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Кратко об Emerson 2013Кратко об Emerson 2013

Головной офис в Сент-Луисе,
штат Миссури (США)

Диверсифицированная 
глобальная

производственная компания и 
поставщик технологий

Около 132,000 сотрудников 
по всему миру

Продажи $24.7 млрд. 
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Производственные 
и/или торговые 
представительства 
более, чем в
150 странах мира

230 
производственных
предприятий по 
всему миру

123 место в списке
500 крупнейших 
американских 
корпораций по 
версии журнала 
FORTUNE в 2013
году

Основана
в 1890

NYSE: EMR



История успешной деятельности EmersonИстория успешной деятельности Emerson

$3.54
2013 Чистая прибыль на акцию*

Рост дивидендов в 
течение 57 лет подряд... 

Emerson – одна из немногих 
акционерных компаний с более 
чем 50-летней историей роста 
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$1.64
2013 Дивиденды на акцию

чем 50-летней историей роста 
дивидендов

*в 2013 и 2012 прибыль на акцию без учета $0.78 и $0.72 (соответственно) на обесценивание гуд-вилла и налога на прибыль.
*в 2002 г. прибыль на акцию приведена в состояние до кумулятивного эффекта в $1,12 на акцию в результате изменения принципов бухгалтерского учета



Emerson является глобальным лидером на 
многих рынках
Emerson является глобальным лидером на 
многих рынках

№1 Компрессоры

№1 Средства управления 
охлаждением

№1 Генераторы 
переменного тока

№1 Контроль потока

№1 Ультразвуковая сварка

№1 Системы утилизации 
бытовых отходов

№1 Сантехнические 
инструменты

№1 Сухие/Моющие
пылесосы

№1 Интегрированные в 
передвижные тележки 
терминалы медицинской 
помощи

№1 Регулирующие 
клапаны

№1 Средства измерения

№1 Беспроводные 
приборы

№1 Системы
электропитания 
постоянного/переменного 
тока

№1 Системы управления 
температурным режимом

№1 Контроль доступа
(KVM)

№1 Переключение 
питания и регулирование 
мощности



Самый крупный сегмент Emerson… 
35% общего бизнеса Emerson.

Emerson Process Management Emerson Process Management Emerson Process Management Emerson Process Management 

Industrial Automation

Climate Technologies   
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Climate Technologies   

Network Power

Commercial &

Residential Solutions



Emerson Process Management 
Основные предложения
Emerson Process Management 
Основные предложения

Измерения и 
аналитика

Автоматизация 
и оптимизация

Контроль и 
регулирование

Решения и 
сервис

Решая самые сложные задачи в отрасли, 
получая ожидаемый результат 
в любом месте в любое время.
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Широкий выбор 
измерительной и 
аналитической аппаратуры 
для сбора информации о 
процессе

Системы и программное 
обеспечение позволяющие 
принимать оптимальные 
решения для достижения 
наилучших результатов

Высоконадежные 
технологии позволяющие с 
уверенностью управлять 
процессами

Опыт и глобальные ресурсы 
позволяют определять, 
выполнять и поддерживать 
стратегию развития на 
протяжении всего 
жизненного цикла проектов

Rosemount
Micro Motion

DeltaV
Ovation

Fisher
Bettis

Метран
Roxar

AMS Suite



Краткий обзор продуктовой линейки 
компании Emerson для применения на АЭС
Краткий обзор продуктовой линейки 
компании Emerson для применения на АЭС

Оборудование для АЭС

Emerson Process Management Emerson Industrial Automation Emerson Network Power

Иcточники Бесперебойного 
Питания 

Chloride Industrial Power

Электромагнитные клапаны 
Asco

Моторы и генераторы 

Регулирующие клапаны 
Fisher

Концевые выключатели
TopWorx
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Моторы и генераторы 
Leroy-Somer

Приводы частотного регулирования
Control Techniques

КИП
Rosemount/Метран

Системы мониторинга 
состояния машин 

AMS/CSI

Аналитическое оборудование
Rosemount Analytical

Системы автоматизации
DeltaV и Ovation



История История МетранМетран, , Установочная базаУстановочная база
1992       2000              2004 2012 2014 

Основание 
компании Метран-22-АС

Метран-150 АС

�� �

22 года

��
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+ Метрологическое оборудование и общепромышленные СИ

