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1 Указания по безопасности
1.1 Общие сведения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное руководство содержит основополагающие и требующие обяза-
тельного соблюдения указания по установке, эксплуатации и техобслужи-
ванию прибора. Перед монтажом и вводом прибора в эксплуатацию его
обязательно должен прочесть монтажник, сотрудники эксплуатирующего
предприятия и ответственные специалисты.

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью из-
делия, поэтому оно должно храниться в непосредственной близости от
прибора и в любое время быть доступно ответственным специалистам.
Следующие разделы, в особенности инструкции по монтажу, вводу в экс-
плуатацию и техобслуживанию, содержат важные указания по безопасно-
сти, несоблюдение которых может создать опасность для людей, живот-
ных, окружающей среды и объектов.
Описанный в данном руководстве по эксплуатации прибор сконструирован
и изготовлен как технически безопасный в соответствии с самым совре-
менным уровнем технического развития и достижениями инженерного де-
ла.

1.2 Квалификация персонала
Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключи-
тельно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и ра-
ботой данного устройства.
Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессио-
нального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соот-
ветствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распо-
знать возможные опасности.

1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности
Несоблюдение данных указаний по безопасности, предусмотренной цели
использования или указанных в технических параметрах предельных зна-
чений для использования прибора может привести к возникновению опас-
ности или нанесению вреда людям, окружающей среде или системе.
В этом случае любые претензии к производителю на возмещение ущерба
исключаются.

1.4 Указания по безопасности для эксплуатирующего предприятия
и оператора
Для надлежащей эксплуатации прибора необходимо соблюдать указания
по безопасности. Эксплуатирующее предприятие обязано предоставить
доступ к ним персоналу, осуществляющему монтаж, техобслуживание,
осмотр и эксплуатацию.
Необходимо исключить опасности, связанные с электроэнергией, высвобо-
ждающейся энергией среды, выступающей средой, а также опасности,
связанные с неправильным подключением прибора. Более подробная ин-
формация по этому вопросу содержится в соответствующих национальных
и международных предписаниях.
Соблюдайте также данные по сертификатам и допускам, имеющиеся в
разделе "Технические параметры".
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1.5 Недопустимая переделка
Переделки и иные технические изменения прибора заказчиком не допус-
каются. Это также касается установки запасных частей. Возможные пере-
делки/изменения должны производиться исключительно производителем.

1.6 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплуатационная безопасность прибора гарантирована только при ис-
пользовании его по назначению. Исполнение прибора необходимо адапти-
ровать к используемой в системе среде. Запрещено превышать указанные
в технических параметрах предельные значения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результа-
те ненадлежащего использования или использования не по назначению.

1.7 Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом
безопасности
Необходимо соблюдать указанные в данном руководстве по эксплуатации
указания по безопасности, существующие национальные предписания по
предотвращению несчастных случаев и внутренние предписания по труду,
режиму работы и технике безопасности эксплуатирующего предприятия.
Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за то, что все пред-
писанные работы по техобслуживанию, осмотру и монтажу производятся
авторизованными и квалифицированными специалистами.

1.8 Пояснение символов

 ОПАСНОСТЬ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на непосредственно
опасную ситуацию, которая ведет к летальному исходу или самым тяже-
лым травмам (самая высокая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможно опасную си-
туацию, которая может привести к летальному исходу или тяжелым трав-
мам (средняя степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ОСТОРОЖНО
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможную опасную
ситуацию, которая может привести к травмам от легкой до средней степе-
ни тяжести, материальному ущербу или нанести вред окружающей среде
(низкая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

УКАЗАНИЕ
Указание / совет
Данное изображение используется, чтобы дать полезное указание или со-
вет касательно эффективной и бесперебойной эксплуатации.
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2 Описание изделия и принципа его действия
2.1 Комплект поставки

• Датчик перепада давлений DE40
• Руководство по эксплуатации

2.2 Сведения об изделии

1 2

3 4

5

8

7

Стандартный штекер DIN EN 175301-803 A Штекер M12 DIN EN 61076-2-101

6

Рис. 1: Обзор

1 Розетка кабельного разъема
(4-контактный)

2 Фланцевый штекер M12 (5-
контактный)

3 Профилированное уплотнение 4 Запорная крышка
5 Фланцевый штекер (4-контакт-

ный)
6 Напорная камера

7 Настенный держатель 8 Паспортная табличка

Исполнение измерительной системы
Напорная камера прибора DE40 может быть изготовлена из латуни или не-
ржавеющей стали. Кроме того, существует несколько вариантов техниче-
ских подключений. Учесть, что при исполнении с техническим подключени-
ем сзади настенный монтаж исключен.

