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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

,Щатчики давления 415М

Ilазпачеппе средства пзмерений
Дmчики давлеЕия 4l5M (дмее - датчики) предназтlачеIlы дJUI пепрерывЕого

преобразования избыточного дaвлеIlия, в том чпсле:разрежения, давлеЕия-разрежеЕияп
мд)остmпческого давления) а также абсоrпотного давлепйrt п разности давлеt{ий в вьD(одrой
сигпм.

Описавпе средства измерений
ФуЕкциоЕапьно датчики состоrт из смонтировмных в корпусе тензопреобразователя и

элекIроIlЕого устройства. Тензопреобразователь предстaвJUIет собой систему мембраньт с
пластиноЙ из монокристаJL'Iического сапфира с плеЕкоЙ кремЕия, Еа котороЙ по иЕтегральtlоЙ
технологии выполЕец мост УиЕстоIiа. Тензопреобразователь осЕовaшl Еа пьезорезистивllом
эффекте в полупроводвиках Еа изменеЕии проводимости кристалла при его деформировавии
давлевием. Мембрана преобразует впешпее измеряемое давление в деформацию пластиЕы. В
результате появ,пяется разбмаfiс моста пропорционalльпый измеряемому давлеЕию.
ЭлектроIrное устройство обеспечивает питание моста постояЕIIым током, преобразоваЕие
пзмеЕеЕиrI Ilапря)кеяЕя в выходяой сипIыl, архивироваЕие даЕньтх измереЕий, индикацпю и
управлеЕие вЕешЕим устройством. Питапие датчика осуществJUlется от внешIlего исто!шика
постояцЕого тока, вывод выходного и },правляющего сипlal,,Iов в завпсимости от исполЕения
осуществляется через разъем, клеммную колодку или по встроенЕому кабедю, Имеются
псполпеЕия датчиков с встроеIlным исто!lнпком питания, а тaкже с выводом сигнала по
радиокаЕаlту. Датчики имеют обыюIовеЕное (4]5М), кислородяое (4]5М-К.) и
взрьвозащищеIlпое ltсполЕеЕие с маркировкой по взрывозащите qExia]ICT5 Х (415М-Ех) \а

]ExdI]CTs Х (415М-Вн). ,Щат.плки обыкновеЕfiого исполнеЕия мог}т примеЕяться в помещеяиях
со взрывоопасЕыми зона.irци классов безопасЕости В_ l а, В_ l б, В- 1г и В- 1 1а; взрывозащI1щенные
датчики предвазЕачены дпя установки во взрывоопасньIх зоIlах помецеЕий и наружЕы\
устФ{овок классов B-l и В_11. Измеряемм среда: хйдкость, пар или газ (в т.ч. газообразЕый
кислород и кислородсодержапце газовые смеси).

После бlквенпого обозначения модели имеют цифровое .Iетьiрехразряшое обозЕачеЕие.

Первм цафра (модельный ряд) определяет объем сервисЕьIх функций, вторм - тип
измеряемого дaвлеЕия, третья - верхвий предел измерений, четвертм - тип присоедйЕеЕия к
процессу.

,Щатчики модельпого ряда 5ХХХ имеют мIlогоф}aнкциональньй электроIlЕьй блок с
расцмреЕпыми возможностями:

- перенастройка до 8 пределов измереЕий (для аналоговьтх вьrходЕьIх сипIirлов);
- выходItые сигЕмы: - постояItного тока, мА: 0-5 и 4-20;

- ЕапряжеЕия, В: 0,4-2, 0-5 и 0-10;
- цифровые выходные сигIIаJ1ы Еа базе интерфейсов RS-485, USART, HART, USB, а такя(е

по радиок,!Еалу;
- хармтеристики преобразоваЕпя: липейнм, корнеизвлекllющм (или шrм по заказу);
- электроIIЕое демпфирование выходЕого сигнала;
- релеЙныЙ }тIравJиюциЙ сигвал (замьткаюциЙ коЕтакт, 4 типа уставок);
- архивировацие в эЕергоЕезависимой папjяти по рalзличЕым апгоритмам 1000 последних

