
Датчики давления Turbo Flow PS предназначе-
ны для измерений и непрерывного преобразова-
ния значения измеряемого параметра: абсолют-
ного давления, избыточного давления, разности 
давлений и параметров, определяемых по раз-
ности давлений (расхода, уровня, плотности) в 
унифицированные выходные сигналы постоян-
ного тока и напряжения постоянного тока и/или 
в цифровые сигналы  Датчики применяются в си-
стемах сбора и обработки информации, управле-
ния распределенными объектами регулирования 
и управления технологическими процессами в 
различных отраслях промышленности  Измеря-
емая среда – газ, жидкость, пар  

Датчики давления  
Turbo Flow PS        

Описание принципа измерения

 Принцип действия датчиков основан на ис-
пользовании зависимости между измеряемым 
давлением и упругой деформацией чувствитель-
ного элемента первичного          тензорезистивно-
го преобразователя  В качестве чувствительного 
элемента в датчиках применяется керамическая 
мембрана, на которую нанесены тензорезисторы, 
соединенные по мостовой схеме  Измеряемое 
давление подается на мембрану чувствительного 
элемента и вызывает ее деформацию, приводя-
щую к изменению сопротивления тензорезисто-
ров и разбалансу моста  Выходной электрический 
сигнал напряжения разбаланса моста, пропорци-
ональный измеряемому давлению, поступает в 
электронный блок преобразования для усиления, 
обеспечения температурной компенсации и ком-
пенсации нелинейности передаточной функции 
тензомодуля и преобразования в нормированный 
электрический сигнал постоянного тока (напряже-
ния постоянного тока) и/или в цифровой сигнал 

  В зависимости от вида измеряемого давления 
датчики имеют следующие модификации:
 - ДА   -  для измерения абсолютного давления;
 - ДИ   -  для измерения избыточного давления;
 - ДД   -  для измерения разности давлений;
 - ДВ   -  для измерения разрежения;
 - ДИВ - для измерения давления - разрежения;
 - ДГ   -  для измерения гидростатического давления 

Отличительные особенности

• в датчиках реализована функция элек-
тронной коррекции «нуля»

• датчики оснащены функцией кратковре-
менной или постоянной подсветки ЖКИ

•  конструктивно датчики выполнены в еди-
ном корпусе, в котором расположены 
чувствительный элемент и электронный
блок преобразования

• датчики имеют взрывозащищенное и не
взрывозащищенное исполнения и могут
применяться во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок в со-
ответствии с маркировкой по взрывоза-
щите 0 Ex ia IIC T6 или 1 Ex d[ia] IIС T6
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характеристика значение  

Пределы допускаемой основной приведенной
погрешности при измерении давления (в зависимости от 
модификаций и настройки), %

±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,5

Пределы допускаемой дополнительной приведенной  
погрешности, вызванной изменением температуры 
окружающего воздуха от 20 ºС в диапазоне рабочих температур 
на каждые 10 ºС (в зависимости от модификации и настройки), 
% от диапазона измерений

от ±0,015 до ±0,1

Рабочее давление (для датчиков разности давлений), МПа от 0,2 до 40

Изменение значения выходного сигнала (для датчиков разности 
давлений), вызванное изменением рабочего избыточного 
давления, %, не более

где Kp= (от 0,08 до 0,2) %/МПа

Аналоговые выходы:
- токовый выход, мА
- потенциальный выход, В

Цифровые проводные интерфейсы

Цифровые беспроводные интерфейсы

от 0 до 5; от 4 до 20; от 0 до 20; 
от 0,4 до 2; от 0 до 10; 

протокол HART, протокол      
MODBUS RTU по интерфейсам   
RS-232, RS-232 TTL и RS-485

GSM, GPRS, Bluetooth, IrDA (ИК-
порт), Zig Bee, M2M 433/868 МГц

Напряжение питания, В (в зависимости от исполнения и 
подсветки ЖКИ) от 5,0 до 24,0

Автономный источник питания: 
- напряжение, В
- емкость, А/ч

от 3,0 до 3,6
от 1,1 до 37,0

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,7

Температура окружающей среды, ºС
- для моделей с ЖКИ

от минус 50 до плюс 85
от минус 30 до плюс 80

Масса (в зависимости от исполнения), кг, не более от 0,6 до 5,5

Габаритные размеры (в зависимости от исполнения), мм, не 
более от (175×110×65) до (290×150×190)

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000

Срок автономной работы, лет, не менее 6
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Метрологические и технические характеристики 
датчиков давления Turbo Flow PS



Комплектность средства измерений

Наименование Обозначение Количество Примечание

Датчик давления Turbo Flow PS TFG-S 1 штука в соответствии с  
заказом

Соединитель
121204-0011 С25300N2TSN 1 штука

Прокладка уплотнительная GFG-F.02.00.004 2 штуки

Датчик давления Turbo Flow PS.
Паспорт

ТУАС.406233.001 
ПС 1 экземпляр

Датчики давления Turbo Flow PS.
Руководство по эксплуатации

ТУАС.406233.001 
РЭ 1 экземпляр

Датчики давления Turbo Flow PS.
Методика поверки 1 экземпляр
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