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Приложение к свидетельству Лs 60525
5 утверяrдении типа средств измерений

_

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

fiатчики давления тензорезистивные ЛРZ. ALL AMZ, ASZ
Назначение средства измерений.
flатчики давления тензорезистивные ЛРZ, ALZ, AMZ, ASZ (да_ilее датчики)
предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра
избыточного, абсолютного давления, разности давлений нейтральных и агрессивных
газообразных и х(идких сред в унифичированный аналоговый выходной сигншt постоянного
тока, напряжения иlили в цифровые протоколы HART, Modbus RTU.
Щатчики также могут использоваться для измерений величин, функционально
связанных с давлением.

Описание средства измерений

В датчиках давления

тензорезистивных

APZ, ALZ, AMZ, ASZ

реаJIизован

тензорезистивный принцип преобразования давления. Четыре тензорезистора, включённых в
мостовую схему Уитстона, нанесены на измерительную мембрану, упругая деформация
которой приводит к изменению сопротивлений тензорезисторов и, как следствие, разбалансу
моста. Разбаланс мостовой схемы преобразуется электронной схемой в унифицированный
аналоговыйили чифровой выходной сигнал. В некоторых моделях (APZ З42l, АSZЗ421, ALZ
З]2|, ALZ З82|, ALZ З824, ЛМZ 3420), реализована линеаризация выходного сигнала
первичного преобразователя давления и активная термокомпенсация, что снижает влияние
изменения температуры измеряемой и окружающей среды.
По дополнительному заказу в комплект могут включаться lIифровые устройства ANZ
200, преобразующие анаllоговый сигна,т в показания внешнего дисплея. ANZ 200 может
присоединяться к любым моделям ALZ и APZ, которые имеют выходной сигнал от 4 до
20 мА, а так}ке 2-х проводной и электрический разъем DIN 43650. Модификация ALZ
исlrользуется для измерения уровня однородных жидкостей в силу функциональной связи
уровня жидкости с гидростатическим давлением.
Щатчики избыточного/абсолютного давления, а также разности давлений APZ (без
индикатора)
ASZ (с OLED индикатором и дискретным выходным сигналом) имеют
следующие варианты исполнений:
APZ 1025 - датчик разности давлений с цифровым сигналом, для давлений от 4 кПа
до 4 МПа.
APZ 1110 - датчик избыточного/абсолютного давления с электрическим разъемом
2РМДТl8Б4Ш5ВlВ для давлений от 40 кПа до 60 МПа.
низким
1
датчик избыточного/абсолютного давления
энергопотреблением для давлений от 40 кПа до б0 МПа.
- датчик избыточного давления экономичного исполнения для давлений
^PZ2410
от
100 кПа до 16 МПа. Основная погрешность +|О/оЩИ. Отличается повышенным
значением перегрузки - до бхВПИ.
- APZ 24]12 - датчик избыточного давления экономичного исполнения для давлений
от 160 кПа до 40 МПа. Основная погрешность +0,5%оЩИ.
- APZ 2422 - датчик избыточного давления экономичного исполнения для давлений
от 100 кПа до 25 МПа. Основная погрешность *0,5О%ЩИ. Особенностью данной
модели является отсутствие уплотнений - первичный преобразователь приварен к
штуцеру. Измеряемая среда контактирует исключительно с нержавеющей стсtJIью,
что позволяет использовать данную модель для измерения давления фреонов.

