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«…На ме с то рож де ни ях ком па нии
«ТОО Ка за хойл Ак то бе» экс плу а ти ру -
ет ся сле ду ю щее обо ру до ва ние, про из во -
ди мое Emerson Process Management:

- РСУ DeltaV (ме с то рож де ние Али -
бек мо ла — 150 сиг на лов, ме с то рож де -
ние Ко жа сай — 500 сиг на лов) 

- Дат чи ки дав ле ния 3051 и 3051S,
дат чи ки тем пе ра тур, уров не ме ры, рас -
хо до ме ры ….

…Обо ру до ва ние, про из во ди мое Emer -
son Process Mana gement и на хо дя ще е ся в
экс плу а та ции, за ре ко мен до ва ло се бя как
со вре мен ное, на деж ное и точ ное обо ру -
до ва ние, от ли ча ю ще е ся дол го вре мен но с -
тью ха рак те ри с тик и про сто той об -
слу жи ва ния и экс плу а та ции». 

При ве ден ная вы держ ка из от зы ва
— один из мно гих при ме ров, под тверж -
да ю щих сло жив ше е ся пред став ле ние

об обо ру до ва нии ком па нии Emerson
Process Management и, в пер вую оче -
редь, о дат чи ках дав ле ния Rosemount,
как об очень на деж ных и ста биль ных
при бо рах, дей ст ви тель но до ми ни ру ю -
щих на ми ро вом рын ке. 

На деж ность ра бо ты за во да за ви сит
от на деж но с ти всех его эле мен тов, осо -
бен но от си с тем кон тро ля ка че ст ва и
бе зо пас но с ти тех но ло ги че с ких про цес -
сов. Ос нов ные эле мен ты этих си с тем —
кон троль но-из ме ри тель ные и ре гу ли ру -
ю щие при бо ры. Вы бор ка че ст вен ных

из ме ри тель ных при бо ров с дол го вре -
мен ной ста биль но с тью — это ба зо вый и
на и бо лее про стой путь сни же ния опе -
ра ци он ных за трат, по вы ше ния про из -
во ди тель но с ти обо ру до ва ния и обес пе -
че ния по сто ян но го ка че ст ва про дук та.

В этой ста тье рас кры ва ют ся осо бен -
но с ти кон ст рук ции дат чи ков дав ле ния
Rosemount и тех ни че с кие ре ше ния, сде -
лав шие их стан дар том для от вет ст вен -
ных при ме не ний во всем ми ре.

Пер вый дат чик дав ле ния с ем ко ст -
ной ячей кой в ка че ст ве чув ст ви тель но -
го эле мен та был вы пу щен в 1969 го ду
(Rosemount 1151). Гран ди оз ный ус пех
дан но го прин ци па из ме ре ния под -
тверж ден тем, что за эти го ды на объ ек -
тах все го ми ра бы ло ус та нов ле но око ло
6 млн. дат чи ков Rosemount 1151. На
мно гих пред при я ти ях они про дол жа ют
ус пеш но ра бо тать и се го дня.

Про дол же ни ем эво лю ции дат чи ков
с ем ко ст ным чув ст ви тель ным эле мен -
том стал вы пу щен ный в 1988 го ду дат -
чик Rosemount 3051. В на сто я щее вре -
мя, по сле не сколь ких мо дер ни за ций,
Rosemount 3051 ос та ет ся на и бо лее из -
ве ст ным и вос тре бо ван ным при бо ром
на рын ке дат чи ков дав ле ния в ми ре.
Что же обес пе чи ва ет та кое дол го ле тие? 

