ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РТН-F
Руководство по эксплуатации
АИ 46
Электронные преобразователи давления PTH-3202 DF и PTH3202 BF предназначены для измерения избыточного давления,
перепада давления или расхода воздуха в системах вентиляции
и кондиционирования и преобразования его в выходной сигнал
0(2)–10 В или 0(4)–20 мА. Преобразователи оснащены
четырехразрядным
жидкокристаллическим
дисплеем.
Преобразователь PTH-3202 ВF имеет подсветку дисплея.
Типичное применение:
- измерение избыточного давления в системе воздуховодов;
- измерение разности давлений в системе воздуховодов;
3
- измерение воздушного потока в м /ч или л/с;
- определение оптимального момента для замены фильтра.
Если измеряется расход воздуха, разность давлений Δр
преобразуется в приборах в величину расхода q по формуле
q=k·√ Δр.
Приборы
содержат
полупроводниковые
чувствительные
элементы. Через них не течет воздушный поток, поэтому они
защищены от пыли, содержащейся в потоке воздуха.
Чувствительный элемент имеет температурную компенсацию
для повышения точности измерения давления в рабочем
диапазоне температуры.
Требуемый диапазон измерения давления устанавливается с
помощью трех кнопок. Кнопки также используются для задания
коэффициента k для расчета расхода. Режим измерения
давления или расхода выбирается с помощью DIP-

переключателя,
при
этом следует заменить
обозначение
единиц
измерения на крышке –
3
3
Pa (Па) на m /h (м /ч)
или l/s (л/с).
При выборе диапазона
расхода
Р
приборы
могут
работать
как
преобразователи
давления с извлечением
квадратного
корня
выходного сигнала и
отображением расхода
в %.
Тип выходного сигнала
преобразователя
выбирается установкой
перемычки. Кроме того, DIP-переключатель позволяет выбрать
один из двух интервалов измерения, чтобы в выходном сигнале
в
преобразователя
усреднились
колебания
давления
вентиляционной системе.
Если давление/расход выходит за пределы диапазона
измерений, мигает дисплей.

Технические данные
Величина полного диапазона измерения давления
Возможные установки диапазона измерения
Возможные установки диапазона расхода
Квадратный корень выхода
Коэффициент k
Напряжение питания
Собственное потребление (+5…+40 °С)
Собственное потребление (-20…+5 °С)
Выходной сигнал (выбирается)
Точность (> 350 Па)
Точность (< 350 Па)
Нелинейность (на -20…+40°С)
Интервал измерения (выбирается)
Максимальное давление
Окружающая температура
Размеры
Присоединяемый кабель
Патрубки для шлангов давления
Степень защиты
Вес

2500 Па
-50…+50; 0…+100; 0…+150; 0…+300; 0…+500; 0…+1000; 0…+1600;
0…+2500 Па
3
3
3
3
3
3
P, 100 м /ч, 300 м /ч, 500 м /ч; 1000 м /ч; 3000 м /ч; 5000 м /ч; 9999
3
3
3
3
м /ч;30.00 м /ч *1000; 50.00 м /ч *1000; 99.99 м /ч *1000;
3
м /ч могут быть заменены на л/с
В диапазоне расхода Р разность давлений измеряется как %
полного диапазона измерения давления с вычислением
квадратного корня
1…2000
24±15% В, 50 Гц или 13,5–28 В=
2,5 ВА
4 ВА
0(2)–10 В =, 0(4)–20 мА
3%
±10 Па
<±1% полного диапазона
0,4 или 10 с
20 кПа
дисплей 0…+50°С, рабочая -20…+40°С,
кратковременно -30…+50°С, хранения -50…+70°С
75х91х36 мм
3 х макс.1,5 мм
2 × ∅ 6,2 мм
IP 54
110 г

Монтаж
Монтаж должен проводиться только квалифицированным
персоналом с учетом соответствующих действующих норм.
Монтаж производится при отсутствии напряжения.
Прибор следует надежно закрепить на поверхности с помощью
метизов. Ориентация произвольная, однако для удобства
обслуживания патрубки для измерения давления лучше
направлять вверх. На корпусе имеются отверстия для метизов.
Шланг для большего давления присоединяется к патрубку «+», а
для меньшего – к патрубку «-». Если шланги случайно
перепутаны или давление выходит за пределы диапазона
измерений, мигает дисплей. Шланги должны быть как можно
короче и защищены от влияния вибрации.

