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Датчик давления СЕНС ПД

Назначение, область применения

Датчик давления (или преобразователь давления) 
СЕНС ПД предназначен для непрерывного преобра-
зования избыточного давления, избыточного давле-
ния-разрежения жидких и газообразных сред в элек-
трический цифровой  сигнал протокола системы 
измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС).
Датчик давления применяется  в системах автомати-
ческого контроля, регулирования и управления тех-
нологическими процессами различных отраслей про-
мышленности. 

Измеряемая среда

Датчик может применяться для измерения давления 
сред, не агрессивных к стали 12Х18Н10Т, титановому 
сплаву ВТ9, к которым относятся:
• Нефть • светлые нефтепродукты • бензин • дизель-
ное топливо • авиационный керосин • сжиженные 
углеводородные газы (пропан - бутан) • диметилэфир 
• одорант • аммиак • двуокись углерода • спирты • 
пищевые среды • газовый конденсат •  вода • и др.
• Датчик может применяться для измерения давле-
ния газообразного кислорода и кислородосодержа-
щих газовых смесей.
• Датчик не предназначен для кристаллизирующихся 
сред. Образование кристаллов, например льда, 
может привести к отказу первичного преобразовате-

Устройство, принцип работы
 
Устройство: Датчик  выполнен в цилиндрическом 
стальном корпусе с присоединительным штуцером 
М20х1,5, крышкой и кабельными вводами (рис. 1). В 
корпусе на плате расположены винтовые клеммные 
зажимы (рис. 2). В присоединительном штуцере  нахо-
дится первичный преобразователь. Полость над элек-
тронной платой герметизирована резиновыми втул-
ками в кабельных вводах и резиновой прокладкой в 
крышке. 
Датчик относятся к ремонтируемым изделиям. 
Ремонт, заключающийся в замене первичного преоб-
разователя, может быть осуществлен на предприя-
тии-изготовителе. Другие электронные компоненты 
датчиков залиты эпоксидным компаундом – замене 
не подлежат.
Принцип работы:  В первичном преобразователе 
находится измерительная мембрана с тензорезис-
тивным элементом на основе КНС-структуры (крем-
ний на сапфире). Ее деформация под воздействием 
измеряемого давления преобразуется в электричес-
кий сигнал, который поступает на электронную плату 
с контроллером. 

Технические параметры

Технические параметры датчика давления приведе-
ны ниже и в табл. 1, 2.
• возможна настройка на нестандартный диапазон 
измерения;
• напряжение питания, В: 4 ... 15;
• имеется защита от обратной полярности питающего 
напряжения;
• потребляемый ток, мА, не более:  5;
• потребляемая мощность, Вт, не более: 0,075;
• подавление помех с частотой сети;
• относятся к микропроцессорным преобразователям 
давления;
• применяется динамическое усреднение (демпфи-
рование) выходного сигнала;
• выходной сигнал цифровой (протокол СЕНС, откры-
тый);
• выходной сигнал на внешние устройства с примене-
нием адаптеров (см. раздел “Адаптеры ЛИН-...”):
-  цифровой (RS-232, USB, RS-485), протокол СЕНС, 
OPC-сервер;
-  цифровой (RS-485), протокол Modbus RTU;
• конфигурирование датчика по линии СИ СЕНС;
• до 8 критических уровней (реперных точек);
• прямое управление устройствами сигнализации и 
релейными блоками в линии СИ СЕНС;
• режим “эмуляции” измеренного давления для про-
верки работоспособности системы (см.  “Общие све-
дения о системе измерительной “СЕНС”);
• два кабельных ввода (соединение датчиков одним 
кабелем);
• вращение корпуса:  ±90°.

Варианты исполнения
Варианты исполнения  указываются в  обозначении 
датчика:
 «СЕНС ПД 1) – 2) – 3) – 4)», где:
1) Номинальное значение верхнего предела измеря-
емого давления - пример записи приведен в табл. 2. 
2) Единица измерения: кгс/см2 - без обозначения, 
МПа, Бар. Примеры: «СЕНС ПД-25,0 - Еx» (кгс/см2), 
«СЕНС ПД-2,5 МПа - Ex» (МПа), «СЕНС ПД-25,0 бар - 
Еx» (Бар).
3) «Ex» - знак принадлежности к взрывозащищенно-
му электрооборудованию.
4) Дополнительные обозначения (записываются в 
произвольном порядке):
“...- НЖ” – исполнение из стали 12Х18Н10Т;
“...- УКМ-10” (или УКМ-12 или УКБК-15) – комплекто-
вание устройством крепления защитной оболочки 
кабеля (см раздел “Типы кабельных вводов”);
“...- 1КВ” – вариант датчика с одним кабельным вво-
дом;
“...- 02” – датчик, поставляемый для работы в кисло-
родной среде.
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Pв –значение верхнего предела измеряемого давления; Pн – значение нижнего предела измеряемого давления; Pmax – давле-
ние перегрузки;  Y - основная приведенная погрешность измерения давления ( ±), не более; ПП – тип первичного преобразовате-
ля. Приоритет – варианты, отмеченные «+» относятся к основным типам, выпускаемым серийно, варианты, отмеченные «-» изго-
тавливаются по заказу. Примечание: Единица измерения (МПа) приведена для примера, возможно исполнение в кгс/см2 и др.

Рис.1. Датчик СЕНС ПД. Рис. 2 Клеммный отсек датчика СЕНС ПД.

Pв, 
МПа 

Диапазон, 
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№ Наименование параметра Значение 

1 
2 

Дополнительная приведенная температурная погрешность,  %/10°С: 

Основная приведенная погрешность измерения давления, % 

 не более Y
1)
 (табл.2) 

не более Y1) (табл.2) 

3 Дополнительная приведенная погрешность после воздействия перегрузки (Pmax – табл.2), %   не более 0,15 

4 Рабочий диапазон температур измеряемой среды, ºС  -50…+80 

5 Предельный температурный диапазон измеряемой среды (погрешность измерений не нормируется),  ºС: -60…+130 

6 
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот, Гц: 
- при амплитуде перемещения 1 мм 
- при ускорении 19,6 м/с

2
 (2g) 

 
10…60 
60…150  

7 
Устойчивость к воздействию механических ударов многократного действия с длительностью ударного 
импульса 11 мс и частотой ударов в минуту 60…120 при пиковом значении ударного ускорения  

98 м/с2 (10g) 

8 Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 400000 

9 Средний срок службы, не менее 12 лет 

10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  УХЛ1, М,  -50…+60 ºС 

11 Степень защиты от воды и пыли по  ГОСТ 14254-96 IP66 

12 Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT3 

13 Материалы преобразователя, контактирующие со средой 12Х18Н10Т, BT9 

14 Масса, кг, не более:  1,3   
    Примечания: 1) По заказу – не более 0,2% (вариант исполнения с термокомпенсацией погрешности измерения давления). 

Таблица 1

Таблица 2 (диапазон, погрешность измерения)
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