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Сертификат №14863 об утверждении типа средств
измерений. 

Лицензия на изготовление и ремонт средств
измерений № 000860�ИР.

Разрешение Федерального Горного и промышленно�
го надзора России №РРС 04�12177.

Разрешение на применение №928.05.30�31.62.4 на
Украине.

Сертификат №1692 об утверждении средств изме�
рений, выданный ГК по метрологии и сертификации
Республики Беларусь.

Свидетельство о признании утверждения типа средств
измерительной техники № UА�М 1/3р�318�2001 ГК СМ и
С Украины.

Сертификат о признании утверждения типа средств
измерения № 698, выданный Комитетом по стандар�
тизации, метрологии и сертификации республики
Казахстан.

Данные сертификатов, лицензий

Преобразователи  давления

САПФИР�22Р

РИЮУ.406233.001 ТУ

Малогабаритные преобразователи давления

САПФИР�22Р�ДИ

Сертификат №18702 об утверждении типа средств
измерений.

Заключение ЦСВЭ №2004.3.179 экспертизы
промышленной безопасности.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ65.В00837.

Лицензия на изготовление и ремонт средств измере�
ний № 000286�ИР.

Разрешение ФСЭТАН №РРС 00�17530.

Сертификат соответствия №РОСС RU.ГБ05.В01336.

Данные сертификатов, лицензий

Преобразователи  давления микропроцессорные

САПФИР�22МР
РИЮУ.406233.049 ТУ
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Назначение, принцип действия

Преобразователи предназначены для непрерывно�
го преобразования значения измеряемого парамет�
ра � давления абсолютного (ДА), избыточного (ДИ),
разрежения (ДВ), давления�разрежения (ДИВ), гид�
ростатического (ДГ) и разности давлений (ДД) ней�
тральных и агрессивных сред в унифицированный то�
ковый выходной сигнал.

Преобразователи разности давлений могут ис�
пользоваться для преобразования значений уровня
жидкости, расхода жидкости или газов, а преобразо�
ватели гидростатического давления – для преобразо�
вания уровня жидкости в унифицированный токовый
выходной сигнал.

Преобразователи предназначены для работы в си�
стемах автоматического контроля, регулирования и
управления технологическими процессами в различ�
ных отраслях промышленности, в том числе, для при�
менения во взрывоопасных производствах нефтяной
и газовой промышленности, на объектах атомной
энергетики (ОАЭ) и для поставок на экспорт.

Преобразователи имеют исполнение: 
� обыкновенное;
� взрывозащищенное (Ех, Вн см. основные техни�

ческие характеристики); 
� для эксплуатации на ОАЭ. 
Преобразователи взрывозащищенные предназна�

чены для установки во взрывоопасных зонах поме�
щений и наружных установок согласно
ГОСТ Р 51330.13 и другим нормативным документам,
регламентирующим применение электрооборудова�
ния во взрывоопасных зонах.

Преобразователи, предназначенные для работы
на ОАЭ, относятся к классу 2У по ПHАЭ Г�1�011�89 и
выпускаются только в невзpывозащищенном испол�
нении.

Принцип действия преобразователей основан на
воздействии измеряемого давления (разности давле�
ния) на мембраны измерительного блока (для моде�
лей 2051, 2144, 2145, 2151, 2152, 2153, 2161, 2162,
2163, 2171, 2172, 2173, 2174, 2351 � на мембрану тен�
зопреобразователя), что вызывает деформацию уп�
ругого чувствительного элемента и изменение сопро�
тивления тензорезисторов тензопреобразователя.
Это изменение преобразуется в электрический сиг�
нал, который передается от тензопреобразователя из
измерительного блока в электронный блок, и далее в
виде стандартного токового унифицированного си�
гнала [(0�5), (0�20), (4�20), (5�0), (20�0) или (20�4)] мА.

Преобразователи Сапфир�22МР, входящие в ком�
плекс, полностью взаимозаменяемы с преобразова�
телями аналогичного назначения комплекса
Сапфир�22Р. Для удобства проектировщиков и по�
требителей в новом семействе микропроцессорных
датчиков сохранены обозначения типов моделей,
принятые для аналоговых преобразователей серии
Сапфир�22Р. Взаимозаменяемость обеспечивается
использованием измерительных блоков из ряда пре�

образователей Сапфир�22Р. Преобразователи
Сапфир�22МР имеют универсальный микропроцес�
сорный электронный блок.

Встроенный фильтр радиопомех, защита от им�
пульсов высоких энергий, взрывозащищенное испол�
нение с видом взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь» и «взрывонепроницаемая обо�
лочка» позволяют использовать преобразователи
давления Сапфир�22МР в жестких условиях эксплуа�
тации. Преобразователь состоит из измерительного
и электронного блоков. Электронный блок имеет
встроенный цифровой жидкокристаллический инди�
катор (ЖКИ). 

Наличие ЖКИ позволяет наблюдать цифровое
значение измеряемой величины и контролировать
процесс изменения характеристик преобразователя с
помощью встроенной клавиатуры. Электронный блок
имеет встроенную клавиатуру, управляемую магнит�
ным манипулятором, поставляемым в комплекте. Ма�
нипулятор позволяет управлять преобразователем с
целью изменения его характеристик, а также являет�
ся ключом, предотвращающим несанкционирован�
ный доступ к изменению характеристик.

При необходимости изменения характеристик пре�
образователя манипулятор вводится в отверстия кор�
пуса электрического блока, находящиеся под откид�
ной крышкой преобразователя, без нарушения взры�
возащищенности.

Манипулятор позволяет выполнить следующие
операции по установке и изменению характеристик
преобразователя:

� проверка функционирования манипулятора;
� корректировка “нуля” (калибровка/смещение);
� калибровка верхнего предела измерения;
� перенастройка верхнего предела измерений;
� настройка на смещенный диапазон измерений;
� выбор вида номинальной статической   характе�

ристики (линейно�возрастающей, линейно�убываю�
щей, типа “корень квадратный”);

� выбор постоянного времени установления выход�
ного сигнала;

� выбор единицы измерения значения измеряемой 
величины, отображаемой на ЖКИ;

� выбор отображаемого на ЖКИ измеряемого па�
раметра или температуры;

� самодиагностика с указанием кода ошибок.
Все указанные операции отображаются на ЖКИ

преобразователя.
Для удобства наблюдения конструкция

преобразователя предусматривает возможность
изменения ориентации электрического блока
относительно измерительного в пределах ± 180°.

Основная функция прибора � преобразование
измеряемой величины в стандартный выходной
сигнал с одновременным отображением значения
измеряемой величины на экране ЖКИ.
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Основные технические характеристики

По устойчивости к климатическим воздействиям
преобразователи имеют следующие исполнения по
ГОСТ 15150:

УХЛ*  категории размещения 3.1 (группа исполне�
ния В4 по ГОСТ 12997), но для работы при тем�
пературах от плюс 1 до плюс 50°С ;

УХЛ** категории размещения 3.1 (группа исполне�
ния В4 по ГОСТ 12997), но для работы при тем�
пературах от минус 10 до плюс 80°С;

У* категории размещения 2 (группа исполнения 
С4 по ГОСТ 12997), но для работы при          
температурах от минус 30 до плюс 50°С.

У** категории размещения 2 (группа исполнения 
С4 по ГОСТ 12997), но для работы при 
температурах от минус 40 до плюс 80°С.

Т* категории размещения 3, но для работы при 
температуре от плюс 1 до плюс 50°С.

Т** категории размещения 3, но для работы при 
температуре от минус 10 до плюс 80°С.

Преобразователь по устойчивости к воздействию
температуры и влажности окружающего воздуха со�
ответствует группам исполнения В4 и С4 по
ГОСТ 12997�84.

Относительная влажность окружающего воздуха
95% при 35°С.

Измеряемый параметр, модели преобразователя,
верхние пределы измерений, предельно допустимое
рабочее избыточное давление и предел допускаемой
основной погрешности указаны в таблице 1.

Преобразователь является многопредельным и
может быть перенастроен на любой из пределов из�
мерений, указанных в таблице 1 для конкретной мо�
дели.

При выпуске из производства, в соответствии с за�
казом, преобразователь настраивается на любой
верхний предел измерений, не выходящий за край�
ние значения, предусмотренные для данной модели.

По требованию заказчика преобразователи могут
выпускаться перенастраиваемыми на меньшее коли�
чество пределов измерений, а также быть изготов�
ленными с пределами измерений в единицах давле�
ния кгс/м2, кгс/см2, бар и мбаp.

Преобразователи комплекса Сапфир�22Р имеют
раздельную настройку руля и диапазона.

Переключение поддиапазонов и перенастройка на
любые предельные значения выходного сигнала осу�
ществляется с помощью переключателей SA1, SA2 и
джамперов XS3, XS4, XS5, разъемов XP10, XP11, пу�
тем перестановки (см. рисунок 18).

