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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìåðåíèé
Ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ • Ìîäåëü Ð-10

TRONIC LINE

Ñåðèÿ ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé • Ìîäåëü Ð-11

• Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0 ... 250 ìáàð äî
0 ... 1.000 áàð
• Ïîãðåøíîñòü ≤ 0,1 % (âàðèàíò: 0,05 %) îò
äèàïàçîíà
• Òåìïåðàòóðíàÿ ïîãðåøíîñòü â äèàïàçîíå
0 ... 50 °C ðàâíà íóëþ
• Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà äàííûõ
• ×àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé CrNi-ñòàëü
• Ïðîâîäíûå âûâîäû èëè ðàçúåìû
• Óíèôèöèðîâàííûå âûõîäíûå ñèãíàëû
• Ïðåäóñìîòðåíà óäîáíàÿ ðåãóëèðîâêà è
ïîäñòðîéêà íóëåâîé òî÷êè
• Âûõîäíîé ïðîòîêîë - RS 232
• Ïðåäóñìîòðåíî íàëè÷èå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Easy Com 2.0, íàñòðîéêà íóëÿ, àíàëèç áàçû
äàííûõ ïðîâîäèìûõ èçìåðåíèé
Ïðèìåíåíèå
Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñ òî÷íîñòüþ äî 0,1 % (èëè 0,05
%) èñïîëüçóþòñÿ ïðè èñïûòàíèÿõ, ïîâåðêàõ è êàëèáðîâêàõ
â ïðîìûøëåííîñòè â ëàáîðàòîðèÿõ
Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ
Ð-1Õ ãàðàíòèðóåò íåîáõîäèìóþ òî÷íîñòü, ëèíåéíîñòü è
ïîâòîðÿåìîñòü. Òåìïåðàòóðíàÿ ïîãðåøíîñòü, âñòðå÷àåìàÿ
â ìàíîìåòðàõ, êîìïåíñèðóåòñÿ âñòðîåííûì òåìïåðàòóðíûì
êîìïåíñàòîðîì íà âõîäå èçìåðèòåëüíîãî ïðîöåññà è
îáðàáîòêîé äàííûõ ÷åðåç ìèêðîïðîöåññîð.Äàííîå
ãàðàíòèðóåò ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðíóþ ïîãðåøíîñòü
â äèàïàçîíå
0 ... 50 °C ìåíüøóþ ÷åì 0,1%
Èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ â äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëÿõ ñåíñîðîâ
ñ âûñîêîé âðåìåííîé ñòàáèëüíîñòüþ îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ðåêàëèáðîâêè â äîñòàòî÷íî
äîëãîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè, ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé
ýêñïëóàòàöèè. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðåêàëèáðîâêè
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ëåãêîé è áûñòðîé íàñòðîéêè
íóëåâîé òî÷êè.
Äðóãàÿ âîçìîæíîñòü äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ,
ëåãêîñòü îáðàáîòêè äàííûõ èçìåðåíèé ïðè ïîìîùè
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Easy Com 2.0. Äàííàÿ
ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü àíàëèç èçìåðåíèé,
ñîçäàâàòü áàçû äàííûõ è ïðîâîäèòü ïðîöåäóðû êàëèáðîâêè
ïðåîáðàçîâàòåëÿ.
Ìîäåëü P-11 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé ðàçðàáîòàíà
äëÿ èçìåðåíèé àãðåññèâíûõ, âûñîêîâÿçêèõ è òÿãó÷èõ ñðåä.
Äàííûå ìîäèôèêàöèè ñêîíñòðóèðîâàííû äëÿ äèàïàçîíîâ
îò 0 ... 250 ìáàð äî 0 ... 600 áàð.

Äîïîëíèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå:
• Öèôðîâîé äèñïëåé
(Òèïîâîé ëèñò PE 82.09)
• Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ
âûñîêîòî÷íîãî èñïîëíåíèÿ,
ñ âûõîäîì RS-232
(Òèïîâîé ëèñò PE 81.33)

Typ A-RC-1

Typ D-1X
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Технические данные
Диапазоны измерений
Предельно допускаемое давление
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относительное давление
{абсолютное: 0 ... 0,25 бар абс до 0 ... 16 бар абс}}
{спец.предел измерений 800 ... 1200 мбарrабм}, {другие по запросу}
{+ Druckbereiche: Mindestspanne 400 mbar, z.B. –200 mbar ... +200 mbar}

Присоединение к процессу
• • Модель P-10
• Модель P-11
•

G ½ B в соответствии с DIN 16 288 (G ¼ B, ½ NPT)
{др.по запросу}}
G1 B фронтальная мембрана с упл.кольцом
(диапазоны: 0 ... 0,25 до 0 ... 1,6 бар)
G ½ фронтальная мембрана с упл.кольцом
(диапазоны: 0 ... 2,5 bis 0 ... 600 bar)
{вварные гнезда для разделителей с резьбами G ½ B, G 1 B}}

Материалы
• • части, контакт. с изм.средой

CrNi-Сталь 1.4571, 2.4711 (> 25 bar)
(др. материалы разделителей в соответствие с производственной программой WIKA)
Только для моделей с разделителями: NBR {EPDM, Viton}
CrNi-Сталь 1.4571

• уплотнительное кольцо
• • корпус
Разделительная жидкость

Синтетическое масло (только для приборов с диапазонами вплоть до 0…16 бар или с разд. мембранами)
1)

