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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Индикатор загрязнения DP представляет собой 
инструмент, пригодный для определения потерь 
давления в средах высокого или/низкого давления. В 
частности он может применяться для определения 
степени засорения картриджных фильтров, 
установленных на станциях редуцирования и измерения 
природного газа. 
Принцип действия основывается на определении 
дифференциального давления при помощи мембраны, 
оснащенной противодействующей пружиной. Он оснащен 
индикатором максимального улавливания, который 
может предоставлять максимальное значение 
дифференциального давления, имеющего место. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-двухцветный циферблат с индикацией диапазона 
падения давления свыше 75% полной шкалы 

- циферблат с делениями в мбар или фунтах на 
квадратный. дюйм. 

- макс. рабочее давление до 100 бар 
-подходит для наружной установки с температурой 
окружающей среды от -30%°C до 60°C  

- точность ±20% полной шкалы 
-индикатор максимума может устанавливаться на ноль 
вручную снаружи 

- не требуется никакой настройки 
- структура в состоянии выдерживать входное давление 
только одной стороной мембраны 

- может комплектоваться манифольдом, оснащенным 3 
встроенными клапанами, которые позволяют: 
• соединять DP с двумя средами, дифференциальное 
давление которых необходимо установить, без байпаса 
между этими средами 
• перекрывать соединения с двумя средами под 
давлением в случае технического обслуживания или 
замены DP (нет необходимости в снятии давления с 
фильтра) 
• устанавливать две среды под давлением в байпас для 
проверки установки DP на ноль 

- имеется также версия (DP/RM) с встроенным 
магнитным датчиком приближения (1) для 
дистанционной передачи сигнала максимального 
дифференциального давления, равного 75% полной 
шкалы. Эта версия реализована с внутренней 
безопасностью согласно действующим нормативам и 
требует установки барьера (2) в безопасной зоне. 
Максимальное расстояние между индикатором 
загрязнения и барьером должно составлять 100 м. 
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Безопасная зонаОпасная зона 
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Данные являются ориентировочными и не обязывающими. Мы оставляем за собой право на внесение возможных 
изменений без предварительного уведомления. 
The data are not binding. We reserve the right to make modifications without prior notice. 
Los datos son indicativos y por tanto no son vinculantes. Nos reservamos el derecho de aportar de modificaciones sin 
aviso previo. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ОФИСЫ: 
OFFICES: 
BUREAUX COMMERCIAUX: 
DEPARTAMENTOS COMERCIALES: 
 

1-20124 MILANO Italy - Via Rosellini, 1 - Phone +39.02.6961421 (10 linee a.r.) - Fax +39.02.6880457 
E-mail: sales@fiorentini.com 

1-36057 ARCUGNANO (VI) Italy - Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.960468 
E-mail: arcugnano@fiorentini.com 
 
 

ОТДЕЛ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ: 
SPARE PARTS AND AFTER-SALES SERVICE: 
SERVICES APRES-VENTE ET DES PIECES DE RECHANGE: - ASISTENCIA POST-VENTA Y SERVICIO PIEZAS 
DE REPUESTO: 
 
1-36057 ARCUGNANO (VI) Italy -Via E. Fermi, 8/10 - Phone +39.0444.968511 (10 linee a.r.) - Fax +39.0444.968513 –  
                                                                E-mail: service@fiorentini.com 
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