
°C

КИП ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

www.hengesbach.com



Дорогие читатели,

Ваша, Габриэль Хенгесбах

Наша компания
мы живем ценностями
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Как ответственный поставщик гигиеничных решений для измерений 
в производственных процессах, мы предлагаем инновационные 
продукты и услуги, обеспечивающие успех наших  клиентов. 
Поэтому вместе с вами мы смотрим в будущее и, помимо 
экономических критериев, в наших корпоративных решениях 
учитываем общественные и природоохранные тенденции. Мы 
понимаем, что долгосрочное позитивное развитие компании может 
достигаться только  с учетом стабильных общественных и 
экологических условий. Поэтому мы обязуемся распространять и 
ценить эти базовые ценности.

От признательности к созданию ценности - так можно описать 
успешное развитие семейной компании Hengesbach. Такой 
современный подход к созданию ценностей у компании среднего 
размера является нашей давней традицией. Из многолетнего опыта 
мы знаем, что успех и стратегическая безопасность компании 
является результатом постоянного и безусловного признания 
интересов всех участвующих сторон, в максимально широком 
контексте.

Для вас, наших клиентов, это означает, что наши продуктовые 
решения и услуги ориентированы исключительно на ваши 
потребности. Наша главная цель - доверительное сотрудничество и 
постоянная удовлетворенность.

Hengesbach, основанная в 1953, уже давно сфокусирована на 
разработке и производстве высококачественных 
контрольно-измерительных приборов, предназначенных для 
промышленного использования на раннем этапе. Сейчас, почти 
через 60 лет, размещающаяся на промышленной территории 
Рейн-Рура компания является одним из самых выдающихся 
производителей в данной области и предлагает широкий спектр 
контрольно-измерительных приборов для обширной сферы 
применений: в пищевой промышленности, в медико-биологической 
промышленности и в прочих областях, требующих высокой 
точности рабочих процессов и измерительных технологий при 
удовлетворении обязательных условий.

Сегодня компанией руковожу я, следующее поколение. Вместе с 
командой коллег я следую принципам работы Hengesbach: 
сочетание научно-технической мысли и предпринимательской 
деятельности с обязательствами и ответственностью перед семьей 
и традиционным качеством работы. Кроме разработки и 
производства, наша особая команда профессионалов осуществляет 
поддержку по применениям и универсальным технологическим 
тонкостям.
Мы задаем стандарты методов и средств измерений: весь диапазон 
наших продуктов в области давления / уровня, температуры, 
расхода, анализа, предельного уровня и дополнительных 
компонентов основан на стандартах качества, и качественно 
отличается от продукции конкурентов.

Разработка, производство, конструкция и материалы образуют ядро 
долговечных высокоточных решений, которые используются в 
оборудовании и производственных процессах чувствительных 
отраслей промышленности, таких, как пищевая, по всему миру. В 
особенности «Гигиеничная конструкция» обеспечивает и 
гарантирует максимум надежности и безопасности в сложных 
технологических процессах.

Постоянная оптимизация требований пользователей дает нам 
положительный стимул. Например, более взаимосвязанная 
интеграция технологических процессов между производителями и 
поставщиками в условиях внедрения компьютерных технологий 
обозначает стратегический интерес наших дальнейших разработок.

Как компания с высокой специализацией по продуктам и отраслям 
промышленности, Hengesbach обеспечивает вам значительное 
преимущество с измеримым эффектом: высочайшее качество и 
точность измерительной технологии, инновационные продукты с 
долгим сроком службы, постоянная ориентация всех служб на 
потребности пользователей..

Вы можете оценить нас по этим параметрам – и убедиться в нашем 
наивысшем качестве.
.
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Series 200 / 201
Высочайшая точность и гибкость

Series 100 / 101
Высочайшая гибкость

Series 050D
Высочайшие стандарты

Точность ≤ ± 0.05% от уровня налива
Серия 200 с экраном по месту
Серия 201 с операционным модулем OPUSi
TurnDown 10
Коммуникация и параметризация по
Функции: сухая регулировка, линеаризация резервуаров,
Функция копирования EasyTransfer,...

