
Добыча полезных ископаемых
Лучшие решения в области измерений и автоматизации для 
эффективной добычи полезных ископаемых.



Уголь, бокситы, медь, алмазы, золото, 
железо, никель, серебро…
Комплексные системы управления совре-
менными горнодобывающими предприяти-
ями работают в интеграции с системами 
автоматизации производственных процессов 
для повышения качества продукции и эффек-
тивности производства, охраны окружающей 
среды.
Именно поэтому становится особенно важ-
ным соответствие оборудования открытым 
стандартам цифровых промышленных интер-
фейсов и принципу «смонтировал и забыл».

Типовые примеры применения в горно-
добывающей промышленности.
О каких бы полезных ископаемых не шла 
речь, их эффективная добыча невозможна 
без использования средств автоматизации. 
Ниже приведены примеры применения, 
для которых надежные средства измерения 
являются критически важными.

Измерение расхода
• при подаче воздуха для аэрирования во 
флотационных камерах вихревыми расходоме-
рами Prowirl
•серной кислоты кориолисовыми массовыми 
расходомерами Promass
•абразивной пульпы и известкового молока 
электромагнитными расходомерами Promag

Все из одних рук 

Консультации, поддержка и обслуживание измерительного 
оборудования и систем в горнодобывающей промышленности.

«Endress+Hauser» – Швейцарская компания, 
более 6000 сотрудников которой обслужива-
ют заказчиков в 37 странах мира. Более 50 
лет компания является глобальным пос-
тавщиком решений в области измерений и 
автоматизации и предлагает широкий выбор 
оборудования и услуг для автоматизации 
технологических процессов во всех отраслях 
промышленности.
Превосходное качество продукции в сочета-
нии с лучшими техническими характеристика-
ми и стоимостью, использование передовых 
технологий, обеспечивают нашим заказчикам 
высочайший уровень качества, безопасности 
и эффективности. 
Все производственные центры имеют серти-
фикат ISO9001, а также национальными цен-
трами стандартизации страны потребителя 
осуществляется необходимая сертификация 
поставляемого оборудования.
Отвечая запросам рынка «Endress+Hauser» 
работает в тесном сотрудничестве с иссле-
довательскими институтами, инвестирует 
значительные средства в разработку новых 
типов контрольно-измерительной аппарату-
ры, учитывающей специфику каждой отрасли 
промышленности.
Одним из основных потребителей оборудова-
ния и технических решений «Endress+Hauser» 
является горнодобывающая промышлен-
ность.

Анализ жидкостей в технологичес-
ких и природоохранных процессах.
• кислотности (pH) пульпы для управле-
ния процессом добавления кислоты или 
известкового молока датчиками типа CPS
• измерение мутности и уровня осадка в 
сгустителях
• концентрации кислоты в пульпе 
анализаторами Liquisys M с датчиками 
проводимости CLS
• контроль концентрации растворенного 
кислорода в сточных водах и в водоемах 
анализаторами Liquisys M с датчиками 
типа COS

Измерение уровня
• в бункерах и флотационных камерах 
ультразвуковыми датчиками Prosonic 
• в глубоких рудоспусках с помощью 
радарного уровнемера Micropilot M 
FMR250 для сыпучих сред
• серной кислоты в емкостях радарными 
уровнемерами Micropilot M
• уровня и плотности пульпы в автокла-
вах и испарительных колоннах с помощью 
радиометрического комплекса 
Gammapilot M

Измерение давления
• сжатого воздуха в магистралях 
датчиком типа Ceraphant
• в гидравлических системах, при 
пневмотранспортировке и пневмозагруз-
ке порошковых материалов датчиками 
Cerabar M с керамической измерительной 
ячейкой
• перепада давления воздуха в системах 
измельчения руды датчиками Deltabar S

Измерение температуры
• пульпы в сгустителях датчиками 
Omnigrad TAF и TC
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Исчерпывающие средства поддержки

От отдельного датчика до комплексных решений

Fieldgate – знание внутреннего состояния
Благодаря доступности точной информации 
о текущем состоянии поставки и потреб-
ления складских резервов, появляется 
возможность контролировать и управлять 
ими из любого места в мире. 
Применение модулей Fieldgate позволяет 
оптимизировать процесс формирования 
складских резервов через полевые измере-

ния, сбор данных, удаленную визуализацию и интеграцию в систему 
оперативного управления. Вы можете управлять складскими резервами 
самостоятельно или путем аутсорсинга.

