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КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ (ПОЛЕВЫЕ КИП) 

Сфера применения/решение Полевой прибор Жидкие среды

Общ
ие
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щ
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Пример

Измерение расхода

Иловый осадок

Каменноугольная смола

Латекс

Сточные воды с масляными примесями

Чистая вода

Азотная кислота

Целлюлозная масса (белый щелок)

Водоочистные сооружения

Канализационно-очистные сооружения

Охлаждающие реагенты для прокатки

Абразивные материалы (шлам)

Горячий черный щелок

Проходческие системы

Пар

Растворитель

Уксусная кислота

Нанесение покрытий погружением

Сточные воды

Электролитическая ячейка

Решения

Решение с электронным датчиком

Решение с несмачиваемым сенсором

Решение с температурным сенсором

Решение со специальным 
электромагнитным расходомером

Емкостный электромагнитный расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер, вихревой 
расходомер, кориолисовый массовый расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер, вихревой 
расходомер, кориолисовый массовый расходомер

Электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер, кориолисовый 
массовый расходомер

Электромагнитный расходомер, емкостный 
электромагнитный расходомер, кориолисовый 
массовый расходомер

Электромагнитный расходомер, кориолисовый 
массовый расходомер

Электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер (для варочного 
котла)

Вихревой расходомер

Вихревой расходомер, емкостный электромагнитный 
расходомер, кориолисовый массовый расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер, 
кориолисовый массовый расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер, 
кориолисовый массовый расходомер

Емкостный электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер

Датчик дифференциального давления без 
импульсной линии (для измерения расхода)

Датчик уровня без импульсной линии (для 
измерения уровня)

Усовершенствованная диагностика с 
применением мультисенсорной технологии

Измерение уровня в подземных резервуарах

Измерение уровня с двойным капилляром для 
компенсации температуры технологической среды 

Радарный уровнемер

Ультразвуковой уровнемер

Датчик температуры

Емкостный электромагнитный расходомер

Электромагнитный расходомер
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КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ (АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

Сферы применения Анализаторы Отрасли

Го
су

дар
ст

ве
нный 

се
кт

ор

Оборуд
ова

ние

Неф
те

хи
мия

Пищ
ев

ая
 / 

ф
ар

мац
ев

ти
че

ск
ая

М
ет

ал
лур

ги
че

ск
ая

Цел
лю

лозн
о-б

ум
аж

ная

Элек
тр

оэн
ер

ге
ти

ка

Га
з

Произв
одст

во
 ц

ем
ен

та

Элек
тр

оте
хн

ика
 / 

эл
ек

тр
оника

Проче
е

Пример

ГАЗОВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Контроль теплотворной способности СНГ

Измерение концентрации O
2
 в дымовых газах колонн 

регенерации катализатора

Измерение концентрации O
2
 в диффузионных печах в полупроводниковом 

производстве и в сушильных печах, а также в процессах ЖК-производства

Измерение концентрации O
2
 в дымовых газах воздухонагревателей 

и металлургических печей

Измерение концентрации O
2
 в дымовых газах пылеугольных горелок 

Измерение концентрации O
2
 в дымовых газах бойлеров СПГ

Измерение концентрации O
2
 в печах прямого нагрева на НПЗ 

и нефтехимических заводах

Измерение концентрации O
2
 в дымовых газах печей для обжига цемента

Измерение концентрации NOx в дымовых газах газовых двигателей

Измерение концентрации дымовых газов городских 
мусоросжигательных предприятий

Промышленные анализаторы для цементных заводов

Измерение влажности в печах пиролиза с применением танталовых 
конденсаторов

Измерение влажности в технологических процессах крашения и 
экстракции 

Измерение концентрации O
2
 в горючих газах

Измерение плотности отходящих газов каткрекинга

Измерение запыленности топливных газов пулеугольных котлов 
(электроэнергетика/целлюлозно-бумажное производство)

Анализ газовой или жидкостной пробы с помощью разделения 
компонентов

Промышленные анализаторы жидкости для электролизных установок

АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Измерение низкого уровня мутности для контроля качества воды в 
системах водоснабжения

Непрерывный контроль утечек сахарного сиропа в питательной воде 
котлов на сахарозаводах 

Измерение электропроводности на целлюлозно-бумажных 
производствах

Измерение электропроводности в системах мойки на предприятиях по производству 
пищевых продуктов/ напитков/фармацевтических производствах

