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Назначение
Датчик давления АИР-20/М2 предназначен для преобразования в один (4…20 мА) или два (4…20 мА и 0…5 мА) унифици-
рованных выходных сигнала следующих величин:

абсолютного давления — АИР-20/М2-ДА;•	
избыточного давления — АИР-20/М2-ДИ;•	
давления-разрежения — АИР-20/М2-ДВ;•	
избыточного давления-разрежения — АИР-20/М2-ДИВ;•	
дифференциального давления — АИР-20/М2-ДД;•	
гидростатического давления — АИР-20/М2-ДГ. •	

Датчики используются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Основные характеристики
8 диапазонов измерения давления для каждой модели;•	
отношение значения максимального верхнего предела к минимальному — 25:1;•	
основная погрешность — от ±0,1%;•	
выходной сигнал:•	

прямой — 4…20 мА или 4…20 и 0…5 мА одновременно с линейной или корнеизвлекающей зависимостью;•	
обратный — 20…4 мА или 20…4 и 5…0 мА одновременно с линейной зависимостью;•	

возможность изменения единицы измерения с «кПа» или «МПа» на «кгс/см•	 2» при помощи микропереключателя;
возможность настройки прибора на нестандартный диапазон измерения давления (осуществляется через интерфейс •	
RS-232 при помощи программного обеспечения);
изменение времени усреднения выходного сигнала (демпфирование);•	
исполнение с открытой мембраной для вязких жидкостей (коды моделей хх1 и хх2);•	
наличие моделей с керамическим сенсором (коды моделей хх5, хх2), с высокой перегрузочной способностью •	
(200…1000 %) и стойкостью к агрессивным средам;
наличие ЖК-индикатора без подсветки под крышкой без окна (при заказе датчика давления без индикации);•	
возможность установки на прибор ЖК-индикатора с подсветкой (код И1) или светодиодного (красного — код И2, зеле-•	
ного — код И3) индикатора;
возможность поворота индикатора на 180°;•	
подстроечный резистор для корректировки диапазона;•	
защита от обратной полярности питающего напряжения;•	
установка «0» как с помощью кнопки, расположенной под крышкой прибора, так и с помощью специально брелока без •	
снятия крышки;

Микропроцессорные преобразователи давления•	
Виды измеряемого давления: абсолютное (ДА), из-•	
быточное (ДИ), давление-разрежение (ДВ), избыточ-
ное давление-разрежение (ДИВ), дифференциаль-
ное (ДД), гидростатическое давление (ДГ)
8 диапазонов измерения•	
Возможность настройки на нестандартные диапазо-•	
ны измерения
Погрешность — от ±0,1 %•	
Выходной сигнал — один 4…20 мА или два  •	
0…5 / 4…20 мА одновременно
Наличие моделей с поддержкой HART-протокола•	
ЖК- или СД-индикация•	
Варианты исполнения: общепромышленное, •	
Ex (ExiaIICT6 X), Exd (1ExdIICT6), АЭС (атомное), 
О2 (кислородное)

Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ 
№ 30402-05 ТУ 4212-064-13282997-05
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Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2
в соответствии с ГОСТ 22520-85 АИР-20/М2 являются:•	

по числу преобразуемых входных сигналов — одноканальными;•	
по числу выходных унифицированных сигналов — одноканальными или двухканальными;•	
по зависимости выходного сигнала от входного — с линейной зависимостью или с функцией извлечения квадратного •	
корня;
по возможности перенастройки диапазона измерения — многопредельными, перенастраиваемыми;•	

АИР-20/М2 устойчивы к воздействию атмосферного давления — 84…106,7 кПа (630…800 мм рт. ст.);•	
АИР-20/М2 устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до (95±3)% при (35±3) °С или 98% •	
в зависимости от климатического исполнения;
преобразователи избыточного давления (ДИ), разрежения (ДВ), избыточного давления-разряжения по избыточному •	
давлению (ДИВ), абсолютного давления (ДА) и гидростатического давления (ДГ) обладают прочностью и герметично-
стью при испытательных давлениях;
преобразователи выдерживают воздействие перегрузки испытательным давлением в течение 15 минут;•	
преобразователи АИР-20/М2-ДД и АИР-20/М2-ДГ моделей 620, 640 выдерживают испытание на прочность пробным •	
давлением по ГОСТ 356-80 и на герметичность предельно допускаемым рабочим избыточным давлением, при этом за 
условное давление Ру по ГОСТ 356-80 принимают предельно допускаемое рабочее избыточное давление;
АИР-20/М2, АИР-20А/М2, АИР-20Exd/М2 и АИР-20AExd/М2 сохраняют нормальное функционирование при возникнове-•	
нии прерывания питания в цепи 4…20 мА на время до 100 мс (кроме исполнения АИР-20Ex/М2 и АИР-20АEx/М2);
преобразователи АИР-20/М2-ДД и АИР-20/М2-ДГ моделей 620, 640, защищенные от воздействия односторонней пере-•	
грузки давлением, равным предельно допускаемому рабочему избыточному давлению, выдерживают перегрузку со 
стороны «плюсовой» и «минусовой» камер в течение 1 минуты односторонним воздействием давления;
в соответствии с ГОСТ 25804.1-83 преобразователи АИР-20А/М2 и АИР-20AEx/М2 относятся:•	

по характеру применения — к категории Б (аппаратуре непрерывного применения);•	
по числу уровней качества функционирования — к виду I (аппаратуре, имеющей два уровня качества функциониро-•	
вания — нормальный уровень и отказ);
по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации — к группе М6 согласно ГОСТ 17516.1-90;•	

АИР-20А/М2 и АИР-20АEx/М2 относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и к группе Б исполнения 3 по •	
РД 25 818-87;
АИР-20А/М2 и АИР-20АEx/М2 являются стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию землетрясения с уровнем •	
сейсмической активности 8 баллов по шкале MSK-64 над нулевой отметкой до 40 м в сответствии с ГОСТ 25804.3-80;
АИР-20А/М2 и АИР-20АEx/М2 (повышенной надежности) в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) относятся к классам •	
безопасности 2, 3:

по назначению — к элементам нормальной эксплуатации;•	
по влиянию на безопасность — к элементам, важным для безопасности;•	
по характеру выполняемых функций — к управляющим элементам; •	

пример классификационного обозначения 2НУ или 3НУ;•	
АИР-20/М2 и АИР-20А/М2 сохраняют нормальное функционирование при возникновении прерывания питания в цепи •	
4…20 мА на время до 200 мс;
АИР-20/М2 и АИР-20А/М2 при прерывании питания восстанавливают свою работоспособность через 2 сек;•	
АИР-20/М2 по защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с:•	

ГОСТ 15150-69 выполнены в коррозионностойком исполнении ТIII;•	
ГОСТ 14254-96 имеют степени защиты от попадания внутрь преобразователей пыли и воды в зависимости от вариан-•	
тов электрического подсоединения;

измеряемые среды:•	
газ, жидкость, пар, в том числе агрессивные, а также газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси;•	
температура измеряемой среды в рабочей полости датчика — –40…+120 °С; для высоких температур среды необхо-•	
димо использовать специальные отводы;

напряжение питания:•	
АИР-20/М2 — = 12…36 В (при номинальном значении = (24±0,48) В или = (36±0,72) В);•	
АИР-20Ex/М2 и АИР-20АЕх/М2 — = 24 В (от искробезопасных источников питания в комплекте с измерительными мо-•	
дульными преобразователями ИПМ 0399Ex/М3 или БППС 4090Ex, ТМ 5122Ex, РМТ 39Ex, РМТ 49Ex, РМТ 59Ex, РМТ 69Ex с 
уровнем взрывозащиты «особовзрывобезопасный»);

минимально допустимые напряжения питания:•	
= 9 В — для датчиков с ЖК-индикацией без подсветки;•	
= 12 В — для датчиков с ЖК-индикацией и подсветкой минимальной яркости•	
= 15 В — для датчиков с ЖК-индикацией и подсветкой максимальной яркости;•	
= 12 В — для датчиков со светодиодной индикацией;•	

потребляемая мощность:•	
не более 0,7 Вт — для напряжения питания = 24 В;•	
не более 1 Вт — для напряжения питания = 36 В;•	

