
   

 
               6    Утилизация 

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении датчиков ДВИ, как при 
эксплуатации в течение срока службы, так и по истечении ресурса, не представляют опасности для здоровья 
человека, производственных и складских помещений, окружающей среды. Утилизация вышедших из строя 
датчиков может производиться любым доступным потребителю способом. 

 
 
7 Свидетельство об упаковывании 

 
Датчики ДВИ,  зав. № ___________________  типоразмер ________________________  
                           зав. № ___________________  типоразмер ________________________  
упакованы изготовителем ЗАО «Сенсор»  согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 
документации. 
________________  _____________________   __________________________   
должность  подпись   расшифровка подписи 
 ______________________________ 

число, месяц, год 
 
 

           8 Свидетельство о приемке 
 

Датчики ДВИ,  зав. № _______________  типоразмер ____________________  
                          зав. № _______________  типоразмер ____________________  
изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиям  действующей технической документации и 
признаны годным для эксплуатации. 
  
 ____________________  _____________________ 
 Подпись лица ответственного за приёмку расшифровка подписи 
______________________________ 

число, месяц, год 
МП 
 

 
 

 

 
 

 

 
                      ____________________________________________________   
 

620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62 
Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60 (многоканальный) 

E-mail: sale@sensor-com.ru  сайт:  www.sensor-com.ru 
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Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем  РЭ) является объединенным эксплуатационным 
документом и распространяется на все типоразмеры взрывобезопасных индуктивных датчиков ДВИ. 

 Руководство по эксплуатации предназначено  для ознакомления с техническими характеристиками, 
правилами монтажа и эксплуатации изделия. 

Датчики ДВИ не выделяют вредных веществ, загрязняющих воду и атмосферу, не оказывают вредного 
воздействия на окружающую среду, население и обслуживающий персонал и соответствуют ГОСТ Р 50030.5.2-
99 (МЭК 60947-5-2-97).  

1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Взрывобезопасные индуктивные датчики ДВИ (в дальнейшем - датчики), предназначены для 
применения во взрывоопасных зонах в системах контроля и регулирования, аварийной защиты, сигнализации, 
управления на производственных объектах и предприятиях теплоэнергетического комплекса, газовой, нефтяной, 
нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности, связанных с получением, переработкой, 
использованием и хранением взрыво- и пожароопасных веществ и продуктов. 
             1.1.2 Датчики разработаны в соответствии с европейским стандартом EN 19 234 (NAMUR) и 
изготавливаются по  ТУ4812-005-51824872-2009. 
              1.1.3  Датчики соответствуют виду взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia», 
маркировка «0ExiaIICT6 X» по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). 
             1.1.4    Датчики не предназначены для использования в качестве средств измерений. 
             1.1.5    Датчики рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы. 
             1.1.6    Датчики имеют степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-96 и ГОСТ 14255-96. 

Эксплуатация ДВИ, установленных во взрывоопасных зонах, допустима только при их подключении к 
энергетическим   барьерам  искрозащиты,  прошедшим сертификацию в РФ. 

 1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Номинальное напряжение питания 8,2 В. 
1.2.2 Максимальное входное напряжение Ui  9,0 В. 
1.2.3 Максимальная частота срабатывания датчиков  соответствует данным из табл.1. 
1.2.4 Номинальное сопротивление нагрузки (при 8,2 В) 1 кОм. 
1.2.5 Ток датчика в неактивном состоянии > 2,2мА. 
1.2.6 Ток датчика в активном состоянии <1,0мА. 
1.2.7 Диапазон рабочих температур -250C + 800C. 
1.2.8 Максимальный входной ток Ii  5,5 мА 

3.2  Датчики включаются в электрическую цепь по 2-х проводной схеме (Рис. 2). Соответствие  выводов и 
схема подключения указаны на ярлыке каждого датчика. 

2.4  Зависимость тока датчика от расстояния срабатывания показана на Рис.3. 

 

         3  Техническое обслуживание 

 
3.1. Техническое обслуживание датчиков производится по планово-предупредительной системе, которая 

предусматривает периодическое обслуживание датчиков. Периодичность технического обслуживания датчиков 
устанавливает служба, ответственная за эксплуатацию датчиков, в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации. 

 
3.2 Техническое обслуживание должно предусматривать: 
- осмотр внешнего состояния датчиков и кабеля подключения; 
- проверку надежности крепления датчиков. 
 
3.3  Датчики являются не ремонтно-пригодными. 

 

                  4  Транспортирование  и  хранение 

 
4.1 Транспортирование барьера датчиков должно производиться любым видом транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с  ГОСТ 23216-78. 
4.2 Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 23216-78.. Изделие должно храниться в помещении в 

транспортной или потребительской таре. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и других 
агрессивных примесей. 

 

               5  Гарантии изготовителя 

 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки. Предприятие-изготовитель в течение 

гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при условии: 
- соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения; 
- возврата неисправного изделия для определения причины отказа; 
- наличия руководства по эксплуатации. 
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    1.2.8 Датчики включаются в электрическую цепь по 2-х проводной схеме (Рис. 2). Соответствие  выводов и 
схема подключения указаны на ярлыке каждого датчика. 
    1.2.9  Зависимость тока датчика от расстояния срабатывания показана на Рис.3. 

Датчики настроены на ток 1,55мА  в нагрузке 1 кОм при номинальном расстоянии до объекта 
воздействия и напряжении питания 8,2В. 

