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ТЖИУ406-М100-АСТЖИУТЖИУ406406--ММ100100--АСАС
Первые ТЖИУ406 разработаны в 1994 г. на основе военных прототипов. Начало поставок –
1995 г. Потребители: ОАО "Газпром", ОАО "Транснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", РУП
"Белтрансгаз", "Пермские моторы", "Сатурн-Газовые турбины".

В настоящее время в эксплуатации находятся – более 60 000 шт.

Наработка на отказ – 3 130 000 часов.

Датчики ТЖИУ полностью разработаны и выпускаются во ФГУП «ВНИИА», включая
сенсоры.

В 2009 году были проведены конкурсные испытания на Белоярской АЭС с целью выбора
поставщика приборов на строящиеся АЭС. По результатам конкурса датчики давления
ТЖИУ406-М100-АС были признаны лучшими. 

В настоящее время датчики ТЖИУ406-М100-АС применены проектах строящихся АЭС:

Калининской АЭС

Нововоронежской АЭС-2

Ленинградской АЭС-2

Датчики ТЖИУ406-М100-АС прошли приемочные испытания под председательством
концерна "Энергоатом" с участием представителей Ростехнадзора, АЭП, 
"Центратомтехэнерго", "Атомстройэкспорт", ВНИИАЭС и ряда других предприятий. Датчики
ТЖИУ406-М100-АС рекомендованы для применения на АЭС. 

Деятельность ВНИИА по разработке и поставке датчиков давления на АЭС поддержана
руководством отрасли.
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Основные технические характеристики
ТЖИУ406 М100-АС

ОсновныеОсновные техническиетехнические характеристикихарактеристики
ТЖИУТЖИУ406 406 ММ100100--АСАС

ДиапазонДиапазон измеряемыхизмеряемых давленийдавлений отот 0,04 0,04 кПакПа додо 100 100 МПаМПа ((весьвесь диапазондиапазон, , 
необходимыйнеобходимый длядля АЭСАЭС))
ОсновнаяОсновная погрешностьпогрешность: : ±±0,1%; 0,1%; ±±0,15%; 0,15%; ±±0,25%; 0,25%; ±±0,5%0,5%
ПеренастройкаПеренастройка диапазоновдиапазонов: 6:1 (: 6:1 (додо 25:1) 25:1) сс сохранениемсохранением классакласса точноститочности
ВыходныеВыходные сигналысигналы: 0: 0--5 5 мАмА; 4; 4--20 20 мАмА + HART; RS+ HART; RS--485 485 ModbusModbus RTURTU
ВозможностьВозможность переключенияпереключения 00--55мАмА нана 44--20 20 мАмА вв одномодном прибореприборе
ХарактеристикаХарактеристика: : линейнаялинейная прямаяпрямая, , инверснаяинверсная, , попо законузакону квадратногоквадратного корнякорня
ДиапазонДиапазон рабочихрабочих температуртемператур --6060°С°С……+80+80°С°С
КлиматическоеКлиматическое исполнениеисполнение: : УХЛУХЛ3.1, 3.1, УУ2, 2, ТМТМ2, 2, ТВТВ2, 2, ТВТВ3, 3, ТВТВ3.13.1
ПерегрузочнаяПерегрузочная способностьспособность нене менееменее 5 5 отот верхнеговерхнего пределапредела измеренияизмерения
СоответствиеСоответствие требованиямтребованиям попо ЭМСЭМС ((электромагнитнойэлектромагнитной совместимостисовместимости): 4 ): 4 
группагруппа, , критерийкритерий АА
ВстроенныйВстроенный ЖКИЖКИ ((жидкокристаллическийжидкокристаллический индикаториндикатор) ) сс подсветкойподсветкой
ВстроенныйВстроенный аналоговыйаналоговый фильтрфильтр подавленияподавления помехпомех
ГарантированнаяГарантированная совместимостьсовместимость сс аппаратуройаппаратурой ТПТСТПТС
ВозможностьВозможность дистанционногодистанционного управленияуправления
СамодиагностикаСамодиагностика вв фоновомфоновом режимережиме



Модуль электроники

ЖК-индикатор

ТЖИУТЖИУ406406--ММ100100--АСАС



Разрешительная документацияРазрешительнаяРазрешительная документациядокументация

Лицензии ФГУП «ВНИИА» на право конструирования и изготовление
оборудования для АЭС №ЦО-11-101-4980 и №ЦО-11-101-4979.
Международный сертификат TÜV ZÜD Системы менеджмента качества ISO
9001:2008 в области разработки, изготовления сбыта и сервисного
обслуживания оборудования ТПТС и датчиков давления ТЖИУ.
Сертификат об утверждении типа СИ №RU.C.30.004A №33359.
Сертификаты соответствия в системе ОИТ №РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.0465  
№РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.0504 (класс безопасности 2, кл.об.2НУ,3НУ,4Н).
Испытания на ЭМС №,766-041/ИЦ ЭМС-08ПИ, экспертное заключение
рег.№824-041/ИЦ ЭМС-08 ЭЗ (группа 4, критерий А).
Заключение по сейсмостойкости и устойчивости к воздействиям воздушной
ударной волны и воздействиям от удара падающего самолета № Т144/62-2009.
Отчет по сравнительным испытаниям датчиков давления ТЖИУ, МЕТРАН, 
САПФИР с аппаратурой ТПТС, производства ФГУП «ВНИИА».





Производство ФГУП «ВНИИА»ПроизводствоПроизводство ФГУПФГУП ««ВНИИАВНИИА»»



КомплекснаяКомплексная поставкапоставка системсистем
АСУАСУ ТПТП ТПТСТПТС сс датчикамидатчиками ТЖИУТЖИУ

ЕдинаяЕдиная ответственностьответственность заза весьвесь
измерительныйизмерительный каналканал;;
ИсключениИсключениее проблемпроблем сс согласованиемсогласованием
аппаратурыаппаратуры;;
БыстраяБыстрая реакцияреакция нана любыелюбые измененияизменения
вв проектепроекте;;