пульсация выходного сигнала АИР-20/М2 не превышает 0,25% верхнего предела измерения выходного сигнала при •	
номинальных сопротивлениях нагрузки;
номинальные сопротивления нагрузки для выходных сигналов 4…20 и 20…4 мА:•	

250 Ом — при напряжении питания = 24 В;•	
500 Ом — при напряжении питания = 36 В;•	
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номинальные сопротивления нагрузки для выходных сигналов 0…5 и 5…0 мА:•	

1000 Ом — при напряжении питания = 24 В;•	
2000 Ом — при напряжении питания = 36 В;•	

время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении давления, составляющем •	
90% диапазона измерений, определяется по формуле:

tуст = 0,8 • N 
где tуст — время установления выходного сигнала, с; N — число усреднений, принимающее значения от 1 до 23; мини-
мальное время установления выходного сигнала — 0,8 с (при N = 1). Число усреднений N устанавливается с помощью 
программы настройки. Заводская установка — N = 1;
нагрузочные сопротивления при использовании только одного из каналов выходного сигнала и при номинальных зна-•	
чениях напряжений питания не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Выходной сигнал, мА Напряжение питания, В
Нагрузочное сопротивление, не более кОм, для вариантов индикации

ЖКИ без подсветки ЖКИ с подсветкой минимальной 
яркости или СДИ

ЖКИ с подсветкой максимальной 
яркости

4…20 или 20…4
24 0,6 0,5 0,3
36 1,1 1,0 0,8

0…5 или 5…0
24 2,5 2,0 1,5
36 4,5 4,0 3,5

максимальное нагрузочное сопротивление R•	 Нmax, кОм, при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 до 
36 В вычисляется по формуле:

RHmax= (U — Umin) / Imax 
где U — напряжение источника питания, В; Umin — см. выше; Imax = 24 мА — для выходных сигналов 4…20 и 20…4 мА; 
Imax = 6 мА — для выходных сигналов 0…5 и 5…0 мА;
значение максимального нагрузочного сопротивления при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 до •	
36 В при одновременно используемых двух каналах выходного сигнала (см. графики ниже) определяются по формуле:

4 • RH20 + RH5 = (U — Umin) / Imax 
где: RH20, кОм — максимальное нагрузочное сопротивление в канале выходного сигнала 4…20 (20…4) мА, при этом RH20 
не должно быть более RHmax, из предыдущей формулы; RH5, кОм — максимальное нагрузочное сопротивление в канале 
выходного сигнала 0…5 (5…0) мА; Imax = 6 мА.

Зависимость RНmax от U (выходной сигнал 4…20 мА) Зависимость RHmax от U (выходной сигнал 0…5 мА)

 — ЖКИ без подсветки;  — ЖКИ мин. яркости и СДИ;  — ЖКИ макс. яркости.

АИР-20/М2 сохраняют работоспособность при полном прерывании питания в течение 100 мс;•	
в цепи питания АИР-20Ex/М2 и АИР-20АЕх/М2 имеются токоограничивающий резистор и диод для защиты от смены по-•	
лярности;
знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователей давления АИР-•	
20Ex/М2 и АИР-20АЕх/М2 необходимо соблюдать следующие требования:
преобразователи давления должны эксплуатироваться с источниками питания и регистрирующей аппаратурой, имею-•	
щими искробезопасную электрическую цепь уровня «ia»;
при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры элементов преобразователей дав-•	
ления вследствие нагрева от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6; 
выходные цепи взрывозащищенных преобразователей АИР-20Ex/М2 и АИР-20АЕх/М2 рассчитаны на подключение к ис-•	
кробезопасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4…20 или 20…4 мА;
степень защиты от пыли и влаги — IP54, IP65;•	
средний срок службы — 12 лет;•	
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масса, не более:•	

АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ — 0,4 кг;•	
АИР-20/М2-ДД моделей 470, 460, 440, 420, 410 — 6 кг;•	
АИР-20/М2-ДД моделей 400 — 11 кг;•	
АИР-20/М2-ДГ моделей 540, 530, 535 — 2…6 кг;•	
АИР-20/М2-ДГ моделей 620, 640 — 8,5 кг;•	

межповерочный интервал:•	
для преобразователей класса А и В — 3 года;•	
для преобразователей класса С — 5 лет;•	
гарантийный срок эксплуатации — 5 лет, 7 лет — для исполнения «АЭС».•	

Климатические исполнения
Таблица 2

Вид Группа ГОСТ Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С Код при заказе

—

С2

12997-84

−40…+70 t4070
−55…+70  t5570*

С3

−10…+70 t1070
−25…+70 t2570
−10…+60 t1060
−25…+60 t2560

Т3 — 15150-69
−25…+80 t2580
−25…+70 t2570

* — по заказу.

Температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя — –40…+90 (–40…+120 °С для модулей хх5, хх2).

Варианты исполнений
Таблица 3

Вид исполнения Маркировка 
взрывозащиты Код исполнения Код при заказе

Общепромышленное — — —
Для АЭС — А А
Для АЭС, взрывозащищенное ExiaIICT6 X АЕх АЕх
Для АЭС с приемкой ВПО «Зарубежатомэнергострой», ВО «Безопасность» — А АЭС
Для АЭС с приемкой ВПО «Зарубежатомэнергострой», ВО «Безопасность», взрывозащищенное ExiaIICT6 X АЕх АЭСЕх
Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» ExiaIICT6 X Ех Ех
Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»* 1ЕxdIICT6 Х Ехd Ехd
Для АЭС, взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка»* 1ЕxdIICT6 Х АЕхd АЕхd
Кислородное* — — O2

* — в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Исполнения «взрывозащищенная оболочка» и «кислородное»
Код модели Исполнение Exd Кислородное исполнение

0х0, 0х1 1х0, 1х1 2х0, 2х1 3х0, 3х1 хх9  

хх2 

5хх

хх5, 4х0, 6х0  

«» — наличие исполнения.

Таблица 5. Исполнение индикации

Тип индикации
Коды исполнения индикации и типа крышки при заказе

АГ-02 АГ-03
Встроенный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), крышка без окна А2 А3
Жидкокристаллический индикатор, крышка с окном (И1) А2И1 А3И1
Светодиодный индикатор (СДИ), крышка с окном (И2) А2И2 А3И2

Таблица 6. Коды исполнений корпусов для разных моделей
Модели Код исполнения при заказе Базовое исполнение

Модели с исполнением Exd («взрывонепроницаемая оболочка») и 4х0, 5хх, 640, 620 А3, А3И1, А3И2 А3

общепром., Ex (искробезопасная электрическая цепь), АЭС, О2 А2, А2И1, А2И2 А3, А3И1, 
А3И2 А2
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Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Таблица 7

Степень жесткости 
электромагнитной 
обстановки по ГОСТ

Характеристика видов помех Значение

В соответствии с ГОСТ Р 50746-
2000

группа 
исполнения

критерий 
качества 

функциониро-
вания 

3 
ГОСТ Р 51317.4.5-99

Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП):
подача помехи по схеме «провод—земля»•	 2 кВ IV А*

4
ГОСТ Р 51317.4.4-99 Наносекундные импульсные помехи (НИП) 2 кВ IV А*

4
ГОСТ Р 51317.4.2-99

Электростатические разряды (ЭСР):
контактный разряд •	 8 кВ 

IV А
воздушный разряд 15 кВ

3
ГОСТ Р 51317.4.3-99

Радиочастотное электромагнитное поле (РЧПП) в полосе частот:
80…1000 МГц•	 10 В/м IV А

3
ГОСТ Р 51317.4.6-99

Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями 
в полосе частот:
0,15…80 МГц•	

10 В IV А

5
ГОСТ Р 50648-94

Магнитное поле промышленной частоты (МППЧ):
длительное магнитное поле•	
кратковременное магнитное поле•	

40 А/м
IV А

600 А/м
5

ГОСТ Р 50649-94 Импульсное магнитное поле (ИМП) 600 А/м IV А

5
ГОСТ Р 50652-94 Затухающее колебательное магнитное поле (ЗКМП) 100 А/м IV А

по ГОСТ 51318.22
Эмиссия индустриальных помех: 
в полосе частот 30…230 МГц в окружающее пространство•	
в полосе частот 230…1000 МГц в окружающее пространство•	

30 дБ
IV

Соответству-
ет для ТС 
класса А37 дБ

* — допускаемая дополнительная погрешность не превышает:
 для диапазона 4…20 мА — 0,4 % верхнего предела изменения выходного сигнала,

 для диапазона 0…5 мА — 1 % верхнего предела изменения выходного сигнала.

