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1 ВВЕДЕНИЕ
Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит
технические данные, описание принципа действия и устройства, а также
сведения необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления
СЕНСОР-М (далее по тексту датчики).

2 НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 Датчики предназначены для работы в системах автоматического
контроля и управления технологическими процессами с вторичной
индикационной,
регистрирующей
и
регулирующей
аппаратурой
и
обеспечивают непрерывное преобразование избыточного давления,
вакуума и разности давлений, уровня жидкостей и газов, неагрессивных к
материалам контактирующих деталей (Таблица 2), в унифицированный
электрический сигнал.
2.2 Датчики имеют следующие специальные исполнения:
И- со съемным индикатором, И1- с встроенным индикатором, Ггерметичный (IP68), Ех или
Н исполнение по взрывозащите
«искробезопасная
электрическая
цепь
уровня
«ia»,
маркировка
взрывозащиты 0ЕхiaIICT6 Х (далее по тексту исполнение Ех, Н).
Точность измерения индикатора не нормируется.
2.3 В датчиках исполнения И и И1 может быть программно выбран
диапазон измерения в пределах модели и кода чувствительного элемента
(Таблица 1), а также выходной сигнал по ГОСТ 26.011-80. Датчики без
индикатора при выпуске имеют один предел измерения, выходной сигнал
только 4-20 мА или только 0,4-2 В. Программирование и настройка датчиков
возможны с клавиатуры индикатора или на компьютере через USB-адаптер.
Датчики модели 11 могут быть также настроены на диапазон измерения в
пределах кода ЧЭ с помощью кнопки в датчике.
2.4 Датчики устойчивы к температуре окружающего воздуха в
зависимости от климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 :
С2 - от -40˚С до +80˚С ; С4 - от -30˚С до +80˚С ; В4 - от 5 до 50˚С.
2.5 По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики
соответствуют IP65, исполнение Г – IP68 по ГОСТ 14254-80.
2.6 При заказе датчика должно быть указано условное обозначение :

