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1 Указания по безопасности 

1.1 Общие сведения 

Данное руководство содержит осно-
вополагающие и требующие обяза-
тельного соблюдения указания по 
установке, эксплуатации и техобслу-

живанию прибора. Перед монтажом и вводом 
прибора в эксплуатацию его обязательно дол-
жен прочесть монтажник, сотрудники эксплуати-
рующего предприятия и ответственные специа-
листы.  

Данное руководство по эксплуатации является 
неотъемлемой частью изделия, поэтому оно 
должно храниться в непосредственной близости 
от прибора и в любое время быть доступно от-
ветственным специалистам. 

Следующие разделы, в особенности инструкции 
по монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслу-
живанию, содержат важные указания по без-
опасности, несоблюдение которых может со-
здать опасность для людей, животных, окружа-
ющей среды и объектов. 

1.2 Квалификация персонала 

Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны 
производиться исключительно специалистом, 
знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и 
работой данного устройства. 

Специалистами считаются лица, которые на ос-
новании своего профессионального образова-
ния, своих знаний и опыта, а также своего зна-

ния соответствующих стандартов могут оценить 
порученные им работы и распознать возможные 
опасности. 

1.3 Опасности при несоблюдении ука-
заний по безопасности 

Несоблюдение данных указаний по безопасно-
сти, предусмотренной цели использования или 
указанных в технических параметрах предель-
ных значений для использования прибора может 
привести к возникновению опасности или нане-
сению вреда людям, окружающей среде или си-
стеме.  

В этом случае любые претензии к производите-
лю на возмещение ущерба исключаются. 

1.4 Указания по безопасности для экс-
плуатирующего предприятия и опе-
ратора 

Для надлежащей эксплуатации прибора необхо-
димо соблюдать указания по безопасности. Экс-
плуатирующее предприятие обязано предоста-
вить доступ к ним персоналу, осуществляющему 
монтаж, техобслуживание, осмотр и эксплуата-
цию.  

Необходимо исключить опасности, связанные с 
электроэнергией, высвобождающейся энергией 
среды, выступающей средой, или 
опасности, связанные с неправиль-
ным подключением прибора. Более 

 Руководство по эксплуатации 

   

 

DS11 Дифференциальное реле авления 
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подробная информация по этому вопросу со-
держится в соответствующих национальных и 
международных предписаниях. 

В Германии такими предписаниями являются 
стандарты DIN EN, UVV, а также отраслевые 
положения DVGW, Ex, GL и др., директивы элек-
тротехнического союза VDE, а также предписа-
ния местных организаций по охране труда. 

1.5 Недопустимая переделка 

Переделки и иные технические изменения при-
бора заказчиком не допускаются. Это также ка-
сается установки запасных частей. Возможные 
переделки/изменения производятся исключи-
тельно производителем. 

1.6 Недопустимые способы эксплуата-
ции 

Эксплуатационная безопасность прибора гаран-
тирована только при использовании его по 
назначению. Исполнение прибора необходимо 
адаптировать к используемой в системе среде. 
Запрещено превышать указанные в технических 
параметрах предельные значения. 

1.7 Работы во время техобслуживания 
и монтажа с учетом безопасности 

Необходимо соблюдать указанные в данном ру-
ководстве по эксплуатации указания по без-
опасности, существующие национальные пред-
писания по предотвращению несчастных случа-
ев и внутренние предписания по труду, режиму 
работы и технике безопасности эксплуатирую-
щего предприятия.  

Эксплуатирующее предприятие несет ответ-
ственность за то, что все предписанные работы 
по техобслуживанию, осмотру и монтажу произ-
водятся авторизованными и квалифицирован-
ными специалистами. 

1.8 Значение символов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
…указывает на возможную опасную 
ситуацию, которая, при несоблюде-
нии техники безопасности, может 
привести к угрозе для людей, жи-
вотных, окружающей среды и иму-
щества. 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
…выделяет важную информацию 
для эффективной и бесперебойной 
работы. 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
...выделяет полезные рекоменда-
ции, которые в работе могут быть 
не обязательными, но полезными 
для выполнения в определенных 
ситуациях. 

