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Назначение
Преобразователи давления ЭЛЕМЕР-АИР-30 (далее — АИР-30) предназначены для непрерывного преобразования зна-
чений абсолютного, избыточного давления, избыточного давления-разрежения, разности давлений и гидростатического 
давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородосодер-
жащих газовых смесей в унифицированный выходной токовый сигнал и цифровой сигнал на базе НАRT-протокола. 
АИР-30 имеют встроенные устройства сигнализации и могут применяться как самостоятельные регуляторы в технологи-
ческих процессах.

Основные характеристики
все виды измеряемых давлений: •	
минимальный диапазон 0...0,04 кПа;•	
максимальный диапазон 0...60 МПа;•	
сенсоры с металлической емкостной ячейкой с высокой стабильностью характеристик;•	
сенсоры с керамической мембраной (Al•	 2O3) с высокой химической стойкостью, перегрузочной способностью 
200…1000 %, стойкостью к гидроударам; 
диапазон перенастройки — 60:1;•	
выходные сигналы: 4…20 мА, 4…20 мА с HART-протоколом, 0…5 мА или 4…20 мА — по выбору;•	
основная приведенная погрешность — до ±0,1 %;•	
встроенный комбинированный цифро-графический ЖК-индикатор с подсветкой;•	
графическое отображение значения измеряемой величины и уставок на ЖК-индикаторе;•	
исполнительные устройства сигнализации — 2 оптореле 80 мА х 250 В или 2 электромеханических реле 3 А х 250 В;•	
модульная структура: блок сенсора и электронный блок;•	
возможность независимой градуировки сенсора и электронного блока;•	
высокая ремонтопригодность;•	
управление датчиком:  со встроенной клавиатуры, с ПК по интерфейсу RS 232, через HART-модем или HART-•	
коммуникатор;
два меню: меню пользователя и меню администратора, каждое меню защищено паролем от несанкционированного •	
доступа;
вращение корпуса — 0…270°;•	
поворот индикатора — 90°, 180°, 270°;•	
климатические исполнения — до –50…+80 °С;•	
температура измеряемой среды — –40…+120 °С;•	
электромагнитная совместимость (ЭМС) — группа IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;•	

Микропроцессорные интеллектуальные преобразо-•	
ватели давления
Виды измеряемого давления: абсолютное (ДА), из-•	
быточное (ДИ), давление-разрежение (ДВ), избыточ-
ное давление-разрежение (ДИВ), дифференциаль-
ное (ДД), гидростатическое (ДГ)
10 диапазонов измерения для каждой модели•	
Возможность настройки на нестандартные диапазо-•	
ны измерения
Погрешность — от ±0,1 %•	
Выходной сигнал — 4…20 мА или 0…5 / 4...20 мА•	
Модели с поддержкой HART-протокола•	
Многофункциональный цифро-графический  •	
ЖК-индикатор с подсветкой
2 устройства сигнализации (оптореле или электро-•	
механические реле)
Варианты исполнения: общепромышленное, •	
Ex (ExiaIICT6 X), Exd (1ExdIICT6), АЭС (атомное),  
О2 (кислородное)
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степень защиты от пыли и влаги — IP65, IP67;•	
средний срок службы АИР-30 — не менее 12 лет; АИР-30А и АИР-30АЕх — не менее 15 лет;•	
средняя наработка на отказ, не менее:•	

125 000 ч для АИР-30;•	
150 000 ч для АИР-30А и АИР-30АЕх класса безопасности 3НУ;•	
250 000 ч для АИР-30А и АИР-30АЕх класса безопасности 2НУ;•	

межповерочный интервал:•	
3 года — для датчиков с кодами класса точности «А01», «В02»;•	
5 лет — для датчиков с кодом класса точности «С05»;•	

гарантийный срок эксплуатации — 5 лет; для приборов в атомных исполнениях — 7 лет;•	
в соответствии с ГОСТ 22520-85 АИР-30 является:•	

одноканальным — по числу преобразуемых входных сигналов;•	
одноканальным — по числу выходных унифицированных сигналов;•	
с линейной зависимостью или с функцией извлечения квадратного корня — по зависимости выходного сигнала от •	
входного;
многопредельным, перенастраиваемым — по возможности перенастройки диапазона измерения.•	

Варианты исполнений
Таблица 1

Вид исполнения Маркировка Код при заказе
Общепромышленное (базовое исполнение) — —
Атомное (повышенной надежности) — А
Атомное (повышенной надежности, взрывозащищенное) ExiallCT6 X АЕх
Взрывозащищенное («искробезопасная электрическая цепь») ExiallCT6 X Ех
Взрывозащищенное («взрывонепроницаемая оболочка») Ехd Ехd
Кислородное — К

Коды исполнения корпуса и типа индикатора
Таблица 2. Код исполнения корпуса

Исполнение корпуса Код исполнения корпуса при заказе
С кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение) Р1
С кнопками на наружном блоке управления Р2
С кнопками на панели индикатора под крышкой без стекла Р3

Таблица 3. Код типа встроенного индикатора
Тип индикатора Код типа индикатора при заказе

Жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне) (базовое исполнение) LN
Жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) LР

Три серии АИР-30
Таблица 4. Коды сенсора

Код 
сенсора

Общая характеристика 
сенсора

Применение по таблицам 
5…10 Конструктивные особенности сенсора

S1 Тензорезистивный Все

Сенсор с мембраной из коррозионно-стойких металлов. Сенсоры 
преобразователей избыточного и абсолютного давления имеют высокие значения 
давление перегрузки, в 2-3 раза превышающее максимальный верхний предел 
измерения

S2 Емкостной Все

Мембраны сенсоров избыточного и абсолютного давления выполнены из 
керамики и имеют высокую химическую стойкость и давление перегрузки, в 
2-3 раза превышающее максимальный верхний предел измерения. Давление 
перегрузки некоторых моделей достигает 1000%. Мембрана сенсора разности 
давлений (дифференциального давления) выполнена из коррозионностойких 
металлов

S3

Тензорезистивный 
с компенсацией 

влияния рабочего 
избыточного давления 
(дифференциальные)

CD 

Предназначен для измерения разности давлений. Тензорезистивный сенсор 
имеет цельноблочную конструкцию без уплотнительных колец. Встроенный 
дополнительный сенсор избыточного давления позволяет осуществлять 
компенсацию влияния рабочего избыточного давления на измерение разности 
давлений

В зависимости от вида измеряемого давления преобразователи имеют следующие коды исполнения:
А — абсолютное давление;•	
G — избыточное давление;•	
V — избыточное давление-разрежение;•	
D — разность давлений (дифференциальное давление);•	
L — гидростатическое давление (уровень).•	
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Таблица 5. Присоединение к процессу и вид измеряемого давления

Присоединение к процессу
Вид измеряемого давления

Aбсолютное Избыточное Избыточное давление-
разрежение

Разность давлений 
(дифференциальное) Гидростатическое

T — Штуцерное TA TG TV — —
C — Фланцевое — CG CV CD CL

Энергопотребление
питание АИР-30 осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 42 В при номинальном значении •	
(24±0,48) В или (36±0,72) В;
питание АИР-30Ех и АИР-30АEx c видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» осуществляется от ис-•	
кробезопасных цепей барьеров, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь с уровнем «ia» для 
взрывобезопасных смесей подгруппы IIС по ГОСТ Р 51330.11-99 и пропускающих HART-сигнал, при этом максимальное 
выходное напряжение барьеров должно быть не более 24 В;
мощность, потребляемая АИР-30, не превышает 0,7 Вт для напряжения питания 24 В; и 1,0 Вт — для напряжения 36 В.•	

Дополнительная погрешность, вызванная плавным изменением напряжения питания от минимального значения (12 В) 
до максимального (42 В), не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
При скачкообразном изменении напряжения питания за время не менее 1 мс на 1 В от установленного значения допуска-
ется выброс аналогового выходного сигнала, не превышающий: 

1 % от диапазона изменения выходного сигнала 4...20 мА и продолжительностью не более 2 мс;•	
10 % от диапазона изменения выходного сигнала 0...5 мА и продолжительностью от 0 до 1 мс; 1,5 % от диапазона из-•	
менения выходного сигнала 0...5 мА и продолжительностью от 1 до 2 мс.