зЕачеItий измереIlцого параметра;
- мпогофуЕкционмьный индикаторньй блок с дисплеем и клавиат}рой }правления,

позво]UIюпцiй в рабочем режиме визумьно коЕтролироватъ текуцее зпачеЕие
измеряемого параметра в устаЕовлеЕIiьIх едипиц,D! а в режимах корректировок
производить измеЕепIш параметров дmчика-
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РелейЕьй вьD(од используется ,aтI дополпительЕого )правлениJI исполпительными
системами (сигt{ализация, приводы механйзмов).

Малогабаритные модели 7ХХХ без ивдикаторвого блока. ВьIходпые сипtшы zlнмогичЕы
моделям 5Х)О(. Датчики мог}т переЕастраиваться Еа Еужпьй предел пзмерений (лля

апa1,1оговых выходItых сипrмов).
Датчики модельЕого ряда 8ХХХ имеют }мепьшеIiЕые габариты и электронвьй блок с

упрощеIrной возможностью переЕастрой(и до 8 пределов измереЕий (для Ф]апоговьD(
выходньD( сигпмов). Выходtые сигнaL,Iы, характеристики преобразовФrия, элекц)оI Iое

демпфирование авалогичны моделям 5Х)С(,
Малогабаритвые модели 8ХХ8 одlопредедьЕые, имеют одиЕ из анмоговых выходItых

сигЕ.lлов: в виде тока, мА: 0-5 или 4-20, или в впде вапряжения, В: 0,4-2;0-5 или 0-10.

.Щатчики с цифровьпл выходЕым сигнаJlом перелают ипформацию об измеряемой величине
по линии связи в чпфровом виде, устойчивом к помехa!j\4 и моryт объедипяться в груапы (от 2

до 250 в зависимости от типа сигнма и адаптера) ва одной линии связи с присвоенltем номера.

Цифровой сигнап может приIlиматься и обрабатьваться любьп\,t устройством, поддерживающим
соответствуощий протокол. По цифровой лпЕии связи может дист!!ttционЕо выполЕяться
выбор и пастройка осЕовных параметров датчика.

Фотографии общего вида датчпков представлеяы на рисунке l.

4l5М_ДА, 4l5М-ДА-Ех,
415М-ДА-Вн мод,50ХЗ;

415М-ДL 415М-ДИ-Вх,
415М-Дl-Вн мод.51ХЗ;

415М-ДВ, 415М-ДВ-Ех,
415М-Ш-Вн мод,52ХЗ;

415М-ДИВ, 4l 5М-ДИВ-Ех,
415М-ДИВ-Вн мод,5ЗХЗ

415М-Д,I-Вн мод, 5104,.,5164;

415М-Д-Вн мод. 5204..,5244;

415М-.ЩИВ-Вн мод, 5З 14.,.5З64;

415М-ДД, 415М-ДД-Ех,
415М_ДД-Вн мод,54Х4;

415М-ДИ-Вн мод,5105,..5165;

415М-Ш-Вн мод, 5205,..5245;

415М-ДИВ-Вн мод. 5З15..,5З65;

115М_ДД, 415М-ДД-Ех,
415М-ДД-Вн мод.54х5;

415М-,Щ, 4l5М-ДГ-Ех,
415М-ДГ-Вн мод.55х5

415М-ДГ, 415М-,Щ-Ех
мод,55х6;

415М-ДИ, 4l5М-Д4-Ех,
415М-.ЩИ-Вн мод, 5157,..5197;
41 5М-ДlВ, 415М-ДИВ-Ех,
415М-ДИВ-Вн мод.5З67;

.115М-ДА,415М-ДА-Ех мод.ЕOХ3;
415М-ДИ,415М-ДИ-Ех мод.81ХЗ;
415М-ДВ,415М-Д-Вх мод,82ХЗ;
4t5М-ДИВ, 415М-Д{В-Ех мод. 83х3
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415М-ДД,415М-ДД-Ех
мод. 84х4

