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Датчик давления
• Модель PAS-R

Диапазон измерений: -1 … 1.5 бар 
до 0…600 бар

Макс. температура +120 °C
Технологическое присоединение: ¼ NPT,

½ NPT, различные уплотнительные 
диафрагмы на заказ

Материал: 316L нерж.сталь, Хастеллой C,
тантал

Выход: 4 ... 20 мA
Вход датчика: избыточное и абсолютное

давление
Функция самодиагностики: датчик, 

конвертер памяти A/D, мощность и т.д.
Цифровая коммуникация по HART®  

протоколу
Одобрено  ATEX

Описание

Датчик давления PAS-R фирмы Kobold представляет собой
микропроцессор, основанный на использовании высоко-
эффективного преобразователя. Данный прибор характе-
ризуется гибкой системой калибровки давления и
гибкостью выходного сигнала. Датчик давления PAS-R имеет
автоматическую систему компенсации температуры окру-
жающей среды и процессных переменных. Цифровая ком-
муникация, а также конфигурация различных параметров
осуществляется по HART® протоколу. Все данные датчика
хранятся и перерабатываются посредством системы EEP-
ROM.
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Характеристика
Отличные рабочие качества

Высокая точность:
±0.075 % калибруемого диапазона
(опция: ±0.04 % калибруемого диапазона)

Долгосрочная стабильность работы
Широкий диапазон (100 : 1)

Гибкость
Конфигурация данных посредством HART®   протокола
Измерение избыточного и абсолютного давления

Надежность
Функция непрерывной самодиагностики
Автоматическая компенсация температуры окружающей

среды
Защита данных, хранящихся в EEPROM 
Функция работы в аварийном режиме

Описание преобразователя
Электронный модуль
Электронный блок состоит из печатной платы с уплотне-
нием по периметру, МСУ-модуля, аналогового модуля, ЖК-

модуля, терминального модуля и трансмиттера.
С аналогового модуля на модуль МСУ поступают цифровые
данные, которые потом обрабатываются с учетом попра-
вочных коэффициентов, хранящихся в EEPROM. На выходе
из МСУ-модуля цифровые данные преобразую в выход 4-20
мА. Модуль МСУ поддерживает коммуникацию с HART® про-
токолом или контрольной системой, такой как DCS. Сило-
вая секция МСУ модуля имеет преобразователь
напряжения постоянного тока и развязку входа/выхода.
При подключении ЖК-модуля к модулю МСУ на запрограм-
мированный пользователем дисплей выводятся цифровые
данные.

Входы датчика 
Датчик давления модели PAS-R изготавливается я пьезоре-
зистивным чувствительным элементом и предназначен для
измерения избыточного и абсолютного давления. Модуль
датчика преобразует значение сопротивление в цифровые
данные, а модуль МСУ вычисляет технологическое давле-
ние, руководствуясь этими цифровыми данными.

Датчик имеет следующие характеристики

0.075 % точности
Программное обеспечение преобразователя компенси-

рует влияние температуры окружающей среды и улучшает
работу прибора.

Точная компенсация входных данных во время работы
прибора достигается благодаря использованию поправоч-
ных коэффициентов температуры и давления, хранящихся
в EEPROM памяти модуля датчика.

EEPROM хранит информацию датчика и поправочные
коэффициенты отдельно от данных модуля МСУ, что позво-
ляет   осуществлять быструю починку, реконфигурацию и за-
мену прибора.

Процессное присоединение через мембранные 
разделители

Присоединение различных моделей датчиков давления
PAD-R к разным процессным присоединениям требует раз-
личные мембранные разделители. Присоединение к дат-
чику давления может осуществляться как путем
непосредственного монтажа, так и через капиллярную
трубку. В зависимости от  сферы применения возможно ис-
пользование различных комбинаций мембранных разде-
лителей, капиллярных трубок и заполняющих жидкостей.
Поэтому специальные присоединения через мембранные
разделители для датчиков давления заказываются от-
дельно.
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Материалы, соприкасающиеся со средой
Изолирующие 
диафрагмы ......................... 1.4404 (316L нерж.ст), Тантал, 

.............................. Хастеллой C
Резьб. присоединение.. 1.4401 (316 нерж.ст.), Хастеллой C

Материалы, не соприкасающиеся со средой
Заполняющая жидкость жидкий силикон или  инертный 

заполнитель
Корпус .............................. алюминий, взрывонепроницаемый (Ex d)

и водостойкий (lP 67), 
316L нерж.ст. (опция) 

Крышка О-кольца............ Buna-N
Краска .............................. эпоксидно-полиэстеровая или  

полиуретановая
Монтажные скобки ........ 2-дюймовая трубка, 1.4301 

(304 нерж.ст.), окрашенная углероди-
стая сталь с 1.4301 (304 нерж. ст.),  
П-образный болт

Шильдик.............................. 1.4301 (304 нерж.ст.)
Присоединение ............... ¼…18 NPT внутр.р. (через адаптер)

½…14 NPT внутр.р.
Монтажное положение вертикальное
Дисплей .............................. цифровой 5 разрядный ЖК дисплей 
Напряжение питания .... 12 … 45 Впост.т., опция 

17,5 … 45 Впост.т., комм. HART®
Максимальная нагрузка 250 Ω при 17.5 Впост.т.

