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1 Основные сведения об изделии и технические данные 

1.1 Датчик давления акустоэлектронный ДДТАЭ-25 ПИЖМ.406231.020 

(далее по тексту – изделие, датчик давления) предназначен для измерения 

абсолютного давления воздуха или других неагрессивных газов и их 

температуры в пневматических системах. 

1.2 Пределы измерений и технические характеристики изделия 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1   

Обозначение Наименование  Код изделия Пределы измерений Масса, г 

ПИЖМ.406231.020 
Датчик давления 

акустоэлектронный  
ДДТАЭ-25 

абсолютного давления 

3,5 – 265,0 кПа 
130 

температуры 

от -55 до +85 °С 

1.3 Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры представлены 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры изделия 

1.4 Основные параметры приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметр, единица измерения 
Значение 

Не менее Не более 

1 Напряжение питания (постоянное, стабилизированное), В 
номинальное, В 

от +3 до +5 
+3,3 

2 Нестабильность питающего напряжения, % ±1 
3 Размах напряжения пульсаций и шума питающего напряжения, мВ - 5 
4 Ток потребления, мА - 20 
5 Сопротивление нагрузки, кОм 5 - 
6 Емкость нагрузки, пФ - 680 

7 Размах выходных сигналов каналов давления и температуры 

(меандр), В 
от 2,5 до5,0 
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Продолжение таблицы 2 

Параметр, единица измерения 
Значение 

Не менее Не более 

8 Диапазон измеряемого абсолютного давления, кПа от 3,5 до 265,0 

9 Абсолютная погрешность измерения давления, кПа - ±0,02 

10 Приведенная погрешность измерения давления от диапазона 

измерений,% 
 ±0,0076 

11 Чувствительность канала давления, Гц/Па 0,006 - 

12 Порог чувствительности канала давления, Па - 25 

13 Диапазон измеряемой температуры, °С от -55 до +85 

14 Абсолютная погрешность измерения температуры, ○С - ±0,1 

15 Чувствительность канала температуры, Гц/град 1,5 - 

16 Диапазон частот выходного сигнала (меандр) канала давления, кГц от 40 до 55 

17 Диапазон частот выходного сигнала (меандр) канала температуры, 

кГц 
от 30 до38 

18 Степень защиты оболочки IP 67 

19 Предельное абсолютное давление, кПа - 330 

 

1.5 Изделие сохраняет целостность конструкций, правильность 

функционирования и электрические параметры в заданных пределах в процессе 

и после воздействия механических и климатических факторов в соответствии с 

требованиями, приведенными в таблице 3. 

Таблица 3 

Воздействующий фактор 
Значение воздействующего 

фактора 

1 Предельная рабочая температура среды, С от минус 55 до плюс 85 

2 Синусоидальная вибрация: 

- диапазон частот, Гц 

- амплитуда ускорения, м/с2 (g) 

 

10-2000 

50 (5) 

 

1.6 Надежность в условиях и режимах эксплуатации соответствует 

требованиям ГОСТ 25359 и характеризуется следующими значениями 

показателей: 

- интенсивность отказов λ = 2∙10-6 ч-1 при времени наработки tн = 27000 ч; 

- средний срок службы – не менее 3 лет. 

1.7 Содержание драгоценных материалов в изделии: 

-серебро – 0,75 г. 

1.8 Содержание цветных металлов в изделии: 

-медь – 0,35 г. 
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2 Комплектность 

2.1 Комплектность приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Обозначение Наименование Количество Примеч. 

ПИЖМ.406231.020 Датчик давления 1  

ПИЖМ.305638.169 Упаковка 1  

ПИЖМ.406231.020ПС Паспорт 1  

ГОСТ 9833-73 Кольцо 005-008-19 1  
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3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия 

требованиям ПИЖМ.406231.020ТУ при соблюдении потребителем условий и 

правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня поставки потребителю. 

3.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель 

в случае неисправности изделия производит ремонт или, при необходимости, его 

замену, если не были нарушены условия эксплуатации, транспортирования, 

монтажа или хранения. 

3.4 Гарантийные обязательства прекращаются: 

– при истечении гарантийного срока эксплуатации; 

– при нарушении условий или правил транспортирования, хранения, 

монтажа или эксплуатации. 
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4 Свидетельство о приемке 

4.1 Датчик давления ДДТАЭ-25 ПИЖМ.406231.020 

Заводской номер 

датчика давления* 

Заводской номер резонатора 

кварцевого манометрического* 

  

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и 

признан годным для эксплуатации. 

Представитель ОТК 

 

Штамп ОТК 

 

___________________ _____________________ 
личная подпись  расшифровка подписи 

 

__________________ 
число, месяц, год 

 

5 Свидетельство об упаковывании 

5.1 Датчик давления ДДТАЭ-25 ПИЖМ.406231.020 

Заводской номер 

датчика давления* 

Заводской номер резонатора 

кварцевого манометрического* 

  

 

Упакован в ОАО «Авангард» согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. 

__________________________ 
должность 

______________   _____________________ _________________ 
личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

  

                                                 

*
 Заполняется при поставке 
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6 Ремонт и техническое обслуживание 

6.1 Изделие подлежит ремонту только на предприятии – изготовителе. Раз-

борка изделия потребителем не допускается. 

