PE 81.06

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ èçìåðåíèÿ íèçêèõ è äèôôåðåíöèàëüíûõ äàâëåíèé
Ýëåêòðîíèêà Äàâëåíèå

Ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ• Ìîäåëü DP-10
Âûñîêîòî÷íûé êàëèáðàòîð
äàâëåíèÿ • Ìîäåëü CPC 2090

· äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ 0...0,6 ìáàð äî 0...000 ìáàð
ñïåöèàëüíûå äèàïàçîíû 800 ...1200 ìáàð
àáñîëþòíîå ïîëîæèòåëüíîå è îòðèöàòåëüíîå
èçáûòî÷íîå, äèôôåðåíöèàëüíîå äàâëåíèå
· ðàçëè÷íûå ñòàíäàðòíûå âûõîäíûå ñèãíàëû
· âûõîä ñ èçâëå÷¸ííûì êîðíåì
· ðàçëè÷íûå íàïðÿæåíèÿ ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
· ÆÊ-èíäèêàöèÿ èëè àíàëîãîâàÿ èíäèêàöèÿ 0...100%
· 1-2 ýëåêòðîêîíòàêòà

Îïèñàíèå
Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ôèðìû WIKA ìîäåëè
DP-10 íàõîäÿò ïðèìåíåíèå ïðè èçìåðåíèè íèçêîãî,
ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöà-òåëüíîãî èçáûòî÷íîãî è
äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèé.Ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèÿ ñóõèõ, ÷èñòûõ, íåàãðåññèâíûõ
ãàçîâ.
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Èçìåðåíèå äàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà â âèäå ïëàñòèí÷àòîé ïðóæè-íû,
íàñòðîåííîé íà èçìåðèòåëüíûé äèàïàçîí,èëè ñ ïîìîùüþ êîðîá÷àòîé ïðóæèíû äëÿ ðàáî÷èõ äèàïàçîíîâ ñ àáñîëþòíûì äàâëåíèåì.Èíäóêòèâíîé ñèñòåìîé âûðàáàòûâàåòñÿ ëèíåéíûé ñèãíàë,íàõîäÿùèéñÿ
â ïðÿìîïðîïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè îò
äåéñòâóþùåãî äàâëåíèÿ.
Ïðèìåíåíèå
Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ - ýòî ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, âåíòèëÿöèè,
ôèëüòðîâàíèÿ âîçäóõà, ïûëåóëàâëèâàþùèå è
ñòåðèëüíûå óñòàíîâêè,à òàêæå ìåäèöèíñêàÿ
òåõíèêà.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèé,òðåáóþùèõ äîïîëíèòåëüíûå
êîììóòàöèîííûå ôóíêöèè,ïðåîáðàçîâàòåëè
äàâëåíèÿ ñ 3-ïðîâîäíîé ñèñòåìîé ìîãóò
óêîìïëåêòîâûâàòüñÿ äâóìÿ ïðåäåëüíûìè
ïàðàìåòðàìè.Êàæäûé ïðåäåëüíûé ïàðàìåòð èìååò
íå íàõîäÿùèéñÿ ïîä ïîòåíöèàëîì ïåðåêëþ÷àþùèé
êîíòàêò.
Äëÿ ìåñòíîé èíäèêàöèè èçìåðÿåìûõ âåëè÷èí,
ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ èìåþò íà âûáîð 3-õ
ðàçðÿäíóþ LCD-èíäèêàöèþ èëè àíàëîãîâóþ
èíäèêàöèþ 0 ...100 %.
Äëÿ èçìåðåíèé ïîòîêà ñ ïîìîùüþ îáðàçöîâîé
áëåíäû,ïðè òð¸õïðîâîäíèêîâîé ñèñòåìå,èìååòñÿ
ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå ñ èçâëå÷åíèåì êîðíÿ.Ïðè
ýòîì èñïîëíåíèè,ïîäàâëåíèå ïîëçóùèõ âåëè÷èí
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóò¸ì íàñòðîéêè
ïîòåíöèîìåòðà â
äèàïàçîíå 0 ...10 %.

