
Контроллер дифференциального давления DPC 200. 
 

Датчик низкого давления с аналоговым выходом и режимом регулирования PI. 
 

• Мембранный элемент с дифференциальным 
трансформатором (индуктивным датчиком) 

• Диапазоны измерения: 0…50 Па, 0…500 Па, 
0…1000 Па, 0…2000 Па, 0…4000 Па 

• ЖК-дисплей 
• Аналоговый выход 0…10 В 
• Режим управления или режим измерения (на 

выбор) 
• Режим управления с PI-алгоритмом 
• Регулировка 2 точек заданий 
• Выбираемые измерения (разность давлений или 

волюметрический поток) 
• Выбор единиц измерения (метрические или 

английские) 
• Регулировка максимального выходного напряжения 
• Компактный пластмассовый корпус IP 54 
• Напряжение питания: 10…30 вольт постоянного 

тока или 24 вольт переменного тока (+/-15%) 
 
 

Описание и работа 
 

Инструкция по безопасности 
 
ВНИМАНИЕ: Перед подключением устройства тщательно прочитайте эту инструкцию. Работать с 
указанными сенсорами может только квалифицированный персонал, знакомый с установкой, конструкцией и 
эксплуатацией оборудования.  
 

Применение 
 

Регулятор разности давлений DPC 200 измеряет низкое давление неагрессивных газов, в частности, 
воздуха. Потребитель может использовать аналоговый сигнал (0…10В). Устройство предлагает два разных 
задания. С одной стороны, выходной сигнал соответствует сигналу пропорционального давления в режиме 
измерения или сигналу квадратного корня волюметрического потока.  

С другой стороны, выходной сигнал соответствует сигналу PI-управления для разности давлений в 
режиме управления или сигналу волюметрического потока в режиме управления.  

Это устройство применяется главным образом, например, в системах кондиционирования воздуха для 
регулирования потока воздуха вентилятора, для регулирования давления в помещениях или регулирования 
фильтров.  
 

Описание 
 

Разность давлений, которую нужно измерить, оказывает воздействие на обе стороны силиконовой 
мембраны, которая смещается относительно измерительной пружины. Смещение мембраны преобразуется 
в электрический выходной сигнал дифференциальным трансформатором (индуктивным датчиком) с 
соответствующей электроникой.  
 
DCP200 объединяет в себе две функции:  
 
Режим измерения:  Разность давлений отображается на ЖК-дисплее, которая выдается в виде  
  пропорционального выходного сигнала 0…10 В.  
  Вычисленный волюметрический поток отображается на ЖК-дисплее и  
  выводится по квадратному корню выходного сигнала 0…10 В. 
 



Режим управления:  В программное обеспечение устройства можно вводить две точки заданий. 
Пользователь может переключаться между точками заданий с помощью 
беспотенциального контактного ввода.  

  Функция устройства – достичь и поддерживать точку задания. Для этого измеренная 
величина сенсора сравнивается с активированной точкой задания, и выходной 
сигнал рассчитывается из разности.  

  Выходной сигнал PI-управления выдается в виде сигнала 0…10 В, например, для 
прямой активации вентилятора.  

  Дополнительные настройки:  
  Максимальное выходное напряжение для ограничения сигнала PI-управления. P- и I-

параметры настройки управления.  
 
 

Чертеж: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрическое соединение: 
 
После открывания передней крышки электрические соединения выполняются с помощью винтовых выводов.  
 
 

 
 
Контакты:  
1 Excitation / Возбуждение 10…30 вольт постоянного тока или 24 вольт переменного тока (+/-15%) 
2            GND = заземление 
3            Output / Выход 0…10 вольт 
4            GND = заземление 
5 и 6 Активация уставок. Уставка 1 (5, 6 разомкнуты), уставка 2 (5, 6 замкнуты) 
 

Перенастройка нулевой точки 
  
Нулевую точку можно (независимо от меню) перенастроить с помощью небольшого магнитного бруска.  
 
