Оборудование для химической
промышленности
Инновационные решения для Вашего успеха

Контактные данные

Teл.:+7(495)961-32-44; 954-11-10
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru

Уважаемый читатель!
Химические продукты повсеместно окружают нас в нашей

При этом мы уделяем новым разработкам такое же внима-

жизни. Но только вы, как производители, знаете, насколько

ние, как и постоянному совершенствованию выпускаемой

качество производства этих материалов зависит от надеж-

продукциис экономически выгодными методиками и только

ности процессов и технологии точных измерений.

так мы достигаем высочайшего уровня инноваций для вас.

И здесь комапния JUMO-ваш надежный партнер с обшир-

В области химического машиностроения JUMO предла-

ным опытом разработок в этой сфере, готов поддержать вас

гает вам только лучшее, а именно множество решений для

во всех вопросах и предоставить вам решения по вашим

самых разнообразных приложений.

индивидуальным запросам.
В данной брошюре приводится обзор нашей продукции в
Какие бы требования вы не предъявляли к метрологии,

области химического машиностроения. Разумеется, мы с

JUMO всегда оправдает ваши ожидания. Будь то наличие

удовольствием разработаем с вами индивидуальные реше-

неблагоприятной среды или экстремальных условий про-

ния с учетом именно ваших конкретных требований

цессов в нефтехимическом производстве или особые трбования к специфичным химическим веществам: JUMO

Подробную информацию о наших продуктах, Вы найдете в со-

всегда найдет решения для конкретных применений в этих

ответствующих разделах (номер группы продуктов) на сайте

областях.

www.jumo.ru.

Как мы это делаем? Благодаря многолетнему опыту и высокой экспертизе: JUMO имеет многолетний опыт в этом деле
и более 60 лет является ведущим производителем контрольно-измерительного оборудования, являясь компетентным
партнером в химической промышленности.
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Датчики температуры
Температура является важнейшей величиной в химическом производстве: она влияет на
качество используемого сырья и должна точно контролироваться для достижения постоянного качества продукции и во избежание нежелательных реакций. Для этих целей компания JUMO предлагает широкий спектр датчиков и систем мирового класса.

Допуски:

QUALIFIED

QUALIFIED

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход Влажность Анализ жидкости Управление

Регистрация Контроль

Автоматизация

JUMO Engineering

Сервис и поддержка

Стрелочные термометры
В химической промышленности часто
бывает так, что точное измерение температуры требуется независимо от

Стрелочные термометры
с биметаллической системой измерения

Контактые стрелочные термометры
в корпусе из нержавеющей стали

Тип 608003

Тип 608521

Термоэлемент в оболочке

Термометры сопротивления

по DIN 43710 и DIN EN 60584

J-головка

Тип 901221

Тип 902030

JUMO Dtrans T100

JUMO PROCESStemp

Термометр сопротивления без измерительного преобразователя с допуском ATEX для Pt100/Pt500/Pt1000

Термометр сопротивления для технологического оборудования

источника энергии. JUMO предлагает
вам продукцию, пригодную для использования в экстремальных условиях химической промышленности.
Термодатчики
Для получения надежных и точных результатов измерений JUMO предлагает
широкий ассортимент термодатчиков,
отвечающих разнообразнейшим требованиям химической и технологической
промышленности.
Термометр сопротивления или термоэлемент – мы подберем решение в соответствии с вашими потребностями и

Тип 902815

Тип 902820

изготовим термодатчики, точно выполняющие поставленную измерительную
задачу.
Материалы
Для химических процессов, разнообразию которых нет пределов, необходимо
использовать химически устойчивые
материалы. Мы предлагаем вам мате-

Ввинчиваемый термометр
сопротивления

Ввинчиваемый и вставной термометр
сопротивления

с герметичной головкой
для подключения

с соединительным проводом

Тип 902820

Tип 902821

риал, необходимый для вашего процесса (напр., хромоникелевая сталь,
титан, тантал, Inconel®, HASTELLOY®,
керамика).
Допуск ATEX
ATEX играет важную роль в химической
промышленности. При переработке хи-

JUMO Wtrans T03 Ex

Приемник JUMO Wtrans

Термометры сопротивления с
функцией радиопередачи данных
измерений

для термометров сопротивления
с функцией радиопередачи данных измерений

Тип 902930

Тип 902931

мических веществ, особенно органических, в химической промышленности
часто могут образовываться взрывоопасные смеси. Поэтому многие наши
продукты имеют специальный допуск
для использования во взрывоопасных
зонах.
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Давление, измерение уровня,
расход
При производстве и переработке химических веществ помимо температуры, важную роль
играют такие измеряемые величины как давление, величина заполнения и расход. Для решения этой задачи мы разработали для вас разнообразные средства измерения давления.

