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Сочетая опыт и

знания

 

Давление   Температура    Уровень    Преобразование сигналов





Стандартные и индивидуальные решения

LABOM - один из ведущих
поставщиков контрольно-измери-
тельных приборов и оборудования
для технологических процессов. Наше
основное направление - измерение
давления и температуры, а также до-
полнительные продукты, применяе-
мые при контроле таких процессов, как
уровень и поток.
В дополнение к широкому ряду стан-
дартных продуктов мы предлагаем и
индивидуальные решения, совместно
работаем с нашими клиентами.

Какие задачи вы видите в своей отрасли?

Приборы LABOM, измеряющие темпера-
туру и давление, разработаны в строгом
соответствии с высокими стандартами
качества. Гигиеническое исполнение - одно
из требований клиентов, занятых в пище-
вой и фармацевтической промышленности,
а также в области биотехнологий. Нашим
заказчикам, работающим в судостроении
и нефтехимической индустрии, мы можем
предложить прочное исполнение корпусов
приборов, способных выдержать суровые
условия эксплуатации. Агрессивные среды,
их высокая температура и высочайшие
требования к безопасности - обычные
стандарты в химической промышленности,
электроснабжении и контроле сточных вод.
Высокотехнологичные системы
коммуникации могут соединяться с наши-
ми электронными приборами и работают
практически в любой производственной
среде. Высокая точность и надёжность,
подтверждённая годами службы - первич-
ные требования к качеству, которые должен
удовлетворять любой прибор LABOM.

Сочетая опыт и знания
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ComPany PRofile

Чёткое соотношение наших производственных
и складских мощностей

Выполнение высочайших требований наших
клиентов - дополнительная мотивация
для нас. Мы работаем в этой отрасли
более 40 лет и это да-ёт нам уверенность
в использовании наиболее передовых
технологий, обеспечивая рост в будущем.
Наши клиенты - это наши партнёры как
дома, так и за рубежом. Мы чувствуем и
знаем ваши задачи и всегда будем искать
наилучшее решение для Вас!
Головнойофиспоразработкамипроизводству
- это наш завод в г. Худе (Ольденбург).
Значительная часть персонала долгое
время работаем с нами, являясь про-
фессионалами высокого класса. Мы -
вертикально интегрированный производи-
тель с широким ассортиментом про-
дукции, высочайшими стандартами качества
и короткими сроками поставки.

Different designs

Attention to detail

Customized production
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Контрольно-измерительные приборы для пищевой, фармацевтической
промышленности и биотехнологий

... для химической и нефтехимической промышленности

Производители в пищевой, фармацевтической и био-инженерной
отраслях применяют приборы в “гигиеническом
исполнении”.Подобные приборы от LABOM производятся в
соответствии с принципами GMP (Правила организации произ-
водства и контроля качества продукции), со стандартами FDA
(Управление по контролю за продуктами и лекарствами) и
EHEDG (Европейское объединение гигиенического инжинирин-
га и дизайна).

Измерительные приборы, применяемые в химической и нефте-
химической промышленности очень требовательны в отношении
условий эксплуатации, а также измеряемых сред. Обычно мы ис-
пользуем нержавеющую сталь или иные высококачественные ма-
териалы в качестве защиты от корозионных сред. Почти все датчики
давления и температуры LABOM - в “конструктивнобезопасном”
исполнении и соответствуют директивам ATEX. Таким образом,
они пригодны к использованию в опасном производстве на
химических и нефтехимических объектах.

aPPliCations



76

... для водных и водоочистных сооружений

... для сектора энергетики

На системах очистки сточных и морских вод наши приборы помогают в защите окружающей
среды. Точные измерение не только сокращают издержки, но также способствуют раци-
ональному использованию водных ресурсов, меньшему применению химикатов. Стан-
дартный прибор LABOM из нержавеющей стали в прочном корпусе с высокой степенью
влагозащиты обычно сочетается со специальными материалами, такими как титан и
иные стойкие антикоррозийные покрытия. Контрольно-измерительные приборы LABOM
применяются в суровых условиях эксплуатации и контролируют технологические пара-
метры на установках по опреснению морских вод, измеряют уровень в охлаждающих
бассейнах, когда уровни контролируются замером гидростатического давления.

Наши контрольно-измерительные приборы выполняют множество задач измерения
в широкой сфере электроэнергетики: ведут контроль в подземных газовых демпферах,
производят замеры на морских платформах в суровых условиях эксплуатации, обеспе-
чивают соблюдение технологических параметров безопасности на газовых турбинах и
атомных электростанциях. Манометры с электроконтактом используются для заме-
ра давления на нефтегазовых установках, где должны выполняться особые
условия лицензирования. Сертификат соответствия необходим для подсоединения
к системам в Зоне 0, LABOM их предоставляет.

aPPliCations



... для судостроительной промышленности

... для лакокрасочной отрасли

Для соответствия требованиям судостроительной отрасти и условиям эксплуатации в солёной
воде метрологическое оборудование должно быть надёжным и прочным. Проверен-
ные временем приборы LABOM давно используются на морских просторах: они обес-
печивают надёжную работу на пассажирских судах, танкерах и контейнеровозах. Особое
“корабельное” исполнение - корпус с гидрозаполнением или с капиллярами - защи-
щает измерительный прибор от вибраций и воздействия агрессивных сред.