415М-,Щ, 415М-,Щ-Ех
мод, 85х5

415М-.Щ,415М-,Щ-Ех
мод.85хб

415М-ДА, 415М-ДА-Ех мод.80Х8 и 70ХЗ;
415М-ДИ, 415М-Д]-Вх мод,81Х8 и 71ХЗ;
415М-Ш,415М-.Щ-Ех мод. 82Х8 й 72ХЗ;
415М-ДИВ,415М-ДИВ-Ех мод. 8ЗХ8 и

7зхз

С- -q

415М-ДИ,415М-Д4-Ех
мод.8157.,,8197;
415М_ДИВ, 415М-ДИВ-Ех
мод,836?

415М-ДД и4l5М-ДД-Ех
мод. 74х4

415М-ДД и 415М-ДД-Ёх
мод. 84х2

415М-дд, 415М-ДД-Ех
мод.8408..,8428415М-дД и4l5М-ДД-вх

мод. 74х2

Рисупок 1 - Общий вид датчпков даЕпеЕия 415М.

F;
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Схема пломбировки от несаrrкционировмного дост}па и обозначсЕие мест дJuI
Еalнесеция оттисков кдейм или размещеЕйя Еаклеек приведеЕа в рис}Еке 2.

Модели 5ххх пломбир}ются от
несаЕкционироваЕЕого доступа к элементalм
настройки или пDоизводителем (если заказ

бе l поверки l или повериlелеv,

Модели 5xltx пломбир}aются также от
несапкционировапЕого доступа к

электроцным элемеItтам пDоизводителем со
стороЕы мошажной пfilели.

Модели 7lcxx пломбируотся стикером
от ЕесанкциоIlированного доступа к

элементам настройки или лDоизводптелем
(если заказ без поверки) или поверителем.

Модели 8ххх (IФоме мод. 8).х8)
пломбцр)4отся от ЕесавкциоЕированЕого

доступа к элементztм Еастройки или
лDоизводи lелем (если lаказ без повеокиl или

поверителем.

Модепи 8)ý8 пломбир),ются от
fi есаЕкциоЕйроваЕяого доступа к элемеЕтам
Еастройки или пDоизводителем (если заказ

без поверки) иrп-r поверителем.

Рисуцок 2 Схема пломбировки от несalякционированIrого дост),па и обозначепие мест
дJI'I ЕмесеЕия оттисков клейм или размещеЕия намеек.

t
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ПрограммЕое обеспечеппе

На датчиках давления 415М устаповлено программпое обеспечение.
Идеятификационпые даппые ПО приведены в табrмце l,

Таблица l

Метрологически зЕачимм часть ПО достатоцIо зацпщеЕа с помоrIъю специatльIlьD(

средств запlиты. К ним отЕосятсяi
- схемотехIIическая конфигурачия пЕтерфейсов млlкропроцессора в датчйке и

соответствуоцие ей драйвера;
- исходньlй текст прогрalмм яаписаЕ Еа низкоуровпевом язьтке прогрa!ммировaцiия и

компилироваЕ в машияIlые коды, соответствующпе комаядам процессора;
- калпбровочпые даЕfiьlе скомпилировФtы в теле прогрzlммItого кода, данЕые доступItые

пользователю, и подлежащие сiмтывalЕию, Еа,\одятся в отдельЕой области памяти;
- программfiьй код з,lписatЕ в пaш\{ять мйкропроцессора с использованием аппаратной

защиты от считывапия;
- расчет метрологическIt зяачимьD( даЕньIх производится с помощью полиIlомов, и

соотвЕтствеЕво кмибровочяые данЕые являются попItноминмьЕыми коэффициентами, и пе
представлены в явIlом виде, соотвЕтств}тощем KoIieqIБIM д,lltЕым.

