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Схемы, чертежи 
Преобразователь измерительный  

САПФИР 22 Ех 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 

2050, 2060, 2150, 2160, 2170, 2350 

 
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. 

6Преобразователи моделей 2050 и 2060 отличаются тем, что полость 10 

герметизирована и сигнал передается в электронное устройство по проводам через 

гермоввод 2. 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 

2051, 2061, 2151, 2161, 2171, 2351 
 

 
 
 
 

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. 

Преобразователи моделей 2051 и 2061 отличаются тем, что полость 3 

герметизирована и сигнал передается в электронное устройство 1 по проводам через 

гермоввод 2. 
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СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 2030, 2040 

 

 
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.  
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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 

 

 
 

 
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. 

 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. 
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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.  

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

2310, 2320, 2330, 2340 отличаются 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. 
 

СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САПФИР-22-Ех-М МОДЕЛЕЙ 2450, 2460 
 

 
Мембранный тензопреобразователь 4 размещен внутри корпуса 8 и отделен от 

измеряемой среды металлическими гофрированными мембранами 7. Внутренние 
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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. 
 

Электронный преобразователь 
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Электронный преобразователь смонтирован на трех платах 5, 7, 9  или на двух платах 5 и 

9. Платы размещены внутри специального корпуса 6. Плата 9 закрыта 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 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 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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Внешний вид платы (9) с элементами регулировки 
 

  

 

ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДОПУСТИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2030, 2040, 
2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 с установленным 

ниппелем 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2030, 2040, 
2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 с установленным 

фланцем 
  

 
  

Д
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
моделей 2050, 2060, 2150, 2160, 2350 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей 
модели 2170 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 
2051, 2061, 2151, 2161, 2171, 2351 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 с установленными ниппелями 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 с установленными клапанным блоком и 

ниппелями 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 с установленными клапанным блоком и фланцами 
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Установочные и присоединительные размеры преобразователей моделей 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 с установленными фланцами 

 

 
Схема внешних электрических соединений преобразователя Сапфир-22-Ех-М с 

блоком БПС-90 
 

 
 

 
 


