
 

 

 

Инструкция по работе с онлайн-конфигуратором АПЛИСЕНС 
1. Загрузка сервиса “КОНФИГУРАТОР ОНЛАЙН”  

1.1. Сервис “Конфигуратор-онлайн” (далее Конфигуратор) предназначен для формирования 
кода заказа контрольно-измерительного оборудования АПЛИСЕНС.  Программа 
позволяет сформировать заказ сразу на несколько типов различных приборов КИП, а 
также на метрологические комплекты (датчик давления или манометр +разделитель, 
датчик разности давлений + капилляры + разделители и т.д.). 

1.2. Конфигуратор доступен по ссылке из главного меню сайта и со страниц каталога 
приборов (см. рис.1).  
 

 
 
Рис. 1 Доступ к конфигуратору с сайта https://www.aplisens.ru 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При вызове конфигуратора по ссылке со страницы прибора, в 
конфигураторе автоматически открывается страница для формирования кода этого 
прибора. 
 
 
 

https://www.aplisens.ru/test/


 
 
 
 

2. Рабочее окно КОНФИГУРАТОРА 

При запуске конфигуратора в браузере открывается окно (рис. 2) 

 Рис.2 Окно конфигуратора в браузере ПК:  

1) Главное меню оборудования 
2) Название прибора, для которого будет сформирован код заказа 
3) Кнопка для вызова листа сформированного заказа (в правой части цифра 

показывает число различных приборов, которые уже добавлены в список).  
Функция этой кнопки фактически аналогична функции открыть “Корзину” в 
любом интернет-магазине 
ВНИМАНИЕ! Если после запуска на странице конфигуратора нет кнопки 3 для 
вызова листа заказа, обновите страницу в браузере. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4) Раскрывающийся список для выбора конкретных параметров прибора. Список 
параметров открывается автоматически при нажатии на соответствующий 
заголовок  

5) Поле, где будет последовательно формироваться код заказа прибора по 
указанным Вами параметрам 

6) Поле, где будет сформирован артикул и вспомогательные поля цифрового кода 
прибора  

7) QR-код содержащий ссылку на страницу с технической документацией к данному 
прибору 

8) Кнопка “Добавить код в заказ” позволяет добавить сформированный код в 
общий лист заказа. При нажатии этой кнопки число приборов в листе (на кн.3) 
автоматически увеличивается на 1, а код прибора сбрасывается к исходному.   

9) Кнопка “Сбросить код” предназначена для отмены неверно набранного кода до 
его добавления в общий лист заказа.  Код прибора сбрасывается к исходному.   

10) Кнопка “Очистить корзину” предназначена для полной очистки общего листа 
заказа.  
ВНИМАНИЕ! Лист заказа очищается автоматически после отправки заказа в 
компанию АПЛИСЕНС или нажатием кнопки “Очистить корзину”. Если заказ не 
отправлялся, товары в листе заказа сохраняются даже при закрытии 
Конфигуратора. Если Вы прервали процесс формирования заказа до его отправки, 
Вы можете вернуться и продолжить формирование заказа в любой момент. 

11) Кнопка для перехода к альтернативной форме заказа на основе традиционных 
опросных листов. Рекомендуем использовать этот сервис если Вы не уверены в 
правильности сформированного Вами кода в конфигураторе. 

12) Кнопка для вызова справочной информации по работе конфигуратора 
(настоящий файл). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. Последовательность формирования кода в КОНФИГУРАТОРЕ 

3.1. Рекомендуем начинать формировать код, открывая список параметров “сверху-вниз”.  
Конфигуратор позволяет выбрать одновременно только совместимые для данного исполнения 
параметры. Рассмотрим конкретный пример (Рис. 3.1):  

Рис 3.1. Вы не сможете выбрать несовместимый набор специальных исполнений и 
других параметров, например, одновременно выбрать специсполнение Ex и Exd, или  PD 
с Ex или Exd (1). Несовместимы одновременно исполнения Кислород и Hastelloy (2) и др. 
Также для различных специсполнений могут быть недоступны отдельные диапазоны 
измерений, типы присоединений и т.д. 
 
 
 
 
 

3.2. Для большинства приборов предлагаются стандартные диапазоны измерений, которые Вы 
можете выбрать в соответствующем разделе конфигуратора. (Рис.3.2.1). Если Вам не подходит 
ни один из стандартных диапазонов, вберите в конфигураторе ближайший стандартный 
(например, 0…200 кПа) и в поле “Установленный диапазон измерений” укажите требуемый 
диапазон (например, 5…175 кПа). При установке диапазона необходимо учитывать зависимость 
основной погрешности от ширины установленного диапазона (Рис.3.2.2) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                              Рис. 3.2.1 Выбор диапазонов измерений. 