Преобразователь
Взрывозащита 

Вид Маркировка

Сапфир�22Р

Сапфир�22МР

Сапфир�22Р�ДИ

"искробезопасная электрическая цепь
"ia" с уровнем взрывозащиты "особо�
взрывобезопасный" (О); соответствуют
ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р 51330.10

"ОEхiaIIСТ5 Х" (знак "Х" указывает на
возможность применения преобразова�
телей в комплекте с блоками БПС�90
или блоками других типов, имеющих
вид взрывозащиты "искробезопасная
электрическая цепь "ia" для взрыво�
опасных смесей группы IIС с Ui < 24 В,
Ii < 120 мА)

Сапфир�22МР «взрывонепроницаемая оболочка» (d),
«специальный» (s) с уровнем взрывоза�
щиты «взрывобезопасный» (1), соответ�
ствует ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ 22782.3,
ГОСТ Р 51330.0

"1ExdsIIBT4/H2"

Сапфир�22Р "1ЕхsdIIВТ5" 

Сапфир�22Р�ДИ "1ЕхdsIIВТ5"
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Таблица 1

Измеряемый
параметр

Модель
Верхний
предел

Предельно
допустимое

рабочее
избыточное

давление

Предел допускаемой
основной

погрешности ± γ, %

кПа МПа МПа

Абсолютное
давление

2030

4,00
6,00 

10,00
16,00
25,00
40,00

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2040

25,00
40,00
60,00

100,00
160,00
250,00

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2050

0,25
0,40
0,60
1,00
1,60
2,50

0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2051

0,25
0,40
0,60
1,00
1,60
2,50

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

Избыточное
давление

2110

0,16
0,25
0,40
0,60
1,00
1,60

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2120

1,00
1,60
2,50
4,00
6,00

10,00

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

2130 

4,00
6,00

10,00
16,00
25,00
40,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,15; 0,2; 0,25; 0,5

0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2140

25,00
40,00
60,00

100,00
160,00
250,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2144
40,00 
60,00

100,00
0,20 

0,5 
0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2145
60,00

100,00
160,00

0,32
0,5 

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2150

0,25
0,40
0,60
1,00
1,60
2,50

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2151

0,25
0,40
0,60
1,00
1,60
2,50

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2152
0,25 
0,40 
0,60 

1,20 
0,5 

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

Измеряемый
параметр

Модель
Верхний
предел

Предельно
допустимое

рабочее
избыточное

давление

Предел допускаемой
основной

погрешности ± γ, %

кПа МПа МПа

Избыточное
давление

2153
1,00
1,60
2,50

4,00 
0,5

0,25*; 0,5 
0,25*; 0,5

2160

1,60
2,50
4,00
6,00

10,00
16,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2161

1,60
2,50
4,00
6,00

10,00
16,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2162 
2,50 
4,00
6,00

10,00 
0,5 

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2163 
6,00

10,00 
16,00

25,00 
0,5

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2170

10,00
16,00
25,00
40,00
60,00

100,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2171

10,00
16,00
25,00
40,00
60,00

100,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2172
10,00 
16,00
25,00

40,00 
0,5 

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2173 
16,00 
25,00 
40,00 

56,00 
0,5

0,25*; 0,5
0,25*; 0,5

2174 
40,00 
60,00

100,00 
120,00 

0,5
0,25*; 0,5
0,25*; 0,5 

Разрежение

2210

0,16
0,25
0,40
0,60
1,00
1,60

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2220

1,00
1,60
2,50
4,00
6,00

10,00

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

2230

4,00
6,00

10,00
16,00
25,00
40,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,15; 0,2; 0,25; 0,5

0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2240

25,00
40,00
60,00

100,00

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5
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Таблица 1, продолжение

Измеряемый
параметр

Модель

Верхний предел
измерений

Предел
допускаемой

основной
погрешности

± γ, %

разрежения
избыточного

давления
кПа МПа кПа МПа

Давление �
разрежение 

2310

0,080
0,125
0,200
0,300
0,500
0,800

0,080
0,125
0,200
0,300
0,500
0,800  

0,5
0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2320

0,500
0,800
1,250
2,000
3,000
5,000

0,500
0,800
1,250
2,000
3,000
5,000

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2330

2,000
3,000
5,000
8,000

12,500
20,000

2,000
3,000
5,000
8,000

12,500
20,000

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2340

12,500
20,000
30,000
50,000

100,000
100,000

12,500
20,000
30,000
50,000
60,000

150,000

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2350

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,15
0,30
0,50
0,90
1,50
2,40

0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2351

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,15
0,30
0,50
0,90
1,50
2,40

0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

Измеряемый
параметр

Модель

Верхний
предел

измерений

Предельно
допустимое

рабочее
избыточное

давление

Предел допускаемой
основной

погрешности
± γ, %

кПа МПа МПа

Разность

давлений 

2410

0,16
0,25
0,40
0,63
1,00
1,60

4,0

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2420

1,00
1,60
2,50
4,00
6,30

10,00

4,0
10,0

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

2430

4,00
6,30

10,00
16,00
25,00
40,00

16
25

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,15; 0,2; 0,25; 0,5

0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2434

4,00
6,30

10,00
16,00
25,00
40,00

40

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,15; 0,2; 0,25; 0,5

0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2440

25,00
40,00
63,00

100,00
160,00
250,00

16
25

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

0,15; 0,2; 0,25; 0,5
0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5

2444

25,00
40,00
63,00

100,00
160,00
250,00

40

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2;0,25; 0,5
0,2;0,25; 0,5

0,15;0,2;0,25;0,5
0,1; 0,15;0,2;0,25;0,5

2450

0,25
0,40
0,63
1,00
1,60
2,50

16
25

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

2460

1,60
2,50
4,00
6,30

10,00
16,00

25

0,25; 0,5
0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5
0,2; 0,25; 0,5

Гидроста�
тическое
давление

2520

1,00
1,60
2,50
4,00
6,00

10,00

4,0

0,5
0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2530

4,00
6,30

10,00
16,00
25,00
40,00

4,0

0,5
0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

2540

25,00
40,00
63,00

100,00
160,00
250,00

4,0

0,5
0,5

0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5
0,25; 0,5

Предел основной допускаемой погрешности, вы�
раженный в процентах от верхнего предела или сум�
мы верхних пределов измерений, не превышает пре�
делов |γ|, равных ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5 
(см. таблицу 1).

Вариация выходного сигнала не превышает абсолют�
ного значения допускаемой основной погрешности |γ|.

Дополнительная погрешность преобразователей, вы�
званная изменением температуры окружающего возду�
ха в рабочем диапазоне температур, выраженная в про�
центах от диапазона изменения выходного сигнала, на
каждые 10° С не превышает значений γt, определяе�
мых формулой

γ’t=0,8γt+0,2γt(P’max/Pmax)
для Сапфир�22МР 

γ’t=0,5γt+0,2γt(P’max/Pmax)
где γt принимает значения:

±0,1%/10°C � для преобразователя со значением γ,
равным 0,1;

±0,15%/10°C � для преобразователя со значением γ,
равным 0,15;

±0,2%/10°C � для преобразователя со значением γ,
равным 0,2;

±0,25%/10°C � для преобразователя со значением γ,
равным 0,25; 

±0,45%/10°C � для преобразователя со значением γ,
равным 0,5;

P'max � максимальный верхний предел измерений
(сумма максимальных верхних пределов) для данной
модели.
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Наибольшее допускаемое значение сопротивле�
ния нагрузки (Rнmax), выраженное в килоомах, для
преобразователя с видами взрывозащиты «взрыво�
непроницаемая оболочка», «специальный» и невзры�
возащищенных с выходным сигналом 4…20 мА опре�
деляется по формуле

U�Umin
Rнmax =                     (1)Iв
где для Сапфир�22МР
U � напряжение питания, В;
Umin � минимальное допускаемое напряжение пи�

тания без нагрузки, равное  15В;
Iв � верхнее предельное значение 

выходного сигнала, равное 20 мА;
для Сапфир�22Р, Сапфир�22Р�ДИ
U � напряжение питания, В;
Umin � минимальное допускаемое напряжение пи�

тания без нагрузки, равное  12,5В;
Iв � верхнее предельное значение выходного

сигнала, равное 23,5 мА.

Электрическое питание преобразователей с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»,
«специальный» и невзрывозащищенных должно осу�
ществляться от источника питания постоянного тока
напряжением:

а) (36±0,72) В � для преобразователей с выходным
сигналом 0…5 и 5…0 мА или 0…20 и 20…0 мА

б) от 15 до 36 В или от 15 до 42 В (для работы на
ОАЭ) для Сапфир�22МР и от 12,5 до 36 В для
Сапфир�22Р (24 В – номинальное) для всех преобра�
зователей, но не менее определяемого по формуле
(2) � для преобразователей с выходным сигналом
4…20 и 20…4 мА.

Таблица 2

Исполнение по взрывозащите
Выходной сигнал, мА

Линия связи
Сопротивление нагрузки, Rн, не

более, кОмСапфир�22Р,
Сапфир�22МР Сапфир�22Р�ДИ

Взрывозащищенное с видом взрывозащиты
"искробезопасная электрическая цепь"

4…20
20…4 4…20 Двухпроводная Определяется барьером защиты и

(или) блоком питания

Взрывозащищенное с видом взрывозащиты
"взрывонепроницаемая оболочка",
"специальный" и невзрывозащищенное

4…20
20…4 4…20 Двух � и четырех�

проводная
Определяется формулой (1), 

но не более 1,0 кОм

0…5
5…0 0…5 Четырехпроводная 2,5

0…20
20…0 0…20 Четырехпроводная 1,0

Uнmin = Iв·Rн + Umin (2)

где Iв � верхнее предельное значение выходного
сигнала, мА;

где Uнmin � минимальное значение напряжения пи�
тания без нагрузки, В;

Rн � сопротивление нагрузки, кОм.
Электрическое питание преобразователей с видом

взрывозащиты «искробезопасная электрическая
цепь «ia» должно осуществляться от искробезопасно�
го входа блока преобразования сигналов БПС�90
ТУ 25�7439.0016�90 или от искробезопасных входов
блоков других типов, имеющих вид взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь «ia» для взры�
воопасных смесей группы IIС, с Ui<24 В, Ii<120 мА.

Параметры линии связи между преобразователем
давления и блоком питания должны быть:

для Сапфир�22МР
� омическое сопротивление не более 20 Ом;
� емкость не более 0,125 мкФ;
� индуктивность не более 0,5 мГн;
для Сапфир�22Р и Сапфир�22Р�ДИ:
� омическое сопротивление не более 20 Ом;
� емкость не более 0,06мкФ;
� индуктивность не более 1,0 мГн.

Преобразователи предназначены для измерения
давления сред, по отношению к которым материалы,
контактирующие с измеряемой средой, являются кор�
розионностойкими.

Преобразователи, поставляемые для эксплуата�
ции на ОАЭ, имеют исполнение по материалам 
с кодом 02.

