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Ýëåêòðîííûé ïåðåêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ ñ äèñïëååì
Ìîäåëü PSD-10

Ïåðåêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ Ìîäåëü PS-2X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.28

Ñâåðõó Ïåðåêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ PSD-10

Ïðèìåíåíèå

� Ïðèìåíåíèå â ãèäðàâëèêå è ïíåâìàòèêå

� Ôèëüòðû

� Íàñîñû

� Ìàøèíîñòðîåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� 4-ðàçðÿäíûé äèñïëåé

� Ñâîáîäíî íàñòðàèâàåìûå òî÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ

� Ïåðåêëþ÷àþùèé âûõîä 2 ìîæåò áûòü

èñïîëüçîâàí äëÿ èíäèêàöèè îøèáêè

� Ïîâîðà÷èâàþùèéñÿ êîðïóñ íà 280°

� Äîïîëíèòåëüíî: àíàëîãîâûé âûõîä

Îïèñàíèå

Óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè
Ïðî÷íàÿ è êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ, â êîìáèíàöèè ñ
ëåãêîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþñÿ îñîáåííîñòÿìè
äàííûõ ñîâðåìåííûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé äàâëåíèÿ.
Ôîðìà êîðïóñà ñ íàêëîííûì äèñïëååì è êðóïíîé
èíäèêàöèåé, ñ ïîâîðîòîì íà 280°, äàåò âîçìîæíîñòü
ïîëüçîâàòåëþ ïðîâîäèòü èçìåðåðåíèÿ è èíäèêà-
öèþ, äàæå â çàòðóäíåííûõ óñëîâèÿõ óñòàíîâêè
ïðèáîðà. Åäèíèöà äàâëåíèÿ, óñòàíîâêè, òàêèå êàê,
íîëü è äèàïàçîí ìîãóò ëåãêî íàñòðàèâàòüñÿ ÷åðåç
ìåíþ. Íàñòðàèâàåìûé êîä äåëàåò íåâîçìîæíûì
íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï.

Äîêàçàííûå èçìåðèòåëüíûå òåõíîëîãèè
Äàò÷èêè äàâëåíèÿ, èçãîòîâëåííûå WIKA,
ãàðàíòèðóþò âûñîêóþ òî÷íîñòü, âðåìåííóþ
ñòàáèëüíîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü â ïðîìûøëåííûõ
èçìåðåíèÿõ äàâëåíèÿ. Èñïîëüçóåìûå ïðèíöèïû
ñîçäàíèÿ äàò÷èêîâ - èëè òåíçîðåçèñòèâíàÿ îñíîâà
èëè êåðàìèêà  - â çàâèñèìîñòè îò èçìåðÿåìîãî
äèàïàçîíà. Ïîñêîëüêó, îí áûë ðàçðàáîòàí
ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ãðóáûõ
óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè, ïåðåêëþ÷àòåëü îáëàäàåò
çàùèòîé îò âîçäåéñòâèé âèáðàöèè, óäàðà è ò.ä.

PSD-10 îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáèòåëþ ïðåâîñõîäíûå
ôóíêöèè ïåðåêëþ÷åíèÿ. Îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
ïîñòîÿííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñåðèéíûõ
ïðîèçâîäñòâàõ â ïðîìûøëåííîì ïðèìåíåíèå.

Ñëîæíûå ôóíêöèè
Ïîñêîëüêó äàííîå îáîðóäîâàíèå ñ ïåðåêëþ÷àþùè-
ìè âûõîäàìè, âïëîòü äî 2, êîòîðûå ìîãóò ëåãêî
íàñòðàèâàòüñÿ,  èíäèêàöèåé äàâëåíèÿ, òàêæå êàê è
àíàëîãîâûì âûõîäîì, PSD-10 êîìáèíèðóåò çàäà÷è
ïåðåêëþ÷åíèÿ äàâëåíèÿ, öèôðîâîãî ïîêàçà è ïðå-
îáðàçîâàòåëÿ äàâëåíèÿ. Ïåðåêëþ÷àþùèé âûõîä,
òàêæå êàê è ÆÊ-Äèñïëåé ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ èíäèêàöèè ñòàòóñà îøèáêè â ñîîòâåòñòâèå ñ
DESINA®.