Точность ≤ ± 0.15% от уровня налива
Series 100 с экраном по месту
Series 101 с операционным модулем OPUSM

TurnDown 10

Точность ≤ ± 0.2% от уровня налива
TurnDown 4
Простота настройки с 2 кнопками и лампочкой
состояния

Особенности
• Большой диапазон переходников технологических соединений для гигиеничных

применений, например, гигиенический фланец с уплотнением
по DIN 11864-1, VARIVENT®, фланец DRD, приваренные ушки для
установки в резервуаре и трубе

• Также в жаростойкой конфигурации для среды с постоянной температурой до
200°C, можно очищать CIP и SIP

• Тип защиты IP67 и IP69K
• Как Серия 050D, Серия 100/101 и Серия 200/201
• Высокая точность
• Прочный и устойчивый к вибрациям

Применения
• Измерения уровня налива резервуарах без давления и под давлением
(Серия 200)
• Измерения давления в трубах

Давление / уровень налива
Установленные заподлицо трансмиттеры

ЭЛЕКТРОНИКА:
Выигрыш в мелочах

БРЕНД: HENGESBACH
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Das modulare

von Hengesbach

MODULAR

Модуль давления и трансмиттер уровня налива PIEZOMESS PZM, 
технологические соединения с герметизирующими кольцами, 
регулировка, сертификат EHEDG тип EL-CLASS I,
Диапазоны измерения -1/0 - 0/100 бар

Люди знают бренды. Более 50 лет бренд Hengesbach 
является синонимом понимания внутренней значимости 
имени. Мы воспринимаем это не как красочный гобелен, а 
скорее, как глубокое чувство долга перед ценностями, 
которым мы неизменно следуем. Каждый день мы 
претворяем в жизнь эти ценности.

Наши клиенты могут оценить, чего мы достигаем 
ежедневно, так как наша технология измерений - это 
наивысшее достижение долгого опыта, креативных и 
инновационных процессов.
Мы несем обязательство перед людьми, как сотрудниками, 
клиентами и социумом.



Модуль давления и трансмиттер уровня
налива PIEZOTEC, технологическое
соединение с герметизирующим конусом без
полимеров, настраиваемый

Особенности
• Большой диапазон переходников технологических соединений для

гигиеничных применений, например, гигиенический фланец с уплотнением
по DIN 11864-1, VARIVENT®, фланец DRD

• Также в жаростойкой конфигурации для среды с постоянной температурой
до 200°C, можно очищать CIP и SIP

• Тип защиты IP67 и IP69K

• Поставляется как Серия 050D, Серия 080, Серия 100/101 и Серия 200/201

• Диапазоны измерений -1/0 - 100 бар

Применения
• Измерения уровня налива в резервуарах под

давлением и без давления (Series 200)
• Измерения давления в трубах

Трансмиттер давления и уровня налива TPF с
фиксированным соединением и устанавливаемой
заподлицо диафрагмой из нержавеющей стали
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Трансмиттер давления и уровня налива
KERAMESS KS с устанавливаемой заподлицо
керамической измерительной ячейкой

Особенности
• Не содержит масел, мощая измерительная ячейка с керам. мембраной
• С фиксированными технологическими соединениями для гигеничных и

стандартных применений, например, VARIVENT®, фланец DRD,
гигиенический фланец с уплотнение по DIN11864,
включение clamp DIN32676, соединение с датчиком давления G1/2” 
ISO 228, фланцевые соединения, ...

• Чрезвычайно прочный и механически износостойкий
• Для агрессивных и абразивных сред
• Поставляется как Серия 050D, Серия 100/101 и Серия 200/201
• Различные формы корпуса

Применения
• Измерения уровня налива в резервуарах
• Измерения давления в трубах

Особенности в мелочах
Трансмиттер давления PZM серии 200/201

модульность; один прибор для давления и уровня
Точность лучше 0,05% от диапазона измерений 
Сертификат EHEDG EL-Класс I
экономически выгоден



БУДУЩЕЕ: HENGESBACH

Трансмиттер давления PiezoSwitch PS с функцией
переключения, с экраном по месту установки, с соединением
с сертификацией EHEDG и гигиеничной конструкцией

Особенности
• Пьезорезистивная измерительная ячейка с устанавливаемой заподлицо

мембраной из нержавеющей стали

• С фиксированными технологическими соединениями, G1” ISO 228 с
герметизирующим конусом без полимеров и настраиваемой или PZM
модульной системой

• Также в жаростойкой конфигурации для сред с постоянной температурой
до 200°C

• Диапазоны измерений -1/0 - 100bar
• Прочный и надежный, простой в управлении прибор
• С сигнальным выходом 4-20 мА и до двух переключающих выходов PNP

Применения
• Измерение давления в трубах
• Измерение давления с переключающими
задачами

• Измерение уровня налива в резервуарах

Давление /уровень налива/ дифференциальное давление
Устанавливаемые заподлицо трансмиттеры / переключатели

ИННОВАЦИИ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
Продумано до мелочей

Один основной прибор для различных
технологических установок. Уменьшает  издержки
на хранение и обслуживание

Увеличивает доступность систем

Уменьшает количество типов приборов,  
упрощая калибровку в структуре принципов HACCP
(анализ рисков и критические контрольные точки)

Большое разнообразие переходников
технологических соединений для установки в резервуарах
и трубах, например, гигиенический фланец по DIN
11864-1, VARIVENT®, зажим, конический штуцер 
DIN11851, ...