FieldCare – платформа для управле-
ния активами предприятия
FieldCare упрощает ввод в эксплуатацию, 
настройку и диагностику полевых прибо-
ров. Технология FDT позволяет работать с 
датчиками и исполнительными механиз-
мами любого производителя независимо 
от их протокола коммуникации. FieldCare 
управляет приборами в течение всего срока 

их эксплуатации. Через компьютерную сеть Вы имеете возможность 
получать полную информацию обо всех полевых средствах измерения. 
Функции диагностики и измерение дополнительных параметров помо-
гают избегать простоев предприятия. Все это оптимизирует процесс 
технического обслуживания и защищает инвестиции.

От датчика до полной интеграции 
Приборы Endress+Hauser имеют цифровые 
средства коммуникации, отвечающие требова-
ниям заказчиков. Для всех интерфейсов - HART® 
(Highway Addressable Remote Transmitter), 
PROFIBUS PA и DP или FOUNDATION Fieldbus™ 
мы предлагаем полный набор средств для 
интеграции полевых приборов в основные 
промышленные сети.

Программы опти-
мального техничес-
кого обслуживания
Программы 
«Endress+Hauser» по 
техническому обслу-
живанию приборов 

нацелены на повышение надежности функцио-
нирования предприятия. С этой целью специ-
алисты компании «Endress+Hauser» работают 
совместно с обслуживающим персоналом 
заказчика для определения необходимых 
объемов и сроков технического обслуживания 

Унифицированная программная 
платформа для управления оборудо-
ванием
• настройка и управление приборами на 
месте монтажа без использования дополни-
тельных терминалов или компьютеров, все 
приборы имеют одинаковую структуру меню
• понятная документация для «пошаговой» 
настройки точки измерения 
• поставляемое ПО с графическим интер-
фейсом и встроенной справочной системой 
обеспечивает дополнительное удобство в 
работе с приборами 
• сокращение затрат и экономия времени 
благодаря унифицированной философии 
управления для уровнемеров, расходоме-
ров и датчиков давления 

• простой ввод в эксплуатацию с помощью меню быстрой настройки 
«QUICK SETUP» без необходимости специального обучения персонала.

W@MTM – средство управления ресурсами предприятия, основанное на технологии Web,
для поддержки бизнес-процессов заказчика.

Начиная с этапа проектирования и в течение всего времени работы предприятия, Endress+Hauser обеспечивает всестороннюю поддержку его 
функционирования. W@M является открытой информационной системой, обеспечивающей передачу и архивирование данных для технического и 
оперативного управления в полном объеме, в удобной форме, в любое время и из любого места.

«Слишком мало» обслуживания так же плохо, как и «слишком 
много». Endress+Hauser предлагает заказчиками выбрать 
верный оптимум.

оборудования, планирования и выделения 
необходимых ресурсов.
Эти программы основаны на поддержке всех 
средств измерения заказчика и включают все 
системы и операции, влияющие на качество и 
безопасность.
«Endress+Hauser» всегда принимает во внима-
ние особенности производственного процесса 
заказчика, местные технологии, а также уро-
вень технической подготовки обслуживающего 
персонала. И, конечно же, подготовленные 
программы согласуются с финансовой полити-
кой и стратегическими задачами заказчика.
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Оптимальный уровень:
Оптимальный уровень 

при минимальных 
затратах 

Уровень превентивного технического обслуживания

Отсутсвие затрат на 
обслуживание

Чрезмерные затраты на 
обслуживание 



Измерение уровня на больших дистан-
циях в пыльных рудоспусках радарным 
уровнемером Micropilot M FMR250
Специально для измерения уровня в пыльных 
рудоспусках и высоких бун-
керах для извести компанией 
Endress+Hauser разработан 
радарный уровнемер Micropilot M 
FMR250, с диапазоном измере-
ния до 70м. Его двухпроводное 
подключение упрощает монтаж. 
Пыль, газовые слои, темпера-
турные скачки практически не 
оказывают влияния на процесс 
измерений. Возможно применение прибора 
также на жидких средах.

Контроль уровня руды на конвейерах.
Ультразвуковые системы используются для 
предотвращения перегрузки ленточных 
конвейеров. Совместно с радиометрической 
системой измерения плотности и датчиком 
скорости конвейера возможно вычисление мас-
сового расхода. Система измерения такого типа 
значительно проще в монтаже и обслуживании 
по сравнению с традиционной системой на 
основе конвейерных весов. Радиометрические 
датчики также применяются для определения 
минимального уровня в бункерах и дробилках 
для предотвращения их повреждения в случаях, 
когда ультразвуковые датчики установить нет 
возможности. 

