
Autonics 
Преобразователь давления 

СЕРИЯ ТРSЗО 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ И 

С Е

Тип с 
кабелем 

Тип разъемом Тип разъемом Тип разъемом Датчик 
DIN43650-A DТО4-ЗР М 1 2  С ГОЛОВКОЙ 

Благодарим за выбор продукции Autonics. 
Перед исnоnьэованмем nрочмтаiiте следующие требования обеспечения безопасности. 

� Требованйя обеспечения безопасности 
):(.. В целях безопасной и надежной эксплуатации изделия и во избежание опасны)( ситуаций 

следует соблюдать требования обеспечения безопасности. * Требования безопасности разбиты на категории следующим образом. 

А Оnаско! Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным травмам или смерти. 
А Внмманме Несоблюдение этих указаний может привести к травме или повреждению изделия. * Символы, мсnользуемые в руководстве по зксnлуатации и инструкции представляют собой следующее 

� Снмеоn nредуnреждает об осторожности Н►38 особых обстоятеnьсте, nрм которых может 8031-+икнуть Ol'\8QiOCТЪ. 

!& внимание 
1 .  Должно быть установлено бесперебойное устройство при работе с механизмами, мсnользова• 
ние которых несет риски получения травм или существенные финансовые потери. (например, 
управление ядерными установками, медицинское оборудование, транспортные средства, желез• 
ная дорога, самолет, прибор для контроля горения, средства защиты, устройства для предотвра• 
щения преступлений/бедствий и т. д.) 
Несоблюдение данных указаний может привести к травмам, пожарам или экономическому ущербу. 
2. Не используйте устройство под воздействием onte• и взрывоопасных газов, nовыwенноМ 
влажности, прямых солнечных лучей, теплоизлучения, вибрации и усиленных нагрузок. 
Несоблюдение этих указаний может привести к пожару или взрыву. 
3. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию устройства. В случае необходимости свяжитесь с 
нами. 
Несоблюдение эn,х указаний может привести к пожару. 

1& Осторожно 

1. Не используйте устройство за пределами показателей номинального давления. 
Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению изделия. 
2. Используйте устройство с учетом указаннь1х технических характеристик. 
Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию или сокращению срока службы 
устройства. 
3. Зафиксируйте кабель с области соединения проводов. 
Не вращайте кабель устройства. Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению 
изделия.
4. Оберегайте устройство от попадания внутрь пыли и остатков проводов. 
Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию устройства. 
5. Перед подсоединением проводов проверьте полярность измерительных зажимов. 
Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию устройства. 
6. При использовании моющих средств, вызывающих коррозию устройства, свяжитесь с 
нами.
Несоблюдение этих указаний может привести к сокращению срока службы устройства, повреж
дению из-за поломки. 
7. Для очистки устройства не используйте моющие средства на водной или масляной 
основе. Для очистки устройства используйте сухую ткань. 
Несоблюдение этих указаний может привести к возгоранию. 
8. Для защиты IP67 соединитель должен быть обеспечен кабелем более 07мм. 

� Соединения 
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Ж Указанный цвет к�беnя исnол_ь_зуется только для кабельного типа подключения. 

� Поиск и устранение неисправностей 
Ошибка Поиск и устранение неисправностей 

Проверьте источник питания. 

11-36В

Нет сигнала на выходе Проверьте полярность (+, •) при подключении проводов. 
Проверьте соединение. 

Черезмерное колебание сиrна• Проверьте источник питания. 
ла на выходе. Проверьте нагнетающее давление. 

Проверьте линию давления. 
Проверьте источник питания. 

Выход сиrнаnа за предеnы ну- Убедитесь, что соnротивление дnя входа устройства с да"Nика no 
левой ТОЧКИ. току составляет более 700 Ом(при подаче 24 Вольт пост.тока) 

Проверьте точку измерения и расстояние передачи .  
Убедитесь, что сопротивление линии ниже 7000 

:Ж Представленные выше технические характеристики могут изменяться. Кроме того, продажа некоторых 
моделей может быть прекращена без уведомления. 

