
Серия датчиков     то 
преобразователи давления без переда ей жидкости 
для использования в среде с температурой до .
Среднее давление переносится непосредственно на 
чувствительный кремниевый лемент через толсту  
диа рагму.

е орма ия транс ормируется с помо ь  
микропро ессорной кремниевой структуры ).

рин ип работы пьезорезистивный.

  кскл зивная серия высокотемпературных 
датчиков давления , которые использу т 
пьезорезистивный прин ип. сновная характеристика 
датчиков  закл чается в том, что они не 
содержат переда ей жидкости.

увствительный лемент, непосредственно 
расположенный за контактной мембраной, выполнен из 
кремния с помо ь  микропро ессов.
Микроструктура состоит из измерительной мембраны и 
пьезорезисторов.
Минимальное отклонение, требуемое чувствительным 
лементом, позволяет использовать очень прочну  

механику. 
Мембрана в  раз тол е мембраны, используемой в 
тради ионных датчиках расплава.

ПРЕИМУ ЕСТВА
 олная совместимость с С 
 ысокая прочность
 асширенный срок службы
 абочая температура  до 
 тличная стабильность считывания с течением 

времени
 ыстрое время отклика
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

иапазоны давления
 до     до  

очность   ,   )   ,   )
Стандартная резьба   , ,

ругие типы диа рагм доступны по запросу
Автообнуление встроенное  внешняя оп ия

иа рагма из нерж. стали   с покрытием  

АВТОО НУЛЕНИЕ
се изменения сигнала без давления можно устранить 

с помо ь  унк ии автообнуления.
Эта унк ия активируется замыканием магнитного 
контакта, расположенного на лектронике датчика или 
внешним контактом.

ро едура допускается только при нулевом давлении.
унк ия автообнуления должна активироваться только 

при установленном в систему датчике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕ И ИКА ИИ

  выход полной шкалы 
)  метод лучшая прямая линия)  вкл чает комбинированные екты 

неоинейности, гистерезиса, повторяемости.

 ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИ  СЕРИИ  

 ВЕРСИ       4-20mA выход

огрешность )  .
 .

азрешение  

иапазон измерения ..  до ..  
..  до ..

Максимальное избыточное давление
без снижения характеристик)

.     максимальное 
давление )

рин ип измерения пьезорезизситвный

итание ...

Максимальное потребление тока   
  с опциональным реле)  

ыходной сигнал полной шкалы 

аланс нуля
допуск  .  )

егулировка сигналов нуля 
допуск  .  ) автообнуление

рем отклика ...  ) 

омехи на выходе  )  .  

Сигнал калибровки  

За ита от обратной полярности есть

иапазон компенсир. температур, корпус ...

иапазон рабочих температур, корпус ...

иапазон температур хранения, корпус ...

Максимальная температура диа рагмы   

зменение сигнала нуля при 
изменении температуры в диапазоне 

)
  ,

зменение сигнала спана при изменении 
температуры в диапазоне )   

Стандартная диа рагма   

ермопара модель ) стандарт  тип  изол. спай)  
тип  по запросу)

Степень за иты
с пол сным разъемом, мама)

Электрическое подкл чение

азъем   
) 

азъем  )  
 )



МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ЗАМЕТКА : размеры относятся к штоку длиной 4” (153 mm – 6”) 

ВНИМАНИЕ : при монтаже максимальный момент затяжки 40 Nm (355 in-lb)

IE0

10.9
+0
-0.05 [0.43

+0
-0.002]



МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ЗАМЕТКА : размеры относятся к штоку длиной “4” (153 mm – 6”) 

ВНИМАНИЕ : при монтаже максимальный момент затяжки 40 Nm  (355 in-lb)

IE1M

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
220° C (428° F)

10.9 
+0
-0.05 [0.43 

+0
-0.002]



МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ЗАМЕТКА: размеры относятся к штоку длиной 4” (153 mm – 6”) 

ВНИМАНИЕ: при монтаже максимальный момент затяжки 40 Nm (355 in-lb)

IE1S

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
220° C (428° F)

10.9
+0
-0.05 [0.43 

+0
-0.002]



МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

ЗАМЕТКА: размеры относятся к штоку длиной 4” (153 mm – 6”) 

ВНИМАНИЕ: при монтаже максимальный момент затяжки 40 Nm (355 in-lb)

IE2

Max Temp.
220° C (428° F)

Max Temp.
230° C (446° F)

Max Temp.
230° C (446° F)

10.9
+0
-0.05 [0.43

+0
-0.002]



унк ия автообнуления 
активируется через 
магнитный контакт 
внешний магнит 

поставляется вместе с 
датчиком). ля внешнего 
короткого замыкания 
версии автообнуления 
необходимо выбрать 
правильный контакт.
См. уководство для 
полного описания 

унк ии автообнуления.

На схеме показано оптимальное соотношение между нагрузкой и 
питанием для датчиков с выходной мо ность  ...  А.

ля правильной работы используйте комбина и  сопротивления 
нагрузки и напряжения, которые попада т в две линии на гра ике 
выше.

