
НПО «Вакууммаш» обладает штатом квалифицированных специалистов и необходимым современным 
оборудованием для производства и поверки средств измерений с надлежащим качеством. При этом мы всегда 
уделяем внимание вопросам изучения практического применения своих изделий и мобильно реагируем на 
любые запросы и замечания потребителя. Наши датчики применяют в различных отраслях промышленности 
таких, как металлургия, энергетика, химическая и нефтегазовая промышленность, машиностроение, пищевая 
промышленность и многих других.

НПО «Вакууммаш» –  
разработчик, изготовитель  
и надежный партнер на рынке  
промышленной термометрии
Термометрия – это целая индустрия, в которой на протяжении более 20 лет  
мы работаем и непрерывно совершенствуем свои знания и опыт. За это 
время из небольшого предприятия мы выросли в компанию, успешно 
конкурирующую со многими крупными производителями.
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На сегодняшний день наше предприятие предлагает широкую номенклатуру промышленных 
датчиков температуры и деталей для их монтажа по типу:
1.	Преобразователи	термоэлектрические	ТХАв,	ТХКв;
2.	Термопреобразователи	сопротивления	ТСМв,	ТСПв;
4.	Преобразователи	термоэлектрические	взрывозащищенные	ТХА-Ex,	ТХК-Ех;
5.	Термопреобразователи	сопротивления	взрывозащищенные	ТСП-Ех,	ТСМ-Ех;
6.	Преобразователи	термоэлектрические	кабельные	ТХА-К,	ТХК-К,	ТНН,	ТЖК;
7.	Термопреобразователи	с	унифицированным	выходным	сигналом	УТС,	УТП,	УТСExi,	УТПExi,	УТСExd,	УТПExd.
8.	Преобразователи	термоэлектрические	ТПП,	ТПР.
9.	Гильзы	защитные	для	термопреобразователей	ГЗ-РТ,	ГЗ-РФ,	ГЗ-РК,	ГЗ-РЦ,	ГЗ-СЦ,	ГЗ-ФЦ,	ГЗ-ФТ,	бобышки,	ниппели.

Наши	датчики	проходят	полный	цикл	контроля	метрологических	параметров	согласно	техническим	требованиям	
нормативных	документов,	что	подтверждает	их	качество.

	Но,	несомненно,	как	компания,	своевременно	реагирующая	на	мировые	тенденции,	мы	постоянно	осваиваем	выпуск	
новых	видов	продукции.	За	последние	2	года	на	предприятии	разработано	более	30	новых	модификаций	датчиков	
температуры,	которые	успешно	эксплуатируются	на	многих	предприятиях	различных	отраслей.	

За последние годы наше предприятие освоило выпуск новых видов продукции:

 � Преобразователи термоэлектрические многозонные ТПМ

Помимо	стандартных	исполнений,	многозонные	
датчики	температуры	могут	выполняться	в	
комплекте	с	камерой	безопасности.	

	Многозонные	датчики	используются	в	химических	
и	нефтехимических	реакторах,	колоннах	и	
резервуарах,	при	процессах	изомеризации,	
алкилирования,	гидроочистке,	гидрокрекинге,	
каталитическом	крекинге	и	каталитическом	
риформинге.

Кроме	того,	в	целях	максимизации	
производительности	установок,	точного	определения	
температуры	в	слое	катализатора	и	связанных	
с	данным	процессом	отклонений,	многозонные	
датчики	температуры	могут	также	комплектоваться	
измерительными	преобразователями	с	выходным	
сигналом	4-20	мА	производства	НПО	«Вакууммаш»,	
которые	встраиваются	в	коммутационное	устройство	
первичного	датчика	температуры	или	на	рейку	по	
ГОСТ	Р	МЭК	60715	в	соответствии	с	требованиями	
заказчика,	согласно	условиям	технического	задания.

