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Преобразователи измерительные Сапфир -22-Ех-М, предназначены для непрерывного 

преобразования значений избыточного давления, разрежения, абсолютного давления или разности 

давлений жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной  сигнал в системах 

автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, в том числе и 

взрывоопасных производств. 

Преобразователи могут использоваться в устройствах, предназначенных для преобразования 

значений уровня жидкости, расхода жидкости или газа. 

Преобразователи имеют исполнение взрывозащищенное с видом взрывозащиты 

“искробезопасная электрическая цепь “ia” и уровнем взрывозащиты “особовзрывобезопасный” (О); 

cоответствуют ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006); маркировка по взрывозащите “ОExiaIICT5 

X” по ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) (знак “Х” указывает на возможность применения 

преобразователей в комплекте с блоком БПС-90 или от искробезопасных входов блоков других типов, 

имеющих вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь “ia” c Uxx≤24 B, Iкз≤120 mA); 

взрывоопасная смесь категории IIC по ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006); группа Т5 по ГОСТ 

Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007). 

Преобразователи предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных 

установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение 

электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Преобразователи с блоком БПС-90 исполнений 3.5049.038...3.5049.038-08 используются для 

получения линейной зависимости между токовым выходным сигналом блока и измеряемым 

параметром. 

Преобразователи разности давлений Сапфир-22-Ех-М с блоком  БПС-90 исполнений 3.5049.038-

09...3.5049.038-17 используются для получения линейной зависимости между токовым выходным 

сигналом блока и измеряемым расходом (по методу перепада давлений на сужающем устройстве). 

Блоки БПС-90 обеспечивают питание преобразователей от искробезопасного выхода и формируют три 

унифицированных выходных сигнала постоянного тока 0-5, 0-20 и 4-20 mА (в зависимости от заказа). 

Преобразователи относятся к изделиям ГСП. 

По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи соответствуют виду климатического 

исполнения: 

УХЛ 3.1* по ГОСТ 15150-69 (группа исполнений В4 по ГОСТ 12997-84) для работы при температуре от 

5 до 50 °С (основной вариант исполнения) или, по обоснованному требованию потребителя, от 1 до 80 

°С; 

У2* по ГОСТ 15150-69 (группе исполнения С4 по ГОСТ 12997-84) для работы при температуре от 

минус 30 до плюс 50 °С или от минус 40 до плюс 80 °С (основной вариант исполнения) или, по 

обоснованному требованию потребителя, от минус 50 до плюс 80 °С или от минус 50 до плюс 50 °C;  
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ТЗ** по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от минус 10 до плюс 55 °С, или от минус 25 до 

плюс 80 °С, или от минус 25 до плюс 55 °С в соответствии с заказом.  

При заказе преобразователей должно быть указано: 

условное обозначение преобразователя; 

обозначение технических условий; 

при необходимости предел (пределы) перенастройки, требуемые при эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование преобразователя, модель, верхние пределы измерений, наибольшее отклонение 

действительной характеристики от номинальной статической характеристики указаны в таблицах 1, 2, 

3. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление для преобразователей разности давлений 

указано в таблице 3. 

Каждый преобразователь имеет устройство, позволяющее устанавливать значение выходного 

сигнала, соответствующее нижнему предельному значению измеряемого параметра (корректор "нуля") 

и верхнему предельному значению измеряемого параметра (корректор диапазона) и может быть 

настроен на любой верхний предел измерений, указанный в паспорте. 

