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1 Общие сведения об изделии. 

1.1 Преобразователь абсолютного давления кварцевый (в дальнейшем преобразователь) ПДК-0,6-0,15-МР-204 

изготовлен ООО "СКТБ ЭлПА". 

 1.2 Преобразователь предназначен для работы в составе системы измерения давления с возможностью компенсации 

температурной погрешности в интервале рабочих температур, при  относительной влажности воздуха от 40 до 

80%. 

 

2 Основные технические характеристики 

       2.1 Интервал рабочих давлений от 0,1 до 0,6 МПа (абсолютные значения). 

2.2 Интервал рабочих температур от минус 60 С до  плюс 60 С.  

2.3 Предел допускаемой основной погрешности от верхнего предела измерений не более ±0,15% 

2.4 Дополнительная температурная погрешность не более ±0,1% на каждые 10ºС отклонения температуры от 

+23 ºС. 

2.5 Диапазон температур работоспособности от – 60 С до  + 85 С. 

2.6 Преобразователь отградуирован с использованием грузопоршневого манометра МП-6 II разряд +0,02%. 

  2.7 Для связи с электронно-счетным частотомером и источником питания преобразователь снабжен              

вилкой РС4ТВ. 

        2.8 Обозначение выводов розетки РС4ТВ  

                 вывод №1- напряжение питания от +5 до +12В;  

   вывод №2- корпус; 

     вывод №4-  сигнальный, давление F (p). 

2.9 Напряжение питания от +5 до +12 В.  

2.10 Выходное напряжение не менее (Uпит – 0,5) В  

2.11 Ток потребления не более 10 мА  

2.12 Габаритные размеры: Ø42 х 106 мм  

2.13 Масса преобразователя: не более 500г. 

2.14 Меж поверочный период – 1 год 

 

3 Комплект  поставки 

Обозначение Наименование Кол-во 

ПДК-0,6-0,15-МР-204 

Преобразователь давления  кварцевый 1 

Разъём РС4ТВ розетка с кожухом 1 

Паспорт 1 

  

4 Свидетельство о приёмке 

Преобразователь давления и температуры кварцевый ПДК-0,6-0,15-МР-204 ТУ 307-182.07-04 заводской №1104 

признан годным к эксплуатации. 

Номер барочувствительного элемента  4/17 

Дата выпуска: 26.02.18г. 

Представитель ОТК: _______________________        м.п. 
               (подпись) 

  

Поверитель   _________________________ 

                                                  (подпись)        м.п.                поверителя 

"          "                           20        г.     
        

5 Гарантийные обязательства 
5.1 Гарантийный срок хранения с момента изготовления 12 мес. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи преобразователя, при соблюдении условий и правил его 

эксплуатации, хранения и транспортирования. 

5.3 Дата продажи преобразователя  "          "                           20        г.    

5.4 Наименование магазина (организации) продавца   ООО "СКТБ ЭлПА"   м.п.  

 

Подпись продавца   ____________________ 

5.5 В течении гарантийного срока ремонт преобразователя осуществляется  ООО "СКТБ ЭлПА". 

 

6 Приложения: 

Приложение 1- зависимость частоты колебаний преобразователя давления от температуры (полином 2 ст.) 
Приложение 2- частотная характеристика преобразователя давления (полином 3 ст.) 

Приложение 3- алгоритм и формулы для вычисления давления 

Приложение 4- эскиз ПДК-0,6-0,15-МР-204 
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Приложение 1 

Зависимость частоты колебаний преобразователя давления от температуры 

При давлении Ратм=  755,51  мм.рт.ст. 
Представлена полиномом второй степени 

 

2

02010 )()( TTkTTkFF −+−+=  

где: F -частота; 

        T-текущее значение температуры; 

        T0- опорная температура, которой соответствует частота F0; 

        k1, k2, – коэффициенты, определенные в интервале рабочих температур. 
 

