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Одна из тестовых лабораторий Emerson в Европе



Для достижения успеха требуется понимание вызовов … 

Управление технологическими процессами, мониторинг, практика поддержки пользователей - принципы и методы 
реализации иногда не соответствуют требованиям, просто устарели и неполностью скоординированы. 

Современные промышленные предприятия могут лучше реализовывать энергетическую политику и, 
сфокусировавшись на этих трех областях, строить долгосрочную всестороннюю программу более совершенного 
производства.

Внедрение полностью автоматизированных технологий управления с интегрированными механизмами оптимизации 
энергопотребления, обеспечение детального энергомониторинга в режиме реального времени, поддержка 
пользователя в работе с этими инструментами может существенно повлиять на конечные показатели.


Сегодняшние вызовы - динамичные рынки, технически сложные процессы и усиливающееся давление - стоят в той 
или иной степени перед всеми отраслями промышленности. В то же время, каждая отрасль уникальна, и не 
существует простых ответов. 


Для достижения цели нужен партнер, который говорит на языке Заказчика.

Emerson владеет всесторонне развитым опытом промышленных решений, имеет разветвленную сеть глобальных 
промышленных центров и тысячами экспертов в области технологий и промышленных приложений, которые на 
практике встречались с вызовами, стоящими перед заказчиком.


Emerson. 1890 год. 

Компания Emerson основана в 1890 году в Сент-Луисе, штат Миссури, (США) как «Emerson Electric Manufacturing Co». 
Компания названа по имени первого президента — Джона Уэсли Эмерсона, который финансировал производство 
электродвигателей и вентиляторов с использованием патента, принадлежащего братьям шотландского 
происхождения Карлу и Александру Местон.


Сегодня компания Emerson входит в список 500 крупнейших компаний мира (по данным журнала «Fortune 500»).


Оборот: $ 20,232 млрд (2016 год)

Чистая прибыль: $ 1,934 млрд (2016 год)

Число сотрудников: 74,000 (2016)


Компания Emerson - крупная транснациональная корпорация, головной офис располагается в городе Фергюсон, штат 
Миссури, (США). В состав компании Emerson входит 235 производственных предприятий, из них около 155 находятся 
за пределами США.


Запатентованные бренды Emerson включают: PlantWeb, Syncade, DeltaV, Fisher, Micro Motion, Rosemount, Daniel, 
Ovation, and AMS Suite.


Новый Emerson. 2016 год.  

Компания проводит ряд преобразований со стратегией развития двух бизнес-платформ: Automation Solutions и 
Commercial & Residential Solutions.


Automation Solutions. Предлагает измерительное оборудование, оборудование для контроля и регулирования, 
системы управления, решения для измерения расхода, оборудование для дискретных и промышленных производств, 
услуги сервисной поддержки для промышленных предприятий.


Commercial & Residential Solutions. Предлагает технологии автоматизации и производства электроэнергии, системы 
отопления, кондиционирования и охлаждения для применения в жилом секторе, на коммерческих и промышленных 
объектах.


В рамках стратегии локализации производства компании Emerson, российский рынок и рынок СНГ, в частности, 
получает ряд продуктов, произведенных в России: специальное конструктивное исполнение с учетом условий 
эксплуатации в экстремальных температурах; дополнительные опции для российского рынка; более короткие сроки 
поставки. 


«Команды наших специалистов по всему миру провели огромную работу, работая 
на благо заказчиков, расширяя наше участие в рынке и позиционируя Emerson для 
достижения долгосрочного успеха»,  
Дэвид Н.Фарр, (David N. Farr), Председатель совета директоров и Главный 
исполнительный директор.



Опыт и знания Emerson, многолетнее лидерство в области автоматизации, а также 
партнерство с отраслевыми специалистами, позволяют компании радикально 
воздействовать на эффективность производства. Инициатива Emerson по 
достижению предприятиями Эффективности Верхнего Квартиля востребована на 
рынке в период, когда внедрение передовых решений по автоматизации, 
диагностике в режиме реального времени и Промышленного интернета вещей 
происходят в таком темпе, что проекты десятилетней давности и операционная 
практика быстро устаревают.  

Наступило время трансформации мышления и время действовать.
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Уверенность в производстве.  
Несмотря на турбулентность в экономике, Emerson способствует достижению предприятиями верхнего квартиля по 
эффективности. Если взять все предприятия конкретной отрасли и сравнить по одному и тому же показателю, их 
можно разделить на четыре группы: от первого до четвертого квартиля. В первый (верхний) квартиль попадают 
предприятия, которые наиболее эффективны по данному показателю. При этом можно анализировать как отдельный 
регион, так и глобальную картину, например сравнивать российские предприятия с зарубежными. Показатели 
разные: производительность, себестоимость, надежность, использование производственных мощностей и так далее. 
Но они во многом взаимосвязаны. Например, наличие автоматической диагностики, прогнозирующей отказы 
агрегатов, позволяет не только сократить неплановые остановы и потери продукции, но и снизить затраты на 
техобслуживание и ремонт, количество опасных инцидентов и прочее. 


Компания Emerson работает с предприятиями ключевых отраслей 
промышленности, помогая им внедрять инновационные решения и повышать 
эффективность для достижения верхнего квартиля по эффективности. Такое 
партнерство позволяет обеспечить возврат «мертвого капитала» и получить 
максимум от вложенных инвестиций. 
В условиях волатильных, низких цен на энергоносители, которые рассматриваются в качестве «новых нормальных», 
компании ищут пути, как остаться конкурентоспособными и прибыльными. Применяя вчерашние подходы, 
невозможно добиться успеха завтра. После многих лет номинальных улучшений, компании открыты навстречу новым 
идеям и стратегиям трансформации.

В 2016 году Emerson выступила с инициативой партнерства с предприятиями для достижения показателей по 
эффективности на уровне первого (верхнего) квартиля, помогая предприятиям найти источники денег, «лежащих 
мертвым грузом», как в новых проектах, так и в текущих проектах за счет применения усовершенствованных 
технологий автоматизации и инновационных бизнес-процессов для экономии и реализации конкурентных 
преимуществ.


Эффективность верхнего квартиля. 
Статистические исследования показали, что производственная готовность составляет до 84% для предприятий 
нижнего квартиля и достигает более 97% для предприятий верхнего квартиля. Повысив производственную 
готовность всего на один процент, типичный НПЗ в среднем может увеличить прибыль более чем на 8 миллионов 
долларов в год. Это можно обеспечить без каких-либо инвестиций в новые производственные мощности.


Один из путей - это надежность. Чем меньше остановов технологического процесса, тем выше производительность и 
прибыль. Чтобы получить эти преимущества, необязательно увеличивать затраты на техническое обслуживание. 

