О КОМПАНИИ
Энгельсское Приборостроительное Объединение «Сигнал» является ведущим поставщиком
универсальных приборов и средств измерения давления и расхода в различных отраслях
промышленности.
Приборы Энгельсского производства в течение 50-ти с лишним лет устанавливаются на всех
объектах ракетно-космической и авиационной техники, начиная с ракеты Р-7, космического корабля
«Восток»
до
многоразовой
ракетно-космической
системы
«Энергия-Буран»
и
международной космической станции (МКС), и на самолетах от МИГ-23, ТУ-154 до СУ-47, ТУ204-300.
«Сигнал» - крупнейший производитель газового оборудования на территории стран СНГ.
Более чем за 15 лет работы в газовом направлении номенклатура изделий ООО ЭПО «Сигнал»
превысила 250 позиций. К основным направлениям деятельности относится разработка и
производство:
• промышленных (ротационных, турбинных) и бытовых (мембранных) счетчиков газа;
• регуляторов и газорегуляторных пунктов;
• бытовых котлов и АОГВ;
• модульных котельных мощностью до 30 МВт.
В настоящее время в состав Приборостроительного холдинга «Сигнал» влился Московский
Завод «Манометр», являющийся одним из старейших российских предприятий, более 100 лет
выпускающее
разнообразный
ассортимент
приборов
для
контроля
и
управления
теплоэнергетическими процессами. Данная продукция будет выпускаться на производственных
мощностях холдинга под маркой «Сигнал». К основным направлениям деятельности относится
разработка и производство:
- преобразователей измерительных серии Сапфир 22М, Сапфир-22МТ,
- датчиков давления МТ100, МТ101 и их модификаций,
- миниатюрных датчиков давления Паскаль (новая разработка).
По линии «Манометра» накоплен богатый опыт успешных поставок продукции во все отрасли
промышленности от атомной, нефтегазовой до судо- и авиастроения, а также в более чем 50 стран
мира, в том числе: Иран, Ирак, Китай, Монголию, Вьетнам, Индию, Египет, и др.
Продукция холдинга получила достойные оценки Госстандарта России, Министерства
экономики Российской Федерации, Госгортехнадзора России и научно-методических центров в
области лицензирования предметов потребления за качество исполнения. Все разработанные и
выпускаемые изделия сертифицированы и внесены в Госреестр России. На предприятии
действует система качества ИСО 9001, а также приемка ПЗ.
Приборы обладают высокой надежностью, имеют гарантийные сроки эксплуатации до 12 и
более лет, могут эксплуатироваться без переаттестации метрологических характеристик на
протяжении всего гарантийного срока по принципу «поставил-забыл». Возможна разработка и выпуск
приборов на основе имеющегося типового ряда с учетом требований заказчика.
Р Е К В И З И Т Ы:
ООО ЭПО «Сигнал»
Почтовый адрес: 413119, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс-19, территория
ЭПО «Сигнал»
Телефоны:
Директор, приемная: (8453) 75-04-18, 75-17-00
Отдел продаж приборной продукции: (8453) 75-37-13
Е-mail:office@eposignal.ru
www.eposignal.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, Сапфир-22-Ех-М
Технические условия ТУ 4212-049-00226218-2009

Преобразователи, изготавливаются для:
• общепромышленных нужд;
• эксплуатации на объектах атомной энергетики (далее ОАЭ), кроме преобразователей
Сапфир-22-Ех-М;
• поставок на экспорт (в том числе преобразователи, поставляемые на ОАЭ).
Преобразователи, предназначенные для эксплуатации на ОАЭ, в зависимости от назначения,
относятся к классам 2У, 2УН, 3УН, 4Н по ПНАЭ Г-01-011-97.
Преобразователи, поставляемые для эксплуатации на ОАЭ, по сейсмостойкости (НП-031-01)
относятся к категориям:
• I для классов 2У, 2УН;
• II для класса 3УН;
• III для класса 4Н.
Преобразователи имеют исполнение по взрывозащите:
а) невзрывозащищенное для Сапфиров-22М и Сапфиров-22МТ;
б) взрывозащищенное для
преобразователей Сапфир-22-Ех-М и
Сапфир-22МТ с видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь “ia”», соответствуют ГОСТ Р 52350.11-2005
(МЭК 60079-11:2006). Обозначение исполнения по взрывозащите в эксплуатационной
документации «0ExiaIICT5X» по ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004).
Знак «Х» после температурного класса указывает на возможность применения преобразователей в
комплекте с блоком питания БПС-90 или с блоками других типов, имеющими вид взрывозащиты "ia"
с U ≤ 24 B, Iкз ≤ 120 мА.
в) взрывозащищенное для
преобразователей Сапфир-22М и Сапфир-22МТ с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка “d”», соответствуют ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК
60079-1:2003). Обозначение исполнения по взрывозащите в эксплуатационной документации «1Ex
d IIВT5» по ГОСТ Р 52350.0 – 2005 (МЭК 60079-0:2004).
Преобразователи Сапфир-22М, Сапфир-22МТ предназначенные для работы на ОАЭ, выпускаются
только в невзрывозащищенном исполнении.

