
Дифманометры с цифровым измерительным 
преобразователем и индикатором 
 
Медиа 6 с ЖК-индикацией 
Медиа 6 со светодиодной индикацией 
 
Применение 
Измерительный преобразователь с микропроцессорным управлением определяет и отображает 
дифференциальное давление или другой  параметр, вычисляемый на основе этой величины, в газообразных 
или жидких средах в криогенной технике. 
Диапазоны измерения от 0…60 до 0…3600 мбар; условное давление Ру 401). 
 

 

 
 

Медиа 6 
с ЖК-дисплеем 

Медиа 6 
со светодиодным индикатором 
 
 

Вентильный блок с установленным манометром рабочего 
давления 

 
Рис.1 • Конструкции прибора Медиа 6 

Дифманометры Медиа 6 представляют приборы для 
измерения и индикации дифференциального давления или 
других параметров, вычисляемых на основе этой величины. 
Они используются для измерения расхода по методу 
действующего давления, в особенности для определения 
уровня жидкости в резервуарах, находящихся под 
давлением. В качестве измеряемых сред служат глубоко 
охлажденные и сжиженные газы, например, Ar, O2, N2, CO2, 
H2 или He. 
В соединении с блоком электропитания (напр. тип 5024 
фирмы SAMSON) или устройством Media LOGI-Compact, 
обеспечивающим трансляцию данных, информация о 
количестве содержащейся в резервуаре жидкости 
(являющаяся функцией гидростатического давления, 
геометрической формы хранилища и плотности жидкого 
газа) выдается в виде эквивалентного сигнала 
электрического тока 4…20 мА и отображается на ЖК-
индикаторе в выбранных пользователем единицах 
измерения. Дополнительно обеспечивается контроль и 
сигнализация граничных значений. 
Передача данных от прибора Медиа 6 становится 
возможной в комбинации с аппаратным обеспечением – 
устройством Media LOGI-Compact 5027 и программным 
обеспечением – пакетом Media LOGI-Base 5017. 
Информация о хранилище передается через модем по 
телефонной линии на удаленную рабочую станцию – 
персональный компьютер и там подвергается обработке и 
оценке. 
В соединении с датчиком действующего давления 
(измерительный фланец тип 90/ тип 91) приборы Медиа 6 
могут использоваться для непрерывного замера величины 
расхода газообразных, парообразных и жидких материалов 
(метод действующего давления). 
 
Характерные особенности прибора 
• Прибор рассчитан для жидких, газообразных и 

парообразных материалов 
• Измерительный преобразователь с 

микропроцессорным управлением, оснащен 
интерфейсом RS-232, по которому можно на месте 
осуществлять конфигурирование и программирование 

• Два программируемых граничных контакта 
(устанавливаются программными средствами) 

• Выбор газа с помощью переключателя 
• Программирование через специальный ключ 

программирования 
• Цифровая ЖК-индикация температур до -40ºC со 100% 

отметкой, а также маркерами предупреждения и 
тревоги 

• Установка нулевой точки и диапазона одним нажатием 
кнопки и без взаимозависимости этих параметров 

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

• Удобство конфигурирования с помощью TROWIS-
VIEW6661 

• Односторонняя перегрузочная способность до уровня 
допустимого статического давления; корпус индикатора 
с защитой от растрескивания 

• Полевой прибор со степенью защиты IP 65 
----- 
1) Ру 50 по запросу 2)Остальное по запросу 

 
 
Исполнения 
 
Медиа 6 c ЖК-индикатором (жидкокристаллическим) • 
Измерительный преобразователь с цифровой индикацией 
данных • Двухпроводная техника • Выходной сигнал 4…20 
мА • Питающее напряжение 12…36 вольт постоянного 
тока. В его составе: 
ЖК-индикатор Ø 90 мм со 100% отметкой (Bargraph), 
мерцающими маркерами предупреждения и тревоги • два 
программируемых граничных контакта по NAMUR • 
измерительный элемент из CuZn40Pb или Niro [нерж] (по 
запросу) Ру 401) • кислородное исполнение без смазки • 
диапазоны измерений от 40 до 3600 мбар • измерительная 
мембрана из ECO2) • установка нулевой точки и диапазона 
нажатием кнопки • рабочие подключения G ⅜ • интерфейс 
RS-232. 
 
Медиа 6 со светодиодной индикацией • Измерительный 
преобразователь со светодиодами (LED) для сигнализации 
определенных рабочих состояний • конструкция, как 
описано выше • В дополнение к имеющемуся 
механическому индикатору и как дополнительный 
независимый измеритель в системах с повышенным 
уровнем безопасности. 
 