Компанией LABOM был внедрён отдельный ассортимент продукции, отвечающий особым
требованиям лакокрасочной отрасли. Тенденция к применению водорастворимых красок,
особенно в автомобильной промышленности, дала толчок новым концепциям приборов,
замеряющим давление и температуру. В дополнение к стандартным характеристикам,
таким как замер без мёртвых зон, компания LABOM разработала продукты с особыми
системными наполнителями и безкремниевым исполнением. Электрические КИП для
аэрозольных красок разработаны в соответствии с требованиями ATEX для эксплуатации
на опасных установках.

aPPliCations
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D PasCal Ci4 Датчик давления с

интуитивным управлением
10

PasCal CV модульный датчик

давления
12

PasCal Cs датчик давления/ пе-

реключатель
14

uniVeRsal Ca датчик давления 15

ComPaCt eCo датчик давления 15

ComPaCt датчик давления 16

uniVeRsal датчик давления 16
Датчик давления c трубкой Бурдона и

локальным индикатором 17

Манометры 18

Манометры с электро контактом 19

T Резистивный термометр для пищ/

фарм/ биотех отрасли 22

Резистивный термометр MiniTherm 22
Резистивные термометры

для общего применения 23

Термометр для измерения на поверхности 23

Накладная технология 24
Резистивный термометр с произ-

водственной калибровкой 25

Шкальный термометр 27

Шкальный термометр с контактом 27

Замер уровня 30L
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Характеристики:
- Датчик давления для измерения относительного и
абсолютного давления газов, паров и жидкостей
- Дисплей с высоким разрешением и
подсветкой
- Интуитивный 4-х кнопочный
пользовательский интерфейс
- Расширенная конфигурация, функции
моделирования и диагностики
- Функция быстрой настройки
- Разработка в соответствии с SIL2
- Номинальное давление от 0,25 бар до 400
бар
- Диапазон изменения 100:1
- Скорость измерений до 100 Гц
- Погрешность 0,1 %
- Выходной сигнал 4...20 мА с протоколом HART
- Цифровая коммуникация через PDM, DTM/ FDT,
375/475
- Табличная функция - до 64 точек
интерполяции
- Выходная фунцкия: линейная, обратная,
квадратный корень
- Высокопрочный корпус из нержавеющей стали,
степень защиты IP65/67
- Температуры среды -40 ...+100 С
- Детали проточной части из
нержавеющей стали

ፚ- Различные технологические соединения

ОООпппцццииииии

- Взрывозащита по газу и пыли
- Сертификаты:
1) GOST-R
2)Сертификат КИП для РФ
3)Калибровочный сертификат DIN EN 10204
4)Сертификат на материал DIN EN 10204
- Съёмный дисплей и устройство управления
- Степень защиты IP 69K по DIN EN 60529
- Передняя панель из нержавеющей стали с
защитным стеклом

PRessuRe, Digital

БББыыыссстттррраааяяя нннааассстттрррооойййкккааа
Язык
Устройство
Диапазон измерения
Замедление
И д е н т и ф и к а ц и я
прибора

ДДДииисссппплллеееййй
Язык
Устройство
Подсветка

ВВВыыыхххооодддннноооййй сссииигггнннаааллл
Выходная функция:
-Линейная
-Обратная
-Квадратный корень
-Таблица
-Сигнальный ток
- К о н ф и г у р и р у е м ы й
диапазон значений
тока

КККааалллииибббрррооовввкккааа

Нулевое смещение

Корректировка позиции

Нижнее/ верхнее сме-

щение

Ток на выходе

МММооодддееелллиииррроооввваааннниииеее

Моделирование тока

Моделирование давления

ДДДиииааагггннноооссстттииичччееессскккиииеее фффууунннкккцццииииии

Внутренняя диагностика

Стрелки

Таймер техобслуживания

Счётчик рабочих часов

дисплей(примеры)

Функции менюPASCAL Ci4
коммуникативный
Цифровой датчик давления
с цифровым управлением
n
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НННооовввыыыеее фффууунннкккцццииииии

- Удобное функционирование благодаря ин-
туитивной пользовательской навигации
- Быстрый доступ ко всем данным прибора
- Полные диагностические функции
- Вращаемый дисплей с подсветкой
- Съёмный дисплей для удалённого монтажа
- Различные настраиваемые режимы дисплея
- Разработка в соответствии с SIL2

PRessuRe, Digital

Пищевая/  Фармацевти-
ческая/ Биотех

CI4110

Химическая/ Нефтехи-
мическая/ с
уплотнением мембраны

CI4120

Перепад давления

CI4330

Цифровой датчик давления PASCAL Ci4 соответствует высочайшим требованиям эксплуатации. Он изме-

ряет давление в номинальных пределах от 250 милибар до 400 бар на скорости до 100 Гц с погрешностью

0,1 %. Он совместим с широким рядом технологических соединений и уплотнений диафрагм. Прибор может

быть интегрирован в системы на основе DTM/FDT, такие как PactWare или FieldCare. Также возможно ги-

бкое интегрирование в системы контроля, основанные на протоколе HART-7, а также использование таких

приборов как SIMATIC PDM или 375/475 Field Communicator.

