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Пре об ра зо ва те ли пред наз на че ны для ра бо ты в
си с те мах ав то ма ти че с ко го кон тро ля, ре гу ли ро ва ния
и уп рав ле ния тех но ло ги че с ки ми про цес са ми, в том
чис ле со взры во опас ны ми ус ло ви я ми про из вод ст ва,
и обес пе чи ва ют не пре рыв ное пре об ра зо ва ние зна че -
ния из ме ря е мо го па ра ме т ра – уров ня жид ко с ти или
уров ня гра ни цы раз де ла жид ких фаз как ней т раль -
ных, так и аг рес сив ных сред в стан дарт ный то ко вый
вы ход ной сиг нал дис тан ци он ной пе ре да чи.

Пре об ра зо ва те ли пред наз на че ны для кон тро ля
сред, не со дер жа щих ком по нен тов, кон ден сат па -
ров ко то рых за мер за ет при отрицательной тем пе -
ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха, воз мож ной в про цес -
се экс плу а та ции. 

В слу чае на ли чия та ких ком по нен тов пре об ра зо -
ва те ли долж ны раз ме щать ся в обо гре ва е мых шка -
фах. 

Преобразователи относятся к изделиям ГСП.
Преобразователи имеют исполнения с

регулятором плотности (Сапфир-22Р-ДУ-1...) и без
регулятора плотности (Сапфир-22Р-ДУ-2-...).

Прео бра зо ва тель со сто ит из из ме ри тель но го бло -
ка (ИБ) - (см. ри сунок 1) и элек трон но го пре об ра зо ва -
те ля (ЭП) - (см. ри сунок 2). 

При изменении измеряемого уровня происходит
изменение гидростатической выталкивающей силы,
воздействующей на чувствительный элемент - буек.
Это изменение через рычаг передается на
тензопреобразователь, размещенный в измери-
тельном блоке, где линейно преобразуется в
изменение электрического сопротивления тензо-
резисторов. Электронный преобразователь преобра-
зует это изменение сопротивления в токовый
выходной сигнал.   Гидравлический демпфер, внутрен-
няя полость которого заполнена вязкой жидкостью,
сглаживает колебания. 

От вин чи ва ние крыш ки 17 (см. рисунок 1) обес пе -
чи ва ет до ступ к вну т рен ней по верх но с ти втул ки 3 для
чист ки по верх но с ти ры ча га 2 от за гряз не ния.

Шту цер 18 обес пе чи ва ет со хран ность тен зо п ре об -

ра зо ва те ля при транс пор ти ров ке.
Вни ма ние! Пос ле ус та нов ки буй ка 1 и по гру же ния

его в из ме ря е мую сре ду - шту цер 18 уда лить. 
Ус т рой ство и ра бо та ЭП. Эле мен ты ком му та ции и

по тен ци о ме т ры опе ра тив ной ре гу ли ров ки рас по ло -
же ны на пла те 7 ЭП (ри сунок 2), раз ме щен ной вну т -
ри кор пу са 5. Кор пус 5 за крыт крыш ка ми 3 и 8, уп лот -
нен ны ми ре зи но вы ми коль ца ми.

Пла та 7 с ор га на ми ре гу ли ро ва ния за кры та до -
пол ни тель ной крыш кой 6, ко то рая кре пит ся к пла те
вин та ми 14. Ре гу ля тор плот но с ти из ме ря е мой сре ды
4 раз ме щен на кор пу се 5. 

Клем мная ко лод ка 1 пред на зна че на для при со -
еди не ния жил ка бе ля под винт, болт 2 для под со еди -
не ния эк ра на (в слу чае ис поль зо ва ния эк ра ни ро ван -
но го ка бе ля), болт 12 для за зем ле ния кор пу са.

Преобразователь может быть перенастроен
потребителем на требуемый режим измерений по
диапазону напряжения питания, виду выходного
сигнала, плотности измеряемой среды. Для
преобразователей с регулятором плотности имеются
режимы работы с включенной или отключенной
плавной регулировкой плотности.