Для обеспечения наилучших результатов давление должно
измеряться при наименьшем риске турбулентности, т.е. в центре
вентканала и на достаточном удалении от отводов и тройников:

Если DIP-переключатель задает режим измерения давления, на
дисплее отображается действующее значение давления.
Измерение расхода
Действующее значение расхода
Диапазон измерения расхода (▲ - увеличить,  - уменьшить)
Коэффициент k, цифра 1 (▲ - увеличить,  - уменьшить)
Коэффициент k, цифра 2 (▲ - увеличить,  - уменьшить)
Коэффициент k, цифра 3 (▲ - увеличить,  - уменьшить)
Коэффициент k, цифра 4 (▲ - увеличить,  - уменьшить)

Корпус открывается без применения инструментов путем нажатия
на защелку со стороны патрубков.
Кабель должен быть не длиннее 50 м и соединяться по схеме
соединений. Он должен проходить отдельно от кабелей питания во
избежание искажений показаний преобразователя.
Схема соединений

Пример расчета расхода:
Δp=700 Па
k=381
3
q=k·√Δp=381√700=10080 м /ч

24 В ~/14-28 В =
0(2)-10 В/
0(4)-20 мА

3

Перевод из м /ч в л/с:
q= k·√Δp=(381/3,6)√700= 106√700=2804 л/с
Исправьте коэффициент k на 106

Перемычка
Зеленый светодиод

Присоединение
шлангов
давления

Режим
Давление (Па)
Расход

Переключатель
обнуления

Желтый светодиод

DIP-переключатели

Установки
Выберите режим
переключателем:

Если DIP-переключатель задает режим измерения расхода,
нажмите кнопку ОК, что позволит ввести первую цифру
коэффициента k. Ее значение начнет мигать и может быть
изменено с помощью кнопок ▲ и . Когда появится нужное
значение, нажмите ОК и задайте вторую, третью и четвертую
цифры аналогичным образом. Затем нажмите ОК для
сохранения коэффициента k, и дисплей автоматически начнет
показывать действующее измеряемое значение. Если выбрано
стандартное измерение расхода, задавать диапазон измерения
давления не нужно.

3

Перевод из л/с в м /ч:
3
q= k·√Δp=106·3,6√700= 381√700=10080 м /ч
Исправьте коэффициент k на 381
Квадратный корень выхода
Действующее значение расхода %

измерения

давления

или

расхода

DIP-

Диапазон измерения расхода (▲ - увеличить,  - уменьшить)

Диапазон измерения давления (▲ - увеличить,  - уменьшить)

DIP4
OFF
ON

Для индикации диапазона измерений нажмите один раз кнопку
▲, или ОК на задней крышке:
Увеличение диапазона
Уменьшение диапазона
Ввод

Если выбран диапазон расхода Р, прибор работает как
преобразователь давления с извлечением квадратного корня
выходного сигнала и отображением расхода в процентах (Δp
[%]). Полный диапазон определяется заданным диапазоном
давления (р-диапазон), и величина, отображаемая на дисплее,
вычисляется как Δp[%]=100·√(Δp/p-диапазон).
Когда выбран р-диапазон расхода, нажатие ОК позволяет
выбрать диапазон давления. Выбрав диапазон давления,
нажмите ОК, чтобы сохранить установку, и дисплей
автоматически начнет показывать измеряемое действующее
значение.
Изменение единиц измерения
В зависимости от единиц коэффициента k и выбранного
диапазона расхода, прикрепите одну из прилагаемых
самоклеящихся наклеек на переднюю крышку преобразователя.