Эффективность, высокое качество,
самодостаточность
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По всему миру каждый день через наши измерительные 
приборы проходят тысячи гектолитров пива, воды, молока, 
лимонада. Но главное - что через них проходит наше сердце, наша 
душа. Это единственный способ так поднять надежность и 
долговечность, как измеримые и ощутимые характеристики наших 
продуктов, делающие их выдающимися. Концепция продукта, 
модульная структура, простота проведения калибровки - это 
основы, на которых строится наша разработка. Как современный 
производитель, мы работаем не на конвейере, а над каждой 
деталью - над будущим измерительных приборов,  в которых мы  в 
течение стольких лет продолжаем  держать  наше обещание.



Трансмиттеры давления с защитой от перегрузки
TCF, TCS, TPS, ... для широкополосных применений

Особенности
• Защита от перегрузок, устанавливаемая заподлицо диафрагма,

G½“, уплотнительное кольцо
• Соединения для низких давлений и небольших труб

Типы устройств
• TCF с защитой от большой перегрузки, пьезорезистивная
керамическая ячейка, Серия 050D, Серия 100 и 200, для всех

стандартных технологических соединений
• TCS с компактным стандартным корпусом и

пьезорезистивной керамической измерительной ячейкой

Применения
• Для всех измерений давления в стандартных процессах и

для специфичных решений пользователя

Гидростатический глубиномерный зонд
TPS-T для скважин и измерения уровня воды

Особенности
• Диапазоны измерений от 0 - 0.25 бар до 0-20 бар
• Компактный и прочный, различные материалы
• Максимальная длина кабеля 100 м
• С выходом температуры 4 - 20 мА

Применения
• Непрерывное измерение уровня налива в колодцах, скважинах,

стоячей воде, канализации...
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Дифференциальный датчик давления
KERADIFF с диапазонами измерений от 2 мбар
до 40 бар для различных применений

Особенности
• Самопроверка от измерительной ячейки до выхода сигнала
• Простота управления путем параметризации

Типы устройств
• KERADIFF 100 в стандартной конфигурации
с технологическим соединением ¼  -  18 NPT
• KERADIFF 140 с разделительными диафрагмами и капиллярной

линией, встроенной с обеих сторон, в особенности для измерений объема
и уровня налива без мертвого объема в резервуарах

• KERADIFF 150 с разделительной мембраной, встроенной на одной стороне

Применения
• Измерение уровня налива и дифференциального давления в жидких сред

например, в контейнерах под давлением, мониторинг фильтров, ...

• Измерение расхода с помощью измерения
дифференциального давления с датчиком динамического
давления или диафрагменными пластинами

CIP / SIP
- safe -



Особенности
• Разделительные мембраны и встроенные мембраны, например,

VARIVENT®, конический штуцер с накладной гайкой по DIN
11851, DIN11864, модульная система PZM, разделительная мембрана
фланца, EN1091 ...

• Мембраны выполнены из особых материалов, например, Хастеллой,
тантал, 1.4539, ...

• С капиллярной трубкой, можно очищать CIP и SIP
• Самоочищаемые встроенные мембраны
• Соответствующая применению среда наполнения,
соответствие FDA
• Также соответствует аттестату EN10204

Применения
• Использование разделительных мембран для отделения

датчиков давления и датчиков дифференциального давления, 
переключателей давления и манометров от измеряемой среды – при 
необходимости с капиллярной трубкой

Особенности
• Различные размеры NG63, NG100 и NG160
• 1-3 предельных значения нормально закрытые, нормально

открытые или переключающие контакты
• Установка сенсоров давления 0/4-20 мА, 2/3 проводные
• Диапазоны измерения 0/0.6...1/1600 бар
• Опциональный контактный выключатель

Типы устройств
• Трубки Бурдона RC, капсульные датчики давления KC,

диафрагменные датчики давления PC, дифференциальные 
датчики давления DIR, датчики давления DMU

Применения
• Измерение давления газа, пара и жидкостей
• Широкий диапазон возможностей использования при

соединении с разделительной мембраной или встроенной
мембраной

Давление
Датчики давления / разделительные мембраны

8

CIP / SIP
- safe -

Химическая мембрана с PTFE пленкой

Особенности
• Устойчивость к высоким давлениям и температуре
• отлично работает в средах с частицами, например, кусочками

льда, гранулами кофе, защита от баразивных материалов и
превосходные противоадгезионные качества благодаря очень
хорошему скольжению

• высокая хим. устойчивость (pH 0-14) и устойчивость к растворителям
• высокая прочность и однородная подгонка PTFE пленки (FDA) к

