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министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип

Преобразователи давления измерительные
наименование средства измерений

Ceraphant моделей РТС31В, РТР31В, РТР33В.

фирма «Endress+Hauser SE+Co. KG»
наименование производителя

Германия, 79689 Maulburg, Hauptstrasse 1
территориальное место расположение производства

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

заводские номера (диапазон заводских номеров)**

Зарегистрирован в
реестре государственной
системы обеспечения
единства измерений
Республики Казахстан
25.12.2020 года
за № KZ.02.01.00860-2020

обозначение типа

Действителен до
25.12.2025 года*

Тынысбеков Аскар СтаниславовичЗаместитель председателя

Примечание:
* - заполняется при утверждении типа средств измерений;
** - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование средства измерений: Преобразователи давления измерительные
Обозначение типа: Сеrарhапt моделей РТС3lВ, РТРЗ lB, РТРЗЗВ
Наименование производителя: фирма <Endress*Hauser SE+Co. KG>, Германия

Преобразователи давпения измерительные Ceraphant моделей PTC31B,
РТРЗlВ, РТР3ЗВ (далее - преобразомтели) предназначены дJuI ЕепрерывньIх
измерений и преобразования значений измеряемого параметра - избыточною и
абсолютного даыIениlI газа, жидкос"lи или пара в унифицированный аналоювый
или цифровой сигнал.

Область применения - в коммунЕцьном хозяйстве, нефтегазовой,
химической, пищевой и других отраслях промышленно-хозяйственного комплекса.

Описание

Измеряемое давление, подамемое во входную камеру преобразомтеля,
вызывает деформацию измерительной мембраны сенсора, что, в свою очередь,
приводит к пропорциональному изменению элекгриtIеского вьIходною сигнаJIа
преобразователей.

Преобразователи оснащены цифро-аналоювым преобразователем,

формирl+ощим унифицированный сигнlul постоянною тока в диапазоне от 4 до 20
мА (или от 20 до 4 мА), и/или чифровой сигнал IO-Link и покzlзания на дисплее, и
имеют управJIяющие дискретные выходные сигн€Lпы (РМ), сигнализирующие о
достижении измеряемым давлением задавчIемых значений.

Модели преобразователей различаются по тиIry исполнении, монтажных
элементов, габаритными р€вмерами и тиrry выходною сигнЕ}ла.

В преобразователях присугствуют три кнопки управления,
предназначенньIх дJuI коррекгировки нулевой точки, выбора единиц измерения и
др. настроек, описанных в руководстве по экспJryатации.

Внешний вид и маркировка преобразователей предстаRIIены на Рисунках l,
2.
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Назначение и область применения
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ртрзlв ртр33в

Рисунок 1. Внешний вид преобрIвователей

Рисунок 2. Маркировка преобразовате.пя

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) преобразователей состоит из двух частей -
Firmwаrе (вкутреннее) и Software (внешнее). Обработка результатов измерений и
вычислений (метрлогlлчески значимм часть ПО) проводится по специальным

расчетным соотношениям, сохраняемых во встренной прграмме (Firmwаrе).

,,Щосryп к чифровому идентификатору Firmwаrе (контрольной сумме)
невозможен (проводится самодиагностика без отображения контрольной суммы на
дисплее).

Наименование программного обеспечения yкar:}aнo в заводской табличке,
нанесенной на корпус. Метрологически значимаrI часть ПО и заводские парамеIры
защищены аппаратной перемычкой защиты от записи и не доступны дJIя
измененltя благодаря цельной консцукции корrryса преобразоватtля без
возможности вскрытия.
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Наименование ПО имеет струкryру X.Y.Z, где:
Х - идентификационный номер Firmwаrе обозначается 01;
Y - идентификационный номер текущей версии Sоftwаrе (00 до 99) -

характеризующий функчиональноgгь преобразователя фазличные пртоколы
чифровой коммуникации, а также совместимость с сервисными программами);

Z - сrryжебный идентификационный номер (например, дJIя

усовершенствования или устранения неточностей (bugs tracing)) - не влияет на

функциона:Iьность и метрологические характеристики преобразователя.
Илентификационные данные ПО преобразователей приведены в таблице l .

Табл

Уровень защиты программного обеспечения преобразомтелей от
преднамеренЕых и непреднамеренньD( изменений соответствуют уровню
<высокий> по СТ РК 2.46-20|4 <ГСИ РК. Программное обеспечение средств
измерений. Порядок аттестации. Общие положения.

Основные метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и
преобразовrгелей приведены в Таблицах 2, 3.

