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добро пожаловать в ANDERSON-NEGELE 

Современный мир все более сближается. наши заказчики – предпри-
ятия пищевой и фармацевтической промышленности – выходят на 
новые рынки сбыта и сталкиваются с неизвестными ранее культурны-
ми особенностями. Это дает им прекрасные шансы, связанные, одна-
ко, с новыми предписаниями и указаниями. между тем выпускаемая 
продукция должна все быстрее попадать на рынок, а к производствен-
ному процессу предъявляются повышенные требования относитель-
но производительности и соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

безопасность продуктов питания и защита прав потребителей являют-
ся центральными темами для наших заказчиков. мы, как производи-
тель сенсоров и измерительных устройств в санитарно-гигиеническом 
исполнении, со своей стороны также обязуемся выполнять эти требо-
вания. 

философией нашей работы является „ГиГиена через ди-
зайн“ - такой подход означает соблюдение всех ваших требова-
ний, предъявляемых к сенсорам и измерительной технике в чистом 
санитарно-гигиеническом окружении. продукты и решения компании 
Anderson-Negele соответствуют требованиям международных над-
зорных органов по контролю и стандартизации. при проектировании, 
разработке и изготовлении мы объединяем эти знания с высоким ка-
чеством, основательным подходом и тщательностью.

ANDERSON-NEGELE. 
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ни единоГо шанСа для бактерий

ценовой прессинг, новые законодательные предписания, междуна-
родная конкурренция, желание потребителей большей прозрачности 
и экстремально высокие требования к качеству пищевых продуктов и 
напитков. особенно высоки требования к соблюдению всех предпи-
саний на молочных и пивоваренных заводах, а также везде, где не-
желательные бактерии могут негативно повлиять на производствен-
ный процесс или даже качество конечного продукта. поэтому компа-
ния Anderson-Negele сделало своим девизом „Гигиену через дизайн“. 
непрерывный производственный процесс на вашем оборудовании 
означает для Anderson-Negele необходимость настройки нашей из-
мерительной техники в зависимости от технологических условий на 
предприятии заказчика.

 » благодаря соблюдению соответствующих международных норм, 
 » благодаря исполнению наших приборов без мертвых зон и уста-

новке заподлицо для оптимальной очистки без остановки произ-
водства 

 » благодаря использованию надежных материалов, способных в те-
чение длительного времени выдерживать экстремальные окружа-
ющие условия.

все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготавливаются из не-
ржавеющей стали 1.4404 или 1.4435, качество обработки поверхно-
сти которой составляет ≤ 0,8 µm. по желанию заказчика поверхность 
деталей может быть электрополированной.
датчики Anderson-Negele в обязательном порядке соответствуют тре-
бованиям FDA (Food and Drug Administration) и действующим предпи-
саниям еС.
директивы EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) и 
североамериканские стандарты 3-A (3-A Sanitary Standards Inc.) явля-
ются масштабом, в соответствии с которым мы разрабатываем все 
наши приборы.

продукты питания. измерительные СенСоры для пищевой промышленноСти и 
производСтва напитков.
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оСобые преимущеСтва

конкретный смысл нашего девиза „Гигиена через дизайн“ отражен 
в обеих системах, которые компания Anderson-Negele разработала 
для адаптации измерительных датчиков к оборудованию заказчика: 
CLEANadapt и FLEXadapt.

CLEANadapt
уплотнительные кромки привариваемых муфт и конические уплот-
нительные поверхности позволяют устанавливать наши датчики без 
мертвых зон и использования эластомеров. кроме того, датчики, бла-
годаря системе CLEANadapt, без проблем встраиваются в существу-
ющее оборудование заказчика, не нарушая его стерильности. допол-
нительные уплотнительные кольца или средства при использовании 
системы CLEANadapt не требуются.

FLEXadapt
часто черт скрывается в деталях. при самом неблагоприятном разви-
тии ситуации замена одного датчика может привести к остановке всей 
производственной линии. одним из способов минимизации времени 
простоя оборудования является возможность использования техно-
логии FLEXadapt компании Anderson-Negele. Система FLEXadapt по-
зволяет монтировать / демонтировать температурные датчики – в лю-
бое время и без необходимости нарушения стерильности процесса 
– для их контроля и повторной калибровки. таким образом, FLEXadapt 
уже благодаря своей конструкции позволяет устанавливать датчики 
Anderson-Negele с соблюдением санитарно-гигиенических норм. на-
ряду с готовыми решениями, для приваривания и последующего до-
оснащения оборудования могут использоваться переходники/адапте-
ры, а также совместимые температурные датчики. 
использование системы FLEXadapt позволяет надежно исключить 
опасность загрязнения продукта бактериями, посторонними частица-
ми, а также остатками старого продукта через датчик. 