Степень защиты преобразователя от воздействия
пыли и воды по ГОСТ 14254:

IP54 � для Сапфир�22Р и Сапфир�22Р�ДИ;
IP65 � для Сапфир�22МР.
Преобразователи гидростатического давления вы�

держивают изменение температуры измеряемой сре�
ды у открытой мембраны в диапазоне температур от
минус 50 до плюс 120°С.

Рmах � действительное значение верхнего предела
измерений (сумма действительных значений верхних
пределов измерений).

Наибольшее отклонение действительной характе�

ристики преобразования γм от установленной   ли�
нейной зависимости вида в соответствии с
ГОСТ 22520 – 85, не должно превышать 0,8 |γ|.

Предельные значения выходных сигналов
постоянного тока, исполнения по взрывозащите, тип
линии связи и сопротивление нагрузки должны соот�
ветствовать указанным в таблице 2.
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Электронный блок

Обозначение исполнения преобразователя по материалам, контактирующим с измеряемой средой.

Обозначение 
исполнения 

по материалам
Материал мембран

Фланцы преобразователя, пробки для дренажа и продувки, ниппель,
монтажный фланец, корпус клапанного блока

Материал Маркировка деталей

01* Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь с покрытием 80

02* Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15
05* Лента Б5МТЦ (ВУС�6) Сталь 12Х18Н10Т 15

07* Тантал Сталь 12Х18H10Т 15

09* Титан ВТ1�0 Титановый сплав 62

11** Титановый сплав* Сталь 12Х18H10Т 15

12** Титановый сплав* Титановый сплав 62

Примечания
1. Материал уплотнительных колец � фторкаучук или специальные марки резины.
2. Материал уплотнительных металлических прокладок � медь или нержавеющие сплавы.
3. Сталь 12Х18H10Т; сплавы 06НХ28МДТ, ХН65МВ, Н70МФВ � по ГОСТ 5632�72; сплав 36НХТЮ � по ГОСТ 10994�74; титан и ти�
тановые сплавы � по ГОСТ 19807�91; сталь углеродистая � по ГОСТ 1050�88; ВУС�6 – по ТУ1�92�179�91; медь � по ГОСТ 859�78;
фторкаучук � по ТУ 6�05�1652�88.
4. По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнения по материалам 05, 07 фланцы, пробки для дренажа и про�
дувки, ниппель, монтажный фланец, корпус вентильного блока могут изготовляться из сплавов 06ХН28МДТ, ХH65МВ и H70МФВ
с маркировкой деталей 28, 30 и 32, соответственно. При этом исполнение преобразователя по материалам определяется мате�
риалом мембраны.

* � Для моделей 2030, 2040, 2050, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340,2350,
2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2520, 2530, 2540. 
** � Для моделей 2051, 2144, 2145, 2151, 2152, 2153, 2161, 2162, 2163, 2171, 2172, 2173, 2174, 2351.

Таблица 3

Электронный блок для Сапфир�22Р унифициро�
ван для всех моделей измерительных блоков ком�
плекса, выполнен на одной плате с двухсторонним
расположением DIP � элементов и элементов поверх�
ностного монтажа. 

ЭБ позволяет во всех моделях без исключения по�
лучить:

переключаемые растущие и падающие характери�
стики выходного сигнала;

переключаемые различные токовые выходные си�
гналы;

сдвиг начального значения выходного сигнала �
±100%, что позволяет осуществить эффект  "элек�
тронной линзы";

контрольный сигнал � "ТЕСТ" по напряжению на
специальных контактах клеммной колодки.

Элементы коммутации и потенциометры оператив�
ной регулировки удобно и доступно расположены на
платах 4 и 7 электронного блока (см. рисунок 18), раз�
мещенных внутри корпуса 5. Корпус 5 закрыт крыш�
ками 3 и 8, уплотненными резиновыми кольцами,
плата 7 с органами регулирования � дополнительной
крышкой 6, которая крепится к плате винтами. Канал
10 служит для доступа к корректору "ноль тонко". В
зависимости от назначения преобразователя блок
имеет сальниковый кабельный вывод 11 (см. рисунок
18), электрический разъем (для ОАЭ) или специаль�
ный кабельный вывод для вида взрывозащиты "взры�
вонепроницаемая оболочка".

Клеммная колодка 1 предназначена для присоеди�
нения жил кабеля, винт 2 для подсоединения экрана
(в случае использования экранированного кабеля),
болт 12 для заземления корпуса. 

Для предотвращения несанкционированного до�
ступа к токонесущим элементам взрывозащищенных
преобразователей служит пломбируемый винт 9. 

Электронный блок для Сапфир�22МР состоит из
блока индикатора и двух плат: клеммной платы  и
платы микропроцессора. Блок индикатора унифици�
рован для всех моделей измерительных блоков ком�
плекса. На клеммной плате  установлен фильтр по�
давления внешних электромагнитных воздействий и
клеммная колодка  для присоединения жил кабелей
питания и нагрузки. На плате микропроцессора рас�
положен микроконтроллер, который оцифровывает
сигнал от измерительного блока, корректирует его,
отображает на жидкокристаллическом индикаторе и
преобразует из цифрового формата в стандартный
выходной токовый сигнал. Платы имеют различные
исполнения в зависимости от выходного сигнала пре�
образователя, соответствующего нижнему предель�
ному значению измеряемого параметра, 
0 и 4 мА.

На верхней поверхности корпуса электронного
блока под откидной крышкой  расположены четыре
колодца, отмеченные символами «Esc», «+», «–»,
«OK», в каждый из которых может быть введен мани�
пулятор ручного управления.

Ввод манипулятора в соответствующее отверстие
и нажатие его кнопки в дальнейшем будем называть
нажатием кнопки «Esc», «+», «–», «OK». Таким обра�
зом, манипулятор обеспечивает управление преобра�
зователем в диалоговом режиме по дереву меню.
Пункты меню отображаются на ЖКИ в виде условных
символов (мнемокода). (Таблица в руководстве по
эксплуатации).
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Пример записи при заказе

(         )
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Комплект поставки

Методика проверки МИ 1997 поставляется по за�
просу заказчика за отдельную плату.

Комплект ЗИП и КМЧ

Комплект ЗИП не поставляется. 
Комплект монтажных частей поставляется по заказу
потребителя. 
Код комплекта монтажных частей согласно таблице А1.
Комплект монтажных частей для преобразователей
Сапфир�22Р�ДИ отсутствует.

Наименование Количество Примечание

Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом

Паспорт 1 экз. Если иное не указано в заказе

Руководство по
эксплуатации

1 экз. Если иное не указано в заказе

Комплект
монтажных частей

1 компл. В соответствии с заказом

Примечания
1. Диафрагмы и уравнительные сосуды, используемые совместно с преобразователями в комплектах расходомеров и уровне�
меров, поставляются по отдельному заказу.
2. В случае необходимости, в конце условного обозначения указываются пределы перенастройки, требуемые в эксплуатации.
3. При заказе преобразователя модели 23ХХ указывается только значение верхнего предела измерений избыточного давления.
4. Код вентильного блока указывается только при заказе преобразователя модели 24ХХ и вентильного блока к ним.
5. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление указывается только при заказе преобразователя модели 24ХХ.
6. Код скобы и кронштейна указывается только при заказе преобразователя с комплектом монтажных частей, включающим
скобу и кронштейн.
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Примечание
1. Тип разъема: 

а) разъем «HIRSCHMANN» GDM DIN 43650A (для преобразователя невзрывозащищенного и взрывозащищенного с видом
взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь ”ia”),

б) разъем 2РМ22 ГЕО.364.126 ТУ (для преобразователя, предназначенного для работы на ОАЭ).
2. Для моделей 2144, 2145, 2152, 2153, 2162, 2163, 2172, 2173, 2174, при температуре контролируемой среды от минус 50 до
плюс 300°С.

Малогабаритный преобразователь Сапфир�22Р�ДИ
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Таблица А1

Код Монтажные части

К1/2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/2

К1/4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/4

М20 Ниппель с накидной гайкой М 20х1,5

СК Скоба, кронштейн
ОХ Радиатор, прокладка

Примечания

1. При заказе преобразователя с ниппелем, код монтажных частей в условном обозначении преобразователя не указывается.

2. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении преобразователя модели 2050, 2051, 2150, 2151, 2160, 2161,
2170, 2171, 2350, 2351.

3. Код М20 указывается только в условном обозначении преобразователя модели 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220,
2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 24ХХ, 25ХХ.

4. Детали для крепления преобразователя входят в комплект монтажных частей.

5. Код СК не указывается в условном обозначении преобразователя, если заказывается комплект монтажных частей без скобы
и кронштейна для модели 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 24ХХ и для преоб�
разователя 24ХХ с вентильным блоком.

6. Код ОХ для малогабаритных преобразователей Сапфир�22Р�ДИ моделей 2144, 2145, 2152, 2153, 2162, 2163, 2172, 2173, 2174,
при температуре контролируемой среды от минус 50 до плюс 300°С.

Монтаж

Монтаж и эксплуатация должны проводиться в
строгом соответствии с руководством по эксплу�
атации и другими нормативными документами.
Прежде чем приступить к монтажу преобразо�
вателя, его необходимо осмотреть. При этом об�
ратить внимание на:
маркировку взрывозащиты и предупредитель�
ные надписи;
наличие всех крепежных элементов (болтов, га�
ек, шайб и т.д.);
наличие средств уплотнения (для кабеля и кры�
шек);
наличие заземляющих и пломбировочных уст�
ройств.
При наличии в момент установки преобразова�
теля взрывоопасной смеси не допускается под�
вергать преобразователь трению или ударам,
способным вызвать искрообразование.
Линия связи между преобразователем
Сапфир�22Р�Вн и блоком питания выполняется
многопроволочным медным изолированным ка�
белем, размещенным в металлической трубе с
наружным диаметром G 1/2.
При монтаже преобразователей Сапфир�22Р�Вн
следует обратить внимание на то, что макси�
мальный наружный диаметр кабеля должен
быть на 1�2 мм меньше диаметра проходного от�
верстия в корпусе вводного устройства и диаме�
тра проходного отверстия в нажимном штуцере,
а диаметральный зазор между расточкой в кор�
пусе вводного устройства для уплотнительного
кольца и наружным диаметром этого кольца не
должен превышать 1,0 мм.