Измеряемый
Модель
параметр
Абсолютное давление
2020 - 2061
Избыточное давление
2110 - 2171
Разрежение
2210 - 2240
Разность давлений
2410 - 2460
Давление - разрежение
2310 - 2351
Предел допускаемой основной погрешности 0,25; 0,5; 1.

пределы
измерений
2,5 кПа – 16 МПа
0,16 кПа – 100 МПа
0,16 кПа – 100 кПа
0,16 кПа – 16 МПа
0,08 – 2,4 МПа

Потребляемая мощность преобразователя не превышает:
• 0,5 ВА - для преобразователей с выходным сигналом 0-5 мА или 5-0 мА;
• 0,8 ВА - для преобразователей с выходным сигналом 4-20 мА или 20-4 мА;
Выходной
сигнал, мА

Напряжение
питания, В

Схема
подключения

Исполнение по
взрывозащите

0 – 5; 5 – 0

(36±0,72)

четырехпроводная

4 – 20; 20 – 4

(36±0,72)
15 – 42
24

четырехпроводная
двухпроводная
двухпроводная

Невзрывозащищенное,
взрывонепроницаемая
оболочка

4 – 20; 20 – 4

Искробезопасная цепь

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МТ100
ОКП 42 1281
Датчики имеют исполнения по взpывозащите:
• взpывозащищенное с видом взpывозащиты "искpобезопасная
электpическая цепь «ia» и
уpовнем
взpывозащиты
"особовзpывобезопасный"
•
взpывозащищенное
с
видом
взpывозащиты
«взpывонепpоницаемая оболочка» (d) и уpовнем взpывозащиты
«взpывобезопасный»
• невзpывозащищенное.

Сокpащенное наименование датчиков и измеpяемый паpаметp
указаны в таблице.
Сокращенное наименование датчика
Датчик МТ100P
Датчик МТ100PR

Измеряемый параметр
Избыточное давление
Избыточное давление и разрежение

Датчики имеют следующие пределы измерений: 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25;
40; 63; 100; (-0,1+0,15); (-0,1+0,3); (-0,1+0,53); (-0,1+0,9); (-0,1+1,5); (-0,1+2,4); (-0,1+3,9) МРа.
Датчики выпускаются с выходными сигналами 4-20 мА, 0-5 мА.
Пpеделы допускаемой основной погpешности датчиков (γ) ± 0,25; ± 0,5; (±1,0) % диапазона
измеpений.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МТ101 (-М, -М1, -Э)
ОКП 42 1281
По устойчивости к климатическим воздействиям
датчики имеют исполнения по ГОСТ 15150-69:
• У2* для pаботы пpи темпеpатуpе от -40 до +50 °С;
• У2** для pаботы пpи темпеpатуpе от -50 до +80 °С, от
-55 до +80 °С (по отдельному согласованию с заказчиком
от -60 до +80 °С);
• УХЛ3.1* и Т3* для pаботы пpи темпеpатуpе от +5 до
+50 °С;
• УХЛ3.1** и T3** для pаботы пpи темпеpатуpе от -10 до +80 °С.
Датчики являются однопредельными изделиями.
Датчики имеют следующие пределы измерений: 0,25; 0,4;
0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; (0,1+0,15); (-0,1+0,3); (-0,1+0,53); (-0,1+0,9); (-0,1+1,5); (0,1+2,4); (-0,1+3,9) МРа.
Датчики выпускаются с выходными сигналами 4-20 мА, 0-5
мА, 0-2В, 0,4-2В, 0-5В, 0-10В.
Пpеделы допускаемой основной погpешности датчиков (γ)
± 0,25; ± 0,5 % диапазона измеpений.