	Многозонные	датчики	температуры	кабельного	типа	
предназначены	для	измерения	температуры	вдоль	оси	печей	
термообработки	и	температурного	градиента	на	разных	
уровнях	в	реакторах	каталитического	синтеза	нефтепродуктов	
или	резервуарах.	Такие	датчики	состоят	из	нескольких	
термопреобразователей	различной	монтажной	длины.	Число	
зон	измерения	равно	числу	термопреобразователей,	которые	
могут	размещаться	в	термокарманах	или	разводиться	по	
зонам	измерения	внутри	резервуара.	
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На сегодняшний день НПО «Вакууммаш» выпускает два типа измерительных преобразователей: аналоговые 
преобразователи ПИ с точно заданными диапазонами измерения температур и цифровые преобразователи VM 
с возможностью программировать необходимую НСХ и диапазон измерения. Преобразователи VM включают 
исполнения, как с унифицированным выходным сигналом постоянного тока, так и с протоколом передачи данных HART 
(Highway Addressable Remote Transducer), являющимся коммуникационным стандартом для современных зарубежных 
промышленных датчиков. 

�� Преобразователи�измерительные�ПИ�Т,�ПИ�ТЕхi,�ПИ�С,�ПИ�СЕхi
Предназначены для преобразования термоэлектродвижущей силы термоэлектрических 

преобразователей по ГОСТ 6616 в исполнениях ПИ Т, ПИ ТЕхi и сопротивления 
термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651 в исполнениях ПИ С, ПИ СЕхi 
в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА постоянного тока, пропорциональный 
измеряемой температуре. Преобразователь измерительный исполнения ПИ Т, ПИ ТЕхi 
предназначен для работы с термопарами типов ТХА(К), ТХК(L), ТНН(N), исполнения  
ПИ С, ПИ СЕхi - для работы с термопреобразователями сопротивления 100М, 100П, Pt100 
по трехпроводной схеме соединения. Этот тип измерительных преобразователей отличает 
одна выбранная НСХ и один настроенный температурный диапазон, устанавливающийся 
схемотехнически в соответствии с заказом в процессе изготовления. Регулировка 
преобразователя производится по классу точности 0,5 или 0,25. 

Номер в Госреестре утвержденных типов средств измерений 47756-11.

�� Преобразователи�измерительные�VM,�VM-Exi�
Преобразователи измерительные программируемые предназначены для измерения и преобразования сигналов, 

поступающих от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (50M, 100M, 50П, 100П, Pt100, Pt500, 
Pt1000) , термоэлектрических преобразователей по ГОСТ 6616 (K, L, J, N, S, B, R), омических устройств, милливольтовых 
устройств постоянного тока в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока, а также в цифровой 
сигнал для передачи по протоколу HART. Измерительные преобразователи применяют для комплектации АСУ 
технологических процессов. Номер в Госреестре утвержденных типов средств измерений 63888-16.

Учитывая потребности наших заказчиков специалисты предприятия разработали несколько исполнений 
программируемых измерительных преобразователей: 

�� �Преобразователи�измерительные�исполнений�VM-100-1,�VM-100-2,�VM-101-1-G,��
VM-101-2-G,�VM-Exi-102-1-G,�VM-Exi-102-2-G
Конструктивно могут изготавливаться в корпусе для установки в головку первичного 

преобразователя либо в корпусе для щитового монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 60715  
и имеют следующие характеристики:
• Одноканальные с классом точности 0,1;
• Температура окружающей среды в диапазоне от -40°С до +70°С  

или в расширенном от -60°С до +85°С;
• Возможность взрывозащищенного исполнения;
• Оперативная смена НСХ и диапазона измерений;
• Периодическая самодиагностика состояния в процессе работы и диагностика состояния 

первичного преобразователя;
• Оповещение системы о неисправностях и аварийных режимах работы.

�� Преобразователи�измерительные�исполнений�VM-103-3-HART,�VM-103-4-HART,�VM-104-3-G-HART,��
VM-104-4-G-HART,�VM-Exi-105-3-G-HART,�VM-Exi-105-4-G-HART
Конструктивно могут изготавливаться в корпусе для установки в головку первичного преобразователя, либо в корпусе 

для щитового монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 60715. По согласованию дополняется программным обеспечением и 
коммутатором для настройки. 

