
Нефтехимическое производство сталкивается с рядом проблем, начиная от роста цен на сырье 
и флуктуациями на рынке, и заканчивая множеством законодательных ограничений и проблемами 
с устойчивостью развития. В то же время, потребность в обеспечении качественной продукцией 
и в то же время поддержании безопасного эффективного непрерывного производства все время 
возрастает.

Вы можете положиться на Fluke в обеспечении инструментами, разработанными для профес-
сионалов в нефтехимической отрасли и с учетом проблем, с которыми вы сталкиваетесь.  
По инструментам Fluke оценивают другие инструменты.
С полным спектром самых новых продуктов можно ознакомиться на сайте www.fluke.com

Решения от Fluke помогут вам  
обеспечить надежную работу

Мир зависит  
от нефтехимического производства

Рекомендуемые решения для нефтехимической отрасли Больше рекомендуемых решений для нефтехимической отрасли

Анализаторы качества 
электроэнергии

Назначение:
• Поиск и предотвращение 

проблем в системах рас-
пределения электроэнер-
гии.

Применение 
в нефтехимии:
Генераторы, гармоники 
(электроника), исследование 
нагрузок

Тепловизоры

Назначение:
• Отображение видимого 

изображения распреде-
ления температур на по-
верхности для простого 
и безопасного выявления 
потенциальных проблем 

Применение  
в нефтехимии:
Конденсационные горшки, 
электрические шкафы, 
двигатели, приводы с пере-
менной частотой, резер-
вуары, футеровка, печи, 
реформинг-установки, 
трансформато-
ры и насосы

Инфракрасные  
термометры

Назначение:
• Измерение температуры 

поверхности

• Поиск проблем с обо-
гревом и вентиляцией

• Бесконтактный монито-
ринг электродвигателей 
и шкафов

Применение  
в нефтехимии: 
Отопление, двигатели, 
охлаждение, разъедини-
тели

Полезные указания по применению, 
разбор примеров и постеры по нефте-
химической отрасли можно найти по 
адресу www.fluke.com/petrochem

  

Взрывобезопасные приборы и стандарты

Североамериканский рейтинг

Граница 1 (Division 1) Граница 2 (Division 2)

Европейский ATEX

Зона 0 Зона 1 Зона 2

Присутствие газа

≥1000 часов/год >10 часов,< 1000 
часов/год

> 1 час,  
< 10 часов/год

Сертификация Продукция
Fluke 

  Основное применение

707Ex Калибратор
токовой петли  

 Все газы

718Ex
Калибратор
давления 

 
  

Все газы

  
 

Газы
(Североамериканские группы газов B, C, D)

(Группы газов ATEx IIB) 

  
 

Все газы

Pressure
Enabled

Откуда вы знаете, 
что комбинация измери


тельного прибора 
и проверяемого устройства 

является безопасной? 

 

725Ex 
Многофункцио�
нальный
калибратор 

87V�Ex 
Промышленный 
взрывобезопас�
ный мультиметр

Имитация и измерение 
сигналов мА

Калибровка преобразова�
телей давления и мем�
бранных выключателей

Калибровка практически 
любых датчиков в техно�
логических процессах

True�RMS
Рейтинг IEC�1010 CAT IV 
600 В

Посетите www.fluke.com/ex 
и закажите бесплатный 

обучающий компакт�диск 
по взрывобезопасности.

Application Note

Pressure switches are used in a

wide variety of monitoring and

control applications, such as

HVAC air provers, defrost sen-

sors, filte
r indicator applications,

oil/hydraulic filter alerts and

process break detectors.

A pressure switch is triggered

by changes in pressure within a

system, which can be measured

as pressure, vacuum, or differen-

tial between two pressure inputs.

In every case, the pressure switch

will employ a diaphragm, piston,

or other pressure-responsive

sensor coupled to a switch 

actuating mechanism.

In its most basic form, a pres-

sure switch can monitor air flow

in a heating system or control

gas pressure in a water heater,

acting as the watchdog in many

process monitoring applications. 

Accurate calibration of pres-

sure switches is a critical step in

ensuring process quality and the

safe operation of equipment. But

even the most savvy process

technician may not fully under-

stand the correct method of cali-

brating pressure switches.