Измерение концентрации ферромагнитной суспензии 
и фтористо-водородной кислоты в полупроводниковых процессах

Измерение pH в титансодержащих шламовых средах

Измерение pH стоков целлюлозного производства

Измерение pH на пивоваренных заводах

Измерение pH в биореакторах метанового брожения для очистки шлама

Измерение pH на водоочистных сооружениях и на производствах 
пищевой/фармацевтической промышленности

Измерение pH в аэраторах

Анализ качества воды на заводских водоочистных сооружениях

Измерение pH/ОВП при очистке циансодержащих стоков

Измерение pH/ОВП при очистке хромсодержащих стоков

Измерение pH в системах обессеривания 
(известково-гипсовым методом)

Измерение растворенного кислорода, ОВП и взвешенных веществ в 
системах очистки стоков (в периодических процессах)

Измерение растворенного кислорода в системах очистки стоков 
(по методу ОК)

Измерение растворенного кислорода в системах очистки стоков 
(метод непрерывной аэрации)

Измерение остаточного хлора в стоках систем очистки сточных вод

Измерение концентрации экстракта пива на пивоваренных заводах

Система анализа компонентов следующего поколения

Сигнализация отклонения выходного значения сразу после утечки в 
теплообменнике

Анализатор плотности газа

Циркониевый анализатор кислорода, 
TDLS

Циркониевый анализатор кислорода

Циркониевый анализатор кислорода, TDLS

Циркониевый анализатор кислорода, TDLS

Циркониевый анализатор кислорода, TDLS

Циркониевый анализатор кислорода, TDLS

Циркониевый анализатор кислорода

Система анализа дымовых газов

Система анализа дымовых газов

Система анализа дымовых газов / высокотемпературные 
циркониевые анализаторы влажности, парамагнитные ана-
лизаторы кислорода, инфракрасные анализаторы CO

Высокотемпературный циркониевый 
анализатор влажности

Высокотемпературный циркониевый 
анализатор влажности, TDLS

Парамагнитный анализатор кислорода, 
TDLS

Анализатор плотности газа

Контроль запыленности

Промышленный газовый хроматограф

Анализаторы pH, ОВП, индуктивной электропровод-
ности, мутности / анализатор остаточного хлора

Анализаторы мутности, pH, электропроводности, 
щелочности/ анализатор остаточного хлора

Анализатор индуктивной электропроводности

Анализатор индуктивной электропроводности

Анализатор электропроводности 
для санитарных целей

Анализатор индуктивной электропроводности

Анализатор pH

Анализатор pH

Анализатор pH

Анализатор pH

Анализатор pH

Анализатор pH

Анализаторы pH, ОВП и  электропроводности

Анализатор pH, мутномер / анализатор общего 
азота/фосфора

Анализаторы ОВП и pH

Анализаторы ОВП и pH

Анализатор кислорода, ОВП / взвешенных 
веществ

Анализатор растворенного кислорода

Анализатор растворенного кислорода

Анализатор остаточного хлора

Анализатор плотности жидкости

Анализатор FT-NIR

Анализатор удельной электропроводности
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Benefits:
Optimizes fuel usage, minimizes atmospheric emissions and reduces
energy consumption.

Features:
Color touch screen operation, powerful new process diagnostic tools
and creative hardware design. 

Applications:
Combustion control in large uti l i ty boilers or various industrial
furnaces.

A multiple point oxygen measurement system is required for situations 
when gas stratification in the flue duct affects combustion control. The 
AV550G Averaging Converter can accept inputs from up to eight 
zirconia oxygen detectors. It sends output signals for the individual 
concentrations as well as averages of multiple oxygen concentrations. A 
robust multipoint converter reduces installation and maintenance costs.

Large combustion facilities (Illustration)
Zirconia Oxygen Detector

ZR22G

Averaging Converter
AV550G

Handles input of up to
8 oxygen detectors

Zirconia Oxygen Averaging Converter
Analytical Products
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Paramagnetic Oxygen Analyzer
(Flameproof/General-purpose Type)12

Benefits:
Safety control at plants.

Features:
Measures oxygen concentrations of explosive flammable gases.

Applications:
Prevention of explosion hazards.

Analytical Products

For complete prevention of explosion

Safety Control

MG8E

Oxygen Analyzer

Ideally suited for measuring oxygen
concentration of flammable gases

FLXA202/FLXA21 2-wire Liquid Analyzer13

Benefits:
Lower installation cost, and construction of a highly reliable backup system

Features:

Applications:
Measuring pH/ORP and conductivity in sewage treatment facilities 
and various industrial processes.

