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Обзор линейки датчиков давления «СДВ» 

Основные конструктивные элементы 

Сенсор давления  
производство  
«НПК «ВИП» 

Приемник давления 

Корпус 

Электронный блок 

Электрический 
соединитель 
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Датчики давления «СДВ» 



  

Интеллектуальные датчики для 
нефтегазовой промышленности и 

энергетики 

Малогабаритные 
датчики  

Датчики давления «СДВ» 

Датчики давления «СДВ» 



  

• Межповерочный интервал 5 лет; 
• Все типы измеряемых давлений А, И, В, ДД, Г  

в широком диапазоне -0,1…+100МПа; 
• RS485, CAN , 1WIRE, 4-20 мА; 0,4 … 2 В; 
• Высокая точность измерений от +/- 0,15 %; 
• Исполнение без температурной погрешности; 
• Многопредельное исполнение; 
• Защита по электромагнитных помех; 
• Размещение Ехia-зонах; 
• Пылевлагозащита до IP68; 
• Кислородное исполнение; 
• Работа с агрессивными средами; 
• Высокая надёжность; 
• Широкий выбор конструктивных исполнений – 

по технологическому , электрическому 
присоединению и др. 

t до - 50° C  

Преимущества малогабаритных датчиков «СДВ» 

Датчики давления «СДВ» 



  

1. Датчики с цифровыми выходными сигналами RS485, СAN – через интерфейс 

2. Датчики с выходным сигналом 4-20мА – через коммуникатор ИК 4-20М 

Преимущества: 

• Малогабаритный корпус; 
• Удобное и быстрое подключение без 

демонтажа корпуса датчика; 
• Питание от линии 4-20;  
• Яркая индикация;  
• Возможности парольной защиты; 
• Размещение и настройка в Exia зоне; 
• Возможность усреднения показаний.  

Настройка и конфигурирование 

Датчики давления «СДВ» 



  
Датчики давления «СДВ» 

Режимы работы ИК 4-20М 

Индикатор: 

• Отображение величины 
измеряемого давления; 

• Переключение единиц измерения 
кГс/

        
кПа, Мпа, Па, % от 

диапазона; 
• Установка времени демпфирования; 
• Установка пароля на изменение. 

Коммуникатор: 

• Подстройка «0» и диапазона изменения  
       в РУЧНОМ или АВТОМАТИЧЕСКОМ     
       режиме; 
• Переключение ВПИ многопредельных 

датчиков давления; 
• Восстановление заводских настроек. 

Сигнализатор: 

• Подача дискретного сигнала при достижении величины уставки. 



  

Универсальные датчики для индустриальной техники 
• Общепромышленное и Ехia; 
• С низким энергопотреблением 0,02 ВА для УСПД с 

автономным питанием; 
     Выходной сигнал 0,4-2В, (Ехia) Uп= 3…5В. 
 

Малогабаритные датчики разности давлений  
• Общепромышленное и Ехia; 
• Бюджетный вариант датчиков для контроля 

загрязнения газовых фильтров. 

Датчики серии «Коммуналец»  
• Специализированные для УУТЭ; 
• Сертифицированы с тепловычислителями: 

ЛОГИКА, КАРАТ, ВЗЛЕТ, ТЕПЛОКОМ и др. 
3- переключаемых ВПИ 2,5-1,6-1,0 МПа 

Межповерочный интервал 5 лет 

Основные конструктивные исполнения 

Датчики давления «СДВ» 



  
 

Погружные гидростатические уровнемеры  

ø 34 мм. – стандарт. 

ø 20 мм. - малогабаритные зонды. 
ø 50 мм. - с открытой мембраной.  
 Исполнение с низким энергопотреблением. 
 
Питьевая вода, вязкие, кристаллизующиеся, 
загрязненные среды, нефтепродукты (Ехia). 
 
Ёмкости, резервуары, открытые водоёмы, скважины, 
напорные трубопроводы в затопляемых колодцах. 
 
Датчики с открытой мембраной Ø 20, 36, 50 мм.  
• Химическая промышленность, фармацевтика; 
• Пищевая промышленность 

Конструктивные исполнения 

Датчики давления «СДВ» 



  

Датчики уменьшенных габаритов  

 L до 50 мм.  

Измерение высокотемпературных сред до +200°С 
• Общепромышленное  
•  Ехia-зоны 

Датчики повышенной надежности  
Для систем управления дизель-генератором. 

Конструктивные исполнения 

Датчики давления «СДВ» 



  

• Системы безопасности железнодорожного 
транспорта КЛУБ, САУТ и др. 

• Системы управления двигателем  
 внутреннего сгорания Евро-4 

• Системы управления гидравлической трансмиссией 
 дорожно-строительной техники 

Датчики давления транспортного машиностроения 

Конструктивные исполнения 

Датчики давления «СДВ» 



  

 Компрессорные станции 

 Котельная автоматика  

 Насосные станции 

 Промышленная водоподготовка 

 Газораспределительные сети 

 Оборудование для добычи и 
транспортировки нефти 

 Узлы учета газа и нефти 

 Авиастроение 

 Испытательные стенды 

 Машиностроение 

 Транспортное машиностроение 

 Пищевая промышленность 

 Гидрология 

 ЖКХ 

 Др. 