Предприятия с максимальной производительностью, которые находятся в верхнем квартиле, несут максимально 
низкие расходы на техническое обслуживание. Тогда как компании в нижнем квартиле тратят на техническое 
обслуживание в 3,5 раза больше. За счет более эффективной эксплуатации оборудования предприятия верхнего 
квартиля сокращают операционные затраты на 20% в отличие от своих среднестатистических коллег в отрасли. 


С точки зрения энергоэффективности затраты компаний четвертого квартиля в два раза превышают затраты 
операторов первого квартиля. То же можно отнести к показателям по выбросам CO2 в атмосферу.

Чтобы выйти в первый квартиль по управлению энергопотреблением и выбросами, необходимо найти новые 
возможности, например, с помощью новых технологий. 


Производственная эффективность и преобразования. 
Таким образом, автоматизация, на которую приходится 3 – 5% от капитальных вложений, может стать тем самым 
рычагом, который позволит сократить проектные затраты. Те, кто выйдет на уровень верхнего квартиля по 
реализации проектов, сможет сократить затраты в два раза по сравнению с компаниями четвертого квартиля и 
завершить проект в два раза быстрее. 


Безопасность, надежность, производительность, энергоэффективность и контроль выбросов - важные 
составляющие операционных затрат. Компания Emerson считает, что предприятия могут улучшить выручку на целых 
15% за счет повышения производственной эффективности - это реально и достижимо. В компаниях, входящих в 
верхний квартиль:


• в 3 раза реже регистрируются нарушения правил техники безопасности;

• в 2 раза ниже расходы на техническое обслуживание, а эксплуатационная готовность на 4% выше;

• на 20% ниже расходы на производственные нужды;

• в 3 раза ниже расходы на энергетические нужды, а уровень выбросов CO2 на 30% меньше.



Уверенность в проектах.  
Потребность в источниках энергии, биотехнологии и медицина, рынки химии и нефтехимии обеспечили расширение 
платформы приложений Emerson, а стремление пользователей сделать проекты более эффективными, в том числе, 
техническое обслуживание, ремонт, эксплуатацию, позволяют компании  Emerson с уверенностью смотреть в 
будущее.


«Уверенность в проектах» - это качественно новый подход к проектной работе, 
который помогает уменьшить затраты, снизить уровень сложности и значительно 
повысить гибкость при внесении изменений в течение всего жизненного цикла 
проекта. На практике это значит, что выполнение проекта оптимизируется за счет 
исключения ненужных работ и материалов, а также за счет автоматизации этапов 
процесса и использования стандартизированных технологий. 
Решения по автоматизации компании Emerson направлены на радикальное улучшение технологического процесса и 
повышение эффективности с видимыми результатами:


• Способствуя максимальному использованию ценных ресурсов;

• Обеспечивая возможность уверенного развития производства;

• Предоставляя максимальные возможности для перевооружения промышленности на наиболее ответственных 
этапах;


• Совершенствуя основополагающие сферы каждодневной жизни и работы. 


Несмотря на небольшую долю капитальных вложений, которые приходятся на автоматизацию в среднем по проекту, 
влияние автоматизации на весь жизненный цикл проекта намного больше. Планирование и внедрение элементов 
автоматизации критично для успеха и отличает компании верхнего квартиля от других.


Новый подход к проектам - Project Certainty. 

Инициатива Emerson «Уверенность в проектах» - одно из недавних предложений компании, направленных на решение 
задач, возникающих в изменяющихся условиях работы предприятий. Сочетая технологию трансформации с лучшими 
текущими практиками, «Уверенность в проектах» позволяет рассматривать проект комплексно и всесторонне.


Трудности, с которыми сталкиваются производственные комплексы и отрасли в целом при выполнении крупных 
капитальных проектов, характерны для международного рынка в целом: 


... 65 % проектов стоимостью более 1 млрд долл. не имеют успеха, то есть 
компании либо превышают бюджет проекта более чем на 25 %, либо не 
укладываются в запланированный график работ, требуя еще как минимум 50 % от 
предусмотренного изначально времени.  
Возможности, предоставляемые современными интеллектуальными датчиками, средствами передачи данных и 
технологиями, беспрецедентно огромны. Во многих случаях операторы промышленности уже инвестировали 
средства в «умные производства» и преобразовали многие из аспектов технологий и систем безопасности. Однако, 
не везде еще полностью используют преимущества от этих капиталовложений, как и другие открывающиеся 
возможности.


Базой для концепции «Уверенность в проектах» являются более тридцати технологий, созданных и накопленных 
компанией Emerson за последние годы. Ключом к успешному применению подхода является раннее вовлечение 
партнера по автоматизации в проект. 

Одной из сильных сторон компании Emerson является возможность реализовывать комплексные проекты АСУ ТП 
благодаря наличию трех ключевых элементов автоматизации: средств измерений, систем управления и 
регулирующего оборудования. 


Помимо средств автоматизации для бесперебойного и эффективного производства, Emerson предоставляет 
технологические решения для снижения проектных затрат, рисков несоблюдения графика и сокращения 
дорогостоящих простоев непрерывных производств.


Концепция «Уверенность в проектах» в сочетании с продуктовым рядом и услугами, предоставляемыми компанией 
Emerson, являются причинами, по которым заказчики все больше обращаются к компании для решения сложных 
проблем. Более того, независимые исследования говорят о том, что пользователи удовлетворены стоимостью 
владения парком оборудования и практикой поддержки и услуг в течение жизненного цикла проекта.



экспертные партнерства
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Проверенные практикой решения - в основе Инновационных 
технологий Emerson.  

Иннова́ция, нововведе́ние — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 
процессов или продукции, востребованное рынком. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Инновация — Википедия 

В новом поколении преобразователей Micro Motion реализованы принципы измерения различных параметров 
жидкости и газа, многократно проверенные международной практикой применения и соответствующие самым 
жестким требованиям метрологических стандартов.


Директива 2004/22/EC на Измерительные Приборы (Директива MID, Directive 2004/22/EC Measuring Instruments). 
Данная директива стандартизирует 10 типов измерительных устройств, в частности, измерительных инструментов, 
используемых для непрерывного и динамического измерения параметров жидкостей (отличных от воды). 
Преобразователь плотности жидкости Emerson Micro Motion CDM обеспечивает на выходе сигнал периода времени 
(частотный сигнал) TPS (Time Period Signal). Выход TPS является сертифицированным выходом по MID. 

В работе преобразователей плотности и вязкости жидкостей и плотности газа Micro Motion используется 
вибрационный принцип.


Измерение плотности: исходная резонансная частота колебаний вибрирующего элемента (трубка - для моделей 
проточного типа, камертонная вилка - для модели погружного типа) изменяется в зависимости от плотности 
проходящей через преобразователь жидкости.