• Support for up to two sensors and digital communications for increasing 
reliability and reducing maintenance and instrumentation costs.

• Advanced functions such as self-diagnostics capabilities for sensors, displaying 
sensor status and estimated maintenance time, enabling quick setup.

Conductivity Analyzer/
Inductive Conductivity Analyzer

pH/ORP Analyzer Dissolved 
Oxygen Analyzer

The FLXA202/FLXA21 is a next-generation liquid analyzer that can be 
flexibly configured to measure pH/ORP, contacting conductivity, 
inductive conductivity, or dissolved oxygen. The FLXA21 also allows 
up to two sensors of the same type to be installed, thus reducing 
installation cost and space, and enabling a highly reliable backup 
system to be constructed.

Analytical Products

14

Benefits:
• Lower installation cost (Tow sensors – one converter).
• No calculation is required in DCS.

Features:
• Output of calculation results from two measuring values.
• This feature is also used for the measurement of the efficiency of ion 

exchange resin.

Applications:
Leak detection of heat exchanger

Analytical Products

The FLXA202/FLXA21 receives inputs from two conductivity cells 
located at different points in the process.

Heat exchanger monitoring by dual sensors and deviation output alarms after 
leakage in the heat exchanger

Deviation  
=(B-A)/A x 100 (%)

Heat Exchanger

Steam
Condensate Sea Water for cooling

B
Cooled 
WaterA

FLXA202/FLXA21 Conductivity

2-wire Conductivity Analyzer 
FLXA202/FLXA21

ZR22G
DT450G
Dust Monitor

SG750

Bag filterBag filter

15

Benefits:
Environmental protection and energy saving.

Features:
Simultaneous measurement of multiple components.

Applications:
Incinerators, boilers, furnaces, etc.

Analytical Products

Zirconia Oxygen Analyzer
for high temperature

Stack Gas 
Analyzing System 
for stack gases of  
incinerators, boilers, 
furnaces, and 
simultaneous 
measurement of NOx, 
SO2, CO, CO2 and O2

Stack Gas Analyzing System

ZR402G

Detecting leakage and damage 
to bag filter and monitoring 
operation status of electrostatic 
precipitator 

Sewage treatment flow

Sludge 
nitrification 

tank

Gas tank

Air
Blower

Primary sedimentation tank

Flow-in

Sludge 
concentration 

tank

Centrifugal thickener

Aeration tank Final sedimentation tank

IncineratorSludge 
storage 

tank

Discharge

Dewatering 
unit

DO402G
converter

DO70G
sensor

DOX10
power supply

unit

16

Benefits:
• The installed converter DO402G can be connected to DO70G 

sensor.
• Reduction of maintenance man-hours.

Features:
Easy maintenance, resistant to dirt, stable measurement even in fine
bubbles

Applications:
Measuring dissolved oxygen at sewage treatment facilities

Optical Dissolved Oxygen Analyzer
Analytical Products

10

Benefits:

Features:

Optimize the combustion, improve safety, and extend the life time of 
heat exchange coils inside. 

Applications:
Combustion, Safety, and Lifecycle Management System for Fired
Heaters in Hydrocarbon Processing Industries.

Tunable Diode Laser Spectrometer

Laser based technology for combustion control is a design consideration for heater
applications where a single sample point will not provide a representative sample. It has a
response time of < 5 seconds and can measure across a radiant section up to 30m.

Analytical Products

TDLS8000

Laser 
unit

Convection
Section

Efficiency Lifecycle

Radiant
Section

Sensor 
control 
unit

Oxygen

CO + CH4

• CO determines 
optimum point

• Fuel saving
• Increase of 
throughput

Emissions
• CO2 reduction
• Thermal NOx 
reduction

• Maintaining heat 
distribution

• Safe runback on 
high tube skin 
temperature

Safety
• API-556
• Hazard preventive 
functions to 
control situation 
before trip fuel

Petrochemical, oil refining, metal refining, inorganic chemical, and 
other industries.

Process Gas Chromatograph 9

Benefits:
Controls quality and improves yield.

Features:
High-speed analysis with multi-oven structure, improved operation with a 
large touch panel, high reliability, improved functionality.

