
Датчики давления Корунд: 

Схема составления заказа 

В качестве примера рассмотрим составление заказа на датчик перепада давления Корунд-ДИ: 

 

Пояснения к составления заказа на датчики давления Корунд:   

1. Наименование датчика (по табл.Б1 и Б2)  

2. Номер модели датчика (по табл.Б1 и Б2)  

3. Климатическое исполнение (см. п.2.5)  

4. Допускаемая основная погрешность (по табл. Б1 и Б2)  

5. Предел измерений и единицы измерения (базовые пределы и единицы по прил. Б). 

По заказу датчики могут быть настроены на иные пределы измерения и в других единицах 

измерения (например, кГс/см
2
, psi, bar и т.д.)  

6. Предельно допустимое рабочее избыточное давление (по табл.Б1 и Б2)  

7. Код выходного сигнала (42 - для 4-20 мА; 05 - для 0-5 мА; 02 - для 0-20 мА, 5 - для 0- 5 В, 

10 - для 0-10 В).  Для убывающей характеристики код выходного сигнала - 24, 50, 20, 15, 01 

соответственно. (Для датчиков с выходными сигналами 0-5 мА, 0-20 мА, 5-0 мА, 20-0 

мА см. Выбор схемы подключения датчика Внимание: при выборетрёхпроводной 

схемы подключения код выходного сигнала обозначается 05три или 02три или 50три 

или 20три соответственно)   
8. Взрывобезопасное исполнение (возможно только для датчиков с выходным сигналом 4-20 

мА) (см. п.3.8)  

9. Код температурного диапазона (Таблица 1)  

10. Код механического присоединения датчика (таблица А1) (Кроме датчиков давления 

Корунд-ДД)  

11. Уровень защиты от воды и пыли. IP65 (базовое исполнение);  IP68.  

12. Код монтажных частей (по табл. 3)  

13. Наличие индикатора  

14. Необходимость проведения государственной поверки датчика.  

Примечание: Необходимые для составления заказа датчика давления части Руководства по 

эксплуатации датчиков давления Корунд приведены ниже.  

 

Фрагменты Руководства по эксплуатации датчиков давления Корунд: 

2.5. По устойчивости к климатическим воздействиям датчики соответствуют: 

 исполнению У* категории размещения 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы 

в диапазоне температур от 0 °С до +50 °С, или, по требованию Заказчика, от - 10°С до + 

70°С . 

 исполнению УХЛ** категории размещения 3.1 согласно ГОСТ 15150-69, но для 

работы в диапазоне температур окружающей среды от -40°С до +80°С (основной вариант 

исполнения), или, по требованию Заказчика, от -50°С до + 80°С. 
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3.8. Датчики с выходным сигналом 4-20 мА могут иметь вид взрывозащиты "Искробезопасная 

электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особо взрывобезопасный" или "взрывобезопасный" 

(маркировка по взрывозащите 0ЕхiaIICT5 X или 1ExibIICT5 X). 

Датчики давления Корунд-ДД, ДД-Н, ДИ, ДА, ДР, ДДИ, ДДА, ДДР, ДИГ.  Таблица Б1 

 

Датчики перепада давлений Корунд-ДД 

 

Датчики разрежения Корунд-ДДР и Корунд-ДР 

 

Датчики абсолютного давления Корунд-ДДА и Корунд-ДА 

 

Датчики избыточного давления Корунд-ДДИ и Корунд-ДИ 

 
Приборы и Автоматика    +7(495)712-32-09, 712-32-18, 988-09-59    www.k-avtomatika.ru     9880959@mail.ru



Датчики гидростатического давления Корунд-ДИГ-001 

 

Датчики давления-разрежения Корунд-ДДИВ, Корунд-ДИВ-001.  Таблица Б2 

 

Примечания.  

Для выбранной модели датчика давления указывается одно значение из приведенного для нее ряда 

пределов и погрешностей. 

1. * - Предельное допускаемое рабочее давление для датчиков давления КОРУНД-Дхх-

001 – двух-, трех- или четырехкратное по отношению к верхнему пределу измерения. 

2. ** - для датчиков давления КОРУНД- ДДН давление перегрузки в плюсовой камере 

– трехкратное, в минусовой камере – двухкратное. 
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Таблица 1 

 

* - датчики давления выполняются как КОРУНД-Дхх-001М (с микропроцессорной коррекцией 

температурной погрешности). 

По желанию Заказчика могут быть выполнены датчики давления класса 0.1 с рабочим диапазоном 

температуры окружающей среды +10…+30°С. Дополнительная погрешность датчиков давления 

КОРУНД-Дхх-001М класса 01, вызванная изменением температуры  окружающего воздуха 

в рабочем диапазоне температур, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного 

сигнала на весь диапазон температур, не должна превышать ± 0.07%. 

Варианты подключения к источнику давления.  Таблица А1 
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Комплект монтажных частей.  Таблица 3 

 

Примечание. Допускается использование другого испытательного оборудования и образцовых 

средств измерений, с характеристиками не хуже указанных 
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