диафрагме из нержавеющей стали датчика давления

Применения
• измерение давления и уровня в пищевой промышленности; в

жидких и твердых средах, например, в кетчупе, маринаде, масле,
кислоте, щелочи, уксусе, закваске и рассоле, кофе, при
кристаллизации сахара, в суслах, кашице, патоке, волокне, при
дистилляции, в остатках после перегонки

Эффективный, творческий и экономичный
- наш вклад в устойчивость

включением датчика G1/2 или с установкой заподлицо
Датчики давления в химической конфигурации, Разделительные мембраны для обрабатывающей

и процедурной отраслей
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Калориметрический датчик расхода / регулятор

расхода StreamTec для гигиеничных применений
Особенности

• Датчик расхода (регулятор расхода) со встроенным преобразователем
измеренного значения

• Короткое время отклика
• Подходит для жидкостей со скоростью 2-150 см3/сек
• Переходник: Varivent®; Clamp; пища; гигиеничныая соединительная 

гайка (DIN 11851)
• Металлическая герметизация без эластомера G1/2”
• Рабочая температура среды: 0…100°C; макс.температура CIP/SIP 

140°C (30 минут)

Применения
• Подходит для всех применений в пищевой и биологичой промышленности 
• молочные, пивоваренные цеха, производство напитков, пищи,  

обработка пищи, ферменты

Устройство магнитно-индуктивного измерения 
расхода VOLUMTEC, конструкция: компактная или 
раздельная

Особенности
• Футеровка проточной части из материала, устойчивого 

к кислотам и щелочам, а также к вакууму

• Самоочищаемость. Точность

• 
Технологическое соединение с внутренней резьбой по 
DIN11864-2 формы A с различными переходниками соединения, 
например, для приварки на трубы DIN11866 типа A, включения 
clamp DIN32676 и DIN11851

• Для размеров от DN10 до DN150, раздельный или компактный
• Саморегулирующаяся и самоконтролирующая электроника
• Сигнальный выход 0/4-20 мА и 3 импульсных выхода
• VolumMess: компактная конструкция для малых размеров труб

Применения
• Измерение расхода жидкости и пасты или перекачиваемых 

насосом сред, например, в системах разлива и консервации в 
молочных, пивоварных цехах, плодовоягодном 
производстве

Объем
Расход



Вибрационный переключатель предельного
уровня LIQUITEC

Особенности

• Практически невосприимчив к турбулентности, 

небольшим образованиям пены и внешним вибрациям

• Поверхность стандартной полировки или электрополирвки
• Технологическое соединение G1”, 2” 3-clamp, VARIVENT®, фланец, ...
• Компактная конфигурация

 

• с PNP или релейным контактом

Применения

• Определение предельного уровня жидких сред в
 

резервуарах, минимум или максимум для выключения
• Защита от сухого хода для насосов в трубах

Уровень налива / предельный уровень
Кондуктивный / вибрационный / емкостный
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Проводящие зонды предельного уровня
NKS11/NKS13 и модули уровня NM/NC1

Особенности
• Надежное определение предельного уровня для проводящих сред

благодаря кондуктивному измерительному процессу;
может быть укорочен по требованию пользователя

• Зонды с 1 стержнем, NKS 11 Ø=4 мм/ 8мм, NKS13 Ø=11мм
• Конфигурации с выходом модуля уровня или сопротивления

Типы устройств
• NKS11 с технологическим соединением G1/2” с герметизирующим 

конусом без эластомера
• NKS13 с технологическим соединением G3/4” и накладной гайкой
• Модуль уровня NM для одного уровня, переключение между 

полный/пустой, с активным токовым выходом макс. 50 мА
• Модуль уровня NC1 для одного уровня, саморегулируемый, для 

распознавания продукта и пены

Применения
• Надежное определение предельного уровня для

проводящих жидкостей в резервуарах, особенно при защите
от перелива
• Также для пенной среды через модуль уровня NC1

Кросс-процессные вопросы
Технология измерений в соответствии с 

применением

для устойчивого управления
в социальной ответственности

Безопасность продукта и создание стоимости

Емкостный зонд уровня налива NCT с непрерывным
выходным сигналом

Особенности
• Емкостный метод измерения для непрерывного измерения 

уровня налива жидкой среды
• Можно очищать CIP и SIP
• Технологическое соединение G1/2” с герметизирующим 

конусом без эластомера
• Электродный стержень с покрытием ECTFE, от 400 до 2000 мм
• Полностью залитая электроника
• 3-х проводный выходной сигнал 0/4-20 мА                           
• Простая калибровка с дистанционным ИК-управлением

Применения
• Непрерывное измерение уровня налива в небольших 

резервуарах и контейнерах, особенно при флуктуации 
плотности при простой установке



Емкостный переключатель предельного уровня LEVELTEC
Особенности

• Надежное определение предельного уровня провощящих и 
непроводящих сред благодаря емкостному процессу измерения

• Можно очищать CIP и SIP
• Простая и быстрая калибровка кнопкой teach-in
• Активный выход, макс. 50 мА и экран с переключением состояний
• Технологическое соединение M12x1.5 или G1/2” с герметизирующим 

конусом без эластомера
• Различные переходники технологических соединений, напр. VARIVENT®, 

... Типы устройств
• LEVELTEC S - стандартная конфигурация для измерения

предельного уровня

• LEVELTEC L - конфигурация со съемным наконечником сенсора из 
PFA, особенно для использования в резервуарах с защитой от 
сухого хода, например, для вязких или клейких сред, как кетчуп, 
творог, и т.д....