Миниатюрные преобразователи давления Паскаль 2108

Общий вид

Габаритные размеры

Схема подключения

Пример установки

Указаны наименьшие габариты преобразователей, выпускаемых в настоящее время.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Верхний предел измерения:
- абсолютного давления и температуры (АТ)
- избыточного давления (ИТ)
- разрежения (ВТ)
- избыточного давления – разрежения (ИВТ)
Давление перегрузки
*Источник питания
*Выходной сигнал при Рном.
*Смещение нуля
Выходной импеданс
*Погрешность с учѐтом вариации
*Диапазон рабочих температур
Температурный уход нуля
Температурный уход чувствительности
Влияние ускорения
Чувствительность канала температуры
Механические удары
Собственная частота
*Электрическое соединение

10 кПа…25 МПа
4 кПа…10 МПа
4 кПа…100 кПа
±2кПа…±50кПа; -100кПа÷900кПа;
0,1МПа…2,4МПа
3 × ВПИ (с незначительным влиянием на
калибровку)
5 В…24 В
100 ± 2 мВ; 100 ± 5 мВ
± 2%; ± 5% номинального диапазона
1,5 кОм…5 кОм
± 0,3%; ± 0,5%; ± 1%
-50°C…+150°C
±0,02 %/°C; ±0,05 %/°C
±0,02 %/°C; ±0,05 %/°C
0,002% ВПИ/g; 0,0005% ВПИ/g
не менее 5 мВ/°C
до 1000g (с незначительным влиянием на
калибровку)
50…500 кГц
0,5м экранированного кабеля

Миниатюрные преобразователи давления Паскаль 2112
Общий вид

Габаритные размеры

Схема подключения

Пример установки

Указаны наименьшие габариты преобразователей, выпускаемых в настоящее время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Верхний предел измерения:
- абсолютного давления (АТ)
- избыточного давления (ИТ)
- разрежения (ВТ)
- избыточного давления – разрежения
(ИВТ)
Давление перегрузки
*Источник питания
*Выходной сигнал при Рном.
*Смещение нуля
Выходной импеданс
*Погрешность с учѐтом вариации
*Диапазон рабочих температур
Температурный уход нуля
Температурный уход чувствительности
Влияние ускорения
Чувствительность канала температуры
Механические удары
Собственная частота
*Электрическое соединение

10 кПа…1000 кПа
4 кПа…1000 кПа
4 кПа…100 кПа
±2кПа…±50кПа; -100кПа÷900кПа
3 × ВПИ (с незначительным влиянием на
калибровку)
5 В…24 В
100 ± 2 мВ; 100 ± 5 мВ
± 2%; ± 5% номинального диапазона
1,5 кОм…5 кОм
± 0,3%; ± 0,5%; ± 1%
-50°C…+150°C
±0,02 %/°C; ±0,05 %/°C
±0,02 %/°C; ±0,05 %/°C
0,002% ВПИ/g; 0,0005% ВПИ/g
не менее 5 мВ/°C
до 1000g (с незначительным влиянием на
калибровку)
50…500 кГц
0,5м экранированного кабеля

Миниатюрные преобразователи давления Паскаль 2150
Общий вид

Габаритные размеры

Схема подключения

Пример установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхний предел измерения:
- абсолютного давления (АТ)
- избыточного давления (ИТ)
- разрежения (ВТ)
- избыточного давления - разряжения
(ИВТ)
Температурный диапазон
Номинальный выходной сигнал
Напряжение питания
Сопротивление входной диагонали
Сопротивление выходной диагонали
Сопротивление изоляции
Невозврат нуля после перегрузки
Нелинейность при перегрузке

10 кПа…1000 кПа
4 кПа…1000 кПа
0 кПа…100 кПа
-100 кПа…900 кПа
-50оС…+100оС
50-150 мВ
5 В…24 В
1,1…2,4 кОм
1,1…4 кОм
>100 МОм
0,2 %
Не более 1%

Датчик абсолютного давления c аналоговым выходом Series APT
СВОЙСТВА
Диапазоны давлений 25…1000 psiа (172…6894 кПа)
Погрешность 0,01 % П.Ш. ±0,1 % И.В.
Стабильность до ±0.025% П.Ш. / в течение года
Защита от влияния ускорения и вибрации
Аналоговый выход 0,5 … 5 V DC
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматизация процессов
Стенды турбомашин
Испытания двигателей
Полетные испытания
Калибровочные стандарты
Скорость
масштабирования, линеаризации и компенсации
погрешностей от влияния температуры, ускорения и вибрации
обеспечивает
полосу
пропускания
выходного сигнала по
давлению 0 … 160 Гц в виде напряжения постоянного тока 0.5 … 5 В на диапазон давления.
Встроенное программное обеспечение позволяет оперативно производить перекалибровку нуля и
диапазона по входящему в состав датчиков серии АРТ интерфейсу RS-232 c гальванической
развязкой.