Для предотвращения 
переполнения бункеров и 
силосов в качестве сигнали-
заторов предельного уровня 
применяют датчики ем-
костного типа Solicap M со 
специальной особо прочной 
конструкцией измеритель-
ного зонда и кабеля. Именно 
такие датчики наилучшим 
образом отвечают условиям 
эксплуатации, встречаю-
щимся при работе с сыпучи-
ми материалами. Они также 
применяются на концах 
подвижных конвейеров для 
контроля уровня в месте разгрузки.

Дробление, транспортировка, классификация, сепарация и складирование

Измерение уровня в дробилках
Для предотвращения повреждения дробилки 
в процессе работы в ней должен поддер-
живаться определенный уровень загрузки, 
зависящий от типа дробилки и измельчаемого 
материала. Ультразвуковой датчик уровня, 
в комбинации с системой сигнализации, 
например, светофором, позволяет управлять 
процессом разгрузки грузовиков в приемный 
бункер.

Эффект самоочис-
тки мембраны 
ультразвукового 
датчика

Ультразвуковой 
уровнемер 
Prosonic S

Измерение массо-
вого расхода с по-
мощью комплекса 
Gammapilot M

Prosonic T:
Контроль точек пере-
грузки конвейеров для 
быстрого определе-
ния момента забивки 
или разрыва ленты 
транспортера.

Управление первичными и вторичными 
дробилками с помощью ультразвуковых датчиков.
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Обогащение руды

Процесс обработки руды включает множество 
различных этапов, но всегда начинается с 
дробления.

Ультразвуковые датчики Prosonic – 
оптимальный выбор для большинства задач.
Prosonic – это серия ультразвуковых 
уровнемеров, разработанная для полного 
обеспечения требований по измерению 
уровня как крупно —, так и мелкодисперсных 
сыпучих материалов и жидкостей в карьерах.



Измерение уровня при помощи направ-
ленного радара Levelflex M
Данные радары могут применяться для из-
мерения уровня мелкозернистых материалов 
с размером частиц менее 20мм, посколь-
ку, в отличие от ультразвука, отражение 
зондирующего сигнала происходит при 
изменении диэлектрической постоянной 
среды. Измерительный зонд в виде троса 
опускается в силос, 
выдерживая нагрузку до 
3 000 Н, обеспечивает 
диапазон измерения 
до 35 м. Для датчика 
Levelflex M FMP45 
рабочая температу-
ра процесса может 
достигать 450°C. Для 
защиты от воздейс-
твия агрессивных и 
абразивных сред трос 
может иметь специальное покрытие.

Измерение расхода пульп электромаг-
нитными расходомерами Promag S
Измерение расхода пульпы позволяет опти-
мизировать работу мельниц. В случае высоко 
абразивной пульпы применяют электромаг-
нитные расходомеры типа Promag 35S специ-
ально разработанные для работы на пульпах. 
Специальная футеровка из мягкой резины 
и электроды щеточного типа обеспечивают 
длительный срок службы прибора.

Измерение плотности пульпы
Для измерения концентрации 
твердой составляющей в пульпе 
производят измерение плотности 
пульпы с помощью радиометри-
ческих компактных измерительных 
преобразователей Gammapilot M.
Поскольку в таких произ-
водственных процессах 
приходится иметь дело 
высоко абразивными 
средами, системы радиометри-
ческого типа являются идеальным 
решением, т.к. в них полностью отсутствует 
контакт с перекачиваемой пульпой. Измере-
ния не зависят ни от размера частиц, ни от их 
плотности.
Контейнер с источником излучения и преоб-
разователь Gammapilot M просто монтируются 
с наружной стороны трубы с пульпой. Для 
расчета массового расхода пульпы часто в эту 
систему включают электромагнитный расходо-
мер Promag S.

Контроль закупоривания 
выходных труб мельниц
Датчики вибрационного типа Soliphant 
M, применяемые в качестве сиг-
нализаторов верхнего и нижнего 
предельного уровня, используются для 
определения закупоривания выходных 
труб на выходе мельниц, например, оп-
ределяя наличие или отсутствие потока. 

Вибрационные датчики Soliphant M не 
требуют калибровки и технического 
обслуживания. В зависимости от размеров 
частиц выбирают датчики с чувствительным 
элементом в виде вилки (для частиц менее 
10мм) или стержня (для частиц менее 25мм).

