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ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТО ВЫБОР РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 
ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Промышленность меняется. Установки становятся крупнее и требуют применения регулирующих клапанов 
большего размера, рассчитанных на более сложные условия работы. 

В компании Emerson работают талантливые инженеры, которые отдают все силы разработке регулирующих 
клапанов Fisher® для постоянно меняющейся сферы управления технологическим процессом. Наши инженеры были: 

 Первыми, кто разработал цифровую архитектуру предприятия - PlantWeb™.
  Первыми, кто внедрил лабораторные гидравлические испытания в сфере управления технологическим 

процессом. 
  Первыми, кто разработал официальные диаграммы пропускной способности и расчета.
  Первыми, кто использовал поворотные клапаны для регулирования технологического процесса. 
 Первыми, кто ввел в коммерческое использование клеточные клапаны с быстрой заменой трима. 
 Первыми, кто разработал методики и процедуры прогнозирования аэродинамических шумов. 
 Первыми, кто получил сертификат N-stamp и начал производство автоматических регулирующих клапанов для 

атомных электростанций.
 Первыми, кто разработал цифровые контроллеры клапанов и средства диагностики рабочих характеристик, 

позволяющие улучшить управление системой и прогностическое техническое обслуживание. 
 Первыми, кто разработал процедуры расчета размера особых регулирующих клапанов для неидеально текучих, 

неньютоновских и газовыделяющих сред. 
 Первыми, кто разработал методику, позволяющую инженерам-консультантам и клиентам точно рассчитывать шум, 

производимый регулирующими клапанами. 
 Первыми, кто внедрил специальную экспертизу материалов в отрасли. 

Мы гордимся своей репутацией, которая позволяет превращать It's Never Been Done Before в Consider it Solved.

При покупке клапанов Fisher вы приобретаете опыт, накопленный более чем 130 лет работы в этой области. 
Кроме того, вы получите ощутимую выгоду от многих миллионов долларов, вложенных в исследования, которые 
предназначены для решения волнующих вас проблем. 

Технические характеристики изделий Fisher во многих случаях даже более строги, чем отраслевые стандарты, 
установленные надзорными органами. Наше внимание к качеству изделий дает вам возможность пользоваться 
технологиями Fisher, обеспечивающими наивысшую надежность и характеристики.

Использование технологий Fisher - это наилучший способ увеличить эффективность, продуктивность и безопасность 
работы предприятия. Убедитесь в этом сами - посетите Emerson Innovation Center for Fisher Technology.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЛИТЬЯ 

Качество литья часто указывается в качестве причины 
возникновения проблем безопасности. Повсеместное 
производство литья привело к тому, что возросло 
беспокойство клиентов относительно качества этой 
продукции. 

Emerson вводит исчерпывающие характеристики качества 
для регулирующих клапанов Fisher, которым должна 
соответствовать вся продукция, поставляемая сторонними 
производителями. Эти требования являются более 
широкими, чем указанные ASME, ISO и EN. 

Emerson требует от всех поставщиков литья предоставления 
описаний процедур сварки, чтобы удостовериться в их 
соответствии требованиями стандартов ASME, раздел 
IX и Директиве ЕС по оборудованию, работающему под 
давлением (PED). 

Кроме того, поставщики должны представить в 
лабораторию материалов Emerson образцы металлов, 
которые особенно трудно поддаются литью и 
термообработке, например, нержавеющей стали и сплавов 
с высоким содержанием никеля. 

ИДТИ ДАЛЬШЕ ПРАВИЛ 

Сведение к минимуму напряжения, 
оказываемого на элементы аппарата 
высокого давления, увеличивает 
его усталостный ресурс, и, как 
следствие, безопасность системы. 
Простого соблюдения требований 
к минимальной толщине стенок 
недостаточно. 

Наши инженеры анализируют сложные 
геометрические конструкции в схемах 
регулирующих клапанов для поиска 
наиболее подверженных напряжению 
мест, используя усовершенствованные 
модели конечно-элементного анализа. 
На приведенном изображении 
модели конечно-элементного 
анализа исполнительного механизма 
показаны зоны изменений напряжения, 
выделенные цветным градиентом. 
Такой подход позволяет быстро 
внедрить необходимые конструктивные 
изменения, чтобы свести к минимуму 
напряжения до создания прототипа или 
до производства пробной партии. 