Уплотнение кабеля для преобразователя
Сапфир�22Р�Вн должно быть выполнено самым
тщательным образом, так как от этого зависит
взрывонепроницаемость вводного устройства.
Применение уплотнительных колец, изготовлен�
ных на месте монтажа с отступлением от рабо�
чих чертежей завода�изготовителя, не допуска�
ется. Как правило, должны применяться кольца
завода�изготовителя.
Преобразователь должен быть заземлен. При
этом необходимо руководствоваться действую�
щими ПУЭ и инструкцией ВСН 332�74.
Снимавшиеся при монтаже крышки и другие де�
тали должны быть установлены на место, при
этом обращается внимание на наличие всех кре�
пежных элементов и их затяжку.
Преобразователь может быть установлен в лю�
бом положении, однако преобразователи с мем�
бранным блоком рекомендуется устанавливать
так, чтобы мембраны были расположены парал�
лельно вертикальной плоскости.
Замечание � наклонное положение мембраны
вызывает сдвиг начального значения выходного
сигнала из�за воздействия гидростатического
давления передаточной жидкости, что приводит
к необходимости коррекции выходного сигнала.
Присоединение преобразователя к линии подачи
давления осуществляется с помощью предвари�
тельно приваренного к трубе ниппеля или с по�
мощью монтажного фланца, имеющего коничес�
кую резьбу   К 1/4" или К 1/2" ГОСТ 6111�52 для
навинчивания на концы трубок линии (вариан�
ты � по выбору потребителя). Уплотнение кониче�
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dм

hmax

hmin

Схема установки датчиков Сапфир�22Р, Сапфир�22МР�ДГ� 2520, 2530, 2540 при
измерении гидростатического давления в открытом резервуаре.

Варианты монтажа

dм

hmaxP изб

hmin

отстойный сосуд

dм

hmaxP изб

hmin

Cосуд 
уравнительный

Схема установки датчиков Сапфир�22Р, Сапфир�22МР�ДГ� 2520, 2530, 2540 при
измерении уровня в закрытом резервуаре под давлением.

ской резьбы осуществляется, в зависимости от
измеряемой среды, фторопластовой лентой или
фаолитовой замазкой (50 % по весу крошки сы�
рого фаолитового листа, растворенного в 50 %
бакелитового лака).
Преобразователи гидростатического давления
предназначены для использования в системах
контроля и регулирования уровня шлама, гус�
тых жидкостей и монтируются непосредственно
на стенке технологической емкости.
Преобразователь рекомендуется устанавливать
так, чтобы его открытая мембрана располага�
лась как можно ближе к внутренней поверхнос�
ти емкости.

При измерении уровня в емкости, находящейся
под давлением, рекомендуется в линии подвода
давления к минусовой камере преобразователя
устанавливать отстойный сосуд.
Монтаж малогабаритных преобразователей
Сапфир�22Р�ДИ на объекте производится через
соединительный штуцер с резьбой М20х1,5.
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hmax

hmin

Датчик 
давления

Дренажные 
клапаны датчика

Сосуд уравнительный

hmax

hmin

Датчик 
давления

Дренажные 
клапаны датчика

Сосуд уравнительный

hmax

hmin

Датчик давления

Дренажные 
клапаны датчика

Схема установки датчиков Сапфир�22Р�ДД, Сапфир�22МР�ДД при измерении уровня в
открытых резервуарах.

hmax

hminДатчик 
давления

P изб

Cосуд 
уравнительный

Схема установки датчика разности давлений Сапфир�22Р�ДД, Сапфир�22МР�ДД при
измерении уровня в закрытом резервуаре под давлением.
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Рисунок 1 Установочные и присоединительные размеры преобразователей  моделей 2030, 2040,
2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340.

Рисунок 1а. Сапфир�22Р.

Рисунок 1б. Сапфир�22МР (остальное см. рисунок 1а).
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Преобразователь с установленным ниппелем 
под накидную гайку М20х1,5 (остальное см. рисунки 1, 2).

Преобразователь с установленным фланцем (остальное см. рисунки 1, 2).

Рисунок 3

Рисунок 4

Преобразователь с установленным ниппелем (остальное см. рисунок 1).
Рисунок 2
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
моделей 2050, 2150, 2160, 2170, 2350

Рисунок 5

Рисунок 5а. Сапфир�22Р

Рисунок 5б. Сапфир�22МР (остальное см. рисунок 5а).
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351Рисунок 6

Рисунок 6а. Сапфир�22Р

Рисунок 6б. Сапфир�22МР (остальное см. рисунок 6а).
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460Рисунок 7

Рисунок 7а. Сапфир�22Р

Рисунок 7б. Сапфир�22МР (остальное см. рисунок 7а).
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Преобразователь с установленными ниппелями (остальное см. рисунок 7).
Рисунок 8

Преобразователь с установленными фланцами (остальное см. рисунки 7, 8).
Рисунок 9
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Преобразователь с установленными ниппелями под накидные гайки М20х1,5
(остальное см. pисунки 7, 8).

Преобразователь с установленными вентильным блоком и ниппелями
(остальное см. риcунки 7, 8).

Рисунок 10

Рисунок 11
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Преобразователь с установленными вентильным блоком и ниппелями 
под накидные гайки М20х1,5, (остальное см. pисунки 7, 8).

Преобразователь с установленными вентильным блоком и фланцами
(остальное см. pисунки 7, 8).

Рисунок 12

Рисунок 13
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Преобразователь с установлен�
ными ниппелями под накидные
гайки М20х1,5 (остальное см.
рисунок 14).

Преобразователь с установлен�
ными фланцами (остальное см.
рисунок 14).

Рисунок 15 Рисунок 16

Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
моделей 2520, 2530, 2540. 
Преобразователь с установленным ниппелем.

Присоединительные размеры фланца

с впадиной, исполнение 3 по ГОСТ 12815�70 

Рисунок 14

Рисунок 14а. Сапфир�22Р

Рисунок 14б. Сапфир�22МР (остальное см. рисунок 14а).
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Преобразователь невзрывозащищенный
Сапфир�22Р�ДИ и взрывозащищенный с ви�
дом взрывозaщиты “искробезопасная элек�
трическая цепь “ia” Сапфир�22Р�ДИ�Ех.

Преобразователь невзрывозащищенный
Сапфир�22Р�ДИ и взрывозащищенный с ви�
дом взрывозaщиты “искробезопасная элек�
трическая цепь “ia”, Сапфир�22Р�ДИ�Ех с
разъемом. 

Преобразователь взрывозащищенный с
видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая
оболочка” Сапфир�22Р�ДИ�Вн.

Преобразователь, предназначен для
работы на ОАЭ.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей
САПФИР�22Р�ДИ моделей 2152, 2153, 2162, 2163, 2172, 2173, 2174, 2144, 2145.

Рисунок 17
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Преобразователь САПФИР�22Р�ДИ, кроме взрывозащищенного исполнения с видом
взрывозащиты “взрывопроницаемая оболочка”, может использоваться в диапазоне
температур измеряемой среды от минус 50°С до плюс 300°С с дополнительной
установкой радиатора�охладителя

Рисунок 18
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Устройство электронного блока для Сапфир�22РРисунок 19
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Cхемы электрического подключения для Сапфир�22Р и Сапфир�22Р�ДИ Рисунок 20

Схемы электрические соединений разъемаРисунок 21

для преобразователей с предельными значениями
выходных сигналов 0 и 5, 0 и 20 или 4 и 20 мА с
четырехпроводной линией связи

для преобразователей с предельными значениями
выходных сигналов 4 и 20 мА с двухпроводной
линией связи
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Схемы электрические подключения для Сапфир�22МР 

Параметры линии связи не более:
R=20 Ом, С=0,125 мкФ, L=0,5 мГн
ПР – преобразователь, G – источник питания; Rн – сопротивление нагрузки.

Рисунок 22
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Заключение №2004.3.188 экспертизы промышлен�
ной безопасности.

Сертификат об утверждении средств измерений
№19676.

Лицензия на изготовление и ремонт средств
измерений № 000286�ИР.

Данные сертификатов, лицензий

Назначение, принцип действия

Преобразователи предназначены для использова�
ния в системах контроля и регулирования, в системах
количественного учета энергоресурсов, в том числе,
нефти и продуктов ее переработки. 

Преобразователи � точные, высокостабильные, ин�
теллектуальные, адресуемые по линии связи прибо�
ры измерения давления. Характеризуются очень низ�
кой дополнительной погрешностью от влияния темпе�
ратуры на результат измерения, имеют цифровой по�
следовательный интерфейс RS�485 для работы в со�
ставе с программируемым средством потребителя
(ПЭВМ, промышленный контроллер). 

К одной сигнальной цепи линии связи возможно
подключение до 31 преобразователя (топология
«общая шина»). Это позволяет экономить кабель,
снижать затраты на прокладку, монтаж и эксплуата�
цию линий связи к приборам. Длина одного сегмента
линии связи � не более 1,2 км. Применение репитеров
увеличивает максимальную длину линии связи крат�
но указанному значению.

Входная величина давления, подаваемого на из�
мерительную камеру прибора, далее � через раздели�
тельную мембрану, рабочую жидкость, передается на
чувствительный элемент давления, содержащий в
своем составе кварцевую мембрану с установленным
на ней кварцевым камертонным резонатором. Соб�
ственная частота колебаний камертонного резонато�
ра определяется деформацией кварцевой мембраны
с закрепленным на ней указанным кварцевым камер�

тоном под действием приложенного давления. Кор�
ректирующие каналы температуры построены на
термочувствительных кварцевых камертонных резо�
наторах. Электронная часть приборов, обеспечивая
поддержание собственной частоты колебаний резо�
наторов, измеряет частоту соответствующих сигна�
лов каналов преобразования (основных � давления,
корректирующих � температуры), вычисляет по иден�
тифицированным при выпуске прибора полино�
минальным зависимостям значение оценки измеря�
емой величины давления, обеспечивает индикацию
на жидкокристаллическом индикаторе и обмен дан�
ными по линии связи. Обмен данными (ПЭВМ, про�
мышленного контроллера и т.д.) с преобразователя�
ми осуществляется (на выбор) в соответствии с про�
токолами: MODBUS или пользовательским, нестан�
дартным. Исполнения преобразователей по взрыво�
защищенности: общепромышленное, взрывозащи�
щенное. 

