
Многопараметрический датчик DPT145  

для газа SF6

Функциональные возможности

• Первый датчик, позволяющий 
выполнять измерения семи 
параметров SF6 в одном блоке в 
режиме онлайн

• Измеряемые параметры: точка 
росы, давление, температура

• Расчетные параметры: плотность 
SF6, приведенное давление, 
точка росы при атмосферном 
давлении, содержание в 
миллионных долях (ppm)

• Более надежная оценка 
состояния изоляции SF6 
благодаря измерениям в режиме 
онлайн

• Цифровой выход RS-485 с Modbus
• Длительный интервал между 

калибровками, составляющий 
несколько лет 

Многопараметрический датчик DPT145 производства компании Vaisala с разъемом DILO DN20

Многопараметрический датчик DPT145 производства компании Vaisala для газа SF6 – это 
уникальный инновационный продукт, позволяющей измерять точку росы, давление и 
температуру в режиме онлайн. Также он дополнительно вычисляет четыре параметра, 
включая плотность SF6. Датчик DPT145 идеально подходит для интеграции в OEM-системы.

Надежность в режиме онлайн
Измерение точки росы в режиме онлайн 
вместе с измерением давления 
обеспечивает точную оценку состояния 
изоляции SF6. Неожиданные небольшие 
утечки газа можно обнаружить 
незамедлительно за счет 
непосредственного измерения 
приведенного давления, в то время как 
измерение точки росы в режиме онлайн 
предупреждает пользователя о наличии 
влаги, которая может ослабить свойства 
изоляции SF6 и вызвать быстрое 
ухудшение ее качества. С помощью 
датчика DPT145 также легко реализовать 
резервное техническое решение для 
измерения нескольких параметров. 

Экономия по всем направлениям
Один датчик заменяет несколько 
датчиков и экономит время и деньги по 
всем направлениям, начиная от 
инвестиций и заканчивая установкой, 
эксплуатацией и обслуживанием. Более 
низкие затраты на сборку,

меньшее количество кабелей и 
разъемов, минимальная потребность в 
выездах на место установки и 
выполнении операций в полевых 
условиях – все это приводит к суммарной 
экономии. Длительный интервал между 
калибровками обеспечивает 
дополнительную экономию.

Безрисковое, более экологичное 
решение
Измерение в режиме онлайн позволяет 
отслеживать динамику состояния газа 
через систему сбора данных, 
осуществляя быстрый, безрисковый и 
точный мониторинг. Использование 
одного прибора для контроля семи 
различных параметров также 
предполагает использование меньшего 
количества механических соединений и 
тем самым снижает риск возникновения 
утечек. Мониторинг является 
экологически безопасным, поскольку 
отсутствует необходимость в отборе 
проб газа, следовательно, SF6 не 
выделяется в атмосферу.

Датчик DPT145 с погодозащитным козырьком

Результат накопленного опыта
Компания Vaisala обладает более чем 
70-летним опытом и знаниями в
области измерений. Датчик DPT145
объединяет проверенную технологию
датчика точки росы DRYCAP и
технологию датчика давления BAROCAP
в одном модуле, предоставляя
инновационное и удобное техническое
решение для мониторинга состояния
газа SF6.



Технические данные

Измеряемые параметры
Точка росы
Давление, абсолютное
Температура

-50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F) 

-1 ... 12 бар (14.5 ... 174 фунт/кв.дюйм)
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Расчетные параметры
Давление, приведенное к +20 °C (+68 °F) 

Плотность SF6 или смеси SF6/N2 

Объемное содержание влаги, ppm

1 ... 12 бар (14,5 … 174 фунт/кв.дюйм) 

0 ... 100 кг/м3

40 ... 40 000 ppm

 Точка росы, приведенная к атм. давлению            -65 … +30 °C (-85 ... +86 °F)

Измерительные характеристики

±3 °C (±5,4 °F), см. график ниже
Стандартный дрейф < 2 °C (3,6 °F) / 5 лет
±0,4 % от полной шкалы

±0,01 бар/10 °C (18 °F)

Стандартный дрейф <1% от полной шкалы / 5 лет 
0 ... +40°C (+32 ... +104°F): ±0,5°C (± 0,9 °F)
-40 ... 80°C (-40 ... +176°F): ±1°C (± 1,8 °F) 
0 ... +40°C (+32 ... +104°F): ±1 % от полной шкалы
-40...+60°C (-40...+140°F): ±2,2% от полной шкалы
±(7 ppm + 15 % от показания) 