Настройка:  
 
 Устройство не в меню 
 Убрать соединения под давлением с устройства 
 Коснуться магнитным бруском стороны настройки нулевой точки 
 Новая точка нуля сохраняется в памяти 



 

 
 
Side of adjustment set point = сторона настройки точки задания 
  
 
 
 

Структура и настройка меню 
(сверху вниз) 
 
Controlling mode… = Режим управления, ΔР = 150 Па (1) 
Press button T1 about 2 seconds… = Для пуска меню нажать кнопку Т1 и держать примерно 2 сек 
Menu = Меню 
Press button T1 (T2…) = Нажать кнопку T1 (T2…) 
Unit metric (unit imperial) = Метрические единицы (английские единицы) 
Operating mode/measuring mode = Рабочий режим / режим измерений 
Operating mode/controlling mode = Рабочий режим / режим управления 
Fan k-factor = Коэффициент k вентилятора 
Button T1: reset = Кнопка Т1: сброс 
Button T2: set = Кнопка Т2: задание 
Button T1: confirm = Кнопка Т1: подтверждение 
Display flashes once = Дисплей мигает один раз 
Parameter diff. pressure = Параметр: разность давлений 
Parameter volume flow = Параметр: волюметрический поток 
Setpoint 1 50 Pa = Точка задания 1: 50 Па 
Setpoint 2 250 Pa = Точка задания 2: 250 Па 
Output voltage… = Выходное напряжение U = 10,0 В 
P-parameter = параметр Р 
I-parameter = параметр I 
Controlling mode: positive/heating = Режим управления: положительный / нагревание 
Controlling mode: negative/cooling = Режим управления: отрицательный / охлаждение 
Press button T1 to leave menu = Для выхода из меню нажать Т1 
Press button Т2 for menu = Для вызова меню нажать Т2 
Controlling mode… = Режим управления, ΔР = 150 Па (1) 

сторона настройки 
 точки задания 



 



Монтаж 
 
Регулятор разности давлений DPC 200 предназначен для настенного монтажа. Установка должна 
выполняться вертикально.  
Подключения к линиям под давлением выполняется с помощью пластмассовых трубок, внутренний диаметр 
5 мм и 6 мм.  
 
Работа устройства зависит от его положения, поэтому важно, чтобы оно устанавливалось вертикально.  
 

Работа 
 
Запуск:  
 
- Устройство должно монтироваться вертикально.  
- Все соединения должны выполняться в соответствии с данным руководством. 
- Напряжение питания должно регулироваться.  
 
Предустановленные настройки:  
 
DPC 200 поставляется со следующими заводскими настройками:  
 
Рабочий режим:  Режим измерения 
Нулевая точка:  настраивается по диапазону измерения 
Конечная точка:  настраивается по диапазону измерения 
Точка задания 1: примерно 75% диапазона измерения 
Точка задания 2: примерно 25% диапазона измерения 
Макс. напряжение: макс. выходное напряжение: 10,0 В 
Р-параметр:  50 
I-параметр:   3,15 
Коэффициент k: 70 
Режим управления: положительный / нагревание 
 
 Т1 – кнопка 1 
 Т2 – кнопка 2 

 
 
Настройка:  
 
Структура меню:  
 
Единица:  В устройстве могут использоваться метрические или английские единицы 
 
Рабочий режим: В меню программ можно задать два рабочих режима: режим управления и режим 

измерения 
 
Параметр:  В устройстве может использоваться разность давлений (паскали или дюймы  
    водяного столба), или волюметрический поток (м3/ч или куб. фут в мин) 
 
Коэффициент k:               Для расчета волюметрического потока можно ввести коэффициент k.  
    Диапазон: 1… 1000, при большем диапазоне измерения максимальный  
    коэффициент k для 32 000 м3/ч (18 800 куб. фут в мин) 

 
Диапазон измерения 50 Па: макс. коэффициент k = 1000 
Диапазон измерения 500 Па: макс. коэффициент k = 1000 



Диапазон измерения 1000 Па: макс. коэффициент k = 1000 
Диапазон измерения 2000 Па: макс. коэффициент k = 700 
Диапазон измерения 4000 Па: макс. коэффициент k = 500 