                                   Рис. 3.2.2 Зависимость основной погрешности  

                                   от ширины установленного диапазона 

  

  



 
 

 

3.3.   Присоединение к процессу.  
Преобразователи АПЛИСЕНС имеют широкую номенклатуру возможных вариантов 
присоединения к процессу. В конфигураторе Вы можете выбрать (Рис. 3.3.1) требуемый вариант 
присоединения. Если Вам необходимо использовать специальные мембранные разделители 
сред или применение специальных материалов, оставьте поле присоединение к процессу 
пустым и перейдите далее к разделу “Дополнительное оборудование” (Рис.  3.3.2). В этом 
разделе отметьте галочкой позицию “Мембранный разделитель”, а также другие позиции 
(вентильный блок и монтажное оборудование) если они необходимы. Выбор конкретных 
разделителей и допоборудования описан ниже (см. раздел  5 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.3.1 Рис.3.3.2 



 
 
 
 
  

3.4. После завершения формирования кода прибора (Рис.3.4):    

• В поле “Код заказа” (5) будет сформировано полное название прибора;  
• В поле “Артикул” (6) будет сформирован цифровой код для дальнейшей идентификации 

этого прибора. 
• Будет сформирован QR-код (7) для быстрого перехода к разделу с технической 

документацией на данный прибор (описания, инструкции по эксплуатации, сертификаты 
и т.д.) 

• Нажмите кнопку (8) “Добавить код в заказ”. Сформированный код будет добавлен в Ваш 
лист заказа (“корзину”), а поля текущей вкладки прибора будут сброшены к исходному 
значению. 

Если вы планируете добавить в лист еще одну позицию с таким же прибором, но другими 
характеристиками, то Вы можете еще раз повторить описанную выше процедуру формирования кода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4 
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4. Форма заказа – “Корзина”. 

Нажмите кнопку (3 на рис.2) для перехода к форме заказа (Рис. 4). 

 

Данное окно содержит лист заказа со всеми добавленными в него кодами приборов. Лист представлен 
в виде таблицы со следующими полями:  

(1) – Ячейка содержит цифровой код – Артикул прибора и его QR-код; 
(2) – Ячейка содержит наименование прибора, краткое описание;  
(3) – Требуемое количество приборов (Вы можете прямо в этой форме указать какое число каждого 

наименования приборов требуется); 
(4) – кнопка для удаления прибора из листа заказа; 
(5) – Если при формировании заказа Вы указали, что требуется дополнительное оборудование 

(например, вентильный блок или мембранный разделитель), то в поле описания будут 
автоматически добавлены кнопки для дальнейшего формирования метрологического комплекта 
(см. раздел 5); 

(6) – Поля с контактной информацией; 
(7) -  Поле для дополнительных комментариев к заказу; 
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Рис.4 



 
 
 
 

(8) – Кнопка “Отправить запрос”. Если Вы полностью сформировали заказ и заполнили поля формы, 
нажмите кнопку “Отправить запрос”. Запрос отправлен. Спасибо!  Наши специалисты свяжутся с 
Вами по указанным контактам для дальнейшего уточнения заказа и выставления ТКП. Если Вы 
отправили заказ, лист заказа (корзина) автоматически очищается и конфигуратор готов к 
оформлению нового заказа. 

(9) – Кнопка “Вернуться к заказу”.  Если Вы решили добавить в заказ другие типы приборов, просто 
нажмите эту кнопку. Сформированный лист сохранится, и Вы сможете продолжить оформление 
заказа в конфигураторе. 

(10)  - Кнопка “Распечатать” – позволит распечатать Вам лист заказа.  
 

5. Заказ метрологических комплектов 

Часто возникает необходимость заказа не одиночного прибора, а единого метрологического комплекта, 
включающего, например, сам прибор (преобразователь или манометр), разделитель сред, капилляр, 
вентильный блок и т.д.  Метрологический комплект подразумевает, что он будет поставляться в 
собранном виде готовом к эксплуатации. 

Предположим, Вам необходимо собрать метрологический комплект на базе прибора добавленного 
ранее в лист заказа (Рис. 4). Допустим Вам необходимо укомплектовать этот прибор дистанционным 
фланцевым химостойким разделителем типа  S-Ch с капилляром длиной 2м. 

Порядок действий: 

5.1 В окне “Форма заказа” (рис. 4) нажмите на ссылку (5) (нажать, чтобы добавить) + Мембранный 
разделитель сред   При этом система запоминает артикул прибора для которого формируется 
метрологический комплект и открывает конфигуратор на странице соответствующего раздела (в данном 
случае откроется раздел “Мембранные разделители”). Далее Вам необходимо выбрать требуемый тип 
разделителя (S-Ch)  из меню Конфигуратора (Рис. 5.1). 