В пер вую оче редь не об хо ди мо об ра -
тить вни ма ние на серд це при бо ра — ем -
ко ст ной чув ст ви тель ный эле мент (рис. 1).
Две сим ме т рич ных по лу сфе ры боль шо го
ра ди у са вы пол не ны в стек лян ных ос но -
ва ни ях кор пу са 1, на по верх ность по лу -
сфер на пы ле ны ме тал ли че с кие плен ки 2,
со став ля ю щие не по движ ные об клад ки
двух кон ден са то ров. Тон кая пло с кая ме -
тал ли че с кая мем б ра на 3, рас по ло жен ная
меж ду по лу сфе ра ми, яв ля ет ся по движ -
ной об клад кой этих кон ден са то ров. Та -

ким об ра зом, два пе ре мен ных кон ден -
са то ра под дей ст ви ем из ме ря е мо го дав -
ле ния ме ня ют ем кость в про ти во по лож -
ных на прав ле ни ях про пор ци о наль но
пе ре ме ще нию из ме ри тель ной мем б ра ны.
Мак си маль ное пе ре ме ще ние мем б ра ны
в та кой кон ст рук ции не пре вы ша ет
100 мкм, что прак ти че с ки ис клю ча ет по -
яв ле ние ос та точ ной де фор ма ции в ра бо -
чей зо не пе ре ме ще ний при пе ре груз ках,
ког да мем б ра на ло жит ся на по верх ность
по лу сфе ры. Из ме ри тель ная мем б ра на 3
за щи ще на от кон так та с ра бо чей сре дой
дву мя раз де ли тель ны ми мем б ра на ми 4,
по ло с ти меж ду из ме ри тель ной и раз де ли -
тель ны ми мем б ра на ми за пол не ны си ли -
ко но вой жид ко с тью 5. Эта жид кость че -
рез ка пил ля ры 6 пе ре да ет дав ле ние на

из ме ри тель ную
мем б ра ну. Не -
об хо ди мо от ме -
тить, что объ ем
за пол ня ю щей
жид ко с ти в дан -
ной кон ст рук -
ции поч ти в 30
раз мень ше, чем
объ ем жид ко с -
ти в тра ди ци он -
ных оте че ст вен -
ных дат чи ках
ти па «Сап фир».
Еще бо лее важ -
но, что объ е мы

жид ко с тей в «плю со вой» и «ми ну со вой»
по ло с тях у Rosemount 3051 оди на ко вы, в
от ли чие от не рав ных объ е мов оте че ст -
вен ных и за ру беж ных трех мем б ран ных
кон ст рук ций дат чи ков дру гих про из во -
ди те лей. Оче вид но, что раз ни ца в объ е -
мах «плю со вой» и «ми ну со вой» ка мер в
ос нов ном и обу слав ли ва ет по яв ле ние до -
пол ни тель ной по греш но с ти при теп ло -
вом рас ши ре нии/сжа тии жид ко с тей в
этих по ло с тях, а так же при воз дей ст вии
ра бо че го ста ти че с ко го дав ле ния. 

Еще од ним важ ней шим ре ше ни ем
яв ля ет ся при ме не ние «под ве шен ной»
кон ст рук ции сен сор ной кап су лы (рис.
2). Та кая кап су ла не свя за на же ст ко с
кор пу сом, а со еди ня ет ся с ним тон ки ми
ка пил ля ра ми, бла го да ря че му на чув ст -
ви тель ный эле мент не вли я ют внеш ние
ме ха ни че с кие на груз ки, на при мер, от
бол то вой стяж ки флан цев или от тем пе -

СТАНДАРТ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ.
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ROSEMOUNT 3051

THE STANDARD FOR CRUCIAL APPLICATIONS. ROSEMOUNT 3051 PRESSURE SENSORS
Цы га нов В.Ю. (V. Tsyganov), ЗАО «ПГ «Ме т ран

Рис. 1. Кон ст рук ция ем ко ст но го чув ст ви тель но го
эле мен та (1 — корпус; 2 — неподвижные обкладки;
3 — измерительная мембрана; 4 — разделительные

мембраны; 5 — заполняющая жидкость; 
6 — капилляры)

