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Подробно см. тип. лист … 3  Т 9538 Е 9505 Т 9518 
Уровень жидкости 4    
Диф. давление 5    
Расходомер 6    

... с индуктивными конц. 
датчиками 7    

…с электрическим измер. 
преобразователем 8    

Трансляция данных 9    
Номинальное давление 10 Ру 40 
Интервалы измерений 11 40…2500 мбар 
Индикатор Ø           мм 12 100 мм 160 мм 
Материал измерительной 
камеры 13 CuZn40Pb • специальное исполнение CrNi-сталь 
Допустимая окружающая 
температура 14 -20…+80ºC -20…+70ºC 

 
Измерение расхода по методу эффективного 
давления 
Непрерывное измерение величины расхода в 
газообразных, парообразных и жидких средах 
осуществляется преимущественно по методу 
эффективного давления при использовании 
измерителей дифдавления серии MEDIA. Этот 
метод обладает преимуществом, так как в 
приборе не находится никаких подвижных 
элементов конструкции, влияющих на поток 
среды. 
Измеряемый материал протекает через датчик  

эффективного   давления,   уменьшающий  в 
трубопроводе поперечное сечение, на входе 
которого возникает ускорение потока среды. 
Возникающий при этом перепад давления 
называется эффективным (действующим) 
давлением и представляет меру для 
определения величины расхода. 
Фирмой SAMSON предлагаются различные 
конструкции в качестве дополнительного 
оснащения. 
Детальные сведения приводятся в типовом 
листе Т 9550. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Измерительный фланец тип 90 
Измерительный фланец с 

нормированной диафрагмой и 
кольцевой камерой • Ду 32…400, 

Ру 6…40 

Измерительная трубка тип 91 
Измерительный фланец с 

нормированной диафрагмой и 
кольцевой камерой • Ду 32…400, 

Ру 6…40 

Измерительный фланец тип 92 
Измерительный фланец с фланцевыми 

соединениями и нормированной 
диафрагмой • Ду 20…50, 

Ру 16 
 

В опросном листе FB 9500 Вы можете внести необходимые данные датчика эффективного давления. 
Данные, указанные в опросном листе, в дальнейшем будут использованы фирмой SAMSON 

для точного расчета датчика эффективного давления. 
 

Рис. 1 • Датчики эффективного давления 
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Обзор приборов MEDIA: измерителей перепада давления, расхода и уровня жидкости 
(продолжение) 

1 4А-2-проводный 05 5 6 
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3 Т 9525 Т 9520 Т 9519 Т 9527 
4     
5     
6     
7     
8 аналоговый    
9 1)   1) 

10 Ру 40 Ру 40 • Ру 50 по запросу 
11 40…2500 мбар 40…3600 мбар 
12 160 мм 100 мм 160 мм ЖК-90мм • светодиод-3мм
13     
14 -10…+50ºC -40…+80ºC -40…+70ºC 

1) Возможна передача данных при наличии специального аппаратного и программного обеспечения 
 
Передача данных 
Цифровые измерительные преобразователи MEDIA6 
в комбинации с установленным программным и 
аппаратным обеспечением образуют систему 
автоматизированного контроля резервуаров-
хранилищ MEDIA LOGI-X, предназначенную для 
управления состоянием их заполнения. 
Система контроля резервуаров-хранилищ 
специально предназначена для применения в 
области централизованного снабжения потребителей 
жидким газом в условиях территориально 
разделенных хранилищ поставщика. 
Поставщик, таким образом, быстро получает 
обширную информацию о текущем состоянии 
заполнения каждого отдельного хранилища. Это 
обеспечивает рациональное снабжение 
потребителей в зависимости от конкретных ситуаций 
и потребностей. 
Для поставщиков газа получение указанной выше 
информации является основой для планирования 
оптимальной логистики. 

 
Система дистанционного контроля хранилищ MEDIA
LOGI-X, включающая в себя аппаратное обеспечение 
LOGI-Compact 5027 и программное обеспечение 
LOGI-Base 5017. 
 
