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ОО0 <Пьезоэлектрик> специализируется
на разработке и производстве измерительных преобразователей механических и те-

и вторичной аппараryры к ним.
0сновные виды выпускаемой продукции:
датчики избыточного, абсолютного, гидростатического давления, разрежения, давления-разрянения и разности давления с
аналоговым, цифровым и совмещенным
плофизических величин

.
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ВЫХОдными сигНаЛаМИ;

пьезоэлектрические преобразователи

и

датчики для измерения импульсных и быстропеременных процессов, в том числе
д]я ультразвуковых и вихревых расходомеоов }itядкос!-и, нефти, газа и пара;
дата{ики и сисгемы коFlтроля и реryлироваFця l,ровня в резервуар;lх и колодцах;
васходомеры я счетчики жидкости, тепла,

газа, пара;

. плотномерьl и вискозимеIры жидкости,
нефти и газа вибрационные;
датчики и системы контроля температуры.
ООО <Пьезоэлектрик) имеет разрешение ФСЭТАН (Госгортехнадзора) РФ на выпуск взрывозащищевного оборудования,
Все серийные изделия, являющиеся средствами измерений, внесены в Государственнь й реестр России.
Создание новых образцов продукции
ведется в тесноlй сотрудничестве с НКТБ
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В 2016 году в рамках 0КР в интересах
А0 <Транснефть-I_{ентральная Сибирь> О00

кПьезоэлектрик> разработаны, сертифицированы и прошли всесторонние успешные
испытания, включая лабораторные, стендовые и испытания на реальных нефтепромыслах, Плотномеры и Вискозиметры в рамках
программы импортозамещения А0 <Транснефть-l_]ентрал ьная Сибирь>.

Постоянными партнерами ООО <Пьезоэлектрик) являются такие известные предприятия, как:
. ОАО ИПФ <Сибнефтеавтоматика);
. ЗАо кДаймет> (г. Тюмень);

о 3Ао

.

.

0А0 (Промприбор>

о

<Глобус> (г. Белгороф;
ПА0 кOмский каучук> (г. Омск);

(г.

. ооо

.

О00

Ливны, Курской обл.);

ГК <Турбулентность:-Дон);

о МУП <Теплокоммунэнерго},;
о оOо <Азия-[он> (все в г. PocToB-Ha-floHy);

о

ПАО rrТагмет> (г. Таганрог);
0ОО (АНТ Информ> (г. Краснодар);
ОО0 <Нефтегазинжиниринг> (г. Москва);
оо0 <НПП Завод MflY> (г. Новокузнецк);
ОOО кИрвис> (г. Казань);

.
.
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о

свой 25-летний юбилей с момента образования и успешной работы.
Мы заинтересованы в сотрудничестве
со всеми организациями, занимающимися

проеюгированием, производством, монта-

РУП кБЕЛГАЗТЕХНИкА) (г. Минск,
Беларусь) и многие другие.

и

автоматики энергетического оборудования

<Пьезоэлектрик> в Казахстан, Армению, Приднестровскую Молдавскую респу-

О00

<Эмис>;

ди-

пломантом конкурсов кЛучшие инновации
ffoHa> и (100 лучших товаров России). В
июле 2077 г. ОО0 кПьезоэлектрик) отметил

жом и эксплуатацией систем измерений

Имеется также опыт поставок продукции

3АО <Уралмонтажавтоматика>
(г. Челябинск);

ОOО кПьезоэлектрик) является участ-

ником кластера <Южное созвездие),

блику,Италию и Канаду.

в различных отраслях промышленности. Надеемся, что наша продукция поможет решить
Ваши задачи в области измерения, контроля
и регулирования параметров технологических процессов.

Measurement and regulation of
process parameters in industry
,
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Scientific and production enterprise "Piezoe[ectric" LLC was established
iп7992 оп the foundation of "Piezopribor" SDB of the Rostov State
University, which for 40 years has Ьееп the main deve[oper and supplier of

-
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Sc.D,, director;
bmw@piezoelectric. ru
olegv. zatserkИnnyy
chief specialist;
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Shov(apiezo.su
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piezoe[ectric transducers for mechanic engineering, п?v[ rocket апd space
equipment for the country.

chief engineer;

"Piezoelectric"LLc,Rostov-on-Don,
Russian Fеdеrаtiоп

"Piezoetectric" LLC specializes

in

the

which has licenses fоr the development and
production of armament, miLitary and space

transd uсеrs for mесhап ical and thermophysicaI
quantities and secondary equipment for them.
Main types of output products:

equipment, and а concLusion оп the conformity

development and mапчfасtчrе of measuring

.