Рис. 2. Кон ст рук ция сен сор ной кап су лы дат чи ка
Rosemount 3051

Рис. 3. Кон ст рук ция ти по во го
оте че ст вен но го дат чи ка 

дав ле ния
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ра тур ных де фор ма ций де та лей и со еди -
не ний. Та кое ре ше ние вку пе с ма лым
объ е мом за пол ня ю щей жид ко с ти поз во -
ля ет до сти гать ми ни маль но го вли я ния
тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды и ста -
ти че с ко го дав ле ния на ха рак те ри с ти ки
сен со ра (до пол ни тель ная тем пе ра тур -
ная по греш ность дат чи ка не пре вы ша ет
±0,027% на 10 °С, до пол ни тель ная по -
греш ность воз дей ст вия ста ти че с ко го
дав ле ния — ±0,007% на 1 МПа).

Прин ци пи аль но но вым ре ше ни ем
кон ст рук ции яв ля ет ся галь ва ни че с кая
раз вяз ка ем ко ст но го чув ст ви тель но го
эле мен та от кор пу са пре об ра зо ва те ля.
Это ре ше ние све ло к ми ни му му вли я ние
эле к т ро маг нит ных на во док на сен сор и
обес пе чи ло дат чи ку Rosemount 3051 эле -
к т ро маг нит ную сов ме с ти мость (ЭМС) в
со от вет ст вии с са мы ми же ст ки ми тре бо -
ва ни я ми IEC/EN61326 и NAMUR NE-21.
Се го дняш ние по пыт ки ко пи ро ва ния
дру ги ми про из во ди те ля ми кон ст рук ции

дат чи ков Rosemount с ем ко ст ной ячей -
кой пре ды ду щих по ко ле ний не учи ты ва -
ют эту осо бен ность, и по яв ля ю щи е ся
кло ны вы зы ва ют боль шие во про сы, в
том чис ле с точ ки зре ния ЭМС. 

Для де мон ст ра ции пре вос ход ст ва
кон ст рук ции сен со ра с ем ко ст ным чув ст -
ви тель ным эле мен том рас смо т рим кон ст -
рук цию дру гих дат чи ков дав ле ния. На
ри сун ке 3 при ве де на клас си че с кая кон ст -
рук ция дат чи ка ти па «Сап фир», ис поль -
зу е мая поч ти все ми оте че ст вен ны ми про -
из во ди те ля ми до на сто я ще го вре ме ни.
Здесь сре да воз дей ст ву ет на го ф ри ро ван -
ную из ме ри тель ную мем б ра ну 1, пе ре ме -
ще ние мем б ра ны че рез же ст кий шток 2
пе ре да ет ся ме ха ни че с ки на тен зо пре о б -
ра зо ва тель КНС струк ту ры (крем ний-на-
сап фи ре), вы зы вая раз ба ланс мос та Уин -
сто на. При пе ре груз ке го ф ри ро ван ная
мем б ра на ло жит ся на то че ный про фи -
ли ро ван ный упор. Та кая кон ст рук ция,
раз ра бо тан ная в се ми де ся тых го дах
про шло го сто ле тия, бе зус лов но бы ла
со вре мен ной для то го вре ме ни, од на ко в
ней скры ва ют ся зна ко мые лю бо му спе -
ци а ли с ту КИ ПиА не до стат ки. Для по ни -
ма ния их при ро ды сде ла ем не боль шой
экс курс в кон ст рук тив ные и тех но ло ги че -
с кие осо бен но с ти дат чи ков дав ле ния.

Го ф ри ро ван ная из ме ри тель ная мем б -
ра на из спла ва 36НХТЮ по су ти яв ля ет -
ся пер вич ным пре об ра зо ва те лем дав ле -
ния в пе ре ме ще ние, она рас счи ты ва ет ся
по стро го оп ре де лен ным фор му лам и

