
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА ZET 7010 SP 

Датчик давления грунта ZET 7010 SP предназначен измерения 
избыточного давления на грунт в основании сооружения и его 
распределения по площади основания. Также могут 
использоваться для контроля заполнения крупногабаритных 
сосудов вяжущими материалами или пластичными массами. 
Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP предназначен 
для использования в системах мониторинга инженерных 
конструкций (СМИК) в части измерения давления на грунт в 
основании сооружения для определения осадок. 
Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP состоит из 

измерительного блока и чувствительного элемента на базе тензорезисторного моста. 
Датчик устанавливается на месте измерений: в насыпях или насыпных плотинах, под опоры мостов, 
фундаментные плиты и пр. Давление, воспринимаемое корпусом датчика, передаётся на чувствительный 
элемент, который преобразует давление в электрически сигнал. Измерительный модуль оцифровывает сигнал с 
преобразователя и выдаёт значения давления в цифровом виде по интерфейсу RS-485 используя протокол 
Modbus. 
Цифровые датчики давления грунта ZET 7010 SP оснащены встроенным кабелем. Подключение к измерительной 
линии осуществляется через контактный выход к клеммному разъему в коммутационной коробке, которая входит 
в комплект поставки. 
Датчики устанавливаются на месте измерений, а интерфейсные модули, которые обеспечивают передачу 
информации, располагаются в электротехнических шкафах. 
Электротехнический шкаф с цифровыми модулями ZETLAB значительно меньше аналогового, а преимуществом 
модулей  ZETSENSOR является легкий монтаж и демонтаж, а так же индикация питания и передача сигнала, что 
в свою очередь облегчает диагностику системы на объекте. 

М ЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) 3 МПа 

Порог чувствительности (минимальное значение, на 
которое различаются две последовательно измеренные 
величины) 500 Па 

Влияние температуры на чувствительность на 10 °С (от 
диапазона измерения) 2 % 

Дрейф нуля за 24 часа 0,5 % 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Частота обновления данных 1 Гц 

Интерфейс передачи данных RS-485 

Скорость обмена 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с 

Контроль четности 
0 — нет контроля; 1 — есть контроль (нечетность, 

ODD) 

Протокол обмена Modbus RTU 
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ЭКСПЛУ АТ АЦИОННЫЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Габаритные размеры Ø 120×17 мм 

Масса, не более 1,3 кг 

Материал корпуса сталь 

Питание устройства от 9 до 24 В 

Мощность потребления 0,5 Вт 

Защита от переполюсовки есть 

Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +100 °С 

Рабочая среда эксплуатации грунт, сыпучие, пастообразные или вязкие вещества 

Исполнение Стандартное (степень защиты IP67) 

ЭЛЕКТРОМ АГНИТН АЯ  СОВМ ЕСТИМ ОСТЬ  ЭМ С  

МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD контакт 4 кВ; воздух 8 кВ 

МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT питание 0,5 кВ; сигнал 0,25 кВ 

МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge 500 В 

Обозначение контактов цифровых датчиков 
для подключения через контактный разъём 

Цвет проводника Обозначение Назначение 

Красный 1 +(9…24) В 

Синий 2 RS-485 линия «B» или «DATA -» 

Зелёный 3 RS-485 линия «A» или «DATA +» 

Желтый 4 GND 
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