Физическое понятие плотности вещества определяется как отношение массы тела к занимаемому этим телом объему. 
Единица измерения плотности в СИ - кг/м3.


Характеристика плотности любого вещества зависит:

• от массы атомов, находящихся в составе этого вещества;

• от плотности компоновки соединений атомов, а также молекул в этом веществе.


ρ - плотность вещества, n - количество молекул, 
m - масса одной молекулы,  V - объем тела, t° - температура 

Наиболее актуальным и широко применяемым автоматизированным методом определения плотности является 
вибрационный метод. Плотномеры на базе вибрационного принципа характеризуются наибольшей точностью 

(до ±0,1 кг/м3) измерения и надежностью.


Плотномеры Micro Motion, работающие на вибрационном принципе, делятся на 
проточные и погружные, в зависимости от того, каким способом они контактируют 
с исследуемой средой.



Вязкость среды – это одна из физических величин, которая имеет большое практическое применение. В 
лабораторных исследованиях, промышленности, медицине и других сферах деятельности – понятие внутреннего 
трения слоев среды фигурирует очень часто. В качестве примера: работа простейшего лабораторного оборудования 
может зависеть от степени вязкости среды, которая используется для исследований; управление нагревателями с 
использованием жидкого топлива; контроль процессов смешения и транспортировки разных продуктов в 
продуктопроводах -  все эти процессы и множество других требуют точных и надежных средств контроля вязкости.


Под вязкостью понимают способность жидкости оказывать сопротивление 
перемещению одной ее части относительно другой под действием внешней силы. 
Суть этого понятия заключается в появлении силы трения между различными 
слоями внутри жидкости при их относительном движении. 
Значение вязкости учитывают при проектировании и эксплуатации трубопроводов и аппаратов, в которых происходит 
движение (например, если они служат для перекачивания) жидкой или газообразной среды. Это могут быть нефть, 
газ или продукты их переработки, расплавленные шлаки, либо стекло и прочее. 


Вязкость является показателем качества многих продуктов и часто характеризует степень их готовности при 
переработке сырья, транспортировке и применении, так как она напрямую зависит от структуры вещества и 
показывает физико-химическое состояние материала и изменения, происходящие в технологическом процессе.


Различают понятия «динамическая вязкость жидкости» и «кинематическая вязкость». Кинематическая вязкость равна 
отношению динамической вязкости к плотности среды и дает понятие о вязкости среды в определенных условиях — 
под действием силы тяжести.


Fтр - сила трения, возникающая между слоями жидкости (газа) при их относительном сдвиге 
µ - коэффициент динамической вязкости 

S - площадь соприкосновения слоев 
dV/dn - градиент скорости в направлении нормали к движущимся слоям 

v - коэффициент кинематической вязкости 
ρ - плотность жидкости (газа) 

Зубцы вибрирующей вилки погружаются в рабочую жидкость, и их естественная частота вибрации изменяется вместе 
с изменением плотности. На частоту вибрации вилки-камертона также оказывает воздействие вязкость жидкости. 
Колебания виброэлемента поддерживаются с помощью пьезоэлементов, управляемых электроникой прибора. 
Период времени и частота вибрации преобразуются в точные показания плотности и вязкости с помощью 
калибровочных коэффициентов измерителя.


Принцип действия преобразователей вязкости Micro Motion основан на 
зависимости параметров колебаний резонансного контура сенсора 
преобразователя (металлического виброэлемента типа вилки) от вязкости 
измеряемой жидкости. 
Дополнительно к динамической вязкости, чувствительный элемент преобразователя вязкости одновременно 
измеряет плотность, позволяя точно определить и кинематическую вязкость.
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Уверенность в измерениях - Новое поколение датчиков 
Emerson Micro Motion. 

Важно развивать автоматизацию не ради нее самой, а ради повышения эффективности производства. И здесь 
уверенность в проекте и уверенность в партнере играют не последнюю роль.


На современном производстве измеряется во много раз больше технологических параметров, чем это было еще      
10 лет назад, намного выше качество регулирования, принципиально изменена работа персонала за счет 
автоматического сбора и обработки информации. Это напрямую влияет на эффективность производства и 
позиционирование предприятия в первых квартилях. 


Компания Emerson в 2014 году объявила об обновлении всего ряда датчиков для 
измерения параметров жидкости и газа - плотномеров и вискозиметров, 
заслуживших на рынке репутацию надежных и высокоточных средств измерений, 
в течение многих лет известных пользователям под маркой Solartron. 

Объединение инженерных наработок Emerson с уникальной компетенцией решений Solartron позволяет повысить 
точность измерений и обеспечивает пользователя новыми качественными возможностями полевого оборудования.


Ключевые преимущества датчиков нового поколения. 
• Новый унифицированный блок электроники следующего поколения с расширенными возможностями обработки 
данных.


• Конфигурирование на заводе под конкретное применение существенно оптимизирует временные затраты на 
установку и ввод в эксплуатацию.


• Поддержка протоколов HART, WirelessHART, Modbus RS-485 и Fieldbus, аналогового и частотного сигналов связи.

• Встроенная диагностика состояния датчика. Правильность измерений обеспечивается за счет технологии проверки 
по известной плотности и других возможностей диагностики.


• Простая установка, конфигурирование и работа с помощью локального дисплея, коммуникатора HART, 
программного комплекса AMS Device Manager или пакета ProLink III.



CDM Micro Motion 
Датчик плотности проточного типа 
Точность измерения плотности жидкости в приложениях, связанных с коммерческим учетом, смешением продуктов и 
определением концентрации - критичные факторы для минимизации финансовых и производственных рисков. Идет 
ли речь о снижении финансовых рисков при передаче продукта потребителю или о повышении эффективности 
перегонки спирта, о снижении отходов при контроле концентрации сахара - повышение качества измерения 
плотности является ключевой задачей.


• Прецизионное технологическое измерение плотности и концентрации.

• Принципиально новая диагностика по известной плотности (KDV).

• Усовершенствованные средства связи и передачи данных.

• Простая системная интеграция.


Датчик CDM поднимает планку требований к поточному измерению плотности, сочетая цифровую технологию работы 
с несколькими переменными, высокую скорость обработки сигнала с оптимизированным конструктивным 
исполнением.


Компактный плотномер CDM Micro Motion представляет собой новое поколение 
устройств, применяемых в области коммерческого учета и прецизионных 
технологических измерений плотности и концентрации примесей. 
Ранее недоступная характеристика диагностики датчика по известной плотности (KDV) предоставляет пользователю 
информацию о режиме измерений, целостности сенсора, процессах эрозии или коррозии в покрытии. 