пра ви лам. Мем б ра на по ме ща ет ся в паз в
кор пу се с оп ре де лен ны ми до пу с ка ми и
при ва ри ва ет ся эле к т ро кон такт ной свар -
кой по ок руж но с ти. Так как при из го тов -
ле нии не из беж но име ет ся раз брос зна че -
ний ди а ме т ров мем б ран, то при свар ке
воз мож на не со ос ность го ф ров мем б ра ны
и то че но го про фи ли ро ван но го упо ра.
Имен но по это му мем б ра ны по сле при -
вар ки под вер га ют ся мно го крат но му воз -
дей ст вию дав ле ния для умень ше ния вли -
я ние не со ос но с ти. В про тив ном слу чае
бу дет на блю дать ся зна чи тель ный уход
«Ну ля» и да же из ме не ние ли ней но с ти
вы ход но го сиг на ла по сле воз дей ст вия
пре дель ных ста ти че с ких дав ле ний. Плюс
к это му эле к т ро кон такт ная свар ка (в от -
ли чие от ла зер ной свар ки для тон ких
мем б ран в Rosemount 3051) об ра зу ет да -
ле ко не иде аль ную ок руж ность с от кло -
не ни я ми по ра ди у су. Это при во дит к раз -
ни це эф фек тив ных пло ща дей мем б ран
«плю со вой» и «ми ну со вой» сто рон, что
обу слав ли ва ет до пол ни тель ную по греш -
ность из ме ре ния пе ре па да дав ле ний.

С дру гой сто ро ны, из ме ри тель ные
мем б ра ны кон так ти ру ют с ра бо чей сре -
дой и мо гут под вер гать ся раз ру ше нию
аг рес сив ны ми сре да ми или от ло же нию
при ме сей и на ли па нию. Здесь по яв ля ет -
ся дру гая про бле ма точ но го из ме ре ния
пе ре па да дав ле ний. Так как тол щи на
мем б ра ны на пря мую вли я ет на пре об ра -
зо ва ние дав ле ния в пе ре ме ще ние (ку би -
че с кая за ви си мость), то из ме не ние ее
тол щи ны в про цес се экс плу а та ции дат -
чи ка при во дит к зна чи тель ной до пол ни -
тель ной по греш но с ти. Имен но для за -
щи ты от аг рес сив ных сред при ме ня ет ся
трех мем б ран ная кон ст рук ция с дву мя
тон ки ми раз де ли тель ны ми мем б ра на ми
из раз лич ных кор ро зи он но стой ких спла -
вов, на ме т ро ло ги че с кие па ра ме т ры та -
ких дат чи ков не вли я ют уто не ние мем б -
ран или от ло же ние при ме сей. 

Та ким об ра зом, по сле срав не ния
кон ст рук ции, ста но вит ся по нят ным,
по че му при бо ры из ме ре ния дав ле ния
Rosemount с ем ко ст ным чув ст ви тель -

ным эле мен том по лу чи ли на и боль шее
рас про ст ра не ние в ми ре по срав не нию
с дру ги ми прин ци па ми из ме ре ния.

Еще од ним пре иму ще ст вом се рии
Rosemount 3051 ста ло ис поль зо ва ние ко -
пла нар ной кон ст рук ции дат чи ка (мо дель
Rosemount 3051С) (рис. 4). В срав не нии с
двух флан це вой би пла нар ной кон ст рук -
ци ей умень ши лись раз ме ры и мас са дат -
чи ка. Ста ло су ще ст вен но про ще и на деж -
ней осу ще ств лять мон таж вен тиль но го

бло ка и дат чи ка по од -
ной пло с ко сти, кро ме
это го при не об хо ди -
мо с ти мож но лег ко
очи с тить мем б ра ны;
сня тие же флан цев у
тра ди ци он ных ми к ро -
про цес сор ных дат чи -
ков не ре ко мен ду ет ся.