Нагрузочные сопротивления при номинальных значениях напряжений питания не должны превышать величин, указан-
ных в таблице 6.
Таблица 6.

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

ЖКИ без подсветки ЖКИ с подсветкой нормальной 
яркости

ЖКИ с подсветкой максимальной 
яркости

4...20 или 20...4
24 0,5 0,375 0,25
36 1,0 0,875 0,75

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

Максимальное нагрузочное сопротивление RНmax, кОм, при любом напряжении источника питания в диапазоне от 12 до 
42 В (для ЖКИ без подсветки), от 15 до 42 В (для ЖКИ с подсветкой нормальной яркости) и от 18 до 42 В (для ЖКИ с под-
светкой максимальной яркости) вычисляется по формуле

RHmax = (U – Umin – Uпод) / Imax 
где U — напряжение источника питания, В; Uпод — напряжение подсветки (Uпод = 3 В для нормальной подсветки, Uпод = 6 В 
для максимальной яркости); Umin = 12 В; Imax = 24 мА — для выходного сигнала 4…20 или 20…4 мА, Imax = 6 мА — для вы-
ходного сигнала 0…5 или 5…0 мА.
Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении давления, составляющем 90 % 
диапазона измерений, определяется по формуле:

t уст = (0,24 + 0,46 • N), с

где tуст — время установления выходного сигнала, с; N — число измерений для усреднения, принимающее значения от 
1 до 125. 
Минимальное время установления выходного сигнала — 0,7 с (при N = 1).
Число N устанавливается с помощью программы настройки АИР-30 или с кнопочной клавиатуры. Заводская установка — 
N = 1.

Взрывозащищенность
Взрывозащищенность преобразователей АИР-30Ex, АИР-30AEx обеспечивается конструкцией и схемотехническим ис-
полнением электронной части в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99.
Питание взрывозащищенных преобразователей АИР-30Ех, АИР-30АЕх осуществляется от искробезопасных источников 
постоянного тока напряжением 24 В или источников питания в комплекте с преобразователями измерительными мо-
дульными ИПМ 0399Ех/М3 (или БППС 4090Ех, ТМ 5122Ех, РМТ 39Ех, РМТ 49Ех) c видом взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь уровня «ia»».
В цепь питания преобразователя установлены токоограничивающий резистор и диод защиты от смены полярности.
Все элементы преобразователя, относящиеся к искрозащите, залиты компаундом, устойчивым в условиях эксплуатации.
Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искрозащиту, не превышает 2/3 их номинальных значений в нор-
мальном и аварийном режимах работы.
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Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователя давления необхо-
димо соблюдать следующие требования:

преобразователь давления должен эксплуатироваться с источниками питания и регистрирующей аппаратурой, име-•	
ющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia» по ГОСТ Р 51330-99;
при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры элементов преобразователя •	
давления вследствие нагрева от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6.

Выходные цепи взрывозащищенных преобразователей АИР-30Ех, АИР-30АЕх рассчитаны на подключение к искробезо-
пасным сигнальным цепям с унифицированным сигналом постоянного тока 4...20 или 20...4 мА.
Мощность, потребляемая взрывозащищенными преобразователями, не превышает 0,84 Вт.
Максимальный входной ток не должен превышать 120 мА, максимальное входное напряжение не должно превышать 
28 В, максимальные внутренние емкость и индуктивность не превышают 0,05 мкФ и 0,2 мГн соответственно.

Обеспечение взрывозащищенности преобразователей АИР-30Ехd
Взрывозащита преобразователей АИР-30Ехd обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
по ГОСТ Р 51330.1-99 и достигается заключением электрических цепей АИР-30Ехd во взрывонепроницаемую оболочку, 
которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность 
оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99. При этом каждая оболочка подвергается 
испытаниям гидравлическим давлением 1,5 МПа в течение времени, достаточного для осмотра, но не менее (10+2) с.  
АИР-30Ехd не имеют элементов, искрящих или подверженных нагреву свыше 80 °С (для температурного класса Т6).
Средства взрывозащиты сопряжения обеспечивают взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Данные со-
пряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допускаемых по ГОСТ Р 51330.1-99 параметров взрывозащиты: мини-
мальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных неповреждаемых ниток (не менее 5) в зацепле-
нии взрывонепроницаемого резьбового соединения. Все винты стопорят составом «Ремос», обладающим термической 
стабильностью.

Эксплуатационные характеристики
АИР-30 устойчивы к климатическим воздействиям при эксплуатации в соответствии с таблицей 7;•	
АИР-30 устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);•	
АИР-30 устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до (95±3) % при (35±3) °С или 98 % •	
в зависимости от климатического исполнения;
температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя — от –40 до +120 °С;•	
АИР-30 абсолютного, избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения (по избыточному дав-•	
лению) и гидростатического давления обладают прочностью и герметичностью при испытательных давлениях, приве-
денных в таблицах 7…10; АИР-30 выдерживают воздействие перегрузки соответствующим испытательным давлением 
в течение 15 мин;
АИР-30 разности давлений и гидростатического давления выдерживают испытание на прочность пробным давлением •	
по ГОСТ 356-80 и на герметичность предельно допускаемым рабочим избыточным давлением, приведенным в таблицах 
9, 10, при этом за условное давление Ру по ГОСТ 356-80 принимают предельно допускаемое рабочее избыточное дав-
ление Рраб. max;
АИР-30 разности давлений и гидростатического давления выдерживают перегрузку в течение 15 мин воздействием •	
давления, равного 400 % верхнего предела, но не более Рраб.max, со стороны «плюсовой» или «минусовой» камеры без 
изменения характеристик преобразователя;
АИР-30 разности давлений и гидростатического давления выдерживают перегрузку со cтороны «плюсовой» и «мину-•	
совой» камер в течение 1 мин односторонним воздействием давления, равного предельно допускаемому рабочему 
избыточному давлению, для устранения возможного влияния перегрузки на характеристики преобразователя после ее 
снятия необходимо произвести подстройку «нуля»;
преобразователи АИР-30 по устойчивости к электромагнитным помехам соответствуют группе исполнения IV и критерию •	
качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. Основные виды электромагнитных помех приведены в таблице 16.
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Внешний вид модельного ряда преобразователей давления АИР-30

Внешний вид Модель Внешний вид Модель

Серия S1 (штуцерное присоединение): 
TA8, TA11, TA13, TA14, TG5, TG6, TG8, TG11, 

TG13, TG14, TG15, TG16, TV8, TV11, TV13

Серия S2 (штуцерное присоединение): 
TG2, TG4, TG6, TG8, TG10, TG13, TG 14, TA5, 
TA8, TA10, TA13, TA14, TV2, TV5, TV9, TV10, 

TV13, TV14

Серия S1 (фланцевое присоединение): 
CD0, CD1, CD3, CD4, CD6, CD9, CD13, CD15, 

CL6, CL9

Серия S2 (фланцевое присоединение): 
CG1, CG2, CG4, CG8, CG9, CG11, CG13, CL6, 
CL9, CV2, CV4, CV5, CV8, CV9, CV11, CV13

Серия S2 (фланцевое присоединение): 
CL6, CL9

Серия S1 (фланцевое присоединение): 
CL6, CL9

Серия S3 (фланцевое присоединение): 
CD4, CD8, CD10, CD12

Таблица 7. Коды климатического исполнения

Вид климатического исполнения Группа ГОСТ Диапазон температуры 
окружающего воздуха Код при заказе

—

С3

ГОСТ 12997-84

–25…+70 °С t2570*

С2 –40…+70 °С t4070

Д3 –50…+70 °С t5070

ТВ4.1
— ГОСТ 15150-69

–50…+70 °С t5070

УХЛ3.1 –50…+70 °С t5070

* — базовое исполнение;
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) устойчив к температуре окружающего воздуха в пределах от –40…+70 °С.

