
H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � ! % � � � = � B � W   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � � 39
� F � "  2 0 0 9

'&%-1005/ 2005 – P�� �� "'&%". '�� – "�#��-'&%"
Электроконтактные (сигнализирующие) манометры

ЭКМ можно назвать "классикой" КИП. ЭКМ$1У,2У; ВЭ$
16Рб; ДМ2005Сг, ДМ2010Сг – "старожилы" отечественной
промышленности и энергетики. К сожалению, на произ$
водстве хорошо знают не только сами эти приборы, но и
многочисленные недостатки, которые им присущи:

$ все, что связано с подвижными контактами: дребезг,
подгорание, окисление, механический износ, залипание,
при скачке давления стрелка иногда даже выходит из зацеп$
ления с контактной группой;

$ довольно высокая погрешность: и измерения, и сраба$
тывания уставок;

$ низкая вибростойкость;
$ необходимость ежегодной поверки;
$ часто внушительные габариты.
Приборостроение, конечно же, не

стоит на месте. Электроконтактные ма$
нометры тоже модернизируются. В пер$
вую очередь, изменения касаются повы$
шения механической прочности прибо$
ра и надежности коммутирующего уст$
ройства. Для этого в ЭКМ устанавлива$
ются дополнительные магниты, микро$
выключатели, дорабатываются узлы пе$
редаточных механизмов, усложняется
их конструкция. Эти меры несколько
улучшают эксплуатационные показате$
ли манометров, хотя понятно, что до со$
вершенства им еще очень далеко…

По другому пути пошли разработчи$
ки Научно$производственного пред$
приятия "ЭЛЕМЕР" – известного рос$
сийского производителя средств и сис$
тем технологического контроля. Ими
сконструирован и запущен в серию
ЭКМ41005 – электронный манометр но$
вого поколения. Этот цифровой прибор
функционально заменяет любой тради$
ционный электроконтактный мано$
метр, а по своим характеристикам не
имеет равных в России и СНГ. ЭКМ$
1005 включает в себя цифровой малога$
баритный измерительный преобразова$
тель давления и специально разработан$
ный многофункциональный ЖК$инди$
катор с подсветкой. Значение величины
измеряемого давления отображается од$
новременно на 4$разрядном цифровом
индикаторе и в виде дискретной графи$
ческой шкалы с указанием положения
уставок относительно диапазона измерения. На индикаторе
отображаются также единицы измерения (Па, кПа, МПа,
кгс/см2, бар, %) и информация о срабатывании реле.

Прибор не имеет подвижных или трущихся элементов,
в цепях  сигнализации ЭКМ$1005 используются современ$
ные реле и эффективная защита от ложного срабатывания,
реализованная на мажоритарном методе. Вибро$ и сейсмо$
стойкость, класс точности, быстродействие, перегрузочная
способность, стойкость к гидроударам, простота и удобство
настройки – все это выгодно отличает новое изделие от
предшественников.

Основные характеристики электронного манометра
ЭКМ$1005:

$ предназначен для измерения и контроля значений
давления (абсолютного, избыточного, давления$разреже$
ния, дифференциального) жидких и газообразных (в том
числе – агрессивных) сред;

$ используется в системах автоматического контроля,
регулирования и управления ТП; имеет в своем  составе из$
мерительный преобразователь значения давления в унифи$
цированный токовый сигнал 4…20 мА;

$ варианты исполнения: общепромышленное, взрыво$
защищенное (ExiaIICT6 X, 1ExdIICT6), атомное (повышен$
ной надежности, с приемкой Ростехнадзора, ВПО "Зарубе$
жатомэнергострой", ВО "Безопасность");

$ четыре диапазона измерения давления для каждой модели;
$ выпускаются приборы  трех классов точности:

B (до 0,25 %); C (до 0,4 %); D (до 0,6 %);
$ показатели надежности: ЭМС – IV$A; перегрузочная

способность – до 2000 %; высокая стойкость к гидроударам;
вибро$ и сейсмостойкость; степень за$
щиты от пыли и влаги – до IP67; темпе$
ратурный диапазон эксплуатации
$40…+70 °С; гарантийный срок эксплу$
атации – 5 лет;

$ пределы измерения для видов давле$
ния: абсолютное (ДА) – 25 кПа… 6 МПа;
избыточное (ДИ) – 4 кПа… 60 МПа; из$
быточное давление$разрежение (ДИВ) –
$100 кПа…2,4 МПа; дифференциальное
(ДД) – 10 кПа…2,5 МПа;

$ быстродействие (время гарантиро$
ванного включения реле) – 60…100 мс;

$ напряжение питания$ =24/36 В;
$ межповерочный интервал: для

классов B и C – 2 года, для класса D –
5 лет;

$ используемые материалы – сталь
316L, Al2O3, витон (FKM), буна
(EPDM), фторопласт (PTFE);

$ функции сигнализации и управле$
ния – два встроенных реле (до 220 В;
0,3 А переменного и постоянного тока),
две уставки со свободной логикой.

Просмотр и изменение параметров
конфигурации ЭКМ$1005 осуществля$
ется с помощью кнопочной клавиату$
ры, расположенной под крышкой
прибора, или внешней клавиатуры,
управляемой магнитным брелком. До$
ступ к изменению параметров защи$
щен паролем. 

Важная конструктивная особен$
ность – ЭКМ$1005 состоит из двух моду$
лей (модуль преобразователя давления и
модуль управления и индикации), кото$
рые при необходимости могут легко за$

меняться аналогичными модулями в условиях производства.
Ознакомление с характеристиками электронного мано$

метра дает право сделать вывод о том, что очередная новая
разработка НПП "ЭЛЕМЕР" – это именно тот прибор, ко$
торый давно ждали в промышленности, в энергетике и в
ЖКХ. А буквы в его названии – "ЭКМ" – всего лишь "дань"
истории КИП, потому что ЭКМ$1005 – прибор новейший,
с уникальными возможностями и отличными перспектива$
ми. И неслучайно результаты испытаний позволили произ$
водителю установить для ЭКМ$1005 гарантийный срок экс$
плуатации в 5 лет.

В настоящее время НПП "ЭЛЕМЕР" готовит к выпуску
еще один новый электронный манометр – ЭКМ$2005. Этот
прибор имеет несколько важных отличий: ему не нужен от$
дельный блок питания – манометр работает от  сети ~220 В;
кроме того, ЭКМ$2005 оснащен более мощными реле и
ЖК$индикатором с подсветкой большего размера.

Контактный телефон (495) 925451447.   Http://www.elemer.ru
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