Таблица 1 

Измеряемый 

параметр 

М
од

ел
ь Верхний предел  

измерений 

Предел 

допускаемой основной 

погрешности, ±γ, % кПa МПа 

Абсолютное давление 

 

2030 

4,0 

6,0 (6,3) 

10,0 

16,0 

25,0 

40,0 

 0,5 

0,25; 0,5 

2040 

40,0 

60,0 (63) 

100 

160 

250 

 0,5 

0,25; 0,5 
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2050 

2051 

 0,4 

0,6 

(0,63) 

1,0 

1,6 

2,5 

0,25; 0,5 

2060 

2061 

 2,5 

4,0 

6,0 

(6,3) 

10 

16 

 0,5 

0,25; 0,5 

Избыточное давление 

 

2110 

0,25 

0,40 

0,60 

(0,63) 

1,00 

1,60 

 0,5 

0,25; 0,5 

2120 

2,5 

4,0 

6,0 (6,3) 

10,0 

 

0,25; 0,5 

 

Избыточное давление 

 

2130 

6,0 (6,3) 

10 

16 

25 

40 

 

 

0,25; 0,5 

 

2140 

40 

60 (63) 

100 

160 

250 

 

0,25; 0,5 
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2150 

2151 
 

0,4 

0,6 (0,63) 

1,0 

1,6 

2,5 

0,25; 0,5 

 

2160 

2161 
 

2,5 

4,0 

6,0 (6,3) 

10 

16 

0,5 

 

0,25; 0,5 

2170 

2171 
 

16 

25 

40 

60 (63) 

100 

0,5 

0,25; 0,5 

 

Разрежение 

2210 

0,25 

0,40 

0,60 (0,63) 

1,00 

1,60 

 
0,5 

0,25; 0,5 

2220 

1,0 

1,6 

2,5 

4,0 

6,0 (6,3) 

10 

 

0,25; 0,5 

 

0,5 

Разрежение 2230 
6,0 (6,3) 

10 

 
0,5 



 www.pribortrade.com.ua                                                                     Датчики давления Сапфир-22 
2420 2430 2440 2151 2161 2310 

+38(050)401-99-77         
 +7(351)220-53-13 

16 

25 

40 
0,25; 0,5 

2240 

25 

40 

60 (63) 

100 

 0,5 

0,25; 0,5 

 

Примечания: 1. Допускается в дальнейшем применять сокращённое наименование 

преобразователя, состоящее из слов «преобразователь Сапфир» и знаков, 

указанных  после слова «Сапфир» в графе «Наименование преобразователя» в 

таблице 1, 2, 3. 

2. Нижний предел измерений,  равен 0. 

3. Преобразователь Сапфир-22-Ех-М модель 2140 может выпускаться в 

соответствии с заказом с диапазоном измерений от 20 до 100 кРа. 

 

Таблица 2 

 

Измеряемый 

параметр 

М
од

ел
ь 

Верхний предел измерений 

П
ре

де
л 

до
пу

ск
ае

мо
й 

ос
но

вн
ой

 

по
гр

еш
но

ст
и,

 

±γ
, %

 
разрежения 

избыточного 

давления 

кПa МПа кПa МПа 

Давление - разрежение 

 

2310 

0,125 

0,3 

0,5 

0,8 

 

0,125 

0,3 

0,5 

0,8 

 

0,5 

0,25; 0,5 

2320 

1,25 

2,00 

3,00 

5,00 

 

1,25 

2,00 

3,00 

5,00 

 

0,25; 0,5 

0,5 

2330 
3,0 

5,0 
 

3,0 

5,0 
 0,5 
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8,0 

12,5 

20,0 

8,0 

12,5 

20,0 

0,25; 0,5  

2340 

20 

30 

50 

100 

100 

 

20 

30 

50 

60 

150 

 

0,5 

0,25; 0,5 

2350 

2351 
 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,3 

0,5 

0,9 

1,5 

2,4 

0,25; 0,5 

 

 

Примечание. Значение измеряемого параметра, равное нулю, находится внутри диапазона 

измерения (нижние пределы измерения, избыточного давления равны нулю).  

