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AM-2000 датчик разности давлений 
 
Датчики  давления  АМ-2000  предназначены  для  измерения  
абсолютного,  избыточного, дифференциального   и   
гидростатического   давления,   разрежения,   давления-
разрежения   и преобразования в унифицированный выходной 
аналоговый сигнал постоянного тока и цифровой выходной сигнал. 
Измеряемые среды – газ, пар и жидкости (в том числе 
нефтепродукты, агрессивные и едкие среды). 
Датчики  давления  АМ-2000 используются в системах 
автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами, технологического и коммерческого 
учета на предприятиях газовой, нефтеперерабатывающей,  
энергетической,  металлургической,  химической,  

нефтехимической, пищевой и других отраслей народного хозяйства. Датчики давления АМ-2000 
могут использоваться как во взрывобезопасных, так и взрывоопасных зонах. 
Датчики выполнены из высококачественных материалов, конструктивно изготавливаются в 
традиционных фланцевом и штуцерном исполнениях, а также могут быть выполнены с 
выносными разделительными мембранами. 
 
Модели интеллектуальных датчиков давления АМ-2000: 
TG - датчики избыточного давления (штуцерное исполнение); 
GP- датчики избыточного давления ( фланцевое исполнение); 
DP- датчики разности давления (фланцевое исполнение); 
HP- датчики разности давления на высокое статическое давление(фланцевое исполнение); 
TG - датчики давления-разряжения (штуцерное исполнение) с настройкой ± кПа, кгс/см и др.; 
GP- датчики давления-разряжения (фланцевое исполнение) с настройкой ± кПа, кгс/см и др.; 
TA- датчики абсолютного давления (штуцерное исполнение); 
AP- датчики абсолютного давления (фланцевое исполнение); 
LT - датчики гидростатического давления; 
GPYC - датчики избыточного давления с выносной мембраной; 
GPYC - датчики давления-разряжения с выносной мембраной с настройкой ± кПа, кгс/см и др. 
DPYC - датчики разности давления с выносными мембранами. 
 
Внешний вид датчиков давления АМ-2000 различных моделей: 
 
 

АМ-2000 DP/HP 
Датчик 
разности 
давления 

АМ-2000 TG/TA 
Датчик 
избыточного/ 
абсолютного 
давления 
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AM-2000 GP/AP 
Датчик 
избыточного/ 
абсолютного 
давления 
фланцевого 
исполнения  
 

АМ-2000 LT 
Датчик 
гидростатиче
ского 
давления 
 

АМ-2000 DPYC 
Датчик разности давления с двумя 

выносными разделительными мембранами 

 
 
 
Особенности: 
- Диапазоны давления от 0-0,  кПа до 41370 кПа, возможность перенастройки датчика на любой 
диапазон из стандартного ряда по ГОСТ 22520. 
- Двухсторонняя  коммуникация  по  HART  протоколу  (Highway Addressable Remote Transducer 
Protocol), совместимость со всеми HART-устройствами - в режиме общих и универсальных 
команд. 
- На всех моделях датчиков АМ-2000 в качестве сенсорного модуля емкостная ячейка. 
- Индивидуальная характеризация сенсора в широком диапазоне температур от - 40 до + 70 . 
- Защита информации: 

- параметры сенсора хранятся в энергонезависимой памяти; 
- управляемый доступ к изменению параметров настройки. 

- Простая настройка нуля и диапазона. 
- Легкость монтажа и обслуживания. 
- Корпус электронного преобразователя поворачивается на 360º. 
- Масса датчиков давления АМ-2000 составляет от 2,0 до 5,0 кг в зависимости от модели 
(безотносительно  к  датчикам  АМ-2000-GPYC, АМ-2000-DPYC с  выносными  разделительными 
мембранами и датчикам гидростатического давления). 
 
Датчик   давления АМ-2000   состоит   из   чувствительного   элемента,   помещенного   в 
металлический  корпус,  и  электронного  преобразователя.  В  качестве  чувствительного  
элемента применяется сенсорный модуль с емкостной  ячейкой. 
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Схема сенсора 

 
Измеряемое  давление  через  разделительную мембрану и заполняющую жидкость оказывает 
воздействие  на  сенсорную  (измерительную) мембрану. При смещении сенсорной мембраны под 
этим воздействием, происходит изменение емкости конденсатора. 
Измерение емкости производится электронным модулем датчика. Сенсорный  модуль  включает  
в  себя   сенсор, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), датчик температуры. 
 
