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Введение

Лидер по производству систем
регулирования
Мы работаем для вас, предлагая тысячи индивидуальных решений
для различных отраслей в глобальном масштабе.
Наши разработки в области сенсоров базируются на многолетнем
опыте работы и ведущей позиции в этом направлении.
Наши инновации обеспечивают эффективность процессов,
минимизируют время простоя, повышают безопасность на
предприятии и увеличивают ваши преимущества в конкурентной

Содержание

борьбе.
Мы предлагаем вам нашу поддержку - там, где вам может понадобиться
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Контактная информация

наш опыт в создании контуров регулирования.
Вы всегда можете воспользоваться нашим ноу-хау - консультации,
инжиниринг, подбор оборудования или пуск в эксплуатацию.
Мы прислушиваемся к вашему мнению, предлагаем вам наилучшие
решения и говорим на вашем языке!
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Преимущества Bürkert

Увлекательный мир систем
контроля жидкостей и газов

Ассортимент продукции Bürkert

Измерение и регулирование: когда заходит речь о работе с жидкостями и газами, то мы на вашей стороне

Мы являемся одной из немногих компаний на рынке, предлагающих весь спектр оборудования и компонентов

- как производитель технически зрелых продуктов, как масштабно думающий поставщик системных решений

для измерения, управления и регулирования. Ассортимент нашей продукции включает в себя магнитные

и как партнер и консультант. С момента основания в 1946 году мы превратились в лидирующую на мировом

и пневматические клапаны, регулирующие и аналитические клапаны, а также пневмораспределители и

рынке компанию, занимающуюся системами контроля рабочих жидкостей и газов. Одновременно мы являемся

сенсоры.

семейным предприятием, мысли и действия которого базируются на основных ценностях.

ОПЫТ
Есть вещи, которые доступны не сразу. Их собирают. Получают от других людей. Их постоянно нарабатывают
заново. Поэтому-то они так высоко ценятся. К таким вещам относится опыт. Исходя из нашего многолетнего
опыта, мы можем предложить вам обширные знания в области измерения, регулирования и анализа
жидкостей и газов - от консультаций и разработок до 3D-моделирования, монтажа и тестирования, а также
постпродажного сервисного обслуживания. Неважно, идет ли речь об индивидуальном производственном
решении или о новаторской системе для измерительного и контрольного процесса в целом, - выигрывайте
благодаря нашему опыту.

СМЕЛОСТЬ
Тот, кто занимается только оптимизацией существующих продуктов, когда-нибудь достигнет предела технического, экономического, личного. Для преодоления этих границ необходимо мужество: мужество быть
другим и верить в свои идеи, мужество рисковать, искать новые пути и разрабатывать доселе не известные

Наш ассортимент магнитных
клапанов прямого действия
и с сервоприводом не знает
себе равных. Более подробная информация содержится в этом каталоге.

Компания Bürkert предлагает неограниченные варианты и конфигурации для
регулирования процессов
при помощи наклонных,
прямых
и
мембранных
клапанов.

В этом каталоге вы узнаете
все о наших пневмораспределителях, пневмоостровах и системах автоматизации, а также найдете
информацию о наших распределительных шкафах.

Сенсоры, преобразователи
и контроллеры Bürkert для
обработки и регулирования
потока, температуры, давления, уровня, значения рН/
ОВП и электропроводности.

В каталоге представлен обзор
микроклапанов и насосов Bürkert, обеспечивающих точную
и надежную работу при малых
расходах.

В данном каталоге содержится техническая информация
о расходомерах/регуляторах
массового расхода газа и
детальный обзор продукции.

В этом каталоге представлены
пропорциональные клапаны
со
всеми
необходимыми
характеристиками,
принципами действия и областями
применения.

продукты. И мы обладаем этим качеством. Мы объединяем и применяем наши знания для реализации ваших
целей. Используйте накопленный нам опыт в при измерении жидкостей, например, в системах водоподготовки,
охлаждения или в отраслях промышленности с высокими гигиеническими требованиями!

ДОСТУПНОСТЬ
Некоторые вещи кажутся очевидными. Только когда они исчезают, мы понимаем, насколько они важны. В
первую очередь, это относится к расстояниям. Без близости очень сложно построить отношения и наладить
взаимопонимание. И нам это очень хорошо известно по личному опыту. Поэтому мы всегда рядом с вами.
Для того чтобы совместно создавать наилучшие решения для поставленных перед нами задач. У нас 35
филиалов, и это позволяет нам продвигать технические новинки на благо наших клиентов по всему миру.
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Как пользоваться этой брошюрой

Мы предлагаем идеи

Как пользоваться этой брошюрой

Уже более 20 лет мы поставляем сенсоры, преобразователи и контроллеры, оптимально

В этой брошюре содержится информация о технических принципах работы, обзоры продукции,

подходящие для соответствующих целей. Сенсоры стали ключевым звеном при комплектации

технические характеристики и помощь по выбору сеноров Bürkert.

нашего регулирующего оборудования, с помощью которого мы решаем ваши индивидуальные
задачи.

Наши заказчики (средние и крупные предприятия) были сразу покорены практичностью, удобством
коммуникации между человеком и машиной и конструкцией наших сенсоров, отличительной
чертой которых являются исключительно простые установка, пуск в эксплуатацию, калибровка и
функция Teach-In для корректировки объемов. Стандартные чертежи, электрические интерфейсы,
рабочие подключения и прежде всего интуитивно понятные меню - все это делает наши продукты
очень удобными в использовании.

Расход

Отличная адаптация к процессам наших заказчиков

Принципы измерения

Наш девиз - качество, точно соответствующее цели. Для вас это означает, что сенсоры Bürkert
подтверждают свое исключительное качество во всех важных областях применения. Как только
возникает необходимость в отображении характеристик процесса, выполнении регулирующих
функций, управлении сообщениями об ошибках расхода, проверке герметичности или контроле

Уровень

значений рН, сенсоры Bürkert предоставят вам решающие преимущества!

Некоторые отрасли промышленности требуют постоянного улучшения коммуникационных

Ассортимент продукции

технологий с интерфейсами Feldbus, расширения функций диагностики и возможностей
использования многоканальных устройств. Применение технологии FDT/DTM и

pH/ОВП

беспроводная коммуникация - это только некоторые из существующих примеров.
В других отраслях, напротив, спросом пользуются "простые" решения с коммутационным выходом.
Мы можем предложить вам оба варианта, а также наше ноу-хау в инновационных системных
решениях.

Современный элегантный дизайн

Электропроводность

Технические характеристики

Серия ELEMENT - это обширный системный подход для предотвращения проблем, возникающих
во время процессов. Продукты серии ELEMENT охватывают весь регулирующий контур: клапаны,
сенсоры и контроллеры, сконструированные элегантно и просто, для надежного регулирования
и контроля за жидкостями и газами в различных рабочих условиях. Продукты серии ELEMENT
выполнены на чистой и прочной платформе, объединяющей химические свойства технических
полимеров с красотой и длительным сроком службы нержавеющей стали. Здесь нет окрашенных

Давление

деталей, пазов и пневмотрубок.

Помощь при выборе

Исследовательская работа компании Bürkert по интеграции регулирующих и коммуникационных
технологий в аппаратное обеспечение регулирования процессами требует поддержки
единомышленников. Пуск в эксплуатацию, калибровка и использование каждого отдельного
прибора доставляют истинное удовольствие.

Температура

Техпаспорта

7

8

Bürkert | Сенсоры, преобразователи, контроллеры

Обзор сенсоров
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Обширная палитра сенсоров
Регулирование расхода,
дозирования и пропорций

С крыльчаткой

Уровень

Ультразвуковые

pH/ОВП

Со стеклянным
электродом

Электропроводность

Кондуктивные

Давление

Переключатели

Температура

PT100 - сенсоры

Преобразователи
и контроллеры

1-канальные универсальные
регуляторы

ПИД-регуляторы/позиционеры
С овальными шестернями

Радарные

С эмалированным
электродом

Индуктивные

Преобразователь/дисплей

PT100 - переключатели

2-канальные аналитические
регуляторы
Электромагнитные

Микроволновые

Преобразователи

PT100 - преобразователи

Многоканальные регуляторы
для водоподготовки

Ультразвуковые

С маятниковой вилкой
Многоканальные универсальные
регуляторы

Разница давлений

Регуляторы pH

С поплавковым
переключателем

Аналитические
преобразователи

Стр. 10

Стр. 48

Стр. 58

Стр. 68

Стр. 82

Стр. 88

Стр. 92

10

Bürkert | Сенсоры, преобразователи, контроллеры

Точное и надежное регулирование
расхода, дозирования и пропорций
Основу ассортимента сенсоров Bürkert составляют сенсоры для регулирования и контроля
расхода.
На наших заводах производятся сенсоры (исполнение с необработанным сигналом) и
преобразователи (исполнение 4-20 мА) для различных заказчиков по всему миру.
Измерение расхода жидкости осуществляется с использованием разных принципов, более
подробное описание которых вы найдете на следующих страницах. Речь идет о лопастном,
шестеренчатом, электромагнитном, ультразвуковом принципах и принципе, основанном на
перепаде давления.
Любой тип сенсоров может интегрироваться в конструкцию общего интерфейса или
коммуникационных структур. Их отличительным качеством являются идентичные меню и
дисплеи, а также функции учета объема, обучения и калибровки. Имеются исполнения для
всех стандартных напряжений и норм, а также все необходимые сертификаты и протоколы
заводских испытаний. Используются такие материалы, как ПЭЭК, керамика и ПВДФ,
обеспечивающие высокий срок службы и химическую устойчивость.
Наше ноу-хау как в регулировании расхода, так и в клапанах является прекрасной основой
для простого и точного дозирования и быстрого пропорционального регулирования.
Интерфейсы наших клапанов сконструированы максимально просто. ПИД-регулирование
осуществляется при наличии всего двух компонентов.

Durchfluss-, Dosier- und Verh ltnisregelung
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Расходомеры, дозаторы и пропорциональные регуляторы

Принципы измерения
Сенсоры с крыльчаткой различаются материалами, из которых изготовлены лопасти (пластик, нержавеющая сталь),
или способом регистрации и обработки сигнала (сенсор катушки, высокотемпературный сенсор катушки, датчик
Холла, оптический сенсор). Исходя из этого, существует четыре варианта исполнения сенсоров с крыльчаткой; их
принципы работы мы объясним подробнее.
Крыльчатка из пластика (ПВДФ или ПП)

Крыльчатка из пластика (ПВДФ или ПП) с

Крыльчатка из пластика (ПВДФ) с оптической

Крыльчатка из нержавеющей стали с

с индуктивной регистрацией сигнала и

индуктивной регистрацией сигнала и выходом

регистрацией сигнала и импульсным выходом

индуктивной регистрацией сигнала и

импульсным выходом

сигнала синусоидальной формы

Крыльчатка из ПВДФ или ПП с четырьмя постоянными

Крыльчатка из ПФДВ или ПП с четырьмя постоянными

Крыльчатка выполнена из ПВДФ, вал и оба подшипника -

Крыльчатка выполнена из нержавеющей стали с очень

магнитами, встроенными в лопасти, вращается на

магнитами, встроенными в лопасти, вращается на

из износоустойчивой керамики. В электронном модуле, не

низким содержанием ферромагнитных примесей. Вал

износоустойчивом прецизионном керамическом валу на

износоустойчивом прецизионном керамическом валу на

вступая в контакт со средой, расположены два инфракрасных

сделан из высокопрочной керамики или нержавеющей стали,

двух керамических подшипниках. Датчик Холла, не

двух керамических подшипниках. Катушка с железным

передатчика и приемника, разделенные пластиком,

подшипники - из ПЭЭК или керамики. В электронном блоке,

вступающий в контакт со средой, регистрирует магнитное

сердечником, не вступающая в контакт со средой,

пропускающим инфракрасные лучи. Оба инфракрасных

смонтированном сверху, находятся высокотемпературная

поле вращающейся крыльчатки. За один оборот генерируется

регистрирует магнитное поле вращающейся крыльчатки.

диода регистрируют вращение крыльчатки, а встроенная

катушка с постоянными магнитами и электроника для

два выходных сигнала, частота которых изменяется

Частота и напряжение изменяются пропорционально

электроника преобразует отраженные инфракрасные

преобразования сигнала катушки в частотный сигнал

пропорционально количеству оборотов

крыльчатки.

количеству оборотов крыльчатки. За один оборот

сигналы в частотный сигнал прямоугольной формы,

прямоугольной формы, пропорциональный расходу. За один

Встроенная электроника преобразует сигнал в частотный

генерируется два положительных сигнала. Вращение

пропорциональный расходу. Оптический метод позволяет

оборот генерируются два положительных выходных сигнала.

сигнал прямоугольной формы.

крыльчатки генерирует в катушке сигнал синусоидальной

измерять расход сред с ферромагнитными примесями и

Этот метод особенно рекомендован при температурах до

формы, пропорциональный расходу. Имеющийся сенсор

определять направление потока.

160 °C. Ферромагнитные примеси и загрязнения не являются

импульсным выходом

- это двухпроводный сенсор, которому не требуется

ограничением в использовании.

дополнительная вспомогательная энергия. Можно
подключить дисплей, работающий на батарейке независимо
от напряжения прибора.
Датчик Холла

Катушка

S

N

S

N

S

S

S

S

N

N

S

N

S

N

N

S
N

N

S

S

N

N

N

S

N

Магнитное поле

Магнитное поле

Выходной сигнал

Выходной сигнал
Выход в В

Высокотемпературная катушка

S

S

S

S

Оптический

N

N

N
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Оборот

Выход в В

Частота
в Гц

Выходной сигнал

Оборот

Выход
вВ
Частота
в Гц

Выходной сигнал

Оборот

Выход
вВ
Частота
в Гц

Оборот

Частота
в Гц
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Глобальное ноу-хау

Крыльчатка из пластика с электромагнитной

Волюмометрический метод измерения расхода:

регистрацией сигнала и герконовым выходом

овальная шестерня с индуктивной регистрацией
сигнала и импульсным выходом

В крыльчатку встроен постоянный магнит. Крыльчатка

Две сцепленные между собой овальные шестерни

на валу из нержавеющей стали может вращаться в

приводятся в движение потоком. Каждый из двух роторов

поперечном сечении потока. При нулевом расходе она

транспортирует среду от входа к выходу, образуя при этом

располагается вертикально к направлению потока. В

закрытую камеру, когда главная ось овальной шестерни

электронном модуле, не вступая в контакт со средой,

расположена по направлению потока. Объем, подаваемый

над лопастью находится герметически закрытый контакт.

за один оборот ротора, представляет собой четырехкратный

При превышении предварительно заданной скорости

объем камеры между ротором и овальным корпусом.

потока лопасть поворачивается в направлении потока и

В каждой овальной шестерне установлен постоянный магнит.

переключает контакт. С помощью регулирующего винта точку

Датчик Холла в электронном блоке, не вступающий в контакт

переключения можно настроить на различные скорости.

со средой, регистрирует магнитное поле постоянного

Прибор поставляется в следующих исполнениях:

магнита и генерирует два выходных сигнала на каждый

– нормально открытый (н/о):

оборот. Количество импульсов прямо пропорционально

наличие потока закрывает контакт;

количеству транспортируемых объемов камеры; этот метод

– нормально закрытый (н/з):

особенно полезен при измерении вязких жидкостей, а также

наличие потока открывает контакт.

при высоких давлениях.

Магнитное
поле

Геркон

Лопасть

Датчик Холла

Постоянный
магнит

Овальная
шестерня

N
S

Выходной сигнал

Выход
вВ

Оборот

Магнитное поле

Частота
в Гц
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Расходомеры, дозаторы и пропорциональные регуляторы

Принципы измерения —
приборы без подвижных компонентов
Электромагнитные расходомеры

Ультразвуковые расходомеры

Перепад давления

Электромагнитные расходомеры регистрируют скорость потока на основе индуцированного напряжения между

На заданном расстоянии (L) друг от друга на стенке

В основе принципа работы расходомеров этого

двумя электродами, погруженными в электропроводную среду. При этом жидкость проходит через определенное

расположены два ультразвуковых датчика, работающих

типа лежит уравнение Бернулли, описывающее в

магнитное поле. Существуют погружные и полнопроходные электромагнитные расходомеры.

как приемник и передатчик соответственно. Оба

гидроаэромеханике соотношение между скоростью

Погружные электромагнитные расходомеры

Полнопроходные расходомеры

передатчика одновременно передают ультразвуковой

потока и давлением.