СЕНСОР-М-12 5-И1-t2-0,25-К1-(1,6МПа/42)/М – ТУ BY691433373.001-2012

1
1
2
3
4

2 3 4

5

6

7

8

9

10

- наименование датчика

- обозначение модели (табл. 1)
– код чувствительного элемента (табл. 1)
– специальное исполнение (Ех, Н- взрывозащищенный, И- съемный индикатор,
И1- встроенный индикатор, Г- герметичный IP68), обычное исполнение- пробел
5 - климатическое исполнение t1-В4(5-50˚С), t2-С4(-30+80˚С), t3- C2(-40+80˚С),
для датчиков модели 11 только (5-50˚С) – исполнение не указывается
6 - предел допускаемой основной погрешности ±(0,15; 0,25; 0,5; 1,0)%, (табл. 1)
7 - код комплекта монтажных частей прилож. Г (при отсутствии не указывать)
8 – установленный верхний предел измерения при выпуске (табл. 1)
9 - код выходного сигнала(05- 0-5мА, 50- 5-0мА, 42- 4-20мА, 01В- 0-10В,
10В- 10-0В, 42В- 0,4-2В)
10 – порт давления ( М-нар.М20х1,5 , G- нар. G1/2) для датчиков разности
давлений не указывать) или длина кабеля в метрах для исполнения Г (Хм)
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Конструктивные модели, пределы измерений, класс точности,
допустимая перегрузка и масса датчиков указаны в таблице 1.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДАТЧИКИ СЕНСОР-М
ТАБЛИЦА 1
Пределы
Допустимая
Код
Верхний предел
Конструк
Масса
допускаемой
перегрузка
чувствиизмерения,
Pmax
-тивная
кг, не
давлением
тельного
основной
модель
более
минимум
максимум
не более
элемента
погрешности
1
250 Па
1,0 кПа
10 кПа
±1,0 %
10
2
400 Па
1,6 кПа
10 кПа
±0,5%
3
100 кПа
250 кПа
400 кПа
±0,5 %
4
250 кПа
600 кПа
1 МПа
±1,0 %
11
5
0,6 МПа
2,5 МПа
4 МПа
6
4 МПа
10 МПа
15 МПа
±1,0 %
0
-100 кПа
150 кПа
1
1,6 кПа
6 кПа
30 кПа
2
6 кПа
25 кПа
80 кПа
0,25
3
25 кПа
100 кПа
400 кПа
12
4
160 кПа
600 кПа
2,5 МПа
5
0,6 МПа
2,5 МПа
10 МПа
6
2,5 МПа
10 МПа
15 МПа
7
10 МПа
40 МПа
50 МПа
±0,25 %
±0,5 %
8
25 МПа
60 МПа
110 МПа
3
25 кПа
100 кПа
150 кПа
4
160 кПа
600 кПа
1 МПа
13
5
0,6 МПа
2,5 МПа
3,5 МПа
6
2,5 МПа
10 МПа
15 МПа
40 кПа
60 кПа
3
10 кПа
0,4
25
4
25 кПа
100 кПа
150 кПа
5
160 кПа
600 кПа
1 МПа
1,6 кПа
160 кПа
±0,25 %
1
400 Па
2
1,6 кПа
6* кПа
160 кПа
4
26
±0,15%
3
10 кПа
40 кПа
250 кПа
±025%
4
40 кПа
160 кПа
600 кПа
Примечания:
1. Нижний предел измерения равнен 0.
2. Датчики конструктивных моделей 25, 26 являются датчиками разности давлений.
3. Датчики конструктивных моделей 10, 11 и 12 с кодами ЧЭ 1, 2, 3,4 могут
быть настроены на диапазоны измерений от минус Pmax/2 до Pmax/2.
4. Климатическое исполнение С2 (-40.. +80)°С возможно только для датчиков
модели 12 с кодом чувствительного элемента 7, 8.
* - по заказу потребителя 6.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обозначение
модели

Полость приема
давления

Материал чувств.
Мембраны

10

Латунь Л-63

Кремний

11, 12, 13,
25, 26

Сталь 08Х18Н10

Нерж. Сталь 316L
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ТАБЛИЦА 2
Материал корпуса
Сталь 12Х18Н10Т,
алюминий с
покрытием для
индикатора