АВТОО НУЛЕНИЕСХЕМА НА РУЗКИ

САМОДИА НОСТИКА

Ниже указаны условия для самодиагностики датчика:

· Обрыв кабеля / прибор не подключен / нарушено питание, выход < 3,6 mА
· Неисправный первичный элемент / нарушен контакт, выход > 21 mA
· Давление выше 200% диапазона, выход <3,6 mA
· Давление ниже -30% диапазона, связанного с нулевым значением, выход <3,6 mA
· Контроль напряжения в случае перенапряжения / пониженного напряжения / изменения 

напряжения в электронике, выход <3,6 mA
· Ошибка последовательности программ, выход <3,6 mA
· Перегрев электроники, выход <3,6 mA
· Ошибка на выходе первичного элемента или на первом этапе усиления сигнала, выход <3,6 mA 

ДОПОЛНИТЕЛ НЫЙ РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД ДЛ  ЗА ИТЫ ОТ ИЗ ЫТОЧНО О ДАВЛЕНИ

арактеристики за итного реле:

· орог актива ии определяется в коде заказа
· Номинальный ток носителей  
· Номинальное напряжение    
· очность перекл чения    точность датчика
· истерезис   

атчики протестированы в соответствии с рекоменда иями  .
акая же совместимость действительна для рекоменда ии   со следу им поведением датчика 

в случае пробоя
· рерванный кабель: ин орма ия о пробое при сигнале < 3,6mA
· рибор не подкл чен: ин орма ия о пробое при сигнале < 3,6mA
· Нарушено питание: ин орма ия о пробое при сигнале < 3,6mA

или при проблемах с рабочими характеристиками:
· наиболее распространенные отказы на датчиках  сигнал стремится к > 21mA

римечание  во всех остальных ситуа иях выходной сигнал всегда вкл чается между ,  и  А.

Рекомендация  уровень ошибок, установленный клиентом например, максимальное значение 
давления), должен быть внутри номинального диапазона

NAMUR СООТВЕТСТВИЕ

ПИТАНИЕ ВЫХОД СОСТО НИЕ
OFF - OPEN
ON < X%fs CLOSED
ON > X%fs OPEN
ON выход < 3,6mA OPEN
ON выход > 21mA OPEN
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6 pin разъем VPT07RA10-6PT2 
(PT02A-10-6P)

8 pin разъем (Binder) 
M16 DIN/EN45326 (09-0173-00-08)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Конт.   Провод
A-2 красный

B-4 черный

C-1 белый
D-6 зеленый
E-7  синий
F-3  оранж.
5  серый
8 розовый

Кабель  цветCON300
CON027

C08WLS
C15WLS
C25WLS
C30WLS
C08WLS8
C15WLS8
C25WLS8
C30WLS8

SF18
SC12
SC18
KF12
KF18
CT12 
CT18
PKIT379

Разъемы
6-pin, мама (IP65)
8-pin, мама (IP65)
Кабели удлинения
6-pin разъем с кабелем 8m (25ft) 
6-pin разъем с кабелем 15m (50ft) 
6-pin разъем с кабелем 25m (75ft) 
6-pin разъем с кабелем 30m (100ft) 
8-pin разъем с кабелем 8m (25ft) 
8-pin разъем с кабелем 15m (50ft) 
8-pin разъем с кабелем 25m (75ft) 
8-pin разъем с кабелем 30m (100ft)

Принадлежности
Скобы крепления
Заглушка под 1/2-20UNF 
Заглушка под  M18x1.5 
Набор сверления 1/2-20UNF 
Набор сверления  M18x1.5 
Набор чистки 1/2-20UNF 
Набор чистки M18x1.5 
Крепление магнитной ручки
Магнитная ручка PKIT378

ВЫХОД ПО ТОКУ

Экран кабеля присоединен к разъему кабельным хомутом

РЕЛЕЙНЫЙ  ВЫХОД (6-8 PIN РАЗЪЕМ)

Экран кабеля присоединен к разъему кабельным хомутом



КОД ЗАКАЗА

 оставляет за собой право вносить л бые изменения без предварительного изве ения

- ЭМС совместимости
-  директиве
- ирективе С по оборудовани

ребования к лектрооборудовани  и серти икат соответствия доступны на веб сайте  . .

РАЗЪЕМ
 

КЛАСС ТОЧНОСТИ

 .  

.          

ВЫХОДНОЙ СИ НАЛ
...

ВЕРСИ
шток

МЕХАНИКА

модульная иксиров.  

простая иксиров.

шток  лекс
с термопарой

недоступно для версий  и 

 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

 спец. исполнение

РЕЗЬБА

   
  .

Стандарт

ДЛИНА ШТОКА 
  )

Стандарт

По запросу
.

        

ДЛИНА ФЛЕКСА 
   )

Стандарт  

 

Стандарт 

) альтернатива функции 

рабочий уровень 
стандартно ...

магнитный автонуль
 внешний автонуль 

Релейный выход 
порог возбуждения

 без реле 
   

  

простая плава ая

модульная плава ая  

  ) или 
) для версии ,

ример

атчик давления расплава без переда ей жидкости,  
выход,  разъем,   резьба,   давление, .  
класс точности,   ) шток,   ) лекс. 

ровень рабочих характеристики .

атчики изготавлива тся согласно

Указать  при выходе ...

   , ,    )  
 . .   .   

. .

ООО Ла ндра в
Серти и ированный дистрибь тор в оссии и странах ЕАЭС 

еле он акс  
 .  

 .