Медиа 6 опционально (не входит в комплект) оснащается: 
- конструкция аналогично приведенной, но для 

взрывоопасных производственных зон • цепь входного 
тока со степенью искрозащиты II 2 G EEx ia II C T6 

- вентильный блок прямого монтажа с контрольным 
подключением для давления хранилища 

- система дистанционного контроля хранилищ с 
обеспечением Media-LOGI-Compact и Media-LOGI-
Base 
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Принцип действия 
Прибор в основном состоит из измерительного элемента для 
определения перепада давления (1) с измерительной 
мембраной (1.1) и пружиной (1.2), рассчитанной на 
соответствующий диапазон измерения, а также корпуса с 
цифровым индикатором (7) на ЖК или светодиодах. 
Перепад давления ∆p=p1–p2 создает на измерительной 
мембране (1.1) и связанных с ней измерительных пружинах (1.2) 
усилие, вызывающее отклонение  мембранной оси (1.5). 
Пропорциональное величине перепада давления отклонение 
измерительной мембраны передается через рычаг (1.3) и 
эластичную шайбу (1.4) из камеры давления на путевой сенсор 
(2), который преобразует механическое перемещение в сигнал 
электрического тока. 
Сигнал путевого сенсора (2) обрабатывается, согласно 
записанным в энергонезависимой памяти EEPROM (4) 
инструкциям, встроенным микропроцессором (3), который также 
управляет цифро-аналоговым преобразователем ЦАП (9) 
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 (8) 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 (10) 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 (4) записываются специфические данные, характерные 
для конкретного пользователя. Таким образом, обеспечивается 
защита данных, которые сохраняются до момента следующей 
перезаписи. Благодаря этой возможности, данные можно легко 
дублировать и записывать на месте установки дифманометра. 
Ключ-программатор можно «заряжать» рабочими данными (вид 
газа, плотность газа, геометрические характеристики 
резервуара, положение контактов для мин и макс) через 
персональный компьютер с инсталлированным программным 
продуктом TROWIS-VIEW от фирмы SAMSON. 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. 
С помощью движкового микропереключателя (6) можно 
выбирать 4 вида газа, диапазоны измерения и устанавливать 
защиту хранящихся в памяти прибора данных от перезаписи. 
Три кнопки (5) обеспечивают  управление сервисными 
функциями прибора (установка нуля и диапазона измерений, 
тревога по МАКС-уровню, функции тестирования и т.д.) и 
переключение режимов работы (запись/ защита информации). 
 

 
Хранилище                                Медиа 6 с 

вентильным блоком 

 
 

Рис.2 • Принцип измерения уровня заполнения хранилища для 
сжиженных газов в криогенной технике 

 
Н   диапазон измерения 
h   измеряемая высота (пропорциональна объему) 
 

 

 
корпус ЖК-индикатора 

 
 
Рис.3 • Принцип действия 
 
 
 
 
1. Измерительный элемент дифдавления 
1.1 Измерительная мембрана 
1.2 Измерительная пружина 
1.3 Рычаг 
1.4 Эластичная шайба 
1.5 Ось мембраны 
2. Путевой сенсор 
3. Микропроцессор 
4. Энергонезависимая память (EEPROM) 
5. Кнопки управления 
6. 4-полюсный DIL-выключатель – установка вида 

газа, диапазона и защиты от записи 
7. Корпус индикатора с цифровым индикатором 
8. Сигнализатор конечных положений 
9. Цифро-аналоговый преобразователь 
10. Интерфейс RS-232 
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Таблица 1 • Технические характеристики • Все давления, как избыточное давление в бар или мбар 

Дифманометр Медиа 6 

Диапазон измерений  мбар 
(интервал устанавливается 
1:5) 

0…6 0…100 0…160 0…250 0…400 0…600 0…1000 0…1600 0…2500 0…3600

Интервал измерений    мин. 
мбар 

кл. 1,6                            макс. 

 
 

60 
до 
100 

60 
до 
160 

100 
до 
250 

160 
до 
400 

250 
до 
600 

400 
до 

1000 

600 
до 

1600 

1000 
до 

2500 

1600 
до 

3600 
Интервал измерений    мин.1) 

мбар 
кл. 2,5                            макс.  

40 
до 
60 

40 
до 
60 

40 
до 
60 

60 
до 
100 

100 
до 
160 

150 
до 
250 

250 
до 
400 

400 
до 
600 

600 
до 

1000 

1000 
до 

1600 
Условное давление Pу 40 2!, односторонняя перегрузка до 40 бар 
Индикатор жидкокристаллический Ø 90 mm или светодиод Ø 0 3 mm 
Передаточная характеристика выходной сигнал и индикация линейны относительно уровня заполнения резервуара 
Отклонение характеристики < ±1,6 % или < ±2,5 % (включая гистерезис) от установленного диапазона 
Зона нечувствительности < 0,25 % или < 0,5 % от установленного диапазона 
Влияние в % от диапазона < 0,03 % / 1 бар 
Влияние окружающей 
температуры в диапазоне 
от -20 до +70ºС 
на нулевую точку 
на диапазон 

 
 

<±0,2%/10K 
<±0,2%/10K 

Граничные контакты 2 программируемых граничных контакта (например, 1x тревога по Min., 1x  тревога по Max.) 
согласно NAMUR и DIN EN 50227 

Цепь управляющего тока, 
установка по %-шагам 

параметры согласно подключенным релейным усилителям3) по NAMUR и DIN EN 50227 

Гистерезис включения 1 % от максимально возможного заполнения хранилища (MCN)4) 
Обратное напряжение <0,6% 
Степень защиты согласно 
DIN VDE 0470 

 
IP 65 

Вес 
вместе с вентильным блоком 
без вентильного блока 

 
≈ 3,0 кг 
≈ 5,0 кг 

Исполнение 5006-0 5006-1 
2-проводная техника выход 4…20 мА 
Допустимая нагрузка RB Ом 

 
Цепь выходного тока - искрозащищенная (по запросу) 
Напряжение питания UB для 
2-проводного измерительного 
преобразователя 

12…36 VDC 12…28 VDC  
- только при подключении искрозащищенной 

электрической цепи  - 
Окружающая температура 
Допустимая окруж. темпер. 

-40…+70ºC T6; max. +60ºC 
T5; max. +70ºC 

Допустимая температура 
хранения прибора 

 
-40…+80ºС 

 
1) При падении ниже этих интервалов измерений класс точности кл.2,5 может быть превышен 
2) Кислородное исполнение до Ру 50 по запросу 
3) Например, KFA6-SR2-Ex2.W (Fa. Pepperl & Fuchs) 
4) MCN = Maximum Capacity Nominal – значение максимальной емкости 

 
Примечание. Все ошибки и отклонения в % от установленного диапазона измерения! 
 
 
 
Таблица 2 • Материалы 
Дифманометр Медиа 6 
Исполнение стандартное исполнение специальное исполнение 

Измерительный элемент CuZn40Pb CrNi-сталь1) 

Измерительная мембрана и уплотнения ECO 

Измерительные пружины 

Мембранные шайбы и детали 

Рычаг 

 
CrNi-сталь 

Корпус индикатора поликарбонат 
1) По запросу 

 

3 Типовой лист                               Т 9527 
 
 



 
Электрическое подключение 
В соединении с блоком электропитания (напр. тип 
5024 фирмы SAMSON) или устройством Media LOGI-
Compact, обеспечивающим трансляцию данных, 
информация о заполнении резервуара выдается в 
виде эквивалентного сигнала электрического тока 
4…20 мА и отображается на индикаторе. 
Дополнительно обеспечивается контроль и 
сигнализация граничных значений. 

  
Данные могут передаваться непосредственно по 
электрическим соединениям, либо в комбинации с 
аппаратным обеспечением – устройством Media
LOGI-Compact 5027 и программным обеспечением –
пакетом Media LOGI-Base 5017 транслироваться 
через модем по телефонной линии, например, на 
персональный компьютер поставщика газа. 

 
 

 
2-проводный режим с передачей информации в пределах 
пространства электрических соединений 

2-проводный режим и система дистанционного контроля 
хранилищ Media-LOGI-Compact 5027 с программным 
обеспечением Media-LOGI-Base 5017 

 
Рис.4 • Передача данных 

 
 
Расположение контактов 
Дифманометр Медиа 6 выполнен по 2-проводной 
технике. Как сигнал изменения 4…20 мА, так и 
необходимое питающее напряжение UB=12…36VDC
для 2-проводного измерительного преобразователя 
передаются по одной проводной паре. 
Пары подключается к прибору Медиа 6 через 4-
полюсный приборный штекер по DIN 43650, форма 1.
 
Подключение А • 2-проводное подключение для 
эквивалентного сигнала электрического тока 4…20 
мА. 
Допустимая нагрузка: 
12…36VDC для 
 

 
в Ом 

 
 
Номинальное напряжение питания UB = 24VDC. 
Допустимый интервал напряжений на приборном 
штекере Медиа 6 определяется сопротивлением 
проводников и лежит в пределах 12…36VDC. 
 
 
Подключение В • Программируемые граничные 
контакты 
Подключение двух программируемых граничных 
контактов к релейным усилителям согласно NAMUR и 
DIN EN 50 227. 
 