excess рrеssurе sensors, absolute рrе55urе
sensors, hydrostatic pressure sensors,
under-pressure 5en50r5, discharge-based
рrеssurе sensors and differential pressure
sensors with analog, digital апd combined
output signa[S;

о piezoelectric transducers and sensors

for

impulse апd quick-changing process measчrеmепt, as we[l as for liquid, oi[, gas and

steam ultrasonic and vortex flowmeters;

.
.

sensors and control and regulating systems
for level monitoring in tanks and wel[s;

liquid, heat, gas and steam flowmeters and

.

Iiquid, oil and gas vibrationaI den5ometers
and viscometers;

"Piezoelectric" LLC has the permission
of FederaI Service for the Supervision of

Environment, Technology and Nuclear
Мапаgеmепt tSETNM (Gosgortekhnadzoф

of the Russian Federation for the production

of exptosion-proof equipment.

Att

production equipment, which аrе measuring

in the

state

Register of Russia.
Creation of new product samples is саrriеd
out in close cooperation with the "Piezopribor"
SDB of the Southern Federal University,

]

о

"Piezoe[ectric" LLc has 8 invention patents
of the Russian Federation. lt is ап exclusive

о

supplier

of

piezoeIectric transducers and

sensor5 for ultrasonic f[uid апd gas flowmeters,
as welI as vortex gas and steam fLowmeters fоr
all manufacturers oГthis measuring equipment
in the Russian Federation,

Whеп deveIoping пеи/ products.

unique method of finite еlеmепt ,rTodeIi"g
for spatial electrothermoeIastic producis is
widely used, taking into account the rnost
criticaI destabilizing factors, such as high
excess pressure and а wide rапgе оf operating

tem peratu rе5.

"Piezoelectric"

LLC deve[oped

and
successfully tested f[ight pressure sеп5о15 to
record the moment of the impact оf the Ве-200

lп

2016, during the framework of
the development work in the interests

of

"Transneft-CentraL

Siberia"

jSC,

including [aboratory, Ьепсh and rеа[ oilfields.

Den5itometers

and viscosimeters

frа m ework for th е "тrап sneft-centra
lSC import substitution program.

I

within
si Ьеriа"

Реrmапепt "PiezoeIectric" LLC раrtпеrs

are such famous companies as:

.
.
.
.
.

Engineering and Production Соmрапу
"Sibnefteavtomatika" OJSC (Туumеп)
"Daymet" CISC (Туumеп);
"Emis" CJSC (Chelyabinsk);
"Uralmontazhavtomatil<a" C.|SC
(Chetyabinsk);
"РrоmрriЬоr" O]SC (Livny, Kursk 0blast);

.
.
.

о
о

"GIobus" LLC (Веtgоrоd);
"0msky Kauchuk" PJSC (Omsk);
"Turbu[ence-Don" GC LLC (Rostov-on-Don);
"Тер[оkоmmuпепеrgо" Municipal Unitary
Enterprise (Rostov-on-Don);
"Asia-Don" LLC (Rostov.on-Don);
"Tagmet" P.lSC (Таgапrоg);
"ANT lnform" LLC (Krasnodar);
"Neftegas Епgiпееriпg" L[C (Moscow);
"NPP Zavod MDU" LLC l\ovokuznetsk':
"l,vis" LLC, "Be,gau:ecIr {а" RUE

i;ii-sK. Зеiа"-s а-: *:-,,others.

а

"Piezoelectric" LLC developed, certified and
passed comprehensive successful teSts,

temperature sensors and сопtrоl systems.

instruments, аrе incIuded

to the lSo 9001

.
.

quaLity

production

management standard.

amphibious aircraft.

counter5;
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Southern ConsteLiation ct:Sier. a
ai
",:i^a,
the competitions "The Don best iгпоrа:,о:s"

and "100 beSt goodS of Russia". п

]uly

2017, "PiezoeIectric" LLc celebrated;tS 25th
anniversary frоm the moment oi its formation
and successfuL operation.

We are interested in cooperation with
a[l organizations involved in the design,

production, instal[ation and mаiпtепапсе of
meaSurement SyStemS and automation of
power equipment in various industrie5. We
hope that оur products wilt heLp to meet your

chalLenges in the field of measurement, controI
and regulation oi process parameters.
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