 

 

Таблица 3 

Измеряемый 

параметр 

М
од

ел
ь 

Верхний предел 

измерений 

до
пу

ск
ае

мо
е 

ра
бо

че
е 

из
бы

то
чн

ое
 

да
вл

ен
ие

, М
П

а 
П

ре
де

л 

до
пу

ск
ае

мо
й 

ос
но

вн
ой

 

по
гр

еш
но

ст
и,

 

±γ
, %

 

кПa МПа 

Разность давлений 

 

2410 

0,25; 

0,40 

0,6 (0,63) 

1,0 

1,6 

 
0,1 

4,0 

0,5 

0,25; 0,5 

2420 

2,5 

4,0 

6,3 

10 

 

4,0 

10,0 

0,25; 0,5 

0,5 
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2430 

6,3 

10 

16 

25 

40 

 

16 

25 

0,5 

0,25; 0,5 

2434 

6,3 

10 

16 

25 

40 

 
 

40 

0,5 

0,25; 0,5 

2440 

40 

63 

100 

160 

250 

 
16 

25 

0,5 

0,25; 0,5  

2444 

40 

63 

100 

160 

250 

 40 

0,5 

0,25; 0,5  

Разность давлений 

 
2450  

0,40 

0,63 

1,0 

1,6 

16; 

25 

0,25; 0,5 

 

 

2460  

2,5 

4,0 

6,3 

10 

16 

25 0,25; 0,5 

 

Примечание. Нижний предел измерений равен 0. 

При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователь настраивается на верхний предел 

измерений, выбираемый в соответствии с заказом из значений, указанных в табл. 1, 2, 3. При этом 

нижний предел измерений равен нулю. 

При отсутствии указаний о пределах перенастройки, требуемых в процессе эксплуатации, 

преобразователь поставляется перенастраиваемым не менее чем на два верхних предела измерений. 
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При выпуске преобразователя разности давлений, предназначенного для измерений уровня 

жидкости, преобразователь может быть настроен в соответствии с заказом на любой верхний предел 

измерений, не выходящий за крайние значения, предусмотренные для данной модели. 

Пределы допускаемой основной погрешности γ преобразователей с нижним предельным 

значением измеряемого параметра, равным нулю,   выраженные в процентах от нормирующего 

значения, указаны в табл. 1, 2, 3. 

За нормирующее значение принимается: 

для преобразователей давления разрежения Сапфир-22-Ех-М - сумма абсолютных значений 

верхних пределов измерений избыточного давления и разрежения; 

для остальных преобразователей - верхний предел измерений выходного параметра.  

Основная погрешность преобразователя с нижним предельным значением, равным нулю, 

выраженная в процентах от нормирующего значения, численно равна основной погрешности, 

выраженной в процентах от диапазона изменения выходного сигнала.  

Для преобразователя, настроенного на смещенный диапазон измерений с нижним предельным 

значением измеряемого параметра, отличающихся от нуля (нулевое значение измеряемого параметра 

находится вне диапазона), основная погрешность, выраженная в процентах от диапазона изменения 

выходного сигнала, не должна превышать 

γ РВ, 

ДР 

где:    РВ - верхний предел измерений преобразователя, kPa или МРа;  

ДР - диапазон измерений, kPa или МРа. 

3.3. Вариация выходного сигнала не превышает: 

0,4 |γ| - для преобразователей с верхним пределом измерений до 100 МРа исполнений по 

материалам 01, 02, 03, 11, 12; 

|γ| - для преобразователей с верхним пределом измерений до 100 МРа исполнений по материалам 

05...09. 

 Преобразователи разности давлений Сапфир-22-Ех-М имеют линейно убывающую или линейно 

возрастающую по перепаду давления характеристику выходного сигнала (в зависимости от заказа), а 

остальные преобразователи - линейно возрастающую характеристику выходного сигнала. 

Предельные значения выходного сигнала 4 и 20 mА постоянного тока. 

Зависимость между выходным сигналом и измеряемым параметром определяется выражениями, 

приведенными в приложении Б. Значения выходного сигнала, соответствующие нижнему предельному 

значению измеряемого параметра, указаны в приложении В.  

Электрическое питание преобразователей осуществляется от искробезопасного входа блока 

преобразования сигналов БПС-90 ТУ 25-7439.0016-90, а также от искробезопасных входов блоков 
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других типов, имеющих вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь “ia” c Uxx≤24 В,  

Iкз≤120 mA.  