АИР-20А/М2, АИР-20АЕх/М2 нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппарату-
рой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может 
быть использована совместно с данными преобразователями в типовой помеховой ситуации.

Внешний вид модельного ряда преобразователей давления измерительных АИР-20/М2
Внешний вид Модель Внешний вид Модель

060, 050, 040, 030,  
190, 180, 170, 160,  
150, 140, 130, 120,  
230, 360, 350, 340 

061, 051, 041, 031,  
161, 151, 141, 131,  

121, 231, 361,  
351, 341

075, 065, 045, 035,  
015, 165, 145, 135, 125,  

115, 105, 235, 215,  
365, 355, 345, 315

162, 152, 142, 132, 122,  
112, 102, 232, 212,  

362, 352, 342, 312, 302

199, 189, 179, 169,  
159, 369, 359, 349

470, 460, 440, 420,  
410, 400
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Внешний вид Модель Внешний вид Модель

540, 530, 520 640, 620

Метрологические характеристики
Шифр преобразователя, код модели, максимальный верхний предел измерений, ряд верхних пределов измерений, пре-
делы допус каемых основных приведенных погрешностей преобразователей, выраженные в процентах от диапазона из-
мерений, соответствуют приведенным в таблицах 8…12.
Код модели состоит из трех цифр.
Первая цифра — вид измеряемого давления:

«0» — абсолютное давление (ДА);•	
«1» — избыточное давление (ДИ);•	
«2» — давление-разрежение (ДВ);•	
«3» — избыточное давление-разрежение (ДИВ);•	
«4» — разность давлений (ДД);•	
«5» — гидростатическое давление (ДГ) («погружной» вариант);•	
«6» — гидростатическое давление (ДГ) («фланцевый» вариант).•	

Вторая цифра — код максимального верхнего предела (диапазона) в соответствии с таблицами 8…12.
Третья цифра — исполнение сенсора и исполнение штуцера:

«0» — сенсор с металлической мембраной;•	
«1» — сенсор с металлической мембраной, исполнение «открытая мембрана»;•	
«2» — сенсор с керамической мембраной, исполнение «полуоткрытая мембрана»,•	
«5» — сенсор с керамической мембраной;•	
«9» — сенсор со встроенным разборным разделителем•	

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности АИР-20/М2 с выходным сигналом 0…5 мА или 5…0 мА соот-
ветствуют классам точности В или С.
По требованию заказчика возможно изготовление АИР-20/М2 класса точности А для выходного сигнала 0…5 или 
5…0 мА.

Таблица 8. Коды моделей
Код модели Краткая характеристика

xx0 Мембрана из нержавеющей стали AlSI316L. Штуцер М20 x 1,5
xx1 Открытая мембрана из нержавеющей стали AlSi316L Штуцер М24 x 1,5

xx2 Штуцер М39 x 1,5

xx5 Мембрана из керамики Al2O3. Штуцер М20 х 1,5
xx9 Модели с встроенным разделителем. Штуцер М20 x 1,5. Мембрана 316L
4х0 Мембрана 36НХТЮ, тантал. Фланцы из 12Х18Н10Т
6х0 Мембрана 36НХТЮ. Фланцы из 12Х18Н10Т
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Таблица 9

Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Кодмодели

Максимальный 
верхний предел 

измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)

А В С
Код класса точности

А01 В02 С05

Абсолютное давление  
АИР-20/М2-ДА  

АИР-20Ех/М2-ДА  
АИР-20А/М2-ДА  

АИР-20АЕх/М2-ДА

060 
061 2,5 МПа

0,10

5 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
0,16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
0,25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
0,40 ±0,2 ±0,4 ±0,8
0,60 ±0,15 ±0,3 ±0,5
1,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
1,6 ±0,1 ±0,2 ±0,5
2,5 ±0,1 ±0,2 ±0,5

050 
051  600 кПа

25

1,2 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
40 ±0,4 ±0,8 ±1,5
60 ±0,3 ±0,6 ±1,0

100 ±0,2 ±0,4 ±0,8
160 ±0,15 ±0,3 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5
400 ±0,1 ±0,2 ±0,5
600 ±0,1 ±0,2 ±0,5

040 
041 250 кПа

10

500 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
40 ±0,2 ±0,4 ±0,8
60 ±0,15 ±0,3 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5
160 ±0,1 ±0,2 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5

030 
031 100 (110*) кПа

4,0

200 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
6,0 ±0,4 ±0,8 ±1,5
10 ±0,3 ±0,6 ±1,0
16 ±0,2 ±0,4 ±0,8
25 ±0,15 ±0,3 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5
60 ±0,1 ±0,2 ±0,5

100 (110*) ±0,1 ±0,2 ±0,5

075 6,0 МПа

 0,25

10,5 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
0,40 ±0,8 ±1,2 ±1,5
0,60 ±0,6 ±1,0 ±1,2
1,0 ±0,4 ±0,8 ±1,0
1,6 ±0,25 ±0,5 ±0,8
2,5 ±0,15 ±0,3 ±0,5
4,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
6,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5

065 2,0 МПа

0,10

4 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
0,16 ±0,8 ±1,2 ±1,5
0,25 ±0,6 ±1,0 ±1,2
0,40 ±0,4 ±0,8 ±1,0
0,60 ±0,25 ±0,5 ±0,8
1,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
1,6 ±0,1 ±0,2 ±0,5
2,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5

045 400 кПа

16

2,5 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
25 ±0,8 ±1,2 ±1,5
40 ±0,6 ±1,0 ±1,2
60 ±0,4 ±0,8 ±1,0

100 ±0,25 ±0,5 ±0,8
160 ±0,15 ±0,3 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5
400 ±0,1 ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Кодмодели

Максимальный 
верхний предел 

измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)

А В С
Код класса точности

А01 В02 С05

Абсолютное давление  
АИР-20/М2-ДА  

АИР-20Ех/М2-ДА  
АИР-20А/М2-ДА 

 АИР-20АЕх/М2-ДА

035 100 кПа

4,0

1 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
6,0 ±0,8 ±1,2 ±1,5
10 ±0,6 ±1,0 ±1,2
16 ±0,4 ±0,8 ±1,0
25 ±0,25 ±0,5 ±0,8
40 ±0,15 ±0,3 ±0,5
60 ±0,1 ±0,2 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5

015 20 кПа

1,0

600 кПа

— — ±2,0
1,6 — — ±1,5
2,5 — — ±1,2
4,0 — — ±1,0
6,0 — — ±0,8
10 — — ±0,5
16 — — ±0,5
20 — — ±0,5

Избыточное давление  
АИР-20/М2-ДИ  

АИР-20Ех/М2-ДИ  
АИР-20А/М2-ДИ  

АИР-20АЕх/М2-ДИ

190 
191 
199

60 МПа

2,5

150 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
4,0 ±0,4 ±0,8 ±1,5
6,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
10 ±0,2 ±0,4 ±0,8
16 ±0,15 ±0,3 ±0,5
25 ±0,1 ±0,2 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5
60 ±0,1 ±0,2 ±0,5

180 
181 
189

16 МПа

0,60

40 МПа

±0,8 ±1,0 ±2,0
1,0 ±0,6 ±0,8 ±1,5
1,6 ±0,4 ±0,6 ±1,0
2,5 ±0,3 ±0,4 ±0,8
4,0 ±0,2 ±0,3 ±0,5
6,0 ±0,15 ±0,2 ±0,5
10 ±0,1 ±0,2 ±0,5
16 ±0,1 ±0,2 ±0,5

170 
171 
179

6,0 МПа

0,25

15 МПа

±0,8 ±1,0 ±2,0
0,40 ±0,6 ±0,8 ±1,5
0,60 ±0,4 ±0,6 ±1,0
1,0 ±0,3 ±0,4 ±0,8
1,6 ±0,2 ±0,3 ±0,5
2,5 ±0,15 ±0,2 ±0,5
4,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
6,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5

160 
161 
169

2,5 МПа

0,1

5 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
0,16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
0,25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
0,4 ±0,2 ±0,4 ±0,8
0,6 ±0,15 ±0,3 ±0,5
1,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
1,6 ±0,1 ±0,2 ±0,5
2,5 ±0,1 ±0,2 ±0,5

