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В нефтяной и газовой промышленности датчики
давления применяются в узлах и системах газорас пределительных и газоизмерительных станций, для
контроля параметров ТП, в составе систем коммер ческого учета нефтепродуктов и природного газа и
т.д. В рыночных у словиях, при современном уровне
цен на энергоносители, вопрос точного учета сырья
на всех уровнях его добычи, передачи, переработки,
хранения и потребления становится важной хозяйст венной задачей. К оборудованию и, в частности, к
датчикам давления предъявляются весьма жесткие
требования, касающиеся их функциональности, на дежности, метрологических характеристик, коррози онной стойкости, у стойчивости к климатическим
воздействиям и.т.д.
Каждая модель датчика имеет множество испол нений, которые отличаются друг от друга типом ме ханических и электрических присоединений, выход ным сигналом, наличием или отсутствием раздели теля, радиатора или дисплея. "Сердце" датчика – его
чувствительный элемент. Во многом, именно его ха рактеристики задают границы применения того или
иного датчика и определяют его метрологические ха рактеристики и коррозионную у стойчивость. Среди
применяемых типов чувствительных элементов известны кремниевые пьезорезистивные и емкостные. Их
отличительной особенностью является долговремен ная стабильность и устойчивость к перегрузкам.
Датчики серии DMD 331-A-W – это экономичные
датчики дифференциального давления с HART-про токолом и возможностью локальной у становки "ну ля" и диапазона. Основная погрешность – 0,1%ВПИ.
Масштаб перенастройки диапазона – 1:10. Статичес-

кое давление – 14 МПа. Датчики имеют вид взрыво защиты "взрывонепроницаемая оболочка".
В отличие от экономичной серии датчики серии
DMD 331-A-S (табл. 1) – это высокоточные датчики
дифференциального давления с HART-протоколом и
возможностью локальной у становки "нуля" и диапа зона. Основная погрешность до 0,075%ВПИ. Мас штаб перенастройки диапазона увеличен до 1:120.
Отличаются высоким рабочим статическим давлени ем – 32 МПа. В данной серии доступны фланцевые
исполнения и исполнения с выносными мембранами
с длиной армированного капилляра до 10 метров.
Датчики имеют вид взрывозащиты "взрывонепрони цаемая оболочка" и "искробезопасная электрическая
цепь". Т иповые области применения – измерение
уровня в емкостях (в том числе и герметичных), при менение в составе вычислительных комплексов для
коммерческого учета газа.
Высокоточные датчики избыточного/абсолютного
давления серии HMP 331 (табл. 2) выполнены в поле вом корпусе с HART-протоколом. Основная погреш ность – 0,1%ВПИ. Масштаб перенастройки диапазона
– 1:10, смещение нулевого значения 0…90%ВПИ.
Имеется исполнение с низким энергопотреблением и
выходным сигналом 0,8…3,2 В, что особенно важно в
системах с автономным питанием. Датчики имеют вид
взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и
"искробезопасная электрическая цепь".
Датчики-реле давления серии DS 200 (табл. 2) со
встроенным светодиодным дисплеем помимо унифи цированного аналогового выходного сигнала могут
иметь до двух релейных выходов (открытый коллек тор). При помощи двух кнопок, находящихся под дис-

Ðèñ. 1. Äàò÷èêè DMD 331-A-W è DMD 331-A-S (ñïðàâà)

Ðèñ. 2. Äàò÷èêè HMP 331 è DS 200 (ñëåâà)
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Êîìïàíèÿ BD Sensors ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâå ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ
è óðîâíÿ. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â åå ïðîäóêòîâîé ëèíåéêå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 4 0 ìîäåëåé îò ýêîíîìè÷íûõ ìîäåëåé
äëÿ ÆÊÕ è îáùåïðîìûøëåííûõ äàò÷èêîâ äî èíòåëëåêòóàëüíûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ïðèáîðîâ. Ïðåäñòàâëåí îáçîð
äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ â ãàçîâîé, íåôòÿíîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêîâ
äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ DMD 331-A-W, DMD 331-A-S

(1)
(2)
(3)

Òàáëèöà 2 . Õàðàêòåðèñòèêè äàò÷èêîâ èçáûòî÷íîãî/àáñîëþòíîãî
äàâëåíèÿ HMP 331, X|ACT, DS 200

ïðè áàçîâîì äèàïàçîíå
óñòðàíÿåòñÿ óñòàíîâêîé íóëÿ ïðè ðàáî÷åì ñòàòè÷åñêîì äàâëåíèè
òîëüêî äëÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà 4…20 ìÀ/HAR T

плеем, можно настраивать режимы работы релейных
ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà èçìåðÿåìîé ñðåäû ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçвыходов, устанавливать пороги и задержки включения äåëèòåëÿ-ðàäèàòîðà – 300°Ñ
äëÿ äàò÷èêîâ ñ âûõîäíûìè ñèãíàëàìè ïî íàïðÿæåíèþ
и выключения. Прибор хранит в памяти максималь òîëüêî äëÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà 4…20 ìÀ/HAR T
ные и минимальные измеренные значения давления,
Материал мембраны датчика XA CT ci
что позволяет использовать его в каче – керамика, обладающая не только исстве пикового детектора. Идеален для
ключительной коррозионной стойкосзамены до сих пор широко использу етью, но и высокой устойчивостью к абмых механических манометров.
разивному воздействию. Датчики имеЕще одна серия датчиков, о которой
ют вид взрывозащиты "искробезопас необходимо упомянуть – это датчики
ная электрическая цепь".
избыточного/абсолютного давления
Модели серий DMD 331-A-S,
X|ACT: X|A CT i, X|A CT ci (табл. 2).
HMP 331, DS 200 и X|ACT i могут быть
Встроенный жидкокристаллический
оснащены разделителем или раздели дисплей с органами управления позво телем-радиатором сред, что позволяет
ляет конфигурировать датчики "на ме измерять давление вязких, высоко сте", а не только по HART-протоколу .
температурных (до 300°С) сред. В ка Причем, в отличие от остальных моде честве материала мембраны раздели лей, при локальной настройке для за теля применяется нержавеющая сталь
дания иного нулевого значения и/или
различных марок либо тантал. Датчи диапазона не требу ется источник дав ки внесены в Государственный реестр
ления. Помимо давления прибор изме- Ðèñ. 3. Äàò÷èê ñåðèè X ACT
средств измерительной техники, име ряет и температуру среды и хранит преют российские сертификаты и полностью метрологидельные значения как давления, так и температуры в
памяти. Это позволяет использовать прибор в качест - чески обеспечены как на этапе производства, так и в
период эксплуатации.
ве пикового детектора, как и датчики серии DS 200.
Заргарьян Карен Рубенович – начальник производства ООО "БД СЕНСОРС РУС".
Контактный телефон (495) 380-16-83.
E-mail: sales@bdsensors.ru Http://www.bdsensors.ru
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