Таблица 8. Коды диапазонов

Код 
диапазона

Диапазон 
измерений

Код сенсора 
S1 S2 S3

Код модели
кПа МПа TA TG TV CD CL TA TG TV CG CV CD CL CD

0 0,63 

1 1,6     

2 4
3 6 (6,3)  

4 10      

5 25   



78

Интеллектуальный преобразователь давления ЭЛЕМЕР-АИР-30

Код 
диапазона

Диапазон 
измерений

Код сенсора 
S1 S2 S3

Код модели
кПа МПа TA TG TV CD CL TA TG TV CG CV CD CL CD

6 40      

7 60 (63)
8 100       

9 250      

10 400 

11 600 
(630)

        

12 1 

13 2,5         

14 6 (6,3)  

15 16   

16 60 

«» — наличие модели.

Метрологические характеристики
Таблица 9

Тип 
преобразователя Код модели Код сенсора

Код диапазона 
измерений в 
соответствии  
с таблицей 8

Минимальный диапазон 
измерений или минимальный 

верхний предел измерений, PBMIN

Максимальный диапазон 
измерений или максимальный 

верхний предел измерений, PBMAX

Давление 
перегрузки,* 

МПа

Код класса 
точности  

в соответствии  
с таблицей 13кПа МПа кПа МПа

П
ре

об
ра

зо
ва

те
ли

 а
бс

ол
ю

тн
ог

о 
да

вл
ен

ия

ТА8

S1

8 1,6 — 100 (110) — 0,4
А01  
В02  
С04

ТА11 11 10 — 600 — 2

ТА13 13 — 0,04 — 2,5 7

ТА14 14 — 0,1 — 6 20

ТА5

S2

5 0,4 — 25 — 0,4 В02
С04

ТА8 8 1,6 — 100 (110) — 0,8 А01 
В02 
С04

ТА11 11 10 — 600 — 2,5

ТА13 13 — 0,04 — 2,5 6

П
ре

об
ра

зо
ва

те
ли

 
из

бы
то

чн
ог

о 
да

вл
ен

ия

TG5

S1

5 0,4 — 25 — 0,08 В02
С04

TG8 8 1,6 — 100 — 0,2

А01 В02 С04

TG11 11 10 — 600 — 1,2

TG13 13 — 0,04 — 2,5 5

TG14 14 — 0,1 — 6 12

TG15 15 — 0,25 — 16 32

TG16 16 — 1,0 — 60 90

П
ре

об
ра

зо
ва

те
ли

 и
зб

ы
то

чн
ог

о 
да

вл
ен

ия

TG1

S2

1 0,04 — 1,6 — –30/200 кПа В02
С04

TG3 3 0,1 — 6 — –30/200 кПа

А01 
В02 
С04

TG5 5 0,4 — 25 — 0,4

TG8 8 1,6 — 100 — 0,8

TG11 11 10 — 600 — 2,5

TG13 13 — 0,04 — 2,5 6

CG1 1 0,025 — 1,6 — 4 В02
С04

СG4 4 0,16 — 10 — 10

А01 
В02 
С04

СG6 6 0,6 — 40 — 16

СG9 9 4 — 250 — 16

СG11 11 10 — 600 — 16

СG13 13 — 0,04 — 2,5 16

СG15 15 — 0,25 — 16 16

* — давление разрушения превышает давление перегрузки на 10%.
Нижний предел измерений равен нулю.
Стандартные ряды верхних пределов измерений или диапазонов измерений от PBMIN до PBMAX по ГОСТ 22520-85.
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Таблица 10

Тип 
преобразователя Код модели Код сенсора

Код диапазона 
измерений  

в соответствии  
с таблицей 6

Минимальный диапазон 
измерений или минимальный 

верхний предел измерений, PBMIN

Максимальный диапазон 
измерений или максимальный 

верхний предел измерений, PBMAX

Давление 
перегрузки,* 

МПа

Код класса 
точности  

в соответствии  
с таблицей 13кПа МПа кПа МПа

П
ре

об
ра

зо
ва

те
ли

 и
зб

ы
то

чн
ог

о 
да

вл
ен

ия
-р

аз
ре

ж
ен

ия ТV8

S1

8 ±0,8 — ±50 — 0,2 А01 
В02 
С04

ТV11 11 ±5 — –100…500 — 2

ТV13 13 — ±0,02 — –0,1…2,4 7

ТV4 4 ±0,08 — ±5 — –30/200 кПа
А01 
В02 
С04

ТV8 8 ±0,8 — ±50 — 0,8

ТV11 11 ±5 — –100…500 — 2,5

ТV13 13 — ±0,02 — –0,1…2,4 6

CV1 1 ±0,02 — ±0,8 — 4
В02 
С04 
С04

CV4 4 ±0,08 — ±5 — 10

А01 
В02 
С04

CV6 6 ±0,3 — ±20 — 16

CV9 9 ±1,25 — –100…150 — 16

CV11 11 ±5 — –100…500 — 16

CV13 13 — ±0,02 — –0,1…2,4 16

* — давление разрушения превышает давление перегрузки на 10%.

Таблица 11

Тип 
преобразователя Код модели Код сенсора

Код диапазона 
измерений  

в соответствии  
с таблицей 6

Минимальный диапазон 
измерений или минимальный 

верхний предел измерений, PBMIN

Максимальный диапазон 
измерений или максимальный 

верхний предел измерений, PBMAX

Допускаемое 
рабочее 

избыточное 
давление, МПа

Код класса 
точности  

в соответствии  
с таблицей 13кПа МПа кПа МПа

П
ре

об
ра

зо
ва

те
ли

 р
аз

но
ст

и 
да

вл
ен

ий
 (д

иф
ф

ер
ен

ци
ал

ьн
ог

о 
да

вл
ен

ия
)

CD0

S1

0 0,025 — 0,63 — 4 В02
С04CD1 1 0,025 — 1,6 — 4

CD4 4 0,16 — 10 — 10

А01  
В02  
С04

CD6 6 0,63 — 40 — 25

CDН6 6 40

CD9 9 4 — 250 — 25

CDН9 9 40

CD15 15 — 0,25 — 16 25

CD1

S2

1 0,025 — 1,6 — 4 В02 
С04

CD3 3 0,1 — 6,3 — 10
А01 
В02 
С04

CD4 4 0,16 — 10 — 16

А01 
В02 
С04

CD6 6 0,63 — 40 — 25

CDН6 6 40

CD9 9 4 — 250 — 25

CDН9 9 40

CD11 11 10 — 630 — 25

CD13 13 — 0,063 — 2,5 25

CD15 15 — 0,25 — 16 25

CD4

S3

4 0,16 — 10 — 5

CD8 8 1,6 — 100 — 16

CD10 10 6,3 — 400 — 16

CD12 12 — 0,016 — 1 16

Преобразователи (CD), предназначенные для использования в системах контроля и регулирования расхода, имеют про-
порциональную корню квадратному зависимость аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины.
При изменении значения параметра меню «PSEt» происходит установка заводских значений диапазонов измерений, еди-
ницы измерений, уставок, гистерезисов, после чего происходит их пересчет в единицы измерения расхода. Функция из-
влечения квадратного корня при этом включается автоматически.
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Таблица 12

Тип 
преобразователя Код модели Код сенсора

Код диапазона 
измерений  

в соответствии  
с таблицей 6

Минимальный диапазон 
измерений или минимальный 

верхний предел измерений, PBMIN

Максимальный диапазон 
измерений или максимальный 

верхний предел измерений, PBMAX

Давление 
перегрузки,* 

МПа

Код класса 
точности  

в соответствии  
с таблицей 13кПа МПа кПа МПа

Преобразова-
тели гидро-

статического 
давления

CL6
S1

6 1 — 40 — 16
А01 
В02 
С04

CL9 9 6 — 250 — 16
CL6

S2
6 1,6 — 40 — 16

CL9 9 6 — 250 — 16
* — давление разрушения превышает давление перегрузки на 10%.