уплотнительная  
кромка
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пищевая промышленность

температура

TFP FLEXadapt 

температурные датчики С Ги-
ГиеничеСкой СиСтемой мон-
тажа FLEXadapt

 » Гибкая система втулок – демон-
таж датчика без нарушения сте-
рильности процесса 

 » для труб размером свыше DN 25 
и резервуаров 

 » простой, быстрый монтаж и ка-
либровка

ИзмеренИе температуры без 
нарушенИя стерИльностИ 
процесса

TFP Standard

температурные датчики Со 
Стандартной резьбой

 » универсальная стандартная  
резьба G½"

 » отсутствие контакта датчика с 
продуктом при использовании 
привариваемых втулок.

TFP CLEANadapt

температурный датчик С Си-
Стемой ГиГиеничеСкоГо 
монтажа CLEANadapt

 » резьба M12 и G½" для труб раз-
мером свыше DN 15 и резервуа-
ров 

 » модульные переходники, подхо-
дящие ко всем распространен-
ным разъемам 

 » монтаж без мертвых зон, эласто-
меров и с соблюдением гигиени-
ческих норм

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах И танках 

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах И танках 
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TFP без резьбы

температурный датчик без 
резьбы 
 

 » возможность погружения датчи-
ка на различную глубину с фикса-
цией при помощи гигиенических 
винтовых зажимов 

 » при использовании приваривае-
мых втулок датчик не соприкаса-
ется с продуктом

DART

цифровой термометр для па-
Стеризаторов и автоклавов 
(„REtORt“)

 » высокоточное, избыточное изме-
рение температуры с выводом 
данных на внешний дисплей 

 » Соответствует требованиям PMO 
(Pasteurized Milk Organization) 

 » допуск FDA согласно 21 CFR 
часть 113

контроль температуры в  
пастерИзаторе 

TFP-100-BAT, DTG

температурный датчик С 
цифровым индикатором

 » большой цифровой дисплей  
(работает на батарейках) 

 » опционально может оснащать-
ся коммутационным выходом и 
внешней подачей электропита-
ния 

 » исполнение для контроля тем-
пературы в автоклавах („Retort“ 
DtG)

цИфровой ИндИкатор темпе-
ратуры, расположенный на 
корпусе прИбора

температура

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах И танках 
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пищевая промышленность

уровень наполнения

NSK

датчик непрерывноГо изме-
рения уровня наполнения

 » для резервуаров до 3 м 
 » отсутствие необходимости по-

вторной настройки при смене 
среды 

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам 

 » быстрая скорость отклика, благо-
даря чему он идеально подходит 
для регулировки работы компо-
нентов оборудования (напр. на-
полнителей)

LAR-761

уСтойчивый к воздейСтвию 
температуры и аГреССивных 
Сред датчик уровня наполне-
ния С прямым подключением

 » Герметично закрытая измери-
тельная система – отсутствие 
проблемы смещения показаний 
из-за образования конденсата. 

 » идеально подходит для монта-
жа в существующих точках изме-
рений 

 » большое количество переходни-
ков для различных разъемов 

 » исполнение с допуском 3-A

LAR-361

уСтойчивый к воздейСтвию 
температуры и аГреССивных 
Сред датчик уровня напол-
нения С ГиГиеничеСкой мон-
тажной СиСтемой CLEANadapt

 » Герметично закрытая измери-
тельная система – отсутствие 
проблемы смещения показаний 
из-за образования конденсата. 

 » высокая точность измерений и 
длительный срок службы.

 » измерение при температуре сре-
ды до 130 °C.

 » 3 года гарантии.

непрерывное ИзмеренИе 
уровня наполненИя 

ГИдростатИческое Измере-
нИе уровня наполненИя 

ГИдростатИческое Измере-
нИе уровня наполненИя 
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предельный уровень

NVS

кондуктивный датчик пре-
дельноГо уровня для трубо-
проводов и резервуаров

 » кондуктивный принцип измере-
ния для токопроводящих сред 

 » многощуповые зонды с внешним 
электронным блоком для опреде-
ления уровня и управления элек-
тродами. зонды могут свободно 
укорачиваться до необходимой 
длины.