Преобразователи Сапфир-22Р-ДУ-1, Сапфир-22Р-ДУ-
Вн-1, Сапфир-22ДУ-Вн-2 моделей 2615, 2622 имеют
показывающий прибор для индикации выходного
сигнала.

В за ви си мо с ти от ви да взры во за щи ты элек трон -
ный пре об ра зо ва тель име ет саль ни ко вый ка бель ный
в вод 11 для ви да взры во за щи ты "ис кро бе зо пас ная
элек три че с кая цепь" (см. рисунок 2) или спе ци аль ный
ка бель ный вы вод 15 для ви да взры во за щи ты "взры -
во не п ро ни ца е мая обо лоч ка".

Для всех мо де лей за от дель ную пла ту по став ля ет -
ся теп ло от во дя щий па т ру бок сле ду ю щих ис пол не ний
по ма те ри а лу:
01..................................................................Сталь 20
02..............................................................12Х18Н10Т
04.........................................................10Х17Н13М2Т

Назначение, принцип действия

Свидетельство об утверждении типа средств изме-
рений RU.C.29.004.A № 38731;

Разрешение ФСЭТАН № РРС 00-40492;

Данные сертификатов, лицензий
РИЮУ. 407512.001 ТУ

Преобразователь измерительный уровня буйковый

САПФИР22РДУ
САПФИР22РДУВн
САПФИР22РДУЕх



Погрешность измерений, % ±0,5; ±1,0

Выходной сигнал, мА (0—5) (код 05); (0—20) (код 02); (4—20) (код 42) по сто ян но го то ка для 
Сап фир-22Р-Ду, Сап фир-22Р-Ду-Вн; (4—20) (код 42) по сто ян но го то ка для Сап фир-22Р-Ду-Ех

Климатическое исполнение
(для температуры
окружающего воздуха)

УХЛ 3.1 (от +5 до +50°С или от +1 до +80°С) 
У2 (от -30 до +50°С или от -40 до +80°С)*
Т3 (от -10 до +55°С или от -20 до +80°С)

Взрывозащита — взры во не про ни ца е мая обо лоч ка, мар ки ров ка «1ExdIIВT4/H2» 
(для преобразователей «Сап фир-22Р-ДУ-ВН»)
— ис кро бе зо пас ная цепь, мар ки ров ка «0ExiaIICT5X» 
(для преобразователей «Сап фир-22Р-ДУ-Ex»)

Температура контролируемой
жидкости

от -50 до +150°С; для контроля сред с температурой от -200 до +450°С используется
теплоотводящий патрубок; при установке с теплоотводящим патрубком при температуре от -200
до -50°С и от +150 до 450°С преобразователи используются в качестве индикаторов уровня

Напряжение питания — 36 В постоянного тока для Сапфир22Р-Ду, Сапфир22Р-Ду-Вн (могут использоваться 
БП-36-0,03; ИПП 36-6);
— 24 В постоянного тока для Сапфир22Р-Ду-Ех (питание должно осуществляться от искробе
зопасных выходов блоков ПТС-4И-АЦ; ПТС-4И-А; БП-24И или других аналогичных блоков)

Потребляемая мощность не более 1,2 В·А

Модели преобразователя, пределы измерений, характеристики среды.

Модель
Верхний предел

измерений,
мм

Плотность,
кг/м3

Предельно допускаемое 
рабочее избыточное давление,

МПа (кгс/см2)

2615

600
1000
1600

600
1000
1600

(910-1000)* 
(50-150)**

2,5(25)
(910-1000)* 
(100-450)**

2620
2622

250
400
600
800

1000
1600
2000
2500
3000
4000
6000
8000

10000

600-2000
400-2000
400-2000
450-2000
350-2000
400-2000
450-2000
350-2000
450-2000
350-2000
400-2000
600-2000
450-2000

4,0(40)

Основные технические характеристики

Таблица 1

* Преобразователи климатического исполнения У2 по желанию заказчика могут поставляться с температурным диапазоном от
минус 50 до плюс 80 °С.