Äîïîëíèòåëüíûå Òèïîâûå ëèñòû:
• Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
Ìîäåëè S-10/S-11
îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ
(ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01)

Техническая документация
Диапазоны измерений

1)
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Вид давления
Присоединение к процессу

250

2)

до 500 мбар абс; спец.диапазон 800 ... 1200 мбар абс}

Два соединения ∅ 6,6 x 11 для шланга с внутренним ∅ 5-6
{2 x уплотняющих резьбовых соединения G 1/8}

Материалы
• • смачиваемые детали

Ms, CuBe, PU, Ni
Нижняя часть: ABS, стекловолокно, верхняя часть: ABS

• • корпус
Напряжение питания UB

DC В
AC В

19 ... 31 {12 ... 30 при выходе 4 ... 20 мА, 2-х проводная}
{24, 110 или 230 (соответственно + 10%, 50-60 Гц)}

Выходной сигнал и

0 ... 10 В, 3-х проводная

Максимальная нагрузка RA

{0 ... 5 В, 3-х проводная}

RA > 2,0 КОм
RA < 2,0 КОм

{0 (4)... 20 мА, 3-х проводная}

RA < 500 КОм

{4 ... 20 мА, 2-х проводная}

RA ≤ (UB [В] – 12 В)/ 0,02 мА

{другие по запросу}
Потребление тока DC 24 V

мА

< 15 плюс сигнальный ток (при 4 ... 20 мА, 2-х проводная)

Время срабатывания (10...90 %)

мс

Около 20 {демпфирование по запросу}

Настройка нуля/диапазона

% от диапазона

+5

Точность

% от диапазона

≤ 1,0 (по предельной точке) {0,5 или 0,2 с диапазона 2,5 мбар}

Гистерезис

% от диапазона

≤ 0,1

Повторяемость

% от диапазона

≤ 0,05

Стабильность в течение года

% от диапазона

≤ 0,5 (при соответствующей эксплуатации)

Допустимая температура
• • Измеряемой среды

°C

• • Окружающей среды

°C

-10 ... +50 {-10 ... +60}

• • Хранения

°C

-10 ... +70

°C

+10 ... +50

Компенсации

-10 ... +50

Температурный коэффициент в
В диапазоне компенсации:
• • TK нуля
• TK диапазона

Защита от вибраций
Измеряема среда
Объем датчика
Увеличение объема

% от диапазона/10K ≤ 0,3
% от диапазона/10K ≤ 0,3

g
мл
мл

СЕ- Соответствие

10
Чистые, неагрессивные, сухие газы
Около 5 (около 7 для диапазонов < 2,5 мбар)
Около 1 при номинальном давлении
Влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326 /A1, декларация соответствия по запросу
Европейская защита, низкие напряжения по EN 610 10

{Встроенная индикация}
ЖК-дисплей, 3 1/2-разрядный; высота цифр 10 мм, скорость трансформации 3 x секунду

• Цифровая

Индикация 0 ... 100%

• Аналоговая

Только для 3-х проводной схемы

{Электроконтакты}

1 или 2

• Количество

Стандартная настройка 2 x макс.

• Функция переключения
• Настройка

% от диапазона

1 ... 100

• Коммутационная точность

% от диапазона

<1

• Коммутационная повторяемость

% от диапазона

0,2

• Коммутационная гистерезис

% от диапазона

0 ... 10, регулируемая
По 1 не находящемуся под потенциалом на каждый контакт

• Контакты
• Нагрузка контактов

AC

6А/230 В при нагрузке в Ом

{выходной сигнал с извлечением корня}

• Точность

% от диапазона

1,0
Извлечение корня происходит на основе следующих уравнений

• Рассчет

Электрические присоединения

UR = √10 x UL

UL = линейный выход 0 ... 10 В

IR = √?
20 x IL

IL = линейный выход 0 ... 20 мА

Через кабельную арматуру с резьбовым соединением Pg 7 и внутренние винтовые
контактные зажимы, с площадью 1,5 мм2

