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Преобразователи рекомендуется монтировать в положении, указанном в приложениях 
Ж…У. 
 Преобразователи с верхними пределами измерений свыше 0,25 МРа могут быть 
смонтированы в любом положении, удобном для обслуживания. При этом предпочтительным 
является расположение подвода давления снизу для всех моделей, кроме 2450, 2460 с тем, чтобы 
уменьшить возможность засорения преобразователя. 
 Преобразователи с верхним пределом измерений менее 0,25 МРа должны устанавливаться 
таким образом, чтобы подвод давления осуществлялся сверху или снизу. 
 В случае существенных вибраций стен в горизонтальном направлении расположение 
преобразователя по отношению к стене должно быть таким, чтобы указанное в приложениях Ж, И, 
Н…Т горизонтальное направление вибрации было перпендикулярно стене. То же относится и к 
несущим конструкциям, на которых устанавливается преобразователь. 
 При выборе места установки необходимо учитывать следующее: 
 преобразователи нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях; 
 места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия для 
обслуживания и демонтажа; 
 температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать 
значениям, указанным в разделе 2 и п. 3.11; 
 среда, окружающая преобразователь, не должна содержать примесей, вызывающих 
коррозию его деталей; 
 параметры вибрации не должны превышать значений, приведенных в п. 3.13. 
 При эксплуатации преобразователей в диапазоне минусовых температур необходимо 
исключить: 
 1) накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок 
(при измерении параметров газообразных сред); 
 2) замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из нее отдельных 
компонентов (при измерении параметров жидких сред). 
  Соединительные трубки от места отбора давления к преобразователю должны быть 
проложены по кратчайшему расстоянию. 
 Температура измеряемой среды существенного значения не имеет, поскольку в 
преобразователях в рабочих условиях нет протока среды, и она приобретает температуру самого 
преобразователя и окружающей его среды. Однако следует не допускать перегрева самого 
преобразователя от устройств, в которых протекает среда с температурой выше предельной 
температуры окружающего воздуха. В этих случаях преобразователь устанавливают на 
соединительной линии, длина которой для преобразователей Сапфир-22М рекомендуется не менее 
3 m, а для остальных преобразователей  не менее 0,5 m. Указанные длины являются 
ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, 
характера изменений измеряемого параметра и могут быть уменьшены. 
 Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места 
отбора давления, вверх к преобразователю, если измеряемая среда  газ, и вниз к 
преобразователю, если измеряемая среда  жидкость. Если это невозможно, при измерении 
давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии  следует 
устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления или разности давлений жидкости в 
наивысших точках  газосборники. 



 
 Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед преобразователем и в других 
случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении преобразователя 
ниже места отбора давления. 
 Для продувки соединительных линий должны предусматриваться самостоятельные 
устройства. 
 В соединительной линии от места отбора давления к преобразователю рекомендуется 
установить два вентиля или трехходовой кран для отключения преобразователя от линии и 
соединения его с атмосферой. Это упростит периодический контроль установки выходного 
сигнала, соответствующего нулевому значению измеряемого давления, и демонтаж 
преобразователя. 
 В соединительных линиях от сужающего устройства к преобразователю разности давлений, 
рекомендуется установить на каждой из линий вентиль для соединения линии с атмосферой и 
вентиль для отключения преобразователя. 
 По заказу потребителя преобразователь Сапфир-22М может снабжаться вентильным или 
клапанным блоками. 
 При монтаже преобразователя с поставляемым комплектно вентильным блоком монтажные 
фланцы и вентильный блок совместно присоединяются к преобразователю четырьмя болтами 
М1070 (см. приложения Р и Т). Уплотнение соединений осуществляется установкой 
прокладочных колец, входящих в комплект монтажных частей. 
 При монтаже преобразователя с поставляемым комплектно клапанным блоком  
клапанный блок присоединяется к монтажной трубе с использованием кронштейна, скоб, гаек М8 
и к преобразователю четырьмя болтами М1025, а монтажные фланцы присоединяются к 
клапанному блоку четырьмя болтами М1040 (см. приложения С, У). Уплотнение соединений 
осуществляется установкой прокладочных колец, входящих в комплект монтажных частей. 
 Присоединение преобразователя к соединительной линии осуществляется с помощью 
предварительно приваренного к трубке линии ниппеля или с помощью монтажного фланца, 
имеющего коническую резьбу К 1/4 ” или К 1/2 “ ГОСТ 6111-52 или резьбу М201,5 для 
навинчивания на концы трубок линии (варианты по выбору потребителя). Уплотнение конической 
резьбы осуществляется в зависимости от измеряемой среды фторопластовой лентой или 
фаолитовой замазкой (50 % по весу крошки сырого фаолитового листа, растворенного в 50 % 
бакелитового лака). 
 Перед присоединением к преобразователю линии должны быть тщательно продуты для 
уменьшения возможности загрязнения камер измерительного блока преобразователя. 
 После окончания монтажа преобразователей проверьте места соединений на герметичность 
при максимальном рабочем давлении. 
 Заземлите корпус преобразователя, для чего отвод сечением 2,5 mm2 от приборной шины 
заземления подсоедините к специальному зажиму 14 (рис. 6). Сопротивление линии заземления не 
должно превышать 4 . 

