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XXI век – эра цифровых технологий. Интеллекту�
альное оборудование проникает во все сферы дея�
тельности человека. И это не случайно, так как оно
позволяет точно обрабатывать любую информацию и
воспроизводить ее в удобной для восприятия форме.
Это касается всех сфер деятельности. Приборострое�
ние также не стоит на месте. Сегодня можно считать,
что произошел отказ от аналоговых средств измере�
ний в пользу интеллектуальных приборов. Об этом
свидетельствуют мировые тенденции производства
средств автоматизации.

Использование микропроцессорной электроники
позволяет получать высокую точность измерений пу�
тем введения различных поправок, которые значи�
тельно уменьшают погрешность, а также предостав�
ляет новые возможности при ра�
боте с оборудованием такие, как
удаленное управление его пара�
метрами, проверка работоспо�
собности, настройка и многое
др. Промышленная группа "Мет�
ран" – флагман приборострои�
тельной отрасли России, следуя в
ногу со временем, постоянно со�
вершенствует свое оборудование
и создает стандарты автоматиза�
ции ТП для России и стран СНГ.
Благодаря непрерывному инно�
вационному процессу, торговая
марка "Метран" стала самой популярной в среде
средств автоматизации.

Сегодня ПГ "Метран" представляет вниманию спе�
циалистов инновационный комплекс измерения давле�
ния, основу которого образуют микропроцессорные
датчики давления серии Метран�100 (рисунок) и Мет�
ран�49, поддерживающие цифровые протоколы пере�
дачи данных HART и RS�485/232. Такие приборы явля�
ются интеллектуальными и предоставляют потребите�
лю следующие реальные преимущества:

� удаленная настройка и диагностика, что особен�
но удобно при расположении датчиков в труднодос�
тупных местах, на больших расстояниях, в условиях
вредных или опасных производств; 

� возможность подключения к одной линии до 15
датчиков и объединение их в систему цифровой пере�
дачи данных;

� передача нескольких параметров ТП одновремен�
но, что особенно удобно в работе с расходомерами;

– получение оперативной информации о состоя�
нии прибора, непрерывная диагностика, повышение
надежности функционирования системы;

� постоянный доступ к параметрам прибора и
многое др.

Для работы по протоколу HART ПГ "Метран"
предлагает комплекс русскоязычных средств комму�
никации:

� HART�коммуникаторы, позволяющие перенаст�
раивать диапазон прибора, подстраивать "нуль", вы�
являть причины неисправности прибора или линии
связи, определять номер прибора, дату его последней
калибровки и другие параметры, осуществлять кали�
бровку сенсора;

� HART�модем и HART�мультиплексор, позволя�
ющий строить локальные АСУ, в рамках которых
можно осуществлять настройку приборов из диспет�
черской, получать оперативную информацию о со�

стоянии приборов, осуществлять
постоянный контроль парамет�
ров, создавать архивы процесса;

� ПО HART�master и MUX�
Master, обеспечивающее работу с
HART�устройствами, и програм�
ма ICP Master для работы с датчи�
ками давления по протоколу RS�
485/232.

Предлагая интеллектуальные
датчики давления и средства циф�
ровой коммуникации, ПГ "Мет�
ран" также обеспечивает пользо�
вателей дополнительными уст�

ройствами и приборами для грамотной адаптации
датчиков к особенностям ТП и полного использова�
ния их функциональности. Такое комплексное пред�
ложение всего необходимого оборудования из "одних
рук" призвано облегчить, обезопасить и сделать более
приятной работу пользователей, гарантировать пол�
ную совместимость и полноценное использование
всех возможностей оборудования. В рамках данного
предложения рекомендуется использовать функцио�
нальную и вторичную аппаратуру, метрологическое
оборудование и средства коммуникации производст�
ва ПГ "Метран".

Вторичная аппаратура представлена многоканаль�
ным регистратором Метран�900, который предназна�
чен для сбора, обработки, регистрации и архивации
информации, поступающей от датчиков. Это прекрас�
ная альтернатива бумажным самописцам. Технологи�
ческий измеритель�регулятор Метран�950 разработан
для измерения, отображения, контроля и регулирова�
ния электрических величин, температуры и неэлект�
рических величин, а также для создания систем регис�
трации с помощью ПК. Также для регулирования
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предназначены реле давления, которые обеспечивают
замыкание/размыкание электрической цепи при до�
стижении заданного значения давления уставки.