 

7 Заметки по эксплуатации 

7.1 Принцип работы 

7.1.1 Типовая схема использования изделия представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Типовая схема использования изделия 

7.1.2 Датчик давления представляет собой изделие цилиндрической 

формы, состоящее из двух герметичных камер. В первой камере на 

амортизирующую основу установлены барочувствительный (резонатор 

манометрический) и термочувствительный элементы. Через штуцер 

контролируемый газ подается в первую камеру, где манометрический резонатор 

преобразует давление газа в электрический сигнал, а термочувствительный 

элемент преобразует температуру газа в электрический сигнал. Во второй камере 

установлен блок электроники. Электрическая связь между камерами 

осуществляется через специальные проходные изоляторы. Блок электроники 

преобразует и усиливает электрические сигналы, и передает на вход АСУ ТП 

потребителя. Герметичность конструкции достигается применением 

уплотнительного кольца при установке первой камеры и применением 

гермоввода на выходе из второй камеры. 

  

Источник 

питания 

Датчик 

давления 

АСУ ТП по-

требителя 

Штуцер 
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7.2 Порядок монтажа 

7.2.1 Открыть упаковку и проверить комплектность. 

7.2.2 Определить место установки изделия. Изделие устанавливается в 

пневматическую систему контролируемого объекта методом резьбового 

соединения в любом положении, кроме положения изделия штуцером вверх для 

исключения возможности накопления конденсата в корпусе. Способ крепежа 

должен исключать возможность самопроизвольного изменения положения в 

процессе эксплуатации. 

7.2.3 При установке изделия необходимо обеспечить герметичность 

соединения с трубопроводом, установив кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 (из 

комплекта поставки) в месте контакта. 

7.2.4 Установку и демонтаж изделия следует производить при отсутствии 

давления в магистралях, подводящих измеряемую среду, и отключенном 

питании. 

7.2.5 Подключение изделия к источнику питания и АСУ ТП потребителя 

для передачи данных каналов давления и температуры происходит посредством 

свободных концов кабеля в соответствии со схемой подключения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема подключения кабеля 

При этом контроллер потребителя должен иметь возможность обрабатывать 

полученные данные в соответствии с регрессионной функцией, представленной 

полиномом, приведенным в приложении А. 
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7.3 Порядок работы с изделием 

7.3.1 Изделие, установленное на объекте и подключенное к источнику 

питания и АСУ ТП потребителя, готово к работе. 

 

7.4 Транспортирование и хранение 

7.4.1 Изделие транспортируется в потребительской таре. 

7.4.2 Транспортирование производится всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах по условиям хранения 5 согласно ГОСТ 15150 

(температура – от минус 50 до плюс 50 ºС). 

7.4.3 Размещение и крепление изделий на транспортных средствах следует 

проводить в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 

грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. 

7.4.4 Транспортирование следует производить в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. 

7.4.5 Хранение изделий должно осуществляться в заводской упаковке в 

соответствии с условиями хранения 1 согласно ГОСТ 15150 (температура 

хранения – от плюс 5 до плюс 40ºС). Воздух помещения, в котором хранятся 

изделия, не должен содержать коррозионно-активных веществ. 

7.4.6 При хранении изделий на складе предприятия-изготовителя более 1 

года, перед отгрузкой проводят повторную приемку с проведением ПСИ. 

 

8 Сведения об утилизации 

8.1 Изделие не содержит токсичных, горючих, взрывоопасных и прочих 

опасных веществ. 

8.2 Неисправные изделия могут быть утилизированы для повторного ис-

пользования драгоценных материалов, цветных металлов и сплавов. 

8.3 Утилизация изделия не требует особых мер предосторожности и может 

быть проведена установленным для электронной продукции порядком 
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9 Изготовитель 

Открытое акционерное общество «Авангард» 

Россия, 195271, г. С - Петербург, Кондратьевский пр., д72 

Факс: (812)  545 37 85 

Тел: (812)  540 15 50 
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Приложение А 

(обязательное) 

Регрессионная функция обработки данных 

Количественная зависимость между показаниями частот канала давления, 

fР, температурного канала, ft, и математическим ожиданием значений давления, 

РРАСЧ, изделий определяется регрессионной функцией, имеющей вид 

 

PРАСЧ = P(fP,  ft ) = P0 +A1 ∙ (ft − ft min) + A2 ∙ (ft − ft min)2 + A3 ∙

(fP − fP min) + A4 ∙ (fP − fP min)2 + A5 ∙ (fP − fP min) ∙ (ft − ft min) + A6 ∙

(ft − ft min) ∙ (fP − fP min)2 + A7 ∙ (ft − ft min)2 ∙ (fP − fP min) + A8 ∙ (ft − ft min)2 ∙

(fP − fP min)2 + A9 ∙ (fP − fP min)3 + A10 ∙ (ft − ft min) ∙ (fP − fP min)3 + A11 ∙

(ft − ft min)2 ∙ (fP − fP min)3 + A12 ∙ (ft − ft min)3 + A13 ∙ (ft − ft min)3 ∙

(fP − fP min) + A14 ∙ (ft − ft min)3 ∙ (fP − fP min)2 + A15 ∙ (ft − ft min)3 ∙

(fP − fP min)3 

 

где fР – частота канала давления; 

ft – частота канала температуры; 

fР min и ft min– минимальные частоты каналов давления и температуры, 

полученные при градуировке; 

А1…А15 – коэффициенты регрессионной функции, полученные при 

градуировке (количество градуировочных коэффициентов может быть 

уменьшено и варьироваться от 5 до 15 при достижении рассчитанных значений 

давления, РРАСЧ, действительным с допустимой погрешностью). 

 

Градуировочные коэффициенты регрессионной функции и постоянные 

составляющие частот, полученные при градуировке, внесены в таблицу А1. 
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Таблица А1 

Датчик давления 
заводской № 

 

Градуировочные 

коэффициенты 

А1  

А2  

А3  

А4  

А5  

А6  

А7  

А8  

А9  

А10  

А11  

А12  

А13  

А14  

А15  

Минимальные частоты 
каналов давления и 

температуры, кГц 
(фиксируется целая часть) 

fР min   

ft min  
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