технические характ€ристики

т 2

Илептпфпкачиопные дапвые (прпзнакп) Зпаченпе

Идентификационное наименомние ПО ргрз l в, ргсз l в, ртр33в
Номер верии (идентификачионный номер) ПО не ниже 01.1y.zz

Щифрвой идентификатор ПО не отобраlкаегся

Наименованпе харакгеристпкп Зшачепrrе характершстнки

Модели ртсз lв ртрз l в ртрззв
.Щиапазоны измерний:
- избыточного давления, МПа

от -0,01 до +0,0l
от -0,025 до +0,025
от -0,И до +0,04
от -0,l до +0, l
от -0,1 до +0,2

от -0,1 до +0.4

oT -0,1 до +l
от -0.1 до +4

от -0,04 до +0,04
от -0,1 до +0,1

m-0,1 до +0,2

от -0,l до +0,4
oT -0,1 до +l
от -0,1 до +4

oT -0,1 до +l0
от -0,1 до +40

- абсолютного давленпя, МПа от 0 до 0,0l
от 0 до 0,025
от 0 до 0,04
от 0 до 0,1

от 0 до 0,2
от 0 до 0,4
отOдо l
отOдо4

от 0 до 0,М
от 0 до 0,1
от 0 до 0,2
от 0 до 0,4
отOдо l
отOдо4
отOдо 10

отOдо40

m 0 до 0,04
от O до 0,1
от 0 до 0,2
от 0 до 0,4
отOдо l
отOдо4

l

от {,04 до +0,М
от -0,1 до +0, l
от -0,1 до +0,2

от -0,1 до +0.4

oT -0,1 до +l
от -0,1 до +4

r;'
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Нанменовавве характерпстпкш Значенше хараюерпстпкп

Модели ртрз l в ргр33в
Прделы допускаемой приведенной погрешности
измерний:
- Исполнение <Platinum> , %
- Стандартнос исполнение, 7о

+ 0,з
+ 0,5

Условия эксп;ryаrацш,t:
- температура оIФужающого воз.щя4 oс

- относrгепьная влаэкlостъ, О/о
от минус 20 до 70

от4до95
Условия хранения:
- т€мпераryр оIФукающею воз.ryха, ОС

- относrгельная ЕIIаяоlосгь, 7о

от минус 40 до 85
от4до95

выходные сигналы:
- аналоговый, мА
- цифровой

от 4 до 20 (от 20 ло 4)
IO-Link

степень защиты, обеспечиваемые оболочками
Напряжение питанllя постоянного тока В от l0 до 30
Габаритные размеры, мм, не более
(длинахширинахвысота) 4l х9Oх l47 4l х9Oх l28 4lx1l0xl65

Масса пробразомтелей в зaвисимости от
модели, кг, не более

1,8 l 8 7,1

Средний срок сrryжбы, лет, не мене€ 20
Средняя наработм на mказ, ч, не мене€ |75200

Таблица 3

знак 1"гвержления типа средств измеренпй

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководсткl по
экспJIуатации типографским способом в соответствии с Правилами утверждения
типа, испытаний дJIя целей утверждения типа, метрологической аттестации
средств измерений, формы сертификата об утверждении типа средств измерений и
ycTaHoBJIeHlUl формы знака утверждения типа.

Комплеlсгность средства измерений

Поверка

Поверка преобразователей проводlтгся в соответствии с методикой поверки
СТ РК 2.З84-2016 (ГСИ РК. Преобразомтели давJIеЕия. Мегодлка поверки).

напменоваппе обозпачеппе колпчеqгво
Преобразователь давления измерительный Сегарhапt 1шт
Паспорт l экз.
Комплекг монтажных прина,длежностей:
_ прив:tрные штуцеры;
- уплотнитольные коJIьца;
_ элекгDические коннекгоры,

в соотвgгствии с
заказом

Руководство по эксплуатации на бумажном
носителе и компакт-диске

в соответсгвии с
заказом

лист 4
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Основные средстм поверки:
- Манометры груюпорпrневые МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500, класса

ючности не ниже 0,05;
- Рабочий эта.llон l -го разряда - манометр абсоJпотного давления MIIAK- l 5;
- Рабочий эталон l разряда - мановакуумметр груюпоршневой МВП-2,5;
- мноюфункциона.пьный млибраюр, измерение и генерация U, I, R, Ц

относительная погрешностъ по I + 0,010 УоИВ + 0,003 % ВП.Щ;
- Задатчики давлеrrпя Воздух-l 600;
- Задатчики избыточного давления Воздух-l,б; Возлух-2,5 и Воздух-6,3;
- Задатчики разрежения Метран-503 Воздух.
Межповерочньй иrrтервал: 2 юда

Нормативпые и технпческие докумепть!,
устанавливающие требованпя к средствам пзмеренпй

Совместный прика:} и.о. Министра энергетики Ресrryбrшrc,r Казахстан m l l
марта 2019 юда Ns 81 и Министра инд/стрии и инфраструкryрною рrrзвития
Ресrryблики Казахgган от 18 марга 2019 юда Ns 143 (Об утверждении перечЕя
измерений, относящID(ся к юсударственному реryлирмнию);

Техническм докумеЕтация фирмы <Endress*Harrser SE+Co. KG>, Германия.

Производитель

Фирма Endress*Hauser SE+Co. КG>, Германия
Адрес: Gеrmапу, 1 9689 МачlЬчrg, Hauptstrasse 1

Телефон: +497622 28 0, факс: +497622 28 14 З8
E-mail : info.pcm@endress.com

Филиал < Эндресс+Хаузер Интернешнл АГ>,
Алрес: РК, г. Алмагы, ул. Аблулинных, бб
Телефон: +7 (727) 345-06-60, 345-0б-60

.Щиректор Фплпала
<Энлресс+Хаузер
Интернешнл АГ>

м.п.

Генеральпый днректо

А. Тюнькпн
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РГП <Каз Т. Токанов

Импортер
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