Допуски:

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность Анализ жидкости Управление

Регистрация

Контроль Автоматизация

JUMO Engineering

Сервис и поддержка

Датчики давления, уровнемеры и
расходомеры
Наши манометры на протяжении многих лет отвечают высоким требованиям

Серия JUMO dTRANS p20

JUMO MAERA F27 und S29 SW

Измерительный преобразователь давления и преобразователь разности давления

Зонд для измерения уровня в агрессивных средах

Tип 403022, 403023, 403025, 403026

Tип 404391, 404393

химической промышленности. Они изготавливаются в соответствии с положениями Директивы об оборудовании,
работающем под давлением, и могут,
кроме прочего, использоваться во взрывоопасных зонах.
Нужно измерить технологическое
давление, уровень наполнения или
расход? С JUMO у вас есть все необходимое для этого. Наши манометры

JUMO MIDAS S21 Ex

JUMO dTRANS p33

Преобразователь давления для использования во взрывобезопасной зоне

Преобразователь давления или зонд
уровня для использования во взрывобезопасной зоне

Тип 404710

могут быть адаптированы к любому
процессу.

Tип 404753

Для работы с агрессив-

ными средами предлагаются различные специальные материалы. Горячие
среды до 200 °C можно контролировать
с помощью стандартных приборов. С
помощью разделителей давления или
пластиковых корпусов мы предлагаем
решения даже для самых экстремальных условий использования.

JUMO DELOS SI/HP

JUMO PINOS L02

Прецизионный преобразователь давления
с рабочим контактом и индикатором

Калориметрический проточный датчик

Типы 405052, 405054

Tип 406041

Преобразователи давления для процессов серии JUMO dTRANS p20 можно
использовать для проведения любых
измерений давления. Расположенная
снаружи кнопка управления позволяет
управлять прибором даже во взрывозащищенных зонах, не открывая его.
Специально для измерения расхода
жидкостей мы предлагаем магнит-

Серия JUMO flow TRANS MAG

Серия JUMO NESOS

Магнитно-индуктивные расходомеры для применения в промышленных и санитарно-гигиенических целях

Поплавковые выключатели и преобразователи уровня заполнения

Tип 406012, 406015

Tип 408301, 408302, 408303, 408320

но-индукционные расходомеры. Приборы разработаны для промышленного
применения. Они отличаются особой
гибкостью и предлагаются с большим
выбором номинальных диаметров, футеровок измерительных трубок, материалов и технологических соединений.
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Влажность
Вы производите сухие порошкообразные продукты?
Тогда уровень влажности на вашем промышленном предприятии будет играть рещающую
роль. Здесь также компания JUMO предлагает надежные измерительные системы, которые
помогут вам контролировать процессы на вашем производстве.

Допуски:

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости Управление Регистрация

Контроль

Автоматизация JUMO Engineering
Сервис и поддержка

Датчики влажности
Измерение уровня влажности играет
важную роль в области производства

Промышленные преобразователи
для измерения влажности, температуры и производных величин
по DIN 43710 и DIN EN 60584
Tип 907023

сухих порошкообразных веществ,в
частности гигроскопичных порошков.
Искробезопасный датчик Hygrothermo
серии 907025 представляет собой идеальное решение для измерения влажности и температуры в экстремальных
условиях производства.
Данные искробезопасные промышленные датчики являются предметом
первого выбора для обнаружения
влажности, измерения температуры
и количественных производных. Преобразователи чрезвычайно надежны
и основаны на новейшей сенсорной

Искробезопасные промышленные преобразователи
для измерения влажности, температуры и производных величин
по DIN 43710 и DIN EN 60584
Тип 907025

технологии. Благодаря микропроцессорной электронике и разнообразию
вариантов приборов, они могут использоваться очень гибко.
Кроме того, они могут устанавливаться
во взрывоопасной зоне и использоваться непосредственно в Ex зоне как
единый прибор.
Отличительной особенностью емкостного гидротермодатчика является
наличие сменных интеллектуальных

Емкостной гигротермический преобразователь
с интеллектуальным сменным зондом
Тип 907027

зондов. Которые можно быстро менять
и калибровать. Надежный металлический корпус защищает прибор при работе в неблагоприятных условиях.
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Анализ жидкости
В области производства, хранения и переработки химикатов компания JUMO предлагает в
дополнение к приборам для сбора таких классических параметров как температура, давление, влажность также измерительные приборы и датчики для измерения электрохимических параметров жидких сред, таких как величина pH и электропроводность.