NCS-L

емкоСтный датчик предель-
ноГо уровня наполнения 
для резервуаров
 

 » надежная подача сигналов при 
работе с пастообразными сре-
дами 

 » очень короткое время отклика 
 » обогреваемый электронный блок 

– исключение образования кон-
денсата 

 » может устанавливаться в резер-
вуарах как сверху, так и снизу

NCS

емкоСтный датчик предель-
ноГо уровня для трубопро-
водов и резервуаров
 

 » емкостный принцип измерения – 
не зависит от проводимости сре-
ды 

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам 

 » небольшая монтажная длина и 
простота очистки

определенИе уровня И  
управленИе 

распознаванИе уровня  
наполненИя резервуаров / 
защИта от перелИваV

распознаванИе уровня в  
трубопроводах И резервуа-
рах
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пищевая промышленность

давление

DAN-HH

компактный датчик давле-
ния

 » надежный и долговечный – мо-
жет работать при температурах 
до 150 °C

 » быстрое время отклика
 » может по выбору оснащаться из-

мерительным блоком для отобра-
жения относительных и абсолют-
ных значений

MAN-90-BAT

цифровой манометр

 » большой цифровой дисплей (ра-
ботает на батарейках) 

 » автоматическая регистрация ми-
нимальных и максимальных зна-
чений 

 » опционально может оснащать-
ся коммутационным выходом и 
внешней подачей электропита-
ния

TF „Smart“

датчик давления, раССчитан-
ный на работу при выСоких 
температурах

 » может использоваться при тем-
пературах до 200 °C

 » опционально может оснащаться 
дисплеем 

 » работа по протоколу HARt

ИзмеренИе рабочеГо  
давленИя в трубопроводах  
И резервуарах

цИфровое отображанИе  
давленИя на прИборе 

ИзмеренИе рабочеГо  
давленИя в трубопроводах  
И резервуарах
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давление

MAN-90

манометр С возможноСтью 
подключения напрямую

 » номинальный размер 90 мм 
 » исполнение из высококачествен-

ной нержавеющей стали 
 » большое количество соедини-

тельных разъемов в гигиениче-
ском исполнении 

 » допуск 3-A

ELH

манометр Со вСтроенным 
передатчиком для ГомоГени-
заторов

 » Сконструирован для экстремаль-
ных условий эксплуатации и дав-
ления до 1000 бар 

 » высокая надежность и длитель-
ный срок службы 

 » опциональный аналоговый вы-
ход

MAN-63

компактный манометр С Ги-
ГиеничеСкой монтажной Си-
Стемой CLEANadapt

 » номинальный размер 63 мм 
 » исполнение из высококачествен-

ной нержавеющей стали 
 » качество обработки поверхности 

Ra ≤ 0,2 µm Стандарт 
 » допуск 3-A

контроль давленИя в  
резервуарах 

контроль давленИя в  
ГомоГенИзаторах 

контроль давленИя на  
сепараторе 
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FWS, FKS

контроль потока продукта в 
трубопроводах

 » ультразвуковой доплеровский и 
калориметрический принципы из-
мерений предоставляют широкий 
спектр для применения. 

 » быстрое время отклика; невос-
приимчивость к скачкам темпера-
туры (благодаря ультразвуковому 
принципу) 

 » исполнение с комутационным и 
аналоговым выходом

контроль расхода / защИта 
от сухоГо ходаA SECCo 
 

HM

турбинный раСходомер

 » недорогая и надежная альтерна-
тива магнитно-индуктивным рас-
ходомерам. 

 » Гигиеническое исполнение для 
пищевой промышленности и про-
изводства напитков 

 » допуск 3-A 
 » может использоваться в том чис-

ле и для работы со средами, не 
обладающими электропроводи-
мостью

ИзмеренИе расхода демИне-
ралИзованной воды 

FMI

маГнитно-индуктивный раС-
ходомер

 » очень высокая точность измере-
ний и воспроизводимость пока-
заний 

 » устойчивая к вакууму обшивка из 
PFA обшивка расходомера об-
ладает максимальной устойчиво-
стью к агрессивным средам 

 » простая и удобная настройка па-
раметров

ИзмеренИе расхода в уста-
новках для кратковременно-
Го наГрева продуктаBREVE 

пищевая промышленность

раСход
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ILM-2

прибор для индуктивноГо 
измерения Электропроводи-
моСти
 

 » индуктивный принцип измерения, 
исключающий износ деталей 

 » высокая точность измерений бла-
годаря компенсации воздействия 
температуры 

 » аналоговый выход для передачи 
данных о проводимости и темпе-
ратуре 

ИзмеренИе концентрацИИ 
 

ILM-3

индуктивный измеритель 
проводимоСти для СиСтем С 
выСокими требованиями по 
качеСтву

 » расширенный измер. диапазон, 
мин. порог срабатывания - от  
500 μS

 » выбор до 14 измер. диапазонов, 
макс. 4 с внешним переключе-
нием

 » отдельный темп. коэффициент 
для каждого изм. диапазона

контроль И обеспеченИе  
качества продукцИИ 

 » исполнение с удлиненным шту-
цером датчика для трубопрово-
дов большого диаметра и танков 