Состав прибора.
В состав прибора входят измерительный и

электронный блоки, конструктивно объединенные
между собой и имеющие средства подключения к
источнику давления контролируемой среды, к линии
связи, соответственно. На блоке электронного
преобразователя под смотровым стеклом  размещен
жидкокристаллический дисплей для местного
считывания показаний.

РИЮУ.406231.001 ТУ

Преобразователи давления 

САПФИР�КВАРЦ:
абсолютного давления (ДА), 

абсолютного и избыточного давления (ДАИ),
гидростатического давления (ДГ).
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Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой

Тип прибора Исполнение 
Материал 

Мембраны Детали, соприкасающиеся с измеряемой средой Уплотнительные прокладки

Сапфир�КВАРЦ ДГ
01 

36НХТЮ 

Углеродистая сталь

Фторопласт�4 

02 12Х18Н10Т 
Сапфир�КВАРЦ ДА

Сапфир�КВАРЦ ДАИ
– 12Х18Н10Т 

34

Допустимая приведенная дополнительная погрешность влияния температуры
измеряемой среды и окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс
70°С на каждые 10°С, отклонения от температуры не более, в доле от основ�
ной погрешности 

ДА 0,60

ДАИ 0,70

ДГ 0,33

Климатическое исполнение УХЛ2, но при температуре окружающего воздуха 
от минус 40 до плюс 70°С

Контролируемая среда:

температура;

максимальное давление;

агрегатное состояние 

от минус 40 до плюс 70°С

125% от ВПИ

жидкое, газообразное

Вид взрывозащиты Комбинированный: “Взрывонепрoницаемая оболoчка и
специальный”, маркировка “1ExsdllBT4”

Питание, В От 18 до 36, пульсация не более ±0,5%

Потребляемая мощность, ВА не более 0,9

Основные технические характеристики

Таблица 1

Измеряемый параметр Модель
Верхний предел измерения Предел допускаемой 

погрешности, g, %кПа МПа

Абсолютное давление

ДА

8043
8044
8045
8046
8052
8053
8054
8055
8056
8062
8063
8064

60,0
100,0
160,0
250,0

0,4
0,6
1,0
1,6
2,5
4,0
6,0

10,0  

0,1; 0,15
0,075; 0,15

0,1; 0,15
0,1; 0,15

0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15
0,075; 0,15

Избыточного давления Абсолютного давления

Абсолютное и 
избыточное давление

ДАИ

8143
8144
8145
8146
8152
8153
8154
8155 
8156 
8162 
8163
8164

60,0
100,0 
160,0 
250,0

0,4 
0,6 
1,0 
1,6 
2,5
4,0
6,0

10,0

0,1; 0,2
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,10
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15
0,06*; 0,075; 0,15

0,15 
0,1; 0,15 
0,1; 0,15
0,1; 0,15

0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15
0,075; 0,1; 0,15

Гидростатическое давление

ДГ

8543
8544
8545
8546

60,0
100,0
160,0
250,0 

0,1 
0,06*; 0,075; 0,1
0,06*; 0,075; 0,1
0,06*; 0,075; 0,1

Примечания
* � по отдельному заказу потребителя.

1. для преобразователя абсолютного и избыточного давления. Сапфир�Кварц ДАИ верхний предел измерения по каналу абсо�
лютного давления равен сумме значений верхнего предела измерения избыточного давления и 100 кПа (0,1 Мпа).
2. для преобразователя гидростатического давления ДГ сумма избыточного и гидростатического давления не должна превы�
шать верхнего предела измерения.
3. значения погрешности приведены по выходному интерфейсу RS485. Погрешность считывания показаний по дисплею преоб�
разователей установлена ±0,25%, от диапазона.
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Комплект ЗИП и КМЧ

В комплект поставки входят:
— преобразователь................................................1 шт.
— руководство по эксплуатации..........................1 экз.
— паспорт...............................................................1 экз.
— комплект монтажных частей (КМЧ)............1 компл.
— программное обеспечение................................1 экз.

Сапфир�Кварц�ДА� Вн � 8055 � 0,15 � 1,6 МПа   1�1

1. Сокращенное наименование преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите (проставляется

для взрывозащищенного исполнения).
3. Модель по таблице 1.
4. Предел допускаемой основной погрешности по

таблице 1.
5. Верхний предел измерений с указанием едини�

цы измерений по таблице 1.
6. Код выходного интерфейса и протокола обмена

(зарезервировано).

1 2 3 4 5 6

Пример записи при заказе

Особенности использования

Особенности преобразователей как прибо�
ров давления.

Преобразователь избыточного и абсолютного
давления Сапфир�Кварц ДАИ осуществляет из�
мерение указанных параметров давления (ДИ
или ДА). Конфигурирование прибора для изме�
рения одного из указанных параметров давления
выполняется пользователем: подачей команды
по последовательному интерфейсу преобразова�
теля. При необходимости использования преоб�
разователя для измерения избыточного давле�
ния, ему в самом начале эксплуатации подают
эту команду и далее эксплуатируют этот преоб�
разователь как прибор избыточного давления,
включая поверку � поверяют с использованием
эталона избыточного давления. Эталон абсолют�
ного давления в этом случае не требуется. 

В конфигурации преобразователя как прибо�
ра абсолютного давления (ДА) нижний предел
измерения абсолютного давления равен атмо�
сферному давлению (не ниже 84 кПа). Это дает
возможность при поверке преобразователя рас�
полагать эталонами избыточного давления и ба�
рометром. Метрологические параметры этало�
нов, требуемые для поверки, в зависимости от
метрологических характеристик преобразовате�
ля, указаны в руководстве по эксплуатации.

Структурно преобразователь содержит 2
канала измерения давления (основного и атмо�
сферного давления).

Преобразователь гидростатического давле�
ния Сапфир�Кварц ДГ предназначен для измере�
ния гидростатического давления в резервуарах и
технологических емкостях с низким избыточным
давлением. Сумма гидростатического давления
измеряемой жидкости и избыточного давления
не должна превышать ВПИ преобразователя.

Это ограничение несущественно для использова�
ния преобразователя на больших наземных ре�
зервуарах (прежде всего, в резервуарных парках
нефтедобывающих, химических и нефтехимичес�
ких предприятий и производств), для измерений,
в которых специально спроектирован этот при�
бор.

База данных преобразователя содержит все
его характеристики, включая метрологические, а
также такие, как заводской номер  и т.д. (см. ни�
же).

Особенности преобразователей как цифро�
вых приборов.

Включают все особенности приборов с цифро�
вым выходом RS485.

Полный список команд преобразователей: по�
лучить результат измерения; установить ноль
преобразователя; прочитать константу установки
нуля; включить режим ЭХО; определить тип при�
бора; прочитать заводской номер; тест энергоне�
зависимой памяти; определить установленную
скорость приема/передачи данных; изменить ско�
рость приема/передачи данных; записать новый
локальный адрес преобразователя; задать цик�
личность опроса каналов преобразователя; про�
читать данные из энергонезависимой памяти; ус�
тановить цикличность опроса каналов давления
преобразователя; настроить преобразователь на
начальные установки; проверить наличие изме�
ряемых частот по каналам преобразователя; ус�
тановить тип протокола обмена; установить тип
прибора ДА/ДИ (только для преобразователя
Сапфир�Кварц ДАИ), прочитать реквизиты: диа�
пазон измерения, основную погрешность прибо�
ра, максимально допустимое рабочее давление.
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Габаритные и установочные  размеры преобразователя абсолютного давления
Сапфир�Кварц моделей 8055, 8056, 8062, 8063, 8064

Габаритные и установочные  размеры преобразователя абсолютного давления
Сапфир�Кварц моделей 8043, 8044, 8045, 8046, 8052, 8053, 8054

Рисунок 1

Рисунок 2
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Габаритные и установочные  размеры преобразователя абсолютного и избыточного
давления Сапфир�Кварц моделей 8143, 8144, 8145, 8146, 8152, 8153, 8154

Габаритные и установочные  размеры преобразователя абсолютного и избыточного
давления Сапфир�Кварц моделей 8155, 8156, 8162, 8163, 8164

Рисунок 3

Рисунок 4
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Схема подключения от 2 до 31 преобразователя Сапфир�Кварц  под управлением
вторичной аппаратуры

Габаритные и установочные  размеры преобразователя 
гидростатического давления Сапфир�Кварц моделей 8543, 8544, 8545, 8546Рисунок 5

Рисунок 6
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Назначение, принцип действия

Преобразователи измерительные разности давле�
ния пневматические 13ДД11 (в дальнейшем � преоб�
разователи) предназначены для работы в системах
автоматического контроля и управления производ�
ственными процессами с целью выдачи информа�
ции в виде унифицированного пневматического си�
гнала о перепаде давления, расходе жидкости и газа,
а также уровне жидкости.

Преобразователи относятся к Государственной си�
стеме приборов (ГСП).

Преобразователи эксплуатируются совместно с
вторичными регистраторами и регуляторами, работа�
ющими от стандартного сигнала 20�100 кПа.

Преобразователи широко применяются в химичес�
кой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической
промышленности и ряде других областей.

Принцип действия преобразователя основан на
пневматической силовой компенсации. Под воз�
действием разности давлений (перепада), подводи�
мых к плюсовой «+» и минусовой «�» камерам, на
чувствительном элементе измерительного блока воз�
никает пропорциональное перепаду давлений уси�
лие.

