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С момента своего основания компания BD Sensors спе-
циализируется на разработке и производстве электрон-

ных приборов для измерения давления. В настоящий мо-
мент продуктовая линейка компании включает в себя более
40 моделей – от недорогих датчиков для ЖКХ до интеллекту-
альных многофункциональных приборов для газовой, нефтя-
ной, химической и пищевой промышленности (таблица,
рис. 1–4). Продукцию компании можно разделить на пять
групп: чувствительные элементы давления; датчики давле-
ния; электронные реле давления; датчики давления с инди-

катором и релейными выходами; погружные датчики давле-
ния (зонды).

Каждая модель датчика имеет множество вариантов
исполнения. Однако если клиент не находит того, что ищет,
или находит, но "немного не то", – он может описать свои
требования и получить кастомизированный продукт за срав-
нительно небольшую доплату.

"Сердце" датчика – это его чувствительный элемент.
Во многом именно он задает границы применения того или
иного датчика и определяет его метрологические характери-
стики и коррозионную устойчивость. Среди применяемых
типов чувствительных элементов – кремниевые пьезорези-
стивные, керамические тензорезистивные, керамические ем-
костные, индуктивные.

Диапазон охватываемых датчиками давлений составляет
от 10 Па до 250 МПа, а диапазон температур измеряемой
среды варьируется от �40 до 300°С. Применяемые в конструк-
ции датчиков и чувствительных элементов материалы позво-
ляют использовать их для измерения давления не только
агрессивных (таких, как кислоты и щелочи), но и абразивных
сред.

Существуют исполнения датчиков, с помощью которых
можно измерять давление кислорода и кислородсодержащих
газовых смесей.

Датчики имеют унифицированные выходные сигналы как
по току, так и по напряжению. Взрывозащищенные исполне-
ния датчиков имеют вид защиты "искробезопасная цепь".

Рассмотрим подробнее некоторые модели датчиков.
Датчики DS 200 и DS 200P – это датчики�реле давления

со встроенным светодиодным дисплеем. Помимо аналогово-

Компания "Геолинк Консалтинг" известна как

официальный дистрибьютор ведущих мировых

производителей датчиков для промышленной

автоматизации. Еще одно направление деятель-

ности компании – проекты локализации произ-

водства датчиков в России. "Геолинк Консалтинг"

работает совместно с западными производите-

лями. Вот почему цена продукции относительно

невысока, а сроки поставки сокращаются при

сохранении качества оригинальных изделий.

Об одном из таких проектов – производстве

датчиков давления чешской фирмы BD Sensors –

и пойдет речь в статье.
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Рис.1. Датчики для пищевой промышленности
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Краткие характеристики основных моделей датчиков

Модель Диапазон давлений Тип давления
Основная погрешность,
% диапазона измерения

Материал мембраны

Общепромышленные

DMP 331 4 кПа – 4 МПа
Избыточное, абсолютное 0,35

0,25(1) Сталь нержавеющаяDMP 333 6–60 МПа

DMP 334 60–250 МПа

Избыточное
DMP 343 600 Па – 100 кПа

0,35
0,5(2) Кремний

DMK 331 60 кПа – 60 МПа
Избыточное, абсолютное

0,5 Керамика

DS 200 4 кПа – 60 МПа
0,35

0,25(1)

Сталь нержавеющая
DMD 331 2 кПа – 1,6 МПа

Дифференциальное

1
0,5(3)

DMD 341 600 Па – 100 кПа 
0,35
1(4)

2(5)
Кремний

Высокоточные

DMP 331i 17 кПа – 3,5 МПа

Избыточное, абсолютное

0,1

Сталь нержавеющая
DMP 333i 7–60 МПа

XACT i 35 кПа – 60 МПа Сталь нержавеющая различных марок, тантал

XACT ci 6 кПа – 2 МПа Избыточное Керамика

HMP 331 17 кПа – 60 МПа Избыточное, абсолютное Сталь нержавеющая

LD 301 5 кПа – 25 МПа Дифференциальное Сталь нержавеющая различных марок, тантал

С встроенным разделителем сред/радиатором

DMP 331P 10 кПа – 4 МПа

Избыточное, абсолютное

0,35
0,25(1)