 » высокая воспроизводимость из-
мерений и быстрое время откли-
ка 

 » возможность монтажа в трубо-
проводах диаметром от DN 40

управленИе процессамИ  
CIP-мойкИ 

проводимоСть
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ITM-3

прибор для измерения мут-
ноСти (обратный раССеян-
ный Свет)

 » Гигиеническое исполнение датчи-
ка без мертвых зон с установкой 
заподлицо 

 » для средней и высокой степени 
мутности (напр. молоко, дрожжи) 

 » технология измерений основана 
на светодиодах, не подверженых 
износу, отсутствие цветовой зави-
симости (длина волн 860 нм)

разделенИе фаз продукт / 
вода - продукт / продукт 

 » аналоговый и коммутационный 
выход (точка и гистерезис пере-
ключений могут свободно настра-
иваться) 

 » четыре диапазона измерений, 
два из которых с внешним пере-
ключением

съем дрожжей на пИвова-
ренных заводах 

 » идеально подходит для повы-
шенных требований, действую-
щих в пищевой промышленности 

 » отсутствие искажений показаний 
из-за отражений при небольшом 
диаметре трубопроводов 

 » может использоваться в трубах с 
размером начиная от DN 25

 » измерений и быстрое время от-
клика 

контроль возврата CIP 
 

пищевая промышленность

мутноСть
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ITM-4

прибор для измерения мут-
ноСти (4-х потоковый преры-
виСтый Свет) 

 » высокая точность измерений при 
слабой и средней степени помут-
нения (напр. в фруктовых соках, 
пиве) 

 » 90° рассеянный свет / 4-х потоко-
вый прерывистый свет согласно 
EN 7027 

 » единицы измерения могут пере-
ключаться между NtU и EBC 
 

контроль состоянИя фИль-
тра на оборудованИИ по  
проИзводству напИтков

 » компенсация загрязнения опти-
ческих элементов 

 » четыре свободно назначаемых 
диапазона измерений с возмож-
ностью внешнего переключения 

 » минимальный диапазон измере-
ний 0...5 NtU либо 0...1 EBC 

 » максимальный диапазон  
измерений 0...5000 NtU либо  
0...1250 EBC

контроль работы  
сепаратора 

 » измерение без зависимости от 
цвета среды (длина волн 860 нм)

 » компактный прибор, не требую-
щий отдельного блока оценки ре-
зультатов измерений

 » минимально возможный рабочий 
диаметр трубопровода DN 25

 » допуск 3-A для моделей с разъ-
емом tri-Clamp и гигиеническим 
резьбовым соединением 

вторИчное ИспользованИе  
И подГотовка воды (CoW) 

мутноСть
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фармацевтичеСкая промышленноСть.
измерительные датчики для фармацевтичеСкой и биотехнолоГичеСкой 
промышленноСти.

производСтво фармацевтичеСких препаратов. 
аСептика через дизайн

уже на протяжении многих лет наши заказчики из фармацевтической 
и биотехнологической промышленности доверяют измерительным 
датчикам и системам компании Anderson-Negele. осуществляемые 
этими предприятиями технологические процессы с самого начала ис-
ключают занесение в продукт посторонних веществ. поэтому работы 
по ремонту и техобслуживанию такого оборудования не должны ока-
зывать влияния на стерильность производственного процесса (либо 
это влияние должно быть минимальным). в особенности это каса-
ется датчиков и измерительных устройств внутри оборудования - их 
материал, качество обработки поверхности, отсутствие мертвых зон, 
монтаж в соответствии с действующими в фармацевтике нормами и 
стандартами - все эти параметры должны быть максимально учтены. 

Специальные требования к качеству приборов, действующие в фар-
мацевтической промышленности, объединены под общим понятием 
„асептическое исполнение“. асептическое исполнение оборудования 
регулируется международными правилами и предписаниями:

 » может устанавливаться в трубопроводы всех распространенных 
стандартов (DIN, ISO, ASME) 

 » все соприкасающиеся с рабочей средой детали выполнены из не-
ржавеющей стали 1.4435 или 316L 

 » Сертификат об испытаниях 3.1 согласно EN 10204 
 » поверхность электрополирована с качеством обработки Ra ≤ 0,8 µm 

либо 0,4 µm 
 » Сертификат о проведении контроля поверхности 
 » протокол измерений по дельтоферритовому методу 
 » измерение содержания серы 
 » Сертификат об испытаниях под давлением согласно AD 2000 
 » Эластомеры и полимеры с допуском USP класс VI
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фармацевтичеСкое производСтво. аСептика 
через дизайн

оборудование наших заказчиков – неважно, идет ли речь о цельной 
производственной линии либо отдельном компоненте – должно ра-
ботать с максимальной эффективностью. компания Anderson-Negele 
разработала три технологии, которые обеспечивают каждодневную 
непрерывную работу для вашего оборудования:

PHARMadapt EPA
Система соединений PHARMadapt EPA позволяет устанавливать дат-
чики для измерения температуры и предельного уровня даже в тру-
бопроводах с минимальным диаметром. их герметизация с помощью 
сменных уплотнительных колец соответствует требованиям, действу-
ющим для фармацевтического оборудования. 