снизу сбоку (аксиально) сзади
Рис. 2: Техническое подключение

Паспортная табличка
Паспортная табличка всегда размещается спереди. В качестве примера
данных на паспортной табличке выбирается 3-проводное исполнение (0…
10 В) с розеткой кабельного разъема согласно DIN EN 175 301-803-A.
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Расшифровка типовых обозначений Схема подключений

Маркировка

Технические характеристики
Серийный номер

Рис. 3: Паспортная табличка

2.3 Использование по назначению
Датчик перепада давлений DE40 подходит для измерений дифференци-
ального, избыточного и пониженного давлений в значительной степени
при нейтральных жидкостях и газах. Он может применяться во всех обла-
стях промышленной или медицинской измерительной техники.
Информацию о применении его в агрессивных или загрязненных средах
необходимо уточнить у производителя. Для этого необходимо обратить
внимание на технические характеристики используемых веществ.

2.4 Функциональная схема

+Ub

-Ub

+Sig
–Sig

Электроника

Уплотнительное кольцо круглого сечения

Измерительный
элемент

Тензорезистор

Напорная камера

Рис. 4: Функциональная схема

2.5 Конструкция и принцип действия
В датчиках перепада давлений серии DE40 применяется прочный и устой-
чивый керамический элемент для измерения давления. Благодаря толсто-
пленочной технологии измерительный мост вдавливается в керамическую
мембрану.
Измеряемое давление действует на мембрану так, что она деформирует-
ся. Из-за этого изменяются сопротивления моста и возникает сигнал
напряжения, пропорциональный измеряемому давлению. Встроенная в
корпусе преобразователя электроника преобразует этот сигнал в стан-
дартный сигнал 0…10 В или 4…20 мА.
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3 Установка и монтаж
3.1 Общие сведения

Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключи-
тельно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и ра-
ботой данного устройства.
Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессио-
нального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соот-
ветствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распо-
знать возможные опасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтаж датчиков перепада давлений
При монтаже соблюдать соответствующие национальные и международ-
ные директивы и правила техники безопасности.
Устанавливать прибор только в системы, которые не находятся под давле-
нием. Эксплуатировать прибор всегда в пределах допустимого диапазона
измерений или ниже границы максимальной перегрузки.

Все соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на при-
бор не действовали механические силы. Положение установки может быть
выбрано произвольно.

3.2 Техническое подключение
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора в трубопроводах должно быть сброшено

давление.
• Прибор при помощи подходящих мер следует защитить от толчков дав-

ления.
• Проверьте пригодность прибора для измеряемой среды.
• Соблюдайте максимально допустимые значения давления (см. "Техни-

ческие параметры").
Трубопроводы для передачи давления должны быть как можно короче и
прокладываться без резких изгибов, чтобы предотвратить создающие по-
мехи временные задержки.
Подключения дифференциального давления на устройстве обозначены
символами (+) и (-). При измерениях перепада давлений более высокое
давление подключается к стороне (+), а более низкое к (-).

+

–
+

–

(+) обозначение

–

Подключение сбоку Подключение снизу Подключение сзади

+

(+) обозначение

Рис. 5: Техническое подключение
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Для технического подключения измерительная камера оснащается вну-
тренней резьбой G⅛. Тем не менее, прибор может также поставляться со
штуцерным соединением с врезным кольцом или пневматическими ште-
керными соединениями. Более подробную информацию можно получить
по коду заказа [} 17].

3.3 Электроподключение
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора необходимо соблюдать национальные и

международные правила электротехники.
• Перед электрическим подключением прибора обесточьте систему.
• Предварительно подключите адаптированные к потребителям

предохранители.
• Не вставляйте штекеры, если система находится под напряжением.