Analytical Products

GC8000

The GC8000 with multiple ovens and 
multiple system clocks allows flexible 
configuration to meet customers’ needs 
even in complex applications.
Complex applications are divided into 
smaller simultaneous measurements, and 
optimizing the analysis condition of each 
measurement reduces the analysis time.
The GC8000 has a built-in 12-inch color 
touchscreen display that improves 
operation and simplifies maintenance.
At the touch of the screen, all of the 
analytical parameters and measurement 
results can be easily accessed.

Applications:

4

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯСФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стабильное измерение расхода 
в шламосодержащих средах

Полевые КИП

В расходомерах AXG/AXW серии ADMAG Total Insight применяется метод 
возбуждения, позволяющий избежать влияния шумов потока и обеспечить 
стабильные измерения.

Сравнение выходного сигнала расходомера

Период возрастания шумовых помех потока

Сигнал всегда стабилен благодаря
применению метода двухчастотного возбуждения.

Время 10 мин./дел.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Измерение высоких концентраций шламосодержащих жидкостей (жидко-твердых смесей)

Метод двухчастотного возбуждения позволяет как достичь превосходной стабильно-
сти, так и обеспечить быстрый отклик при измерении расхода за счет снижения нега-
тивного влияния шумовых помех шламосодержащего потока. Также предусмотрена 
возможность определять шум потока и направлять его сигнал к выходу сигнализации.

Метод двухчастотного возбуждения позволяет обеспечить стабильное измерение 
расхода в жестких условиях при наличии шумов потока среды. Имеется возможность 
вывода сигнализации в случае изменений, которые внезапно приводят к повышению 
концентрации шламосодержащей среды, при этом поддерживая стабильность изме-
рений. Это применимо не только при работе с шламовыми средами, но и со средами с 
низкой проводимостью.

Измерение высокоабразивного основного материала (шлама) для производства 
гидроксида алюминия.

Керамическая трубка расходомера и несмачиваемые электроды.

Футеровка и электроды, устойчивые к абразивным воздействиям, продлевают 
межсервисные интервалы.

Электромагнитный расходомер с несмачиваемыми электродами 
позволяет предотвратить износ электродов и воздействие шумовых помех 
шламосодержащих жидкостей с высокой плотностью.  

Керамика, уступающая по прочности только алмазу, позволяет избежать 
износа из-за воздействия абразивных сред. 

Компания А

Компания B

Yokogawa AXG

Стабильное измерение расхода 
в высокоабразивных средах

Полевые КИП

Датчик дифференциального давления
для диафрагменного расходомера
без импульсной линии Полевые КИП

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Идеальное решение проблем со сложным техническим обслуживанием импульсных 
трубок для измерения расхода с применением датчика перепада давления.

Применение небольших 1/2-дюймовых разделительных мембран вместо импульсных 
трубок.

Отсутствуют засоры и утечки в импульсных трубках, более низкая стоимость трубной 
обвязки и теплоизоляции.

Недостатки:

Обычная установка

Фланец 1/2 
дюйма

Импульсная 
линия

Трехвентильный 
манифольд

Опорная 
стойка

Клапан

Засоры, коррозия и утечки
в импульсных трубках

Сложность замены
заполняющей жидкости

Высокая стоимость обвязки

Высокая стоимость теплоизоляции

Установка
без импульсной линии

Фланец 1/2 
дюйма

Встроенные 
капиллярные 
трубки

Нет необходимости в 
теплоизоляции

Не нужна трубная 
обвязка

Отсутствует необходимость 
следить за заполняющей 
жидкостью

Нет засоров, коррозии и 
утечек импульсных трубок

Предотвращение ошибок за 
счет разницы окружающих 
температур между трубками 
на стороне ВД и НД

Опорная стойка

Отсутствуют 
засоры 

импульсных 
трубок

Меньше 
точек 

возможных 
утечек

Меньше трубной 
обвязки и 

теплоизоляции

Преимущества по сравнению с обычными приборами

Датчик уровня без импульсной линии 
(для герметизированной емкости)

Полевые КИП

Преимущества по сравнению 
с обычными уровнемерами Пример 

установки

Капиллярный 
компенсатор темпе-
ратуры для стороны 
высокого давления 
минимизирует ошибки 
за счет температуры 
окружающей среды

Буйковый 
уровнемер

Датчик 
фланцевого 

монтажа

Датчик с 
мембранным 
разделителем

• Преимущества по сравнению
с датчиками с мембранным разделителем
Устранение ошибок из-за изменений температуры
окружающего воздуха между капиллярными трубками 
на стороне ВД и НД.
Нет необходимости в очистке капиллярных трубок.
Не нужна стойка для монтажа датчика.

