Коррозионностойкие
датчики давления
Метран-49
Код ОКП 42 1281

• Измеряемые среды: агрессивные среды с
высоким
содержанием
сероводорода,
нефтепродукты, сырая нефть и другие, по
отношению к которым материалы датчика,
контактирующие с измеряемой средой являются
коррозионностойкими
• Основная погрешность измерений до ±0,15% от
диапазона
• Диапазоны перенастроек пределов измерений до
25 : 1
• Наличие взрывозащищенных исполнений
• Межповерочный интервал - 2 года
• Гарантийный срок эксплуатации - 3 года
• Внесены в Госреестр средств измерений,
сертификат №7633/4, ТУ 4212-008-12580824-99
• Cертификат о типовом одобрении Морским
Регистром Судоходства №03.00042.120 от 11.12.03

Коррозионностойкие интеллектуальные датчики
давления Метран-49 предназначены для работы в
системах автоматического контроля, регулирования,
управления
технологическими
процессами
и
обеспечивают
непрерывное
преобразование
в
унифицированный аналоговый токовый выходной
сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола
HART следующих входных величин:
- избыточного давления (Метран-49-ДИ);
- разрежения (Метран-49-ДВ);
- давления-разрежения (Метран-49-ДИВ);
- разности давлений (Метран-49-ДД).
Конфигурирование датчика:
- кнопочное со встроенной панели;
- с помощью HART-коммуникатора или компьютера.
Датчики
работают
со
вторичной
регистрирующей
и
показывающей
аппаратурой,
регуляторами и другими устройствами автоматики,
воспринимающими стандартный токовый сигнал и/или
цифровой в стандарте протокола HART.
Встроенный фильтр радиопомех.
Внешняя кнопка установки "нуля".
Непрерывная самодиагностика.
Датчики разработаны по техническому заданию
ОАО "Газпром".

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
Таблица 1
Тип датчика

Модель

Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520

Метран-49-ДИ
Метран-49-Ех-ДИ
Метран-49-Вн-ДИ

9120

4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кПа

9130

10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 кПа

9140

25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа

9150

0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

9160

1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

9170

4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа

9220

4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кПа

9230

10; 16; 25; 40; 60; 100 кПа

Датчики избыточного давления (ДИ)

Датчики разрежения (ДВ)
Метран-49-ДВ
Метран-49-Ех-ДВ
Метран-49-Вн-ДВ

Таблица 2
Тип датчика

Модель

Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520, кПа
разрежение

избыточное давление

Датчики давления - разрежения (ДИВ)
Метран-49-ДИВ
Метран-49-Ех-ДИВ
Метран-49-Вн-ДИВ

9320

2; 3,15; 5; 8; 12,5; 20; 31,5

2; 3,15; 5; 8; 12,5; 20; 31,5

9330

12,5; 20; 31,5; 50; 100

12,5; 20; 31,5; 50; 60

9340

50; 100; 100; 100; 100

50; 60; 150; 300; 530

9350

100; 100; 100; 100; 100

300; 530; 900 кПа; 1,5; 2,4 МПа
Таблица 3

Тип датчика

Модель

Ряд верхних пределов измерений
по ГОСТ 22520, кПа

Предельно-допускаемое рабочее
избыточное давление, МПа

Датчики разности давлений (ДД)
Метран-49-ДД
Метран-49-Ех-ДД
Метран-49-Вн-ДД

9420

4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63

10

9430

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160

16

9440

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630

Нижний предел измерений датчиков ДИ, ДВ, ДД равен "0"; для датчиков ДИВ значение измеряемого параметра, равное "0",
находится внутри диапазона измерений.
Датчики Метран-49 являются многопредельными и могут быть настроены на верхний предел измерений или диапазон
измерений от Pmin до Pmax по стандартному ряду давлений ГОСТ 22520, а также на верхний предел измерений или диапазон
измерений, отличающийся от стандартного.
При выпуске с предприятия-изготовителя датчик настраивается (датчики с кодом предела допускаемой основной
погрешности 015) или программируется (датчики с кодом предела допускаемой основной погрешности 025, 050) на верхний предел
измерений в соответствии с заказом по табл. 1, 2, 3.
• Коды исполнения датчика в зависимости от исполнения электронного преобразователя, выходные сигналы, опции приведены в
табл.4.
Таблица 4
Код
МП
МП1
МП2
МП3