� Информация для заказа 

1 ТРSЗО 1 - @J Ш Ш 0 @o:J-CooJ (от 0 до 0.5 МП�) 

(D ф @ @ ® ® ф ® 
Описание 

(D Наименование ТРSЭО Да-Nик давnения 
@ Измерение G Ма.оометрlNСЮIСОе A88/leHl!e, MattOМetpM"8<:MO& AilletletМ8 1 reJ)._..,-IIЧltOМ IICf'IOrll18t1MM 

давпения А Абсолютное давление 
1 Датчик с rоловкай 
2 тмn соединиrеля DIN43650-A 

® Кабель э тип ооединитеnя М12 
4 тип соединителя DT04-3P 
5 Кабельный аыаод 
- Манометрическое давnение Абсоnютное давление 

э ат О да О.1 МПа аr О до О. 1  МПа 
4 ат О до 0.2 МПа от О до 0.2 МПа 
5 от О до 0.7 МПа оr О до О.7 МПа 
6 от О до 1 МПа от О до 1 МПа 
7 от О до 2  мпа от О до 2 МПа 
в�' от О до 3.5 МПа -
9•' от 0 до 5  МПа -
д•z от О до 10 МПа -

@ Диапазон давnения в�z от О до 20 МПа -
с•' от 0 до 40 МПа -
D"' ат О до 50 МПа -
Е,.,4 от О до 60 МПа ----- Манометрическое давление в закупоренном корпусе 
F от -()_1 до О МПа 
G от -0.1 до 0.1 МПа 
н от -0.1 до 0

.
7 МПа 

J от .Q.1 ДО 1 МПа 
к от.0.1 до 2 МПа 
z Прочее 

@) Тип выхода V Выкод (1 -5В пост.т.) по напряжению 
А 8Ы)(ОД (Пост:т. 4

-

2DмА) по току 
GB GЭ/8 (PF) 

® Порт ВSQQa давления G4 G1/4 (PF) 
R2 R1/2 IPТ\ 
ZZ"' Прочее (доnоnнитель.но) 
00 Не применимо 

ф Опция 21 Тип "1" 2м 

(�бель соединителя)М;4 2L Тип "L" 2м 
51 Тип "1" 5м 
5L Тип ·L'' 5м 

(8) �---- - --- Ж• * 1 :  Манометрическое давление в герметичном исполнении корпуса. Устройство представляет собой 
герметичную конструкцию. Основывается на атмосферном давлении 101 ,З кПа (1 ,013 бар) 

*2: G114 стандартный соединитель. 
Дnя других диапазонов давпения стандартными соединениями являются GЗ18 и R1/2. 

*З: Дополнительные каналы не входят в коммект поставки. В случае большого объема заказов, 
свяжитесь с Autonics для изготовления необходимого разъема подвода давления. 

*4: Тоnько дnя разъема М12
*5: Укажите необходимый диапазон давлений и он будет испольэоватъся в качестве стандартного 

диапазона давлений пользователя. (выберите "Z" в @диапаэоне давлений) 

00 Размеры 
• Датчик с головкой (корпус: мм) 

1 1 5  
1 9  

� 
(ЕN8З7) 

• Тип соединителя DIN43650-A
□27 

� " ". � -
(ЕN8З7) 