Каждый  сенсорный  модуль  проходит  индивидуальную  градуировку  параметров  во  всем 
диапазоне  температур  и  давлений   соответствующих  диапазону  измерений.   Градуировочные 
характеристики сенсорного модуля хранятся в энергозависимой памяти микропроцессора. В 
электронном  преобразователе,   содержащем  микропроцессор  и  цифро-аналоговый 
преобразователь    (ЦАП),     происходит  формирование  токового  выходного  сигнала 4-20 мА, 
соответствующего  коду  измеряемой  величины   Микропроцессор  осуществляет  управление 
параметрами настройки   (конфигурирования)   датчика давления,  включая хранение,  
обеспечивает взаимодействие между энергонезависимой памятью сенсорного модуля, АЦП и 
ЦАП. В электронном преобразователе   осуществляется   управление   жидкокристаллическим   
индикатором (ЖКИ), визуализация  значений  измеряемого  параметра, коммуникация  по HART- 
протоколу. Через микропроцессор  происходит  управление  внешними  кнопками  установки  нуля  
и  диапазона измерений.   
 
Схема  взаимодействия между элементами датчика АМ-2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 
info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Технические характеристики 

 
*  - Давление перегрузки для АМ-2000 абсолютного давления Рпер = 10 МПа, для АМ-2000 
избыточного давления Рпер = 1,5 Рмакс. 
** - По специальном заказу - изготовление АМ-2000-TG-0 с ВПИ до 40000кПа.  
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Измерение давления 
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Электрическое   питание   датчиков   АМ-2000   общепромышленного   исполнения   и 
взрывозащищенного исполнения осуществляется от источника питания постоянного тока. 
Напряжение питания датчика составляет 12 – 45 В, для датчиков с индикатором (опция М3) 
напряжение питания составляет 16 – 45 В. 
 
График зависимости нагрузочного сопротивления от напряжения питания 

 
 
Пределы температуры окружающей среды датчиков давления АМ-2000 от -40 ºС до +80 ºС (от -50 
С до +80 С - протокол испытаний от 04.06.2010), визуализация ЖК-индикатора датчика давления 
АМ-2000  от  -25 ºС  до  +60 ºС.   
Предел температур измеряемой среды составляет от -45 ºС до +104 ºС  для датчиков без 
выносных разделительных мембран. При использовании выносных разделительных мембран эти 
пределы  могут  быть  увеличены  до  +315 ºС  в  зависимости  от  применяемых  разделительных 
жидкостей. 
Дополнительная погрешность для датчиков DP/HP, вызванная влиянием рабочего 
статического давления 

 
Датчики устойчивы к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при 
температуре +30ºС и более низких температурах с конденсацией влаги, соответствуют группе 
исполнения С2 по ГОСТ 12997. 
Датчики конструктивно выполнены в соответствии с требованиями по минимизации влияния 
воздействия окружающей среды. Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254 составляет 
IР66. 
Все датчики давления АМ-2000 имеют защиту от обратной полярности напряжения питания. 
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Общий вид электронного преобразователя датчика давления АМ-2000 

 
1-крышка передняя; 2-жидкокристаллический индикатор; 3-соединительный разьем; 4-плата HART 
(микропроцессор и ЦАП); 5-корпус электронного преобразователя; 6/7-заглушка/кабельный ввод 
М20х1,5; 8-клеммная колодка; 9-винт невыпадающий М3х10; 10-крышка задняя; 11-заклепка; 12-
винт М3х4;13-заклепка; 14-сертификационная табличка; 15-маркировочная табличка;16-винт 
М3х8; 17-скоба стопорная; 18- винт невыпадающий М3х28; 9-кнопка установки диапазона 
(«SPAN»); 20-кнопка установки нуля («ZERO»). 
 
Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

 
а) датчик разности давлений фланцевого исполнения с ЖКИ; 
б) датчик разности давлений фланцевого исполнения без ЖКИ; 
в) датчик избыточного/абсолютного давления фланцевого исполнения; 
г) датчик разности давлений фланцевого исполнения с ЖКИ с вертикально расположенными 
фланцами и дренажом; 
д) датчик разности давлений фланцевого исполнения без ЖКИ с вертикально расположенными 
фланцами и дренажом. 
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Общий вид датчика разности давлений фланцевого исполнения 

 
1-фланец датчика;  
2-дренажный/вентиляционный клапан; 
3-отверстие для технологического присоединения.  
 
Общий вид датчика избыточного давления штуцерного исполнения 
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Общий вид датчика гидростатического давления с ЖКИ. 
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Схемы подключения датчика к источнику питания 

 
 
Схема подключения датчика к источнику питания с HART-коммуникатором 

 
Схема подключения датчика к источнику питания с коммуникацией по HART-USB модему 
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Схемы подключения датчика к источнику питания во взрывоопасных зонах 

 
Схема подключения датчика от искробезопасного блока питания 
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Схема подключения датчика от искробезопасного блока питания с коммуникацией по 
HART - модему. 

 
Схема контроля выходного аналогового сигнала 
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Карта заказа 
Выбор датчиков давления АМ-2000 фланцевого исполнения 

 
 
 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 
info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Выбор датчиков давления АМ-2000 штуцерного исполнения 
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Выбор датчиков гидростатического давления (уровня) АМ-2000 
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Выбор датчиков давления АМ-2000 с выносной мембраной 

 