Выходной сигнал
0-5, 0-20, 4-20 мА;
для датчиков исполнения
Ех - только 4-20 мА
4-20 мА с цифровым сигналом
на базе HART-протокола

Опции
без индикаторного устройства; для настройки и контроля параметров, выбора
режима работы должно использоваться выносное индикаторное устройство ВИ
со встроенным индикаторным устройством
без индикаторного устройства
со встроенным индикаторным устройством

Характеристики выходного аналогового сигнала:
- линейно-возрастающая;
- линейно-убывающая;
- изменяющаяся по закону квадратного корня (для выходного сигнала 0-5, 4-20, 0-20 мА) - дополнительно для датчиков разности
давлений, измеряющих расход жидкости, газа, пара по методу переменного перепада давлений на сужающем устройстве.
Характеристики программируются:
- для датчиков МП, МП1 с помощью клавиатуры, расположенной под крышкой электронного преобразователя;
- для датчиков МП2, МП3 с помощью HART-коммуникатора или компьютера, оснащенного HART-модемом и программой H-Master.

• Пределы допускаемой основной погрешности датчиков, выраженной в % от диапазона изменения выходного сигнала (включая
погрешность нелинейности, вариацию и повторяемость), поверяемых по аналоговому или цифровому сигналу, не превышает значений
±у %, приведенных в табл.5
Таблица 5
Код предела допускаемой
Предел допускаемой основной погрешности в диапазонах настройки, ±γ %
основной погрешности
Р

015*

0,15

025

0,25

Р

Р

Р

тах> В^ тах/6

Pmax

Р

0,2

0,25**
0,4

050

Р

тах/6 > В^ тах/10

0,5

Р

Р

Р

тах/10 > В^ тах/25

0,14+0,02 Pmax/Pв
0,2+0,025 Pmax/Pв
0,4+0,02 Pmax/Pв

* Для всех моделей, кроме 9440, 9140, 9240, 9340.
** у = ±0,4% - для моделей 9120, 9130, 9220, 9230, 9320, 9330, 9420, 9430.
Рmax - максимальный верхний предел измерений для данной модели датчика (сумма абсолютных максимальных значений верхних
пределов измерений избыточного давления (Pmax) и разрежения (Pmax(-)) для датчиков ДИВ).
Рв - верхний предел (диапазон) измерений модели, выбранной из ряда верхних пределов измерений табл.1, 3 (для датчиков ДИВ сумма абсолютных значений верхних пределов измерений избыточного давления (Рв) и разрежения (Рв()) по табл. 2).
• Для датчиков с кодами МП1, МП3, укомплектованных индикаторными устройствами, погрешность индикации значений входной
измеряемой величины не превышает ±1% от верхнего предела или диапазона измерений (нормируется при температуре (23±2)°С).
• Датчик имеет электронное демпфирование выходного сигнала, характеризуемое временем усреднения результатов
измерения. Время усреднения результатов измерения увеличивает время установления выходного сигнала, сглаживая выходной
сигнал при быстром изменении входного сигнала.
Значение времени демпфирования tд выбирается из ряда 0,2; 0,5; 1,2; 5; 10; 20; 30; 40 с и устанавливается потребителем
при настройке.
• Время включения датчика, измеренное как время от включения питания датчика до установления аналогового выходного
сигнала с погрешностью не более 5% от установленного значения, не более 2 с при минимальном времени демпфирования (на
индикаторе отображается время усреднения выходного сигнала 0,2 с).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Датчики устойчивы к воздействию атмосферного давления от
84,0 до 106,7 кПа (группа Р1по ГОСТ 12997).
• Датчики в зависимости от климатического исполнения по
ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию температуры
окружающего воздуха, приведенной в табл.10.
• Датчики климатического исполнения УХЛ3.1, У2, У1 устойчивы
к воздействию относительной влажности окружающего воздуха
до (95±3)% при 35°С и более низких температурах без конденсации
влаги. Датчики исполнения Т3, ТС1 устойчивы к воздействию
относительной влажности окружающего воздуха 100% при 35°С и
более низких температурах с конденсацией влаги.
• Степень защиты от воздействия пыли и воды
IP65 по ГОСТ 14254.
• Датчики ДД выдерживают воздействие односторонней
перегрузки
предельно
допускаемым
рабочим
избыточным давлением в равной мере как со стороны
плюсовой, так и минусовой камер.
• Датчики ДИ, ДВ, ДИВ, выдерживают воздействие
односторонней перегрузки давлением Р = 1,25 Рmax, где
Р max - максимальный верхний предел измерений для данной
модели датчика, датчик Метран-49-ДИ модели 9170
выдерживает давление, не превышающее 110 МПа.
• Датчик имеет внешнюю кнопку для корректировки смещения
характеристики датчика (калибровка "нуля") от монтажного
положения на объекте или статического давления (для ДД),
расположенную на корпусе электронного преобразователя.

• По устойчивости к механическим воздействиям датчики
соответствуют группе исполнения V1 - по ГОСТ12997.
Допускаемое направление вибрации указано на рис.1, 2
• Датчики устойчивы к воздействию индустриальных
радиопомех:
- степень жесткости 3 по ГОСТ Р51317.4.4;.4.6;
- степень жесткости 4 по ГОСТ Р51317.4.2;
- степень жесткости 3 - в полосе частот 80-1000 МГц и степень
жесткости 4 - в полосе частот 800-960 и 1400-2000 МГц по
ГОСТ Р51317.4.3;
- степень жесткости 5 по ГОСТ Р50648, Р50649, Р50652;
- устойчивость датчиков к микросекундным импульсным
помехам (ГОСТ Р 51317.4.5) обеспечивается в комплекте с
блоком фильтра помех (БФП). БФП может быть заказан
вместе с датчиком (см. пример записи при заказе). БФП не
устанавливается на датчики взрывозащищенного исполнения

"Ex";
- уровень ВЧ-пульсаций в полосе частот свыше 5 кГц и
амплитуда
импульсов
выходного
сигнала
датчиков
длительностью менее 100 мс не нормируется.
Датчики
соответствуют
нормам
помехоэмиссии,
установленным для класса Б по ГОСТ Р 51318.22.
• Положение датчика не влияет на калиброванный диапазон
измерений.
• Датчики предназначены для измерения давления сред, по
отношению к которым материалы, контактирующие с
измеряемой средой (табл.9),являются коррозионностойкими.

• Влияющие воздействия
Таблица 6
Воздействие

Дополнительная погрешность, выраженная в %
от диапазона изменения выходного сигнала
при Pmax≥ Pв≥ Pmax /10

Типы и модели
датчиков

при Pmax /10 > Pв ≥ Pmax /25

На каждые 10°С
Изменение температуры окружающего
воздуха
в рабочем диапазоне
температур

Код 015
Ух = ±(0,05 + 0,05 Р
'Т

'Т

Вибрация в соответствии с
группами исполнения V1 по
ГОСТ 12997

'р

р

(Р
раб

v

'Т

max'

/Р1) %
в-"

в

/Р ) %,
max

Для всех
моделей

/Р) %
max

у = ±к Р

Код 015, 025, 050
Y-r = ±(0,1 + 0,1L ГР

в Код

max

025, 050
у = ±(0,1 + 0,05Р

Изменение рабочего избыточного
давления
от нуля до предельно допускаемого и
от предельно допускаемого до нуля

/Р) %

в

где к = 0,06% /1 МПа для 9420 Р к = 0,05% /1 МПа для 9430, 9440
Изменение выходного сигнала, вызванноедР , может быть уменьшено

Для Метран-49ДД

раб

в процессе эксплуатации корректировкой начального значения выходного
сигнала при двустороннем воздействии на измерительные полости Рщб и
отсутствии перепада на входе датчика

Для всех
моделей

yf = ±0,15 (P max /PB)%

Внешнее магнитное поле
напряженностью 400 А/м

Не более ±0,1% от диапазона изменения выходного сигнала

Электромагнитные помехи:
воздействие радиочастотного
магнитного поля по ГОСТ Р 51317.4.3