Помимо соблюдения требований 
к минимальной толщине стенок, 
указанных в стандартах, каждая 
конструкция Fisher проходит 
гидростатические испытания, 
имеющие целью удостовериться в том, что значения 
напряжения не превышают максимума, определенного 
правилами, а также в корректности модели конечно-
элементного анализа. 

Регулирующие 
клапаны Fisher 
используются в 
критически важных 
зонах атомных 
электростанций, 
поэтому они 
должны обязательно 
срабатывать, когда 
это требуется. 
Чтобы убедиться 
в соответствии 
требованиям 
стандартов 
ASME QME-1, 
IEEE382, IEEE344, и 
IEEE323, клапаны 
Fisher проходят 
тщательные, 
всесторонние 
испытания. 
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Утечка химикатов и газов может представлять собой угрозу 
для здоровья людей и состояния окружающей среды.  
И, разумеется, существуют нормативы, контролирующие 
количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Технологии изготовления клапанных уплотнений Fisher 
позволяют обеспечить соответствие их характеристик 
всем необходимым стандартам и ожиданиям Заказчиков. Эти 
технологии, предоставляющие великолепные возможности для 
контроля выбросов вредных веществ, получили сертификаты 
следующих международных организаций: Cetim (ISO 15848-1, 
класс В), Yarmouth (FCI/ANSI 91-1) и TÜV (TA-Luft).

Гелиевый масс-спектрометр позволяет учесть каждый атом 
гелия, обнаруженный датчиком-анализатором, и рассчитать 
мощность утечки. Для регулирующего клапана Fisher, 
показанного выше, суммарная годовая утечка будет равна 
пузырьку размером с мяч для гольфа. 

Компания Emerson разработала несколько технологий 
уплотнения, настолько инновационных и уникальных, что 
на них получены патенты. Технологии уплотнений Fisher 
разрабатываются методически, с использованием жестких 
испытательных методик. Эти уплотнения, как считают наши 
Заказчики, являются лучшими в своем классе, и способны не 
только обеспечить соответствие стандартам контроля за 
количеством выбросов вредных веществ, но и устранить 
неприятные запахи и снизить общий уровень опасности 
предприятия. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить полное отсутствие 
выбросов, Fisher использует технологии изготовления 
гофрированных мембран из коррозионностойких материалов. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Процессы, в которых задействованы токсичные или 
легковоспламеняющиеся среды, контролируются 
системами противоаварийной защиты. Недостаток знаний 
о положении или работе клапана представляет собой 
угрозу безопасности работников, приводит к загрязнению 
окружающей среды и также потенциально может являться 
причиной отказа оборудования. 

Компания Emerson разработала цифровые контроллеры 
клапанов, предназначенные для удовлетворения 
требований Заказчиков к аварийному отключению 
оборудования. Входящие в комплект аварийного 
отключения клапанов цифровые контроллеры Fisher 
дают возможность автоматически выполнять испытания 
клапанов при неполном ходе, не отключая клапан. 
Функция составления диагностических отчетов позволяет 
автоматически определять результаты тестирования, 
создавать контрольный журнал и расставлять временные 
метки. 

Цифровые контроллеры клапанов Fisher сертифицированы 
TÜV Product Services (Германия) в соответствии с IEC61508 
для использования в системах противоаварийной 
защиты до уровня эксплуатационной пригодности и 

Кроме того, технологии беспроводного контроля 
положения Fisher и TopWorx® дают операторам возможность 
получать информацию о состоянии клапанов. Функции 
контроля положения обеспечивают безопасность запуска 
и остановки, уменьшают количество самопроизвольных 
сбросов и устраняют необходимость в визуальном осмотре 
оборудования. 
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УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА 

На обрабатывающих предприятиях необходимо 
контролировать уровень шума для защиты работников. 
Уменьшение уровня шума за оградой также позволит 
поддерживать хорошие отношения с жителями близлежащих 
районов. 

Технологии глушения шума Fisher позволяют создавать 
эффективные регулирующие клапаны, снижающие уровень 
шума, а также обеспечивающие соответствие фактического 
уровня шума проектному и значениям, определенным 
стандартами. 