Под действием измеряемого усилия рычаг повора�
чивается на небольшой угол и перемещает заслонку
относительно сопла, в результате чего изменяется
давление в камере пневмореле и в связанном с нею
сильфоне обратной связи. Это давление является вы�
ходным сигналом преобразователя. 

Конструкция преобразователя представлена на
рисунке 1.

Преобразователь измерительный разности 

давления пневматический 13ДД11

Сертификат об утверждении типа средств
измерений №14199.

Лицензия №000405 на изготовление и ремонт
средств измерений.

Данные сертификатов, лицензий

ТУ 311�00227465.066�2002
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Основные технические характеристики

Модель прибора 722 728 720

Предельно допускаемое рабочее избыточное  давление, МПа 2,5 40 16

Пределы измерения, кПа 4,0; 6,3; 10,0
16,0; 25,0; 40,0; 63,0;
100,0; 160,0 

16,0; 25,0; 40,0; 63,0;
100,0; 160,0; 250,0;
400,0; 630,0

Погрешность измерения ±, % 0,6; 1,0

Выходной сигнал, кПа
От 20 до 100,  предается по линии связи на расстояние до 300 м 
(при внутреннем диаметре линии связи � 6 мм)

Климатическое исполнение 
(для температуры окружающего воздуха)

УХЛ2, Т2 (от �10 до +50°С; от �50 до +50°С)

Питание прибора
Сжатый воздух 140 ± 14 кПа,
Расход воздуха � до 3 л/мин.

Масса, кг
без вентильного блока

8,0 5,2 5,2 

Номинальная статистическая характеристика (зависимость
выходного сигнала от перепада давления) � линейная.
Преобразователи снабжены корректором нуля, позволяю�
щим устанавливать выходной сигнал, соответствующий ну�
левому значению измеряемого перепада давления.
Мембранный блок преобразователя заполнен полиметил�
силоксановой жидкостью ПМС�6 по ГОСТ 13032�77 шифр

Таблица 1

001 при заказе или водоглицериновым раствором (60% во�
ды и 40% глицерина для измерения кислорода) � шифр 002
при заказе.
Степень защиты преобразователей от проникновения пыли
и воды � IP54 по ГОСТ 14254 96.
Материалы деталей, соприкасающихся с измеряемой сре�
дой, приведены в таблице 2.

Материалы
Шифр исполнения

чувствительных элементов остальных деталей, соприкасающихся с измеряемой средой

36НХТЮ Углеродистая сталь 0180

36НХТЮ 12Х18Н1ОТ 0116

15Х18Н12С4ТЮ 12Х18Н1ОТ 2516

06ХН28МДТ 10Х17Н13М2Т 2820

06ХН28МДТ 06ХН28МДТ 2828

Тантал ТВЧ1 ХН65МВ 5030

Тантал ТВЧ1 Углеродистая сталь 5080

Тантал ТВЧ1 12Х18Н1ОТ 5016

В комплект поставки преобразователей измерительных
13ДД11�720, 13ДД11�722, 13ДД11�728 входят:
— преобразователь 13ДД11...............................................1 шт.
— руководство по эксплуатации........................................1 экз.
— паспорт............................................................................1 экз. 
— комплект монтажных частей...............................1 комплект.

Примечания
1. Для моделей 728 на предел измерения 63,0 кПА и модель 720 на предел измерения 250,0 кПА погрешность измерения ±1%.
2. Преобразователи модели 720 на пределы измерений 250, 400, 630 кПа  изготавливаются по согласованию с предприятием�изготовителем.

Таблица 2

Комплект поставки
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По требованию заказчика за отдельную плату с пре�
образователями могут быть дополнительно постав�
лены:
� сосуды уравнительные конденсационные СКМ;
� сосуды уравнительные СУ;
� сосуды разделительные СР;
� диафрагмы камерные ДКС;
� диафрагмы бескамерные ДБС;
� паспорт на диафрагмы камерные, бескамерные и
сосуды;
� техническое описание и инструкция по эксплуата�
ции на диафрагмы камерные, бескамерные и сосуды.

Эксплуатация преобразователей разрешается
только при наличии инструкции по технике без�
опасности, утвержденной руководителем пред�
приятия потребителя и учитывающей специфи�
ку применения преобразователей в конкретном
технологическом процессе.
К монтажу преобразователя приступают после
выбора и подготовки места установки, монтажа
диафрагмы, а также после продувки соедини�
тельных пневматических линий.
Длина соединительных линий между преобразо�
вателем и служащим устройством должна быть
не более 15 м.
В месте установки преобразователей не должно
быть тряски и вибрации, влияющих на их рабо�
ту.
В линии, подводящей к преобразователям воз�
дух питания, следует установить фильтр и ста�
билизатор давления воздуха. Воздух питания
должен быть подготовлен по классам загрязнен�
ности 0; 1 в соответствии с ГОСТ 17433�80.
При эксплуатации преобразователей в диапазо�
не минусовых температур необходимо исклю�
чать:
а) накопление и замерзание конденсата в рабо�
чих камерах и внутри соединительных трубок

(для преобразователей, измеряющих перепад
давления газообразных сред);
б) замерзание, кристаллизацию среды или вы�
кристаллизовывание из нее отдельных компо�
нентов (для преобразователей, измеряющих
перепад давления жидкостей).
Перед монтажом следует проверить исправ�
ность и правильность показаний преобразова�
теля.
Установочные и присоединительные размеры
преобразователя указаны на рисунке 2. 
Не допускается использование преобразовате�
ля на объектах с рабочим давлением, превыша�
ющим указанное на преобразователе допускае�
мое рабочее избыточное давление.
Не допускается использование преобразовате�
ля для измерения параметров сред, агрессив�
ных по отношению к материалам, контактирую�
щим с измеряемой средой.
Не допускается применение преобразователя с
полиэтилсилоксановым или водоглицериновым
заполнением в процессах, где по условиям тех�
ники безопасности производства запрещается
попадание этих жидкостей в измеряемую сре�
ду. Перед монтажом преобразователя, предна�
значенного для измерения кислорода и других

� блок вентильный...................................................1 шт.
� ниппель..................................................................2 шт.
� скоба......................................................................2 шт.
� кольцо уплотнительное.........................................4 шт.
� игла.........................................................................5 шт.
� болт........................................................................4 шт.
� шпилька.................................................................2 шт.
� гайка.......................................................................2 шт.
� шайба.....................................................................2 шт.

Комплект ЗИП и КМЧ

Монтаж

Пример записи при заказе

Преобразователь измерительный разности давлений
пневматический
13ДД11�720 � 0.63 � 001 � 0116 ТУ 3111�00227465.066�2002

1              2       3       4
1 � Модель прибора
2 � Предельный номинальный перепад давления
3 � Заполнение мембранного блока
4 � Исполнение по материалам



42 Преобразователь измерительный разности давления пневматический 13ДД1142

маслоопасных сред, необходимо обезжирить
внутренние полости измерительных блоков и
другие детали, соприкасающиеся с измеряемой
средой.
Для включения преобразователей с вентильным
блоком в работу проделайте следующие опера�
ции:
� подключите воздух питания к преобразовате�
лю;
� закройте оба вентиля вентильного блока, для
чего одновременно поверните рукоятки вентиля
по часовой стрелке (глядя со стороны соответ�
ствующих маховичков) до упора;
� откройте оба запорных вентиля на соедини�
тельных линиях;
� уравняйте давление в плюсовой и минусовой
камерах, для чего плавно поверните рукоятку
вентиля плюсовой камеры на 1,5 � 2 оборота
против часовой стрелки.
После этого проверьте и, в случае необходимос�
ти, откорректируйте выходной сигнал (при таком

положении маховичков разность давления в ка�
мерах отсутствует).
Затем:
� поверните маховичок вентиля плюсовой каме�
ры против часовой стрелки до упора;
� поверните маховичок вентиля минусовой ка�
меры против часовой стрелки до упора.
При заполнении измеряемой средой необходи�
мо следить за тем, чтобы в камерах преобразо�
вателя не оставалось жидкости или конденсата
(при измерении газообразных сред) или газо�
вых пузырьков (при измерении жидкости).
После ремонта, а также в случае изменения ди�
апазона измерения, перед включением
преобразователя в работу необходимо
произвести настройку преобразователя и
проверку по МИ 2189�92.
Методы и средства поверки по МИ 2189�92.
Межповерочный интервал � 2 года.

Преобразователь измерительный разности давления 13ДД11. Конструкция.

1 � элемент чувствительный;
2 � рычаг;
3 � сильфон обратной связи;
4 � пневмореле.

Рисунок 1
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Преобразователь измерительный разности давления. Модель 720; 722 исполнения
0116, 2516, 2820, 2828, 5030, 5016. Модель 728 исполнения 0116, 0180, 5016, 5080.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры.

Модели L1 L2 L3 L4

720; 728 197 30 111
110

722 230 60 144

720 241 30 111 154

Размеры в мм.

Рисунок 2
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Блок вентильный.
Рисунок 3
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Разрешение Федерального горного и промышленно�
го надзора России РРС 04�9745.

Сертификат об утверждении типа средств измере�
ний №20323.

Лицензия на изготовление и ремонт средств
измерений № 000286�ИР.

Данные сертификатов, лицензий

Прибор предназначен для выдачи информации в
виде стандартного пневматического сигнала о пере�
паде давления, расходе неагрессивных газов в систе�
мах контроля и управления технологическими про�
цессами. 

Принцип действия преобразователя основан на
пневматической силовой компенсации.

Под действием разности давления (перепада),
подводимых к камерам "+" и "�" на чувствительном
элементе измерительного блока, возникает пропор�
циональное перепаду давления усилие.

Под воздействием измеряемого усилия рычаг по�

ворачивается на небольшой угол и перемещает за�
слонку относительно сопла.

В результате этого изменяется давление в камерах
пневмореле. Это давление является выходным сигна�
лом преобразователя. Одновременно оно поступает
в сильфон обратной связи, который создает момент
на рычаге, компенсирующий момент от изменения
перепада давления.