±0,1% для датчиков с кодом МП, МП2
±0,4% для датчиков с кодом МП1, МП3

РАБОТА С ДАТЧИКОМ МЕТРАН-49
Работа с датчиком Метран-49 (коды МП, МП1)
осуществляется с помощью кнопочных переключателей,
расположенных под крышкой электронного блока.
Работа с датчиком Метран-49 (коды МП2, МП3)
осуществляется по цифровому каналу связи с помощью
управляющих устройств, поддерживающих HART-протокол, и
конфигурационных программ. Кнопочные переключатели
отсутствуют.
Цифровой сигнал от датчиков Метран-49 (коды МП2,
МП3) может приниматься и обрабатываться любым HARTустройством, поддерживающим HART-протокол.
Все команды HART-протокола можно разделить на 3
группы: "универсальные", "общие" и "специальные".
Универсальные команды поддерживаются всеми
HART-совместимыми устройствами.
Общие команды применяются для широкого класса
приборов.
Доступ к специальным командам возможен только
при наличии специального драйвера. Для датчиков Метран-49
реализованы две специальные команды: команда калибровки
сенсора и команда чтения уникальных параметров датчика.
HART-коммуникатор Метран-650 взаимодействует с
датчиками Метран-49 в полном объеме команд.

HART-коммуникатор НС375 работает с датчиками
Метран-49 через Generic Menu, когда датчик воспринимается
коммуникатором как абстрактное устройство, поддерживающее
HART-протокол
независимо
от
его
функционального
назначения.
Конфигурационная
программа
H-Master
разработана ПГ "Метран" и предназначена для проведения
настройки параметров и калибровки датчиков Метран-49 (коды
МП2, МП3).

ИНДИКАЦИЯ
Индикаторное устройство установлено в корпусе
электронного преобразователя (датчики с кодами МП1, МП3).
Индикаторное устройство для датчиков с кодом МП
выполнено в виде отдельного устройства (выносной индикатор
ВИ) и подключается к датчику с помощью разъема.
В режиме измерения давления на дисплее
встроенного или выносного индикатора, HART-коммуникатора
отображается
значение
измеряемого
давления
в
установленных при настройке единицах измерения или в % от
диапазона изменений выходного сигнала.
Для датчиков, укомплектованных индикаторными
устройствами, погрешность индикации значений входной
измеряемой величины не превышает ±1% от верхнего предела
или диапазона измерений (нормируется при температуре
(23±2)°С ).

ДИАГНОСТИКА
При включении и в процессе измерения давления
датчик выполняет диагностику своего состояния. В датчике
автоматически проверяется:
- состояние микропроцессора;
- наличие связи с платой АЦП;
- наличие связи АЦП с тензопреобразователем;
- состояние энергонезависимой памяти платы АЦП и платы
процессора.

При обнаружении неисправности устанавливается
определенный по конструкторской документации уровень
выходного сигнала (мА).
Цепь для подключения контрольного прибора
датчиков с кодами МП1, МП2, МП3 выведена на клеммы "тест"
(максимальному выходному току 20 мА или 5 мА соответствует
напряжение 200 мВ). Измерение производится вольтметром.
За более полной информацией о работе датчиков
Метран-49 обращайтесь к документу "Датчики давления
Метран-49. Руководство по эксплуатации".

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
• Электрическое питание датчиков Метран-49, Метран-49-Вн осуществляется от источников постоянного тока. Напряжение питания и
допускаемые нагрузочные сопротивления (сопротивление приборов и линии связи) приведены в табл. 7, 8.
Таблица 7
Наименование параметра