У погружных расходомеров на конце сенсора рядом друг с

У полнопроходных электромагнитных расходомеров вокруг

сигнал на другой участок приема. Сигналы отражаются от

другом расположены два электрода, находящиеся в контакте

измерительной трубки расположены две электрические

двух зеркал, одно из которых находится на входе потока,

В трубопроводе под прямым углом к потоку

со средой.

катушки и два электрода. Обе катушки генерируют

другое - на выходе. Встроенная электроника измеряет

устанавливается дросселирующая шайба, сужающая

Непосредственно за сенсором находится электрическая

постоянное и однородное переменное магнитное

длительность обоих сигналов между ультразвуковыми

поперечное сечение трубопровода. Жидкость проходит

катушка, в которой генерируется постоянное переменное

поле во всем поперечном сечении потока. По закону

датчиками, расположенными на расстоянии L. Время,

сквозь шайбу, при этом вследствие суженного сечения

магнитное поле B. При прохождении электропроводной

электромагнитной индукции Фарадея, электропроводная

необходимое ультразвуку по направлению потока,

повышается скорость потока и понижается давление.

среды, по закону электромагнитной индукции Фарадея,

жидкость, проходящая через магнитное поле, генерирует

меньше, чем время против направления потока. Разница

Разница давления до и после шайбы используется

генерируется ток, который изменяется пропорционально

ток между обоими электродами, на которых впоследствии

между этими временами прямо пропорциональна

для расчета скорости потока. Чем больше разница,

скорости потока. Чем выше скорость потока, тем выше

измеряется напряжение. Чем выше скорость потока,

скорости потока (V). Чем больше разница, тем выше

тем выше скорость. Диапазон измерений между

и индуцированное напряжение. Встроенная электроника

тем выше и индуцированное напряжение. Встроенная

скорость. С помощью этого принципа можно измерять

максимальным и минимальным измеряемым расходом

преобразует этот сигнал напряжения в унифицированный

электроника преобразует этот сигнал напряжения в

любые жидкости на водной основе с диапазоном до

составляет приблизительно 10:1. Измеряются как

сигнал (напр., 4-20 мА или в импульсы). Конструкция

унифицированный сигнал (напр., 4-20 мА или в импульсы).

1:250. Без проблем измеряются как электропроводные,

жидкости, электропроводные или нет, так и газы. Расходы

погружных электромагнитных расходомеров очень

У полнопроходных расходомеров индуцированное

так и неэлектропроводные жидкости. Расходы на

на техобслуживание незначительны, поскольку нет

компактная, они легко монтируются в существующие

напряжение измеряется с помощью электродов,

техобслуживание также незначительны, поскольку нет

никаких подвижных деталей, требующих специального

системы трубопроводов. Погружные электромагнитные

расположенных точно напротив в стенке трубы.

никаких подвижных деталей, требующих специального

обслуживания. Можно измерять чистые, загрязненные

расходомеры подходят для измерения расхода любых

Преимуществом данного метода является то, что измерение

обслуживания.

и вязкие жидкости. Однако в зависимости от отверстия

жидкостей с электропроводностью не менее 20 мкСм/см, в

осуществляется на протяжении всего потока. Метод

заглушки во избежание закупорки может потребоваться

т.ч. и при значительном загрязнении среды. Ограничением в

обеспечивает особо точные измерения скорости потока и,

фильтрация жидкости.

использовании могут являться только жидкости, образующие

соответственно, расхода.

высокоабразивные отложения. Ввиду выборочного

Ограничением в использовании могут являться только

измерения скорости потока в одной точке в поперечном

жидкости с электропроводностью < 5 мкСм/см, а также

сечении трубопровода их точность несколько ниже, чем у

жидкости, образующие высокоабразивные отложения.

Приемник/
передатчик 1

Давление
Выход

Давление
Вход

Приемник/
передатчик 2

p1

p2

полнопроходных расходомеров.
Индуцированное
напряжение

Ui

V

t1

V
t2

V

Катушка
индуктивности

L

Шайба

Электроды
e

Магнитное поле

B

e

v

Скорость
потока

v

e
t1

t2
t
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Ассортимент продукции –
сенсоры с крыльчаткой
Раздельные преобразователи
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Расходомеры, дозаторы и пропорциональные регуляторы

Геркон

Частотный

Транзистор
(NPN, PNP)

Реле

Namur

4 ... 20

Монтаж на клапане
Настенное
исполнение

Импульсный
выход
4 – 20 мA

8611

8693
8032

4 ... 20

8025 T

4 ... 20

4x

Дисплей

2x

0 ... 10
4 ... 20

Монтаж на
DIN-рейке
4 ... 20

Панельное
исполнение

8025

2x

Компактные преобразователи
8036

8032
4 ... 20

8039

8026
4 ... 20

4 ... 20

2x

2x

8020

Сенсоры
8010

8030 HT

8030

SE 30 Ex

8011

8012

8031

4 ... 20

Фитинги

S010

Реле потока

S030HT

S030

Расходомеры с магнитными лопастями сенсор Холла/катушка
Фитинги Инлайн

2x

S039

S020

Расходомеры – оптические
Погружные фитинги
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Расходомеры, дозаторы и пропорциональные регуляторы

Технические характеристики сенсоров с
крыльчаткой
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Более подробную информацию смотрите в техпаспортах

Эти сенсоры показывают
превосходные результаты
в чистых, нейтральных или
агрессивных жидкос тях
при средних давлениях и
температурах.

Тип сенсора

8010

8011

Принцип работы

Геркон

Эффект Холла

8012

SE30EX

Эффект Холла или

Эффект Холла

оптический
Диапазон расхода [л/мин.]

Диапазон температуры/давления

Сечение

8030 HT

8030

8032

8035B/8036

8039

8020

8025B/8026

8031

Высокотемпе-

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

Оптический

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

ратурная катушка

4 –1000

0,5 –1000

0,5 –1000

0,5 –1000

0,85 –1000

0,5 –1000

0,5 –1000

0,5 –1000

0,5 –1000

0,5 – 75000

0,5 – 75000

0,16 – 4

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

см. диаграмму

6 бар при 20 °C

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

давления/темпера-

макс. 80 °C

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

туры, стр. 46/47

Ду15 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50

Ду6 – Ду50/65

Ду6 – Ду50

Ду15 – DN400

Ду10/15 – Ду400

(½" – 2")

(½" – 2")

G 1/8" – G ¼"

Части, вст. в контакт со средой
Крыльчатка

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

Нерж. сталь

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

ПВДФ

ПОМ/ECTFE

Ось/подшипник

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Керамика/керамика

Corepoint/

или сталь /ПЭЭК

Сапфир/рубин

Уплотнение

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

FKM, EPDM

Корпус

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

Нерж. сталь

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

Нерж. сталь, латунь

ПВХ, ПП, ПВДФ,

ПВХ, ПП, ПВДФ,

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

латунь, нерж. сталь

FKM, EPDM,
FFKM
ПОМ, ECTFE

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без волокон.

Без металлических

Без металлических

Твердые примеси

Без металлических

Твердые примеси

Без металлических

Без металлических

Без металлических

Твердые примеси

Без металлических

Без металлических

Без металлических

примесей. Твердые

примесей. Твердые

<1 %

примесей. Твердые

<1 %

примесей. Твердые

примесей. Твердые

примесей. Твердые

<1 %

примесей. Твердые

примесей. Твердые

примесей. Твердые

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

примеси <1 %

Вязкость [сСт]

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<300

<5

Электропроводность [мкСм/см]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тип фитинга

S010

S012

S012

S030

S030 HT

S030

S030

S030

S039

S020

S020

Встроенный

Понижение диапазона

-

1:33

1:33

1:33

1:20

1:33

1:33

1:33

1:33

1:33

1:33

1:12

Реле

Сенсор

Сенсор,

Сенсор

Сенсор

Сенсор

Сенсор, реле

Сенсор, реле

Сенсор, преобразо-

Сенсор

Свойства жидкости

примеси <1 %

Электрические характеристики
Базовая функция

Выходной сигнал

Геркон н/о / н/з

Импульсный

Сенсор,

Сенсор, преобразо-

преобразователь,

преобразователь,

ватель, реле,

ватель, реле, дозатор,

реле

реле

дозатор, счетчик

счетчик

4-20 мA,

4-20 мA,импульсный,

Импульсный,

импульсный,

импульсный,

транзисторный, реле

транзисторный

транзисторный

транзисторный

4-20 мA,

Namur

Импульсный

Импульсный

Импульсный

4-20 мA, импульсный,

Импульсный

транзисторный, реле

Дисплей

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да, съемный

Да

Да, съемный

Нет

Да, съемный

Нет

Исполнение

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный,

Компактный,

Компактный

Компактный

Компактный, настен-

Компактный

настенный,

настенный,

панельный

панельный

ный, панельный
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Ассортимент продукции –
сенсоры с овальными шестернями
Раздельные преобразователи

4 – 20 мA

Транзистор

8611
8032

4 ... 20

8025 T

4x

Дисплей

2x

0 ... 10
4 ... 20

Монтаж на
DIN-рейке
4 ... 20

Панельное
исполнение

8025

2x

Компактные преобразователи
SE30 Ex

Реле

4 ... 20

Монтаж на
клапане
Настенное
исполнение

Частотный

8070

8076

8072

4 ... 20
4 ... 20

2x
2x

Ext. SP

Сенсоры
8071

Фитинги
S070

Фитинги Инлайн

Namur
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Расходомеры, дозаторы и пропорциональные регуляторы

Технические характеристики сенсоров с
овальными шестернями
Сенсоры для чистых и вязких
жидкостей с низким расходом.

Более подробную информацию смотрите в техпаспортах.

Тип 8070

Тип 8071

Тип 8072

Тип 8075B/8076

Тип SE30EX

Принцип работы

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

Эффект Холла

Диапазон расхода [л/мин.]

2 –1200

0,008 – 8,33

2 –1200

2 –1200

2 –1200

55 бар при 120 °C

55 бар при 120 °C

55 бар при 120 °C

Характеристики жидкости

Диапазон температуры/давления

(зависит от заглушки)

55 бар при 120 °C

55 бар при 120°C

(зависит от заглушки)

(зависит от заглушки)

Ду15 –Ду100

G ¼" и 1/8"

Ду15 – Ду100

Ду15 – Ду100

Ду15 – Ду100

Ротор

ПФС, алюминий, нержавеющая сталь

ПФС, нержавеющая сталь

ПФС, алюминий, нержавеющая сталь

ПФС, алюминий, нержавеющая сталь

ПФС, алюминий, нержавеющая сталь

Ось/подшипник

Нержавеющая сталь

Хастеллой C, нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Уплотнение

FKM (EPDM или PTFE)

FKM (EPDM)

FKM (EPDM или PTFE)

FKM (EPDM или PTFE)

FKM (EPDM или PTFE)

Корпус

Алюминий, нержавеющая сталь

ПФС, алюминий, нержавеющая сталь

Алюминий, нержавеющая сталь

Алюминий, нержавеющая сталь

Алюминий, нержавеющая сталь

Сечение
Части, вступающие в контакт со средой

Свойства жидкости

Без волокон. Без ферромагнитных примесей.

Без волокон. Без ферромагнитных примесей.

Без волокон. Без ферромагнитных примесей.

Без волокон. Без ферромагнитных примесей.

Без волокон. Без ферромагнитных примесей.

Жидкость отфильтрована.

Жидкость отфильтрована.

Жидкость отфильтрована.

Жидкость отфильтрована.

Жидкость отфильтрована.

Вязкость [сСт]

<1 млн.

<1 млн.

<1 млн.

<1 млн.

<1 млн.

Электропроводность [мкСм/см]

-

-

-

-

-

Тип фитинга

S070

S070

S070

S070

Понижение диапазона

1:25

1:50

1:25

1:25

1:25

Базовая функция

Сенсор

Сенсор

Преобразователь, реле

Преобразователь, реле, дозатор

Сенсор

Выходной сигнал

Импульсный

Импульсный

Импульсный, реле, 4 – 20 мA, переключатель

Импульсный, реле, 4 – 20 мA, переключатель

Namur NPN/PNP

Дисплей

Нет

Нет

Да

Да, съемный

Нет

Электрические характеристики

25
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Ассортимент продукции - электромагнитные,
ультразвуковые сенсоры, датчики дифференциального давления
Раздельные преобразователи

4 – 20 мA

Частотный

Реле

Транзистор

27

Namur

4 ... 20

Монтаж на
клапане

8611

Настенное
исполнение

SE56

4 ... 20

8025 T

4 ... 20

8032

4x
0 ... 10

2x

Дисплей

4 ... 20

Монтаж на
DIN-рейке
8025

Панельное
исполнение

Компактные преобразователи
8041

8045

4 ... 20

4 ... 20

2x

Сенсоры

8081

4 ... 20

S056
S055

Фитинги

S020

Погружные фитинги

S054
S051

Погружные фитинги

8719

8718

8709

8708

Aus

Aus

28
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Технические характеристики сенсоров
без подвижных компонентов

Тип
Принцип работы

Диапазон расхода [л/мин.]

Диапазон температуры/давления

Сечение

Более подробную информацию смотрите в техпаспортах

8045

8051

8054/8055

8056

8081

8718/8719

Ультразвуковой

Разница давлений

Электромагнитный погружной

Полнопроходной электромагнитный

Полнопроходной электромагнитный

Полнопроходной электромагнитный

расходомер

расходомер

расходомер

расходомер

0,3 – 75000

0,02 – 208

0,02 – 4666

0,02 – 4666

0,06 – 200

0,01 – 0,6

См. диаграмму давления/температуры,

-20 … +150°C

-20 … +150°C

-20 … +150°C

-20 … +150°C

-20 … +150°C

стр. 46/47

при 16 бар (зависит от внутреннего

при 16 бар (зависит от внутреннего

при 16 бар

при 16 бар

при 16 бар

покрытия трубопровода)

покрытия трубопровода)
3 –100 (¼" – 4")

15 – 25

G ¼, фланец

ПЭС (измерительная трубка)

Нерж. сталь (заглушка)

6 – 400 (6 мм – 8")

3 – 20

25 –100 (1 – 4”)
(по запросу до 400)

Части, вст. в контакт со средой
Штифт сенсора

Нержавеющая сталь, ПВДФ

Электроды [держатели]

Нерж. сталь/Alloy (ПЭЭК)

Нержавеющая сталь/PTFE

Нерж. сталь/ПП (эбонит)/ PTFE

Нерж. сталь/PTFE

Внутр. покрытие трубопровода

Как у S020

Нерж. сталь, хастеллой C, титан, платина

Нерж. сталь, хастеллой C, титан, платина

Нержавеющая сталь

Свойства жидкости

Нержавеющая сталь

FKM, EPDM

EPDM, FKM

EPDM

FKM/EPDM/FFKM

ПВХ, ПВДФ, ПП, нерж. сталь

Нержавеющая сталь

Углеродистая сталь (лакированная)

Нержавеющая сталь (3A)

Латунь

Нержавеющая сталь

Содержание ферромагнитных примесей

Загрязненные или стерильные жидкости

Загрязненные или стерильные жидкости

Загрязненные или стерильные жидкости

Сходные с водой жидкости без воды
или с содержанием твердых примесей
ниже 1 %

Вода, алкоголь

Уплотнение
Корпус

Нерж. сталь (откидное зеркало)

<1%

Вязкость [сСт]

< 1000

< 1000

< 1000

< 1000

<4

<4

Электропроводность [мкСм/см]

> 20

>5

>5

>5

-

-

Тип фитинга

S020, Clamp

S051

S054/S055

S056

Встроенный

Встроенный

Понижение диапазона

1:50

1:500

1:500

1:500

1:250

1:10

Сенсор, преобразователь

Сенсор, преобразователь

Электрические характеристики
Базовая функция

Выходной сигнал

Дисплей

Реле, сенсор, преобразователь, счетчик

Реле, импульсный, 4 – 20 мA

Да

Сенсор, преобразователь, дозатор,

Сенсор, преобразователь, дозатор,

Сенсор, преобразователь, дозатор,

счетчик

счетчик

счетчик

Транзисторный, реле, импульсный,

Транзисторный, реле, импульсный,

Транзисторный, реле, импульсный,

4 – 20 мA

4 – 20 мA

4 – 20 мA

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Импульсный, 4 – 20 мA

0 – 5 В, 0 - 10 В,
0 – 20 мA, 4 – 20 мA

Нет

Светодиодный
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Ассортимент продукции –
дозаторы и пропорциональные регуляторы
Настенное
исполнение

Пропорциональный
4 – 20 мA
регулятор

Частотный

Реле

Транзистор

31

Дозатор

4 ... 20

2x

8025 B

SE56

4 ... 20

2x

4x

8611
Пропорциональный
регулятор

Панельное
исполнение

0 ... 10

8025 B

4 ... 20

8025 B

8035 B

2x

8011

8012

8020

8030

8075 B

2x

8031

2x

8041

8070

8071

8081

4 ... 20

S051, S054, S055, S056

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

Электромагнитный
расходомер
Лопастные расходомеры

Расходомеры
с овальными
шестернями

Ультразвуковой
расходомер

Электромагнитный
расходомер
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Дозаторы –
особенности и характеристики
С помощью дозаторов Bürkert осуществляется особо точный контроль за процессами

С помощью дозаторов типа 8025/8035 можно выполнять следующие задачи:

наполнения и дозирования.
Два релейных выхода служат для активации клапанов и обеспечивают аккуратное одно- или
двухступенчатое дозирование. При необходимости в случае незавершенного наполнения
одно из двух реле может использоваться как выход для аварийного сигнала. Процесс
дозирования запускается вручную или автоматически. Конструкция и материал, из которого
изготовлены дозаторы, позволяют применять их практически с любыми жидкостями.
Метод измерения выбирается в зависимости от типа жидкости (расходомеры с крыльчаткой,
овальной шестерней, ультразвуковые расходомеры, полнопроходные электромагнитные
расходомеры или погружные расходомеры). В главе 1 "Измерение расхода" вы найдете таблицы,
принципы измерения и иную информацию для выбора соответствующего сенсора/фитинга.