Произведите заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоедините жилы кабеля к клеммной 
колодке 1 преобразователя (рис. 6) в соответствии со схемой внешних соединений (приложения Д, 
Е) и подсоедините экран кабеля с помощью винта 2 (рис. 6), если кабель экранированный. 
 При монтаже кабеля снимите крышку, отверните гайку уплотнения кабельного ввода. 
После подсоединения жил кабеля к клеммной колодке и его заделки заверните гайку уплотнения 
кабельного ввода и поставьте крышку на место. 
 При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели контрольные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией, кабели для сигнализации и блокировки с 
полиэтиленовой изоляцией. 



 
 Допускается совместная прокладка в одном кабеле проводов цепей питания 
преобразователя и выходного сигнала. 
 Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при 
нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 kW. 
 Допускается применение других кабелей с сечением жилы 0,75-1,5 mm2. 
 В качестве сигнальных цепей и цепей питания преобразователя могут быть использованы 
изолированные жилы одного кабеля, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 50 
M. Экранировка цепей выходного сигнала от цепей питания преобразователя не требуется. 
 При выборе схемы внешних соединений (см. приложения Д, Е) следует учитывать 
следующее. 
 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей, имеющих 
выходной сигнал 0-5 mA или 0-20 mA, например, при питании группы таких преобразователей от 
общего источника питания, допускается заземление только одной нагрузки из всех нагрузок этой 
группы преобразователей; 

соединение между собой концов нагрузок разных преобразователей не допускается. 
 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей, имеющих 
двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4-20 mA, допускается заземление конца любой 
нагрузки каждого преобразователя, но только со стороны источника питания. 
 При наличии гальванического разделения каналов питания у преобразователей 
допускается: 
 1) заземление любого одного конца нагрузки у каждого преобразователя; 
 2) соединение между собой нагрузок нескольких преобразователей при условии участия в 
объединении не более одной нагрузки каждого преобразователя. 
 При необходимости дополнительного уменьшения уровня пульсации выходного сигнала 
преобразователя (например, из-за пульсации измеряемого параметра или вибрации 
технологического оборудования) допускается параллельно сопротивлению нагрузки включать 
конденсатор, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной емкостью, обеспечивающий 
допустимый уровень пульсации. 
 Рекомендуется применять конденсаторы, имеющие ток утечки не более 
5 А, при постоянном напряжении на них до 20 V. 
 Блок питания 4БП36 имеет четыре гальванически развязанных канала. 
 К блоку питания 4БП36 можно подключать: 
 12 преобразователей с выходным сигналом 0-5 mA (по три преобразователя в каждом 
канале без гальванического разделения по питанию); 
 8 преобразователей с выходным сигналом 4-20 или (по два преобразователя в каждом 
канале без гальванического разделения по питанию); 
 4 преобразователя с выходным сигналом 0-5, 4-20 с гальваническим разделением по 
питанию (по одному преобразователю в каждом канале). 
 11.6. Для подсоединения блока индикатора (БИ) к преобразователю необходимо: 
 1) снять крышку 4 (рис. 6) преобразователя; 
 2) отвернуть пробку 15 и удалить заглушку; 
 3) наконечники 5 и 6 проводов БИ подключить к клеммной колодке 1 через отверстие в 
корпусе 6 к контактам “+” и “” соответственно (клеммы 3 и 4); 
 4) вставить патрубок БИ до упора и завернуть гайку уплотнения в корпус 6 
преобразователя, зафиксировав БИ в наружном положении; 
 5) крышку 4 установить на место. 
 