Таблица 13. Код класса точности

Код класса точности при заказе
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±γ, %

1 ≥ PB / PBMAX ≥ 1 / 3 1 / 3 > PB / PBMAX ≥ 1 / 4 1 / 4 > PB / PBMAX ≥ 1 / 60

А01 0,1 0,055	+	0,015	•	PBMAX / PB

B02 0,2 0,125	+	0,025	•	PBMAX / PB

C04 0,4 0,28	+	0,03	•	PBMAX / PB

АИР-30 с кодом исполнения по материалам 41P, 44P изготавливаются только с кодом класса точности С04.
АИР-30 с кодом исполнения по материалам 31Р, 35Р, а также АИР-30 моделей S1-CD0, S1-CD1, S2-CD1, S2-CD2, S2-CG1, S2-CG2, S2-CV2, S2-CV4 изготавливаются только с кодами 
класса точности В02 и С04.

Дополнительная погрешность, вызванная влиянием рабочего избыточного давления
Изменение значения выходного сигнала преобразователей разности давлений и преобразователей гидростатического 
давления, вызванное изменением рабочего избыточного давления в диапазоне от нуля до предельно допускаемого и от 
предельно допускаемого до нуля (см. таблицы 8, 9), выраженное в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, 
не превышает значений Υp, определяемых по формуле:

Υp = Kp • ΔPраб • PBMAX / PB 

где ΔPраб — изменение рабочего избыточного давления, МПа; РВMAX, РВ — максимальный верхний предел измерений и верх-
ний предел измерения для данной модели преобразователя соответственно, МПа; Kp — коэффициент из таблицы 14.

Таблица 14
Код сенсора Модели Kp, %/МПа

S1

CD0 0,5
CD1 0,2
CD4 0,04

CD6, CD9, CD13, CD16 0,012

S2

CD1 0,2
CD4 0,04

CD6, CD9 с Рраб max ≤ 25 МПа.  
Для кода исполнения по материалам 11х 0,015

CD11, CD13 0,025
Для кода исполнения по материалам 31P, 41Р, 

35P, 44Р. Для Рраб max > 25 МПа 0,05

S3 CD3, CD7, CD10, CD12 0,005

Дополнительная температурная погрешность 
Дополнительная погрешность АИР-30, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной 
(23±2) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, ΥТ в %/10 °С, 
не превышает значений, приведенных в таблице 15.

Таблица 15
Код сенсора Код модели ΥT , % / 10 °С

S1
CD0 0,1	+	0,08	•	PBMAX / PB 
CD1 0,05	+	0,04	•	PBMAX / PB

Все, кроме CD0, CD1 0,03	+	0,02	•	PBMAX / PB 

S2
TG1, TV1, CG1, CV1, CD1 0,05	+	0,04	•	PBMAX / PB 

Все, кроме TG1, TV1, CG1, CV1, CD1 0,03	+	0,02	•	PBMAX / PB

S3 Все 0,03	+	0,02	•	PBMAX / PB

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Таблица 16

Степень жесткости 
электромагнитной 
обстановки по ГОСТ 

Характеристика видов помех Значение Группа 
исполнения

Критерий каче-
ства функциони-

рования по  
ГОСТ Р 50746-2000

3
ГОСТ Р 51317.4.5-99

Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): 
амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода (провод—земля)•	 2 кВ IV A
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Степень жесткости 
электромагнитной 
обстановки по ГОСТ 

Характеристика видов помех Значение Группа 
исполнения

Критерий каче-
ства функциони-

рования по  
ГОСТ Р 50746-2000

2 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП):

амплитуда импульсов помехи в цепи питания постоянного тока•	

(провод-провод) 1 кВ IV A

3 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (провод-земля) 2 кВ IV A*

4 
ГОСТ Р 51317.4.4-99

Наносекундные импульсные помехи (НИП): 
цепи ввода-вывода•	 2 кВ IV A

4 
ГОСТ Р 51317.4.4-99

Наносекундные импульсные помехи (НИП): 
цепи питания •	 2 кВ IV A**

4 
ГОСТ Р 51317.4.2-99

Электростатические разряды: 
контактный разряд •	
воздушный разряд•	

8 кВ IV A

15 кВ IV A

3 
ГОСТ Р 51317.4.3-99

Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот: 
80...1000 МГц•	
800...960 МГц•	

10 В/м IV A

30 В/м IV A

4 
ГОСТ Р 50746

Динамические изменения напряжения (ДИН) сети электропитания постоянного 
тока 36 В ***: 
провалы напряжения на 0,3U•	 ном
прерывания напряжения•	
перенапряжение 0,2U•	 ном

2000 мс IV А

200 мс IV А

2000 мс IV А

3 
ГОСТ Р 51317.4.6-99

Кондуктивные помехи в полосе частот: 
0,15...80 МГц•	 10 В IV A

5 
ГОСТ Р 50648-99 Магнитное поле промышленной частоты: 

длительное магнитное поле•	
кратковременное магнитное поле (3 с)•	

40 А/м IV А

5 
ГОСТ Р 50648-99 600 А/м IV А

5 
ГОСТ Р 50649-94 Импульсное магнитное поле 600 А/м IV А

5 
ГОСТ Р 50652-94 Затухающее колебательное магнитное поле 100 кГц 100 А/м IV А

ГОСТ Р 51318.22-99 Эмиссия индустриальных помех на расстоянии 10 м: 
в полосе частот 30-230 МГц в окружающее пространство•	
в полосе частот 230-1000 МГц в окружающее пространство •	

40 дБ Соответствует для ТС****  
класса А*****

ГОСТ Р 51318.22-99 47 дБ Соответствует для ТС****  
класса А*****

* — кроме общепромышленного, Ex, AEx исполнений. При воздействии микросекундных импульсных помех возможен бросок тока сигнала длительностью не более 50 мкс;
** — кроме общепромышленного, Ex, AEx исполнений. При воздействии наносекундных импульсных помех возможно отклонение тока 0,5% от диапазона выходного сигнала; 
Для исполнения АИР-30 с HART- протоколом критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746 2000-В;
*** — требования к ДИН по сети питания постоянного тока 36 В ГОСТ Р 50746 не регламентируются;
**** — ТС — технические средства;
***** — класс А — категория оборудования по ГОСТ Р 51318.22-99.

Преобразователи АИР-30 нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой 
систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть 
использована совместно с данными преобразователями АИР-30 в типовой помеховой ситуации.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации преобразователи АИР-30А и АИР-30АЕх относятся 
к группе исполнения М6 согласно ГОСТ 17516.1-90.
Преобразователи АИР-30А и АИР-30АЕх относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и к группе Б исполнения 3 по  
РД 25 818-87.
Преобразователи АИР-30А и АИР-30АЕх являются стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию землетрясения 
с уровнем сейсмичности 8 баллов по шкале MSК-64 над нулевой отметкой свыше 40 м в соответствии с ГОСТ 25804.3-83.
Преобразователи АИР-30А и АИР-30АЕх (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».
Преобразователи АИР-30 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, приведенные, в зависимо-•	
сти от вариантов электрического присоединения измерительных цепей, в таблице 24.

Вариация выходного сигнала не превышает абсолютного значения допускаемой основной погрешности |Υ|, значения 
которой приведены в таблице 13.
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Общий вид АИР-30. Вид спереди, вид сзади (штуцерное исполнение)

Вид спереди:
Корпус электронного блока;1. 
Заглушка кабельного ввода;2. 
Передняя крышка;3. 
Панель индикатора;4. 
Стопорные винты;5. 
Крышка наружного блока управления;6. 
Наружный блок управления;7. 
Кабельный ввод;8. 
Зона действия геркона;9. 
Клемма заземления;10. 
Корпус сенсорного блока.11. 

Вид сзади:
Задняя крышка1. 