Эта функция позволяет принимать качественные решения о состоянии датчика и графике профилактических работ, 
минимизируя общую стоимость владения оборудованием и радикально увеличивая доступность технологических 
измерений для операторов производства.


Особенности компактного плотномера CDM Micro Motion позволяют применять плотномеры CDM в узлах учета при 
поступлении сырой нефти на нефтеперерабатывающее предприятие и в технологических продуктопроводах. 


В качестве примера можно привести проект, реализованный в рамках реконструкции установки АВТ-10 Омского НПЗ, 
с применением плотномеров CDM Micro Motion. 

Обезвоженная и обессоленная нефть с ЭЛОУ поступает на установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти, 
которая на российских НПЗ обозначается аббревиатурой АВТ - атмосферно-вакуумная трубчатка. Такое название 
обусловлено тем, что нагрев сырья перед разделением его на фракции осуществляется в змеевиках трубчатых печей 
за счет тепла сжигания топлива и тепла дымовых газов. На Омском НПЗ - это установка АВТ-10, на нее одну 
приходится 8,5 млн тонн переработанной нефти в год.


В обновленный парк оборудования входят плотномеры CDM. Назначение системы 
- измерение плотности с коррекцией по температуре обезвоженной и 
обессоленной нефти, поступающей на установку АВТ-10.

Диапазон измерения 0-3000 кг/м3 (0-3 г/см3)

Погрешность измерения плотности ±0.1 кг/м3; ±0.05°API, ±0.02°Brix, ±0.1%ABV, ±0.01% концентр.

Погрешность измерения температуры BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0.15±0.002 x T) °C

Погрешность измерения скорости расхода ±5% от показания (динамический диапазон 10:1)

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный, огнестойкий), EAC

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя

Выходы
Частотный (значение периода времени), 4-20 мА, HART, Modbus RS-485, 
FOUNDATION fieldbus (опция), WirelessHART (опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326



В компактных плотномерах CDM Micro Motion для измерения плотности и расхода 
(скорости) используется технология измерений Micro Motion с двойной изогнутой 
трубкой. 
  
На основании результатов измерений параметров колебаний чувствительных 
элементов преобразователя и электрического сопротивления 
термопреобразователей встроенный электронный блок вычисляет плотность, 
расход и температуру рабочей среды.  
Эти значения могут быть отображены на ЖК дисплее преобразователя и (или) 
переданы на внешние средства измерений и устройства, в том числе 
вычислители, устройства обработки и отображения информации, через выходные 
каналы и коммуникационные порты.



Новые калибровочные центры.  
Потребность в калибровке с точки зрения надежности, повторяемости и точности измерений не является чем-то 
новым, меняются лишь требования и системы контроля. В сегодняшней системе калибровки можно выделить два 
типа «официальных» требований: Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for 
Standardization, ISO) и требования регуляторов. Основное различие между двумя подходами заключается в том, что 
соблюдение стандартов ISO является опцией, а требования надзирающих органов и регуляторов - обязательны. 


Третий тип требований - новейшая тенденция и набирающая все больше влияния в области калибровки 
измерительных устройств, или, если быть более точным, по внедрению решений по калибровке - обоснован 
необходимостью достижения более эффективных, надежных и качественных технологических процессов во всех 
отраслях промышленности. Меньшее количество персонала должно выполнять больше задач с меньшим количеством 
ошибок и меньшим объемом бумажных документов. Эффективные автоматизированные процедуры калибровки 
наряду с современными интегрированными решениями лучше всего позволяют ответить на эти вызовы.


В 2014 году подразделение Emerson Process Management объявило об открытии и запуске в работу современных 
калибровочных центров в Colorado (Колорадо, США) и Slough (Слау, Великобритания). Новые стенды специально 
созданы для поддержки обновленной линейки приборов Emerson Micro Motion для измерения плотности и вязкости 
жидкостей и газа. 


В приложениях по коммерческому учету, смешению продуктов, измерению концентрации точные измерения 
плотности критичны для снижения финансовых потерь и рисков по качеству продуктов. Для достижения высокой 
точности измерительные приборы должны калиброваться в условиях наиболее близких к производственным. Новые 
стенды для калибровки датчиков плотности жидкости нового поколения Micro Motion Compact Density Meters (CDM) 
имитируют среду конкретного приложения.


Новые возможности калибровочных центров втрое превышают пропускную возможность предыдущих стендов, 
уменьшая время процесса калибровки от дней до часов. Следовательно, весь производственный график меняется 
радикально, отвечая на требования заказчиков по снижению сроков изготовления оборудования.


«Посмотрев по-новому на концепцию датчика и методологию калибровки, 
Emerson выпустил поточный плотномер, в котором реализована наилучшая 
точность измерения, доступная на рынке»,  
Энди Дудяк (Andy Dudiak), Вице-президент подразделения Micro Motion. 
В дополнение к инновационным стендам по калибровке новой линейки плотномеров жидкости, процесс калибровки 
газовых плотномеров Micro Motion Gas Density Meter (GDM) также усовершенствован и занимает не дни, а часы. 


Современные калибровочные центры для обновленной линейки поточных плотномеров жидкости и газа органично 
встраиваются в глобальную сеть Emerson, аккредитованную в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025, дополняя 
сервисные центры в США, Бразилии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Китае, Японии, Сингапуре и Австралии.


ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories» ( «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий»). Идентичный российский ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Стандарт выдвигает ряд требований, которые должны выполнять 
испытательные и калибровочные лаборатории, если они хотят продемонстрировать, что они технически компетентны и способны получать технически 
обоснованные результаты. Применение настоящего стандарта должно способствовать сотрудничеству между лабораториями и другими органами, в 
частности упрощению признания результатов испытаний и калибровок разными странами. В основе стандарта ISO/IEC 17025 лежит модель 
менеджмента качества ISO 9001 с учетом специфики метрологических организаций.  

*TSM (Transfer Stand Method) - запатентованный процесс Micro Motion, использующий ряд аккредитованных по ISO/IEC 17025 эталонных датчиков.

Услуги по 
калибровке

Micro Motion

Boulder, Colorado, США

Micro Motion

Slough, Berkshire,

Великобритания

Европейский центр 
расходометрии, 

Ede, Голландия

Азиатский 
технологический центр 
расходометрии, 

Nanjing, Китай

Массовый расход 0.014% - гравиметрический

0.03% - TSM* -

±0.017% усиленный 
гравиметрический

±0.03% стандартный 
гравиметрический

±0.03% гравиметрический

±0.03% TSM*

Плотность жидкости ±0.008% @ воде ±0.005 % (диапазон 0.65 
- 1.60 г/с3) ±0.007 % @ воде ±0.008 % @ воде

Плотность газа - ±0.06% - -

Давление - ±0.004% - -



Новые калибровочные центры Emerson Process Management 
предоставляют уникальную гибкость для калибровки приборов в 
условиях реальной температуры и давления, которые имитируют 
конкретные условия приложения, обеспечивая высокую точность 
измерений.



