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1 Указания по безопасности
1.1 Общие сведения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное руководство содержит основополагающие и требующие обяза-
тельного соблюдения указания по установке, эксплуатации и техобслужи-
ванию прибора. Перед монтажом и вводом прибора в эксплуатацию его
обязательно должен прочесть монтажник, сотрудники эксплуатирующего
предприятия и ответственные специалисты.

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью из-
делия, поэтому оно должно храниться в непосредственной близости от
прибора и в любое время быть доступно ответственным специалистам.
Следующие разделы, в особенности инструкции по монтажу, вводу в экс-
плуатацию и техобслуживанию, содержат важные указания по безопасно-
сти, несоблюдение которых может создать опасность для людей, живот-
ных, окружающей среды и объектов.
Описанный в данном руководстве по эксплуатации прибор сконструирован
и изготовлен как технически безопасный в соответствии с самым совре-
менным уровнем технического развития и достижениями инженерного де-
ла.

1.2 Квалификация персонала
Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключи-
тельно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и ра-
ботой данного устройства.
Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессио-
нального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соот-
ветствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распо-
знать возможные опасности.

1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности
Несоблюдение данных указаний по безопасности, предусмотренной цели
использования или указанных в технических параметрах предельных зна-
чений для использования прибора может привести к возникновению опас-
ности или нанесению вреда людям, окружающей среде или системе.
В этом случае любые претензии к производителю на возмещение ущерба
исключаются.

1.4 Указания по безопасности для эксплуатирующего предприятия
и оператора
Для надлежащей эксплуатации прибора необходимо соблюдать указания
по безопасности. Эксплуатирующее предприятие обязано предоставить
доступ к ним персоналу, осуществляющему монтаж, техобслуживание,
осмотр и эксплуатацию.
Необходимо исключить опасности, связанные с электроэнергией, высвобо-
ждающейся энергией среды, выступающей средой, а также опасности,
связанные с неправильным подключением прибора. Более подробная ин-
формация по этому вопросу содержится в соответствующих национальных
и международных предписаниях.
Соблюдайте также данные по сертификатам и допускам, имеющиеся в
разделе "Технические параметры".
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1.5 Недопустимая переделка
Переделки и иные технические изменения прибора заказчиком не допус-
каются. Это также касается установки запасных частей. Возможные пере-
делки/изменения должны производиться исключительно производителем.

1.6 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплуатационная безопасность прибора гарантирована только при ис-
пользовании его по назначению. Исполнение прибора необходимо адапти-
ровать к используемой в системе среде. Запрещено превышать указанные
в технических параметрах предельные значения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результа-
те ненадлежащего использования или использования не по назначению.

1.7 Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом
безопасности
Необходимо соблюдать указанные в данном руководстве по эксплуатации
указания по безопасности, существующие национальные предписания по
предотвращению несчастных случаев и внутренние предписания по труду,
режиму работы и технике безопасности эксплуатирующего предприятия.
Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за то, что все пред-
писанные работы по техобслуживанию, осмотру и монтажу производятся
авторизованными и квалифицированными специалистами.

1.8 Пояснение символов

 ОПАСНОСТЬ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на непосредственно
опасную ситуацию, которая ведет к летальному исходу или самым тяже-
лым травмам (самая высокая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможно опасную си-
туацию, которая может привести к летальному исходу или тяжелым трав-
мам (средняя степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ОСТОРОЖНО
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможную опасную
ситуацию, которая может привести к травмам от легкой до средней степе-
ни тяжести, материальному ущербу или нанести вред окружающей среде
(низкая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

УКАЗАНИЕ
Указание / совет
Данное изображение используется, чтобы дать полезное указание или со-
вет касательно эффективной и бесперебойной эксплуатации.
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2 Описание изделия и принципа его действия
2.1 Комплект поставки

• Прибор для измерения дифференциального давления DA03
• Руководство по эксплуатации

2.2 Исполнения прибора
На следующих рисунках показаны типичные комбинации измерительного
элемента, индикатора измеряемых значений и контактных устройств. Од-
нако они могут свободно комбинироваться в соответствии с кодом заказа.
В тех случаях, где это невозможно, присутствует соответствующее указа-
ние.
Так, например, малый измерительный элемент может поставляться с ин-
дикатором NG160 и контактным устройством.

Большой измерительный элемент Ø 130 Малый измерительный элемент Ø 75

NG100

NG160

(единица измерения - мбар) (единица измерения - бар)

Рис. 1: Обзор устройств

2.2.1 Техническое подключение

1/4-18 NPT
1/2-14 NPT

1/4-18 NPT
1/2-14 NPT

Внутренняя резьба Наружная резьба Штуцерное соединение
с врезным кольцом

труба 12 мм

Фланцевое соединение
ссылаясь на DIN 615018

с внутренней резьбой G½

G½ G½ G½ G½

G½

Рис. 2: Параметры для технических подключений
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2.2.2 Паспортная табличка
Представленная паспортная табличка приведена в качестве примера того,
какая на ней дается информация. Указанные данные являются фиктивны-
ми, но соответствуют действительно имеющимся возможностям. Более по-
дробную информацию вы можете найти в коде для заказа в конце данного
руководства.