Перепад давления

CI4300

основные при-

менения

CI4100

НННооовввыыыеее фффууунннкккцццииииии
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Модульный датчик давления PASCAL CV используется для измерения относительного и абсолютного

давления газов, паров и жидкостей. Доступен широкий ряд моделей, от гигиенического исполнения до версий,

предназначенных для экстремальных условий. Например, CV с адаптерами ГИГИЕНИЧЕСКОГО соединения

подходит для применения в пищевой и фармацевтической отрасли. Версия с уплотнением мембраны во

фланцевом исполнении идеально подходит для замера агрессивных, крайне вязких и клейких сред.

Модульная концепция со сменными адаптерами помогает сократить издержки на долговременное хране-

ние. Все модули в модульной системе взаимозаменяемы.

PRessuRe, Digital

Operating menues

Min Max

Phys. unit

Damping

Alarm status

Table function

Current adjustment

System information

etc.

Основное 
применение

CV3100

ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии:
-Модульный датчик давления
-Выходной сигнал 4...20 мА, опционально с протоколом
HART (версия 6), или PROFUBUS PA

-Функциональные модули

1)Мультифункциональный дисплей (5 цифр) с гистограммой

2)Переключающий модуль с 2 плавающими контактами, макс.

0,5 А ток переключения, с электрической развязкой в

каждом направлении, работает без дополнительного источ-

ника питания

-Замена функционального модуля по месту, без перекалибро-

вки

-Гигиеническое исполнение в соответствии с

рекомендациями EHEDG, FDA и GMP

ፚ-Качество материала и поверхности в соответствии с гигие-

ническими требованиями

-Доступны все типы соединений/ уплотнения мембран

ፚДиапазон измерений 0...80мбар до 0...400 бар

-Погрешность < 0.15 %

-Диапазон изменения 5:1

-Степень защиты IP66, пьезорезистивная мерная ячейка с пря-

мой вентиляцией

ОООпппцццииииии:

-Взрывозащита по газу и пыли
-Классификация по SIL2
-Акты осмотра

PASCAL CV moDulaR
Цифровой датчик давления с интеллектуальной модульной
технологией

switchProfibus

Displays haRt®base
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С линейным уплотнением мем-

браны CV3110

Пищевая/ Фармацевти-

ческая/ Биотех CV3110

Пищевая/ Фармацевтическая/ Биотех

CV3110

Химическая/ Нефтехи-

мическая CV3120

PRessuRe, Digital

Уплотнение мембраны за-
подлицо

CV3010

фланцевое 

CV3010

Фланцевое
соединение
(Тубус)

CV3010

в потоке
фланцевое
соединение

CV3010

Клеммное со-

единение

CV3010

neumo bioControl

CV3010

в потоке

CV3010

с 3 модулями, упло-
тнение диафрагмы
“заподлицо”CV3010

ПППииищщщеееввваааяяя/// ФФФааарррмммааацццееевввтттииичччееессскккаааяяя/// БББиииооотттеееххх

Гигиеническое исполнение в соответствии с EHEDG, FDA и GMP

Химическая/ Нефтехимическая

Взрывозащита по ATEX, специальный материал для агрессивных сред

ОООбббщщщееееее пппрррииимммееенннеееннниииеее
(Бумажная отрасль/ Сточные
воды/ Электроэнергетика



D PRessuRe, Digital

-Функциональный вращающийся корпус в бесшовном ис-
полнении
-Светодиодный дисплей на 4 цифры, с зеркальным
отображением на 180 градусов
-Дисплей вращается на 300 градусов
-Выходной сигнал 4...20 мА, технология на 2 кабеля
-Измеряемый диапазон 0...100 мбар до 0...40 бар отн.,
0...1 бар до 0...6 бар абс., высокое давление 0...60 бар
до 0...400 бар
-Полностью загерметизированная электроника

-Погрешность < 0.2%
-Гальваническая развяка между датчиком и перекл-
ючающими выходами
-Гигиеническое исполнение в соответствии с
рекомендациями EHEDG
-Настройка параметров локально или через ПК

Датчик давления/ переключатель давления PASCAL CS используется для измерения относительного

и абсолютного давления газов, паров и жидкостей. Многофункциональный PASCAL CS отображает

измеряемое значение, а также токовый сигнал, пропорциональный давлению. Имеется два дополнительных

контакта.