Для любой задачи измерения наилучшим 
решением всегда являются датчики, обес-
печивающие измерения без контакта со 
средой. Для контроля забивки труб и желобов 
«Endress+Hauser» предлагает микроволновые 
датчики предельного уровня Soliwave M, 
которые работают через «смотровые окна», 
закрытые радиопрозрачным материалом 
(фторополимером, пластиком, стеклом), или 
непосредственно через радиопрозрачные 
стенки. На точность и надежность их измере-
ния не оказывают влияния условия процесса 
– температура, абразивность и агрессивность 
среды.

Микроволновой датчик предельного уровня 
Soliwave M с измерительным преобразовате-
лем FTR

Датчик Soliphant на буферной 
емкости для защиты от 
переполнения

Измерение 
расхода пульпы 
расходомером 
Promag S
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Измельчение и размол

Применение комплекса Gammapilot M для определения массового расхода 



Контроль, измерение и управление.

Флотацию применяют в различных производс-
твенных процессах для извлечения частиц 
минералов, например, золота или меди, с 
размером частиц менее 0.5 мм. 

Измеряемые параметры во флотацион-
ных камерах:
• минимальный уровень продукта в камере
• уровень пены
• расход сжатого воздуха на аэрирование
• уровень в зумпфах
• кислотность (pH) пульпы
• расход и дозирование флокулянтов

Измерение уровня пены и пульпы с по-
мощь ультразвуковых датчиков уровня 
Prosonic S, устанавливаемых сверху 
флотационной камеры.
Измерение уровня границы раздела сред 
между пульпой и пеной важно для обеспечения 
эффективности процесса флотации. Плотность 
пены при флотации достаточна для хорошего 
отражения ультразвуковых импульсов при 
непрерывном измерении уровня. К двухка-
нальному измерительному преобразователю 
Prosonic S подключают два датчика уровня 
FDU – один измеряет уровень пены, второй 
– расстояние до диска, механически соединен-
ного с поплавком, плавающим на поверхности 

жидкости. Вычисляя разность между показа-
ниями датчиков, преобразователь определяет 
уровень пены и толщину слоя пены.
Также для решения этой задачи могут приме-
няться компактные ультразвуковые датчики 
типа Prosonic M.
 
Подача сжатого воздуха для аэрирования во 
флотационных камерах измеряется расходо-
мерами Prowirl вихревого типа. 
Расходомеры Prowirl для жид-
костей и газов нечувствительны 
к промышленной вибрации и 
гидравлическим ударам, имеют 
высокую точность и широкий 
диапазон измерения. Благодаря 
встроенным функциям само-
диагностики обеспечивается 
надежность измерений.

Измерение кислотности (pH) для 
управления количеством известкового 
молока, добавляемого в пульпу.
Пенообразование во флотационной камере 
напрямую зависит от кислотности среды (pH) 
и, соответственно, от добавления известко-
вого молока в пульпу. При слишком низком 
значении pH вместе с золотом или медью 
пеной начинает улавливаться и железо, что 
снижает качество золота или меди.

Поэтому кислотность пульпы является ключе-
вым параметром оптимизации всего процесса 
флотации. Выдвижная арматура обеспечивает 
оптимальную установку pH-электрода во 
флотационный процесс и автоматизирует 
операции промывки и калибровки при со-
единении с имеющимся контроллером (PLC) 
или использовании автоматической системы 
Topcal или Topclean.

Современные датчики выполнены по 
уникальной технологии Memosens, которая 
гарантирует надежную передачу сигнала 
путем его преобразования в цифровую форму 
непосредственно в электроде и передачу 
в измерительный преобразователь через 
бесконтактный и, следовательно, влагоне-
чувствительный разъем. pH-электроды 
Memosens хранят в своей памяти 
текущие калибровочные характерис-
тики и информацию, необходимую 
для опережающего технического 
обслуживания, например, время 
эксплуатации, достигавшиеся минимальные 
и максимальные значения pH и температуры. 
При подсоединении pH-электрода к измери-
тельному преобразователю происходит авто-
матическая передача калибровочных данных, 

исполь-
зуемых 
далее в 
процессе 
измере-
ния.

Двухканальный 
датчик Prosonic S на 
флотационной камере

Topcal S - полностью 
автоматическая система 
измерения pH.

pH-электрод 
с выдвижной 
арматурой

Датчик Prosonic M на 
флотационной камере

Датчик Prosonic S на флотационной камере
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Сгущение производят с целью удаления 
из пульпы излишнего количества воды 
для достижения оптимальной плотности 
материала для последующих технологических 
процессов, например выщелачивания. Для 
осаждения твердых частиц распространены 
радиальные и пластинчатые сгустители.