PHARMadapt ESP
если датчики для измерения температуры не должны напрямую со-
прикасаться со средой, и, кроме того, не должна нарушаться стериль-
ность производственного процесса, оптимальным решением для ва-
шего оборудования является использование разработанной фирмой 
Anderson-Negele системы соединений PHARMadapt ESP. так как ни 
одно оборудование не похоже на другое, в дополнение к готовым мон-
тажным системам предлагаются переходники и совместимые темпе-
ратурные дачики.

CPM
технология CPM была разработана компанией Anderson-Negele с це-
лью надлежащей установки датчиков давления и манометров для 
проведения измерений в трубопроводах с малым диаметром. техно-
логия CPM позволяет устанавливать измерительные датчики запод-
лицо и без мертвых зон.
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TFP CLEANadapt

температурный датчик С Ги-
ГиеничеСкой СиСтемой мон-
тажа CLEANadapt

 » уплотнение без использования 
эластомеров 

 » Соединение M12 без зазоров и 
мертвых зон для трубопроводов с 
размером от DN 15 

 » очень быстрое время отклика 
 » температурный датчик электро-

полирован,  
Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm - опция

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах И резервуа-
рах

TFP ферментер

температурный датчик С 
ферментерным штуцером

 » Стандартный соединительный 
разъем для установки датчика в 
резервуарах 

 » легкость и простота стерилиза-
ции 

 » длина штуцера 46 мм или 52 мм

ИзмеренИе температуры в 
бИореакторе 

TFP Tri-Clamp

температурный датчик С Со-
единением tRI-CLAMP

 » универсальный соединительный 
разъем ¾" tri-Clamp 

 » очень быстрое время отклика 
 » температурный датчик электропо-

лирован, Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm 
- опция

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах И резервуа-
рах

фармацевтическая промышленность

температура
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TFP PHARMadapt ESP

температурный датчик С 
аСептичеСкой монтажной 
СиСтемой PHARMadapt ESP

 » Система асептических втулок – 
демонтаж датчика без нарушения 
стерильности рабочего процесса 

 » быстрое время отклика, очень 
компактный измерительный блок 

 » невосприимчивость к вибрациям 
 » температурный датчик электропо-

лирован, Ra ≤ 0,8 µm, Ra ≤ 0,4 µm 
- опция

ИзмеренИе температуры в 
асептИческИх установках 

FJ

температурный датчик С 
цифровым индикатором

 » большой цифровой дисплей (ра-
ботает на батарейках) 

 » Соединительные разъемы для 
фармацевтического оборудования 

 » материалы, соприкасающиеся с 
продуктом, соответствуют нормам 
FDA

 » опционально может оснащать-
ся коммутационным выходом и 
внешней подачей электропитания

цИфровой ИндИкатор темпе-
ратуры, расположенный на 
корпусе прИбора

TFP PHARMadapt EPA

температурный датчик С 
аСептичеСкой монтажной 
СиСтемой PHARMadapt EPA

 » измерительный блок с уплотни-
тельным кольцом без мертвых 
зон, для фармацевтической про-
мышленности. 

 » для трубопроводов размером от 
DN 10 

 » быстрое время срабатывания, 
очень компактное исполнение из-
мерительного блока.

ИзмеренИе температуры в 
трубопроводах мИнИмаль-
ноГо размера

температура
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SX

датчик уровня наполнения, 
уСтойчивый к воздейСтвию 
ЭкСтремальных уСловий

 » Герметично закрытая измери-
тельная система 

 » высокая точность и стабильность 
измерений в течение всего сро-
ка службы 

 » выполнение измерений при тем-
пературе среды до 130 °C

ГИдростатИческое Измере-
нИе уровня наполненИя 

NCS CLEANadapt

емкоСтный датчик предель-
ноГо положения С ГиГиени-
чеСкой монтажной СиСте-
мой CLEANadapt

 » емкостный принцип измерения – 
не зависит от электропроводимо-
сти среды 

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам 

 » уплотнение датчика без исполь-
зования эластомеров

определенИе уровня напол-
ненИя трубопроводов И ре-
зервуаров

LA „устанавливается вверху“

датчик уровня наполнения, 
уСтанавливаемый Сверху

 » Герметично закрытая измери-
тельная система 

 » высокая точность и стабильность 
измерений в течение всего сро-
ка службы 

 » датчик устанавливается сверху 
для облегчения монтажа

ГИдростатИческое Измере-
нИе уровня наполненИя 

фармацевтическая промышленность

уровень наполнения / предельный уровень
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NCS-31P прямое соединение