Используя 4738 м2 (51 000 фут2) технических помещений и 
уникальную звукоизмерительную камеру площадью 2415 м2 
(26 000 фут2), специалисты Emerson могут очень точно 
рассчитать уровень шума трубопроводов и клапанов. Все 
регулирующие клапаны, клапанные балансиры, глушители, 
диффузоры, рассеиватели, а также тройники, колена, 
редукторы и расширители производства Fisher подвергаются 
испытаниям, призванным определить их «вклад» в общий 
уровень шума. 

Для измерения вибрации стенки трубы и уровня шума 
используются акселерометры и датчики давления. 

Акустический экспертный анализ применяется на всех 
стадиях работ - от разработки изделия до его внедрения, 
распространения и проверки рабочих характеристик 
после установки. Также в компании работают эксперты, 
способные проанализировать всю структуру рабочей среды 
предприятия и решить проблемы с шумом, не связанные с 
регулирующими клапанами. 

ЛОКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕГУЛИРУЮЩИХ 
КЛАПАНОВ 

Техническое обслуживание оборудования необходимо 
планировать, однако весьма сложно узнать, когда именно 
следует выполнить обслуживание того или иного агрегата. 
Поскольку регулирующие клапаны являются основными 
элементами цепочки, с помощью которой вносятся 
коррективы в параметры технологического процесса,  
точность их работы является критически важной. 

Вывод на рынок цифровых контроллеров клапанов Fisher 
навсегда изменил подход промышленных предприятий к 
контролю за регулирующими клапанами. Автоматическая 
калибровка, бесконтактная обратная связь и диагностика 
рабочих характеристик в реальном времени обеспечивают 
непревзойденную производительность системы. На эту 
линейку изделий выдано более 50 патентов. 

В опасных или просто труднодоступных зонах крайне сложно 
проверять корректность работы регулирующих клапанов 
непосредственно на месте их установки. В прошлом для 
проведения локальной диагностики техники были вынуждены 
брать с собой ноутбук. 

Мобильные технологии Emerson предлагают свое решение 
этой давней проблемы путем использования ручных полевых 
коммуникаторов. А теперь обновленные коммуникаторы 
поддерживают также и функции диагностики регулирующих 
клапанов. Прикладное программное обеспечение Fisher 
позволяет использовать описанную выше технологию 
и на других мобильных платформах, например, на КПК 
или смартфонах. Рабочие мостки, лестницы и другие 
труднодоступные зоны больше не являются препятствием для 
техников. Таким образом, теперь проведение диагностических 
испытаний обретает простоту и мобильность. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ 

Оборудование, изготовленное 
из материалов, несовместимых с 
рабочей средой, может повредить 
другое оборудование или привести к 
остановке работы предприятия. 

Технологии контроля качества 
материалов Fisher обеспечивают 
существенное увеличение 
надежности по сравнению со 
стандартными шкалами. Для всех 
металлов, эластомеров и пластмасс, 
используемых в регулирующих 
клапанах Fisher, разрабатываются, 
задаются и контролируются формулы 
материалов. 

Полностью оборудованная 
лаборатория материалов, в 
которой работают технологи 
Emerson, позволяет проверить, 
будут ли материалы и покрытия 
обеспечивать заявленные физические 
и механические характеристики. 
Если материалы и/или поставщики не 
соответствуют нашим стандартам,  
то мы не сотрудничаем с ними. 

Технологи Emerson являются 
мировыми лидерами в отрасли, 
которые разрабатывают новые 
глобальные стандарты и осуществляют поиск материалов, 
которые помогут решить проблемы, возникающие у 
клиентов. Именно к ним обращаются все, когда материалы 
ведут себя не так, как ожидалось. 

ЗАЩИТА КОМПРЕССОРОВ 

Чтобы работать более эффективно, предприятия по 
сжижению природного газа зачастую предпочитают 
использовать турбокомпрессоры в режиме, близком к линии 
границы помпажа. При этом диапазон допустимых ошибок, не 
приводящих к поломке оборудования из-за помпажа, крайне 
невелик. 

Чтобы защитить важные и дорогие компрессоры от поломки 
во время переходных состояний, антипомпажные клапаны 
должны срабатывать весьма быстро. Кроме того, они должны 
срабатывать очень точно, чтобы обеспечить возможность 
работы оборудования с максимальной эффективностью. 

