ga X

Рабочая температура 
(постоянная) −40 … +400 °C −40 … +400 °C −40 … +400 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 2 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,5 мбар/g
—

Частотный диапазон 0,5 Гц … 15 кГц 0,5 Гц … 30 кГц 2 Гц … 30 кГц

Частота резонанса > 80 кГц > 160 кГц > 170 кГц

Емкость (номинальная, 
включительно 1 м кабеля)

8 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля

Корпус герметично запаянный

Материал корпуса нержавеющая сталь нержавеющая сталь нимоник 90

RAV23 RAV24 RAV25
Размер сенсора (диаметр) 4,4 мм 4,4 мм 4,4 мм

Диапазон динамических 
измерений 0 … 650 бар (0 … 65 МПа) 0 … 250 бар (0 … 25 МПа) 0 … 200 бар (0 … 20 МПа)

Давление перегрузки ≥ 1 000 бар (100 МПа) ≥ 300 бар (30 МПа) ≥ 250 бар (25 МПа)

Номинальная 
чувствительность 1,5 пКл/бар 19 пКл/бар 5,3 пКл/бар

Погрешность ≤ 0,5 % ≤ 0,3 % ≤ 0,5 %

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т2 Ga X 0Ex ia IIC Т1 Ga X

Рабочая температура 
(постоянная) −40 … +250 °C −40 … +400 °C −40 … +400 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 0,5 мбар/g
—

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,15 мбар/g

—
—

Частотный диапазон 2 Гц … 80 кГц 2 Гц … 30 кГц 2 Гц … 30 кГц

Частота резонанса > 400 кГц > 160 кГц > 170 кГц

Емкость (номинальная, 
включительно 1 м кабеля)

4 пФ
полюс/земля

7,5 пФ
полюс/земля —

Корпус герметично запаянный

Материал корпуса сплав на основе никеля нержавеющая сталь нержавеющая сталь



el-scada.ru

Датчики динамического давления

19

Технические характеристики

RAV51 RAV52 RAV55
Размер сенсора (диаметр) 4,4 мм 9,5 мм 9,5 мм

Диапазон динамических 
измерений 0 … 50 бар (0 … 5 МПа) 0 … 50 бар (0 … 5 МПа) 0 … 50 бар (0 … 5 МПа)

Давление перегрузки ≥ 100 бар (10 МПа) ≥ 100 бар (10 МПа) ≥ 100 бар (10 МПа)

Номинальная 
чувствительность 20 пКл/бар 95 пКл/бар 97 пКл/бар

Погрешность ≤ 0,5 % ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC 560 °C Ga X

Рабочая температура 
(постоянная) −50 … +560 °C −70 … +560 °C −70 … +560 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 0,8 мбар/g
≤ 0,3 мбар/g

≤ 2 мбар/g
≤ 0,25 мбар/g

≤ 0,25 мбар/g
≤ 0,25 мбар/g

Частотный диапазон 0,5 Гц … 25 кГц 1 Гц … 15 кГц 1 Гц … 15 кГц

Частота резонанса > 120 кГц > 50 кГц > 50 кГц

Емкость (номинальная, 
включительно 1 м кабеля)

150 пФ
полюс/земля

157 пФ
полюс/земля

157 пФ
полюс/земля

Корпус герметично запаянный

Материал корпуса сплав на основе никеля нимоник 90 нимоник 90

RAV6 RAV8 RAV81
Размер сенсора (диаметр) 9,5 мм 8,5 мм 8,5 мм

Диапазон динамических 
измерений 0 … 50 бар (0 … 5 МПа) 0 … 2000 бар (0 … 200 МПа) 0 … 8000 бар (0 … 800 МПа)

Давление перегрузки ≥ 100 бар (10 МПа) ≥ 2200 бар (220 МПа) ≥ 8800 бар (880 МПа)

Номинальная 
чувствительность 95 пКл/бар 5,2 пКл/бар 2,3 пКл/бар

Погрешность ≤ 0,5 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC 650 °C Ga X 0Ex ia IIC Т3 Ga X

Рабочая температура 
(постоянная) −55 … +650 °C −50 … +200 °C −50 … +200 °C

Чувствительность
к осевому ускорению
к радиальному ускорению

≤ 0,3 мбар/g
≤ 0,2 мбар/g

≤ 0,2 мбар/g
≤ 0,5 мбар/g

≤ 0,2 мбар/g
≤ 0,5 мбар/g

Частотный диапазон 1 Гц … 10 кГц 2 Гц … 30 кГц 2 Гц … 50 кГц

Частота резонанса > 50 кГц > 150 кГц > 250 кГц

Емкость (номинальная, 
включительно 1 м кабеля)

157 пФ
полюс/земля

8 пФ
полюс/земля

8 пФ
полюс/земля

Корпус герметично запаянный

Материал корпуса нимоник 90 нержавеющая сталь нержавеющая сталь
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Принадлежности

Дифференциальный усилитель заряда EL-SCADA RAV-Ch

Применение

Для работы датчиков динамического давления EL-SCADA RAV ис-
пользуется дифференциальный усилитель заряда EL-SCADA RAV-
Ch. Он предназначен для подготовки к использованию данных с 
датчиков в системах сбора данных автоматического контроля, ре-
гулирования и управления технологическими процессами в лабо-
раториях, производстве и системах АСУ. Усилитель выпускает-
ся во взрывозащищенном исполнении, является одноканальным 
устройством.

Технические характеристики

Диапазон входного сигнала 50 … 20 000 пК

Фильтр высоких частот 4-й порядок, 24 дБ / октава

Фильтр низких частот 3-й порядок, 18 дБ / октава

Настройки фильтра высоких частот 0,5/1/2/5/10 Гц

Настройки фильтра низких частот 200/500 Гц
1/2/5/10/20 40 кГц

Линейность < 0,2 % ВПИ

Диапазон выходного сигнала 4 — 20 мА

Нулевой уровень 12 мА

Разъем 3-полюсные винтовые клеммы

Температурный диапазон −20 … + 80°C

Вес 300 г

Источник питания 18 … 30 В пост

Входной ток при 24 В пост. 25 мА макс

Класс защиты IP66

Ударопрочность 30g пик (полусинус)

Виброустойчивость 4g от 10 до 500 Гц

Тип взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X

Барьер искрозащиты EL-SCADA RAV-Bar

Применение

Усилитель заряда EL-SCADA RAV-Ch предназначен для работы со связан-
ным с ним внешним барьером искрозащиты EL-SCADA RAV-Bar. Барьер 
используется для гальванической развязки входных и выходных сиг-
нальных цепей и цепей питания между усилителем заряда RAV-Ch, уста-
новленным в опасной зоне, и системой сбора данных, установленной в 
безопасной зоне.

Барьер обеспечивает прием входного унифицированного сигнала (4 — 20 
мА) от усилителя заряда и преобразование в выходной сигнал напряже-
ния (0–16В). Маркировка взрывозащиты — [Ex ia Ga] IIC.
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Высокотемпературные термоиндикаторные краски EL-SCADA MAP

Применение

Термоиндикаторные краски позволяют производить анализ наибольших воздействующих темпера-
тур и температурных переходов на вращающихся и неподвижных объектах, в том числе в реактив-
ном двигателе.

Основным применением термоиндикаторных красок является получение достоверных данных о 
максимальных значениях температуры и ее распределение на внутренних поверхностях двигателя: 
стенках камер сгорания, лопатках турбин, сопловых лопаток, топливных форсунок и др.

Термокраска широко применяется практически во всех сферах промышленности и в исследова-
тельской практике: в машиностроении, авиационной промышленности, приборостроении, радиоэ-
лектронике.

Термоиндикаторная краска создана на основе продуктов, которые чувствительны к температуре. 
Благодаря этому нанесенная краска на твердую поверхность затвердевает при высыхании и при из-
менении температуры способна менять свой цвет на поверхности испытываемого образца. При та-
ком методе исследования можно точно определить, какая температура воздействовала на испыту-
емый объект (материалы, двигатель, части объекта).

Особенности

• Простая технология нанесения.
• Высокая адгезия к любым типам поверхно-

стей.
• Устойчивость к газовым потокам.
• Стойкость к окисляющей среде.
• Работоспособность на металлах, керамике, 

стекле.
• Высокая точность измерения температуры по 

границе цветового перехода.
• Не требуется полная очистка поверхности от 

предыдущего слоя при повторном нанесении.

Преимущества

• Краски отличаются высокой точностью измерения температуры (±6 °С), высокой адгезией, как в 
случае металлических, так и неметаллических материалов, устойчивостью к газовым потокам.

• Краски прошли сертификационные испытания и имеют гигиенический паспорт.
• В отличие от других методов измерения температур термокраски позволяют получить наглядное 

и высокоточное изображение температурных полей произвольной формы на поверхности дета-
лей, изготовленных из металла, керамики, стеклопластика.

• Применение термокрасок позволяет проводить измерения температурных полей сложной кон-
фигурации и экспресс-контроль тепловых процессов в местах, недоступных другим методам из-
мерения.

Технические характеристики

Диапазон измеряемых температур +30 … +1270 ˚С

Количество цветовых переходов от 1 до 17

Точность измерения температуры на изотерме ±6˚С
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Термоиндикаторы плавления EL-SCADA MAP L

Применение

Термоиндикаторные материалы предназначены для визуального или фотографического контроля 
и измерения температуры в случаях, когда невозможно или нецелесообразно использовать тради-
ционные термометрические датчики. 

Метод измерения температуры с помощью термоиндикаторных материалов отличается простотой, 
экономичностью, малой трудоемкостью, возможностью оперативного получения достаточно пол-
ной информации о тепловом режиме конструкций, узлов и агрегатов. 

Термоиндикация основана на необратимом изменении цвета нанесенного термоиндикаторного по-
крытия при строго определенной температуре (температуре перехода) в результате изменения фа-
зового состояния (плавления) входящих в состав термоиндикаторов химических соединений.

Характеристики

Краски МАР L представляют собой высокодисперсные суспензии термочувствительных веществ на 
основе органических и неорганических химических соединений и связующих, содержащих раство-
ры синтетических лаков и смол в органических растворителях. Большинство термопокрытий имеют 
белый цвет. При их срабатывании (плавлении) обнажается исследуемая поверхность. 

Термоиндикаторы EL-SCADA MAP L дополнительно могут содержать пигменты-наполнители, краси-
тели или люминесцентные добавки.

Для термоиндикаторов на диапазон температур +50 … +255 °C отдельно поставляется защитная 
пленка для защиты от влияния агрессивных сред. При работе в вакууме для ряда термоиндикато-
ров использование пленки обязательно. МАР L характеризуются хорошей адгезией к различным ме-
таллам, герметикам, керамике и другим конструкционным материалам.

На точность показаний (погрешность измерения которых составляет ±1 %) не влияют повышенная 
влажность и солнечная радиация. 

Температура плавления всех марок термоиндикаторов EL-SCADA MAP L не зависит от температур-
ного режима.

При достижении определенной температуры:

1. Становятся прозрачными и просматривается цвет исследуемой поверхности (для красок до 
400°С).

2. Становятся темно-коричневыми или черными (для красок свыше 400°С).

Температурная шкала красок EL-SCADA MAP L

MAP L-30 MAP L-72 MAP L-108 MAP L-180 MAP L-300 MAP L-580 MAP L-860

MAP L-33 MAP L-75 MAP L-114 MAP L-190 MAP L-322 MAP L-600 MAP L-880

MAP L-35 MAP L-77 MAP L-122 MAP L-200 MAP L-330 MAP L-620 MAP L-905

MAP L-38 MAP L-82 MAP L-127 MAP L-215 MAP L-360 MAP L-640 MAP L-950

MAP L-40 MAP L-85 MAP L-135 MAP L-222 MAP L-375 MAP L-670 MAP L-960

MAP L-47 MAP L-90 MAP L-142 MAP L-232 MAP L-390 MAP L-700 MAP L-980

MAP L-50 MAP L-95 MAP L-146 MAP L-238 MAP L-400 MAP L-720 MAP L-1015

MAP L-54 MAP L-100 MAP L-152 MAP L-255 MAP L-480 MAP L-750 MAP L-1050

MAP L-60 MAP L-103 MAP L-160 MAP L-270 MAP L-500 MAP L-800 MAP L-1100

MAP L-65 MAP L-105 MAP L-170 MAP L-280 MAP L-530 MAP L-830 MAP L-1150

MAP L-1200

В маркировке MAP L числовой индекс означает ориентировочную температуру цветового перехода 
(температуру плавления).
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Примеры изменения цвета окрашенных термопокрытий

 EL-SCADA MAP L … 30 33 34 38 40 47 50 54 60 65

до воздействия 
температуры

после воздействия 
температуры

Люминесцентные краски с длительным послесвечением

Характеристики

Накапливая энергию света в течении дня, либо аккумулируя ее из искусственного освещения, на-
несенное святящейся краской изображение в темное время суток или при отключении освещения 
начинает светиться, отдавая весь полученный запас. Применимое при производстве сырье, позво-
ляет добиться длительности свечения до 6 − 10 часов.

Флуоресцентная краска применяется для окраски отдельных деталей, нанесения сигнальных ли-
ний и знаков на автомобильном, железнодорожном транспорте, на самолетах и вертолетах, а так-
же для окраски навигационного оборудования, маяков, буев, дорожных знаков, радиобуев, для 
маркировки опасных участков технологических линий, противопожарного инвентаря.

EL-SCADA
MAP L-UFLG

EL-SCADA
MAP L-UFLT

EL-SCADA
MAP L-UFLVG

EL-SCADA
MAP L-UFLR

EL-SCADA
MAP L-UFLO

EL-SCADA
MAP L-UFLY

Время послесвечения, ч 10 − 12 10 − 12 0,5 − 1 0,5 − 1 0,5 − 1 1 − 2
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Компактные термоиндикаторные наклейки

Применение

Компактные термоиндикаторные наклейки могут применяться в производственной и исследова-
тельской практике для контроля температуры:
• электронных схем и деталей;
• стерилизации продуктов и медицинского оборудования;
• на вращающихся деталях;
• токоведущих частях в энергетике, радиоэлектронике и т.п.

Преимущества

Метод измерения температуры с помощью термоиндикаторных наклеек отличается простотой, 
экономичностью, малой трудоемкостью, возможностью оперативного получения достаточно пол-
ной информации о тепловом режиме конструкций, агрегатов и узлов в диапазоне температур 
+40 … +300 °C.