емкоСтный датчик предель-
ноГо уровня, подключаю-
щийСя напрямую

 » подключение напрямую через 
разъемы tri-Clamp и Varivent 

 » емкостный принцип измерения – 
не зависит от электропроводимо-
сти среды 

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам

определенИе уровня напол-
ненИя резервуаров И трубо-
проводов

NCS-31P ферментерный штуцер

емкоСтный датчик предель-
ноГо уровня С ферментер-
ным штуцером

 » Стандартный соединительный 
разъем для установки датчика в 
резервуаре 

 » емкостный принцип измерения – 
не зависит от электропроводимо-
сти среды 

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам

определенИе уровня напол-
ненИя резервуаров 

предельный уровень

NCS EPA

емкоСтный датчик пред. 
уровня С разЪемом 
PHARMADAPt EPA

 » измер. блок с уплотн. кольцом, 
без мертвых зон, соответствую-
щий нормам и правилам для фар-
мацевтического оборудования

 » Соед. разъем EPA для труб раз-
мером от DN 10

 » емкостный изм. принцип не за-
висит от электропроводимости 
среды

 » невосприимчивость к пене и при-
липшим частицам

определенИе уровня напол-
ненИя в трубах с мИнИмаль-
ным условным проходом
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фармацевтическая промышленность

давление

HA мини CPM

датчик для работы в напор-
ных аСептичеСких СиСтемах 
С разЪемом CPM

 » датчик для измерения давления 
без мертвых зон, устанавливается 
заподлицо. Соед. разъем CPM под-
ходит для труб от ¼" до 4" (ASME)

 » рабочая температура до 150 °C 
 » поверхность электрополирована, 

Ra ≤ 0,2 µm 
 » безопасное внутр. исполнение  

(UL класс 1)

ИзмеренИе давленИя без 
мертвых зон в трубопрово-
дах малоГо дИаметра

HA для работы в автоклавах

датчик для работы в напор-
ных автоклавах
 

 » пригодный для работы в автокла-
вах датчик давления (124 °C, 1 ч)

 » до 30 циклов автоклавирования 
без повторной калибровки

 » Способен работать при темп. до 
150 °C

 » поверхность датчика электропо-
лирована, Ra ≤ 0,2 µm 

 » безопасное внутр. исполнение 
(UL класс 1)

ИзмеренИе давленИя в ре-
зервуарах И трубопроводах 

HA мини-разъем Tri-Clamp

датчик для работы в напор-
ных СиСтемах С разЪемом 
tRI-CLAMP

 » Соединение tri-Clamp ¾", 1", 1.5" 
 » Способен работать при высокой 

температуре до 150 °C 
 » поверхность электрополирована, 

Ra ≤ 0,2 µm 
 » безопасное внутреннее исполне-

ние (UL класс 1)

ИзмеренИе давленИя в ре-
зервуарах И трубопроводах 
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давление

EP

цифровой манометр

 » большой цифровой дисплей (ра-
ботает на батарейках) 

 » автоматическая регистрация ми-
нимальных и максимальных зна-
чений 

 » опционально может оснащать-
ся коммутационным выходом и 
внешней подачей электропитания 

 » поверхность электрополирована, 
Ra ≤ 0,2 µm

цИфровой ИндИкатор темпе-
ратуры, расположенный на 
корпусе прИбора

EM

манометр

 » номинальный размер 90 мм 
 » может работать в автоклаве 
 » возможность настройки нулевой 

точки и конечного значения 
 » поверхность электрополирована, 

Ra ≤ 0,2 µm

контроль давленИя в резер-
вуарах И трубопроводах 

EK

компактный манометр

 » номинальный размер 63 мм 
 » может работать в автоклаве 
 » tri-Clamp ¾", 1" и CPM 
 » поверхность электрополирована, 

Ra ≤ 0,2 µm

контроль давленИя в резер-
вуарах малоГо дИаметра 
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фармацевтическая промышленность 

раСход

FMI

маГнитно-индуктивный раС-
ходомер

 » высокая точность измерений 
даже при маленьком расходе.

 » вакуумстойкая обшивка измер. 
трубки, пригодна даже для высо-
ких температур

 » исполнение в соотв. с фармацев-
тическими нормами и стандарта-
ми (напр. FDA, USP класс VI)

ИзмеренИе расхода в уста-
новках кратковременноГо 
наГрева

FKS

калориметричеСкий датчик 
раСхода

 » калориметрический принцип из-
мерения с импульсным нагревом 

 » короткое время отклика 
 » защита датчика: автоматическое 

отключение при t > 100 °C

контроль расхода жИдкостИ 
/ защИта от сухоГо хода 

HMP

турбинный раСходомер

 » недорогая и надежная альтерна-
тива магнитно-индуктивным рас-
ходомерам. Гигиеническое ис-
полнение для фармацевтической 
промышленности. пригоден так-
же для работы со средами, не об-
ладающими электропроводимо-
стью.