и
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лPZ 2030 * датчик разности давлений настенного исполнения, в ппастиковом

корпусе, для давпений от 1 кпа до 100 кпа. Предназначен для измерения давления
неагрессивных газов.
лрZ з420 лSZ з420 - общепромышленные датчики избыточного/абсолютного
давления для давлений от 4 кПа до 60 МПа.
лPZ з42| лSZ з421, - общепромышленные датчики избыточного/абсолютного
давления дJIя давлений от 4 кПа до б0 МПа с улучшенными метрологическими
характеристиками. В датчиках применяется линеаризация сигнапа первичного
преобразователя давления и его активная термокомпенсация.
лPZ з2з0 l дSZ 32з0 - общепромышленньlе датчики избыточного давления для
давлений от 600 Падо 100 кПа.
лрZ з610 l ASZ З67О _ датчики избыточного давления для давлениЙ от 60 МПа ДО
250 МПа.
лрZ з4|0 l ASZ з410 - датчики избыточного/абсолютного давления для давлений
от 60 кПа до 60 МПа. fiатчик предназначен для измерения давления агрессивных

l

l

сРед,

общепромышленные датчики разности давлении, для давлений от 4
кПа до 4 МПа.
!атчик давления в полевом корпусе:
- дмZ з420 - датчик избыточного/абсолютного давления в IIолевом аJIюминиевом
или стаJIьном корпусе, для давлений от 4 кПа до 60 МПа.
Погружные датчики избыточного давления лLZ имеют следующие варианты

лрZ з020

исполнений:

-

-

-

-

-

3710 - датчик избыточного давления в корпусе из нержавеющей стали для
давлений от 60 кПа до 2,5 МПа (-6 lл вод.ст. до 250 м вод.ст). ffатчик предназначен
для измерения давления агрессивных сред.
лLZ 3120 * датчик избыточного давлеFlия в корпусе из нержавеющей стали для
давлений от 4 кПа до 2,5 МПа (.-0,4 м вод.ст. до 250 м вод.ст).
ALZ з12l _ датчик избыточного давления в корпусе из нержавеющей стали длJI
давлений от 4 кПа до 2,5 МПа (-0,4 м вод.ст. до 250 м вод.ст)., с улучшенными
метрологическими характеристиками. В датчике применяется линеаризация сигнаJIа
первичного преобразователя давления и его активная термокомпенсация.
ALZ з722 - датчик избыточного давления в корпусе из поливинилхлорида для
давлений от 4 кПа до 1 МПа (-0,4 м вод.ст. до 100 м вод.ст)ALZ з810 * датчик избыточного давления в корпусе из нержавеющей ста:lи дJUI
давлениЙ от 60 кПа до 2,5 МПа (-6 м вод.ст. до 250 м вод.ст). В датчике
измерения
реализовано разъемное кабельное соединение. !атчик предназначен для
давления агрессивных сред.
ALZ з8т2- датчик избыточного давления в корпусе из rIоливинилхлорида или
фторида поливинилидена для давлений от 60 кПа до 1 МПа (*6 м ВоД.СТ. ДО 100 М
вод.ст), В датчике реализовано разъемное кабельное соединение. Датчик
предназначен для измерения давления агрессивных сред,
ALZ 3820 - датчик избыточного давления в корпусе из нержавеющей стали для
давлений от 4 кПа до 2,5 МПа (-0,4 м вод.ст. до 250 м вод.ст), В датчике
реализовано разъемное кабельное соединение.
ALZ з821 * датчик избыточного давления в корпусе из нержавеющей стали для
давлений от 4 кПа до 2,5 МПа (-0,4 м вод.ст. до 250 м вод.ст)., с улучшенными
метрологическими характеристиками. В датчике применяется линеаризация сигнала

ALZ
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первиtIного преобразоватеJUI давлеЕия и его активнаJ{ термокомпенсация. Кроме
этого, в датчике реfuтизовано разъемное кабельное соединение.
ALZ з822 датчик избыточного давлеЕия экономного исполнения в корпусе из
поливиниJIхлорида дJUI давлений от 4 кПа до 1 МПа (-0,4 м вод.ст. до 100 м вод.ст).
В датчике реализовано рtвъемное кабельное соединение.
лLZ з824 датчик избыточного давлеЕия экономного исполнения в корпусе из
поливиниJIхлорида дJUI давлений от 4 кПа до 1 МПа (-0,4 м вод.ст. до 100 м вод.ст).,
характеристиками. В датчике применяется
метрологическими
с улуIшенными
линеаризация сигнЕ}ла первиtIного преобразователlI давления и егО активнаjI
термокомпенсация. Кроме этого, в датчике реализовано разъемное кабельное

-

-

соединение.