Сталь нержавеющая

DS 200P 10 кПа – 4 МПа Сталь нержавеющая различных марок, тантал

DMK 331P 100 кПа – 40 МПа 0,5 Сталь нержавеющая различных марок, тантал

Датчики уровня врезные

LMP 331 4 кПа – 60 МПа 

Избыточное

0,35
0,25(1) Сталь нержавеющая

LMK 331 16 кПа – 6 МПа 0,5 Керамика

LMK 351 4 кПа – 1 МПа 
0,35

0,25(1) Керамика

Датчики уровня врезные высокоточные

LMP 331i 17 кПа – 3,5 МПа Избыточное 0,1 Сталь нержавеющая

Датчики уровня погружные

LMP 305 10 кПа – 2,5 МПа

Избыточное
0,35

0,25(1)

Сталь нержавеющая
LMP 307 4 кПа – 2,5 МПа

LMP 308 4 кПа – 2,5 МПа

LMP 808 4 кПа – 2,5 МПа

LMK 358 4 кПа – 1 МПа
Керамика

LMK 858 4 кПа – 1 МПа 

Датчики уровня погружные высокоточные 

LMP 308i 17 кПа – 1.7 МПа
Избыточное 0,1

Сталь нержавеющая

LMK 358H 6 кПа – 1 МПа Керамика

Реле давления

DS 4 100 кПа – 1 МПа Избыточное 1 Кремний

DS 6 200 кПа – 40 МПа Избыточное, абсолютное 1 Керамика

(1) – опция, возможна при диапазоне датчика давления, большем или равном 40 кПа.
(2) – основная погрешность датчика давления при диапазоне, меньшем или равном 10 кПа.
(3) – опция, возможна при условии, что отношение предельной величины статического давления датчика к его номинальному диапазону  меньше или равно 5.
(4) – основная погрешность датчика давления при диапазоне, меньшем или равном 16 кПа, но большем или равном 4 кПа.
(5) – основная погрешность датчика давления при диапазоне, меньшем, чем 4 кПа.



го вы ход но го сиг на ла дат чик мо жет иметь до двух ре лей ных
вы хо дов (от кры тый кол лек тор). При по мо щи двух кно пок, на -
хо дя щих ся под дис пле ем, мож но на страи вать ре жи мы ра бо -
ты ре лей ных вы хо дов, ус та нав ли вать по ро ги и за держ ки
вклю че ния и вы клю че ния. При бор хра нит в па мя ти мак си -
маль ные и ми ни маль ные из ме рен ные зна че ния дав ле ния, по -
это му он мо жет при ме нять ся в ка че ст ве пи ко во го де тек то ра.

В от дель ную груп пу вхо дят вы со ко точ ные дат чи ки с воз -
мож но стью пе ре на строй ки "ну ля" и диа па зо на в ши ро ких пре -
де лах. "Ноль" мо жет быть ус та нов лен в диа па зо не 0–90% ДИ
(ДИ – диа па зон из ме ре ния), а диа па зон пе ре на стро ен 1:10 у
всех мо де лей, за ис клю че ни ем LMK 358H (1:3) и LD 301 (1:40).
Пре иму ще ст ва та ко го дат чи ка оче вид ны. На при мер, на
произ вод ст ве ис поль зу ют ся об ще про мыш лен ные дат чи ки
DMP 331 раз ных но ми на лов дав ле ний. При вы хо де ка ко го�ли -

бо дат чи ка из строя или при по вер ке вме сто не го по сле пред -
ва ри тель ной на строй ки ус та нав ли ва ет ся DMP 331i на вре мя,
ко то рое зай мет по вер ка или за каз но во го дат чи ка DMP 331.
В ре зуль та те со кра ща ют ся за тра ты на об слу жи ва ние и ли к ви -
ди ру ет ся про стой обо ру до ва ния. До пол ни тель ная по греш -
ность, вы зван ная из ме не ни ем тем пе ра ту ры из ме ряе мой сре -
ды, для дан ных мо де лей не пре вы ша ет 0,02% ДИ/10°C.