Уплотнения
NBR

3.2 Зависимость между измеряемым давлением и значением выходного
сигнала должна быть строго линейна. В датчиках с индикатором выходной
сигнал выбирается из ряда 0-5 мА, 5-0 мА, 4-20 мА, 0-10 В, 10-0 В по
ГОСТ 26.011-80. Для датчиков без индикатора - 4-20 мА, 0,4-2 В.
3.3 Напряжение питания постоянного тока, сопротивление нагрузки и
потребляемая мощность указаны в таблице 3.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТАБЛИЦА 3
ИсполВыходной
Напряжение Сопротивление нагрузки
Ток питания,
нение
сигнал
питания, В
(с учетом линии), кОм
мА
не более 3
0,4-2 В
3,2-5,6
Не менее 20 кОм
Обычное, Г
4-20 мА
7,5-36
От 0 до Rн=(Uпит-12)/20
не более 24
4-20 мА
13,5-36
И, И1
0-5 мА
Не более 2
20-36
не более 36
0-10 В
Не менее 2
От 0 до Rн=(Uпит-12)/20
Ех
4-20 мА
не более 24
согласно
п.3.4
не более 3
Н
0,4-2 В
Не менее 20 кОм
3.4 Питание датчиков взрывозащищенного исполнения Ех и Н от
барьеров искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь уровня ia»:
- исполнение Ех – от барьера Корунд-М4 ТУ 4217-003-29301297-2012 или
барьеров других типов, с параметрами внешних искробезопасных цепей :
U0≤24 В, I0≤0,1 А, С0 ≥ 0,11 мкФ, L0 ≥ 1,5 мГн для подгруппы
взрывозащищенного электрооборудования IIС по ГОСТ 30852.10-2002;
- исполнение Н - от барьера Корунд-М31 ТУ 4217-003-29301297-2012 или
барьеров других типов, с параметрами внешних искробезопасных цепей :
U0≤4,1 В, I0≤ 0,25 А, С0 ≥ 2,4 мкФ, L0 ≥ 2 мГн для подгруппы
взрывозащищенного электрооборудования IIС по ГОСТ 30852.10-2002.
3.5 Схемы внешних электрических соединений датчиков в приложении Б.
3.6 Защита от перемены полярности обеспечена последовательным
включением диода в цепи питания, защита от перенапряжения
обеспечена защитным стабилитроном параллельно цепи питания.
3.7 Основная погрешность в процентах от диапазона выходного сигнала
не более значений в таблице 1, выбранных при заказе (п.2.6).
3.8 Степень защиты IP68 для датчиков исполнения Г; IP65 – для
других исполнений по ГОСТ 14254-80.
3.9 Устойчивость к механическим воздействиям: исполнение N4 для
датчиков 0,4 ≤Pmax≤ 60 МПа (таблица 1);
исполнение N3 для других по
ГОСТ 12997-84. Дополнительная погрешность от вибрации не более ±0,4 %.
3.10 Устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха
соответственно климатическому исполнению по ГОСТ 15150-69.
С2 - от -40˚С до +80˚С ; С4 - от -30˚С до +80˚С ; В4 - от 5 до 50˚С.
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры
окружающего воздуха не более 0,1% на 10˚С.
3.11 Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха
до 95% при +35˚С и более высоких температур без конденсации влаги.
3.12 Датчики выдерживают давление перегрузки по таблице 1.
3.13 Датчики разности давлений модели 25, выдерживают воздействие
рабочим избыточным давлением до 10 МПа; модели 26 – до 20 МПа.
3.14 По электромагнитной совместимости датчики соответствуют
классу оборудования А по СТБ ГОСТ Р 51522-2001.
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3.15 Средняя наработка на отказ не менее 106000ч, средний срок службы
не менее 12 лет.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

КОЛ-ВО

ТАБЛИЦА 4
ПРИМЕЧАНИЕ

1
1
1

Датчик СЕНСОР-М
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Индикатор И ЛУЯШ.406230.001-ИН

1

Барьер искрозащиты

1

Комплект монтажных частей
ЛУЯШ.406230.001-КЧ

1

На 10 датчиков
Для датчиков со съемным
индикатором (исп. И)
Только для исполнения Ех и Н по
требованию заказчика
по требованию заказчика для
исполнения К

5 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА ДАТЧИКА
5.1 Схема датчика избыточного давления

представлена на Рис.1. Работа датчика основана на
разбалансе измерительного резистивного моста при
деформации измерительной мембраны сенсора 3 под
воздействием
давления.
Типы
сенсоров,
соответствующие моделям представлены в табл. 5
Давление подается в полость 1. Разбаланс
измерительного моста сенсора
3 преобразуется
электронным преобразователем 4 в унифицированный
сигнал. На плате преобразователя находится кнопка
S1 5 для автоустановки «нуля» (4,000 мА или 0,4 В
при
Р=0)
без
дополнительного
измерительного
оборудования и инструмента. Доступ к кнопке по
п.15.2 настоящего руководства. В датчиках исполнения
И1 кнопка S1 находится на задней панели под задней
крышкой корпуса. По требованию заказчика вместо
кнопки может быть установлен потенциометр
регулировки «нуля», глубина регулировки +/- 2,5%
выходного сигнала
Сверху на датчик обычного исполнения, исполнения
Ех, Н одевается розетка разъема 8. Для исполнения И
индикатор между вилкой разъема 6 и розеткой 8. Для
исполнения И1 индикатор устанавливается вместо
разъема 6,7,8. Для исполнения Г вместо разъема 6,7,8
устанавливается гермоввод с
кабелем. Габариты и
размеры датчиков приведены в приложении А.