Преобразователи имеют следующие характеристики:
• Протокол HART-7;
• Одноканальные или двухканальные с классом точности 0,05 или 0,1;
• Температура окружающей среды в диапазоне от -40°С до +70°С или в расширенном  

от -60°С до +85°С;
• Гальваническая развязка;
• Возможность взрывозащищенного исполнения;
• Установка параметров со стандартных коммуникаторов;
• Возможность перенастройки диапазона температуры;
• Оперативная смена номинальной статической характеристики (НСХ), и диапазона 

измерений;
• Периодическая самодиагностика состояния в процессе работы;
• Периодическая диагностика состояния первичного преобразователя;
• Оповещение системы о неисправностях и аварийных режимах работы.

Установка требуемых НСХ и температурного диапазона производится с помощью  
оборудования и программного обеспечения HART протокола.



84    |    4/2016 (54)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

�� Нагреватели�иммерсионные
Предназначены для расплавления алюминия и алюминиевых сплавов бесконтактным способом и имеет следующие 

технические характеристики:
Мощность, кВт 6,12

Напряжение Питания, В 90

Габаритные размеры, мм 1250*125*200

Масса, кг 5

Дополнительная комплектация чехол Syalon 63×53×1067

Официальное представительство в Казахстане:
050046, РК, г. Алматы, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 12
тел. +7 (727) 321-81-35
e-mail: vakuummash2020@gmail.com
www.vakuummash.kz

ООО НПО «Вакууммаш»
426057, УР, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52

тел. +7 (3412) 918-650, 609-802
e-mail: info@vakuummash.ru

www.vakuummash.ru

Полезными�новинками�производства�НПО�«Вакууммаш»�стали�также:

Конструкция нагревателя защищена патентом на полезную модель № 133675.

�� Блоки�клапанные�БК
Предназначены для подключения датчиков давления к измерительным 

линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами, в которых в качестве рабочей среды 
используются газ, пар или жидкость с рабочим давлением не более 40 МПа 
и температурой от -60°С до +150°С, не агрессивные к материалам БК. 

НПО «Вакууммаш» производит модификации БК, позволяющие 
производить дополнительные операции, что является бесспорным 
преимуществом в рабочем процессе: 

БК1 – осуществлять дренаж импульсных линий;

�� Термопреобразователи�моделей�ТХА-К.301,�ТНН.301�
Выполнены из термопарнорго кабеля в жаропрочной 

оболочке, могут быт использованы для измерения 
температуры факельного оголовка в комплекте факельной 
установки.

БК2 – осуществлять дренаж импульсных линий, а также подключать контрольное оборудование.

Узнать более подробную информацию об этих и других новинках, а также ознакомиться с полным перечнем продукции 
производства НПО «Вакууммаш» Вы можете на нашем сайте www.vakuummash.ru.

Несомненно, в 2016 г. мы продолжаем работать, как 
над расширением номенклатурного ряда продукции, так 
и над разработкой новых модификаций температурных 
датчиков. Помимо стандартных исполнений специалисты 
нашей компании готовы разработать и изготовить датчики 
и приборы под конкретные задачи заказчика на основе 
оригинальных конструкторских решений. 

Мы также активно работаем в сфере 
импортозамещения. За последний год были разработаны 
и произведены аналоги по заказам ОАО «Ижнефтемаш», 
ОАО «Кузнецов», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Ангарская 
нефтехимическая компания». 

За годы сотрудничества, качество нашей продукции 
по достоинству оценили и такие крупнейшие компании 
России, как ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис», ЗАО «СибурХимпром», ОАО «Мечел», 
ООО «Лукойл–Пермнефтеоргсинтез» и многие другие.

 Наши�заказчики�нам�доверяют�потому,�что:�
�� �Вся�продукция�НПО�«Вакууммаш»�соответствует�

действующим�стандартам;

�� �Все�типы�выпускаемых�средств�измерений�

утверждены�в�установленном�порядке;

�� �Предприятие�аккредитовано�Федеральной�службой�

по�аккредитации�на�право�поверки�средств�

измерений,�регистрационный�номер�RA.RU.311319;

�� �Система�менеджмента�качества�предприятия�

сертифицирована�на�соответствие�требованиям��

ГОСТ�ISO�9001-2011�(ISO�2001-:2008),�

регистрационный�номер�РОСС�RU.ФК42.К00060.�����


