
Переключайся на 
Поколение 3000 

Одна серия для измерения 
Давления    

Температуры                           

Уровня 

Расхода 

 



Устанавливая ориентиры 
BPS3000 
Электронные датчики давления 

Компактный и современный дизайн  
Новая серия датчиков давления BPS3000 характеризуется 

высотой панели 99 мм и диаметром всего лишь 40 мм, что 

способствует более компактному монтажу датчиков.  

Современный эстетический дизайн и превосходная 

функциональность – залог успеха данной серии. 

Поворотные на 320° 
дисплей и блок 
электрического соединения  
Благодаря поворотной конструкции дисплея и 

блока электрического соединения (угол 

вращения обоих частей составляет на 320°), 

монтаж датчиков еще никогда ранее не был 

так прост и удобен. 

Превосходная читаемость 
4-символьный, 14-разрядный ЖК-

дисплей обеспечивает идеальную 

читаемость показаний вне зависимости 

от позиционирования: даже при 

размещении датчика дисплеем вниз, 

встроенное программное обеспечение 

позволяет перевернуть изображение на 

180°. 

 



Высокая степень защиты класса 
IP65/IP67 и превосходная защита  
от электромагнитного излучения 
Даже суровые условия эксплуатации с  

повышенным уровнем запыленности и 

влажности окружающей среды не являются 

проблемой для BPS 3000. 

Превосходная защита от электромагнитных 

излучений позволяет устанавливать датчики в 

местах с высоким уровнем электромагнитных 

и радиочастотных помех. 

Простота в эксплуатации 
Меню контроллера и электрическое 

соединение соответствует стандарту 

VDMA 24574-1,  что гарантирует 

простоту в монтаже и эксплуатации. 

Новая линейка датчиков последнего поколения BPS3000 сочетает в себе  все 

самые передовые разработки в области контроля давления. Их удобство, 

функциональность, компактность и элегантный промышленный дизайн, 

являются результатом многолетнего анализа потребностей рынка в 

совокупности с накопленным нами опытом.  

BPS 3000 идеально подходит для решения практически любых задач, 

связанных с контролем давления.  
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ur 

Поколение 3000 
Расширяя горизонты 

Универсальность решения заключается в том, что данная серия может применяться не только 
для измерения давления, но также для измерения температуры, уровня и расхода. 

to control temperature, level and flow. Датчик температуры 

BTS3000 
Датчик уровня 

BLS3000 
Датчик расхода 

BFS3000 

Температурный

сенсор Pt100 
Поплавковые 
контакты 

Калориметрический 

принцип измерения 

Ваше решение 
Вам требуется нестандартное решение - к примеру, специальный тип подключения или 

электрический разъем, необходимы адаптация программного обеспечения, иные материалы 

корпуса или цвет исполнения? Свяжитесь с нами.                                  

Ваша забота – наша работа ! 

Переключайся на поколение Generation 3000 
Более подробная информация на сайте -  www.generation3000.com 

Barksdale GmbH 
(Production Center) 
Dorn-Assenheimer Str. 27 
61203 Reichelsheim 
Germany 
Tel.:   +49 (0) 6035 949 – 0 
Fax:   +49 (0) 6035 949 – 111 
info@barksdale.de 
www.barksdale.de 

Barksdale Inc. 
(Production Center) 
3211 Fruitland Avenue 
Los Angeles, CA 90058-0843 
USA 
Tel.:   +1 (323) 589 – 6181 
Fax:  +1 (323) 589 – 3463 
sales@barksdale. com 
www.barksdale.com 

Barksdale China 
(Sales Center) 
33F Huaihai Plaza 
1045 Central Huaihai Road 
200031 Shanghai 
China 
Tel.: +86 2161 273 000 
Fax: +86 2164 733 298 
chinasales@ barksdale.com 
www.barksdalechina.com 

Barksdale India 
(Sales Center) 
Crane Process Flow Technologies (India) Ltd 
Solitaire, 6th Floor, S. No. 131/1 + 2, ITI Road 
Aundh, Pune - 41107 
India 
Tel.: + 91 2030 5678 00 
Fax: + 91 2030 5678 12 
sales@barksdale. in 
www.barksdale.in 

Specifications are subject to change without notice. 
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Официальный дистрибьютор в России:  

ООО «НТА-ПРОМ» 
117246, Москва, Научный проезд,  дом 8, cтр.1  
Тел./ Факс: +7 (495) 363-63-00 
Email: info@nta-prom.ru 
www.nta-prom.ru 
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