• Преимущества по сравнению
с датчиками фланцевого монтажа
Больше нет засоров импульсных трубок.
Отсутствует необходимость следить
за заполняющей жидкостью.

• Преимущества по сравнению с буйковыми датчиками
Значительно сокращается объем
работ потехобслуживанию.
Более безопасное обслуживание.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Предотвращение проблем, связанных с импульсными линиями для измерения 
уровня с применением датчика перепада давления.

Компенсирующий капилляр устраняет разницу температур на стороне 
высокого и низкого давления.

Экономичный монтаж с минимальной вероятностью ошибок за счет 
изменений температуры окружающей среды.

Современные решения КИП
для применения с насыщенными парами

Полевые КИП

• Многопараметрический вихревой расходомер с встроенным датчиком 
температуры. 

• Непосредственный вывод массового расхода насыщенного пара.
• Возможность применения в средах с парами высокого давления.
• Высокие температуры - до +400°C.

Простой 
монтаж

Высокая 
надежность

Высокая 
точность

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Более низкая стоимость приборов для работы в средах с насыщенным паром.

Температурная компенсация в режиме реального времени с помощью 
встроенного датчика температуры.

Более безопасные и стабильные измерения без использования внешнего 
температурного датчика.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Высокоточные и стабильные измерения расхода.

Устойчивость к вибрациям за счет уравновешенной системы с двойным измерением.

Высокая точность ±0,1%. Сокращенный период техобслуживания.

Многопараметрический тип

Полевые КИП

Высокоточное измерение
массового расхода

• Измерение массового расхода почти всех текучих сред.
• Широкий температурный диапазон (от -196 до +350°C).

Механический 
расходомер

Замена

Механические движущиеся детали
требуют периодического обслуживания.
Для защиты движущихся частей
необходим фильтр выше по потоку.

Нет механических движущихся 
деталей. Простая и компактная 
конструкция.

ROTAMASS Total Insight
Кориолисовый расходомер
массового расхода и плотности

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Датчик контролирует состояние импульсных линий.

Выявление засоров доступно для стороны ВД, НД и для обеих сторон 
импульсной линии.

Профилактическое техническое обслуживание импульсной линии 
позволяет продлить срок службы оборудования.

Высокоточное измерение температуры.

Высокая надежность, различные варианты входов датчика, функция самодиагностики.

Может применяться в различных сферах.

Усовершенствованная диагностика с
применением мультисенсорной технологии

Полевые КИП Полевые КИП

Импульсные трубки 
(сторона НД)

Датчик дифференциального 
давления EJX110A Импульсные трубки 

(сторона ВД)

С
иг

на
л 

д
ав

ле
ни

я.

Колебания давления

Время

Нормальное
состояние

Отложения

Засорение

Сторона высокого 
давления

Сторона низкого 
давления

Обе стороныНет засора

Импульсная 
линия

Сигнал

Дифференциальное 
давление

Сторона высокого 
давления

Статическое давление
Сторона низкого 

давления
Статическое давление

Высокоточное измерение температуры

Поле

Полевая 
соединительная 

коробка

Операторная

Температурный 
датчик YTA

Панель прибора 
(внешние
клеммы)

Панель прибора (контроль/
вычисление/управление)

Приемное 
устройство

Нагревающая 
среда

РДТ Класс А (IEC)
Диапазон: От 0° до 500°C

Сенсор

Также доступен в искробезопасном, 
взрыво- и пылезащищенном

исполнении.

Термопара Термометр сопротивления

Из широкого спектра различных опций можно 
выбрать оптимальный тип сенсора

Тип B, K, R, S, T и т.д. Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120 и т.д.



APPLICATIONSAPPLICATIONS

Stable Flow Measurement against 
Slurry Fluid1

Benefits:
The "Dual Frequency Excitation Method" realizes stable flow measurement even under 
adverse conditions with process fluid noise. It is possible to issue an alarm output of 
changes that suddenly increased slurry concentration while continuing stable measurement. 
This is applicable not only to  slurry fluids but also to low conductivity fluids.

Features:
The "Dual Frequency Excitation Method" can achieve both excellent stability and quick
response in flow measurement reducing the negative impact generated from slurry noise.
It also has a function to detect slurry noise and link it to the alarm output.

Applications:
Measurement of high concentration slurry liquids (solid mixture liquids).

Field Instruments

The ADMAG Total Insight AXG/AXW employs excitation method that is 
not affected  by flow noise to achieve stable measurement. 