Fortunately, the best tool for the

job is one many process techni-

cians already own: a document-

ing process calibrator, like the

Fluke 740 Series.

Documenting process calibra-

tors (DPCs) are multifunction

process tools that eliminate the

need for technicians to carry

multiple tools with them. “The

744 Documenting Process Cali-

brator has literally saved me a

zillion steps,” said Gene Guidry,

Chevron Chemical, U.S.A. “I was

carrying two, three, maybe even

four pieces of test equipment

plus my hand tools. Now I just

take the 744, which incorporates

calibration and HART communi-

cation capability in a single, fast

unit.” 

Calibrating a pressure switch

using a DPC can be conducted

manually or as an embedded 

task using DPC software. It also

requires certain pressure acces-

sories, including a pressure mod-

ule and hand pump. The steps

outlined below are specific to the

Fluke 740 Series, but the process

can be applied to virtually any

DPC.

Calibrating pressure

limit switches

The first st
ep in the process is to

set up the DPC. (Note: A number

of the terms in this article apply

to both temperature and pressure

limit switch calibration and

maintenance.)

The DPC test setup screens

prompt the user for the following

information:

• Setpoint: Main point at which

the switch is supposed to take

action.

• Setpoint type: Can be “high”

or “low.” This is th
e basic call

to action. “Low” means that

the action should happen

when the process variable (PV)

is below the setpoint. “High”

means that the action should

happen if the PV is above the

setpoint.

• Set state: State of the switch

(set or reset) at the time the

action takes place. 

• Tolerance: The allowable

deviation from the setpoint. 

• Deadband min: Minimum

value or size of the deadband.

• Deadband max: Maximum

value or size of the deadband.

(note: the deadband of a pres-

sure switch is the measured

difference in the applied pres-

sure when the switch is

changed from set to reset)

Calibrating pressure

switches with a DPC

• Trip function: This can be set

for continuity, V ac or V dc,

and refers to what is being

measured as the setpoint is

exercised by the simulated

process variable.

For example, suppose you

want to control the pressure in a

vessel set at 12 psi. You don’t

want the relief valve to be open-

ing and closing constantly, you

want it to open at 12 psi and

close again at approximately 

10 psi, (12 psi - 10 psi = an

approximate deadband of 2 psi).
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Application Note

Tracking down problems within

a process loop can be a difficult

challenge in the best of environ-

ments. Doing so in an area that

has the potential for explosion

takes the degree of difficulty to

another level – one where the

technician needs proper training

and equipment. This article will

demonstrate the practical applica-

tion of loop calibrators designed

to troubleshoot process loops in

intrinsically safe environments.

What is “intrinsically

safe?”

Intrinsic safety is a protection

standard employed in potentially

explosive atmospheres. Devices

certified as “intrinsically safe” 

are designed to be unable to

release sufficient energy, by

either thermal or electrical

means, to cause ignition of 

flammable material (gas, dust/

particulates).

Intrinsically safe standards

apply to all equipment that can

create one or more of a range of

defined potential explosion

sources:

• Electrical sparks

• Electrical arcs

• Flames

• Hot surfaces

• Static electricity

• Electromagnetic radiation

• Chemical reactions

• Mechanical impact

• Mechanical friction

• Compression ignition

• Acoustic energy

• Ionizing radiation

Intrinsic safety is particularly

important for technicians 

working in industries like petro-

chemical and pharmaceutical,

around bulk materials such as

grain, mining, or any environ-

ment where explosive gases are

present.
The importance of safety in

these environments can’t be

stressed enough. It takes a very

small amount of energy to cause

an ignition; e.g., a mixture of

hydrogen in air requires only 

2O uJ of energy. The proper

practices and tools will minimize

the inherent risk involved in

working around these hazards.

