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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ â ïîëåâîì èñïîëíåíèè
Ìîäåëü F-20, ñòàíäàðòíàÿ âåðñèÿ
Ìîäåëü F-21, ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ

îáùåïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ Ìîäåëü S-1* ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ

äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Ìîäåëü SA-11 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.80

Ìíîãîöåëåâîé ïðåîáðàçîâàòåëü UniTrans Ìîäåëü UT-1* ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 86.01

Ñëåâà - Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ F-20

Ñïðàâà - Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ F-21

Ïðèìåíåíèå

� Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Ôàðìàöåâòèêà

� Òÿæåëûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

� Ìàøèíîñòðîåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0...0.1 áàð äî 0...1000 áàð

� Âñå óíèôèöèðîâàííûå âûõîäíûå ñèãíàëû

� Êîñïàêòíûå ðàçìåðû è ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ

� Âñå ÷àñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

� Îïòèìàëüíîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Îïèñàíèå

Êðåïêèé è êîìïàêòíûé
Âñëåäñòâèå ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè, äàííûé
ïðåîáðàçîâàòåëü â ïîëåâîì èñïîëíåíèå ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí â íàèáîëåå òÿæåëûé óñëîâèÿõ.
Òàê êàê îí íå èñååò ãðóáûõ ïîâåðõíîñòåé îí
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïèùåâîé
è ïîäîáíûõ åìó ïðîìûøëåííîñòÿõ, òàêæå êàê è íà
ðûíêå ôàðìàöåâòèêè.

Óäîáíîå ýëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
Ñëîæíàÿ êîíñòðóêöèÿ äàííîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ
äàåò î÷åíü ïðîñòîå ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå.
Îíî ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ãîëîâêó ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ëåãêî äîñòóïíûõ çàæèìíûõ êëåìì.
Òðåáóåìàÿ äëèíà êàáåëÿ ìîæåò áûòü ïîäñòðîåííà
íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè ïðåîáðàçîâàòåëÿ.

Ïåðåìåííàÿ ñòðóêòóðà
Ïûëåâëàãîçàùèòà êîðïóñà ïîëíîñòüþ èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè - IP 68.

Âñå ÷àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðèòåëüíîé
ñðåäîé - èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è ãåðìåòè÷íî
ñïàÿíû.

Âñëåäñòâèå ýòîãî îòñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü â
èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óïëîòíåíèé,
êîòîðûå ìîãëè áû êîíòàêòèðîâàòü ñ
èçìåðèòåëüíîé ñðåäîé.

Âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå âàðèàíòîâ ïîäêëþ÷åíèÿ ê
ïðîöåññó èçìåðåíèÿ äàþò øèðîêèå âîçìîæíîñòè
ïðèìåíåíèÿ. Ñêðûòàÿ ýëåêòðîíèêà è íåáîëüøèå
ðàçìåðû ïðåîáðàçîâàòåëÿ äàþò îïòèìàëüíóþ
çàùèòó îò óäàðíûõ âîçäåéñòâèé è âèáðàöèè.
Ïðåîáðàçîâàòåëè ñ âûõîäíûì ñèãíàëîì 4-20 ìÀ
òàêæå èñåþò òåñòîâóþ öåïü, êîòîðàÿ äàåò
âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè èçìåðèòåëüíîé öåïè áåç
äåìîíòàæà ïðåîáðàçîâàòåëÿ.

Ìîäåëü F-21 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé
ïîäõîäèò äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ñèëüíîâÿçêèõ,
êðèñòàëëèçóþùèõñÿ è äðóãèõ ñðåä, âîçäåéñòâèÿ
êîòîðûõ ìîãóò íàðóøèòü ðàáîòû ñòàíäàðòíûõ

ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ.
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Технические данные  Модель F-20 / F-21 

Диапазоны измерений   бар  0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 

Предельно допускаемое давление бар  1 1,5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 

Предел прочности бар  2 2 2.4 2.4  4.8 6 12 12 20.5 42 42 

Диапазоны измерений   бар  16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 1) 

Предельно допускаемое давление бар  80 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500 

Предел прочности бар  96 96 400 550 800 1000 1200 1700 2) 2400 2) 3000 

 {Возможны вакуумный, избыточный, смешанный и диапазоны абсолютного давления} 

 1) Только модель F-20. 

 2) Для модели F-21: значение указанное в таблице применяется только уплотнением является  

  уплотнительное кольцо.  

