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Многие ли производители в наше 
непростое время способны похва-
статься тем, что за год выпускают 
на рынок несколько своих новых 

разработок? Пожалуй, круг таких 
компаний невелик, но все же они 
есть. К их числу относится науч-
но-производственное предприя-

тие «ЭЛЕМЕР», которое ежегодно 
ставит на серийное производство 
5–7 новинок собственной разра-
ботки, многие из которых созда-

АИР‑20/М2‑Н: по-прежнему 
надежен, по-новому технологичен

В мае 2013 года компания «ЭЛЕМЕР» вывела на рынок микропроцессорный 
датчик давления АИР‑20/М2‑Н. Индекс «Н», дополнивший маркировку 
широко известных датчиков давления АИР‑20/М2‑Н, означает, что новый 
прибор оснащен возможностями цифрового протокола HART.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Москва, Зеленоград

SS Микропроцессорные датчики давления серии АИР‑20/М2‑Н поддерживают цифровой промышленный протокол HART:  
слева – датчик со светодиодными индикаторами, справа – прибор с ЖК‑экраном



55

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(4

5)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

ются по техническим заданиям 
и эскизам заказчиков.

НПП «ЭЛЕМЕР» – ведущий 
российский приборостроительный 
завод с годовым объемом выпуска, 
превышающим 200 тысяч приборов. 
В номенклатуре его продукции най-
дется всё необходимое для автома-
тизации технологических процессов 
на любом предприятии: датчики дав-
ления, электромагнитные и ультра-
звуковые расходомеры, средства из-
мерения температуры, регистраторы 
видеографические, блоки питания 
и преобразования сигналов, измери-
тели-регуляторы, метрологическое 
оборудование, арматура для уста-
новки приборов на технологических 
позициях. Все серийно выпускаемые 
НПП «ЭЛЕМЕР» приборы внесены 
в Государственный реестр СИ и от-
гружаются заказчикам со свидетель-
ствами о первичной поверке.

Сегодня мы расскажем об одном 
из новых продуктов НПП «ЭЛЕМЕР».

Датчики давления серии 
АИР-20/М2-Н предназначены для 
измерения и непрерывного преобра-
зования в токовый выходной сигнал 
4…20 mА, два токовых выходных сиг-
нала 4…20 mА и 0…5 mА одновремен-
но и в цифровой сигнал по протоколу 
HART всех типов давления:

S` избыточного (ДИ);
S` абсолютного (ДА);
S` разрежения (ДВ);

S` избыточного давления-разря-
жения (ДИВ);

S` разности давлений (ДД);
S` гидростатического давления 

(ДГ).
Таким образом, сохранив все 

свойства и характеристики дат-
чиков с аналоговыми сигналами 
(4…20 mА/0 …5 mА), микропро-
цессорные датчики давления новой 
серии АИР-20/М2-Н предоставля-
ют дополнительные возможности 
по передаче измерительной инфор-
мации в цифровом виде, отображе-
нию и хранению результатов изме-
рения, удаленной или локальной 
настройке и диагностике.

Оптимальный выбор
АИР-20/М2-Н – это опти-

мальный выбор средств измерения 
давления для предприятий нефте-
газовой отрасли, тепловой и атом-
ной энергетики. Почему так считают 
многие заказчики НПП «ЭЛЕМЕР»?

Глубокая переработка схемо-
технических решений в сочетании 
с применением надежных сенсоров 
и светодиодных индикаторов по-
зволили придать датчику давления 
АИР-20/М2-Н уникальное сочета-
ние свойств:

S` долговременную стабильность 
свойств и метрологических параме-
тров;

S` способность устойчиво функ-
ционировать в жестких климатиче-
ских условиях от –55 до +80 °C без до-
полнительного обогрева или укрытия;

S` использование функций циф-
рового протокола HART для удален-
ного диагностирования состояния, 
настройки и калибровки прибора;

S` функциональность в сочета-
нии с эргономичностью и интуи-
тивно понятным интерфейсом;

S` стойкость к воздействию аг-
рессивных сред;

S` высокую помехозащищенность.
Широкий спектр вариантов ис-

полнения прибора, включая взрыво-
безопасные («искробезопасная цепь» 
и «взрывонепроницаемая оболочка»), 
позволит сформировать полный парк 
средств измерения давления на осно-
ве единственной серии датчиков дав-
ления АИР-20/М2-Н!