Адаптивный датчик давления c аналоговым и цифровым выходом Series APT -SТ
СВОЙСТВА
Диапазоны давлений 25…1000 psiа (172…6894 кПа)
Погрешность 0,01 % П.Ш. ±0,1 % И.В.
Стабильность до ±0.025% П.Ш. / в течение года
Защита от влияния ускорения и вибрации
Защита от влияния термоудара
Аналоговый выход 0 … 5 V DC
Цифровой выход RS-232 0...10.000 ед.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматизация процессов
Стенды турбомашин
Испытания двигателей
Полетные испытания
Калибровочные стандарты
Для адаптации к условиям окружающей среды каждый преобразователь давления содержит :
- датчик температуры;
- акселерометр;
- датчик термошока;
- EEPROM, совмещенную с микропроцессором.
Скорость
масштабирования,
линеаризации, компенсации погрешностей от влияния
температуры, ускорения,
вибрации
и
термоудара обеспечивает
полосу
пропускания
выходного сигнала по давлению 0…300Гц в виде напряжения постоянного тока 0…5В и цифрового
кода 0….10.000 ед. на диапазон давления. Встроенное программное обеспечение позволяет
оперативно производить контроль давления, перекалибровку нуля и диапазона по входящему в
состав датчиков серии АРТ-ST интерфейсу RS-232 с гальванической развязкой.

Датчик абсолютного давления c аналоговым и цифровым выходом Series APT -S
СВОЙСТВА
Диапазоны давлений 25…1000 psiа (172…6894 кПа)
Погрешность 0,01 % П.Ш. ±0,1 % И.В.
Стабильность до ±0.025% П.Ш. / в течение года
Защита от влияния ускорения и вибрации
Аналоговый выход 0 … 5 V DC
Цифровой выход RS-232 0...10.000 ед.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматизация процессов
Стенды турбомашин
Испытания двигателей
Полетные испытания
Калибровочные стандарты
Для комплексной компенсации погрешностей температуры, вибрации и ускорения каждый
преобразователь давления содержит датчик температуры, расположенный непосредственно на

чувствительном
элементе,
встроенный
акселерометр
и
ЕЕРROM,
совмещенную
с
микропроцессором. Скорость масштабирования, линеаризации и компенсации погрешностей от
влияния температуры, ускорения и вибрации обеспечивает полосу пропускания выходного
сигнала по давлению 0 … 300 Гц в виде напряжения постоянного тока 0 … 5 В и цифрового кода
0…10.000
ед.
на
диапазон
давления. Встроенное программное обеспечение позволяет
оперативно производить контроль давления, перекалибровку нуля и диапазона по входящему в
состав датчиков серии АРТ-S интерфейсу RS-232 с гальванической развязкой.

Цифровой Сканер разности давлений Series ISID

СВОЙСТВА
Диапазоны разности давлений 15…500 psi (103…3447)
кПа
Диапазон полного (абсолютного) давления 100 psiа (689
кПа)
Погрешность ± 0.01% П.Ш. ±0.1% И.В.
Стабильность до ±0.025% П.Ш. / в течение года
Защита от влияния ускорения и вибрации
Цифровой выход MODBUS RTU RS-485 0…100.000 ед.
Пропускная способность до 120 измерений /канал/сек
Водонепроницаемый корпус
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматизация процессов
Стенды турбомашин
Испытания двигателей
Полетные испытания
Калибровочные стандарты
Сканер состоит из четырех датчиков перепада давления и одного датчика абсолютного давления,
подключенного к объединенным отрицательным полостям датчиков перепада давления. Каждый
датчик имеет температурный датчик, акселерометр и EEPROM, совмещенную с микропроцессором.
Это позволяет работать с разными диапазонами давления на одном сканере. Микропроцессор
каждого
датчика
производит
масштабирование,линеаризацию,комплексную
коррекцию
характеристики датчика от температуры,влияния абсолютного давления,ускорения и вибрации.
Дополнительный системный микропроцессор осуществляет синхронизацию работы всего устройства
ISID. Модель ISID позволяет сканировать датчики со скоростью до 120 измерений на канал в секунду.
Значения давления выдаются в технических единицах по интерфейсу MODBUS RTU RS-485(115
кБод).Встроенное программное обеспечение позволяет оперативно проводить перекалибровку нуля и
диапазона. Модель ISID поставляется с
программным обеспечением для РС- совместимых
компьютеров. Несколько устройств ISID могут быть объединены в сеть для формирования
распределенной интеллектуальной системы сбора информации.

