
Датчик давления

АИР-10F
Надежные средства и системы технологического контроля

Наше новое решение для пищевой промышленности!



Датчик давления серии АИР-10F для пищевой промышленности

промышленный микропроцессорный датчик давления для пищевых и агрессивных сред•	
глубина перенастройки — 25:1 (8 диапазонов измерения)•	
тензорезистивные сенсоры с высокой стойкостью к перегрузкам•	
степень защиты от пыли и влаги — IP65•	
диапазоны измерений — 0...4 кПа до 0...6 МПа•	
температура измеряемой среды — до 200 °С (при использовании встроенного разделителя-•	
радиатора)
основная погрешность — от ±0,1%•	
выходные сигналы — от 4...20 мА, 4...20 мА + HART•	
стандартные гигиенические присоединения — Clamp (ISO 2852); «молочная гайка» •	
(DIN 11851); «открытая мембрана» М20х1,5; «открытая мембрана» G1B (А)
варианты исполнения — общепромышленное, взрывозащищенное «ExiaIIСТ6 Х»•	
имеет гигиенический сертификат, внесен в Госреестр под № 31654-09•	
возможность поставки датчика с полным комплектом монтажных частей («молочная гай-•	
ка», кламповый зажим, ответный приварной патрубок)
срок службы — 12 лет•	

Назначение

Датчики давления серии АИР-10F предназначены для непрерывного преобразования величи-
ны абсолютного или избыточного давления жидких и газообразных сред (в том числе агрес-
сивных) в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА или в токовый сигнал с под-
держкой HART-протокола. 
Датчики предназначены для использования в системах автоматического контроля, регули-
рования и управления технологическими процессами в различных отраслях пищевой про-
мышленности, медицинской индустрии, в фармацевтическом производстве, а также в других 
«чистых технологиях», например, химических лабораториях.
АИР-10F оснащены встроенным разделителем или разделителем-радиатором для работы 
с высокотемпературными (до 200 °С) и/или агрессивными средами. Разделитель заполняет-
ся силиконовым или специальным пищевым маслом (пищевой глицерин, оливковое масло) 
для применения в пищевой промышленности или галокарбоном для работы в средах сильных 
окислителей (кислород, озон, хлор, гипохлорид натрия, пероксид водорода). Материалы мем-
браны: нержавеющая сталь 316L, тантал.
Механическое присоединение может быть резьбовым или гигиеническим (Clamp, «молочная 
гайка»). Возможна поставка датчиков с индикаторным устройством ИТЦ 420(Ex)/М4

Основные характеристики

диапазоны измерений:•	
абсолютное давление (ДА) — 4 кПа…2,5 МПа•	
избыточное давление (ДИ) — 4 кПа…6 МПа•	

максимальное испытательное давление (перегрузочная способность) — 250…500% от верх-•	
него предела измерений
материалы мембраны:•	
нержавеющая сталь 316L•	
тантал•	

климатические исполнения: •	
В4 — +5…+50 °С•	
С2 — –40…+70 °С•	
С3 — –10…+50 °С•	

материалы клеммных головок: •	
алюминиевый сплав (АГ-04)•	
нержавеющая сталь 316L (НГ-04)•	
пластмасса (DIN 43650)•	



специальное исполнение корпуса (опция) — коррозионностойкий корпус (код при заказе — S) •	
для полевых условий эксплуатации
электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-A—IV-В•	
средний срок службы — 12 лет•	
межповерочный интервал — 5 лет•	
гарантийный срок эксплуатации — 5 лет•	

Области применения датчиков давления АИР-10F

Пивоваренное производство
Измерение уровня в танках брожения •	
Измерение давления в линиях транспортировки •	
и розлива пива

Молочное производство
Измерение уровня в танках хранения молочных •	
продуктов
Измерение давления в линиях транспортировки •	
и розлива молочных продуктов

Фармацевтическое производство
Измерение давления на технологических линиях •	
производства различных форм лекарственных 
препаратов.

4 корпуса датчиков давления АИР-10F

Н — корпус из 
нержавеющей стали 

12Х18Н10Т под разъем 
GSP

АГ-04 — корпус 
из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т 

с клеммной головой из 
алюминиевого сплава

НГ-04 — корпус 
из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т 

с клеммной головой из 
нержавеющей стали 

316L

S — коррозионно-
стойкий корпус 

с клеммной головой из 
нержавеющей стали 

316L



Присоединение к процессу

Для использования в различных технологических процессах пищевой и фармацевтической 
отраслей датчики серии АИР-10F оснащаются несколькими видами присоединений к про-
цессу. Наибольшее распространение получили гигиенические присоединения типа «Сlamp» и 
«молочная	гайка»	(DIN	11851). Специальная конструкция в этих присоединениях предусма-
тривает наличие разделителя сред, заполненного пищевым маслом (оливковое, фисташковое, 
пищевой глицерин).