Потребляемая мощность преобразователя не более 0,8 V∙A. 

Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 kPa и 

соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84. 

Преобразователи климатических исполнений УХЛ, У устойчивы к 

воздействию относительной влажности окружающего воздуха (95+3) % при 35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. 

Преобразователи климатического исполнения Т устойчивы к воздействию относительной 

влажности окружающего воздуха 100 % при 35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги. 

 Степень защиты преобразователей от воздействия пыли и воды - IР54 по 

ГОСТ 14254-96. 

По стойкости к механическим воздействиям преобразователи соответствуют виброустойчивому 

исполнению по ГОСТ 12997-84: 

         N4 - для преобразователей с верхними пределами измерений от 0,4 до 100 МРа;  

         N3 - для преобразователей с верхними пределами измерений от 2,5 до 250 kPа; 

         L3 - для преобразователей с верхними пределами измерений менее 2,5 kPa и более 100 МРа. 

Преобразователи предназначены для измерения давления и перепада давлений сред, по 

отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются 

коррозионностойкими. 

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания 250000 h 

Средний срок службы преобразователей 12 лет, кроме преобразователей, эксплуатируемых при 

измерении параметров химически агрессивных сред. 

Средний срок службы преобразователей, эксплуатируемых при измерении параметров 

химических агрессивных сред - 6 лет.  

Масса преобразователей, в зависимости от исполнения, не превышает указанной в приложении  

Установочные и присоединительные размеры преобразователей с установленными монтажными 

частями соответствуют указанным в приложениях  

Преобразователи имеют устройства, позволяющие перенастраивать их на любой из пределов 

измерений, указанных в паспорте, а также перенастраивать их на смещенный диапазон измерений с 

установкой начального значения измеряемого параметра в пределах: 

от 0 до 0,84 Р'max - для преобразователей абсолютного давления, разрежения моделей 2110, 2120, 

2130 и разности давлений  моделей 2410, 2420, 2430, 2434;  

от разрежения, равного 0,1 МРа, до избыточного давления, равного 0,84 Р'max, для моделей 2140, 

2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2440, 2444, 2450, 2460; 
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от разрежения, равного 0,1 МРа, до избыточного давления, равного 0,84 (Pрmах+Риmах) - Pрmах,  для 

моделей 2340, 2350, 2351;   

где:  Р'max - максимальное значение верхнего предела измерений, на которое предусмотрена 

перенастройка данного преобразователя; 

           Pрmах, Риmах - максимальное значение верхнего предела измерений соответственно разрежения и 

избыточного давления модели преобразователей давления разрежения. 

По требованию заказчика, согласованному с предприятием-изготовителем, осуществляется 

выпуск преобразователей моделей 2110, 2120, 2130 2410, 2420, 2430, 2434, обеспечивающих 

возможность настройки на смещенный диапазон измерений с установкой начального предельного 

значения выходного сигнала при значении измеряемого параметра от разрежения, равного Р',   

где:    Р'<|Pmax| - значение разрежения, оговоренного в заказе; 

Pmax  - максимальное значение верхнего предела измерений модели. 

При указанных выше настройках верхний предел измерений превышает максимальное значение 

для данной модели.  

Вид характеристики выходного сигнала, т.е. возрастающая или убывающая, обеспечивается 

предприятием-изготовителем в соответствии с заказом с учетом п. 3.4.  

3.20. Преобразователи относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным 

изделиям. 

Ремонт преобразователей Сапфир-22-Ех-М должен производиться в соответствии с РД 16-407-89 

«Руководящие документы. Ремонт взрывозащищенного и рудничного оборудования».  