Ко пла нар ная кон -
ст рук ция так же ши -
ро ко ис поль зу ет ся для
из ме ре ния рас хо да
ме то дом пе ре мен но го
пе ре па да дав ле ний.
По яви лась воз мож -
ность ин те г раль ной
сбор ки дат чи ка с су -
жа ю щи ми ус т рой ст -
ва ми без до пол ни -
тель ных им пульс ных
ли ний (рис. 5), что по -
вы си ло на деж ность
всей си с те мы и ис -
клю чи ло не об хо ди -
мость обу с т рой ст ва
до пол ни тель но го обо -

гре ва им пульс ных ли ний. Са мое же со -
вре мен ное и эле гант ное, с тех ни че с кой
точ ки зре ния, ре ше ние — объ е ди не ние
дат чи ка пе ре па да дав ле ний Rosemount
3051 и ос ред ня ю щей на пор ной труб ки
Annubar (Rosemount 3051SFA, Ме т ран-
350 SFA). На се го дняш ний день это удач -
ное тех ни че с кое ре ше ние для из ме ре ния
па ра, га за и не вяз ких сред для труб сред -
не го и боль шо го ди а ме т ра на счи ты ва ет
ус та нов лен ную ба зу бо лее 50 тыс. при бо -

Таб ли ца 1

Материал, контактирующий
с рабочей средой

Нержавеющая сталь 316
(16-18% Cr, 10-14% Ni)

Нержавеющая сталь 316 с
золотым покрытием
Monel (67% Ni, 33% Cu)

Monel с золотым покрытием

Hastelloy С (54% Ni, 16% Cr,
16% Мо)

Тантал

Так как устойчивость материалов может существенно меняться в зависимости от примесей, температуры,
давления и т. д., указанные в таблице данные по устойчивости к коррозии должны уточняться, а
материалы должны подбираться техническим специалистом для каждого конкретного применения.

Характеристики

Высокая сопротивляемость коррозии в атмосфере, азотной кислоте,
органическим кислотам и другим органическим соединениям, щелочным
растворам, солевым растворам (кроме солей фтора, хлора, брома и йода).
Не устойчива к концентрированной серной и соляной кислотам. 
Высокая устойчивость к водородосодержащим средам

Высокая сопротивляемость к фторной, серной и фосфорной кислотам и
солям. Возможно проникновение водорода при высокой концентрации.
Высокая устойчивость к проникновению атомарного водорода,
коррозионностойка к фтористоводородной кислоте
Высокая сопротивляемость к концентрированной соляной и серной
кислотам при умеренных температурах и солям (хлорное железо, хлорная
медь), щелочам и органическим кислотам, морской воде. Допускает
проникновение водорода.
Очень высокая устойчивость к кислотам (кроме плавиковой), восприимчив к
высокотемпературным средам, содержащим кислород и азот, к
водородосодержащим средам при умеренной температуре.

Рис. 4. Ко пла нар ная кон ст рук ция дат чи ка
Rosemount 3051 C

Рис. 5. Рас хо до мер
пе ре па да дав ле ния

Ме т ран-350
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ров во всем ми ре. Для при ме ра, та кое ре -
ше ние поз во ля ет из ме рять пар и газ с
тем пе ра ту рой до 400 °С без им пульс ных
ли ний, а так же да ет ми ни маль ные по те -
ри дав ле ния в тру бо про во де. По боль -
шо му сче ту, это един ст вен ный се рий но
вы пу с ка е мый при бор кон такт но го из ме -
ре ния рас хо да, ко то рый мож но мон ти -
ро вать/де мон ти ро вать для пе ри о ди че с -
ко го те хоб слу жи ва ния и по вер ки без
ос та нов ки про цес са.

За кан чи вая опи са ние кон ст рук тив -
ных осо бен но с тей, упо мя нем, что в мо -
дель ном ря ду есть и «шту цер ный» ва -
ри ант Rosemount 3051Т для из ме ре ния
из бы точ но го и аб со лют но го дав ле ний
на ос но ве КНК-сен со ра (крем ний-на-
крем нии) (рис. 6).