Тензопреобразователи серии «Р» и серии «К»
ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ серии “Р”
Тензопреобразователи серии “Р” предназначены для
непрерывного пропорционального преобразования давления в
электрический сигнал.

Обозначение тензопреобразователя

Номинальное
давление

Давление при
приработке, МПа

Р1; BP1; HP1; HBP1
Р1,6; BP1,6; HP1,6
Р2,5; ДР2,5; BP2,5; HP2,5; HBP2,5; AP2,5; MP2,5
P4; BP4; HP4; HBP4
Р6; BP6; HP6; HBP6
P10; BP10; HP10; HBP10
Р16; BP16; HP16; HBP16; ДР16
P25; ВР25; НР25; НВР25
P40; ВР40; НР40; НВР40
P60; ВР60; НР60; НВР60
P100; ВР100; НР100; НВР100; ДР100

1,0
1,6
2,5
4,0
6,6
10
16
25
40
63
100

1,7
2,6
4,2
6,5
11
17
26
42
58
82
128

ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ серии “К”
Преобразователи
серии
“К”
мембранно-рычажные
предназначены
для
непрерывного
пропорционального
преобразования силы в электрический сигнал постоянного тока.

Обозначение ТП
К05
К50

№ чертежа
РИБЮ 408835.014 -04
РИБЮ 408835.014 -03
-07

Номинальное значение
диапазона изменения силы Qн,
Н
5
50

Блок питания четырехканальный 4БП36
ОКП 43 4532
Блоки предназначены для питания измерительных
преобразователей типа Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, а
также датчиков МТ100, МТ101 стабилизированным
напряжением постоянного тока 36 В во взрывобезопасных
производствах.
Блок имеет четыре гальванически развязанных канала. К
блоку могут подключаться:
• 8 датчиков или преобразователей с выходным сигналом
0-5 мА
• 4 датчика или преобразователя с выходными сигналами
0-5 или 4-20 мА с гальваническим разделением по
питанию.
Класс стабилизации выходного напряжения - 0,1.
Температурный коэффициент выходного напряжения не более ± 0,1 % на каждые 10 °С.
Виброустойчивость: диапазон частот от 0 до 35 Гц, амплитуда смещения 0,35 мм.
Масса блока с монтажными частями не более 5 кг.
Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP54 по ГОСТ 14254-96.

Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания БПС-90
ОКП 42 1721
Блоки преобразования сигналов предназначены для
работы с взрывозащищенными измерительными
преобразователями Сапфир-22-Ех-М, Сапфир-22МТ,
датчиками МТ100, МТ101.
Блоки выполнены с выходными искробезопасными
электрическими цепями уровня защиты «ia». По виду
преобразования входного сигнала блоки выполняются
типа БПС-90П и БПС-90К.
Блоки БПС-90П обеспечивают получение линейной
зависимости
между
формируемым выходным
унифицированным токовым сигналом и измеряемым
параметром (давление, уровень, разность давлений).
Блоки БПС-90К предназначены для линеаризации
статической
характеристики
преобразователей
(датчиков) при измерении расхода по методу перепада
давлений на сужающем устройстве.
Погрешность индикации, % от диапазона изменения выходного сигнала, не более ± 1,5.
Напряжение питания - 220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц.
Потребляемая мощность - не более 12 В.А.
Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25 Гц, амплитуда смещения 0,1 мм.

Блок извлечения корня БИК36М
ОКП 42 1292
Блоки предназначены для питания измерительных преобразователей перепада давления и
линеаризации зависимости между измеряемым расходом и выходным сигналом блока. Блоки
применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими
процессами взрывобезопасных производств.

Выходное напряжение (напряжение питания
датчика) - 36 В постоянного тока.
Входной сигнал - унифицированный сигнал
постоянного тока 0-5 или 4-20 мА.
Выходной сигнал - унифицированный сигнал
постоянного тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА.
Максимальный ток нагрузки цепи питания
датчика - 25 мА.
Допускаемая
основная
погрешность
преобразования сигнала датчика, выраженная в
процентах от диапазона изменения выходного
сигнала, не превышает:
• ± 0,2 - при изменении входного сигнала от 3 до
100 % его диапазона;
• ± 1,0 - при изменении входного сигнала от 0 до
3 % его диапазона.
Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25 Гц, амплитуда смещения 0,1 мм.
Напряжение питания - 220 или 240 В частотой 50 или 60 Гц.
Потребляемая мощность не более 20 В . А.
Масса блока не более 4,5 кг.
Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54 по ГОСТ 14254-96.