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 В комплект поставки преобразователя входят: 

- преобразователь – 1 шт.;  

- техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) - 1 экз., если иное не указано в 

заказе. Допускается при отсутствии требований заказчика ТО не прилагать, а высылать 

отдельно в количестве не менее 1 экз. на каждые 10 преобразователей, поставляемых в один 

адрес: 

- методика поверки МИ 1997-89 - 1 экз. Допускается при отсутствии других требований 

заказчика МИ не прилагать, а высылать отдельно в количестве 1 экз. на каждые 10 

преобразователей, поставляемых в один адрес; 

-  паспорт - 1 экз., если иное не указано в заказе; 

- комплект монтажных частей (перечень деталей, входящих в комплект, приводится в паспорте) - 

1 комплект;  
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- отвертка - 1 шт., допускается поставлять не менее 1 шт. на каждые 10 преобразователей, 

поставляемых в один адрес.  

Примечание. Допускается по согласованию с заказчиком техническое описание и инструкцию 

по эксплуатации и МИ 1997-89 не поставлять. 

 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

6.1. Схема и описание работы измерительных преобразователей изложены в настоящем разделе в 

соответствии с табл., описание электронного преобразователя – в п. 6.10. 

Таблица  

Измеряемый параметр Модель Номер пункта 

Абсолютное давление 

2030, 2040 

2050, 2060 

2051, 2061 

6.6 

6.3 

6.5 

Избыточное давление  

2110, 2120, 2130, 2140 

2150, 2160, 2170 

2151, 2161, 2171 

6.8 

6.2 

6.4 

Разрежение  2210, 2220, 2230, 2240 6.8 

Давление-разрежение 

2310, 2320, 2330, 2340 

2350 

2351 

6.8 

6.2 

6.4 

Разность давлений 

2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444 

2450, 2460 

 

6.7 

6.9 

 

6.2. Схема принципиальная преобразователей моделей 2150, 2160, 2170, 2350 представлена на 

рис. 1. 

Мембранный тензопреобразователь 3 размещен внутри основания 9. Внутренняя полость 4 

тензопреобразователя заполнена кремнийорганической жидкостью и отделена от измеряемой среды 

металлической гофрированной мембраной 6, приваренной по наружному контуру к основанию 9. 

Полость 10 сообщена с окружающей атмосферой. Измеряемое давление подается в камеру 7 фланца 5, 

который уплотнен прокладкой 8. 

Измеряемое давление воздействует на мембрану 6 и через жидкость воздействует на мембрану 

тензопреобразователя, вызывая ее прогиб и изменение сопротивления тензорезисторов. Электрический 

сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в электронное устройство 1. 
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6.3. Преобразователи моделей 2050 и 2060 отличаются от описанных в п. 6.2. тем, что полость 10 

(рис. 1) герметизирована и сигнал передается в электронное устройство по проводам через гермоввод 2. 

6.4. Схема преобразователей моделей 2151, 2161, 2171, 2351 представлена на рис. 2. 

Мембранный тензопреобразователь 4 размещен внутри корпуса 6. Измеряемое давление 

подается в камеру 5 и воздействует на мембрану тензопреобразователя, вызывая ее прогиб и изменение 

сопротивления тензорезисторов. Полость 3 сообщена с окружающей атмосферой. Электрический 

сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в электронное устройство 1. 

6.5. Преобразователи моделей 2051 и 2061 отличаются от описанных в п. 6.4. тем, что полость 3 

(рис. 2) герметизирована и сигнал передается в электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 

2. 

6.6. Схема принципиальная преобразователей моделей 2030, 2040 представлена  на рис. 3. 

Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основания 9 и отделен от 

измеряемой среды металлической гофрированной мембраной 8. 

Мембраны 8, 14 и крышка 11 по наружному контуру приварены к основанию 9 и соединены 

между собой центральным штоком 6, который связан с концом рычага тензопреобразователя 5 с 

помощью тяги 13. Измеряемое давление подается в камеру 7; полость 12 вакуумирована и 

герметизирована. Полость 15 герметизирована.  

Фланец 10 уплотнен с помощью прокладки 3. 