PASCAL CS multifunCtional
Датчик давления/ переключатель давления - для замера, пере-

ключения и индикации

Общее примене-

ние CS2100

Пищевая/ Фармацевти-

ческая/ Биотех CS2110

Химическая/ Нефтехи-

мическая CS2120

Пищевая/ Фар-
мацевтическая/ Биотех с
различными гигиеническими
соединениями

CS2110
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uNIVERSAL CA uniVeRsal

COMPACT ECO aDVantageous

Датчик давления для измерения относительного и абсолютного давления

Цифровой датчик давления с экономичным исполнением

PRessuRe, Digital

ፚ -Корпус из нержавеющей стали, степень
защиты IP65
-Чувствительный элемент с прямой вен-
тиляцией
-Выходной сигнал 4...20 мА, технология на
2 кабеля
-Погрешность <0.2%

-Простое обнуление значений при помощи магнита

-Измеряемый диапазон - 0...100 мбар до 0...400 бар

отн., 0...1 бар до 0...6 бар абс.

-Гигиеническое исполнение в соответствии с

рекомендациями EHEDG

ፚ -Относительное давление газов, паров и
жидкостей
-Диапазон измерения 0...1 бар до 0...600
бар, -1...0 до -1...15 бар
-Погрешность <0.5%

-Выходной сигнал 4...20 мА, технология на
2 кабеля
-Температура среды -20 ...+120 С
-Простое обнуление значений про помощи
магнита

Общее примене-

ние CA2100

Общее примене-

ние CB7500 ECO

Пищевая/ Фармацевти-

ческая/ Биотех CA2110

Пищевая/ Фармацевти-

ческая/ Биотех CC7510 ECO

Химическая/ Нефтехи-

мическая CA2120

Для водородного

применения CB7600 

Водород
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Для контроля

фильтра CP1310

 COMPACT

Корпус и детали проточной части из нержа-
веющей стали
-Диапазон измерений от 0...160 мбар до
0...400 бар
-Ошибка линеаризации вкл. гистерезис <0.2%
-Выходной сигнал 4...20 мА, опционально
0...20 мА

ፚ -Взрывозащита по газу
-Полностью загерметизированная электроника
с высокой влагозащитой
-Доступны различные электрические соединения

Аналоговый датчик давления в прочном исполнении для суровых условий эксплуатации

Общее примене-

ние CB6010

Пищевая/ Фармацевти-

ческая/ Биотех CC6010

Химическая/ Нефтехи-

мическая CC6010

uNIVERSAL
Аналоговый датчик давления для замера относительного и абсолю-

тного давления

Для уплотнений

мембраны

CC1(2)02

С полевым корпусом

CB1(2)03

Стандартный и полевой

корпус CB1(2)02 / CE1(2)01 

PRessuRe, analogue

ፚ- Корпус и детали проточной части из нержа-
веющей стали
- Диапазон измерений от 0...160 мбар до 0...400
бар отн., 0...0,4 бар до 0...25 бар абс.
- Ошибка линеаризации вкл. гистерезис <0.3%
- Защита системы измерений от перегрузок

- Выходной сигнал 4...20 мА, опционально
0...20 мА, 0...10 VDC и 0,5 VDC
- Нулевая точка и пределы измерений могут
быть отрегулированы внешне при помощи
потенциометра
- Взрывозащита, IECEx

Стойкий к перегрузке

CD102. / 202.
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ДАТЧИК С ТРУБКОЙ BOURDON

-Датчик давления с локальной индикацией для замера от-
носительного давления
-Предохранительный манометр S3 по EN 837-1 с ДУ100 и
ДУ160, в модели S1
-Выходной сигнал 4...20 мА (20...4мА) с технологией в 2
кабеля
-Дисплей (диапазон) от 0...0.6 бар до 1000 бар

-Интегрированны датчик угла поворота, не подвержен
износу
-Взрывозащита по газу и пыли
-Доступны дополнительные контактные устройства
-С уплотнениямимембраны, согласно группепродуктов
D5
-Простое обнуление значений при помощи магнита

Механический предохранительныйманометр с локальным

дисплеем и интегрированным электронным датчиком

CK5200

PRessuRe, analogue 

Вы хотите, чтобы ваша уста-

новка работала безупречно. В

этом случае вы можете дове-

риться компании LABOMв части

контрольно-измерительных

приборов и аппаратуры. Здесь

мы акцентируем своё внимание

на качестве, надёжности и

заботе о клиентах. Мы, как

представители среднего биз-

неса технологического направ-

ления, предлагаем клиентам

индивидуальные решения, ос-

нованные на применении

широкого ряда утверждённой и

с е р т и ф и ц и р о в а н н о й

продукции.

labom
- взгляд изнутри

made to measure. since 1968.
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Манометры
Качественные приборы из нержавеющей стали для промышленного при-
менения

Трубка
Bourdon

BA4550

Мембранный
манометр

BA2500

С
каспульным
элементом

BA1230

Для перепада
давления,
стойкий к
большим пе-
регрузкам

BD3200

ፚ -КачественныйкорпусзапорногокольцаДУ63,

ДУ100 и ДУ160

-Опциональносбезопаснымкорпусом S3поEN

837-1

-Диапазон измерения от 2,5 мбар до 1600 бар и

60 мбар абс., до 2500 мбар абс.