Intrinsically safe loop

calibration

To conduct loop calibrations in

potentially explosive environ-

ments, you need a loop calibrator

that is certified as intrinsically

safe. Intrinsically safe loop cali-

brators, such as the Fluke 707Ex,

must be certified in accordance

Troubleshooting process

loops in potentially

explosive atmospheres
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with the European ATEX (“Atmo-

sphères Explosibles,” French for

explosive atmospheres) directive

(Ex II 2 G Eex ia IIC T4) in Zones

1 and 2 for use in Europe and

NEC 500; N.I. Class 1, Division 2

areas Group A-D for use in the

U.S.
In addition to an intrinsically

safe loop calibrator, strict adher-

ence to calibration procedures is

recommended, including:

Lock out: Make sure the system

is shut down and other workers

are notified that a potentially

dangerous operation will be tak-

ing place.

Tape off area: Tape the work

area off to prevent workers from

entering with potentially danger-

ous electrical devices (cell

phones, handheld computers,

non-intrinsically safe tools).

Purge or vent the systems:

Safely purge or vent the system

to remove any gases that may

remain.

Use a gas detector: In an envi-

ronment where explosive gas

may be present, the use of a gas

detector is a prudent step before

starting a loop calibration. Gas

“sniffers” are available for a wide

variety of applications and from

handheld to larger, carted models.

Calibrate: Perform your calibra-

tion using an intrinsically safe

loop calibrator.

Clean up and reactivate: At the

conclusion of calibration, reverse

the process and reactivate the

system.

Loop calibration

The 707Ex Loop Calibrator has

the ability to replace the power

source in a current loop so you

can power and read a transmitter

at the same time without carry-

ing a digital multimeter (DMM).

Калибраторы  
процессов

Назначение:
Поиск неисправностей и 
выполнение калибровки 
токовой петли с использо-
ванием функциональности 
калибратора токовой петли 
и цифрового мультиметра, 
объединенных в одном 
приборе.

Применение  
в нефтехимии:
измерение, питание и 
симуляция в токовой петле 
постоянного тока

Документирующие кали-
браторы процессов

Назначение:
• Калибровка и обслужива-

ние измерительных прибо-
ров и систем управления

• Имитация, измерение и 
документирование прак-
тически любых перемен-
ных в процессе

Применение  
в нефтехимии:
Калибровка преобразовате-
лей давления и температуры; 
калибровка и конфигуриро-
вание устройств HART; до-
кументирование результатов 
калибровки в 
полевых услови-
ях для после-
дующего вызова 
из памяти и 
загрузки

Калибраторы  
давления

Назначение:
• Калибровка преобразо-

вателей давления, дат-
чиков и переключателей

• Обслуживание практи-
чески любых устройств 
измерения давления с 
использованием источ-
ника давления и измере-
ние тока в миллиамперах

• Калибровка преобразо-
вателей «давление-ток» 
с одновременным изме-
рением давления и тока

Применение  
в нефтехимии:
Измерение давле-
ния с использова-
нием встроенного 
датчика; измере-
ние тока в милли-
амперах во время 
калибровки

Калибраторы  
температуры

Назначение:
• Поиск неисправностей и 

калибровка температуры
• Проверка датчиков тем-

пературы и термопреоб-
разователей 

• Измерение и имитация 
сигналов термопар и 
термометров сопротивле-
ния, а так же напряжения 
и сопротивления

Применение  
в нефтехимии:
Измерение сигналов термо-
пар, сопротивления, напряже-
ния для проверки датчиков и 
измерительных преобразова-
телей; калибровка преобра-
зователей путем имитации/ге-
нерации сигналов термопар, 
термометров сопротивления, 
напряжения и сопротивления; 
проведение дистанционных 
проверок с автоматическим 
шагом и автоматическим 
плавным нарастанием; пита-
ние измерительных преоб-
разователей во 
время проверки 
с использова-
нием питания 
токовой петли с 
одновременным 
измерением тока 
в мА; калибровка 
линейных термо-
преобразователей

Калибраторы процессов 
с клещами для измере-
ния слабых токов

Назначение:
• Измерение сигналов от 

4 до 20 мА без разрыва 
петли

• Подача, имитация и из-
мерение тока в миллиам-
перах

• Подача и измерение по-
стоянного напряжения

Применение  
в нефтехимии:
Источник тока в мил-
лиамперах, 
имитация и 
измерение; 
калибровка 
токовой петли, 
обслуживание 
и ремонт.