Дат чи ки се рии XACT и LD 301 – это мно го функ цио наль ные
ин тел лек ту аль ные при бо ры с HART�про то ко лом и жид кок ри� -

стал ли че ским дис пле ем. Они из ме ря ют не толь ко дав ле ние,
но и тем пе ра ту ру. Кро ме воз мож но сти пе ре на строй ки "ну ля"
и диа па зо на дан ные дат чи ки пре ду смат ри ва ют ус та нов ку раз -
лич ных еди ниц из ме ре ния. Дат чи ки хра нят в па мя ти ми ни -
маль ное и мак си маль ное зна че ние из ме рен но го дав ле ния и
тем пе ра ту ры. Управ лять дат чи ком мож но как при по мо щи
HART�мо де ма или HART�ком му ни ка то ра, так и ло каль но, при
по мо щи кно пок, ко то рые рас по ло же ны ря дом с дис пле ем для
XACT, или спе ци аль но го "маг нит но го" ка ран да ша для LD 301.
Мо де ли XACT i и LD 301 име ют ис пол не ния, ос на щен ные
встро ен ным раз де ли те лем сред. Ма те ри ал раз де ли тель ной
мем бра ны – сталь раз лич ных ма рок ли бо тан тал – ме талл,
об ла даю щий вы со кой кор ро зи он ной стой ко стью. Кро ме си -
ли ко но во го мас ла в стан дарт ном ис пол не нии раз де ли тель
мо жет быть за пол нен пи ще вым мас лом для при ме не ния в пи -
ще вой и фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти, ли бо га ло кар -
бо ном – для из ме ре ния дав ле ния ки сло ро да, ки сло род со -
дер жа щих га зо вых сме сей и иных силь ных окис ли те лей, на -
при мер озо на или хло ра. Ма те ри ал мем бра ны дат чи ка
XACT ci – ке ра ми ка – ис клю чи тель но кор ро зи он но�стой кий
с вы со кой ус той чи во стью к аб ра зив но му воз дей ст вию.

Дат чик HMP 331 с HART�про то ко лом в по ле вом кор пу се
пред на зна чен для ис поль зо ва ния в неф тя ной и га зо вой про -
мыш лен но сти. Он мо жет быть ос на щен све то ди од ным дис -
пле ем. Выполнение мо дели возможно не толь ко со взры во за -
щи той "ис кро бе зо пас ная цепь", но и со взры во за щи той
"взры во не про ни цае мая обо лоч ка".

Сей час в Рос сии дат чи ки дав ле ния BD Sensors про из во дят -
ся до чер ней ком па ни ей "БД Сен сорс Рус". Дат чи ки име ют рос -
сий ские сер ти фи ка ты и пол но стью мет ро ло ги че ски обес пе че ны
как на эта пе про из вод ст ва, так и в пе ри од экс плуа та ции. �
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Рис.2. Общепромышленные датчики

Рис.3. Погружной датчик серии LMK

Рис.4. Датчик серии XACT
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Новая эра 
в спектральном анализе

В сен тяб ре в Мо ск ве, в Смо лен ском пас са же, со -
стоялась пресс�кон фе рен ция с пре зен та ци ей но вых
разрабо ток аме ри кан ской кор по ра ции Tektronix. Круп -
нейшая ми ро вая ком па ния по про из вод ст ву кон троль -
но�из ме ри тель но го обо ру до ва ния объ я ви ла о вы пус ке
но во го ана ли за то ра спек тра ре аль но го вре ме ни се рии
RSA6100А.

Циф ро вая об ра бот ка сиг на лов в со вре мен ных РЧ�уст рой -
ст вах су ще ст вен но по вы си ла тех ни че ский уро вень бес про -
вод ных ло каль ных се тей свя зи – в том чис ле мо биль ной свя -
зи, сис тем спут ни ко вой и во ен ной свя зи, ра дио ло ка ци он ных
се тей. Бур ное раз ви тие циф ро вых РЧ�тех но ло гий при ве ло
к соз да нию слож ней шей тех но ло ги че ской сре ды. Для то го
что бы уст рой ст ва ра бо та ли не пре рыв но при пе ре да че сиг -
на лов в пе ре гру жен ном ра дио час тот ном диа па зо не, ис поль -
зу ют ме тоды ана ли за из ме няю щих ся во вре ме ни па ра мет -
ров. На при мер, сиг на лы со скач ко об раз ной пе ре строй кой
по час то те или сиг на лы с бы ст ро че ре дую щи ми ся вклю че -
ния ми/вы клю че ния ми.