 

T0= 19,65 °С  

Расчет БТХ степень полинома 2. 
 банк № 417(7)  

              

    
              

    
              

    
              

    
              

Т-T0    

°С 

F расчетная 
(Гц) 

F экспериментальная 
(Гц) 

Разность частот 
(Гц)               

39,804 514,496 514,634 0,13847               

-49,676 517,547 517,373 -0,17363               

-19,955 516,385 516,535 0,15000 
              

0,027 515,687 515,893 0,20633               

19,820 515,061 514,691 -0,37036               

-77,410 518,764 518,813 0,04920               

    
              

    
              

 Коэффициенты полинома:  
              

    
              

 F0(p)= 515,6877342  
              

 k1= -0,0332716255  
              

 k2= 0,0000835877  
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 Приложение 2 

Барочастотная зависимость преобразователя давления. 

Типовая характеристика представлена полиномом третьей степени 

3

03

2

02010 )()()( FFAFFAFFAPP −+−+−+= , 

где: P -давление; 

       F-текущее значение частоты; 

 F0- частота, соответствующая опорному давлению Р0 

 A1, A2, A3– коэффициенты регрессионной функции определенной в интервале рабочих давлений.         

 

F0(p)= 0 Гц  
Расчет баро-частотных характеристик при температуре  

T0= 19,65 °С.  
           

Расчет БЧХ степень полинома 3. 
 банк № 417(7)  

           

    
           

    
           

    
           

    
           

F 
экспериментальная 

(Гц) 

P 
экспериментальное 
(мм рт. cт.) 

P расчетное (мм рт. ст.) Разность давлений (мм 
рт. ст. 

           

515,893 755,529 755,137 0,3924            

650,986 1123,309 1124,256 -0,9474            

784,679 1491,088 1491,284 -0,1962            

917,910 1858,868 1858,671 0,1973            

1050,673 2226,647 2226,296 0,3518            

1183,004 2594,427 2594,154 0,2734            

1314,902 2962,207 2962,143 0,0639            

1446,345 3329,986 3330,105 -0,1184            

1577,359 3697,766 3698,012 -0,2459            

1707,906 4065,545 4065,664 -0,1183            

1838,004 4433,325 4433,020 0,3053            

1577,366 3697,766 3698,032 -0,2667            

1314,930 2962,207 2962,222 -0,0151            

1050,703 2226,647 2226,379 0,2684            

784,689 1491,088 1491,312 -0,2234            

515,935 755,529 755,250 0,2788            

    
           

    
           

  Коэффициенты полинома:  
           

  мм рт. ст. кгс/см²            

 P0= -624,616142512796 -0,84917188566141            

 A1= 2,668253852119020 0,00362751776781            

 A2= 6,03942104595011E-05 8,21065324578542E-08            

 A3= -6,22519876644568E-09 -8,46321991271858E-12            
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Приложение 3 
Алгоритм и формулы для вычисления давления 

 

1. Для преобразователя давления 

Р=Р0+A1(Fтк-F0(p))+A2(Fтк- F0(p))2+A3(Fтк- F0(p))3                              (2), 

где: Р0 - давление при котором преобразователь давления выдает частоту F0(p) при Т0; 

A1, A2,  A3-коэффициенты аппроксимации функции Р(f) (приложение 2); 

Fтк= F(p) - f             (3), 

где Fтк - частота с преобразователя давления, с температурной компенсацией; 

F(p) - частота измеренная с преобразователя давления, без температурной компенсации; 

f - поправка, компенсирующая уход частоты датчика давления под воздействием температуры,  Гц 

f = k1(Т-Т0)+k2(Т-Т0)2                      (4), 

где 

Т- температура, при которой производится измерение давления F(p), которая вычисляется по формуле [1]; 

Т0- температура, при которой отсутствует температурная поправка (Fтк=F(p)) 

при которой была снята БЧХ; 

F0(p)- частота преобразователя давления при отсутствии температурной поправки и при каком то частном 

давлении      ( см. приложение 2, обычно F0(p) = 0).    

k1, k2– коэфф. аппроксимации функции Fр(t)  БТХ  (приложение 1) определенные в интервале рабочих 

температур 

Общая формула вычисления давления с температурной компенсацией. 

Р=Р0+A1[F(p) –( k1(Т-Т0)+k2(Т-Т0)2)-F0(p)]+A2[F(p) –( k1(Т-Т0)+k2(Т-Т0)2)- F0(p)]2+ 

+A3[F(p) –( k1(Т-Т0)+k2(Т-Т0)2)- F0(p)]3     
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз ПДК-0,6-0,15-MР-204      

       Вилка РС4ТВ 

                                                                                                           ( вид со стороны подключения) 
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