 
12.  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

 Перед включением преобразователя убедитесь в соответствии их установки и монтажа 
указаниям, изложенным в разделе 11 настоящей инструкции. 
 Подключите питание к преобразователю. 
 Через 30 min после включения электропитания проверьте и при необходимости установите 
в соответствии с приложением В значение выходного сигнала преобразователя, соответствующее 
нулевому или начальному значению измеряемого параметра. Установку производите с помощью 
элементов настройки “нуля”  
(п. 6.10). 
 Установка значения выходного сигнала преобразователя Сапфир-22М должна 
производиться после подачи и сброса избыточного давления, соответствующего  
50-100 % верхнего предела измерений избыточного давления. 
 Установка значения выходного сигнала у остальных преобразователей должна 
производиться после подачи и сброса измеряемого параметра, составляющего 80-100 % верхнего 
предела измерений. 
 Для преобразователя Сапфир-22М значение выходного сигнала, соответствующее 
нулевому значению измеряемого давления, следует устанавливать при значении абсолютного 
давления не более 0,001 Ра, которое контролируется, например, по теплоэлектрическому 
вакуумметру. 
 В преобразователе Сапфир-22М с верхним пределом измерений 0,4 МРа и выше 
допускается вместо выходного сигнала, соответствующего нулевому значению измеряемого 
абсолютного давления, проверять выходной сигнал, соответствующий абсолютному давлению, 
равному атмосферному давлению. 
 При этой проверке измерительную камеру необходимо сообщать с атмосферой, а значение 
выходного сигнала определять по формуле: 

Ip = 
Pа

Imin)Po(Imax   + Imin , (6) 

где:   Ро  атмосферное давление, МРа; 
 Pа  верхний предел измерений абсолютного давления, МРа; 
 Imin  нижнее предельное значение выходного сигнала, mA; 
 Imax  верхнее предельное значение выходного сигнала, mA. 
 Преобразователи Сапфир-22М выдерживают воздействие односторонней перегрузки 
рабочим избыточным давлением в равной мере как со стороны плюсовой, так и минусовой камер. 
В отдельных случаях односторонняя перегрузка рабочим избыточным давлением может привести 
к некоторым изменениям нормированных характеристик преобразователя. Поэтому после 
перегрузки следует провести проверку выходного сигнала, соответствующего нижнему и 
верхнему предельным значениям измеряемого параметра, и при необходимости провести 
корректировку выходного сигнала в соответствии с указаниями раздела 13. Перед корректировкой 
выходного сигнала преобразователя следует подвергнуть перегрузке со стороны плюсовой камеры 
давлением не менее 0,01 МРа  для преобразователей моделей 2401, 2410; 0,1 MРa  для моделей 
2420, 2430, 2434 и не менее 1 МРа  для остальных моделей преобразователей Сапфир-22М. Для 
исключения случаев возникновения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации 
преобразователей необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при 
включении преобразователя в работу, при продувке рабочих камер и сливе конденсата. 
 Включение в работу преобразователя Сапфир-22М с вентильным блоком, схема которого 
приведена на рис. 11, производится следующим образом: 



 
 1) закройте оба вентиля, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке (глядя со 
стороны соответствующих рукояток) до упора (положение А); 
 2. откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании как в 
“плюсовой”, так и в “минусовой” линиях; 
 3. 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 необходимости, откорректируйте выходной сигнал; 
 4. поверните рукоятку вентиля “плюсовой” камеры против часовой стрелки до упора 
(положение В); 
 5. поверните рукоятку “минусовой” камеры против часовой стрелки до упора (положение 
В). 
 Включение в работу преобразователя Сапфир-22М с клапанным блоком, схема которого 
приведена на рис. 12, производится следующим образом: 
 1) закройте клапаны 1, 2 со стороны “плюсовой” и “минусовой” камер; 
 2) откройте уравнительный клапан 3; 
 3) откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании как в 
“плюсовой”, так и в “минусовой” линиях; 

 
 

СХЕМА ВЕНТИЛЬНОГО БЛОКА: 
 

 4) откройте сначала клапан 1 со стороны “плюсовой” камеры, а затем клапан 2 со стороны 
“минусовой” камеры; 
 5) проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте выходной сигнал; 
 6) закройте уравнительный клапан 3. 
 При заполнении измерительных камер преобразователя необходимо следить за тем, чтобы 
в камерах преобразователя не осталось пробок газа (при измерении разности давлений жидких 
сред) или жидкости (при измерении разности давлений газа). 
 Заполнение камер преобразователя жидкостью осуществляется после установки его в 
рабочее положение. Подача жидкости производится под небольшим давлением (желательно 
самотеком) одновременно в обе камеры при открытых игольчатых клапанах, ввернутых в пробки, 

К преобразователю 

От соединительных линий 



 
расположенные на фланцах измерительных блоков. После того, как заполнительная жидкость 
начинает вытекать через игольчатый клапан, его следует закрыть. 
 Продувку соединительных линий проводить через преобразователь не допускается. 
 Продувку рабочих камер преобразователя с вентильным блоком и слив конденсата из них 
производить следующим образом: 
 1) закройте оба вентиля вентильного блока; 

 
 