Если после этого в течение 60 сек. кнопки не нажимаются опять,
дисплей возвращается к отображению измеряемой величины.
Для увеличения или уменьшения диапазона нажмите ▲ или 
несколько раз. Значение диапазона измерения будет мигать на
дисплее, пока установка не будет сохранена нажатием на кнопку
ОК.
Измерение давления
Действующее значение давления
Диапазон измерения давления (▲ - увеличить,  - уменьшить)

Наклейка с единицами
измерения

Коэффи
циент k

Режим

Диапазон

Давление

От ±50 до 2500
От 100 до 9999
(q=k·√Δp)

Расход q

От 30,00 до 99,99
(q=k·√Δp)

м3/ч
л/с
м3/ч
л/с

Наклейка с
единицами
измерения
Па
м3/ч
л/с
м3/ч ·1000
л/с · 1000

Р
(Δp[%]=100√(Δp/рдиапазон))

Δр%

Выберите тип выходного сигнала (В или мА) перемычкой и задайте
минимальное значение выходного сигнала DIP-переключателем:
Выход

DIP6

0-10 В
2-10 В
0-20 мА
4-20 мА

OFF
ON
OFF
ON

Положение
перемычки
10 В
20 мА

Интервал измерений задается DIP-переключателем:
Интервал измерений
0,4 с
10 с

DIP5
OFF
ON

Преобразователь измеряет давление несколько раз в течение
заданного интервала, и выходной сигнал содержит среднее
значение этих измерений.
Это позволяет сглаживать в выходном сигнале преобразователя
любые колебания давления в вентиляционной системе.
Обнуление
После монтажа и подачи питания преобразователь может быть
обнулен.
Для
наилучших
результатов
подождите,
пока
преобразователь достигнет обычной температуры эксплуатации.
Перед обнулением важно обеспечить равное давление на
патрубках + и – (т.е. остановить вентсистему). Если дисплей
показывает разность давлений больше 10 Па, в системе может
быть непреднамеренное давление (например, из-за тяги в
воздуховодах). При обнулении рекомендуется отсоединить шланги
от патрубков + и -. Обнуление осуществляется нажатием на
встроенный переключатель обнуления, после чего начинает
мигать желтый светодиод до тех пор, пока процесс обнуления не
завершится.
Светодиодная индикация
Зеленый светодиод горит, когда питание подано правильно.
Желтый светодиод мигает примерно 3 сек. во время процесса
обнуления.
Светодиод
Зеленый
Желтый

Модель
Покупатель

Горит
Питание
подано
нормально

Мигает

Не горит
Нет питания

Идет
обнуление

Все в
порядке

Утилизация
Указания по утилизации можно получить у представителя
органа местной власти.

Гарантийные обязательства
Срок гарантии на изделие 1 год с момента продажи.
Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться
в специализированные организации. Продавец, изготовитель,
уполномоченная изготовителем организация, импортер, не
несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за
его неправильной установки (подключения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления
изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его
характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без
предварительного уведомления покупателя и не влекут
обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных
изделий.
Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к
продавцу. Настоящая гарантия действительна только на
территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Настоящая гарантия не распространяется:
на периодическое и сервисное обслуживание оборудования
(чистку и т. п.).
Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и
расширения области его применения;
использования изделия не по его прямому назначению, не в
соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе
эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со
вспомогательным
оборудованием,
не
рекомендованным
продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной
изготовителем организацией;
наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин
и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически
агрессивных веществ, высоких температур, повышенной
влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п.,
если это стало причиной неисправности изделия;
ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в
эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или
лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин,
находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера,
уполномоченной изготовителем организации;
неправильного выполнения электрических и прочих соединений,
а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров
указанным в руководстве) внешних сетей;
дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие
посторонних предметов, жидкостей, животных и продуктов их
жизнедеятельности и т. д.;
неправильного хранения изделия;
дефектов системы, в которой изделие использовалось как
элемент этой системы;
дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем
руководства по эксплуатации оборудования.
В случае рекламаций принимаются целые изделия в
оригинальной упаковке.
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Продавец

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, адрес, телефон)
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