-Корпус и измерительные элементы из нержа-
веющей стали
-Защита от больших перегрузок
-Класс точности 0,6 до 1,6

Манометры LABOM используются в различных промышленных операциях как надёжные, прочные и

качественные приборы. Все приборы произведены из высококачественной нержавеющей стали. Они мо-

гут применяться на открытом воздухе и в суровых условиях и средах. Манометры LABOM отвечают всем

необходимым стандартам (например, Директиве ЕС о напорном оборудовании 97/23/ EG), требованиям

независимых органов сертификации.

Абсолютное
давление

BB2000
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C ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Зарекомендовавшие себя
механические манометры

Мембранный ма-
нометр

BE2200

Манометр перепада
давления, с защитой от
перегрузок

BG3200

Манометр с
трубкой Bourdon

BN4200

-Качественный корпус запорного кольца ДУ100 и ДУ160
-Диапазон измерений 60 мбар до 1600 бар
-Корпус и измерительные элементы из нержавеющей
сталм
-Приборы с взрывозащитой

- Предохранительный манометр S3, по EN 837-1
- Электроконтакт по DIN 16085
- Характеристики: медленный контакт, контакты с
магнитным захватом, индуктивные контакты
- Классификация по SIL2, одобренная GL

Механические манометры с электроконтактом для замера жидкостей и газов. Электроконтакты - это переключатели, откр-

ывающие, закрывающие или изменяющие электрическую цепь в заданном допуске при помощи контактного рычага, приво-

димого в движение стрелкой фактического значения.

Манометр для
измерения аб-
солютного
давления

BF2200 
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Варианты мембран
Правильное соединение в любом процессе

Линейный блок
Varivent

DL8080

Гигиенический

Тубус DL8140

Тип
ячейки

DC4680

Ввинчиваемый
тип Гигие-
нический

DE2130

Фланцевый тип DA1420

NEUMO

BioControl

DL8110

DiaPhRagm seals

Уплотнения мембран для пищевой/ фармацевтической/ биотех

Уплотнения мембран для общего применения

Исполнение с переменным соединением

DD1100

Исполнение с седловидным

фланцем DD4200

Уплотнения мембран для особого применения

Ввинчиваемый

тип DE1180
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ፚ -Корпус и мембрана, монтируемая заподлицо,
из нержавеющей стали
-Специальные материалы, такие как тантал,
титан, Хастел-лой, антивакуумные перегородки
из PTFE
-Крайне низкое воздействие температур

-Запатентовання технология мембран LTC
-Структура гигиенической поверхности
-Широкий ряд соединений под КИП
-Более 60 видов исполнений

Уплотнения мембран - перегородки в приборах, измеряющих давление. Они препятствуют

попаданию измеряемой среды в измерительную систему. Задачи, которые часто невозможно решить

при помощи одного манометра, находят ответ в правильном выборе системы уплотнений мембраны.

Выбор соответствующей формы уплотнения мембраны зависит от особых условий технологического

процесса. Доступны две категории: фланцевые уплотнения мембран и уплотнения линейных мембран.

Асептическое

исполнение

DF6100

мембраны для пищевой/ фармацевтической/ биотех

ДУ10 с клеммным соеди-

нением DF5100

Ячеистое фланцевое
соединение

DP2100

Уплотнения линейных мембран для общего применения

Фланцевое

соединение

DP4100

DiaPhRagm seals

Стандартное

исполнение

DF....

Уплотнение линейной

мембраны Dn 15 DS1260
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РЕЗИСТИВНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Электронный замер температуры для пищевой/ фармацевтической/ биотех

MiniTherm c
термокарманом

GA2730

Линейный
преобразователь

GA2200

Полевой корпус со
сменной мерной
вставкой

GA2540

-Измерительное сопротивление 1x Pt100; тех-
нология с 3 или 4 кабелями
-Заменяемая мерная вставка
-Технологические соединения для пищевой/
фармацевтической/ биотех

-Гигиеническое исполнение по EHEDG
-Быстрый отклик
-Взрывозащищённые приборы, классификация
по SIL2

Температура - одна из семи основных единиц в международной системе единиц. Это самая

знакомая единица измерения и, более того, самая важная почти во всех технологических процессах.

Элементы сопротивления используют закономерное природное явление: электрическое сопротивление

материала изменяется как функция его температуры. Эта перемена в сопротивлении может быть за-

мерена и переведена в температурную единицу.

eleCtRoniC temPeRatuRe measuRement

MiniTherm с
быстрым отк-
ликом

GA2700

Производственный
термометр

GA254.
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GA2650

GA810.

eleCtRoniC temPeRatuRe measuRement

RESISTANCE THERMOMETERS
Для замера температур в баках и трубопроводах, для
общего применения

Измерительноесопротивление1xPt100;
технология с 3 или 4 кабелями
Заменяемая мерная вставка