19 лет сотрудничества с АЭС
Установочная база более 23 000 шт датчиков давления 



Технологии Производства Мирового
Уровня в Метран
Технологии Производства Мирового
Уровня в Метран
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http://www.ps-rosatom.ru
раздел «Лучшие практики», презентация

«Метран надежный поставщик для Росатома»



МетранМетран--150 АС150 АСМетранМетран--150 АС150 АС

• чувствительный элемент мирового уровня 

• самые современные технологии производства 

• низкая погрешность определения тепловой мощности СКУ

• высокая стойкость к перегрузкам

• интервал между поверками – 5 лет

• устойчивость к ионизирующему излучению, до 100 Гр
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НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ

• широкие функциональные характеристики: 
• плавная перенастройка 1:50, 
• без калибровки до 1:10,
• IP 66

• клапанные блоки собственного производства



Датчики давления Датчики давления RosemountRosemount//МетранМетран
для применения на АЭСдля применения на АЭС
Датчики давления Датчики давления RosemountRosemount//МетранМетран
для применения на АЭСдля применения на АЭС

RCC-E*

Требования РФ

Метран-150 - СТО 1.1.1.07.001.0675
Rosemount 3154K  - ТЗ датчики ЗПА
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IEEE 323 and 324
RCC-E*

* Разработаны EDF

KTA 3505 and 3507

3152N  Mild
3153N  Mild
3154N  Harsh
3155N/-K  Severe

3153K  K3ad
3154K  K2
3154K  K1

3152K  Annulus
3154K  contain



ДДатчикиатчики давления давления RosemountRosemount NuclearNuclearДДатчикиатчики давления давления RosemountRosemount NuclearNuclear
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Жесткие условия

Тяжелая авария

•• Температура = 224oC
• Радиация,  СПД= 110 Мрад (1.1 МГр)
• Сейсмостойкость  1 категории

• Температура = 225oC
• Радиация,  СПД = 150 Мрад (1.5 MГр)
• Сейсмостойкость  1 категории
•Повышенная стойкость к парогазовой смеси
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3153N3153N

3152N3152N

Новая линейка датчиков Новая линейка датчиков 3150N 3150N 

Эксплуатационные характеристики

Обычные условия
•• Температура = 143oC
• Радиация,  СПД = 6.5 Мрад (65 КГр)
• Сейсмостойкость  1 категории

Умеренные условия
•• Температура = 160oC
• Радиация,  СПД = 35 Мрад (350 КГр)
• Сейсмостойкость  1 категории

3159 
с выносными мембранами



Численность населения будет расти.., а 
трудовые ресурсы - сокращаться
Численность населения будет расти.., а 
трудовые ресурсы - сокращаться

2005

13

-
2050 гг.

Источник:  Организация объединенных наций (ООН)



� Заводы становятся крупнее и крупнее
� Отдельные предприятия объединяются в комплексы
� Технологии автоматизации процессов развиваются ускоренными 
темпами

Такие сложности отчетливо 
проявляются при управлении 
технологическими процессами 

Выше уровень технической сложностиВыше уровень технической сложности
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� 40% работников промышленности приближаются к пенсионному 
возрасту*

� Нехватка опытной рабочей силы в местах строительства новых 
заводов

� Для принятия решений в рискованных ситуациях требуется 
многолетний опыт

Меньше опытаМеньше опыта

*Источник: InTech-Март 2009 г.



Выгодное улучшение мониторинга и Выгодное улучшение мониторинга и 
управления за счет беспроводных управления за счет беспроводных 
технологийтехнологий

Выгодное улучшение мониторинга и Выгодное улучшение мониторинга и 
управления за счет беспроводных управления за счет беспроводных 
технологийтехнологий

Smart WirelessТрадиционные проводные 
измерения

15

Дополнительные интеллектуальные функции 
недоступны из-за физических и 
экономических препятствий 
• Большой объем инженерных работ
• Трудозатраты и материалы
• Ввод/вывод уже на полную мощность

Расширение сети с помощью простой и 
удобной установки приборов без сложных 
инженерных работ
• На 90% дешевле проводных приборов
• Максимальная надежность в своем 
классе
• Безопасность мирового уровня



Беспроводные технологии 
для применения на АЭС

Температура Температура 
на градирняхна градирнях

Передача показаний с Передача показаний с 

Паросиловое Паросиловое 
хозяйствохозяйство

Передача показаний с Передача показаний с 
удаленных объектовудаленных объектов

Объекты Объекты 
водоподготовкиводоподготовки



Беспроводные решения Smart WirelessБеспроводные решения Smart Wireless
Беспроводные решения Smart Wireless 
для автоматизации технологических 
процессов от Emerson Process 
Management