 

  

 
 

Программируемые граничные контакты для релейного 
усилителя согласно DIN EN 50 227 

 
Рис.5 • Электрическое подключение, расположение 
контактов 
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Монтаж 
При монтаже следует соблюдать: 
− условие отсутствия вибраций в месте 

крепления прибора Медиа 6 на трубе, стене или 
щите; 

− для монтажа на вертикальной или 
горизонтальной трубе используется кронштейн 
и зажим; для монтажа на стене используется 
кронштейн без зажима; 

− для монтажа на щите см. чертеж и размеры на 
рис. 6. 

Рекомендуется в измерительных проводках 
устанавливать отсечные и один выравнивающий 
вентили. Для этих целей, в качестве 
дополнительного оснащения, SAMSON поставляет 
вентильный блок в виде компактного модуля (см. 
Т9555) для прямой установки на приборе Медиа 6.  

  
Настенный/ щитовой монтаж. – посредством двух 
резьбовых отверстий М8 на обратной стороне 
измерительной камеры или двух отверстий Ø 8,3мм 
на вентильном блоке. 
 
 
Монтаж на трубе – с помощью кронштейна и 
зажима на вертикальной или горизонтальной 2”-
трубе. 
 
 
 
Подключение к контролируемой среде: 
резьбовое отверстие ISO 228 G ⅜. 

 
Размеры в мм 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.6 • Размеры в мм 
 

монтажный 
щит  

Расположение отверстий 
для монтажа на щите 

два отверстия Ø 8,5 мм для крепления 
на обратной стороне измерительной 
камеры под винты  М8 

два отверстия Ø 8,5 мм для крепления 
на вентильном блоке 
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Дополнительное оснащение (см. также Т9555) 
Вентильный блок Ру40 для негорючих газов 
  Зак.№

Латунь           1400-7077
Нерж. сталь   1400-7078
остальное по запросу

Манометр ND100, кл. 1,0 по DIN EN 837S1 или S3 
выборочно 4/6/16/25/40бар,      остальное по запросу
 
Резьбовые подключения  по выбору и запросу 
 
Прибор индикации и питания тип 5024-1, с двумя 
беспотенциальными граничными контактами 

Зак.№
НЕ 230 V AC   5024-1001
НЕ 115 V AC   5024-1002
НЕ   24 V AC   5024-1003

 

 Передача информации 
Media-LOGI-Compact 5027 (аппаратное 
обеспечение) 
Компактный полевой модем для подключения 
максимум 4 датчиков                          (см. Т9531) 
Media-LOGGI-Base 5017 (программное обеспечение)
 
 
Развязывающий релейный усилитель по DIN EN
50227 для соединения с подключением «В» - также 
устанавливается в корпусе IP66, либо по запросу в 
устройство тревожной сигнализации от 
SAMSOMATIC. 

Зак.№
2-канальный HE 230 V AC   8812-0103

остальное по запросу

 

Таблица 3 • Номенклатура для оформления заказа 
Дополните зак.№ согласно выбранной Вами конфигурации прибора                                   Зак.№ 
Исполнения тип                                                                      5006 - _ _ _ _ _ _ 0 
Варианты              
Медиа 6 для измерения уровня заполнения 1            
Ex-защита             
без защиты  0          
EEx ia IIC T6  1          
Исполнение            Материал            
стандартное             Cu Zn 40 Pb 2   0        
кислородное             Cu Zn 40 Pb 2   1        
стандартное             нерж. сталь   2        
кислородное             нерж. сталь   3        
Диапазоны измерений       Материал мембраны           
0060 мбар     0 2    
0100 мбар     0 3    
0160 мбар 04 - 52 ECO    0 4    
0250 мбар      0 5    
0400 мбар     0 6    
0600 мбар     0 7    
1000 мбар 04 - 70 ECO    2 0    
1600 мбар     2 1    
2500 мбар     2 2    
3600 мбар 06 - 70 ECO    2 3    
Индикация и выход         
с ЖК-дисплеем, выход: 4…20 мА      1  
со светодиодом, выход: 4…20 мА      2  

 
Для заводской настройки соответствия показаний ЖК-индикатора и значений выходного тока 4…20 мА величине 
реального уровня заполнения резервуара потребуется параметрирование прибора Медиа 6, для чего 
необходимы характеристики резервуара и хранящегося в нем газа. 
 
Текст заказа 
Дифманометр с цифровым измерительным преобразователем Медиа 6 
Исполнение тип 5006 - _ _ _ _ _ _ 0 
Специальное исполнение … 
Дополнительное оснащение … 
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