Возможность интегрирования передатчика

Взрывозащищённые приборы, классификация по SIL2

Без термок-

армана GA2500

с гильзой

GA2510

-Монтируемыйзаподлицотемпературныйдатчик,стермо-
изоляцией
-Заменяемая6мммернаявставка,предварительнорастяну-
тая
-Диапазонтемпературот-20...+150С

-Монтаж со сварным или приварным гнездом

-Взрывозащищённые приборы, классификация по SIL2

Со сварным термок-
арманом

GA2520

 SuRFACES
Резистивные термометры для измерения
температуры поверхности

MiniTherm с ввинчиваемой резьбой

GA2700

ፚ Наружныйи комнатныйрезистивныйтермометрдля

измеренияокружающейтемпературы

ፚ Прочная конструкция
Измерительное сопротивление 1x Pt100; технология с 3
кабелями, класс А
-Рабочая температура от -40...+80 С

-Быстрый отклик
-Взрывозащита

-Возможностьинтегрированияпе-
редатчика
-Классификация по SIL2

НА ВОЗДУХЕ И В ПОМЕЩЕНИИ

Для измерения внутренней и внешней температуры
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С ЗАЖИМОМ (ЗАПАТЕНТОВАНО)

Резистивный термометр/ температурный переключатель в исполнении с зажи-

мом для пищевой/ фармацевтической/ биотех

Температурный

переключатель

GP2610

С кронштейном

GA2610

-Запатентованная система измерений: Гигиенический

замер температуры, без контакта со средой

-Высокая точность, быстрый отклик

-Измерительное сопротивление 1x Pt100; технология с 3

кабелями, класс А

-Система с зажимом обеспечивает быстрый и экономичный

монтаж

-Гигиеническое исполнение по EHEDG
-Диапазон измерений от -40...+150 C
-Опция: передатчик 4...20 мА
-Взрывозащищённые приборы, классификация по SIL2

С полевым

корпусом

GA2610 / GA2611

Для труб с большим
диаметром

GA2620

Резистивный термометр в технологии с зажимом используется для замера температуры и контроля технологического процесса в

основном для стерильного применения. Термометр быстро и легко монтируется к существующим трубам. Нет необходимости в

сварке и адаптации труб. Монтаж для замера без мёртвых зон лёгок в исполнении и экономичен, происходит без прерывания

процесса.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛИБРОВКА РЕЗИСТИВНОГО
ТЕРМОМЕТРА
Резистивный термометр  Pt100 ga254.

МЕРНЫЕ ВСТАВКИ

Для производственной калибровки

ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

-Измерительное сопротивление 1x Pt100; технология с 3 или 4
кабелями
-Заменяемая мерная вставка из нержавеющей стали
-Технологическиесоединениядля пищевой/фармацевтической/
биотех
-Гигиеническое исполнение, конструктивный дизайн в соответ-
ствии с рекомендациями EHEDG
-Доступен с укороченным наконечником (быстрый отклик)

ОООпппцццииииии

ፚ -Взрывозащита

-Возможностьинтегрированияпе-

редатчика

-Классификация по SIL2

-Мерная вставка для производ-

ственной калибровки

Для производственной калибровки

Для производственной калибровки

-Измерительное сопротивление по DIN EN 60751
-Измерительный сенсор 1.6 мм ДУ
-Диапазон температур 0...+250 С
-Точность по DIN EN 60751 класс А (1/3 B)
-Электросоединение по технологии с 4 кабелями

ОООпппцццииииии

-Диапазон температур 0...+400 С
-Нестандартная длина мерных вставок по запросу
-Штепсельное электросоединение по запросу
-Калибровочный сертификат по DIN EN 10204-3.1
-Калибровочный сертификат DKD

Производственная калибровка измерительных точек температуры

Новая концепция: Сравнение между установленным прибором и датчиком стандарта происходит в процессе. Специальное калибровочное

отверстие в корпусе обеспечивает подогревание обоим температурным сенсорам.

ДАТЧИК СТАНДАРТА

4 - 6 mm

Pt100 sensor

Tubular casing of the measurement device

Guide tube for reference sensor

ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

-Мерная вставка по DIN 43762 с дополнительной трубкой
-Мерная вставка 6 мм ДУ
-Диапазон температуры -50...+400 С
-Измерительное сопротивление по DIN EN 60751
-Точность по DIN EN 60751 класс А
-Электросоединение по технологии с 4 кабелями

-Калибровка установленного резистивного термомет-

ра без разбора мерной вставки

ОООпппцццииииии

Мерная вставка 4 мм ДУ
Готово для монтажа передатчика
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Преобразователи для сенсоров температуры

Устанавливается на головке для Pt100

 Pt100
-Цифровые программируемые передатчики

-Подходят для установки в соединительных головках в соот-

ветствии с DIN, Форма B

-Ввод для резистивного термометра

-Выходной сигнал: 4...20 мА инвертируемый, 2 кабеля

-Программируемый выходной сигнал для обрыва сенсора и

замыкания сенсора

ፚ -Питание:

8...35 VDC,

8...30 VDC (Ex)

ОООпппцццииииии

-Взрывозащита по газу и пыли

-Настройка параметров по ПК

SITRANS PA22..: ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии кккаааккк ууу PPPAAA222111,,, ппплллюююссс:::