ИзмеренИе расхода демИне-
ралИзованной воды 
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ЭлектропроводимоСть / мутноСть

ILM-2

прибор для индуктивноГо 
измерения Электропроводи-
моСти

 » индуктивный принцип измерения, 
исключающий износ деталей 

 » высокая воспроизводимость из-
мерений и короткое время от-
клика 

 » аналоговый выход для передачи 
данных о проводимости и темпе-
ратуре среды

управленИе работой CIP-
мойкИ 

ITM-4

прибор для измерения мут-
ноСти (4-х потоковый преры-
виСтый Свет)

 » высокая точность измерений при 
слабой и средней степени помутне-
ния (напр. в фруктовых соках, пиве) 

 » 90° рассеянный свет / 4-х потоко-
вый прерывистый свет согласно EN 
7027 

 » компактное устройство, отсутствие 
необходимости во внешнем блоке 
оценки данных

контроль качества  
продукцИИ 

ITM-3

измеритель мутноСти (об-
ратный раССеяный Свет)
 

 » Гигиен. исполнение датчика за-
подлицо для измерения средней 
и высокой мутности

 » высокая воспроизводимость из-
мерений и короткое время от-
клика 

 » использование износостойких 
светодиодов. работа датчика не 
зависит от цвета (длина волн  
860 нм)

разделенИе фаз продукта 
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контрольные Элементы. промышленные Электронные модули.

измерение. управление. реГулировка.

Специальные варианты исполнения оборудования требуют исполь-
зования особых элементов управления и регулировки, так как точ-
ные результаты измерений оказывают существенное влияние на про-
изводственный процесс. компания Anderson-Negele применяет свои 
ноу-хау разработки при производстве датчиков, а также элементов 
управления и регулировки. ассортимент выпускаемой нами продук-
ции включает в себя большое количество регуляторов и индикаторов. 

для оценки результатов измерений и передачи данных на блоки / 
пульты управления компания Anderson-Negele использует подходя-
щие измерительные усилители, преобразователи сигналов, индикато-
ры и датчики предельных значений, а также модульную систему вхо-
дов/выходов для интеграции всех датчиков в общий интерфейс.

все симуляторы, калибровочные устройства и датчики заданных зна-
чений фирма Anderson-Negele оптимизировала для их быстрой и точ-
ной установки, настройки и калибровки на оборудовании заказчика.
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как при работе с системой интерфейсов, так и при установке элемен-
тов управления / регулировки в корпусах, соответствующих нормам 
DIN, на оборудование заказчика, а также при их защите от экстре-
мальных окружающих условий – соблюдение промышленных стан-
дартов является само собой разумеющимся для компании Anderson-
Negele. 

отдав предпочтение элементам управления и регулировки Anderson-
Negele вы сделали первый шаг на пути автоматизации производ-
ственных процессов на вашем предприятии. 
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контрольные

коммутаторы шин, реГуляторы, измерительные преобразователи

NRL

модульная СиСтема входов/
выходов С шинным интер-
фейСом

 » конфигурирование через модули 
позволяет оптимально настроить 
измер. приборы под оборудова-
ние заказчика

 » расширение системы возможно 
в любое время через модульные 
разъемы

 » отдельные модули могут заме-
няться во время работы („Hot 
Swap“)

децентралИзованное шИн-
ное соедИненИе CAMPo 

NCI, VTV, VMU

проГраммируемые универ-
Сальные измерительные 
преобразователи

 » преобразование унифицирован-
ных сигналов 

 » конфигурирование устройства 
осуществляется универсально 
как с панели управления, так и 
через интерфейс BluePort® (NCI) 

 » быстрая регистрация результатов 
измерений

преобразованИе сИГнала И 
предварИтельная обработка 

NKS

компактный реГулятор для 
широкоГо Спектра задач

 » интеллектуальный интерфейс 
BluePort® 

 » устройство имеет различные до-
пуски (DIN 3440, cUL, GL) 

 » „Сервисный менеджер“ и список 
ошибок

реГулИровка рабочИх  
велИчИн 
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датчиков уровня, индикаторы, Симуляторы

VNV, ZNV

блоки оценки результатов 
измерений для кондуктив-
ных датчиков предельных 
положений