Допуски:

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости

Управление Регистрация

Контроль

Автоматизация JUMO Engineering
Сервис и поддержка

Датчики и измерительные приборы
для анализа жидкости
Какими бы разными ни были химиче-

JUMO tecLine HD pH/Rd

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

pH- и редокс-электроды
Тип 201021,201026

Серия компактных многоканальных преобразователей и регуляторов для анализа жидкости

JUMO AQUIS 500 pH/CR/AS/Ci

JUMO AQUIS touch S/P

Серия преобразователей и регуляторов
для анализа жидкостей
Tипы 202560, 202565, 202568, 202570

Модульные многоканальные измерительные
приборы со встроенным регулятором и экранным
регистратором данных

JUMO dTRANS 02 01 и JUMO ecoLine O-DO

JUMO ecoLine NTU

Преобразователи и оптические датчики для
растворенного кислорода

Оптический датчик для измерения мутности

ские процессы и требования химиче-

Типы 202551, 202552, 202553

ской промышленности, все они имеют
нечто общее – наличие сточных вод.
С помощью преобразователей проводимости JUMO CTI-750 и JUMO AQUIS
Ci можно безопасно и надежно определить проводимость сточных вод.
Значение pH играет важную роль во
всей химической промышленности.
Независимо от того, измеряете ли

Типы 202580, 202581

вы этот параметр во время водоподготовки, конечного контроля продуктов или очистки сточных вод: JUMO
предлагает вам широкий ассортимент
электродов, отвечающих всем требованиям.
Благодаря модульности серии JUMO
AQUIS touch можно легко выполнять
многоканальные измерения. Напри-

Tипы 202610, 202613, 202569

Tип 202670

мер, можно одновременно измерять
значение pH, температуру и концентрацию хлора или выполнять двойное
измерение значения pH либо проводимости.
В дополнение ко всем классическим
возможностям анализатора жидкости и
преобразователя вы также можете использовать новые специальные функ-

JUMO CTI-750

JUMO tecLine CR

Преобразователь проводимости в корпусе из
пластика или нержавеющей стали

Двухэлектродный кондуктометрический датчик в
исполнении из нержавеющей стали или титана

Tип 202756

Тип 202924

ции: измерение расхода, регистратор
данных и протокол, надежное определение значения pH, а также встроенный
таймер очистки и калибровки.
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Регулирование
Надежные решения для мониторинга и управления процессами в химической промышленности можно обеспечить только тогда, когда кроме конструктивного исполнения сенсоров
обеспечивается и оптимальное регулирование измеряемых величин. Системы контроля от
JUMO идеально подходят для этого.

Допуски:

50

AMS27

CQI-9

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости

Управление

Регистрация Контроль

Автоматизация

JUMO Engineering

Сервис и поддержка

Одно- и многоканальные регуляторы
Если в одном процессе необходимо
контролировать несколько физических

Компактный лабораторный регулятор LR 316

JUMO exTHERM-DR

в пластиковом корпусе, настольный вариант

Двухпозиционный регулятор с допуском ATEX
и lECEx

Tип 700703

величин, таких как время, температура

Tип 701055

или давление, то для этого потребуются высокоточные регуляторы.
С помощью наших электронных микростатов можно быстро и точно управлять охлаждением или температурным
контролем процессов в химической
производственной установке.

Для

решения более сложных задач были

JUMO diraTRON

JUMO dTRON

Компактный регулятор

Компактный регулятор с функцией программирования

Tипы 702110, 702111, 702112, 702113,
702114

Tип 703041

разработаны наши компактные регуляторы серии JUMO diraTRON и JUMO
dTRON, с помощью которых можно
надежно решать многие задачи регулировки. Они обеспечивают связь с
системами управления технологическими процессами и интеграцию в них
через различные интерфейсы.