• LEVELTEC LR - конфигурация с съемным наконечником сенсора из 
PFA, особенно для использования в трубах, например, для 
защиты насоса

ПРОФИЛЬ: HENGESBACH
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ЭЛЕКТРОНИКА И МЕХАНИКА
Изысканный синтез

Сочетание
ФОРМЫ И ФУНКЦИИ

Очень легко 
очищать

Гладкий переход от 
стеклянной поверхности к 
металлическому краю

Чрезвычайная герметичность 
и устойчивость к высокому 
давлению

Оптимально защищенная от 
внешнего влияния жидкости 
электроника

'Высокая безопасность' - 
для надежных 
производственных циклов

Закругленные края 
для качественной 
очистки

Бесшовный, гигиеничный и простой. 
Отличная вещь во всех отношениях

Наша технология измерений - это наш эталон, эталон
высочайшего качества и обязательств.
Мы рассматриваем концепцию качества не как клише, а как
основу приближения к стандарту качества для клиента и
достижения сохранения клиента. Мы не хотим быть самыми
большими, а лучшими - в чистоте и простоте. Мы ищем не
простого пути, а самого устойчивого решения. При
постоянном диалоге с пользователями нашей технологии
измерений мы получаем стимул движения для каждого из
нас и надлежащим образом сочетаем точность и
устойчивость. Уважение приводит к созданию ценности.

Дмитрий Козлов
собенности



Измерение проводимости / мутности / значения ph
Кондуктивный / индуктивный
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АНАЛИЗ: ИЗМЕРЕНИЕ 
ПРОВОДИМОСТИ, ОПТИЧЕСКОЙ 
МУТНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ PH
(в молочных, пивоваренных цехах... )

Проверенные применения

Оптический сенсор – измерение отраженного 

излучения – в пищевой промышленности
Особенности

• Сенсор мутности с 2-х проводным выходом 4-20 мА
• Включение в процесс Clamp; Varivent; DIN 11851             
• 2 программируемых переключателя со светодиодами состояния         
• Простота параметризации тремя кнопками
• 2 режима работы:

Режим NTU (линейный) для мутности от 0 до 4.000 NTU
9 выбираемых опорных точек для содержания жиров до 30%

• залитая конструкция для сложных сред и применений
• Долгосрочная устойчивость к температурам: 125°C / краткосрочно 150°C

Применения
• Обнаружение смены продукта (например, молоко - сливки - сыворотка)
• Непрерывное наблюдение, например, за содержанием молочных жиров / 

контроль качества 
• Обнаружение дрожжей и помутнения фруктового сока...

Измерение значения pH peHaMess для гигиеничных                          

Особенности

• Особенно подходит для использования в пищевой и
 

биохимической промышленности     
• Долгий срок службы благодаря эмалевому покрытию сенсора pH
• Высокая механическая устойчивость к вибрациям и давлениями даже при

 

высоких скоростях и очень вязких средах
• Сенсор без стекла, которое может разбиться, исключает опасность для

 

продукта и процесса
• Гладкая эмалированная поверхность уменьшает налипание продукта
• Непрерывная работа даже во время CIP/SIP благодаря самовосстановлению
• Гигиеничная конструкция с Varivent®, Clamp, молочная гайка (DIN11851)

 

Раздел фаз: продукт/вода (CIP)       
или продукт/продукт

Контроль за концентрацией дезинфектантов        

Мониторинг/возврат конденсата                

Контроль за молочными жирами,       
Контроль качества

Мониторинг фильтров в системах UF/MF/RO                   

Мониторинг и управление очисткой оборудования

Мониторинг за теплообменником     

• Оптимизация технологических процессов!

• Предотвращение потерь продукта!

• Увеличение качества и консистенции, 
например, молочных продуктов!

процессов



СИСТЕМА: HENGESBACH

Точность важнее всего в технологии измерения! Она
приносит не отдельные преимущества, а влияет на общий
результат. Измерительное устройство должно не просто уметь
выполнять точные измерения в правильной точке. Оно должно
удовлетворять целому ряду требований: самому важному -
требованию безопасности, кроме этого, требованиям гигиены,
здоровья, экономической целесообразности, простоты
управления и обращения, и это не говоря о том, что оно должно
быть надежной частью общей устойчивой системы. Вот почему
устройства Hengesbach доказывают свою ценность в
установках, требующих абсолютного максимума из возможного!