Модель 10_

Модель 11_, 12_

Кремниевый тензомодуль
без отделителя

Пьезосенсор с
отделителем из нерж. стали
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8

7
6

S1

5
4
3
2

1

Рис.1 Схема датчика
избыточного давления
ТАБЛИЦА 5
Модель 13_

Пьезомодуль с торцевым
отделителем из нерж.
стали

5.2 Схема пьезо-датчика разности давлений СЕНСОР-М-25_
показана на Рис. 3. Пьезорезистивный сенсор 1
помещен в корпусе модуля 2 и отделен мембранами
6
1
4 из нерж. стали от измеряемой среды. Полость
корпуса 2 заполнена кремнийорганической жидкостью 3. Корпус измерительного модуля 2 внутри
корпуса датчика уплотнен резиновыми кольцами 5.
Давление в плюсовой камере воздействует на
мембрану 4 и через жидкость 3 вызывает деформацию пьезосенсора 1 . Разбаланс моста сенсора по
4
3
проводам передается в электронный преобра2
5
зователь. Воздействие рабочим давлением в обе
камеры не вызывает деформацию сенсора, т.к. давление на сенсор 1
уравновешено.
5.3 Схема емкостного датчика разности давлений СЕНСОР-М-26_
показана на Рис. 4. Измерительный блок датчиков
состоит из корпуса 1 и емкостной измерительной
ячейки 2. Измеряемое давление передается через
разделительные мембраны 3 и разделительную жидкость 4 к измерительной мембране 5, расположенной
в центре емкостной ячейки. Воздействие давления
вызывает изменение положения измерительной мембраны, что приводит к появлению разности емкостей
между измерительной мембраной и пластинами конденсатора 6, расположенным по обеим сторонам от
измерительной мембраны. Емкостная ячейка изолирована механически, электрически и термически от измеряемой и окружающей среды. Емкостные датчики обладают высокой точностью и стабильностью.
5.4 Структурная схема датчика представлена на Рис.5.

ИТ

Ко
0,4-2 В
мА

P

СД

НУ

4-20 мА

ПНT
Индикатор, или
адаптерUSB

T

ДТ

МП

ЦАП
Data

Tензомодуль

00000

Микропроцессорный преобразователь

Рис.5 Структурная схема датчиков СЕНСОР-М.
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0-5 мА
0-10 В
USB

Давление измеряемой среды (Р) воздействует на сенсор давления (СД),
запитанный от источника тока (ИТ) и вызывает его разбаланс. Сигнал
разбаланса поступает в нормирующий усилитель (НУ) и далее в
преобразователь напряжения в ток (ПНТ). Из ПНТ выходит измерительный
сигнал, соответствующий давлению (Р). Микропроцессор (МП) получает
информацию о текущей температуре (Т) через датчик температуры (ДТ) и
текущей величине давления через сенсор давления (СД). Используя данные о
температуре и давлении, микропроцессор вычисляет значение поправки для
компенсации нелинейности характеристики сенсора и погрешности от
воздействия температуры. Через цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
поправка складывается с сигналом от нормирующего усилителя (НУ) и
корректора «нуля» (Ко). В результате на входе ПНТ получаем
линеаризованный
и термокомпенсированный сигнал. Для изменения
предела измерения и выходного сигнала по командам от персонального
компьютера или индикатора по шине Data микропроцессор переключает
настройки НУ и таблицы поправок для ЦАП. Управление датчиком c
клавиатуры индикатора или по USB.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ
6.1 Датчики во взрывозащищенном исполнении (Ех, Н) выполнены в
соответствии с ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002;
6.2 Искробезопасность электрических цепей датчика достигается за
счет ограничения тока и напряжения в его электрических цепях до
искробезопасных значений, а также за счет конструкции всего датчика.
6.3 В маркировке взрывозащиты присутствует знак «Х» , что указывает
на применение датчиков взрывозащищенного исполнения Ex и Н в комплекте
с барьерами искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь уровня ia или ib» с параметрами внешних
искробезопасных цепей согласно п.3.4 настоящего руководства.