JUMO DICON touch

JUMO IMAGO 500

Для решения трудных задач управле-

Двухканальный регулятор процесса/программный регулятор с регистратором данных и сенсорным экраном

Многоканальный регулятор процесса/программный регулятор

ния сложными процессами можно ис-

Тип 703571

Tип 703590

пользовать регулятор процесса JUMO
IMAGO 500 и систему автоматизации
JUMO mTRON T.
Многоканальный характер оборудования позволяет с помощью одного
прибора регулировать, контролировать или управлять широким спектром
процессов, таких как расход, давление,
температура или уровень наполнения
установки.

В химических процессах

особенно важно точно выполнять ре-

JUMO mTRON T –
центральный блок

JUMO mTRON T- мультифункциональная
панель 840

Система измерения, регулировки и автоматизации с модулем регулятора и модулями ввода-вывода

Система измерения, регулирования и автоматизации

Тип 705000

Tип 705060

гулировку, чтобы избежать, например,
перегрева. Встроенное каскадное
регулирование обеспечивает высочайшее качество регулирования технологического процесса.
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Регистрация
Знакомы ли Вы с JUMO LOGOSCREEN? Приборы этой серии гарантируют вам простую,
защищенную от несанкционированных манипуляций, надежную регистрацию измеренных
значений, их архивирование и обработку.

Допуски:

50

AMS27

CQI-9

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости

Управление

Регистрация

Контроль Автоматизация

JUMO Engineering

Сервис и поддержка

Регистрация, архивирование и обработка …
… это постоянные термины в измерительной технике, описанные в группе
устройств «регистраторы».

JUMO LOGOSCREEN 600
Экранный регистратор с инновационной концепцией
управления
Tип 706520

Экран-

ные регистраторы JUMO быстро и
надежно регистрируют технологические данные, сохраняют, архивируют и
передают их для обработки на ПК в защищенном от несанкционированного
доступа виде.
JUMO LOGOSCREEN 600 …
был разработан как высококачественная замена бумажных самописцев и

JUMO LOGOSCREEN nt/fd

является базовой версией в серии
экранных регистраторов JUMO. был

Экранный регистратор с TFT-дисплеем, карта типа Compact-Flash и USB-интерфейсы,
передняя часть из высококачественной стали и сенсорная панель управления; запись
данных для типа «fd» отвечает требованиям FDA

разработан как высококачественная

Типы 706581, 706585

замена бумажных самописцев и является базовой версией в серии экранных регистраторов JUMO. Он имеет
максимум 6 универсальных входов,
5,7-дюймовый цветной сенсорный
TFT-дисплей и функцию контроля предельных значений. Кроме того, экранный регистратор можно подключать к
сети.
JUMO LOGOSCREEN nt и fd …

JUMO mTRON T –
Multifunktionspanel 840

JUMO mTRON T –

страции, такие как протоколирование

Система измерения, регулирования и автоматизации

серий, формирует математические и

Tип 705060

Система измерения, регулировки и автоматизации с модулем регулятора и модулями ввода-вывода

выполняет сложные задачи реги-

логические связи между технологи-

центральный блок

Тип 705000

ческими данными, может визуализировать данные через веб-сервер и в
версии «fd» соответствует требованиям
FDA 21 CFR, часть 11 для электронной
регистрации технологических данных.
JUMO mTRON T …
позволяет создать децентрализованную систему регистрации и архивирования максимум 54 аналоговых
измерительных каналов и 54 цифровых каналов..
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Контроль
Мониторинг в химической промышленности особенно важен для защиты людей, оборудования и окружающей среды. С JUMO вы можете обеспечить безопасность эксплуатации
оборудования как с электронными, так и с электромеханическими приборами.