Оптоэлектронный датчик мутности Tur-
bimax применяют для измерения уровня 
пульпы и концентрации осадка. В случае его 
замены не требуется повторная калибровка. 
Непрерывный контроль за количеством 
сливаемого шлама позволяет оптимизировать 
управление оборудованием для удаления 
воды из шлама. Непрерывный контроль 
профиля отстоя позволяет избежать перелива 
или избыточной промывки.

Если имеется четкая граница раздела шлама 
и воды, для измерения уровня шлама взамен 
датчиков мутности CUS может применяться 
система ультразвукового типа.
Для предотвращения переполнения 
сгустителей применяют вибрационные 
датчики предельного уровня Liquiphant M.

Применение Liquisys M

Контроль плот-
ности продукта 
в сгустителях 
анализатором 
Liquisys M с оп-
тоэлектронными 
датчиками изме-
рения содержания 
твердых частиц.

Для измерения расхода 
пульпы используют 
расходомер Promag S с 
футеровкой из мягкой 
резины.

Дозирование флокулянтов обычно контролируют 
электромагнитными расходомерами Promag

Для высокоточного дозирования флокулянтов 
применяют кориолисовый массовый расходомер 
Promass F

Для твердых материалов и шлама с 
плотностью, большей плотности воды, 
возможно определение их предельных 
уровней даже под поверхностью воды. Для 
этого применяют датчики вибрационного 
типа Soliphant M с настраиваемой 
чувствительностью.

В сепараторах пластинчатого типа разгрузка 
материала зависит от плотности шлама и 
может контролироваться с помощью двух 
датчиков давления Cerabar M с керамической 
измерительной ячейкой и плоским 
присоединением «заподлицо» к процессу, 
разнесенных на расстояние 1 м. Оба датчика 
подключены к одному двухканальному 
измерительному преобразователю. 

Датчики давления с керамической 
измерительной ячейкой из 99,9% оксида 
алюминия устойчивы к абразивному износу 
и многократным перегрузкам при неизменно 
высокой точности измерений, что гарантирует 
надежность измерения и длительный срок 
службы.

Cerabar M 
присоединение 
“заподлицо”

Измерительный 
преобразователь

Дифференциальный датчик 
давления Deltabar S для 
измерения плотности шлама

Promass F
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Следующим этапом в обработке руды после 
механической очистки является химическая 
экстракция металлов - выщелачивание.
Обычно добытая руда находится в форме, 
непригодной непосредственно для выщела-
чивания, и должна подвергаться вскрытию 
(окислению или восстановлению в пульпе, 
обжигу, спеканию, сульфатизации и др.). 
Назначение вскрытия — перевод труднорас-
творимых соединений в легкорастворимые.

Выщелачивание
В этой части технологического процесса 
пульпу нагревают и смешивают с горячей кон-
центрированной серной кислотой в автоклавах 
с титановой футеровкой. Например, при 
извлечении никеля или кобальта, темпера-
тура в автоклаве составляет 225°C. Осадок 
алюминия и железа смывается и отправляется 
в хвостохранилища. 
Определение предельных уровней в автокла-
вах сопряжено со множеством трудностей. Не 
только высокая температура и кислотность 
среды, но и толстая кирпичная футеровка 
автоклава являются непреодолимым препятс-
твием для всех методов измерения, кроме 
радиометрического. 

Химический состав выщелачивающего раство-
ра зависит от типа обрабатываемой руды. Для 
карбонатов и сульфидов используют гидрок-
сид аммония, для драгоценных металлов ис-
пользуются растворы цианида, для оксидов и 
сульфатов - серную кислоту. Для дозирования 
кислот обычно применяют электромагнитные 
расходомеры Promag с футеровкой из PFA.

Для бесконтактного измерения 
уровня кислоты применяют ра-
дарные уровнемеры Micropilot 
M FMR245, которые обладают 
высокой химической стой-
костью благодаря тому, что с 
агрессивной средой контакти-
рует только диск из PTFE.

Раствор, полученный в процессе выщелачива-
ния, содержит в себе соединения металлов. 
Осаждение металлов или их соединений из 
растворов производят электролизом, вос-
становлением более электроотрицательным 
металлом — цементацией, сорбцией ионооб-
менными смолами или углем, жидкостной экс-
тракцией соединений металла органическими 
растворителями с последующей реэкстракци-
ей в водный раствор и осаждением из него 
чистого металла или химического соединения. 
Во всех этих химических процессах необхо-
димо точное и надежное измерение кислот-
ности.

