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КК
ом па ния «BD SENSORS RUS» —
спе ци а ли зи ро ван ный раз ра бот -
чик и про из во ди тель дат чи ков

дав ле ния и уров ня.
Ком па ния «BD SENSORS RUS» —

рос сий ское под раз де ле ние меж ду на род -
ной груп пы ком па ний «BD SENSORS», с
мо мен та ос но ва ния спе ци а ли зи ру ю щей -
ся ис клю чи тель но на раз ра бот ке и про -
из вод ст ве дат чи ков дав ле ния и уров ня
для раз лич ных от рас лей про мы ш лен но с -
ти, что поз во ли ло, за от но си тель но не -
боль шой про ме жу ток вре ме ни за нять од -
но из ли ди ру ю щих мест на этом рын ке.

В на сто я щее вре мя, по ми мо трех
за во дов, рас по ло жен ных в Гер ма нии,
Че хии и Рос сии, ком па ния име ет 17
пред ста ви тельств в Ев ро пе и 5 пред -
ста ви тельств в Ази ат ско-Ти хо оке ан -
ском ре ги о не. Но мен к ла ту ра ком па нии
ис клю чи тель но ши ро ка — в ли ней ке
пред став ле но бо лее 40 мо де лей, от
эко но мич ных мо де лей для жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва (ЖКХ) и об -
ще про мы ш лен ных дат чи ков, до ин тел -
лек ту аль ных мно го функ ци о наль ных
при бо ров для га зо вой, неф тя ной, хи ми -
че с кой и пи ще вой про мы ш лен но с ти,
что поз во ля ет эф фек тив но ре шать прак -
ти че с ки лю бую за да чу, свя зан ную с из -
ме ре ни ем дав ле ния. Фор мат ста тьи не
поз во ля ет рас ска зать обо всех мо де лях,
по это му ни же при ве ден крат кий об зор
не ко то рых, на и бо лее вос тре бо ван ных.

Мо де ли DMP 330L, DMP 330H —
дат чи ки для при ме не ния в ЖКХ. От ли -
чи тель ной осо бен но с тью этих дат чи ков
яв ля ет ся низ кая сто и мость и по вы шен -
ная ус той чи вость к пе ре груз кам.

Мо де ли DMP 331, DMP 333, DMP 334
— се рия об ще про мы ш лен ных дат чи ков
для из ме ре ния дав ле ния от 10 кПа до
250 МПа. От ли ча ют ся дол го вре мен ной
ста биль но с тью 0,1% верх не го пре де ла из -
ме ре ний (ВПИ) в год. Мо дель DMP 331
мо жет иметь ис пол не ние с от кры той
мем б ра ной (см. рис. 1), что поз во ля ет ис -
поль зо вать дат чик для из ме ре ния дав ле -
ния вяз ких сред. Для из ме ре ния аг рес -
сив ных и/или вы со ко тем пе ра тур ных (до

300°С) сред дат чик ком плек ту ет ся раз де -
ли те лем-ра ди а то ром с мем б ра ной из ста -
ли раз лич ных ма рок, ли бо тан та ла.

Дат чи ки се рии DS 200 (рис. 2) — это
дат чи ки-ре ле дав ле ния с встро ен ным
све то ди од ным дис пле ем. По ми мо уни -
фи ци ро ван но го ана ло го во 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 ст ра и 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, что поз во ля ет
ис поль зо вать его в ка че ст ве пи ко во го
де тек то ра. Иде аль но под хо дит для за ме -
ны до сих пор ши ро ко ис поль зу е мых ме -
ха ни че с ких ма но ме т ров. 

Для из ме ре ния дав ле ния и уров ня
вы со ко аг рес сив ных сред пред наз на че -
ны дат чи ки се рий DMK (рис. 2) и LMK.
Их от ли чи тель ной осо бен но с тью яв ля -
ет ся ке ра ми че с кий сен сор, оп ре де ля ю -
щий ус той чи вость дат чи ков к пе ре груз -
кам. Шту цер и кор пус дат чи ков этих
се рий мо жет быть вы пол нен не толь ко
из не ржа ве ю щей ста ли, но и из фто ри да
по ли ви ни ли де на (PVDF), что на ря ду с
ке ра ми че с ким сен со ром обу слав ли ва ет
ис клю чи тель ную ус той чи вость к воз -
дей ст вию аг рес сив ных сред.