Допуски:

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости

Управление

Регистрация

Контроль

Автоматизация JUMO Engineering
Сервис и поддержа

Контроль за установкой с помощью
электронных или электромеханических термостатов

Встраиваемые термостаты

Термостат наружного монтажа

Используя предохранительные термо-

Типовой ряд EM, типовой ряд heatTHERM

Типовой ряд ATH

Tипы 602021, 602030, 602031

Tип 603021

JUMO heatTHERM-AT

JUMO exTHERM-AT

статы JUMO в химической промышленности, вы делаете правильный выбор.
Будь то системы сопутствующего обогрева, трубопроводы или системы
защиты от замерзания – благодаря
простоте монтажа, удобству и безопасности в эксплуатации, вы получаете
качественный продукт и экономите
средства.
Отклонения от требуемого значения
температуры оказывают непосред-

Термостат наружного монтажа
Тип 603070

Простой и двойной термостат наружного
монтажа
Tип 605055

ственное влияние на свойства химического продукта. Поэтому контроль
температуры является одной из важнейших задач в химической промышленности.
Ориентированный на безопасность
температурный контроль особенно
важен на установках, где несоблюдение установленных предельных значе-

JUMO safetyM STB/STW Ex

JUMO safetyM TB/TW 08

ний представляет серьезную опасность

Предохранительные регуляторы температуры/
датчики перегрева согл. DIN EN 14597 с допуском ATEX
Типы 701150, 701155

Предохранительные регуляторы температуры/
датчики перегрева по DIN EN 14597 для встраивания и монтажа на DIN-рейке
Типы 701160, 701170

для людей и производственного оборудования.
Для предотвращения необратимых
повреждений JUMO предлагает вам
электронные или электромеханические термостаты, которые непрерывно
контролируют вашу установку. Решающее преимущество: при достижении
максимальной температуры системы
термостаты, сертифицированные по
DIN EN 14597, выключаются в безопасную область.
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JUMO Safety Performance
Новый товарный знак для большей безопасности.
JUMO Safety Performance – это новый товарный знак от JUMO. Все продукты, обозначенные данным товарным знаком, пригодны для установок с противоаварийной защитой. К ним относятся приборы, имеющие сертификат SIL (уровень полноты
безопасности) и PL (уровень исполнения), а также пассивные элементы, предназначенные для использования в измерительных цепях SIL и PL. Они имеют маркировку «SIL-qualified» и «PL-qualified».

J U MO

SIL

SAFETY

P ERF ORM ANCE

PL

Функциональная безопасность –
забот больше нет!

Преимущество нового товарного знака JSP (JUMO Safety
Performance)


Возможна сертифицированная защита измерительной цепи до SIL 3 либо PL e



Высокая степень гибкости при конфигурировании компонентов SIL благодаря широкой программе поставки



Надежный контроль и отключение систем



Дополнительные функции безопасности (например:ограничитель или функция контроля по DIN 14597)



Подходит для различных измерительных величин, таких как температура, давление, уровень заполнения и расход



Гибкий, независимый от производителя выбор сенсоров и исполнительных устройств



Сертифицированная измерительная цепочка, индивидуально адаптируемая к требованиям процесса
От пользователя больше не требуется выполнять расчет SIL при использовании JUMO safetyM с термодатчиками
JUMO



Поставляется также во взрывозащищенном компактном исполнении согл. директиве ATEX с различными типами
взрывозащиты [Ex ia] и [Ex e]



Индивидуальная оценка цепи безопасности опытной командой компетентных специалистов JUMO Safety
Performance

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход

Влажность

Анализ жидкости

Управление

Регистрация

Контроль

Автоматизация JUMO Engineering
Сервис и поддержка

Противоаварийное отключение до SIL 3
(также в исполнении ATEX)
Сертифицированная компактная система для измерения
температуры

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO safetyM STB/STW

Термоэлементы / термометры
сопротивления JUMO

Декларация производителя

Tип 701150

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Компактная система для измерения температуры
Искробезопасный / входной разделительный усилитель

Тип 707530

JUMO dTRANS T07 B SIL
Термоэлементы / термометры
сопротивления JUMO

Tип 707081

JUMO safetyM STB/STW
Tип 701150

Компактная система для измерения давления

Искробезопасный / входной разделительный усилитель

Тип 707530
JUMO dTRANS p20
Тип 403025

JUMO safetyM STB/STW
Tип 701150

Компактная система для измерения расхода*

JUMO flowTRANS MAG S01
Tип 406012

JUMO safetyM STB/STW
Tип 701150

 Для управления последовательно подключенными исполнительными механизмами, отвечающими за безопасность, на

JUMO safetyM STB/STW предусмотрен выходной сигнал.
 Доп. выходной сигнал можно использовать для последовательно подключенной визуализации, регулировки и управления

документацией.
* Отдельно требуется подача вспомогательной энергии для питания.
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Автоматизация
Для обеспечения бесперебойного процесса производства необходимы надежные системы. Их вы можете найти в линейке JUMO.От передатчиков до простых
приборов вплоть до централизованных систем автматизации. Мы предлагаем
Вам все для автоматизации и визуализации вашего процесса.