Âàðèàíòíîñòü è ìíîãîàñïåêòíîñòü
Ýôôåêòèâíîå êîïèðîâàíèå òðåáóåìûõ óñòàíîâîê è
ôóíêöèé ê äðóãèì ïåðåêëþ÷àòåëÿì äàâëåíèÿ
âîçìîæíà ïîñðåäñòâîì äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîãðàììíîãî ìîäóëÿ. Áûñòðàÿ è ëåãêàÿ óñòàíîâêà
ìîæåò áûòü ðåàëüçîâàííà ÷åðåç äîïîëíèòåëüíóþ
ìîíòàæíóþ ñêîáó.

WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.13
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Техническая документация Модель PSD-10  

Керамический датчик   

Диапазоны измерений бар - 1 ... 2.5 -1 ... 4 -1 ... 6 -1 ... 10 -1 ... 16    

Предельно допустимое давление бар 10 10 20 20 40    

Предел прочности бар 12 12 25 25 50    

Тензорезистивный датчик   

Диапазоны измерений бар 25 40 60 100 160 250 400 600 

Предельно допустимое давление бар 50 80 120 200 320 500 800 1200 

Предел прочности бар 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 

Материалы   

 � Смачиваемые части  CrNi-Сталь, с керамическим датчиком дополнительно 

  Керамика  AL2O3, NBR 1)    
 � Корпус  Цинк Z 410; лакированный, серебристого цвета 
 �  Клавиши  Полиестер 

Напряжение питания UB  DC В 15 < UB < 30 (номинально 24 DC В класс защиты 3) 

Выходной сигнал и  {0/4 ... 20 мА; программируемый и свободно настраиваемый}   

максимальная нагрузка RA  RA <  (UB – 8 В) / 0.02 A с RA в Ом и UB в Вольт (максимум 500 Ом) 

Точки переключения  Индивидуально настраиваемые через внешние клавиши управления 
 � Количество  1 или 2  (PNP)  
 � Функция  NO / NC; windows- and hysteresis function freely adjustable 
 � Допустимая нагрузка DC В  Напряжение питания UB – 1.5 В (UB в Вольт) 
 � Ток переключения 2)  1.4 A (для 2-х проводных выходов 0.7 A на переключатель)  
 � Время срабатывания мс  < 10  
 � Погрешность % от диапазона < 1.0   

Дисплей   
 � Принцип  7-ЖК-дисплей, красный, 4-разрядный, высота символов 9 мм 
 � Диапазон  - 999 ... 9999 
 � Погрешность % от диапазона < 1.0 ± 1 цифра 

Потребляемый ток мА < 100  

Погрешность *) % от диапазона < 1.0  (по предельной точке калибровки) 

 % от диапазона < 0.5    (BFSL)  

Гистерезис % от диапазона < 0.1   (< 0,3 с диапазонами < 16 бар) 

Повторяемость % от диапазона < 0.1 

Стабильность в течение года % от диапазона < 0.2   (< 0,3 с диапазонами < 16 бар) (при соответствующей эксплуатации) 

Допустимая температура   

 � Измеряемой среды   -30 ... +100 °C -22 ... +212 °F 

  (-20 ... +85 °C с диапазонами < 16 бар)  (-4 ... +185 °F с диапазонами < 16 бар)  

 � Окружающей среды    -20 ... +85 °C   -4 ... +185 °F 

 � Хранения  -40 ... +100 °C        -40 ... +212 °F        

Диапазон компенсации     0 ... +80 °C  32 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в   

диапазоне компенсации   

 � ТК нуля % от диапазона < 0.3 / 10 K  

 � ТК диапазона % от диапазона < 0.3 / 10 K 

СЕ-соответствие  89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326 

  97/23/EG Европейская директива - оборудование давления, Часть 1 

Защита электроники  От переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания 

Пылевлагозащита  По IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу 3 

Момент натяга Нм 35 

Циклы нагрузок  Обычно 100 миллионов (10 миллионов с диапазонами <  16 бар) 

Масса кг  Около 0.28 
 
1) Другие уплотнительные материалы по запросу 
2) Более высокая допустимая нагрузка по запросу 
*) Включая, линейность, гистерезис и повторяемость 
 Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу. 
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Äðóãèå ïî çàïðîñó

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ïîñòàâêó

OK

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ñìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14 èëè íà www.wika.de/download