Характерные особенности 
• MEDIA 6 в качестве местного датчика заполнения
• Аппаратура MEDIA LOGI-Compact 5027 в 

качестве станции измерения, передачи и обмена 
данных по телефонной линии 

• Соединение локальных станций с персональным 
компьютером в центре логистики при 
использовании программного пакета LOGI-Base
5017 

• Управление и контроль локальных станций 
• Подготовка, регистрация и оценка данных 
 
На рис.2 показан принцип передачи данных в системе 
MEDIA LOGI-X. Детальная информация приводится в 
типовом листе Т 9531. 

 
 

Резервуар с MEDIA 6          Пространство электрических соединений    Телефонная  Станция логистики
линия 

 
Рис. 2 • Схема передачи данных при помощи MEDIA LOGI-X 
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Цифровой измерительный 
преобразователь дифдавления 
MEDIA 6 оснащенный ЖК-индикатором 

Конструкция и принцип действия приборов 
Дифманометры серии MEDIA  
Приборы в основном включают измерительный элемент перепада 
давления, работающий по принципу отклонения и корпус 
индикации. В качестве опции поставляется вентильный блок, 
представляющий комбинацию из 3 вентилей и контрольного 
подключения. К блоку необходимо подключить трубки плюсового и 
минусового давления. 
 
Аналоговые измерительные и индикаторные приборы 
MEDIA 05, 5  
Измерительный элемент для определения  перепада давления 
содержит измерительную мембрану, рассчитанную на диапазон 
макс. до 3600 мбар. 
Перепад давления ∆p=p1–p2 создает на измерительной мембране 
усилие, которое уравновешивается действием измерительной 
пружины. Отклонение мембраны, пропорциональное перепаду 
давления, через регулируемую механическую тягу подается на 
индикаторный механизм, вызывающий соответствующее отклонение 
индикаторной стрелки. 
В конструкции с граничными датчиками управляющие флажки, 
расположенные на оси прибора, перемещаются вместе со стрелкой 
и попадают в установленные шлицевые инициаторы А1 и А2. Как 
только управляющий флажок попадает в поле соответствующего 
шлицевого инициатора, сопротивление этого инициатора возрастает 
(контакт разомкнут). Если флажок выходит из поля шлицевого 
инициатора, его сопротивление снова снижается (контакт замкнут). 
Эта функция соответствует принципу механической коммутации 
контактов. Сигналы, вырабатываемые граничными датчиками, 
управляют подключенными на выходе ключевыми усилителями 
(транзисторные реле).  
 
Цифровой измерительный преобразователь 
(дифманометр) MEDIA 6 с индикацией на жидких 
кристаллах или светодиодах 
Измерительный элемент для определения перепада давления, 
содержащий измерительную мембрану на необходимый диапазон 
давлений и соответствующим образом рассчитанные 
измерительные пружины воспринимает возникающее давление. 
Перепад давления ∆p=p1–p2 создает на измерительной мембране и 
связанных с ней пружинах усилие, вызывающее отклонение  
мембранной оси. Пропорциональное величине перепада давления 
отклонение измерительной мембраны передается на путевой 
сенсор, который преобразует механическое перемещение в сигнал 
электрического тока. 
Сигнал путевого сенсора обрабатывается, согласно записанным в 
энергонезависимой памяти EEPROM инструкциям, встроенным 
микропроцессором, который управляет цифро-аналоговым 
преобразователем ЦАП выходного сигнала и жидкокристаллическим 
или светодиодным индикатором. 
Выходной сигнал, пропорциональный измеряемой величине, 
выдается на подключение «А» в виде постоянного тока в диапазоне 
4…20 мА. 
На подключение «В» подаются сигналы двух программируемых 
граничных контактов тревоги по МИН (например, минимальное 
наполнение резервуара) и тревоги по МАКС (например, 
максимальное заполнение резервуара) для соединения с 
релейными усилителями согласно DIN EN 50 227. 
Интерфейс RS-232 позволяет проводить конфигурирование 
дифманометра с помощью специального ключа-программатора, 
либо непосредственно с помощью персонального компьютера с 
инсталлированным программным продуктом TROWIS-VIEW от 
фирмы SAMSON. При этом в энергонезависимой памяти EEPROM 
записываются специфические данные, характерные для конкретного 
пользователя. Кроме того, прибор можно программировать 
рабочими данными (вид газа, плотность газа, геометрические 
характеристики резервуара, положение контактов для мин и макс). 
Рабочие данные необходимы для внутренних расчетов по величине 
перепада давления уровня заполнения хранилища, вывода данных 
на индикацию и выработки эквивалентного электрического сигнала 
4…20 мА. 
Передача данных, определяемых дифманометром MEDIA 6, 
осуществляется через модем по телефонной линии на удаленную 
рабочую станцию (персональный компьютер), где информация 
подвергается оценке. Для этих целей фирмой SAMSON 
поставляется необходимое аппаратное и программное обеспечение. 