2 Назначение 

DS 11 — это комбинированное устройство инди-
кации и переключения избыточного, пониженно-
го и дифференциального давления. Эта серия 
особенно подходит для различных метрологиче-
ских задач в промышленности или в сфере са-
нитарии. 

Типичные области применения — измерение 
дифференциального давления между подаю-
щей и обратной линией в отопительных уста-
новках, а также контроль фильтров и насосов. 
Напорная камера и измерительная мембрана 
поставляются в различных материалах. Это 
позволяет настраивать устройства в соответ-
ствии с различными требованиями. 

3 Описание изделия и принципа его 
действия 

3.1 Функциональная схема 

 

Поз. Описание 

1 Напорная камера 

2 Стрелочный механизм 

3 Толкатель 

4 Микропереключатель 

5 Настройка точки переключения 

6 Измерительная мембрана 

7 Измерительные пружины 

3.2 Конструкция и принцип действия 

Как измерительная система используется проч-
ный и нечувствительный мембранный измери-
тельный механизм, который подходит для изме-
рения избыточного и пониженного давления. Во 
всех трех вариантах измерения приборы рабо-
тают по одному и тому же принципу измерения. 

В состоянии покоя усилия пружины с обеих сто-
рон мембраны выровнены. В результате изме-
ряемого давления или пониженного давления на 
мембране с одной стороны возникает усилие, 
которое мембранная система до выравнивания 
усилий пружины сдвигает к пружинам области 
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измерения. При перегрузке мембрана опирается 
на металлические опорные поверхности.  

Расположенный по центру толкатель передает 
движение мембранной системы на стрелочный 
механизм и на исполнительный элемент микро-
переключателя. 

4 Установка и монтаж 

Прибор в серийном исполнении предназначен 
для настенного монтажа. С помощью монтажных 
ножек, отлитых на устройстве, устройство может 
быть установлено непосредственно на плоских 
стенах. Установка устройства в распредели-
тельные шкафы и др. возможна с помощью ком-
плекта для монтажа DZ11. 

Прибор на заводе отрегулирован для верти-
кального монтажа, допустима только эта мон-
тажная позиция. 

Для обеспечения безопасной работы при уста-
новке и техобслуживании, в систему встроена 
подходящая запорная арматура (см. раздел 
Принадлежности). Это позволяет 

 сбрасывать давление или выключать 
устройство. 

 отключать устройство от сети для ремонта 
или проверки в рамках соответствующей 
установки. 

• производить функциональную проверку 
устройства «на месте». 

4.1 Техническое подключение 

• Производится только авторизованным и 
квалифицированным персоналом. 

• Только для предусмотренного механическо-
го технического подключения (исполнение 
см. код для заказа на паспортной табличке 
устройства). 

• При подключении прибора в трубопроводах 
должно быть сброшено давление. 

• Прибор при помощи подходящих мер следу-
ет защитить от толчков давления. 

• Проверьте пригодность прибора для изме-
ряемой среды. 

• Соблюдайте максимально допустимые зна-
чения давления. 

• Перед вводом в эксплуатацию следует про-
верить герметичность трубопроводов для 
передачи давления. 

4.1.1 Линии измерения давления 

Указание 

Ввод в эксплуатацию и периодические 
проверки могут быть выполнены бо-
лее эффективно с использованием 

подходящей запорной арматуры. 

Подключения дифференциального давления на 
приборе обозначены символами (+) и (–). При 
измерениях перепада давлений более высокое 
давление подключается к стороне устройства 
(+), а более низкое к (-). Для измерения давле-
ния используется только подсоединение (+), а 
для измерения пониженного давления — подсо-
единение (–). 

Трубопроводы для измерения давления должны 
быть как можно короче и прокладываться без 
резких изгибов, чтобы предотвратить создаю-
щие помехи временные задержки. 