Допуски:

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход Влажность

Анализ жидкости Управление Регистрация Контроль

Автоматизация

JUMO Engineering
Сервис и поддержка

Система автоматизации JUMO mTRONT
С помощью JUMO mTRON T вы можете
гибко управлять вашей технологической
установкой. Встроенное управление ПЛК
CODESYS позволяет создавать индивидуальные программы ПЛК в соответствии

JUMO mTRON T

JUMO diraVIEW

Система измерения, регулирования и автоматизации

Цифровой индикатор

Тип 705000

Tипы 701510, 701511, 701512, 701513, 701514

со стандартом МЭК 61131-3. В этом вам
помогут интегрированные в конфигурационную программу редакторы текстов
программ с возможностью онлайн-отладки.

Цифровые индикаторы
Цифровые индикаторы позволяют точно

JUMO dTRANS T01 HART/Ex

JUMO dTRANS T07

отображать технологические параме-

Программируемый двухпроводной измерительный преобразователь

Двухканальный преобразователь температуры с HART®, Ex или SIL

Tипы 707013, 707016

Tип 707080

тируемый в головку или на DIN-рейку

JUMO dTRANS T05

преобразователь преобразует полученное

Программируемый двухпроводной измерительный преобразователь

Искробезопасный разделительный усилитель питания
и входа

тры на месте установки и обеспечивают
постоянный контроль над всеми параметрами, релевантными для бесперебойного производственного процесса.

Преобразователи температуры
Здесь вы найдете подходящий преобразователь для вашего процесса. Мон-

значение температуры в точный типовой
сигнал для дальнейшей обработки. Для

Tипы 707050, 707051

Tип 707530

JUMO TYA 432

JUMO TYA 200-Serie

Тиристорный переключатель
мощности

Однофазный и трехфазный тиристорный регулятор мощности

Tипы 709010, 709020

Tипы 709061, 709062, 709063

применения во взрывоопасных зонах
искробезопасный разделительный усилитель питания и входа обеспечивает
безопасную изоляцию между взрывоопасными и невзрывоопасными зонами.

Тиристорные регуляторы мощности и
полупроводниковые реле
Типичным вариантом применения является, например, сушка гранулята. Точное
переключение с помощью полупроводниковых реле или тиристорных регуляторов
мощности позволяет достичь высочайшего качества сушки Мощность нагрева
можно дозировать очень точно, что обеспечивает максимальную надежность.
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JUMO mTRON T – ваша система
Масштабируемая система измерения, регулирования и автоматизации
JUMO mTRON T сочетает в себе универсальную систему

Контуры регулирования работают полностью автономно,

сбора измеренных значений и интуитивно понятную и

т.е. без использования ресурсов центрального блока. В

точную систему управления, которая может быть расши-

целом система позволяет осуществлять одновременную

рена до полностью автоматизированного решения. Бла-

эксплуатацию до 120 контуров регулирования и тем самым

годаря масштабируемости система JUMO mTRON T может

подходит для самых требовательных процессов. Входы

быть индивидуально адаптирована к поставленной задаче.

и выходы каждого модуля регулятора могут быть инди-

Одной из ее отличительных особенностей является защи-

видуально расширены и адаптированы с помощью до-

щенная от несанкционированного доступа запись данных.

полнительных гнезд. Регуляторы мощности могут также

Например, регулировка и запись данных соответствуют

подключаться напрямую через системную шину.

требованиям спецификаций AMS 2750 и CQI-9.
Мультифункциональная панель визуализирует значения
Сердцем JUMO mTRON T является центральный блок с

измерений и делает удобным управление всей системой.

образом процесса для 30 модулей ввода-вывода. Цен-

При этом можно настроить доступ к данным параметров и

тральный процессор оснащен коммуникационными ин-

конфигураций в зависимости от пользователя. Благодаря

терфейсами более высокого уровня, включая функционал

заранее заданным серийным шаблонам экранов можно

веб-сервера. Для программирования индивидуальных

существенно сократить время ввода в эксплуатацию.