Код электронного преобразователя
МП2, МП3

Выходной сигнал, мА

МП, МП1

4-20 c HART

4-20

0-5

0-20

12-42

12-42

22-42

22-42

Напряжение питания, В

• Требования к источнику питания:
Для датчиков с кодами МП, МП1
- сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
- выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
- пульсация выходного напряжения не превышает 0,5% от номинального значения Uвых при частоте гармонических составляющих <
500 Гц;
- прерывание питания не более 20 мс.
Для датчиков с кодами МП2, МП3
- удовлетворять вышеприведенным требованиям по сопротивлению изоляции и пульсации выходного напряжения при частоте
гармонических составляющих до 500 Гц и иметь среднеквадратическое значение шума в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц - не более
2,2 мВ.
• Питание датчиков Метран-49-Ех:
- МП, МП1 осуществляется от искробезопасных цепей барьеров искрозащиты или блоков питания, имеющих: вид
взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" уровней "ia"или "ib", для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ
12.1.011 напряжение холостого хода U < 24 В, максимальный ток короткого замыкания I < 120 мА;
КЗ

ХХ

- МП2, МП3 осуществляется от искробезопасных цепей барьеров искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты
"искробезопасная электрическая цепь" уровней "ia"или "ib" для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 12.1.011 и
пропускающих HART-сигнал (например, Метран-631-Изобар).
При использовании датчиков Метран-49-Ех вне взрывоопасных зон без сохранения свойств взрывозащищенности
электрическое питание датчиков допускается осуществлять от источника постоянного тока напряжением, указанным в табл.7.
При прерывании питания на время не более 20 мс датчик сохраняет режим измерения давления. Время установления
выходного сигнала после восстановления питания не более 5 мс.
Допускаемые нагрузочные сопротивления приведены в табл.8.
Таблица 8
Код электронного
преобразователя

Сопротивление нагрузки

Выходной
сигнал, мА
Rmin, Ом

МП, МП1

0-5

0

Rmax, Ом
R

< 100 (U-10)

max

0-20

0 при11<36 В; R

>50 (U-36) при U > 36 В

min

МП, МП1
МП2, МП3

4-20

0* при U≤36 В; R* min ≥ 50 (U-36) при U > 36 В

R

<45 (U-14)

max

R

<42 (U-12)

max

Примечания:
1. *Для датчиков с HART-сигналом Rmin=250 Ом при напряжении питания от 18,5 В до 41 В.
2. При использовании датчиков Метран-49-Ех во взрывоопасных условиях выходное сопротивление барьеров (блоков) искрозащиты
выбирается из рабочей зоны, приведенной ниже, при напряжении питания не выше 24 В. При использовании HART-канала датчиков
МП2, МП3 минимальное выходное сопротивление блока искрозащиты должно быть не менее 250 Ом.
3. U - напряжение питания, В.
4. Для датчиков с подключенным блоком фильтра помех (БФП), Rmax уменьшается на:
- 20 Ом - для датчиков с выходным сигналом 4-20 мА;
- 50 Ом - для датчиков с выходным сигналом 0-20 мА; 100 Ом - для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА.

• Пределы допускаемого нагрузочного сопротивления (сопротивление приборов и линии связи) зависят от установленного
напряжения питания датчиков и не должны выходить за пределы рабочей зоны см. рис.1-3.

Rmin=250 Ом для датчиков с HART-сигналом.
Рис.1. Выходной сигнал 4-20 мА. При
подключении БФП Rmax уменьшается на 20 Ом.

Рис.2. Выходной сигнал 0-5 мА. При
подключении БФП Rmax уменьшается на 100 Ом.

Рис.3. Выходной сигнал 0-20 мА. При
подключении БФП Rmax уменьшается на 50 Ом.
Потребляемая мощность, не более:
1,0 ВА - для датчиков с вых.сигналом 0-20 мА;
0,8 ВА - с вых.сигналом 4-20 мА; 0,5 ВА - с
вых.сигналом 0-5 мА.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

• Вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" с
уровнем взрывозащиты:
- "особовзрывобезопасный",
маркировка
взрывозащиты
0ExiallCT5X;
- "взрывобезопасный", маркировка взывозащиты 1ExibllCT5X

Средний срок службы датчиков 10 лет. Средний срок службы
датчиков, предназначенных для измерения давления:
- агрессивных сред: углеводородного конденсата или
природного газа - не менее 6 лет;
- агрессивных сред с содержанием сероводорода 5%
объемных (Оренбургское месторождение) - не менее 6 лет;
- агрессивных сред с содержанием сероводорода
24,6% объемных (Астраханское месторождение) - не менее 4
лет;
- рабочих сред с морской водой или ее парами - не
менее 7 лет.
Средняя наработка датчиков на отказ 100 000 ч.
По отдельному требованию потребителя и за
отдельную плату для датчиков Метран-49-Ех и Метран-49-Вн
может быть проведена дополнительная технологическая
наработка в течение 360 ч. в соответствии с п.6.3.2 ПБ-09-17097.

• Вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и
"специальный" с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасный",
маркировка взрывозащиты 1ExdsllBT4/H„X
2

МАCCА
Масса датчиков от 1,5 до 5,8 кг в зависимости от
модели.

ПОВЕРКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
КАБЕЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКОВ

Межповерочный интервал - 2 года.
Методика поверки МИ 4212-012-2001.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства - в течение 36 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- датчик - 1 шт.;
- комплект монтажных частей (в соответствии с
заказом) - 1 компл.;
- выносное индикаторное устройство (ВИ) (согласно заказу);
- розетка (в зависимости от заказа) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз.;
- методика поверки МИ 4212-012-2001- 1 экз.;
- инструкция по настройке (для датчиков с
кодом МП, МП1) - 1 экз.;
- паспорт - 1 экз..
По требованию Заказчика могут быть поставлены:
- диафрагмы ДБС, ДКС, ДФК;
- сосуды СК, СУ, СР;
- барьеры высокого потенциала Метран-700-БВП (барьеры
грозозащиты);
- блоки питания;
- вторичные приборы;
- HART-модем Метран-681, конфигурационная программа HMaster и руководство пользователя программой;
- коммуникатор Метран-650.

Датчики с кодами МП, МП1
Рекомендуется применять для монтажа кабели
контрольные с резиновой изоляцией, кабели для сигнализации
и блокировки с полиэтиленовой изоляцией (кроме монтажа
датчиков
взрывозащищенного
исполнения
с
видом
взрывозащиты
«взрывонепроницаемая
оболочка»
во
взрывоопасных зонах всех классов). Допускается применение
2
других кабелей с сечением жилы не более 1,5 мм . Допускается
совместная прокладка в одном кабеле цепей питания датчика и
выходного сигнала с использованием изолированных жил с
сопротивлением изоляции не менее 50 МОм. Экранировка
цепей выходного сигнала от цепей питания не требуется. При
прокладке линии связи вблизи электроустановок мощностью
более 0,5 кВт рекомендуется применение экранированного
кабеля с изолирующей оболочкой.
При монтаже датчиков со штепсельным разъемом
пайку к розетке рекомендуется проводить проводом с сечением
2
жилы 0,35 мм типа МГТФ ТУ 16-505.185 или МГШВ ТУ 16505.437.
Датчики с кодами МП2, МП3
Для обеспечения устойчивой связи по HARTпротоколу
рекомендуется
использовать
кабель
экранированная витая пара, экран рекомендуется заземлять на
приемной стороне (у сопротивления нагрузки). Не допускается
заземлять экран в двух точках. Неэкранированный кабель
может быть использован, если помехи не влияют на качество
связи.
Рекомендуется провод с сечением жилы не менее 0,2
2
мм , длина которого не превышает 1500 м.

СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА
Принятые сокращения в схемах: БП - источник питания постоянного тока
(Метран-602, -604 или другие аналогичные); БП-Ех - тоже, взрывозащищенного
исполнения; К - коммуникатор (Метран-650, НС375 и другие аналогичные ); К-Ех - для
исполнения "Ех" (Метран-650-Ех и другие аналогичные);
Rн - сопротивление нагрузки или суммарное сопротивление всех нагрузок в системе управления (определяется параметрами барьера
- в схемах с барьером искрозащиты или параметрами блока питания - см. табл. 8); для датчиков МП2, МП3 - не менее 250 Ом.
HART-коммуникатор исполнения "Ех" и HART-модем исполнения "Ех" могут быть подключены в любой точке цепи, включая
взрывоопасную зону.
Для датчиков МП, МП1