 » цифровой либо релейный выход 
по выбору заказчика 

 » один прибор может работать с 
четырьмя датчиками

 » приборы для различных целей и 
задач системы управления

определенИе И управленИе 
уровнем наполненИя 

HSM-P, HSG-3

Симуляторы для Pt100 и уни-
фицированных СиГналов

 » Симуляция унифицированных 
сигналов 

 » независимая подача пи-
тания благодаря никель-
металлгибридному аккумулятору 

 » удобный корпус / небольшой вес

контроль И подстройка 
 

DPM, PEM

проГраммируемые универ-
Сальные цифровые индика-
торы

 » универсальны в программиро-
вании 

 » универсальный блок питания 24 
V…230 V AC/DC 

 » 4-х позиционный светодиодный 
индикатор

отображенИе рабочИх велИ-
чИн на дИсплее, расположен-
ном на корпусе устройства
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ANDERSON-NEGELE - ведущая 
технолоГичеСкая компания из баварии

то, что начиналось в 1978 году как компания из одного специалиста, 
является сегодня одним из ведущих предприятий по выпуску измери-
тельных датчиков и устройств для пищевой промышленности, произ-
водства напитков, фармацевтической отрасли, а также узкопрофиль-
ного специализированного оборудования. С самого начала в центре 
внимания компании Anderson-Negele находятся наши заказчики и их 
конкретные пожелания.

вы знаете нас как надежного и заслуживающего уважения партнера. 
по одной простой причине: любое оборудование имеет свои особен-
ности, поэтому мы совместно с вами - нашими клиентами - разра-
батываем решения, которые действительно необходимы для ваших 
производственных процессов. многие идеи для наших сегодняшних 
устройств были выработаны в тесном взаимодействии с заказчиками. 
каждый отдельный продукт отражает синергию ноу-хау разработок 
фирмы Anderson-Negele и сигналов, исходящих от наших клиентов.

неважно, какую величину вы хотите определить в вашем производ-
ственном процессе: в компании Anderson-Negele всегда найдутся под-
ходящие датчики для измерения температуры, уровня наполнения, 
предельных значений, давления, расхода, электропроводимости и 
мутности, а также элементы управления и регулировки, с помощью 
которых вы сможете использовать полученные результаты измерений 
для оптимизации производственных процессов.

ANDERSON-NEGELE – мы раСтем вмеСте С нашими 
заказчиками

 наша Сильная Сторона



Северная 
америка 

южная
америка азия африка океанияевропа 

европа 
NEGELE MESStECHNIk 
GMBH 
87743 ЭГГ-ан-дер-Гюнц 

Германия 

оСновные 
международные офиСы 
компании

Северная америка 
ANDERSON INStRU-
MENt 
COMPANy INC. 
фултонвиль, штат 
нью-йорк 12072 

Сша 

азия 
ANDERSON-NEGELE 
CHINA 
шанхай, 20035 

кнр 

предСтавительСтва ANDERSON-NEGELE по 
вСему миру

некоторые вещи никогда не меняются: Эгг-ан-дер-Гюнц - городок в 
альгойе - и по сей день является штаб-квартирой фирмы Anderson-
Negele. благодаря интеграции в группу компаний Danaher - между-
народный технологический концерн из Сша - компания Anderson-
Negele получила возможность вести свою деятельность во всех стра-
нах мира.

Сильным плечом нашей компании являются коллеги и друзья из фул-
тонвиля (штат нью-йорк, Сша). Это городок, в котором располагается 
фирма Anderson Instrument Company. благодаря объединению фирм 
Anderson Instrument Company и Negele Messtechnik GmbH в одну ком-
панию Anderson-Negele, все наши заказчики получают пользу от ноу-
хау разработок американских коллег в области измерительных датчи-
ков / приборов для молочной и биофармацевтической промышлен-
ности. 

каждый из наших 200 сотрудников в европе, Северной америке и 
азии целиком и полностью посвящает себя удовлетворению ваших 
пожеланий и потребностей. Это, наряду с нашим постоянным само-
совершенствованием, является важным элементом профессиональ-
ной культуры Anderson-Negele. Совместно со 115 торговыми предста-
вительствами по всему миру более 400 наших сотрудников на 5 кон-
тинентах каждый день работают для вас.



05
/2

01
1 

/ 
1.

0.
23

 /
 B

G
 /

 A
T-

AC
.D

E 
/ 

D
ES

IG
N

 &
 C

O
PY

RI
G

H
T 

BY
 C

M
D

 C
RO

SS
M

ED
IA

ANDERSON-NEGELE.COM
 

87743 г. Эгг-ан-дер-Гюнц 

Германия 

телефон +49 (0) 83 33 . 92 04 - 0 
факс +49 (0) 83 33 . 92 04 - 49 

sales@anderson-negele.com 

измерительные датчики и контроллеры 
для пищевой промышленноСти и фармацевтики