FDM Micro Motion 
Датчик плотности камертонного типа 
Во многих случаях место проведения измерения, условия и сама среда может представлять сложность с точки 
зрения организации измерения. Это могут быть риски коррозии и эрозии, высокая температура технологического 
процесса или ограниченный доступ. 

Датчик FDM, устанавливаемый непосредственно в измеряемую среду в трубопроводе, контуре байпаса или емкости, 
позволяет пользователю оперативно измерять плотность и концентрацию.


Новый унифицированный блок электроники устройства может быть 
предварительно сконфигурирован на заводе в соответствии со специальным 
приложением пользователя. 


• Внутренняя диагностика для быстрой проверки состояния и установки прибора.

• Отсутствие чувствительности к изменению вибрации, температуры и давления.

• Уникальная конструкция, позволяющая осуществлять прямую установку прибора на длину до 4 м (13 футов).

• Поддерживает аналоговый и частотный сигнал связи и протоколы HART, WirelessHART, и Modbus RS-485.

• Широкий выбор устойчивых к коррозии материалов для измерений в агрессивных средах: 


- прибор с коротким штоком - нержавеющая сталь 304 или 316L; сплав С22, В3 или 400; титан; цирконий;

- прибор с длинным штоком - нержавеющая сталь 316L; сплав С22 (длина штока до 2 м).


• Отличные характеристики сопротивления сенсора абразивным жидкостям достигаются за счет покрытия DLC - 
алмазоподобного углеродного наноструктурированного покрытия.


Предназначенные для жестких условий работы и надежные в эксплуатации, 
датчики FDM Micro Motion соответствуют повышенным требованиям поточного 
измерения вязкости и концентрации, обеспечивая качество обнаружения раздела 
фаз, контроля концентрации и управления операциями смешения технологических 
жидкостей. 
Применение плотномера FDM Micro Motion для измерения концентрации щелочи. 
Концентрация щелочи и значение величины расхода являются важными технологическими параметрами. В качестве 
примера можно привести применение плотномера FDM Micro Motion в автоматизированной системе контроля и 
управления технологическим процессом реагентного хозяйства ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез».


Применение плотномера FDM Micro Motion на установке висбрекинга, топливное производство. 
Висбрекинг проводится для производства преимущественно жидкого котельного топлива пониженной по сравнению 
с сырьем вязкости, либо с целью производства газойля — сырья для установок гидрокрекинга и каталитического 
крекинга.  

На нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефть-Уфанефтехим» применяются плотномеры FDM Micro Motion на 
трубопроводе подготовки компонентов товарного мазута с автоматическим регулированием подачи разбавителя.


Основные технические характеристики.

Диапазон измерения 0-3000 кг/м3 (0-3 г/см3)

Погрешность измерения плотности ±1,0 кг/м3 от показания

Погрешность измерения температуры BS1904, DIN43760 класс ‘B’ (±0.30±0.005 x T) °C

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный, огнестойкий) - Зона 1 и 2, EAC

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя

Выходы
Частотный (значение периода времени), 4-20мА, HART, Modbus RS-485, 
FOUNDATION fieldbus (опция), WirelessHART (опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326



Полностью сварная конструкция вилки преобразователя плотности FDM Micro 
Motion устанавливается непосредственно в среду измерения.  

Колебания виброэлемента поддерживаются с помощью пьезоэлементов, 
управляемых электроникой прибора. Резонансная частота колебаний зависит от 
механических характеристик виброэлемента, температуры и плотности 
измеряемой жидкости. Встроенный терморезистор класса «B» измеряет 
температуру вибрирующей вилки. Это показание используется измерительными 
преобразователями Micro Motion для оптимизации производительности в 
широком диапазоне технологических условий.



FVM Micro Motion 
Вискозиметр вибрационного типа 
Введение реагентов для снижения гидравлических потерь в трубопроводе, защита насосов, регулирование работы 
турбин и управление горелками - во многих случаях требуется измерение нескольких переменных, 
включая вязкость, плотность и температуру - все эти параметры необходимо получать в режиме 
реального времени. Условия технологического процесса и измеряемая среда могут представлять 
сложности для проведения измерений, например, из-за высоких температур, уровня вибрации или 
ограниченного доступа.


Вискозиметры вибрационного типа Micro Motion FVM и HFVM решают 
задачу автоматического измерения, без ручного отбора проб и 
связанных с этим ошибок и опасных факторов, обеспечивая 
мгновенное измерение вязкости и плотности, и могут 
устанавливаться непосредственно в трубопроводы и на резервуары. 

• Непрерывное многопараметрическое измерение вязкости, плотности и температуры.

• Точное измерение вязкости (±1% от максимального значения шкалы) и плотности (±1 кг/м3).

• Оптимизированная конструкция – нечувствительная к вибрации, колебаниям температуры и давления.

• Превосходные возможности многопараметрического ввода/вывода, контроля работоспособности и 
применения измерителя.


• Датчик сертифицирован для работы в опасных зонах, имеет измерительный преобразователь, смонтированный в 
головке, который поддерживает настройку по месту и индикацию.


• Внутренняя диагностика для быстрой проверки работоспособности и установки датчика.

• Заводская конфигурация, настраиваемая под конкретное применение, обеспечивает простой и быстрый запуск 
датчика в эксплуатацию.


Оптимизация процесса смешения тесно связана с точностью измерений и более жестким управлением: 
минимизация вариаций оптимального соотношения продуктов и погрешности измерений способствуют 
достижению оптимальной рецептуры.

 

Операции по смешению представляют собой основную область производства, 
где инвестиции в автоматизацию могут способствовать повышению 
эффективности и привести технологический процесс в соответствие с 
регламентными требованиями. 
 

В рамках программы «РОСНЕФТЬ Спец Заказчик» ВСП активно работает с предприятиями Самарского региона. В 
качестве примера можно привести Новокуйбышевский НПЗ, где в течение нескольких последних лет 
модернизируется производство, направленное на повышение рентабельности, и где успешно применяется последнее 
поколение датчиков Micro Motion. Вискозиметр FVM для измерения вязкости мазута установлен в узле смешения 
мазутов, цех №10 ОАО «НК НПЗ».