Воздействие измеряемого давления вызывает прогиб мембраны 8, изгиб мембран 

тензопреобразователя 4 и изменение сопротивления тензорезисторов. Электрический сигнал от 

тензопреобразователя передается из измерительного блока в электронное устройство 1 по проводам 

через гермоввод 2.  

6.7. Схема принципиальная преобразователей  моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444 

представлена на рис 4.  

Тензопреобразователь 4 мембранно-рычажного типа размещен внутри основания 9 в замкнутой 

полости 11, заполненной кремнийорганической жидкостью, и отделен от измеряемой среды 

металлическими гофрированными мембранами 8. Мембраны 8 приварены по наружному контуру к 

основанию 9 и соединены между собой центральным штоком 6, который связан с концом рычага 

тензопреобразователя 4 с помощью тяги 5. Фланцы 10 уплотнены прокладками 3.  
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ  

2050, 2060, 2150, 2160, 2170, 2350 

 

 

 

 
 

Рис. 1. 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ  

2051, 2061, 2151, 2161, 2171, 2351 

 

 

 

 

 



 www.pribortrade.com.ua                                                                     Датчики давления Сапфир-22 
2420 2430 2440 2151 2161 2310 

+38(050)401-99-77         
 +7(351)220-53-13 

Рис. 2. 

СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 2030, 2040 

 

 

 
 

Рис. 3. 
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Воздействие измеряемой разности давлений (большее давление подается в камеру 7, меньшее - в 

камеру 12) вызывает прогиб мембран 8, изгиб мембраны тензопреобразователя 4 и изменение 

сопротивления тензорезисторов. 

Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в 

электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 

Измерительный блок выдерживает без разрушения воздействие односторонней перегрузки 

рабочим избыточным давлением. Это обеспечивается тем, что при такой перегрузке одна из мембран 8 

ложится на профилированную поверхность основания 9.  

6.8. Преобразователь Сапфир-22-Ех-М моделей 2110, 2120, 2130, 2140, 

2310, 2320, 2330, 2340 отличаются от преобразователей, описанных в п. 6.7 тем, что камера 12 (рис. 4) 

сообщена с атмосферой. 

Преобразователь Сапфир-22-Ех-М моделей 2210, 2220, 2230, 2240 отличаются тем, что 

измеряемое давление подается в камеру 12 (рис. 4), а камера 7 сообщена с атмосферой. 

6.9. Схема  принципиальная  преобразователя   Сапфир-22-Ех-М моделей 

2450, 2460 представлена на рис 5.  

Мембранный тензопреобразователь 4 размещен внутри корпуса 8 и отделен от измеряемой среды 

металлическими гофрированными мембранами 7. Внутренние полости 6 и 10 заполнены 

кремнийорганической жидкостью. Фланцы 9 уплотнены прокладками 3. Воздействие измеряемой 

разности давлений (большее подается в камеру 5, меньшее - в камеру 11) вызывает прогиб мембраны 7 

и через жидкость воздействует на мембрану тензопреобразователя, вызывая изменение сопротивления 

тензорезисторов. 

Измерительные блоки выдерживают одностороннюю перегрузку рабочим избыточным 

давлением. Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в 

электронное устройство 1 по проводам через гермоввод 2. 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ  

2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444 

 
 

 

Рис. 4. 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 2450, 2460 

 

 

 

 
 

Рис. 5. 

Электронный преобразователь смонтирован на трех платах 5, 7, 9 (рис. 6) или на двух платах 5 и 

9 (внешний вид см. рис.6а). Платы размещены внутри специального корпуса 6. Плата 9 закрыта 
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кожухом 10, который крепится двумя винтами 16. Корпус 6 закрыт крышками 4, 8 уплотненными 

резиновыми  кольцами.  Преобразователь имеет  сальниковый  кабельный  ввод  13, клеммную колодку 

1 для присоединения жил кабеля, винт 2 для подсоединения экрана, в случае исполнения  

экранизированного кабеля, и болт 14 для заземления корпуса. Клеммная колодка закрыта крышкой 15 и 

опломбирована. 

