
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 
Т2000

Аналоговый датчик давления воды се-
рии Т2000 предназначен для измерения 
манометрического давления и его пре-
образования в выходной сигнал 4-20мА. 
Используется в промышленных систе-
мах с жидкими или газообразными сре-
дами для контроля и поддержания за-
данного давления в системах. 

Принцип работы преобразования давле-
ния — тензометрический. Чувствитель-
ным элементом является «мост Уитсто-
на» из тензорезисторов, напыленных 
на керамическую мембрану (ТНК). Под 
действием давления мембрана дефор-
мируется, тензорезисторы меняют вели-
чину своего сопротивления, после чего 
происходит преобразование в выходной 
сигнал 4-20мА с учетом температурной 
компенсации.

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диапазон давления

Присоединение

Выходной сигнал

Компенсированная темп-ра

Время реакции

Долговременная погреш-ть

Температура хранения

Степень защиты

Максимальное перегрузочное 
давление

Точность, % от полной шкалы
Напряжение питания

Темп-ра измеряемой среды

Температурная компенсация

Сопротивление нагрузки

Корпус датчика

Среда измерения

4-20 мА

-10…+80°С

10 мсек

±0,5% в год

-50…125°С

IP67

150%

=10…30В DC

-40…+100°С

Есть

RL ≤ (Uпит-10)/0,02

Нержавеющая сталь 
AISI 316

Газы, пар, вода, слабоа-
грессивные жидкости

0…60 бар

Резьбовое 
G1/4 

внешняя

±1%

0…16 бар

Резьбовое 
G1/2 

внешняя

±0,5%

Модель T2000-60T2000-16



Срок службы датчика при условии соблю-
дения рабочих диапазонов и проведения 
технического обслуживания — не менее 5 
лет с начала эксплуатации при соблюде-
нии потребителем условий транспортиров-
ки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 меся-
цев с момента продажи.
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СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕМОНТАЖ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УТИЛИЗАЦИЯ

Техническое обслуживание датчика при 
эксплуатации состоит из технического ос-
мотра, который проводится обслуживаю-
щим персоналом не реже одного раза в 6 
месяцев и включает в себя: 
— внешний осмотр и очистку датчика; 
— проверку крепления датчика и кабеля; 
— протяжку соединений; 
— проверку сопротивления изоляции. 

Обнаруженные при осмотре недостатки 
следует немедленно устранить.

Монтаж должен проводиться только квали-
фицированным персоналом. В целях соблю-
дения правил техники безопасности перед 
началом работ по монтажу, демонтажу или 
обслуживанию датчика необходимо произ-
вести отключение давления в системе и от-
ключение электропитания.

Перед установкой преобразователя необхо-
димо убедиться, что рабочий диапазон дав-
лений на трубопроводе находится внутри ди-
апазона измерения преобразователя.

Для более точных показаний устройство ре-
комендуется монтировать на прямолиней-
ных участках, на максимально возможном 
удалении от насосов, запорных устройств, 
колен, компенсаторов и других гидравличе-
ских устройств.

При необходимости обеспечения измере-
ния давления сред с высокой температурой 
(свыше допустимого предела) необходимо 
использовать конденсационную петлю.

Подключение датчика к системам управ-
ления и автоматизации осуществляется по 
принципу «токовая петля». 

Подключается двухпроводным кабелем, где 
необходимо соблюдать полярность: 
— красный — подача питания от источника 
+10…+30В= ;
— черный — снятие токового сигнала 4…20мА;
— без оплетки — заземление.

Указания по утилизации можно 
получить у представителя органа 
местной власти. 