Диапазон измерения вязкости 0,5-20000 сП

Погрешность измерения вязкости ±0.2 сП в диапазоне 0,5-10 сП и ±1% от поддиапазона калибровки

Диапазон измерения плотности 0-3000 кг/м3 (0-3 г/см3)

Погрешность измерения плотности ±1,0 кг/м3 от показания

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный, огнестойкий) - Зона 1 и 2, EAC

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя

Выходы 4-20мА, HART, Modbus RS-485; FOUNDATION fieldbus (опция), WirelessHART 
(опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4; ЭМС соответствует EN61326



HFVM Micro Motion 
Вискозиметр для тяжелого топлива 

Цены на топливо остаются волатильными, а потребность в топливе - постоянной. Высокопроизводительный 
многопараметрический вискозиметр для тяжелого топлива HFVM позволяет контролировать горение 

тяжелого дизельного топлива и маловязкого судового топлива. 


К примеру, по информации операторов только круизных маршрутов, к 2019 году пассажиропоток 
составит около 25,3 млн. человек, включая Северную Америку, Европу и другие регионы. Во всем 
мире операторы отрасли ищут возможности оптимизации потребления топлива, расходы на которое 
составляют от 10 до 20% эксплуатационных затрат. Даже незначительные улучшения в этой области 
могут существенным образом отразиться на экономических показателях морских перевозок. 
Более 500 датчиков и преобразователей Emerson установлено на круизных лайнерах по всему миру, 
опыт эксплуатации которых помогает оптимизировать потребление топлива и снизить затраты. 

Прочные, надежные и не требующие частого обслуживания, вискозиметры 
HFVM являются промышленным стандартом для измерения вязкости тяжелого 
топлива.

Диапазон калибровки измерения вязкости 0,5 - 100 сП

Погрешность измерения вязкости 
±0.2 сП в диапазоне 0,5-10 сП;  
±1% от полной шкалы: 0,5 до 100 сП

Повторяемость измерения вязкости ±0,5% от показаний 

Рабочий диапазон измерения плотности 0 - 3000 кг/м3 (0-3 г/с3)

Диапазоны калибровки измерения плотности 600 до 1250 кг/м3

Погрешность измерения плотности ±1 кг/м3

Повторяемость измерения плотности ±0,1 кг/м3 от показаний 

Воздействие температуры процесса (Скорректированное) ±0.1 кг/м3 на °C 

Воздействие давления процесса (Скорректированное) Отсутствует

Рабочий диапазон температуры -50 °C до +200 °C 

Встроенное измерение температуры Pt 100, точность: BS1904, DIN 43760 класс В 

Номинал по давлению Макс. рабочее давление 100 бар

Давление тестирования Тестируется на макс. рабочее давление х 1.5 

Регистр Ллойда Великобритания

Германский Ллойд Германия 

Норвежский Веритас Норвегия

Американское бюро судоходства (на рассмотрении) США

Морской Регистр Италии (на рассмотрении) Италия

Российский морской регистр судоходства (на рассмотрении) Россия

Южнокорейский регистр судоходства (на рассмотрении) Южная Корея





Природный газ имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с другими 
видами природных извлекаемых топлив. Электростанцию, работающую на газе, 
можно запустить или остановить значительно быстрее, чем электростанцию, 
работающую на угле; не говоря о ряде других широко известных отличительных 
характеристик, особенностей и преимуществ «голубого топлива», включая и 
важный экологический фактор. Такие особенности делают природный газ 
отличным дополнением к возобновляемым источникам энергии, поскольку 
последние доступны только тогда, когда светит Солнце или дует ветер. 

Доля природного газа в энергетическом секторе постоянно увеличивается, что, 
безусловно, влечет за собой реконструкцию действующих предприятий, 
строительство новых и модернизацию технологий. 

Компания Emerson как разработчик и производитель средств измерения 
параметров газа охватывает все технологические процессы отрасли, а в 
некоторых случаях выполняет и уникальные проекты. 

Проекты в области автоматизации, по объему - более половины возможностей 
Северо-Американских экспортных мощностей СПГ, выполняются компанией 
Emerson. 

СПГ (сжиженный природный газ) и трубопроводный газ — разные виды 
транспортировки газа метана. Преобразование природного газа в жидкую фазу 
путем его охлаждения до температуры -162 ℃ позволяет уменьшить его объем 
более чем в 600 раз. Это делает перевозки газа конечному потребителю, 
находящемуся в отдаленных районах и испытывающему дефицит 
энергоносителей, простыми и рентабельными. После доставки СПГ в пункт 
назначения он снова превращается в обычный газ на установках регазификации. 
После этого газ можно закачивать в трубопроводы для доставки бытовым и 
промышленным потребителям. 

Традиционно заводы по производству сжиженного природного газа строятся на 
суше. Но корпорация Royal Dutch Shell строит гигантский плавучий комплекс по 
производству сжиженного природного газа — «Прелюд» (Prelude FLNG). Комплекс 
станет самым крупным плавучим производственным объектом из когда-либо 
созданных — 488 метров в длину и 74 метра в ширину. 
  
Компания Emerson заключила долгосрочный контракт на обслуживание и 
техническую поддержку крупнейшего в мире плавучего завода по производству 
сжиженного газа (FLNG). Emerson с 2010 года работала на строительстве Prelude 
FLNG, устанавливая на гигантском судне системы автоматизации, которые теперь 
будет обслуживать.  

Мониторинг оборудования, системы диагностики, обеспечение запасными 
частями, обслуживание систем управления и безопасности будут обеспечиваться 
как непосредственно на самом плавучем заводе, так и дистанционно с берега.



GDM Micro Motion 
Газовый плотномер 
В различных приложениях - в коммерческом учете, при решении задачи повышения эффективности водородного 
охлаждения турбин или надежности работы газовых нагревателей применение датчиков измерения плотности газа 
GDM обеспечивает высокую точность измерений. 


Плотномер GDM Micro Motion позволяет измерять 
плотность газа с гарантией качества; обеспечивает 
возможность многопараметрического ввода/вывода, 
демонстрирует работоспособность и возможности 
широкого спектра применения, благодаря гибкости и 
совместимости. 
• Не зависит от технологического процесса и изменений состава газа, работает по 
проверенной технологии вибрирующих цилиндров Ni-Span-C.


• Высокоточное измерение плотности газа в соответствии со стандартами AGA 3, 
ISO 5167, ГОСТ 8.586 и МИ 3213-2009.


• Прибор сертифицирован для применения в опасных средах, с электроникой 
интегрального монтажа, поддерживающей настройку по месту и дисплей.


• Внутренняя диагностика для быстрой проверки состояния и работоспособности.

• Заводская конфигурация, настраиваемая под конкретное применение.

• Поддержка обширного числа протоколов связи для подключения к 
распределенным системам управления, ПЛК и вычислителям расхода.


Измерение плотности газов в технологических установках. 
ВСП продолжает сотрудничество с Омским НПЗ и его партнерами - в частности, 
на объектах установки 19/3 по производству нефтяных битумов.