         1.3 Состав изделия 

    1.3.1 Датчики состоят из металлического корпуса, в котором размещена печатная плата с электронными 
компонентами. Для обеспечения механической прочности внутренняя полость корпуса залита компаундом. 
Внешний вид датчиков показан на Рис.1. 
    1.3.2 Обозначение датчиков и их соответствие расстоянию срабатывания, максимальной частоте циклов 
срабатывания, исполнению  приведены в таблице 1. 
  

Таблица 1.  Обозначение датчиков и их соответствие расстоянию срабатывания, максимальной 
частоте циклов срабатывания, исполнению   

 

Наименование 
Расстояние 

воздействия, Sn 
в (мм) 

Максимальная 
частота 

срабатывания, гц 
 

Исполнение по 
условиям установки 

ДВИ-М08-45У -1130-Х 1,5  2000 Утапливаемое 

ДВИ-М08-48У -2130-Х 2,5  1500 Неутапливаемое 

ДВИ-М12-34C-1130-Х 2,0 1000 Утапливаемое 

ДВИ-М12-39C -2130-Х 4,0  800 Неутапливаемое 

ДВИ-М18-34C -1130-Х 5,0  800 Утапливаемое 

ДВИ-М18-44C -2130-Х 8,0  400 Неутапливаемое 

ДВИ-М30-34C -1130-Х 10,0 400 Утапливаемое 

ДВИ-М30-49C -2130-Х 15,0 200 Неутапливаемое 

                           

Встроенный кабель 

                        
Встроенный кабель со штуцером 

 
Рис.1 Внешний вид датчиков 

 

 

 

2 Использование по назначению 

    2 1  Указания мер безопасности 
 

2.1 1 Условия эксплуатации датчиков должны соответствовать ГОСТ Р 50030.5.2-99, ТУ4218-005-51824872-2009 
и настоящей инструкции по эксплуатации. 
 2.1.2 Момент затягивания крепежных гаек при монтаже выключателей, не должен превышать данных таблицы 2. 

 

Таблица 2.  Момент затягивания крепежных гаек при монтаже выключателей 
 

 Диаметр резьбы М8 М12 М18 М30 

Момент затягивания, кг  м, не 
более 

0,2 0,7 3,9 9,0 

  

     2 2 Подготовка к эксплуатации 
 
2.2.1  Датчики поставляются в готовом к эксплуатации виде. 

            2.2.2 Проверку работоспособности датчика необходимо проводить по методике, изложенной в приложении А. 
2.2.3 Гарантированный интервал срабатывания Sа, при приближении к объекту воздействия в установленных 
условиях эксплуатации, составляет от 0 до 0,81 Sn, в соответствии с ГОСТ Р 50030.5.2-99. 
2.2.4 Проверку, монтаж и эксплуатацию датчиков на объекте должны осуществлять лица, имеющие квалификацию 
электромонтера не ниже 4 разряда, ознакомленных с настоящим руководством по эксплуатации. 
2.2.5 Монтаж, проверку и эксплуатацию датчиков необходимо проводить в соответствии с "Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей". 
 
2.3    Особенности эксплуатации 
 

           2.3.1 Датчики серии ДВИ соответствуют виду взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ia» по           
ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99. 
 2.3.2 При использовании во взрывоопасной зоне датчик подключается к системе управления через искрозащитный 
барьер, размещённый за пределами взрывоопасной зоны. 

 
 

 
 

Примерное подключение датчика ДВИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Направление движения 
стандартного  

объекта воздействия
 

B
 

А
 

Sn 

 

 
3 

2 

1 

 
 

Рис4  Методика определения работоспособности датчика 
 

1 – испытываемый датчик 
2 – активная поверхность датчика 
3 – стандартный объект воздействия (СОВ) 
Sn – номинальное расстояние воздействия 
 
СОВ представляет собой металлическую пластину толщиной 1 мм, выполненную из низкоуглеродистой 

стали, например, сталь 3. 
Размер стороны квадрата А стандартного объекта воздействия, или стороны его формы, должны быть 

равны наибольшему из двух следующих размеров: 
а) размеру активной поверхности выключателя B:  А=В. 
б) трехкратной величине номинального расстояния воздействия Sn: A=3Sn. 
При испытаниях объект воздействия не должен заземляться. 

1.5   Маркировка  

 Маркировка содержит: 
 - товарный знак предприятия - изготовителя; 
 - тип устройства; 
 - заводской номер; 
              - маркировку взрывозащиты «0ExiaIICT6 X»; 
              - входные искробезопасные параметры; 
              - схему подключения; 
              - номинальное сопротивление нагрузки; 
              - диапазон температур окружающей среды; 
              - номинальное расстояние срабатывания; 
              - маркировку степени защиты; 

                   - наименование Органа по сертификации; 

 1.6 Упаковка 
 
             1.6.1  Упаковка ДВИ в транспортную тару должны  производиться  в соответствии  с             действующей 
документацией УП01.00Х. 

              1.7      Комплектность 

              1.7.1   Комплект поставки на один датчик содержит: 
             - датчик 
             - упаковка 
             - паспорт 1шт. на партию или по согласованию с заказчиком 

 

 

 
 

Рис.2 Схема подключения датчика 

 

1.4 Устройство и работа 

 
1.4.1 Принцип работы датчика основан на взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого 

чувствительным элементом  (катушкой индуктивности LC-генератора), с внешним металлическим объектом 
воздействия и представляет собой индуктивный двухпроводной датчик постоянного тока с изменяемым 
выходным сопротивлением. Выходное сопротивление датчика по мере приближения объекта воздействия из 
металла к чувствительному элементу меняется от 1 до 8 кОм, а величина тока от 2,2 до1,0 mA. Рис.3. 

1.4.2  Конструкция датчика не разборная. 

 

 
 

 
Рис.3 Зависимость тока датчика от расстояния срабатывания 
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