Наклейки можно использовать как доказательство факта достижения определенной максимальной 
температуры, т.к. результаты измерения являются необратимыми.

Термоиндикаторные наклейки позволяют снизить расходы на ремонт оборудования, уменьшают ко-
личество гарантийных случаев, вызванных перегревом, повышают безопасность труда.

Характеристики

Компактные термоиндикаторные наклейки представляют собой 
подложку на самоклеящейся основе с нанесенными термоинди-
каторным покрытием. Материал подложки: бумага, фольга или 
полимерная пленка. Поверхность изделия закрыта защитной 
пленкой. При достижении заданной температуры цвет индика-
тора необратимо меняется с белого на черный.

Выпускаются термоиндикаторные наклейки различной формы с 
диапазоном измерения +40 … +300 °C с количеством термочув-
ствительных меток на одной наклейке от 1 до 10.

Термоиндикаторные наклейки на бумажной основе и на по-
лимерной пленке предназначены для диапазона температур 
+40 … +120°C, на фольге для диапазона температур +40 … +300 °C.

Точность температуры срабатывания термоиндикаторных наклеек составляет ±1 % при скорости на-
грева до 2 °C/мин.

Значения контролируемых температур могут быть следующие:
• 40, 47, 50, 54, 60, 65, 72, 75, 77, 82, 85, 90, 95, 100,
• 103, 108, 114, 122, 127, 135, 142, 146, 152, 160, 170, 180, 190, 200,
• 215, 222, 232, 238, 255, 270, 280, 300 °C.
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Датчики крутящего момента

Применение

Датчики крутящего момента находят широкое применение в самых различных сферах: турбино-
строении, авиационной, нефтегазовой, буровой техники и в других областях, где необходимо из-
мерение крутящего момента вращающихся механизмов.

• Разработка электродвигате-
лей и двигателей внутрен-
него сгорания

• Испытательные стенды
• Реология

• Системы управления и регу-
лирования

• Винтовая техника
• Ветряные генераторы

• Буровые вышки
• Позиционный привод
• Сельское хозяйство
• Кораблестроение

Доступно программное обеспечение.

Технические характеристики

Класс точности 0,2

Температура окружающей среды 0 … +60 °C

Количество измерений в секунду 5 000

Разрядность преобразования 13 бит

Частотный диапазон электрического тракта по уровню -1,5 дБ 0 … 1 000 Гц

Номинальное выходное напряжение или ток ±5 В; ±10 В; 4−20 мА

Выходной сигнал частотного декодера 10 ± 5 кГц; 60 ± 30 кГц

Интерфейс USB 2.0; RS-485; RS-232; Ethernet

Напряжение питания 12 … 30 В

Потребляемая мощность < 5 Вт

M40 M20C M27
Диапазон крутящего 
момента ±0,1 Н·м; ±300 кН·м ±3 Н·м; ±30 кН·м ±5 H·м; 1 кН·м

Максимальная частота 
вращения 2 000 … 20 000 об/мин 3 800 … 10 000 об/мин 4 000 об/мин

M25 M40H M26 M40А
Диапазон крутящего 
момента ±10 Н·м; ±2 кН·м ±3 кН·м; ±5 кН·м;

±6 кН·м ±5 Н·м; ±2 кН·м ±5 Н·м; ±2 кН·м

Максимальная частота 
вращения 6 000 … 12 000 об/мин 4 000 об/мин 12 000 … 20 000 об/мин 24 000 … 40 000 об/мин

MA20  MA20H MA20В
Диапазон крутящего 
момента ±0,1 H·м; ±300 кН·м ±0,1 H·м; ±300 кН·м ±0,1 H·м; ±300 кН·м
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Силоизмерительные датчики

Применение

Датчики силоизмерительные тензорезисторные предназначены для преобразования статических и 
изменяющихся усилий в измеряемую физическую величину (аналоговый электрический сигнал), 
пропорционально измеряемому усилию под воздействием силы сжатия или растяжения. Силоизме-
рительные датчики нашли широкое применение в следующих областях:
• элементы конструкции весов различного типа;
• измерение усилий деформации при обработке металлов давлением на штамповочных прессах и 

прокатных станах;
• мониторинг напряженно-деформационных состояний строительных конструкций и сооружений 

при их возведении и эксплуатации.

Преимущества

• Различные аналоговые выходы.
• Цифровые выходы.
• Степень защиты IP65.
• Температура окружающей среды −20 … +70 °С. 

Технические характеристики

 CT1  CT2  CT3  CT4  CT5

Верхний предел измерения силы 25 … 500 Н 5 … 100 кН ±10 … ±1 000 Н ±0,25 … ±300 кН 100 … 600 кН

Класс точности 0,2

Количество измерений в секунду 5 000

Разрядность преобразования 13 бит

Выход ±5 В; ±10 В; 4 — 20 мА

Частотный диапазон 
электрического тракта по уровню 
-1,5 дБ

0 … 1 000 Гц

Выходной сигнал частотного 
декодера 10 ± 5 кГц; 60 ± 30 кГц

Интерфейс USB 2.0; RS-485; RS-232; Ethernet

Степень защиты IP65

Температура окружающей среды −20 … +70 °C

Напряжение питания 12 В ± 10 %

Энергопотребление < 5 Вт
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Многокомпонентные датчики

Двухкомпонентный датчик M42

Применение

Двухкомпонентный вращающийся датчик M42 предназначен для 
измерения крутящего момента, осевой силы и частоты вращения 
в приводах машин и испытательных стендах.

Преимущества

• Визуализация значений крутящего момента, осевой силы, ча-
стоты вращения, механической мощности и температуры ро-
тора.

• Возможность совместного использования со стробоскопиче-
ским отметчиком углового положения ротора.

Технические характеристики

Диапазон измерения крутящего момента ±100 Н·м; ±300 Н·м

Диапазон измерения осевой силы (нагрузки) ±500 Н; ±3 кН

Максимальная частота вращения ротора 3 000 об/мин

Класс точности измерителя крутящего момента 0,2

Класс точности измерителя осевой нагрузки 0,3

Класс точности измерителя скорости вращения 0,1

Температура окружающей среды 0 … +60 °C

Интерфейс USB

Количество измерений в секунду 5 000

Напряжение питания 12 … 30 В

Энергопотребление < 5 Вт

Шестикомпонентный датчик M36

Применение

Шестикомпонентный невращающийся динамометр M36 предна-
значен для измерения сил и моментов, действующих в трех орто-
гональных направлениях.

Преимущества

• Тензорезисторный первичный преобразователь.
• Подключение к компьютеру через USB-интерфейс.

Технические характеристики

Номинальное значение измеряемой силы Fx, Fy 4 кН

Номинальное значение измеряемой силы Fz 6 кН

Класс точности ±1 %

Дрейф нуля ±0,2 % /10 °С

Интерференция ±5,0 %

Диапазон температур окружающей среды 0 … +60 °С

Напряжение питания 12 … 30 В

Энергопотребление < 5 Вт
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Четырехкомпонентный датчик M34

Применение

Четырехкомпонентный вращающийся датчик М34 предназначен 
для измерения сил Fx, Fy, Fz по трем ортогональным осям коор-
динат X, Y, Z и крутящего момента Мz, частоты вращения и темпе-
ратуры ротора в испытательных стендах и станках. 

Преимущества

• Измерение сил Fx, Fy, Fz, крутящего момента Mz, частоты вра-
щения, температуры ротора.

• Бесконтактная передача данных и питания.
• Подключение к компьютеру через USB−интерфейс.
• Программное обеспечение.
• Максимальная частота вращения — 5 000 об/мин.

Технические характеристики

Диапазон измерения крутящего момента Mz ±100 Н·м; ±200 Н·м

Диапазон измерения Fx, Fy и Fz ±10 кН; ±10 кН; ±40 к; ±25 кН; ±25 кН; ±50 кН

Максимальная частота вращения ротора 5 000 об/мин

Предел основной допускаемой погрешности измерения Fx, Fy, 
Fz и Mz ±1 %

Интерференция ±5,0 %

Диапазон температур окружающей среды 0 … +60 °С

Напряжение питания 12 … 30 В

Энергопотребление < 5 Вт
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Блоки индикации

Применение

Блоки индикации предназначены для работы совместно с цифровыми датчиками крутящего момен-
та и датчиками силоизмерительными для измерения и отображения измеряемых величин: крутя-
щего момента, силы, частоты вращения, определения величины передаваемой датчиком крутяще-
го момента механической мощности.

Особенности

• Автоидентификация типа и номера датчика, пределов измерений, размерности и единиц изме-
рений физических величин.

• Коррекция нуля датчика для блоков индикации Т40, Т41, Т42.
• Формирование порога срабатывания сигнала о превышении заранее установленного уровня из-

меряемой величины для блоков индикации Т40, Т42.
• Электропитание от датчика через измерительный кабель для блоков индикации Т40, Т41.

Технические характеристики

Блок индикации T40 T41 T42 T50

Размер знака на дисплее 5 × 9,5 мм 3 × 5,5 мм 3,00 × 5,25 мм 60 × 101,2 мм

Диапазон температур 
окружающей среды 0 … +40 °C 0 … +40 °C 0 … +40 °C −40 … +85 °C

Ток потребления, не 
более 300 мА — 300 мА 700 мА

Напряжение питания 60 В — 60 В 16 … 30 В DC

Степень защиты IP40 IP40 IP40 IP67

Масса, не более 0,65 кг 0,3 кг 0,4 кг 3 кг

Размер корпуса — — — 200 × 400 × 130 мм

Опции подсветка экрана — подсветка экрана
выносная кнопка 

корректировки нуля 
датчика
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 Радарный волноводный уровнемер ECLIPSE® 706

Описание

Прибор Eclipse® 706 — это современный уровнемер с питанием по токовой петле 
24 В. Увеличенная сила сигнала позволяет эксплуатировать прибор в широком 
диапазоне высоких давлений и температур. Точность и надежность измерений 
уровня обеспечивается широким спектром специализированных зондов различ-
ных типов: коаксиальных, коаксиальных в камере, одно- и двухстержневых. 
Новаторская конструкция двойного корпуса уровнемера включает в себя отсек 
подключения питания и отсек электроники.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 431 бар

Температура технологической среды −196 … +450 °C

Выход 4−20 мА+HART, Foundation Fieldbus, ModBus

Диапазон измерений уровень: до 30 м
раздел фаз: до 20 м

Погрешность ±2,0 мм

Температура окружающей среды −60 … +80 °C

Маркировка взрывозащиты 1 Ex d[ia Ga] IIC T6 Gb; Ex tb [ia Da] IIIC T85C Db;
0Ex ia IIC T4 Ga; 2Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

Корпус: степень защиты IP67

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Питание 24 B DC по токовой петле

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Измерение реального значения уровня. На результаты измерений не влияют характеристики 
среды, такие как диэлектрическая проницаемость, давление, плотность, pH, вязкость.

• Вращающийся на 360°корпус, который, благодаря быстроразъемному соединению с зондом, 
можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуаре.

• Интегрированный или выносной блок электроники.
• Сертификат SIL 2/ SIL 3.
• Уникальные возможности защиты от переполнения.
• Увеличенная амплитуда импульса и превосходное соотношение сигнал/шум.
• 4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получение более детальных 

данных, отображение на дисплее формы сигнала и рекомендаций по поиску неисправностей.
• Имеет встроенную систему диагностики налипания.

Область применения

• СРЕДЫ: жидкости и суспензии; различные вещества, от углеводородов до сред на водной осно-
ве (диэлектрическая проницаемость 1,4 − 100).

• РЕЗЕРВУАРЫ: большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура 
и давление в которых соответствуют характеристикам устройства.

• УСЛОВИЯ: все применения, требующие измерения уровня и управления им 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.
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Магнитострикционный уровнемер JUPITER® JM4

Описание

Уровнемер Jupiter® — это уровнемер с питанием по токовой петле от источника 
напряжения 24 В постоянного тока, изготавливаемый как в модификации, пред-
усматривающей погружение непосредственно в резервуар, так и в модифика-
ции, предназначенной для размещения в наружной камере магнитного указате-
ля уровня. Прибор может быть использован для измерения уровня жидкости и 
(или) уровня границы раздела жидкостей.

Конструкция уровнемера впервые выполнена в виде двойного корпуса (отсек 
подключения питания и отсек электроники), расположенного в одной плоско-
сти, который может поворачиваться для удобства подключения, размещения, 
настройки и отображения данных.

Высокий уровень надежности уровнемера подтверждается значением доли без-
опасных отказов ≥ 90 %.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 207 бар

Температура технологической среды −196 … +430 °C

Выход 4−20 мА+HART, Foundation Fieldbus, ModBus

Диапазон измерений 15 … 999 см

Погрешность ±1,3 мм

Температура окружающей среды −40 … +80 °C

Маркировка взрывозащиты Ex ia IIC T4; Ex d[ia] IIC T6

Корпус: степень защиты IP67

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Питание 24 В DC по токовой петле

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Простота конфигурирования в лабораторных условиях — нет необходимости 
в имитации уровня.

• Опция авто-конфигурации — параметры конфигурации содержатся в зонде.
• Вращающийся корпус может быть разъединен с зондом без разгерметизации резервуара при по-

мощи опции «Быстрое соединение/разъединение».
• 4-х кнопочный интерфейс и графический жидкокристаллический экран передает более точные 

данные с указанием осциллограмм и рекомендаций по устранению неполадок.
• Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2.

Область применения

• СРЕДЫ: настоятельно рекомендуется использовать для жидкостей с интенсивным пенообразо-
ванием. При выполнении измерений для границы раздела диэлектрическая проницаемость слоя 
верхней жидкости должна быть выше чем слоя нижней жидкости.

• УСЛОВИЯ: можно использовать в турбулентной жидкости, поскольку поплавок
• Остается в контакте с поверхностью жидкости во время излучения сигнала.
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 Буйковый уровнемер E3 MODULEVEL®

Описание

Приборы E3 Modulevel® представляют собой 2-проводные уровнемеры с питани-
ем по токовой петле, в которых для регистрации изменений уровня и их преоб-
разования в стабильный выходной сигнал используется явление возникновения 
выталкивающей силы.