550 Ω при  24 Впост.т.

макс. сопротив. петли= (U-12Впост.т.)
0,002А

Электрическое
присоединение................ ½…14 NPT изоляционная трубка 

с  M4 резьбовыми цоколями
изоляционная трубка G ½  
с  резьбовыми контактами M4 

Выход .............................. два провода 4…20 мA, настраиваемые
пользователем для линейного или 
квадратичного выхода, цифровые 
данные накладываются на 4…20 мA 
сигнал, читаемый любим устройством, 
которое поддерживает протокол HART® 

Время обновления ......... 0.12 с
Время включения ........... 3 секунды
Степень защиты ............... IP 67, стандартный датчик (код S)
Вес .............................. 1,7 кг (без дополнительных опций)

…2.83 кг (корпус из нерж.ст.)
Аварийный режим.......... при высоком напряженииток ≥ 21.1 мA

при низком напряженииток ≤ 3.78 мA

Стандарты соответствия 
EMC .............................. EMI (эмиссия) - EN 50081-2:1993

EMS защита) - EN 50082-2:1995
Соответствие ATEX 
(опция) .............................. II 2G Exd IIC T6...T4

Основные настройки
Следующие  параметры могут быть заданы с любого устрой-
ства, поддерживающего HART®  протокол:

Рабочие параметры
4 … 20мA точки (нуль/диапазон)
Инженерно-технические средства
Время демпфирования выходного сигнала0.25...60 с
Условное обозначение8 буквенно-цифровых знаков
Дескриптор16 знаков
Сообщение32 знака
Датадень/месяц/год

Калибровка и корректировка
Низкий/высокий диапазон («нуль»/пределы измерений)
Корректировка нулевой точки датчика
Настройка нулевой точки
Корректировка выхода ЦАП
Функция переноса
Самокомпенсация

Самодиагностика и др.
ЦП и обнаружение ошибок аналогового модуля 
Ошибки коммуникации
Работа в аварийном режиме
ЖК индикатор
Измерение температуры сенсорного модуля

Технические характеристики

Измерительный 
принцип .............................. пьезорезистивный датчик
Диапазон измерений .... -1…1.5 бар до 0… 600 бар

(в зависимости от используемого 
инструмента) нулевая точка и 
пределы измерения могут быть 
установлены произвольно в границах 
номинального диапазона
Пределы измерения должны быть 
равны или больше номин. диапазона.

Точность .............................. 0.075 % калибруемого диапазона
(большая точность на заказ) 

Темпер. изм. среды......... -30 °C…+100 °C
Темпер. окр.среды.......... -40 °C…+85 °C 
Темпер. хранения............ -40 °C…+85 °C

(без конденсации.)
Влажность........................... 5 %...98 % 

Пределы давления
Рабочее давление  (с жидким силиконом)

Модель G.......... -1...4 бар (для ном.д. 3)
-1...40 бар (для ном.д. 4)
0...140бар (для ном.д. 5)
0...700 бар (для ном.д. 6)
0...800 бар (для ном.д. 7) 

Модель  A ......... 0...7 бар (для ном.д. 4)
0...40 бар (для ном.д. 5)
0...70 бар (для ном.д. 6)
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Датчик избыточного давления 
с цифровым дисплеем

• Модель PDA-R

Диапазон измерений:
-1 ... 0 до 0 ... 400 бар

Температура: макс. 80 °C
Погрешность: ± 0.5 %  (±1.0 %)
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Соединение:

G 1⁄4, G 1⁄2 внешняя, 1⁄4 NPT или 1⁄2 NPT

Описание

Датчики давления KOBOLD серии PDA-R – экономичные
электронные датчики давления с цифровым отображением
фактического давления. Вывод аналоговых данных (0)4 - 20
мA доступен для дистанционной передачи результата из-
мерений. Прибор может быть укомплектован переключаю-
щим устройством. 
В устройстве используется высокотемпературный чувстви-
тельный элемент из керамики. Прибор используется в усло-
виях, когда необходима высокая точность переключений.
Стабильность результатов, компактный и прочный дизайн
позволяют использовать прибор в качестве комплектую-
щего элемента более сложных систем

Применение

Компрессоры
Насосы
Машиностроение
Установка оборудования

PDA-R- 25
PDA-R - 35

PDA-R-15
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Разрешение ....................... макс. 0.01 бар (в зависимости от 
диапазона и величины измерений)