ма-погабаритный датtмк избыточного давления в корпусе иЗ
нержавеющей стали длrI давлений от 4 кПа до 1 МПа (-0,4 м вод.ст. до 100 м
вод.ст).

ALZ з920

plEzuS
lPz ý420€-100rt'

цбо 0...80о kPa

Жi;lý,1'',*

Рисlтrок

1 - Обtций вид

датчиков
APZ
тензорезистивньгх
давлениrI

Рисунок 3 - Общий вид датчиков
давлениr{ тензорезистивньIх AIllДZ

Рисунок 2 - Общий вид датчиков
давпения тензорезистивньтх ALZ

Рисlтrок 4 - Общий вид датчиков
давления тензорезистивньж ASZ
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Программное обеспечение

На

датчике давления

ЛМZ З420

установлено программное обеспечение,

идентификационные данные которого приведены в таблице

Таблица

1.

1

наименование
программного
обеспечения

Идентификаци
онное
наименование
программного
обеспечения

Firmwаrе

Номер версии
(идентификаци
онный номер)
программного
обеспечения

Щифровой
идентификатор
программного
обеспечения
(контрольная

сумма
исполняемого
кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового
идентификатора
программного
обеспечения

ч1.0.

Программное обеспечение неизменяемое и не считываемое.
Заrцита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню
квысокий>) согласно Р 50.2.0]7 -2014.

Метрологические и технические характеристики
Таблица2
ffиапазон измерений:
избыточного давления, кПа
лрZ 1110, APZ 1120

лрZ2410
лPZ2412
лPZ2422
лрZз2з0, лSZз2з0
APZ з410, ASZ з410
АрZз420, лрZ342I, ASZ з421, лSZз421
APZ з670. ASZ з670
А\дZз420
АLZз7|0, ALZ з810
лLZз720, лLZз72|
хLZз8|2, лLZ 3820, АLZз821
лLZз722, лLZз812, АLZз822, лLZз824, лLZз920
абсолютного давления. кПа

лрZ 1110, APZ 1120
лрZз4l0, ASZ 3410
лрZ з420, лрZ з42|, лSZ з42|, лSZ з421

лмZ

з420
разности давлений, кПа
лрZ 1025, лрZ 3020. ASZ 3020

^рZ2Oз0

от (0...40) до (0...60000)
от (0... 100) до (0...16000)
от (0...1б0) до (0...40000)
от (0...100) до (0...25000)
от (0. . .0,6) до (0., . 100)
от (0...60) до (0...60000)
от (0...4) до (0...60000)
от (0л..60000) ло (0...250000)
от (0...4) до (0...60000)
от (0...60) до (0...2500)
от (0...4) до (0...2500)
от (0...4) до (0...2500)
от (0...4) до (0...1000)
от (0...40) до (0...60000)
от (0...60) до (0...4000)
от (0..,4) до (0...60000)
от (0...4) до (0...60000)
от (0...4) до (0...4000)
от (0...1) до (0...l00)
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Пределы допускаемоЙ основноЙ погрешности,
диапазона измерений
лрZ |1 10, APZ \|20, лрZ |025
APZ 2030