Корректоры 11 и 12 (рис. 6) служат соответственно для плавной настройки диапазона и “нуля” 

выходного сигнала. 

Перемычки ХВ5 и ХВ6 служат для ступенчатого смещения “нуля”, перемычки ХВ7 – для 

ступенчатой настройки диапазона выходного сигнала.  

На плате (рис. 6а) переключатели SW1, SW3, SW4 служат для установки параметров выходного 

сигнала датчика: сигнал 4…20 или 0…5 mA, возрастающая или убывающая выходная характеристика. 

Переключатель SW2 служит для включения дискретного смещения начального значения 

выходного сигнала  (в дальнейшем – «нуля»): 

а) ключ 7 переключателя SW2 в положении ON включает «смещение» нуля в «плюс»; 

б) ключ 8 переключателя  SW2 в положении ON включает «смещение» нуля в «минус»; 

в) ключ 6 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение в пределах 1,5 %; 

г) ключ 5 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение - 3 %; 

д) ключ 4 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение - 6 %; 

е) ключ 3 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение - 12 %; 

ж) ключ 2 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение - 25 %; 

з) ключ 1 переключателя SW2 в положении ON включает дискретно смещение - 50 %; 

Переключатель SW5 служит для установки поддиапазона измерения внутри одной модели (см. п. 

16.4). 

Резистор R72 служит для «грубой» установки начального значения выходного сигнала при 

перенастройке преобразователя. 
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Рис. 6. Электронный преобразователь 
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Рис. 6а. 

Внешний вид платы (9) с элементами регулировки 

Многооборотный подстроечный резистор 5 kΩ cлужит для «точной» установки начального 

значения выходного сигнала при монтаже и обслуживании преобразователя. В зависимости от 

исполнения этот резистор может быть установлен на основной плате или вынесен на дополнительную 

плату так, чтобы доступ к его регулировочному винту был возможен без снятия крышки 

преобразователя через специальный канал в корпусе электронного блока. 

Многооборотный подстроечный резистор 10 kΩ  cлужит для «точной» установки верхнего 

значения выходного сигнала при перенастройке преобразователя. В зависимости от исполнения этот 

резистор может быть установлен на основной плате или вынесен на дополнительную плату так, чтобы 

доступ к его регулировочному винту был возможен без снятия крышки преобразователя через 

специальный канал в корпусе электронного блока. 

. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 Искробезопасность электрических цепей преобразователя достигается за 

счет ограничения тока и напряжения в его электрических цепях до искробезопасных 

значений, а также за счет выполнения конструкции всего преобразователя в соответствии с 

требованиями ГОСТ P 52350.11-2005. 
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Ограничения тока и напряжения в электрических цепях преобразователя до искробезопасных 

значений достигается наличием в блоке БПС-90 барьера защиты и гальванического разделения в 

сигнальной цепи питания. 

На преобразователе прикреплена табличка с маркировкой по взрывозащите "ExiaIICT6 Х”. 

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 На преобразователе нанесены надписи в соответствии с техническими условиями: 

Знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94; 

товарный знак предприятия-изготовителя; 

сокращенное наименование и модель в соответствии с табл. 1, 2, 3; 

знак “П” – только при заказе датчика с приработкой  360 h; 

обозначение исполнения по материалам (приложение 1, табл. 1); 

степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-96; 

обозначение климатического исполнения (приложение 1, табл. 2); 

пределы измерений с указанием единицы давления в международном обозначении по ГОСТ 

8.417-81; 

предельно допускаемое рабочее избыточное давление (для преобразователей разности 

давлений); 

порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;  

дата изготовления; 

надпись “Сделано в России” (для поставки на экспорт); 

На отдельной табличке, прикрепленной к преобразователю, выполнена маркировка по ГОСТ Р 

52350.0-2005: 

вид взрывозащиты “0ExiaIICT6 X” – по ГОСТ Р 52350.11-2005; 

наименование испытательной организации и номер сертификата соответствия. 