Технические характеристики Код для заказа

Article no
Measurement range
P stat. max.
Prod. - No

MESS- u.
REGELTECHNIK
GmbH
D-32107  Bad Salzuflen

DA0302LR03LW0000
0...1 bar
100 bar

AB1509105.02.016

Made in Germany

Код для заказа

Серийный номер

Код для заказа
Технический паспорт КЕ

Схема расположения выводов

Article no
Measurement range
P stat. max.

Prod. - No
MESS- u.
REGELTECHNIK
GmbH
D-32107  Bad Salzuflen

DA0302LR03LW0000
0...1 bar
100 bar

AB1509105.03.121

Made in Germany

Contact function KE20S110A3H2
1 2 3 4

Рис. 3: Паспортная табличка

2.2.3 Контактные устройства

Замедленные контакты
Магнитные пружинные контакты
Индуктивный контакт

KINAX 3W2 708-226D0
KINAX 3W2 708-226E0

для стандартных приборов

Магнитные пружинные контакты
Индуктивный контакт

для приборов ATEX
KINAX 3W2 708-226D0
KINAX 3W2 708-226E0

Датчик угла поворота согласно 
техническому паспорту KE09

Разграничительный сигнальный 
датчик согласно техническому 
паспорту KE##

Рис. 4: Контактные устройства
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2.2.4 Специальные функции

Настраиваемая стрелка
Вспомогательная стрелка

Наполнение жидкостью

Приборы без контактов
Парафиновое масло, глицерин, 
силиконовое масло

Приборы с индуктивными контактами
Парафиновое масло, 
силиконовое масло

Приборы с замедленными контактами
Парафиновое масло, 
силиконовое масло

Приборы с магнитными 
пружинными контактами
Силиконовое масло

Рис. 5: Специальные функции

2.2.5 Монтаж

Настенный монтаж Монтаж на трубе

Монтаж на панель Тип 1 Монтаж на панель Тип 2
С комплектом для монтажа на панель С передним кольцом

Рис. 6: Виды монтажа

Комплект для монтажа на панель может использоваться только с прибора-
ми с малым измерительным элементом (Ø 75) и индикатором в корпусе с
байонетным кольцом NG100.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтаж на панель
Из-за большого веса для монтажа на передней панели рекомендуется ис-
пользовать опорную конструкцию, выполненную эксплуатирующей органи-
зацией.

2.2.6 Особенности оснащения (обзор)
Ниже поданы опции оснащения DA03 в зависимости от используемого из-
мерительного элемента и ступени давления.

Условные обозначения
поставка возможна
по запросу

Малый измерительный
элемент Ø 75
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0– 0,6 бар

0– 1 бар
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0– 2,5 бар

0– 4,0 бар

0– 6 бар

0– 10 бар

0– 16 бар

0– 25 бар
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Большой измеритель-
ный элемент Ø 130

–100 – +250 мбар
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0– 100 мбар
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2.3 Использование по назначению
DA03 служит для отображения дифференциальных давлений в нейтраль-
ных газообразных и жидкостных средах.
Для использования с агрессивными средами необходимо проверить сов-
местимость среды с используемыми материалами (см. Технические дан-
ные).
DA03 может поставляться с контактным устройством. Когда заданные пре-
дельные значения превышены, то выходные цепи размыкаются или замы-
каются либо на емкостном датчике угла поворота выводится выходной сиг-
нал в 0/4–20 мА, пропорциональный отображаемому значению.
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2.4 Функциональная схема

1

2

3

4

5

6

7

8
8

Рис. 7: Функциональная схема

1 Стрелочный механизм 2 Передаточный рычаг
3 Измерительный сигнал 4 Рабочая жидкость
5 Измерительная мембрана 6 Соединительная тяга
7 Уплотнительное кольцо круг-

лого сечения (предохранитель
избыточного давления)

8 Напорная камера

2.5 Конструкция и принцип действия
Сравниваемые давления в напорных камерах воздействуют на измери-
тельные мембраны, жестко соединенные с соединительной тягой. Для
компенсации статического давления промежуток между измерительными
мембранами заполняется рабочей жидкостью.
При равенстве давлений обе мембраны находится в положении покоя. При
разности давлений на мембранах создается сила, вызывающая отклоне-
ние в направлении более низкого давления.
По соединительной тяге это отклонение измерительных мембран переда-
ется на передаточный рычаг, установленный на измерительном валу. Про-
порционально полученному дифференциальному давлению измеритель-
ный вал выполняет вращательное движение, которое с помощью стрелоч-
ного механизма преобразуется в угол поворота от 0 до 270 .
Если односторонняя нагрузка измерительной системы выходит за преде-
лы диапазона измерения, то активируется функция защиты от избыточного
давления. Из-за избыточного давления перегруженная мембрана прижи-
мается воротником ко внутреннему уплотнительному кольцу. Это создает
между измерительными мембранами две отдельные камеры давления, за-
полненные жидкостью. Теперь в соседней камере давления создается
давление, соответствующее избыточному. Замкнутая жидкость давит на
измерительную мембрану. Это компенсирует силы, воздействующие на из-
мерительную мембрану.