– Дозирование на месте: с помощью клавиатуры оператор задает дозируемый объем и
включает процесс дозирования.
– Дозирование предварительно запрограммированных объемов на месте: с помощью клавиатуры
оператор выбирает до 7 предварительно заданных объемов и включает процесс дозирования.
– Дистанционное дозирование: с помощью поворотного 7-позиционного выключателя
(предварительные настройки) или с помощью трех бинарных входов.
– Дозирование через контроллер: путем назначения трем бинарным входам до 7 предварительно
заданных объемов.
– Автоматическое дозирование с помощью ШИМ: дозируемый объем прямо пропорционален
продолжительности импульса.
Дистанционный выбор объема

3 4 5

помощью ДУ)

Tип 8025B/8035B
Транзисторный выход

Компактная версия (тип 8025 или 8035) сочетает в корпусе

может использоваться

IP65/ NEMA4 расходомер с крыльчаткой и электронный модуль

для аварийного сигнала

с диплеем.

7

сигналов (активация на месте или с

6

с помощью 3 бинарных входных

12

32

Пуск/останов

Дозатор

(автоматически или вручную)

"Незавершенное наполнение" или для индикации
статуса наполнения.

Клапан

Клапан

Вкл.

Вкл.

Выкл.

Выкл.

Частотный

Tип 8025

быстрого

модуля типа 8025 для настенного или панельного монтажа.

наполнения

Соответствующие сенсоры (первичные пребразователи) имеют

Клапан для

импульсный выходной сигнал, как, например, типы 8020 или 8030

медленного

или аналогичные приборы.

наполнения

Типы 8051/8054/8055/8056
Полнопроходные электромагнитные расходомеры типа
8051/ 8054/8055/8056 поставляются как в раздельном, так
и в компактном исполнении в корпусе IP67. Это идеальные
приборы для высокоточных и быстрых процессов наполнения и
дозирования в стерильных условиях работы.

Емкость
(химикаты и т.д.)

Клапан для

Прибор в раздельном исполнении состоит из электронного

Емкость для дозирования

Расходомер
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Durchfluss-, Dosier- und Verh ltnisregelung
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Пропорциональные регуляторы –
особенности и характеристики
Пропорциональный регулятор Bürkert типа 8611 осуществляет высокоточную регулировку
соотношения между основным (Q1) и вторичным (Q2) потоками. Впоследствии в
предварительно заданной пропорции они смешиваются с суммарным потоком процесса
Q3. Прибор может обрабатывать два не зависимых друг от друга контура регулирования.
Возможны следующие режимы работы:
Дозирование в пропорции к нерегулируемому основному потоку Q1:
Вторичный поток Q2 задается в виде пропорции к Q1 (%Q1).
Дозирование в пропорции к регулируемому основному потоку Q1:
Вторичный поток Q2 задается в виде пропорции к регулируемому основному
расходу Q1 (%Q1).
Для настройки основного и вторичного потоков могут использоваться следующие регулирующие устройства:

Вторичный поток Q2

– насос с сигналом 4 – 20 мА (PUMP),
– пропорциональные электромагнитные клапаны (SCV),
– регулирующие пневмоклапаны с ШИМ-управлением типа 8810 (PCV) или
– другие регуляторы положения с входным сигналом 4 – 20 мА (4 – 20).

EXT
INT

SETP
Q1
Q2

EXT
INT
?Q1
E?Q1

Для измерения потоков Q1 и Q2 могут использоваться следующие типы сенсоров:

2

ПОТОК
FREQ
0-10
4-20

2

КЛАПАН
НАСОС
4-20*
SCV
PCV

– сенсор с частотным сигналом (FREQ),

PVAL*
Q1
Q2
Q1+2

– сенсор с сигналом 0 –10 В (0 –10) или 4 – 20 мА (4 – 20).
Заданное значение и пропорции можно установить как дистанционно при помощи

8611

1

унифицированного сигнала (4 – 20 мА или 0 –10 В), так и непосредственно с клавиатуры.
С помощью бинарного входа (B IN) возможно управление различными регулирующими
функциями, напр., удержание, открытие и закрытие клапана и т.д. С помощью двух бинарных
выходов можно задать аварийные сигналы.
Основной поток
Q1

B IN
NO
HOLD
CLOS
OPEN
HO 2
CL 2
OP 2
HO 1
CL 1
OP 1

2

BOUT*
NO
FLW2
FLW1
CTR2
CTR1

Q3

1

ПОТОК
FREQ
0-10
4-20

* Не у всех версий!

BOUT*

2

1

КЛАПАН
NO
4-20*
SCV
PCV

4 ... 20
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Помощь при выборе - расходомеры
В обзоре представлены диапазоны измерения всех расходомеров в зависимости от принципа измерения.

Ду 3
Ду 6

1

/8G

по запросу до 400

8020 / 8025B / 8026 / 8041 / 8045

Ду 400

75,000 л/мин.

1

/4G
1

/4G

8071

Ду 15

Ду 25

8081

8031

8010

Ду 15

8030 HT

Ду 6

8030

8032

8035B

Ду 6

8072

200

8,33

8070

4,0

2,00

0,60

0,40

0,30

0,16

0,06

0,02

8039

Ду 50

8036

Ду 50

8011/12

Ду 15

0,01

Ду 50

8075B

Ду 100

8076

4666

8718/19

Ду 100

1200

/8G

8051 / 8054 / 8055 / 8056

1000

1

0,008

36

[л/мин.]
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Помощь при выборе – скорость
потока

Помощь при выборе –
вязкость

Для наибольшей точности измерения в зависимости от типа сенсора необходимо выбрать

Понятие "вязкость" описывает трение внутри какой-либо массы (т.е. взаимодействие между

соответствующий расход. Чем выше скорость потока, тем меньше погрешность при

атомами или молекулами). Мы различаем "динамическую" и "кинематическую" вязкость. В

измерении, но тем больше и потеря давления. На стр. 40 – 43 представлена зависимость

основе соотношения между этими вязкостями лежит умножение соответствующей плотности

потери давления и точности от скорости потока. С помощью диаграммы ниже вы сможете

вещества.

39

подобрать правильное сечение фитинга в зависимости от скорости потока и сенсора.

=*
Расход
[л/мин]

55000

Диаграмма для выбора сечения

В следующей таблице указаны часто встречающиеся среды. От вязкости существенно

[м /ч]
3

Ду 400
Ду 350
Ду 300
Ду 250

зависят конструкция трубопроводов и процессы монтажа. При заданной скорости потока

1000

Ду 200

входе, чтобы скомпенсировать дополнительное трение в жидкости. Температура жидкости

500

Ду 150
Ду 125

также влияет на ее вязкость.

200

Ду 100
Ду 80

100

Ду 65

4000
2000

10000
5000

50

Ду 40 (Ду 50)*

500

Ду 32 (Ду 40)*
20

Ду 25 (Ду 32)*

10

Ду 20 (Ду 25)*

100

Ду 15 (Ду 15 или Ду
20)*

5
50

Ду 8

20
1

Ду 6

10

2
1
0,5
0,3
0,2

*Для следующих фитингов:
– с наружной резьбой по
SMS 1145,
– под сварку по SMS 3008,
BS 4825 / ASME BPE
или DIN 11850 серия 2
– Clamp по SMS 3017 / ISO
2852, BS 4825 / ASME
BPE или DIN 32676

0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,1

Единицы измерения, динамическая вязкость:
[] = 1 Н/м2 · с = 1 Па · с = 103 мПа · с = 10 пуаз = 103 сП (сантипуаз)


1 мПа с = 1 сП

Единицы измерения, кинематическая вязкость:
[] = 1 м2/с = 106 мм2/с = 106 сСт (сантистокс)
1 мм2/с = 1 сСт

Ду 10

2

3

В таких условиях скорость потока уменьшается или же необходимо повысить давление на

Ду 50 (Ду 65)*

1000

5

и усилении трения в вязких жидкостях увеличивается падение давления в трубопроводе.

0,2

0,3

0,5

1

2

3

5

10
8030 HT

8011 / 12 / 20 / 25 / 26 /30 / 32 / 35 / 36 /39
8041 / 8045
8051 / 55 / 56

[м/с]

Скорость
потока

Среда/Темп. [ °C]

Дин. вязкость  [сП]

Плотность [кг/м3]

Кин. вязкость  [сСт]

Вода 20°C

1,01

1000

1,01

Этанол/20°C

1,19

1580

0,75

Терпентин/20°C

1,46

860

1,70

Фруктовый сок

2–5

1040

1,93 – 4,8

Молоко

5 –10

1030

4,85 – 9,7

Гликоль/20°C

19,90

1110

17,9

Лосьон для тела

70 –150

1050

66 –142

Оливковое масло/20°C

107,50

919

117,00

Моющее ср-во 20°C

360,00

1028

350,00

Трансформ. масло/20°C

986,00

860

1146,50

Мед (жидкий)

1000 – 2000

1400

714 –1428

Кетчуп

5000

1430

3496
Вязкость часто используемых сред
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Помощь при выборе – точность
измерения расхода
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Помощь при выборе – точность
измерения расхода при
калибровке методом Teach-In

Погрешность измерений

Калибровка методом Teach-In

Решение о выборе метода измерения существенно зависит от необходимой точности измерения.

Для точного определения К-фактора (т.е. пропорциональности между импульсной частотой

Процентные значения относятся либо к измеряемому значению, либо к диапазону измерения

и расходом) многие приборы Bürkert можно настраивать в процессе работы. При объемной

в целом, к верхнему пределу измерения. Именно с ним связана максимальная погрешность;

калибровке методом Teach-In емкость наполняется заданным объемом жидкости через

она описывает сумму всех возможных отдельных отклонений и часто представляется в виде

расходомер. В это время электроника считает генерируемые сенсором импульсы. По окончании

колоколообразной кривой. Сюда входят:

наполнения определяется количество (например., с помощью весов или емкости с измерительной шкалой), и значение задается через поле ввода преобразователя. После подтверждения

– линейность на всем диапазоне измерения,

ввода прибор рассчитывает новый К-фактор. При методе "обучения" зарегистрированный во

– воспроизводимость (относительно измеряемого значения),

время работы расход контрольного прибора, установленного в том же трубопроводе, задается

– погрешности, зависящие от производственного процесса,

через поле ввода. После подтверждения введенных данных рассчитывается новый К-фактор.

– монтажные погрешности как следствие установки в трубопровод.
Погрешности, зависящие от производственного процесса, и монтажные погрешности могут
быть устранены при калибровке установки на месте ("Teach-In"), что приведет к существенному
сокращению погрешностей измерений.

Точность измерения расхода при калибровке
Кфактора
8,0

Точность измерения расхода у сенсоров с
крыльчаткой и погружных расходомеров при
калибровке TeachIn

ВПИ = верхний предел измерений (10 м/с)
ИЗ = измеряемое значение

ВПИ = верхний предел измерений (10 м/с)
ИЗ = измеряемое значение

8,0

Оптическая или высокотемпературная
крыльчатка
1 % от ВПИ + 3 % от ИЗ

6,0

6,0

Электромагнитный
погружной расходомер
4 % от ИЗ

Магнитная крыльчатка
0,5 % от ВПИ

4,0

4,0
Ульразвуковой
0,01 % от ВПИ + 2 % от ИЗ

2,0
Шестеренчатый
0,5 % от ИЗ

Макс. погрешность [%]

Магнитная крыльчатка
0,5 % от ВПИ + 2,5 % от ИЗ
Электромагнитный полнопроходной
0,2 % от ИЗ > 1 м/с

0,0

-2,0

Оптическая или высокотемпературная
крыльчатка 1 % от ВПИ

2,0

Погружной расходомер
2 % от ИЗ

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[м/с]

Скорость потока

-4,0
Скорость потока

Макс. погрешность [%]
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-6,0

-8,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 [м/с]
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Потеря
давления
[мбар]
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Потеря давления у лопастных расходомеров
типа 8011, 8012, 8030, 8032, 8035, SE30EX

1000

Ду 6
(труба 10x1)

900

Ду 8
(труба 10x1)

800

Помощь при выборе – потеря
давления

Ду 15
(труба 20x2,3)

700
600

Ду 20
(труба 25x2,8)

500
400

Ду 25
(труба 32x2,4)

300

Ду 32
(труба 40x3)

о всех ее источниках. Первые три диаграммы отображают потерю давления у расходомеров

200

с крыльчаткой и погружных расходомеров для воды при температуре 20°C в зависимости от

Ду 40
(труба 50x3,7)

100

Диаграмма потери давления
В зависимости от средней скорости потока в фитингах и трубопроводах возникает потеря
давления. Для того чтобы оценить общую потерю давления в трубопроводе, необходимо знать

сечения и присоединений трубопроводов.
Потеря
давления
[мбар]

0

Ду 50
(труба 63x4,7)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 [м/с]

Скорость потока

Потеря давления у погружных расходомеров с крыльчаткой
типа 8020, 8025

350

Ду 15
(труба 20x2,3)

Потеря
давления
[мбар]

Потеря давления у электромагнитных расходомеров типа 8041, 8045

250

300

Ду 6
(труба 10x1)

Ду 20
(труба 25x2,8)

250

Ду 8
(труба 10x1)

200
Ду 25
(труба 32x2,4)

200

Ду 32
(труба 40x3)

150
100

Ду 15
(труба 20x2,3)
150

Ду 40
(труба 50x3,7)

100

Ду 50
(труба 63x4,7)

50

Ду 20
(труба 25x2,8)
Ду 25
(труба 32x2,4)
Ду 32
(труба 40x3)

50
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10 [м/с]
Скорость потока

0

Ду 40
(труба 50x3,7)
Ду 50
(Rohr 63x4,7)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 [м/с]

Скорость потока

Потеря давления у расходомеров с овальными шестернями сильно зависит от вязкости
среды, при этом потеря давления у жидкостей, схожих с водой, при таком методе измерения
практически не зависит от расхода. В вязких жидкостях потеря давления увеличивается с

Потеря
давления
[мбар]

Потеря давления у шестеренчатых расходомеров
типа 8070, 8071, 8072, 8075

1200

увеличением вязкости. Однако это происходит также и при увеличении скорости потока.
Диаграмма "Потеря давления у расходомеров с овальными шестернями" изображает потерю
давления у расходомера типа 8072 при использовании в различных средах в зависимости от
скорости потока.