Код	модели Присоединение	к	процессу Код	при	заказе

Модели с закрытой мембраной  
(код модели — 1хх0)

М20х1,5 М20

М12х1,5 М12

М10х1 М10

G1/2'' G2

G1/4'' G4

Модели с открытой торцевой 
мембраной  

(код модели — 1хх1)

М20х1,5 М20

М24х1,5 М24

G1/2'' G1/2''

G1 G1

Модели с гигиеническим 
подключением  

(код модели — 1хх3)

Сlamp DN 24 Сlamp24

Сlamp DN 32 Сlamp32

Сlamp DN 45 Сlamp45

«молочная гайка» (DIN 11851) DN 25 DIN 11851/25

«молочная гайка» (DIN 11851) DN 40 DIN 11851/40

«молочная гайка» (DIN 11851) DN 50 DIN 11851/50

Модельный ряд

Модификация,	исполнение Код	модели Максимальный	верхний	предел	
измерений

Абсолютное	давление	(ДА)

АИР-10F-ДА  
АИР-10ЕхF-ДА

1060; 1061; 1063 2,5 МПа

1050; 1051; 1053 600 кПа

1030; 1031; 1033 100 кПа

Избыточное	давление	(ДИ)

АИР-10-F-ДИ  
АИР-10Ех-F-ДИ

1170; 1171; 1173 6 МПа

1160; 1161; 1163 2,5 МПа

1150; 1151; 1153 600 кПа

1130; 1131; 1133 100 кПа

Управление датчиком с помощью HART-коммуникатора по Bluetooth

HART-коммуникатор

До 1200 м в стандартном режиме



Комплект поставки датчика

Для присоединения датчика к месту отбора давления необходимо использовать специальный 
комплект монтажных частей (КМЧ). 
Для датчиков с открытой мембраной (код модели 1хх1) в качестве КМЧ используются специ-
альные бобышки.

М20х1,5 G1/2'' M24x1,5 G1''

Для датчиков с гигиеническим подключением к процессу (типа «Сlamp» или «молочная гайка» 
(DIN 11851)) предусмотрены специальные монтажные комплекты. 
Для присоединения типа «Сlamp» используется кламповый зажим с уплотнительным кольцом 
и приварной патрубок, который монтируется непосредственно в месте измерения давления.

Для присоединения типа «молочная гайка» 
(DIN 11851) используется специальная «молочная 
гайка» с внутренней резьбой и ответным патруб-
ком с наружной резьбой.

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры механических присоединений датчиков серии АИР-10F

H

Температура	радиатора,	°С Высота	радиатора	Н,	мм

150 22
200 34

S27

М20 х 1,5

S27

G1/2’’

S32

М24 х 1,5

S41

G1



Гигиенические присоединения в соответствии с ISO 2852 («Clamp»)

Dм

Ø50,5 Ø45

Ø64

Диаметр	мембраны	Dм,	мм

24
32

Гигиенические присоединения в соответствии с DIN 11851 («молочная гайка»)

D

Dм

Диаметр	мембраны	Dм,	мм Внешнй	диаметр	D,	мм
DIN 25 24 44
DIN 40 32 55
DIN 50 45 58,5

Санитарно-эпидемиологическое заключение



Пример заказа

АИР-10-F Ех ДА 1133 Clamp32 15 S C2 В02 100 кПа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GSP 42 БР ИТЦ 420Ех/М4 ПО КЗ 360 ГП ТУ
11 12 13 14 15 16 17 18 19

Тип преобразователя: АИР-10F1. 
Вариант исполнения: общепромышленное (—), взрывозащищенное «ExiaIIСТ6 Х» (Ex)2. 
Вид измеряемого давления: абсолютное (ДА), избыточное (ДИ)3. 
Код модели (см. таблицу «Модельный ряд»)4. 
Код присоединения к процессу (см. таблицу «Присоединение к процессу»)5. 
Код исполнения по материалам (материал мембраны и материал уплотнения для резьбо-6. 
вого присоединения к процессу): сталь 316L для гигиенического подключения без уплот-
нения (12); тантал для гигиенического подключения без уплотнения (15); сталь 316L (12х), 
уплотнитель (х) — V (витон), P (фторопласт) 
Вид корпуса датчика и клеммной головы датчика: коррозионностойкий корпус c клемм-7. 
ной головой из нержавеющей стали 316L (S); корпус из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
c клеммной головой из алюминиевого сплава (АГ-04); корпус из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т c клеммной головой из нержавеющей стали 316L (НГ-04); корпус из нержа-
веющей стали 12Х18Н10Т с разъемом GSP (Н)
Код климатического исполнения: +5…+50 °С (В4); –40…+70 °С (С2); –10…+50 °С (С3)8. 
Код класса точности: ±0,1% (А01); ±0,2% (В02); ±0,5% (С05)9. 
Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений)10. 
Коды вариантов электрического присоединения: для корпуса Н (GSP); для корпусов S, 11. 
АГ-04, НГ-04 (PGM или PGK)
Код выходного сигнала: 4…20 мА (42); 4…20 мА + HART (42Н)12. 
Наличие герконового реле и магнитного брелока (индекс заказа — БР)13. 
Наличие индикаторного устройства (только для корпуса Н): ИТЦ 420(Ех)/М4 (индекс за-14. 
каза — ИТЦ 420(Ех)/М4)
Кабель для подключения АИР-10 к компьютеру + программное обеспечение (индекс за-15. 
каза — ПО)
Комплект монтажных частей (КМЧ): ниппель, гайка для ДИ, ДА резьбового присоедине-16. 
ния к процессу с закрытой мембраной (Т7); бобышка для открытой мембраны М20х1,5 
или G1/2 (Т8 (9)); кронштейн для крепления датчика на трубу диаметром 50 мм (КР1); 
кламповый зажим (КЗ); кламповый зажим и ответный патрубок (КЗ/П); «молочная гайка» 
(МГ); «молочная гайка» и ответный патрубок (МГ/П)
Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа — 360П)17. 
Госповерка (индекс заказа — ГП)18. 
Обозначение технических условий (ТУ 4212-029-13282997-06)19. 