Циф ро вые РЧ�тех но ло гии предъ яв ля ют но вые тре бо ва ния
и к ана ли за то рам спек тра – они долж ны от ра ба ты вать из ме -
не ния в ре аль ном мас шта бе в ре ме ни, фик си ро вать не -
прерыв но ме няю щие ся па ра мет ры спек тра и ана ли зи ро вать
на ко п лен ные дан ные.

Ана ли за то ры спек тра ре аль но го вре ме ни се рии RSA6100A
ком па нии Tektronix – пер вые и по ка един ст вен ные ана ли за -
то ры, раз ра бо тан ные спе ци аль но для ре ше ния про блем
циф ро вой РЧ�свя зи. 

Их осо бен ность – не имею щая ана ло гов ши ри на по ло сы
ана ли за в ре аль ном вре ме ни 110 МГц в со че та нии с рас ши -
рен ным ди на ми че ским диа па зо ном 73 дБ при от сут ст вии
по мех. Те перь, бла го да ря уни каль ной тех но ло гии об ра бот ки
спек тра сиг на лов DPX, мож но ото бра жать пе ре ход ные про -
цес сы сиг на лов дли тель но стью от 24 мкс прак ти че ски
со 100%�ной ве ро ят но стью за хва та вход но го сиг на ла. DPX

объ е ди ни ла в се бе тех но ло гию сбо ра ин фор ма ции, ана ло -
гич ную InstaVu, и но вую тех но ло гию ото бра же ния DPO
(Digital Phosphor Oscilloscope). В тех но ло гии ис поль зо ва на
па рал лель ная ар хи тек ту ра об ра бот ки сиг на лов. Это улуч ша -
ет ско рость об ра бот ки спек тра при мер но на три по ряд ка по
срав не нию с са мы ми бы ст ро дей ст вую щи ми ана ли за то ра ми
с пе ре строй кой по час то те и век тор ны ми ана ли за то ра ми.
RSA6100A обес пе чи ва ют бо лее 48000 из ме ре ний спек тра в
се кун ду. В тра ди ци он ных же ана ли за то рах с пе ре строй кой
по час то те ско рость из ме ре ний на два�три по ряд ка ни же.
При бо ры но вой се рии вы яв ля ют не ста биль ность в ра бо те
сис те мы и не за мед ли тель но со об ща ют о воз ни каю щих про -
бле мах. Все дан ные ото бра жа ют ся на сен сор ном дис плее
XGA раз ме ром 10,4 дюй ма. При вы во де на эк ран бы ст ро ме -
няю щих ся спек тро грамм про сле жи ва ет ся ди на ми ка из ме -
не ния спек тра сиг на ла. Ин тен сив ность цве та уча ст ка спек -
тро грам мы со от вет ст ву ет час то те его по яв ле ния на эк ра не,
что по зво ля ет фик си ро вать ред кие со бы тия. Ред ко по яв -
ляю щий ся сиг нал по ме ча ет ся си ним цве том, мно го крат но
по вто ряю щий ся – крас ным. 

Экс клю зив ная сис те ма син хро ни за ции по час тот ной мас -
ке (FMT) обес пе чи ва ет на деж ный за хват труд но уло ви мых
РЧ�сиг на лов или час тот ных ано ма лий, ко то рые не мо гут об -
на ру жить тра ди ци он ные ана ли за то ры. Бо лее то го, сис те ма
да ет воз мож ность бы ст ро об на ру жить, за хва тить и про ана -
ли зи ро вать эти труд но уло ви мые сиг на лы при на ли чии дру -
гих РЧ�сиг на лов. Бла го да ря ши ро ко му ди на ми че ско му диа -
па зо ну про ис хо дит од но вре мен ный за хват сиг на лов ма ло го
и вы со ко го уров ня.

Важ ная со став ляю щая ра бо ты лю бо го при бо ра – удоб ст во
экс плуа та ции. Из ме ри тель но� ори ен ти ро ван ный ин тер фейс
ана ли за то ра спек тра се рии RSA6100A спо со бен оп ти ми зи -
ро вать па ра мет ры лю бой вы бран ной поль зо ва те лем ком би -
на ции из ме ре ний. На ли чие за дан ных ус та но вок по зво ля ет
со кра тить вре мя на строй ки при бо ра и из ме ре ний.
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