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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Щатчики давлениrI серии РТЕ5000С

Назначение средства измерений
,Щатчики давления серии РТЕ5000С (да.гrее по тексту - датчики) предназначены для

измерений и непрерывного преобразования избыточного давления и избыто.цrого
давления-рztзрежениrl жидкостей и гЕ}зов в нормированный аналоговый сигна;l постояЕного
тока.

Описание средства измерений
Принцип действия датIIиков основан на использовании зависимости между измеряемым

давлением и упругой деформацией тензочрствительного элемента.
В качестве чувствительного элемента в датIIиках применяется мембрана, на которlто

нанесены тензорезисторы, соединенные по мостовой схеме. Измеряемое давление подается на
мембрану и вызывает ее деформацию, которая приводит к изменению сопротивлений
тензорезисторов и разбалансу моста. Электрический сигнЕlJI разбаланса моста,
пропорциональньй измеряемому д€lвлению, поступает в электронный блок преобразования для
усиления и преобразовztниrl в IIормированный электрический вьп<одной сигна,т.

Конструктивно датIIики вьшолнены в виде единого корпуса, в котором расположен
чувствительный элемент и электронный блок преобразовчlния. Измеряемое давлеЕие
подводится в рабочую полость датчика через его нижниЙ резьбовоЙ штуцер. Клеммы
подключения электрических проводов расположены в пластиковом коннекторе,
присоедиIIенном к верхнему штуцеру датчика.

,Щатчики выпускаются отградуированЕыми в кПа и МПq по заказу датIIики моryт быть
выпущены с другими единицами давления: бuр, мбар. .Щатчики выпускаются с рz}зным
диапазоном измероний дазления и типом измеряемого давления.

Общий вид датIIика lrредставлен на рисунке 1.

Пломбирование датчиков не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Рисlтrок 1 - Общий вид датчика
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Метрологические и технические характеристики

Табли ос

аблица 1 - огические характе

Наименование характеристики Значение

Тип измеряемого давлония
избыточное

избыточное
давление-

разрежение
рiврежение

Щиапазоньт измерений (.ЩИ) лавления,
N4Па (бар)

отOдо60
(от 0 до 600)

от -0,1 до 1,5 (-

1,0 до 15)
от -0,1 до 0 (-

1,0 до 0)
Верхние пределы измерений (ВПИ)('r
JавJения из ряда по ГОСТ 22520,
\4Па (бар)

от 0,016 до 60 (от
0,16 до 600)

от 0,1 до 1,5
(от 1,0 до 15) 0,1 (1,0)

Пределы допускаемой основной
приведенной погрешности измерений,
YоОТМ *0,5
Пределы доrтолнительной приведенной
погрешности, вызванной изменением
температуры окружающей среды в
диЕшазоне рабочих температл) Еа каждые
10 ОС, Yо ОТ ДИ +0,2
Предельное допускаемое давление,
О/о ОТ ЩИ

дjul датчиков с ВПИ до 16 МПа включ.
дJuI датчиков о ВПИ св. 16 МПа

125
115

Норма_шьные условия измерений:
- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность, 0%

- атмосферное давление, кПа

от+21 до+25
от 30 до 80

от 84 до 106,7
(') Конкретноо значение ВПИ указывается в паспорте дЕrтчика.

ца новные технические хаDактеDистики

НаименоваЕие характеристики Значение

Напряжение питания постоянного тока, В I2
24

Щопустимое рабочее напряжение питания, В от 10 до 30
ПотребляемаrI мощность, Вт, не более 0,7
Вьшодной анz}логовый сигнал, мА от4до20
Габаритные размеры корпуса датIIика, мм, не более
- высота
- ширина
- длина

52
з5
82

Масса, кг, не более 0,15
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, ОС

- относительнчш влa;кность, Yо, не более
- атмосферное давление, кПа

от -20 до +80
90(1)

от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет 10

Средняя наработка на откitз, ч i00000
(') При температуре +30 ОС без конденсации влаги.

I
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-' Знак утверждения типа
наносится на корпус датчика способом лазерной гравировки и на титульные листы паспорта и

руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплексность средства измерений

Табл кица J - t(омплектность средства изм

наименование обозначение количество

Щатчик давления серии РТЕ5000С в соответствии с закi}зом 1 шт.
Коннектор 1 шт.
Внешнее уплотнительное ко--rьцо 1 шт.
Заlцитный колпачок 1 шт.
Паспорт 1 экз.

Руководство по экспJryатации 1 экз. напартию
Коробка для упаковки 1 шт.

Поверка
осуществJuIется по документу МИ 1997-89 кРекомеЕдация. ГСИ. Преобразователи давления
измерительныо. Методика поверки>.

Основные средства IIоверки :

Калибратор давления портативньй Метран 501-ПКД-Р (регистрационньй

номер в федеральном информационном фонде 22З07-09).

Щопускается применение аIIалогичньD( средств поверки, обеспечивzlющих определение
метрологических характеристик поверяемьD( СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в пасrrорт.

Сведения о методиках (методах) измерений
отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам
давления серии РТЕ5000С

' ГОСТ 22520-85,Щатчики давлениrI, разрежения и разЕости давлений с электрическими
аналоговыми вьIходными сигнаJIаI\4и ГСП. Общие технические условия

Государственнzш поверочн€ш схема дJuI средств измерений избыточного дчtвления до
4000 МП4 }"твержденная Приказом JrlЪ 1339 от 29.06.2018 г.

Технические условия КД.ЭЛХТ-ДД0 1 ТУ .Щатчики давления серии РТЕ5000С

изготовитель
Общество с огрЕшиченной ответственностью кЭЛХАРТ) (ООО кЭЛХАРТ>)
инн 2з|0|9945з
Адрес: З50072, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 14511', помещение 11

Телефон: (86I) 255-97 -54
WеЬ-сайт: www.elhart.ru
E-mail: elhart@elhart.ru



Испытательный центр
Федеральное государственное }тIитарное преJприятие

исследовательский институт метрологии им. Щ.И. Менделеева>
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, I\4осковский пр., л.19
Телефон: (8|2) 251-76-01, факс: (8i2) 713-01-14
WеЬ-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
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кВсероссийский научно-

Регистрационный но\{ер М.RU.З11541 в Реестре аккредитованных лиц в области
обеспечения единства изN ерений Росаккредитации.

заместитель
Руководителя Федерального
zlгентства по техническому
регулированию и метропогии А.В. Кулешов

2020 г.

ЁJЪТ";;1ц
Ф ý"ý / .,_Гs"ý

ЁLýý
2Z:;}

r'



iЬйё/

пп^l,jii,,;;;;;;;,,
пронужfr,Г,JL,:Дi lO

и iкi,ЁплЕ}iо гlu,l;ьlэ