Трубопроводы для измерения давления прокла-
дываются с перепадом, чтобы при измерениях 
жидкости не возникали скопления воздуха, а при 
измерении газа — скопления воды. Если не 
удается создать необходимый перепад, необхо-
димо установить в подходящем месте водо- или 
воздухоотделитель. 

При использовании жидких сред измерения 
необходимо удалять воздух из трубопроводов 
для передачи давления, поскольку различные 
столбы жидкости в трубопроводах могут приве-
сти к ошибкам в измерении. Если в качестве 
среды измерения используется вода, прибор 
следует защитить от мороза. 

4.1.2 Демпфирование скачков давления 

При пульсации давления на стороне установки 
возможен повышенный износ и функциональные 
сбои прибора. В качестве защиты рекомендует-
ся установить демпфирующие элементы в тру-
бопровод подключения давления. 

Жидкие среды 

 

 

В рабочем состоянии дроссельная игла должна 
быть отрегулирована так, чтобы стрелкой фак-

Регулируемая дроссельная игла 
под колпачком 

G¼ 
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тического показания отслеживались измерения 
давления с задержкой. 

Газообразные среды 

 

4.2 Электрическое подключение 

• Производится только авторизованным и 
квалифицированным персоналом. 

• Электрическое подключение устройства 
должно выполняться в соответствии с дей-
ствующими нормами электротехнического 
союза, а также предписаниями местных ор-
ганизаций по охране труда. 

• Отключить систему от электрического под-
ключения. 

• Предварительно подключить адаптирован-
ные к потребителям предохранители. 

4.2.1 Кабельная коробка и штекерное со-
единение 

  

Кабельная коробка Штекерное соединение 

  

 

 

 

4.2.2 Пронумерованный кабель 

В варианте исполнения с пронумерованным ка-
белем номера клемм соответствуют номерам 
кабеля. 

 

Капиллярная дроссельная катушка 
MZ 401 

Вывод заземления 

Переключатель 1 Переключатель 2 



 

5 | 18 Страница 
 
 

5 Ввод в эксплуатацию 

Условием для ввода в эксплуатацию является 
правильная установка всех электрических пита-
ющих и измерительных кабелей. Все соедини-
тельные провода должны быть проложены так, 
чтобы на прибор не действовали механические 
силы. 

Перед вводом в эксплуатацию следует прове-
рить герметичность трубопроводов для переда-
чи давления. 

5.1 Элементы управления 

 

5.2 Коррекция нулевой точки 

 Выключите измерительную камеру со сбро-
сом давления. 

 Снимите колпак. 

 Установите стрелку фактического показания 
на ноль шкалы с помощью винта для кор-
рекции нулевой точки. 

 Снова установите колпак. 

5.3 Настройка точки переключения 

 Удалите заглушку из колпака. 

 При помощи отвертки настраиваются жела-
емые точки переключения в соответствии с 
отметками на шкале ориентировочных зна-
чений. Достижимая точность настройки со-
ставляет 5%. 1 

 После завершения настроек снова устано-
вите заглушки. 

                                                      
1 Более точные настройки могут быть выполнены либо на 
заводе, либо «на месте» с использованием подходящих 
средств (контрольный манометр, омметр и др.). 

5.4 Функциональное испытание 

Для выполнения этого испытания удалите обе 
заглушки из колпака.  

Если прибор имеет два микропереключателя, 
указанные шаги проверки следует выполнить 
для обоих переключателей. 

После успешной проверки необходимо заново 
настроить точки переключения согласно 5.3. 

5.4.1 Проверка точек переключения при 
сброшенном давлении установки.  

Значение измерения не отображается, указа-
тель значения измерения стоит на нуле. 

Поворачивайте кнопку для настройки точек пе-
реключения в направлении нулевой точки до 
включения микропереключателя. 

5.4.2 Проверка установки при эксплуатации 

Отображается значение измерения. Если, не-
смотря на наличие рабочего давления, значение 
измерения не отображается, вы можете посред-
ством запирания трубопровода для измерения 
давления с одной стороны создать дифферен-
циальное давление. 

Поворачивайте кнопку для настройки точек пе-
реключения в направлении значения измерения 
до включения микропереключателя. 