3 | Монтаж FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

12 / 36 BA_RU_DA03_GKT_HLP

3 Монтаж
3.1 Общие сведения

Прибор может быть смонтирован следующим образом (ср. Монтаж [} 8]):
1. Настенный монтаж

Устройство предназначено для монтажа на ровную монтажную плиту.
В случае такого способа монтажа прибор должен быть оснащен
монтажной платой для настенного монтажа.

2. Монтаж в трубе
Прибор оснащен специальным комплектом для монтажа в трубе и под-
ходит для монтажа в трубу 2‘‘ (DN50).

3. Монтаж на панель
Осуществление монтажа на панель возможно в двух вариантах.

– Комплект для монтажа на панель (Тип 1)
Для данного варианта монтажа подходят только такие исполнения
прибора, которые оснащены небольшой измерительной системой
(Ø 75) и корпусом с байонетным кольцом NG100.

– Монтаж на панель с передним кольцом (Тип 2)
Для данного варианта монтажа подходят любые исполнения прибо-
ра. Для того чтобы передняя панель могла выдерживать вес DA03,
необходимо использовать подходящую опорную конструкцию. Это
осуществимо в сочетании с монтажом в стене или в трубе.

На заводе устройство настроено на вертикальное положение установки,
но положение установки может быть выбрано произвольно. При положе-
нии установки, отличающемся от вертикального, сигнал нулевой точки мо-
жет быть настроен с помощью интегрированной коррекции смещения.
Для обеспечения безопасной работы при установке и техобслуживании ре-
комендуется встраивать в систему подходящую запорную арматуру (см.
Принадлежности).

3.2 Техническое подключение
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора в трубопроводах должно быть сброшено

давление.
• Прибор при помощи подходящих мер следует защитить от толчков дав-

ления.
• Проверьте пригодность прибора для измеряемой среды.
• Соблюдайте максимально допустимые значения давления (см. "Техни-

ческие параметры").
Все соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на при-
бор не действовали механические силы.
Трубопроводы для передачи давления должны быть как можно короче и
прокладываться без резких изгибов, чтобы предотвратить создающие по-
мехи временные задержки.
Трубопроводы для передачи давления прокладываются с перепадом, что-
бы при измерениях жидкости не возникали скопления воздуха, а при изме-
рении газа - скопления воды. Если не удается создать необходимый пере-
пад, необходимо установить в подходящем месте водо- или воздухоотде-
литель.
При измерении жидких веществ из трубопровода, находящегося под дав-
лением необходимо откачать воздух [} 16].



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Монтаж | 3

BA_RU_DA03_GKT_HLP 13 / 36

Если в качестве среды измерения используется вода, прибор следует за-
щитить от мороза.
Если при вводе в эксплуатацию линии измерения давления уже находятся
под давлением, проверка нулевой точки и юстировка невозможны. В таких
случаях прибор следует подключать только к электросистеме, а не к лини-
ям измерения давления.

+
Рис. 8: Техническое подключе-
ние

Техническое подключение на приборе обозначено символами (+) и (–).
Трубопроводы рабочего давления монтируются в соответствии с этим
обозначением.

Дифференциальное давление
повышение давления
понижение давления

3.3 Электрическое подключение
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора необходимо соблюдать национальные и

международные правила электротехники.
• Перед электрическим подключением прибора обесточьте систему.
• Предварительно подключите адаптированные к потребителям

предохранители.
• Не вставляйте штекеры, если система находится под напряжением.

Электрическое подключение осуществляется только с теми исполнениями
прибора, которые оснащены контактными устройствами. Для этого с боко-
вой стороны прибора устанавливается кабельная коробка или, в случае с
исполнением в виде силовой установки, штекер HAN.

3.3.1 Кабельная коробка / штекер HAN

1

2

3

4

56

M20 x 1,5

Рис. 9: Кабельная коробка

1 нижняя часть 2 Уплотнительное кольцо EPDM
3 Средняя часть 4 Уплотнительное кольцо EPDM
5 Крышка 6 Винт крышки
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1

2

5

6

3

4

4

Рис. 10: Штекер HAN

1 Кабельный коннектор M20 x 1,5 2 Кабельная часть Han 3A
3 Многополюсный разъём Han 7D 4 Штыревая вставка Han 7D
5 Предохранительная скоба 6 Блочная часть Han 3A

3.3.2 Контактные устройства
Контактные устройства поставляются в соответствии с Техническим пас-
портом KE. Там вы найдете изображения всех вариантов соединений, рас-
положение выводов и технические характеристики.

