
Дифманометр с электрическим измерительным 
преобразователем и стрелочным индикатором 
Исполнение по 2-проводной технике 
 
Медиа 4 А • 2-проводный, тип 5014 
 
Применение 
Измерение и индикация перепада давления и уровня жидкости с электронным преобразователем.
На диапазоны измерения от 40 до 2500 мбар при статических давлениях до 40 бар. 

 
2-проводный прибор Медиа 4А предназначен для измерения 
и показания перепада давления, либо уровня жидкости в 
промышленных и бытовых установках. 
Для подключения к другим измерительным, управляющим 
или регулирующим устройствам измеряемые прибором 
значения преобразуются в электрический сигнал 
постоянного тока в диапазоне 4…20 мА. 
В соединении с прибором питания-индикации тип 5024 на 
ЖК-индикатор контрольной станции может выводиться 
уровень жидкости в резервуаре и дополнительно граничные 
значения. 
Прибор в основном состоит из блока измерения перепада 
давления, работающего по принципу прогиба 
измерительной мембраны с измерительной пружиной и 
корпуса с измерительным механизмом, 
преобразовательным блоком и шкалой. 
 
Характеристики 
• Прибор служит для измерений в жидких, газообразных и 

парообразных средах 
• Легко заменяемая измерительная пружина 
• Стойкость к односторонней перегрузке до уровня 

допустимого статического давления 
• Прибор предназначен как для полевого монтажа (класс 

защиты IP 54), так и для щитового 
• Внешняя установка нулевой точки 
• Выходной сигнал пропорционален перепаду давления. 
 
 
Исполнения 
 
Медиа 4А-2-проводный тип 5014…  (рис.1 и 2) 
Измерительный преобразователь перепада давления 
выполнен по 2-проводной технике. Выходной сигнал 
составляет 4…20 мА (20…4 мА), напряжение питания 24В 
постоянного тока по 2-проводной сети. 
Измерительный блок на диапазоны: 

от 40 до 600 мбар или 
от 250 до 1600 мбар или 
от 1600 до 2500мбар. 

Шкала по выбору, линейная от 0 до 100%, либо 
квадратичная, либо по DIN 19204, либо сменные шкалы для 
различных сред, либо шкалы специального исполнения. 
Медиа 4А-2-проводный тип 5014-1… 
Исполнение подобно вышеописанному, однако для 
взрывоопасных производственных зон входной контур с 
классом искрозащиты EEx ib IIC T6. 
Специальное исполнение Медиа 4А-2-проводный для 
кислорода. Применяется при рабочих давлениях до 40 бар и 
рабочих температурах до 60ºC. 
Специальное исполнение    с измерительным блоком из   
A 351 CF8M по ASTM. Подробности по запросу. 
В зависимости от области применения требуется 
соответствующее дополнительное оснащение. 

 
 
 
 

 
 

Рис.1 
Прибор Медиа 4А-2-проводный 

(фронтальный вид) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2 
Прибор Медиа 4А-2-проводный, вид сбоку 
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Принцип действия 
 
Измерительный блок (1) для определения перепада 
давления работает по принципу отклонения (прогиба 
мембраны) и содержит измерительную мембрану (1.6), 
которая рассчитана на конкретные диапазоны измерения 
(см. технические характеристики). 
Расположенная на направляющих пружинах (1.9) ось 
мембраны (1.8) связана через передаточную ленту (1.10) с 
рычагом (1.11),  а через мембранные шайбы (1.7) с 
измерительной мембранной, равно как и через тарелку 
пружины с измерительной пружиной (1.5). Отклонение 
измерительной системы передается из камеры давления 
через рычаг (1.11). 
Эластичная шайба (1.12) герметично закрывает камеру 
давления. Связанные с рычагом и корпусом прибора 
натяжые ленточки (1.13) обеспечивают независимое от 
статического давления положение рычага. 
Измерительный элемент имеет одностороннюю защиту от 
перегрузки, т.к. мембрана при отклонении в одну из сторон 
упирается в корпус прибора, если имеет место выход за 
диапазон измерения. 
Перепад давления ∆p=p1–p2 создает на измерительной 
мембране (1.6) усилие, которое уравновешивается 
измерительной пружиной (1.5). Пропорциональное 
величине перепада давления отклонение измерительной 
мембраны (1.6) и рычага (1.11) выводится через 
эластичную шайбу (1.12) из камеры давления и передается 
на стрелку прибора (2.3) через регулируемую тягу (2.1) и 
стрелочный механизм (2.2) на шаровой опоре. 