 
 

Рис. 3 • Конструкция и принцип действия 
приборов 
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Измерители уровня жидкости, дифманометры и расходомеры 
Ниже приводится общая информация об измерителях 
уровня, дифманометрах и расходомерах, 
относящихся к серии приборов MEDIA, производимых 
фирмой SAMSON. 
 
Области применения 
• Измерение уровня жидкости в резервуарах-

хранилищах, резервуарах под давлением, паровых 
котлах и емкостях с жидким газом. 

• Измерение перепада давления в индустриальных и 
бытовых установках, например измерение перепада 
давлений между линиями прямого и обратного тока, 
падения давления на фильтрующих элементах, 
клапанах и дроссельных устройствах в байпасах 
насосов или компрессорах сжатого воздуха. 

• Измерение перепада давления по методу 
эффективного давления. 

 
Характерные особенности 
• Диапазоны измерения от 40 до 3600 (2500) мбар при 

статических давлениях до 40 бар. 
• Измерительный элемент для определения перепада 

давления оснащен подпружиненной мембраной; 
измерительная пружина легко заменяется на другую; 
односторонняя перегрузка до уровня допустимого 
статического давления 40бар. 

• Компактная, удобная для технического обслуживания 
конструкция приборов с особо малым собственным 
весом. 

• Корпус индикатора удовлетворяет требованиям 
полевого монтажа (степень защиты IP54), а также 
щитового монтажа. 

• Установка нулевой точки на передней части прибора. 
• Конструкция с индуктивными граничными контактами 

для управления подключаемыми устройствами 
управления и сигнализации. 

• 2-проводное подключение для эквивалентного сигнала 
постоянного тока 4…20мА. 

 
MEDIA 4 • MEDIA 04 • MEDIA 4K • MEDIA 4A-2-проводный 
• Измерительный элемент для определения 

дифдавления в корпусе на Ру40 и измерительной 
мембраной из ЕСО. 

• Измерительный элемент на диапазоны 40…600; 
250…1600 или 1600…2500 мбар. 

• Измерение и показания дифдавления и связанных с 
ним физических величин. 

• Предназначен для жидких, газообразных и 
парообразных материалов. 

• Вентильный блок с контрольным подключением 
(дополнительное оснащение) 

 
 

 
 

MEDIA 4                              MEDIA 4K 
с двумя индуктивными 
граничными контактами 
 
 

Рис. 4 • Измерительные приборы серии MEDIA 4 
 

MEDIA 4 (04) • Дифманометр и расходомер • Индикатор Ø
160 (100) мм 
 
Технические характеристики 
MEDIA 4                                                   типовой лист Т 9505
MEDIA 04                                                 типовой лист Т 9538
Диапазоны измерения в пределах        40…2500 мбар 
Передаточная характеристика              показания линейны 

относительно диф. 
давления, сменные 
шкалы 

 
Макс. доп. окружающ. температура       -20…+80ºC 
Степень защиты по DIN 40050                IP 54 
 
 
 
MEDIA 4К • Дифманометр и расходомер • Индикатор Ø
160мм 
• Показания измеряемого значения и выдача сигналов 

граничного состояния (максимум 2 индуктивных 
граничных контакта) 