Линейное вертикальное расположение элементов конструкции уровнемера 
уменьшает вес устройства и влияние технологических колебаний на электрон-
ные элементы, одновременно упрощая монтаж.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 355 бар

Температура технологической среды −196 … +315 °C

Выход 4−20 мА, HART, Fieldbus

Диапазон измерений до 3 м

Погрешность ≤ 0,5 %

Температура окружающей среды −55 … +70 °C

Маркировка взрывозащиты Ex ia IIC T6; Ex d[ia] IIC T6

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Определение наличия и высоты поверхности раздела сред; непрерывное измерение уровня и 
измерение плотности.

• Двухпроводный уровнемер с защитой типа «искробезопасная электрическая цепь» и питанием 
по токовой петле.

• Корпус, поворачивающийся на 360°, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуа-
ре.

• Дополнительные устройства, специальные материалы и конструктивные элементы по запросу 
заказчика.

• Cертификат SIL 2/ SIL 3.
• Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.

Область применения

• СРЕДА: жидкости с относительной плотностью от 0,23 до 2,2 кг/дм3 и поверхности раздела при 
разности плотностей не менее 0,10 кг/дм3.

• РЕЗЕРВУАРЫ: большинство емкостей с рабочей температурой до +450 °C без конденсации и 
+425 °C с конденсацией и с давлением до 355 бар или емкости для хранения:
– подогреватели питательной воды;
– конденсатные каплеуловители;
– скрубберы;
– сепараторы;
– ресиверы;
– сепарационные емкости;
– отбойные сепараторы;
– котлы.
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Импульсный радарный уровнемер  PULSAR® R86

Описание

Уровнемер Pulsar® R86 — радарный уровнемер с питанием по токовой петле 
4−20 мА. Прибор с превентивной диагностикой обеспечивает точное измерение 
даже в среде с меняющейся диэлектрической проницаемостью.

Основные характеристики

Давление технологической среды от вакуума до 160 бар

Температура технологической среды −70 … +400 °C

Выход 4−20 мА, HART, Foundation Fieldbus

Диапазон измерений ≤ 40 м

Погрешность ±2 мм

Температура окружающей среды −55 … +80 °C

Маркировка взрывозащиты Ex ia IIC T4; Ex d[ia] IIC T6

Корпус: степень защиты IP67

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Питание 24 B DC по токовой петле

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Частота 26 ГГц предлагает меньший угол луча и улучшенное разрешение.
• Двухпроводный уровнемер с защитой вида «искробезопасная электрическая 

цепь» и питанием по токовой петле.
• Вращающийся на 360° корпус, который, благодаря быстроразъемному соеди-

нению с зондом, можно демонтировать, не сбрасывая давление в резервуа-
ре.

• 4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получе-
ние более детальных данных, отображение на дисплее формы сигнала и ре-
комендаций по поиску неисправностей.

• Широкий спектр антенн для высоких температур и давлений с удлиннения-
ми.

• Антенны имеют изолирующее покрытие для применения в агрессивных сре-
дах.

• Простая и эффективная настройка ложной цели с интуитивным интерфей-
сом.

• Уникальный мастер установки параметров.
• Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2.
• Автоматическое запоминание эхо-кривой при предупреждении/ошибке.

Область применения

• Жидкости и суспензии, углеводороды, жидкости на водной основе, высокая 
температура/высокое давление, отстойники.
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Импульсный радарный уровнемер  PULSAR® R96

Описание

Радарный уровнемер Pulsar® с питанием по токовой петле 24 В постоянного 
тока. Он потребляет мало энергии, обладает малым временем отклика и прост 
в эксплуатации.

Радарный уровнемер Pulsar® и волноводный радарный уровнемер Eclipse® в со-
вокупности являются полным и законченным решением задачи измерения уров-
ня для самых разнообразных областей применения.

Основные характеристики

Давление технологической среды от вакуума до 52 бар

Температура технологической среды −40 … +200 °C

Выход 4−20 мА, HART, Foundation Fieldbus

Диапазон измерений ≤ 40 м

Погрешность ±3 мм

Температура окружающей среды −40 … +80 °C

Маркировка взрывозащиты Ex ia IIC T4; Ex d[ia] IIC T6

Корпус: степень защиты IP67

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Питание 24 B DC по токовой петле

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Использование рабочей частоты 6 ГГц обеспечивает превосходные техниче-
ские характеристики в тяжелых условиях эксплуатации: при наличии турбу-
лентности, пены и плотных паров.

• 4-кнопочная клавиатура и графический ЖК-дисплей обеспечивают получе-
ние более детальных данных, отображение на дисплее формы сигнала и ре-
комендаций по поиску неисправностей.

• Антенны двух типов до +200 °C / 51,7 бар:
– рупорная антенна: 3, 4 и 6 дюймов;
– антенна типа «диэлектрический стержень»: полипропилен (PP) и тетраф-

торэтилен (TFE).
• Отстройка от паразитных эхо-сигналов проста, интуитивно понятна и эффек-

тивна.
• Применим для цепей классов надежности SIL 1 и SIL 2.

Область применения

• СРЕДА: жидкости и суспензии, различные вещества, от углеводородов до сред на водной основе 
(диэлектрическая проницаемость 1,7 −100).

• РЕЗЕРВУАРЫ: большинство технологических аппаратов или складских резервуаров, температура 
и давление в которых соответствуют характеристикам устройства.

• УСЛОВИЯ: области применения, требующие измерения и контроля уровня в условиях присут-
ствия видимого пара, пены, турбулентной поверхности, пузырьков и кипения, при высокой ско-
рости заполнения и опорожнения, а также в средах с низкой или переменной диэлектрической 
проницаемостью или плотностью.
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 Магнитные указатели уровня ATLAS™

Описание

Указатель Atlas™ имеет однокамерную конструкцию. Диаметр его камеры, в за-
висимости от условий применения, равен 2", 2½" или 3". Предусмотрены 12 ос-
новных вариантов конфигурации, включая модели, монтируемые на резервуаре 
сверху.

Указатель Atlas™ можно оборудовать магнитострикционным уровнемером 
Jupiter®, устанавливаемым снаружи, или радарным уровнемером Eclipse®, уста-
навливаемым в камеру увеличенных размеров.

Основные характеристики

Присоединительные размеры 1/2 … 6", DN 15 … 150

Типы монтажных соединений фланцевое, резьбовое, сварное встык и пр.

Диапазон измерений 30 … 1524 см

Давление технологической среды от полного вакуума до 310 бар

Температура технологической среды −196 … +540 °C

Диапазон давлений от полного вакуума до 310 бар

Плотность среды ≥ 0,25 кг/дм3

Видимость  индикатор REVEAL™:
алюминиевый визуальный индикатор:

60 м
30 м

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Прецизионно изготовленный поплавок с несколькими магнитами и магнито-
проводящим кольцом для обеспечения оптимальной остаточной магнитной 
индукции.

• Смотровое окно заполнено азотом для того, чтобы исключить конденсацию и 
позволять поддерживать видимость.

• Флажки снабжены механическим стопором, чтобы обеспечить стабильные 
показания в условиях быстрых изменений уровня.

• Следящие челноки для индикации уровня и границы раздела.
• Флажки из нержавеющей стали в показывающем табло из алюминия или не-

ржавеющей стали.
• Вентиляционные и дренажные резьбовые отверстия 1/2" NPT (доступны дру-

гие опции).
• Поплавок защищен с помощью верхней и нижней пружины от повреждений при транспортиров-

ке, техническом обслуживании, всплесках и промывке.
• По дополнительному заказу:

– модели, рассчитанные на высокие и низкие температуры
– шкала из нержавеющей стали для уровня или объема
– уровнемер JUPITER® магнитострикционного типа.

• Имеются камеры нескольких конструкций, сведения о которых можно получить у изготовителя.

Область применения

• СРЕДА: чистые жидкости с плотностью ≥0,25 кг/дм3, включая агрессивные, токсичные и горю-
чие жидкости, а также сжиженные газы.

• РЕЗЕРВУАРЫ: большинство технологических и складских сосудов, давление и температура в ко-
торых не превышают значений, предусмотренных для указателя уровня.
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 Волноводный радарный уровнемер и магнитный указатель уровня 
AURORA® (ATLAS™ + ECLIPSE®)

Описание

В уровнемере Aurora® объединены в одной конструкции обычный поплавковый 
магнитный указатель уровня и самый современный метод измерений с помо-
щью волноводного радара. Благодаря этому обеспечено полноценное дублиро-
вание измерений уровня, реализованное в одной внешней камере размером 3 
или 4 дюйма.

Волноводный радарный уровнемер Eclipse® представляет собой 2-проводный 
измерительный преобразователь уровня, получающий питание 24 В постоянно-
го тока по токовой петле, в котором для измерений уровня используется метод 
рефлектометрии с временным разрешением (TDR), обеспечивающий независи-
мость результатов измерений от характеристик среды и условий технологиче-
ского процесса. Уровнемер Aurora® представляет собой отдельное модульное 
устройство, монтируемое на боковой поверхности резервуара с использовани-
ем резьбовых или фланцевых трубных соединений.

Основные характеристики

Присоединительные размеры 1/2 … 6", DN 15 … 150

Типы монтажных соединений фланцевое, резьбовое, сварное встык и пр.

Диапазон измерений 30 … 1524 см

Давление технологической среды от полного вакуума до 310 бар

Температура технологической среды −196 … +540 °C

Диапазон давлений от полного вакуума до 310 бар

Плотность среды ≥ 0,25

Видимость  индикатор REVEAL™:
алюминиевый визуальный индикатор:

60 м
30 м

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Система с полным дублированием, благодаря которому результаты измере-
ний, выполненных уровнемером.

• Eclipse, можно непрерывно контролировать путем сравнения с показаниями 
магнитного указателя уровня.

• Благодаря возможности сравнивать результаты измерений, полученных дву-
мя этими системами, можно заблаговременно планировать техническое об-
служивание.

• Применение в среде насыщенного пара: до 155 бар при +345 °C.

Область применения

• СРЕДЫ: чистые жидкости; различные вещества, от углеводородов до сред на 
водной основе (диэлектрическая проницаемость 1,4 − 100).

• РЕЗЕРВУАРЫ: большинство технологических аппаратов или складских ре-
зервуаров, температура и давление в которых соответствуют характеристи-
кам устройства.

• УСЛОВИЯ: все применения, требующие измерения и управления уровнем, 
при наличии пара, пены, турбулентной поверхности, пузырьков и кипения, 
при высокой скорости заполнения и опорожнения, а также при низких уровнях и в средах с пе-
ременной диэлектрической проницаемостью.

ECLIPSE®

ATLAS™
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Ультразвуковой сигнализатор уровня  ECHOTEL® 961/962

Описание

Приборы Echotel® серии 961/962 используются для сигнализации о наличии высо-
кого или низкого уровня жидкости и применимы в широком диапазоне. Использо-
вание импульсных сигналов обеспечивает получение превосходных эксплуатаци-
онных характеристик в условиях, осложненных наличием пены, аэрации, сильной 
турбулентности и взвеси твердых частиц.

В сигнализаторе Echotel® 961 предусмотрен один уровень срабатывания, задава-
емый положением кончика зонда, что идеально подходит для контроля высокого 
или низкого уровня. В сигнализаторе Echotel® 962 для одного зонда предусмотре-
ны два уровня срабатывания — один определяется положением кончика зонда, 
второй — положением находящегося выше проточного выреза.

Этот сигнализатор используется для контроля уровня или для управления насо-
сом в режиме автоматического заполнения и опорожнения. 

Основные характеристики

Давление технологической среды от вакуума до 82,8 бар

Температура технологической среды −80 … +165 °C

Выход 2 перекл. конт. 5 А, 4−20 мА

Диапазон измерений 30 … 3300 мм

Температура окружающей среды −55 … +70 °C

Время срабатывания 0,5 … 10 с

Маркировка взрывозащиты ATEX II 1 G Ex ia IIC T5 Ga,
ATEX II 1/2 G Ex d IIC T6 Ga/Gb, IEC Ex d IIC T6 Ga/Gb

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel,
пластики: CPVC, Kynar (PVDF)

Питание 24 B DC по токовой петле, отдельная линия 24 B DC или 
110/265 B AC (50/60) Гц

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Непрерывная самодиагностика с переключаемым выходным сигналом ошибки.
• Светодиодная индикация, используемая для следующего:

– срабатывание сигнализатора уровня;
– неисправность зонда и электронного блока, влияние электромагнитных помех;
– зонд находится в/вне жидкости.

• Кнопки для ручного тестирования сигналов срабатывания и ошибки.
• Выносная электроника до 45 м.

Область применения

• РЕЗЕРВУАРЫ: монтаж в любом положении.
• УСЛОВИЯ: нечувствителен к следующим факторам:

– изменения диэлектрической проницаемости, плотности или pH;
– присутствие пены, турбулентности, видимых паров;
– быстрое опорожнение/заполнение;
– вакуум.
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Ультразвуковой концевой сигнализатор уровня  ECHOTEL® 910

Описание

Echotel® 910 — это ультразвуковой сигнализатор уровня, установленный на зон-
де и включающий в себя двухпозиционное реле на два направления (DPDT). 

Echotel® идеально подходит для бачков торцевых уплотнений, предотвращения 
переполнения резервуаров, сигнализации о достижении высокого или низкого 
уровня при работе с чистыми жидкостями с пеной или без нее.

Основные характеристики

Давление технологической среды от вакуума до 52,5 бар

Температура технологической среды −40 … +120 °C

Выход 2 перекл. конт. 5 А или 8 А

Диапазон измерений 30 … 2540 мм

Температура окружающей среды −55 … +70 °C

Время срабатывания 0,5 c (типовое)

Маркировка взрывозащиты ATEX II 1/2 G Ex d+e/d IIC T6 Ga/Gb

Корпус: степень защиты IP65

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Питание 24 B DC;
240/120 B AC, 50/60 Гц

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Не требуется калибровка.
• Исполнении имеет два электрических ввода и различные варианты корпуса.
• Все детали, контактирующие с рабочей средой, изготовлены из нержавеющей стали 316/316L 

(1.4401/1.4404).
• Сигнал, поступающий от сигнализатора для обеспечения безопасного режима в случае отказа, 

можно выбрать на месте эксплуатации, задав его соответствующим высокому или низкому уров-
ню.