Раствор после 
выщелачивания 
является опасным 
из-за присутствия 
в нем кислот или 
цианидов, поэтому 
критически важно 
обеспечить безопас-
ность всего техноло-
гического процесса. 
Для обеспечения оптимального срока службы 
и производственной безопасности наравне с 
высокой точностью измерений применяют pH-
электроды с жидким электролитом совместно 
с автоматической погружной арматурой с 
системой спрей-промывки электрода.

Производство серной кислоты
Поскольку выщелачивающие растворы 
требуются в больших количествах, они должны 
быть дешевыми и легко доступными. Серная 
кислота, например, часто изготавливается 
прямо на предприятии и на различных этапах 
ее производства необходимо измерять ее 
концентрацию.
Наилучшим решением 
для этого является 
применение датчиков 
проводимости 
индуктивного типа 
с измерительным 
преобразователем 
Liquisys M. Поскольку 
датчик полностью 
покрыт PFA или PVDF 
фторополимерами он 
устойчив к воздействию 
кислот.

Gammapilot M на 
испарительной колонне

Измерение расхода кислот электромагнитными расходами Promag

Gammapilot M на 
испарительной колонне
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Обеспечение производства сжатым 
воздухом и водой.
На предприятии сжатый воздух обычно 
получают из центральной компрессорной и 
используют для:
• аэрирования емкостей с пульпой для 
предотвращения осаждения руды
• работы пневмоинструмента 
• вентиляции и охлаждения подземных 
выработок (совместно с холодильными 
установками)
• пневмотранспортировки сыпучих 
материалов 

Данный пример иллюстрирует применение 
термально-массовых расходомеров T-mass 
для измерения массового расхода сжатого 
воздуха.

В зависимости от типа и расположения 
горнодобывающего предприятия вода для
технологического процесса может поступать 
из различных источников (рек, водоемов, 
подземных источников) и используется для:
• подавления пыли при дроблении и размоле
• регулирования плотности пульпы в 
сгустителях
• промывки и мокрой очистки газов
• производства пара в бойлерах

В отдельных случаях вода используется вмес-
то сжатого воздуха в приводах инструмента, 
например такого, как перфораторы.

Измерение расхода воды электромагнитным 
расходомером Promag W

Измерение давления датчиками Cerabar S 
(например, на насосах)

Смазочное масло
Масло используется для смазки подшип-
ников и валов в конусных дробилках. Для 
обеспечения их правильной и безаварийной 
работы необходимо производить различные 
измерения.

Контроль уровня в масляном 
резервуаре с помощью датчика 
предельного уровня Liquiphant 
вибрационного типа. 
• Этот датчик невосприимчив 
к различным загрязнениям в 
масле (например, металлическим 
опилкам) 

Контроль давления в системе с помощью реле 
давления Ceraphant T. 
• В случае падения давления датчик 
выдает сигнал на остановку дробилки для 
предотвращения ее поломки.

Контроль расхода подачи масла в дробилку. 
• Для измерения применяют 
массовый расходомер для 
мгновенного определения 
любой забивки труб. При 
прекращении подачи масла 
дробилка незамедлительно 
останавливается и выдается 
аварийный сигнал

Применение термально-массового 
расходомера T- mass
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Хвостовые хозяйства являются «окном» в гор-
нодобывающую промышленность и требуют 
управления в течение длительного времени. 
Технология проектирования, сооружения, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации 
хвостов должна соответствовать требованиям 
безопасности и охраны окружающей среды 
и обычно должна учитывать три отдельных 
составляющих:

• Определение характеристик руды и породы 
с точки зрения химических свойств, возмож-
ности образования кислоты и выщелачивания 
загрязняющих веществ

• Определение характеристик хвостов – днев-
ного и годового объема, плотности, соотноше-
ния жидкой и твердой фазы.

• Определение характеристик производства 
– используемых реагентов, требований к обо-
ротной воде, к процессам очистки (например, 
разрушения цианидов), различных сбросов 
в отстойники, возможности по обратной 
засыпке карьеров

Система наблюдение за дамбами включает 
измерение уровня, температуры, просадки 
дамбы и контроль утечек. 

Уровень воды может измеряться с помощью 
гидроста-
тических 
датчиков, 
подвеши-
ваемых 
вдоль дам-
бы. Тем-
пература 
и уровень 
жидкости в переливных колодцах и обвалован-
ных водохранилищах в выработках контроли-
руются датчиком гидростатического давления 
с интегрированным датчиком температуры.