приложений управления система оснащена PLK (CODESYS

Кроме того, в мультифункциональной панели реализованы

V3), функциями программных датчиков и контроля пре-

функции полноценного экранного регистратора, включая

дельных значений, а также математическими и логиче-

функционал веб-сервера. Запись данных защищена от не-

скими модулями.

санкционированного доступа, а также позволяет вести протоколы на серии. Для считывания и обработки исторических

В качестве модулей ввода-вывода предлагаются различ-

данных доступны надежные компьютерные программы. При

ные модули, например, аналоговые модули ввода с гальва-

необходимости JUMO mTRON T можно использовать с до-

нически развязанными универсальными аналоговыми

полнительной панелью управления.

входами для термоэлементов, термометров сопротивления
и типовых сигналов. Это означает, что широкий спектр пе-

Конфигурация аппаратного и программного обеспечения,

ременных процесса может быть точно записан и оцифро-

а также планирование задач сбора измеренных значений

ван с помощью одного и того же аппаратного обеспечения.

и регулировки выполняются с помощью программы на-

Каждый многоканальный модуль регулятора поддержи-

стройки. С помощью редакторов CODESYS, определенных

вает до 4 контуров регулирования PID с быстрым циклом

стандартом МЭК 61131-3, пользователи могут, кроме того,

обработки и надежными алгоритмами регулирования.

создавать свои собственные высокоэффективные решения автоматизации. И наконец, с помощью PLK-приложения к JUMO mTRONT можно напрямую подключать датчики
JUMO digiLine для анализа жидкости.

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход Влажность

Анализ жидкости Управление Регистрация Контроль

Автоматизация

JUMO Engineering

Сервис и поддержка

Структура системы
Com 1

Расширение
системной шины

RS 422/485 или RS 232,
Modbus («Master/Slave»)

Com 2

 Веб-браузер
 Программа настройки
 Программа обработки данных на ПК
PCA3000
 Коммуникационная программа PCC
 Программа визуализации SVS3000
 Система программирования CoDeSys

Системная шина

RS 422/485 или RS 232,
Modbus «Master/Slave» или
PROFIBUS DP « Slave »

Com 1

RS 422/485 или RS 232, Modbus
«Master/Slave» или сканер
штрих-кода

Com 2

LAN

RS 422/485 или RS 232,
Modbus Master/Slave

USB

Системная шина

Хост и устройство

Расширение
системной шины
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JUMO Engineering
JUMO Engineering, подразделение JUMO GmbH & Co. KG, объединяет в себе
ноу-хау и накопленный опыт в одной команде. Наши инженеры и технические
специалисты разрабатывают для вас индивидуальные решения, отвечающие
вашим требованиям. Команда JUMO Engineering уделяет при этом особое внимание индивидуальному обслуживанию и консультированию своих заказчиков,
начиная с первого контакта и заканчивая разработкой индивидуального решения
и его готовностью для серийного производства. При реализации широкого спектра отраслевых приложений мы всегда стремимся создать оптимальные преимущества для клиентов. И этого мы достигаем благодаря нашим инновационным
инжиниринговым услугам.

Оборудование для химической промышленности
Температура

Давление, измерение уровня, расход Влажность

Анализ жидкости Управление

Регистрация Контроль

Автоматизация

JUMO Engineering
Cервис и поддержка

Инновационные системные решения с применением ноу-хау
Отзывы наших клиентов со всего мира постоянно учитываются при усовершенствовании нашей продукции и находят свое
отражение в наших новых разработках. Мы рассматриваем сложные задачи как вызов для разработки индивидуальных
решений для Вас и расширения ассортимента нашей продукции. Этот комплексный подход был реализован в сотрудничестве с JUMO Engineering и ее сервисным центром.

Ваша выгода

Наши услуги


В качестве центрального контактного лица компания JUMO разрабатывает технические системные решения

Разработка технической концепции, включая техзадание и технические условия



Обширные ноу-хау в отношении любых измерительных и автоматических устройств

Проектирование вкл. ПЛК-программирование,
визуализацию, сетевое планирование и т.д.



Обслуживание опытными специалистами



Гибкое, индивидуальное решение, полностью
адаптированное к вашим индивидуальным потребностям и условиям применения



Технико-экономическое обоснование



Создание технической концепции, включая требования и спецификации







Проект-менеджмент на всех этапах



Ввод в эксплуатацию на месте



Обучение и поддержка

Подводя итог


Чектие и быстрые пути коммуникации:
Это экономит время и предотвращает возникновение ошибок!