- калибровочпые коэффиuиенты записывalются в датчик Еа специально оборудовмЕом
месте, к которому имеЕт доступ ограЕичеЕное количество лиц. Программа дш записи
капибровочвьrх коэффицйеЕтов привязаIiа к оборудовавию.

- микропроцессор имеет встроепЕые апflаратные модули дJUI возобновлеЕия работы
при возможItой остаЕовке или измеIlении питаfiия, при этом измеЕецие программItого кода или
калибровочных даЕЕых невозможЕо.

При работе прибора пользователь ве имеЕт возмохЕости влпять на процесс расчета и
не может йзмеЕять пол}чешше в ходе пзмерений данные. Вследствие этого ПО Ее оказывает
влияЕия на метрологиriеские характеристики датчиков давления zl l5M.

Зацита ПОот непредla!мереЕньD( и предIIамеретIньD( изменеЕий соответствует )ровЕю
<С> согласно МИ З286-2010.

Метрологцческце п техппческпе характерпстики

Ме,грологические и технические хармтеристики приведены в таблице 2

наимеЕованпе
профаммItого
обеспечеЕия

4дентификалиоп
Еое

ЕаимеЕование
прогрa!ммного

обеспечеЕия

Номер версии
(идеятификац

иоЕпьй
Еомер)

программного
обеспечения

IJифровой
идептификатор
прогр,lммЕого
обеспечеЕйя

(коцтролыiая с}ъ{ма
исполнJIемого кода)

Аlгоритм
вычислеIпjJI
rцфрового

идевтификатора
программIlого
обеспечеЕия

,Щатшк 415Н Sепsз25з5н 1.0,0.0.1 0сс64ав7869фс051 l50519
4вw93и525

MD5

Датчик 415 .Щатчик 415.ехе 1.0.0.0.2 F8dса8ф1 56зd88аfЬеl 5d
4dсбdа219

MD5
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Таблица 2

ВерхЕие пределы riзмереЕий:

- датчиков пзбыточЕого давления:
415М_ДИ, 415М-ДИ-Ех, 4l5М-ДИ-ВЕ

- датчиков разрежеЕия:
4l 5М_ДВ, 415М-ДВ-Ех, 415-ДВМ-ВЕ

-датчиков дaвлеIlия-разрехеяия (диапазоны):
41 5М-ДИВ, 41 5М-ДИВ-Ец 415М-ДИВ-ВЕ

- датчиков разности давлеIшй:
41 5М-ДД, 415М-ДД-Ех, 41 5М-,Щ,Щ-Вя

- датtшков абсоJIюпIого давлеtiия:
415М-ДА, 415М-ДА-Ец 41sМ-ДА-Вtl

_ датчиков гид)остатического давлеttия:
415М_ДГ, 415М-ДГ-Ех, 4l 5М-ДГ-ВЕ

от 0,06 кПа до 250 МПа

от 0,06 кПа до 100 кПа

от миЕус 0,05 до плюс 0,05 кПа
доминус 0,1доплюс 2,4 МПа

длll симметричIlьж от ]:0,05 до :!50 кПа

от 0,06 кПа до 2,5 МПа

от 4 кпа до 2,5 МПа

от 0,06 м вод. ст. до 250 м вод.

ПереЕастройка верхяих пределов
измерений (л.rя аналогового вьIходЕого
сигнала) из ряда по ГОСТ 22520-85:

от 1:1до 1:25
(в зависимости от модели)

ВыходЕые сиIнапы:
- аЕалоговые: - постояЕllоIо тока, мА:

- ЕаIIряжеЕия, В:
- цифровые по иЕтерфейсу:
- по радиоканаJту:

0-5; 4-20
0,4-2; 0-5; 0-10

RS485; USART; USB; HART
Еа IIелицеIвируемь1х частотalх

диапазона ISM

Преобразование входЕого параметра по
харaктеристике:

_ линейной:
- корЕеизвлекаюцей;
- иной (по заказу).