� Используют нелицензируемую частоту 
2,4 ГГц и открытый протокол передачи 
данных - IEC 62591
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данных - IEC 62591

� Включают: 
– беспроводные приборы

– технологию самоорганизующихся 
беспроводных сетей и услуги по 
планированию и внедрению

� Имеют разрешения на использование 
беспроводных приборов на территории 
Казахстана



� Каждый прибор 
является 
равноправным 
узлом сети

� Сигнал от прибора к 

Самоорганизующиеся сети
Smart Wireless
Самоорганизующиеся сети
Smart Wireless
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� Сигнал от прибора к 
шлюзу может идти 
несколькими путями

� Легкая интеграция с 
системами верхнего 
уровня по проводным 
и беспроводным 
интерфейсам



РезервированиеРезервирование

МониторингМониторинг ДиагностикаДиагностика

Медленные процессы Медленные процессы 
управленияуправления

Где используется Wireless?Где используется Wireless?

Широкая

линейка

Быстрое 
внедрение &
Гибкость
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НеавтоматизированныеНеавтоматизированные

процессыпроцессы
ТруднодоступныеТруднодоступные

Сокращение 
затрат

Простота



Мониторинг 
водозаборных сооружений
Мониторинг 
водозаборных сооружений

Применение:

� Водозаборные сооружения находятся вдали 
от основных помещений станции

Возможности беспроводных решений:

� Основные точки измерения:

– Давление на выходе из насоса
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– Давление на выходе из насоса

– Температура воды

– Измерение расхода неочищенной воды

– Измерение перепада   давления 
водяного экрана

Эффект от внедрения Smart Wireless:

� Сокращение расходов по монтажу и 
подключению приборов



Мониторинг объектов водоочисткиМониторинг объектов водоочисткиМониторинг объектов водоочисткиМониторинг объектов водоочистки
Применения:
� Промышленная очистка воды требует особого внимания, 

так как водоочистка должна обеспечивать непрерывный 
цикл производственного процесса

� Особое внимание со стороны контролирующих органов
� Оптимальный уровень значения 

pH для флокуляции и коагуляции
Возможности беспроводных решений:
� Аналитические измерения:
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� Аналитические измерения:
– Содержание ионов водорода (рН)
– Электропроводность

� Теплотехнические измерения:
– Температура
– Расход жидкости
– Уровень в отстойниках и ёмкостях с реагентами

Эффект от внедрения Smart Wireless:
� Сокращение сметы затрат на автоматизацию 

удалённо расположенного объекта
� Диагностика состояния оборудования



Мониторинг работы градиренМониторинг работы градирен
� Применение

– Вентиляторные градирни оборотных
систем охлаждения, расположенные 
на удалении

� Возможности беспроводных решений:

– Измерение температуры горячей и 
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– Измерение температуры горячей и 
охлажденной воды

– Измерение уровня охлажденной воды 
в бассейне

� Эффект от внедрения Smart Wireless:

– Обеспечение точной регулировки 
температуры охлаждённой  воды

– Снижение затрат на монтаж  и 
подключение удаленных приборов



Мониторинг состояния силовых 
трансформаторов
Мониторинг состояния силовых 
трансформаторов

Применения:

� Сигнальный кабель вблизи силовых 
трансформаторов подвергается 
воздействию электромагнитных помех

Возможности беспроводных решений:

� Основные точки измерения:
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– Измерение уровня масла

– Температура масла

Эффект от внедрения Smart Wireless:

� Предотвращение искажений 
измерительных сигналов



Давление: М150АС (по ОПБ 4,3,2Н,2НУ)
Температура: ДТ (по ОПБ 4,3,2Н,2НУ) 
Передача данных: беспроводной преобразователь 848T
Прием данных: беспроводной шлюз 1420

Вариант №1 
по схеме 

Проводной 
датчик АС

Беспроводная 
передача данныхПреобразователь 

848T

Возможная обвязка беспроводными устройствами 
цистерн с радиоактивными отходами
Возможная обвязка беспроводными устройствами 
цистерн с радиоактивными отходами
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Modbus RTU
или OPC
или Ethernet IP

Система 
верхнего 
уровня

ОПЕРАТОРНАЯ

150 -200 м

Беспроводной
шлюз

Группа размещения – 3, 4
в соответствии с ОТТ 08042462 

Токовый сигнал
4-20



Беспроводной преобразователь
THUM-адаптер Rosemount 775
Беспроводной преобразователь
THUM-адаптер Rosemount 775

� Любой проводной датчик с HART+ THUM-адаптер = Wireless HART

� Не требует отдельного источника питания, питается от существующего 
контура питания. 