1 2 3 4

1 2

1 2 3 4

1 2 3

Рис. 11: Контакты

Замедленные и магнитные пружинные контакты
Количество клемм соответствует количеству контактов и они размещаются
слева направо от датчиков заданного значения. Может использоваться до
трех контактов. Размещение контактов для датчиков заданного значения
выглядит следующим образом:
1. Для 2 контактов

Контакт 1: левый датчик заданного значения
Контакт 2: правый датчик заданного значения

2. Для 3 контактов
Контакт 1: левый датчик заданного значения
Контакт 2: средний датчик заданного значения
Контакт 3: правый датчик заданного значения

1 2 3 4
– + – +

1 2

U b = 5– 25 В

Рис. 12: Индуктивный контакт

Индуктивный контакт
В случае с индуктивными контактами на переключательную функцию влия-
ет не только щелевой датчик, но и применимый коммутирующий усили-
тель. Может использоваться максимум два контакта. Размещение кон-
тактов для датчиков заданного значения выглядит следующим образом:
Контакт 1: левый датчик заданного значения
Контакт 2: правый датчик заданного значения.

http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_DE_KE.pdf
http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_DE_KE.pdf
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3.3.3 Датчик угла поворота KINAX 3W2
Датчик угла поворота служит для определения положения угла, обработки
и приведения измеренных значений в качестве электрического выходного
сигнала 0/4–20 мА для следующего прибора. Датчики угла поворота по-
ставляются согласно техническому паспорту KE09. Там вы найдете допол-
нительную информацию о расположении выводов и технические характе-
ристики.

1 2 3

RL

+

–

Ub = 12– 30 В

1 2 3

RL

+

–

~

+–

~

+–

2 провода 3 провода

Рис. 13: Подключение — Датчик угла поворота

http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_D_KE09.pdf


4 | Ввод в эксплуатацию FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

16 / 36 BA_RU_DA03_GKT_HLP

4 Ввод в эксплуатацию
4.1 Общие сведения

Условием для ввода в эксплуатацию является правильная установка всех
электрических питающих, коммутационных и измерительных кабелей. Все
соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на прибор
не действовали механические силы.
Перед вводом в эксплуатацию следует проверить герметичность трубо-
проводов для передачи давления.
Что касается устройств, наполненных жидкостью, то перед вводом в экс-
плуатацию необходимо открыть воздушный клапан байонетного кольца.
Для этого поверните винт для удаления воздуха назад против часовой
стрелки до упора.

Винт для удаления воздуха

Запорный винт0,8 x 4

Рис. 14: Воздушный клапан

4.2 Вентиляция трубопроводов рабочего давления

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасности, исходящие от наличия давления
Никогда не снимать винты для выпуска воздуха, когда прибор находится
под давлением. Закрыть запорные клапаны прифланцованной арматуры
или сбросьте давление в установке.

В случае с приборами, которые работают с жидкими веществами, перед
вводом в эксплуатацию необходимо откачать воздух. Для этого действо-
вать следующим образом:

• Удалить винты для выпуска воздуха на обоих напорных камерах.
• Осторожно повышать давление в системе, пока уровень жидкости не

достигнет уровня 5 мм ниже уплотнительной поверхности резьбового
отверстия.

• Завинтить винты для выпуска воздуха на приборе.

Винты для 
выпуска воздуха

5

Уплотнение 
(фторкаучук)

Рис. 15: Удаление воздуха в случае с жидкими веществами
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4.3 Коррекция нулевой точки
Приборы для измерения дифференциального давления поставляются уже
отрегулированными на заводе, что экономит время на месте установки.
Если регулировка все же необходима, действовать следующим образом:

• Сбросить давление в измерительной камере (+) и стороне (–) или обес-
печить имеющееся статическое давление в системе с обоих сторон.

• Удалите запорный винт. За ним находится исправительный винт нуле-
вой отметки.

• При помощи исправительного винта нулевой отметки можно устано-
вить указатель давления на ноль шкалы.

• Установите запорный винт.

Без наполнения жидкостью С наполнением жидкостью

Запорный винт 11

1,2 x 7

Рис. 16: Исправительный винт нулевой отметки

4.4 Настройка точки переключения
В случае с приборами, которые оснащены контактными устройствами, для
переднего стекла измерительного прибора применяется регулировочный
замок. Это позволяет устанавливать контакты датчиков заданного давле-
ния в любую точку диапазона шкалы.
Из соображений точности переключения и срока службы механических из-
мерительных систем точки переключения должны быть расположены в
диапазоне измерения от 10 % до 90 %.

1

2

3

4

5
6

Рис. 17: Настройка точки переключения

1 Ключ регулировки 2 Регулировочный замок
3 Ось 4 Захватные рычаги
5 Датчик заданного значения 6 Указатель действительного

значения
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Результат регулировки:
• Вставлять ось по направлению внутрь до тех пор, пока захватный ры-

чаг не зайдет за регулировочные штифты датчика заданного значения.
• Поворачивая регулировочный ключ, можно установить датчик заданно-

го значения на нужную точку переключения.
• Освободить ось.
• Настройка точки переключения может быть защищена от случайной

регулировки путем снятия крепежного винта и ключа регулировки.
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5 Ремонт
5.1 Техобслуживание

Прибор не требует технического обслуживания. Для обеспечения надеж-
ной работы и длительного срока службы прибора мы рекомендуем регу-
лярные проверки прибора по следующим пунктам:

• проверка функции в сочетании с последовательно подключенными
компонентами,

• контроль герметичности трубопроводов подвода давления,
• контроль электрических соединений.