6 Техобслуживание и регулярные 
проверки 

Прибор не требует технического обслуживания. 

Для обеспечения надежной работы прибора мы 
рекомендуем ежегодные функциональные про-
верки. Целью этого испытания является обеспе-
чение надлежащего функционирования. Ин-
струкции по выполнению функциональной про-
верки можно найти в предыдущем разделе 
«Ввод в эксплуатацию». 

7 Транспортировка 

Измерительный прибор следует защищать от 
сильных ударов. Транспортировка осуществля-
ется в оригинальной упаковке или подходящей 
транспортной упаковке. 

8 Обслуживание 

Все неисправные или имеющие дефекты прибо-
ры следует отправить непосредственно в наш 
отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовы-
вать обратную отправку всех приборов с нашим 
отделом продаж.  

 

 

 

 

Винт для коррекции нуле-
вой точки 

Настройка точки пере-
ключения Переключа-

тель 1 

Настройка точки пере-
ключения Переключа-

тель 2 
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Предупреждение 

Остатки измеряемой среды в измери-
тельных приборах или на них может 
создать опасность для людей, окру-
жающей среды и сооружений. Необ-

ходимо принять соответствующие меры предо-
сторожности. При необходимости приборы сле-
дует тщательно очистить. 

Для обратной отправки прибора используется 
оригинальная упаковка или подходящая транс-
портная упаковка. 

9 Принадлежности 

• Комплект для монтажа распределительного 
щита DZ11 Ø 132 

• Запорный и уравнительный клапан DZ13/14 

10 Утилизация 

В результате неправильной утилизации может 
возникнуть опасность для окружающей среды. 

Участвуйте в охране окружающей 
среды, утилизируйте использован-
ные заготовки и упаковочные мате-
риалы в соответствии с националь-
ными предписаниями по перера-

ботке отходов и утилизации или отправляйте их 
на повторное использование. 
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11 Технические характеристики 
 Общие сведения 

Допустимая температура 
окружающей среды 

–10…+70 °C 

Допустимая температура 
среды 

–10…+70 °C 

Допустимая температура 
хранения 

–15…+75 °C 

Степень защиты корпуса IP 55 согласно DIN EN 60529 

Вес 
 

1,2 кг (напорная камера из алюминия) 

3,5 кг (напорная камера из нержавеющей стали 1.4305) 

 Измерительная система 

Диапазон измерения ≤ 16 бар Мембранная система пружины сжатия, мембраны из армированных эластомеров 

Диапазон измерения 0–25 бар Система измерения пластинчатой пружины, пластинчатая пружина из DURATHERM© 

Диапазон измерения от 0–400 мбар до 0–25 бар (ср. код заказа) 

Номинальное давление 
измерительной системы 

25 бар 

Макс. статическое рабочее 
давление 

в зависимости от диапазона измерения (ср. код заказа) 

Макс. нагрузка давлением 
 

Защита от избыточного давления с одной стороны до номинального давления системы 
измерения 
(+) и (–) со стороны защиты от пониженного давления 

Точность измерения ± 2,5 % от конечного значения в диапазоне измерений 

Регулировка нулевой точки располагается спереди на шкале 

 Коммутационные контакты 

Контактный выход 1 или 2 микропереключателя с 1-полюсным переключающим контактом 

Настройка точки 
переключения 

 

регулируется снаружи на шкале ориентировочных значений 

Наименьшее настраиваемое значение прибл. 5 % от конечного значения в диапазоне 
измерений 

Гистерезис переключения прибл. 2,5 % от конечного значения в диапазоне измерений 

Параметры нагрузки / контакт AC DC  

Uмакс 250 В 30 В  

Iмакс 5 А 0,4 А  

Pмакс 250 ВА 10 Вт  

 Подключения 

Техническое подключение 
 
 
 

Внутренняя резьба G¼ 

Соединительная цапфа G¼ DIN EN 837 
Штуцерные соединения с врезным кольцом для трубы 6, 8, 10 мм (латунь, оцинкованная 
сталь или нержавеющая сталь) 