Область применения

• ЖИДКОСТИ: любые чистые жидкости.
• РЕЗЕРВУАРЫ: монтаж в любом положении.
• РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: нечувствителен к следующим факторам:

– изменения диэлектрической проницаемости, плотности или pH;
– присутствие пены, турбулентности, видимых паров;
– быстрое опорожнение/заполнение;
– вакуум.
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 Термодифференциальный сигнализатор THERMATEL® TD1/TD2

Описание

Сигнализаторы Thermatel® TD1/TD2 можно легко настроить на обнаружение 
определенного расхода (газа или жидкости), уровня или границы раздела жид-
костей. TD1 получает питание 24 В постоянного тока по токовой петле и вклю-
чает в себя электронный блок и встроенный двухполюсный переключатель на 
два направления (DPDT). Сигнализатор TD2 получает питание постоянного или 
переменного тока по токовой петле и позволяет устанавливать электронную го-
ловку либо вместе с сигнализатором, либо на удалении от него, а также имеет 
дополнительные светодиодные индикаторы, возможность ввода временной за-
держки и токовый выход (мА) для диагностики и анализа.

Основные характеристики

TD1 TD2

Давление технологической среды от вакуума до 414 бар

Температура технологической среды −70 … +450 °C

Выход 2 перекл. конт., 8 А 2 перекл. конт., 8 А или
2 перекл. конт. 1 А

Диапазон измерений 50 … 3 300 мм

Температура окружающей среды −50 … +70 °C

Время срабатывания 1 … 10 с, типовое значение (зависит от типа 
сенсора, области применения и уставки)

Плотность технологической среды 0,003 … 1,5 м/с / 0,03 … 150 нм/c

Маркировка взрывозащиты ATEX II 1/2 G Ex d+ib, 
d [ib] IIC T5…T4 Ga/Gb

ATEX II 2 G Ex d IIC T5…T4 
Gb, ATEX II 1/2 G Ex d+ib, 

d [ib] IIC T5…T4 Ga/Gb

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel,
пластики: CPVC, Kynar (PVDF)

Питание 24 В DC 24 В DC, 220 В AC

Индикация

электронный блок 
со стандартной 
светодиодной 

индикацией расхода

электронная головка 
с непрерывной 
светодиодной 

индикацией и токовым 
выходом

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Непрерывная диагностика для обнаружения неисправности сенсора.
• Непрерывный мониторинг расхода относительно заданного значения с помощью светодиода 

(TD2).
• Уникальная сферическая конструкция сенсора идеально подходит для жидкостей или сред с вы-

сокой вязкостью.

Область применения

• Защита насоса, индикация низкого или высокого потока, высокий уровень вязкости, высокая 
температура/давление, обнаружение границы сред.

• УСЛОВИЯ: возможно использование в проводящих и непроводящих средах, имеющих как очень 
небольшую плотность, так и очень большую вязкость. Предусмотрена регулировка, обеспечива-
ющая нечувствительность к пене, аэрации, турбулентности и кавитации.
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 Термодифференциальный сигнализатор THERMATEL® TG1/TG2

Описание

Сигнализаторы Thermatel® TG1 состоят из электронного блока, размещенного 
в корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейке, и выносного сенсора 
в корпусе из алюминия или нержавеющей стали (максимальное удаление от 
электронного блока составляет 500 м).

Сигнализаторы TG1 можно легко настроить на обнаружение определенного рас-
хода (газа или жидкости), уровня или границы раздела жидкостей. Оба прибора 
получают питание 24 В постоянного тока по двум проводам и имеют сертифици-
рованную взрывозащиту типа «искробезопасная электрическая цепь».

Основные характеристики

Давление технологической среды от вакуума до 414 бар

Температура технологической среды −70 … +450 °C

Выход реле: 1 перекл. конт., 8 А

Диапазон измерений 30 … 3300 мм

Температура окружающей среды −50 … +70 °C

Время срабатывания 1 … 10 c, типовое значение (зависит от типа 
сенсора, области применения и уставки)

Плотность технологической среды 0,003 … 1,5 м/с / 0,03 … 150 нм/c

Маркировка взрывозащиты ATEX II 1 G EEx ia IIB T5

Корпус: степень защиты IP65

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy C, Monel

Питание 19,2 … 28,8 В пост. тока

Индикация электронный блок со стандартной светодиодной 
индикацией расхода

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
• Непрерывная диагностика для обнаружения неисправности сенсора.
• Непрерывный мониторинг расхода относительно уставки.
• Токовый выход (мА) обеспечивает повторяемость точки индикации расхода и обнаружение не-

исправности.
• Уникальная сферическая конструкция сенсора идеально подходит для жидкостей или сред с вы-

сокой вязкостью.

Область применения

• Защита насоса, индикация низкого или высокого потока, высокий уровень вязкости, высокая 
температура/давление, обнаружение границы сред.

• СРЕДА: Все виды газов и жидкостей.
• CОСУДЫ: Трубы размером до 1/4 дюйма минимум. Максимальная длина сенсора до 3,3 м. Уста-

новка вертикально или горизонтально.
• УСЛОВИЯ: Возможно использование в проводящих и непроводящих средах, имеющих как очень 

небольшую плотность, так и очень большую вязкость (вплоть до 10 000 сП). Предусмотрена ре-
гулировка, обеспечивающая нечувствительность к пене, аэрации и турбулентности.
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 Сигнализаторы уровня жидкости T20 и T21

Описание

T20 и T21 — это простые и надежные поплавковые сигнализаторы уровня, пред-
назначенные для монтажа на резервуары или сосуды сверху. В модели Т20 ис-
пользуется одинарный переключающий механизм с поплавком. Модель Т21, в 
которой используются два переключающих механизма и два отдельных поплав-
ка, применяется в тех случаях, когда требуется иметь два уровня срабатыва-
ния, значительно отличающихся друг от друга. 

Модели T20 и T21 предназначены для открытых и закрытых резервуаров любо-
го типа, монтируются с помощью резьбового или фланцевого соединения и рас-
считаны на рабочую глубину до 1 219 мм.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 41,3 бар

Температура технологической среды ≤ +540 °C

Выход от 1 до 3 реле с 1 или 2 перекл. конт., 
до 15 А или пневмогруппа

Плотность технологической среды ≥ 0,60 кг/дм3 (Т20) / ≥ 0,70 кг/дм3 (Т21)

Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb, 0Ex ia IIC T4 Ga

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Монтажные соединения из углеродистой или нержавеющей стали.
• Фланцевые и резьбовые монтажные соединения.
• До 2 уровней срабатывания (T21).
• Стандартная защита от коррозии.
• Дополнительно:

– калибровка для границы раздела;
– специальные уровни срабатывания;
– специальные узлы подсоединения к оборудованию;
– модификации для экстремальных температур;
– корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, груп-

пы B.
• Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направле-

ния DPDT).

Область применения

• Резервуары суточного расхода.
• Приемники конденсата.
• Резервуары-хранилища топлива.
• Градирни.
• Сепарационные емкости.
• Граница раздела.
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 Буйковые сигнализаторы уровня жидкости A10/15 - B10/15 - C10/15

Описание

В этих приборах использовано явление возникновения выталкивающей силы, и 
они хорошо подходят для работы как в простых, так и в сложных условиях, со-
провождающихся пенообразованием, всплесками или перемешиванием жидко-
сти. Обычно их стоимость ниже, чем у сигнализаторов уровня других типов.

Основные характеристики

Давление технологической среды до 55,1 бар

Максимальная рабочая температура +260 °C

Выход от 1 до 3 реле с 1 или 2 перекл. конт., до 15 А

Плотность среды 0,4 кг/дм3

Длина троса 3 м

Корпус: степень защиты IP66

материал нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Материал буйков керамика, нержавеющая сталь

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Малый или большой перепад уровней обеспечен благодаря возможности ис-
пользования нескольких переключающих механизмов.

• Положения буйков можно отрегулировать в любой точке вдоль подвесного 
троса.

• Устойчивая к действию всплесков конструкция, устраняет частые срабатыва-
ния переключателей.

• При эксплуатации регулировка уставки и разности уровней срабатывания.
• Широкий выбор материалов буйка.
• Широкий выбор корпусов и переключающих механизмов.
• Стандартная защита от коррозии.
• Дополнительно:

– модели для резервуаров с плавающей крышей;
– модели для работы при высоком давлении;
– модели для границы раздела жидкостей.

Область применения

• Жидкости в условиях пенообразования/наличия всплесков.
• Краски.
• Перемешиваемые жидкости.
• Лаки.
• Сточные воды.
• Углеводороды, плотность которых больше, чем у воды.
• Загрязненные жидкости.
• Жидкости, содержащие твердые вещества.
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 Сигнализатор уровня, монтируемый сбоку TUFFY® T3

Описание

Сигнализаторы уровня жидкости модели Tuffy® представляют собой 
устройства, приводимые в действие поплавком и рассчитанные на 
размещение в горизонтальном положении внутри резервуаров че-
рез резьбовые или фланцевые соединения. Компактность позволя-
ет устанавливать их внутри небольших резервуаров, а возможности 
конструкции обеспечивают широту применения. 

Одинарный переключающий механизм в форме однополюсного переключателя на два направления 
(SPDT) или двухполюсного переключателя на два направления (DPDT) используется на устройствах, 
рассчитанных на эксплуатацию в режиме сигнализатора с регулируемым, малым или большим пе-
репадом уровней, и сигнализатора границы раздела сред.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 181 бар

Температура технологической среды −55 … +400 °C

Выход 1 − 2 реле с 1 или 2 перекл. 
конт., до 10 А

Плотность технологической среды ≥ 0,50 кг/дм3

Маркировка взрывозащиты
ATEX II 1/2 G / IECEx Ex d IIC 

T6 Ga/Gb, ATEX II 1 G /
IECEx Ex ia IIC T6 Ga

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий,
нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, 
Hastelloy, Monel

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Выпускается в модификациях:
– для монтажа с помощью фланцевого соединения;
– для монтажа с помощью резьбового соединения;
– для монтажа с помощью фланцевого соединения или в герметичной камере.

• Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направле-
ния DPDT).

Область применения

• Эксплуатация в сернистых средах.
• Сигнализация высокого/низкого уровня.
• Управление работой одного насоса.
• Резервуары-хранилища суточного расхода.
• Коррозионно-активные технологические процессы.
• Технологические сосуды.
• Останов котла при падении уровня воды.
• Уровень границы раздела.
• Установки в опасных зонах.
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 Поплавковый сигнализатор уровня жидкости для высоких давлений 
и температур

Описание

Поплавковый сигнализатор уровня жидкости B40 сконструирован 
специально для работы в условиях высоких давлений и температур. 
Сигнализаторы уровня этого типа представляют собой отдельные 
модульные устройства, предназначенные для монтажа на боковой 
поверхности резервуара с использованием сварных или фланцевых 
трубных соединений.

Основные характеристики

Давление технологической среды от полного вакуума до 207 бар

Температура технологической среды ≤ +540 °C

Выход 1 − 2 реле с 1 или 2 перекл. конт.,
до 10 А

Плотность технологической среды ≥ 0,65 кг/дм3

Маркировка взрывозащиты ATEX II II 2G EEx d II C T6

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, нержавеющая сталь

Материал зонда нержавеющая сталь, Hastelloy, Monel

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Сварные камеры из хромомолибденовой, углеродистой или нержавеющей стали для поплавка.
• Рабочая температура до +650 °С по запросу.
• Один уровень срабатывания сигнализатора.
• Стандартная защита от коррозии.
• Дополнительно:

– специальные узлы подсоединения к оборудованию;
– модификации для экстремальных температур;
– корпус электронной головки с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» класса 1, груп-

пы B.
• Применим для цепей классов надежности SIL 2 (двухполюсный переключатель на два направле-

ния DPDT).

Область применения

• Аккумуляторы.
• Сепарационные емкости.
• Ресиверы.
• Отбойные сепараторы.
• Факельные сепараторы.
• Складские резервуары.
• Скрубберы.
• Сепараторы.
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 Cигнализатор уровня жидкости поплавкового/буйкового типа c 
наружной камерой H, N

Описание

Сигнализатор уровня в наружной камере представляет собой отдельное мо-
дульное устройство, предназначенное для монтажа на боковой поверхности ре-
зервуара с использованием резьбовых или фланцевых трубных соединений. Эти 
сигнализаторы конструируются по техническим требованиям заказчика.

Основные характеристики

Давление технологической среды ≤ 138 бар (для поплавков)
≤ 345 бар (для буйков)

Температура технологической среды ≤ +400 °C

Плотность технологической среды ≥ 0,40 кг/дм3

Маркировка взрывозащиты II 2G EEx d II C T6, II 1G EEx ia II C T6

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, чугун, сталь

Материал зонда нержавеющая сталь

Материал камеры сталь, нержавеющая сталь

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Сварные камеры из углеродистой или нержавеющей стали для поплавка (дру-
гие материалы по запросу).

• До 3 уровней срабатывания.
• Стандартная защита от коррозии.
• Герметичные/фланцевые камеры.
• Дополнительно:

– конструкция в соответствии с требованиями NACE (MR-01-75);
– калибровка для границы раздела;
– монтажные размеры по запросу заказчика;
– специальные уровни срабатывания;
– исполнение с учетом требований дополнительных правил и стандартов;
– специальные узлы подсоединения к оборудованию;
– модификации для экстремальных температур;
– специальная подготовка и покрытие наружных поверхностей.

• Применим для цепей классов надежности SIL 2.

Область применения

• Аккумуляторы.
• Сепарационные емкости.
• Ресиверы.
• Отбойные сепараторы.
• Факельные сепараторы.
• Складские резервуары.
• Скрубберы.
• Сепараторы.
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 Термический массовый расходомер THERMATEL® TA2

Описание

Термодифференциальный массовый расходомер Thermatel® модели TA2 обе-
спечивает надежное измерение массового расхода воздуха и газов. В компакт-
ном корпусе с защитой типа «взрывонепроницаемая оболочка» размещен блок 
электроники, который, обладая большими возможностями, остается при этом 
простым в эксплуатации. Для модели TA2 предусмотрено использование как 
погружаемых зондов, так и расходомерной вставки, предназначенной для труб 
меньших размеров. Модель TA2 имеет великолепные эксплуатационные харак-
теристики в сочетании с исключительной экономичностью.