3.3.1 3-проводное подключение

p1

p2

Датчик перепада давлений Электропитание

Выходной сигнал

Входной сигнал

+Sig

+/~Ub
–/~Ub–Sig

+/~Ub
–/~Ub

+

–
AC/DC AC/DC

AC

Рис. 6: 3-проводное подключение AC/DC

3.3.2 Стандартный штекер DIN EN 175 301-803-A

Рис. 7: Розетка кабельного
разъема DIN EN 175 301-803A

1

3

21

2

3

Розетка кабельного разъемаШтекер прибора1 2 3
+

–

Sig

Ub
+

–

1 2 3
+

~

Sig

Ub
~

–

Клемма Название сигнала DC AC Цвет кабеля
1 Выход +Sig +Sig черный
2 Электропитание –Ub ~Ub синий
3 Электропитание +Ub ~Ub коричневый

Функциональное заземле-
ние

Зеленый/желтый

Табл. 1: 3-проводное подключение стандартного штекера

В качестве соединительного провода может быть использован не содержа-
щий силикон и галогены контрольный провод 4 x 0,5 мм2 до макс. 1,5 мм2.
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3.3.3 Штекер M12 DIN EN 61079-2-101

Рис. 8: Муфта M12 DIN EN
61076-2-101

Кодировка A

1

43

2 2

Фланцевый
штекер

Муфта

4 3

1

1 2 3 4

+ –Ub

Sig

5
+

–

5

51 2 3 4

~ ~Ub

Sig

5
+

–

Клемма Название сигнала DC AC Цвет кабеля
1 Электропитание +Ub ~Ub коричневый
2 Выход –Sig –Sig белый
3 Электропитание –Ub ~Ub синий
4 Выход +Sig +Sig черный
5 Функциональное заземле-

ние
Зеленый/желтый

Табл. 2: 3-проводное подключение штекера M12

В качестве соединительного провода используется не содержащий сили-
кон и галогены гибкий контрольный провод (5 x 0,34 мм2) с аксиальной
муфтой M12. Информацию об оконцованных проводах различной длины
см. в разделе "Принадлежности".

3.3.4 Функциональное заземление
Чтобы прибор имел гарантированные свойства ЭМС, функциональное за-
земление должно быть подключено к иному заземлению, имеющему низ-
кий уровень напряжения. Если используется несколько приборов, то функ-
циональное заземление подключается звездой.

УКАЗАНИЕ
Функциональное заземление
Данный вид заземления не является защитным. Он служит только для
предотвращения кабельных помех и не имеет никакой защитной функции с
точки зрения техники безопасности.

3.4 Ввод в эксплуатацию
Предварительным условием для ввода в эксплуатацию является надлежа-
щее подключение всех питающих линий и трубопроводов для передачи
рабочего давления. Все подключения выполняются таким образом, чтобы
механические усилия не оказывали влияния на прибор.

 ОСТОРОЖНО
Проверка герметичности
Перед вводом в эксплуатацию следует проверить герметичность трубо-
проводов для передачи рабочего давления.
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4 Ремонт
4.1 Техобслуживание

Прибор не требует технического обслуживания. Для обеспечения надеж-
ной работы и длительного срока службы прибора мы рекомендуем регу-
лярные проверки прибора по следующим пунктам:

• проверка функции в сочетании с последовательно подключенными
компонентами,

• контроль герметичности трубопроводов подвода давления,
• контроль электрических соединений.

Точные циклы проверки необходимо адаптировать к условиям эксплуата-
ции и окружающей среды. При взаимном влиянии различных приборов
необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех осталь-
ных устройств.

4.2 Транспортировка
Измерительный прибор следует защищать от сильных ударов. Транспор-
тировка осуществляется в оригинальной упаковке или подходящей транс-
портной упаковке.

4.3 Обслуживание
Все неисправные или имеющие дефекты приборы следует отправить не-
посредственно в наш отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовывать
обратную отправку всех приборов с нашим отделом продаж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остатки измеряемой среды
Остатки измеряемой среды в измерительных приборах или на них может
создать опасность для людей, окружающей среды и сооружений. Необхо-
димо принять соответствующие меры предосторожности. При необходимо-
сти приборы следует тщательно очистить.

