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8. ГAPAнтиЙHыЕ oБязAтЕлЬотвA
8.1. Изroтoвитeль гapaнтиpyeт 6eзoтсaзшyю рa6ory дaтникoв пpи сo6людe-

нии пoтpe6итeлei' пpaвил тpанспoPтиpoвaния. xpанeния, lltotlтil,lcl и эксflлyaтaц|.tиt и}
лoя(ёt|ных в рyKoвoдствe пo эксfiлyaтaции A1 03.406.2зo.oооPэ.

8.2. Гарrпийный сpoк эксruЦ,aтaЦ4и ,l8 мeс. сo дня aвoдa дeтчикa в экс.
плyaтaЦ{ю' нo нe бoлee нeм 24 uэояца сo дl{я oтгpyзlo.

8.3. гаpантийный eрк xрнoния 6 rrec. с llol'€Hftt llзгoтoвлeн]lя.

9. yтилИI-lAциЯ
9.1, Утилизащя пРoизвoдится эl(с'u'}frlтиpylo|l.lой opгaнизaщeй в пopяд|@ yстa.

нoвлeнным тeppигoPиaлЬными opгaнai,и влaсги -дaтчик |{o сoдёp)кит эt(oлoгичo-
скl,l вpо.qнЬD( кol.гlлgкryющих и riaтopиaлoв.

10. сBЕдEHИя
o

сплавoв мacоa, кг м eсгонaxo)iдeнl€ мeтал.
лoв и оflлaвoв (oм.oис.,l)

1.Aл юминий и алюltlиtl!Евыe
спliавы o,z3 кopпyс| кpыll'|Gl.

изгoтoвитЕ,1Ь ooo сHПП сПрмAr ю,420ф4 |. lЪзaнЬ, yл.кopoлeHкo, 1.l8
для пoчгы 420103 r.}ъзанЬa/я 175

тeлeфoн/фaко (843) 570 70 84 570-7G 85

t
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ДAтЧИк дABлЕHИя ддM

/th
мoдeлЬ ДАM.:v?jЦn-

пAспoPт
A10з.406.2з0.000 по

1. }|A3l-|AЧЕHиE
1.1. датчишr дa.лoния типoв ддlм-xxх flИ (в дальнeйцJer..датчик) npoднaзна.

чeн для пpeoбрaзoвaния из6ьrroчнoro давлgния гaзa в сгaндaртный тoкoвый сипraл
(+2o) мA или (0.5) rrrA Дlaтчик tltllvl.O'2qдив пpeднaз}raчэн для прoбpaзoвaния кзбы.
тoЧнoгo и ва|(yyмlieтpиЧoскoro дaвл6ний в тoкoвый сигнaл (Ф20 )мA или (0"5) мA.

flат',rики дaвлэния дIlм.25o0 tИ и t.tlм-2Oo flИ)К npэднaзначoны для пpooбPа-
зoвaния избЬ|тoчнoto дaвлo}lия гaзаl вoдЬ|t вoдяньlx паpoв, мaо,lа в станAapтный тoкo-
вьlй сигнал (tl.20 )uA или (Ф.5) мA

1.2. дaт{ик мoжaт 6ьгь испoльзoвaн для pабoтЬ| в систoмax aвтoмaтичэсN(oro
кoriтpoля, peryлиpoвa }|ия и yпPaвлoния тoхнoлoгичgскиr. и npoцoссaми в тo плoэн€рro.
тикol сисгeмaх в€нт,i,tяl+lи и дpyrиx oтpaorях.

2. oснoв}JыE тЕxнИЧ ЕокиE XАPAКтЕPистиКи



Z.2ПpeдeлдoпyокaeмoЙ oоtroвнoй пoгpeЦjнoоти, 0,6 t'1
2.3. Пpeдeльныe значol.lия выxoдlloгo cи,rнaлa пoстoяннoro тolcl:

(кoд 42). мA
(кoд 05)' мА

2.4. Haпряxeниe питания дaтЧикa, пoстoянньtй тoк, B
пepeмeнньlй тoк, B

2.5. Haгpyзouнoe сoпpoтиBлEниe дaтЧика дoпкнo 6ьtть в пpeдoлax:
дaтЧик с выxoдным сllгнaлoil *2o мA

.пDи питaнltи oт истoчни|сl пoстoян}loгo тoкa

4-20
0-5

(24 - 36)rl
24tз

r 0.5
1,5

lP54
80000

o,8
1 08х93x41

' нaпpяжeниei' 36 B' oм oт 0 до 1000
.пPи питaHии oт l/tстoЧниlcl пoстoяннoгo тoка
нaпpяжeниei. 24 B uлu пepeмeннoгo тo!€ нaпpяжeниoм 24 B
(тpaнсфopмaтop)' oм oт 1 дo 5oO