Функциональная аппаратура включает блоки пита�
ния Метран�602/604/608 обычного и взрывозащищен�
ного исполнения, блоки питания и корнеизвлечения
Метран�611. Барьеры высокого потенциала (БВП) Ме�
тран�700 предназначены для защиты датчиков давле�
ния, монтируемых на полевом уровне, вторичной и
функциональной аппаратуры от переходных процессов
в линиях связи, например, вызванных молнией. Авто�
номный цифровой индикатор Метран�620 разработан
для отображения различных параметров, измеряемых
датчиками, установленными в труднодоступных местах.

Для поверки и калибровки датчиков давления, в
том числе по месту эксплуатации, рекомендуется ис�
пользовать метрологическое оборудование ПГ "Мет�
ран". Оно представлено портативными калибраторами
давления Метран�ПКД�10М и Метран�ПКД�501�Р,
которые позволяют калибровать датчики давления,
разряжения и разности давлений, показывающие и са�
мопишущие манометры и имеют интерфейс RS�232
для связи с ПК. Задатчики давления "Воздух" предназ�
начены для поверки и калибровки с высокой точнос�
тью датчиков давления, разряжения и разности давле�

ний. На их базе в ПГ "Метран" разработаны метроло�
гические стенды, представляющие собой АРМ метро�
лога и позволяющие производить метрологическое об�
служивание всего парка приборов давления.

Для присоединения датчиков давления к процессу
ПГ "Метран" предлагает множество вариантов ком�
плектов монтажных частей, одно�, двух�, трех� и пя�
тивентильные блоки, клапанные блоки и вентильные
системы, которые помогут упростить монтаж, налад�
ку, поверку и обслуживание датчиков давления на
объекте. Совершенно новая услуга – датчик давления
в сборе с клапанным блоком, преимущество которой
заключается в том, что пользователь получает прове�
ренную на герметичность конструкцию, полностью
готовую к монтажу. Также в комплект поставок к дат�
чику давления могут быть включены разделительные,
уравнительные и компенсационные сосуды, а также
различные диафрагмы, на основе которых измеряет�
ся расход по методу перепада давлений.

Таким образом, постоянный инновационный про�
цесс, направленный на совершенствование средств из�
мерений, позволяет ПГ "Метран" предлагать лучший
комплекс измерения давления с высокими технически�
ми характеристиками, широкой функциональностью и
отличными эксплуатационными свойствами.
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Центральный офис, техподдержка (3512) 98-85-10 (доб. 114).
Продажи и консультации в 12 представительствах по России, контакты на сайте:

Http://www.metran.ru    E-mail: metran@metran.ru 
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Современный рынок предъявляет все более жест�

кие требования к периферийным устройствам хране�
ния и передачи информации. На смену дискетам,
ZIP�дискам и другим устройствам пришла современ�
ная флэш�память, в частности, флэш�накопители с
возможностью подключения по интерфейсу USB.
Благодаря компактности, удобству в использовании
и достаточно большому объему, USB флэш�накопи�
тели стали практически незаменимыми для совре�
менного пользователя. В связи с этим не удивитель�
но, что производители периферийных устройств в
большей степени стали проявлять интерес к компакт�
ным переносным носителям информации. 

Большинство флэш�накопителей для промышлен�
ного применения используют такие стандартные дис�
ковые интерфейсы, как SCSI или IDE. Например, ком�
пания Adtron изготавливает флэш�диски с интерфей�
сом IDE, рассчитанные на использование в подсисте�

мах хранения данных современных встраиваемых при�
ложений. В модели I35FB контроллер интерфейса IDE
и флэш�память объемом до 8 Гбайт заключены в 3,5�
дюймовый корпус. Накопитель I35FB (из линейки
флэш�накопителей Adtron с интерфейсом SCS) может
использоваться в качестве жесткого диска и работает со
всеми основными ОС и вычислительными платформа�
ми. Компания C�ONE выпускает серии IEWxxx, высо�
коскоростных флэш�накопителей в формате 2,5" IDE
большой емкости для промышленного применения.
Компания PRETEC анонсировала высокопроизводи�
тельный IDE Flash Disk в формате 2,5" для промышлен�
ного применения в защищенном исполнении.

Актуальным стало применение технологий USB
флэш�накопителей в промышленных приложениях, где
требуется высокая производительность при высокой
надежности. Так, компания M�Systems объявила о но�
винке на рынке накопителей для встраиваемых сис�
тем – серии uDiskOnChip (uDOC), объединившей до�




