
Новая линейка датчиков давления

Надежные средства и системы технологического контроля

АИР-20/М2
Новые модели — новые возможности!



Назначение Новые модификации

Преобразователи давления предназначены для непрерывного измерения и
преобразования различных видов давления (абсолютное, избыточное, давление-раз-
режение, дифференциальное, гидростатическое, избыточное давление-разрежение) в
унифицированный сигнал постоянного тока 0...5 мАили 4...20мА.

АИР-20/М2

НПП «ЭЛЕМЕР» производит датчики давления с
2000 года. За это время выпущено более 50 тысяч изделий,
которые заняли свои достойные места на сотнях предпри-
ятий практически всех отраслей промышленности и объек-
тов энергетики в России, странах ближнего и дальнего зару-
бежья.

АИР-20/М2

Среди наших крупнейших Заказчиков можно отметить та-
кие компании, как ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «Лукойл», российские и зарубежные
АЭС.

Тесные связи с заказчиками и многолетний опыт эксплуата-
ции наших изделий в самых жестких условиях позволяют
нам сделать вывод от том, что преобразователь давления

— это современный, надежный, точный прибор,
не уступающийпо своим характеристикам лучшиммировым
образцам.

АИР-20/М2

Новейшая линейка микропроцессорных измерительных преобразователей давления
серии АИР-20/М2 теперь включает в свой состав датчики на основе не только тради-
ционных тензорезистивных сенсоров, но и сенсоров с

, изготавливаемыхпо технологии .
емкостной металлизирован-

ной ячейкой Rosemount
®

Благодаря обширному спектру модификаций, интеллекту-
альные датчики находят широкое применение в
самых разных отраслях промышленности и энергетике.

АИР-20/М2

Все датчики проходят испытания в аккредитованной испы-
тательной лаборатории, применяющей в своей работе новей-
шие методы и средства испытаний. Программа включает в
себя все этапы для того, чтобы сертификационные испыта-
ния выполнялись на самом высоком уровне.

АИР-20/М2—это:

АИР-20/М2-Н обладает всеми техническими характеристи-
камиАИР-20/М2, но имеет ряд дополнительных отличий:

АИР-20/М2-МВ
RS

Mobdus RTU

— преобразователи давления с цифровым
выходным сигналом на базе интерфейса -485 и протоко-
лом обмена , позволяющим использовать их в
распределенных системах сбора данных и управления техно-
логическимипроцессами.

Сертификат соответствия Системы сертификации обо-
рудования, изделий и технологий (ОИТ) для ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хране-
ния (ВО «Безопасность»)

Разрешение Федеральной Службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на применение
преобразователей во взрывозащищенном исполнении

Сертификаты об утверждении типа средств измерений
в России, Украине, Беларуси и Казахстане

Сертификаты соответствия взрывозащищенных пре-
образователей АИР-20 /М2 требованиям норматив-
ных документов

Ex

Заключение о соответствии средства измерений требо-
ваниям нормативных документов и рекомендация к
применению на объектах ОАО «Газпром»

Датчики имеют следующие сертификаты:АИР-20/М2

измерение всех видов давления

8 диапазонов измерения давления для каждой модели

емкостной или тензорезистивный сенсор с высокими
метрологическими характеристиками

выходной сигнал — цифровой (модуляция в стандарте
протокола ), наложенный на аналоговый 4...20 мАHART

возможность интегрирования датчиков в современные
автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП)

современный 3-строчный жидкокристаллический
дисплей с подсветкой, имеющий два цифровых и один
графический индикатор

автоматическая самодиагностика преобразователя,
удаленные диагностика и тестирование

возможность удаленного управления параметрами
датчика (диапазон, единицы измерения, демпфирова-
ние и т.д.) и считывания результатов по -протоко-
лу, благодаря чему существенно увеличивается надеж-
ность измерительной системы и упрощается обслужива-
ние датчика

HART

выходной сигнал 0...5 мА, 4...20 мА или одновременно
два сигнала 0...5 мА и 4...20 мА

представление выходного сигнала — линейное или в
виде квадратного корня

возможность выбора единиц измерения (кПа, МПа,
кгс/см )

2

возможность настройки датчика на любой нестандарт-
ный диапазон измерения

изменение времени усреднения (демпфирования)
выходного сигнала

наличие моделей с керамическим сенсором с перегру-
зочной способностью 200...1000 %

встроенный жидкокристаллический индикатор с
подсветкой или светодиодный индикатор

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Преобразователи
имеют стандартный
аналоговый токо-
вый выход 0...5
и/или 4...20 мА,
цифровой сигнал по
протоколам
или

HART
Modbus RTU

Датчики имеют
самую высокую
группу по электро-
магнитной совме-
стимости ( ), что
позволяет исполь-
зовать их в различ-
ных отраслях
промышленности

IV-A

В датчиках исполь-
зуются тензорези-
стивные и емкост-
ные сенсоры с вы-
сокой перегрузоч-
ной способностью,
метрологической
стабильностью и
надежностью

Преобразователи
АИР-20/М2 — един-
ственные в России
датчики давления,
имеющие светоди-
одную индикацию с
широким темпера-
турным диапазоном
эксплуатации
(–55...+80 °С)
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Датчик АИР-20/М2 с протоколом-H HART-

Новые сенсоры

Подключение при помощи -модема по -232HART RS

Управление АИР-20/М2-Н при помощи клавиатуры

Основные преимущества датчиков АИР-20/М2-Н

Датчик АИР-20/М2-МВ с протоколом Modbus RTU

Настройка и управление датчиком осущест-
вляется при помощи устройств, поддерживающих работу с

-протоколом (ПК с -модемом, -коммуника-
тор, контроллер и т.п.), и при помощи кнопочной клавиа-
туры, расположенной под крышкой датчика.

АИР-20/М2-Н

HART HART HART

Преимущество использования устройств с -протоколом
становится все более очевидным, так как от обладает опре-
деленными преимуществами перед обычным унифициро-
ванным токовым сигналом 4...20мА.

HART

HART-коммуникатор

Персональный компьютер

HART HM-10R-модем Блок питания

До 3 км

До 15 приборов

HM-10R

250 Ом

минимум диапазона преобразования

максимум диапазона преобразования

высокая помехозащищенность цифрового сигнала

время демпфирования (усреднения) сигнала

возможность удаленного доступа к датчику

единица измерения ( mA)PV, %,

конфигурирование и настройка параметров на расстоянии

фиксированный выходной ток (3,8; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0;
20,0 или 20,8 мА)

тестирование работоспособности датчика

непрерывная самодиагностика преобразователя

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

На лицевой панели датчика под отвинчива
ющейся крышкой находится 3-кнопочная клавиатура, при
помощи которой возможно конфигурирование следующих
параметров преобразователя:

АИР-20/М2-Н -

Преобразователи давления с цифровым сигналом в стандарте -
протокола имеют следующие преимущества относительно датчиков с аналоговым сиг-
налом:

АИР-20/М2-Н HART

Преобразователи имеют цифровой выходной сигнал на базе интер-
фейса с протоколом обмена .

АИР-20/М2-МВ
RS-485 ModbusRTU

Датчики подключаются к ПК при помощи преобразователя интерфей-
са ПИ 232/485. Программное обеспечение позволяет определять параметры
подключенных преобразователей, изменять время усреднения (демпфирование)
выходного сигнала и единицу измерения давления, перенастраивать на другие
диапазоныизмерения и т.п.

АИР-20/М2-МВ

Протокол предназначен для применения в технологических распределен-
ных системах связи и управления. Такая система включает в себя компьютеры (ПК),
промышленные контроллеры, датчики и т.д. Надежность и гибкость подобных систем
позволяют ей управлять всеми типами процессов и операций в любой сфере промыш-
ленности и энергетике, осуществлять высокоскоростной опрос измерительных пре-
образователей любых физических величин, которые могут быть разнесены на значи-
тельное расстояние друг от друга.

Modbus RTU

Преобразователи являются полнофункциональной заменой датчиков
Метран-100-МП2, Метран-100-МП3. могут работать с любыми устрой-
ствами, поддерживающими -протокол.

АИР-20/М2-Н
АИР-20/М2-Н

HART

Преобразователи являются полнофункциональной заменой датчиков
Метран-100-МП4,Метран-100-МП5.

АИР-20/М2-МВ

HART-модем

производства

НПП «ЭЛЕМЕР»
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сенсоры с металлизированной емкостной ячейкой

АИР-10/М2-Н

АИР-10/М2-Н

с высокими метрологичес-
кими характеристиками, долговременной стабильностью, с высокими показателя-
ми эксплуатационной надежности; применяются в серии при изме-
рении абсолютного (ДА), избыточного давления (ДИ), давления разрежения (ДВ),
избыточного давления-разрежения (ДИВ); датчики для измерения
дифференциального давления (ДД) оснащаются только сенсорами с емкостной
ячейкой

сенсоры с керамической мембраной ( )Al O2 3 с высокой перегрузочной способнос-

тью (200...1000 %), с высокой стойкостью к агрессивным средам и абразивной из-
носостойкостью; применяются при измерении абсолютного (ДА), избыточного дав-
ления (ДИ), давления разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДИВ)

сенсоры с металлической разделительной мембраной, выполненные по техно-
логии КНК, с мембраной из нержавеющей стали 316 ; успешно заменяют тра-
диционные сенсоры КНС с мембраной из титанового сплава ВТ-9; высокая пере-
грузочная способность (200...300 %) и стойкость к агрессивным средам

AISI L

•

•

•



Сравнительная таблица моделей АИР-20/М2

Модель

Выходной сигнал

Виды исполнения

Подключение
к процессу

0...5 мА, 4...20 мА,
0...5/4...20 мА

ЖК с подсветкой, СД

–35...+70 °С (ЖК)
–55...+80 °С (СД)

2 года (для классов 0,075; 0,01 и 0,2 %)
5 лет (для класса 0,5 %)

Цифро-графический
ЖК с подсветкой

–20...+70 °С (ЖК)

ЖК с подсветкой, СД

–35...+70 °С (ЖК)
–55...+80 °С (СД)

4...20 мА с цифровым
сигналом HART

RS-485
Modbus RTU

с протоколом

общепромышленное,
, кислородноеEx, Exd

штуцерное (М20х1,5; М24х1,5; М39х1,5; ),
фланцевое ( = 54 мм)

G1/2; G1/4
Lосевое

Вид сенсора

Поворот корпуса

Температура среды

Пылевлагозащита

ЭМС

Гарантийный срок

Поворот индикатора

Климатика

Погрешность, %

Виды измеряемого
давления

Пределы измерений

Глубина
перенастройки

Встроенный
индикатор

Температурный
диапазон индикатора

Межповерочный
интервал

АИР-20/М2

абсолютное (ДА), избыточное (ДИ), разрежение (ДВ), избыточное-
разрежение (ДИВ), диффенерциальное (ДД), гидростатическое (ДГ)

0,063...60 МПа

25:1

емкостной, тензорезистивный

произвольно на 270 ° (для корпуса АГ-03)

–40 9...+ 0 °С, –40...+120 °С

IP65

IV-A

2 года

с шагом 180 °

–55...+80 °С

0,075; 0,1; 0,25; 0,5

произвольно на 330 °

–40...+70 °С

0,25; 0,5

с шагом 180 °

–55...+80 °С

0,075; 0,1; 0,25

общепромышленное, , кислородное, АЭСEx, Exd

АИР-20/М2-H АИР-20/М2-MB

Конструктивная гибкость

Погрешности измерений (классы точности)

Варианты исполнения

Благодаря конструктивной гибкости, все модели датчиков давления име-
ют возможность удобногомонтажаи визуализацииинформации.

АИР-20/М2

Уже в базовом исполнении преобразователи имеют погрешность 0,2 %. В зависимости
от заказа датчикимогут поставляться со следующимиклассами точности:

Преобразователи выпускаются с различными присоединительными размерами и мате-
риаламиштуцеров и фланцев, с разными материалами контактирующих с измеряемой
средой сенсоров имембран:

Для удобства отображения измеряемого давления применяются жидкокристалличес-
кие (ЖК) или светодиодные (СД) индикаторы, имеющие возможность поворота сшагом
180 (АИР-20/М2, АИР-20/М2-МВ) или произвольно на 330 (АИР-20/М2-Н) градусов.
Корпус преобразователей вращается произвольно на 270 градусов.

класс А0 — ±0,075 % (кроме модели АИР-20/М2-Н)

сенсоры: емкостные, тензорезистивные

мембраны, штуцеры, фланцы: , 12Х18Н10Т, хастеллой-С, монель,
тантал, керамика

AISI 316L
Al O2 3

уплотнительные кольца и среды применения: витон нефтепродукты,
кислоты , буна (аммиак), стеклонаполненный фторопласт (все среды)

FKM (
) EPDM PTFE

присоединение к процессу: штуцерное (М20х1,5; М24х1,5; М39х1,5; 1/2; ),
фланцевое ( = 54 мм)

G G1/4
Lосевое

Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» — Ex

Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» — Exd

Кислородное — К

Атомное (с приемкой «Ростехнадзора», ВПО «Зарубежатомэнергострой», ВО «Безо-
пасность») — АЭС

Общепромышленное

класс В — ±0,2 %

класс А — ±0,1 %

класс С — ±0,5 %

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дополнительная температурная погрешность ( ), вызванная изменением температуры

окружающего воздуха на каждые 10 °С от нормальных условий (23±2)

YT
°С, не превышает

значения 0,02 + 0,03 х , где и максимальный верхний предел измерения

давления и верхнийпредел измерения давления для данноймодели преобразователя.

P /P P P —MAX B MAX B

Дополнительная погрешность ( ), вызванная влиянием рабочего избыточного (стати-

ческого) давления для датчиков с фланцевым присоединением к процессу на 1 МПа, не
превышает 0,02...0,07 % (в зависимости от используемого сенсора и модели преобра-
зователя).

YР

Индикация

ЖК-индикатор
без подсветки
под крышкой без
стекла (базовое
исполнение для
всех моделей)

Рабочая
температура —
–30...+60 °С

Возможна любая индикация в любом исполнении, в том числе и в исполнении « .Exd»

Рабочая
температура —
–30...+60 °С

Рабочая
температура —
–55...+80 °С

Рабочая
температура —
–55...+80 °С

Рабочая
температура —
–30...+60 °С

ЖК-индикатор с
подсветкой под
крышкой со стек-
лом (возможно для
всех моделей)

СД-индикатор
красного цвета
под крышкой со
стеклом (возмож-
но для всех моде-
лей, включая ис-
полнение « »Exd )

СД-индикатор
зеленого цвета
под крышкой со
стеклом (возмож-
но для всех моде-
лей)

3-строчный ЖК-
индикатор с под-
светкой с двумя
цифровыми и
одним графичес-
ким индикатором
(АИР-20/М2-Н)
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Типы сенсоров

Тензорезистив-
ный сенсор с мем-
браной из стали
AISI316L

Тензорезистив-
ный сенсор с от-
крытой мембраной
из стали AISI316L

Тензорезистив-
ный сенсор с ке-
рамической мем-
браной Al O2 3

Тензорезистив-
ный сенсор с от-
крытой керамичес-
кой мембраной
Al O2 3

Тензорезистив-
ный сенсор с раз-
делительной мем-
браной из стали
36НХТЮ, запол-
ненной кремний-
органической жид-
костью

Тензорезистив-
ный сенсор с
мембраной из стали
36НХТЮ

Тензорезистив-
ный сенсор с
мембраной из стали

или кера-
мики
AISI 316L

Al O2 3

Емкостной сенсор
с мембраной из
тантала, монеля,
хастеллоя-С,
стали AISI 316L

Емкостной сенсор
с мембраной из
тантала

Емкостной сенсор
с открытой керами-
ческой мембраной
Al O2 3

Штуцер —
12Х18Н10Т —
М20 х 1,5

Жидкие, газообраз-
ные, в том числе
агрессивные среды,
газообразный кис-
лород

Перегрузочная
способность —
до 200 %

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+120 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+120 °С

Температура
среды —
–40...+120 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Температура
среды —
–40...+90 °С

Перегрузочная
способность —
до 200 %

Перегрузочная
способность —
до 200 %

Перегрузочная
способность —
до 1000 %

Перегрузочная
способность —
до 2000 %

Перегрузочная
способность —
до 200 %

Перегрузочная
способность —
до 200 %

Односторонняя
перегрузка —
до 1000 %

Односторонняя
перегрузка —
до 1000 %

Односторонняя
перегрузка —
до 1000 %

GSP-311
разъем (DIN 43 650)

PLT-164-R
разъем

2РМГ-14 (ШР-14)
разъем

2РМГ-22 (ШР-22)
разъем

VG9-K68 (пластик)
кабельный ввод

IP65IP54IP54IP65 IP65 IP65 IP65 IP65IP54

М20х1,5, G1/2
сальниковый ввод

Сальниковый ввод трубный
(для исполнения « »)Exd

Сальниковый ввод кабель-
ный (для исполнения « »)Exd

VG9-MS68 ( )металл
кабельный ввод

Жидкие,
газообразные, в
том числе
агрессивные сре-
ды, газообразный
кислород

Вязкие среды, пас-
тообразные или
сильно загрязнен-
ные

Агрессивные, высо-
коагрессивные, аб-
разивные среды

Агрессивные, высо-
коагрессивные,
вязкие среды, пас-
тообразные или
сильно загрязнен-
ные

Агрессивные, высо-
коагрессивные
среды

Агрессивные, высо-
коагрессивные
среды

Агрессивные, высо-
коагрессивные
среды

Агрессивные,
вязкие среды

Агрессивные, высо-
коагрессивные,
вязкие среды, пас-
тообразные или
сильно загрязнен-
ные при невысоком
давлении

Штуцер —
12Х18Н10Т —
М24 х 1,5

Штуцер —
12Х18Н10Т или
поливинилхлорид

Штуцер —
12Х18Н10Т или
поливинилхлорид
( — М24 х 1,5PVC)

Штуцер —
12Х18Н10Т или
поливинилхлорид

Фланцы —
12Х18Н10Т

Фланцы —
12Х18Н10Т

Фланцы —
хастеллой-С

Корпус —
12Х18Н10Т

Штуцер —
12Х18Н10Т или
поливинилхлорид
( — М39 х 1,5PVC)

Типы разъемов и кабельных вводов (ответные части разъе мов входят в комплект)
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Комплекты монтажных частей

Для всех моделей преобразователей имеются в наличии комплекты мон-
тажных частей и запорная арматура российского и чешского производства.

АИР-20/М2

Для подключения датчиков штуцерного присоединения к процессу используются ша-
ровые краны, 1- и 2-вентильные клапанные блоки, для дифференциальных датчиков—
3- и 5-вентильные клапанные блоки.

материал—12Х18Н10Т

материал—12Х18Н10Т

материал—12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ

рабочая среда — жидкость, пар, газ (в
том числе газообразный кислород)

температура рабочей среды —
–60...+200 °С, –60...+500 °С

исполнения — общепромышленное, АЭС,
кислородное, для агрессивных сред

скобы и кронштейны для крепления
датчиков штуцерного присоединения к
процессу (в корпусе АГ-03) и дифферен-
циальных датчиков к трубе диаметром
50 мм

для удобства размещения преобразовате-
лей и отображения измеряемых значе-
ний возможен поворот корпуса произ-
вольно на 270° и поворот индикатора с
шагом 180° (АИР-20/М2, АИР-20/М2-МВ)
или произвольно на 330° (АИР-20/М2-Н)

максимальное давление—до 25МПа

максимальное давление—40МПа

максимальное давление—40МПа

входы/выходы среды — М20х1,5;
М22х1,5; G1/2; 1/2NPT; 1/4NPT

входы/выходы среды — М20х1,5;
М22х1,5; К1/2; К1/4; G1/2

входы/выходы среды — М20х1,5;
М22х1,5; К1/2; К1/4; ; 1/2G1/2 NPT;
1/4 NPT

Шаровые краны

1-, 2-вентильные клапанные блоки

3 , 5-вентильные клапанные блоки-

Общие характеристики

Комплекты монтажных частей (КМЧ)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дополнительные возможности применения

Помимо прямых функций измерения различных видов давления, возможно использо-
вание преобразователей дифференциального и гидростатического давления всех моде-
лей (АИР-20/М2, АИР-20/М2-Н и АИР-20/М2-МВ) для измерения расхода и уровня со-
ответственно.

Пример измерения уровня
в закрытом резервуаре

Пример измерения перепада давления (расхода)
на разделительной мембране

Изменение объема манометрической жидкости вы-
зывает изменение гидростатического давления, свя-
занного с расстоянием между разделителями по вер-
тикали. Этому явлению противодействует упругая ре-
акция разделительной мембраны верхнего разделите-
ля: в результате изменения объема манометрической
жидкости происходит прогибмембраныпреобразова-
теля.

Для измерения
уровня реко-
мендуется при-
менять преоб-
разователи гид-
ростатического
давления (ДГ) с
непосредствен-
ным разделите-
лем (соединен-
ным с плюсовой
камерой) и дис-
т а н ц и о н ным
(соединенным с
минусовой ка-
мерой). В этом
случае изменя-
ется объем (а
значит и плот-
ность) маноме-
трической жид-
кости в капил-
ляре.

Применение преобразователей дифференциального
давления (ДД) для измерения разности (перепада)
давлений рекомендуется там, где гидростатическое
давление манометрической жидкости в капиллярах
значительно меньше, чем измерительный диапазон
датчика.
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