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Универсальные системы
пробоотбора
Стационарный
Liquistation CSF48
и переносной Liquiport CSP44

Контролируйте Ваш
технологический процесс
по достоверным данным
• 100% соответствие отобранных
проб определенным временным отрезкам и заданым
объемам
• Неважно, анализ какой среды
Вам необходимо провести
- питьевой воды или сточных
вод - пробоотборники
Liquistation и Liquiport отвечают требованиям любых
применений
• Сохранность отобранной пробы
гарантирует система автономного термостатирования
• Простой ввод в эксплуатацию:
Открытые коммуникационные
протоколы значительно
облегчают интеграцию в
существующие на Вашем
предприятии системы контроля
• Легкость эксплуатации:
Унифицированное меню для
всех приборов - пробоотборников или полевых анализаторов
с преобразователями Liquiline.
• Готовая измерительная точка:
Одновременный пробоотбор и
измерение различных параметров отвечает современным
промышленным требованиям
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Универсальные системы пробоотбора

3

Отбор пробы стал по-настоящему простым

Универсальная и безопасная эксплуатация

Один пробоотборник для всех применений
Универсальность
• При укомплектновании пробоотборников датчиками с
технологией передачи данных Memosens, система
превращается в полностью готовое решение для
современного экологического мониторинга.
• На сегодняшний день система способна измерять 11
параметров: pH, ОВП, проводимость, кислород, мутность,
хлор, нитраты, SAC, аммоний, хлориды и уровень осадка.
Четыре параметра из этого списка можно измерять
одновременно.
• Каким будет Ваш технологический процесс, скажем, через
2 года? Держите двери открытыми: сделайте Ваш
пробоотборник всегда готовым к 4-канальному измерению.

Простота применения
• Нужная проба в нужное время:
• Каждая проба в новую бутылку или смешивание проб
в одной емкости - решать Вам. Комбинируйте
стандартные и сигнальные программы для однородных
или смешанных проб.
• Настройка всех пробоотборников Endress+Hauser
идентична преобразователям серии Liquline – для
удобства пользователя и избежания возможных ошибок.
• Сложный процесс конфигурации при пуско-наладке?
Только не в случае с Liquistation. Просто интегрируйте
пробоотборнцик с помощью стандартных
коммуникационных протоколов HART, PROFIBUS DP или
Modbus.
• Настройка программ пробоотбора простая, но
одновременно гибкая - 3-уровневый помощник
поможет Вам определиться с выбором верных настроек.
• Система распознания Plug&Play - проще некуда:
подключите любой датчик с технологией Memosens и
все. Пробоотборник автоматически распознает
подключенный датчик и начинает выдавать значения
измерения.
• Удобная работа с пробами: Вы можете выбрать
количество необходимых емкостей и их объем.

С пробоотборниками Liquistation и Liquiport
Вы получаете все функции промышленного
анализа жидкости в одной измерительной системе

Простота адаптации
• 4 варианта исполнения корпуса: от пластика до
нержавеющей стали.
• 3 технологии пробоотбора: если Ваше применение
требует высокой точности измерения, повторяемости и
быстродействия - выбирайте исполнение с вакуумным
насосом.
Для небольшой высоты всасывания, различных объемов
пробы и токсичных применений - выбирайте
исполнение с перистальтическим насосом.
Если Вам требуется забор пробы непосредственно из
напорных трубопроводов - наилучшим выбором станет
специальная арматура Samplefit CSA420.
• Бутылки из стекла или пластика, от 1 до 24 штук: Вы
всегда найдете именно то решение, которое требуется.

Безопасность
• Можно забыть об испорченных пробах из-за перепада
температур. Работающая в автономном режиме система
охлаждения обеспечивает стабильность температуры в
отделении хранения проб.
• Также можно забыть и о возможных утерях пробы из-за
несанкционированного доступа: никаких внешних винтов
крепеления двери.
• Значения измерения передаются по технологии Memosens: бесконтактная передача данных нечувствительна к
таким проблемам, как влажность или коррозия.
Применение предварительно откалибровканных датчиков
значительно сокращает время простоя.

Простота обслуживания
• Очистка пробоотборника выполняется достаточно просто.
Насосы являются съемными элементами и их можно
обслуживать отдельно без каких-либо специальных
инструментов.
• Компактная система охлаждения с питанием 24 В пост.
тока исключает все проблемы с источниками питания
другого напряжения, она также является съемным
компонентом и ее обслуживание не требует специальных
знаний.
• Труднодоступные измерительные точки или плохая
погода всегда были проблемой для обслуживания
измерительной точки. Сегодня решением подобного рода
проблем служат предварительно откалибровканные
датчики с технологией Memosens - достаточно иметь такие
на складе и замена датчиков займет считанные минуты.
• Замена электронных модулей тоже не требует особого
труда. Пробоотбоник автоматически распознает модуль, что
сводит время на обслуживание к минимуму.
• Интеграция в программное обсепечение FieldCare или W@M обеспечивает надежность управления
парком КИП. Эти программные инструменты предлагают
всестороннюю техническую поддержку на протяжении
всего жизненного цикла оборудования.
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Простота быстро окупается
• Актуальная информация о процессе - залог минимизации
технологических издержек.
Больше нет необходимости в заморозке капитала!
Благодаря модульности конструкции системы, количество
хранимых на складе запчастей сведено к минимуму.
• Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания - в
конце концов, чем меньше работы, тем меньше затрат.
• Технология Memosens не только упрощает работу с
датчиками, но и значительно продлевает срок их службы.
Для Вас это означает: большее экономии меньше ненужных
расходов.

Модернизация измерительной точки в два счета
С помощью подходящих вспомогательных
принадлежностей, Вы легко сможете идеально
адаптировать Вашу измерительую систему под
требуемые условия рабочей и окружающей среды, а
также под существующую на предприятии
инфраструктуру управления технологическим
процессами.

• Различные конструкции ящиков для хранения проб для
любых задач
• Различные материалы и диаметры подающих шлангов
с сетками из нержавеющей стали для любых применений
• Карта памяти формата SD для удобного обновления
ПО, хранения данных измерения и передачи настроек
прибора на идентичные контроллеры
• Field Data Manager для архивирования и визуализации
данных
• Commubox FXA291 для подключения полевых
приборов производства Endress+Hauser к USB-порту
компьютера по протоколу CDI (Common Data Interface).
Это позволяет, например, выполнять настройку прибора
удаленно (с помощью программы FieldCare).
• Memocheck Sim CYP03D. Симуляция значений
измерения с программируемой последовательностью
действий для всех цифровых датчиков
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Samplefit CSA420
Установочная арматура для забора пробы
из трубопровода под давлении до 6 бар
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