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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

В статье рассмотрены цифровые датчики абсолютного и избыточного дав‑
ления ZET 7012 разработки и производства компании ZETLAB. Представле‑
ны основные технические характеристики и эксплуатационные возмож‑
ности изделий.

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград

Цифровые датчики компании ZETLAB

Еще совсем недавно понятие 
«инновационное и качественное обо-
рудование» связывалось только с за-
рубежными производителями. Да, 
безусловно, такое оборудование было 
дорогим, но его качество и функ-
циональность многих заставляли за-
крывать глаза на цену. Для других же 
высокотехнологичные новинки, на-
дежные и простые в эксплуатации, 
так и оставались недоступными. Так 
или иначе, конкуренция на россий-
ском рынке в основном наблюдалась 
между иностранными производи-
телями. Однако с недавних пор оте-
чественные разработчики стали вы-
водить на рынок свою продукцию, 
не уступающую по качеству и функ-
циональности зарубежным аналогам, 
только (из-за разницы валют) более 
дешевую. И этот фактор играет важ-
нейшую роль в развитии нашей про-
мышленности. Поясним на примере.

Всем известно, что такое цифро-
вой датчик. Устройство, в котором 
такие характеристики, как помехо-
устойчивость, надежность и простота 
в эксплуатации, подняты на новый 
уровень. Сегодня эти приборы в мире 
выпускает уже множество компа-
ний. Однако в России они не очень 
распространены из-за своей высо-
кой стоимости и отсутствия «инфра-
структуры» для эксплуатации. Ведь 
мало приобрести сам датчик, нужно 
еще купить оборудование, которое 
будет с ним работать, откалибровать 
его, приобрести софт и т. д. Все это 
возможно и доступно в финансо-
вом плане европейским компаниям, 
но у нас в России для этого требуют-

ся уже абсолютно другие деньги, что 
во многом исключает возможность 
внедрения подобных технологий.

И вот ситуация начала стреми-
тельно меняться. Появились отечест-
венные разработки, которые полно-
стью покрывают потребности целых 
отраслей промышленности. Выпу-
скаются не только датчики, но и вся 
«инфраструктура» к ним. При этом 
цена существенно ниже, а техниче-
ская поддержка – рядом, оказывается 
на русском языке, и ее специалисты 
располагают знаниями обо всех реа-
лиях отечественного производства.

Красноречивым примером тако-
го положения вещей можно считать 
деятельность отечественной ком-
пании ZETLAB, выпускающей из-
мерительное оборудование, а также 
преобразователи интерфейсов, изме-
рительные модули, контроллеры, ге-
нераторы – то есть ту «инфраструк-
туру», которая требуется в области 
высокоточных измерений.

Предприятие «Электронные тех-
нологии и метрологические системы» 
(компания ZETLAB) было основа-
но 25 лет назад на базе СКБ ФГУП 
ВНИИФТРИ, известного научного 
центра, одного из ведущих нацио-
нальных метрологических институтов 
России, который является важней-
шим звеном в управлении нацио-
нальной системой обеспечения един-
ства измерений.

Вначале компания ZETLAB за-
нималась оснащением метрологи-
ческих лабораторий, но постепенно 
расширяла свою клиентскую базу 
и сегодня снабжает высокоточным 

измерительным оборудованием пред-
приятия оборонной, нефтеперера-
батывающей, авиационной, автомо-
бильной, легкой, пищевой отраслей 
промышленности, а также металлур-
гии и машиностроения.

Предприятие занимается разра-
боткой измерительных приборов – 
цифровых и аналоговых датчиков, 
контроллеров и ПО. Отдельно надо 
отметить, что ZETLAB является ли-
дером в производстве цифровых дат-
чиков и принимает самое активное 
участие в государственной програм-
ме импортозамещения.

Недавно компанией были за-
пущены в серийное производство 
цифровые тензометрические дат-
чики давления ZET 7012 в корпусах 
различного исполнения, с откры-
той и закрытой мембраной. О них 
мы расскажем ниже.

Серия ZET 7012
Цифровые датчики давления, 

входящие в серию ZET 7012, пред-
назначены для использования в сис-
темах автоматического контроля 
и регулирования технологических 
процессов в различных отраслях про-
мышленности: нефтяной и газовой, 
энергетической, строительной, пи-
щевой, в металлургии, сфере ЖКХ, 
водоснабжении, а также на автомо-
бильном и судоходном транспорте.

Серия ZET 7012 включает не - 
сколько модификаций приборов для 
разных применений. Сюда входят 
цифровые тензометрические датчи-
ки избыточного либо абсолютного 
давления, которые могут выпускать-
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ся как в «глухом» корпусе без инди-
кации, так и с индикатором, как 
с открытой мембраной для работы 
с вязкими жидкостями, так и с за-
крытой мембраной (рис. 1 и 2). При 
этом практически все технические 
и эксплуатационные характеристи-
ки устройств совпадают. Метрологи-
ческие характеристики датчиков из-
быточного и абсолютного давления, 
разумеется, различаются (табл. 1).