Мультиметры  
для измерения  
сопротивления изоляции

Назначение:
• Проведение широкого 

спектра испытаний со-
противления изоляции 
и измерений с помощью 
мультиметра, от простых 
точечных проверок до 
испытаний по времени

• Поиск неисправностей 
и профилактическое 
обслуживание

Применение  
в нефтехимии:

Коммутационные устрой-
ства, двигатели, приводы 
с регулируемой частотой, 
генераторы, электрические 
системы и кабе-
ли; испытатель-
ные напряжения 
от 50 В до 1000 
В (так же име-
ются тестеры 
сопротивления 
изоляции с на-
пряжением до 
5000 В)

Переносные  
осциллографы

Назначение:
• Поиск неисправностей 

и выполнение пуско-
наладочных работ 

• Быстрый поиск решений 
проблем с оборудова-
нием, измерительными 
приборами, системами 
управления и питания 

• Проверка состояния 
промышленных шин 
передачи данных 

• Применение, когда не-
обходим осциллограф, 
мультиметр и безбумаж-
ный регистратор, но не-
обходимо пользоваться 
одним прибором 

Применение  
в нефтехимии:
Измерения с помощью 
осциллографа, измерение 
сопротивления и целост-
ности; высокочастотные 
измерения; 
проверка 
состояния 
шин данных 
и измерение 
мощности
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Регулирующий
вентиль

Измерительный
датчик

Измеритель
давления

Коммутационные шкафы

Конденсационные
горшки

Взрывобезопасные приборы и стандарты

Решения Fluke для 
нефтехимической 

отрасли
Узнайте, как решения от Fluke помогут 

вам сэкономить время и деньги,  
а так же повысить производительность, 

по адресу www.fluke.com/petrochem.

Вы говорите. Fluke делает.

Главный  
инженер

Задачи: обеспечение работы произ-
водства, соблюдение законодатель-
ства, бюджета 
С какими проблемами сталкивается?
• Обеспечение непрерывного предсказуемого 

функционирования производства

• Безопасность персонала и окружающей среды

• Поддержание высокого качества продукции

• Бюджетные ограничения

Решения Fluke:

 Тепловизоры

 Анализаторы качества электроэнергии

 Калибраторы процессов

Приборист

Задачи: проверка, обслуживание и 
ремонт оборудования и систем
С какими проблемами сталкивается?
• Предотвращение простоев

• Проверка систем безопасности

• Поиск причин остановки производства с не-
медленным реагированием и устранением

Решения Fluke:

 Калибраторы процессов

 Документирующие калибраторы процессов

 Портативные осциллографы

 Калибраторы давления

 Калибраторы токовой петли

 











Калибраторы процессов
Анализаторы качества 

электроэнергии
Документирующие  

калибраторы процессов
Калибраторы 

давления
Калибраторы 
токовой петли

Тепловизоры/ИК окна
Цифровые  

мультиметры
Тестер вибрации Измерительные клещи

Калибраторы  
температуры

Инфракрасные  
термометры

Мультиметры для  
измерения сопротивле-

ния изоляции

Переносные  
осциллографы

789         Серия 72X           773 Серия 43X Серия 74X Серия 71X 707   Ti32          ИК окна 28II 810 381 724 Серия 56X 1587 125

Механик/Монтажник  

Задачи: установка, сборка  
и профилактическое  
обслуживание оборудования 
С какими задачами сталкивается?
• Установка оборудования, профилактиче-

ское обслуживание, ремонты

• Сборка оборудования

• Определение оптимального размещения 
оборудования

Решения Fluke:

Калибраторы процессов

Инфракрасные термометры

Тепловизоры

Тестеры вибрации

Электрик  

Задачи: установка электрообору-
дования, обслуживание и ремонт
С какими задачами сталкивается?
• Эффективное, непрерывное снабжение 

производственных систем электроэнергией 
от электросетей или генераторов

• Безопасность и обслуживание высоко-
вольтных систем

• Контроль эффективности разъединителей и 
двигателей

Решения Fluke:
Анализаторы качества электроэнергии

Инфракрасные термометры

Калибраторы процессов

Мультиметры для проверки  
сопротивления изоляции

Измерительные клещи







Схема не является точным представлением.  
Элементы на схеме выполнены не в масштабе и приведены только в качестве иллюстрации.