ДПП�1 является аналогом ранее выпускаемых при�
боров:

ДМ�П1, ДМ�П2 — дифманометры пневматические.

Преобразователь пневматический

разности давления ДПП�1

Модель прибора ДПП�1�1 ДПП�1�2 

Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа 0,25 1,0 

Верхний предел измерения, кПа 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3

Погрешность измерения, % 0,5; 1,0; 1,5

Выходной сигнал, кПа от 20 до 100

При внутреннем диаметре линии связи �   6 мм передача выходного
сигнала, м

до 300

Климатическое исполнение (для температуры окружающего воздуха) УХЛ 2, Т2 (от минус 10 до плюс 50°С; от минус 30 до плюс 50°С)

Питание прибора, кПа сжатый воздух (140 ± 14) кПа, расход 5 л/мин

Масса, кг 27 18 

Примечания
1. Преобразователи с погрешностью ±0,5% изготавливаются по согласованию с предприятием�изготовителем.
2. Преобразователи ДПП�1�1 с верхними пределами измерений 0,160 и 0,250 кПа с погрешностью ±1,0% поставляются по
согласованию с предприятием�изготовителем.
3. Преобразователи ДПП�1�2 с верхними пределами измерений 0,1 и 1,6 кПа с погрешностью ±1,0% поставляются по
согласованию с предприятием�изготовителем.

ТУ 311�0227466/026�91

Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой:
чувствительный элемент � полотно мембранное;
фланцы � чугун СЧ20;
измерительный узел � сталь 12Х18Н10Т, сталь 36НХТЮ, сталь 45.

Назначение, принцип действия

Основные технические характеристики
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Преобразователь пневматический разности
давления.

ДПП�1�1  � 0,16 � 1,5     ТУ 311�00227466.026�91

1 — модель прибора;
2 — предел измерения, кПа;
3 — погрешность, %.

21 3

К монтажу преобразователя приступают после
выбора и подготовки места установки, монтажа
диафрагм, а также после продувки соединитель�
ных пневматических линий. 
Длина соединительных линий между преобразо�
вателем и сужающим устройством должна быть
не более 15 м.
Монтаж и эксплуатация соединительных линий и
сужающих устройств должен производиться в со�
ответствии с ГОСТ 8.563.2�97.
Преобразователи монтируются в положении, ука�
занном на рисунке 1.

В линии, подводящей к датчику воздуха питания,
следует установить фильтр и стабилизатор дав�
ления воздуха. Воздух питания должен быть под�
готовлен по классам загрязненности 0,1 в соот�
ветствии с ГОСТ 17 433�80.
При эксплуатации преобразователей в диапазо�
не минусовых температур необходимо исключить
накопление и замерзание конденсата в рабочих
камерах и внутри соединительных трубок.
Перед монтажом следует проверить исправность
и правильность показаний преобразователей в
соответствии с требованиями МИ 2189�92.

— преобразователь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт. (в соответствии с заказом)
— паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1экз.
— руководство по эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1экз.
— комплект монтажных частей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1компл. 

В комплект ЗИП входит:
дроссель 1 шт. (установлен в пневмореле)

В комплект монтажных частей (КМЧ) входят:
� игла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 шт.
� ниппель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
� кольцо уплотнительное . . . . . . . . 4 шт.
� болт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
� блок вентильный . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

По требованию заказчика за отдельную плату с
преобразователем могут быть дополнительно
поставлены:
– сосуды уравнительные конденсационные;
– сосуды уравнительные;
– сосуды разделительные;
– диафрагмы;
– паспорт на диафрагмы и сосуды.

Монтаж

Комплект поставки

Комплект ЗИП и КМЧ

Пример записи при заказе

При заказе преобразователя, предназначенного
для измерения расхода газа в комплекте с диафраг�
мой, заполнить опросный лист в соответствии с пе�
речнем исходных данных для расчета диафрагм по
приложению 1 ГОСТ 8.563.2�97. В обозначении пре�
образователя вместо модели и перепада давления
указать знак "Х�ХХ" и в конце обозначения сделать
запись: "остальные данные по опросному листу".

Пример записи обозначения преобразователя �
расходомера: преобразователь пневматический раз�
ности давлений ДПП�1�Х�ХХ�1,5 остальные данные
по опросному листу.
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры.
Рисунок 1
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Модель прибора ДПП�2�11 ДПП�2�12 ДПП�2�13 ДПП�2�14
ДПП�2�16

ДПП�2�15
ДПП�2�17

ДПП�2�21 ДПП�2�22 ДПП�2�23

Предельное давление, МПа 16,0 16,0 2,5 40 40 10 2,5 

Предельный номинальный
перепад давления, кПа

100; 160; 250;
400; 630

16; 25; 40;
63 4; 6,3; 10 100; 160; 250;

400; 630
16; 25; 
40; 63

100; 160; 250;
400; 630

16; 25; 40;
63 4,0; 6,3; 10

Погрешность измерения, % 0,5*; 1,0; 1,5 0,5; 1,0

Выходной сигнал от 20 до 100 кПа, передаётся по линии связи на расстояние до 300 м 
(при внутреннем диаметре линии связи � 6 мм)

Климатическое исполнение
(для температуры окружаю�
щего воздуха)

УХЛ2, Т2 (от минус 10 до плюс 70°С; от минус 50 до плюс 70°С)

Питание прибора сжатый воздух (140 ± 14) кПа, расход воздуха — до 5 л/мин

Масса, кг 8,0 8,0 15,0 10,5 10,5 12 12 13,5 

*Преобразователи поставляются по согласованию с предприятием�изготовителем.

Прибор предназначен для выдачи информации в
виде стандартного пневматического сигнала о пере�
паде давления, о расходе неагрессивных и агрессив�
ных жидкостей и газов, об уровне жидкости в систе�
мах контроля и управления технологическими процес�
сами со взрывоопасными условиями. Используется в
комплекте  с сужающими устройствами. Приборы от�
носятся к изделиям ГСП и эксплуатируются совмест�
но со вторичными регистраторами и регуляторами,
работающими от стандартного сигнала 20�100 кПа.
Преобразователи ДПП�2 широко применяются в хи�
мической, нефтеперерабатывающей, нефтехимичес�
кой промышленности, в энергетике и ряде других от�
раслей. Приборы с маркировкой А предназначены
для эксплуатации на АЭС.

Принцип действия преобразователя основан на
пневматической силовой компенсации.

Под воздействием разности давлений (перепада),
подводимых к плюсовой (+) и минусовой (�) камерам,
на чувствительном элементе измерительного блока
возникает пропорциональное перепаду давлений
усилие.

Под воздействием возникающего на чувствитель�
ном элементе усилия рычаг поворачивается на не�
большой угол и перемещает заслонку относительно
сопла.

В результате чего изменяется давление в камере
пневмореле и в связанном с нею сильфоне обратной
связи. Это давление является выходным сигналом
преобразователя.

Момент обратной связи, создаваемый сильфоном
обратной связи, приводит систему в новое равновес�
ное состояние.

Лицензия №000860�ИР на изготовление и ремонт
средств измерений.

Разрешение Федерального горного и промышленно�
го надзора России РРС 04�9745.

Сертификат об утверждении типа средств измере�
ний №14864.

Данные сертификатов, лицензий

Преобразователи пневматические

разности давления ДПП�2

ТУ 311�0227466.027�91

Назначение, принцип действия

Основные технические характеристики

Таблица 1
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Модель 
преобразователя

Материалы

Шифр исполнения
по материалу

Шифр 
заполнениячувствительных

элементов
деталей, соприкaсающихся

с измеряемой средой
уплотнительных

прокладок

11, 12, 13

36НХТЮ Углеродистая сталь Резина 0180

001 

36НХТЮ 12Х18Н10Т

Фторопласт 4

0116 

15Х18Н12С4ТЮ 12Х18Н10Т 2516

06ХН28МДТ 10Х17Н13М2Т 2820

06ХН28МДТ 06ХН28МДТ 2828

Тантал ТВЧ�1 ХН65МВ 5030

Тантал ТВЧ�1 Углеродистая сталь Резина 5080

Тантал ТВЧ�1 12Х18Н10Т Фторопласт 4 5016

36НХТЮ 12Х18Н10Т Фторопласт 4 0116 002

14, 15, 16, 17,
21, 22, 23

36НХТЮ Углеродистая сталь Резина 0180 001

36НХТЮ 12Х18Н10Т Фторопласт 4 0116 001, 002

Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой.

Таблица 2

Примечание � изготовитель может производить замену материалов на другие, не уступающие заменяемым по коррозийной
стойкости.

Мембранный блок преобразователя заполнен полиметилсилаксановой жидкостью ПМС�6 ГОСТ 13032�77 (шифр заполнения
001). Мембранный блок преобразователя исполнения по материалам 0116, предназначенного для измерения кислорода и дру�
гих маслоопасных сред, заполнен водоглицериновым раствором: 60 % воды и 40 % глицерина, ГОСТ 6823�77 по массе (шифр
заполнения 002).

— преобразователь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1шт. (в соответствии с заказом);
— паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1экз.;
— руководство по эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1экз.;
— комплект монтажных частей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1компл. (в соответствии с заказом)

Комплект поставки

Комплект ЗИП � дроссель 1 шт. (установлен в
пневмореле).

В комплект монтажных частей КМЧ входят:

Для моделей 11, 12, 13
� блок вентильный....................................1 шт.;
� игла .........................................................5 шт.;
� скоба .......................................................2 шт.;
� шпилька ..................................................2 шт.;
� ниппель...................................................2 шт.;
� кольцо уплотнительное .........................4 шт.;
� болт .........................................................4 шт.;
� гайка .......................................................2 шт.;
� шайба......................................................2 шт.

Для моделей 14, 15:
� блок вентильный....................................1 шт.;
� игла .........................................................5 шт.;
� ниппель...................................................2 шт.;
� скоба .......................................................2 шт.;
� шпилька ..................................................2 шт.;
� гайка .......................................................2 шт.;
� шайба......................................................2 шт.