150 
151 
159

600 кПа

25

1,2 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
40 ±0,4 ±0,8 ±1,5
60 ±0,3 ±0,6 ±1,0

100 ±0,2 ±0,4 ±0,8
160 ±0,15 ±0,3 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5
400 ±0,1 ±0,2 ±0,5
600 ±0,1 ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Кодмодели

Максимальный 
верхний предел 

измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)

А В С
Код класса точности

А01 В02 С05

Избыточное давление  
АИР-20/М2-ДИ  

АИР-20Ех/М2-ДИ  
АИР-20А/М2-ДИ  

АИР-20АЕх/М2-ДИ

140 
141 250 кПа

10

500 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
40 ±0,2 ±0,4 ±0,8
60 ±0,15 ±0,3 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5
160 ±0,1 ±0,2 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5

130 
131 100 кПа

4,0

200 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
6,0 ±0,4 ±0,8 ±1,5
10 ±0,3 ±0,6 ±1,0
16 ±0,2 ±0,4 ±0,8
25 ±0,15 ±0,3 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5
60 ±0,1 ±0,2 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5

120 40 кПа

1,6

70 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
2,5 ±0,4 ±0,8 ±1,5
4,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
6,0 ±0,2 ±0,4 ±0,8
10 ±0,15 ±0,3 ±0,5
16 ±0,1 ±0,2 ±0,5
25 ±0,1 ±0,2 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5

121 40 кПа

1,6

70 кПа

— ±1,0 ±2,0
2,5 — ±0,8 ±1,5
4,0 — ±0,6 ±1,0
6,0 — ±0,4 ±0,8
10 — ±0,3 ±0,5
16 — ±0,2 ±0,5
25 — ±0,2 ±0,5
40 — ±0,2 ±0,5

110 10 кПа

0,4

40 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
0,6 ±0,4 ±0,8 ±1,5
1,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
1,6 ±0,2 ±0,4 ±0,8
2,5 ±0,15 ±0,3 ±0,5
4,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
6,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
10 ±0,1 ±0,2 ±0,5

111 10 кПа

0,4

40 кПа

— ±1,0 ±2,0
0,6 — ±0,8 ±1,5
1,0 — ±0,6 ±1,0
1,6 — ±0,4 ±0,8
2,5 — ±0,3 ±0,5
4,0 — ±0,2 ±0,5
6,0 — ±0,2 ±0,5
10 — ±0,2 ±0,5

162 
165

2,0 МПа  
(2,5*) МПа

0,10

4 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
0,16 ±0,8 ±1,2 ±1,5
0,25 ±0,6 ±1,0 ±1,2
0,4 ±0,4 ±0,8 ±1,0
0,6 ±0,25 ±0,5 ±0,8
1,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
1,6 ±0,1 ±0,2 ±0,5

2,0 (2,5*) ±0,1 ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Кодмодели

Максимальный 
верхний предел 

измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)

А В С
Код класса точности

А01 В02 С05

Избыточное давление  
АИР-20/М2-ДИ  

АИР-20Ех/М2-ДИ  
АИР-20А/М2-ДИ  

АИР-20АЕх/М2-ДИ 

142 
145 400 кПа

16

2,5 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
25 ±0,8 ±1,2 ±1,5
40 ±0,6 ±1,0 ±1,2
60 ±0,4 ±0,8 ±1,0

100 ±0,25 ±0,5 ±0,8
160 ±0,15 ±0,3 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5
400 ±0,1 ±0,2 ±0,5

132 
135 100 кПа

4,0

1 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
6,0 ±0,8 ±1,2 ±1,5
10 ±0,6 ±1,0 ±1,2
16 ±0,4 ±0,8 ±1,0
25 ±0,25 ±0,5 ±0,8
40 ±0,15 ±0,3 ±0,5
60 ±0,1 ±0,2 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5

122 
125 40 кПа

1,6

600 кПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
2,5 ±0,8 ±1,2 ±1,5
4,0 ±0,6 ±1,0 ±1,2
6,0 ±0,4 ±0,8 ±1,0
10 ±0,25 ±0,5 ±0,8
16 ±0,15 ±0,3 ±0,5
25 ±0,1 ±0,2 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5

112 
115 10 кПа

0,40

–30/400 кПа**

±1,0 ±1,5 ±2,0
0,60 ±0,8 ±1,2 ±1,5
1,0 ±0,6 ±1,0 ±1,2
1,6 ±0,4 ±0,8 ±1,0
2,5 ±0,25 ±0,5 ±0,8
4,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
6,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
10 ±0,1 ±0,2 ±0,5

102 
105 4 кПа

0,16

–30/400 кПа**

— ±1,5 ±2,0
0,25 — ±1,2 ±1,5
0,40 — ±1,0 ±1,2
0,60 — ±0,8 ±1,0
1,0 — ±0,5 ±0,8
1,6 — ±0,3 ±0,5
2,5 — ±0,2 ±0,5
4,0 — ±0,2 ±0,5

Разрежение  
АИР-20/М2-ДВ  

АИР-20АЕх/М2-ДВ  
АИР-20А/М2-ДВ  

АИР-20АЕх/М2-ДВ 

230 
231

разрежения 
100 кПа

4,0

150 кПа

— ±1,0 ±2,0
6,0 — ±0,8 ±1,5
10 — ±0,6 ±1,0
16 — ±0,4 ±0,8
25 — ±0,3 ±0,5
40 — ±0,2 ±0,5
60 — ±0,2 ±0,5

100 — ±0,2 ±0,5

232 
235

Разрежения 
100 кПа

4,0

1 МПа

— ±1,5 ±2,0
6,0 — ±1,2 ±1,5
10 — ±1,0 ±1,2
16 — ±0,8 ±1,0
25 — ±0,5 ±0,8
40 — ±0,3 ±0,5
60 — ±0,2 ±0,5

100 — ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Кодмодели

Максимальный 
верхний предел 

измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса точности)

А В С
Код класса точности

А01 В02 С05

Разрежение  
АИР-20/М2-ДВ  

АИР-20АЕх/М2-ДВ  
АИР-20А/М2-ДВ  

АИР-20АЕх/М2-ДВ

212 
215

Разрежения 
10 кПа

0,4

–30/400 кПа**

— ±1,5 ±2,0
0,6 — ±1,2 ±1,5
1,0 — ±1,0 ±1,2
1,6 — ±0,8 ±1,0
2,5 — ±0,5 ±0,8
4,0 — ±0,3 ±0,5
6,0 — ±0,2 ±0,5
10 — ±0,2 ±0,5

* — по заказу;
** — знак «минус» означает разрежение.

Таблица 10

Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение

Код 
модели

Верхние пределы измерений давления 
по ГОСТ 22520-85 Максимальное 

(испытательное) 
давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

разрежения избыточного Код класса точности
кПа МПа кПа МПа А01 В02 С05

Избыточное давление-разрежение 
АИР-20/М2-ДИВ 

АИР-20Ех/М2-ДИВ  
АИР-20А/М2-ДИВ  

АИР-20АЕх/М2-ДИВ

360 
361 
369

50,0 — 50,0 —

5 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
100 — 60,0 — ±0,4 ±0,8 ±1,5
100 — 150 — ±0,3 ±0,6 ±1,0
100 — 300 — ±0,2 ±0,4 ±0,8
100 — 500 — ±0,15 ±0,3 ±0,5
100 — 900 — ±0,1 ±0,2 ±0,5
— 0,1 — 1,5 ±0,1 ±0,2 ±0,5
— 0,1 — 2,4 ±0,1 ±0,2 ±0,5

350 
351 
359

12,5

—

12,5

— 1,2 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
20,0 20,0 ±0,4 ±0,8 ±1,5
30,0 30,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
50,0 50,0 ±0,2 ±0,4 ±0,8
100 60,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
100 150 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 300 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 500 ±0,1 ±0,2 ±0,5

340 
341

5,0

—

5,0

— 500 кПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
8,0 8,0 ±0,4 ±0,8 ±1,5

12,5 12,5 ±0,3 ±0,6 ±1,0
20,0 20,0 ±0,2 ±0,4 ±0,8
30,0 30,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
50,0 50,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 60,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 150 ±0,1 ±0,2 ±0,5