Основные характеристики

Технологическая среда газовые смеси

Давление технологической среды до 103 бар

Температура технологической среды −50 … +200 °C

Температура окружающей среды −50 … +70 °C

Пределы изменения скорости потока 0,05 … 275 нм/с в пересчете на воздух при 
нормальных условиях

Точность измерений ±1,5 % от полной шкалы

Выход 4−20 мА, HART, Foundation Fieldbus

Питание 24 В DC, 220 В AC 50/60 Гц

Маркировка взрывозащиты Ex d IIC T6

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий

Материал проточной части сталь, нержавеющая сталь, Hastelloy

Материал зонда сталь, нержавеющая сталь

Применимость ТА2 с зондом TMR на 
трубах диаметром 70 … 5 000 мм

Срок службы 20 лет

Особенности конструкции

• Широкий динамический диапазон измерений 100:1.
• Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
• Малое падение давления.
• Современные средства диагностики состояния зонда, электроники и электропроводки.
• Поворачивающийся подключаемый дисплейный модуль обеспечивает отображение текущего 

расхода, температуры, суммарного расхода и диагностических сообщений.
• Дополнительно:

– устройство для «горячего» ввода и извлечения зонда (позволяет не приостанавливать техно-
логический процесс) или клапан с обжимным фитингом;

– расходомерная вставка для труб размером от 1/2 до 4 дюймов;
– струевыпрямитель для расходомерных вставок размером 1½ дюйма и больше.

• 2-строчный 16-символьный дисплей с подсветкой и 4-кнопочная клавиатура, упрощающая вы-
полнение настройки.
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 Реле расхода F10 и F50

Описание

Реле расхода — это высоконадежные устройства для определения начала или 
прекращения движения среды в горизонтальных трубопроводах, содержащих 
нефть и нефтепродукты, химикаты, воду или воздух.

Реле типа F10, в которых срабатывание определяется поворотом лопатки, пред-
назначены для потоков газа или жидкости в трубах диаметром не менее 2 дюй-
мов (50,8 мм).

Реле типа F50 являются встраиваемыми в трубопровод устройствами, в кото-
рых срабатывание определяется подъемом диска, и предназначены для чистых 
жидкостей и трубопроводов диаметром не более 2 дюймов (50,8 мм).

Основные характеристики

F10 F50

Технологическая среда жидкость, газ

Температура технологической среды ≤ +230 °C ≤ +400 °C

Увеличивающийся расход 4,8 … 292,8 м3/час
(труба 2 … 30")

0,25 … 5,63 м3/час
(труба 3/4 … 2")

Уменьшающийся расход 3,6 … 177,1 м3/час
(труба 2 … 30")

0,18 … 4,77 м3/час
(труба 3/4 … 2")

Выход реле с 1 или 2 перекл. конт., до 15 А

Маркировка взрывозащиты II 2G EEx d II C T6, II 1G EEx ia II C T6

Корпус: степень защиты IP66

материал алюминий, чугун, сталь, бронза

Материал зонда нержавеющая сталь

Срок службы 25 лет

Особенности конструкции

• Срабатывание при увеличении или уменьшении расхода.
• Специальные чувствительные элементы для применения в нестандартных условиях или при 

больших расходах.
• Рассчитаны на установку в горизонтально расположенных трубах.
• Стандартная защита от коррозии.

Область применения

• Контроль переключения ступеней насосов или возникновения неисправности.
• Контроль наличия потока в трубопроводе.
• Контроль возникновения неисправности клапанов.
• Обнаружение уменьшения расхода в трубопроводе.
• Обнаружение закупорки или разрыва трубопровода.
• Защита насосов от «сухого хода».
• Обнаружение засорения или утечки в запорных клапанах.
• Сигнализация для аварийных душей и фонтанчиков для промывки глаз.
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Анализаторы дымовых газов

Инфракрасный анализатор дымовых газов
EL-SCADA-AL-30UV и EL-SCADA-AL-30Plus
Описание

Анализатор газа EL-SCADA-AL-30UV разработан с исполь-
зованием передовой технологии UV DOAS и предназначен 
для непрерывного и одновременного измерения концен-
трации SO2, NO в дымовых газах.

Анализатор газа EL-SCADA-AL-30Plus может непрерывно 
контролировать концентрацию компонентов SO2, CO2, O2, 
NO и CO в дымовых газах в течение длительного времени. 
Измерения основано на микропотоковом инфракрасном методе для SO2, NO, CO, CO2. Для измере-
ния концентрации О2 используется электрохимический метод измерения.

Стационарный анализатор выполнен в 19-дюймовом корпусе для удобства установки.

Применение

• Мониторинг в области котлов, электростанций.
• Мониторинг эффективности сгорания для различных промышленных печей и мусоросжигающих 

установок.
• Мониторинг процессов горения и безопасности.

Преимущества

• Применение передовой технологии позволяет газоанализаторам иметь высокую точность и дол-
гий срок эксплуатации.

• Контроль нижнего диапазона SO2 и NO для EL-SCADA-AL-30UV в пределах 200 мг/м³, для EL-
SCADA-AL-30Plus — в пределах 2 000 ppm.

• Нет перекрестных помех между измерительными газами.
• Функция диагностики может проверить состояние датчика, профилактическое техническое об-

служивание.
• Колебания расхода пробы не влияют на результаты измерений.
• Встроенный насос для достижения автоматического обнуления.
• ЖК-дисплей (320 × 240 мм).
• Цифровой и аналоговый выходной сигнал, удаленное управление.
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Технические параметры

EL-SCADA-AL-30UV EL-SCADA-AL-30Plus

Измеряемые компоненты SO2, NO, O2 SO2, NO, CO, CO2, O2

Диапазон измерения SO2, NO: 0 … 200 мг/м³
O2: 0 … 25 %

SO2, NO: 0 … 2000 ppm
CO: 0 … 5000 ppm
CO2, O2: 0 … 25 %

Опционально возможен выбор 
необходимого диапазона в пределах 

указанного

Разрешение SO2, NO: 1 мг/м³
O2: 0,01 %

SO2, NO, CO: 1 ppm
CO2, O2: 0,01 %

Погрешность SO2, NO: ± 2 % FS
O2: ± 2 % FS

SO2, NO, CO, CO2: ≤1% FS
O2: ≤2 % FS

Повторяемость ≤1 % FS

Время отклика (время T90) <60 с <15 с

Электрические характеристики, выходы

Питание  110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейсы: RS-232, RS-485

Условия для отбора

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Требования к газовой пробе без водяного пара, без пыли

Рабочие условия

Рабочая температура 0 … +50 °С
Допустимая относительная влажность 0 … 95 %

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габариты

Размеры 485 × 400 × 132 мм (Д х Ш х В)

Вес 18 кг
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Анализатор газа EL-SCADA–AL–30E
Описание

Стационарный газоанализатор EL-SCADA-AL-30E предназна-
чен для одновременного измерения таких газов как CO, HC, 
CO2, NO, O2. Этот анализатор создан с использованием не-
дисперсионной инфракрасной технологии (NDIR) и техноло-
гии электрохимического сенсора (ECD). Используется для 
контроля выхлопных газов двигателей внутреннего сгора-
ния.

Применение

• Автотранспортные инспекционные станции.
• Проверка и контроль выхлопных газов в окружающей среде.
• Институты и научно-исследовательские учреждения автомобильной промышленности.
• Автомобильная промышленность.

Технические параметры

Измерение CO2, CO, HC, О2, NO

Метод измерения CO2, СО, HС: NDIR
O2: ECD

Диапазон измерения

O2: 0 … 25 %
НС: 0 … 2000 ppm или 2001 … 5000 ppm или 5001 … 9999 ppm

СО: 0 … 10 % или 10 … 14 %
СО2: 0 … 16 % или 16 … 18 %

NO: 0 … 4000 ppm или 4001 … 5000 ppm

Разрешение

O2: 0,01 %
НС: 1 ppm
СО: 0,01 %
СО2: 0,01 %
NO: 1 ppm

Погрешность

O2: 5 %
НС: 3 % или 5 % или 10 %

СО: 3 % или 5 %
СО2: 3 % или 5 %
NO: 4 % или 8 %

Время отклика (T90) < 10 с (NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейс: RS-232

Дисплей ЖК-дисплей

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без воды, без смолы

Температура окружающей среды при эксплуатации 0 … +50 °С

Допустимая относительная влажность 0 … 95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габаритные размеры 485 × 400 × 132 мм (Д х Ш х В)

Вес 12 кг
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Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-V 
Описание

Анализаторы дымовых газов Thermox новой серии WDG-V пред-
назначены для надежного измерения концентрации кислорода, 
горючих компонентов и метана в дымовых газах, в частности, в 
системах контроля и оптимизации процессов горения установок, 
работающих на газообразном топливе таких, как:
• печи в нефтеперерабатывающих и нефтехимических процес-

сах;
• энергетические котлы;
• отопительные котлы.

Преимущества

• Быстрый многокомпонентный анализ горячих и влажных дымо-
вых газов.

•  Отсутствие систем отбора и подготовки пробы.
•  Наличие зондов из различных материалов и различной длины.
•  Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором.
•  Взрывозащищенный корпус полевого блока и сервера.
•  Программирование режимов работы осуществляется локально с помощью компьютера и ПО, 

либо с помощью сетевого терминала, оборудованного интерфейсами Modbus и Ethernet.

Технические параметры

WDG-V WDG-VC WDG-VСM WDG-VM

Кислород

Диапазон измерения от 0 … 1 % до 0 … 100 %

Погрешность ±0,75 % от показания или ±0,05 шкалы (что больше)

Время отклика (время T90) <11 с

Горючие компоненты

Диапазон измерения — 0 … 500/2000/10000 ppm 
или от 0 … 2 % до 0 … 5 % —

Погрешность — от ±4 % до ±2 % FS —

Время отклика (время T90) — <20 с —

Метан

Диапазон измерения — — от 0 … 1 % до 0 … 5 %

Погрешность — — ±5 % FS

Время отклика (время T90) — — <20 с

Условия для отбора пробы
Максимальная температура 
газа-пробы 1 648 °С

Давление газа-пробы ±150 мм H2O 

Рабочие условия

Рабочая температура −25 … +65°С 

Габариты полевого блока

Размеры 330 × 475 × 220 мм
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Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-НРI 
Описание

Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-НРII предназна-
чены для надежного измерения концентрации кислорода, горючих 
компонентов и метана в дымовых газах с высокой концентрацией 
твердых частиц. Анализаторы применяются в системах контроля и 
оптимизации процессов горения таких установок, как:
• печи в нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессах;
• энергетические и отопительные котлы на твердом топливе;
• печи коксовые, плавильные, агломерационные;
• цементные печи и печи для сжигания отходов.

Преимущества

•  Отсутствие систем отбора и подготовки пробы. 
• Многокомпонентный анализ загрязненных влажных дымовых газов.
•  Наличие зондов из различных материалов и различной длины, а также дополнительных устройств, 

позволяющих работать в загрязненных потоках.
•  Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором.
•  Погодозащищенный корпус полевого блока и контроллера.

Технические параметры

WDG-НРII WDG-НРIIC WDG-НРIICM WDG-НРIIM

Кислород

Диапазон измерения 0 … 100 %

Погрешность ±0,75 % от показания или ±0,05 шкалы (что больше)

Время отклика (время T90) < 16 с

Горючие компоненты

Диапазон измерения — 0 … 500/2000/10000 ppm 
или от 0 … 1 % до 0 … 5 % —

Погрешность — от ±2 % FS —

Время отклика (время T90) — < 25 с —

Метан

Диапазон измерения — — 0 … 5 %

Погрешность — — ±5 % FS

Время отклика (время T90) — — < 25 с

Условия для отбора пробы
Максимальная температура 
газа-пробы 1 530 °С

Давление газа-пробы ±13,6 кПа; ±60 кПа с автоматической коррекцией по давлению

Рабочие условия

Рабочая температура полевой блок: −20 … +70°С (для IQ −20 … +65°С), контроллер: −10 … +50°С 

Габариты полевого блока

Размеры 260 × 450 × 250 мм 260 × 600 × 250 мм 260 × 450 × 250 мм
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Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-Insitu 
Описание

Анализаторы дымовых газов Thermox «бюджетной» серии WDG-
Insitu предназначены для измерения концентрации кислорода в 
дымовых газах в системах оптимизации и контроля и процессов 
горения таких установок, как:
• печи в нефтеперерабатывающих и нефтехимических процес-

сах;
• энергетические котлы на газомазутном топливе;
• отопительные котлы;
• печи обжига: известковые, цементные;
• печи для сжигания мусора и отходов.

Преимущества

•  Быстрые зондовые измерения концентрации кислорода в дымовых газах.
• Отсутствие систем отбора и подготовки пробы.
• Наличие зондов различной длины, простота замены деталей зонда без его демонтажа.
• Дисплей для отображения концентрации кислорода по месту.
• Аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые пользователем.
• Погодозащищенный корпус полевого блока и контроллера.

Технические параметры

WDG-Insitu/1200
WDG-Insitu/1210 WDG-Insitu/2000 

Диапазон измерения 0,1 … 25 % 0,1 … 100 %

Погрешность ±3 % от показания или ±0,1 % (что больше) 

Время отклика (время T90)
< 20 с для 63 % ступенчатого возмущения
(< 6 с при подаче калибровочного газа) 

Условия для отбора пробы

Температура газа-пробы +20 … +800 °С 

Давление газа-пробы ±13,6 кПа ±60 кПа

Электрические характеристики, выходы

Питание 230 В ± 10 %; 50/60 Гц 

Выходы аналоговый выход: 0/4 — 20 мА;
интерфейс: Modbus

аналоговый выход: 0/4 — 20 мА
или 20 — 0/4 мА;

интерфейс: RS-485

Рабочие условия

Рабочая температура −20 … +70 °С зонд: −40 … +70 °С (Ex исполнение) 
контроллер: −10 … +50 °С

Габариты

Размеры контроллера 150 × 150 × 120 мм 230 × 170 × 320 мм

Длина зонда 228 / 457 / 914 / 183 / 2 740 мм

Габариты блока электроники 
зонда

150 × 150 × 170 мм (1200)
150 × 150 × 110 мм (1210) 160 × 160 × 90 мм
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Анализаторы на технологию
Анализатор газа EL-SCADA–AL–35Eх
Описание

Интерактивный инфракрасный анализатор EL-SCADA–AL–35Ex разработан 
для анализа качества топливного газа и контроля теплотворной способ-
ности. Прибор применим в производстве биометанового газа, природного 
газа и газовых полигонов.