Для обратной отправки прибора используется оригинальная упаковка или
подходящая транспортная упаковка.

4.4 Принадлежности
Оконцованные соединительные провода M12 (см. код заказа [} 17]).

• Полиуретановый кабель с муфтой M12 
длиной: 1 м, 2 м, 5 м, 7 м, 10 м, 15 м

4.5 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В результате неправильной утилизации может возникнуть опасность для
окружающей среды.

Участвуйте в охране окружающей среды, утилизируйте использованные
заготовки и упаковочные материалы в соответствии с национальными
предписаниями по переработке отходов и утилизации или отправляйте их
на повторное использование.
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5 Технические характеристики
5.1 Общие сведения

Контрольные условия (согласно IEC 61298-1)
Температура +15…+25 °C
Относительная влажность воздуха 45…75 %
Давление воздуха 86…106 кПа 860…1 060 мбар
Монтажное положение любое

5.2 Параметры на входе
Прибор предназначен для всех диапазонов измерения для ступени давле-
ния PN16.

Диапазон измерения Безопасность при испытаниях под дав-
лением

Единицы в си-
стеме SI

Сторона (+) Сторона (–) Двухсто-
роннее давле-
ние разрыва

0…0,6 бар 0…60 кПа 10 бар 5 бар 64 бар
0…1 бар 0…100 кПа 10 бар 5 бар 64 бар
0…1,6 бар 0…160 кПа 10 бар 5 бар 64 бар
0…2 бар 0…200 кПа 10 бар 5 бар 64 бар
0…2,5 бар 0…250 кПа 10 бар 5 бар 64 бар
0…4 бар 0…400 кПа 21 бар 15 бар 64 бар
0…6 бар 0…600 кПа 21 бар 15 бар 64 бар
0…10 бар 0…1 000 кПа 25 бар 25 бар 64 бар

5.3 Параметры на выходе
Выходной сигнал 4…20 мA 0…10 В
Ограничение Макс. 21 мA Макс. 10,5 В
Допустимая
нагрузка вы-
ходного эле-
мента

24 В DC ≤ 700 Ω > 2 kΩ
24 В AC ≤ 400 Ω

Вид подключения 3-проводное 3-проводное

5.4 Точность измерения
Отклонение характеристик(*) ≤ 1 %
Отклонение от
диапазона измерения 0…0,6 бар

≤ 1,6 %

(*) вкл. нелинейность и гистерезис в диапазоне температур 10…70 °C

5.5 Вспомогательная энергия
Номинальное напряжение 24 В AC (50…60 Гц) или 24 В DC
Допустимое рабочее напряжение 19,2…28,8 В AC/DC 

(24 В AC/DC ±20 %)
Потребляемая мощность < 1,5 Вт (В·А)
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5.6 Условия использования
Диапазон температуры окружающей
среды

–20…+80 °C

Диапазон температуры хранения –20…+90 °C
Диапазон температуры среды
(незамерзающие среды)

–20…+80 °C

ЭМС EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013

Директива ЕС по ограничению вред-
ных веществ

EN 50581:2012

Тип защиты IP 65 согласно DIN EN 60529

Материалы контактирующих с окружающей средой частей
Запорная крышка Zamak3 ZL0400 (GD-ZnAL4)
Напорная камера Латунь CW614N (прежний 2.0401)

или нержавеющая сталь 1.4305
Настенный держатель Нержавеющая сталь 1.4301
Техническое подключение Никелированная латунь или не-

ржавеющая сталь (1.4571)
Электрический соединительный
штекер

Полиамид

Материалы контактирующих с измеряемой средой частей
Напорная камера Латунь 2.0401 или 

нержавеющая сталь 1.4305
Мембрана датчика Керамика (Al2O3)

с париленовым покрытием
– Уплотнительное кольцо круглого

сечения
Этиленпропиленовый каучук

Техническое подключение Латунь никелированная
– Штуцерное соединение с врезным

кольцом и уплотнительным коль-
цом круглого сечения

Этиленпропиленовый каучук

– Пневматическое штекерное со-
единение с уплотнительным коль-
цом круглого сечения