электроподключение 
 
 

стационарно проложенный пронумерованный кабель 
соединительная коробка для кабеля 
7-полюсное штепсельное соединение 

 Материалы 

Напорная камера Алюминий GkAlSi10(Мг) с черным покрытием 

 Алюминий GkAlSi10(Мг) с защитным покрытием HART-COAT© 

 Хром-никелевая сталь 1.4305 

Измерительная мембрана Измерительная мембрана и уплотнения из нитрильного каучука или материала Viton© 

 Пластинчатая пружина из DURATHERM© сплав NiCrCo 

Внутренние части, 
контактирующие со средой 

нержавеющая сталь 1.4310, 1.4305 

Колпак Макролон 

 Монтаж 

Положение установки вертикально 

 

Настенный монтаж — три монтажные ножки 

Монтаж на распределительном щите — комплект для монтажа распределительного щита 
DZ11 Ø 132 мм 

Трубное соединение, подключения напорной линии в соответствии с установленными 
символами 

-  через ввинченное резьбовое соединение режущего или зажимного кольца 

-  с помощью резьбового соединения согласно DIN EN 837  
 для ниппельного соединения согласно DIN 16284 

 Допуски 

 Типовое обследование в соответствии с правилами Germanischen Lloyd, Prüfzeichen GL 

 Сертификат соответствия EAC 

 

EN 61508:2001 Функциональная безопасность электрических/электронных систем, 
связанных с безопасностью 

Требования к программируемым электронным системам для SIL2 
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12 Габаритные чертежи 

 

 

 

Штуцерное соединение с 
врезным кольцом 

DS11 Настенный монтаж (стандартное исполнение) 

(все размеры в мм, если не указано иное) 

M16x1.5  
пластмасса 

Резьбовое со-
единение 

О
кр

у
ж

н
о
с
ть

 ц
е
н
тр

о
в
 

о
тв

е
р
с
ти

й
 (

L
K

) 

Варианты электроподключения Варианты технического подключения 

M20x1.5, резьбовое соеди-
нение кабеля 

Соединительная коробка 
для кабеля или 
7-полюсное штепсельное 
соединение 

ШЗ19 

Подсоединение  
G¼ Внутренняя резьба 

Соединительная цапфа 
G¼ согласно DIN EN 837 

Четырехходовой уравнительный и запорный клапан DZ 13/14 Монтаж на распредели-

тельном щите 

открыто открыто 

Измерительный прибор 

Откачка 
воздуха 

Функциональ-
ная схема 
DZ 13/14 

Выпуск воздуха (не применяется для DZ13) 

Штуцерное соединение с врезным 
кольцом 

Проем передней панели 
О

кр
у
ж

н
о
с
ть

 ц
е
н
-

тр
о
в
 о

тв
е
р
с
ти

й
 (

L
K

) 
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13 Код для заказа 

Дифференциальный манометр с переключателем  

Тип DS11           0 0   

               

Диапазон измерения 
макс. стат. рабочее 
давление 

              

 0  …400 .. мбар ....................................................   ... 6  бар ......................... > 8 3             
 0 … 0,6 .. бар .......................................................   . 10  бар ......................... > 0 1             
 0 … 1 .. бар .......................................................   . 16 бар ......................... > 0 2             
 0 … 1,6 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 3             
 0 … 2,5 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 4             
 0 … 4 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 5             
 0 … 6 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 6             
 0 … 10 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 7             
 0 … 16 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 8             
 0 … 25 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 0 9             
– 0,6 … 0 .. бар .......................................................   . 10  бар ......................... > 3 0             
– 1 … 0 .. бар .......................................................   . 16 бар ......................... > 3 1             
– 1 …+0,6 . бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 3 2             
– 1 …+1,5 . бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 3 3             
- 1 … +3 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 3 4             
- 1 … +5 .. бар .......................................................   . 25 бар ......................... > 3 5             
 0 … 30 .. фунтов на 
кв. дюйм  