Технологии, используемые в антипомпажных клапанах 
Fisher, не применяются больше никем. Технологии точного 
срабатывания Fisher обеспечивают полное открытие клапана 
с ходом 50,8 см (20 дюймов) менее чем за одну секунду, при 
погрешности позиционирования менее 1% даже для очень 
больших регулирующих клапанов. 

Первоначальную настройку и коррекцию параметров можно 
выполнять удаленно за считанные минуты. Без применения 
технологий Fisher это занимает многие часы. Заводские 
приемочные испытания в соответствии со стандартом  
Fisher FGS 4L11, как правило, устраняют необходимость  
в дополнительной настройке после установки. 

В цифровых контроллерах клапанов Fisher используются 
специальные антипомпажные алгоритмы управления и 
настройки, обеспечивающие надежность и стабильность 
контроля рабочих характеристик. 

Стандарт заводских приемочных испытаний FGS 4L11 
постепенно становится отраслевым. Этот стандарт 
определения рабочих характеристик применяется для 
управления критически важными процессами во всех 
отраслях промышленности. 

Эластомеры 
часто являются 
причиной простоя 
предприятий. Новый 
эластомер не может 
соответствовать 
экстремальным 
климатическим 
условиям и, как 
следствие, требует 
тщательной 
проверки. Для каждого 
эластомера Fisher был 
проведен динамико-
механический анализ 
с целью выявления 
максимального и 
минимального значения 
температуры для него. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИБРАЦИИ 

Высокая вибрация при работе предприятия может снизить 
срок службы оборудования, повредить критически важные 
компоненты, а также привести к ухудшению или полной 
потере управления. 

Регулирующие клапаны разработаны с учетом описанных 
выше факторов и протестированы на надежность при 
работе в условиях вибрации. Инженеры Emerson создают 
изделия в соответствии с отраслевыми стандартами 
вибрации или даже идут дальше. К примеру, изделия 
Fisher подвергаются дополнительным испытаниям в 
течение миллионов циклов на своей резонансной частоте 
(наихудший из возможных сценариев), дабы удостовериться 
в том, что они будут работать надлежащим образом и на 
вашем предприятии. 

В изделия линейки Fisher были внесены конструктивные 
изменения для увеличения устойчивости к вибрации. 
Точки возможного износа в измерительных приборах 
Fisher устранены благодаря бесконтактной обратной связи 
позиционирования. Встроенные монтажные элементы 
делают ненужными кронштейны и другие внешние 
крепления. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Остановка производства для модернизации рабочего 
оборудования экономически нецелесообразна. 

«Горячее» подключение оборудования позволяет перейти 
на цифровую архитектуру предприятия без остановки 
технологического процесса. Способность цифровых 
контроллеров Fisher работать в двух режимах - давления 
и перемещения - имеет множество преимуществ при 
«горячем» подключении оборудования. Уникальная 
функция контроля давления, которой снабжены цифровые 
контроллеры клапанов Fisher, позволяет сохранять 
заданные параметры работы регулирующих клапанов при 
переключении на цифровые измерительные приборы. 

Другими словами, персонал может подключить к цифровому 
контроллеру клапана промышленную шину, настроить 
его на работу в режиме контроля давления в качестве 
измерительного преобразователя, подающего входные 
данные для пневматического устройства позиционирования. 
После того, как в диспетчерской все будет готово, 
контроллер можно переключить в режим контроля 
перемещения. 
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Регулирующие клапаны должны 
работать как положено 
- вне зависимости от 
температуры рабочей среды 
или климатических условий. 
Регулирующие клапаны LNG 
испытывались при криогенных 
температурах в -196°C (-321°F).

Клапаны, используемые в 
процессе каталитического 
реформинга, испытывались 
при температуре в 
704°C (1300°F). Удаленно 
устанавливаемые решения 
позволяют отделить 
измерительные приборы 
от рабочей среды. Как 
следствие, приборы смогут 
выдерживать больший 
диапазон температур. 

Цифровые контроллеры 
Fisher позволяют отследить 
более двухсот признаков 
поломок работающих 
клапанов и определить 
рекомендуемые действия по 
устранению неполадок. 

Срок службы регулирующих 
клапанов Fisher тщательно 
проверяется. Для 
соответствия стандарту 
короткоцикловой адсорбции 
Emerson, количество рабочих 
циклов должно превышать 
один миллион. 

