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1. Введение 

1.1 Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание 

принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной 

эксплуатации преобразователей пневматических разности давлений ДПП-1 (в дальнейшем - 

преобразователи). 

2. Назначение 

2.1 Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического 

контроля, управления и регулирования производственных технологических процессов для 

выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала о перепаде давления, 

расходе неагрессивных газов. 

Преобразователи относятся к изделиям ГСП. 

По стойкости к механическим воздействиям преобразователи относятся к 

виброустойчивому и вибропрочному исполнениям. 

Преобразователи предназначены для работы со вторичной показывающей, 

регулирующей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики и систем 

управления, работающими от стандартного выходного сигнала 20 —100 кПа. 

3. Технические данные 

3.1 Модели преобразователей, предельно допускаемые рабочие и избыточные 

давления, верхние пределы измерений, указаны в таблице 1. 

3.2 Пределы допускаемой основной погрешности у преобразователей, выраженной 

в процентах от диапазона измерений или диапазона изменения выходного сигнала 1,0% 

3.3 При изменении перепада давления от нуля до предельного номинального 

значения (верхнего предела измерений) выходной сигнал изменяется от 20 до 100 кПа. 

3.4 Давление питания преобразователей (140±14) кПа.  

3.5 Изменение выходного сигнала, вызванное изменением рабочего избыточного 

давления от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускаемого до нуля, не 

превышает 1,5% от диапазона изменения выходного сигнала для преобразователя с 

предельно допускаемым рабочим давлением 2,5МПа и 2,5% от диапазона изменения 

выходного сигнала для преобразователя с предельно допускаемым рабочим давлением, 

превышающим 2,5МПа. 

3.6 Дополнительная погрешность преобразователя, настроенного на верхний 

предел измерений модели, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в 

рабочем диапазоне температур и выраженная в процентах от диапазона изменения 

выходного сигнала, на каждые 10°С не превышает 1,0 %.  
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Таблица 1. 

  

Модели преобразователя 
Верхний предел 

измерения 

Предельно допускаемое 

рабочее избыточное давление  

ДПП-1-1 

160 Па 

250 Па 

400 Па 

630 Па 

1000 Па 

0,25 МПа 

ДПП-1-2 

1,0 кПа 

1,6 кПа 

2,5 кПа 

4,0 кПа 

6,3 кПа 

1,0 МПа 

 

 

3.7 Преобразователи обеспечивают передачу выходного сигнала по 

пневматической линии связи внутренним диаметром 4 мм на расстояние до 150 м или 6 мм 

на расстояние до 300 м по трассе. 

3.8 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи 

соответствуют группе L3 по ГОСТ 12997-84. 

3.9 Степень защиты преобразователей от воздействия пыли и воды IP54 по ГОСТ 

14254-96. 

3.10 Расход воздуха питания в установившемся режиме работы не более 5 л/мин. 

3.11 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 67000 ч. Р (2000 ч) = 0,97. 

3.12 Средний срок службы не менее 12 лет. 

3.13 Габаритные размеры преобразователей не превышают значений, указанных в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Модель Габаритные размеры, мм, не более 

 

ДПП-1-1 

ДПП-1-2 

Длинна 

320 

160 

Ширина 

250 

260 

Высота 

430 

340 

3.14  Масса преобразователя без вентильного блока не более: 

ДПП-1-1  -  20 кг 

ДПП-1-2    - 10 кг 
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4. Комплектность 

Наименование Обозначение Количество 

Преобразователь пневматический 

разности давлений ДПП-1 

ДПП-1-1 

ДПП-1-2 

1 

Руководство по эксплуатации * 9078114  РЭ 1 

Паспорт 9078114 ПС 1 

Методика поверки * 9078114 МП 1 

Вентильный блок ** - 1 

Примечание:  

* В электронном виде, на сайте www.tizpribor.com 

** Поставляется по заказу потребителя. 

 

5. Устройство и работа 

5.1 Принцип действия преобразователя основан на пневматической силовой 

компенсации. 

5.2 Принципиальная схема преобразователя представлена на рисунке 1. 

5.2.1 Преобразователь состоит из пневмопреобразователя и измерительного блока. 

Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации. Конструкция 

преобразователя представлена на рис. 3.  

Чувствительный элемент измерительного блока закреплен между фланцами и образует 

с ними две камеры: плюсовую и минусовую. Связь чувствительного элемента с рычагом 

вывода осуществляется с помощью пружины связи. Вывод рычага из полости рабочего 

давления уплотнен с помощью упругой металлической мембраны.  

Подвижная опора служит для точной установки диапазона измерения, пружина 

предназначена для установки начального значения выходного сигнала, равного 20 кПа. 

Отверстия, закрываемые пробками, служат для продувки и промывки камер преобразователя 

и слива конденсата.  

