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Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261 –ФЗ                
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…» : 

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261 –ФЗ                
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…» : 

« Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности будет осуществляться в 

соответствии с новым  Федеральным законом, путем установления соответствии с новым  Федеральным законом, путем установления 

требований, в частности, по учету используемых энергоресурсов, а также 

порядка исполнения соответствующих обязанностей».

__________________________________________________________________

�Энергетический  паспорт   (потребление всех энергоресурсов)

�Мероприятия по повышению энергоэффективности



Мероприятия по повышению 
энергоэффективности
Мероприятия по повышению 
энергоэффективности



Структура беспроводной сотовой 
сети GSM
Структура беспроводной сотовой 
сети GSM



Структура беспроводной сети Wireless 
HART
Структура беспроводной сети Wireless 
HART

Беспроводной Беспроводной 
шлюзшлюз



Wireless : новые возможности и 
преимущества
Wireless : новые возможности и 
преимущества

ФАКТ: с 2009 г.  В России

•установлено более 3000 беспроводных 
приборовприборов

•более 100 заказчиков

__________________________________

•Автономное питание (до 10 лет без замены 
батареи)

Газпром,  Щелковское ПХГ

батареи)

•Беспроводная передача данных

•Расширенная диагностика прибора и тех. 
процесса.



Wireless : новые возможности и 
преимущества
Wireless : новые возможности и 
преимущества

1. Экономический эффект по сравнению с проводными решениями  для 

удаленных, труднодоступных, передвижных  объектовудаленных, труднодоступных, передвижных  объектов

2. Автономность по питанию позволяет  внедрять учет и  мониторинг на не 

доступных ранее объектах

3. Обеспечение и мониторинг безопасности 

•изолирование персонала из опасных зон

•мониторинг утечек вредных веществ и энергоносителей



Примеры успешных применений в РоссииПримеры успешных применений в России

� Автоматизация кустов скважин, крановые площадки линейной части газопровода

� Подземные хранилища газа

� Резервуарные парки

� Вращающиеся печи

� Подвижные объекты  (ж/д цистерны, весовые подвижные платформы для 

взвешивания ковшей с жидкой сталью и т.п.)

� Учет параметров энергоносителей

Удаленные водозаборные и очистные сооружения� Удаленные водозаборные и очистные сооружения

� Факельные установки

� Мониторинг свищей паро- газо-проводов, вредных производств 



Автоматизация кустов скважинАвтоматизация кустов скважин

Устьевое
давление

Затрубное
давление
Затрубное
давление

Давление и 
температура в 
шлейфе



Автоматизация кустов скважин

Иркутская Нефтяная Компания
Ярактинское месторождение

ТНК-BP Нягань УПСВ Каменное

Лукойл севернефтегаз Тэдинское месторождение

Лукойл-Пермь ДНС Полазна

Иркутская Нефтяная Компания
Ярактинское месторождение

ТНК-BP Нягань УПСВ Каменное

Лукойл севернефтегаз Тэдинское месторождение

Лукойл-Пермь ДНС Полазна



Подземные хранилища газа

� Контроль давления , 

температуры, расхода  

углеводородов в ПХГ.углеводородов в ПХГ.

� Аналогичные применения при 

бункеровке судов на 

глубоководных и береговых 

нефтебазах

ГАЗПРОМ
Щелковское ПХГ
ГАЗПРОМ
Щелковское ПХГ



Резервуарные паркиРезервуарные парки

Применение:
� Измерение давления в трубопроводе налива позволяет 

обнаружить   и   своевременно   предотвратить 
нарастающее   давление;

� Измерение предельных уровней в дренажных � Измерение предельных уровней в дренажных 
резервуарах предотвращают переливы

Возможности беспроводных решений:

� 32 беспроводных датчика давления 3051S (по     
одному перед каждым стендером) и 54     
беспроводных сигнализатора уровня 2160 (по                
3 на дренажный резервуар);

� Высокая точность измерения;
� Возможность создания архива событий;� Возможность создания архива событий;

Эффект от внедрения Smart Wireless:

• Экономия на кабельной продукции

• Оптимизация рабочего времени персонала 

• Уменьшение затрат на перенос точек измерения  



Резервуарные парки

Измерение уровня, давления, 

температуры, расхода

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Береговая нефтебаза

НижнекамскНефтехимОйл

Сызранский НПЗ

Удобно, если база работает не 

круглогодично (датчики быстро 

демонтируются, а  кабельные трассы 

отсутствуют)



Вращающиеся печи (измерение 
температуры)   - металлургия
Вращающиеся печи (измерение 
температуры)   - металлургия
� Ранее для измерения температуры 

использовалась термопара, сигнал с которой 
передавался на токосъемные кольца, 
крепящиеся к корпусу печи с помощью крепящиеся к корпусу печи с помощью 
изоляторов

� Осевое перемещение печи вызывает 
необходимость корректировки токосъемников

� Из-за загустевания смазки подшипников в 
условиях высокой температуры происходит 
«зависание» токосъемников

РУСАЛ Бокситогорский глинозем. 

Измерение температуры вращающейся печи.

Алюминий Казахстана

Русский ХРОМ . Измерение температуры печи выплавки ангидрида



� В технологии производства цемента 
используются вращающиеся объекты 
такие как, трубные печи, мельницы

Вращающиеся печи (измерение 
температуры)   - цементные заводы
Вращающиеся печи (измерение 
температуры)   - цементные заводы

� Обжиг сырьевого шлама и получение клинкера 
осуществляется в вращающихся печах, 
диаметром 5 м и длиной 200 м

� Традиционно измерение температуры 
осуществляется  по средствам токосъёмником, 
которые требуют обслуживания, а также 
являются не надёжными средствами 
измерения

Ачинский цемент, 
Горнозаводск цемент, 
Искитимцемент

Ачинский цемент, 
Горнозаводск цемент, 
Искитимцемент





� Ж/Д составы для перевозки жидких 
углеводородов. 

� При транспортировке требуется контроль 
давления и температуры сырья в ж/д цистерне

Подвижные объектыПодвижные объекты

давления и температуры сырья в ж/д цистерне

� Шлюз, передающий данные, находится в 
вагоне-лаборатории

� Подвижные 2-рельсные платформы для 
взвешивания ковшей с жидкой сталью

� По углам платформы стоят тензодатчики, 

СалаватнефтеоргсинтезСалаватнефтеоргсинтез

� По углам платформы стоят тензодатчики, 
проводной  высокотемпературный шлейф, 
идущий от них, при перемещении платформы 
истирается, перегорает при попадании 
расплавленной стали

� Решение – под дно платформы прикрепляется 
универсальный беспроводной преобразователь 
мВ в Wireless HART

Оскольский
электрометаллургический 
комбинат

Оскольский
электрометаллургический 
комбинат



Удаленные водозаборные и очистные 
сооружения
Удаленные водозаборные и очистные 
сооружения
Применения:
� Промышленная очистка воды требует особого внимания, 

так как водоочистка должна обеспечивать непрерывный 
цикл производственного процесса

� Особое внимание со стороны контролирующих органов� Особое внимание со стороны контролирующих органов
� Большинство объектов водоочистки морально и 

физически изношены и требуют реконструкции

Возможности беспроводных решений:
� Аналитические измерения:

– Содержание ионов водорода (рН)
– Электропроводность

� Теплотехнические измерения:
– Температура– Температура

– Расход жидкости
– Уровень в отстойниках и ёмкостях с реагентами

Эффект от внедрения Smart Wireless:

� Сокращение сметы затрат на автоматизации 
удалённо расположенного объекта

� Диагностика состояния оборудования



Применение:

НовосибирскЭнерго  (подразделение ТЭЦ-2) 
Контроль давления и температуры  редукционной  

охладительной установки

Учет параметров энергоносителейУчет параметров энергоносителей

охладительной установки

ИркутскЭнерго (Новоиркутская ТЭЦ)
Давление и температура в котельном цехе

Ставропольская  ГРЭС (филиал ОГК-2)
Измерение температуры

Измерение температуры поверхности труб
Измерение температуры и давления параИзмерение температуры и давления пара
Расход пара
Температуры дымовых труб
Измерение температуры на угольных отвалах