Проверенные ноу-хау для максимальной гибкости:
Для 100% надежного и безопасного проектирования!



Технология, проверенная десятилетиями, сокращает время простоев:
Для высокой эксплуатационной готовности установки и надежности
технологического процесса!
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Сервис и поддержка
Уровень качества продукта всегда определяется степенью
удовлетворенности клиента. Но наши клиенты также отмечают и неизменно высокий уровень послепродажного
сервиса и тех.поддержки. В этом разделе мы расскажем об
основных клиентских сервисах, предоставляемых по нашим
инновационным JUMO продуктам. Вы можете пользоваться
этими сервисами — всегда и везде.

Сервис

Вы ищете компетентного и эффективного поставщика компонентов?
Вне зависимости от того, нужны ли вам компоненты из металла, электронные модули или
безупречно изготовленные датчики, малогабаритные детали или массивная продукция — в
любом случае мы будем рады стать вашим партнером. Мы готовы предложить полный цикл
изготовления продукта из «одного источника»: от стадии разработки до производства. Наши
специалисты будут вплотную работать с представителями вашей компании до тех пор, пока
не будет найдено оптимальное решение и приложены все возможные усилия для его инженерной реализации. После этого JUMO изготовит требуемый продукт для вас.
Вы будете приятно удивлены современным уровнем технологий производства, а также
нашей бескомпромиссной системой обеспечения качества.

Производство датчиков

Электронные модули

Механическое производство
















Разработка температурных датчиков,
преобразователей давления, сенсоров
проводимости, pH/redox электродов,
разработанных по вашим требованиям



Многочисленные тесты и система кон-






Получение разрешения на применение

троля качества
Подбор материалов
Механические испытания
Климатические испытания

Проектирование
Разработка
Тестирование макета
Производство, доставка и
распределение



Послепродажное обслуживание

Изготовление оснасток
Штамповка и формовка
Листогибочное производство
Литейное производствоg
Сварка, пайка, сборка
Обработка поверхностей
Испытательная лаборатория

Производство в России

АСУ ТП

Сервисная поддержка

Датчики JUMO заслуженно пользуются высокой репутацией во всем мире. Они могут применяться в самых тяжелых условиях эксплуатации, при экстремальных температурах и на опасных
производствах Вот уже более пятнадцати лет мы активно развиваем производство датчиков в
России.За прошедшие годы наше производство шагнуло далеко вперед, существенно расширив линейку выпускаемой продукции. В настоящий момент мы имеем возможность предложить
широкий ассортимент исполнений термометров сопротивления, термопар и интеллектуальных
преобразователей давления, в том числе во взрывобезопасном исполнении. Благодаря накопленному опыту, мы готовы разработать и изготовить специальные исполнения датчиков под
Ваши условия эксплуатации. Будем рады решить поставленные Вами задачи.

ООО Фирма "ЮМО" является членом СРО в области строительства и архитектурно-строительного проектирования. Наш отдел АСУ ТП уже более 20 лет осуществляет реализацию проектов
по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, применяя комплексный подход
к решению поставленной задачи, начиная от стадии проектирования и заканчивая вводом
системы в эксплуатацию. Наши сотрудники имеют большой опыт в разработке проектной документации, проведении монтажных и пуско-наладочных работ на объектах нефтегазовой,
химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности. Вы можете рассчитывать на нашу помощь и получить быстрый ответ, позвонив нам по телефону. Всегда к Вашим
услугам наш сервис: запасные части и тех.поддержка.

Мы с огромным вниманием относимся к потребностям клиентов. Поэтому одним из ключевых
направлений нашей деятельности является активное развитие технически грамотной и хорошо
оснащенной службы сервиса. Наш технический сервис всегда рад помочь сделать конфигурацию вашей системы оптимальной, а работу оборудования -более надежной. Мы разработаем
дальновидные концепции обслуживания вместе с сотрудниками вашей компании и подготовим все необходимые отчеты, документацию и регламенты. Сервисная служба в России
существует со дня открытия представительства. Уровень подготовки наших специалистов постоянно растет: инженеры регулярно проходят курсы обучения в Германии.
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