2630

2640

6,3 (63)

16 (160)

2650

1000
1600
2000
2500

600-2000
600-2000
650-2000
600-2000

20(200)

Примечания:
1 *Плотность нижней фазы (кг/м3).
2 **Разность плотностей верхней и нижней фазы (кг/м3).
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В ком плект по став ки вхо дят:

Наименование Колво Примечание
Преобразователь измерительный 1 шт. В за ви си мо с ти от за ка за

Тех ни че с кое опи са ние и ин ст рук ция
по экс плу а та ции

1 экз. До пу с ка ет ся при ла гать 1 экз. тех нического 
опи са ния и ин ст рук ции по экс плу а та ции

Ме то ди ка по вер ки МИ 1233-86 1 экз. 1 экз. ме то ди ки по вер ки на каж дые 
10 дат чи ков, по став ля е мых в один ад рес

Па с порт 1 шт.

— буёк, детали для установки буйка . . . . . . . . . 1 шт.;
— флакон с жидкостью для демпфера . . . . . . . 1 шт.;
— теплоотводящий патрубок в зависимости от модели преобразователя (поставляется по требованию заказа за
отдельную плату) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

Комплект поставки

Комплект ЗИП и КМЧ 

Обозначение исполнения преобразователей по материалам, контактирующим с измеряемой средой

Обозн. исполнения
преобразователя 
по материалам

Буек Корпус Мембрана
вывода

Теплоотводящий
патрубок

материал маркировка материал маркировка материал материал

02 12Х18Н10Т - 12Х18Н10Т - 36НХТЮ
Сталь 20 (01)

12Х18Н10Т (02)
04 10Х17Н13М2Т 20 10Х17Н13М2Т 20 06ХН28МДТ

10Х17Н13М2Т (04)
06 06ХН28МДТ 28 06ХН28МДТ 28 06ХН28МДТ

Примечание: материал уплотнительных прокладок - фторопласт, паронит, специальные марки резин.

Масса преобразователей

Обозначение
преобразователя Модефикация

Масса, кг (не более)
преобразователя буйка теплоотводящего патрубка

Сапфир-22Р-ДУ-1
Сапфир-22Р-ДУ-Вн-1
Сапфир-22Р-ДУ-Ех-1

2620 12,5

3,2

11,8
2630 14,5 19,3
2640 16,5 24,8
2650 18,0 24,4

Сапфир-22Р-ДУ-Ех-1
2615 22,5 10,2 30,6
2622 13,5 3,0 14,5

Сапфир-22Р-ДУ-1
Сапфир-22Р-ДУ-Вн-1

2615 24,5 10,2 30,6
2622 15,0 3,0 14,5

Сапфир-22Р-ДУ-2
Сапфир-22Р-ДУ-Вн-2
Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2

2620 12,0

3,2

11,8
2630 14,0 19,3
2640 16,0 24,8
2650 17,5 24,4

Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2
Сапфир-22Р-ДУ-2

2615 22,0 10,2 30,6
2622 13,0 3,0 14,5

Сапфир-22Р-ДУ-Вн-2
2615 24,0 10,2 30,6
2622 14,5 3,0 14,5

Таблица 2

Таблица 3
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В связи с унификацией буйковых преобразователей уровня Сапфир-22Р-Ду и Сапфир-22ДУ преобразователи
выпускаются по единому ТУ (РИЮУ.407512.001ТУ).
Сапфир-22ДУ, выпускаемый ранее по ТУ25-2472.009-87 является одной из модификаций преобразователя
Сапфир-22Р-ДУ.
В заказную характеристику преобразователя Сапфир-22Р-ДУ введён шифр исполнения по наличию регулятора
плотности:
1. с регулятором плотности (выпускаемые ранее преобразователи Сапфир-22Р-ДУ),
2. без регулятора плотности (выпускаемые ранее преобразователи Сапфир-22ДУ).