Конструкция АИР-30 (штуцерное исполнение)

Корпус электронного блока.1. 
Панель индикатора.2. 
Прижимное кольцо.3. 
Уплотнительное кольцо передней крышки.4. 
Передняя крышка.5. 
Наружный блок управления;6. 
Задняя крышка.7. 
Уплотнительное кольцо задней крышки.8. 
Стопорный винт.9. 
Прижимное кольцо модуля сенсора.10. 
Разъем модуля сенсора.11. 
Переходное цилиндрическое устройство.12. 
Уплотнительное кольцо.13. 
Наружный блок управления.14. 
Корпус сенсорного блока.15. 
Штифт ограничения угла поворота.16. 

Общий вид АИР-30. Вид спереди (фланцевое исполнение)

Корпус электронного блока.1. 
Заглушка кабельного ввода.2. 
Передняя крышка.3. 
Панель индикатора.4. 
Стопорные винты поворота корпуса.5. 
Дренажный ниппель.6. 
Крышка наружного блока управления.7. 
Наружный блок управления.8. 
Кабельный ввод.9. 
Зона действия геркона.10. 
Клемма заземления.11. 
Маркер «+» плюсовой камеры.12. 
Корпус сенсорного блока.13. 
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Исполнение АИР-30 с наружным блоком 
управления

Исполнение АИР-30 без наружного блока 
управления, с кнопками управления на панели 
индикатора

1 — панель наружного блока управления; 
2…5 — кнопки управления.

1 — панель индикатора; 
2…5 — кнопки управления.

Поворот корпуса электронного блока АИР-30 вокруг вертикальной оси

Элементы индикации АИР-30
Информация, формируемая преобразователем АИР-30, отображается на комбинированном ЖКИ, содержащем следую-
щие поля:

поле основного индикатора;•	
поле шкального индикатора;•	
поле индикации включения реле;•	
поле индикации единиц измерения.•	

Общий вид ЖКИ АИР-30

Поле основного индикатора.1. 
Поле шкального индикатора.2. 
Изображение значений уставок на шкальном индикаторе.3. 
Изображение значений уставок на шкальном индикаторе4. 
Поле индикации включения реле.5. 
Поле индикации единиц измерения.6. 
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Доступ к панели индикатора АИР-30

Панель индикатора.1. 
Передняя крышка.2. 
Невыпадающие винты крепления модуля индикации.3. 

Элементы коммутации и контроля АИР-30

Модуль МПР.1. 
Модуль МПФ.2. 
Отверстие для доступа к кнопке «RELOAD».3. 
Вилка интерфейса RS-232.4. 
Клеммная колодка для подключения реле.5. 
Безвинтовые клеммы «ТЕСТ».6. 
Клеммная колодка для внешних соединений.7. 

Доступ к элементам коммутации и контроля АИР-30
Задняя крышка.1. 
Модуль МПР.2. 
Модуль МПФ.3. 
Кабельный ввод.4. 

Клеммы «+20мА» и «–20мА» служат для подключения к токовой петле 4...20 мА, выполняющей следующие функции:
обеспечение питания АИР-30;•	
передача унифицированного токового сигнала в диапазоне 4...20 мА, соответствующего измеряемой величине дав-•	
ления;
передача цифрового сигнала в стандарте HART-протокола.•	

Клемма «+5 мА» предназначена для использования выходного токового сигнала диапазона 0...5 мА, при этом нагрузка 
подключается между клеммами «+5 мА» и «+20 мА».
В АИР-30 возможно использование выходного токового сигнала только одного диапазона, при этом переключение диа-
пазонов осуществляется с помощью меню.
Две группы клемм — «К11», «К12», «К13» и «К21», «К22», «К23» — предназначены для подключения двух релейных каналов 
сигнализации, первого и второго соответственно. Варианты подключения описаны ниже:

в приборах с коммутирующими элементами в виде маломощных оптореле при работе нагрузок как на постоянном, •	
так и на переменном токе, цепи первого канала сигнализации подключаются к клеммам «К11», «К13», а цепи второго 
канала — к клеммам «К21», «К23»;
в приборах с коммутирующими элементами в виде маломощных оптореле при работе нагрузок только на постоян-•	
ном токе мощность коммутируемой нагрузки может быть увеличена вдвое; при этом положительный полюс нагрузок 
подключается к объединенным клеммам «К11», «К13» и «К21», «К23» — для первого и второго канала соответственно, 
а отрицательный — к клеммам «К12» и «К22» — для первого и второго канала соответственно;
в приборах с коммутирующими элементами в виде мощных электромагнитных реле с полной контактной груп-•	
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пой на клеммы «К11» и «К21» выводятся нормально-замкнутые контакты, а на клеммы «К13» и «К23» — нормально-
разомкнутые; на клеммы «К12» и «К22» выводятся центральные контакты реле;
в приборах с коммутирующими элементами в виде мощных электромагнитных реле с неполной контактной группой •	
цепи каналов сигнализации подключаются к клеммам «К12», «К13» и «К22», «К23», на которые выведены нормально-
разомкнутые контакты реле первого и второго каналов соответственно.

Клеммы «+24В» и «–24В» служат для подключения дополнительного источника постоянного тока напряжением 24 В, ко-
торый необходим для питания мощных электромагнитных реле.
Клемма «земля» служит для подсоединения экранирующей оболочки электрического кабеля с целью повышения устой-
чивости АИР-30 к воздействию электромагнитных помех.
Безвинтовые клеммы «ТЕСТ» служат для контроля значения тока, протекающего в токовой петле 4...20 мА.

Принцип действия
Для АИР-30 штуцерного исполнения (код присоединения к процессу T) измеряемая среда подается в камеру сенсора, 
а для АИР-30 фланцевого исполнения (код присоединения к процессу C) — в полости «плюсовой» и «минусовой» камер. 
Под действием давления или разности давлений в камерах происходит деформация измерительной мембраны, что при-
водит к изменению электрического сопротивления расположенных на ней тензорезисторов или электрической емкости 
между деформируемой металлизированной мембраной и подложкой, в результате чего сенсор формирует сигнал на-
пряжения. Далее этот сигнал поступает в электронный модуль сенсора, где преобразуется в цифровой код посредством 
24-разрядного АЦП.

Формирование величин давления, уровня и расхода
Цифровой код измеряемого сигнала с помощью градуировочных коэффициентов электронного блока преобразуется 
в значение измеряемого давления P. Значение давления затем преобразуется в значение А физической величины: давле-
ние, расход или уровень в зависимости от установленного вида измерений.
При преобразовании значения давления в значение расхода применяется функция извлечения квадратного корня с ли-
неаризацией вблизи нуля. 

Функция преобразования входной величины по закону квадратного корня с линеаризацией 
вблизи нуля

Максимальная ошибка, вносимая процедурой линеаризации, составляет 3,54% от диапазона входного сигнала.

Измеренное значение величины A отображается на основном индикаторе в виде числа с точностью, определяемой па-
раметром «PrcS».

Формирование сигнала управления реле
При срабатывании уставок электронный блок АИР-30 формирует по двум каналам сигнализации дискретные сигналы 
управления внешними устройствами.
АИР-30 имеет две независимые уставки (значения параметров «SEt1» и «SEt2»), которые могут быть как верхними, так 
и нижними, при этом уставка 1 связана с первым исполнительным реле, уставка 2 — со вторым. Команды на включе-
ние / выключение реле формируются в соответствии с установленным пользователем значением параметра «rLY», опре-
деляющим тип уставки («верхняя» / «нижняя»).

Формирование сигнала по HART-протоколу
Преобразователи давления с HART-протоколом могут передавать информацию об измеряемой величине в цифровом 
виде по двухпроводной линии связи вместе с сигналом постоянного тока 4...20 мА. Этот цифровой сигнал может прини-
маться и обрабатываться любым устройством, поддерживающим HART-протокол. В качестве таких устройств выступают 
портативный ручной HART-коммуникатор или персональный компьютер с HART-модемом. При этом могут выполняться: 
чтение измеряемой величины (давления, уровня, расхода), настройка преобразователя давления, выбор его основных 
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параметров, перенастройка текущего диапазона измерения, подстройка «нуля» и другие операции.
Допускается подключение до 15 преобразователей давления в одну токовую петлю, при этом устройствам присваива-
ются разные сетевые адреса (от 1 до 15), что позволяет с помощью одного коммуникатора или ПК опрашивать, конфигу-
рировать и тестировать каждый прибор отдельно. В этом случае токовый выход всех АИР-30 выдает фиксированный ток 
4 мА. Если в одну токовую петлю включен один преобразователь давления, токовый выход может выдавать как фиксиро-
ванный ток, так и ток, пропорциональный текущему значению измеряемой величины (давления, уровня, расхода).