Company A

Company B

Yokogawa AXG 

The flow signal is continuously stable 
by dual frequency excitation method. 

Period when flow noise increased

Comparison of Flow Signal Output 

Time 10min/div

Stable Flow Measurement of
Highly Abrasive Fluid2

Benefits:
Abrasion-free lining and electrodes lengthen the maintenance interval. 

Features:
Use of a ceramic flowmeter tube and non-wetted electrodes.

Applications:
Measurement of a highly abrasive base material (slurry) for producing
aluminum hydroxide.

Field Instruments

Use of ceramic, harder than everything but diamond, as the 
flowmeter tube prevents abrasion.

Magnetic flowmeter with non-wetted electrodes prevents the 
abrasion of the electrodes and the effects of noise of high- 
density slurry fluid.  

Simple 
Installation

High 
Reliability

High 
Accuracy

Streamlined instrumentation 
for saturated steam application3

Benefits:
Safer and stable measurement without external temperature sensor.

Features:
Real-time temperature compensation by built-in temperature sensor.

Applications:
Lower cost instrumentation for saturated steam.

Field Instruments

� Multi-variable vortex flowmeter with built-in temperature sensor. 
� Directly output mass flow rate of saturated steam.
� Suitable for high pressure steam application.
� High temperature up to +400°C.

Multi-variable Type

D/P Transmitter for Orifice Flowmeter
without Impulse Line5

Benefits:
No clogging or leakage of impulse lines, and reduced tubing and heat
insulation costs.

Features:
Use of small, 1/2-inch diaphragm seals in place of impulse lines.

Applications:
Perfect solution to difficulty in maintaining impulse lines for flow
measurement with a differential pressure transmitter.

Field Instruments

Cons:

Advantages Compared with Conventional Installation

Stanchion 
support

Valve

1/2-inch
flange

Impulse 
line

Three-valve
manifold

1/2-inch
flange

Integrated 
capillary tubes

Stanchion

No clogging
of impulse 

lines
Fewer points
of potential

leakage

Reduced
tubing and heat
insulation costs

No need for 
heat insulation

No need for
tubing

No need for sealing
liquid maintenance

Conventional Installation

� Clogging, corrosion, and 
leakage of impulse lines

� Difficulty in maintaining sealing 
liquid

� High costs of tubing
� High costs of heat insulation

No clogging, corrosion, 
and leakage of impulse 
lines

Prevention of error due
to the difference in
ambient temperature
between the high- and
low-pressure side tubes

Installation without Use of
Impulse Line

Level Transmitter without Impulse 
Line (for Sealed Tank)6

Benefits:
Elegant installation with minimal error due to ambient temperature 
changes.

Features:
A temperature-compensation capillary cancels the temperature
differences between the high- and low-pressure sides.

Applications:
Prevents problems associated with impulse lines for level measurement 
with a differential pressure transmitter.

Field Instruments

Diaphragm
Seal Transmitter

Flange-mounted
Transmitter

Buoyancy
Transmitter

Example of
Installation

Advantages Compared with
Conventional Level Transmitters

A temperature-
compensation 
capillary for 
high-pressure 
side minimizes 
error due to 
ambient 
temperature.

� Advantages compared with diaphragm seal transmitter
Elimination of error caused by ambient temperature changes 
between high- and low-pressure capillary tubes.
No need for treatment of capillary tubes.
No need for stanchion to mount the transmitter.

� Advantages compared with flange-mounted transmitter
No more clogging of impulse line.
No more trouble of sealing liquid maintenance.

� Advantages compared with buoyancy transmitter
Dramatically reduced maintenance work.
Safer maintenance.

Advanced Diagnostics with 
Multi-Sensing Technology 7

Benefits:
Preventive maintenance by impulse line detection provides increased
plant operating uptime.

Features:
Blockage detection is available for high side, low side and both sides
of impulse line.

Applications:
A transmitter monitors the status of impulse blockage.

Field Instruments

Differential
Pressure

High-pressure-side
Static Pressure

Low-pressure-side
Static Pressure

No blockage

Blockage

High-Pressure
Side

Low-Pressure
Side Both Sides

Impulse
Line

Signal

Impulse piping
(High-side)

Impulse piping
(Low-side)

EJX110A
DP Transmitter

Pressure fluctuation

Normal Clogging

TimeP
re

ss
ur

e 
si

gn
al

Temperature Measurement
with Higher Accuracy 8

Benefits:
Available to variety of applications.