Пылевлагозащита
по EN 60 529 / IEC 529
Масса
Размеры
Монтаж

IP 54
кг
мм

Около 0,6 {около 0,7 включая блок питания}
Смотри страницу 3
Панельное исполнение

Исполнения, выполненные в фигурных скобках {} являются дополнительными. Поставляются за дополнительную плату.
1)
2)

2

Диапазоны 0 ... 0,1 мбар; 0 ... 0,25 мбар; 0 ... 0,4 мбар поставляются по запросу.
Для данных диапазонов, требуется более объемная измерительная камеры и следовательно корпус других габаритов
Только для 4 ... 20 мА 2-х проводная, другие позапросу.
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Âûñîêîòî÷íûé êàëèáðàòîð äàâëåíèÿ Ìîäåëü CPC 2090
Âûñîêîòî÷íûé êàëèáðàòîð ðàçðàáîòàí äëÿ êàëèáðîâêè
ìàíîìåòðîâ ñ íèçêèìè ðàáî÷èìè äèàïàçîíàìè. Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó ðåãóëèðóåìîìó îáú¸ìó âîçìîæíî
òî÷íîå äîçèðîâàíèå íèçêîãî äàâëåíèÿ. Ïðèáîðû ìîãóò
ðàáîòàòü êàê â àâòîíîìíîì ðåæèìå ñ ïèòàíèåì îò
áàòàðåè, à òàê æå ÷åðåç áëîê ïèòàíèÿ îò ñåòè.

Техническая документация
Измерительный диапазон

Модель CPC 2090
мбар

10/2

100/20

1000/200

100

1000

2000

(Переключение диапазонов 5:1)
Предел прочности

мбар

Точность

% от диапазона

Напряжение питания

≤ 0,2 (по предельной точке) + 1 цифра

DC

9 В, E-блок

AC

230 В, блок питания от сети

Дисплей
ЖКД 3 1/2-разрядныйg [ЖКД 4 1/2-разрядный], 12,5 мм высотой

• • Принцип
• • Демпфирование

С

Аналоговый выход

DC

Настройка между 0,3/1/2
[0 ... 1 В]

Установка давления
Для грубой установки давления

• • Ручной насос

Плавная установка давления

• • Металлический сильфон
Присоединение

мм

Масс

Два соединения ∅ 6,6 x 11 для шланга с внутренним ∅ 5-6

кг

Размеры

Около 2

мм

Смотри ниже

Исполнения, выполненные в фигурных скобках {} являются дополнительными. Поставляются за дополнительную плату.

Ðàçìåðû, â ìì

1367 331

1 âûêëþ÷àòåëü
2 êíîïêà íóëåâîãî çíà÷åíèÿ
3 ïåðåêëþ÷àòåëü äèàïàçîíîâ
4 êíîïêà ïîñòîÿííîé âðåìåíè

5
6
7
8

"-"äàâëåíèå íà âõîäå
âåíòèëü êîìïåíñàöèè äàâëåíèÿ
"+"äàâëåíèå íà âõîäå
âûõîä çàäàâàåìîãî äàâëåíèÿ

9 LCD-èíäèêàöèÿ
10 ðó÷íîé íàñîñ
11 òî÷íàÿ ðåãóëèðîâêà

Ôîðìà çàêàçà
Ìîäåëü/Äèàïàçîí/Âàðèàíòû

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse . 63911 Klingenberg
 (0 93 72) 132 - 0 . Fax (0 93 72) 132 - 406 / 414
http://www.wika.de . E-mail: support-tronic@wika.de
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Ôîðìà çàêàçà
CPC 2090/0 ... 1000 ìáàð/Àíàëîãîâûé âûõîä
CPC 2090/0 ... 10 ìáàð/ÆÊ-äèñïëåé 4 1/2-ðàçðÿäíûé