 
Технические характеристики            типовой лист Т 9518 
Диапазоны измерения в пределах        40…2500 мбар 
Передаточная характеристика              показания линейны 

относительно диф. 
давления, сменные 
шкалы 

 
Макс. доп. окружающ. температура       -20…+70ºC 
Степень защиты по DIN 40050                IP 54 
Сигнализация гранич. значений             индикатор граничных

значений с индуктив-
ным датчиком. 
Расстояние до 
граничного значения 
5% длины шкалы 

Датчик граничного значения                   шлицевой инициатор
S/2-SN 

 
 
MEDIA 4А-2-проводный • Электрический измерительный 
преобразователь для показаний дифдавления по 2-
проводной схеме • Индикатор Ø 160 мм 
• Измерительный элемент определения дифдавления с 

электронным преобразователем, работающим по 2-
проводной схеме. Выходной сигнал 4…20 мА. 

• Измерительный элемент определения дифдавления в 
латунном корпусе на Ру 40 и измерительная мембрана 
из ЕСО. 

• Измерительный элемент на диапазоны 40…600; 
250…1600 или 1600…2500 мбар. 

 
Технические характеристики            типовой лист Т 9525 
Диапазоны измерения в пределах        40…2500 мбар 
Передаточная характеристика              показания линейны 

относительно диф. 
давления, сменные 
шкалы 

 
Макс. доп. окружающ. температура       -20…+70ºC 
 
Степень защиты по DIN 40050                IP 54 
 
Измерительный преобразователь    2-проводная схема 
Вход                                                         0…270º показаний 

стрелки 
 
Выход                                                       4…20 мА 
 
Энергия питания                                     2-проводная сеть 24V
 
Степень искрозащиты                             EEx ib II CT6 
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MEDIA 5 • MEDIA 05 
• Измерение и показания дифдавления связанных с ним 

параметров. 
• Измерительный элемент в латунном корпусе на Ру 40 и 

измерительной мембраной из ЕСО. 
• Диапазоны измерения от 0…40 до 0…360 мбар. 
• Вентильный блок прямого монтажа с контрольным 

подключением (дополнительное оснащение). 
 
 
MEDIA 5 (05) • Измерение расхода и дифдавления  • 
Индикатор Ø 160 (85) мм 
• Для жидких и газовых сред. 
• Граничный сигнализатор с индуктивными контактами. 
 
Технические характеристики 
MEDIA 5                                                   типовой лист Т 9519 
MEDIA 05                                                 типовой лист Т 9520 
Диапазоны измерения в пределах        40…3600 мбар 
 
Передаточная характеристика               показания линейны 

относительно диф. 
давления, сменные 
шкалы 

 
Макс. доп. окружающ. температура       -40…+80ºC 
 
Степень защиты по DIN 40050                IP 54 
 
 
 
MEDIA 5 
Сигнализация гранич. значений         максимум 3 сигнальных 

контакта со 
светодиодами 

Шлицевой инициатор                           SJ3,5N-LED 
 
 
MEDIA 05 
Сигнализация гранич. значений         максимум 2 сигнальных 

контакта 
Шлицевой инициатор                           SJ2-SN 
 
 

MSDIA 6  
MEDIA 6 • Цифровой измерительный преобразователь для 
определения дифдавления • ЖК-индикатор Ø 90 мм или 
светодиодный Ø 3 мм. 
• Для жидких и газовых сред в криогенной технике. 
• Измерительный преобразователь с управлением от 

микропроцессора выполнен по 2-проводной схеме с 
цифровой или светодиодной  индикацией снабжен 
интерфейсом RS-232. 

• 2-проводное подключение для эквивалентного сигнала 
постоянного тока 4…20 мА. 

• Два программируемых граничных контакта согласно 
NAMUR. 

