PE 81.33

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìåðåíèé
ñ öèôðîâûì ñèãíàëîì RS 232
Ýëåêòðîíèêà Äàâëåíèå
Ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ • Ìîäåëü D-10
Ñåðèÿ ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé • Ìîäåëü D-11

• Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0 ... 250 ìáàð äî
0 ... 1.000 áàð
• Ïîãðåøíîñòü < 0,1 % (âàðèàíò 0,05 %) îò
äèàïàçîíà
• Êîìïåíñàöèÿ òåìïåðàòóðíîé ïîãðåøíîñòè â
äèàïàçîíå 0 ... 50 °C
• Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà äàííûõ
• ×àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé
è êîðïóñ èç õðîì-íèêåëåâðé ñòàëè
• Öèôðîâîé âûõîä RS 232
• Øòåêåðíûé âûõîäíîé ðàçúåì (9-êîíòàêòíûé
SUB-D Øòåêåð)
• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Easy Com 2.0 äëÿ
àíàëèçà èçìåðåíèé, íàñòðîéêè íóëåâîé òî÷êå
è çàïèñè äàííûõ ïî äàâëåíèþ è òåìïåðàòóðå
• Âàðèàíò: Êàëèáðîâî÷íîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå Easy Cal Light

Îïèñàíèå
Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñ ïîãðåøíîñòüþ
0,1 % (èëè 0,05 %) áûëè ñêîíñòðóèðîâàíû äëÿ
ïðèìåíåíèé â èñïûòàíèÿõ, êàëèáðîâêå è ñåðâèñå ÑÈ, ñ
íåîáõîäèìîñòüþ ïîäñîåäèíåíèÿ ê ÝÂÌ. Ïèòàíèå
äàííûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì RS-232 è ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà.
Öèôðîâàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
âûñîêóþ òî÷íîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü èçìåðåíèé.
Ïîñðåäñòâîì ñåíñîðà äîïîëíèòåëüíîé òåìïåðàòóðíîé
ïîãðåøíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîððåêòèðîâêà ïîçâîëÿþùàÿ èçáåãàòü ïîÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïîãðåøíîñòè â äèàïàçîíå òåìïåðàòóðíîé êîìïåíñàöèè. Òåìïåðàòóðíàÿ ïîãðåøíîñòü < 0,1 â äèàïàçîíå 0 ... 50 °C.
Âñå ÷àñòè, êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé èç
õðîì-íèêåëåâîé ñòàëè, öåëüíàÿ ñâàðêà óìåíüøàåò
âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó
óïëîòíèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè è èçìåðÿåìîé ñðåäîé.
Èñïîëíåíèå êîðïóñà èç õðîì-íèêåëèðîâàííîé ñòàëè ñ
êëàññîì ïûëåâëàãîçàùèòû IP 67.
Âêëþ÷åííîå â ïîñòàâêó, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Easy
Com 2.0, ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî èíòåðôåéñîì äëÿ ïîêàçà
äàííûõ èçìåðåíèÿ, íî è âûïîëíÿåò ôóíêöèè õðàíåíèÿ
áàç äàííûõ èçìåðåíèé äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû (äàòà
ëîããåð). Òàêæå âîçìîæíî ïîäñòðîéêà íóëÿ è äèàïàçîíà.

Äîïîëíèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå:

Ìîäåëü D-11 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé ïîçâîëÿþò èçìåðÿòü äàâëåíèÿ ñèëüíîâÿçêèõ è çàãðÿçíåííûõ
ñðåä. Èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ äèàïàçîíîíîâ îò 0 ... 250
ìáàð äî 0 ... 600 áàð.

• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ
ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ
(Ñìîòðèòå òèïîâîé ëèñò PE 84.92)

• Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìåðåíèé
ñ àíàëîãîâûì âûõîäíûì ñèãíàëîì
(Ñìîòðèòå òèïîâîé ëèñò PE 81.32)

Ìîäåëü P-1X

Easy Cal Light

Технические данные

Модели D-10 и D-11
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бар

1,6

1,6

2,4

4

6,4

10

16

24

35

64

50

80

120

200

320

500

800 1200 1500

Предел прочности

бар

2

2

6

10

10

16

20

35

35

80

250

400

550

800 1000 1200 1700 2400 3000

600 1000

{абсолютное давление: 0 ... 0,25 бар абс до 0 ... 16 бар абс}}
{специальный предел измерений 800 ... 1200 мбар абс}, {другие по запросу}
Размеры для отборных устройств
• Модель D-10

G 1/2 B по DIN 16 288 (G 1/4 B, 1/2 NPT)

• Модель D-11

G1 B разделительная мембрана с упл.кольцом

{другие по запросу}}

G 1/2 B разделительная мембрана с упл.кольцом

(Диапазоны: 0 ... 0,25 до 0 ... 1,6 бар)
(Диапазоны: 0 ... 2,5 до 0 ... 600 бар)

{Вварные гнезда для присоединения разделительных мембран с G 1/2 B, G 1 B }
Материал
• смачиваемые части

