
#STAHL4AUTOMATION 
ПРЕВЫШЕ ВАШИХ  
ОЖИДАНИЙ



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ЗАДАЧИ

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наши продукты и решения отвечают 
санитарно-гигиеническим требованиям 
GMP. Соответствие требованиям FDA 
21 CFR, часть 11, дополняет спектр 
наших услуг.

ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

Универсальные продукты R. STAHL  
оптимально встраиваются в 
современные модульные концепции 
автоматизации индустрии 4.0.

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

В наших продуктах и решениях для  
автоматизации объединены надеж-
ность и самая современная техника. 
Это делает их идеальным оборудо-
ванием для использования в мире 
цифровых установок на нефтяных 
месторождениях.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА,  
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Наши высококачественные и долговеч-
ные изделия обеспечивают высокую 
эксплуатационную готовность и низкие 
расходы.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И  
МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Благодаря компонентам с международ-
ными допусками мы можем разра-
батывать индивидуальные решения, 
которые отвечают требованиям вашего 
оборудования.
 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Изделия R. STAHL имеют допуски для 
эксплуатации на пыле- и взрывоо-
пасных участках, а также отвечают 
требованиям Европейской группы 
гигиенического проектирования и 
инжиниринга (EHEDG), поэтому они 
идеально подходят для использования 
в этих сферах промышленности.

МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ, ХРАНЕНИЯ И  
ПЕРЕВАЛКИ НЕФТИ И СПГ

Соответствие международным нормам 
и многолетний опыт обеспечивают 
создание надежных системных реше-
ний. Они применяются на плавучих 
установках по всему миру.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСС  
И БАЗОВАЯ ХИМИЯ

Многочисленные встроенные 
диагностические функции в изделиях 
R. STAHL позволяют проводить профи-
лактическое техническое обслуживание 
и обеспечивают бесперебойную 
эксплуатацию.

Являясь ведущим поставщиком техники для 
автоматизации на взрывоопасных участках, 
R. STAHL уже более 50 лет помимо самых 
современных компонентов также предлагает 
комплексные решения, которые идеально 
подходят для разных условий эксплуатации в 
разных сферах промышленности.
R. STAHL гарантирует максимальную надеж-

ность и качество «Сделано в Германии» и тем 
самым обеспечивает вашу безопасность в 
сфере взрывозащиты. Будь то современные 
Ethernet-сети, интегрирование данных  
диагностики в системы управления оборудо-
ванием, беспроводная коммуникация или раз-
работка концепций визуализации – мы готовы 
выполнить все ваши требования!



Подразделение систем автоматизации 
R. STAHL объединяет опыт в областях 
производства продуктов «Интерфейсы и ре-
шения» и «Системы HMI и системы видеона-
блюдения», чтобы быстрее реагировать на 
проблемы в мире автоматизации с помощью 
высококачественных продуктов и решений.

Наши эксперты заняты в рабочих группах 
по разработке технологий по всему миру, 
например в проекте «Ethernet APL». Они 
занимают места во всех основных комитетах 
по международной взрывозащите, таких как 
ATEX, IEC, NEC, ТР ТС и многих других.
 

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ УЧАСТКОВ

БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ВЗРЫ-
ВОЗАЩИТЫ

• Цифровизация, глобализация 
и сокращение инновационных 
циклов.

• Сетевая интеграция IT-обо-
рудования и автоматизация 
процессов.

• Интернет вещей, индустрия 4.0 и 
модуляризация производства.

Проблемы сферы автоматизации

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНЦЕП-
ЦИИ В СФЕРЕ ВЗРЫВОЗА-
ЩИТЫ

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/
ЗАВОДСКИЕ ПРИЕМОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ И ПОСЛЕПРОДАЖ-
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• От взрывозащищенных компонентов до соответствующих требованиям заказчика реше-
ний – все от одной компании – R. STAHL. 

• Мировые ноу-хау в сфере взрывозащиты и многочисленные знания и опыт в сфере 
решений для автоматизации.  

• Многолетний опыт проектирования, также для сложных окружающих условий. 

• Производство, сертифицированное согласно ATEX и IECEx, а также сертифицирован-
ный ETL Panel Shop (NEC, CEC).



Человеко-машинные интерфейсы и решения HMI R. 
STAHL сертифицированы почти по всему миру для при-
менения на взрывоопасных участках в Зонах 1, 2, 21, 
22, в суровых условиях окружающей среды, на судах, 
участках GMP и в помещениях высокой чистоты.

• Дисплеи 7"/10"/15"/21,5" и 24".
• Все подходящие технологии: системы KVM, тонкие 

клиенты, панельные ПК, панели управления.
• Тонкие клиенты с промышленным программным 

обеспечением R. STAHL.
• 4 типа корпусов для различных условий окружающей 

среды.
• Периферийное оборудование, такое как сканер 

штрихкодов и устройства считывания RFID-меток.

Для внедрения индустрии 4.0 в процесс
автоматизации решающую роль играет подключение к 
сети взрывоопасных участков. Компания R. STAHL уже 
сегодня предлагает решения для систем будущего.

• беспроводное устройство с точкой доступа WiFi или 
шлюзами WirelessHART или ISA100.11a.

• Ethernet-коммутатор для оптической передачи дан-
ных в Зоне 1, 2, с Ex op is.

• монтаж сети с медным и волоконно-оптическим 
кабелем в Зоне 1 через сплайс-коробку Ex op pr или 
Ethernet-зажимы «Ex e».