Точные циклы проверки необходимо адаптировать к условиям эксплуата-
ции и окружающей среды. При взаимном влиянии различных приборов
необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех осталь-
ных устройств.

5.2 Транспортировка
Измерительный прибор следует защищать от сильных ударов. Транспор-
тировка осуществляется в оригинальной упаковке или подходящей транс-
портной упаковке.

5.3 Обслуживание
Все неисправные или имеющие дефекты приборы следует отправить не-
посредственно в наш отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовывать
обратную отправку всех приборов с нашим отделом продаж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остатки измеряемой среды
Остатки измеряемой среды в измерительных приборах или на них может
создать опасность для людей, окружающей среды и сооружений. Необхо-
димо принять соответствующие меры предосторожности. При необходимо-
сти приборы следует тщательно очистить.

Для обратной отправки прибора используется оригинальная упаковка или
подходящая транспортная упаковка.

5.4 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В результате неправильной утилизации может возникнуть опасность для
окружающей среды.

Участвуйте в охране окружающей среды, утилизируйте использованные
заготовки и упаковочные материалы в соответствии с национальными
предписаниями по переработке отходов и утилизации или отправляйте их
на повторное использование.
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6 Технические характеристики
6.1 Общие сведения

Исполнение Номи-
нальное
давление

Измери-
тельный
элемент

Указания по применению

DA03 G … PN40 Ø 75 Диапазон измерения: 0–0,6 бар до 0–25 бар
Разделитель давления: (1) :
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 0,6 бар. 

DA03 K … PN100 Ø 75 Диапазон измерения: 0–0,6 бар до 0–25 бар
Разделитель давления: 
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 0,6 бар.

DA03 T … PN160 Ø 75 Диапазоны измерения: от 0–250 мбар до 0–25 бар
Ограничения: 
Диапазоны измерения контрольной стрелки ≥ 250 мбар 
Диапазоны измерения контактов/преобразователей ≥ 400 мбар
Разделитель давления: 
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 0,6 бар. 

DA03 H … PN40 Ø 130 Диапазоны измерения: от 0–40 мбар до 0–400 мбар
Ограничения: 
Диапазоны измерения контрольной стрелки ≥ 60 мбар 
Диапазоны измерения контактов/преобразователей ≥ 100 мбар
Разделитель давления: 
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 160 мбар. 

DA03 L … PN100 Ø 130 Диапазоны измерения: от 0–40 мбар до 0–400 мбар
Ограничения: 
Диапазоны измерения контрольной стрелки ≥ 60 мбар 
Диапазоны измерения контактов/преобразователей ≥ 100 мбар
Разделитель давления: 
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 160 мбар. 

DA03 P … PN160 Ø 130 Диапазоны измерения: от 0–40 мбар до 0–400 мбар
Ограничения: 
Диапазоны измерения контрольной стрелки ≥ 60 мбар 
Диапазоны измерения контактов/преобразователей ≥ 100 мбар
Разделитель давления: 
Установка разделителей давления возможна для диапазонов из-
мерений ≥ 0,6 бар. 

(1) Разделители давления должны быть рассчитаны на соответствующий рабочий объем, длину провода и температуру применения
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6.2 Параметры на входе
Измеряемые значения
Дифференциальное давление для газообразных, жидкостных и агрессив-
ных сред.

Общие сведения
Номинальное давление изме-
рительной системы

Макс. статистическое рабочее давление

Допустимая перегрузка Защита от избыточного давления с одной
стороны до номинального давления си-
стемы измерения, 
(+) и (–) со стороны защиты от пониженно-
го давления

Точность измерения ±1,6 % диапазона измерений
Температурная погрешность 0,3 % / 10 °C
Регулировка нулевой точки ±25 % диапазона измерений

Диапазоны измерения
Малый измерительный
элемент Ø 75

Диапазон измерения Исполнение прибора
G K T

0–250 мбар ●
0–400 мбар ●
–100 – 150 мбар ●
–150 – 250 мбар ●
0–0,6 бар ● ● ●
0–1 бар ● ● ●
0–1,6 бар ● ● ●
0–2,5 бар ● ● ●
0–4,0 бар ● ● ●
0–6 бар ● ● ●
0–10 бар ● ● ●
0–16 бар ● ● ●
0–25 бар ● ● ●
–1 – 0,6 бар ● ● ●
–1 – 1,5 бар ● ● ●
–1 – 3 бар ● ● ●
–1 – 5 бар ● ● ●