 

 

Рис.5.1 



 
 

 

5.2 В конфигураторе откроется страница для формирования кода заказа для требуемого 
разделителя (Рис.5.2) 

5.3 Последовательность действия на страницах дополнительных устройств такая же, как было 
описано ранее в п. 3.  

Однако (Рис.5.2.1), перед выбором конкретных свойств и параметров 
разделителя необходимо: 

• указать является ли формируемый код составной частью 
метрологического комплекта, или разделитель заказывается отдельно без 
прибора (1). Если разделитель заказывается в комплекте, в правом поле 
появится артикул основного прибора 

  

Рис.5.2 



 
 
 
 

• В тех случаях, когда в метрологическом комплекте планируется два 
разделителя (комплектуется преобразователь разности давлений) 

необходимо составить код сначала для первого разделителя 
(соединенного с (+) камерой преобразователя), добавить его в “корзину 
заказа”, а затем повторить процедуру для формирования кода второго 
разделителя (соединенного с (-) камерой преобразователя). Код какого из 
двух разделителей формируется определяется позицией переключателя 
(2) 

 
5.4.  Далее открываем первый раздел параметров разделителя  (Рис. 5.2.2 ) и выбираем нужное 
нам исполнение, в данном примере -  “дистанционный разделитель, диапазон температур 
среды измерения    -40...150 °C или 150…310 °C” 

5.5. Дистанционное исполнение предполагает наличие капилляра, поэтому следующим шагом 
необходимо указать его длину и расположение (осевое или радиальное) (Рис. 5.2.3.) 
 

  

1 Рис.5.2.1 
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Рис.5.2.2 

Рис.5.2.3 

Артикул основного 
прибора комплекта 



 
 
 
 
5.5. Далее последовательно указываются все необходимы характеристики из оставшихся 
разделов (например, указывается манометрическая жидкость, которой должен быть заправлен 
разделитель Рис. 5.2.4 и др.) 
 

5.6. После завершения формирования кода разделителя, нажимаем кнопку “Добавить в заказ” 
(Рис. 5.2.5)  

5.7. Далее, если необходимо, Вы можете продолжить формирование текущего 
метрологического комплекта (например, добавит вентильный блок, кабель, переходники и т.д). 
Для этого из главного меню конфигуратора выберите соответствующий раздел и сформируйте 
нужный код. Если формирование комплекта закончено, вернитесь в Форму заказа (Рис.5.3). 
 
Как видно из рисунка, в листе заказа появился код разделителя с сопроводительной надписью 
в графе описаний, что он является дополнительным оборудованием для прибора ранее 
выбранного прибора  
 
 
 
 
 

Рис.5.2.4 

Рис.5.2.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
5.8. Если в лист заказа добавлены все необходимые приборы и указано требуемое количество, 
заполните контактную информацию в форме и нажмите кнопку “Отправить запрос”. Запрос 
отправлен. Спасибо!  Наши специалисты свяжутся с Вами по указанным контактам для дальнейшего 
уточнения заказа и выставления ТКП. 

 
 

  

Рис.5.3 



 
 
 
 
 

6. Для чего нужен QR-код 

 

При формировании заказа автоматически формируется QR-код, который содержит артикул прибора и 
ссылку на страницу с технической информацией этого прибора. 

Например, отсканируйте камерой смартфона или планшета QR-код из нашего примера (рис. 
3.4) и перейдите по предложенной в этом коде ссылке. 
 
В Вашем устройстве откроется следующая страница (Рис.6):  
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В верхней половине страницы (1) содержится информация о приборе – артикул и код прибора, 
а в нижней половине (2) – ссылки для просмотра полной информации по данному прибору*: 

 APC-2000ALW       
    

 Описание 
 Руководство по эксплуатации 
 Сертификат 
 Свидетельство и описание типа 
 Опросный лист 

 

 

*Примечание: полный список документов у разных приборов может быть разный 
 
 

7. Заключение 

 

Сделать заказ и запросить ТКП на сайте АПЛИСЕНС можно различными способами.  

Если Вы хорошо ориентируетесь в номенклатуре оборудования АПЛИСЕНС, то онлайн-сервис 
“КООНФИГУРАТОР” будет для Вас оптимальным способом формирования такого запроса. 

Если Вам необходимо подобрать оборудование под конкретные условия эксплуатации, мы 
рекомендуем использовать сервис онлайн опросных листов  или форму обратной связи для обращения 
к техническим специалистам нашей компании, которые помогут Вам правильно подобрать требуемое 
оборудование 

 

Ссылка на страницу прибора на сайте 

 

 Ссылки на соответствующие документы 

https://www.aplisens.ru/oplist/op1/
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