Свойства битумов зависят от их компонентного состава. Оптимального состава, 
определяющего физико-химические и эксплуатационные свойства битумов, 
достигают при определенном соотношении компонентов. Свойства битумов 
можно регулировать подбором рецептуры исходного сырья, параметров 
технологического процесса их производства. Отсутствие холодильников или 
теплообменников на установках приводит к снижению эффективности работы 
окислительных аппаратов. В связи с этим оснащение битумных установок 
холодильниками или теплообменниками должно быть практически обязательным. 

Особенности датчика GDM, такие как: отслеживаемое измерение плотности с 
гарантией качества; возможность многопараметрического ввода/вывода, широкий спектр применения; гибкость и 
совместимость; обеспечивают основные области применения в нефтегазовой отрасли для коммерческого учета; на 
нефте- и газопроводах и терминалах; для измерения плотности газов и водорода в технологических установках.


Диапазон измерения плотности 1-400 кг/м3 (0.001-0.4 г/см3)

Погрешность измерения плотности ±0.1% от показания

Повторяемость показаний плотности ±0.02% от показания

Погрешность измерения температуры BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0.15±0.002 x T)°C

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный), EAC

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя

Выходы
Частотный (значение периода времени), 4-20 мА, HART, Modbus RS-485, 
WirelessHART (опция)

Класс защиты IP66/67, NEMA4 ЭМС соответствует EN61326



SGM Micro Motion 
Датчик удельной плотности газа 

Стабильная генерация энергии имеет первостепенное значение для бесперебойной подачи пара и минимизации 
простоя оборудования. Точная измерительная система с оперативным определением удельной плотности газа имеет 
большое значение для эффективного регулирования состава топливной смеси.


Датчик удельного веса газа SGM - отраслевой стандарт для измерения удельного 
веса, молекулярного веса, относительной плотности, теплотворной способности/
БТЕ и индекса Воббе.  
Чем выше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше его расход. 
Поэтому теплотворная способность является одной из наиболее 
значимых характеристик топлива.


• Оптимизация процесса горения топливного газа.

• Повышение эффективности мониторинга горения в печах нагрева и 
чистоты водорода на НПЗ и в генераторах с водородным 
охлаждением.


• Использование единого преобразователя упрощает системную 
интеграцию.


• Поддержка аналогового и частотного сигналов связи и протоколов 
HART, WirelessHART, и Modbus RS-485.


• Простота запуска, настройки и  эксплуатации.


Газовый плотномер SGM Micro Motion в установках пиролиза на 
предприятии Казаньоргсинтез. 
 

Пиролиз — наиболее жесткая форма термического крекинга, 
протекающая при высоких температурах. Двухкамерная печь 
пиролиза – уникальное газохимическое оборудование, 
предназначенное для получения этилена и пропилена.

 

Пуск новой двухкамерной печи пиролиза этана на предприятии 
Казаньоргсинтез на установке Э-100 позволил увеличить 
эффективность работы всего этиленового комплекса как за счет 
увеличения выработки этилена, так и за счет увеличения 
качественных показателей вырабатываемого пара.

 

Система управления технологическим процессом пиролиза включает 
преобразователь SGM Micro Motion.


Диапазон измерения удельной плотности 0.1-3.0 стандартно

Погрешность измерения плотности ±0.1% от показания (удельная плотность, молярная масса, 
относительная плотность)

Повторяемость ±0.02% от показания

Погрешность измерения температуры BS1904, DIN43760 класс ‘A’ (±0.15±0.002 x T)°C

Время отклика Менее 5 секунд

Сертификация по безопасности ATEX, CSA, IECEx (взрывобезопасный), EAC

Дисплей ЖК экран, 2 строки; настройка с помощью оптического переключателя

Выходы
Частотный (значение периода времени), 4-20мА, HART, Modbus RS-485, 
WirelessHART (опция)

Класс защиты Пыле/влагозащита: IP66/67, NEMA4, ЭМС соответствует EN61326



«ГАРДИАН Стекло» 
Работы по пуско-наладке газового плотномера 3098



В маe 2013 на заводе «Гардиан Стекло Ростов» (Guardian Steklo 
Rostov), при участии специалистов компании ВСП, осуществлен 
ввод в эксплуатацию системы измерения относительной плотности 
природного газа Mobrey.  
Guardian industries - один из мировых лидеров по производству 
флоат-стекла, стекла с покрытием, стеклоизоляционных 
материалов и стекла для автомобильной промышленности. 
Представительства корпорации работают на пяти континентах, в 22 
странах. 
  
В России Guardian industries представлена 2 заводами: ООО 
«Guardian Steklo Ryazan» и ООО «Guardian Steklo Rostov». 
 Строительство завода Guardian Steklo Rostov - большой 
международный проект с инвестиционными вложениями более 200 
миллионов Долларов США. В Ростове введена в эксплуатацию 
самая крупная печь среди всех предприятий Guardian. Планируемая 
мощность завода – до 900 тонн стекла в сутки. 
  
Поставка системы для завода, в состав которой вошло 
оборудование Mobrey, была осуществлена французским 
интегратором. Наш партнер-производитель Mobrey Measurement 
(UK) предложила ВСП осуществить запуск системы в 
эксплуатацию.



Smart Wireless Emerson 
Беспроводные технологии WirelessHART 

"При использовании этой технологии получается, что с добавлением новых 
устройств сеть становится все более устойчивой, поскольку растет количество 
потенциальных маршрутов передачи данных для каждого устройства, - Д. Ньюман 
(David Newman), руководитель подразделения Global Oil and Gas, Emerson Process 
Management.  
Это очень важное преимущество в ситуации, когда измерительные приборы работают с постоянно изменяющимися 
средами: включающимися и выключающимися насосами, электродвигателями, вентиляторами, сварочными 
аппаратами, возводимыми и демонтируемыми строительными лесами и огромным количеством других объектов, 
состояние которых постоянно меняется. Способность сети автоматически перенаправлять потоки данных 
обеспечивает надежность передачи информации на уровне выше 99% вне зависимости от рабочей среды и сферы 
применения". 


Только за последние несколько лет компанией Emerson было реализовано более 
150 проектов в СНГ, в том числе на нефтедобывающих предприятиях.  
Беспроводные решения позволили компаниям обеспечить 
контроль параметров на удаленных добывающих объектах, в 
резервуарах товарных парков и в устье газовой скважины, 
повысить рентабельность добывающих узлов, наладить 
мониторинг трубопровода и нагнетательных скважин, 
автоматизировать процесс контроля уровня на эстакадах 
налива нефтепродуктов.