-Электроизоляция
-Тестовые гнёзда мультиметра для проверки достоверности без
прерывания токового контура
-Индикация диагностических светодиодов:
1)Сенсор и питание подключены верно (зелёный)
2)Замыкание сенсора или сенсор неисправен (мигает красный)
3)Внутренняя ошибка прибора (красный)
-Инструментальный контроль, незамкнутая цепь или короткое
замыкание
-Автоконтроль

ОООпппцццииииии

-Характеристики как у PA21, плюс:
-Классификация по SIL2
-Расширенные диагностические функции, включая ве-
домую стрелку, счётчик рабочих часов
-График особых характеристик

-Конфигурирование с протоколом HART:
1)опционально с ручным коммуникатором
2)опционально с модемом HART и ПО (SIMATIC
PDM)

ОООпппцццииииии

-Те же, что у PA21 и PA22

SITRANS PA23..: ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии PPPAAA222111 иии PPPAAA222222,,, ппплллюююссс:::

-Компактныепередатчикидля:
1)РезистивноготермометраMiniTherm
2)Резистивноготермометрасзажимом
-Выходнойсигнал:4...20мА,линеенпотемпературе
-ВводPt100поDINEN60751
-Диапазонизмерений-60...+160С
-Программируемый
-Сигналошибки,означающийобрывсенсора
-Электросоединение:цилиндрическийсоединитель
М12

ОООпппцццииииии
- Настройка параметров по ПК

PA2430 преобразователь



2726

T

ШКАЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР

С ЭЛЕКТРОКОНТАКТОМ

Качественный корпус запорного кольца ДУ100 и ДУ160
-Степень защиты IP66
-Детали проточной части из нержавеющей стали
-Класс точности 1 по EN 13190

ፚ - Качественный корпус запорного кольца ДУ100 и ДУ160
- Детали проточной части из нержавеющей стали
- Взрывозащита и классификация по SIL2
- Электроконтакт по DIN 16196:

1) Медленный контакт
2) Контакт с магнитным захватом
3) Устройства индуктивных контактов

Термометры для использования на открытом воздухе и в

агрессивных средах

Радиальное соединение снизу или в центре

Биметаллический

термометр FA2 /

FA3

Биметаллический

термометр FP2300

Газорасширительный
термометр

FN2 / FN3

Газорасширительный
термометр

FN2 / FN3

биметаллический термо-

метр FA2300

Газорасширительный термометр
с капиллярами

FN2 / FN3

Газорасширительный термометр с
капиллярами

FN2 / FN3

meChaniCal theRmometeRs

Газорасширительный термометр с
прикрепляемой колбой

FN2 / FN3

Биметаллический

термометр FP2400
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СИСТЕМА ТЕРМОКАРМАН HIT

ХХХаааррраааккктттеееррриииссстттииикккиии

-Система термокарман для “гигиенического”замера температуры
-Детали проточной части из нержавеющей стали 1.4435
-Шероховатость поверхности: <0.6 μm, электрополированная
-Свидетельство о качестве 3.1 по DIN EN 10204
-Содержание дельта феррита < 3%
-Стерильное соединение без уплотнения
-Трубные стандарты:
1) DIN 11866 серия А, DIN 11850
2) DIN 11866 серия B, ISO 1127
3) DIN 11866 серия С, ASME BPE
-Форма: прямая или угловая трубная система
-Ширина труб:
1) Серия А: ДУ10 до ДУ32
2) Серия B: ДУ13.5 до ДУ33.7
3) Серия С: ½”до 1 ½”
-Соединение прибора для термочувствительного элемента M12x1
-Номинальное давление: до 25 PN
-Необходимый датчик температуры MiniTherm GA2730
-Температурный датчик может быть установлен или снят без прерывания про-
цесса

ОООпппцццииииии

-Сертификат качества материала

“Гигиенический”замер температуры при помощи термокармана с орбитальной сваркой

СССтттеееррриииллльььннноооеее тттооочччннноооеее ииизззмммеееррреееннниииеее тттееемммпппееерррааатттууурррыыы бббеееззз уууппплллооотттнннееенннииияяя

theRmoWells 
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ТЕРМОКАРМАНЫ

Для отделения температурного датчика от продукта

Термокарман привар-

ной e 

HB8010

Термокарман
ввинчивающийся 

HA8010 / HA8020

Термокарман зажимной  

HP1200

Термокарманы LABOM произведены из теплопроводных материалов и используются для отделения

температурного сенсора от продукта измерения. Они рекомендованы к применению в процессах под

давлением. Термокарманы обеспечивают защиту от коррозийного продукта и облегчают замену тер-

мометра. Их конструкция оптимизирована для использования с соответствующим шкальным термо-

метром или термопреобразователем. По запросу мы производим расчет и анализ для опре-

делённого термокармана и его применения в динамических условиях эксплуатации.