� Подключение по 2-х или 4-х проводной схеме непосредственно к 
кабелевводу или через переходную муфту.

� Маркировка взрывозащиты: Exia
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Возможная обвязка беспроводными устройствами 
цистерн с радиоактивными отходами
Возможная обвязка беспроводными устройствами 
цистерн с радиоактивными отходами

Давление: М150АС (по ОПБ 4,3,2Н,2НУ)  + THUM
Температура: ДТ (по ОПБ 4,3,2Н,2НУ)       + THUM
Прием данных: Беспроводной Шлюз 1420

Вариант №2 
по схеме 

THUM Проводной 
датчик АС

Беспроводная 
передача данных
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Modbus RTU
или OPC
или Ethernet IP

Система 
верхнего 
уровня

ОПЕРАТОРНАЯ

150 -200 м

Беспроводной
шлюз

Группа размещения – 3, 4
в соответствии с ОТТ 08042462 

Цифровой сигнал
(HART)



Оборудование атомной 
электростанции

Беспроводные измерения Приложение

Теплообменники Температура Осуществлять контроль за температурой окружающего воздуха для 
учета воздействия таких факторов, как сезонные изменения погоды

Клапаны на вторичной стороне Индикация положения Заменить периодические трудоемкие операции снятия показаний 
индикации клапана непрерывным контролем с помощью беспроводных 
измерений

Входное водозаборное устройство Уровень, температура, расход Осуществлять контроль факторов, влияющих на эксплуатационные 
характеристики, таких как изменение уровня, сезонные изменения 
температуры и расход забора воздуха

Вращающееся оборудование Температура, вибрация, ток Осуществлять контроль температуры, текущих значений показателей 

Потенциальные применения беспроводных 
датчиков на атомных электростанциях
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Вращающееся оборудование 
(насосы, клапаны, 
электродвигатели, компрессоры и 
вентиляторы)

Температура, вибрация, ток 
электродвигателя

Осуществлять контроль температуры, текущих значений показателей 
вибрации и колебаний нагрузки для оценки технического состояния и 
повышения эффективности эксплуатации

Турбина высокого давления (ВД) Давление на входе Дорогостоящая базовая диагностика текущей системы при подготовке к 
замене турбины (см. подробное описание примера применения на 
атомной электростанции «Сан-Онофре» [SONGS])

Конденсатоотводчики Расход, температура пара Осуществление контроля за состоянием конденсатоотводчиков для 
предотвращения дорогостоящих потерь пара

Паропроводы Акустика (ультразвук), влажность Осуществление контроля за состоянием паропроводов на предмет 
обнаружения утечек

Хранение отработанного топлива 
в сухих контейнерах

Температура, радиоактивное облучение Устранить необходимость подземной прокладки кабельных трасс и 
кабельных каналов в связи с контролем температуры и радиоактивного 
облучения с помощью беспроводных датчиков.

Метеостанция Температура, скорость ветра, давление, 
влажность и т. д.

Улучшить контроль путем замены склонного к отказам оборудования и 
кабелей беспроводными измерениями.



Механизмы обеспечения безопасности

беспроводных технологий

Electric Power Research Institute (EPRI) Научно-исследовательский институт 

•Идентификаторы набора служб – предварительная конфигурация 
дляиспользование идентификаторов SSID 

•Аутентификация и шифрование – алгоритм защиты конфиденциальности 
информации, аналогичной защите проводных сетей (WEP)
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•Аутентификация по стандарту 802.1x – управление доступом с 
использованием портов аналогично коммутатору Ethernet

•Усовершенствованный стандарт шифрования (AES) – алгоритм Rijndale
(РАЙН-дэйл) в 128-разрядных, 192-разрядных и 256-разрядных ключей



По интересующим вас вопросам вы можете обратиться по 

Телефону: +7 (351) 799-51-51 ext. 15-52 

E-mail: Artyom.Boriskov@Emerson.com

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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