7 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
7.1 На корпусе датчика нанесены следующие надписи и знаки:
- условное обозначение датчика ;
- пределы измерений и пределы основной погрешности;
- выходной сигнал, параметры питания;
- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;
- маркировка по взрывозащите, специальный знак взрывобезопасности по ТР
ТС 012/2011, параметры искробезопасной цепи, диапазон температуры
окружающей среды (ta) для взрывозащищенных исполнений Ех и Н;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- заводской номер датчика;
- год выпуска.
7.2 На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:
наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение датчика по
п.2.8, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов
Таможенного союза, год выпуска.
7.3 Электронное устройство датчика, размещенное внутри корпуса,
закрыто крышкой и опломбировано на предприятии-изготовителе.
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8 ТАРА И УПАКОВКА
8.1 Датчик помещен в потребительскую тару, вместе с датчиком
помещается техническая документация.
8.2 Средства консервации соответствуют ГОСТ 9.014-78. Предельный
срок защиты без переконсервации – 1год.
8.3 Масса ящиков с датчиками не должна превышать 50кг.

9 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
9.1 В зимнее время ящики с датчиками распаковывать в отапливаемом
помещении не менее чем через 12 часов после внесения их в помещение.

10 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
10.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током
датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
10.2 Замену, присоединение и отсоединение датчика от магистрали
производить при отсутствии давления и отключенном питании.
10.3 Не
допускается эксплуатация датчика при давлениях,
превышающих верхний предел измерения.
10.4 Эксплуатация датчиков взрывозащищенного исполнения Ех и Н
должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4 ПЭЭП
и
других
нормативных
документов,
регламентирующих применение
электрооборудования во взрывоопасных условиях.

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
ДАТЧИКОВ
11.1
Датчики
взрывозащищенного
исполнения
Ех
и
Н
могут
устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
согласно главе 7.3 ПУЭ главе 3.4 ПЭЭП и другим нормативным документам,
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных
условиях.
11.2 Прежде, чем приступить к монтажу датчиков необходимо осмотреть
их, проверить маркировку по взрывозащите, крепящие элементы, также
убедиться в целостности корпусов датчиков. Монтаж производиться в
соответствии со схемами внешних соединений (Приложение Б).
11.3 Линия связи может быть выполнена любым типом экранированного
кабеля с медными жилами сечением не менее 0,35 мм2. Длинна линии связи
для датчиков исполнения Н не должна превышать 10 м.
11.4 Присоединение и заделка кабеля только при отключенном питании.
11.5 При наличии взрывоопасной смеси в момент установки датчиков не
допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать
искрообразование.

12 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
12.1 Датчики избыточного давления монтируются в
любом
положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики разности
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давлений должны монтироваться в любом положении, обеспечивающем
вертикальное положение мембран 8 Рис.2. Угол отклонения мембран от
вертикали не должен превышать ±5˚ по ГОСТ 12997-84. К рабочей
магистрали датчик подключается с помощью штуцера или импульсных
трубок. Присоединение к ответной части разъема производится в
соответствии со схемой внешних соединений.
12.2. Монтажные, электросварочные и пуско-наладочные работы
производятся при отключенном питании.
12.3. Для обеспечения герметичности, степени защиты от влаги и пыли
а также помехоустойчивости при подключении электрических цепей датчика
следует применять экранированный кабель круглого сечения диаметром от
6 до 9 мм или провод МГТФЭ в пневмотрубке 4/6 и плотно зажимать гайку
сальникового ввода.