С раз ви ти ем ми к ро эле к тро ни ки и со -
вре мен ных тех но ло гий дат чик Rose -
mount 3051 под вер гал ся раз лич ным мо -
дер ни за ци ям, впро чем, не ме няв шим
прин ци пи аль но кон ст рук цию и сен сор,
— на столь ко удач ны ми бы ли пер во на -
чаль ные тех ни че с кие ре ше ния. По вы ша -
лась ме ха ни че с кая проч ность дат чи ка,
за щи та от внеш них кли ма ти че с ких воз -
дей ст вий, улуч ша лись ме т ро ло ги че с кие
ха рак те ри с ти ки. Так, на се го дняш ний
день Rosemount 3051С/Т по став ля ет ся с
ос нов ной при ве ден ной по греш но с тью
±0,065% в стан дарт ном ис пол не нии и

±0,04% оп ци о -
наль но, а мо дель
Rose mount 3051S
Ultra с ±0,025%.
Улуч ша лась эле к -
тро ни ка дат чи ка
и его про грамм -
ное обес пе че ние,
до бав ля лись раз -
лич ные функ ци о -
наль ные воз мож -
но с ти, та кие как
вы бор ин же нер -
ных еди ниц, рас -
ши рен ная ди а -
гно с ти ка при бо ра

и т. д. Бе зус лов но, обо всех осо бен но с тях
эле к тро ни ки, про грамм но го обес пе че -
ния и ин тер фей сах сле ду ет на пи сать от -
дель ную ста тью, что мы и по ста ра ем ся
сде лать в даль ней шем.

Дру гим на прав ле ни ем раз ви тия Ro -
se mount 3051 ста ла адап та ция дат чи ка
для из ме ре ния все воз мож ных аг рес -
сив ных сред с раз лич ны ми ти па ми
при со е ди не ний. Кро ме стан дарт ной
шту цер ной и ко пла нар ной кон ст рук -
ции су ще ст ву ет ги д ро ста ти че с кое ис -
пол не ние Rose  mount 3051L с от кры той
мем б ра ной как не по сред ст вен но го
мон та жа (рис. 7), так и уда лен но го
мон та жа (рис. 8). Пред ла га ет ся 26 раз -
лич ных ти пов при со е ди не ний и 6 ви -
дов ма те ри а лов (табл. 1)

В 2008 го ду ожи да ет ся сле ду ю щая
мо дер ни за ция хо ро шо из ве ст но го при -
бо ра, это бу дет пя тая вер сия Rosemount
3051. Как обыч но, обо зна че ние дат чи ка
не из ме нит ся, что чрез вы чай но важ но
для при бо ров, за ло жен ных в спе ци фи -

ка ции бу ду щих про ек тов. Так же не ме -
ня ют ся при со е ди ни тель ные раз ме ры и
мон таж ные ча с ти. Внеш ние из ме не ния
по ка за ны на ри сун ке 9, вы со та уве ли чи -
ва ет ся на 6,35 мм, ин фор ма ция о при бо -
ре пол но стью при во дит ся на од ной
мар ки ро воч ной таб лич ке, кноп ки ус -
та нов ки «Ну ля» и «Ди а па зо на» пе ре -
но сят ся внутрь кор пу са, под крыш ку
ин ди ка то ра, для по тре би те лей же по -
яв ля ют ся но вые воз мож но с ти.

Во-пер вых, ста ти че с кое дав ле ние
для дат чи ков пе ре па да дав ле ний уве ли -
чи ва ет ся до 42 МПа, и это от кры ва ет
Rosemount 3051С ши ро кую до ро гу в
энер ге ти ку (из ме ре ние рас хо да пе ре -
гре то го па ра, уров ня в ба ра ба не кот ла
и др.). 

Во-вто рых, дат чик Rosemount 3051
мо жет по став лять ся с сер ти фи ка том бе -
зо пас но с ти по IEC 61508, спе ци аль ной
таб лич кой и ис поль зо вать ся в си с те мах
про ти во ава рий ной за щи ты.

В-тре ть их, дат чик по лу чил мно го
но вых функ ци о наль ных воз мож но с тей:
вы бор про из воль ной поль зо ва тель ской
пе ре мен ной, ус та нов ка от сеч ки из ме ре -
ния ма лых рас хо дов, вы бор зна че ний
на сы ще ния то ко во го сиг на ла, вы бор
уров ня фор ми ро ва ния сиг на ла ава рии
(Alarm).