Применение 

Датчики давления «СДВ» 



    

Интеллектуальные датчики для 
нефтегазовой промышленности 

 и энергетики 

Малогабаритные датчики  

Датчики давления «СДВ» 

Датчики давления «СДВ» 



  
Преимущества интеллектуальных датчиков для 

нефтегазовой промышленности и энергетики 

• Стабильность метрологических характеристик 
- межповерочный интервал 5 лет; 

• Высокая точность измерений от 0,1 %; 
• Все типы измеряемых давлений А, И, В, ДД, Г 

в широком диапазоне -0,1…+100МПа; 
• 4-20 мА + HART+ √ - стандартное исполнение; 
• Удаленная настройка и сервисное 

обслуживание;  
• Защита от электромагнитных помех; 
• Взрывонепроницаемая оболочка Еxd; 
• Яркая светодиодная индикация; 
• Пылевлагозащита до IP67; 
• Высокая надёжность. t до - 55° C  

Датчики давления «СДВ» 



  

Блок индикации: 
 
• Яркий светодиодный цифровой индикатор,   

      работа индикатора при температуре до – 55 °С; 

• Калибровка «0» и диапазона измерений; 

• Переключение пределов измерения; 

• Установка времени демпфирования выходного 

сигнала;  

• Переключение единиц измерения МПа, кПа, Па, 

кгс/см2, %;  

• Установка PIN- кода на изменение параметров 

настройки; 

• Установка датчика в любом необходимом положении; 

• Восстановление заводских настроек; 
  

Преимущества интеллектуальных датчиков для 
нефтегазовой промышленности и энергетики 

Датчики давления «СДВ» 



  

Корпус: 
 
• Наружная герметичная кнопка установки «0» 

на внешней стороне корпуса; 

• 2-х секционный раздельный корпус 

обеспечивает защиту ЭБ от попадания влаги 

при монтаже в полевых условиях; 

• Поворот и фиксация корпуса на 180 град; 

• Уменьшенные габариты корпуса по 

сравнению с датчиками данного класса 

других производителей; 
  

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Датчики давления «СДВ» 



  

 Энергетика 

 Добыча нефти и газа 

 Транспорт и распределение газа 

 Коммерческий учет нефти и газа  

 Переработка углеводородов 

 Химическое производство 

 Машиностроение 

 И др. 

Применение 

Датчики давления «СДВ» 



1. Собственное производство высокостабильных промышленных сенсоров 
 

 
Единственное в России серийное производство 
сенсоров давления в промышленных масштабах 
  
Всего выпущено более 1,5 млн. шт. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ «СДВ» 
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Владение сенсорными технологиями и независимость от поставки сенсоров 
давления из-за рубежа позволяет обеспечить: 
 
• Надежность импортозамещения по датчикам давления; 
• Надежность поставок «точно вовремя»;  
• Гарантию сервиса в процессе эксплуатации. 



2. Накоплен богатейший опыт разработки и производства датчиков давления 

 

• Возможность разработки новых изделий и постановки на серийное 
производство по ТЗ заказчика; 

• Полный цикл изготовления от разработки до сборки и настройки; 

• Применение современного высокотехнологичного оборудования; 

• Возможность интеграции в системы любой сложности; 

• Высокое качество; 

• Минимальные сроки изготовления ; 

• Опыт импортозамещения. 



3. Опыт импортозамещения:  

 

• АDZ-nagano (Германия) –  датчики давления  САN, 4-20 мА 

• WIKA (Германия)- датчики давления 4-20 мА 

• ВD Sensors (Германия) – погружные уровнемеры 4-20 мА 

• Aplisens (Польша) – датчики давления 4-20 мА, Ех  

• Danfos (Дания) – датчики давления 4-20 мА 

• Е+H (Германия) - датчики давления 4-20 мА с IP 67 

• DRUCK (Великобритания) – датчики давления  0,5 – 5,5В 

• BOSCH Rexroth (Германия) -  датчики давления 0,5-5,5В 

• SIMENS (Германия) - датчики давления 0,5-5,5В, 4-20мА 

• TRAFAG (Швейцария) – датчики давления  СAN  

• Yokogawa (Япония) – датчики давления 4-20мА+Нart , Ех  

• Emerson –Метран  (США) - датчики давления 4-20мА+Нart , Ех          



Дилеры «НПК «ВИП» 
более 50 компаний  



  

 
 

 

Наши заказчики и партнеры по созданию 
новых продуктов  

ИРЗ 

ОАО «УКЗ»  



ЗАО «Научно-производственный 
комплекс «ВИП» 
 
г. Екатеринбург 
ул. Начдива Васильева, 1/3 
 
Телефон/факс: 
+7 (343) 302-03-63, 302-03-53 
 
Веб-сайт: www.zaovip.ru 
 

http://www.zaovip.ru/