Выходной сигнал 4-20 мА

Выходной сигнал 0-5, 0-20 мА

Выходной сигнал 4-20 мА
(2-х-проводная линия связи, вариант соединения)

Взрывозащищенное исполнение "Ех"

Для датчиков МП2, МП3
Взрывозащищенное исполнение "Ех"

Вариант для датчиков МП2, МП3 с барьером искрозащиты, без
гальванической развязки сигнальных цепей и цепей питания

Барьер искрозащиты,
например,
Метран-631-Изобар.
Вариант для датчиков МП2, МП3 с барьером искрозащиты,
гальванической развязкой сигнальных цепей и цепей питания

Барьер искрозащиты,
например,
Метран-631-Изобар.

Вариант для датчиков МП2, МП3 с
искрозащищенным блоком питания и HART-модемом

Вариант для датчиков МП2, МП3 с HART-модемом

Многоточечный режим для датчиков МП2, МП3 (не более 15 датчиков)
(не рекомендуется в случае требования искробезопасности)

Выходной ток блока питания (БП) должен быть не менее суммарного тока потребления всех датчиков (4 мА на каждый
датчик), бросок (максимальное значение) тока потребления в момент включения 25 мА на каждый датчик.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ДАТЧИКОВ ПРИ ЗАКАЗЕ
Обозначение датчика в комплекте с клапанным блоком и КМЧ

1. Тип датчика (табл.1, 2, 3).
2. Модель (табл.1, 2, 3).
3. Код исполнения по материалам (табл.9). Датчики с кодом исполнения 02 на объекты Астраханского и Оренбургского месторождений
не поставляются.
4. Код электронного преобразователя (табл.4).
5. Код климатического исполнения (табл.10).
6. Код предела допускаемой основной погрешности (табл.5).
7. Верхний предел измерений*, указанный в заказе, с единицей измерения (табл.1, 2, 3).
8. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление (табл.3).
9. Код выходного сигнала (табл.11) с корнеизвлекающей характеристикой (для линейной характеристики знак √ не указывается).
10. Код электрического подключения (табл.12); для датчиков исполнения "Вн" разъем "ШР" не применяется.
11. Код рабочей среды, содержащей сероводород (табл.14). Указывается только для Астраханского и Оренбургского месторождений.
12. Выносное индикаторное устройство** (указывается только для датчиков с кодом МП).
13. Блок фильтра помех***.
14. Код монтажных частей (табл.13) или клапанного блока (вентильной системы) согласно раздела каталога "Клапанные блоки.
Вентильные системы. Переходники".
* Для датчиков давления Метран-49-ДИВ в качестве верхнего предела измерений указывается только значение верхнего
предела измерений избыточного давления.
** Выносное индикаторное устройство (ВИ) предназначено для контроля, настройки параметров, выбора режимов работы и
калибровки датчиков с кодом МП и является обязательным элементом при подготовке датчика к эксплуатации. При заказе может быть
указано любое количество ВИ. ВИ поставляется за отдельную плату, а также может поставляться по отдельному заказу. ВИ является
обязательным элементом при подготовке датчика к эксплуатации. Применение в датчиках Метран-49-Вн-...-МП выносных
индикаторных устройств ВИ возможно только с учетом особых условий их эксплуатации с соблюдением "Правил ведения огневых
работ во взрывоопасной зоне или за пределами".
*** БФП может устанавливаться на датчики с кодами МП, МП1, МП2, МП3 обыкновенного и "Вн" исполнений.
Примечание: при заказе датчика с видом взрывозащиты "Ex" дополнительно указать уровень взрывозащиты; при отсутствии
в заказе - датчик поставляется с уровнем взрывозащиты "ia".

КОД ИСПОЛНЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
Код

Мембраны

02*

Сплав 36НХТЮ

Сталь 12Х18Н10Т

05**

Сплав 15Х18Н12С4ТЮ

Сталь 12Х18Н10Т

06*** Сплав 06ХН28МДТ
Тантал

07**

КОД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДАТЧИКА
Таблица 10

Таблица 9
Фланцы

Код

Сплав 06ХН28МДТ или
10Х17Н13М2Т
Сталь 10Х17Н13М2Т или
10Х17Н13М3Т

* Кроме моделей 9420, 9430, 9440. ** По
согласованию с изготовителем. *** Для
рабочих сред по табл.14.