Датчик любой модификации со-
стоит из первичного преобразователя 
и встроенного измерительного моду-
ля. Первичный преобразователь осу-
ществляет преобразование давления 
в аналоговый сигнал. Измеритель-
ный модуль оцифровывает сигнал 
с преобразователя и выдает значение 
давления в цифровом виде по интер-
фейсу RS-485, используя протокол 
Modbus либо интерфейс передачи 
данных «токовая петля» (4–20 мА). 
Мембрана первичного преобразо-
вателя изготовлена из кремниевой 
пластины. Тензорезистивная схема 
(мостовое подключение) реализо-
вана в соответствии с технологией 
«кремний на сапфире» (КНС). Это 
дает возможность осуществлять 
безынерционные динамические из-
мерения до 1000 Гц. В отличие от ме-
таллических мембран с наклеенными 
мостовыми тензорезисторами мем-
браны КНС позволяют регистриро-
вать изменение давления на уровне 
0,00001 от верхней шкалы диапазона. 
Чувствительность электронного уси-
лителя составляет 15 нВ.

Датчики избыточного давления 
ZET 7012-I подключаются к изме-
рительной сети с помощью кабеля, 
который заводится в корпус датчи-
ка. Цифровые датчики абсолютно-
го давления ZET 7012-A оснащены 
встроенным кабелем. В зависимости 
от вида исполнения датчики постав-
ляются либо с контактным выхо-
дом для подключения по интер-
фейсам 4–20 мА или RS-485, либо 
с установленным на конце кабеля 
разъемом FQ14-7TJ-8 для подклю-
чения по интерфейсу RS-485 (под-
ключение к измерительной сети 
осуществляется через соединитель 
ZET 7002).

Датчики крепятся на объекте из-
мерений, а интерфейсные модули, 
которые обеспечивают передачу ин-
формации, располагаются в электро-
технических шкафах. Электротехни-

Рис. 1. Цифровой датчик абсолютного давления ZET 7012‑A без индикатора

Рис. 2. Цифровой датчик избыточного давления ZET 7012‑I с индикатором, 
присоединенным кабелем и открытой мембраной

Рис. 3. Модули ZETSENSOR в электротехническом шкафу ZETLAB
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

ческий шкаф ZETLAB значительно 
меньше аналогового, при этом пре-
имуществом модулей ZETSENSOR 
является легкий монтаж и демонтаж 
(рис. 3), а также индикация питания 
и передача сигнала, что в свою оче-
редь облегчает диагностику системы 
на объекте.

Для подключения измерительной 
сети к системам ZETLAB и ZETVIEW 
применяется преобразователь интер-
фейса ZET 7070 (USB/RS-485) или 
ZET 7076 (Ethernet/RS-485). К одно-
му модулю ZET 7070 может подклю-
чаться до 4 цифровых датчиков при 
использовании внутреннего блока 
питания ZET 7070 и до 60 датчиков – 
с внешним блоком питания.

Программное обеспечение 
ZETLAB поддерживает подключение 
до 1024 датчиков к одному компью-
теру. Измерительные сети также мо-

гут подключаться к любой системе, 
использующей протокол Modbus, по 
интерфейсу RS-485.

Хотя технические характеристи-
ки датчиков ZET 7012 по большей 
части совпадают, датчик абсолют-
ного давления имеет более высокую 
степень защиты (IP68), чем датчик 
избыточного давления (IP63).

Датчики выпускаются в корпусах 
двух типов: без индикатора и с ин-
дикатором, на котором отражаются 
4 знака. Также выпускаются датчи-
ки с открытой мембраной, позво-
ляющей эксплуатировать приборы 
в вязких, пастообразных или бы-
стро застывающих средах.

Дополнительным преимущест-
вом цифровых датчиков давления 
является функция метрологическо-
го диагностического самоконтроля, 
то есть автоматическая проверка 

исправности датчика в процессе его 
эксплуатации.

Для проведения метрологическо-
го самоконтроля цифровых датчиков 
ZETSENSOR в автоматическом ре-
жиме разработано специализирован-
ное программное обеспечение. Всё, 
что требуется от оператора, – активи-
ровать кнопку «Старт» в интерфейсе 
ПО и сохранить сформировавшийся 
отчет.

На основании положительных 
результатов метрологического само-
контроля возможно увеличение меж-
поверчного интервала без проведе-
ния стандартной процедуры поверки.

Таблица 1. Метрологические характеристики ZET 7012‑I и ZET 7012‑A

Параметр ZET 7012‑I ZET 7012‑A

Измеряемая величина Избыточное давление Абсолютное давление

Погрешность измерения, % 0,1; 0,2 0,1

Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ), МПа
0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 

16; 25; 40; 60; 80; 100; 160
0,16

Нижний предел диапазона измерений давления, Па ‑ 160

Порог чувствительности (минимальное значение, на которое различаются 
две последовательно измеренные величины), Па

1 (для ВПИ: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 
2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа)

10 (для ВПИ: 60; 80; 100; 160 МПа)

1
0,1 мм вод. ст.

Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерений,  
%, не более

0,1; 0,2

Дополнительная погрешность измерения (от изменения температуры), % 0,1 / 10 °C 0,1 / 10 °C

ООО «ЭТМС», г. Зеленоград,
тел.: +7 (495) 739‑3919,

e‑mail: zetlab@zetlab.com,
сайт: zetlab.com
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