Новые возможности индикатора
В датчиках давления серии 

АИР-20/М2-Н применен встро-
енный индикатор с 3-кнопочной 
клавиатурой. Яркие светодиодные 
индикаторы с красным, зеленым 
и белым свечением символов или 
ЖК-индикаторы с подсветкой по-
зволят легко считывать показания 
приборов как в слабоосвещенных 
местах, так и под прямыми солнеч-
ными лучами в полдень. Дополни-

SS Новые технологии, примененные в конструкции сенсора и электронных модулей, позволили обеспечить высокий уровень 
надежности микропроцессорных датчиков давления серии АИР‑20/М2‑Н
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тельное удобство для доступа к из-
мерительной информации обес-
печивается круговым вращением 
индикатора с шагом 90°.

Меню пользователя дает возмож-
ность управлять границами диапа-
зона измерения, временем демпфи-
рования, линейной или корнеизвле-
кающей зависимостью и другими 
полезными свойствами. Сервисное 
меню позволяет производить под-
стройку и калибровку датчика давле-

ния, обеспечивать защиту от несанк-
ционированного доступа.

Немаловажным достоинством 
приборов серии АИР-20/М2-Н следу-
ет признать возможность отображения 
информации в любых единицах дав-
ления: Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², 
атм, mbar, bar, мм рт. ст., мм вод. ст.

Новые технологии, применен-
ные в конструкции сенсора и элек-
тронных модулей, позволили обес-
печить высокий уровень надежности 

микропроцессорных датчиков дав-
ления серии АИР-20/М2-Н. В про-
цессе производства выполняется те-
стирование и калибровка приборов 
в климатических камерах в диапазоне 
температур от –55 до +80 °C. Алго-
ритм непрерывной самодиагностики 
позволяет оперативно контролиро-
вать состояние и выявлять необхо-
димость подстройки, а стандартные 
HART-команды дают возможность 
выполнять подстройку прибора ди-
станционно.

Заложенная в конструкцию стой-
кость к электромагнитным помехам, 
включая грозовые и электростати-
ческие разряды, и радиопомехам, 
стойкость к вибрациям и пульсациям 
рабочей среды, а также применение 
корпусов и сенсоров из коррозион-
ностойких сплавов – гарантия без-
отказной работы прибора в самых 
жестких условиях эксплуатации.

К настоящему времени датчи-
ки АИР-20/М2-Н успешно прошли 
испытания в ООО «ОМЦ Газме-
трология». Преобразователи дав-
ления АИР-20/М2-Н подтвердили 
заявленные метрологические ха-
рактеристики и соответствуют тре-
бованиям нормативных и эксплу-
атационных документов, а также 
требованиям ОАО «Газпром». 

На основании полученных поло-
жительных результатов испытаний 
датчики давления АИР-20/М2-Н 
рекомендованы к применению на 
объектах ОАО «Газпром». В бли-
жайшее время АИР-20/М2-Н будут 
включены в перечень средств изме-
рений, рекомендованных для при-
менения в ОАО «Газпром».