Для сыпучих и ка-
менистых отходов 
ультразвуковой дат-
чик Prosonic S может 
измерять высоту 
уступов выработки 
в открытых карьерах 
и предупреждать об 
опасностях оползней 
или нависаниях в отвалах.

Очищенные сточные воды в большинстве слу-
чаев по трубам или открытым лоткам поступа-
ют в гидроизолированные отстойники. Потому 
важно не только измерять характеристики 
сточных вод, но и их реальное количество.

С помощью модуля Fieldgate 
возможен удаленный доступ к 
данным через Интернет или те-
лефонную линию. Также Fieldgate 
может отправлять SMS-сообще-
ния или e-mail в случае аварий-
ных ситуаций.

Номенклатура приборов Endress+Hauser для 
контроля утечек и анализа воды включает:
• Topcal S pH-электроды с автокалибровкой и 
самоочисткой 
• Liquisys M с датчиками мутности или рас-
творенного кислорода
• Liquisys M BOD, COD и датчики проводимос-
ти воды
• Stamolys анализаторы алюминия, меди, 
железа, свинца, фосфатов, сульфидов и др. 
• Memograph S безбумажные самописцы
• Promag S объемные расходомеры с футе-
ровкой из мягкой резины для высокоабразив-
ных сред
• Promass кориолисовые массовые расходо-
меры с функциями измерения плотности и 
температуры.

Topcal S - полностью автомати-
ческая система измерения pH.

Ультразвуковой расходомер на 
измерительном водосливе сов-
местно с датчиками кислотности, 
проводимости и мутности.

Удаленный мониторинг кислотности, проводимости и мутности.
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PROFIBUS PA/DP и 
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA/DP и FOUNDATION Fieldbus™ 
являются открытыми стандартами полевых 
шин, которые были специально разработаны 
для АСУ ТП.

Endress+Hauser предлагает оборудование 
с интерфейсами PROFIBUS® и FOUNDATION 
Fieldbus™ для измерения уровня, расхода, 
давления, температуры, анализа жидкостей, а 
также регистраторы. 

Преимущества:
• Стандарт не зависит от конкретного произ-
водителя оборудования
• Двухпроводная линия передачи сигналов и 
напряжения питания.
• Гибкая топология и шинная архитектура

PROFIBUS PA/DP and 
FOUNDATION Fieldbus™

PROFIBUS® and FOUNDATION Fieldbus™ 
are open fieldbus standards. They have been 
specially designed for process engineering 
and process automation purposes.

Endress+Hauser offers PROFIBUS® and 
FOUNDATION Fieldbus™ instruments 
for level, pressure, flow, liquid analysis 
and temperature measurement as well as 
recording devices.

Advantages: 
• Standard is not dependent on a particular 

manufacturer
• Communication and power supply using 

two-wire technology
• Flexible topologies and bus structures

HART® protocol, e.g. via remote inquiry
In process instrumentation, the HART® 
protocol has become the standard for 
SMART transmitters world-wide. Together 
with a Fieldgate, the HART® protocol 
offers remote inquiry capability, remote 
diagnostics and remote programming. To 
this end, the Fieldgate uses the existing 
infrastructures of the Internet and software 
standards. Every Internet-compatible 
computer can request and represent 
measured values world-wide without any 
additional software.

The Fieldgate offers transparency in 
production and supply processes and 
opens up new possibilities in inventory 
management – e.g. time and cost optimized 
route planning for delivery vehicles.

Visualization and device configuration
The P View visualization system is a high-
performance and price-effective customer 
solution for process visualization. Measured 
tank values such as level or temperature are 
clearly depicted.

FieldCare configuration and asset 
management software is based on the open 
FDT 1.2 standard (Field Device Tool) and 
provides easy access to field instruments 
from a central station irrespective of the 
manufacturer. FieldCare comprehensively 
supports engineering, configuration or setup 
and diagnosis of intelligent instruments. 
FieldCare makes an engineer’s life easier, 
e.g. from quick access to device manuals 
through to plant wide status monitoring of 
all field instruments.

Engineering station P View 
Visualization

FieldCare 
device configuration and 
asset management

Internet, GSM, Phone

System integration/Field communication

FOUNDATION Fieldbus™

Memograph S

Fieldgate
FXA720

Fieldgate
FXA520

PLC/
Controller

Coupler/
Link

Linking
Device

4…
20

 m
A

4…
20

 m
A

Remote I/O

W@M

Ethernet

PROFIBUS PA

PROFIBUS DP

HART®-протокол
В мире промышленной автоматизации 
HART®-протокол является признанным 
стандартом для SMART преобразователей. 
Совместно с модулем Fieldgate HART®-
протокол обеспечивает удаленный опрос 
функциональных возможностей, удаленную 
диагностику и программирование. Для этого 
Fieldgate использует стандарты и сущест-
вующую инфраструктуру Интернета. Любой 
компьютер, который способен работать в 
Интернет, может получать и отображать 
данные измерений в любом месте в мире без 
какого-либо дополнительного программного 
обеспечения.