Отклонение стрелки измерительного механизма, которое 
пропорционально давлению, передается на входную 
магнитную систему измерительного преобразователя. 
Вследствие этого изменяется магнитное поле, а из-за него 
происходит изменение напряжения на датчике (3.1), 
работающем на эффекте Холла. Электронная схема 
преобразует это напряжение в пропорциональный сигнал 
постоянного тока 4…20 мА. 
Диапазон измерения, а, следовательно, его конечное 
значение (отклонение стрелки), может предварительно 
задаваться с помощью поворотного 7-ступенчатого 
переключателя. Точная установка нулевой точки и 
диапазона производится двумя потенциометрами. 
При отклонении стрелки 270º (поворотный переключатель 
в положении •) можно с помощью поворота штекера на 
180º инвертировать направление изменения сигнала, т.е. 
20…4 мА. 
 
Текст заказа 
Дифманомер с электрическим измерительным 
преобразователем и стрелочным индикатором Медиа 4 А-
2-проводный; 
Измерительный блок на… и до… мбар, диапазон 
измерения от… до…мбар; 
Измерительный преобразователь с выходом 4…20мА/ 
20…4мА; 
Напряжение питания 24В- (постоянное); 
Шкала 0…100% линейная / шкала согласно DIN 19 204 / 
специальная шкала …; 
Возможное специальное исполнение прибора …; 
Возможное дополнительное оснащение …; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Принцип действия 

 
1. Измерительный блок перепада 

давления 
1.1 Корпус 
1.2 Крышка полости положительного 

давления 
1.3 Крышка полости отрицательного 

давления 
1.4 Шайба под пружину 
1.5 Измерительная пружина 
1.6 Измерительная мембрана 
1.7 Мембранные шайбы 
1.8 Ось мембраны 
1.9 Направляющие пружины 
1.10  Передаточная лента 
1.11  Рычаг 
1.12  Шайба 
1.13  Натяжные  ленты 
1.14 Тяга с защитой от перегрузки 
 

 
2. Блок индикации 
2.1 Регулируемая тяга 
2.2 Стрелочный механизм 
2.3 Стрелка 
 
3. Измерительный преобразователь 
3.1 Датчик с измерительным 

сопротивлением 
3.2 Измерительный усилитель 
3.3 Потенциометры грубой и точной 

установки нуля ZERO 
3.4 Потенциометр с поворотным 

переключателем для грубой и точной 
установки диапазона SPAN 

3.5 Выходной каскад 
3.6 Источник постоянного напряжения 
3.7 Источник постоянного тока 
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Таблица 1 • Технические характеристики 
Дифманометр 
 

 

Диапазон макс мбар 60 100 160 250 400 600 1000 1600 2500 
измерений мин мбар 40 60 100 160 250 400 600 1000 1600 
Условное давление Ру 40, односторонняя перегрузка до 40 бар 
Рабочие диапазоны 
измерительной мембраны 

 
40…600 мбар, 250…1600 мбар или 1600…2500 мбар 

Объем измерительной камеры со стороны плюс. давления: ≈ 80 см3 , со стороны минус. давления: ≈ 25 см3 
Вытесняемый объем макс. 9 см3 (в наименьшем диапазоне измерения 5 см3 ) 
Индикатор шкала 270º, протяженность шкалы около 300 мм 
Градуировка шкалы по 
запросу 