Многопараметрический датчик MPS1 Vaisala

< 1 с

Точность измерения точки росы
Стабильность измерения точки росы
Точность измерения давления при +23 °C 
(+73,4 °F)
Зависимость давления от температуры

Стабильность измерения давления
Точность измерения температуры

Точность измерения плотности (чистый 
SF6, 1 ... 12 бар)

Стандартная точность измерения 
содержания в ppm (5 ... 1000 ppm, 7 бар)
Датчик
Время отклика датчика

Время отклика на давление
Время отклика на точку росы 1)

63 % [90 %] при 20 °C и 1 бар
-50 → -10 °C Tdf: 5 с [10 с]
-10 → -50 °C Tdf: 10 с [2,5 мин] 
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Не рекомендовано для
постоянных измерений

Нижний предел измерения точки росы
-70

Точность не задана

Точность
±3 °C Td

Точность измерения точки росы для датчика DPT145

1) Время отклика, связанное с равновесным состоянием системы, обычно больше.

Входы и выходы

Цифровые входы

Разъем
Рабочее напряжение

Ток питания, во время 
нормальных измерений
Ток питания, во время 
самодиагностики

RS-485, неизолированный, протокол Vaisala, 
протокол Modbus RTU (для удаленного терминала)
4-контактный M8
15 ... 28 В постоянного тока
20 ... 28 В постоянного тока при низких температурах 
(-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
20 мА

Макс. импульсный 300 мА

Рабочая среда

Рабочая температура для электроники 
Рабочее давление
Относительная влажность
Измеряемые газы
Температура хранения, только для датчика
Температура хранения, для транспортировочной 
упаковки

-40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) 
0 … 50 бар (0 … 725 фунт/кв.дюйм)
0 … 100 %
SF6, смесь SF6/N2

-40 … +80 °C (-40 ... +176 °F)
-20 … +80 °C (-4 ... +176 °F) 

Механические характеристики
Материал корпуса                    AISI316L
Для постоянной наружной установки необходимо использовать погодозащитный козырек 

Механическое соединение

Вес (с переходником DILO)

DILO DN20, DILO DN8, ABB Malmkvist или Alstom G1/2 в 
совместимом разъеме
Каждое соединение проходит на заводе гелиевое 
испытание на герметичность.
765 г (27,0 oz)

Соответствие стандартам

Класс защиты IP
Соответствие требованиям 
по ЭМС

IP66
EN61326-1, Электрическое оборудование для измерений, 
контроля и лабораторного использования - требования к ЭМС

Промышленное оборудование, контрольные уровни

EN/IEC 61000-4-2, 
Электростатический разряд

8 кВ контактный / 15 кВ воздушный

EN/IEC 61000-4-3 Устойчивость к 
радиочастотному электромагнитному полю

10 В/м (80 МГц - 4,2 ГГц)

EN/IEC 61000-4-4, Электрический 
быстопротекающий переходной процесс

±2 кВ питающие и сигнальные цепи

EN/IEC 61000-4-5, Импульс                  ±2 кВ с линии питания на землю / ±1 кВ с сигнальной 
линии на землю и между линиями питания

EN/IEC 61000-4-6, Устойчивость к 
наведенным радиопомехам 
Механическая вибрация 
EN/IEC 60068-2-6, Fc 
Синусоидальная вибрация

±6 g, колебание с частотой 5-500 Гц 
60 мин/ось, 3-осевая

Запасные детали и вспомогательное оборудование
219980

219690

218675SP

231519SP

231520SP

231521SP

231522SP

226902SP

Соединительный кабель для переносного прибора MI70/DM70 
Соединительный кабель USB
Защитная вилка для разъема
1,5-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90°
3-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90° 
5-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90° 
10-метровый экранированный кабель PUR с разъемом 90° 
3-метровый экранированный кабель FEP с прямым разъемом
Погодозащитный козырек ASM210326SP

10 В ЭДС для линии питания и цифрового выхода



Технические данные
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Все права защищены. Все логотипы и/или наименования продуктов 
являются торговыми марками компании Vaisala или ее отдельных 
партнеров. Любое воспроизведение, передача, распространение или 
хранение информации, содержащейся в настоящем документе, строго 
запрещено. Любые характеристики, включая технические, могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

www.vaisala.com

http://www.vaisala.com