5.6 

(ЕN8З7) DIN4З650-A 
соединитель 

• Тип соединителя М 1 2 35.9 

� Технические характеристики
- PS30 
гмnд•апен• омеrа.меасое Д111118Ние, Aбconl011-IDe давnение ОМ IN8CN08 Д111118НИ8 . 1840М ·1 м-от 8CICD8 A,an8Нll8 
...-�мои номмнапьноrо arDA00,1 от ОдоО,2 оrОдоО,7 от Одо 1 от Одо2 Of•0.1A00 Оf•О.1 доО,1 oт-0,1 /JJ!00,7 «•О.1 до 1  от-О,1 до 2  от Одо 3,5 ar0A05 от Одо 10 оrОдо 20 or0.Q040 от Одо SD 01 Одо80 1111118НVII 
"'IIQUИpet-11-U ДIIIUIUDН ат DдоО,11 оrОдаО,22 отОдаО,ТТ i,r0дa 1,1 мОда:Z,2 CJJ-0,1 яa D,D1 DТ•О, 1 ДDО,1� сn-0,1 до0,71 Dr4,1 дa 1,1t lот·О.1 да 2,21 Dr OДDS,11 сп 0ДD5-1 сп Dдо 11 i,rOдa 22 CJJ0дa# aт Dдollll сп Dдoll 
INВПOIUВORJ BLrwn.n� fМП11\ 

.\МllflDOH 111811QW8ПwtOfQ 0.8 0.8 3 3 3 0.8 0.8 3 3 3 10 20 50 1!О 120 120 120 IIВПOНIOI (МПа) 
111111ение -.nьае (МП•1 0.6 0.6 3 3 3 0.6 0.6 3 3 3 15 30 75 120 160 160 160 
-"ttНWВ М-•"Ы _. .... -. Г• Macno 
,.,.., .. 8ЬUСQЦ по нап�нмtа: 8-36 В �нноrо ТС88 (с Y'lenJIIII nvnьceц.t 1 О % 1r:8DM8X] ме�с.) • Выход по п.v: 11--38 В �нноrо ТС88 (CY'lenJIIII nv.-.caiмA 10 % ,�1 М81С.} 
ЦоПуеп8'Ыli1 ДМIПUОН � 90 до 110% номм...,.ноrо ---
•""""""'181 

мn,-,n-ый 101 
�

по н■n�ию: IIIМC. 20 мА НLNnn ПOтnirv: мв.c. ЗO мA  
ann•• . 1  мс 

метем■ �шитw U8111МТWI QТ -нам ПCIIUIDНOOТМ 

� комnеж;:еци111 
•......rvi по н■n�ию: 1--6 В nocroflHнoro то111 • ......irnn по тnirv: nост. rок20мА

""носn, 

IAnliflнeQнoc;:n. 
с 

-п [а1181181818 
8МПера1)1)Нl)е СМ8Щ81818 

1М8181QН8 --н-' 
емп---wе -nеDМСТМIСИ 

111&tИ8 ПDИ .... 
.n.aneng...,. ngaчнoc;:n. 
:ir,nrw rмtлеНие IOQПAUИM 

11'Г -10до80'С 
. :!О 5 ,ь n.w. (в rом чмспе наnм.....-ност1t. ги�мс IOCf1nnlll!IIIIПП_.ocr. 

. i0 2 % n.w. � 
"4.2 % п.w.м..._ ,Ыi.2 '1(, n.w .. S. 

. :!0.1%n.wJ1D'C МаJСС. �.25%11.ш./10-С МВJСС. 
�- 10, 1 % n.wJ10"C (<:!W<Дapn,oo). ....,_ 10,25 % n.w/10"C (-.) 
-

по . Мв.с. 7000 ni:. в 24B �IН]R)ТDICII 
ni..-. n--.T. 50/60� - 1 MИNVYV 
[�•• 1DCIJIQ rnDм 5008 пост.т. мегом_,,..1 

от 10 "° ео-с 

от -25м 100-С: М.:. t1 5 % n.w. loТ --Ю no 125-C MI,.,_ :t2 5 % n.w. 

Внеwнм Р..�!80 
•Датч11JС C l'Dl"X8idtA81"tИI C publlMDМ DIN43850-A. АВТЧИIС рвrъвмам М12, Д81Ч11К С рв:n.&МС811  DТО4--3Р: DТ -40до 125-С, Xprll-8tИ8 ОТ--40/JР 1.25� -Д&Nlк с IС86л■м: от-40 /JP ВО-С, Хрru-8-!МВ DТ--40/JP

illlrc 

J 
Т8МП. 

