
Новый датчик давления

Надежные средства и системы технологического контроля

Для суровых условий эксплуатации

Надежные средства и системы
технологического контроля

Красноярск
«Элемер-Енисей»

ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 1

(3912) 280-278

elemer-enisey@rambler.ru

Иркутск
«Элемер-Байкал»

ул. Култукская, д. 1, оф. 10

(3952) 97-38-26

elemer-baikal@rambler.ru

Брянск
«Элемер-Брянск»

б-р Щорса, д. 7

(4832) 58-19-22, 58-19-23

elemer-bryansk@bk.ru

Рязань
«Элемер-Ока»

ул. Большая, д. 104, оф. Н3

(4912) 90-87-66

elemer-oka@mail.ru

Екатеринбург
«Элемер-Пермь»

ул. Грибоедова, д. 32, корп. 20, оф. 608

8 922 611-26-66

-elemer ekat@yandex.ru

Екатеринбург
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»

пр-т Космонавтов, д. 14Г

(343) 334-77-14

-ekb-elemer rus@mail.ru

Волгоград
«Элемер-Волга»

ул. Губкина, д. 13А

(8442) 44-48-90, 44-07-56

elemer-volga@t-k.ru

Воронеж
«Элемер-Воронеж»

ул. Кулибина, д. 17, оф. 908

(4732) 411-421, 943-238

elemer@vrn.ru

Краснодар
«Элемер-Кубань»

ул. Островского, д. 43, оф. 201

(861) 271-34-75, 271-55-08

elemer-kuban@mail.ru

Пермь
«Элемер-Пермь»

ул. Петропавловская, д. 93

(342) 219-56-90

elemer-perm@el-scada.ru

Омск
« »Элемер-Регион-Урала-Сибири

ул. Герцена, д. 268, оф. 16

(3812) 68-10-78, доб. 139

omsk-elemer-rus@mail.ru

Санкт-Петербург
«Элемер-Северо-Запад»

Лиговский пр-т, д. 254

(812) 335-48-58, 974-41-89

elemernw@elemernw.ru

Томск
«Элемер-Сибирь»

ул. Елизаровых, д. 49, оф. 8

(3822) 30-41-27, 54-32-32

elemersib@mail.ru

Томск
«Элемер-Сибирь-Восток»

Лесной пер., д. 4

(3822) ,51-55-00 51-21-12

elemer-sv@elemer-sv.ru

Тюмень
« »Элемер-Регион-Урала-Сибири

ул. Республики, д. 207, оф. 403А

(3452) 28-66-11

tum-elemer-rus@mail.ru

Запорожье, Украина
«Элемер-Украина»

ул. 40 лет Советской Украины, д. 45, оф. 99

+380 (61) 222-94-00, 213-38-05

elemer@elemer.com.ua

Киев, Украина
«Элемер-Украина»

ул. Марины Расковой, д. 11А, оф. 616

+380 (44) 599-13-05, 232-32-74

elemer@nbi.ua

Минск, Беларусь
«Элемер-Техно»

ул. Стебнева, д. 20, корп. 3

+375 (17) 275-33-51, 275-64-51

info@elemer.by

Алматы, Казахстан
НПП «Гамма»

ул. Чокана Валиханова, д. 5

+7 (727) 273-01-45, 271-01-03

-kip@npp gamma.kz

Челябинск
«Элемер-Регион-Урала-Сибири»

Комсомольский пр-т, д. А

(351) 742-02-21, 742-02-39

66

elemer-rus@mail.ru

Саратов
«Элемер-С»

ул. Большая Садовая, д. 239, оф. 510

(8452) 45-96-97

elemers@mail.ru

Уфа
«Элемер-Уфа»

ул. Российская, д. 157/1, оф. 502

(3472) 44-76-7135-04-23,

elemerufa@mail.ru

Представительства НПП «Элемер»

Производство и склад продукции Офис продаж и обслуживания

Москва, Зеленоград, пр-д 4922, д. 4, стр. 5

Тел.: (495) 925-51-

Факс: (495)

