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Тема № 2. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

Специалисты космической от-
расли знают, что приборы с маркой 
ОАО «НИИФИ» – это гарантиро-
ванное качество измерений. Пра-
ктически вся создаваемая в стране 
ракетно-космическая техника ос-
нащается датчико-преобразую-
щей аппаратурой, разработанной 
в Научно-исследовательс ком ин-
ституте физических измерений. 
За все 50 лет существования пред-
приятия ни разу не было случая, 
чтобы датчики НИИФИ спрово-
цировали нештатную ситуацию 
или стали виновниками аварии 
при запуске и эксплуатации кос-
мических аппаратов.

В настоящее время измеритель-
ная аппаратура ОАО «НИИФИ» 
широко используется не только 
в ракетно-космической отрасли, 
но и в атомной энергетике, авиа-
ции, транспорте, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, нефтегазовом 
комплексе и других отраслях эко-
номики России.

Управлять можно только тем, 
что можно измерить, и сегодня 
ни одна отрасль промышленности 
не обходится без использования 
сложных измерительных систем. 

Датчики – это их первичное звено. 
Потребность в них стремительно 
растет год от года, и для ее удовлет-
ворения мы разрабатываем и про-
изводим широчайшую номенкла-
туру надежных и точных приборов 
для измерения давлений, дефор-
маций, сил, линейных и угловых 
перемещений и ускорений, оборо-
тов, температуры и др. параметров, 
а также для преобразования этих 
величин в электрический сигнал. 
На основе этих приборов мы про-
изводим системы измерения, диаг-
ностики, управления, мониторинга 
и аварийной защиты.

Надо отметить, что среди всей 
совокупности измеряемых па-
раметров давление наряду с тем-
пературой является самым мас-
совым параметром. Это явилось 
предпосылкой к освоению в ОАО 
 «НИИФИ» серийного выпуска 
линейки высокоточных интел-
лектуальных датчиков давления 
ST 3000 по технологии фирмы 
Honeywell.

Датчики ST 3000 предназначе-
ны для точного измерения избы-
точного, абсолютного, разности 
давлений и давления-разрежения 

жидких, газообразных и парообраз-
ных, нейтральных и агрессивных 
сред и преобразования его в про-
порциональный унифицирован-
ный аналоговый токовый или циф-
ровой (на базе HART-протокола) 
сигналы. Датчики применяются 
в системах централизованного 
контроля и управления технологи-
ческими процессами транспорти-
ровки и переработки нефти и газа, 
в металлургии, химической, фар-
мацевтической и других отраслях 
промышленности, системах ком-
мерческого учета энергоресурсов 
на объектах ЖКХ, тепло- и элек-
тростанциях и др. системах, требу-
ющих интеллектуальных функций.

Как и любой современный 
интеллектуальный датчик, ST 
3000 характеризуется набором 
стандартных функций, присущих 
«интеллектуальным» датчикам:

`` восприятие измеряемого давле-
ния и преобразование его в пропор-
циональный электрический сигнал. 
При этом используется автоматиче-
ское переключение коэффициента 
передачи для усилителя входного 
сигнала, что позволяет получать вы-
сокую чувствительность на малых 

Управлять можно только тем, 
что можно измерить

Сегодня ни одна отрасль промышленности не обходится без использо-
вания сложных измерительных систем. Каждому предприятию необ-
ходимо иметь полную информацию о потребляемых энергоресурсах. 
ОАО  «НИИФИ» 50 лет специализируется на разработке и производстве 
датчико-преобразующей аппаратуры для различных систем измерения 
и контроля, в том числе для коммерческого учета энергоресурсов на объ-
ектах ЖКХ.

ОАО «НИИФИ», г. Пенза
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Тема № 2. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

диапазонах и одновременно обеспе-
чивать работу на больших диапазо-
нах с коэффициентом перенастрой-
ки до 100:1;

`` автоматическая компенсация 
влияния температуры окружающей 
и рабочей сред, а также статическо-
го давления (для датчиков разности 
давлений) на показания приборов;

`` линеаризация, фильтрация и 
демп фирование выходного сигнала;

`` самодиагностика и выдача со-
общений по некритическим и кри-
тическим параметрам;

`` информационные функции 
(хранение и выдача по запросу 
пользователя данных, определяю-
щих свойства, характеристики, па-
раметры конфигурации конкретно-
го прибора);

`` функции конфигурирования – 
дистанционное формирование или 
модификация пользователем ос-
новных настроечных параметров 
датчика (установка нуля, выбор ди-
апазона измерения, выбор единиц 
измерения, времени демпфирова-
ния и т. п.).