Трансформ. масло
1000
Моющее срво
800
Оливковое масло
600
Гликоль

400

Вода

200
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5 [м/с]
Скорость потока
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Присоединения расходомеров
Присоединения расходомеров

Фитинги для погружных датчиков типа S020

Фитинги со встроенными лопастями типа S030

При монтаже расходомеров различают два типа

Для погружных расходомеров Bürkert необходимо

и S010

фитингов:

использовать фитинги типа S020 с правильно

Для расходомеров Инлайн необходимо использовать

– фитинги для погружных датчиков типа S020,

подобранным сечением. Важен также правильный выбор

фитинги типа S030 из пластика, латуни или нержавеющей

– фитинги серии S030 для полнопроходных расходо- длины сенсора в зависимости от сечения. Существуют
расходомеры в коротком и длинном исполнении.
меров.
Погружные фитинги серии S020 производятся из

стали. У приборов этой серии измерительный

пластика, латуни или нержавеющей стали. Они состоят из

не нарушать герметичность системы даже при

корпуса с соответствующим присоединением, зубчатого

замене электронного модуля. Сигналы от крыльчатки

адаптера, пластикового стопорного кольца и накидной

передаются электромагнитным способом через катушку

гайки для крепления сенсора. Фитинг жестко закреплен на

индуктивности, элемент Холла или оптическим способом

процессе работы, не теряя при этом герметичности

патрубке с макс. сечением ДУ 50 . Существует множество

(инфракрасное излучение) на электронный модуль,

системы. Сенсор находится в фитинге, и измерительный

вариантов подключения (штуцеры под сварку, наружная

состоящий из патрубка со встроенным измерительным

сигнал передается на электронный модуль без

резьба, сварные присоединения, кламповые соединения

сенсором (крыльчатка или магнитная лопасть), и

физического контакта, т.е. через электромагнитное

для стерильных производств и пр.). Для сечений от 65

присоединенного байонетного затвора. Электронный

или оптическое соединение. Измерительный сенсор

до 400 мм подходят пластиковые штуцеры или штуцеры

модуль вставляется в байонетный затвор, поворачивается

не соединен с электроникой напрямую. У погружных

из нержавеющей стали под сварку или присоединения

под углом 90° и фиксируется винтом. Фитинги серии

расходомеров измерительный сенсор расположен на

из пластика или пластиковая резьба. Для установки в

S030 поставляются с сечением от 6 до 50 мм, а также,

ножке, которая вставляется в фитинг. Этот сенсор можно

емкостях рекомендуются индивидуальные подключения,

как и фитинги серии S020, оснащены различными

заменить без потери герметичности только в том случае,

которые либо привариваются (нержавеющая сталь), либо

вариантами присоединений (соединительная резьба,

привинчиваются (пластик).

наружная резьба, Clamp или фланец и т.д.). Исключение:

Отличительной особенностью фитингов серии S030 по
сравнению с серией S020 является то, что электронные
модули полнопроходных систем можно заменять в

если перед этим будет отключена подача давления к
системе.

Ду 6 – Ду

Ду 50 – Ду 350

Фитинг S020 с различными

Штуцеры под сварку с

вариантами присоединений из

радиусом или без

нерж. стали или пластика

Ду 6 – Ду 50
Пластиковый фитинг с муфтой

Пластиковый фитин со

под склейку или сварку

штуцером под склейку или
сварку

сенсор (крыльчатка) встроен в фитинг и надежно
изолирован от внешнего мира, позволяя тем самым

фитинги типа S010 со втроенной лопастью вместо

Фитинг из латуни с внутренней

Фитинг из нержавеющей стали

резьбой

под сварку

Фитинг из нержавеющей стали

Фланцевый фитинг из

с внутренней резьбой

нержавеющей стали

Фитинг из нержавеющей стали

Фитинг из нержавеющей стали

с присоединением Clamp

с внутренней резьбой

крыльчатки, как у серии S030. Лопать отклоняется от
силы потока, а встроенный магнит заставляет сработать
геркон, расположенных в электронном модуле. Размеры
приборов типа S010 аналогичны размерам приборов типа
S030. Тип S010 был разработан в качестве основания для
реле потока жидкостей типа 8010. Фитинги серии S030/
S010 выполняются из пластика, латуни и нержавеющей
стали.

Ду 65 – Ду 400

Ду 80 – Ду 400

Пластиковые штуцеры под

Накидные хомуты из пластика

резьбу или сварку

для пластиковых труб

Пример фитингов типа S030/S070

Пример: установка погружного
расходомера типа 8025

Пример: установка электронного
модуля SE32 на фитинг с магнитной
крыльчаткой S030 (тип 8032)
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Погружной электромагнитный расходомер с сенсором из ПВДФ

Характеристики давления и температуры
для лопастных и погружных расходомеров

Давление
[бар]

8041, 8045 с сенсором из ПВДФ

10
9
8
7

Сопротивление сжатию пластика уменьшается при повышении температуры среды. Эта

6

зависимость показана в следующих ниже диаграммах для давления Ру10 и Ру16.

5

Металлический фитинг
Фитинг из ПВДФ
Температура среды

Диаграмма давления/температуры для пластмасс

4
Фитинг из ПВХ

3
2

Фитинг из ПП

1
0

-10

+10

+30

+50

+70

+90

+110

+130

+150 [ °C]

Расходомер с крыльчаткой

8030HT (с керамическим подшипником)

Погружной электромагнитный расходомер с сенсором из нержавеющей стали
8030HT (с подшипником из ПЭЭК)
8011 / 8012 / 8030 / 8032 / 8035 / 8036 /8039

Давление
[бар]

[бар]

8020 / 8025 / 8026 /SE30 Ex

16

8045 – с сенсором из нержавеющей стали

16
Металлический фитинг (тип S030)

15

14

13

13

12

12

11

11

10

10

Металлический фитинг (типы 8020 / 8025)

9

Металлический фитинг

15

14

9

8

8
Металлический фитинг
(типы 8011 / 8012)

6
5
4

Фитинг из ПВДФ

Фитинг из ПВХ

3
2

Фитинг из ПП

1
-20

0

+20

+40

+60

+80

+100

+120

7
6

+140

+160 [ °C]

5
4

Фитинг из ПВДФ

Фитинг из ПВХ

3
2

Фитинг из ПП

1
0

-10

+10

+30

+50

+70

+90

+110

+130

Температура среды

7

0

8041 – с сенсором из нержавеющей стали

Давление

Температура среды

46

+150 [ °C]

48

Bürkert | Сенсоры, преобразователи, контроллеры

Измерение уровня
Измерение уровня - неотъемлемая составная процесса регулирования, используемая в
различных областях и удовлетворяющая разнообразным требованиям. Измерение уровня
можно подразделить на следующие компоненты: сигнализаторы уровня и непрерывное
измерение, контроль и регулирование уровня.
С помощью сигнализатора уровня можно определить, достиг ли уровень предварительно
заданного значения. Такие сенсоры используются, например, для управления
электромагнитными клапанами при наполнении емкости от минимального до максимального
значения уровня. Мы поставляем следующие сигнализаторы уровня:
– вибрационные,
– поплавковые.
Более чувствительные сенсоры для непрерывного измерения обеспечивают полный контроль
уровня в рамках одной системы. Сенсор для непрерывного измерения уровня, как следует из
его названия, осуществляет непрерывное измерение уровня на протяжении всего диапазона,
а не только в конкретной предварительно заданной точке. В зависимости от метода измерения
сенсор может вступать или не вступать в контакт со средой.
Сенсор для непрерывного измерения уровня генерирует аналоговый выходной сигнал,
находящийся в прямой зависимости от расстояния сенсора до уровня в емкости (при
соответствующем программировании) и от объема жидкости. Этот выходной сигнал от
сенсора может быть соединен с дисплеем или использоваться для контура регулирования
процесса, образуя систему регулирования уровня.
Часто в дополнение к непрерывному измерению уровня используют реле для контроля
перелива и защиты насосов от "сухого хода". Точное регулирование уровня является одним
из ключевых направлений компании Bürkert, поскольку оно касается контура регулирования в
целом. Для непрерывного измерения мы поставляем преобразователи, имеющие следующие
принципы работы:
– ультразвуковые,
– радарные,
– микроволновые,
– гидростатические.
Существуют уровнемеры для любого типа жидкости, любой конструкции емкости и любых
температур! Залогом успеха являются наши обширные знания, а также принципы работы
сенсоров и контуров регулирования. На следующих страницах вы найдете описание
используемых нами принципов измерения уровня. Воспользуйтесь нашим опытом и ноухау и разрешите предложить вам помощь и поддержку при расчетах и монтаже контура
регулирования вашей установки.

Глобальное ноу-хау
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Уровень
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Принципы измерения уровня
Ультразвуковой

Измеритель

Радарный

Гидростатический ДР

Высокочастотные микроволны

В зависимости от плотности

М е т од

сенсора посылает среде короткие

состоит из электронного блока,

проходят по стальному кабелю

и

измерения

у л ьт р а з в у к о в ы е

импульсы

присоединения,

и

или зонду. Как только микроволны

обладает

определенным

частотой

Импульсы

сенсора.

излучает

достигают поверхности продукта,

гидростатическим давлением.

кГц.

Радарный

Гидростатический

преобразователь

70

ультразвукового

Микроволновый

антенны

Антенна

уровня

жидкость

г и д р о с т ат и ч е с к о го

Поплавковый

Вибрационная вилка

Поплавок изменяет свое положе-

Маятниковая вилка управляется

имеет

ние в зависимости от уровня

пьезоэлектрически; она вибриру-

ограничения при использовании

жидкости. Встроенный в поплавок

ет с механической резонансной

в напорных емкостях. В этом

постоянный магнит генерирует

частотой ок. 1,200 Гц. При

уровня

отражаются от поверхности и

короткие

микроволновые

они отражаются и принимаются

Датчик давления в днище

случае также должно учитываться

постоянное магнитное поле,

попадании в продукт частота

принимаются сенсором в виде

импульсы продолжительностью

сенсором. Происходит обработка

емкости

это

давление в емкости. Это можно

переключающее

геркон

в

вибрационной вилки изменяется.

эхо. Продолжительность ультра-

ок.

направлении

продолжительности импульса,

давление, соотнося его

сделать с помощью второго датчика

зависимости

положения

Это изменение регистрируется

звуковых импульсов пропор-

поверхности среды. Импульсы

расстояние отображается в виде

с

давления, который измеряет

поплавка.

циональна расстоянию и, соответ-

отражаются от поверхности,

измеряемой величины. Сложная

давлением

давление вне среды.

ограничитель на поплавковом

и преобразуется в команду

ственно, фактическому уровню.

э х о - с и г н ал ы

Влияние

антенной,

1

нс

в

эталоном

(обычно

с

окружающей

Механический

встроенным

осциллятором

настройка под определенную

среды).

уровня

Измерения первого датчика,

выключателе предотвращает

переключения.

среду не требуется. Инструменты

производится с помощью

расположенного в днище емкости,

поднятие поплавка и прерывание

система контроля определяет

импульса

распространяются со скоростью

предустановлены на стандартную

известной специфической

корректируются электроникой

контакта в случае повышения

следующие ошибки:

компенсируется при помощи

света. Происходит измерение

длину зондов. Исполнения с

плотности жидкости. Метод

с учетом второго значения. Чем

уровня, обеспечивая сохранение

встроенного

продолжительность

на

радарные

Расчет

от

волны

т е м п е р ат у р ы

принимаются

измеряет

Встроенная

температурного

интервала между отправкой и

регулируемой длиной зонда

гидростатического измерения

выше давление в емкости, тем ниже

режима переключения. Поплавок

датчика. Вычисленный уровень

приемом импульса; он прямо

могут быть отрегулированы точно

уровня применим практически

доля гидростатического давления

изменяет положение только

кабеля пьезоэлектрических

преобразуется в выходной сигнал

пропорционален расстоянию

в соответствии с индивидуальными

для любых жидкостей и

в общем давлении; это приводит

в том случае, если уровень

элементов.

и передается в виде измеряемой

от сенсора до поверхности

требованиями.

отличается очень точными

к увеличению погрешности при

опускается ниже ограничителя.

величины. Существуют специальные

среды

соответственно,

результатами измерения (в

измерении уровня. Точность

Имеются ограничения при работе

фильтры ложных эхо-сигналов,

уровню. Вычисленный уровень

зависимости от точности

измерения также снижается из-

с жидкостями с невысокой

– Разлом маятниковой вилки.

которые позволяют использовать

преобразуется в выходной сигнал

преобразователя давления).

за использования двух датчиков

плотностью (ниже 0,7 г/см³) и

– Отсутствие вибраций.

прибор даже в емкостях со

и передается в виде измеряемой

давления

с жидкостями, образующими

встроенными элементами, удаляя

величины.

соответствующих погрешностей).

возникающие помехи.

и,

(суммирование

отложения.

– Разрыв соединительного

– Износ материала
вибрационной вилки.
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Ассортимент приборов
для измерения уровня

HART

раздельном исполнении

Транзистор
(NPN, PNP)

Namur

4 ... 20

Монтаж на
клапане

Преобразователи в

Реле

4 – 20 мA

53

8611

8693

Настенный
монтаж

8175

8611

4 ... 20

2x
4 ... 20

4 ... 20

2x

8175

4 ... 20

4x

Монтаж на
ДИН-рейке
Панельный
монтаж

4x
0 ... 10

6x

4 ... 20

4x

8619

4 ... 20

4x

5x
4x

8620

Компактные
преобразователи

Ультразвуковые, 3-проводные
8170

Ультразвуковые, 2-проводные

8175

8176

8177

Радарные, 2-проводные
8178

8136

8137

Микроволновые, 2-проводные
8138

8185

Гидростатические, 3-проводные

8186

8326

2x
4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

Сенсоры

Сигнализаторы
уровня

8110

8111

Вибрационные

8112

8181

Поплавковые

4 ... 20

4 ... 20
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Уровнемеры –
свойства и характеристики
Тип 8175

Tип 8176

Tип 8177

Tип 8178

Tип 8136

Tип 8137

Tип 8138

Tип 8185

Tип 8186

Tип 8326

Характеристики жидкости
Принцип работы
Диапазон измерения

Ультразвуковой
Жидкости

Радарный

Микроволновый

Гидростатический

0,25 – 5 м

0,4 – 8 м

0,6 –15 м

0,05 – 20 м

0,05 – 30 м

0,05 – 20 м

0,08 – 32 м

0,08 – 4 м

0 – 40 бар

Давление в емкости

0 – 2 бар

-0,2 – 2,0 бар

-0,2 – 2,0 бар

0 бар

Вакуум – 3 бар

Вакуум – 40 бар

Вакуум –16 бар

Вакуум – 40 бар

Вакуум –16 бар

Зависит от
диапазона давления

Рабочая температура

-40 – 80°C

-40 – 80°C

-40 – 80°C

-40 – 80°C

-40 – 80°C

-40 –130°C

-40 – 150°C

-30 –150°C

-40 –150°C

-30 –105°C

Части, вступающие в контакт со средой
Уплотнение
Корпус

FKM или EPDM
ПВДФ

EPDM
ПВДФ

EPDM
ПВДФ

EPDM
Нерж. сталь

FKM
ПВДФ

Klingersil, FKM
Нерж. сталь

EPDM
Нерж. сталь

FKM
Нерж. сталь

FKM
Нерж. сталь

FKM, EPDM
Нерж. сталь

Точность

± 3 мм

± 4 мм

± 4 мм

± 6 мм

± 5 мм

± 3 мм

± 3 мм

± 3 мм

± 3 мм

< 0,15 % от диапазона
измерений

Присоединение

G 2"

G 1 ½"

G 1 ½"

Крепежная
пластина

G 1 ½",

G 1 ½", фланец

Clamp 2", Varivent,
фланец

G ¾"
или 1"

Clamp 2" или
DIN 11851

G1" (EHEDG)

крепежная пластина

Влияние отложений

Сильное

Сильное

Сильное

Сильное

Сильное

Сильное

Сильное

Не очень сильное

Не очень сильное

Не очень сильное

Влияние пара/конденсата

Сильное

Сильное

Сильное

Сильное

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Избегать

Пыль, пена, вакуум

Пыль, пена, вакуум

Пыль, пена, вакуум

Пыль, пена, вакуум

Пена

Пена

Пена

Образование
отложений

Образование
отложений

Базовая функция

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Преобразователь

Схема подключения

3-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

2-проводный

Выходной сигнал

4 – 20 мA
реле

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA
HART

4 – 20 мA

Фильтрация эхо-помех

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Влияние отсутствует

Дисплей

Да

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

Да/нет

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Компактный

Электрические характеристики

Разрешения
Особенности

Компактный, настенный
или панельный

Компактный
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Сигнализаторы уровня –
свойства и характеристики
Tип 8110

Tип 8111

Tип 8112

Tип 8181

Принцип работы

Вибрационная
вилка

Вибрационная
вилка

Вибрационная
вилка

Поплавковый

Давление в емкости

-1– 64 бар

-1– 64 бар

-1– 64 бар

10 бар (нерж.
сталь),
1 бар (ПП)

Рабочая температуре

-40 –150°C

-50 –150°C

-50 –150°C

-40 –120°C

Части, вступающие в контакт со средой
Уплотнение
Корпус

Klingersil
Нерж. сталь

FKM
Нерж. сталь

FKM
Нерж. сталь

–

Точность

2 мм

2 мм

2 мм

Присоединение

G 1", Clamp 2"

G 1", Clamp 2"

G 1", Clamp 2"

G ¾"

Влияние отложений

Не очень сильное

Не очень сильное

Не очень сильное

Сильное

Влияние пара/конденсата

Нет

Нет

Нет

Нет

Избегать

Образование
отложений

Образование
отложений

Образование
отложений

Пыль, образование
отложений

Базовая функция

Переключатель

Переключатель

Переключатель

Переключатель

Проводка

3-проводный

3-проводный

3-проводный

3-проводный

Выходной сигнал

Транзистор PNP,
бесконтактный
выключатель

Двойное реле 3 A,
NAMUR

Двойное реле 3 A,
NAMUR

Реле (3 A)

Дисплей

Светодиодный

Светодиодный

Светодиодный

Светодиодный

ATEX

ATEX

Характеристики жидкости

Нерж. сталь или ПП

Электрические характеристики

Разрешения

57

58

Bürkert | Сенсоры, преобразователи, контроллеры

Измерение pH и ОВП
Очень часто важнейшие измерительные параметры позволяют определить качество воды
и просто незаменимы в таких областях применения, как подготовка воды для котельных,
градирни, плавательные бассейны или обратный осмос.
Наши обширные знания в аналитической технике и опыт работы с клапанами в различных
промышленных отраслях, а также при создании полных регулирующих контуров с успехом
используются при регулировании значений рН в растворах - как в емкостях, так и в
трубопроводах.
Наш завод во французском городе Тримбахе может по праву гордиться своей продукцией преобразователями рН/ОВП и функциональными регуляторами рН, которые производятся
для клиентов по всему миру, число которых постоянно растет.
Все сенсоры рН прекрасно согласуются с предлагаемыми нами аналитическими
инструментами и оснащены общими интерфейсами и коммуникативными структурами, т.е.
имеют аналогичные меню, дисплеи, напряжение и функции калибровки.
Ко всем приборам прилагаются сертификаты о проведении заводской калибровки. Такие
материалы, как эмаль, ПВДФ, FKM, EPDM и нержавеющая сталь, гарантируют долгий срок
службы и химическую устойчивость. Широкий выбор электродов позволяет использовать
наши изделия при работе практически с любыми жидкостями.