РЕАКЦИЯ НА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

ДИСТАНЦИОННО 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
РЕШЕНИЯ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В РЕГУЛИРУЮЩИХ 
КЛАПАНАХ 

МНОГОЦИКЛОВЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Уменьшение вариативности технологического процесса  
является ключом к улучшению качества конечных изделий. 
Излишняя вариативность процесса - это прямой результат 
некорректной работы управляющего оборудования, 
например, регулирующих клапанов. 

Чтобы свести вариативность к минимуму, во время 
разработки новых изделий инженеры Emerson проводят 
тщательные испытания собранных узлов регулирующих 
клапанов. Эти узлы подвергаются испытаниям в рабочем 
режиме, позволяющим оценить их возможности по 
снижению вариативности технологического процесса. 
Проводимые испытания отражают способы фактического 
использования клапанов клиентами. 

Изделия Fisher всегда задавали стандарт динамических 
рабочих характеристик. Компания Emerson уделяет немалое 
внимание улучшению уже существующих изделий. Новые 
изделия должны превосходить по своим характеристикам 
те изделия, которые они заменяют. Лучшие в своем классе 
лаборатории и эксперты дают нам возможность выполнять 
эту задачу. 

Высокое потребление оборудованием сжатого воздуха или 
природного газа означает высокие затраты на энергию для 
предприятия. 

Инженеры Emerson разработали технологию, которая 
позволяет снизить потребление воздуха или газа в 
устойчивом режиме работы до одной десятой от того, что 
потребляли предыдущие изделия. Эта технология настолько 
уникальна, что на нее получен патент. 

Чтобы довести до максимума управляющие характеристики 
приборов и при этом свести к минимуму потребление 
воздуха, технологи Emerson используют новейшие 
аналитические инструменты и лаборатории. 

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОЗДУХА  
ИЛИ ГАЗА 
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ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ И ВРЕМЯ ПОСТАВКИ 

Коэффициенты размера для клапанов Fisher основаны 
на тестах расхода, проведенных инженерами Emerson. 
Поскольку нет необходимости в применении клапанов 
стандартных размеров, то расходы на реализацию проекта 
уменьшаются. 

Каждая конструкция регулирующего клапана Fisher 
проходит тщательное тестирование на расход. Инженеры-
испытатели определяют коэффициенты размера, силу штока 
или требования к гидродинамическому крутящему моменту, 
а также определяют фактические рабочие характеристики 
изделия. 

В реальной жизни технологические процессы часто 
протекают в условиях, выходящих за рамки промышленных 
стандартов. Поэтому нами разработана расширенная 
технология применения регулирующих клапанов, 
позволяющая обеспечить правильность выбора 
размера клапана для любой ситуации. Среди примеров - 
неидеальные газы, многофазные потоки, газовыводящие 
среды. Правильность выбора размера клапана позволяет 
обеспечить безопасную и бесперебойную работу без 
необходимости внесения изменений в настройки при 
запуске оборудования. 

Инженеры-испытатели работают в трех лабораториях на  
трех континентах, обеспечивая инженерам Emerson доступ  
к трубопроводам диаметром до NPS 36 и с давлением 
240 бар (3500 фунт/кв. дюйм). 

В списке технических характеристик ISA содержится 
120 пунктов, которые необходимо согласовать поставщику 
регулирующего клапана и конечному пользователю, 
поскольку эти клапаны создаются специально для каждой 
установки, и для правильного подбора оборудования всем 
сторонам необходимо обменяться немалым количеством 
данных. 

Программное обеспечение Fisher Specification Manager 
помогает управлять данными технических характеристик 
регулирующих клапанов. Это программное обеспечение 
также позволяет осуществлять импорт / экспорт данных  
из / в Intergraph SmartPlant Instrumentation®. 

10 | Технологические возможности Fisher ®

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



ИНТЕГРАЦИЯ 

Специалисты компании Emerson хорошо понимают, что  
на предприятиях совместно используется оборудование  
от различных производителей. Поэтому обеспечение  
совместимости является жизненно важным. 