О/о

от
+0,5; +0,25
+1; +0,5
+1

лрZ24t0

+0,5

лрZ2412, лрZ2422
лрZз420, лSZз420

*0,5;t0,25;+0,2
+0,5

лрZз4I0,АSZ 3410
лрZз670, лSZз610
лSZз42\
^рZз421.
APZ 3020, ASZ 3020
лрZ з2з0, лSZ з2з0
ALZ3]|0, ALZ з810
лLZ з720, лLZ з722, лLZ з820, лLZ з822, ALZ з920
лLZз12|, лLZ382I, лLZ з824
лMZ з420
Информативный параметр выходного сигнала, мА
лрZ24|0. лPZ24|2. bPZ2422, лLZз920, ASZ з020
ASZ 32з0, ASZ з410, ASZ з420, лSZз421, ASZ з670
лрZ |1 10, APZ ||20, лрZ |025, лрZ 2030, лPZ з420
APZ з410, лрZз6]0, лрZз42|, лрZз020, лрZз2з0
лLZз]10, ALZ 38i0 лLZз720, лLZз722 ьLZз820
лLZз822, ьLZз721 лLZз821, лLZз824

Информативный параметр выходного сигнала, В
лрZ tl 10, APZ |120, лрZ 1025, лрZ 20з0, лрZ з420
ьрZз47о, лрZз670, лрZз42| APZ 3020, лрZ3230
лLZз7lо, ALZ 3810 лLZз120, лLZз122 лLZз820
лLZ з822. лLZ з72| лLZ з82|, лLZ з824
Напряхtение питания, В
AMZ з420, лрZ24\0, лрZ2472, лрZ2422, лLZз920
ASZ з020. лSZз2з0. ASZ з410, лSZз420, лSZз421

ASZ 3670

з420
лрZ |110, APZ l l20, APZ 1025, лрZ 20з0,
^PZ
лрZз2з0
APZ з410, лрZз610. лрZз42|, лрZз020,
лLZз7I0, ALZ з810 лLZз720, лLZз722 лLZз820
лLZз822, лLZз121 лLZз82|, лLZз824
Щиапазон температур окружаюrцей среды,

ОС

лPZ24|0, bPZ24|2, лрZ2422, лрZз2з0, АSZз2з0
лрZ |110, APZ ||20, лрZ |025, лPZ 2030, АрZз420
лSZз420,Ар2 3410, ASZ з410, NрZз670, АSZз670
лрZз42|, лSZз421, лрZ 3020, ASZ з020, лрZз2з0
лмZ з420
лLZз710, лLZз720, лLZз721, лLZ з810, лLZз820
лLZз82|, лLZз920
лLZз]22. лLZ38|2 лLZз822, лLZ з824

+0,25, +0,2

t0,2;+Q,]

t1;

+0,5; +0,25
t0,5; +0,25
+0,5

+0,5; +0,25 , t0,2

+0,2;+0,1

+0,2; +0,1; t0,075

от4до20
от4до20

от 0 до 20; от 4 до20

отOдо20;от4до20

от 0 до 20; от 4 до20
от 0 до 20; от 4 до20
от
от
от
от

0,5
0,5
0.5
0,5

до
до
до
до

4,5;
4,5;
4,5;
4,5;

5;
5;
5;
5;

от
от
от
от

от
от
от
от

б

0
0
0
0

до
до
до
до

до

б до
б до
б до

от минус
от минус
от минус
от минус
от минус
от минус
от минус
от минус

5;
5;
5;
5;

от
от
от
от

0
0
0
0

до
до
до
до

10
10
10
10

от 12 до 3б
от 18 до 42
от 18 до 42
15; от 12 до 36
15; от 12 до 36
15; от 12 до Зб
15; от 12 до Зб
50 до плюс 85

50 до плюс 85

50 до плюс 85
50 до плюс 85

50
20
20
20

до
до
до
до

плюс
плюс
плюс
плюс

85

75
75

50
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Дrrол""r"льная Ъо.ре-"ос,""

воздействия
0%l10"C
среды,
измеряемой
изменения температуры
от диапазона измерении
AMZ з420, лрZз42I, лSZз42I
лLZз72|, лLZ 3821, лLZ з824
лLZ зg20, лрZ t1 10, APZ 1|20, лрZ 1025, APZ 2030
дрZ з42d, лSZ з42о, лрZ з670 ASZ 3670, APZ з020
ASZ 3020, лрZз2з0, лSZз2з0, лLZз7|0 ALZ 3810
лLZз720, лLZ3820, лLZ з822
APZ з410, ASZ 3410