Все за во ды, про из во дя щие Rose -
mount 3051 в США, Гер ма нии, Рос сии и
КНР, в те че ние бли жай ших не сколь ких

лет пе рей дут на но вую пя тую вер сию
Rosemount 3051, и этот мо дер ни зи ро -
ван ный дат чик бу дет по став лять ся за -
каз чи кам по умол ча нию. Что бы раз ве -
ять со мне ния тех, кто рос сий ско му
пред по чи та ет «Made in …», ос та нов люсь
на сбо роч ной ли нии в Рос сии. Это про -
из вод ст во со зда но в Че ля бин ске на ба зе
Про мы ш лен ной Груп пы «Ме т ран» для
обес пе че ния по треб но с ти на шей стра ны
и стран СНГ в дат чи ках Rosemount 3051.
Оно со от вет ст ву ет всем вы со чай шим
тре бо ва ни ям Emerson Process Mana -
gement к ка че ст ву про дук ции, все без
ис клю че ния ком плек ту ю щие по став ля -
ют ся с го ло вно го за во да в США (Мин -
не а по лис), при этом тех но ло ги че с кое
обо ру до ва ние яв ля ет ся са мым со вре -
мен ным из всех сбо роч ных про из водств
Rose mount 3051 в ми ре. Для про из вод ст -
ва в Рос сии был вы бран имен но дат чик
дав ле ния Rose mount 3051, так как он об -
ла да ет иде аль ным со от но ше ние це -
на/функ ци о наль ность. 

Важ ней шее пре иму ще ст во рос сий -
ской сбо роч ной ли нии — со кра щен ные
сро ки по став ки, дат чи ки мо гут быть из -
го тов ле ны в те че -
ние 2-3 не дель, а
при не об хо ди мо с -
ти и бы с т рее; при
же ла нии мо жет
быть лег ко ор га ни -
зо ван на при ем ка
и з  г о  т о в  л е н  н ы х
при бо ров за каз чи -
ком не по сред ст -
вен но на за во де.
Дат чи ки из Че ля -
бин ска по лу чи ли
па с порт при бо ра,
пер вич ную рос -
сий скую по вер ку и
пол но цен ное сер -
вис ное об слу жи ва -
ние. Спе ци а ли с ты
тех ни че с кой под держ ки го то вы ква ли -
фи ци ро ван но по до брать при бор имен но
для Ва ше го при ме не ния и дать ре ко мен -
да ции по его мон та жу и экс плу а та ции.

Но вые пре иму ще ст ва в со че та нии с
за слу жен ной го да ми ре пу та ци ей и ка -
че ст вом дат чи ков Rosemount де ла ют их
не за ме ни мы ми при ре ше нии лю бых за -
дач из ме ре ния и уп рав ле ния тех но ло ги -
че с ки ми про цес са ми во всех от рас лях
про мы ш лен но с ти.

Для по лу че ния кон суль та ции об ра -
ти тесь в Центр Под держ ки За каз чи ков
по тел.: (351) 247-16-02, 247-15-55. Для
оз на ком ле ния с от зы ва ми, по дроб ной
тех ни че с кой ин фор ма ци ей, для по лу че -
ния кон так тов ре ги о наль но го пред ста -
ви тель ст ва в Ва шем ре ги о не по се ти те
сайт www.metran.ru.

In this article features of a design of
Rosemount pressure sensors and the
technical decisions which have made
them by the standard for crucial applica-
tions all over the world are opened.

Рис. 6. Дат чик Rosemount
3051T

Рис. 8. Дат чик дав ле ния с от крытыми мем б ра на ми
уда лен но го мон та жа

Рис. 7. Дат чик ги д ро ста ти че с ко го дав ле ния
Rosemount 3051L

Рис. 9. Дат чик Rosemount
3051CT вер сии 5


