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Druck знает все о точном измерении давления 
 

Давление — это ключевой параметр для миллионов современных промышленных предприятий и 

технологических процессов. Специалисты компании Druck понимают, что точное измерение 

давления которому можно доверять, имеют решающее значение для эффективной и безопасной 

работы промышленных предприятий, технологического оборудования и производственного 

процесса. 

 

В том, что касается измерения давления, проведения поверок и калибровок, компания Druck имеет 

более 45 лет опыт в разработке и производстве наиболее точных и надежных приборов. Имея долгую 

историю работы в нефтегазовой, аэрокосмической, автомобильной и многих других отраслях 

промышленности, компания Druck знает, что является наиболее важным при измерении давления в 

ключевых отраслях промышленности, и вкладывает свой опыт в каждый продукт. 

 

От датчиков давления, которые контролируют давление в гидравлических системах воздушных 

судов, до портативных калибраторов и программного обеспечения для проведения калибровки 

средств измерения, нашим решениям доверяют тысячи заказчиков по всему миру. Именно поэтому 

мы самостоятельно занимаемся всеми этапами производства датчиков, от травления чувствительного 

элемента из первичного кремния до сборки готового продукта. Мы полагаем, что только с помощью 

контроля над всем процессом производства измерительного прибора можно обеспечить высокую 

точность и надежность, которые сегодня требуются заказчикам. 

 

Компания Druck использует технологию кремниевых чувствительных элементов, которая является 

высоконадежной и обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. Druck по праву 

является общепризнанным мировым лидером в области производства датчиков давления и приборов 

для их калибровки. Специалисты компании используют уникальные технологии микромеханической 

обработки кремния для изготовления высококачественных чувствительных элементов, которые 

являются основой для датчиков давления. Компания Druck предоставляет комплексные решения в 

области измерения давления, которые максимально удовлетворяют запросам различных рынков, 

сфер применения и отраслей промышленности. 

 

С приборами Druck вы можете быть уверены, что все ваши потребности в измерении давления и 

проведении калибровки будут удовлетворены. В точности. 
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Druck разработал технологию изготовления датчиков давления для 
наиболее суровых и сложных условий применения, требующих 
высокой точности 
Более 45 лет компания Druck совершенствует пьезо-резистивную кремниевую технологию и датчики 

давления Druсk демонстрируют высокую точность, стабильность и надежность эксплуатации, 

непревзойденные в этой области. Датчикам давления Druck доверяют в сотнях сфер применения — 

от аэрокосмической и нефтегазовой отрасли до метеорологии, гидрологии и многочисленных 

производственных процессов.  

 

Уникальные датчики на основе технологии TERPS показывает беспрецедентный уровень точности и 

эксплуатационных показателей до 0,001% ВПИ. Резонансный датчик давления с вытравленной 

канавкой (TERPS) использует кремниевый резонирующий датчик, который применяет естественную 

эластичность единой кристаллической структуры. Эта новая кремниевая технология измерения не 

имеет недостатков и показывает беспрецедентный уровень точности и стабильности, коренным 

образом улучшая показатели эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Точность 
Уже более 20 лет датчикам давления 

Druck доверяют ведущие производители 

воздушных судов при измерении 

давления в наиболее ответственных 

применениях, таких как измерение 

давления в гидравлической системе, 

регулирование работы двигателя и 

управление расходом топлива. Эти 

датчики работают в сложных условиях, 

которые связаны с экстремальными 

перепадами температуры, влажности и 

давления, и обеспечивают эффективную 

и безопасную эксплуатацию воздушного 

судна. 

 

Надежность 
Глубоководные районы морского дна 

Мексиканского залива при измерении 

давления и температур нефти, которая 

проходит через фонтанную арматуру и 

коллекторы, или оборудование 

поверхностной добычи на морской 

платформе в Северном море — именно в 

таких условиях суровой окружающей 

среды датчики давления Druck 

продолжают обеспечивать надежность и 

достоверность измерений в течение 

многих лет. 

 

Качество 
Ведущие команды в мотоспорте, 

включая команды Формулы-1, Moto GP 

и IndyCar, используют датчики давления 

Druck в течение многих лет благодаря 

их эксплуатационным характеристикам 

и надежности, что имеет 

первостепенное значение для гоночных 

соревнований. Druck умеет производить 

датчики, которые отвечают жестким 

требованиям мотоспорта в плане 

габаритов, веса и материалов и 

применимы для различных целей, 

включая измерение давления топлива, 

масла, охлаждающей жидкости и 

гидравлической системы, в сложных 

условиях при высоких температурах и 

уровнях вибрации. 
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Уникальная технология обработки кремния 
 

Измерения и контроль 

 

Компания Druck Ltd. была основана в 1972 году в Лестере, Великобритания, как предприятие малого 

бизнеса. В настоящее время Druck достиг уровня международной компании, работающей в сфере 

измерения давления, и является признанным мировым лидером в сфере производства 

высококачественных и высокоточных кремниевых датчиков давления. 

 

Druck поставляем датчики для широкого диапазона областей применения — от аэрокосмической 

промышленности до нефтегазовых отрасли — для заказчиков более чем в 70 странах мира. 

Благодаря уникальной технологии обработки кремния на всех этапах от исходной заготовки до 

готового изделия, Druck достиг мирового уровня компетентности в области изготовления 

высокоэффективных, стабильных, быстродействующих и высококачественных средств измерения 

давления. 

 

 
 

Современные чистые помещения кремниевого производства 

 

Все решения Druck по измерению давления основаны на применении чувствительного элемента, 

который изготавливается из кремниевых пластин в современных чистых производственных 

помещениях, расположенных в Лестере, Великобритания. Производство было полностью 

модернизировано в 2015 году, и в настоящее время способно осуществлять круглосуточную 

обработку более 260 видов кремния. Передовое роботизированное оборудование позволило более 

чем в три раза повысить эффективность обработки кремния, обеспечивая более высокое качество и 

производительность. Производство Druck имеет аккредитацию ISO9001 и AS9100 для 

аэрокосмического бизнеса и функционирует в соответствии со строгими технологиями проверки 

качеств, принятыми в компании. Druck не перестает инвестировать в передовые методы и процессы 

производства, благодаря чему удается достигнуть существенных улучшений качества и 

эффективности всех изготавливаемых продуктов. 

 

 



 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

“КИПТЕХМАШ” 

Официальный дистрибьютор компании Druck Ltd.   
www.kiptm.ru, тел. +7 (495) 150-40-51 

 

 

 

 

 

 