02

925-51-02

Москва, Зеленоград, корп. 1145

Тел.: (495) 925-51-47

Факс: (499) 710-00-01

www.elemer.ru elemer@elemer.ru

АИР-10S



Надежность в любых условиях

Диапазоны измеренийПогрешности измерений

Климатика

Варианты исполнения

Материалы

Разъемы

Датчики давления АИР-10 предназна-
чены для непрерывного преобразования
значений абсолютного, избыточного
давления, избыточного давления-
разрежения и разности давлений жид-
ких, газообразных, в том числе агрессив-
ных сред в унифицированный токовый
выходной сигнал 4...20 мА. АИР-10
используются в системах автоматичес-
кого контроля, регулирования и управле-
ния технологическимипроцессами.
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абсолютное давление (ДА) —
4 кПа...2,5 МПа
избыточное давление (ДИ) —
4 кПа...60 МПа
избыточное давление-разрежение
(ДИВ) — от ±5 кПа до (–1...2,4) МПа
дифференциальное давление (ДД) —
0,06 кПа...600 кПа
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±0,1 % — для класса точности А
±0,2 % — для класса точности В
±0,5 % — для класса точности С
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С2: –40...+70 °С, –55...+70 °С
С3: –10...+70 °С, –25...+70 °С,
–10...+60 °С, –25...+60 °С
Т3: –25...+80 °С, –25...+70 °С

�

�

�

общепромышленное
взрывозащищенное «искробезопасная
электрическая цепь» ( )Ex
взрывозащищенное «взрывонепрони-
цаемая оболочка» ( )Exd
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мембрана: нержавеющая сталь
керамика

штуцеры, фланцы: 12Х18Н10Т,
ХН65МВ
уплотнительные кольца: витон ( )
для нефтепродуктов и кислот, буна
( ) для сред с содержанием амми-
ака, фторопласт ( ) для любых
сред

316L,
Al O

FKM

EPDM
PTFE
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кабельный ввод (металл)
для общепромышленного и взрывоза-
щищенного исполнений « »
кабельные вводы для

К-13 (для
небронированного кабеля

6...13 мм или бронированного
кабеля 6...10 мм с броней

10...13 мм), КБ-13

и КБ-17

VG9-MS68

Ex
взрывозащи-

щенного исполнений « »:

(для брониро-
ванного кабеля 6...10 мм с броней

10...13 мм) (для брониро-
ванного кабеля 6...13 мм с броней

10...17 мм)

Exd
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Назначение

ФункциональностьАИР-10S

www.elemer.ru
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коррозионностойкий корпус для
полевых условий эксплуатации
сенсоры с металлической разделитель-
ной мембраной, изготовленной по
технологии КНК, с перегрузочной
способностью до 500 %
модели с мембраной из керамики с
перегрузочной способностью
до 1000 %
модели с полуоткрытой мембраной
для измерения давления вязких сред
основная погрешность — от ±0,1 %
8 переключаемых диапазонов измере-
ния

коррозионностойкое исполнение —
Т
степень защиты от пыли и влаги —

варианты исполнения — обепромыш-
ленное, взрывозащищенное: «искробе-
зопасная электрическая цепь» ( ),
«взрывонепроницаемая оболочка»
( )
электрическое подключение к безвин-
товым клеммным колодкам через
кабельный ввод (металл)
или кабельный ввод для бронирован-
ного кабеля
изменение времени усреднения (демп-
фирования) выходного сигнала
различные диаметры резьбы присое-
динительного штуцера
температура измеряемой среды —
–40...+120 °С
напряжение питания — =9...36 В
потребляемая мощность — менее 1 Вт
масса — 0,7...3,5 кг
межповерочный интервал — 2...5 лет
(в зависимости от класса точности)
гарантийный срок — 5 лет

перенастройка пределов измерений в
соотношении 25:1
возможность настройки на нестандар-
тные диапазоны измерения при под-
ключении к ПК по интерфейсу -232
установка «0» при помощи кнопки под
крышкой прибора или при помощи
магнитного брелока без снятия крыш-
ки
резисторы подстройки «0» и диапазо-
на

RS

III

IP 67

Ex

Exd

VG9-MS68

Защищенность

Исполнение корпуса и кабельного ввода
из коррозионностойкой нержавеющей
стали обеспечивает надежную защиту от
агрессивных сред, от проникновения
пыли и влаги ( ), высокую устойчи-
вость к электромагнитным помехам (до

.

IP67

IV-A)