  



 
 

5 

 

 

1-пробка, 2-болт; 3-пружина связи; 4-рычаг; 5-пружина; 6-иидикатор, 7-подвижная 

опора; 8-кожух; 9-сильфон; 10-фиксатор; 11-плата; 12-мембрана; 14-элемент 

чувствительный; 15-фланец; 16-пробка 

 

6. Поверка 

6.1 Поверка проводиться по МП 9078114 «Преобразователи пневматические 

разности давлений ДПП-1. Методика поверки». 

Межповерочный интервал 2 года. 

 

7. Маркировка 

7.1 Маркировка преобразователя содержит: товарный знак изготовителя; 

порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

знак утверждения типа  

верхний предел измерения (с указанием единиц измерения); предельно допускаемое 

рабочее избыточное давление; верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала; 

давление питания; 

степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96; год изготовления;  
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8. Упаковка 

8.1 Преобразователи упакованы в транспортную тару, выполненную по 

технической документации изготовителя. 

8.2 Преобразователи экспортного исполнения перед упаковкой подвергнуты 

консервации по ГОСТ 9.014-78, вариант защиты ВЗ-10 с применением чехлов из 

полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 с силикагелем ГОСТ 3956-76. Срок хранения без 

смены силикагеля один год. 

8.3 Транспортная тара (ящики) экспортного исполнения соответствуют ГОСТ 

24634-81. 

8.4 Масса преобразователя в транспортной таре не более, кг.: 60 - нетто; 75 - 

брутто 

8.5 В каждую транспортную тару преобразователя для народного хозяйства 

вложена этикетка, содержащая следующие сведения: 

- наименование и обозначение преобразователя; 

- дату упаковки; 

- подпись ответственного за упаковку и штамп ОТК. 

 

9. Общие указания 

9.1 При получении ящиков с преобразователями необходимо установить 

сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с 

рекламацией к транспортной организации. 

9.2 В зимнее время ящики с преобразователями распаковать в отапливаемом 

помещении не менее чем через 6 часов после внесения их в помещение. 

9.3 Проверить комплектность в соответствии с паспортом на преобразователь. 

 

10. Указания мер безопасности 

10.1 Не допускается использование преобразователей на объектах с рабочим 

давлением, превышающим указанное на преобразователе допускаемое рабочее избыточное 

давление. 

10.2 Не допускается использование преобразователей для измерения параметров 

сред, агрессивных по отношению к материалам деталей, контактирующих с измеряемой 

средой. 

10.3 В соединительных линиях, подводящих измеряемую среду к преобразователю, 

должны быть установлены запорные вентили. 

10.4 Присоединение и отсоединение преобразователей от соединительных линий, 
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замена уплотнения штоков вентильного блока должно производиться после закрытия 

запорных вентилей, установленных в соединительных линиях, и сброса давления в 

преобразователе до атмосферного. 

10.5 Эксплуатация преобразователей разрешается только при наличии инструкции 

по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя, и 

учитывающей специфику применения преобразователя в конкретном технологическом 

процессе. 

10.6 Перед монтажом преобразователей, предназначенных для измерения кислорода 

и других маслоопасных сред, необходимо обезжирить внутренние полости измерительных 

блоков и другие детали, соприкасающиеся с измеряемой средой, в соответствии с 

требованиями ОСТ 26-04-312-83. 
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11. Порядок установки 

11.1 К монтажу преобразователей приступают после выбора и подготовки места 

установки, монтажа диафрагм, а также после продувки соединительных пневматических 

линий. 

11.2 Длина соединительных линий между преобразователем и сужающим 

устройством должна быть не более 15 м. 

11.3 Монтаж и эксплуатация соединительных линий и сужающих устройств должен 

производиться в соответствии с ГОСТ 8.586.1-2005, ГОСТ 8.586.2-2005, ГОСТ 8.586.5-2005. 

11.4 Преобразователи монтируются в положении, указанном на рисунках 3, 4, 6, 8. 

10. 

11.5 В месте установки преобразователей параметры вибрации не должны 

превышать значений, приведенные в п. 3.7. 

11.6 В линии, подводящей к преобразователю воздух питания, следует установить 

фильтр и стабилизатор давления воздуха. Воздух питания должен быть подготовлен по 

классу загрязненности 0 в соответствии с ГОСТ 17433-80. 

11.7 При эксплуатации преобразователей в диапазоне минусовых температур 

необходимо исключить накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри 

соединительных трубок. 

11.8 Перед монтажом следует проверить исправность и правильность показаний 

преобразователей в соответствии с требованиями МИ 2189-92. 

  

12. Подготовка к работе 

12.1 Перед включением преобразователей убедитесь в соответствии их установки и 

монтажа. 

12.2 Подключите воздух питания к преобразователю. 