Большой измеритель-
ный элемент Ø 130

Диапазон измерения Исполнение прибора
H L P

0–40 мбар ● ● ●
0–60 мбар ● ● ●
0–100 мбар ● ● ●
0–160 мбар ● ● ●
0–250 мбар ● ● ●
0–400 мбар ● ● ●
0–600 мбар ● ● ●
–40 – +60 мбар ● ● ●
–60 – +100 мбар ● ● ●
–100 – +150 мбар ● ● ●
–100 – +250 мбар ● ● ●
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6.3 Условия использования
Допустимая окружающая температура –20 – +80 °C
Допустимая температура хранения –40 – +80 °C
Допустимая температура среды Макс. 100 °C
Класс защиты IP 65 согласно EN 60529

6.4 Конструктивное исполнение

Материалы
Индикатор значений измерения Материал Материал №

EU AISI
Корпус с байонетным кольцом
NG100, NG160

Хромоникелевая
сталь

1.4301 304

Техническое подключение (все вари-
анты исполнения)

Хромоникелевая
сталь

1.4404 316L

Промежуточная пластина AlMgSiPb HART-COAT®

Уплотнения Фторкаучук
Стрелочный механизм Хромоникелевая

сталь
Циферблат и стрелка Штампованный алюминий с покры-

тием
Смотровое стекло Многослойное безопасное стекло

MB: = Диапазон измере-
ния

Материалы соприкасаются со средой
Исполнение измерительной си-
стемы (R)

Материал Материал №

EU AISI
Кнопки выключателей Хромоникелевая

сталь
1.4404 316L

Измерительные
мембраны

MB ≤ 400 мбар Хромоникелевая
сталь

1.4571 361Ti

MB ≥ 0,6 бар Сталь, легирован-
ная никелем, хро-
мом и кобальтом

DURATHERM®

Исполнение измерительной си-
стемы (Н)

Материал

Кнопки выключателей Hastelloy® C276
Измерительные
мембраны

MB ≤ 2,5 бар Hastelloy® C276

MB ≥ 4 бар Стандартная мембрана с раздели-
тельным слоем пленки Hastelloy®

C276, вариант исполнения с разде-
лительной пленкой не подходит для
отрицательного давления
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Исполнение измерительной си-
стемы (G)

Материал Материал №

EU AISI
Кнопки выключателей Хромоникелевая

сталь
1.4404 316L

Измерительные
мембраны

MB ≤ 400 мбар Хромоникелевая
сталь

1.4571 361Ti

MB ≥ 0,6 бар Сталь, легирован-
ная никелем, хро-
мом и кобальтом

DURATHERM®

Техническое подключение Материал Материал №
EU AISI

Соединительные патрубки и втулки Хромоникелевая
сталь

1.4404 316L

Штуцерные соединения с врезным
кольцом

Хромоникелевая
сталь

1.4571

Монтаж
Настенный
монтаж

Прифланцованная монтажная плита

Монтаж в трубе Прифланцованная монтажная плита и хомут
Монтаж на панель
Тип 1

Комплект для монтажа на панель для приборов с ма-
лым измерительным элементом (Ø 75) и корпусом с
байонетным кольцом NG100.

Монтаж на панель
Тип 2

Переднее кольцо и опорная конструкция

6.4.1 Дополнительное оборудование

6.4.1.1 Контактные устройства
Датчики предельного сигнала (контакты) и емкостные преобразователи
угла поворота с выходным сигналом, пропорциональным углу поворота,
могут встраиваться в корпус, увеличенный с помощью байонетного кольца
соответствующей высоты.
Для работы такого контактного устройства необходимо определенное ми-
нимальное давление, поэтому для диапазонов измерения в мбар суще-
ствует нижний предел. Это ограничение зависит от варианта исполнения
устройства и указано в разделе «Общие сведения» [} 20].
При приведении в действие и переключении контактов отклонение измере-
ний увеличивается на ±0,5 % на контакт.
Дополнительную информацию и код заказа можно найти в техническом
паспорте:

• Для разграничительных сигнальных датчиков - в техническом паспорте
KE

• для преобразователей угла поворота - в техническом паспорте KE09

http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_DE_KE.pdf
http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_DE_KE.pdf
http://www.fischermesstechnik.de/sites/default/files/DB_D_KE09.pdf
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6.4.1.2 Наполнение жидкостью
При тяжелых условиях эксплуатации как, например, при вибрациях, при
экстремальных колебаниях давлений или для уменьшения образования
конденсата при использовании на открытом воздухе, в зависимости от ти-
па установленных контактов корпус может наполняться следующими жид-
костями.

Без контактов Глицерин, силиконовое масло
Замедленные контакты Силиконовое масло
Магнитные пружинные контакты Силиконовое масло
Индуктивный контакт Парафиновое масло
Датчик угла поворота Наполнение невозможно

6.4.1.3 Настраиваемая стрелка
Для четкой индикации определенного давления (предельного значения) на
шкале может быть установлен специальный указатель красного цвета.