В компании Emerson были проведены испытания различных 
аппаратных версий регулирующих клапанов Fisher, 
цифровых контроллеров, программного обеспечения, 
а также встроенного ПО для клапанов, для того, чтобы 
убедиться в отсутствии проблем с функциональностью или 
целостностью данных. Изделия Fisher могут использовать 
различные коммуникационные протоколы, подключаться 
к множеству систем автоматизации, мультиплексоров, 
беспроводных шлюзов. Также устройства Fisher могут 
работать с разными версиями операционной системы 
Windows®. Испытания различных вариантов измерительных 
приборов и клапанов Fisher подтвердили, что современные 
и устаревшие устройства корректно интегрируются в 
инструменты пользовательского интерфейса.  

ВРЕМЯ И РАСХОДЫ НА МОНТАЖ 

Уменьшение времени и расходов 
на монтаж приводит, как следствие, 
к сокращению времени до вывода 
изделий на рынок. Используйте 
регулирующие клапаны Fisher - и вы 
увидите, как значительно сократятся 
ваши расходы. 

n��Лучшее в отрасли беспроводное 
оборудование позволит вовсе 
отказаться от проводов. 

n��Шина Foundation™ fieldbus 
значительно снижает расходы на 
прокладку проводов к удаленным 
устройствам. 

n��Уменьшение времени на ввод в 
эксплуатацию с помощью таких  
функций цифровых контроллеров 
клапанов Fisher, как автоматическая 
калибровка и настройка. 

n��Цифровые контроллеры клапанов 
Fisher, снабженные бесконтактной 
обратной связью позволяют 
уменьшить время, затрачиваемое  
на монтаж и калибровку. 

n��Программное обеспечение Fisher 
позволяет ввести все регулирующие 
клапаны в эксплуатацию с рабочей станции инженера по 
техническому обслуживанию. 

n��Заводские приемочные испытания по стандарту FGS 4L11 
уменьшают необходимость дополнительной настройки 
клапанов для управления компрессорами и другими 
критически важными агрегатами непосредственно на 
месте установки. 

 Испытания 
также позволяют 
обеспечить 
гибкость 
ориентации 
регулирующих 
клапанов при 
установке. 
Поворотные 
регулирующие 
клапаны 
Fisher можно 
устанавливать как 
горизонтально,  
так и вертикально,  
без сокращения  
срока службы. 
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Технологические возможности Fisher 
охватывают весь мир. Наши инженеры 
и лаборатории работают в Северной 
Америке, Европе и Азии. Наша 
компания обладает громадным опытом 
работы в следующих областях: 

n��Ускоренные первичные испытания 
n��Акустика 
n��Расширенное моделирование 
n��Своды нормативов и стандарты 
n��Теория управления 
n��Проектирование экспериментов 
n��Проектирование встроенного 

программного обеспечения
n��Поведение жидкостей и 

термодинамика 
n��Маломощная электроника 
n��Материалы 
n��Сейсмический анализ 
n��Статистика 
n��Расчет конструкций
n��Испытания систем автоматизации 
n��Вибрация 
n��Беспроводные технологии 
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СРЕДИ НАШИХ ЛАБОРАТОРИЙ: 

n��Лаборатория акустики 
n��Лаборатория калибровки 
n��Лаборатория испытаний на 

циклическую долговечность 
n��Экспериментальная лаборатория 

анализа напряжений
n��Лаборатория разработки встроенного 

программного обеспечения
n��Лаборатория расхода 
n��Лаборатория испытаний горячим 

воздухом 
n��Лаборатория испытаний прочности 

изделий 
n��Лаборатория изучения воздействий  

на окружающую среду 

n��Лаборатория электроники измерительных 
приборов

n��Лаборатория испытаний встроенного 
программного обеспечения измерительных 
приборов

n��Лаборатория испытаний интеграции 
измерительных приборов

n��Лаборатория изучения производства 
измерительных приборов 

n��Лаборатория маркетинга измерительных 
приборов 

n��Лаборатория механики измерительных приборов 
n��Лаборатория оценки измерительных приборов
n��Лаборатория исследования измерительных 

приборов 

n��Лаборатория технической поддержки 
измерительных приборов

n��Лаборатория пользовательского 
интерфейса измерительных приборов 

n��Лаборатория материалов
n��Лаборатория оптимизации  

цифровых клапанов 
n��Лаборатория демонстрации  

архитектуры PlantWeb
n��Лаборатория изучения рабочих 

характеристик 
n��Лаборатория разработки прототипов 
n��Сейсмическая лаборатория 
n��Лаборатория испытаний клапанов 
n��Лаборатория вибрации 
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