Модуль Fieldgate обеспечивает прозрачность в 
производственных и логистических процессах 
и открывает новые возможности в управлении 
материально-техническим снабжением, на-
пример, оптимизации планирования марш-
рутов движения транспорта для сокращения 
затрат.

Визуализация и конфигурирование 
приборов
Система P View является высокоэффективным 
и экономичным для пользователя решением 
визуализации процессов. Измеренные в 
резервуаре параметры, такие как уровень или 
температура отображаются понятно и удобно.

FieldCare – программное обеспечение для 
конфигурирования приборов и управления ре-
сурсами предприятия, которое построено на 
базе открытого стандарта FDT 1.2 (Field Device 
Tool) и обеспечивает простой централизо-
ванный доступ ко всем полевым приборам 
независимо от их производителя. FieldCare 
обеспечивает полную поддержку всех функций 
по конфигурированию, настройке и обслужи-
ванию интеллектуальных приборов. FieldCare 
также облегчает жизнь инженерно-техническо-
го персонала, например, благодаря быстрому 
доступу к руководствам по эксплуатации 
приборов в электронной форме или контролю 
состояния всех полевых инструментов из 
любого места на предприятии.
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Вспомогательные компоненты
Системные компоненты
Передовые системные компоненты для передачи параметров про-
цесса в операторскую всегда находятся в центре внимания совре-
менных инженеров по автоматизации. Хотят ли они визуализовать 
данные измерений, защитить датчики или использовать сигналы 
непосредственно для управления процессом, Endress+Hauser 
предлагает для этого простейшие в применении решения.

От консультаций до эксплуатации.
«Endress+Hauser» предлагает сотрудничес-
тво на всех этапах производства в качестве 
партнера в области промышленных измерений 
и управления ресурсами предприятия. Зона 
ответственности компании «Endress+Hauser» 
не ограничивается измерительными прибо-
рами, а включает все предприятие. Будь то 
построение полевых шин, удаленная визуали-
зация измерений, автоматизация производс-
твенных процессов или внедрение системы 
управления ресурсами предприятия – все 
это вы можете сделать совместно с хорошо 
известным Вам партером. 

Предлагаемые консультационные услуги 
направлены на:
• экономию за счет сокращения потребления 
энергии и сырья, а также уменьшения време-
ни технического обслуживания 
• повышения безопасности и уменьшения 
простоев производства
• системные решения по расширению облас-
тей применения оборудования и уменьшения 
затрат на складское хранение.

• Предельные выключатели и реле
• Универсальные измерительные преобразователи
• Самописцы и регистраторы

RN221N активные барьеры искрозащиты 
Барьеры RN221N обеспечивают гальваническую 
развязку сигнальных кабелей 4…20мА и используются 
для обеспечения искробезопасности подключения 
двухпроводных измерительных преобразователей и 
для устранения проблем с заземлением.

Дисплеи RIA452
RIA452 с 7 разрядным ЖК дисплеем с несколькими 
цветами подсветки выполняют функции управления 
насосами, получают измерительную информацию 
с большинства полевых приборов. Они могут уста-
навливаться в операторских или в шкафах по всему 
предприятию.

HAW562 - защита от скачков 
и перенапряжения питания
HAW562 защищает сигнальные 
линии 0/4…20 мА, PROFIBUS PA 
и PFM. Могут применяться во 
взрывоопасных зонах.

Многофункциональные пре-
образователи RMA422
RMA422 получают и обрабатывают 
сигналы измерений. Они имеют 
настраиваемую шкалу, 3 табли-
цы линеаризации по 20 точек в 
каждой, индикаторы состояния, 
релейные и гальванически изо-
лированные аналоговые выходы. 
Настройка может осуществляться 
с ПК. Монтаж осуществляется на 
DIN рейку.

Полевые дисплеи RIA141
Дисплеи RIA141 с цифровой 
индикацией разработаны 
для установки в цепях 
постоянного тока 4…20мА. 
Они имеют герметичный 
стальной корпус, взрывобе-
зопасное исполнение E Ex d 
и повышают безопасность 
производства, упрощая 
наблюдение за процессом.
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