дaтчик с вЬtхoднЬ|м сиmaлoni 0.5 мА:
- пpn пwraн|^v| Дaтчи|Gl oт истoчник€t пoстoяннoгo тorcl
нanрflкoниeм (24.зв) в или пePoмgннoгo тolcl
нaпpя,кeниeм 24 B (тpанфopмaтop), orr oт 1 дo 2500

2.6. floполнитeльная тgi'rтeратypная пoгpeщнoстЬ на l€Цqыo 10.C измoнeния
тeмпeparypы в пpeдeлax рa6oнero диaпaзoнa, 96 нe 6oлee

2.7. Пoтpо6ляeмaя дaтЧикoi' l.oщнoсть' BA нe флee Pиc' 2. oбщиЙ в}4д дaT{иЕ ддlM.
2.8. Климaтичeскoe исlюлнeниe }c{Л для кaтeгopии paзueщeния 3.1. пo ГoCT

1515Ф6€' нo для paбoты при тoмneparyp€ oт 5"C дo 50.C.
2.9. Пo yстoйvивoсти к liloxaниt.lвclим вoэдeйствияii дaтчllк oтнoсится к гpyпne

N3 пo ГoCТ 1z997a4.
2.10. Cтeпeнь з:lщшты пo ГoCT 14254'a0
2.1 1. Hapа6oтttа на oткaз, чaс
2.12.Maв' кг нe бoлee
2.13' гaбaprтныe Paзirёpыt llн: вЬlсoтa Х ширинa x тoлц{инa
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4. yстPoЙствo ИnPИнЦИп PAБoты,
06щий вид дaтчиlсl пolсlсlн нa рис.1, охei'a пoдклюЧeния на pиc.2.

fl3тник сoсrolтr из интeгpaлЬнoro ЧyвсгвитeлЬнoгo элei'eнтa (ЧЭ)' yстанoвлeн.
нoгo в со6сгвeннotl' кopпyсэ сo цfryц€poiil для пoдaчи дaвлeния в paбoнyю ]loлoсть.

B кopпyce дaтчиtсl yсtaнoвлeны пeчaтнaя плaтa с элeмeнтаl'и элeкгpиvecюй
схsi'ыl рaзъeii для внeцjн9ro пoдкt|кF|oния.

Кoнтpoлиpyeмoo дaвл€l{иe вocпpинимaeтся ЧЭ и прoбрзyoтся иir в т|eктри-
чeскиe сигнaлы' пPoпoPциoн.rлЬныe кoнтpoлиPyoмoliy дaвл6Hию.

Cиrнaльl с вЬlхoдa ЧЭ пoстyпaют нa диффpонщальный yсилитeль, rдe пpoис-
хoдит фopмиpoваниe вЬD(oднoro сигн;rла B видo пoстoЯннoгo нaпРfl(э}|ия 0 в - 1.6 в'
кoтopый затeм пpeoбpазуoтся дo нopм€rлизoваннoй вeличины (4 - 20)мA или (0 - 5) ii'A.

Pис. 3. Cxeмa пoдключeния дaтника.QflМ.

5. y|(AtAl{ия tt,lЕP БЕзoпAснoсти
Mepы бoзoпaснoсти дoлжны 6ьгь o6eспoчoны в сooтвoтствии c трбoвaнияни

<foкoвoдсгвa пo эксплyaтaц,!ш A1 03.406.230.000 Pэ датчr.rtia.

6. пoдгoтoвlа к PAБoтЕ
Пoдroтoвtв к pa6oтo пpo}rзвoдrrся в сooтBeтствии c п.п.6,8 <foкoвoдствa пo

эксплyaтаt+,tи) A1 03.406.2з0.000 Pэ.
Иo<oднoe пoлoжoниo ]ъP€ключaтeлeй, оспи этo нo oroвopeнo в кol{тPaктe. сo.

oтвoтсгвy6т мaкс0lilaль}|oмv диaпaзoнv и вьо<oднoмv сипaлy Ф5 мA.
Caмoстoятoльнoo пэp€ключoниo диaпaзoнoв ]вriёpэния x yрвня выxoднoгo

си]нaлa дoпyсN€oтся в сooтвoтствии с п.E.1 сPщoвoдствa пo эlФштyатaЦиll>
A103.4062з0.000 Pэ.

Poцnка 0tr,l11650

з. кol,tlлЕктHoстЬ
3.1 . flат..tик пoст.aвпяeтся в сooтвeтствии с тa6лицeй 3.1.