Вид
климатического
исполнения по
ГОСТ 15150

Предельные значения температур
окружающего воздуха при
эксплуатации, °С

t1

УХЛ 3.1

5...50

t8

Т3

-25...70

t 10

У2

-40...70

t 11

У1

-42...70

t 12

ТС1

-10...70

ЖКИ работает при температуре окружающего
воздуха от -40 до 70°С.

Сплавы 36НХТЮ, 06ХН28МДТ, сталь 15Х18Н12С4ТЮ,
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, титановые сплавы по
ГОСТ 19807.
Материал уплотнительных колец - фторопласт или
специальные марки резин, металлических прокладок нержавеющие стали.
По требованию заказчика при заказе датчика фланцы
и штуцера (КМЧ), ниппеля (КМЧ), пробки для дренажа и
продувки могут устанавливаться из различных материалов в
сочетаниях приведенных в табл.9. Исполнение датчика по
материалам определяется материалом мембраны.

КОД ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Код

Таблица 11
Выходной сигнал, мА

05
50
42
24
02
20

0-5
5-0
4 - 20
20 - 4
0 - 20
20 - 0

КОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Таблица 12
Код

Тип электрического подключения

ШР14

Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.140 ТУ)

С

Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не менее 8 мм и не более 10 мм

С1

Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не менее 10,5 мм и не более 12,4 мм

КОД МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
Таблица 13
Код

Монтажные части

К1/4

Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4"

К1/2

Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2"

Н

Ниппель для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

М20
КБуст.*

Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
Клапанный блок, установленный на датчик давления

* В паспорте делается отметка о проведении испытаний на герметичность сборки "датчик давления - клапанный блок".

КОД РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СЕРОВОДОРОД
Таблица 14

Ор

Оренбургское месторождение с содержанием сероводорода до 5% объемных

Астр

Астраханское месторождение с содержанием сероводорода до 24% объемных

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДАТЧИКОВ МЕТРАН-49
ВНИМАНИЕ!
Виды электронных преобразователей датчиков Метран-49 приведены на рис.А, Б.

ВИД ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАТЧИКОВ
МП, МП1
(крышка 3 снята)

МП2, МП3
(крышка 3 снята)

1, 2 - клеммы для подключения контрольного прибора;
3 - крышка;
4 - клеммная колодка;
5 - болт для заземления корпуса;
6 - корпус;
7 - крышка;
8 - винт для подсоединения (при необходимости) экрана кабеля;
9 - сальниковый ввод;
10 - табличка с маркировкой взрывозащиты;
11 - внешняя кнопка установки “нуля”.
Рис.А.
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ВВОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

ТАБЛИЧКИ С МАРКИРОВКОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Рис.Б. (остальное см.рис.А).

Г
(без выносного индикатора,
крышка 7 снята)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ МЕТРАН-49

L1, мм
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МП, МП2

37
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МП1, МП3

69

138

Код электронного
преобразователя

* Размер L увеличивается на 34 мм при установке БФП.

Рис.1. Метран-49 мод.9150, 9160, 9170, 9350.

Код электронного
преобразователя
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* Размер L увеличивается на 34 мм
при установке БФП.
Рис.2. Метран-49-ДД мод.9420, 9430, 9440.

Рис.3. Метран-49-ДИ мод.9120-9140, Метран-49-ДВ мод.9220, 9230, Метран49-ДИВ мод.9320, 9330, 9340, остальное см.рис.2.

УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

L1, мм

L*, мм

МП, МП2

37

106

МП1, МП3

69

138

Код электронного
преобразователя

* Размер L увеличивается на 34 мм при
установке БФП.

Рис.4. Датчики Метран-49 мод.9150, 9160, 9170, 9350 с
установленным ниппелем и гайкой М20х1,5.

Рис.5. Датчики Метран-49 мод.9120, 9130, 9140, 9220, 9230, 9320, 9330, 9340 с установленным фланцем.