Работа с преобразователями АИР-30. 
Конфигурирование АИР-30 с помощью клавиатуры (наружной или внутренней)
В АИР-30 имеются следующие элементы управления:

кнопки «•	 », « », « » для работы с меню;
кнопка «•	 » подстройки (корректировки) «нуля» (одна или две — в зависимости от исполнения);
геркон подстройки (корректировки) «нуля»;•	
три переключателя управления подсветкой ЖКИ;•	
переключатель блокировки кнопки подстройки «нуля», расположенной на панели индикатора;•	
кнопка «RELOAD» для восстановления заводских значений параметров конфигурации и градуировочных коэффици-•	
ентов модуля сенсора.

Кнопки для работы с меню и кнопка подстройки (корректировки) «нуля» расположены на панели наружного блока управ-
ления или на панели индикатора.

Возможности конфигурирования
Меню пользователя:

корректировка нуля,•	
демпфирование,•	
конфигурирование уставок и реле,•	
тестирование уставок и реле в автоматическом или ручном режиме,•	

Меню администратора:
корректировка верхнего диапазона (режим «отвертка»),•	
выбор количества знаков после запятой,•	
определение диапазона преобразования,•	
выбор единицы измерения,•	
изменение паролей доступа,•	
выбор профиля измерения (давление, уровень, расход),•	
определение диапазона токового сигнала,•	
градуировка сенсора и токового выхода,•	
выбор логики работы реле,•	
программирование списка меню (полное, краткое).•	

Конфигурирование АИР-30 по интерфейсу с HART-протоколом
АИР-30 с HART-протоколом поддерживает цифровой обмен данными по двухпроводной линии связи вместе с токовым 
сигналом 4...20 мА, при этом цифровой HART-сигнал накладывается на аналоговый сигнал, не влияя на его значение.
HART-протокол допускает одновременное наличие в системе двух управляющих устройств, например, системы управле-
ния (ПК с HART-модемом) и ручного HART-коммуникатора. Эти два устройства осуществляют обмен в режиме разделения 
времени канала связи, поэтому АИР-30 может принимать и выполнять команды каждого из них.

Схема подключения АИР-30 с HART-протоколом

HART-коммуникатор

До 1200 метров в стандартном режиме
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Измерение давления
Измерение давления может осуществляться АИР-30 в штуцерном (коды присоединения к процессу TA, TG, TV) или флан-
цевом (коды CD, CG, CV, CL) исполнениях. 
Непосредственно перед преобразователем давления устанавливается либо трехходовой вентиль, либо одновентильный 
клапанный блок, рассчитанный на соответствующие параметры среды.
При давлении измеряемой среды выше 0,3 МПа и длине импульсной линии более 3 м у места отбора давления должен 
быть установлен запорный вентиль.
Необходимо прокладывать соединительные линии к приборам так, чтобы исключалось образование газовых мешков 
(при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа).

АИР-30 (штуцерное исполнение).1. 
Одновентильный клапанный блок. 2. 
Дренажный ниппель.3. 

АИР-30 (фланцевое исполнение).1. 
Дренажный ниппель.2. 
Трехвентильный клапанный блок.3. 

Варианты подключения АИР-30 при измерении давления сред с разными параметрами

Подключение импульсной линии к горизонтальному трубопроводу

Трубопровод.1. 
Измеряемая среда.2. 
Отвод импульсной линии.3. 
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Подключение АИР-30 для измерения давления жидкости или пара

АИР-30 ниже точки отбора АИР-30 выше точки отбора

АИР-30.1. 
Трубопровод.2. 
Импульсная линия.3. 
Запорный вентиль.4. 

Подключение АИР-30 для измерения давления газа

Сухой газ Влажный газ

АИР-30.1. 
Трубопровод.2. 
Импульсная линия.3. 
Запорный вентиль.4. 
Сборник конденсата.5. 

Подключение АИР-30 для измерения давления агрессивного газа

АИР-30 ниже точки отбора АИР-30 выше точки отбора

АИР-30.1. 
Трубопровод.2. 
Импульсная линия.3. 
Запорный вентиль.4. 
Разделительный сосуд.5. 
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Подключение АИР-30 для измерения давления агрессивной или вязкой жидкости*

Плотность разделительной жидкости 
больше плотности измеряемой среды

Плотность разделительной жидкости 
меньше плотности измеряемой среды

АИР-30.1. 
Трубопровод.2. 
Импульсная линия.3. 
Запорный вентиль.4. 
Разделительный сосуд.5. 

Подключение АИР-30 для измерения расхода жидкости

АИР-30 ниже сужающего устройства АИР-30 выше сужающего устройства

АИР-30.1. 
Сужающее устройство.2. 
Продувочный вентиль.3. 
Запорный вентиль.4. 
Отстойный сосуд.5. 
Газосборник.6. 
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Подключение АИР-30 для измерения расхода пара

АИР-30 ниже сужающего устройства АИР-30 выше сужающего устройства

АИР-30.1. 
Сужающее устройство.2. 
Продувочный вентиль.3. 
Уравнительный сосуд.4. 
Отстойный сосуд.5. 
Газосборник.6. 

АИР-30.1. 
Сужающее устройство.2. 
Продувочный вентиль.3. 
Запорный вентиль.4. 
Отстойный сосуд.5. 

Подключение АИР-30 для измерения уровня жидкости 
в закрытом резервуаре

Подключение АИР-30 для измерения уровня жидкости 
в паровом котле

Запорный вентиль.1. 
Уравнительный сосуд.2. 
Продувочный вентиль.3. 
Закрытый резервуар4. 

Паровой котел.1. 
Запорный вентиль.2. 
Двухкамерный уравни-3. 
тельный сосуд.
Продувочный вентиль.4. 
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Таблица 17. Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой

Обозначение материала Материал Использование

0 36НХТЮ Мембрана

1 12Х18Н10Т (316L) Мембрана, штуцер (фланец)

2 Керамика — Al2O3 Мембрана

3 Тантал Мембрана, штуцер (фланец)

4 Монель Мембрана, штуцер (фланец)

5 Хастеллой-С Мембрана, штуцер (фланец)

V Витон (FKM) Уплотнительное кольцо

P Фторопласт (PTFE) Уплотнительное кольцо

N нет Уплотнительное кольцо

Таблица 18. Коды исполнения сенсоров по материалам

Код сенсора Код модели Код исполнения при заказе

Материал
мембраны  

(1-я цифра в коде 
исполнения)

штуцера (фланцев) 
(2-я цифра в коде 

исполнения)

уплотнительных колец 
(буква в коде исполнения)

S1
TA, TG, TV

11x 316L 12Х18Н10Т х = V, P

31P Тантал 12Х18Н10Т P

35P Тантал Хастеллой-С P

CD, CL 01х 36НХТЮ 12Х18Н10Т х = V, P

S2

TA, TG, TV
21x Al2O3 12Х18Н10Т х = V, P

25P Al2O3 Хастеллой-С P

CG, CV, CD, CL

11х 316L 316L х = V, P

31P Тантал 316L P

41P Монель 316L P

35P Тантал Хастеллой-С P

44P Монель Монель P

S3 CD

11N 316L 316L нет

31N Тантал 316L нет

51N Хастеллой-С 316L нет

33N Тантал Тантал нет

55N Хастеллой-С Хастеллой-С нет

Таблица 19. Коды выходного сигнала
Выходной сигнал Код выходного сигнала при заказе

4…20 мА 42*

4…20 или 0…5 мА 05

4…20 мА и HART-протокол 42Н

* — базовое исполнение

Таблица 20. Коды исполнения корпуса
Исполнение корпуса Код исполнения корпуса при заказе

С кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом Р1*

С кнопками на корпусе Р2

С кнопками на панели индикатора под крышкой без стекла Р3

* — базовое исполнение

Таблица 21. Коды типа встроенного индикатора
Тип индикатора Код типа индикатора при заказе

Жидкокристаллический негативный с подсветкой (светлые символы на темном фоне) LN*

Жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) LР

* — базовое исполнение
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Коды вариантов электрического присоединения измерительных цепей
Таблица 22. 