Основной особенностью дат-
чика является стабильность метро-
логических характеристик, как вре-
менная, так и параметрическая.

Второй отличительной осо-
бенностью датчиков ST 3000 явля-
ется их высокая надежность. Так, 
по данным независимого органа 
по сертификации «TUVNORD», 
срок службы датчиков составляет 
50 лет. Некритичные отказы из всей 
совокупности отказов составляют 
91,8%, а интенсивность недиагно-
стируемых и выводящих прибор 
из строя отказов – 40×10–9/час.

Конструкция датчиков обес-
печивает высокую перегрузочную 
способность (для некоторых моде-
лей до 50 раз), что снижает риски 
остановки технологических про-
цессов и аварий оборудования, где 
используются датчики давления 
ST 3000.

Датчики ST 3000 работают 
по двухпроводной линии свя-
зи, запитываются напряжением 
от 11 до 42 В постоянного тока 
и имеют выходной сигнал 4–20 мА, 
на который может накладываться 
частотный сигнал по HART-прото-
колу. Каждый датчик имеет защиту 
от перенапряжения по цепи пита-
ния. Подвод кабеля к блоку элек-

троники может осуществляться од-
новременно с двух сторон.

Датчики ST 3000 сертифи-
цированы на взрывозащищен-
ность (сертификат соответствия 
требованиям по взрывозащите 
 №РОССRU.ГБ06.В00845) и могут 
работать во взрывоопасных зо-
нах. Маркировка по взрывозащите 
OExiaIICT4/T5/T6 и 1ExdIICT5/T6. 
По электромагнитной совмести-
мости в части помехоустойчивости 
датчик относится к техническим 
средствам, применяемым в про-
мышленных зонах. Датчики заре-
гистрированы в Государственном 
реестре средств измерений под 
№ 44955–10 и имеют свидетельство 
об утверждении типа № 40531.

Специалисты ОАО «НИИФИ» 
надеются, что датчики ST 3000 най-
дут своего потребителя особенно 
в тех отраслях и на тех производ-
ствах, где требуются стабильность 
метрологических характеристик, 
надежность и интеллектуальные 
функции.

С 2010 года в ОАО «НИИФИ» 
по технологии фирмы Honeywell 
организовано производство дат-
чиков избыточного давления ДДВ 
017, предназначенных для изме-
рения и непрерывного преобразо-
вания избыточного давления жид-
костей и газов в нормированный 
выходной сигнал постоянного тока 
или напряжения. ДДВ 017 исполь-
зуются с вторичной регистрирую-
щей и показывающей аппаратурой, 
регуляторами и другими устройст-
вами в системах автоматического 
контроля, регулирования и управ-
ления технологическими процесса-
ми отопления, вентиляции и кон-
диционирования; в гидравлических 
системах, расходомерах и счетчи-
ках; дизельных двигателях; уровне-
мерах и др.

Датчик ДДВ 017 имеет ряд пре-
имуществ по сравнению со сво-
ими аналогами. Во-первых, бла-
годаря использованию передовой 
толстопленочной технологии ATF 
(Advanced Thick Film) при произ-
водстве чувствительного элемента 
и упрощенному процессу сбор-
ки стоимость датчиков давления 
снижена в 2 раза по сравнению 
с пьезорезистивными датчиками 
и на 20% по сравнению с анало-
гичной продукцией других про-

изводителей. Вместе с тем уда-
лось увеличить диапазон рабочих 
температур датчиков от минус 
40 до плюс 125 °C, при этом повы-
силась точность измерений. Вто-
рым немаловажным преимущест-
вом является широкий диапазон 
измерения давления (с удобным 
шагом) от 3 до 550 атм. В-третьих, 
датчики имеют большое количе-
ство исполнений для обеспечения 
подвода давления. В-четвертых, 
датчики могут быть укомплекто-
ваны практически всеми типа-
ми популярных промышленных 
и автомобильных электрических 
соединителей, в том числе есть 
версии с кабелем различной дли-
ны. И, наконец, четыре варианта 
выходного сигнала (милливольто-
вый, пропорциональный, стаби-
ли зированный и токовый) с нес -
колькими вариантами выходного 
напряжения позволяют легко со-
стыковать датчик с любым про-
мышленным контроллером.