Пример записи при заказе
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Воз мож ные ва ри ан ты мон та жа пре об ра зо ва те -
лей на объ ек те при ве де ны ниже. При вы бо ре ме -
с та ус та нов ки не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю -
щее:
- ме с та ус та нов ки пре об ра зо ва те лей долж ны 
обес пе чивать удобные условия для   
обслуживания и демонтажа;
- температура окружающего воздуха должна 
соответствовать значениям, указанным для 
преобразователя;
- среда, окружающая преобразователь, не   
должна содержать примесей, вызывающих
коррозию его деталей;
- напряженность магнитных полей, вызванных 
внешними источниками переменного тока 
частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м;
- присоединение преобразователя к объекту 
измерения осуществля ет ся флан ца ми.

При монтаже для прокладки линии связи
рекомендуется применять кабели контрольные,
кабели для сигнализации и блокировки с
резиновой или поливинилхлоридной изоляцией.

При выборе схемы  внешних соединений
преобразователей Сапфир-22Р-Ду-Вн следует
учитывать следующее:
- заземление любого конца нагрузки допускает-
ся только для гальванически разделенных
преобразователей;
- при отсутствии гальванического разделения  
преобразователей с четырехпроводной линией 
связи заземление нагрузки не допускается. 
Блоки питания БП1 могут использоваться для
одновременного питания трех преобразователей,
блок питания ИПП 36-6  для питания до 18
преобразователей.
В том случае, когда требуется гальваническое
разделение преобразователей, число преоб
разователей, подключаемых к блоку питания, не
должно превышать: 
1 шт. — БП1;
6 шт. (по 1 шт. на каждый канал) — при
использовании блока ИПП 36-6.

Монтаж

Схема установки преобразователя на объекте.

Варианты монтажа



Устройство измерительного блока.
Рисунок 1

Примечание: детали 17, 18, 19 только для преобразователей с регулятором плотности.



Устройство электронного преобразователя.Рисунок 2

Электронный преобразователь со специальным кабельным вводом 
для взрывонепроницаемой оболочки



Схемы электрические подключения.Рисунок 3



Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-1 модель 2615.

Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-1 модель 2622 (остальное см. рисунок 4).

Рисунок 4

Рисунок 5



Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-Вн-1 модель 2615.

Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-Вн-1 модель 2622 (остальное см. рисунок 6).Рисунок 7

Рисунок 6 



Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-Ех-1 модель 2615.

Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-Ех-1 модель 2622 (остальное см. рисунок 8).Рисунок 9

Рисунок 8



Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-1; Cапфир-22Р-ДУ-Ех-1 модель 2620, 2630, 2640, 2650.              

Габаритные установочные и присоединительные размеры 
Cапфир-22Р-ДУ-Вн-1 (остальное см. рисунок 10).Рисунок 11

Рисунок 10



Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей Сапфир-22Р-ДУ-2,
Сапфир-22Р-ДУ-ВН-2, Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2. Модели 2620, 2630, 2640, 2650.

Сапфир-22Р-ДУ-2 
Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2  
остальное см.  Сапфир-22Р-ДУ-Вн

Сапфир-22Р-ДУ-Вн-2

Рисунок 12



Габаритные установочные и присоединительные размеры преобразователей
Сапфир-22Р-ДУ-ВН-2. Модели 2615, 2622.

Сапфир-22Р-ДУ-ВН-2-2615

Сапфир-22Р-ДУ-ВН-2-2622
остальное см.  Сапфир-22Р-ДУ-ВН-2-2615

Рисунок 13



Габаритные установочные и присоединительные размеры преобразователей
Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2. Модели 2615, 2622.

Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2-2615

Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2-2622
остальное см.  Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2-2615

Рисунок 14