362 
365

50,0 — 50,0 —

4 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
100 — 60,0 — ±0,8 ±1,2 ±1,5
100 — 150 — ±0,6 ±1,0 ±1,2
100 — 300 — ±0,4 ±0,8 ±1,0
100 — 500 — ±0,25 ±0,5 ±0,8
100 — 900 — ±0,15 ±0,3 ±0,5
— 0,1 — 1,5 ±0,1 ±0,2 ±0,5
— 0,1 — 2,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5

352 
355

12,5

—

12,5

— 2,5 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
20,0 20,0 ±0,8 ±1,2 ±1,5
30,0 30,0 ±0,6 ±1,0 ±1,2
50,0 50,0 ±0,4 ±0,8 ±1,0
100 60,0 ±0,25 ±0,5 ±0,8
100 150 ±0,15 ±0,3 ±0,5
100 300 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 400 ±0,1 ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение

Код 
модели

Верхние пределы измерений давления 
по ГОСТ 22520-85 Максимальное 

(испытательное) 
давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

разрежения избыточного Код класса точности
кПа МПа кПа МПа А01 В02 С05

Избыточное давление-разрежение 
АИР-20/М2-ДИВ 

АИР-20Ех/М2-ДИВ  
АИР-20А/М2-ДИВ  

АИР-20АЕх/М2-ДИВ

342 
345

5,0

—

5,0

— 1 МПа

±1,0 ±1,5 ±2,0
8,0 8,0 ±0,8 ±1,2 ±1,5

12,5 12,5 ±0,6 ±1,0 ±1,2
20,0 20,0 ±0,4 ±0,8 ±1,0
30,0 30,0 ±0,25 ±0,5 ±0,8
50,0 50,0 ±0,15 ±0,3 ±0,5
100 60 ±0,1 ±0,2 ±0,5
100 100 ±0,1 ±0,2 ±0,5

312 
315

0,3

—

0,3

— –30/400 кПа*

— ±1,5 ±2,0
0,5 0,5 — ±1,2 ±1,5
0,8 0,8 — ±1,0 ±1,2

1,25 1,25 — ±0,8 ±1,0
2,0 2,0 — ±0,5 ±0,8
3,0 3,0 — ±0,3 ±0,5
5,0 5,0 — ±0,2 ±0,5
8,0 8,0 — ±0,2 ±0,5

302 
305

0,125

—

0,125

— –30/100 кПа*

— ±1,5 ±2,0
0,2 0,2 — ±1,2 ±1,5
0,3 0,3 — ±1,0 ±1,2
0,5 0,5 — ±0,8 ±1,0
0,8 0,8 — ±0,5 ±0,8

1,25 1,25 — ±0,3 ±0,5
2,0 2,0 — ±0,2 ±0,5
2,5 2,5 — ±0,2 ±0,5

* — знак «минус» означает разрежение

Таблица 11

Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Код модели

Максимальный верхний предел 
измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Допускаемое 
рабочее 

избыточное 
давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

Код класса точности
кПа МПа А01 В02 С05

Разность давлений 
АИР-20/М2-ДД  

АИР-20Ех/М2-ДД  
АИР-20А/М2-ДД  

АИР-20АЕх/М2-ДД 

470 — 16

0,63

25 МПа

— ±1,0 ±2,0
1,0 — ±0,8 ±1,5
1,6 — ±0,6 ±1,0
2,5 — ±0,4 ±0,8
4; — ±0,3 ±0,5

6,3 — ±0,2 ±0,5
10 — ±0,2 ±0,5
16 — ±0,2 ±0,5

460 — 2,5

0,1

16 МПа  
25 МПа

— ±1,0 ±2,0
0,16 — ±0,8 ±1,5
0,25 — ±0,6 ±1,0
0,4 — ±0,4 ±0,8

0,63 — ±0,3 ±0,5
1,0 — ±0,2 ±0,5
1,6 — ±0,2 ±0,5
2,5 — ±0,2 ±0,5

440 250 —

10

16 МПа  
25 МПа  
40 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
40 ±0,2 ±0,4 ±0,8
63 ±0,15 ±0,3 ±0,5

100 ±0,1 ±0,2 ±0,5
160 ±0,1 ±0,2 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Код модели

Максимальный верхний предел 
измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Допускаемое 
рабочее 

избыточное 
давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

Код класса точности
кПа МПа А01 В02 С05

Разность давлений  
АИР-20/М2-ДД  

АИР-20Ех/М2-ДД  
АИР-20А/М2-ДД  

АИР-20АЕх/М2-ДД

420 40 —

1,6

16 МПа  
25 МПа  
40 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
2,5 ±0,4 ±0,8 ±1,5
4,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
6,3 ±0,2 ±0,4 ±0,8
10 ±0,15 ±0,3 ±0,5
16 ±0,1 ±0,2 ±0,5
25 ±0,1 ±0,2 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5

410 10 —

0,4

10 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
0,63 ±0,4 ±0,8 ±1,5
1,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0
1,6 ±0,2 ±0,4 ±0,8
2,5 ±0,15 ±0,3 ±0,5
4,0 ±0,1 ±0,2 ±0,5
6,3 ±0,1 ±0,2 ±0,5
10 ±0,1 ±0,2 ±0,5

400 1,6

0,063

4,0 МПа

— ±1,0 ±2,0
0,10 — ±0,8 ±1,5
0,16 — ±0,6 ±1,0
0,25 — ±0,4 ±0,8
0,40 — ±0,3 ±0,5
0,63 — ±0,2 ±0,5
1,0 — ±0,2 ±0,5
1,6 — ±0,2 ±0,5

Таблица 12

Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Код модели

Максимальный верхний предел 
измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

Код класса точности
кПа МПа А01 В02 С05

 Гидростатическое давление 
(уровень)  

АИР-20/М2-ДГ  
АИР-20Ех/М2-ДГ  
АИР-20А/М2-ДГ  

АИР-20АЕх/М2-ДГ

540 250 —

10

500 кПа

— ±1,5 ±2,0
16 — ±1,2 ±1,5
25 — ±1,0 ±1,2
40 — ±0,8 ±1,0
60 — ±0,5 ±0,8

100 — ±0,3 ±0,5
160 — ±0,2 ±0,5
250 — ±0,2 ±0,5

530 100 —

4,0

200 кПа

— ±1,5 ±2,0
6,0 — ±1,2 ±1,5
10 — ±1,0 ±1,2
16 — ±0,8 ±1,0
25 — ±0,5 ±0,8
40 — ±0,3 ±0,5
60 — ±0,2 ±0,5

100 — ±0,2 ±0,5

520 25 —

1,0

100 кПа

— ±1,5 ±2,0
1,6 — ±1,2 ±1,5
2,5 — ±1,0 ±1,2
4,0 — ±0,8 ±1,0
6,0 — ±0,5 ±0,8
10 — ±0,3 ±0,5
16 — ±0,2 ±0,5
25 — ±0,2 ±0,5
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Измеряемый параметр, модификация, 
исполнение Код модели

Максимальный верхний предел 
измерений

Ряд верхних 
пределов 

измерений по 
ГОСТ 22520-85

Максимальное 
(испытательное) 

давление

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности γ, %, для индекса заказа (класса 

точности)
А В С

Код класса точности
кПа МПа А01 В02 С05

Гидростатическое давление 
(уровень)  

АИР-20/М2-ДГ  
АИР-20Ех/М2-ДГ  
АИР-20А/М2-ДГ  

АИР-20АЕх/М2-ДГ

545 250 —

10

2,5 МПа

— ±1,5 ±2,0
16 — ±1,2 ±1,5
25 — ±1,0 ±1,2
40 — ±0,8 ±1,0
60 — ±0,5 ±0,8

100 — ±0,3 ±0,5
160 — ±0,2 ±0,5
250 — ±0,2 ±0,5

535 100 —

4,0

1 МПа

— ±1,5 ±2,0
6,0 — ±1,2 ±1,5
10 — ±1,0 ±1,2
16 — ±0,8 ±1,0
25 — ±0,5 ±0,8
40 — ±0,3 ±0,5
60 — ±0,2 ±0,5