�� nо току 
д.тч• с ronO&IOЙ.дlrN• с J)NWIMOМ DIN43650---Амтч• �мом М12, д.-rчик с JJNЪ8MOМ D'ТО4--3Р: от -40 до 85"С. хренен•: от -40  до 125-С -Д.ТЧ• с�: от --40 до 80-С, хрвненме от -40 до 

во-с 
!n�OC'IЬ -- [S)fUIIII  nг 35 во 85 % сmtОСИТ, .пaltocmt 
вмn . ._,..-,r.ru Ьт--40д0125"С 

Вм!I- 10,; ат 20 до 2.ОООГц 1
. от 20 до 2.ОООГц 

одиначнм YAIPft8Я н■гру11С11 с 100 11& мс г
r/ мс 

-..�ем 
Иill MOIIВ« 18ТJV1ОСМ . 10Нм 

-..пен11- .щмn.1 • a■n811K C l'QПOlll)Ai, мrч•c ---oм M12 , Д8NИI C ---■ DТ04-ЗP,ДIINMll: C lldeneм: IP87 [с:твнд1rпw IEC) •Jl.-nllifll с �  DIN43850-A : IP85 (с:твндеmw IEC] 
.,. ... .,, еамс.. СТIЛЬ lSUS 3161.J f,wмu11ин�: ПClfl 1Т G30 ,_,. ПD H■n ию: + • В.WJt •В по + -- Е 

д.тч ... с rt1110IIIDII : Окоnо. ЗЗО г. (аа,о 250 г.) Массв " n..,,.мк с ,___.ом DIN438б0-A nan.iмк с �  М12 n.n..i.._ с -мом DТО4---3Р: OIDno 13Dr . (olIOIID 50 r.\ Кабвnьокопо 200 г. (c.Dno 120 r.1 

31с 1 д.n-<ик предсrавпяет собой rерметичную ICOHCТJ)YIЩIIIO. Данные основаны на ммосферном давлении 101.З к/1а (1 ,013 бар). 
il< 2Масса у�саэана с учетом упа1СОВКИ. Масса, у�<а38НН8Я В Сk05К8Х- фаm�чеасиА !18С ycrpoAC1118. 
•стоАкость к воэдеАС111ию окружвющеА ср&Ды рассчитана 1!еа учета усnовиА аамерuния или конденсации. 

ОО Разъем 
• Вь1ход по напряжению 

д.n,<ик с ДilтчИI С FJIDWIМDM Двr,�мк с раьемом Дllтчмк с рuьема11 ДяNмкс 
ГОПОВIСОА DIN43&5G-A: М12 DТО+ЗР _,.,. 

� о
тw, ЕЕ � 

-
с=Е= ] 

Фун,ция Коtlтект реsы111в 

+ + 1 1 А КоричнавыА 
- - !1:1 3 с СМмиА 
·- 8ыщ\ напрнжа,ия 2 4 

-
в ЧерныА 

- _1.._ _ L - -1=-- -
• Выход по току 

Датчик е  
ГQПОВКОЙ 

Дl,чик с р■ьемом даrtмк с раьемом д.Nмк с рuьемом 
DIN43&5G-A: М12 DТО+ЗР 

тw, -
нап�ия 2 Э 

Ж В случае использования датчика с 
головкой снимите верхнюю крышку 

• Тип соединителя DТ04.ЗР 

.� �� 

19 5.6 

(ЕN8З7) 

• Кабельное соединение

46.8 

1 8.8 

47.6 

3.4 

СМнмА 

Q 

.� ьЬ: : � � , ш 6 : 
� � t::::,,_ __ _,

.
_ ____ -\-_ _, 

1 

(EN837) (ЕN8З7) 