Нитрильный каучук
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5.7 Конструктивное исполнение

5.7.1 Размерный чертеж

5.7.1.1 Техническое подключение снизу

5.7.1.2 Техническое подключение сбоку (аксиально)
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5.7.1.3 Техническое подключение сзади

5.7.2 Техническое подключение
Тип Вещество Уплотнение
Внутренняя резьба G⅛ Латунь или 

нержавеющая сталь
1.4305 (+)

---

Штуцерное соединение с врезным
кольцом 
для труб 6 или 8 мм

Латунь или 
нержавеющая сталь
1.4771

Этиленпропиле-
новый каучук
без силикона

Пневматическое штекерное со-
единение 
для шланга 6/4 или 8/6 мм

Никелированная ла-
тунь
нержавеющая сталь
1.4401

Нитрильный кау-
чук
без силикона

(+) в зависимости от исполнения напорной камеры
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5.7.3 Электроподключение
Стандартный штекер DIN EN 175 301-803-A
В качестве соединительного провода может быть использован не содер-
жащий силикон и галогены контрольный провод 4 x 0,5 мм2 до макс.
1,5 мм2.

1

3

21

2

3

Розетка кабельного 
разъемаШтекер прибора

3-проводной DC

1 2 3

+–

Sig

Ub

1 2 3

~~

Sig

Ub

3-проводной AC

Штекер M12 DIN EN 61079-2-101
В качестве соединительного провода служит не содержащий силикон и га-
логены гибкий контрольный провод (5 x 0,34 мм2) с аксиальной муфтой
M12. Для получения информации об оконцованных проводах различной
длины см. раздел "Принадлежности".

Кодировка A

1

43

2 2

Фланцевый
штекер

Муфта

4 3

1

1 2 3 4

+ –Ub

Sig

5
+

–

5

5

Мост

3-проводной DC

1 2 3 4

~ ~Ub

Sig

5
+

–

3-проводной AC
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6 Код заказа
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[1,2] Диапазон измерения
01 0…0,6 бар
02 0…1 бар
03 0…1,6 бар
45 0…2 бар
04 0…2,5 бар
05 0…4 бар
06 0…6 бар
07 0…10 бар

[3] Исполнение измерительной системы (напорная камера)
M Напорная камера из латуни (CW614N), техническое подключение

снизу
N Напорная камера из латуни (CW614N), техническое подключение

сбоку (аксиально)
H Напорная камера из латуни (CW614N), техническое подключение

сзади
W Напорная камера из нержавеющей стали (1.4305), техническое под-

ключение снизу
V Напорная камера из нержавеющей стали (1.4305), техническое под-

ключение сбоку (аксиально)
I Напорная камера из нержавеющей стали (1.4305), техническое под-

ключение сзади

[5,6] Техническое подключение
00 Внутренняя резьба G⅛
P6 Пневматическое штекерное соединение для шланга 6/4 мм
P8 Пневматическое штекерное соединение для шланга 8/6 мм
28 Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы

6 мм
29 Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы

8 мм
24 Штуцерное соединение с врезным кольцом из нержавеющей стали

(1.4571) для трубы 6 мм
25 Штуцерное соединение с врезным кольцом из нержавеющей стали

(1.4571) для трубы 8 мм
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[7] Выходной сигнал (3-проводное подключение)
C 0…10 В DC
P 4…20 мA DC

[8] Рабочее напряжение
L 24 В AC/DC

[9] Электроподключение
H Стандартный штекер (клапанный штекер) DIN EN 175 301-803-A
M Штекер M12 DIN EN 61079-2-101

[10] Монтаж
0 Стандарт (крепежные отверстия(+))
W Настенный монтаж

(+) исключается при техническом подключении сзади

6.1 Оконцованные соединительные провода
Арт. № Описание Длина
06401571 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 1 м
06401995 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 2 м
06401996 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 5 м
06401564 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 7 м
06401573 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 10 м
06401567 5 x 0,34 мм2 полиуретановый кабель с муфтой M12 15 м
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7 Приложение

Рис. 9: CE_EN_DE40
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Рис. 10: ЕАЭС N RU Д-DЕ.АЛ16.В.77757
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