Мо дель HMP 331 (рис. 3) — это вы -
со ко точ ный дат чик из бы точ но го/аб со -
лют но го дав ле ния в по ле вом кор пу се с
HART-про то ко лом. Име ет ся ис пол не -
ние с низ ким энер го по треб ле ни ем и вы -
ход ным сиг на лом 0,8...3,2 В, что осо бен -
но важ но в си с те мах с ав то ном ным
пи та ни ем. Дат чик мо жет иметь как вид
взры во за щи ты «взры во не про ни ца е мая
обо лоч ка», так и «ис кро бе зо пас ная эле -
к т ри че с кая цепь».

За вер шая этот крат кий об зор, хо те -
лось бы упо мя нуть о дат чи ке диф фе рен -
ци аль но го дав ле ния DMD 331-A-S (рис.
3). Это вы со ко точ ный дат чик диф фе рен -
ци аль но го дав ле ния с HART-про то ко -

лом и воз мож но с тью пол но цен ной ло -
каль ной на ст рой ки. Ос нов ная по греш -
ность 0,075% ВПИ. Мас штаб пе ре на ст -
рой ки ди а па зо на 1:120. От ли ча ет ся
ис клю чи тель ной дол го вре мен ной ста -
биль но с тью — 0,15% ВПИ за 5 лет и вы -
со ким ра бо чим ста ти че с ким дав ле ни ем
— 32 МПа. При бор до сту пен во флан це -
вом ис пол не нии и ис пол не нии с вы нос -
ны ми мем б ра на ми с дли ной ар ми ро ван -
но го ка пил ля ра до 10 ме т ров. Дат чик
име ет как вид взры во за щи ты «взры во не -
про ни ца е мая обо лоч ка» так и «ис кро бе -
зо пас ная эле к т ри че с кая цепь». Ти по вые
об ла с ти при ме не ния — это из ме ре ние
уров ня в ем ко с тях (в том чис ле и гер ме -
тич ных), при ме не ние в со ста ве вы чис ли -
тель ных ком плек сов для ком мер че с ко го
уче та га за.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить,
что при бо ры вне се ны в Го су дар ст вен -
ный ре естр средств из ме ре ний, име ют
рос сий ские сер ти фи ка ты и пол но стью

ме т ро ло ги че с ки обес пе че ны. За срав ни -
тель но ко рот кий пе ри од вре ме ни, про -
шед ший с мо мен та за пу с ка про из вод ст -
ва в Рос сии в 2005 го ду, про ве де ны
де сят ки ты сяч ин стал ля ций при бо ров
BD SENSORS RUS по всей стра не, по -
лу че ны сот ни по ло жи тель ных от зы вов
от кли ен тов. Это по ка зы ва ет, что Рос -
сий ский ры нок по зи тив но ре а ги ру ет на
про дук цию ев ро пей ско го ка че ст ва,
про из вод ст во ко то рой мы ос во и ли в
Рос сии. А это зна чит — мы дви жем ся в
пра виль ном на прав ле нии!

The company «BD SENSORS RUS»
— the Russian division of the internation-
al group of the companies «BD SEN-
SORS», from the moment of the founda-
tion specializes exclusively on development
and manufacture of gauges of pressure
and a level for various industries. It has al-
lowed occupying one of leading position in
this segment of market. 

In this article, a brief review of sever-
al the most popular models of sensors is
represented. 
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Рис. 1. Дат чи ки DMP 330L (сле ва) и DMP 331 
с от кры той мем б ра ной (спра ва)

Рис. 2. Дат чи ки DMK 331 (сле ва) и DS 200 (спра ва)

Рис. 3. Дат чи ки DMD 331-A-S (сле ва) 
и HMP 331 (спра ва)


