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1. Назначение 

Цифровой датчик давления EF174 предназначен для измерения разности 

давления двух воздушных сред, преобразования результата измерения  в 

цифровую величину и отображения на светодиодном индикаторе  с 

возможностью считывания по шине RS485 или в аналоговом виде 0 – 10 вольт. 

Имеется возможность использовать датчик как пропорционально-интегральный 

регулятор (ПИ регулятор) для управления сигналом 0 – 10В дополнительным 

оборудованием (например, частотным регулятором вентилятора).  

 

2. Технические характеристики 

Таблица 1. Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Питание +20…+ 26 VDC 

Потребляемый ток по 24V Не более  100 мА 

Потребляемая мощность Не более 2,5 Вт 

Габаритные размеры корпуса (без штуцеров) 64 x 114 x 40мм 

Температура эксплуатации -40… +70 °С 

Исполнение корпуса IP65 

Диапазон измерения 0 … 3800 Па 

Погрешность 

в диапазоне -40…70 °С 

 

не более  ±20 Па 

Интерфейс RS485 

Гальваническая развязка RS485 Не менее 1000 Вольт 

Протокол Modbus RTU 

 

3. Комплект поставки 

• Цифровой датчик температуры EF174 

• Руководство по эксплуатации 

• Упаковка 

 

4. Устройство и подключение 

Для измерения давления датчик имеет на корпусе два штуцера для 

подсоединения воздуховодных трубок.  Слева штуцер для среды с низким 

давлением (обозначен как «-»), а справа штуцер для среды с повышенным 

давлением (обозначен как «+»)  (рисунок 1). Прибор EF174 измеряет разность 

этих давлений. Для подключения к воздушным средам использовать гибкую 
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трубку с внутренним диаметром 6 мм.  При подключении следить, чтобы на 

трубке не было перегибов.  

Для  электрического подключения датчика и его дальнейшей настройки 

необходимо снять лицевую крышку. Все подключения производятся только при 

отсутствии напряжения питания. Провода в датчик заводятся через два 

гермоввода PG7 диаметр провода 7 мм. Внешние цепи подключаются через 

клеммные соединители, оснащенные контактами под винт. Если прибор 

находится последним в сети RS485, то необходимо подключить согласующий 

резистор 120 Ом (замкнуть перемычку JMP1).  

EF174 имеет три клеммных соединителя для подключения:   

XT1 – подключение питания +24В; 

XT2 – аналоговый выход 0 – 10вольт / управляющий сигнал с ПИ   

           регулятора 0 – 10вольт (в зависимости от параметра P2 таблица 2); 

XT3 – подключение сети RS485 линии А, В; 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1. Устройство EF174 

- + 
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5. Настройка. 

Все настройки производятся после подключения датчика к цепи питания. 

Для настройки датчика на дисплее предусмотрено три кнопки, путем нажатия на 

которые происходит перемещение по меню и изменение параметров. Изменение 

параметра производится с помощью кнопок «Up» и «Down». Сохранение 

параметра производим кнопкой «Ent».  Навигация по меню представлена на 

рисунке 2. 

 

 
 

 

 

Рисунок 2. Меню 
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Таблица 2. EF174. Описание параметров меню 

Номер параметра Описание параметра Значения параметра 

P0 Адрес Modbus RTU 
Шестнадцатеричное значение от 

00 до FF 

P1 
Скорость обмена по 

сети RS485 

Значения: 

 9.6 соответствует 9600 бод 

19.2 соответствует 19200 бод 

38.4 соответствует 38400 бод 

250 соответствует 250000 бод* 

P2 
Диапазон аналогового 

выхода   

Значения: 

100 соответствует 100 Па – 10В 

500 соответствует 500 Па – 10В 

1000 соответствует 1000 Па – 10В 

4000 соответствует 4000 Па – 10В 

0 аналоговый выход работает как 

ПИ регулятор. 

Р3 Калибровка «нуля» 

При одинаковом давлении на 

положительной и отрицательной 

трубке калибровка устанавливает 

нулевое дифференциальное 

давление. 

Р4 Уставка ПИ регулятора 

Значение давления, которое 

должен поддерживать ПИ 

регулятор 

Р5 

пропорциональная 

составляющая ПИ 

регулятора 

Чем больше параметр, тем 

медленнее регулятор** 

P6 

интегральная 

составляющая ПИ 

регулятора 

Чем больше параметр, тем 

медленнее регулятор** 

*Скорость 250000 не рекомендуется к использованию. 

** Быстрое регулирование Р5 = 0, Р6 = 1. 

  

5.1 Калибровка «нуля». 

Прибор EF174 необходимо периодически проверять. При одинаковом 

давлении на левом и правом штуцере прибор должен показывать «0» Па. 
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Если значение больше 10 Па необходима процедура калибровки. 

Процедура калибровки:  

1. включить прибор и прогреть 5 минут; 

2. снять трубки с левого и правого штуцера.  Если показания прибора  

выходят за диапазон – 5 Па  … + 5 Па войти в параметр Р3 и нажать 

Enter. Калибровка проведена; 

3. вернуться в режим индикации (показания должны быть нулевые), одеть 

трубки на штуцеры.    

 

 

 

6. Настройки порта RS485 

Настройка порта производится после подачи питания без подключения к 

сети RS485 (как показано в таблице 3).  После настроек порта прибор 

подключается к сети RS485. 

 

Таблица 3. Настройки порта RS485 

Параметр Значение 

Скорость обмена (Baudrate): 9600/19200/38400/250000* 

Проверка четности (Parity) отсутствует 

Размер байта (Byte Size): 8 бит 

Количество СТОП-битов (Stop Bits): 1 

 

 

 

7. Описание регистров Modbus 

Таблица 4.  Описание регистров Modbus 

Описание 

регистров 

Modbus 

Адрес 

Modbus 

Функция 
Примечание 

Дифференциально

е давление  
0 03 

В регистре находится значение 

давления 
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8. Хранение 

Хранение устройства EF174 производится в помещениях в заводской 

упаковке при температуре от +5 до +50 °С и относительной влажности не 

более 90%. 

 

9. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства EF174 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента реализации изделия. 

 

10.  Свидетельство о приемке 

Цифровой датчик давления  EF174 заводской номер №___________ 

соответствует требованиям технических условий и признан годным к 

эксплуатации. 

 

 

Подпись      Дата выпуска 

Рисунок 3. Габаритные размеры 