Датчики зарегистрированы в 
Государственном реестре средств 
измерений под № 44385–10, сви-
детельство об утверждении типа 
RU. C.30.004.A № 39860, декла-
рация о соответствии РОСС 
RU.ME15.Д00108.

Все это должно обеспечить дат-
чику избыточного давления ДДВ 
017 широкий спрос и высокую оцен-
ку потребителей. ОАО  «НИИФИ» 

`S Датчик ST 3000 из линейки 
высокоточных интеллектуальных 

датчиков давления
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Тема № 2. Системы коммерческого/технического контроля и учета энергии

осуществляет только прямые по-
ставки своей продукции, что гаран-
тирует их своевременность и гиб-
кую ценовую политику.

В настоящее время постоянно 
повышается спрос на энергоресур-
сы и увеличивается их стоимость. 
Поэтому каждая организация 
и предприятие хотят иметь пол-
ную информацию о потребляемых 
энергоресурсах в процессе хозяй-
ственной деятельности. Внедрение 
автоматизированных систем ком-
мерческого учета и мониторинга 
энергоресурсов (газ, вода, тепло, 
электроэнергия) обеспечит:

`` мониторинг потребления энер-
горесурсов как по предприятию в це-
лом, так и по отдельным точкам учета;

`` оперативный анализ потре-
бления энергоресурсов, выявление 
и сокращение фактических потерь 
энергоресурсов;

`` возможность ретроспективно-
го анализа энергоресурсов за счет 

долговременного хранения учетной 
информации.

В соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ» проведение энергетических об-
следований является обязательным 
для целого ряда юридических лиц.

ОАО «НИИФИ» предлагает:
`` Проведение энергетических 

обследований любого объема и на-
правления с целью определения 
энергосберегающего потенциала, 
повышения энергоэффективности, 
экономии потребления энергии, 
сокращения непроизводительных 
потерь.

`` Разработку энергетического 
паспорта и отчета о проведенном 
обследовании с приложением пред-
ложений, обоснованных расчета-
ми, по внедрению энергосберегаю-
щих мероприятий.

`` Разработку и комплексное 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий, в том числе автоматизи-
рованных систем контроля и ком-
мерческого учета энергоресурсов.

НИИФИ отвечает всем необхо-
димым требованиям российского 
законодательства в области энерге-
тического обследования, а именно: 
является членом саморегулируемой 
организации «Некоммерческое пар-
тнерство по содействию в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности «ЭнергоАудит», специали-

сты имеют профильное высшее об-
разование, большой практический 
опыт и прошли дополнительное 
обу чение по энергетическому ауди-
ту, в наличии имеется все необходи-
мое для энергоаудита оборудование.

Специалисты института вы-
полняют проектирование, мон-
таж (шеф-монтаж), пусконаладку 
энергоэффективного оборудования 
и приборов в составе узлов уче-
та электро- и теплопотребления. 
С целью минимизации потерь 
энергии на стадии распределения 
проводят реконструкцию первич-
ных узлов учета и распределения 
теплоносителя. Для оптимиза-
ции режимов энергопотребления 
и снижения затрат на оплату энер-
гии разрабатывают и внедряют си-
стемы автоматизированного учета 
и контроля энергии и энергоно-
сителей. Оснащают электродвига-
тели существующих систем водо-, 
теплоснабжения и вентиляции 
устройствами частотного регули-
рования, позволяющими значи-
тельно уменьшить потребление 
электрической энергии.

Эффективно используя име-
ющийся 50-летний опыт разра-
ботки и производства датчиковой 
аппаратуры, научно-технический, 
производственно-технологиче-
ский и кадровый потенциал, ОАО 
«НИИФИ» способно удовлетво-
рять спрос на датчики, преобразо-
ватели и системы самых взыска-
тельных заказчиков для различных 
областей применения.

А. Г. Дмитриенко, генеральный директор
ОАО «НИИФИ», г. Пенза,

тел.: (8412) 56-55-63,
е-mail: niifi@sura.ru, info@niifi.ru,

www.niifi.ru

`S Датчик ДДВ-017 имеет ряд преиму-
ществ по сравнению со своими аналогами
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