Кондуктометрический преобразователь сигнала
проводимости CONDUTEC            

Особенности
• Компактное или раздельное исполнение
• Выходной сигнал 4-20 мА для проводимости и температуры
• 2 свободно программируемых переключающих выхода, для         

компактного и раздельного исполнения
• Включение в процесс коническим штуцером с молочной гайкой 
по DIN 11851, включение clamp DIN32676, модульная система      
PZM или VARIVENT®, G1B

• Гладкий сенсор, блокировка невозможна, 4-электродная измер. ячейка                                       
• Стабильность и отсутствие износа в течение долгого времени
• Измерение проводимости даже в стоячей среде
• Диапазоны измерения 0-5µS/cm - 0-500mS/cm
• Измерение в трубах с небольшим диаметром

Применения

• Управление и контоль в контурах CIP           
• Мониторинг контура конденсата         
• Измерение высокоочищенной воды 2-электродными

измерительными ячейками

Индуктивный преобразователь сигнала
проводимости INDUTEC

Особенности
• Компактное или раздельное исполнение   
• Выходной сигнал 4-20 мА для проводимости и температуры
• Диапазоны измерения от 0-500µS/cm до 0-2000mS/cm, свободно

программируемые
• 2 свободно программируемых переключающих выхода, можно

активировать до 4 диапазонов измерений
• Короткое время отклика
• Включение в процесс коническим штуцером с молочной гайкой по         

DIN 11851 или VARIVENT®

• Стабильность и отсутствие износа в течение долгого времени

Применения
• Управление и контроль в контурах CIP            
• Измерение концентрации моющих средств
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Термометр сопротивления с модульной системой Quicktemp 
TP60/TW39...T500

Особенности
• Большая гибкость благодаря модульности системы Quicktemp, 

один термометр сопротивления для большого спектра 
технологических соединений

• Измерительная вставка может быть заменена с сохранением длины
• При замене или калибровке не надо останавливать процесс
• С выходом резистора на зажимной планке или 

2-проводниковый трансмиттер 4-20 мА, HART® или Profibus

• Рукава с зауженным наконечником зонда для оптимизации отклика
• С ‘Quick Calibrate Inside’, обеспечивающим калибровку без 

отсоединения
Типы устройств

• TP60 и TP62 для установки в защитных рукавах Quicktemp,
• TP38 с хомутом и накладной гайкой G3/8” для защитных рукавов
• Защитные рукава Quicktemp для вваривания или с технологическими 

соединениями, например, TP16 - G1/2” с герметизирующим конусом без 
эластомера, VARIVENT®, DIN32676, G1B, ...

Применения
• Измерения температуры в резервуарах и трубах с

максимально жесткими требованиями

• Оптимально для точек измерения HACCP с коротким периодом
обслуживания и калибровки

Температура / датчики
Температурные зонды / модули

Термометр сопротивления с встроенным экраном TEMA

Особенности
• TEMA можно сочетать с различными типами 

термометров (например, TP60, TP70, TP16)
• Встроенный красный дисплей с лампочками состояния
• Простое управление 3 кнопками
• Настройка диапазона измерений через меню, - 50 - + 200°C,

минимальный шаг 10 °C
• Показания в °C или °F, сигнальный выход 4-20 мА
• Демонтаж прибора без остановки процесса, простота 

калибровки ССР

Применения
• Измерение температуры в резервуарах и трубах,

например, высокотемпературная обработка, теплообменники,
процессы охлаждения    

...

CIP / SIP
- safe -
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2 трансмиттера TE42, каждый с 4-20 мА, 2-L
Резервное измерение температуры, например, в тепловых линиях

Модульный термометр сопротивления с резервным 
двойным трансмиттером Quicktemp 
TP62/TW39...T500

Особенности
• 1 основное устройство - встраивание в процесс с помощью защитных 
рукавов
• Модульная система технологических соединений Quicktemp для замены 

устройств и проверка Контроля качества без прерывания процесса и 
открытия

• Резервная измерительная система (PT100, трансмиттер) в одном приборе
• Пружинная измерительная вставка для оптимального металлического 

контакта с защитным рукавом и быстрого времени реагирования
• Точность и долгосрочная стабильность благодаря высококачественной 
базовой технологии
• Электрическое соединение с круглым разъемом M12x1



РЕАЛЬНОСТЬ: HENGESBACH

INSIDE
QUICK-CALIBRATE-
INSIDE
QUICK-CALIBRATE-
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INSIDE
QUICK-CALIBRATE-
INSIDE
QUICK-CALIBRATE-