Глобальное ноу-хау
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pH/ОВП

Принципы измерения pH/ОВП
Стеклянные электроды для измерения pH

Эмалированные электроды для измерения pH

Измерение ОВП

Компенсация температуры

Концентрация водорода (лат. "pondus Hydrogenii", или

Датчик pH типа 8201 работает, как и стеклянный

Электрод ОВП измеряет потенциал раствора, исходя

Значение рН раствора - это одна из функций температуры

значение pH) в водном растворе вызывает разницу

электрод, в виде одностержневой измерительной

из наличия в нем определенных ионов (напр., C1- или

этого раствора. При изменении температуры изменяется

потенциалов на измерительном электроде (рН- цепи. Измерительный и эталонный электроды являются

Fe2+). При наличии электрода из благородного металла

также и рН – даже если концентрация кислоты/щелочи

чувствительной стеклянной мембране) в сравнении

одним комбинированным элементом. В качестве

химические среды обладают особенностью отдавать или

(которая и является основой рН) остается неизменной.

с эталонным электродом (Ag/AgCl). Возникающее

держателя используется эмалированная стальная трубка.

притягивать электроны. Такое взаимодействие возникает

Вместе с температурой изменяется и чувствительность

напряжение измеряется с большим омическим

Измерительный электрод состоит из чувствительного к

и между металлическим измерительным электродом

(изменение напряжения на каждую единицу рН).

сопротивлением и пересчитывается в значение pH.

ионам H+ слоя эмали (желтого цвета) с металлическим

(из платины или золота) и эталонным электродом (Ag/

Компенсация температуры способствует пересчету

Соотношение между значением рН и напряжением

проводником напряжения, соединенным с эталонным

AgCl). Редокс-потенциал (ОВП) обычно измеряется в мВ.

измеренного при рабочей температуре значения рН в

является линейным с градиентом 59,16 мВ/pH. Градиент

электродом. На поверхности этого специального

Он представляет собой информацию о окислительных

значение рН при эталонной температуре. Эталонная

зависит от температуры и корректируется с помощью

состава эмали в зависимости от концентрации ионов

или восстановительных свойствах раствора. Можно

температура практически всегда равна 25 °C.

встроенного температурного датчика. Приборы для

H+ скапливается больше или меньше ионов H+.

применять те же приборы, как и для измерения рН,

Пример:

измерения pH, производимые компанией Bürkert, могут

Эталонный электрод Ag/AgCl расположен внутри

благодаря идентичности сигнала +/-2.000 мВ. Вы

– Градиент кривой при 25°C: 59,16 мВ/pH

использоваться практически во всех жидкостях; все

эмалированной трубки, заполненной электролитом. В

можете использовать компактные преобразователи,

– Градиент кривой при 100°C: 74,04 мВ/pH

зависит только от электрода. Возможность выбора

нижней части трубки запрессована монолитная мембрана

преобразователи в раздельном исполнении и

– Эта зависимость непрерывно компенсируется с

между компактными приборами с дисплеем и приборами

из керамики. Передача напряжения осуществляется

контроллеры.

в раздельном исполнении является оптимальным

при вступлении электролита в контакт с измеряемым

решением для любой сферы применения.

раствором через мембрану. Электролит (3-молярный

помощью встроенного температурного датчика, чтобы
значения всегда были сравнимы.

KCL) непрерывно подается через отдельную емкость.

Калибровка

Кроме того, для компенсации температуры предусмотрен

Невозможно создать электроды с совершенно

встроенный датчик Pt1000.

одинаковыми характеристиками. Смещение и градиент
температурной зависимости со временем изменяются, а
производители изготавливают электроды с различными
техническими параметрами. При калибровке прибор

мВ/
pH

мВ/
pH

для измерения рН настраивается в соответствии со

мВ/
ОВП

свойствами установленного электрода. Для этого
используется раствор с известным значением рН.

Подача электролита

Электролит
(раствор KCL, pH 7)

H
H+

Обычно калибровка осуществляется путем измерения
определить и смещение, и градиент. Существуют три

Стальная трубка

Эталонный электрод
(хлорид серебра AgCI)

Электролит
(буферный раствор, pH 7)

pH-чувств. слой эмали
Металлическое
контактное кольцо

Электролит
(буферный раствор, pH

pH-чувств. стеклянная мембрана
гелевый слой
H

Электролит
(раствор KCL, pH 7)

Эталонный электрод
(хлорид серебра AgCI)

Мембрана
Измерительный электрод (AgCI)

+

Эталонный электрод (Ag/AgCI)
Эталонный электролит

+

H+

Принцип измерения рН с помощью стеклянного
электрода

H+

Мембрана

H+
H

различных метода калибровки:
– При одноточечной калибровке (известен только
эквивалент рН по отношению к буферному раствору)
смещение и градиент определяются не всегда точно,
если только рН буферный раствор не равен 7.

+

H

двух различных буферных растворов. Так можно

Металлический электрод
(платиновая проволока)

+

Эмалированное покрытие
Керамическая мембрана

-

e
2+

Fe

-

e

3+

Fe

– Калибровка по продукту (с забором проб).
– Двухточечная калибровка (смещение и градиент можно
определить).

Принцип измерения рН с помощью эмалированного
электрода

Принцип измерения ОВП с помощью стеклянного
электрода
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pH/ОВП

Ассортимент приборов для
измерения рН/ОВП
Преобразователи в
раздельном исполнении

Настенный
монтаж

ПИДрегулятор

Аварийное
реле

63

Релейный
переключатель Транзистор

4 – 20 мA
4 ... 20

7800

8285

8205 C

8206 T

8611

8620
4x
0 ... 10

Монтаж на
ДИН-рейке

4 ... 20

2x

2x

4 ... 20

2x

4 ... 20

3x

4x

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

2x

Панельный
монтаж

8205 C

6x

4x

4x

8206 T

8619

8x
4x

Компактные преобразователи
8202

2x
4 ... 20

Сенсоры

8201

8200

8205 C
2x

7800

4 ... 20

2x

pH/ОВП
S020

Фитинги

S022

8201

Погружные фитинги

5x

Погружные фитинги

2x
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Приборы для измерения pH/ОВП –
свойства и характеристики
Tип 8200

Tип 8201

Tип 8202-pH

Tип 8202-ОВП

Tип 8205

Tип 8206

Диапазон измерений

0 –14 pH

0 –12 pH

-2 –16 pH

-2000 – 2000 мВ

0 –14 pH

– 1575 – 1575 мВ

Давление жидкости, бар

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 80/81

Вакуум ..... 6 бар

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

Температура жидкости, °C

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 80/81

0 – 140°C

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

Части, вст. в контакт со средой
Сенсор
Уплотнение
Корпус

ПП, ПВХ, ПВДФ, нерж. сталь
FKM, EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

Эмаль, керамика
EPDM
Нержавеющая сталь

ПВДФ, нерж. сталь
EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

ПВДФ, нерж. сталь
EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

ПВДФ, нерж. сталь
FKM, EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

ПВДФ, нерж. сталь
FKM, EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

Компенсация температуры

PT 1000

PT 1000

автоматическая с помощью PT
1000

автоматическая с помощью PT 1000

автоматическая с помощью PT 1000

автоматическая с помощью PT 1000

Присоединение

G 2" (S020), G 1" (резьба)

различные аспетические
соединения Clamp, Ingold

G 1 ½" (S022)

G 1 ½" (S022)

G 2" (S020)

G 2" (S020)

Тип фитинга

S020

8201

S022

S022

S020

S020

Характеристики жидкости

Электрические характеристики
Базовая функция

Сенсор

Сенсор

Преобразователь, переключатель

Преобразователь, переключатель

Преобразователь, переключатель, ПИД

Преобразователь, переключатель

Выходной сигнал

pH/ОВП как сигнал в мВ для pH/OВП

Аналоговый сигнал в мВ для pH

2 x 4 – 20 мA, 2 x транзистор

2 x 4 – 20 мA, 2 x транзистор

1 x 4 – 20 мA, 3 x реле, 2 x транзистор

1 x 4 – 20 мA, 2 x реле

Дисплей

Нет

Нет

Да, съемный

Да, съемный

Да

Да

Совместимые преобразователи

Тип 8205 в раздельном исполнении,
тип 8619

Тип 8285 в раздельном исполнении

Встроенный

Встроенный

Встроенный

Встроенный

Регулятор рН

Регулятор ОВП

Примечания

CIP-мойка, безразборная
стерилизация SIP
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pH/ОВП
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Помощь при выборе – измерение pH/ОВП

Электрод

Logotrode pH 120

Unitrode pH 120

Ceratrode pH 120

Plastrode pH 120

Logotrode O.R.P. 120

Unitrode Plus O.R.P. 120

8201, эмалированный
электрод

только pH

только ОВП

Жидкости

Чистые

Загрязненные

Области применения с

Экономичный электрод для

Чистые

Чистые

Измерения в трубопроводах в

Загрязненные/вязкие со

Загрязненные/вязкие со

• питьевая вода

• cточные воды/вода для

высоким давлением, высоким

питьевой, аквариумной воды,

• охлаждающая вода

• питьевая вода

пищевой промышленности и

взвешенными частицами

взвешенными частицами и

расходом

воды для бассейнов и т.д.

• слабозагрязненные

• вода для аквариумов

при производстве напитков

и примесями, небольшие

примесями, небольшие объемы,

объемы, лаки/краски,

лаки/краски, косметика, продукты

косметика, продукты питания

питания

промывки

• охлаждающая вода

сточные воды

• вода для бассейнов

• вода для аквариумов

• охлаждающая вода

• вода для бассейнов

• гальваника

• …

CIP – системы безразборной

• …

• лаки, краски

Загрязненные

мойки

• косметические средства

• сточные воды/вода для
промывки

• …

• охлаждающая вода

С сульфидами/протеинами

SIP – системы паровой
стерилизации

• гальваника

• кожевенные производства

• лаки, краски

• скотоводческие

• …

предприятия

С низкой электропро-

• сточные воды

водностью

• продукты питания

• чистая дождевая вода … >

• косметика

2 мкСм/см

• биотехнология

С сульфидами/протеинами

• …

• кожевенное производство
• скотоводческие
предприятия
• сточные воды
• продукты питания
• косметика
• биотехнология

Диапазон измерений

2 … 14 pH

0 … 14 pH

0 … 14 pH

0 … 14 pH

-2000 … +2000 мВ

-2000 … +2000 мВ

0 –12 pH

0 –14 pH

± 2000 мВ

Давление жидкости

0 – 6 бар

0 – 6 бар

0 –16 бар

0 – 6 бар

0 – 6 бар

0 – 6 бар

0 – 6 бар

0 – 6 бар

0 – 6 бар

Температура жидкости

-10 ... +60°C

0 ... +130°C

0 ... +130°C

-10 ... +40°C

-10 ... +50°С

0 ... +130°C

0 ... +140°C

0 ... +80°C

0 ... +80°C

Эксплуатация

0 ... +60°C

0 ... +60°C

0 ... +60°C

0 ... +60°C

0 ... +60°C

0 ... +60°C

0 ... + 50°C

0 ... 60°C

0 ... 60°C

Хранение

4 ... +30°C

4 ... +30°C

4 ... +30°C

4 ... +30°C

4 ... +30°C

4 ... +30°C

4 ... 30°C

4 ... 30°C

2 мкСм/см

2 мкСм/см

50 мкСм/см

2 мкСм/см

2 мкСм/см

2 мкСм/см

2 мкСм/см

50 мкСм/см

50 мкСм/см

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

см. диаграмму давления/
температуры, стр. 78/79

6 бар при 140°C

3,5 бар при 80°C

3,5 бар при 80°C

Кол-во мембран

1

2

3

1

1

2

1

1

1

Мембраны

„single pore™“

„single pore™“

высокопрочная керамика

„single pore™“

„single pore™“

„single pore™“

Мембрана

Солевой мостик

Солевой мостик

Эталонный электролит

Полимер

Полимер

Гель

Полимер

Полимер

Полимер

Жидкость (3-молярный
KCL)

Акриламидный гель (KNO3,
3,5-молярный KCL-AgCL)

Акриламидный гель (KNO3,
3,5-молярный KCL-AgCL)

Совместим с

8202, 8205

8202, 8205

8202, 8205

8202, 8205

8202, 8206

8202, 8206

8619, 8685

8202

8202

Температура окружающей
среды

Мин. электропроводность

Макс. давление при
макс. температуре
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Электропроводность
Электропроводность показывает нам количество растворенных твердых примесей в водном
растворе; она является одним из наиболее важных и частых аналитических измерений в
системе управления процессами.
Многообразие областей применения говорит само за себя: от качества детского питания
до предотвращения образования отложений в бойлерах, от измерения сверхчистой воды в
фармацевтической промышленности до ионов металлов в гальванике.
В компании Bürkert мы совершенно точно знаем обо всех возможных областях применения и
об индивидуальных требованиях наших заказчиков, предъявляемых ими к точности процессов,
- идет ли речь только об индуктивных методах, когда среда не вступает в контакт с металлами,
или об обычном методе, при котором характеристики среды определяются с помощью
погруженного в нее электрода и прямого измерения сопротивления.
Измерение электропроводности базируется на двух основных принципах (кондуктивном и
индуктивном), о которых мы расскажем более подробно на следующих страницах. Неважно,
какой принцип выберете вы. Все датчики Bürkert оснащены такими же электрическими и
рабочими интерфейсами, как и преобразователи и контроллеры pH/ОВП. Все приборы
для измерения электропроводности, pH и ОВП имеют одинаковые меню, дисплеи, функции
обучения Teach-In и калибровки по объему; все материалы тщательно подобраны и
соответствуют стандартным процессам; ПЭЭК и ПВДФ обеспечивают долгий срок службы
и химическую устойчивость.

Глобальное ноу-хау
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Электропроводность

Электропроводность - принципы
измерения
Под электропроводностью понимается свойство

рассчитывается на основе известной постоянной

Кондуктивная электропроводность –

Индуктивная электропроводность

жидкости проводить электрический ток. У металлов

ячейки K и путем измерения генерированного тока.

4-электродная ячейка

Ячейка для индуктивного измерения электропроводности

У 4-полюсной ячейки ток подается на два расположенных

имеет две катушки: катушку возбуждения и улавливающую

электропроводность возникает благодаря свободным
электронам. У жидкостей количество ионов имеет

Кондуктивная электропроводность –

друг против друга электрода (питающие электроды)

катушку. Катушки расположены в продолговатом корпусе

непосредственное влияние на электропроводность.