Измерение уровня масла в силовых трансформаторах

Температура масла в силовых трансформаторах



Применение:
� Факельная установка предназначена для сжигания 

горючих газов и паров на объектах подготовки и 
переработки нефти и газа

� При работе факельной установки необходимо 

Факельные установкиФакельные установки

� При работе факельной установки необходимо 
обеспечивать стабильное горение в широком 
интервале расходов газов и паров, бездымное 
сжигание постоянных и периодических сбросов, 
а также безопасную плотность теплового потока

Возможности беспроводных решений:
� Факельные системы должны быть оборудованы 

техническими средствами, обеспечивающими 
постоянный мониторинг:

– Температуры металлической стенки 
оголовка факельного ствола 

– Температуры металлической стенки 
оголовка факельного ствола 

– Температуры жидкости в факельном гидрозатворе
– Давления газа и воздуха в системе зажигания

Эффект от внедрения SmartWireless:
� Экономия на кабельной продукции
� Экономное техническое обслуживание



Причины неисправности:

� Механический износ

� Неправильный подбор размера 
и типа конденсатоотводчика

Мониторинг свищей паро- газо-проводов, 
вредных производств 
Мониторинг свищей паро- газо-проводов, 
вредных производств 

и типа конденсатоотводчика

� Высокое давление

� Грязная среда

Последствия неисправности:

� Потери энергии

� Неэффективность процесса

� Поломка оборудования: насосов, клапанов, 
турбинтурбин

Перепускной клапан применяется для 
безопасности процесса, снижая давление в 
емкостях и трубопроводах

Клапан сброса давления, предохранительный 
клапан, ограничитель давления



� Каждый прибор является 
равноправным узлом сети

Smart Wireless – самоорганизующаяся сетьSmart Wireless – самоорганизующаяся сеть

� Сигнал от прибора к шлюзу 
может идти несколькими путями, 
шлюз обслуживает до 100 
приборов



Интеграция с системой верхнего уровняИнтеграция с системой верхнего уровня

РадиомодемРадиомодемАСУТПАСУТП

Аппаратный блок кустаАппаратный блок куста

Шлюз 1420Шлюз 1420

ПЛКПЛК

ОператорнаяОператорная

Легкая интеграция с системами верхнего � Легкая интеграция с системами верхнего 
уровня 

� по проводным интерфейсам 

� RS-485 (Modbus  RTU) до 1500 м. 

� Ethernet (Modbus TCP/IP, OPC ) до 1000м

� по беспроводному Wi-Fi



Бесплатный WEB-интерфейс или ПОБесплатный WEB-интерфейс или ПО

� Передача 4 параметров и статуса прибора



Особенности сети Hart Wireless . . ПОЛНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ !!!
Особенности сети Hart Wireless . . ПОЛНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ !!!

� дальность передачи данных до 1000 м. без 
повторителей

� все приборы одобрены  к применению МЭК  
(Международная электротехническая комиссия), 
соответствуют требованиям ФГУП РЧЦ  соответствуют требованиям ФГУП РЧЦ  
(Радиочастотный центр), не требует лицензирования 
частоты

� стандарт IEEE 802.15.4, диапазон частот IMS 2,4 ГГц, 
разделенный   на 15 радиоканалов

� протокол  Wireless HARTпризнан промышленным 
беспроводным стандартом по надежности и 
защищенности передачи данных  > 99% 

� защита передачи данных Wireless HART: 

� скачкообразная смена несущей частоты (FHSS)� скачкообразная смена несущей частоты (FHSS)

� технология прямого расширения спектра (DSSS)

� используется механизм контрольных сумм и 
подтверждения передачи данных

� все данные кодируются, используется 128 -битный 
код



Обзор продуктовой линейкиОбзор продуктовой линейки

� Все приборы имеют 

� встроенную антенну для передачи данных (до 1000 м)

� батарею питания, ресурса которой хватает до 10 лет без замены и подзарядки,

� температура окружающей среды -40…+70 С� температура окружающей среды -40…+70 С

� обновление данных от  1сек.