INSIDE

Термометр сопротивления с модульной системой
Quicktemp RS TP70/TW39...T800, наконечник сенсора D = 2,2мм,
отличная скорость отклика

Особенности
• Отличное время отклика с защитной гильзой с d = 2,2 мм,

Заменяемая измерительная вставка
• 1 основное устройство - встраивание в процесс с помощью 
защитной гильзы  
• Модульная система технологических соединений Quicktemp для 

замены устройств и проверка QS без прерывания/открывания процесса 
 

• Большой диапазон защитных гильз для вваривания, например, 
VARIVENT®

• Пружинная измерительная вставка для оптимального 
металлического контакта с защитной гильзой

• Точность и долгосрочная стабильность благодаря 
высококачественной базовой технологии

QUICKTEMPQUICKTEMPQUICKTEMPQUICKTEMP

QUICKTEMP И
БЫСТРАЯ КАЛИБРОВКА ВНУТРИ
Устойчивые положительные 
характеристики на протяжении 
всего жизненного цикла нашей 
технологии измерений.

Скорость - установки

Скорость - проверки

Скорость - калибровки

Ответственно работающая компания видит свою позицию 
в центре социального единства. Этические ценности должны 
не отражать успокаивающие лучшие побуждения, они должны 
быть понятными эталонами культуры ценностей. Эта культура 
должна охватывать большое поле: сотрудников, 
бизнес-партнеров, экономическое окружение и общество. Это 
относится к социальной ответственности в экономном 
использовании ресурсов, предупредительных действиях и 
ассоциативном управлении. Мы стремимся продвигать в жизнь 
эту культуру ценностей - и внутри компании, и снаружи, в 
большом масштабе и в повседневной деятельности



Температура / датчики
Температурные зонды

Измерительные вставки и
трансмиттеры для крепления сверху

Особенности
• Трансмиттеры со свободно программируемыми диапазонами 

измерений, типами датчиков и т.д., даже во время измерений
• Для оригинального оборудования или модернизации термометров 

 сопротивления с соединительными головками                     

• Опционально, трансмиттер с 4-20 мА HART® или Profibus, с 
гальванической развязкой для взрывоопасных зон

• Измерительные вставки в 2, 3 или 4-проводниковом исполненнии со 
свободными проводами, клеммными зажимами или трансмиттером 

Термометр сопротивления с подвесным сенсором
Особенности

• В конфигурации с полевым корпусом или напрямую соединяющим
кабелем
• С выходом сопротивления на клеммной планке или 2-проводной

трансмиттер 4-20 мА, HART® или Profibus, также с двойным
трансмиттером

• Pt100 в 2, 3 или 4-проводниковой конфигурации или двойной Pt100
в 2 или 3-проводниковой конфигурации

• Модуль с вваренным/приваренным хомутом или с лентой для
кабельных зондов

Применения
• Измерения температуры на трубах и резервуарах

Термометр сопротивления с корпусом для работы
вне помещений и фиксированным включением в процесс

Особенности
• Также включает измерительную вставку с минеральной

изоляцией для большинства строгих требований

• Зауженный наконечник зонда для максимально быстрого отклика
• С выходом резистора на зажимной планке или

2-х проводной трансмиттер 4-20 мА, HART® или Profibus,
также с двойным трансмиттером

• Pt100 или двойной Pt100 с различным классом точности

Типы устройств
• TP16 с G1/2” и герметизирующим конусом без эластомера
• TP26 с M12x1.5  и герметизирующим конусом без эластомера
• TP19 с VARIVENT®, вварной
• TP15 с гладким зондом
• Другие конфигурации clamp DIN32676, конический

штуцер с молочной гайкой по DIN11851, ...      

Применения
• Измерения температуры в резервуарах и трубах с

жесткими требованиями, где нужны надежные результаты
измерений в течение продолжительного времени

16

Термометр сопротивления TP50 / TP51 / TP52 с компактным
корпусом с фиксированной или модульным конструкцией

Особенности
• Компактный дизайн для установки с ограничениями места
• Pt100 в 4-проводниковой конфигурации, классA
• с выходом сопротивления или 2-х проводным программируемым

трансмииттером 4-20 мА          
• Электрическое соединение с круглым разъемом M12x1
• С фиксированым включением или модульной системой Quicktemp

Типы устройств
• Различные технологические соединения
• TP52 - с проужинной измерительной вставкой

Применения
• Измерение температуры в резервуарах и трубах, с ограниченим

места установки и большая вибрация
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Сервис / поддержка
Оценка

Визуализация комплексных измерений и задач 
управления в различных отраслях

Программа визуализации, настраиваемая для каждой 
задачи
• Функции анализа
• Контроль, визуализация и архивация значений с 