13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДАТЧИКОВ
13.1 К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие
настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.
13.2
При
эксплуатации
датчиков
необходимо
выполнять
все
мероприятия в полном соответствии с разделом
11. «Обеспечение
искробезопасности при монтаже датчиков». При этом необходимо
руководствоваться настоящей инструкцией, гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо
выполнять
местные
инструкции,
действующие
в
данной
отрасли
промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие
эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.
13.3 При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому
внешнему осмотру.
13.4 При внешнем осмотре датчиков необходимо проверить:
- сохранность пломб;
- наличие и прочность крепления электронного устройства;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли
и грязи на корпусе датчика.
13.5 Эксплуатация датчиков с повреждениями запрещена.
13.6 При профилактическом осмотре должны быть выполнены все
вышеуказанные работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических
осмотров датчиков устанавливается в зависимости от производственных
условий, но не реже 2 раза в год. При этом дополнительно должны быть
выполнены следующие работы:
- чистка клемника и полостей электронного устройства от пыли и грязи;
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей датчика
относительно корпуса (контакты 1,2,3 соединены) . Проверка сопротивления
изоляции проводится с помощью мегаомметра с номинальным напряжением
500В. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 1 МОм при
температуре окружающего воздуха (25±5)˚С и относительной влажности не
более 80%.
13.7 После профилактического осмотра производится подключение
отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется.
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14 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
14.1 Перед включением датчика взрывозащищенного исполнения Ех и Н
необходимо убедиться в соответствии его установки разд. 11,12.
14.2 Подключить питание к датчику согласно схем прил. Б.
14.3 При необходимости, установить начальное значение выходного
сигнала при нулевом значении измеряемого параметра по п.15.2 или п.15.1.
В датчиках разности давлений для компенсации наклона мембран п.12.1
рекомендуется выполнить п.15.2 после монтажа и заполнения камер.

15 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ,
НАСТРОЙКА
15.1 Датчик СЕНСОР-М является программируемым. По желанию
потребителя датчик может быть переключен на один из четырех диапазонов
измерения (возможные варианты указаны в паспорте), а также на выходные
сигналы по п.3.2. Настойка и программирование датчика возможны с
клавиатуры индикатора или с помощью USB-адаптера. Порядок действий по
программированию и настройке датчика в описании индикатора.
Для датчиков без индикатора доступен один диапазон измерения,
выходной сигнал только 4-20 мА или только 0,4-2 В согласно заказа
потребителя, а также автоматическая подстройка «нуля» или
потенциометр «нуля» по требованию заказчика.
Для датчиков модели 11 также доступна настройка диапазона
измерения с помощью кнопки в датчике.
15.2 Автоматическая подстройка «нуля»
Данная функция используется для автоматической установки начального
значения выходного сигнала в датчиках СЕНСОР-М (4,00 мА сигнала 4-20 мА
или 0,4 В сигнала 0,4-2 В).
!!! Функция не доступна в датчиках с диапазоном измерения от –Рмах/2 до
Рмах/2 (например -0,3..0,3 кПа). В таких датчиках установлен только
потенциометр «нуля». Настройка п.15.3.
Начальное значение вых. сигнала 4.00 мА (0,4В) может измениться при
эксплуатации по причине изменения рабочего положения (п.12.1) датчиков
разности давлений, воздействия давлением выше допустимой перегрузки
(табл.1) или температурой за пределами диапазона эксплуатации и др…
Порядок действий:
1) установить датчик в рабочее положение;
2) установить в датчике нулевое избыточное давление (сообщение с
атмосферой); для датчиков разности давлений – уравнять давление в +/камерах, открыв уравнительный вентиль;
3)*снять разъем 8 и открутить крышку 7 (Рис.1 стр.6);
4)* вытянуть вилку 6 с платой 4 на 1-2 см вверх для доступа к кнопке.
5) соединить вилку 6 и разъем 8, включить питание и подождать 1 мин.;
6) нажать кнопку S1. Датчик установит выход в 4.00 мА (0,4 В)
7) собрать датчик в обратном порядке.
* - для датчиков исполнения И1 «отвернуть (завернуть) заднюю крышку
корпуса индикатора И1»
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15.3 Регулировка «нуля» потенциометром
В отдельных случаях и(или) по требованию заказчика вместо кнопки S1
(Рис.1 стр.6) может быть установлен потенциометр «нуля», регулировка
+/- 0,4 мА (+/- 0,04 В). Для доступа :
1. снять разъем 8, открутить гайку 7
2. вытянуть вилку датчика 6 с платой 4 на 1-2 см вверх до доступности к
регулировочному винту потенциометра
3. установить разъем 8 на вилку датчика 6 и подать питание
4. отрегулировать сигнал по внешнему измерительному прибору
5. собрать датчик в обратном порядке
15.4 Настройка диапазона измерения в СЕНСОР-М-11_
С помощью кнопки S1 на плате датчиков модели 11 возможно настроить
датчик на давление в пределах кода чувствительного элемента (см.табл.1).
Например, СЕНСОР-М-115 возможно настроить на любой диапазон давления в
пределах 0-1,0…2,5 МПа.
Порядок действий:
1. снять разъем 8, открутить гайку 7, вытянуть вилку датчика 6 (Рис.1 стр.6)
2. подать питание с нажатой кнопкой S1. Светодиод на плате светится –
есть вход в режим настройки
3. установить давление нижнего предела измерения, соответствующее
выходу 4,00 мА, обычно 0, возможно другое. Нажать кнопку S1. Светодиод
мигает 2 раза – идет запись нижнего предела измерения.
4. установить давление верхнего предела измерения, соответствующее
выходу 20,00 мА. Нажать кнопку S1. Светодиод мигает 3 раза – идет запись
верхнего предела измерения.
5. на давлении верхнего предела измерения нажать кнопку S1. Светодиод
мигает 4 раза – идет расчет и запись калибровочных коэффициентов.
Светодиод погас – настройка датчика окончена, датчик в рабочем режиме.