� полную российскую сертификацию, в т.ч. Exia

� Линейка беспроводных приборов Rosemount Wireless HART:

� беспроводной шлюз Rosemount 1420

� датчик давления Rosemount 3051S  (ДA, ДИ, ДД, ДГ)

� датчики температуры Rosemount 248 и 648 (1 канал), Rosemount 848T (4 канала, 
универсальный преобразователь)универсальный преобразователь)

� сигнализаторы уровня Rosemount 2160

� дискретные преобразователи Rosemount 702

� мониторинг утечек  (ультразвуковой) Rosemount 708



ШЛЮЗ Rosemount 1420ШЛЮЗ Rosemount 1420

� Система управления

� Оба шлюза подключаются к сети через 
первичный порт Ethernet

� Шлюзы соединяются через вторичный порт 
Ethernet

� Шлюзы имеют общую 
IP адресацию

� Полевые беспроводные приборы

� Резервный шлюз так же видит 
беспроводную полевую сеть

Shared IP 
Address
Общая IP 
адресация



Реализация резервирования шлюзаРеализация резервирования шлюза

Неисправность шлюза

Перечень неисправностей шлюза:

• Неисправность радиомодуля

• Неисправность электроники

• Обрыв электропитания

Система
управления

• Обрыв электропитания

• и т.д.…



Беспроводные датчики серии 
Rosemount 3051S
Беспроводные датчики серии 
Rosemount 3051S

Расходомеры 
перепада давления
Расходомеры 
перепада давления

ДА, ДИ, ДИВ, ДДДА, ДИ, ДИВ, ДД

ДГ, в т.ч. С выносными 
мембранами
ДГ, в т.ч. С выносными 
мембранами



Беспроводные измерительные 
преобразователи температуры (все типы 
первичных преобразователей)

Беспроводные измерительные 
преобразователи температуры (все типы 
первичных преобразователей)

Rosemount 848 T
•4-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, 
•мВ, 

Rosemount 848 T
•4-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, 
•мВ, 
• термопары, 
•мВ, 
•4-20 мА, 
•В

• термопары, 
•мВ, 
•4-20 мА, 
•В

Rosemount 648
1-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, 

Rosemount 648
1-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, • термопары, 
•мВ
• термопары, 
•мВ

Rosemount 248
1-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, 
•мВ, без ЖКИ

Rosemount 248
1-канальный  универсальный 
преобразователь:
•термометры сопротивления,
• термопары, 
•мВ, без ЖКИ



Диагностика состояния клапановДиагностика состояния клапанов

Применения:
� Получение информации о ходе клапана для 

архивирования данных. Информация необходима, если 
возникает потребность расследовать или 
проанализировать производительность контура для проанализировать производительность контура для 
понимания, как клапан фактически реагирует на 
изменения задания

Возможности беспроводных решений:
� Подключение преобразователя сигнала 

к цифровым контроллерам клапанов серий DVC6000, 
DVC6200, DVC2000, DVC5000

� Передача информации о отклонение хода, счетчике 
циклов, давлении питания

Эффект от внедрения Smart Wireless:Эффект от внедрения Smart Wireless:
� Сбор данных о работоспособности клапана
� Обеспечивает архивацию данных о 

работе клапана и его отклике

� Низкая стоимость затрат на установку



Улучшенный преобразователь 
дискретных сигналов Rosemount 702
Улучшенный преобразователь 
дискретных сигналов Rosemount 702

Переключатель с самовозвратом
� Плунжерный подъемник

� Мониторинг механизмов

Дискретный 
выходной сигнал

� Управление клапанами

� Управление моторами

� Управление насосами

� Сигнализация

Сигнализаторы

� Концевой выключатель

� Реле уровня

� Реле давления

� Реле расхода

Обнаружение утечек углеводородов
� Сенсорный кабель Tyco TraceTeK

� Быстросрабатывающий сенсор  
топлива Tyco

– Мониторинг резервуаров

– Мониторинг трубопроводов



Основные источники входного сигнала 
для Rosemount 702
Основные источники входного сигнала 
для Rosemount 702
� Реле уровня

– Mobrey

� Концевой переключатель

– Go Switch– Go Switch

� Реле расхода

� Реле давления



Rosemount 702 для обнаружения 
утечек углеводорода
Rosemount 702 для обнаружения 
утечек углеводорода
� Код опции 61 для Rosemount 702