. СХЕМА КЛАПАННОГО БЛОКА 

 2) приоткройте игольчатые клапаны; 
 3) произведите продувку или слив конденсата, для чего плавно поверните рукоятку вентиля 
“плюсовой” камеры на 0,5-1 оборот против часовой стрелки, находясь вне зоны продувки или 
слива конденсата; 
 4) закройте игольчатые клапаны; 
 5) включите преобразователь в работу. 
 Продувку рабочих камер преобразователя с клапанным блоком и слив конденсата из них 
производить следующим образом: 
 1) закройте все клапаны клапанного блока; 
 2) приоткройте игольчатые клапаны; 

к преобразователю 

от соединительных линий 



 
 3) произведите продувку или слив конденсата, для чего откройте уравнительный клапан, а 
затем плавно поверните рукоятку клапана “плюсовой” камеры на 0,5-1 оборот против часовой 
стрелки, находясь вне зоны продувки или слива конденсата; 
 4) закройте игольчатые клапаны; 
 5) включите преобразователь в работу. 
 Контроль значения выходного сигнала должен производиться с помощью 
миллиамперметра или вольтметра постоянного тока, подключаемых к выходной цепи 
преобразователя. 
 Контроль значения выходного сигнала может производиться также с помощью 
миллиамперметра постоянного тока, подключаемого к клеммам 3 и 4 электронного 
преобразователя (рис. 6). 
 При выборе миллиамперметра необходимо учитывать, что падение напряжения на нем не 
должно превышать 0,1 V. 
 Средства контроля выходного сигнала, соответствующего нижнему значению измеряемого 
параметра, не должно иметь абсолютную погрешность более чем 

0,2 (Imax Io)
100

     ,  (7) 

где:   Imax  верхнее предельное значение сигнала, mA; 
 Io      нижнее предельное значение выходного сигнала, mA. 
 Установка нуля должна производиться с максимально возможной точностью. Допускается, 
по усмотрению потребителя, вместо корректировки выходного сигнала учитывать действительное 
значение этого сигнала при нижнем предельном значении измеряемого параметра, а также 
осуществлять соответствующую корректировку выходного сигнала во вторичном устройстве. 
 
 
  



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2020, 2030, 2040, 

 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 
 2310, 2320, 2330, 2340 

С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ 
 

 

Модель Н Н1 L L1 

2020;2030;2040; 
2120;2130;2140; 
2220;2230;2240; 
2320;2330;2340 

212 44 155 100 

2110;2210;2310 262 69 211 128 
 

Рис. 1 



 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2020, 2030, 2040, 2110, 2120,2130, 2140, 

2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340  
С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ ПОД НАКИДНУЮ ГАЙКУ М201,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. 
Остальное см. рис. 1 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ И 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2020, 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 

 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 
С УСТАНОВЛЕННЫМ ФЛАНЦЕМ 

 
Остальное см. приложение Ж рис. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2050, 2060, 2150, 2160, 2350 С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М МОДЕЛИ 2170 
С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2051, 2061, 2151, 2161, 2171, 2351 С УСТАНОВЛЕННЫМ НИППЕЛЕМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М 
МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 С УСТАНОВЛЕННЫМИ НИППЕЛЯМИ 

 

 
Рис. 1. 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ НИППЕЛЯМИ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ М201,5 

 
 
 

 
 
Остальное см. рис. 1. 
 

Рис. 2. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ П 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 
 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 С УСТАНОВЛЕННЫМИ ФЛАНЦАМИ 

 
Остальное см. приложение Н рис 1. 

Модель Н,mm Н1,mm L,mm L1,mm 
2420, 2430, 2440, 
2450, 2460, 2434, 

2444 

212 44 155 100 

 2410 262 69 211 128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 

2460 С УСТАНОВЛЕННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ 
И НИППЕЛЯМИ 

 
 
 
Остальное см. приложение Н рис. 1. 
 

 
Рис. 1. 
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УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ  
И НИППЕЛЯМИ ПОД НАКИДНЫЕ ГАЙКИ М201,5 

 
 
 

 
 

Остальное см. прил. Н рис. 1. 
 
 

Рис. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М 

МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
C УСТАНОВЛЕННЫМИ КЛАПАННЫМ БЛОКОМ И НИППЕЛЯМИ 

 
 

 
 

Рис. 1. 
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Установочные и присоединительные размеры 
 преобразователей САПФИР-22М 

моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 
с установленными клапанным блоком и ниппелями 

 под накидные гайки М201,5 
 
 

 
 
 

Рис. 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-

22М МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 С УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ВЕНТИЛЬНЫМ БЛОКОМ И ФЛАНЦАМИ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Остальное см. приложение Н рис. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22М 
МОДЕЛЕЙ 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ КЛАПАННЫМ БЛОКОМ И ФЛАНЦАМИ 
 
 
 
 
 

 