Индикация значенпя измеряемого параметра в

установлеЕItьD( едиIlпцах Еа встроеfitIом или впешЕем
иIlдикаторе с жпдкокристаллическим дисплеем: от -1999 до 9999

Архивирование в энергонезависимой паrrяти датчика
ковечllых или осредЕеЕЕых значеЕий измеренЕого
парzlметра:

Период записЕ, миЕ.
Количество записей в архив

за период замси;
Еа момент срабатываIlия реле;

иIrой алгоритм (по заказу)

от 1 до 240
последtпе 1 000 зЕачеtйй
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ПитаЕие датчиков осуществJUIется от истоtшика постоянного тока напряжеяием, В:

датчиков с выходЕыми сипlatлами:
0-5 мА, 4- 20 мА, 0,4-2 В, 0-5 В, релейньй,
RS485,USART, НАRТдо раJIиоканму:
0-10 В:

0,4-2 В, RS485;USART; USB; по радиокана,lу:

датчиков 415 и 415-ВЕ с выходяым сигнмом 0-5 мА
(по заказу)
дат!мков со встроеЕпым источником питания
(литиевой батареей):

от9 до 24 (+2,5%)
от 1,2 до24 (+2,5Yо\

от З,2 до 5 (+2,5%)

от 12 до зб (+2,5%)

])

Пределы допускаемьп oclloвIlbD( погрешностей,
вБrрая(ешше в процентах от верхЕего предела измерений
или дrапазона измерепий, пе более:
- для линейвой фlякцпи преобразования, т

- дJUI корЕеизвлекающей ф)'Irкции преобразоваItия
- при изменеЕии входIlого сигнма от 0 до 20%:

- при изменеЕии входного сипlal,'Iа от 2 до 100%:
- иltдикации зпачеIlия йзмеряемого параметра:

+n о7ý, +о ]. +п l ý,

t0,25; to,5; t1,0

2у

у
Ёlп.р.*

* 
1 п.р. - единпца последнего разря,ца иЕдикатора.

.Щиапазон рабочих температур, ОС от мшryс 30 до плюс 50
от мшryс 55 до плюс 55
от мивус 40 до плюс 80

(в зависимости от исполнеЕия)
Пределы допускаемой дополнительЕой погрешности,
вызвмIiой измеяеЕием температ}ры окружающего
возд}ха в рабочем диапазоне температур, 7оl 10ОС

t0,1; t0,15;
+п )ý. +о 4ý +о 6

Предельт допускаемой дополЕительной погрешЕости,
вызваItной измеЕеЕием темfi ературы оIФужаюцего
воlд}та в предвари lельно соlласованноv более у]ком
ДИаПаЗОЕе ТеМПеРаТУР, Уо

10,2; 10,25; t0,45; +0,6

Масса в зависимостп от модели, кг, не более:

Габаритrrые размеры (без разъема), мм, Ее более:

ПолЕый средяий срок службьц лет, ве мепее:

Средняя наработка на отказ, час, ве менее:

от 0,4 до 11,0.

от S27x 140 до 190х1l0х290
в зависимости от модели.

|2.

100 000.

Зпак 1тверцдекия тппа

Напосится Еа эксплуатациоЁн}aю док},меятацию офсетЕой печатью и па этикетку

датчика типографским способом.
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Комплектпость средства измерепвй

В комплект поставки датчика вхо]lит:

- датчик - 1шт,;
- кабельЕая часть разъема (при испоJIIIепии с разъемом);- паспорт 4.15.00.000 ПС - 1 экз,;_ руководство по эксплуатации 4.15.00.000РЭ -1 экз.;
- инстр}кция по настройке 4.15.00.000ИН -1 экз.:
- }'IlaKoBKa,- Методика поверкц МИ 4212-4| 5М-2О14.

_ Для партии датчиков, папр,вляемьD< в одшl адрес, допускается прилагать по l экз.
Методикп поверки, РЭ и (или) ИН па каЖдые 10 датцлков или другое iмсло по соIласовfiIию с
потребителем.