:,

t0,04; +0,02
+0,04; t0,02
+0,1; +0,05
+0,1; +0,05
+0,1; t0,05
t0,1; +0,05
+0,2
+0,5

лрZ2410
лрZ2412. лрZ2422

+0,3

Масса, кг
лмZ з420

z
0,5

ASZ 3020
APZ3020, 1^PZ]'025
ASZ 3420. лSZз421.АSZ 3410, лSZз6,70, лSZз2з0

0,4
0,3

0,з
0,з
0,з
0,2

ALZ 38l О, ALZ 3820 (без учета веса кабеля)
ALZ З821, ЛLZ З822 (без учета веса кабеля)
ЛLZ З824 (без учета веса кабеля)
лрZ 1110, APZ ||20, лPZ 2030, лPZ з2з0, /.PZ з4|0
лрZ з420. лрZ з42l, лрZ з 67 0
ALZ З7I0. ЛLZ З720 (без учета веса кабеля)
ЛLZ З721 ALZ З722 (без учета веса кабеля)
лPZ 241о, лрZ 24|2, лрZ 2422
лLZ з920 (без учета веса кабеля
Габаритные разме

0,2

а,2
0,2

0,15
0,15

длинахдиаметр не более, мм

Знак утверждения типа
__л ____^лл ,,
методом, а на прибор наносится наклеика с
наносится на титульный лист паспорта печатным
изображением знака утверждения типа,

Комплектность средства измерений
В комплект поставки входит:
1. Щатчик давления;

2. Паспортl
З. Выходное ццфровое устройство

_

ANZ 200 по
_

заказу;

4. Приналлежности по заказу,
5. Методика поверки.

Поверка
алБr,лфт,Dтт.,о лрZ,
ьр7 лI
7
лLL,
тензорезистивные
осушествпяется по документу Мп 62292-15 к,Щатчики давления
(вниимс> 01,04,2015 г,
дмZ, дSZ. методика поверки), утвержденному Фгуп

ПереченьосноВНоГооборУдования'необхоДиМоГоДляПоВерки:

-

Грузопоршневой манометр мп-2,5,
(По ГОСТ 8291-83);

мп-6, мп_60, мп-600 0

и 1

разрядов
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- Задатчики давления Воздух-1600 (Госреестр

J\Ъ

J\Ъ 1214З-04)

и Воздух-2,5

(Госреестр

10610-00);

- Вольтметр универсальный ЩЗ1, класс точности не ниже 0,05(Госреестр J\b 6027-01;

- Мера электрического сопротивления Р3030 сопротивления 100 Ом, Класс точности
(Госреестр
0,01.
Nb 82З8-81).
Суммарная погрешность используемых эталонов не должна превышать 1/З от погрешности
поверяемого прибора.
Сведения о методиках (методах) измерений
lтредставлены в паспортах на приборы.
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технические документы, устанавливающие требования к датчикам
давления тензорезистивным ЛРZ, ALZ, AMZ, ASZ
1. ТУ 4212-000-7]2285769З-15 <Щатчики давления емкостные и тензорезистивные APZ,
ALZ, ЛМZ, ЛSZ. Технические условия).
2. ГОСТ 22520-85 <flатчики давления, разрежения и разности давлений с
электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические усповия).

Нормативные

изготовитель
ООО <Пьезус>
|\t024 г. Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, помещение XIV, ком. 45.
Тел.:(495) 796-92-20.

инн772285769з.

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы> (ФГУП (ВНИИМС))
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)4З7 -55 -7 7 l 4З] -56-66
E-mail : оffi ce@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведению испытаний средств
измерений в целях утверждения типа Ns 30004-1З от 26.0] .201З г.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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