 . 25 бар ......................... > H 5             

Измерительная мембрана / уплотнение               

Нитрильный каучук Нитрильный каучук .................................. > N            

Viton® Viton® ....................................................... > V            

DURATHERM® Нитрильный каучук  
 (диапазон измерения 0–25 бар) ............. > 

 
D 

           

DURATHERM® Viton® (диапазон измерения 0–25 бар) ... > E            

Напорная камера               

Алюминий .......................................................................................... > A           

Алюминий с покрытием HART COAT® .............................................. > D           

Хром-никелевая сталь 1.4305 ........................................................... > W           

Подвод давления               

Внутренняя резьба G1/4 ............................................................................ > 0 1         
Внутренняя резьба 1/4 - 18 NPT ............................................................... > 0 4         
Соединительная цапфа с наружной резьбой G1/4 B, латунь .................. > 0 6         
Соединительная цапфа с наружной резьбой G1/4 B,  
хром-никелевая сталь ............................................................................... > 

 
1 

 
1 

        

Соединительная цапфа с наружной резьбой 1/4 — 18 NPT EXT,  
хром-никелевая сталь ............................................................................... > 

 
1 

 
4 

        

Штуцерное соединение с врезным кольцом из стали для трубы 6 мм ... > 2 0         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из стали для трубы 8 мм*) > 2 1         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из стали для трубы 10 мм . > 2 2         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из 1.4571 для трубы 6 мм . > 2 4         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из 1.4571 для трубы 8 мм*)> 2 5         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из 1.4571 для трубы 10 мм > 2 6         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы 6 мм . > 2 8         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы 8 мм*)> 2 9         
Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы 10 мм> 3 0         
           

Коммутирующие элементы               

1 регулируемый микропереключатель ..................................................................... > A        
2 регулируемых микропереключателя ..................................................................... > B        

Электроподключение               

1-метровый пронумерованный кабель, стационарно проложенный ............................... > 1       
2,5-метровый пронумерованный кабель, стационарно проложенный ............................ > 2       
5-метровый пронумерованный кабель, стационарно проложенный ............................... > 5       
Соединительная коробка для кабеля ............................................................................... > K       
Штекерное соединение (7-полюсное) ............................................................................... > W       
Допустимое исполнение GL с соединительным кабелем 3 м… ...................................... > Z       
Допустимое исполнение SEV с соединительным кабелем 2 м VDE NYSLYO ................ > U       

Степень защиты корпуса               

IP55 ............................................................................................................................................ > 0      
IP65 (только с кабельной коробкой) ......................................................................................... > P      

Варианты монтажа            
   

Монтажный комплект панели ............................................................................................................ > T     
Настенный монтаж ............................................................................................................................ > W     
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13.1 Принадлежности 

DZ11 Комплект для монтажа распределительного щита Ø 132, состоит из переднего коль-
ца, дистанционных колонн и крепежных винтов. 

DZ13/14 Запорные и уравнительные клапаны DZ13/14 в трех- и четырехшпиндельном испол-
нении особенно выгодно использовать при установке оборудования дифференци-
ального давления. Используется, например, 

• когда необходимо сбросить давление или выключить установку. 

• во время ремонта или проверки при отключении оборудования дифферен-
циального давления от сети в рамках соответствующих установок. 
 

Таким образом, запорные устройства могут также использоваться для функцио-
нальной проверки приборов на месте. DZ14 в дополнение к DZ13 предлагает вы-
пускной клапан для вентиляции подключенной системы трубопроводов. Запорные и 
уравнительные клапаны имеют степень градации номинальных давлений PN40. В 
качестве материала корпуса можно выбрать алюминий, латунь или хром-никелевую 
сталь 1.4301. Для соединительных резьбовых соединений или соединительной 
резьбы на стороне процесса предлагаются различные подключения напорной линии 
(см. код для заказа). 
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14 Декларации производителя и сертификаты 

14.1 Декларация ЕС о соответствии 
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14.2 Сертификат функциональной безопасности SIL2 
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14.3 Допуск GL 
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14.4 Сертификат соответствия ЕAC 
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