Поверка

ОсуществляетсЯ цо докумеЕтУ ми 42t2-4l5M-2014 ((Датчики давлепия 4l5M. Методика
поверкиD, }тверждепному ФГУП <<ВНИИМС> 15.09.2014 г.

Основвые средства поверки:
Мапометр абсолютпого давлепия МПА- 15, кт 0,01 .

Микромацометр МКВ-250, КТ 0,01.
Задатчик вакдплметрического д,вления ((llоздх 0,4В), КТ 0,01; 0,02,
Задатчик давлепия <Возду< 2,5>,КТ 0,01; 0,02.
Манометрыгрузопоршневые: МП 60, МП-600,МП 2500 I и II разряда.
Барометр БСР-lМ-3, КТ 0,02;
Вак},}а!метр APG_M_NWl6AL, КТ 0,02;
Магазив сопротивлеЕий Р48З1. КТ 0,02;
Вольтметр упиверсальцьй В7_7Зll.КТ О,О2.

Сведеппя о методпках (методах) пзмерений

Методы измерепий приведены в Руководстве по эксплуатации 4.15.00.000Рэ.

Норматпвные доrсумепты, устапавлпвдющпе требоваппя к датчпкам давлеrrия 415гост 22520_85 ((Датчики давлеЕия, разрежеI{ия и разпости давлеIrий с электрическими
alIIаJlоговыми вьIхоДIrыми сигЕмaш{и ГСП. Обцпе техвические условия>;

4.15.00.000 ТУ <Датч]кц давления 415. Техяическпе чсловия)r-
гост р 529з1-2008. Приборы контро,.rя 

" 
p..yoopouuo* ,.*нологичсоких процессов,

Общие технические условия.

.- ГОСТ Р 8.802-20t2 ( Государствепная система обеспечеЕия едшlства измерений.
Государсrвенная поверочпм схема для средств измереIшй избыточного дaвлеЕия до 250 МПa).гост 8.107-81. ГСИ. Государственцый спецпальньй этапоu и государствешtм
поверо!lнм схема дlUI средств измерений абсолютЕого давлеllия в диапазопе 1.10'8+1,10з Па.гост 8.22з_76. ГСИ. ГосударствеЕЕьй специальцьй этапоIt и государствеЕв.t I

поверотlм схема д,пrI средств измереЕий абсолютпого даIrлепия в.щrапазоне 2.7.102+4000.102 Па.

Рекомепдацпи по областям примепенпя в сфере государственноr,о реryлпровапия
обеспечеп!lя едппства цзмеренпй

Осуществление процзводствеяЕого коптроля за соблюдением устаЕовлеlrЕыхзalкоЕодательством Российской Федерации требований промышлеЕпой безопаспости к
эксплуатации опаспого производствеЕного объекта.



изготовптель

ООО (Дmчики и системы),
Адрес: З44000, г. Ростов-на-Дову, пер. 4-й МажорЕый, З
Тел: (86З) 219-88-16
E-mail: shov@piezo.su

заявптель

ООО <Дьезоэлектрик))
Адрес: З44090, г. Ростов-на-,Щону, ул. Мильчмова, 10
Тел: (86З) 24З-45-ЗЗ, тел./факс 290-58-22
E-mail: inbox@piezo.su

Испытатепьпый цептр

Федеральпое государствепЕое уяитарЕое предприягие <<Всероссийский Еарно-
исследовательский иЕститг метролопr.Iеской службьD) (ФГУП (<ВНИИМС'
Мрес: 119З61, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)4З7-55-'11 l 4З'7 -56-66;
E-mail: offi ce@tTrrims.ru. !дцд.ц!ijщ!щ
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС), по проведенltю испытаяий средств
измерений в целях утверждеЕия типа }]! 30004-13 от 26.07.2013 г.

заместитель
Р}ководителя ФедераqьЕого
агеItтства по техцическому

регулировЕtпию и меIрологии
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