6.4.1.4 Вспомогательная стрелка
Контрольная стрелка следует за стрелкой фактического показания. По-
скольку между двумя указателями нет фиксированного соединения, фик-
сируются показания достижения максимальных значений. Благодаря нажа-
тию на установочную кнопку контрольная стрелка возвращается в исход-
ное положение. Вспомогательные стрелки не могут использоваться вместе
с контактами. Для использования дополнительных стрелок необходимо
определенное минимальное давление, поэтому для диапазонов измере-
ния в мбар существует нижний предел. Это ограничение зависит от вари-
анта исполнения устройства и указано в разделе «Общие сведения» [} 20].

6.4.1.5 Запорная арматура
Трехшпиндельный клапанный блок с прямым фланцевым соединением PN
420, DN 5

• Тип DZ3600SV2700
• Материал 1.4571
• Функции: Отключение, выравнивание давления
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6.4.2 Электрическое подключение
Устройства с дополнительным электрическим оборудованием подключа-
ются посредством кабельной коробки, установленной сбоку или же, в слу-
чае с исполнением силовой установки, штекерный соединитель Han 7D.
Расположение выводов зависит от заказанной версии исполнения и может
быть найдено в технических паспортах KE и KE09.

Кабельная коробка

HAN 7D

Рис. 18: Кабельная коробка

Кабельная коробка
Количество винтовых зажимов 6 + 2PE
Номинальная сила тока См. Технический паспорт KE
Номинальное напряжение 250 В
Поперечное сечение провода до 1,5 мм2 с защитой кабеля
Кабельный коннектор M20 x 1,5, диапазон зажатия 7–

13 мм

HAN 7D
Количество защёлкивающихся кон-
тактов

7 + PE

Номинальная сила тока См. Технический паспорт KE
Номинальное напряжение 50 В
Поперечное сечение провода 1 мм2

Кабельный коннектор M20 x 1,5, диапазон зажатия 7–
13 мм
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6.4.3 Размерные чертежи
Все размеры в мм, если не указано иное.

Монтажная плата для настенного монтажа

130
114
110

80

75

Монтажная плата для 
настенного монтажа

A

Ø
 1

01

95

5

B

41
,3

54

60

110

80
130

Ø 9

R6

G½

7/16 UNF

Фланец согласно DIN EN 61518

Малая измерительная система (Ø 75)

PN40
A B

PN100
PN160

147,5
147,5
161,5

95
95

109

Рис. 19: Схема установки (малая измерительная система Ø 75)

Круглый стальной хомут

2-дюймовая труба (DN50)

Монтаж в 2-дюймовой трубе

Плита для установки в трубу

Дистанционная втулка

Монтажный комплект для
круглого стального хомута

(возможно для всех исполнений)

Комплект для монтажа в трубе 
доступен в качестве принадлежности.

Рис. 20: Монтаж в трубе
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Монтажная плата для настенного монтажа

7/16 UNF
G½

Фланец согласно DIN EN 61518

41
,3

54

152
132
96

60 80
11

0

5

196,5
142

14
2

16
1

60 80

132
152

Монтажная плата 
для настенного 
монтажа

R6

Ø 9

Крупная измерительная система (Ø 130)

Рис. 21: Схема установки (крупная измерительная система Ø 130)

Установка на передней панели Тип 1 d2
d1

d3

120°

d4

d1
NG100

d2 d3 d4
101 132 116 4,8

Переднее кольцо

Байонетное кольцо
с крепящейся каймой

Лист кронштейна

Монтажный уголок

Толщина передней панели должна
составлять минимум 2 мм

(только малая измерительная система Ø 75 и индикация NG100)

Рис. 22: Установка на передней панели с комплектом для монтажа на панель
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Установка на передней панели Тип 2

Переднее кольцо

Байонетное кольцо
с крепящейся каймой

Толщина передней панели должна
составлять минимум 2 мм

Для того чтобы передняя панель могла выдерживать вес DA03, 
необходимо использовать подходящую опорную конструкцию.

Примеры:

d2
d1

d3

120°

d4

d1
NG100
NG160

d2 d3 d4
101 132 116 4,8
161 196 178 5,8

Монтаж на монтажную плату Монтаж в 2-дюймовую трубу

Рис. 23: Установка на передней панели с передним кольцом
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Контактные устройства

NG100 = 90
NG160 = 120 NG100 = 138

NG160 = 167,5

100 18 118

Рис. 24: Схема установки контактных устройств

Запорная арматура

~147

~1
55

Штуцерное соединение G3/8
для 12 мм трубы

DA03

Процесс

1

2

3

2

13

~1
10

О
тк

ры
ть

 к
ла

па
н

108
54

(Расстояние подключения)

~7
3

с внутренней ходовой резьбой

M10
42

Рис. 25: Запорный клапан DZ3600SV2700



7 | Код для заказа FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

30 / 36 BA_RU_DA03_GKT_HLP

7 Код для заказа
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Исполнение прибора:
[1] Ступень давления Измерительный элемент
G PN40 Ø 75
H PN40 Ø 130
K PN100 Ø 75
L PN100 Ø 130
T PN160 Ø 75
P PN160 Ø 130