Features:
High reliability, Variety of sensor input, self-diagnostics fucntion.

Applications:
Higher-accuracy temperature measurement.

Field Instruments

Field Control room

Field junction
box

IEC Class A RTD
Range: 0˚ to 500˚C

Sensor

YTA temperature
transmitter

The optimum sensor can be easily selected from a variety of options.

Heating
medium

Intrinsically safe, explosion proof, 
dust ignition proof type model is 

also available.

Instrument panel
(external wiring
terminals)

Instrument panel
(monitoring/computing/

controlling)

Receiving 
instrument

Thermocouple

Type B, K, R, S, T etc.

RTD

Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120 etc.

11

ZR22G

AV550G

2.8%O2

O2

O2
O2

CO2 CO2

CO2

H2OH2O

2.6%O2

2.4%O2

3.0%O2

3.0%O2

2.8%O2

O2

O2
O2

CO2 CO2

CO2

H2OH2O

2.6%O2

2.4%O2

3.0%O2

3.0%O23.0%O23.0%O2

MG8E

13 14

=(B-A)/A x 100 (%)

B

A

ZR22G
DT450G

SG750

15

ZR402G

16

10

TDLS8000

CO + CH4

9

GC8000

Benefits:
High accuracy ±0.1%. Reduction of maintenance time.

Features:
Vibration-resistant due to counterbalanced dual measurement system.

Applications:
High accurate and stable measurement of mass flow.

� Mass flow for nearly all flowing fluids.
� Wide temperature range (-196 to +350°C).

High accurate 
mass flow measurement 

Field Instruments

No mechanical moving part.
Simple and compact design.

ROTAMASS Total Insight
Coriolis Mass Flow and Density Meter

Mechanical �owmeter

Mechanica l moving par ts requi re 
periodic maintenance.
Protection of moving parts requires 
strainer or filter upstream.

Replace

4 11 12

Промышленный газовый хроматограф
Аналитическое оборудование Аналитическое оборудование Аналитическое оборудование

Газовый анализатор GC8000 с использованием 
нескольких печей и нескольких системных часов 
позволяет обеспечить соответствие потребностям 
заказчика даже в сложных условиях эксплуатации.
Сложные процессы делятся на более мелкие 
параллельные измерения, что позволяет оптимизировать 
условия каждого анализа и сократить время на его 
проведение. GC8000 обладает встроенным 12-дюймовым 
сенсорным дисплеем, который повышает эффективность 
использования и упрощает обслуживание. Сенсорный 
экран позволяет получить быстрый доступ ко всем 
аналитическим параметрам и результатам измерений.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Нефтехимия, нефтепереработка, металлургия, отрасли неорганической 
химии и другие.

Высокоскоростной анализ с помощью нескольких печей, более высокая эффективность 
работы за счет сенсорной панели, высокая надежность, повышенная функциональность.

Управление качеством и повышение выхода продукции.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Системы горения, безопасности и управления жизненным циклом огневых 
печей в области переработки углеводородов.

Лазерные технологии для управления процессами горения подходят для 
применения в тех конструкциях печей, где одна точка отбора пробы не 
позволяет получить репрезентативную пробу. Время отклика — <5 секунд, 
измерения в радиантной камере — до 30 м.

Оптимизация горения, повышение уровня безопасности и продление 
срока службы внутренних змеевиков теплообменника. 

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Измерение pH/ОВП и проводимости на очистных сооружениях и в различных 
промышленных процессах.

• Поддержка подключения двух сенсоров и цифрового протокола связи для повышения 
надежности и сокращения затрат на техобслуживание и приборное оснащение.

• Расширенные функции - самодиагностика сенсоров, отображение состояния 
сенсоров и примерной продолжительности технического обслуживания, возможность 
быстрой настройки.

Более низкая стоимость монтажа и обеспечение высоконадежной системы 
резервирования.

Блок 
управ-
ления 
датчиком

Кислород

Радиантная 
камера

Лазерное 
устройство

Секция 
конвекции

Настраиваемый диодный
лазерный спектрометр

FLXA202/FLXA21 2-проводной 
анализатор жидкостей

Эффективность
• Концентрация CO 

определяет опти-
мальную точку

• Экономия топлива
• Повышение произ-

водительности

Жизненный цикл
• Обеспечение рас-

пределения тепла
• Безопасное 

снижение высокой 
температуры внеш-
них загрязнений 
трубы

Выбросы
• Сокращение CO

2
• Снижение термиче-

ских оксидов азота

Безопасность
• API-556
• Функции 

предотвращения 
опасностей для 
управления ситуацией 
до отключения подачи 
топлива

FLXA202/FLXA21 - это новое поколение анализаторов жидких сред с гибкой 
конфигурацией для измерения pH/ОВП, контактной проводимости, индуктивной 
проводимости или растворенного кислорода. FLXA21 позволяет подключить до 
двух сенсоров одного типа, что позволяет сэкономить затраты на монтаж и место, 
а также обеспечивает надежную систему резервирования.