16 ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ
16.1 Поверка датчиков производится по методике СТБ 8069-2017. Межповерочный интервал 48 мес.

17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
17.1 Техническое обслуживание датчиков проводится по пп.13.3-13.7 и,
при необходимости, корректировке «нуля» выходного сигнала по разд. 15.

18 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
18.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Изделия могут храниться как в транспортной
таре, так и в потребительской таре. Условия хранения соответствуют
условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА.
без индикатора Rн ≤ (Uпит-7,5)/20, кОм
с индикатором Rн ≤ (Uпит-13)/20, кОм

СЕНСОР-М

Р

Iвых

1

I

(красный в исп. Г)

2

4-20 мА

БП
7,5...36В

+

Iвых

-

Rн

3

P

Rн- сопротивление нагрузки

4

1) Двухпроводная схема подключения с выходным сигналом 4-20 мА.
Rн- сопротивление нагрузки

СЕНСОР-М

Р

I

Rл- сопротивление линии связи

1

+

2

-

3

P

Rл

Iвых

Rн

БП

Uвых

4

2) Трехпроводная схема подключения с выходным сигналом постоянного
тока 0-5 мА, 5-0 мА или напряжения 0-10 В, 10-0 В, 0,4-2 В.
СЕНСОР-М-Ех

Р

1

Искробезопасная цепь

2

+

БИ

-

0ExiaIICT6

I

Iвых

3
P
4
Взрывоопасная зона

+

+

Rн

БП

-

-

Взрывобезопасная зона

3) Схема подключения датчиков взрывозащищенного исполнения Ех.

I

1

1
Искробезопасная цепь

2
P

3
4

2
3

Искробезопасная цепь 4

Взрывоопасная зона

БИ

5

0ExiaIICT6

СЕНСОР-М-Н
6 питание
7
8

+

БП

-

+

Uвых

Взрывобезопасная зона

4) Схема подключения датчиков взрывозащищенного исполнения Н.
БП – источник питания; БИ- барьер искрозащиты с уровнем
искробезопасной электрической цепи «ia».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рекомендации по монтажу и запуску датчиков
В.1 Датчики избыточного давления СЕНСОР-М :

2
1
П1
Б
V

П

В

При вворачивании датчика 1 в бобышку Б объём V
уменьшается. Если при этом вентиль В закрыт и не соединяет
объём V с атмосферой, а резьба уже герметична (например
подмотка), то давление в полости V нарастает. Это может
стать причиной превышения допустимого давления для
чувствительного элемента 2 и его разрушения. Если в
бобышке находится несжимаемая среда (вода, масло), тогда
жидкость находит выход из уменьшающегося объёма V через
самое хрупкое место - отрывает чувствительную мембрану 2.
Давление в трубопроводе при этом изолировано вентилем В
и может оставаться низким.
Рекомендации:
1. Вентиль В должен быть 3-ёх ходовым и при монтаже
датчика сообщать полость V бобышки с атмосферой.
2. Другими способами исключить нарастание давления в
полости V при монтаже - использование прокладки П или
П1 вместо подмотки на резьбу.
3. Не допускать замерзание жидкости в полости датчика.

