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Основные технические характеристики

Верхие пределы измерения

абсолютное давление (ДА) 2,5 кПа…16 МПа

избыточное давление (ДИ) 0,025 кПа…60 МПа

давление-разрежение (ДВ) 0,04 кПа…100 кПа

избыточное давление-разрежение (ДИВ) ±0,3 кПа…(–0,1…2,4) МПа

дифференциальное давление (ДД) 0,025 кПа…16 МПа

Гидростатическое давление (ДГ) 1 кПа…250 кПа

Глубина перенастройки диапазонов 1:60

Выходной сигнал WirelessHART (протокол связи IEEE 802.15.4)

Частота опроса от 1секунды до 60 минут

Срок службы батареи (частота опроса) 10 лет (1 раз / 30 с), 2 года (1 раз / 10 с)

Диапазон частот 2,4 ГГц

Дальность передачи данных в прямой 
видимости 800 метров

Конфигурирование клавиатура, HART-протокол

Погрешность от ±0,075 %

Климатические исполнения –10…+70 °С, –40…+70 °С 

Пылевлагозащита IP65

Варианты исполнения общепромышленное, «Ех» (ЕхiaIIСТ6 Х), «Ехd» (1ExdIIСT6 X), 
атомное (повышенной надежности), кислородное

Индикация 5-разрядный ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой

Сенсоры тензорезистивные, пьезорезистивные

Электромагнитная совместимость (ЭМС) IV-А 

Межповерочный интервал 5 лет

Гарантийный срок 5 лет

Центральный офис и производство 
Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1

Тел.: (495) 988-48-55, (499) 995-25-07

Бесплатный по России телефон техподдержки: 8-800-100-51-47

Выставочно-консультационный офис
Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, 

офисы 113 и 306. Тел: (495) 981-54-47

E-mail: elemer@elemer.ru

ЭЛЕМЕР АИР-30 
с протоколом WirelessHART

Надежные средства и системы технологического контроля www.elemer.ru

Датчик давления с беспроводной 
передачей данных по протоколу 
WirelessHART

Надежное измерение давления 
в труднодоступных местах

Сокращение издержек 
при проектировании и монтаже

Самоорганизующаяся сеть с защитой 
передачи данных

Объединение до 100 приборов в сеть

Ресурс автономной работы прибора 
до 10 лет 

Исполнения — взрывозащищенное, 
атомное (повышенной надежности)



ЭЛЕМЕР АИР-30-HW — интеллектуальные 
датчики давления с беспроводным 
протоколом WirelessHART
WirelessHART — расширение стандарта HART-
протокола, основанное на стандарте передачи 
данных по беспроводным сетям IEEE 802.15.4.

Данные передаются в свободном частотном 
диапазоне — 2,4 ГГц.

Дальность передачи данных — до 800 м.
Сетевой шлюз позволяет объединить до 100 
приборов в единую сеть.

Передача данных от одного датчика 
к другому(функция повторителя)
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До 100 прибор
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 — 10 лет!

Литий-тионил-хлоридная 
батарея — 18 500 мА*ч

Сокращение издержек
Беспроводные приборы устанавливаются 
на труднодоступных измерительных местах, 
где технически сложно или экономически 
нецелесообразно прокладывать линии питания 
и связи. 

Желаете сэкономить средства и время — 
используйте WirelessHART!

Ресурс батарейного питания
В ЭЛЕМЕР АИР-30-WH применяется литий-тионил-
хлоридная батарея (температурный режим — 
до –40 ºС) емкостью 18 500 мА*час.

При частоте опроса 1 раз в 5 секунд время 
непрерывной работы (без замены элементов 
питания) составляет 2 года.

При частоте опроса 1 раз в 30 секунд — 10 лет.

Частота опроса программируется в пределах 
от 1секунды до 60 минут.

Опционально приборы могут иметь питание от сети 
постоянного тока напряжением — 24 В (36 В).

Высокие метрологические 
характеристики
Основная приведенная погрешность датчика — 
±0,075 %. 
Дополнительная температурная погрешность, 
вызванная изменением температура окружающего 
воздуха, не превышает 0,05 % / 10 °С.

Виды исполнений
Датчик имеет широкую гамму исполнений: 
общепромышленное, взрывозащищенное 
Ех (ЕxiallCT6X), взрывонепроницаемая оболочка 
Ехd (1ЕхdIIСТ6), атомное (повышенной 
надежности), кислородное.

Информативный ЖК индикатор!
Новый цифро-графическим ЖК индикатор 
с подсветкой имеет два дополнительных поля 
для возможности отображения: 

  значение первой и второй уставки;
  пиковое значение давления (детектор);
  начало и конец установленной шкалы прибора.

–40 °С +70 °С

WirelessHART — безопасная сеть 
беспроводной передачи данных
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Широкий климатический диапазон
Датчик с беспроводным протоколом WirelessHART 
безотказно функционируют в широком диапазоне 
температур окружающей среды от минус 40 
до +70 °С.