На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления имеется знак 

заземления. 

На фланцах, пробках измерительного блока преобразователя, монтажных фланцах, ниппеле, а 

также корпусе клапанного блока, контактирующих с измеряемой средой, нанесена маркировка шифра 

материалов, из которых они выполнены.  

При наличии на корпусе знаков "+" и "-" у преобразователей избыточного давления, давления 

разрежения знак "+", разрежения знак "-" соответствуют месту подвода измеряемого давления.  

Электронное устройство преобразователя, размещенное внутри корпуса, 

опломбировано на предприятии-изготовителе и закрыто крышкой. 

Таблица 1 

Обозначение исполнения преобразователя по материалам, контактирующим с измеряемой средой 
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Обозначение 

исполнения 

преобразователя 

по материалам 

Материал 

мембраны 

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 

03 Сплав 36НХТЮ 

Алюминиевый сплав 

(только для фланцев 

преобразователя) 

76 

Углеродистая сталь с 

покрытием 
80 

05 Сплав 15Х18Н12СЧТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15 

06 
Сплав 

06ХН28МДТ 
Сплав 06ХН28МДТ 28 

07 Тантал Сплав ХН65МВ 30 

08 Тантал Сплав Н70МФВ 32 

09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 62 

11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 15 

12 Титановый сплав Титановый сплав 62 

Примечания: 1. Материал уплотнительных колец для исполнений 01, 02, 03 - резина марок НО-68-1 

или 7-В-14 или другие марки, аналогичные по химическому составу; для остальных 

исполнений - фторкаучук СКФ-26. 

2. Материал уплотнительных металлических прокладок - медь или нержавеющие 

сплавы. 

3. Сплавы 06ХН28МДТ, ХН65МВ, Н70МФВ, сталь 12Х18Н10Т - по ГОСТ 5632-72, 

сплав 36НХТЮ - по ГОСТ 10994-74, титан и титановые сплавы - ГОСТ 19807-74; 

алюминиевые сплавы - по ГОСТ 4784-97; сталь углеродистая - по ГОСТ 1050-88; медь - 

по ГОСТ 859-78. 

4. По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнений по материалам 05, 

06, 07, 08, 09 фланцы преобразователя, пробки для дренажа и продувки, ниппель, 

монтажный фланец, корпус клапанного блока могут изготавливать из материала в 
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различных сочетаниях из числа, указанных в таблице. При этом исполнение 

преобразователя по материалам определяется материалом мембраны. 

 

Таблица 2 

Обозначение климатического исполнения преобразователя 

 

Обозначение Климатическое исполнение преобразователя 

УХЛ3.1 

Исполнение УХЛ* категория 3.1, но для работы при температуре 

от 5 до 50 °С  (основной вариант исполнения) или, по требованию 

потребителя, от 1 до 80 °С.   

У2 

Исполнение У* категория 2, но для работы при температуре 

от минус 30 до плюс 50 °С  (основной вариант исполнения) или, по 

требованию потребителя, от минус 50 до плюс 80 °С, от минус 50 до плюс 50 

°С.   

Т3 

Исполнение Т категория 3, но для работы при температуре от минус 10 до 

плюс 55 °С или от минус 25 до плюс 55 °С, или от минус 25 до плюс 80 °С в 

соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой организации. 

 

Таблица 3 

Код выходного сигнала 

 

Код Выходной сигнал, mА 

42 4...20 

24 20...4 

 

Примечания: С убывающей характеристикой может выпускаться только преобразователь разности 

давлений.  

 

Таблица 4  

Код монтажных частей 

 

Код Монтажные части 

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

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

СК Скоба и кронштейн 
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Примечания: 1. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении преобразователей 

моделей 2050, 2051, 2060, 2061, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2350, 2351. 

2. Код СК (скоба и кронштейн) не указывается в условном обозначении 

преобразователя, если заказывается комплект монтажных частей без скобы и 

кронштейна для преобразователей моделей 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 

2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 и разности давлений .  

 

 

 

 