Одним из примеров применения технологии Emerson Smart 
Wireless является решение, предложенное компании Statoil 
для оффшорной добычи в Северном море. Решение, 
предлагаемое Emerson, заключалось в установке 
беспроводных температурных датчиков Rosemount 648, 
позволяющих косвенно указывать на наличие (отсутствие) 
потерь расхода, на каждой из 40 скважин, входящих в 
состав платформ Gullfaks A, B и C. Беспроводные 
устройства осуществляют передачу данных с температурных 
датчиков, закрепленных на трубах с помощью зажимов. 


«Поскольку в районе скважины постоянно ведутся 
переговоры по рации между сотрудниками, было крайне 
важно, чтобы беспроводная сеть могла сосуществовать с 
радиосвязью, не снижая своей эффективности, - объясняет 
Андерс Рейрей (Anders Rujyrujy), специалист по 
производственному оборудованию из Исследовательского 
центра Statoil в Бергене (Норвегия). 

Выяснилось, что решение Smart Wireless от Emerson 
позволяет подавлять помехи, поэтому данные передаются со 
100%-ой надежностью даже в таких условиях". 


Беспроводные устройства Emerson передают значения измерений на шлюз Smart Wireless каждые 30 секунд. Шлюз 
напрямую подключается к существующей системе управления, обеспечивая передачу операторам информации, 
которая им необходима для немедленного реагирования на изменения расхода, в реальном времени. 

"Операторы платформ утверждают, что не видят разницы между проводными и беспроводными решениями в плане 
надежности их работы. Теперь же они моментально узнают о потерях в величине расхода и могут быстро их 
ликвидировать," - А.Рейрей.


Успешное применение решения Emerson’s Smart Wireless было еще раз 
поддержано в 2015 году - на каждой из трех платформ Gullfaks было 
дополнительно установлено 150 легких беспроводных датчиков давления.



В 2004 году компания Emerson совместно с рядом других компаний, входящих в HART Communications Foundation, 
начала работу над базовым программным обеспечением для промышленного применения беспроводных устройств. 
Спустя три года работы, в 2007 году, был разработан и утвержден новый надежный и экономически эффективный 
протокол WirelessHART.


Протокол использует синхронизированную во времени, самоорганизующуюся и 
самовосстанавливающуюся ячеистую архитектуру. Протокол работает в диапазоне 
частот 2400—2483,5 МГц для промышленной, медицинской и научной аппаратуры 
стандарта IEEE 802.15.4. 
Концепция интеллектуальных устройств не является новой для автоматизации технологических процессов. Большая 
часть датчиков, используемых сегодня, классифицируются как интеллектуальные. Некоторые из них 
многофункциональны, с широким набором диагностики и возможностей преобразования сигналов и передачи 
данных.


Несмотря на традиционный консерватизм отрасли, операторы нефтегазовой отрасли привержены идеям 
автоматизации, и датчики широко используются в отрасли уже несколько десятилетий. Но эти датчики никогда не 
разговаривали друг с другом. Более того, измеряя какой-либо параметр, например, давление или уровень в емкости, 
датчики не обладали возможностью отслеживать данные за определенный период времени, и практически никогда 
данные не передавались в центральный хаб для анализа. Часто технический специалист должен был 
непосредственно снимать показания на технологической площадке. 


По некоторым оценкам не более 5% всего парка оборудования в отрасли связаны между собой, а около 97% 
собранных данных не используется. Это значит, что потенциальный рынок для цифровых продуктов огромен, 

включая предложения по интеллектуальным 
датчикам, программным продуктам и другим 
технологиям.


В 2008 году Emerson стала первой 
компанией, которая представила 
оборудование, поддерживающее 
WirelessHART. 
 

Сегодня компания Emerson владеет около 30 000 
установленных беспроводных сетей. Поскольку 
беспроводные сети не требуют кабельной 
инфраструктуры, стоимость установки 
беспроводного датчика составляет от одной трети 
до одной пятой от стоимости кабельного 
подключенного датчика 4-20мА или устройства 
fieldbus. 

 

Семейство беспроводных решений 
Smart Wireless компании Emerson 
включает: датчики давления, 
расхода, уровня, температуры, 
вибрации, шлюзы с поддержкой 
протокола беспроводной связи 
WirelessHART, а также 
диагностическое программное 

обеспечение AMS Suite и полевой коммуникатор 475. 
Каждый беспроводный полевой датчик в сети может работать как маршрутизатор для передачи сообщений от других 
датчиков. Другими словами, устройству нет необходимости обращаться напрямую к шлюзу; оно просто передает свое 
сообщение на ближайшее соседнее устройство. Это расширяет масштаб сети и обеспечивает доступность 
дополнительных каналов передачи данных для повышения надежности.


"Надежные, устойчивые беспроводные технологии должны быть ключевым компонентом всех серьезных проектов," 
Боб Каршниа (Bob Karschnia), вице-президент подразделения Wireless в Emerson. Предприятия, на которых 
используются беспроводные технологии, значительно экономят на расходах и становятся "интеллектуальнее": 
благодаря упрощению инженерно-технического обеспечения и строительства, гибким параметрам запуска, более 
быстрому развертыванию и выполнению проектов, а также изменению потребностей в автоматизации. 



19 сентября 1996 года — дата регистрации Закрытого 
Акционерного Общества «ВСП Лтд» в Московской 
Регистрационной Палате. 

Основные отрасли промышленности: нефтегаз и 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, энергетика и фармацевтика, металлургия. 

Основные рынки, на которых работает компания - Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь, Грузия.



Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства 
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство 
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и 
финансовые ресурсы — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, 
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до 
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем 
ввода-вывода и других современных решениях.


ВСП специализируется на следующих направлениях работы — 
Искробезопасные интерфейсы и системы, HMI-решения, 
Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. В 
рамках проектного подхода компания сотрудничает с рядом 
производителей и поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в 
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь 
то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение 
параметра процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию 
в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015 
года подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая, 
что только уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала 
наращивать темпы обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих 
практик. Иными словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех 
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для 
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы 
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для 
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно 
расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.


Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. ВСП – это 
платформа, на основе которой каждый сотрудник может 
реализовать свой потенциал и добиться успеха. 

Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост 
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы 
— компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые 
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы 
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в 
ВСП.


Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса. 

Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с 
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов 

развития бизнеса.


VSP



Компания ВСП 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж 
+7 499 404 0080


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Акционерное общество «ВСП Рус» 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 404 0080


Представительство ВСП в Уфе 
Россия, Уфа

+7 347 258 8131


Представительство ВСП в Украине 
Украина, Киев

+38 050 4147733


Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения, 
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:     
www.vsp-co.org/inf-disclosure 


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company 

Instagram.com/vspcompany

YouTube
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