Применение

• Контроль качества топливного газа для газовых турбин, двигателей вну-
треннего сгорания, электростанций на топливных элементах и т. д.

• Измерение теплотворной способности для фискального учета трубопро-
водных газов.

• Измерение индекса Воббе для применений с контролем горения.
• Природный газ, биометан, метан угольного пласта, синтез-газ, мониторинг состава агрессивных 

скважинных газов и проверка качества.
• Быстродействующая альтернатива приборам типа калориметра и газового хроматографа.

Технические параметры

Измеряемые компоненты CH4, CO2, O2, CnHm, H2, H2S

Диапазон измерения

CH4, CO2, CO, CnHm, H2: 0 … 100 %
O2: 0 … 25 %

H2S: 0 … 9999 ppm,
опционально возможен выбор необходимого диапазона в 

пределах указанного

Разрешение CH4, CO2, CO, CnHm, H2, O2: 0,01 %
H2S: 1 ppm

Погрешность CH4, CO2, CO, CnHm ≤2 % FS
H2, O2, H2S ≤3 % FS

Повторяемость ≤1 %

Взрывозащита Exd IIC T6

Время отклика (время T90) <15 с

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейсы: RS-232, RS-485

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Требования к газовой пробе без водяного пара, без пыли, без смолы

Рабочие условия

Рабочая температура −15 … +45 °С
Допустимая относительная влажность ≤95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габариты

Размеры 400 × 400 × 250 мм

Вес 50 кг
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Анализатор газа EL-SCADA–AL–31
Описание

Газоанализатор EL-SCADA-AL-31 предназначен для измере-
ния калорийности синтез-газа, биогаза и концентрации CO, 
CO2, CH4, H2, O2, CnHm, C2H2 и C2H4 в непрерывном режиме 
работы. Он предназначен для одновременного измерения 6 
типов газов и для расчета теплотворной способности газа 
(калорийности) и баланса N2 автоматически.

Этот анализатор создан с использованием недисперсионной инфракрасной технологии (NDIR), элек-
трохимических сенсоров с долгом сроком службы и технологии теплопроводности на основе МЭМС.

Применение

• Металлургическая, химическая и газовая отрасли промышленности.
• Энергетическая промышленность.
• Институты и научно-исследовательские учреждения.

Технические параметры

Измеряемые компоненты CO, CO2, CH4, H2, O2, CnHm, C2H2, C2H4, калорийность

Метод измерения
CO, CO2, CH4, CnHm, C2H2, C2H4: NDIR

H2: TСD
O2: ECD

Диапазон измерения

CH4, CO2, CO: 0 … 5 % или 0 … 100 %
CnHm, C2H2, C2H4: 0 … 5 % или 0 … 20 %

H2: 0 … 10 % или 0 … 100 %
O2: 0 … 25 %

Разрешение для нижнего диапазона 0,001 %
для верхнего диапазона 0,01 %

Погрешность CH4, CO2, CO, CnHm, C2H2, C2H4: ≤ 2 % FS
H2, O2: ≤ 3 % FS

Время отклика (T90) < 10 с (NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейс: RS-232

Дисплей ЖК-дисплей

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Входное давление 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без воды, без смолы

Рабочая температура 0 … +50 °С

Допустимая относительная влажность ≤ 95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габаритные размеры 485 × 400 × 132 мм (Д х Ш х В)

Вес 12 кг
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Анализатор газа EL-SCADA–AL–32
Описание

Стационарный анализатор EL-SCADA-AL-32 предназначен для 
одновременного измерения концентрации CH4, CO2, H2S, O2
в биогазах.

Этот анализатор создан с использованием недисперсионной 
инфракрасной технологии (NDIR), электрохимических сен-
соров с долгом сроком службы и технологии теплопроводно-
сти на основе МЭМС.

Применение

• Мусорные заводы, полигоны, очистка сточных вод.
• Биогазовые установки.
• Производство биометана.
• Анаэробная ферментация.
• Исследовательские лаборатории.

Технические параметры

Измерение CO2, CH4, H2S, O2

Метод измерения CO2, CH4: NDIR;
H2S, O2: ECD

Диапазон измерения

CH4: 0 … 100 %
CO2: 0 … 50 %

H2S: 0 … 9999 ppm
CO2: 0 … 25 %

Опционально возможен выбор необходимого диапазона в 
пределах указанного

Разрешение CO2, CH4, O2: 0,01 %
H2S: 1 ppm

Погрешность CO2, CH4: ≤ 2 % FS
H2S, O2: ≤ 3 % FS

Повторяемость CO2, CH4, H2S, O2: ≤ 2 %

Время отклика (T90) < 10 с (NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейс: RS-232

Дисплей ЖК-дисплей

Условия для отбора пробы

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без водяного пара, без смолы

Рабочие условия

Рабочая температура 0 … +50 °С

Допустимая относительная влажность ≤ 95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габариты

Размеры 485 × 400 × 132 мм

Вес 12 кг
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Анализатор газа EL-SCADA–AL–35
Описание

Стационарный анализатор EL-SCADA-AL-35 общепромышлен-
ного исполнения предназначен для одновременного измере-
ния концентрации CO, CO2, CH4, С3Н8, O2, H2S.

Этот анализатор создан с использованием передовой не-
дисперсионной инфракрасной технологии (NDIR), электро-
химических сенсоров с долгом сроком службы и технологии 
теплопроводности на основе МЭМС.

Применение

• Контроль компонентов и калорийности промышленных газов.
• Контроль над содержанием CO в угольных мельницах и пылеугольных бункерах.
• Мониторинг процесса анаэробного брожения в очистке сточных вод и мусорных свалках.
• Энергетическая промышленность.
• Научно-исследовательские институты и учреждения.

Технические параметры

Измерение СО, CO2, CH4, С3Н8, H2S, O2

Метод измерения CO, CO2, CH4, C3H8: NDIR;
H2S, O2: ECD

Диапазон измерения
CO, CO2, CH4, C3H8: 0 … 100 %;

H2S: 0 … 9999 ppm;
CO2: 0 … 25 %

Разрешение 0,01 %

Погрешность CO, CO2, CH4, C3H8: ±1 % FS
H2S, O2: ±2 % FS

Повторяемость ≤ 1 %

Время отклика (T90) < 15 c (NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейсы: RS-232, RS-485

Дисплей ЖК-дисплей

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без пара, без смолы

Температура окружающей среды при эксплуатации 0 … +50 °С

Допустимая относительная влажность 86 … 108 кПа

Габаритные размеры 485 × 400 × 132 мм

Вес 12 кг
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Аналитический комплекс мониторинга синтез-газа EL-SCADA-AL-921
Описание

Аналитический комплекс мониторинга синтез-газа EL-SCADA-AL-921 предназна-
чен для одновременного и непрерывного измерения калорийности угольного 
газа и биогаза, концентрации CO, CO2, CH4, H2, O2, CnHm и других газов.

Комплекс используется для измерения пробы с содержанием пыли, влаги и 
смолы. Он состоит из трех частей: блока предварительной обработки, блока 
управления и блока анализа газа. Блок предварительной обработки фильтрует 
пыль, сажу, смолистые растворители.

EL-SCADA-AL-921 имеет широкое применение: от лабораторных исследований 
до применения в промышленности, в том числе в области производства энер-
гии, обработки стали, химической промышленности и нефтегазовой отрасли.

Преимущества

• Стандартная 19-дюймовая конструкция промышленного корпуса 3U легко 
интегрируется в различные типы промышленных систем.

• LCD-дисплей для отображения данных, индекса и сенсорная клавиатура.
• В корпусе аналитического комплекса организована система стабилизации температуры, чтобы 

избежать влияния колебаний температуры. Это позволяет повысить точность измерений.
• Благодаря функции автоматического обнуления и встроенным насосам, производится эффек-

тивный процесс калибровки.
• Аналитический комплекс мониторинга синтез-газа EL-SCADA-AL-921 оснащен модулем Bluetooth.

Технические параметры

Измерение CO, CO2, CH4, H2, O2, СnHm, C2H2, C2H4, N2,
калорийность (опция)

Диапазон измерения

CO, CO2, H2: 0 … 50 %
O2: 0 … 25 %
CH4: 0 … 10 %

СnHm, C2H2, C2H4: 0 … 5 %
Опционально возможен выбор необходимого диапазона в 

пределах указанного

Разрешение CO, CO2, CH4, H2, O2, СnHm, C2H2, C2H4: 0,01 %

Погрешность CO, CO2, CH4, СnHm, C2H2, C2H4: ≤ 1 % FS
H2, O2: ≤ 2 % FS

Повторяемость CO, CO2, CH4, H2, O2, СnHm: ≤ 1 %

Время отклика (T90) < 15 с (NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейсы: RS-485, RS-232

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Давление газа-пробы 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без водяного пара, без смолы

Температура окруж. среды при эксплуатации 0 … +50 °С

Относительная влажность ≤ 95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа

Габаритные размеры 650 × 600 × 1800 мм

Вес 250 кг (штатно, зависит от комплектации)
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Лазерный рамановский газоаналитический спектрометр
EL-SCADA-AL-LRGA-600
Описание

Лазерный рамановский газоаналитический спектрометр EL-SCADA-AL-LRGA-600 
основан на принципе лазерного комбинационного рассеяния, который усили-
вает, собирает, обрабатывает и идентифицирует характерные спектры комби-
национного рассеяния измеряемого газа и количественно определяет его со-
держание.

Газоаналитический спектрометр EL-SCADA-AL-LRGA-600 предназначен для од-
новременного измерения H2, N2, O2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8, H2S, 
H2O, NH3, IC4, NC4 в режиме онлайн.

Особенности

• Высокая точность при использовании данной технологии.
• Измерение всех основных компонентов синтез-газа одним прибором.
• Быстрый отклик, показывающий весь состав газа.
• Измерение многокомпонентного газа, включая H2S, в режиме реального времени.
• Диапазон измерения от 0,01 до 100 %.
• Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание, нет газа-носителя, нет расходных материа-

лов.
• Автоматическая коррекция температуры и давления, отсутствие дрейфа при использовании.

Преимущества

• Технология инфракрасного анализа позволяет большинству инфракрасных газоанализаторов 
NDIR обнаруживать только один компонент с небольшим ассортиментом. N2, O2, H2 не могут 
быть обнаружены при использовании инфракрасного метода. Газоаналитический спектрометр 
EL-SCADA-AL-LRGA-600 обладает большей дальностью, большей точностью и может обнаружи-
вать больше типов газа.

• Для хроматографов с газовой хроматографией ГХ требуются газ-носитель и хроматографиче-
ские колонки, и время отклика обычно составляет от нескольких до десятков минут. Для работы 
с таким оборудованием нужен профессионально обученный персонал. Газоаналитический спек-
трометр EL-SCADA-AL-LRGA-600 реагирует очень быстро, не требует газа-носителя и расходных 
материалов и снижает эксплуатационные расходы.

• Масс-спектрометры MS очень дорогостоящие, требуют высоких затрат на обслуживание. Они 
редко используются в качестве промышленного анализатора. Благодаря прочной конструкции, 
простоте эксплуатации и низкой стоимости обслуживания газоаналитический спектрометр EL-
SCADA-AL-LRGA-600 больше подходит для использования в суровых промышленных условиях для 
онлайн-мониторинга.

Технические параметры

Измерение H2, N2, O2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8,
H2S, H2O, NH3, IC4, NC4 одновременно

Диапазон измерения 0 … 100 % (Макрокомпоненты, регулируемые)
0 … 5000 ppm (Макрокомпоненты, регулируемые)

Погрешность 1 % FS

Габаритные размеры 650 × 600 × 1800 мм

Вес 280 кг
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Анализатор водорода в газах HY-OPTIMA 
Описание

Анализаторы водорода HY-OPTIMA — это семейство приборов, объ-
единенных общим принципом измерения, и предназначенных для
надежного определения концентрации водорода в сложных, мно-
гокомпонентных смесях, в технологических газах процессов не-
фтепереработки и нефтехимии, в энергетических установках.

Преимущества

• Быстрое и точное измерение содержания водорода в режиме 
реального времени.

• Селективность к водороду, малая чувствительность к приме-
сям.

• Расширенные средства коммуникации, включая интерфейсы 
RS-232/RS-422.

• Возможность калибровки по месту.
• Специальное исполнение для газов с высоким содержанием СО и H2S.

Технические параметры

HY-OPTIMA 700 HY-OPTIMA 1700 HY-OPTIMA 2770

Диапазон измерения 0,5 … 100 %

Абсолютная погрешность ±0,3 % (0,5 … 10 %)
±1 % (10 … 100 %)

±0,5 % (0,5 … 10 %)
±1 % (10 … 100 %)

Время отклика (время T90) < 30 с < 60 с 

Исполнение IP64 NEMA 4X

Класс взрывозащиты — II1G Ex ia[ib] II H2 II2G Ex d IIB+H2 T4 Gb

Электрические характеристики, выходы

Питание 10 … 26 В AC
15 Вт

5 … 28 В AC
10 Вт

90 … 240 В, 50/60 Гц,
15 Вт

Выходы

аналоговый выход: 
4 — 20 мА или 0 — 5 В;

интерфейсы: 
RS-232 или RS-422

аналоговый выход: 
4 — 20 мА 

искробезопасный;
интерфейс: RS-422
искробезопасный

аналоговый выход: 
4 — 20 мА,

изолированный,
активный, 650 Ом;

интерфейсы: 
RS-232 и RS-422

Условия для отбора

Максимальная температура газа 60 °С 100 °С

Давление газа-пробы в ячейке 2 бар

Рабочие условия

Рабочая температура −20 … +40 °С −20 … +55 °С

Габариты

Размеры 236 × 86 × 35 мм 260 × 86 × 35 мм
600 × 600 × 250 мм 

с системой
подготовки пробы
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Лазерный анализатор газа модель 5100 
Описание

Лазерный анализатор газа модели 5100 предназначен для измерения 
концентрации кислорода в различных, в том числе углеводородных, га-
зовых потоках. Анализатор используется в таких процессах, как:
• добыча, хранение и транспортировка углеводородных газов;
• очистка природного и нефтяного попутного газа;
• производство мономеров;
• контроль кислорода в газах продувки.

