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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ
äëÿ èçìåðåíèé âûñîêèõ äàâëåíèé
Ìîäåëü SH-1
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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.38

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ     Ìîäåëü S-1X    ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Èñêðîáåçîïàñíûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ              Ìîäåëü IS-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.22

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ âûñîêèõ äàâëåíèé          Ìîäåëü HP-1   ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.29

Ðèñóíîê. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ. Ìîäåëü SH-1

Ïðèìåíåíèå

Ñòàòè÷åñêèå (íå äèíàìè÷åñêèå) ïðîöåññû â:

� Ñòåðèëèçàöèÿ ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ

� Ñìàçî÷íûå öåïè

� Êîíòðîëü ïîñòîÿííîãî óðîâíÿ âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0 ... 2500 áàð äî

     0 ... 4000 áàð

� ×àñòè, êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé è

   êîðïóñ - õðîì-íèêåëåâàÿ ñòàëü

� Ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ïðèñîåäèíåíèÿ ê

   èçìåðèòåëüíîìó ïðîöåññó

� Ðàçëè÷íûå âàðèàíòû âûõîäíûõ ñèãíàëîâ

� Èñïîëíåíèå ïðîâîäîâ â âèäå ðàçúåìîâ,

   ïðîâîäíûõ âûâîäîâ è êëåììíîãî êîðïóñà

Îïèñàíèå

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ áûëè

ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííû äëÿ ïðèìåíåíèé â

îáëàñòÿõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ êâàçèñòàòè÷åñêèì è

íå äèíàìè÷åñêèì õàðàêòåðîì èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ.

Îòëè÷èòåëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè äàííûõ

ïðåîáðàçîâàòåëåé ÿâëÿþòñÿ: âûñîêàÿ òî÷íîñòü

èçìåðåíèé, ïðî÷íîñòü è êîìïàêòíûé äèçàéí,

êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ

âî ìíîæåñòâå çàäà÷ èçìåðåíèé äàâëåíèÿ.

Èñïîëíåíèÿ äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé âîçìîæíû ñ

ðàçëè÷íûìè âèäàìè óñòðîéñòâ ïðèñîåäèíåíèÿ ê

èçìåðèòåëüíîìó ïðîöåññó è óíèôèöèðîâàííûìè

ñèãíàëàìè.

Êîíñòðóêöèÿ

Âñå ÷àñòè, êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé, è

êîðïóñ öåëüíîñâàðåííûå è âûïîëíåííû èç õðîì-

íèêåëåâîé ñòàëè, íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíûõ

óïëîòíÿþùèõ óñòðîéñòâ. Ïðî÷íûé êîðïóñ èìååò

êëàññ ïûëåâëàãîçàùèòû IP 65.

Ïèòàíèå äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì íåñòàáèëüíîãî

ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (14) … 30 Â. Âñå âèäû

óíèôèöèðîâàííûõ âûõîäíûõ ñèãíàëîâ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèå â ñðåäàõ ñ âûñîêîé

âëàæíîñòüþ, äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè ìîãóò èìåòü

êëàññ ïûëåâëàãîçàùèòû - IP 68.

Ýëåêòðîíèêà
Äàâëåíèå
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Технические данные Модель SH-1

Диапазоны измерений бар 2500 4000 {Другие по запросу}

Предельно допускаемое давление бар 3000 4400

Предел прочности бар 5000 7000

Размеры для отборных устройств M 16 x 1.5 внутренняя резьба

9/16-18 UNF внутренняя резьба F250-C

{Другие по запросу}

Материалы

� Части, конт. с измеряемой средой Хром-никелевая сталь 1.4542
� Case Хром-никелевая сталь 1.4571

Напряжение питания UB В DC 10 < UB < 30 (14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В)

Выходной сигнал и 4 ... 20 мА, 2-х проводная RA < (UB – 10 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт

максимальная нагрузка RA 0 ... 20 мА, 3-х проводная RA < (UB – 3 V) / 0.02 А с RA в Ом и UB в Вольт

0 ... 5 В, 3-х проводная RA > 5 КОм

0 ... 10 В, 3-х проводная RA > 10 Ком

{Другие выходные сигналы по запросу}

Подстройка нуля и диапазоны % + 10

Время срабатывания (10 ... 90 %) мс < 1

Погрешность % от диапазона < 0.5 (по предельной точке калибровки
% от диапазона < 0.25 (BFSL)

Гистерезис % от диапазона < 0.2

Повторяемость % от диапазона < 0.1

Стабильность в течение года % от диапазона < 0.3 (при соответствующей эксплуатации)

Допустимая температура

� Измеряемой среды °C -30 ... +100 {-40 ... +125} -22 ... +212 °F {-40 ... +257 °F}
� Окружающей среды °C -20 ... +80 -4 ... +176 °F
� Хранения °C -40 ... +100 -40 ... +212 °F
� Компенсации °C 0 ... +80 +32 ... +176 °F

Температурный коэффициент в

диапазоне компенсации

� TК нуля % от диапазона < 0.2/ 10 K
� TК диапазона % от диапазона < 0.2/ 10 K

СЕ-соответствие Влияние излучение и помехоустойчивость, смотри EN 61 326
Защищенность от ударных нагрузок g 1000 в соответствие с IEC 770 (механический удар)
Защищенность от вибрации g 20 в соответствие с IEC 770 (вибрация в условиях резонанса)

Электрические соединения и L-разъем, 4-контактный, DIN EN 175301-803, IP 65

Пылевлагозащита по Круговое присоединение M 12x1, 4-контактное, IP 67

IEC 60529 / EN 60529 {MIL-разъем, 6-контактный, IP 67}

{Присоединение, 5-контактное, IP 40}

{Проводные выводы, IP 67}

{Клеммный корпус с 1.5 мм2
макс., поворот на 300°,

материал: полиамид, IP 67}

Защита электроники Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания

Масса кг Максимально около 0.2

{ } Исполнения прибора, выполненные в {} скобках, являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату
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Ðàçúåì
6-êîíòàêòíûé

MIL-ðàçúåì,

6-êîíòàêíûé

Êëåììíûé êîðïóñ

L-ðàçúåì Êðóãîâîé ðàçúåì
M 12x1,

4-êîíòàêòíûé

Ïðîâîäíûå
âûâîäû

9/16-18 UNF M 16x1,5

*) *) *)

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ïîñòàâêó

Ðàçìåðû â ìì

Ïðèñîåäèíèòåëüíûå

ðàçìåðû

Êîðïóñ



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Telefon (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de
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Ïîÿñíåíèå:

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Êðóãîâîé ðàçúåì

3-õ ïðîâîäíàÿ

L-ðàçúåì

2-õ ïðîâîäíàÿ

6-òè êîíòàêòíûé
ðàçúåì

Êëåììíûé êîðïóñ

Ïðîâîäíûå âûâîäû

áåëûé

êîðè÷íåâûé

çåëåíûé

MIL-ðàçúåì

êîðè÷íåâûé

çåëåíûé

Êîíòðîëü -
Êîíòðîëü +

ïèòàíèå

ïðåîáðàçîâàíèå

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 èçäåëèÿ è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.