100 — ±0,2 ±0,5

525 25 —

1,0

600 кПа

— ±1,5 ±2,0
1,6 — ±1,2 ±1,5
2,5 — ±1,0 ±1,2
4,0 — ±0,8 ±1,0
6,0 — ±0,5 ±0,8
10 — ±0,3 ±0,5
16 — ±0,2 ±0,5
25 — ±0,2 ±0,5

640 250 —

10

4 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
16 ±0,4 ±0,8 ±1,5
25 ±0,3 ±0,6 ±1,0
40 ±0,2 ±0,4 ±0,8

63 (60) ±0,15 ±0,3 ±0,5
100 ±0,1 ±0,2 ±0,5
160 ±0,1 ±0,2 ±0,5
250 ±0,1 ±0,2 ±0,5

620 40 —

1,6

4 МПа

±0,5 ±1,0 ±2,0
2,5 ±0,4 ±0,8 ±1,5
4,0 ±0,3 ±0,6 ±1,0

6,3 (6,0) ±0,2 ±0,4 ±0,8
10 ±0,15 ±0,3 ±0,5
16 ±0,1 ±0,2 ±0,5
25 ±0,1 ±0,2 ±0,5
40 ±0,1 ±0,2 ±0,5

Нижний предел измерений для АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДД и АИР-20/М2-ДГ равен нулю 
и может быть смещен до значения, равного 96% от максимального диапазона измерений. При этом погрешность увели-
чивается и зависит от значения смещенного диапазона в соответствии с пределами допускаемой основной погрешности 
для данных модели и класса точности.
Для АИР-20/М2 с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 8 до 100 % 
диапазона измерений и соответствует допускаемой основной приведенной погрешности. 
АИР-20/М2 с кодом исполнением по материалам 15Р изготавливаются только с кодом класса точности B02 и С05.
Вариация выходного сигнала не превышает:

0,5 |γ| — для АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-ДГ (модели 530, 535, 540, 545);•	
|γ| — для АИР-20/М2-ДД, АИР-20/М2-ДГ (модели 620, 640).•	

Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя во время воздействия вибрации не превышает 
предела допускаемой основной погрешности.
Изменение значения выходного сигнала преобразователей АИР-20/М2-ДД и АИР-20/М2-ДГ моделей 620 и 640, вызванное 
изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от предельно допускае-
мого до нуля (см. таблицы 8 и 9), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает 
значений γр , определяемых по формуле:

γp = Kp • ΔPраб • PBmax / PB
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где ∆Pраб — изменение рабочего избыточного давления, МПа; PBmax, PB — максимальный верхний предел измерений и верх-
ний предел измерения для данной модели преобразователя соответственно, МПа; Kр — коэффициент из таблицы 13.

Таблица 13

Модель
KP, % / МПа 

Класс точности А Класс точности В, С
420, 440, 460, 470, 620, 640 0,012 0,02

410 0,04 0,07
400 0,2

Дополнительная погрешность АИР-20/М2, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной 
(23±2) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, не превышает 
значений, приведенных в таблице 14.

Таблица 14

Модели
|γТ|, % / 10 °С

Класс точности А, В Класс точности С
015 — 0,05 + 0,20 ∙ PBmax / PB

102, 105, 112, 115, 212, 215, 302, 305, 312, 315 0,04 + 0,12 ∙ PBmax / PB 0,05 + 0,15 ∙ PBmax / PB

110, 111, 120, 121, 122, 125 0,04 + 0,08 ∙ PBmax / PB 0,08 + 0,12 ∙ PBmax / PB

Остальные 0,03 + 0,05 ∙ PBmax / PB 0,04 + 0,08 ∙ PBmax / PB

* — РВmax, РВ — максимальный верхний предел (диапазон) измерений и верхний предел (диапазон) измерения соответственно для данной модели преоб-разователя.

Дополнительная погрешность АИР-20/М2, вызванная воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных 
полей сетевой (промышленной) частоты напряженностью до 400 А/м, — не более 0,05 % допускаемой основной погреш-
ности.
Дополнительная погрешность, вызванная плавным отклонением напряжения питания от номинального значения на 
−15…+10 %, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
При скачкообразном изменении напряжения питания от номинального допускается выброс выходного сигнала продол-
жительностью не более 1 с, амплитуда которого не превышает 0,1% от диапазона изменения выходного сигнала.

Принцип действия
АИР-20/М2 состоитт из первичного преобразователя давления (сенсора) и электронного устройства. Измеряемая среда 
подается в камеру первичного преобразователя давления и деформирует его мембрану, что приводит к изменению элек-
трического сопротивления расположенных на ней тензорезисторов или электрической емкости между деформируемой 
металлизированной мембраной и подложкой, в результате чего первичный преобразователь давления выдает сигнал 
напряжения. Электронное устройство преобразует электрический сигнал в цифровой код значения измеряемого дав-
ления, а затем и в значение давления. Значение давления преобразуется в унифицированный токовый выходной сигнал 
и отображается в виде числового значения на индикаторном устройстве, если оно входит в состав преобразователя.

Работа с преобразователями давления АИР-20/М2
АИР-20/М2 могут подключаться к компьютеру посредством интерфейса RS-232 для конфигурирования с помощью про-
граммы «AIRTuning». Конфигурирование АИР-20/М2 включает в себя: изменение диапазона измерения, выбор зависи-
мости выходного сигнала от входного (возрастающей с выходными унифицированными сигналами 4…20, 0…5 мА или 
убывающей 20…4, 5…0 мА) и установку числа измерений для усреднения (времени демпфирования). Нормирование 
верхних и нижних пределов измерений осуществляется в кПа, МПа, кгс/см2. Нормирование в других единицах измерения 
производится по согласованию между изготовителем и потребителем.

Индикация
Индикаторное устройство АИР-20/М2 отображает измеренное значение давления с помощью четырехразрядного семи-
сегментного индикатора. Тип индикации (ЖКИ, СДИ) в зависимости от исполнения корпуса приведен в таблице 4.
Для индикации единицы измерения в индикаторном устройстве с СДИ применены три дополнительных красных свето-
диода. В индикаторном устройстве с ЖКИ применена светодиодная подсветка белого свечения, которая при необходи-
мости может быть отключена, что позволяет использовать ЖКИ в режимах работы как на излучение, так и на отражение.
Индикаторное устройство устанавливается в корпус АИР-20/М2 и может быть повернуто относительно своей оси на 180° 
в соответствии с рисунком 1.
Для преобразователей давления без индикации можно использовать выносное индикаторное устройство ИТЦ 420 
(см. раздел «Вторичные приборы»).
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Вид сверху на электронный блок со снятыми крышкой и фальшпанелью

Индикатор жидкокристаллический (ЖК) Индикатор светодиодный (СД)

Заводская установка 
платы индикации

Плата индикации 
повернута на 180°

Заводская установка 
платы индикации

Плата индикации 
повернута на 180°

1 — кнопка подстройки «нуля»; •	
2 — винт подстройки диапазона сигнала 4…20 мА;•	
3 — винт подстройки «нуля» сигнала 0…5 мА; •	
4 —винт подстройки диапазона сигнала 0…5 мА; •	
5 — переключатели;•	

6 — разъемы для крепления фальшпанели; •	
7 — семисегментный индикатор;•	
8 — разъем интерфейса RS-232; •	
9 — перемычки; •	
10 — светодиоды.•	

Переключатели (поз. 5) Перемычки подсветки ЖК индикатора (поз. 9)

ON

1 2 3 4 5 6

Минимальная яркость Максимальная яркость Подсветка выключена

Подстройка «нуля» в АИР-20/М2 может осуществляться двумя способами: 
с помощью кнопки (1), расположенной под фальшпанелью прибора; •	
с помощью геркона, расположенного на плате индикаторного устройства в непосредственной близости от стенки •	
корпуса прибора.

В АИР-20/М2 предусмотрена блокировка подстройки «нуля» в случае, если значения измеряемого давления превышают 
значения ∆Р, указанные в таблице 15, в процентах к верхнему пределу (диапазону) измерений РB.

Таблица 15

РВ ∆Р, %

0,25	•	PBmax* < PB ≤ PBmax ±5

0,1	•	PBmax < PB	≤	0,25	•	PBmax ±10

0,04	•	PBmax < PB	≤	0,1	•	PBmax ±25

0 < PB	≤	0,04	•	PBmax ±50

* — РB — максимальный верхний предел (диапазон) измерений

Расположение контактов вилок PLT-164-R, 2РМГ14 (ШР14), 2РМГ22 (ШР22), GSP и клеммной колодки для типа корпуса АГ-03 
показано на рисунке 2.