CrNi-Сталь 1.4571, 2.4711 (> 25 bar)
(Другие материалы смотрите в проспектах по химически стойким уплотнениям от WIKA)

• Уплотнительное кольцо

Только для разделительных мембран: NBR {EPDM, Витон}

• Корпус

CrNi-Сталь 1.4571

Разделительная жидкость

Синтетическое масло. Только для диапазонов до 16 бар или с разделительной мембраной
{Галокарбоновое масло для кислородной среды 1)}
{FDA-одобрение для применения в пищевой промышленности}}

Напряжение питания UB

DC В

Выходной сигнал

посредством RS 232-Протокола
RS 232 (8N1/9600)
3 настраиваемых вида интерфейса:
• Данные по давлению и температуре по запросу системы пользователя
• цикл записываемого давления, временной интервал 10 мс ... 10 мин
• цикл записываемого давления и температуры, временной интервал 10 мс ... 10 мин
Разрядность: давление 50.000 значений, температуры 0,5 K

Подстройка
• Нуля

%

-5 ... +10 {при помощи Easy Com}

• Диапазона

%

-50 ... +5 {при помощи Easy Com}

Гц

100

мин

< 10

Частота
Время прогрева
Погрешность *

% от диапазона

2)
≤ 0,1 в диапазон 0 ... +50 °C {≤ 0,05 при 20 °C }}

Гистерезис

% от диапазона

≤ 0,04

Повторяемость

% от диапазона

≤ 0,03

Стабильность в течение года

% от диапазона

≤ 0,1 (при соответствующей эксплуатации)

(включая нелинейность, гистерезис
И повторяемость)

Допустимые температуры
-20 ... +80 {другие по запросу}

• • Измеряемой среды

°C

• • Окружающей среды

°C

-20 ... +80

• • Хранения

°C

-40 ... +85

°C

-20 ... +80

Компенсации
Температурный коэффициент в
диапазоне компенсации:
• TK нуля

% от диап./10K

< 0,1 (в диапазоне 0 ... +50 °C изменение температуры

• TK диапазона

% от диап./10K

≤ 0,1

компенсированно)
СЕ-соответствие

Влияние излучения и помехоустойчивость по EN 61 326; Декларация по запросу

Защита от ударных воздействий

g

Защита от вибраций

g

Электрическое присоединение

< 100 по IEC 770 (Механический удар)
<

5 по IEC 770 (Вибрация в условиях резонанса)

Проводные выводы 1,5 м кабель с 9-контактным SUB-D разъемом

Программное обеспечение

Easy Com 2.0 (для WIN 95, WIN 2000, Windows NT 4.0)
{Easy Cal Light}

Пылевлагозащита EN 60
529/IEC529
Масса
Размеры

IP 67
кг

Около 0,3
Смотрите чертежи

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

1) Кислородные версии не могут эксплуатироваться при температуре измеряемой среды свыше 60 °C.
Кислородные версии не производятся для диапазонов отрицательных и абсолютных давлений < 1 бар абс.
2) Не для + измерительных диапазонов
* Калибровка проводится в вертикальном положение, с подводом давления снизу
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PE 81.33
Ðàçìåðû, â ìì
Êîðïóñ

Ïðèñîåäèíåíèå

Ïðèñîåäèíåíèå

G 1/2 B

Ãíåçäîâîå ïðèñîåäèíåíèå

G 1/2 B ñ ôðîíòàëüíîé
ìåáðàíîé

Ïðîêëàäêà
18,5 x 23,9 x 1,5

G1B

ñ ôðîíòàëüíîé
ìåáðàíîé

Ïðîêëàäêà
29,7 x 35,7 x 2,0

Óïë.êîëüöî 15 x 2
Óïë.êîëüöî
26 x 2

Ãíåçäà äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ

3

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Sub-D ðàçúåì
Ïðåîáðàçîâàòåëü
ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Sub-D
ðàçúåì PC
RXD
RTS
TXD

TXD
RXD

DTR

UB+

áåëûé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
çåëåíûé

Ïðèñîåäèíåíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ ïîñðåäñòâîì
êîíòàêòîâ RTS è DTR PC-èíòåðôåéñà.
Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ äëèíà êàáåëÿ ìåæäó
ïðåîáðàçîâàòåëåì è PC - 3 ìåòðà.

Êîììóíèêàöèîííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Êàëèáðîâî÷íîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå (Âàðèàíò)

Ôóíêöèè:

Ôóíêöèè:

• Äèñïëåé äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû
(Çíà÷åíèå / Ãðàôèê)
• Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî
• Íàñòðîéêà íóëÿ è äèàïàçîíà
• Ïàÿòü ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèé

• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ êàëèáðîâêà
•Êàëèáðîâî÷íûå ñåðòèôèêàòû ïî DIN 10 204-3.1B
• Êàëèáðîâêà ïî DIN EN 837-1
• Çàïèñü øàãîâ êàëèáðîâêè

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.
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