В.2 Датчики разности давлений СЕНСОР-М
При эксплуатации датчиков при минусовых температурах необходимо
исключить замерзание жидкости в камерах и в соединительных трубках. Не
допускать перегрев датчика от устройств, в
которых протекает среда с высокой температурой.
В этих случаях используют импульсные линии не
менее 3м. Соединительные линии должны иметь
уклон (не менее 1:10) от места отбора давления,
вверх к датчику, если измеряемая среда - газ и
вниз к датчику, если измеряемая среда- жидкость.
По заказу потребителя датчик комплектуется
комплектом монтажных
Датчик
частей
(КМЧ),
в
который
входит
вентильный
блок
и
монтажные
детали.
Уравнительный вентиль
Приложение Г.
При заполнении камер
датчика
необходимо
обеспечить отсутствие
пробок
газа
(для
Изолирующий
вентиль
разности
давлений
жидких
сред)
или
жидкости (для разности
давлений
газа).
Заполнять
камеры
датчика
жидкостью
следует одновременно
в
обе
камеры
при
процесс
открытых
клапанах
воздухоотвода
и
уравнительном
вентиле.
Когда
жидкость начинает вытекать, воздухоотводчики следует закрыть.
Для исключения перегрузок необходимо при включении датчика в работу и
отключении выравнивать давление в камерах и закрыть изолирующие
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вентиля на линии перед датчиком. Отсоединение датчика после сброса
давления в камерах до атмосферного.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Комплекты монтажных частей (КМЧ)
Г.1 КМЧ к датчикам избыточного давления

Рмах=1,6МПа
Тмах=80°С

Рмах=0,6МПа Тмах=80°С

Рмах=1,6МПа
Тмах=80°С

Рмах=1,6МПа
Тмах=80°С
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Г.1 продолжение

Рмах=16МПа
Тмах=225°С

Рмах=16МПа
Тмах=80°С

Рмах=16МПа
Тмах=225°С

- крепление на трубе, ниппельное подключение

Рмах=16МПа
Тмах=225°С
- 17 -

Г.2 КМЧ к датчикам разности давлений
Комплект К41

Комплект К42 (с двухходовым вент. блоком)
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Комплект К43 (с трех-клапанным вентильным блоком)
Ф14

2

Ф6

17
60

11

4

10
8
9
5
6

70

7

54
48

95

Состав КМЧ
Поз.
1
2
3
4
5,6
7
8,9
10
11
16
17
18

Таблица

Наименование
Ниппель
Болт М10х40
Фланец овальный
Кольцо уплотнительное
Болт М10х14+Шайба 10
Скоба
Гайка М8+Шайба 8
Кронштейн 41
Ниппельное соединение НСВ К1/2
Вентильный блок 2В4.463.027
Вентильный блок FZ30-4JAS
Болт М10х70

Комплект К52
Состав комплекта:
ниппельное соединение НСВ G1/4 - 2 шт.
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К41

Код комплекта
К42

К43

Количество на набор

2
4
2
2
2
1
2
1
---------

2
--2
4
2
1
2
1
--1
--4

--4
--2
4
1
2
1
2
--1
---

Предложения и рекомендации присылайте по адресу:
223051 Минская обл., Минский р-н, п.Колодищи,
ул. Минская,5, оф.350
Т.(+37517) 508-15-90
(+37529) 773-60-37

www.belsensor.by

Т.(+37517) 508-18-56

e-mail: belsensor@mail.ru
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