 
Технические характеристики            типовой лист Т 9527 
Диапазоны измерения в пределах        40…3600 мбар 
Передаточная характеристика              показания линейны 

относительно 
заполнения 
резервуара 

 
Интерфейс                                               RS-232 
Выход 4…20 мА 
Макс. доп. окружающ. температура       -40…+80ºC 
Степень защиты по DIN VDE 0470         IP 65 
 
Граничные контакты                               2 программируемых 

граничных контакта 
по NAMUR и  
DIN EN 50227 

 
• Дистанционный контроль при помощи MEDIA 6 
Специально для применения с прибором MEDIA 6 фирмой 
SAMSON поставляется система дистанционного контроля 
заполнения резервуаров MEDIA LOGI-X, обеспечивающая 
трансляцию данных при помощи: 
• аппаратного обеспечения MEDIA LOGI-Compact 5027 и 

программного обеспечения MEDIA LOGI-Base 5017. 
 
Сигналы, пропорциональные текущему состоянию 
заполнения резервуара, транслируются по телефонной 
линии при помощи модема от места расположения 
хранилища до центральной станции управления для 
последующей оценки. 
В качестве измеряемых в месте хранения сред могут 
использоваться жидкие, газообразные и парообразные 
материалы, используемые в энергетике, в производстве 
напитков, пищевой промышленности, химическом и 
фармакологическом производстве. 

 
 

 
Media 5 

 
 
 

Рис. 5 • Измерительные преобразователи серии MEDIA 05, MEDIA 5 и MEDIA 6 в комбинации с вентильным 
блоком, манометром и резьбовыми соединениями 
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MEDIA LOGI-X 
 
 
Технические характеристики            Типовой лист Т 9531 
Аппаратное обеспечение MEDIA LOGI-Compact 5027 

Питающее напряжение 13…36 V DC 

Протокол модем-интерфейс V.22 

Интерфейс прибора RS-232 

Диапазон допустимых 
температур 

-20…+70ºC 

Степень защиты (в корпусе 
шкафа) 

IP 55 

Подключения датчиков 4 (макс. 120)1) 

  
1)только при наличии MEDIA LODI-Master и MEDIA LOGI-Bus 

  

 
Аппаратное обеспечение MEDIA LOGI-Compact может 
поставляться отдельно или в коммутационном шкафу. На фото 
показано устройство LOGI-Compact 5027 с блоком питания и 
готовой к подключению разводкой проводов на 4 прибора MEDIA6. 
На фото справа представлено визуальное изображение текущего 
заполнения резервуара, формируемое с помощью программного 
пакета LOGI-Base 5017. 
 
Рис. 7 • система дистанционного контроля заполнения 
резервуаров MEDIA LOGI-X (аппаратная и программная 
части) 

Примеры 
 

пер
обе

Система дистанционного контроля резер
Рис. 6 • Примеры использования приборов 
  

хранилище 
прибор MEDIA… в качестве 
измерителя уровня жидкости 

 

измерительная диафрагм
измеризмерение уровня 

неконденсирующейся жидкости 

 

хранилища 
потребителей 

телефонная 
сеть 

прибор MEDIA 6 для измерения 
уровня заполнения резервуара в 
криогенной технике центр 

логистики 

Дополнительное оснащение 
Специально для приборов серии MEDIA фирмой 
SAMSON поставляется соответствующее 
дополнительное оснащение: 
винты сброса воздуха • крепежные части для 2”-труб 
или настенного монтажа • крепежные соединения • 

дополнительные контакты для M
развязывающие усилители 
индикаторный модуль 5024-1 • да
Дополнительная информация в ти

7 Типовой
 

прибор MEDIA… 
в качестве 
расходомера с 
измерительной 

диафрагмой

а 
ение расхода
резервуар в
криогенной 
технике 
 
с. компьютер с програм. 
спеч. MEDIA LOGI-Base 
вуаров MEDIA LOGI-X

EDIA 4 и MEDIA 5 • 
• питающий и 
тчики давления. 
повом листе Т9555. 

 лист   Т 9500



Единицы измерения и их физический смысл 
Таблицы пересчета технических и физических единиц измерения 
Под величиной давления р понимается частное от 
деления силы F, вертикально действующей на 
поверхность площадью А. 