12.3 Для включения преобразователей в работу проделайте следующие операции: 

- закройте оба вентиля вентильного блока, рисунок, для чего одновременно поверните 

рукоятки вентилей по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующих маховичков) до 

упора; 

- откройте оба запорных вентиля на соединительных линиях; 

- уравняйте давление в плюсовой и минусовой камерах, для чего плавно поверните 

рукоятку вентиля плюсовой камеры на 1,5—2 оборота против часовой стрелки; 

- проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте начальное значение 

выходного сигнала в соответствии с разделом 12 настоящей инструкции; 
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- поверните маховичок вентиля плюсовой камеры против часовой стрелки до упора; 

- поверните маховичок вентиля минусовой камеры против часовой стрелки до упора. 

13. Текущий ремонт 

13.1 Текущий ремонт должен производиться квалифицированными специалистами, 

знакомыми с конструкцией, работой и методами поверки преобразователей при соблюдении 

мер безопасности. 

Текущий ремонт заключается в замене вышедших из строя узлов и деталей 

преобразователя (пневмореле, пружины связи, индикатора рассогласования). 

При выходе из строя мембранных блоков ремонт осуществляется в условиях 

предприятия-изготовителя.  
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При обнаружении неисправности в работе преобразователя, прежде чем приступить к 

их отладке, следует убедиться, что соединительные линии и линии подвода воздуха питания 

герметичны. 

Наиболее вероятные неисправности приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

неисправности, внешнее 

проявление и 

дополнительные признаки 

 

 

Вероятная причина 

 

 

Способ устранения 

1 Большая погрешность 

выходного сигнала 

Перекос деталей и узлов 

между боковыми платами в 

пневмопреобразователе 

Устранить перекосы, для чего 

ослабить болты крепления 

левой платы (см. со стороны 

пневмореле); после 

устранения перекосов болты 

затянуть в следующей 

последовательности;  

а)  индикатора 

рассогласования; 

б) корректора 

нуля;  

в)  нижние два; 

г)  сильфона обратной связи. 

2 Нелинейность выходного 

сигнала 

а) плохо притерто сопло к 

заслонке; 

а) притереть; 

б) перекос сильфона обратной 

связи; 

б) устранить перекос; 

в) негерметичность сильфона 

обратной связи или 

негерметичность его 

соединения с колодкой, 

негерметичность 

пневмолиний; 

в) устранить негерметичность; 

г) сильное травление воздуха 

из-под клапана сброса 

пневмореле (засорение 

шарикового клапана впуска 

пневмореле). 

г) продуть воздухом, для чего к 

штуцеру выход пневмореле 

подсоединить шланг питания. 

3 Пульсация выходного 

сигнала с большой амплитудой 

Засорение соединительного 

шланга пневмореле-сильфон 

обратной связи 

Продуть соединительный 

шланг 

4 При подаче перепада 

давления в плюсовую камеру 

выходной сигнал резко 

возрастает до значения 

давления питания 

Закупорка канавки винта, 

крепящего сильфон обратной 

связи к колодке или 

закупорка в соединительном 

шланге пневмореле-сильфон 

обратной связи 

Очистить канавку винта или 

продуть соединительный 

шланг 
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5 Большая минусовая 

погрешность в начале шкалы 

Подогнута заслонка к соплу Отрихтовать заслонку и 

притереть сопло к заслонке 

6 Выходной сигнал 

нестабилен 

а) ослаблено крепление: 

- корректора нуля, 

- сильфона обратной связи; 

а) подтянуть крепящие 

болты; 

б) повышенная влажность 

питающего воздуха 

б) осушить и продуть 

пневматические линии, 

сопло, дроссель; подготовить 

воздух в соответствии с 

требованиями п. 10.6. 

 

14. Техническое обслуживание 

14.1 Техническое обслуживание преобразователей заключается в основном в 

периодической проверке и, при необходимости, корректировке начального значения 

выходного сигнала, в сливе конденсата или удалении воздуха из рабочих камер 

преобразователей, проверке технического состояния. 

Необходимо следить за тем, чтобы трубки соединительных линий не засорялись и были 

герметичны. В трубках и вентилях не должно быть пробок жидкости (при измерении 

газообразных сред) или газа (при измерении жидких сред). 

С этой целью трубки рекомендуется периодически продувать, не допуская при этом 

перегрузки преобразователя. 

15. Правила хранения и транспортирования 

15.1 Условия хранения преобразователей —1 по ГОСТ 15150-69 

15.2 Транспортирование преобразователей осуществляется в крытом транспорте 

любого вида, в том числе и на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках. 

При этом необходимо соблюдать правила, действующие на каждом виде транспорта. 

15.3 Крепление преобразователей на транспортных средствах должно исключать 

перемещение их при транспортировании. 

Условия транспортирования такие же как условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
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