Напряжение питания UB
Тип выходного сигнала и
максимальное сопротивление
RA

пост.тока, В

{Галокарбоновое масло для кислородной среды }
{FDA-для пищевой промышленности}
14 < UB ≤ 30 (10 ... 30 с выходным сигналом 4 ... 20 мА, 2-х проводная)
0 ... 20 мА, 3-х провод. RA ≤ (UB - 14 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольтах
4 ... 20 мА, 2-х провод. RA ≤ (UB - 10 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольтах
4 ... 20 мА, 3-х провод. RA ≤ (UB - 14 V) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольтах
{0 ... 5 В, 3-х провод.} RA > 5 КОм
{0 ... 10 В, 3-х провод.} RA >10 КОм

Настройка
• Нулевой точки
• Диапазона
Частота
Время прогрева
Погрешность *

%
%
Гц
мин
% от
диапазона

-5 ... +20 {Подстройка при помощи клавиш или программного обеспечения Easy Com 2.0}
-40 ... +5 {Подстройка при помощи программного обеспечения Easy Com 2.0}

100
< 10
≤ 0,10 в диапазоне 0 ... 50 °C { ≤ 0,05 при 20 °C 2)}}

(включая линейность, гистерезис и
повторяемость)

Гистерезис
Повторяемость
Стабильность в течении года
Допустимая температура
• • измеряемой среды
• • окружающей
• • хранения
Диапазон температурной компенсации

% от
диапазона
% от
диапазона
% от
диапазона
°C
°C
°C
°C

≤ 0,04
≤ 0,03
≤ 0,1 (при соответствующей эксплуатации)
-20 ... +80 {другие по запросу}
-20 ... +80
-40 ... +85 (-20 ... +85 с клавишами)
-20 ... +80

Температурный коэффициент
в диап.температурной компенсации:

• • ср.знач.темп.коэф.нуля
• •
ср.знач.темп.коэф.диапазона
СЕ-Соответствие
Защищенность от ударных нагрузок
Защищенность от вибрации

Электрические соединения

% от диап /10K

< 0,1 (температурный коэффициент в 0 ... 50 °C учитывается)

% от диап /10K

≤ 0,1
в соответствие с EN 61 326, декларация соответствия по запросу

g
g

< 100 в соответствии с IEC 770 (механический удар)
< 5 в соответствии с IEC 770 (вибрация в условиях резонанса)
Проводные выводы, длина кабеля 1,5 м
{8-ми контактный разъем, M 14 x1,5}
{MIL-разъем, 6-ти контактный}
{кабель с 9-ти контактным SUB-D для коммуникации с PC,
Easy Com 2.0}
Защита от переплюсовки (макс. 10 мин.) перенапряжения и короткого замыкания
IP 67 {IP 65 с разъемами}

Защита электроники
Пылевлагозащищенность по
EN 60 529/IEC529
Масса
кг
около 0,3
Геометрические размеры
смотри чертежи
Исполнения прибора в пунктах, выделенных фигурными скобкам { } являются дополнительными, поставляются за доп. цену
1)
2)
*)

2

Версия для кислородной среды не должна использоваться при температурах выше 60 °C. Они не производятся для отрицательных диапазонов и диапазонов абсолютного
давления меньше 1 бар
Не для мановакууметрических диапазонов
Прибор калибруется в вертикальном положение, с подводом давления снизу
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Ðàçìåðû

â ìì

Êîðïóñ

Êëàâèøè äëÿ
ïîäñòðîéêè íóëåâîãî
çíà÷åíèÿ

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå
ðàçìåðû

G 1/2 B

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå
ðàçìåðû

G 1/2 B ðàçäåëèòåëüíàÿ
ìåìáðàíà

Ïðèâàðíûå ïåðåõîäíèêè, îòáîðíûå
óñòðîéñòâà

G 1 B ðàçäåëèòåëüíàÿ
ìåìáðàíà

êîëüöåâàÿ ïðîêëàäêà
18,5 x 23,9 x 1,5

êîëüöåâàÿ ïðîêëàäêà
29,7 x 35,7 x 2,0

óïë.êîëüöî 15 x 2

óïë.êîëüöî 26 x 2

Ïðèâàðíûå ïåðåõîäíèêè, îòáîðíûå óñòðîéñòâà

ñíÿòü ôàñêó ïîñëå
íàðåçàíèÿ ðåçüáû

ñíÿòü ôàñêó ïîñëå
íàðåçàíèÿ ðåçüáû

çà÷èñòèòü
çà÷èñòèòü

3

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

2-õ ïðîâîäíàÿ
Ïðîâîäíûå âûâîäû

8-ìè êîíòàêòíûé ðàçúåì

êîðè÷íåâûé UB+/S+

êîðè÷íåâûé UB+/S+

MIL-ðàçúåì 6-òè êîíòàêòíûé
UB+/S+

0V/S-

çåëåíûé 0V/Sçåëåíûé 0V/S-

3-õ ïðîâîäíàÿ

êîðè÷íåâûé UB+

(1)

U B+

UB+
S+

áåëûé S+ (3)

çåëåíûé 0V/S(2)

S+

0V/S-

Schirm

0V/S-

ãîëóáîé

Ñïåöèôèêàöèÿ
ðàçìåðû,
ïðèâåäåííûå
äàííîì äîêóìåíòå,
òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå
èçäåëèÿ
íà ìîìåíò
Die
beschriebenenè Geräte
entsprechen
in ihrenâ Konstruktionen,
Maßenîòðàæàþò
und Werkstoffen
dem derzeitigen
Stand
der Technik.
âûõîäà äàííîãî
äîêóìåíòà
Âîçìîæíûå
Änderungen
und den
Austauschèç
vonïå÷àòè.
Werkstoffen
behalten òåõíè÷åñêèå
wir uns vor. óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè èçäåëèÿ è çàìåíà
êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ
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