Преимущества

• Встроенная система проверки (стабилизации частоты излучения ла-
зера).

• Нечувствительность к горючим примесям в газе.
• Цифровая обработка сигнала.
• Интегрированная система подготовки пробы.
• Аналоговые и цифровые выходы, включая интерфейсы RS-232, RS-485 

с протоколом Modbus, Ethernet.

Технические параметры

Измеряемые компоненты СО2, H2S, O2, H2O

Диапазон измерения

CO2: 0 … 25 %
H2S: от 0 … 5 % до 0 … 50 % 

O2: от 0,1 … 5 % до 5 … 100 % 
H2O: 4 … 2500 ppmv 

(от 2500 до 10000 ppmv — диапазон показаний)

Погрешность CO2, H2S, O2: ±0,1 % абс. или ±2 % отн. (что больше) 
H2O: ±4 ppm абс. или ±2 % отн. (что больше) 

Время отклика (время T90) 1 с (без учета системы пробоотбора) 

Исполнение 2ExdeIIB+H2T3 X или 2ExnAIIT3 X

Питание от 108 до 264 В (50/60 Гц); 105 Вт (вертикальный тип, 
общепромышленное исполнение)

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА, пассивный (до 2-х выходов);
интерфейсы: RS-232, RS-485 (Modbus), Ethernet

Давление газа-пробы в ячейке 70 … 170 кПа изб.

Расход газа-пробы 1 … 10 нл/мин 

Рабочие условия

Рабочая температура −20 … +50 °С

Допустимая относительная влажность  0 … 90 % без конденсации 

Габариты

Размеры 788 × 242 × 146 мм (вертикальный тип, монтаж на панели)

Вес 25 кг (68 кг во взрывозащищенном исполнении) 
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Спектрофотометрический анализатор низких концентраций H2S в 
газах, модель 933
Описание

Анализатор 933 использует фотометрический метод измерения, который 
более 20 лет успешно применяется на узлах учета и газоизмерительных 
станциях.

Применение

• Газоочистка.
• Контроль качества газа на газоизмерительных станция.
• Производство синтез-газа.
• Станции смешения газа.

Преимущества

• Автоматическое измерение без участия оператора.
• Время отклика менее 40 с (не считая задержки в линии пробоотбора).
• Быстрое восстановление после воздействия высокой концентрации H2S.
• Отсутствие реагентов и других расходных материалов (кроме нулевого газа).

Технические параметры

Диапазон измерения
от 0 … 5 ppm до 0 … 100 ppm (H2S)
от 0 … 25 ppm до 0 … 500 ppm (COS)
от 0 … 15 ppm до 0 … 250 ppm (MeSH)

Погрешность
±0,25 ppm (H2S)
±2,5 ppm (COS)

±2,5 ppm (MeSH)

Дрейф нуля < 0,25 ppm за 24 часа (H2S)

Время отклика < 40 с для 90 % ступенчатого изменения концентрации

Взрывозащита 1ExdIIBT3 X

Питание 220 … 240 В, 50 Гц, 180 Вт

Выходы

4 выхода, 0 — 5 В
4 выхода, 4 — 20 мА

(с внутренним или внешним источником напряжения)
5 релейных выходов (1 А, 250 В);

интерфейсы: RS-485, Modbus, RS-232/RS-485

Давление газа-пробы 6 … 200 бар

Расход газа-пробы 2,5 л/мин

Температура окружающей среды 0 … 50°С

Габариты

Размеры 559 × 915 × 406 мм

Вес 125 кг
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Универсальные спектрофотометрические
анализаторы серии IPS-4
Описание

Анализаторы IPS-4 предназначены для измерения состава техно-
логических газов и жидкостей в различных нефтехимических, хи-
мических и других процессах. Анализаторы IPS-4 применяются при 
необходимости многокомпонентного анализа в УФ и/или ИК спек-
тральной области, на нескольких длинах волн, в широком динами-
ческом диапазоне, а также для нестандартных условий, требую-
щих специальных подходов.

Применение

• Контроль состава технологических потоков различных продуктов и различных сред.
• Контроль чистоты хлора, этиленгликоля и других продуктов.
• Измерение содержания СО2 в природном газе и газах регенерации.
• Определение бисфенола А в стоках.
• Измерение содержания ароматических соединений в различных продуктах и средах.

Преимущества

• Анализ до 8 соединений в УФ диапазоне и 5 в ИК диапазоне.
• Длительный срок службы ламп.
• Интегрированная система подготовки пробы.

Технические параметры

Фотометрические диапазоны от 0 … 0,1 до 0 … 3 (в единицах оптической плотности)

Диапазон измерения От ppm до 100 % в зависимости от приложения

Спектральные диапазоны 220 … 375 нм, 300 … 500 нм, 220 … 550 нм и 300 … 800 нм
(IPS-4) ИК и ближний ИК диапазон (IPS-4 NDIR)

Приведенная погрешность < 1 %

Дрейф нуля < 1 % от диапазона за 24 часа

Нелинейность < 1 % от диапазона

Время отклика < 2 с (фотометрический отклик)
< 30 с для 90 % ступенчатого изменения концентрации

Число анализируемых компонентов до 8 в модификации IPS-4, до 5 в модификации IPS-4 NDIR

Питание 240 В, 50 Гц, 300 Вт (700 Вт для системы с обогреваемой
измерительной ячейки)

Выходы
2 аналоговых выхода, 4/0 — 20 мА (изолированные)

2 дополнительных выхода (опция)
8 релейных выходов (100 ВА, 240 В)

Воздух КИП, давление 4,8 … 6,9 бар изб.

Температура окружающей среды −20 … +50 °С

Габариты

Размеры 780 × 530 × 254 мм

Вес 66 кг (базовый комплект IPS-4 или IPS-4 NDIR)
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Анализатор соотношения H2S и SO2 в хвостовом газе установки 
Клауса, модель 888
Описание

Спектрофотометрический анализатор модели 888 предназначен 
для измерения состава хвостового газа и потребности в воздухе на 
установках Клауса.

Преимущества

• Быстрое, многокомпонентное измерение концентрации серо-
содержащих компонентов хвостового газа, что необходимо для 
управления установкой Клауса.

• Измерение на нескольких длинах волн для многокомпонентно-
го анализа.

• Автоматический контроль расхода пробы.
• Контроль температуры установочного фланца.
• Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором, 

стандартные интерфейсы и протоколы для удаленного доступа.

Технические параметры

Диапазон измерения 0 … 1 % SO2, 0 … 2 % H2S или 0 … 2 % SO2, 0 … 4 % H2S

Погрешность ±1 % от диапазона для H2S, SO2

Воспроизводимость ±1 % от диапазона

Время отклика < 15 с для 90 % ступенчатого изменения параметра

Взрывозащита ATEX II 2G Ex px IIC T3 Gb T

Питание 240 В, 50 Гц, 300 Вт (700 Вт для системы с обогреваемой
измерительной ячейки)

Выходы

аналоговый: 4 × 4 — 20 мА, изолированные, на нагрузку 
1000 Ом, пропорциональные для H2S, SO2, H2S/SO2, 

потребности в воздухе;
релейные: 4 × 30 В AC, 50 В DC, 50 ВА;
интерфейсы: RS-485, Modbus, Ethernet

Материал корпуса нержавеющая сталь 316

Дополнительные среды воздух КИП 375 … 690 кПа, пар для системы обратной
продувки от аммонийных солей 515 … 690 кПа

Температура окружающей среды −20 … +60 °С; 
по дополнительному заказу −40 … +60 °С

Вес 110 кг
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Спектрофотометрический анализатор для хвостового газа установки 
Клауса, модель 880-NSL

Описание

Поточный спектрофотометр 880-NSL предназначен для измерения 
состава хвостового газа и потребности в воздухе на установках 
Клауса.

Преимущества

• Быстрое, многокомпонентное измерение концентрации серо-
содержащих компонентов хвостового газа, что необходимо для 
управления установкой Клауса.

• Измерение на нескольких длинах волн для многокомпонентно-
го анализа.

• Автоматический контроль расхода пробы.
• Контроль температуры установочного фланца.
• Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором, 

стандартные интерфейсы и протоколы для удаленного доступа.

Технические параметры

Диапазон измерения 0 … 1 % SO2, 0 … 2 % H2S, −1 … +1 % превышение H2S,
другие диапазоны по заказу

Погрешность ±2 % от диапазона для H2S, SO2
±0,2 % для потребности в воздухе

Чувствительность ±0,5 % от диапазона

Воспроизводимость ±1 % от диапазона

Шум ±0,5 % от диапазона

Дрейф нуля < ±0,5 % от диапазона за 24 часа
(при почасовой автоматической коррекции нуля)

Время отклика < 10 с для 90 % ступенчатого изменения параметра

Взрывозащита 2Expymde[ib]IICT3 X

Расход пробы 2 л/мин, сброс пробы обратно в поток

Подача пробы в анализатор с помощью нагреваемого воздушного эжектора

Питание 220 В, 50 Гц, 800 ВА,
воздух КИП, 140 … 700 кПа

Выходы

аналоговые: 4 — 20 мА, изолированные, на нагрузку 
600 Ом, пропорциональные для H2S, SO2, H2S/SO2, 

потребности воздуха;
интерфейс: RS-485;

релейные: 0,75 А, нагрузка не индукционная, 
сигнализация неисправности системы, превышения 

программируемых уровней концентраций контролируемых 
параметров

Материал корпуса нержавеющая сталь 304 (316)

Дополнительные среды воздух КИП 375 … 690 кПа, пар для системы обратной
продувки от аммонийных солей 515 … 690 кПа

Температура окружающей среды −20 … +40°С; 
по дополнительному заказу −40 … +40°С

Вес < 90 кг
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Анализатор дымовых газов, модели 909 и 910, 919 и 920

Описание

Газоанализаторы основаны на фотометрическом методе изме-
рения поглощения ультрафиолетового излучения молекулами 
анализируемых газов.

Применение

Промышленные газоанализаторы 909 и 910 предназначены для 
непрерывного измерения концентрации выбросов SO2 в атмос-
феру, а также концентрации NOX при производстве серы, серной 
или азотной кислоты, диоксида титана, в плавильных агрегатах, 
в целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности.

Модель 909 применяется для измерения концентрации и массо-
вых выбросов одного компонента (например, SO2).

Промышленные газоанализаторы 919 и 920 предназначены для непрерывного измерения концен-
трации Н2S, SO2, NН3, NOX, (также возможно СОS, СS2, NO, NO2, меркаптанов и ВТХ), в потоке ды-
мового газа при производстве серы, серной или азотной кислоты, диоксида титана, в плавиль-
ных агрегатах, цементных печах, в целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности. Для 
многокомпонентного анализа используется модель 920, а для однокомпонентного — 919.

Преимущества

• Набор (до шести) длин волн источника излучения позволяет измерять концентрации до 5 компо-
нентов одновременно (модель 920).

• Компенсация на реальное давление и температуру в ячейке.
• Встроенная система контроля и управления температурой в 4-х важнейших рабочих зонах ана-

лизатора и узла подготовки пробы.
• Температура в термостате поддерживается на уровне 140 ± 1°С, что исключает конденсацию 

жидкой серы и загрязнение измерительной ячейки.
• Автоматическая продувка анализатора и узла подготовки пробы нулевым газом.
• Двухуровневая парольная защита.
• Воздушный аспиратор обеспечивает циркуляцию пробы через анализатор.
• Гибкая обогреваемая линия пробоотбора, допускающая отбор из вертикальной трубы.
• Опция для измерения О2.
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Технические параметры

модели 909 и 910 919 и 920

Диапазон измерения SО2 от 0 … 300 ppm до 0 … 100 %
NOX от 0 … 300 ppm до 0 … 100 %

SО2 от 0 … 300 ppm до 0 … 100 %
H2S от 0 … 500 ppm до 0 … 100 %
NH3 от 0 … 500 ppm до 0 … 100 %
NOX от 0 … 300 ppm до 0 … 100 %

Погрешность ±1 % от диапазона
±1 % от диапазона

(за исключением дрейфа и влияния 
температуры)

Воспроизводимость ±1 % от диапазона ±0,5 % от диапазона

Стабильность ±0,5 % от диапазона —

Дрейф нуля ±0,5 % от диапазона за 24 часа ±0,5 % от диапазона за 24 часа

Время отклика < 30 с для 90 % ступенчатого изменения концентрации,
полное: < 5 мин

Взрывозащита возможно взрывозащищенное исполнение 1ExpydIIBT3 X

Расход газа-пробы 3 … 5 л/мин

Подача пробы в анализатор обогреваемая линия пробоотбора
аспиратор для циркуляции пробы через анализатор

Питание 209 … 264 В, 47 … 63 Гц, 500 Вт

Выходы аналоговые: 4 изолированных аналоговых выхода 4 — 20 мА DC;
интерфейсы: RS-422 и RS-232

Температура окружающей 
среды +15 … +35 °С

Размеры 850 × 1150 × 300 мм

Масса, нетто 72 кг
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Спектрофотометрические газоанализаторы, модели 931 и 932

Описание

Газоанализаторы 931 (однокомпонентный) и 932 (многокомпонентный) 
предназначены для измерений состава газовых потоков в различных не-
фтехимических и химических процессах. 

Основное применение газоанализатора 931 — измерение H2S в современ-
ных процессах доочистки хвостовых газов. 

Газоанализатор 932 предназначен для анализа свыше 100 различных ком-
понентов, имеющих спектрпоглощения в УФ диапазоне. Анализаторы мо-
гут комплектоваться дополнительными датчиками H2 (модель 931 и 932) и 
CO2 (модель 931).

Преимущества

• Автоматическое измерение.
• Простота монтажа и обслуживания.
• Малое время отклика.
• Широкий динамический диапазон.
• Отсутствие реагентов и других расходных материалов кроме нулевого газа.
• Одновременное определение до пяти компонентов (модель 932).
• Возможность оснащения дополнительными каналами измерения.