насосов, клапанов и измерительных приборов
• Линеаризация резервуаров с различной геометрией

• ‘Модульная система’ обеспечивает недорогие решения

   Количество резервуаров увеличивается по требованию
• Пуск в эксплуатацию и обучение на месте
• Полностью автоматизированные решения

СЕРВИС
Калибровка / проверка установки на месте
В гигиеничных производственных процессах качество продукта, 
операционная безопасность и эффективность обычно напрямую 
связаны с точной и надежной записью соответствующих 
технологических переменных.
Здесь параметры давления и температуры играют основную 
роль. Различные факторы, например, сложные эксплуатационные 
условия, большие температуры, механическая нагрузка, со 
временем оказывают влияние на точность и характеристики 
измерительных приборов для давления и температуры.
Оттестированные и откалиброванные измерительные приборы 
могут обеспечить долгосрочные правильные технологические 
результаты, удовлетворяющие требованиям растущего числа 
стандартов / указаний, глобализации и росту методов 
обеспечения качества на всем пути создания стоимости вплоть

ПОДДЕРЖКА

Взаимодействие с Hengesbach означает надежность, 
гибкость и конкурентную способность. 

Бросьте нам вызов!

Hengesbach сотрудничает со специалистами и координирует 
работу в рамках всего спектра служб наблюдения за 
тестирующим оборудованием и калибровкой / проверкой 
измеряемых значений давления и температуры с 
документированием согласно стандартам в месте установки.

Вместе с партнерами мы обеспечиваем постоянную поддержку: 
проверка мониторингового оборудования в месте установки, 
рекомендации по управляющим клапанам и записывающим 
устройствам, поставка запасных деталей и новых продуктов, а 
также ремонт и проведение обслуживания.

Мы несем ответственность и сопровождаем 
продукт на протяжении всего его жизненного 
цикла, от поддержки в настройке точки 
измерения, до поддержки в месте установки 
опытными специалистами поддержки и 
развития, также предоставляем 
послепродажное обслуживание.

После оценки обратной связи от нашего 
подразделения по поддержке мы используем 
извлеченные уроки для улучшения наших 
продуктов - мы всегда рады учиться.

Мы всегда с вами - надежно и ответственно.

до потребителя.                



Измерение давления процесса 200
Чрезвычайная точность
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ В ПРОЦЕСС                   
ЗАПОДЛИЦО  

Модульность; один тип 
устройства для давления и 
уровня
Превосходная точность - лучше
0.05% от диапазона измерений

Сертификат EHEDG EL-Class I 
Экономически выгоден

Применения

•   Измерение уровня в резервуарах

•   Измерение давления в трубах



ПАРТНЕР: HENGESBACH
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Хороший продукт, отличные измерительные приборы, 
выдающаяся технология - вот ключевые моменты нашей 
деятельности. Однако в глаза бросается еще кое-что: 
консультации клиентов и сопровождение на всех этапах; 
поддержка целевыми консультациями с глубиной экспертизы и 
удовлетворением высоких ожиданий. Быстрое принятие 
решений благодаря горизонтальной иерархии, оперативные 
неформализованные ответы по всем вопросам долгосрочного 
сотрудничества. Как производитель товаров высокого качества, 
"Made in Germany", мы рассматриваем себя в то же время и как 
поставщика услуг, удовлетворяющего в вопросах поддержки и 
передачи знаний самым высоким ожиданиям. Комплексное 
мышление в атмосфере сотрудничества - успешное управление 
с эмпатией и индивидуальность бренда Hengesbach.



КАЧЕСТВО
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Egypt
Benelux
Bulgaria

China
Denmark

Great Britain
India

Israel
Malaysia

Mexico
Austria
Poland

Romania
Russia
Switzerland
Singapore
Spain
South Afrika
South Amerika
Thailand
Czech Republic
Turkey
Ukraine
Vietnam

www.hengesbach.com

Hengesbach GmbH & Co. KG

Schimmelbuschstr. 17
40699 Erkrath · Germany

Phone +49 (0) 21 04 / 30 32-0
Fax +49 (0) 21 04 / 30 32-22

E-mail: info@hengesbach.com

D
 2

01
9 

©
 b

y 
H

en
ge

sb
ac

h

www.hengesbach.com

°C

Hengesbach GmbH & Co. KG

Schimmelbuschstr. 17
40699 Erkrath · Germany

Phone +49 (0) 21 04 / 30 32-0
Fax +49 (0) 21 04 / 30 32-22

E-mail: info@hengesbach.com D
 2

01
9 

©
 b

y 
H

en
ge

sb
ac

h

ООО "Профессиональная метрология"
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Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9, офис 9234
Тел.: +7 495 259 24 81 
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www.prometrolog.ru