Анализатор pH/ОВП Анализатор проводимости/
анализатор индуктивной 

проводимости

Анализатор растворенного 
кислорода

2-проводной анализатор 
FLXA202/FLXA21

Аналитическое оборудование

FLXA202/FLXA21 получает входные сигналы от двух ячеек для измерения
электропроводности, расположенных в различных точек технологического процесса.

Измерение проводимости FLXA202/FLXA21

Отклонение

Охлажденная 
вода

Пароконденсат

Морская вода для охлаждения

Теплообменник

Мониторинг работы теплообменника с помощью двух датчиков и выходного сигнала 
отклонения в случае утечки в теплообменнике.

Выявление утечек в теплообменнике

• Вывод результатов вычислений по двум значениям измерений.
• Данная фнукция также используется для измерения эффективности 

ионнообменной смолы.

• Более низкие затраты на монтаж (два сенсора - один преобразователь).
• Не требуются расчеты в РСУ.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Циркониевый усредняющий 
преобразователь анализатора кислорода

Аналитическое оборудование

Парамагнитный анализатор кислорода 
(взрывозащищенный/общего назначения)

Аналитическое оборудование

Система анализа дымовых газов
Аналитическое оборудование

Оптический анализатор 
растворенного кислорода

Аналитическое оборудование

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Управление процессами горения в больших энергетических котлах 
или различных типах промышленных печей.

Цветной сенсорный экран, новые мощные инструменты технологической 
самодиагностики и креативный дизайн оборудования.  

Оптимизация использования топлива, сокращение до минимума 
выбросов в атмосферу и снижение энергопотребления.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Предотвращение опасности взрыва.

Измерение концентраций кислорода во взрывоопасных газах.

Контроль безопасности на заводах.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Печи сжигания, котлы, другие виды печей и т.д.

Параллельное измерение нескольких компонентов.

Защита окружающей среды и энергосбережение.

Виды применения:

Характеристики:

Преимущества:

Измерение растворенного кислорода на очистных сооружениях

Простота обслуживания, устойчивость к загрязнениям, стабильность 
измерений даже при наличии мелких пузырьков

• Установленный преобразователь DO402G может быть подключен к датчику DO70G.
• Сокращение количества человеко-часов на техобслуживание.

Многоточечная система измерения кислорода необходима в тех случаях, 
когда застой газа в топливопроводе влияет на управление процессом горения. 
Усредняющий преобразователь AV550G может принимать входные сигналы от 
8 циркониевых анализаторов кислорода. Выходные сигналы преобразователя 
- это индивидуальные концентрации, а также средние значения концентраций 
кислорода. Надежный многоточечный преобразователь позволяет сократить 
затраты на монтаж и техобслуживание.

Крупные установки сжигания 
(иллюстрация) Циркониевый анализатор кислорода

Усредняющий преобразователь

Может обрабатывать 
входные сигналы от 8 
детекторов кислорода

Анализатор кислорода

Для полного устранения риска взрыва
Идеально подходит для измерения концен-
трации кислорода в горючих газах

Управление безопасностью

Циркониевый анализатор кислорода
для высоких температур

Обнаружение утечек и повреждения 
фильтра, а также контроль
состояния электрофильтра 

Датчик запыленности 

Система анализа
дымовых газов
для дымовых газов 
печей сжигания, 
котлов, других видов 
пчеей и параллельного 
измерения концентраций 
NO

x
, SO

2
, CO, CO

2, 
O

2

Мешочный 
фильтр

Печь сжиганияУстановка 
обезвоживания

Резервуар 
хранения 

шлама

Резервуар 
нитрификации 

шлама
Резервуар 

уплотнения шлама

Центрифуга-сгуститель
Емкость газа

Выход

Воздух

Воздуходувка

Входящий 
поток

Первичный отстойник Аэротенк Вторичный отстойник

Преобразователь 
DO402G

Датчик 
DO70G

Блок питания 
DOX10

Схема очистки сточных вод

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯСФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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