Диапазон измерения:
Малая измерительная
система Ø 75

[2,3] Диапазон измерения Исполнение прибора
G K T

82 0–250 мбар ●
83 0–400 мбар ●
74 –100 – 150 мбар ●
76 –150 – 250 мбар ●
01 0–0,6 бар ● ● ●
02 0–1 бар ● ● ●
03 0–1,6 бар ● ● ●
04 0–2,5 бар ● ● ●
05 0–4,0 бар ● ● ●
06 0–6 бар ● ● ●
07 0–10 бар ● ● ●
08 0–16 бар ● ● ●
09 0–25 бар ● ● ●
32 –1 – 0,6 бар ● ● ●
33 –1 – 1,5 бар ● ● ●
34 –1 – 3 бар ● ● ●
35 –1 – 5 бар ● ● ●
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Крупная измерительная
система Ø 130

[2,3] Диапазон измерения Исполнение прибора
H L P

57 0–40 мбар ● ● ●
58 0–60 мбар ● ● ●
59 0–100 мбар ● ● ●
60 0–160 мбар ● ● ●
82 0–250 мбар ● ● ●
83 0–400 мбар ● ● ●
C1 0–600 мбар ● ● ●
70 –40 – +60 мбар ● ● ●
72 –60 – +100 мбар ● ● ●
74 –100 – +150 мбар ● ● ●
76 –100 – +250 мбар ● ● ●

Исполнение измерительной системы:
[4]
R Напорная камера из хромоникелевой стали 1.4404 (AISI 316L)

Стандартная измерительная мембрана
H Напорная камера Hastelloy C4

Измерительная мембрана Hastelloy C276
G Напорная камера из хромоникелевой стали 1.4404 (AISI 316L)

Измерительная мембрана Hastelloy C276

Техническое подключение:
[5,6]
03 Фланцевое соединение ссылаясь на DIN EN 61518 

с внутренней резьбой G½
04 Соединительные патрубки G½ с внутренней резьбой 1/4 -18 NPT
05 Соединительные патрубки G½ с внутренней резьбой 1/2 -14 NPT
13 Соединительная цапфа G½ с наружной резьбой G½
14 Соединительная цапфа G½ с наружной резьбой 1/4 -18 NPT
15 Соединительная цапфа G½ с наружной резьбой 1/2 -14 NPT
27 Штуцерное соединение для 12 мм трубы

Индикатор измеряемых значений
[7]
L Корпус с байонетным кольцом NG100
M Корпус с байонетным кольцом NG160

Монтаж:
[8]
W Настенный монтаж
R Монтаж в трубе
T Комплект для монтажа на панель 

(только малый измерительный элемент Ø 75, индикатор значений
измерения NG100 без контактных устройств)

G Переднее кольцо для монтажа на панель
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Наполнение жидкостью
[9]
0 Без наполнения жидкостью
1 Глицерин
4 Парафиновое масло
5 Силиконовое масло

Специальные функции:
[10]

0 Без специальной функции
1 Настраиваемая стрелка
2 Возвращаемая в исходное положение контрольная стрелка

Контакты/преобразователь:
[11]

0 Без контактов/преобразователя
1 Встроенные контакты согласно техническому паспорту KE
2 Встроенный емкостный датчик угла поворота согласно техниче-

скому паспорту KE09
5 Встроенные контакты со штепсельным соединением (исполнение

силовой установки)

[12]
0 Стандартное исполнение

Ограничения
Для приведения в действие контактного устройства или контрольной
стрелки требуется определенное минимальное рабочее давление, которо-
го достигают не все диапазоны измерения. При этом необходимо учиты-
вать указания касательно Особенностей оснащения [} 9].
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7.1 Принадлежности
№ заказа Описание Матери-

ал
DZ3600SV2700 Клапанный блок тройной DN5 PN420

• Фланцевое соединение согласно DIN EN
61518

• Штуцерные соединения с врезным кольцом
для трубы 12 мм

• Вкл. набор для монтажа

1.4571

№ заказа Описание Тип
05003065 Разделительные усилители с гальва-

нической развязкой 1 канал 24 В пост.
тока

TS500Ex-ia-1R-5

05003066 Разделительные усилители с гальва-
нической развязкой 2 канала 24 В
пост. тока

TS500Ex-ia-2R-5

05003083 Разделительный усилитель с гальва-
нической развязкой 1 канал на 230 В
пер. тока

TS500Ex-ia-1R-0

05003084 Разделительный усилитель с гальва-
нической развязкой 2 канала на 230 В
пер. тока

TS500Ex-ia-2R-0

05003070 Универсальный разделитель питания ST500Ex-10-5
05003086 Универсальный разделитель питания ST500Ex-10-0
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Рис. 26: CE_RU_DA03...10
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Рис. 27: CE_RU_DA03...20
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Рис. 28: ЕАЭС N RU Д-DЕ.АЛ16.В.77754
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