Название Общий вид и габариты Схемы подключения 
вилок*

Степень 
защиты по  

ГОСТ 14254-96

Варианты 
исполнения

Код при 
заказе

Кабельный ввод VG7-МS68 (металл) IP68

общепром., 
Ех, А, АЕх, К

PGM

Кабельный ввод VG М20-K68 (пластик) IP65 PGK

Вилка 2РМГ14 IP54 ШР-14

Вилка 2РМГ22 IP54 ШР-22

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

кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 D
L 33max

IP65 Exd

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.

Таблица 23. Коды исполнительного устройства сигнализации
Исполнительное устройство сигнализации Код исполнительного устройства сигнализации при заказе

Оптореле 250 В х 80 мА RO

Электромеханическое реле 250 В х 3 А RМ

Отсутствует* —

* — базовое исполнение
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Схемы электрические подключений 

АИР-30 без каналов сигнализации с кабельными или сальниковыми вводами

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП

АИР-30

0…5 и 5…0 мА

Rн
БП

АИР-30 без каналов сигнализации с разъемами ШР14, ШР22

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП
АИР-30

0…5 и 5…0 мА

Rн

БП

АИР-30 с кабельными или сальниковыми вводами к различным приборам (цепи каналов сигнализации не показаны)

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

БП

ИРТ1

Токовый вход

АИР-30

0…5 и 5…0 мА

БП

ИРТ1

Токовый вход

АИР-30 с разъемами ШР14, ШР22 к различным приборам (цепи каналов сигнализации не показаны)

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

БП

ИРТ1

Токовый вход

АИР-30

0…5 и 5…0 мА

БП

ИРТ1

Токовый вход
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АИР-30 с кабельными или сальниковыми вводами и каналами сигнализации на оптореле 

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП

АИР-30

0…5 и 5…20 мА

Rн

БП

АИР-30 с кабельными или сальниковыми вводами и каналами сигнализации на оптореле в режиме увеличен-
ной токовой нагрузки постоянного тока

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП

АИР-30

0…5 и 5…20 мА

Rн

БП

АИР-30 с разъемами ШР14, ШР22 и каналами сигнализации на оптореле 

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП

АИР-30

0…5 и 5…0 мА

Rн

БП
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АИР-30 с кабельными и сальниковыми вводами и каналами сигнализации на электромеханических реле 

АИР-30

4…20 и 20…4 мА Imax ≥ 20 мА

Rн

mA

БП

БП
24 В

АИР-30

0…5 и 5…0 мА Imax ≥ 20 мА

Rн

БП

БП
24 В

АИР-30 с разъемами ШР14, ШР22  каналами сигнализации на электромеханических реле

АИР-30

4…20 и 20…4 мА

Rн

mA

БП

БП
24 В

ШР14, ШР22

АИР-30

0…5 и 5…0 мА

БП

БП
24 В

Rн

ШР14, ШР22

АИР-30 с кабельными и сальниковыми вводами при обмене данными по HART-протоколу 

АИР-30

4…20 мА, HART

БП

ИРТ1

Токовый вход
Rн

HART-
коммуникатор

HM-10R

HART-
модем

ПК
RS-232

250 Ом ≤ Rн ≤ 1100 Ом
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АИР-30Ex с кабельными и сальниковыми вводами

АИР-30Ex

ExiaIICT6 X

Взрывоопасная зона
4…20 и 20…4 мА

Взрывобезопасная зона

БП

ИРТ2

[Exia]IIC

Токовый вход

АИР-30Ex

ExiaIICT6 X

Взрывоопасная зона
4…20 и 20…4 мА

Взрывобезопасная зона

БП

ИТЦ 420

[Exia]IIC]

АИР-30Ex с разъемами ШР14, ШР22

АИР-30Ex

ExiaIICT6 X

Взрывоопасная зона
4…20 и 20…4 мА

Взрывобезопасная зона

БП

ИРТ2

[Exia]IIC
Токовый вход

АИР-30Ex

ExiaIICT6 X

Взрывоопасная зона
4…20 и 20…4 мА

Взрывобезопасная зона

БП

ИТЦ 420

[Exia]IIC]

АИР-30Ex с кабельными и сальниковыми вводами при обмене данными по HART-протоколу 

АИР-30

4…20 мА, HART

БП

ИРТ2

Токовый вход
Rн

HART-
коммуникатор

HM-10Ex/R
HART-
модем

ПК

ExiaIICT6 X

[Exia]IIC

[Exia]IIC[Exia]IIC

Взрывоопасная зона Взрывобезопасная зона

RS-232

250 Ом ≤ Rн ≤ 1100 Ом

Перечень обозначений к схемам электрических подключений
ИРТ1, ИРТ2 приборы, выпускаемые НПП «Элемер»•	
ИПМ 0399/М3, ИПМ 0399/М3А преобразователи измерительные модульные•	
БППС 4090Ех блоки питания и преобразования сигналов•	
ТМ 5122Ех, ТМ 5122, ТМ 5122А термометры многоканальные•	
РМТ 39DЕх, РМТ 49DЕх, РМТ 59, РМТ 69, РМТ 39DА,  
РМТ 39DМ, РМТ 49DА, РМТ 49DМ регистраторы многоканальные технологические•	

ИТЦ 420Ех измерители технологические цифровые (индикаторы)•	

БП источник питания постоянного тока напряжением от 12 до 42 В и током нагрузки не менее 30 мА, •	
например: БП 906, БП 2036А, БПИ 24-1/1, выпускаемые НПП «Элемер»

БП 24В источник питания постоянного тока напряжением 24В±1,2 % В и током нагрузки не менее 20 мА•	

источник напряжения переменного или постоянного тока (для питания каналов сигнализации)•	

источник напряжения постоянного тока (для питания каналов сигнализации)•	

миллиамперметр (мультиметр) для контроля тока в петле 4…20 мА•	

Rн полное сопротивление нагрузки в токовой цепи 4…20 мА (20…4 мА) или 0…5 мА (5…0 мА)•	
Rнкс общее обозначение нагрузки в цепи канала сигнализации•	
ИРТ 5922, ИРТ 5922А, ИРТ 1730D/А, ИРТ 1730D/М измерители-регуляторы технологические•	

Электрический монтаж взрывозащищенных преобразователей АИР-30Ех должен производиться согласно соответствую-
щим схемам электрических подключений.
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Габаритные, присоединительные и монтажные размеры преобразователей давления АИР-30

Модели с кодом сенсора S1 и S2. Масса — не более 2,0 кг Модели с кодом сенсора S2. Масса — не более 4,0 кг

125,5105

12
8,

5

Б

A A

105

22
0

125,5

110
90

M10
4отв.

K1/4"
2отв.

54
108

Вариант исполнения с блоком кнопок

18

Для моделей с кодом сенсора S1. Масса — не более 
6,0 кг (для модели CD1 — не более 13 кг)

95

130
110

4отв.41 K1/4

54

2отв.

113

M10

В

Габаритные и присоединительные размеры сенсоров 
(место Б)

Ø6
3520

5

M20x1,5 M20x1,5

3520
5Ø6

Габаритные и присоединительные размеры сенсоров 
(место Б). Для моделей с кодом сенсора S3 масса не 

более 3,5 кг

65
.5

63

41

M10

82
54 4отв.

K1/4
2отв.