Основные технические характеристики АИР‑20/М2‑Н

 • Верхние пределы измерения:
 � абсолютное давление (ДА): 1 кПа…2,5 МПа
 � избыточное давление (ДИ): 0,4 кПа…60 МПа
 � избыточное давление‑разрежение (ДИВ): ±0,125 кПа… (–0,1…+2,4) МПа
 � дифференциальное давление (ДД): 0,063 кПа…16 МПа
 � гидростатическое давление (ДГ): 1 кПа…250 кПа
 • Единицы измерения: Па, кПа, МПа, кгс/см2, кгс/м2, атм, mbar, bar, мм рт. ст., мм вод. ст.
 • Глубина перенастройки диапазона: 40:1
 • Выходной сигнал: 4…20 mА/НАRT, 0…5 mА/4…20 mА одновременно
 • Конфигурирование: клавиатура, цифровой протокол HART
 • Функция извлечения квадратного корня
 • Погрешность: ±0,075 %, ±0,1 %, ±0,2 %, ±0,5 %
 • Дополнительная температурная погрешность: от ±0,08 %/10 °C
 • Влияние статического давления на «ноль» и «диапазон»: 0,012 %/1 МПа
 • Климатические исполнения по ГОСТ: базовое исполнение – С2 (‑40…+70 °C), 

(‑55…+70 °C); С3 (‑10…+50 °C); Т3 (‑25…+80 °C)
 • Пылевлагозащита: код IP 65
 • Варианты исполнения: общепромышленное, атомное (повышенной надежности), 

кислородное (К), «искробезопасная цепь» Ех (ExiaIICT6 X), «взрывонепроницаемая 
оболочка» Ехd (1ExdIICT6)

 • Электромагнитная совместимость (ЭМС): группа IV с критерием качества функцио‑
нирования А

 • Вибростойкость: группа V
2
 по ГОСТ 52931–2008 (до 150 Гц с виброускорением 

19,6 м/с2)
 • Средний срок службы 12 лет (15 лет для атомного исполнения)
 • Межповерочный интервал: 3 года – для классов ±0,075 %, 0,1 %, 0,2 %; 5 лет – для 

класса 0,5 %
 • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет; для атомного исполнения – 7 лет

С. В. Фролов, руководитель продуктового направления  
«Датчики давления»,

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Москва,
124489, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1,

Выставочно-консультационный офис (г. Москва):
129085, Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, офисы 113, 306,

тел.: (495) 615-61-97, (495) 602-46-90, (495) 787-25-51, (495) 981-54-47,
отдел продаж и технической поддержки: (495) 988-48-55, (495) 925-51-47,

e-mail для заявок на продукцию: elemer@elemer.ru,
для вопросов в службу технической поддержки: vopros@elemer.ru



Питание через COM-порт
Последовательный порт с 
возможностью подачи 
5V/12V, выбираемой через 
BIOS, повышает 
эффективность системной 
интеграции.

Светодиодные индикаторы
Светодиодный индикатор на
передней панели отображает 
состояние системы включая 
наличие питания, доступ к 
накопителю и сети.

www.advantech.ru

http://www.advantech.ru/applied-computing-systems/panel-pc/ 

Advantech Россия
Ул.Профсоюзная,108, 6 этаж, оф.648
Москва, 117437, Россия
Тел.: +7 (495) 232-16-92
Email: info@advantech.com

   Поддержка питания DC 12~30V input support

®PPC-3120/3100 12.1"/10.4"-дюймовый безвентиляторный пaнельный компьютер с процессором Intel  Atom™ D2550
   Процессор Intel Atom D2550 c низким энергопотреблением

   Безвентиляторное исполнение с диапазоном рабочих температур 0~50℃ 
   Встроенный интерфейс mSATA, 4 COM порта, 4 порта USB

Практичный дизайн

Легкодоступные порты 
ввода-вывода

PPC-3120 / 3100 Безвентиляторный панельный компьютер c процессором Intel  ® Atom™ D2550

Спроектировано для машиностроения

12-30V

422

Порты ввода/вывода сзади, 
легкий монтаж в панель,
ничто не мешает.

Управление портами 
в BIOS
Режимы RS-232/422/485 
выбираются в BIOS.

Автоматическая 
регулировка яркости
Светодиодный дисплей с 
автоматической 
регулировкой яркости, два 
режима работы,
устанавливаемые BIOS или 
ПО.

Широкий диапазон 
напряжений питания
Поддерживает питание 
12-30V для надежной 
работы в промышленных 
средах.