 
    Расчет волюметрического потока:  
      ___ 
    V = k · √Δp,            где  V = волюметрический поток (м3/ч или куб. фут в мин) 
       k = коэффициент k 
       Δp = разность давлений (паскали или дюймы  
                водяного столба) 
 
Точки заданий:                            Можно задать две заданные точки от 0% до 100% от представленного  
                 диапазона измерения 
                 Заданные точки волюметрического потока зависят от коэффициента k и как  
                 минимум 5% разности давлений 
 
Макс. Uвых.:                Макс. напряжение на выходе можно задать от 0,0 В до 10,0 В 
 
Параметр Р:               параметр Р для алгоритма PI можно задать в диапазоне между 0…1000 
 
Параметр I:               параметр I для алгоритма PI можно задать в диапазоне между 0,00…100,00 
 
Режим управления:  
 
положительный (нагревание): отклонение управления = заданная величина – фактическая  
                  величина 
 
отрицательный (охлаждение): отклонение управления = фактическая величина – заданная  
     величина 
 
 
 
Технические данные / Артикул для заказа 
 
Регулятор разности давлений DPC200-ЕР50   Арт. № 2559 
Диапазон измерения: 50 Па 
Регулятор разности давлений DPC200-ЕР500   Арт.  № 2567 
Диапазон измерения: 500 Па 
Регулятор разности давлений DPC200-ЕР1000   Арт. № 2568 
Диапазон измерения: 1000 Па 
Регулятор разности давлений DPC200-ЕР2000   Арт.  № 2553 
Диапазон измерения: 2000 Па 
Регулятор разности давлений DPC200-ЕР4000   Арт.  № 2569 
Диапазон измерения: 4000 Па 
 
Монтажный комплект M-DS     Арт.  № 25110 
с винтами, дренажными клапанами и пластмассовой трубкой 2 м 
 
Среда измерения: воздух или неагрессивные газы 
Принцип измерения: силиконовая мембрана с пружиной и индуктивным датчиком 
Диапазоны измерения: 0…50 Па, 0…500 Па, 0…1000 Па, 0…2000 Па, 0…4000 Па 
Защита от превышения давления: 0,2 бар 
Статическое давление: макс. 0,2 бар 
Соединения под давлением: шланг диаметром 5 мм и 6 мм  
Корпус: полиамид, крышка ABS 
Напряжение питания: 10…30 вольт постоянного тока или 24 вольт переменного тока ±15% 

Электронная защита от неправильной поляризации 
 

Потребляемый ток: прибл. 10 мА при 10 В пост. тока, 12 мА при 24 В пост. тока 
Выход: 0…10 В (Iмакс. = 0,5 мА при 10 В пост. тока, Iмакс. = 2 мА при 20 В пост. тока) 
Дисплей: ЖК-дисплей, 2 х 16 символов 



Режим: Режим управления или режим измерения 
Алгоритм управления: PI-алгоритм 
Точки заданий: 2 регулируемые точки заданий в рамках программного обеспечения 
  

Точки заданий выбираются с помощью ввода с плавающим контактом 
 
Класс защиты: IP 54 по EN 60529 
Температура окружающей среды: -10… +50оС 
Температура хранения: -25… +60оС 
Вес: прибл. 250 г 
Монтаж: вертикальный, положение зависит от поворота на 90о: прибл. 25 Па 
Паразитное излучение: в соответствии с EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, СЕ 
 
Пределы воздействия:                Погрешность нуля: ± 0,75% 

Сумма линейности и гистерезиса (в зависимости от диапазона измерения): 
± 0,5% … ± 1% 
Температурный дрейф, точка нуля: ± 0,3% / 10 К 
Температурный дрейф, интервал: ± 0,2% / 10 К 

 
 

 
 
 
 
 
Arthur Grillo GmbH – Am Sandbach 7 – 40878 Ratingen 
Телефон 0 21 02 - 47 10 22, факс 0 21 02 - 47 58 82 
www.grillo-messgeraete.de - info@grillo-messgeraete.de - 
www.sensor-store.de  
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