В

Габаритные и присоединительные размеры сенсоров 
(место Б). Для моделей с кодом сенсора S2 масса не 

более 4 кг

76
.5

90
110 108

54

K1/4"

41

M10
4отв.

2отв.

В

Вид со стороны клеммной колодки

Модели с кодом сенсора S1 (CL6, CL9) Модели с кодом сенсора S2 (CL6, CL9)
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Разделитель сред

Ø1
20

8

21

Ø18
8 отв.

Ø195 Ø160

130
110

Разделитель сред

C

8

A

d1
n отв.

D b1

90
110

Вид исполнения
Размеры фланца, мм Размеры болтов, мм

D, наружный 
диаметр А В С n, количество 

отверстий
d1, диаметр 

отверстия
b1, межцентровое 

расстояние
А 190,5 30 66 127 4 19 152
В 228,6 30 89 157 8 19 190
С 209,6 35 66 127 8 22,2 168
D 254,0 38 89 157 8 22,2 200

Варианты электрических подключений (место А)
Пластиковый кабельный ввод
(диаметр кабеля 6-12 мм)Заглушка

6 30

Пластиковый кабельный ввод
(диаметр кабеля 6-12 мм)

30 30

(диаметр кабеля 6-12 мм)
Металлический кабельный ввод

Заглушка

286

(диаметр кабеля 6-12 мм)
Металлический кабельный ввод

28 28

Заглушка Вилка 2РМГ-14

206

Заглушка Вилка 2РМГ-22

6 31

Комплект монтажных частей (КМЧ)
Таблица 24. Кронштейны

Кронштейн Код при заказе Рисунок
Нет — —

Кронштейн № 2 КР2
110

23 90

86

 

Кронштейн № 3 КР3

 

Кронштейн № 4 КР4

 

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 25. Присоединение к процессу
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Состав КМЧ Код при заказе Рисунок

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

Переходник с М20 × 1,5 на наружную резьбу 
М12 × 1,5; прокладка  

(Ф-4УВ15 или М1)*
T2Ф, Т2М

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

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

Переходник с М20 × 1,5 на наружную резьбу K1/2” 
(1/2”NPT),  

прокладка (Ф-4УВ15 или М1)*
T6Ф, Т6М

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

 

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

М20х1,5

 

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

М24х1,5

 

Бобышка М39 × 1,5 (для датчиков с полуоткрытой 
мембраной). Уплотнительное кольцо отсутствует 

(входит в АИР)
Т10, Т10У***

М39х1,5

 

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

G 1/2''

 
Отсутствует — —

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

фторопласт (Ф))
С1Р, С1Ф

 

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

фторопласт (Ф))
С2Р, С2Ф
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Состав КМЧ Код при заказе Рисунок

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

фторопласт (Ф))
С3Р, С3Ф

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

фторопласт (Ф))
С4Р, С4Ф

Два монтажных фланца со штуцерам М20 × 1,5; 
две гайки М20 × 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. раздел «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
ЭЛЕМЕР-
АИР-30 S1 TG8 A 3 А01 t2570 11V Т1Ф 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР2 — List 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Тип преобразователя1. 
Код сенсора (таблица 4)2. 
Код модели (таблицы 5…12)3. 
Вариант исполнения (таблица 1)4. 
Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А, AEx: 2 или 35. 
Код класса точности: А01, В02, С04 (таблица 13)6. 
Код климатического исполнения (таблица 7)7. 
Код обозначения исполнения по материалам (таблица 18)8. 
Код присоединения к процессу (таблицы 26)9. 
Код выходного сигнала (таблица 19)10. 
Код исполнения корпуса (таблица 20)11. 
Код типа встроенного индикатора (таблица 21)12. 
Код вариантов электрического присоединения измерительных цепей (таблица 22) 13. 
Код исполнительного устройства сигнализации (таблица 23)14. 
Код вариантов электрического присоединения исполнительных устройств сигнализации (таблица 22)15. 
Установка вентильного блока и опрессовка Y (опция при заказе вентильных блоков)16. 
Код монтажного кронштейна (таблица 24) (опция) 17. 
Монтажные фланцы для присоединения к процессу (по заказу) (таблица 25)18. 
Заводские настройки в соответствии с опросным листом (индекс заказа — List)19. 
Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа — 360П)20. 
Госповерка (индекс заказа — ГП)21. 
Технические условия ТУ 4212-077-13282997-0822. 

Пример записи при заказе
ЭЛЕМЕР-
АИР-30 S1 СD10 Ех — А01 t4070 01Р С2Р 42Н Р2 LР PGK RО PGK Y MK2 С5Ф List 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ЭЛЕМЕР-
АИР-30 S2 СG4 Ехd — В02 t4070 11Р С2Ф 05 Р2 LN CТ RО CТ Y KР3 — List 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ЭЛЕМЕР-
АИР-30 S3 СD13 Ех — А01 t4070 11N С1 42Н Р2 LР PGK RО PGK Y KР3 С3З List 360П ГП ТУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Опросный лист заводских настроек

Лист параметров настройки

Е.1 Заказчик 

№ заказа (заполняется на заводе-изготовителе)

Е.2 № модели (заполняется на заводе-изготовителе)

Позиция в заказе (заполняется на заводе-изготовителе)

E.3 Выходной сигнал:

Возрастающая зависимость

Убывающая зависимость

Е.4 Единицы измерения давления:

Пa  кгс/м2

кПa  мм рт. ст.

МПа  мм вод. ст.

бар  %

кгс/см2  другие

Е.5 Вид измерений:

Измерение давления

Нижний предел измерений

Верхний предел измерений

Измерение уровня

Значение давления, соответствующее максимальному значению уровня***

Минимальное значение уровня, соответствующее нулевому давлению***

Максимальное значение уровня***

Измерение расхода

Значение давления, соответствующее максимальному значению расхода***

Максимальное значение расхода***

Отсечка. Изменяется от 0 до 100 % с шагом 1 %. При значении расхода меньше этого параметра на индикаторе высвечи-
вается «0»*

Е.6 Значение уставок и гистерезиса:

Уставка 1 выбранного диапазона преобразования (Для каждого диапазона может быть задана своя уставка.)

Гистерезис уставки 1 выбранного диапазона преобразования (Для каждого диапазона может быть задано свое значение 
гистерезиса.)

Уставка 2 выбранного диапазона преобразования

Гистерезис уставки 2 выбранного диапазона преобразования
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Е.7 Логика работы реле:

Оба реле срабатывают, если значение меньше уставок. Обозначение в меню преобразователя давления — «LL»

Реле 1 срабатывает, если значение меньше первой уставки, реле 2 срабатывает, если значение больше второй уставки. 
Обозначение в меню преобразователя давления — «LH»

Оба реле срабатывают, если значение больше уставок. Обозначение в меню преобразователя давления — «HH»

Е.8 Демпфирование (количество измерений при усреднении):

Е.9 Ток сигнализации при выходе за пределы измерения:

3,5 мА

22,5 мА

другой

Е.10 Информация о датчике** 

Описание: (до 16 знаков)

Пример: N P P  E L E M E R

Сообщение:

(до 32 знаков)

Пример 1: A I R 3 0 S 1 С D 1 6 А 0 1 T 4

0 7 0 0 1 Р С 2 4 2 Н Р 2 L Р

Пример 2: U Z E L U C H E T A T E P L A

K O T E L 1

Дата: / /

День Месяц Год

Пример: 1 2 / 0 5 / 1 0

(Указанная дата может быть датой выпуска преобразователя, датой ближайшей поверки или любой произвольной датой)
* — при значении расхода ниже уровня отсечки выходной токовый сигнал (0…5 мА; 4…20 мА) будет равен минимальному значению или выбранному значению тока сигнали-
зации, указанному в пункте Е.9;
** — устанавливается по командам HART-протокола. Данная информация о датчике считывается по HART-протоколу через HART-коммуникатор или посредством HART-
модема, персонального компьютера (ПК) и специального программного обеспечения (ПО). Указанные строки заполняются латинскими буквами и арабскими цифрами. 
Содержание каждой строки произвольно;
*** — до 4-х знаков.