Ðàçìåðû â ìì

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ

L-ðàçúåì
DIN EN 175301-803,
IP 65
Êîä çàêàçà: A4

Êðóãîâîé ðàçúåì  *)
4-êîíòàêòíûé, M 12x1,
IP 67
 Êîä çàêàçà: M4

Êðóãîâîé ðàçúåì  *)
5-êîíòàêòíûé, M 12x1,
IP 67

 Êîä çàêàçà: M5

G 1/2,

Êîä çàêàçà: GD

G 1/4,

DIN 3852

Êîä çàêàçà: HD

G 1/4 âíóòðåííÿÿ

Êîä çàêàçà: TB

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê èçìåðÿåìîìó äàâëåíèþ
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Ïîÿñíåíèå:

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Êðóãîâîé ðàçúåì
M12x1
4-êîíòàêòíûé

{1 ïåðåêëþ÷àþ-
ùèé âûõîä}

Âûõîä

Êðóãîâîé ðàçúåì
M12x1
5-êîíòàêòíûé

Äèàãðàììà öåïè

{ } Èñïîëíåíèÿ, âûïîëíåííûå â ôèãóðíûõ ñêîáêàõ ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè. Ïîñòàâëÿþòñÿ çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

âíåøíÿ
íàãðóçêà 1

out 1

out 2 âíåøíÿ
íàãðóçêà 2

Sig+ Àíàëîãîâûé
âûõîä

L-ðàçúåì

2 ïåðåêëþ÷àþùèõ
âûõîäà

{1 ïåðåêëþ÷àþ-
ùèé âûõîä +
1 àíàëîãîâûé
âûõîä}

Êðóãîâîé ðàçúåì
M12x1
4-êîíòàêòíûé

{2 Switching outputs +
1 analogue output}

Desina
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Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

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.

Åñëè äàâëåíèå â ñèñòåìå êîëåáëåòñÿ âîêðóã

íîìèíàëüíîé âåëè÷èíû, ãèñòåðåçèñ ñîõðàíÿåò ñòàòóñ

ïåðåêëþ÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî âûõîäà. Ïðè ðîñòå

äàâëåíèÿ â ñèñòåìå, ïåðåêëþ÷àòåëü ñðàáàòûâàåò êîãäà

äàâëåíèÿ äîõîäèò äî òî÷êè óñòàâêè (SP); Åñëè äàâëåíèÿ

ïàäàåò, âûõîäíîé ïåðåêëþ÷àòåëü âîçâðàùàåòñÿ, òîëüêî

åñëè äîñòèãíóòà òî÷êà ñáðîñà (rSP).

Ïðèìåð ïðèìåíåíèÿ: çàãðóçêà àêêóìóëÿòîðà

Ïðîèñõîäèò íàãðóçêà äî  80 áàð è ïîòîì âûêëþ÷àþò

ñèñòåìó, êîãäà äàâëåíèÿ äîõîäèò äî 70 áàð,

ïåðåêëþ÷àòåëü âêëþ÷àåò åå ñíîâà.

Âûõîä ïåðåêëþ÷åíèÿ 2 äîïîëíèòåëüíî ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü â êà÷åñòâå èíäèêàöèè â ñëó÷àå îøèáîê íà äèñïëåå
ïåðåêëþ÷àòåëÿ äàâëåíèÿ. Â ñëó÷àå îøèáêè, âûõîä íîð-
ìàëüíî çàêðûò è â ñëó÷àå îøèáîê (Er1, Er2, Er3) îòêðûò.
Íåêîòîðîå âðåìÿ ÆÊ-äèñïëåé ïîäñâå÷èâàåòñÿ. Èíäèêà-
öèÿ è ñòàòóñ áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà îøèáêà
íå áóäåò óñòðàíåíà.

Ôóíêöèÿ ïîëÿ

Ôóíêöèè îêíà ïîçâîëÿþò êîíòðîëèðîâàòü îïðåäåëåííûé

äèàïàçîí.

Åñëè ñèñòåìà íàõîäèòüñÿ ìåæäó òî÷êîé óòñàâêè (SP) è

òî÷êîé ñáðîñà (rSP), âûõîä àêòèâèðîâàí (NO) è

ñîîòâåòñòâåííî äåàêòèâèðîâàí (NC).