Температура рабочей 
среды .............................. - 20 до + 80 °C
внешней среды ................ - 20 до + 80 °C
Макс. избыт. давление .. до 60 бар: 3 раза

от100 бар: 2 раза в диапазоне 
400 бар: 1.5 раза в диапазоне 

Напряжение питания .... 24 Впост. тока ± 20%
Ток потребления.............. прибл. 120 мA

(без переключ. устройства)
Электрическое 
присоединение................ вилка M 12 x1
Настройки (стандарт) .... программирование посредством

двух кнопок:
включение
гистерезис
4 - 20 или 0 - 20 мA
старт/конец (текущий)
фильтр
нулевой показатель
защитный режим

Предупреждение о 
перегрузке/недогрузке на экране
Нагрузка.............................. макс. 500 Ω
Вывод переключения ... полупроводниковый PNP или NPN 

(заводская настройка),
макс. 300 мA, защита от короткого 
замыкания

Контакт .............................. норм. открытый 
или норм. замкнутый, 
программируемый

Индикатор выхода.......... 1 светодиод
Задержка при вкл/выкл. 0.5...99.5 с (отдельная настройка) 
Время срабатывания..... 0.5 с
Погрешность..................... ± 0.5 % от полной шкалы 

(±1 % от полной шкалы 
для диапазона: ≤ 1.6 бар)

Защита .............................. степень защиты IP 65 

Технические характеристики

Корпус ..............................нержавеющая сталь 1.4305
Присоединения ............... G 1⁄4 илиr G 1⁄2 внешняя; 

нерж. сталь 1.4404, 
опция: 1⁄4 NPT или 1⁄2 NPT,
др. соединения - на заказ

Уплотнитель ...................... фторкаучук (по выбору ЭПДК)  
Чувствительный 
элемент .............................. огнеупорный керамический элемент
Индикация.......................... 3-значный LED-дисплей 

с подсветкой, 7 мм
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Электронный датчик-реле давления
• Модель PDD-R

Диапазон переключения:
-1 ... 0 до 0 ... 400 бар

Температура:
макс. 80 °C

Погрешность:  ± 0.5 % (±1.0 %)
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Соединение:

G 1⁄4, G 1⁄2 внешняя,
1⁄4 NPT или 1⁄2 NPT

Описание

Датчики и преобразователи давления KOBOLD серии PDD-
R  - экономичные и эффективные электронные датчики-реле
давления с цифровым отображением измеренной ве-
личины. Измерения осуществляются при помощи двух
точек переключения, функции задержки вкл/выкл и гисте-
резиса.
В устройстве используется высокотемпературный чувстви-
тельный элемент из керамики. Прибор используется в усло-
виях, когда необходима высокая точность переключений.
Стабильность результатов, компактный и прочный дизайн
позволяют использовать прибор в качестве комплектую-
щего элемента более сложных систем.

Применение

Компрессоры
Насосы
Машиностроение
Установка оборудования

PDD-R –55
PDD-R - 75

PDD-R-15
PDD-R - 25
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Технические характеристики

Корпус .............................. нержавеющая сталь 1.4305
Соединение ....................... G 1⁄4 или G 1⁄2 внешняя 

нержавеющая сталь 1.4404
на выбор 1⁄4 или 1⁄2 NPT
другие по запросу

Уплотнитель ...................... фторкаучук (на выбор ЭПДК) 
Чувствительный 
элемент .............................. высокотемпературный 

керамический элемент
Индикация.......................... 3-значный LED-дисплей, 7 мм 
Разрешение ....................... макс. 0.01 бар (в зависимости от

диапазона и величины измерений)
Температура раб. среды - 20 до + 80 °C

внешней среды - 20 до + 80 °C 
Макс. избыточное 
давление ............................ до 60 бар 3 раза

от 100 бар 2 номинал. диапазона
400 бар 1.5 номинал. диапазона

Напряжение питания .... 24 Впост. тока ± 20% 
Ток потребления.............. прибл. 100 мA

.............................. (без переключающего устройства)
Электрическое
присоединение................ вилка M 12 x 1
Переключающее 
устройство ......................... PNP или NPN полупроводник, 

макс. 300 мA, защита от короткого 
замыкания

Контакт .............................. НO или НЗ, программируемый
Настройки
переключения.................. устройство программируется 

посредством 2 кнопок
Индикатор выхода.......... 1 (2) светодиод(а)
Гистерезис.......................... программируется 2 кнопками
Задержка при вкл/выкл 0.5...99.5 c (отдельная настройка)
Время срабатывания..... 0.5 с
Погрешность..................... ± 0.5 % от полной шкалы 

(±1,0 % от полной шкалы для 
диапазона измерений ≤ 1.6 бар)

Защита .............................. степень защиты IP 65