• PROFIBUS DP и Modbus RTU во взрывоопасных зо-
нах с медным Ex i и волоконно-оптическим кабелем 
Ex op is.

   

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ HMI СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕТЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Искробезопасные 
барьеры

Искробезопасные 
барьеры с гальвани-
ческой развязкой Ex i

Ethernet и полевая шина

Система удаленного ввода/вывода Станция управления MANTA Камера AFZ Full HD Беспроводное исполнение

Станция управления 
SHARK

Универсальная 
камера

EthernetПрибор для встра-
ивания в переднюю 
панель EAGLE

Камера PTZ с 
динамическим 
маскированием

Монтаж сетиПрибор для встра-
ивания в переднюю 
панель RAPTOR

Тепловизионная 
камера с функцией 
радиометрии 

Полевые шины

СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

R. STAHL предлагает точки доступа WiFi по ваше-
му выбору для использования во взрывоопасных 
зонах.

• Антенны на ваш выбор.
• Компактные или с возможностью  

для расширения в будущем.
• Простое подключение Ethernet и  

электропитания.
• Легкая замена прибора.

Системные решения: беспроводные решения, Ethernet и волоконно-оптический кабель

Чтобы вы всегда были в безопасности, мы выступаем 
вашим надежным партнером в обеспечении монито-
ринга процессов и контроля безопасности во взры-
воопасных и промышленных зонах. Наши решения 
помогают распознавать опасности для людей, машин 
и окружающей среды в виде неисправностей, повреж-
дений, утечек или пожара уже на ранней стадии и, 
таким образом, избегать потери ценных продуктов, 
материального и личного ущерба и простоев.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HMI MANTA – это тонкие клиенты для дистанционного 
управления или виртуальных рабочих станций, напри-
мер через Ethernet и WiFi.

HMI применяются в фармацевтике, медико-биоло-
гической промышленности  и тонкой химии. Они 
подходят для работы в помещениях высокой чистоты, 
соответствуют стандартам GMP и GAMP, а также в со-
четании со считывающим устройством RFID отвечают
требованиям FDA 21 CFR, часть 11.

Тонкие клиенты для фармацевтики

Прямое преобразование общепромышленно-
го исполнения во взрывозащищенные систе-
мы управления. Проверенные и экономичные 
решения, например, для систем управления 
оборудованием, которые применяются по 
всему миру.

Pешения Ex p с капсулированием под избыточным давлением

Универсальное решение:   
система удаленного ввода/вывода IS1+ с Ethernet 
и Modbus TCP для соединения «классических» 
полевых приборов в сочетании с устройствами 
сопряжения для полевых приборов ISbus для циф-
ровых приборов с полевыми шинами FF H1. 

Решения с системами удаленного ввода/вывода и полевыми шинами

ВАШ ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК ДЛЯ СИСТЕМ EX-CCTV
В хорошо функционирующую систему видеонаблюдения 
(CCTV) входят не только камеры. Только комплексные 
решения, оптимально соответствующие вашим требо-
ваниям, гарантируют надежное наблюдение в режиме 
реального времени и максимальную безопасность. 

• Ассортимент камер, который включает высокока-
чественные компактные и универсальные камеры, 
камеры AFZ, PTZ, купольные и термальные камеры, а 
также аналоговые или IP-камеры.

• Поддержка Full HD, ONVIF S, WDR, DEFOG, PoE.
• Возможность расширения за счет протестированного 

аппаратного обеспечения, например резервных сер-
верных и клиентских структур, устройств кодирования 
видеосигнала, коммутаторов и т. д., для создания 
индивидуальной системы видеонаблюдения.

• Возможность адаптации к существующим системам 
видеонаблюдения.

• Возможно применение в диапазоне температур -40 до 
+75 °C.

Искробезопасность является наиболее распростра-
ненным видом взрывозащиты в системах автоматиза-
ции взрывоопасных устройств по всему миру. Полный 
спектр решений компании R. STAHL:

• Искробезопасные барьеры с гальванической раз-
вязкой INTRINSPAK для индивидуальных решений с 
максимальной универсальностью.

• Искробезопасные барьеры с гальванической  
развязкой ISpac, с экономичной установкой.

• Система удаленного ввода/вывода IS1+ – самая  
распространенная система, устанавливаемая в 
Зонах 1, 2 по всему миру.

• Сетевое оборудование для эффективного мон-
тажа Ethernet и полевых шин, таких как FF H1 и 
PROFIBUS PA.

• Одобрены на международном уровне и квалифици-
рованы, в основном, для использования в области 
функциональной безопасности или судостроения.



ИСКРОБЕЗОПАС-
НЫЕ БАРЬЕРЫ 
С ГАЛЬВАНИЧЕ-
СКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА I/O

ПОЛЕВАЯ 
ШИНА

СЕТЕВЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ

СИСТЕМЫ И  
РЕШЕНИЯ

ПАНЕЛИ  
ОПЕРАТОРА

СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНА-
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРЫ

#STAHL4AUTOMATION 
ПРЕВЫШЕ ВАШИХ ОЖИДАНИЙ

ИСКРОБЕЗОПАС-
НЫЕ БАРЬЕРЫ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВО  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Modbus

RTU

Modbus

TCP

Аналоговые и цифровые полевые сигналы не Ex i

Аналоговые и цифровые полевые сигналы Ex i

РЕШЕНИЯ



R. STAHL
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Германия
Тел.: +49 7942 943-0
Факс: +49 7942 943-4333
r-stahl.com
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Контакты:
 
 R. STAHL Group
 R. STAHL Group  @
rstahlgroup