Расположение и назначение контактов клеммной колодки (корпус АГ-03)
АИР-20/М2 АИР-20Ех/М2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

+
T E S T

6

−

Цепь
+20 мА
−20 мА
+20 мА
+5 мА
ТЕСТ+
ТЕСТ−

1
2
3
4
5
6

1

1

2

2

3

3

4

4

Цепь
+20 мА
−20 мА

1
2
3
4
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Материалы
Детали АИР-20/М2, соприкасающиеся с измеряемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала и соответ-
ствуют приведенным в таблицах 16…18.
Таблица 16. Исполнение моделей АИР20/М2 по материалам

Код модели Исполнения Базовое исполнение
0х0, 0х1, 1х0, 1х1, 2х0, 2х1, 3х0, 3х1 хх9 12х 12V

хх2 и хх5, кроме 5х5 13х, 14P 13V
4х0 02х, 15P 02V
5х0 12V, 12E 12V
5х5 13V, 13E 13V
6х0 02х 02V

Таблица 17. Коды исполнения по материалам

Коды исполнения
Материал

мембраны штуцера или фланцев уплотнительных колец (х) (см. таблицу 4)
02х 36НХТЮ 12Х18Н10Т х = V, P
12х нерж. сталь 316L 12Х18Н10Т х = V, E, Р
13х Al2O3 12Х18Н10Т х = V, E, P
14Р Al2O3 ХН65МВ P
15Р Тантал 12Х18Н10Т P

Таблица 18. Материалы уплотнительных колец
Материал Применение Обозначения в исполнении

Витон (FKM) Нефтепродукты, кислоты V
Буна (EPDM) Аммиак E

Фторопласт (PTFE) Все среды P

Коды выходных сигналов
Таблица 19

Код при заказе Выходной сигнал Зависимость выходного сигнала от входного
42 4…20 мА линейно-возрастающая

42√ 4…20 мА корнеизвлекающая
24 20…4 мА линейно-убывающая
05 4…20 / 0…5 мА линейно-возрастающая

05√ 4…20 / 0…5 мА корнеизвлекающая
50 20…4 / 5…0 мА линейно-убывающая

Для линейной характеристики знак «√» не указывается.
При кодах заказа «05», «05√», «50» преобразователь давления АИР-20/М2 не может быть изготовлен в исполнении «Ex».

Присоединение к процессу
штуцер М20 x 1,5 — для моделей xx0;•	
штуцер М24 x 1,5, открытая мембрана из нержавеющей стали 316L — для моделей xx1;•	
открытая мембрана из керамики Al•	 2O3 — для моделей xx2;
штуцер М24 x 1,5 для давления более 100 кПа,•	
штуцер М39 x 1,5 для давления менее 100 кПа;•	
штуцер М20 x 1,5, мембрана из керамики Al•	 2O3 — для моделей xx5;
штуцер М20 x 1,5, модели со встроенным разделителем — для моделей xx9.•	

Коды опций преобразователя
Таблица 20

Код при заказе Опции преобразователя
БР Наличие брелока для герконового реле
ПО Кабель для подключения АИР-20/М2 к компьютеру + программное обеспечение

КМЧ Комплект монтажных частей согласно раздела каталога «Комплект монтажных частей»
У Установка на АИР-20/М2-ДД клапанного блока и опрессовка

360П Дополнительные стендовые испытания в течение 360 часов
ГП Госповерка

Схемы внешних электрических подключений АИР-20/М2 
Варианты с полярностью подключения «К1–»
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Назначение контактов для варианта подключения «К1−»

Варианты с полярностью подключения «К1+»

В качестве источника питания для невзрывозащищенных АИР-20/М2 можно ис-
пользовать источники питания постоянного тока серий: БП 906, БП 99, БП 2036А, 
выпускаемые НПП «Элемер».
Сопротивление нагрузки канала 4…20, 20…4 мА (RH20) допускается устанавли-
вать как в «плюсовой», так и в «минусовой» цепи источника питания.

Назначение контактов для варианта подключения «К1+»
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Схемы электрические подключений к клеммной колодке через сальниковый или кабельный ввод

Подключение
миллиамперметра
для контроля
тока в цепи
4…20 мА

ИРТ1 — прибор, например:
ИПМ 0399/М3, ИПМ 0399/М3А — преобразователи изме-
рительные модульные;
ИРТ 5922, ИРТ 5922А, ИРТ 1730D/А, ИРТ 1730D/М — 
измерители-регуляторы технологические (милливольтме-
тры универсальные);
ТМ 5122, ТМ 5122А — термометры многоканальные;
РМТ 59, РМТ 69, РМТ 39DА, РМТ 39DМ, РМТ 49DА, РМТ 
49DМ — регистраторы многоканальные технологические;
ИТЦ 420 — измерители технологические цифровые (инди-
каторы).

Схемы внешних электрических подключений АИР-20Ех/М2

Варианты с полярностью подключения «К1–» Варианты с полярностью подключения «К1+»
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Схемы электрические подключений АИР-20Ех/М2 через сальниковый или кабельный ввод

ИРТ2 — прибор производства НПП «Элемер», например:
ИПМ 0399Ех/М3 — преобразователь измерительный модульный;
БППС 4090Ех — блок питания и преобразования сигналов;
ТМ 5122Ех — термометр многоканальный;
РМТ 39DЕх, РМТ 49DЕх, РМТ 69Ех, РМТ 59Ех — регистраторы многоканальные технологические;
ИТЦ 420Ех — измеритель технологический цифровой (индикатор).
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Габаритные, присоединительные и монтажные размеры

АИР-20Exd/М2-ДД. Тип корпуса АГ-03, масса — 6,5 кг  
(для модели 400 — 11,5 кг)

АИР-20/М2-ДГ (модели 640, 620)  
Тип корпуса АГ-03, масса — 9 кг

АИР-20/М2-ДГ Тип корпуса АГ-03 Варианты конструктивного исполнения монтажной 
части Поз. Б

Длина L в зависимости от моделей сенсоров
Модель L, мм

520 6000
530, 535 12 000
540, 545 25 000

Длины кабелей и трубок могут быть изменены в соответствии с заказом.
Варианты электрических разъемов (место А) приведены в приложении Б.
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АИР-20Exd/М2-ДГ (модели 640, 620)  
Тип корпуса АГ-03

Вид со стороны клеммной колодки

Варианты электрических разъемов (место А)

Название Общий вид и габариты Схемы подключения 
вилок*

Степень 
защиты по  

ГОСТ 14254-96
Тип корпусая Код при 

заказе

Вилка PLT-164-R

1 4

2 3

IP54 АГ-02 PLT

Вилка 2РМГ-14 (ШР-14)
2 1

4 3

IP54

АГ-02

ШР14

Вилка 2РМГ-22 (ШР-22)
2 1

4 3

IP54 ШР22

Вилка GSP-311 (DIN 43 650)

1

2

3

IP65 GSP

Сальниковый ввод М20 x 1,5 IP65

АГ-03

C

Вилка PLT-164-R

1 4

2 3

IP54 PLT
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Название Общий вид и габариты Схемы подключения 
вилок*

Степень 
защиты по  

ГОСТ 14254-96
Тип корпусая Код при 

заказе

Вилка 2РМГ-14 (ШР-14)
2 1

4 3

IP54

АГ-03

ШР14

Вилка 2РМГ-22 (ШР-22)
2 1

4 3

IP54 ШР22

Кабельный ввод VG9-MS68 (металл)

IP65

PGM

Кабельный ввод VG9-K68 (пластик) PGK

Вилка GSP-311

1

2

3

IP65 GSP

Кабельный ввод для небронированного кабеля 
Ø6…13 и для бронированного (экранированного) 

кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 D

L 33max

IP65

А
Г-

03
 (А

И
Р-

20
Eх

d 
/М

2)

К-13

Кабельный ввод для бронированного 
(экранированного) кабеля Ø6…10, с броней 

(экраном) Ø10…13 (D = 13,5; 17,5)
D=13,5
D=17,5

L

D

60max

КБ-13(17)

