
аличие собственной современной научно-технической базы, а также сотрудничество с передовыми 
отечественными и зарубежными) научно-производственными центрами (Endress+Hauser GmbH Co 
(Швейцария), Honeywell International (США), Heraeus Holding (Бельгия), «Konics Cо Ltd» (Южная Корея), 
Rotobo (Япония) и внедрение инновационных технологий позволяет разрабатывать hi-tech средства 
автоматизации и контроля европейского уровня качества и дизайна. Таким образом, устанавливаются 

и укрепляются связи с рядом ведущих приборостроительных компаний мира. Такое сотрудничество позволяет 
Группе предприятий «Теплоприбор» предлагать своим Клиентам программные продукты промышленного 
назначения, готовые многофункциональные технологические решения в модульном исполнении.

«Теплоприбор» заботится о клиентах и партнерах, динамично развивая сбытовую сеть и совершенствуя 
предпродажное, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. На данный момент имеется 6 представительств 
на территории Российской Федерации в следующих городах: Пермь, Екатеринбург, Москва, Красноярск, Самара, 
Кустанай (Казахстан), а в 2017 году открылось 7-ое – в г. Сургут. 

Н

Челябинский завод 
«Теплоприбор» –

В настоящее время Группа предприятий «Теплоприбор» движется по пути 
совершенствования своей продукции в тесном сотрудничестве  
с иностранными компаниями – лидерами мирового приборостроения. 
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Термообразователи серии Тeplopribor Evolution

65 лет успеха

Продукция
Главное направление деятельности группы предприятий «Теплоприбор» – разработка, производство и продажа 

следующих устройств:
• датчики температуры с естественным и токовым выходным сигналом, а также интеллектуальные датчики температуры 

(для работы в промышленных сетях HART и PROFIBUS), включая термопары и термометры сопротивления ТХА, ТХК, 
ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.;

• датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального);
• уровнемеры (магнитострикционные, волноводно-радарные, байпасовые индикаторы) и сигнализаторы уровня;
• вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации;
• функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвлечения, барьеры 

искрозащиты и др.).

Устройства серии – это идеальный сертифицированный 
измеритель температуры для самых ответственных 
участков производства (включая взрывоопасные 
зоны). Индикация по месту измерения температуры 
обеспечивает мгновенный и точный контроль условий 
процесса. Поддерживаемые приборами цифровые 
протоколы HART и PROFIBUS позволяют использовать 
термопреобразователи в сетях обмена данными, что дает 
дополнительные возможности в диагностике и повышает 
производительность. 

Корпуса изделий Teplopribor Evolution обеспечивают 
высокую степень надежности, необходимую для работы 
в самых жестких условиях. Безупречная стабильность 
работы в процессе промышленной эксплуатации 
позволяет значительно сократить расходы на 
техобслуживание. 

Выбрав TeplopriborEvolution, заказчик получает 
прибор с индивидуальным сочетанием характеристик, 
обеспечивающих оптимальное техническое и 
экономическое решение конкретной измерительной 
задачи. 

Срок поставки всего от 2 недель до 1 месяца. 
Следует отметить, что при всех этих достоинствах 

стоимость изделий на 40% ниже, чем у импортных 
аналогов.
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Датчик давления Crocus 

Группа компаний «Теплоприбор» 
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36 
тел. +7 (351) 725-76-97
факс: +7 (351) 725-75-54 
e-mail: sales@tpchel.ru 
www.tpchel.ru

Датчики уровня Level Touch 

Вся продукция предприятия внесена в Государственный реестр средств измерений, имеет необходимые 
свидетельства, сертификаты и разрешения на применение. Предприятие сертифицировано по системе 
менеджмента качества ISO 9001.  

При конструировании датчика давления Crocus были 
учтены такие немаловажные для удобной эксплуатации 
особенности, как: 
• светящийся легкочитаемый экран с возможностью 

установки в различных положениях (дискретно по 90°); 
• поворот корпуса электронного блока относительно 

подсоединения к процессу (плавно на 360°); 
• модульная конструкция; 
• пьезорезистивная измерительная ячейка, 

обеспечивающая стабильность измерений и высокую 
устойчивость к внешним воздействиям; 

• пятилетний межповерочный интервал с опцией 
гарантийного срока до 15 лет; 

• внешние кнопки управления, позволяющие полностью 
конфигурировать датчик непосредственно на месте его 
эксплуатации, не нарушая при этом герметичности его 
корпуса; 

• исполнение OneWireless, позволяющее построить 
полноценную беспроводную сеть, в том числе 
с подключением проводных устройств других 
производителей. 

Приборы классифицируются по методу измерения и по 
функциональным возможностям: волноводно-радарные и 
магнитострикционные датчики, байпасовые индикаторы 
и сигнализаторы уровня для жидких и сыпучих сред. 
Датчики, имеющие обширное применение, обладают 
следующими преимуществами:
• широкий диапазон напряжений питания;
• устойчивость к пропаданию напряжения питания;
• работа в агрессивных средах при высокой температуре и 

давлении;
• высокая точность;
• стоимость на 20% ниже, чем у импортных аналогов.