2-электродная ячейка

таким образом, чтобы между двумя другими электродами

вокруг отверстия внутри держателя. Синусоидальное

Высокая концентрация ионов ведет к более высокой

Электропроводность может измеряться с помощью

(потенциальные электроды) поддерживалась постоянная

переменное напряжение возбуждает первую катушку.

электропроводности. Существуют два основных

2- или 4-электродных ячеек. При этом электроды

разница напряжения. Поскольку измерение напряжения

Она генерирует электрическое поле, которое

принципа измерения: кондуктивный и индуктивный.

находятся в непосредственном контакте со средой. У

происходит при несущественной силе тока, оба

благодаря электропроводности жидкости производит

Общим для этих методов является то, что

классической двухполюсной ячейки между полюсами

потенциальных электрода неполяризованы. Если эффект

электрический ток. Этот ток индуцирует напряжение в

измерительный прибор генерирует между двумя

подается переменный ток и измеряется возникающее

поляризации не возникает, сенсор может охватить очень

улавливающей катушке. Это напряжение измеряется,

электродами

При

напряжение. Для охвата максимального диапазона

большой измерительный диапазон электропроводности

оно пропорционально электропроводности. Постоянная

этом возникает ток, прямо пропорциональный

измерений используются зонды с различными

с помощью одних и тех же измерительных элементов.

ячейки и встроенная компенсация температуры

электропроводности. Напряжение генерирует ток,

постоянными ячеек. Чем ниже электропроводность, тем

переменное

напряжение.

обеспечивают стабильную измерительную величину

сила которого зависит от сопротивления среды.

меньше должна быть постоянная ячейки. В зависимости

4-20 мA. Данный принцип измерения подходит и для

Другим фактором воздействия на измеряемую величину

от выбранной постоянной ячейки можно измерить

"проблемных" жидкостей, поскольку прямой контакт

является постоянная ячейки измерительного элемента.

электропроводность любой среды - от сверхчистой

важных элементов сенсора со средой отсутствует. Т.к.

Постоянная ячейки описывает геометрию электродов

воды до концентрированных растворов. На выбор

измерительный электрод обладает очень большим

с расстоянием L между электродами и поверхностью

предлагаются измерительные элементы с постоянными

диапазоном измерения, различные постоянные ячеек не

электродов A. Она определяется с помощью

ячеек K=1, K=0,1 и K=0,01. Для компенсации температуры

требуются. Однако в очень чистых средах такие приборы

коэффициента K=L/A. Электропроводность раствора

предусмотрен встроенный температурный датчик PT1000.

использовать нельзя: измерения ниже определенной
минимальной электропроводности невозможны.

AC
A
AC

D

D

A

4-20 мA
Выход

AC

A

D

D

A

D

D

A

4-20 мA
Выход

A

Первичная
4-20 мA
Выход

катушка

Вторичная
катушка

Индуцированный ток
Температурный датчик
Электроды
Поверхность
электрода A

Расстояние L

Кондуктивный принцип измерения, 2-полюсный
электрод

Пара электродов для
измерения силы тока
Пара электродов для
переменного напряжения

Жидкость

Температурный датчик

Кондуктивный принцип измерения, 4-полюсный
электрод

Индуктивный принцип измерения

Температурный датчик
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Ассортимент датчиков
электропроводности
Преобразователи в
раздельном исполнении

Настенный
монтаж

ПИДрегулятор

Аварийное
реле

73

Релейный
переключатель Транзистор

4 – 20 мA
4 ... 20

8225

8611

8285

8620
4x

4x

0 ... 10

Монтаж на
ДИН-рейке

4 ... 20

4 ... 20

Панельный
монтаж

4 ... 20

8619

4 ... 20

4x

6x

2x
3x

8x

4x

8225

5x

8619
4 ... 20

6x
4x

4x

4x

Компактные преобразователи
8223

8226

8222
2x

4 ... 20

4 ... 20

4 ... 20

Сенсоры

8220

8221

кондуктивные

Фитинги

индуктивные
S020

Погружные фитинги

кондуктивные
S022

Погружные фитинги

74
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Измерение электропроводности –
свойства и характеристики
Tип 8220

Тип 8221

Тип 8222

Тип 8223

Тип 8226

Диапазон измерений

0,05 мкСм/см ... 200 мСм/см

0,1 мкСм/см ... 500 мСм/см

0,05 мкСм/см ... 10 мСм/см

80 мкСм/см ... 1000 мСм/см

100 мкСм/см ... 2000 мСм/см

Давление жидкости в бар

макс. 10 бар

макс. 10 бар (плоский электрод)

макс. 16 бар

макс. 6 бар

макс. 6 бар

Температура жидкости в °C

-15 ... +100°C

-20 ... +150°C

-40 ... +100°C

-10 ... +80°C

-15 ... +120°C

Макс. давление при макс. температуре

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

Погружной прибор: 6 бар при 135 °C
Встроенный прибор: 10 бар при 150 °C

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

см. диаграмму давления/температуры,
стр. 80/81

Части, вст. в контакт со средой
Сенсор
Уплотнение
Корпус

ПВДФ, нержавеющая сталь
FKM, EPDM
Латунь. нерж. сталь, ПВХ, ПП, ПВДФ

ПЭЭК, нержавеющая сталь
EPDM
Нержавеющая сталь

ПВДФ, нержавеющая сталь
EPDM
ПВХ, ПП, ПВДФ, нерж. сталь

ПП, ПВДФ, ПЭЭК
EPDM
Латунь, нерж. сталь, ПВХ, ПП, ПВДФ

ПП, ПВДФ, ПЭЭК
FKM, EPDM
Бронза, нерж. сталь, ПВХ, ПП, ПВДФ

Компенсация температуры

PT 1000

PT 1000

Автоматическая, PT 1000

Автоматическая, PT 1000

Автоматическая, PT 1000

Присоединение

G 2" (S020)

Различные асептические соединения Clamp

G 1 ½" (S022)

G 2" (S020)

G 2" (S020)

Тип фитинга

S020

Clamp ½", 2" Varivent

S022

S020

S020

Базовая функция

Сенсор

Сенсор

Сенсор, преобразователь, переключатель

Сенсор, преобразователь

Сенсор, преобразователь, переключатель

Выходной сигнал

Аналоговый исходный сигнал

Аналоговый исходный сигнал

2 x 4 – 20 мA, 2 x NPN/PNP

4 – 20 мA

4 – 20 мA, реле

Электропроводность и температура

Электропроводность или температура

Электропроводность или температура

Характеристики жидкости

Электрические характеристики

Значение на выходе
Дисплей

Нет

Нет

Да, съемный

Нет

Да

Совместимые преобразователи

Тип 8225

Тип 8285

Встроенный

Встроенный

Встроенный

Принцип измерения

Кондуктивный (2-электродный)

Кондуктивный (4-электродный)

Кондуктивный (2-электродный)

Индуктивный

Индуктивный
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Помощь при выборе –
датчики электропроводности
Выбор электродов для измерения электропроводности зависит от необходимого диапазона

Электропроводность различных концентрированных и водных растворов

измерения.

На диаграммах представлена электропроводность наиболее часто встречающихся

Ниже представлен обзор предлагаемых датчиков электропроводности с соответствующими

растворов.

диапазонами измерений.

См
см
0,9
0,8
M см

0,7

K см

0,6

Тип 8220
Тип 8220/8222

0,002

0,005

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

0,002

0,005

0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

0,5

Тип 8220/8222

HCl
KOH

0,4
0,3

K = 10

HNO3

KCl

0,2

H2SO4

0,1

K = 1,0

0
Тип 8220/8222

K = 0,1

NaOH
C
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% от веса

Электропроводность различных растворов в зависимости от их
концентрации (концентрация в % от веса)

K = 0,01
Тип 8226

См
см

Тип 8223

Ca(OH2)
H2SO4

200

Тип 8221

NaOH
HNO3

Na2CO3
MgCl2

HCl

180

мкСм/см

мСм/см

2000

500

200

50

20

5

2

500

200

50

20

5

2

0,5

0,2

0,05

160
0,02

76

CaCL2
NaCl
Na3PO4
KCL
CaSO4
Na2SO4

140

KNO3

120
100

Сверхчистая
вода

Чистая вода

Промышленная вода Сточные воды

Концентрированные
растворы

80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
мг/л

Электропроводность различных растворов в зависимости от их
концентрации (концентрация абсолютная в мг/л)
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Помощь при выборе присоединений измерение pH/ОВП/электропроводности
Прочность пластмасс на сжатие уменьшается с повышением температуры среды. Для
разных типов сенсоров это соотношение представляется в зависимости от материала,
температуры и давления.

Диаграмма давления/температуры для сенсоров с фитингом S022
A (pH/OВП): Тип 8202 с гайкой из ПВДФ
A (электропроводность): Тип 8222 с гайкой из ПВДФ

Давление

Диаграмма давления/температуры для сенсоров с фитингом S020

[бар]
Тип 8226

15

Тип 8223

14

A (Тип 8220, 8225)

13

Тип 8205 (компактная версия)

[бар]

12
11

Тип 8200, 8205 (раздельное исполнение)
Металл

10
9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

ПВДФ – Ру10

ПВХ

3

ПП – Ру10
ПП – Ру6

1
0

-10

+10

+30

+50

+70

+90

Макс. диапазон давления типов 8223, 8226, 8205

+110

Металлический
фитинг

4

ПВДФ – Ру6

2

ПВХ + PP

10

+130

[ °C]

Фитинг из ПВХ

3

Температура

Давление

B: Тип 8202, 8222 с гайкой из ПВХ

16

Температура

78

2
Фитинг из ПП

1
0

-20

0

+20

+40

+60

+80

+100

+120

+140 [ °C]
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Присоединения приборов для измерения
pH/ОВП и электропроводности
Присоединения приборов для измерения pH, ОВП и электропроводности

Погружные фитинги типа S022

Для установки аналитических сенсоров Bürkert существует два варианта фитингов:

Погружные фитинги серии S022 изготавливаются из ПВХ, ПП или нержавеющей стали. Для

– Фитинги типа S020 с гайкой G 2"

присоединения к датчикам типа 8202 и 8222 они снабжены резьбой G 1 ½".

– Фитинги типа S022 со стандартной резьбой G1 ½"
Фитинги типа S020
Погружные фитинги серии S020 изготавливаются из пластика, латуни и нержавеющей
стали. Они состоят из зубчатого фланца, пластикового стопорного кольца и накидной гайки.
Фитинг в виде тройника поставляется до Ду 50. На выбор предлагаются различные варианты
присоединений для установки в трубопроводах (штуцеры под сварку, с наружной резьбой,
Triclamp или фланцы). Для сечений от 65 до 100 мм рекомендуются пластиковые штуцеры под
сварку. При установке в емкостях предлагаются индивидуальные соединительные элементы
под сварку (из нержавеющей стали).
Адаптеры типа S022 с аналитическими преобразователями серии ELEMENT для измерения pH, ОВП и
электропроводности

Комбинация фитингов S020 с датчиками pH, ОВП или электропроводности
Тройник S020

Ду 15

Ду 100

Ду 32

Адаптер для стандатных

Ду 65

тройников из пластика

Ду 32 (Ду 6 с редуктором) до Ду 100 с тройником

Штуцер под сварку S020

Ду 50

Штуцер под сварку S020

Ду 65

Ду 200

Ду 200

Ду фитингов

Ду фититингов

(ПВХ или ПП)

Ду 100 …

Ду 32

Штуцер под сварку для
тройников из нерж.

Ду 32 (тройник) или больше (соблюдать мин. погружную длину!)

стали или пластика
Резьбовой штуцер для

Ду 50

пластиковых труб или

Ду 100 …

Присоединение G 1 ¼" (собл. мин. погружную длину!)

емкостей (ПВХ или ПП)

pH/ОВП/электропроводность
Типы 8200 – 8205 – 8206 – 8220 –
8223 – 8225 – 8226

Ду 15

Более подробную информацию см. в техпаспорте фитингов типа S020.

Пример установки датчика с
фитингом типа S020

Ду 200

К-т для переоснащения для
тройников типа S020 из

Ду 15

Ду 65

пластика или нерж. стали

Более подробную информацию см. в техпаспорте фитинга типа S022.

Пример установки датчика с фитингом
типа S022
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Если надо поднажать ...

Принципы измерения давления

Исходя из многообразия областей применения, мы создали широкую палитру датчиков

Датчики давления выполняют тысячи задач по контролю и регулированию процессов; косвен-

давления, которые могут выполнять не только измерительные задачи, но и использоваться

но с их помощью измеряются и другие переменные: расход, скорость потока и уровень. Датчик

для контуров регулирования или системных решений.

давления преобразует механическое воздействие силы на единицу площади и генерирует
сигнал в виде функции созданного давления. В дальнейшем этот сигнал (распространенный

Биотехнология или обработка поверхности, системы водоподготовки или котельные

и усиленный) преобразуется в унифицированный промышленный сигнал, например, 4 – 20 мA

- мы предлагаем нашим клиентам весь спектр датчиков и преобразователей давления,

или 0 –10 В DC.

отличающихся высокой прочностью, долгим сроком службы и точностью.
Базовое исполнение состоит из тензодатчика, использующего изменения электрического
Измерительные приборы работают со стандартными сигналами 4-20 мА или выходами по

сопротивления, возникающие у некоторых материалов при растяжении и сжатии. На словах

напряжению, они просты в монтаже, установке и настройке.

все просто, но если речь идет о нулевых значениях, диапазоне, миниатюризации, линейности,
температуре и сроке годности, то очень большую роль играют детали. Тензодатчики могут

Качество обработки и материалов позволяет использовать наши приборы практически в

отличаться друг от друга с точки зрения используемой технологии, в зависимости от

любых условиях чистоты, вязкости и температуры и практически с любыми средами - от

конструктивных и функциональных особенностей, а также от интеграции в процессы и от

сверхчистой воды до сточных вод и от мелассы до гелия – в стандартных, гигиенических и

стоимости.

взрывоопасных помещениях.
Исходя из существующих технических процессов, мы разработали широкую линейку приборов
Наши разделительные мембраны (имеющие все необходимые сертификаты) защищают

для измерения давления и абсолютных значений с точностью до 0,1%, удовлетворяющих

приборы от особо агрессивных, токсичных, абразивных и горячих сред.

требованиям наших клиентов по всему миру, с чем бы они не работали - с жидкостями, газами
или паром. В соответствии с философией нашей компании мы поставляем стабильные и

В сочетании с нашими регулирующими клапанами и ПИД-регуляторами мы контролируем

надежные инструменты и контуры регулирования, которые могут выполнить все предъявляемые

давление в контурах регулирования и производим измерение уровня в емкостях с давлением

к ним требования и имеют все необходимые разрешения и сертификаты, напр., по калибровке

свыше 100 атмосфер; подбор и качество материалов гарантируют, что при любом давлении

и прослеживаемости.

все у вас будет под контролем!

Выходной
сигнал
Тензоизмерение

Давление жидкости

Увеличенное наглядное изображение
сил деформации

Керамическая
прослойка или
мембрана из
нержавеющей
стали

0 … 15 мВ
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Ассортимент
датчиков давления

85

Релейный
переключатель Транзистор

4 – 20 мA
4 ... 20

Пояснения к понижению диапазона измерений
У некоторых измерительных инструментов номинальный диапазон измерения давления

Преобразова- Монтаж на

можно уменьшить до 1/20 (напр., с 0 –10 бар до 0 – 0,5 бар). Но чем больше понижающий

тели в

коэффициент, тем ниже точность. Основное правило таково:

раздельном

– Понижающий коэффициент <= 1/5: точность сохраняется в полном объеме
– Понижающий коэффициент > 1/5: изменение точности измерения = стандартная

исполнении

8693

8611

клапане

4x

4 ... 20

0 ... 10
4 ... 20

Настенный
монтаж

точность x (понижающий коэффициент /5)
(напр., уменьшение 1/20, номинальная точность 0,15 %;

4x

Монтаж на
ДИН-рейке

итого: новая точность = 0,15 x 20/5 = 0,6 %)

4 ... 20

8619

6x

4 ... 20

8620

4x

Панельный
монтаж

Уменьшение диапазона измерения

5x
4x

4x

Выходной
сигнал, мА

Компактные

0

преобразова-

Уменьшенный
диапазон
измерения

8311

8323

8327

8326

тели
Стандартный
диапазон
измерения

4 ... 20

4
низкое

8314

Реле

высокое

0,5

давления

4 ... 20

8311

10 Давление

Фитинги

Различные присоединения: G, NPT, штуцер, EHEDG, Clamp

4 ... 20

Стандартные фитинги с присоединением G

4 ... 20

4 ... 20
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Измерение давления –
свойства и характеристики
Тип 8311

Тип 8314

Тип 8323

Тип 8327

Тип 8326

Диапазон измерений

0 ... 50 бар

0 ... 100 бар

0 ... 25 бар

0 ... 16 бар

0 ... 40 бар

Принцип измерения

Керамический измерительный элемент

Керамический измерительный элемент

Тонкая пленка или пьезорезистивный

Тонкая пленка или пьезорезистивный

Тонкая пленка или пьезорезистивный

Материалы, вст. в контакт со средой

Нержавеющая сталь, PTFE

Нержавеющая сталь, PTFE

Нержавеющая сталь, PTFE

Нержавеющая сталь, PTFE

Нержавеющая сталь, PTFE

Макс. температура среды

100°C

-15 ... 125°C

-80 ... 100°C

-80 ... 100°C

-30 ... 105°C

Характеристики жидкости

Характеристики среды

•

Чистая
Загрязненная

с мембраной

Горячая или агрессивная

с преобразователем давления

Асептическая

с мембраной по EHEDG

•
с преобразователем давления

•

•

с мембраной

с мембраной

с преобразователем давления

с преобразователем давления

с мембраной по EHEDG

с мембраной по EHEDG

•
с мембраной

с мембраной по EHEDG

Электрические характеристики
Базовая функция

Переключатель
Преобразователь

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Взрывощащищенный преобразователь
Выходной сигнал

Транзистор (макс. 0,7 мA/80 В DC)
Реле (макс. 3 A/250 В AС)
4 – 20 мA
ASI bus

Напряжение

10 – 30 В DC

Свойства и
характеристики

Дисплей
Клавиатура
Гистограмма
Калибровка Teach-in
Симуляция
Режим гистерезиса
Режим окна

Конструкция

Компактное исполнение

Возможность
расширения

Отдельный прибор (Standalone)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С выносной электроникой Bürkert
К внешнему контроллеру

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Температура

Горячие идеи и холодный расчет

Принципы измерения
температуры

Температуру часто называют самой регулируемой измеряемой величиной процесса. Мы же

Согласно нашему опыту резистивные датчики Pt100 имеют именно тот срок эксплуатации,

помогаем нашим клиентам регулировать температуру в их системах нагрева и охлаждения

который требуется клиентам компании Bürkert для их производственных процессов. Если

ежедневно.

термоэлементы генерируют напряжение с помощью термоэлектрического эффекта Зеебека,
то термометры сопротивления используют электрическое сопротивление, вследствие

Процессы теплообмена всегда базировались на надежном и точном контроле и регулировании

чего им необходим источник энергии. Принципы резистивной термометрии базируются на

температуры. Мы установили тысячи вариантов систем температурного контроля на фабриках

взаимодействии температуры и электрического сопротивления металлов. Это электрическое

и заводах по всему миру; нам известны тонкости, позволяющие найти оптимальное решение!

сопротивление увеличивается с повышением температуры! Так называемый положительный
температурный коэффициент (англ. PTC, Positive Temperature Coefficient) точно известен для

Наша программа поставок температурных датчиков, выключателей и преобразователей

платины; поэтому Pt100 и является основой всех наших измерений.

избавит вас от всех забот. Основой всех температурных измерений является датчик Pt100.
Конструкция из нержавеющей стали позволяет использовать наши приборы практически в

Для определения сопротивления датчика на контур подается ток в 1 мА, а на датчике измеряется

любых условиях, при любой вязкости и давлении.

падение напряжения. При данной простой 2-проводной схеме также регистрируется
сопротивление кабеля, поэтому для промышленных решений чаще используются 3-проводные

В сочетании с нашими регулирующими клапанами и ПИД-регуляторами мы обеспечиваем

приборы, которые исключают подобную ошибку. Платина отличается высокой химической

создание безупречных и быстрых регулирующих контуров температуры. Благодаря модульной

устойчивостью, хорошей воспроизводимостью электрических характеристик и простотой в

конструкции вы можете выбрать именно тот датчик или преобразователь, погружную гильзу или

обработке. Номинальное значение датчика PT100 составляет 100  при 0 °C. Это исходное

регулирующую систему в сборе, которые будут точно соответствовать вашим требованиям.

значение датчика может подключаться непосредственно к одному из наших клапанов со
встроенным ПИД-регулятором или соединяться с преобразователем или контроллером.

Идет ли речь об охлаждении после формования литьем под давлением или о пастеризации
4
Допустимое отклонение

решения!

2

3

1,5

2

1

1

0,5

0

-200 -100
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Температура °C

Допустимое отклонение 

Допустимые отклонения согласно норме DIN EN 60751

апельсинового сока, мы поможем вам с реализацией ваших идей и предложим отличные

Тип B °C
Тип B 

0

PT 100 – кривая сопротивления

Сопротивление в 
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300
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200
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100
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-400 -200

0°C 100,00  ± 0,3°C
PT100 2-проводный

0

200 400 600 800 1000

Температура °C

0°C 100,00  ± 0,3°C
PT100 3-проводный
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Температура

Ассортимент датчиков
температуры

Преобразователи
в раздельном
исполнении

Монтаж на
клапане

8611

4 – 20 мA

PT 100

Датчики температуры свойства и характеристики

Релейный
переключатель Транзистор

4 ... 20

Тип 8400

TST001

Диапазон измерений

-40 ... +125°C

макс. 200°C

Принцип измерения

PT 100

PT 100

Материал
датчика

Нержавеющая сталь

Ру 16

Ру 16

Латунь

Ру 16

Характеристики
жидкости

Чистая

8693

8400

4 ... 20

Настенный
монтаж
4x

Монтаж на
ДИН-рейке

4x

4 ... 20

0 ... 10
4 ... 20

4 ... 20

6x

8620

4x

Панельный
монтаж

8619

5x
4x

Характеристики жидкости

4x

Компактные
преобразователи

4 ... 20

8400

Загрязненная

•
•

•
•

Электрические характеристики
Базовая
функция

4 ... 20

Переключатель

Преобразователь

Реле
температуры

Выходной
сигнал

8400

TST001

•

Датчик

Транзистор
Реле (макс. 3 A/250 В AC)
4 – 20 мA
ASI bus

•
•
•
•
•

Сопротивление
Напряжение

Фитинги

Дисплей
Клавиатура
Калибровка Teach-In
Симуляция
Режим гистерезиса
Режим окна

Исполнение

Стандартные фитинги с присоединением G

•

10 – 30 В DC

Свойства и
характеристики

•

Компактное
Панельное
Настенное

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Преобразователи и контроллеры
Обширная программа поставок датчиков предполагает наличие соответствующих
преобразователей и регуляторов.
Наши преобразователи принимают выходной сигнал от сенсора, усиливают его, преобразуют
в стандартные промышленные сигналы или передают данные через цифровые системы
коммуникации, отображая при этом соответствующие переменные процесса максимально
четко и точно. Наши контроллеры - это сердце надежных контуров регулирования, установлены
ли они непосредственно на датчике, в распределительном щите, на стене или интегрированы
в регулирующий клапан. Так просто и так универсально!
Благодаря многоканальной технике, релейным выходам и возможностям цифровой
коммуникации, напр., через интерфейсы RS485, PROFIBUS и Ethernet, мы предлагаем
вам решения для необходимого использования всех ваших переменных процесса. Сбор и
регистрация данных, согласование процессов, цифровая калибровка, интерфейс для карты
памяти SD и специальное удобное программирование для градирен, котлов и установок
обратного осмоса - все это представляют собой завершенную картину: мы измеряем и
контролируем, осуществляем регулировку ваших насосов и клапанов в режиме реального
времени. И это относится к абсолютно любой области применения!
Все приборы конструктивно подходят друг к другу и имеют общие интерфейсы и
коммуникативные структуры; у них одинаковые меню, дисплеи, материалы и присоединения.
Вы решаете самостоятельно, хотите ли вы воспользоваться интеллигентными приборами
централизованно или децентрализованно; интерфейсы для наших клапанов очень просты,
но при этом исключительно надежны; с помощью всего лишь двух компонентов вы можете
создать полный контур регулирования расхода.
Простота и универсальность от одного поставщика!

Глобальное ноу-хау
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Контроллеры и преобразователи

Ассортимент продукции преобразователи и контроллеры
Тип 8620 – mxCONTROL
Многофункциональный контроллер для автоматизации процессов в
водоподготовке (напр., в котельных, градирнях или системах обратного
осмоса). Современная электроника и алгоритмы регулирования и
управления обеспечивают оптимальное регулирование процессов
с минимальными затратами для пользователя. Экономия места и
Тип 8611eCONTROL – универсальный 1канальный
регулятор

времени достигается тем, что ввод, а также обработка и сохранение

Универсальный регулятор типа 8611 в компактном исполнении

осуществляются при помощи карты SD, порта USB или интерфейса

разработан специально для таких ситуаций, в которых важна

Ethernet.

многочисленных параметров измерения, регулирования и т.д.

экономия места. Регулятор совместим со всеми пропорциональными
клапанами, а также подключается непосредственно к позиционерам,

Тип 1150 – многоканальный универсальный регулятор

установленным на регулирующих пневмоклапанах. ПИ-регулятор име-

Прибор типа 1150 является контроллером и программатором, имею-

ет много дополнительных функций. Измеряемое значение процесса

щим до 8 каналов регулирования и до 4 каналов программирования.

может обрабатываться как стандартный (4 – 20 мA, 0 –10 В), частотный

Регулятор имеет до 8 аналоговых и 4 логических входов, а также

сигнал или сигнал Pt100. Заданные значения процесса задаются при

6 дополнительных слотов для релейных или аналоговых выходов.

помощи сигнала 4 – 20 мA или 0 –10 В или оператором через клавиа-

Настройка осуществляется с помощью компьютерной программы.

туру.

Приборы для регулирования процессов серии ELEMENT
Это семейство компактных встраиваемых позиционеров и регуляторов
для пневматических процессов может обрабатывать контуры
регулирования, а также предоставлять переменные процессов для
централизованных систем управления. Все функции отдельного
контроллера или преобразователя представлены в новом элегантном
приборе серии ELEMENT. Обмен данными по протоколу HART,
интерфейс AS или PROFIBUS являются доступными стандартами
передачи данных, таким образом, даже в компактном исполнении наши
неповторимые регуляторы экономят ваше время и деньги!

Тип 8205 – регулятор pH
Существует

несколько

исполнений

р е гу л я т о р а

pH:

–компактный регулятор pH со встроенным электродом pH;
– регулятор pH в раздельном исполнении для панельного или
настенного монтажа, подключаемый к датчику pH типа 8200.
Регулятор pH разработан для статических и динамических процессов
регулирования рН. Клапан или насос управляются импульсными
выходными сигналами, продолжительность или частота которых
рассчитывается в соответствии с параметрами пользователя и
значением pH жидкости.

Тип 8619 MultiCELL – 2канальный регулятор

Тип 8285 – аналитический преобразователь

Преобразователь/контроллер типа 8619 для панельного монтажа 1/4

Модульная система типа 8285 измеряет и обрабатывает аналитичес-

DIN снабжен большим ЖК-дисплеем с подсветкой и может отобра-

кие параметры жидкостей. Базовый прибор имеет электроснабжение,

жать до 6 переменных процесса, напр., двух аналитических значений,

выходные сигналы, бинарные входы, а также графический дисплей

двух температур и трех расходомеров. Функции контроллера могут

с подсветкой. К трем имеющимся в распоряжении слотам могут

быть расширены дополнительными входными и выходными модулями,

подключаться модули рН или электропроводности или другие модули

4-20 мА и бинарными. Для обработки и сохранения измеряемых

с соответствующими дополнительными выходами. Исполнение в

значений, а также для вызова и загрузки данных в распоряжении

корпусе из нержавеющей стали позволяет использовать прибор в

имеется карта памяти SD.

биотехнологической, пищевой, фармацевтической или химической
промышленности.
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Преобразователи и контроллеры
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Преобразователи и контроллеры –
свойства и характеристики

Тип

8611

8693

8619

8620

1150

8205

8285

Монтажный размер

54x54x50 мм
1/16 DIN

90x156 мм

¼ DIN

230x204x119 мм

144x130x170 мм
¼ DIN

126x120x90 мм
(настенный монтаж)

163x213x150 мм
(настенный монтаж)

Корпус

Монтаж: настенный, на ДИН-рейке,
панельный или на клапане

Монтаж непосредственно на
клапанах сверху

Панельный монтаж

Настенный монтаж

Панельный монтаж

Компактный, настенный или
панельный монтаж

Монтаж: настенный, в
трубопроводе, панельный

Дисплей

8 знаков, 2 строки,
с подсветкой

128x64 пикселя,
с подсветкой

160x128 пикселей 4”
монохромный, с подсветкой

128x64 пикселей, двухцветный,
с подсветкой

5” цветной монитор, 320x240
пикселей, с подсветкой

15x60 мм, 8-значный, ЖК

240x160 пикселей, ЖК, с
подсветкой

Тип регулятора

ПИ, 2-точечный-регулятор,
каскадный

ПИД-регулятор

ПИД-регулятор

ПИД, каскад, 2-точечный

П-, И-, ПД-, ПИ-, ПИД-регулятор,
каскад

П-, ПИ-, ПИД-регулятор

Напряжение

24 В DC +/- 10 %

24 В DC

12-36 В DC

100…240 В AC

20 – 30 В DC, 100 – 240 В AC

15 – 30 В DC, 115/230 В AC

24 – 230 В AC/DC

Регулирующие каналы

1 канал (2 для пропорционального
регулирования)

1 канал

2 канала

8 каналов

8 каналов

1 канал

2-канальное измерение

Входы

Аналоговый

4 (4 – 20 мA, RTD, 0 –10 В)

Сенсор (RTD, 4-20 мA)
Заданное значение (0/4-20 мA или
0-5/10 В)

Датчик pH
Датчик ОВП
PT1000

до 4 (4 – 20 мA)
до 4 (RTD)

до 8
(4 – 20 мA, 0 –10 В, RTD,
термоэлемент)

Датчик pH, PT1000

2 (pH + электропроводность),
PT1000

Цифровой

1

1

2

до 4

до 6

Частотный

2 (расход)

1 (расход)

2

до 4

Аналоговый

1 (4-20 мA, 0-10 В)

1 (0/4-20 мA или 0-5/10 В)

до 4 (4-20 мA)

4 (4 – 20 мA)

до 8 (4 – 20 мA, 0 –10 В)

1 (4 – 20 мA)

Цифровой

4 транзистора (NPN или PNP)

2

до 4 транзисторов

4 транзистора

до 8

2 транзистора

5

до 8

1

4

Статическое или динамическое
регулирование значения pH.

Mодули для измерения значения
pH и электропроводности.
Измерение концентрата в
обратном осмосе.

Выходной
сигнал

Релейный
Интерфейс

RS485 - по запросу

PROFIBUS, Devicenet

RS485

RS485, Ethernet

PROFIBUS DP

Примечания

Предварительно заданные
контуры регулирования для
давления, температуры и расхода.
Данные для пропорциональных
клапанов сохранены в памяти.
Функция пропорционального
регулятора по запросу.

Регулятор процесса и позиционер
в комбинации с регулирующими
пневмоклапанами Bürkert

Карта памяти SD для регистрации,
сохранения и конфигурации
данных измерений

Программные модули с предвари-

Возможность отображения
индивидуальных изображений и
текстов заказчика. Настройка с
помощью ПО.

тельно заданными значениями для
регулирования воды в котельных и
градирнях, в установках обратного
осмоса, регулирования ионообмена, а
также электропроводности и значения
pH. Настройка с помощью ПО. Карта
памяти SD для регистрации, сохранения
и конфигурации данных.

1 транзистор

2 (4 – 20 мA)
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Заданное
значение

Примеры использования датчиков
в контурах регулирования

ПИДрегулятор

Регулирующий клапан
с позиционером
4-20 мA
(регулирующая
величина)

Датчик
давления
Клапан
откр./закр.
Спуск

Подача

Регулирование расхода
Заданное
значение

4-20 мA

ПИДPID
регулятор
Regler

Регулятор
процесса

Распознавание
предельно
низкого уровня

Процесс
Частота

ШИМ-сигнал

Наполнение

Процесс
Датчик
расхода

Электромагнитный
клапан

Регулирование pH
Кислота

Регулирование температуры

Щелочь

Заданное
значение
ПИДрегулятор

Регулирующий пневмоклапан 2301 с минипозиционером 8696

Температурный датчик
(PT 100 или сигнал
4-20 мA)

Процесс

ПИ- или ПИДотрегулированное значение

Вода процесса

pH 7

Смешивание горячей и холодной воды
Регулирование уровня
Заданное
значение

ПИДрегулятор

4-20 мA

ШИМ-сигнал

ШИМ-сигнал

Электромагнитный
клапан 1

Уровнемер
ПИДрегулятор
Электромагнитный
клапан

Заданное
значение

Температурный датчик
(PT 100 или сигнал
4-20 мA)

4-20 мA
Электромагнитный
клапан 2
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Эффективные системы
В области измерения, регули
рования и управления жидкос
тями

компания

Bürkert

занимает особое место: мы
являемся

единственным

предприятием, предлагающим
весь спектр клапанов, регуля
торов, измерительных инстру
ментов,

систем

управления

пневмо

и

сетевого

обеспечения.
Благодаря нашим первоклас
сным специалистам и превос
ходному

оборудованию

поставляем

системы,

выполняющие

все

мы
ваши

Наши опытные консультанты
продажам

и

инженеры

работают в тесном контакте
друг

с

другом,

правильные
конечном

задают

Реализация и
контроль

Завершение

Работая в глобальном масштабе и

Ваши проектировщики уже принялись

Третья фаза проекта включает в себя

Открытое общение, точная координа-

Наша

будучи

гибким

момент

всех

гарантируют,

систем! Мы также предлагаем нашим

один

контроля

отраслевые специалисты, системные

спецификацию.

что мы не собьемся с верного курса,

клиентам по всему миру программу

жидкостей и представлены более чем в

инженеры - у нас есть все необходимые

найдем правильное решение и быстро

сервисного обслуживания, включаю-

35 странах мира. Штутгарт, Сингапур,

люди!

изготовим прототипы.

щую в себя не только техническую

области

систем

пожеланиях.

Современная

вместе, обобщаем ваш опыт и уточняем

ваши пожелания.

производить

конечном итоге представить вашему

янные обновления,

аналити

вниманию реальный проект, который

ческие исследования, сообще

компетентный и надежный консультант,

будет воплощен в кратчайшие сроки.

ния о технических изменениях,

который внимательно выслушает вас и

порталы

надежные

предложит вам подходящее решение.

соединения Intranet  все это

И что очень важно - на вашем языке.

относится к нашим стандартам

Для наших идей не существует границ!

качества.
Наши

обширное ноу-хау и многолетний опыт
в производстве, материаловедении,
приборостроении, конструировании
и монтаже... все это позволяет нам

получить

Америки, Китая, Дрездена, Ингель-

создать производственную концепцию

отличный результат, требуйте

фингена и Дортмунда находятся в

вашей системы на самых ранних стадиях

участия

постоянном поиске и

планирования.

фирмы

Bürkert

вашем следующем проекте!

в

специалисты

Чертежи и симуляции в CAD, наше

из

хотите

системные

работают над

креативными экономичными решениями для удовлетворения комплексных
требований заказчиков.

что конкретно вы ожидаете от своей
будущей системы, чтобы учесть все

все требования и детали, чтобы в

решения.

На этой стадии мы четко определяем,

стадиях

В течение всего проекта мы работаем

Наш принцип “One face to the customer”

вы

и

ция и аккуратная документация на

означает, что у вас всегда будет личный

Если

компонентов

детальное планирование. Мы разрабатываем техническое задание и точную

точно знаем о ваших проблемах и

и

в

по продажам, квалифицированные

Прозрачные процессы, посто

SAP

заканчивается

за работу: надежные консультанты

предлагают

системные

не

новаторским

в

и

работа

предприятием, мы являемся номером

Чикаго или Сидней - мы всегда рядом и

и

вам правильное оборудование
или

Планирование и
уточнение деталей

в

вопросы

итоге

Понимание и
воплощение

точно

требования.

по

Соединение

В завершении этой стадии вы получаете
детальную спецификацию продукции и
все

необходимые

документы

для

заключения контракта.
Предпроектная подготовка, основанная
на диалоге, эффективной координации
и

сопровождающаяся

обширной

документацией гарантирует быстрые и
надежные результаты.

проекта

техника
готовые

позволяет
к

работе

отгрузки

поддержку, но и обучение персонала и
интегрированную логистику.

прототипы из металла или пластика,

Наша

а

модели,

круглосуточно. Вы можете получить

тестов

помощь через интернет, по телефону

также

например,

функциональные
для

проведения

расхода в течение 24 часов.
Мы предоставим вам опытные образцы,
проведем испытания и получим все
необходимые разрешения, чтобы запустить вашу систему в производство.
Мы работаем напрямую с заводами в
Ингельфингене, Герабронне, Крисбахе
или Тримбахе.

сервисная

служба

работает

или непосредственно у специалистов
на местах. Мы предлагаем вам самое
лучшее обслуживание.
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Bürkert – всегда рядом
Германия

Северная и Южная Америка

Европа

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Sales Center
Ingelfingen

Аргентина

Великобритания и Северная Ирланди

Чехия

Китай

Япония

Bürkert GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
DE-74653 Ingelﬁngen
Tel: +49 (0)7940/10-91 111
Fax: +49 (0)7940/10-91 448
E-mail: info@buerkert.de

Bürkert-Contromatic Argentina S.A.
Uruguay 2602, Centro Uruguay Norte,
P.B. Oﬁcina 1
(B1643EKP) Beccar, Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINIEN
Tel: +54 (0)11-5648-6350
Fax: +54 (0)11-5648-6355
E-mail: contacto.argentina@burkert.com

Burkert Contromatic Limited
Brimscombe Port Business Park
Brimscombe, Stroud
Glos, GL5 2QQ / GROSSBRITANNIEN
Tel: +44 (0)1453-731 353
Fax: +44 (0)1453-731 343
E-mail: sales.uk@burkert.com

Bürkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
Krenova 35
CZ-602 00 Brno
Tel: +420 543-25 25 05
Fax: +420 543-25 25 06
E-mail: obchod@burkert.cz

Burkert Ltd.
Imasu moto asakusa-building
4-9-14 Moto Asakusa, Taito-ku
Tokyo 111-0041, Japan
Tel: +81 (0)3-5827-0066
Fax: +81 (0)3-5827-0067
E-mail: info.jpn@burkert.com

Vertriebs-Center
Berlin

Бразилия

Италия
Bürkert Contromatic Italiana S.p.A.
Centro Direzionale „Colombirolo“
Via Roma, 74
IT-20060 Cassina De’ Pecchi (Mi)
Tel: +39 02-959 071
Fax: +39 02-959 07 251
E-mail: info@buerkert.it

Burkert Contromatic Akiskan Kontrol
Sistemleri Ticaret A.S.
1203/8 Sok. No2-E
TR-Yenisehir, Izmir
Tel: +90 (0)232-459 53 95
Fax: +90 (0)232-459 76 94
E-mail: burkert@superonline.com

Burkert Contromatic (Suzhou), Co., Ltd.
(System House) Unit A5, Suhong Square
No. 81 Suhong West Road
SIP Suzhou P.R. CHINA , 215021
Tel: +86 512 6265 8498
Fax: +86 512 6265 9337
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
(logistic and warehouse for BC China)
Floor 2, block 6, 166 Mingdong Road
Pudong New District
Shanghai 201209, P.R. CHINA
Tel: +86 21-5863 9990
Fax: +86 21-5863 9968
E-mail: info.chn@burkert.com

Bürkert GmbH & Co. KG
Paradiesstraße 206 b
DE-12526 Berlin
Tel: +49 (0)30/679717-0
Fax: +49 (0)30/679717-66

Hannover
Bürkert GmbH & Co. KG
Rendsburger Straße 18
DE-30659 Hannover
Tel: +49 (0)511/90276-0
Fax: +49 (0)511/90276-66

Dortmund
Bürkert GmbH & Co. KG
Holzener Straße 70
DE-58708 Menden
Tel: +49 (0)2373/9681-0
Fax: +49 (0)2373/9681-50

Frankfurt
Bürkert GmbH & Co. KG
Am Flugplatz 27
DE-63329 Egelsbach
Tel: +49 (0)6103/9414-0
Fax: +49 (0)6103/9414-66

Stuttgart
Bürkert GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 4
DE-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel: +49 (0)711/45110-0
Fax: +49 (0)711/45110-66

München
Bürkert GmbH & Co. KG
Elsenheimerstraße 47
DE-80687 München
Tel:+49 (0)89/829228-0
Fax: +49 (0)89/829228-50

Bürkert-Contromatic Brasil Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 2069
Chacara Santo Antônio
04715-005 São Paulo - SP BRASILIEN
Tel: +55 (0)11-2186 1155
Fax: +55 (0)11-2186 1165
E-mail: pedidos.brasil@burkert.com

Канада
Bürkert Contromatic Inc.
5002 South Service Road
Burlington, Ontario L7L 5Y7 , K ANADA
Tel: +1 905-632 30 33
Fax: +1 905-632 38 33
E-mail: sales.ca@burkert.com

США
BURKERT CONTROMATIC CORP.
2915 Whitehall Park Drive, Suite 100
Charlotte, NC 28273 , USA
Tel: +1 704-504 44 40
Fax: +1 949-223 31 98
E-mail: marketing-usa@burkert.com

Европа
Бельгия
Bürkert Contromatic NV
Wijnegem Zone 1 “De Hoek”
Bijkhoevelaan 3
BE-2110 Wijnegem
Tel: +32 (0)3-325 89 00
Fax: +32 (0)3-325 61 61
E-mail: BC-B@burkert.com

Дания
Bürkert-Contromatic A/S
Hørkær 24
DK-2730 Herlev
Tel: +45 44-50 75 00
Fax: +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com

Нидерланды
Bürkert Contromatic BV
Computerweg 9
NL-3542 DP Utrecht
Tel: +31 (0)346-58 10 10
Fax: +31 (0)346-56 37 17
E-mail: info@burkert.nl

Норвегия
Bürkert-Contromatic A/S
Hvamstubben 17
NO-2013 Skjetten
Tel: +47 63-84 44 10
Fax: +47 63-84 44 55
E-mail: info@burkert.no

Bürkert Oy
Atomitie 5
FI-00370 Helsinki
Tel: +358 (0)207 412 550
Fax: +358 (0)207 412 555
E-mail: sales.ﬁ@burkert.com

Франция
BURKERT CONTROMATIC SAS
Rue du Giessen
FR-67220 Triembach au Val
Tel: +33 (0)388-58 91 11
Fax: +33 (0)388-57 20 08
E-mail: burkert.france@burkert.com

Африка
ЮАР
Bürkert Contromatic (Proprietary) Limited
233 Albert Amon Road
Millennium Business Park
Meadowdale,
Germiston
(Postadresse : P.O. Box 26260, East Rand 1462)
SÜDAFRIKA
Tel: +27 (0)11-574 60 00
Fax: +27 (0)11-454 14 77
E-mail: sales.za@burkert.com

Австрия
Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien
Tel: +43 (0)1-894 13 33
Fax: +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at

Польша
Burkert-Contromatic GmbH Oddzial w Polsce
Bernardynska street 14 a
PL-02-904 Warszawa
Tel: +48 (0)22-840 60 10
Fax: +48 (0)22-840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Португалия
Tel: +351 212 898 275
Fax: +351 212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com

Швеция
Финляндия

Турция

Bürkert-Contromatic AB
Kattsundsgatan 27
SE-211 26 Malmö
Tel: +46 (0)40-664 51 00
Fax: +46 (0)40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com

Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA PTY.
LIMITED
15 Columbia Way, Norwest Business Park
Baulkham Hills, NSW 2153, AUSTRALI EN
Tel: +61 2 8853 6353
Fax: +61 2 8853 6363
E-mail: sales.au@burkert.com

Victoria
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 11/26-30 Howleys Road
Notting Hill Victoria 3168
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Queensland
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 4/43 Sandgate Road
Albion Queensland 4010
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Швейцария

Western Australia

Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel: +41 (0)41-785 66 66
Fax: +41 (0)41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Unit 8, 1st Floor, 85 Reid Promenade
Joondalup WA 6027
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Испания
Bürkert Contromatic S.A.
Avda. Barcelona, 40
ES-08970 Sant Joan Despi, Barcelona
Tel: +34 93-477 79 80
Fax: +34 93-477 79 81
E-mail: spain@burkert.com

South Australia
BURKERT CONTROMATIC AUSTRALIA
PTY. LIMITED
Innovation House, First Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Tel: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Beijing
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room A 1708, Luowa Building, No.203
Er Qu Lizezhongyuan, Wangjing,
Chaoyang District
Beijing P.R. China, 100102
Tel: +86 10 6439 9783, 6439 9793
Fax: +86 10 6439 9612

Chengdu

Osaka
Burkert Ltd.
2-8-8-1103 Higashi Nakajima,
Higashi-Yodogawa-ku
Osaka 533-0033, JAPAN
Tel: +81 (0)6-6320-0880
Fax: +81 (0)6-6320-0881

Корея
Burkert Contromatic Korea Co., Ltd.
C-401, Micro Ofﬁce Bldg. 554-2
Gasan-Dong, Keumcheon-Gu
Seoul 153-803, Korea
Tel: +82 (0)2-3462 5592
Fax: +82 (0)2-3462 5594
E-mail: info.kor@burkert.com

Малайзия

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
B zone, 2nd ﬂoor,
DongFangGuangYi ofﬁce building
LongTan city industrial zone, 2nd section,
East 3rd ring Rd.
Chengdu, China 610051
Tel: +86 28 8425 1434, 8425 1435
Fax: +86 28 8425 1560

BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD
2F-1, Tingkat Kenari 6
Sungai Ara
11960 Penang, MALAYSIA
Tel: +60 (0)4-643 5008
Fax: +60 (0)4-643 7010
E-mail: info.sin@burkert.com

Guangzhou

Новая Зеландия

Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 1502, Tower 4, Dong Jun Plaza
828 - 836 Dong Feng Road East
Guangzhou P.R. China, 510080
Tel: +86 20 8769 8379, 8767 8703
Fax: +86 20 87671131

Shanghai
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Room 501/502 Xin Gai Nian Mansion
No.39 Wu Zhong Road
Shanghai P.R. China, 200233
Tel: +86 21 6486 5110
Fax: +86 21 6487 4815

Suzhou
Burkert Contromatic (Shanghai), Co., Ltd.
Unit 11-12, 5th Floor, Block A
No.5 Xinghan Street
SIP Suzhou P.R. China, 215021
Tel: +86-512-6265 9881
Fax: +86-512-6265 9882

Гонг-Конг
Burkert Contromatic (China/HK) Limited
Unit K, 9/Floor, Kwai Shun Industrial Centre
No. 51-63 Container Port Road
Kwai Chung, N.T., HONG KONG
Tel: +852 2480 1202
Fax: +852 2418 1945
E-mail: info.hkg@burkert.com

Индия
Burkert Contromatic PVT Ltd
Apex Towers, 1st Floor, No. 54 II Main Rd
RA Puram
Chennai 600 028, Indien
Tel: +91 (0)44-4230 3456
Fax: +91 (0)44-4230 3232
E-mail: sales.in@burkert.com

BURKERT CONTROMATIC NEW ZEALAND
LIMITED
44 Rennie Drive
Airport Oaks, Auckland 2022
NEUSEELAND
Tel: +64 (0)9-256 77 37
Fax: +64 (0)9-256 77 47
E-mail: sales.nz@burkert.com

Филиппины
BURKERT CONTROMATIC PHILIPPINES, INC.
8467 West Service Road, Km. 14, Sunvalley
South Superhighway, Parañaque City, 1700
Metro Manila, PHILIPPINE N
Tel: +63 (0)2-7766071 / 7764384
Fax: +63 (0)2-7764382
E-mail: info.rp@burkert.com

Сингапур
BURKERT CONTROMATIC SINGAPORE PTE LTD
51 Ubi Avenue 1, #03-14
Paya Ubi Industrial Park
Singapore 408933, S INGAP UR
Tel: +65 6844 2233
Fax: +65 6844 3532
E-mail: info.sin@burkert.com

Тайвань
Burkert Contromatic Taiwan Ltd.
9 F, No. 32, Chenggong Road, Sec. 1,
Nangang District
Taipei
TAIWAN 115, R.O.C.
Tel: +886 (0)2-2653 7868
Fax: +886 (0)2-2653 7968
E-mail: info.rc@burkert.com
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