– Совместим с сенсорным кабелем TraceTek и 
быстросрабатывающем сенсором топлива Tyco

– Когда жидкие углеводороды достигают сенсора – Когда жидкие углеводороды достигают сенсора 
или сенсорного кабеля то цепь замыкается и 
дискретный сигнал передается на 
преобразователь Rosemount 702

Сенсор 
топлива

Tyco

Сенсорный кабель TraceTek



Полимерный корпус

• Меньший вес

• Температура окр. среды 

Интегральная антена

• Стандартный радиус действия 
антенны

Преобразователь акустический 
беспроводной Rosemount 708
Преобразователь акустический 
беспроводной Rosemount 708

• Температура окр. среды 
от -40 до +85ºC

• Сертификат 
взывозащиты

Новый модуль пиатния
Код модели 701PGNKF

• Нет опции расширенного радиуса 
действия

� Код модели 701PGNKF

� Срок службы более 10 лет при времени 
опроса 1 мин

� Новый типоразмер для установки в 
датчики с корпусом из полимерного 

материала

Чувствительные элементы
� Акустический сенсор

� Температурный 
сенсор



Установка преобразователя (накладная 
конструкция)
Установка преобразователя (накладная 
конструкция)

Счетчик акустических сигналов 0-255

Температура –40 … 260 ºC 



Время обновление показаний – 1 секВремя обновление показаний – 1 сек

� Что означает сокращение времени обновления показаний? 

Значение

Измерение уровня и температуры

Время



Два типа антенн беспроводных приборовДва типа антенн беспроводных приборов

�� Стандартная антеннаСтандартная антенна
– Расстояние между беспроводными 
датчиками до 200 метров

– Применяется на объектах, на которых – Применяется на объектах, на которых 
существуют источники помех и излучений, а 
также множество металлических конструкций  

– Применения: НПЗ, объекты подготовки нефти 
и газа, резервуарные парки, технологические 
объекты, цеха

�� Удлиненная антеннаУдлиненная антенна
– Расстояние между беспроводными 
датчиками до 800 метров

– Применяется на открытых площадках, – Применяется на открытых площадках, 
требуется наличие прямой видимости между 
приборами

– Применения: скважины, магистральные 
газо- и нефтепроводы, удаленные объекты 



Выносная антенна для беспроводных 
приборов
Выносная антенна для беспроводных 
приборов

� Выносные антенны для датчиков
Rosemount 3051S и 648

� Увеличение радиуса передачи 
данных беспроводными датчиками

� Установка датчиков в колодцы, 
трубопроводы и устья скважин



Модуль беспроводной связи Rosemount 775Модуль беспроводной связи Rosemount 775

� THUM-адаптер Rosemount 775

� Любой проводной датчик, имеющий выходной 
сигнал 4-20 мА+HART возможно использовать 
и для беспроводной передачи данных по 
протоколу  Wireless HARТ. 

HARTHART

протоколу  Wireless HARТ. 

� Для этого достаточно подсоединить к датчику 
THUM-адаптер Rosemount 775, который 
преобразует   проводной  сигнал  HART в 
беспроводный Wireless HART.

� THUM-адаптер   не требует отдельного 
источника питания, питается от 
существующего контура питания. 

� Подключение к датчику по 2-х или 4-х 
проводной схеме непосредственно к 
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проводной схеме непосредственно к 
кабелевводу или через переходную муфту.

� В адаптер встроена  ненаправленная антенна.

� Маркировка взрывозащиты: Exia



ВопросыВопросыВопросыВопросы

ООО «Эмерсон»; ЗАО ПГ «Метран»

филиал в г.Нижнекамск
423570, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск423570, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
пр.Шинников 53а, оф.23

Тел: +7 (8555) 47-41-87, 47-41-19, 47-40-89, 47-52-22

e-mail: Ruslan.Gazizov@emerson.com ; 
metran-rt@mail.ru

www.metran.ru

www.emersonprocess.ru

Дополнительную информацию Вы так же можете найти на сайте:
http://www.metran.ru/products/siz/smartwireless/http://www.metran.ru/products/siz/smartwireless/

www.emersonprocess.ru