Комплект ЗИП и КМЧ
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При заказе преобразователей, предназначенных
для измерения расхода в комплекте с диафрагмой,
потребителю необходимо заполнить опросный лист в
соответствии с перечнем исходных данных для рас�
чета диафрагм по ГОСТ 8.563.1�97 и ГОСТ 8.563.3�97.

При заказе преобразователей, предназначенных
для измерения расхода жидкостей или газов или
уровня жидкости, в условном обозначении преобра�
зователя вместо модели указывается знак "ХХ", вме�
сто предельного номинального перепада давления
указывается знак "ХХХ" и перед обозначением ТУ
вводится фраза "Остальные данные по опросному
листу".

"Преобразователь пневматический разности дав�
лений ДПП�2�ХХ�ХХХ�1�001�0180, остальные данные
по опросному листу, ТУ�311�0227466.027�91".

Преобразователь пневматический разности давлений.

ДПП�2�T�11�400�1�001�0180 ТУ 311�0227466.027�91

1. Сокращенное наименование преобразователя.
2. Климатическое исполнение, указывается для ис�
полнения Т.
3. Модель преобразователя по таблице 1.
4. Предельный номинальный перепад давления по
таблице 1.
5. Пределы допускаемой основной погрешности по
таблице 1.
6. Заполнение мембранного блока (см. примечание к
таблице 2).
7. Исполнение по материалам по таблице 2.

21 3 4 5 6 7

Пример записи при заказе

К монтажу преобразователей приступают после
выбора и подготовки места установки, монтажа
диафрагм, а также после продувки соедини�
тельных пневматических линий.
Длина соединительных линий между преобразовате�
лем и сужающим устройством должна быть не более
15 м.
Монтаж и эксплуатация соединительных линий
и сужающих устройств должны производиться в
соответствии с ГОСТ 8.563.2�97.
Преобразователи монтируются в положении,
указанном на рисунках 1...5.
В линии, подводящей к преобразователю воздух
питания, следует установить фильтр и стабилиза�
тор давления воздуха. Воздух питания должен
быть подготовлен по классу загрязненности 0 в
соответствии с ГОСТ 17433�80.

При эксплуатации преобразователей в диапазо�
не минусовых температур необходимо исклю�
чить накопление и замерзание конденсата в ра�
бочих камерах и внутри соединительных трубок.
Перед монтажом следует проверить исправ�
ность и правильность показаний преобразовате�
лей в соответствии с требованиями МИ 2189�92.
Перед монтажом преобразователей, предназна�
ченных для измерения кислорода и других мас�
лоопасных сред, необходимо обезжирить внут�
ренние полости измерительных блоков и другие
детали, соприкасающиеся с измеряемой сре�
дой.

Монтаж

Для моделей 16, 17:
� блок вентильный....................................1 шт.;
� игла .........................................................5 шт.;
� фланец....................................................2 шт.;
� ниппель...................................................2 шт.;
� скоба .......................................................2 шт.;
� кольцо .....................................................8 шт.;
� болт .........................................................4 шт.;
� шпилька ..................................................2 шт.;
� кольцо уплотнительное .........................8 шт.;
� гайка .......................................................2 шт.;
� шайба......................................................6 шт.

Для моделей 21, 22, 23:
� игла .........................................................5 шт.;
� ниппель...................................................2 шт.

По требованию заказчика за отдельную плату по�
ставляются:
– сосуды уравнительные конденсационные;
– сосуды уравнительные;
– сосуды разделительные;
– диафрагмы по ГОСТ 8.563.1�97; ГОСТ 8.563.2�97.
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры
преобразователей моделей  11, 12, 13.

Установочные и присоединительные размеры  монтажного комплекта
преобразователей моделей 11, 12, 13 с вентильным блоком.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры
преобразователей моделей  14, 15.

Рисунок 3
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры
преобразователей моделей  16, 17.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
преобразователей моделей  21, 22, 23.

Рисунок 4

Рисунок 5
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Предельный номинальный 
перепад давления

для моделей ДПП�2РМ�11: 100, 160, 250, 400, 630 кПа

для моделей ДПП�2РМ�12: 16, 25, 40, 63 кПа

Предельное давление, МПа не более 16

Погрешность измерения, % ±2,5

Выходной сигнал, кПа 20�100

Питание прибора сжатый воздух (140 ± 14) кПа, расход воздуха до 5 л/мин

Температура измеряемой среды, °С не более +140

Температура окружающего воздуха, °С от �30 до +50

Масса, кг 12,5

Прибор предназначен для использования в систе�
мах контроля и регулирования технологических про�
цессов при измерении перепада давления и расхода
агрессивных, вязких, кристаллизирующихся жидкос�
тей и запыленных газов и обеспечивает непрерывное
преобразование значения измеряемого параметра в
аналоговый пневматический сигнал дистанционной
передачи.

Мембранные разделители предназначены для изо�
ляции чувствительных элементов измерительного
преобразователя от агрессивных и других сред, кото�
рые могут выпадать в осадок на чувствительных эле�
ментах преобразователя и в соединительных линиях.

Приборы эксплуатируются совместно со вторичны�
ми регистраторами и регуляторами, работающими от
стандартного сигнала 20�100 кПа. Приборы широко
применяются в химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей и других отраслях про�
мышленности.

Принцип действия преобразователя основан на
пневмосиловой компенсации.

Под воздействием разности давлений (перепада),
подводимых к мембранам разделителей, соединен�

ных с "+" и "�" камерами измерительного блока, на
чувствительном элементе возникает пропорциональ�
ное перепаду давлений усилие.

Под действием измеряемого усилия рычаг повора�
чивается на небольшой угол и перемещает заслонку
относительно сопла. В результате изменяется давле�
ние в камере управления пневмореле.

Это давление является выходным сигналом преоб�
разователя. Одновременно оно поступает в сильфон
обратной связи, который создает момент на рычаге,
компенсирующий момент от изменения перепада
давления.

При измерении расхода жидкости и газа, или уров�
ня жидкости для разделителей мембранных применя�
ются вентильные блоки.

Вентильный блок позволяет отключить преобразо�
ватель с мембранным разделителем от соединитель�
ных линий, подающих измерительную среду, очис�
тить мембраны разделителей от осадков, продуть из�
мерительные камеры, образованные мембранными
разделителями с вентильным блоком, уровнять изме�
ряемые давления с целью корректировки нулевого
значения выходного сигнала.

Лицензия на изготовление и ремонт средств
измерений № 000860�ИР.

Разрешение Федерального горного и промышленно�
го надзора России РРС 04�9745.

Сертификат об утверждении типа средств
измерений №14864.

Данные сертификатов, лицензий

ТУ 311�0227466.027�91

Назначение, принцип действия

Основные технические характеристики

Таблица 1

Преобразователи пневматические

разности давления 

ДПП�2РМ
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Длина соединительных линий между преобра�
зователем и сужающим устройством должна
быть не более 15 м. Монтаж и эксплуатация со�
единительных линий и сужающих устройств
должны производиться в соответствии с
ГОСТ 8.563.2�97.
В линии, подводящей к преобразователю воз�
дух питания, следует установить фильтр и ста�
билизатор давления воздуха. Воздух питания
должен быть подготовлен по классу загрязнен�
ности 0 в соответствии с ГОСТ 17433�80.
При эксплуатации преобразователей в диапазо�
не минусовых температур необходимо исклю�
чить накопление и замерзание конденсата в ра�
бочих камерах и внутри соединительных трубок.

Не допускается использование преобразовате�
лей на объектах с рабочим давлением, превы�
шающим указанное на преобразователе допус�
каемое рабочее избыточное давление.
В соединительных линиях, подводящих измеря�
емую среду к преобразователю, должны быть
установлены запорные вентили.
Присоединение и отсоединение преобразовате�
лей от соединительных линий, замена уплотне�
ния штоков вентильного блока должна произво�
диться после закрытия запорных вентилей, уста�
новленных в соединительных линиях, и сброса
давления в преобразователе до атмосферного.
К монтажу преобразователей приступают после
выбора и подготовки места установки монтажа
диафрагм, а также после продувки соедини�
тельных пневматических линий.

Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой
Шифр исполнения 

по материалу
Материал 

Чувствительного элемента
мембранных разделителей

Деталей, соприкасающихся 
с измеряемой средой 

0116
2516
2816

36НХТЮ
15Х18Н12С4ТЮ
06ХН28МДТ

12Х18Н10Т
12Х18Н10Т
12Х18Н10Т

Заполнители мембранного блока
Заполнение мембранного блока � полиэтилсилоксановая жидкость ПМС�6, шифр 001.

В комплект поставки входят:
– преобразователь.................................................1 шт.;
– руководство по эксплуатации............................1 экз.;
– паспорт................................................................1 экз.;
– комплект монтажных частей....................1 комплект.

По требованию заказчика за отдельную плату
поставляются: 
– диафрагмы по ГОСТ 8.563.1�97, ГОСТ 8.563.2�97;
– вентильный блок.

Комплект ЗИП отсутствует.
В комплект монтажных частей (КМЧ) входят:

– скоба.................................................................2 шт.;
– шпилька............................................................2 шт.;
– ниппель.............................................................2 шт.;
– гайка.................................................................2 шт.;
– шайба................................................................2 шт.;
– кольцо уплотнительное...................................4 шт.;
– игла...................................................................5 шт.

Преобразователь пневматический разности давле�
ния с разделительной мембраной
ДПП�2РМ �11�630�2,5�001�0116�1600  

ТУ 311�0227466.027�91

1 2 3 4 5 6

1 — модель прибора по таблице 1;
2 — верхний предел измерения по таблице 1;
3 — погрешность измерения в % по таблице 1;
4 — код жидкости для заполнения мембранного блока;
5 — шифр материала по табл. 2;
6 — длина соединительного капилляра. 

Таблица 2

Монтаж

Комплект поставки Комплект ЗИП и КМЧ

Пример записи при заказе
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователя.

Схема установки преобразователя с блоком вентильным.

Рисунок 1

Рисунок 2