Кабельный ввод для небронированного кабеля 
Ø6…13, c трубной резьбой G 1/2''; 3/4''

G 1/2"
G 3/4"

58maxL

D

25

КТ-1/2(3/4)

* —  контакт 1 — «плюс» источника питания, 
контакт 2 — «минус» источника питания, 
контакт 3 — не задействован, 
контакт ⊥ — корпус.
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Присоединительные размеры АИР-20/М2-ДД к вентильному блоку

№ п/п Наименование Кол. Примечание

1 Блок вентильный 1 Pp = 40 мПа; Тр = 100 °С

2 Гайка накидная 2 M20x1.5; S24

3 Ниппель 2 Нержавеющая сталь

4 Прокладка 4 Медная

5 Кронштейн 
установочный 1

6 Скоба 2 На трубу Ø50 мм

7 Болт М10х40 4
S17 Крепление блока 

вентильного  
к датчику

№ п/п Наименование Кол. Примечание

8 Болт М10х20 2 S13 Крепление 
кронштена 
установочного 
к блоку 
вентильному

9 Шайба 10 2

10 Шайба-гровер 10 2

11 Гайка М8х1 4 S13 Крепление скобы 
к кронштейну 
установочному

12 Шайба 8 4

13 Шайба-гровер 8 4

14 Кольцо 
уплотнительное 2

Резина 25.5х18.5х3.5 мм
Между датчиком  
и блоком вентильным

Комплект монтажных частей (КМЧ)
Таблица 22. Кронштейны

Кронштейн Код при заказе Рисунок
Нет — —

Кронштейн № 1А2
(для корпуса АГ-02) КР1А2

90

86

70

31

Кронштейн № 2
(для корпуса АГ-03) КР2

110

23 90

86

 

Кронштейн № 3 КР3

 

Кронштейн № 4 КР4
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Кронштейн Код при заказе Рисунок

Кронштейн № 5* КР5
80

84

46

 
При заказе кронштейна из стали AISI 316 к коду монтажных частей добавляется буква«Н». Например, КР3Н.
* — применяется при использовании клапанного (вентильного) блока.

Таблица 23. Присоединение к процессу
Состав КМЧ Код при заказе Рисунок

Прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T1Ф, Т1М
 

Переходник с М20 x 1,5 на наружную резьбу 
М12 x 1,5; прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T2Ф, Т2М

 

Переходник с М20 x 1,5 на внутреннюю резьбу 
K1/4” (1/4”NPT), прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T3Ф, Т3М

K1/4’’
(1/4’’NPT)  

Переходник с М20 x 1,5 на внутреннюю резьбу 
K1/2” (1/2”NPT), прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T4Ф, Т4М

 
K1/2’’
(1/2’’NPT)

Переходник с М20 x 1,5 на наружную резьбу K1/4” 
(1/4”NPT), прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T5Ф, Т5М

 
K1/4’’
(1/4’’NPT)

Переходник с М20 x 1,5 на наружную резьбу K1/2” 
(1/2”NPT), прокладка (Ф-4УВ15 или М1)* T6Ф, Т6М

 

K1/2’’
(1/2’’NPT)

Гайка М20 x 1,5; ниппель; прокладка (Ф-4УВ15 
или М1)* T7Ф, Т7ФУ или Т7М, Т7МУ**

 

Бобышка М20 x 1,5; уплотнительное кольцо (для 
датчиков cо штуцерами М20 x 1,5) Т8, Т8У***

М20х1,5

 

Бобышка М24 x 1,5; уплотнительное кольцо (для 
датчиков с полуоткрытой мембраной) Т9, Т9У***

М24х1,5

 

Бобышка М39 x 1,5 (для датчиков с 
полуоткрытой мембраной). уплотнительное 

кольцо отсутствует (входит в АИР)
Т10, Т10У***

М39х1,5
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Состав КМЧ Код при заказе Рисунок

Бобышка G1/2”; уплотнительное кольцо (для 
датчиков cо штуцерами G1/2”) T11, Т11У***

G 1/2''

 
Отсутствует — —

Два монтажных фланца с резьбовым отверстием 
К1/4” (1/4”NPT); крепеж; прокладки (резина (Р) или 

фторопласт (Ф))
С1Р, С1Ф

 

Два монтажных фланца с резьбовым отверстием 
К1/2” (1/2”NPT); крепеж, прокладки (резина (Р) или 

фторопласт (Ф))
С2Р, С2Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером с резьбой 
K1/4” (1/4”NРT); крепеж; прокладки (резина (Р) или 

фторопласт (Ф))
С3Р, С3Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером с резьбой 
K1/2” (1/2”NРT); крепеж; прокладки (резина (Р) или 

фторопласт (Ф))
С4Р, С4Ф

 

Два монтажных фланца со штуцером М20 x 1,5; 
две гайки М20 x 1,5; два ниппеля; две нижние 

прокладки (резина (Р) или фторопласт (Ф)) и две 
верхние прокладки (Ф-4-УВ15 или М1)*

С5РФ, С5РФУ  
или С5ФФ, С5ФФУ  
или С5РМ, С5РМУ  

или С5ФМ, С5ФМУ**

Шаровые краны, 1-, 3-, 5-вентильные блоки для преобразователей давления поставляются по отдельному заказу (см. главу «Запорная арматура»).
* — прокладка Ф-4УВ15 рассчитана на давление до 16 МПа, прокладка М1 — на давление более 16 МПа;
** — ниппель выполнен из стали 12Х18Н10Т; при заказе ниппеля из углеродистой стали к коду добавляется буква «У»;
*** — при заказе бобышки из углеродистой стали к коду добавляется буква «У».
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Пример заказа
Исполнение с опциями:
АИР-20 Ex /М2 ДД 440 02V А3И1 t1070 С05 0…25 кПа 25 МПа 42√ С К1- БР ПО КР2 С3Р У 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Тип преобразователя1. 
Вид исполнения (таблица 3). 2. Базовое исполнение — общепромышленное
Вид измеряемого давления (тип преобразователя):3. 

абсолютное — ДА•	
избыточное — ДИ•	
давление-разрежение — ДВ•	
избыточное давление-разрежение — ДИВ•	
дифференциальное — ДД•	
гидростатическое — ДГ•	

Код модели (таблицы 8…12). Для модели 520 указать вариант исполнения. 4. Базовое исполнение — вариант 3
Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 16…18). 5. Базовое исполнение указано в таблице 17
Код исполнения корпуса и код исполнения индикации (таблицы 5…6).6.  Базовое исполнение указано в таблице 6 
Код климатического исполнения: (таблица 2). 7. Базовое исполнение — t1070
Код класса точности (таблицы 8…12). 8. Базовое исполнение — С05 
Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений, указанного в таблицах 8…12). 9. 
Заводская установка — максимальный диапазон измерений в соответствии с таблицами 8…12
Допускаемое рабочее избыточное давление (таблица 9) — только для преобразователей дифференциального давле-10. 
ния. Базовое исполнение — минимальное давление
Код выходного сигнала (таблица 19). 11. Базовое исполнение — 42
Код варианта электрического подключения (таблица 21)12. 
Код полярности питания: 13. 

«К1–» — контакт 1 соединяется с «минусом» источника питания (подключение датчиков типа «Сапфир»)•	
«К1+» — контакт 1 соединяется с «плюсом» источника питания (подключение датчиков типа «Метран»)•	

Базовое исполнение — «К1–»
Наличие брелока для герконового реле (индекс заказа — БР)14. 
Кабель для подключения АИР-20/М2 к компьютеру и программное обеспечение (индекс заказа — ПО)15. 
Кронштейн для монтажа на трубу Ø50 мм или к стене (по заказу) (таблица 22)16. 
Код комплекта монтажных частей для присоединения к процессу (по заказу) (таблица 23) 17. 
Необходимость установки на АИР-20/М2-ДД клапанного блока с опрессовкой (индекс заказа — У)18. 
Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа — 360П)19. 
Госповерка (индекс заказа — ГП)20. 
Обозначение технических условий (ТУ 4212-064-1328-2997-05)21. 

ВНИМАНИЕ! Обязательными для заполнения являются:
поз. 1 — тип преобразователя•	
поз. 4 — код модели•	

Все незаполненные позиции — базовые.
Пример минимального заполнения формы заказа: 

АИР-20/М2 ДИ 160