 
0…100% линейная для любых линейных измеряемых параметров 

Передаточная характеристика линейные показания величины перепада давления 
Отклонение характеристики <±2,5% <±1,6% (включая гистерезис) 
Зона нечувствительности <0,5% <0,25% 
Влияние в % от диапазона статическое давление: <0,003%/1бар 
Класс защиты по DIN 40050 IP54 
Вес ≈ 3,6 кг 
Измерительный 
преобразователь 

5014-0 5014-1 

2-проводная техника вход: положение стрелки от 0 до 270º; 
выход: 4…20 мА, либо 20…4 мА 

Допустимая нагрузка Rн Rн = (Uн-12В) / 20мА 
Выходная электрическ. схема - искрозащищенная 

двухпроводная сеть 24В  
Питание в диапазоне 12…45В- 12…25В- 

только в соединении с 
искрозащищенным электр. контуром 

Диапазон измерения 130º до 270º положения стрелки, регулируется поворотным переключателем 
и потенциометром 

Характеристика линейная 
Точность  ±0,25% от конечного значения 
 
Окружающие условия: 

  

допустимая окружающая 
температура 

-20…+70ºC макс.+60ºC 
для температурного класса Т6 

допустимая температура 
хранения 

-30…+85ºC макс. +70ºC 
для температурного класса Т5 

 
Примечание: все ошибки и отклонения в % от установленного диапазона измерения. Коррекция диапазона измерения с 

помощью изменения передаточного соотношения в пределах 1:0,6. Технические характеристики специальных 
исполнений по отношению к стандартному исполнению остаются неизменными. 

 
 
 
 
Таблица 2. Материалы (WN = номер материала)  Электрическое подключение 
 Измерительная мембрана ЕСО 
Корпус, крышка и пружинная шайба Cu Zn 40 Pb 
Измерительная и направляющая 
пружины 

WN 1.4310 

Мембранные шайбы WN 1.4571 
Рычаг WN 1.4310 
Корпус индикатора поликарбонат 
Специальное исполнение: измерительный элемент в 
корпусе из нержавеющей стали 
Корпус с крышкой A 351 CF8M 
Пружинная пластина WN 1.4301 
Рычаг WN 1.4571 

  
 
 
 
 
 

перемычка 
 
 
Рис.4 
Электрическое 
подключение 

 

 
 измерительн.         питание 
      прибор 

 
  Для приборов, предназначенных для работы во 

взрывоопасных зонах, следует учитывать 
предписания по установке согласно VDE 0165/ 
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Монтаж (см. рисунки) 
Монтаж на трубе. Осуществляется с помощью 
кронштейна и скобы для крепления на вертикальной или 
горизонтальной 2”-трубе. 
Корпус с защитой от растрескивания на обратной 
стороне прибора. 
Настенный монтаж. Осуществляется без кронштейна 
на металлической монтажной панели, либо с 
кронштейном для установки на стене. 

  
Щитовой монтаж. Выборочно, либо 4 винтами М5, либо 
винтами с потайной головкой (М4 DIN 963) и 
шестигранными гайками М4. 
 
Подключение к контролируемой среде: резьбовое 
отверстие ISO 228 G 3/8. 

 
 

 
 
Рмс.5. Размеры 
 

 
Тип допуска Номер допуска Дата Примечания 
Свидетельство соответствия PTB Nr. Ex-92.C.2019 23.03.1992 EEx ib II C T6 
1. Дополнение  20.06.1996 EMV-руководство 
SEV-допуск  (разрешение) 93.1 00906.11 03.09.1993 EEx ib II C T5 - T6 

 
Свидетельства об испытаниях приводятся в инструкциях по монтажу и эксплуатации или могут быть затребованы по запросу. 
 
С правом на технические изменения. 

SAMSON AG • MESS- UND REGELTECHNIK 
Weismüllerstraße 3 • D-60314 Frankfurt am Main 

 

Telefon (0 69) 4  00 90 • Telefax (0 69) 4  00 95 07 
Internet: http://www..samson.de EB 9525

 