P = F / A 
В таблице 1 приведены коэффициенты пересчета 
для все еще употребляющихся единиц измерения 
бар, psi, тор и mmWS (kp/m2) в единицу измерения 
системы SI (см. DIN 1314). 

Единица измерения давления в системе SI – паскаль 
(обозначается Pa) 
 

1 Pa  =  1 N/m2                     (1 N  =  1 kg • m/s2) 
1 bar  =  105 Pa 

 
 

 
Таблица 1 • Коэффициенты пересчета 
Величина бар 1 Па = 1 Н/м2 psi 1 Тор = 1 мм р.с. 1 mmWS=1kp/m2

бар 1 1 • 105 14,5 750 10,2• 103 
1 Па = 1 Н/м2 1 • 105 1 0,145 • 10-3 7,5 • 10-3 0,102 
psi 0,07 6,9 • 103 1 51,8 703 
1 Тор = 1 мм р.с. 1,33 • 10-3 133,33 19,3 • 10-3 1 13,6 
1mmWS = 1kp/m2 9,81 • 105 9,81 1,42 • 10-3 735 • 10-3 1 
Применяется также десятичная часть бар, называемая мбар (1 мбар = • 10-3бар) 
 
Пояснения к основным терминам 
Далее будут приведены пояснения часто встречающихся 
терминов в отношении приборов серии MEDIA.  

  

Среда Материал (жидкость, пар или газ), на 
который распространяются законы 
газогидродинамики. 

Объем 
измерительной 
камеры 

Содержимое пространства измерительного 
элемента, который в отсутствии давления 
соединен с местом проведения измерений и 
заполнен измеряемой или промежуточной 
средой. 
 

Параметры 
состояния 

Такие физические параметры (давление, 
температура, влажность, состав), которые 
определяют состояние материала. 
 

Место 
измерений 

Расположение регулирующего контура, в 
котором производится измерение какой-
либо величины. 

Среда 
измерения 

Материал, чей расход, давление, перепад 
давления подлежат измерению. 

Окончание 
измерений 

Значение входного параметра, при котором 
выходной параметр принимает свое 
конечное значение. 
 

Начало 
измерения 

Начальное значение измерений – величина 
входного параметра, при котором выходной 
параметр принимает свое начальное 
значение. 
 

Границы 
погрешности 

Границы, между которыми лежат 
замеренные ошибки значений выходного 
параметра. 

Датчик 
эффективного 
давления 

Дроссельное устройство, подпор, на 
котором  течением среды через 
трубопровод создается перепад давления, 
который используется для измерения 
расхода. 
 

Коррекция Такая регулировка измерительного 
прибора, при которой отклонение выходного 
параметра от заданного значения лежит в 
пределах границы погрешности. 

Эффективное 
давление 
(дифдавление 
∆p) 

Разность между плюсовым (+) давлением и 
минусовым (-) давлением  при измерениях 
расхода или дифдавления. 

Рабочее 
состояние 

Какое-либо состояние среды в месте 
проведения измерений в рабочем режиме. 

Количество Интеграл по времени от величины расхода. 
Например, измеряется в м3. 

Условное 
давление 

Наибольшее рабочее давление 
(статическое давление), которое 
одновременно может действовать на обеих 
измерительных камерах измерительного 
преобразователя. 
 

Расход 
(объем потока) 

Материал (среда) проходящая в единицу 
времени через поперечное сечение 
трубопровода (например, объем потока в 
м3/час или поток массы в кг/час) 
 

Абсолютное 
давление 

Абсолютное давление pabs – это давление 
по отношению к давлению в безвоздушном 
пространстве. 

Диапазон 
измерений 

Диапазон, который определяется начальной 
и конечной точками измерений. 

Перепад 
давлений 

Разность двух давлений p1 и p2 
∆p = p1 – p2 

Интервал 
измерений 

Разность между конечным и начальным 
значениями измерений. 
 

Избыточное 
давление 

Разность pe между абсолютным давлением 
pabs и каким-либо (абсолютным) 
атмосферным давлением pamb. 

pe = pabs – pamb. 
С правом на технические изменения   
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