Âðåìÿ çàäåðæêè (0,00 äî 9,99 ñ):

Äàííîå îçíà÷àåò, ÷òî íåæåëàòåëüíûå êðàêòêîâðåìåííûå

èëè âûñîêî÷àñòîòíûå ïèêîâûå äàâëåíèÿ ìîãóò

îòôèëüòðîâûâàòüñÿ.

Äàâëåíèå äîëæíî îñòàâàòüñÿ ïîêðàéíåé ìåðå äëÿ òãî,

÷òîáû ïåðåêëþ÷àòåëü ìîãóò ôóíêöèîíèðîâàòü. Âûõîä

ïåðåêëþ÷åíèÿ íå èçìåíÿåò ñâîé ñòàòóñ, äî òåõ ïîð, ïîêà

íå ïðîøëî âðåìÿ çàäåðæêè. Åñëè âî âðåìÿ çàäåðæêè

ñòàòóñ íå ìåíÿëñÿ, ïåðåêëþ÷àòåëü îñòàåòñÿ áåç

èçìåíåíèé.

Ôóíêöèÿ îøèáêè

Ôóíêöèÿ ãèñòåðåçèñà
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Параметр                                            Заводские установки  Настраиваемый диапазон                                         Пожалуйста 
заполните! 

Выход переключения 1                                                                                                         *) 

Верхняя точка уставки Полный диапазон значений Диапазон давления (как значение давления) __ __ __ __ 

Нижняя точка уставки Полный диапазон значений - 10 % Диапазон давления (как значение давления) 1) __ __ __ __ 

Функция переключения NO (нормально открыт) NO (нормально открыт) � 
  NC (нормально закрыт) � 
Тип переключения Гистерезис Поле � 
  Гистерезиса � 
Время задержки для верхней точки 0.05 с 0.00 ... 9.99 с __ , __ __ 
Время задержки для нижней точки 0.05 с 0.00 ... 9.99 с __ , __ __ 

Выход переключения 2           

Верхняя точка уставки Полный диапазон значений Диапазон давления (как значение давления) __ __ __ __ 

Нижняя точка уставки Полный диапазон значений - 10 % Диапазон давления (как значение давления) 1) __ __ __ __ 

Функция переключения NO (нормально открыт) NO (нормально открыт) � 
  NC (нормально закрыт) � 
Тип переключения Гистерезис Поле � 
  Гистерезиса � 
Время задержки для верхней точки 0.05 с 0.00 ... 9.99 с __ , __ __ 
Время задержки для нижней точки 0.05 с 0.00 ... 9.99 с __ , __ __ 

Варианты    

Пароль 0000 (= без пароля) 0000 ... 9999 __ __ __ __ 

Единица давления бар МПа   � 
  пси � 
  Бар � 
Параметры индикации Актуальное значение Максимальное значение � 
  Минимальное значение � 
  Выключенный дисплей � 
  Переключающий выход 2 � 
  Переключающий выход 1 � 
  Актуальное значение � 
Аналоговый выход 4-20 мА 4-20 мА � 
  0-20 мА � 
Нижнее значение давления Нижнее значение давления=4 мА Диапазон давления (как значение давления) __ __ __ __ 

(аналоговый выход) 4 мА   

Верхнее значение давления Верхнее значение давления=20 мА Диапазон давления (как значение давления) 2) __ __ __ __ 

(аналоговый выход)    
Подстройка нуля Заводские установки Заводские установки  
  Настройка по актуальному давлению 3)   
  Назад к меню  
Повторная уставка пикового давления Не удалять память Удалять память  
  Не удалять память  
Переключающий выход 2 использовать как Нет Да � 
Выход ошибки  Нет � 
Версия программного обеспечения --- ---  

Число отображаемой десятичной точки 4) 
Понижение на один порядок � 

 
1) Нижняя точка уставки должна быть 0.5% от ВПИ, как минимум перед верхней точки уставки. 
2) верхнее значение давления (аналоговый выход) должно быть выше на 5% от диапазона, чем верхнее значение давления (аналоговый выход). 
3) Максимум 5% от диапазона. 
4) Зависит от диапазона измерения и единицы давления (3 цифры для бар, 4 цифры для пси). 
*) В случае если необходимые поля не будет заполненные, прибор будет изготовлен с заводскими установками. 