Технические параметры

Диапазон измерения
от 4000 ppm до 0 … 100 % (стандартный диапазон для H2S),
возможны другие диапазоны и компоненты, например,

NH3, COS, CS2, SO2

Приведенная погрешность
±1 % (для стандартного диапазона H2S)

±1 % (типичное значение для других компонентов и 
диапазонов)

Дрейф нуля < 2 % от диапазона за 24 часа (для H2S)

Время отклика < 30 с для 90 % ступенчатого изменения концентрации

Взрывозащита 1ExdIIBT3 X

Расход пробы 2 л/мин

Число анализируемых компонентов 1 (модель 931); до 5 (модель 932)

Питание 220 … 240 В, 50 Гц, 180 Вт (500 Вт для ячейки с нагревом)

Выходы

аналоговый выход: 4 выхода, 0 — 5 В (неизолированные)
до 4 выходов, 4 — 20 мА (изолированные,

с внутренним или внешним источником напряжения)
5 релейных выходов (1А, 250 В);

интерфейсы: RS-485, Modbus, RS-232/RS-485

Температура окружающей среды 0 … +50°С

Размеры 780 × 1185 × 254 мм

Масса, нетто < 90 кг
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Система мониторинга выбросов EL-SCADA-AL-950B

Описание

Система непрерывного мониторинга выбросов EL-SCADA-AL-950B основана тех-
нологии NDIR с микро-потоками для одновременного измерения до пяти ком-
понентов SO2, NO, CO, CO2 и O2. Способ измерения: ECD или парамагнитный.

Применение

• Экологический мониторинг выбросов на электростанциях, сталелитейных, 
цементных заводах.

• Экологический мониторинг выбросов на алюминиевых заводах и предприя-
тиях по производству цветных металлов, заводах по производству фосфат-
ных удобрений, заводах по производству азотной кислоты и серной кислоты.

• Контроль эмиссии выбросов на нефтехимических и химических предприя-
тиях.

Особенности

• Система непрерывно контролирует газообразные загрязняющие вещества методом нагревания.
• Пробоотборник имеет большую площадь фильтрации, фильтр легко заменить.
• Система предварительной обработки с использованием импортных устройств, которые водоне-

проницаемы, пыленепроницаемы, не подвержены коррозии.
• Система сбора данных PLC интуитивно понятна и проста в эксплуатации.
• Разнообразие вывода данных.
• Система анализа шкафа имеет модульную конструкцию, благодаря этому проста в эксплуатации.
• Система анализа обладает стабильностью и высокой надежностью, что позволяет снизить еже-

дневные затраты на обслуживание.
• Система непрерывного мониторинга выбросов EL-SCADA-AL-950B выполняет автоматический от-

бор проб, продувку, калибровку, диагностику неисправностей и сигнализацию.

Технические параметры

Измерение SO2, NO, CO, CO2, O2

Диапазон измерения

SO2, NO: 0 … 2000 ppm
CO: 0 … 5000 ppm
CO2, O2: 0 … 25 %

Опционально возможен выбор необходимого диапазона в 
пределах указанного

Погрешность SO2, NO, CO, CO2: ≤ 1 % FS
O2: ≤ 2 % FS

Повторяемость SO2, NO, CO, CO2, О2: ≤ 1 %

Время отклика (T90) < 15 с (UV NDIR)

Питание 110/220 В AC ± 20 %; 50 Гц ± 2 %

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА;
интерфейсы: RS-485, RS-232

Расход газа-пробы 0,7 … 1,2 л/мин

Входное давление 2 … 50 кПа

Требования к газовой пробе без пыли, без водяного пара

Рабочая температура 0 … +50 °С

Относительная влажность ≤ 95 % без конденсации влаги

Давление окружающей среды 86 … 108 кПа
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Анализатор влажности 5000 
Описание

Поточный анализатор влажности 5000 предназначен для определения 
влажности в водородосодержащих и углеводородных газах.

Применение

• Нефтепереработка: алкилирование, производство сжиженных га-
зов, производство легких углеводородов, изомеризация.

• Нефтехимия: осушка пирогаза, производство пропилена, произ-
водство бутадиена

• Химия: производство фторуглеродов, производство винилхлори-
да, производство винилфторида, защитные газы реакторов, хла-
доагенты.

• Добыча и переработка природного газа: перекачка, хранение, рас-
пределение газа, криогенная экстракция, сжиженный природный 
газ.

• Электроника: защитные газы, газы травления, газы допирования, атмосфера пайки твердым 
сплавом

Преимущества

• Быстрый отклик, высокая чувствительность и точность.
• Нечувствительность к помехам, большой ресурс измерительной ячейки.

Технические параметры

Диапазон измерения 0 … 1000 ppmv

Погрешность
±0,1 ppmv в диапазоне 0 … 5 ppmv (с суперосушителем)

±1,0 ppmv при показании до 20 ppmv
±5 % от показаний при показании более 20 ppmv

Время отклика (время T90) < 5 мин для 63 % от заданного ступенчатого изменения

Питание 230 В ± 10 %; 50/60 Гц; 160 Вт (полевой блок), 50 Вт (контроллер)

Выходы
аналоговый выход: 4 — 20 мА (один выход на каждую точку отбора пробы, 

для 1 точечного варианта — два выхода);
интерфейс: RS-485

Температура 0 … 100°С

Давление
давление на входе: 207 … 690 кПа

давление в измерительной ячейке: 103 кПа
давление сброса: не более 69 кПа

Расход 750 мл/мин при давлении 103 кПа, 
(250 мл/мин для каждого газа: анализируемого, опорного, калибровочного)

Число точек отбора 1 … 4

Рабочая температура полевой блок: −18 … 52°С; 
блок управления: −10 … +50°С

Размеры

370 × 432 × 380 мм (полевой блок)
292 × 289 × 194 мм (блок управления, для монтажа на стене)
231 × 167 × 320 мм (блок управления, для монтажа на щите)

231 × 133 × 320 мм (блок управления, для монтажа в 19» стойке)

Вес 34 кг (полевой блок), 6 кг (блок управления)
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Анализаторы влажности 5100, 5100 HD
Описание

Анализаторы влажности 5100, 5100 HD предназначены для определения 
концентрации паров воды в различных, в том числе сложных и загряз-
ненных, газовых потоках.

Анализатор влажности 5100 — вертикальная конструкция.

Анализатор влажности 5100 HD — горизонтальная конструкция.

Преимущества

• Работа анализаторов основана на поглощении парами воды лазерного 
излучения в ИК-диапазоне.

• Встроенная система проверки.
• Нечувствительность к примесям аминов, гликолей, метанола, H2S и 

меркаптанов.
• Цифровая 32-х битная обработка сигнала.
• Интегрированная система пробоподготовки.
• Аналоговые и цифровые выходы, интерфейсы RS-232, RS-485 с прото-

колом Modbus, Ethernet.

Технические параметры

Диапазон измерения 0 … 2500 ppmv (стандартный)
0 … 100 ppmv или 0 … 500 ppmv (опция)

Пределы обнаружения 4 ppmv (в природном газе или метане)
1 ppmv (в инертном газе или воздухе)

Погрешность

 ±2 % (отн.) или ±4 ppmv, что больше
(в природном газе или метане)

±2 % (отн.) или ±1 ppmv, что больше
(в инертном газе или воздухе)

Время отклика (время T90) 1 с (определяется системой пробоотбора)

Исполнение 2ExdeIIB+H2T3 X или 2ExnAIIT3 X

Электрические характеристики, выходы

Питание  от 108 до 264 В (50/60 Гц); 105 Вт
(вертикальный тип, общепромышленное исполнение)

Выходы аналоговый выход: 4 — 20 мА, пассивный (до 2-х выходов);
интерфейсы: RS-232, RS-485 (Modbus), Ethernet

Параметры пробы

Давление в ячейке 70 … 170 кПа 

Расход анализируемого газа 1 … 10 нл/мин

Рабочие условия

Рабочая температура −20 … +50 °С

Относительная влажность 0 … 90 % без конденсации

Габариты

Размеры 788 × 242 × 146 мм

Вес 25 кг (68 кг во взрывозащищенном исполнении)
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Анализатор температуры точки росы по углеводородам 241СЕ II 
Описание

Анализатор 241CE II предназначен для определения точки росы по угле-
водородам в природном газе в процессе его добычи, переработки, транс-
портировки и потребления. Этот анализатор допущен для автономной ра-
боты во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой 1ЕxdIIBT4 X.

Преимущества

• Высокая чувствительность и точность.
• Нечувствительность к помехам.
• Большой ресурс измерительной ячейки.
• Простая проверка с использованием чистого пропана.
• Постоянная самодиагностика.

Технические параметры

Диапазоны измерения от t окруж. −60 °С до t окруж. −5 °С, но не ниже −40 °С 

Единицы измерения °С точки росы 

Погрешность ±1 °С 

Продолжительность измерительного цикла 15 … 45 мин (устанавливается пользователем)

Сигнализация 6 реле (=24 В, 0,5 А), 7 светодиодов на дисплее 

Взрывозащита 1ЕхdIIBT4 X

Электрические характеристики, выходы

Питание 220/240 В, 50 Гц или 120 В, 60 Гц, не более 275 Вт 

Выходы

аналоговый выход: (2 канала) 
4 — 20 мА: температура точки росы (−40 … +40 °С), 
код состояния (питание =15 … 30 В обеспечивается 

пользователем);
интерфейсы: RS-232, RS-485/Modbus 

Параметры пробы

Давление 13,79 МПа (максимальное) 

Температура 0 … +40 °С

Расход 1 … 5 нл/мин в режиме продувки, 0,3 … 3,3 нл/мин в 
режиме измерения

Рабочие условия

Рабочая температура +10 … +40 °С 

Относительная влажность 0 … 90 % без конденсации

Габариты

Размеры 838 × 572 × 289 мм (навесной монтаж на панели) 

Вес 45 кг
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Анализатор влажности газов серии 3050 
Описание

Анализаторы влажности газов серии 3050 представляют новое по-
коление приборов, созданных на основе технологии кварцевого 
кристалла. В эту серию входят модели 3050OLV, 3050-TE, 3050-DO, 
3050-SLR, 3050-AP, 3050-AM и 3050-RM.

Преимущества

• Высокая чувствительность и точность, быстрый отклик.
• Широкий диапазон измерения влажности.
• Проверка правильности показаний на потоке.
• Нечувствительность к примесям.
• Автоматическое включение асимметричного режима при загряз-

нении ячейки.
• Автоматическое регулирование расхода пробы.
• Специальная ячейка для кислого газа или для газа с высоким содержанием CO2.

Технические параметры

3050-OLV 3050-TE 3050-DO 3050-SLR 3050-AP 3050-RM 3050-AM

Диапазоны измерения 0,1 … 2500 
ppmv 

0,01 … 100 
ppmv

0,02 … 2500 
ppmv 

0,1 … 2500 
ppmv

1 … 2500 
ppmv

0,1 … 2500 
ppmv

0,1 … 100 
ppmv

Единицы измерения ppmv, °С точки росы, мг/м3

Погрешность

±0,1 
ppmv или 
±10 % от 

показания

±0,01ppmv 
или 

±10 % от 
показания

±0,02ppmv 
или 

±10 % от 
показания

±0,03ppmv 
или 

±10 % от 
показания

±10 % от 
показания

±0,1ppmv 
или 

±10 % от 
показания

±10 % от 
показания

Чувствительность

±0,1 ppmv 
или 

1 % от 
показания

±0,005 
ppmv или 

1 % от 
показания

±0,01 ppmv 
или 1 % от показания

Генератор влажности + + + + — + —

«Нулевой» осушитель — + + + — — +

Давление пробы 1,3 … 3,3 
бар изб. 3 бар изб. 1,38 … 3,45 бар изб. 1,3 … 3,3 

бар изб.
1,38 … 3,45 
бар изб.

0,42 … 3,45 
бар изб.

Аналоговый выход 4 — 20 мА

Взрывозащита −/+ + — + — — —

Дисплей / клавиатура — — — — — + +

Интерфейсы RS-232, RS-485 (Modbus) 

Температура 0 … 100 °С

Питание

=24 В, 50 Вт 
207 … 253 В 
50/60 Гц 
250 Вт

120/230 В 
50/60 Гц 
150 Вт

120/240 В 
50/60 Гц 
150 Вт

120/240 В 
50/60 Гц 
150 Вт

=24 В 
60 Вт

85…265 В 
47…63 Гц 

185 Вт

85…265 В 
47…63 Гц 

185 Вт
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Анализатор точки росы Chanscope II 
Стандартный тестер точки росы
Описание

Анализаторы предназначены для измерения температуры точки росы 
в газе в полевых условиях.

Применение

Анализаторы применяются для измерений в таких средах, как:
• природный газ (в том числе и на морских платформах);
• сжатый воздух различного назначения;
• промышленные газы (азот, кислород, водород, аргон) и другие 

аналогичные среды.

Учитывая первичный принцип измерений, анализатор может быть ис-
пользован для проверки показаний других анализаторов влажности.

Преимущества

• Работа в полевых условиях.
• Простая калибровка (Chanscope II) или отсутствие необходимости калибровки (Стандартный те-

стер точки росы).
• Простота в эксплуатации и обслуживании.

Технические параметры

Стандартный тестер точки росы Chanscope II

Диапазон измерения зависит от выбора термометра от −200 °С до комнатной температуры

Погрешность ±0,5 °С при t выше −100 °С
±0,1 °С при t: выше 0 °С
±0,5 °С при t: −100 … 0 °С

±1,0 °С при t: −20 … −100 °С

Взрывозащита 2ExnLIIBT3 X

Питание не требуется аккумулятор с зарядным устройством
220 В

Давление газа < 35 МПа

Расход газа —

Подключение вход/выход пробы 1/8" NPT
подвод охлаждающего газа 1/8" Swagelok

Вес 11 кг

Опции

– термометры
– гликолевый фильтр
– тренога длиной 1380 мм
– баллон для охлаждающего газа (пропан)
– баллон для охлаждающего газа (углекислота)
– увеличитель с подсветкой
– модуль подсветки, для анализаторов с диапазоном давления 7,0; 20,8 

и 34,6 МПа
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Офис компании ЭЛ-СКАДА
Пермь
614 067, ул. Генерала Наумова, 8 
+7 (342) 219-56-90, многоканальный
info@el-sсada.ru

НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ
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