� Соединительный кабель (продается отдельно) 
• CIDЗ-2/CIDЭ-5 • CLDЗ-2/CLDЗ-5 (Един. иам.: мм) 

1· � ·1 �  � ��� 1: " Jчm1 .1
* "L • стандарт-На,, дnинs кабеля 2м, 5м. 
* ТапьКD дпя с рвъвмом ре31,емом М12

00 Меры предосторожности при использовании 
1. При установке ycrpol\C111a на nинию трубопроводе иа�апьзуйте шестигранную частъ 

ооединения, не иопоnьауйп, дnя монтажа ДIП'IИка трубный кпюч. При наnичии сильной 
вибрации устройсп,о исnоnьзаваrь нвльsя. 

2. Усrрайсrво представnяsт собой высо1СDТОЧныl\ продукт. УсrроАсп,о перестанет 
функцмонироввть при падении или одиночной удврной нвrру.,u с уа<Dрвнием При работе с 
устройсп,ом co&iюдaim!t осторожность. 

З. Хранить ycrpol\cnю сnеду,вт в с:ухик помещениях 583 пыпи и виliрации. 
4. Для издвnиil, не вкпючающих в себя приводной мехвнИ3М, исnоnьзующиiiся дnя иамврвниii, 

ремонт не требуеrсн. Нвсматря на то, что наntsтающий трубопровод находится в чистом 
оосп,янии, необщцимо проводить профиnаКТ>1ческов обспуживание оогласно инструкции. 
.-. �.ноnр;-.р,,1• �•�---
Ь. Прсверt,W nt■IAO ,QIINlrll,QIIIIWМIII М.818JНODЧICIUl"}l'M К8RNt6lqlpCl881\ 
с. Onnai-мr81CN11..,.t1rnl1'8tИllм npall8ploт■ czqxnмм ... � lqll?J'XIMM n1n81-М811(nрм 600Вnск:r.т., Ь• 100№) 
d. Пр::�еерьт. оос,т"Мf't:1'111• � 1'1ОМИNМ, ��и l'ltМlнocnl crwtai,ru,I. 

5. При снятии двтчи1СS и оmрввке на техобсnуживвние спедуйте инсrрукциям ниже. 
•• � � "111(m!Мf8Wf1311 1Dfa,UO. ь. �'f10Д8Т81111�Мlfllno8p611R81,L!. 

6. Подсоедините исrочник питания при помощи обжимных кпемм. 
7. С цвлью удобства управления cneдyer установить пврвкnlОЧ8Таnь и раамыкаrапь цепи 

неподалеку ат nапьаоватепя. 
8. Не иопоnьауйте ycrpoitarвo рядом с инсrрумектами, работе�ощими на выоокой частоте 

(выссжочаетоntая сварочна,, и швейная машины, контроnnер SCR высокой нагруа..,). 
9. Усrрайсrво не подлежит ремонту по причине покомпоненП<ого исnоnнения. 
10. Усrрr,йство прикреплено боптом и гайкой к обеим сторонам корпуса. 
11. Не nревышаllте лимит перегруани (01СОЛ0 ЗООкr/см2), иначе зто можsт привести к 

nовреждвнию устроl\ства. 
12. Не растягивайте кабели с силой боnее ЗО Н. 
13. Платно закрепите ооединенив про1К1Цов во иабежание nопадения воды во внутреннюю 

частъ кабеля. 
<D 8 помещении / Вне помещения @ Макс. выссnа 2,000 м 
® Уровень 3аrряанения 2 @ Категория установки 11 

Ж Hecolin-118 - yaultllil _,. ПР1188С111 К ПO�IIIO llaд8J111tl. 

� Основная продукция 
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ООО “РусАвтоматизация”

454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный),

тел.: (351)799-54-26, тел./факс (351)211-64-57

info@rusautomation.ru; www.rusautomation.ru

русавтоматизация.рф
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