Обычно термокарманы используются в тех случаях, где им необходимо находиться внутри измеряе-

мой среды, а замене или модификации подлежит только температурный сенсор. Или когда сам сенсор

не должен соприкасаться с измеряемой средой. Термокарманы также обеспечивают защиту от меха-

нических нагрузок.

Как часть предлагаемых нами услуг, мы можем произвести расчёт и анализ термокармана, матема-

тически вычислим его прочность относительно динамической и статической нагрузки.

Если вы заинтересованы, заполните, пожалуйста форму на стр. 34.

Термокарманы LABOM произведены в соответствии

с национальными стандартами (DIN 43772) или

спецификациями заказчика. Соответствующие

шкальные термометры и температурные сенсо-

ры LABOM спроектированы и изготовлены с учё-

том оптимальной совместимости.

РАСЧЁТ ТЕРМОКАРМАНА

Гигиеническая система
термокарман HIT

HP1100

media



CV3110L

CG2010

LV1110

CE6310 / CE6320

-Мембрана LTC
-Выходной сигнал 4...20 мА, протокол HART или Profibus PA
-Взаимозаменяемые функциональные модули
-Погрешность < 0.15%
-Взрывозащита по газу и пыли, классификация по SIL2

УРОВЕНЬ PASCAL CV

Датчик давления и уровня

leVel 

Контроль и измерение уровня 

- Цифровое исполнение электронного блока
- Диапазон измерения 0...160 до 0...2500 мбар
- Выходной сигнал 4...20 мА
- Погружной корпус с покрытием из нержавеющей стали
- Штепсельное кабельное соединение
- Настройка параметров через ПК

ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

Для замера гидростатического уровня

- Уровень заправки жидкостей
- Особенно подходит в качестве замены для систем вибрирующей вилки
- 7 основных настроек под различные среды
- Подходит для сред с удельной проницаемостью >2
- Гигиеническая установка по EHEDG
- Различные технологические соединения через адаптер

 LIMES
КОНЦЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

- Плоская форма для замера уровня в баках, для пищевой промышленности
- Гигиеническое исполнение в соответствии с рекомендациями EHEDG, FDA и GMP
- Корпус из нержавеющей стали, степень защиты IP65
- Мембрана из нержавеющей стали, установленная заподлицо
- Диапазон измерений 0...160 мбар до 0...16 бар отн.

КОМПАКТНЫЙ УРОВНЕМЕР

Датчик давления

L
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signal PRoCessing

- Датчик давления
- Отделители
- Блоки питания
- Дисплеи
- Реле защиты контактов

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Устройства для обработки сигналов

Передатчики для темпе-

ратуры - например, such 

as: 205A7

Местная светодиодная индикация -

PH1510

Отделители -

например,

15000H1

Блоки питания - например,  WG20

LABOM предлагает широкий выбор компонентов для обработки сигнала. Нормы безопасности почти всегда требуют наличия

гальванической развязки при передачи измерительных и контрольных сигналов на промышленных объектах (SPS, PLS). Это до-

стигается при помощи отделителей. Реле защиты контактов повышают надёжность переключения устройства с электромеханическим

контактом и понижают контактную нагрузку переключателей. Местные световые индикаторы также помогают в процессе обрабо-

тки сигналов: дисплеи можно установить в любом месте при наличии выхода стандартного сигнала 4...20 мА. Многие приборы

доступны во взрывозащитном исполнении.

Интеллектуальный счётчик -

например, PAX P

S



- Пьезорезистивный элемент
- Самоосущающееся уплотнение мембраны с асептическим винтовым
соединением
- Жидкость уплотнения мембраны, не содержит кремния
- Уплотнение мембраны с оптимизированным внутренним объё-
мом
- Степень защиты IP67
- Система измерений с защитой от перегрузок

- Гигиенический корпус по EHEDG, отсутствие мёртвых зон, герметически уплотнён
- Нержавеющая сталь 1.4435 с дельта ферритом <3%
- Возможна стерилизация в автоклаве и стерилизация с гамма-излучением
- Жидкость передающая давление (удовлетворяющая требованиям FDA)

Автоклавируемые манометры по  eheDg

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Примеры нестандартных решений

- Резистивный термометр GA2610 с технологией зажима используется для измерений без

контакта со средой

- Устройство с быстросъёмной пряжкой и разъёмом для быстрого монтажа.

- Диапазон измерений -20...+160С

- Специальные компоненты монтируются как система целиком
- Компактные и точные измерительные приборы из нержавеющей
стали для всех трёх измеряемых величин
- Высокоточные и экономичные
- Проверенное качество от LABOM: статический подсчёт сварных
швов и резьбовых соединений

Custom solutions

ПРИМЕНЕНИЕ: МАЛЯРНЫЙ
ЦЕХ
Combibar - Совмещённый прибор с передатчиком и

местной механической индикацией

ПРИМЕНЕНИЕ: КОНТРОЛЬ SIP

Устройство  для   замера   температуры с   зажимоми   быстросъёмной  пряжкой

ПРИМЕНЕНИЕ: ВЕТРЯНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

Система измерений по давлению, температуре и потоку
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