Материалы   

 � Смачиваемые детали  (другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модель F-20  Нержавеющая сталь 
  � Модель F-21  Нержавеющая сталь {Гасстелой C4}; O-кольцо: NBR {Витон} 
   � Корпус  Нержавеющая сталь 

Разделительная жидкость 3)  Синтетическое масло {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 4) 

  {Одобрено FDA для пищевой промышленности}}  
 3)

 Не для F-20 с диапазонами > 25 бар. 

 4) Температура измеряемой среды для кислородных применений: -30 ... +60 °C / -22 ... 140 °F 

  Не может быть изготовлен для вакуумных и абсолютных диапазонов  и для Модели F-21 > 40 бар. 

Напряжение питание UB  DC В 10 < UB ≤ 30 (11 ... 30 с выходным сигналом 4 ... 20 мА,  
  14 ... 30 с выходным сигналом 0 ... 10 В) 

Выходной сигнал и  4 ... 20 мА, 2-пров.  RA ≤  (UB - 11 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольт 
максимальная нагрузка RA  0 ... 20 мА, 3-пров.  RA ≤  (UB - 3 В) / 0,02 A с RA в Ом и UB в Вольт 
  {0 ... 5 В, 3-пров.}  RA > 5 кОм,       {0 ... 10 В, 3-пров.}  RA >10 кОм 

Тестовая цепь/ макс.нагрузка RA  Только для приборов с  4 ... 20 мА. RA < 15 Ом 

Подстройка нуля/диапазона % ± 10 через потенциометр в приборе 

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

Испытание силовым напряжением DC В 500 

Погрешность 5) % от диапазона ≤ 0.25 {0.125} 6)  (BFSL)  
 % от диапазона ≤ 0.5 {0.25} 6)}   (по предельной точки к5алибровки) 
 5) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с 

  Подводом давления снизу. 

 6) Возможно только для диапазонов вне 0 ... 0.25 бар. 

Повторяемость  % от диапазона ≤ 0.05 
Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0.2        (при соответствующей эксплуатации) 
Допустимая температура   

 � Измеряемой среды  -30 ... +100 °C  {-40 ... +125 °C}  7) -22 ... +212 °F  {-40 ... +257 °F}  7) 

 � Окружающей среды  -20 ... +80 °C   {-30 ... +105 °C}   -4 ... +176 °F  {-22 ... +221 °F} 

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

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

 Также по EN 50178, Табл.7, Тип C, Класс 4KH использование, 1K4 Хранение, 1K3 Транспортировка 

 7) Время срабатывания F-20: < 10 мс при температурах менее -30 °C (-22 °F) для диапазонов до 25 бар 

  Время срабатывания F-20: < 10 мс при температурах менее -30 °C (-22 °F) 

Температурный коэффициент в   

Компенсированном диапазоне   

 � ТК нуля % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K    (< 0.4 для диапазонов 0 ... 0.1 и 0 ... 0.16 бар) 
 � ТК диапазона % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K 

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

  Классы A и B для влияния излучения 

  97/23/EG Европейская директива – оборудование давления (Модуль H) 

Защищенность от ударных нагрузок g 600 в соответствие с IEC 60068-2-27   (механический удар) 
Защищенность от вибрации g 10 в соответствие с IEC 60068-2-6    (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания 

Электрическое присоежинение  С внутренними зажимными клеммами; площадь сечения макс. 2.5 мм2, 

  Терминалы заземления для медно-никелевого или {нерж.стали} резьбового подключения 

  {доп.терминалы заземления для резьбового подключения из нерж.стали} 

Масса кг Около 0.35 
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Ïðîêëàäêà
21,82 x 3,53

Óïë.êîëüöî
29.7x35.7x2,0

G 1 ïî EHEDG  *) ñ
ýëåìåíòîì îõëàæäåíèÿ
äî 150 °C / äî 25 áàð
Êîä çàêàçà:  84

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó F-20

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó F-21, ðàçäåëèòåëüíàÿ ìåìáðàíà

G 1
0 ... 0.1 äî 0 ... 1.6 áàð
Êîä çàêàçà: 85

Ïðîêëàäêà
26x2

G 1/2
EN 837
Êîä çàêàçà: GD

G 1/4
EN 837
Êîä çàêàçà: GB

1/ 2 NPT
ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: ND

1/4 NPT
ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: NB

G 1/2 B
ñ èëè áåç îõë.ýëåìåíòà
0 ... 2.5 up to 0 ... 600 bar
Êîä çàêàçà: 86

Óïë.êîëüöî
29.7x35.7x2,0

Ïðîêëàäêà
15x2

Óïë.êîëüöî
18.5x23.9x1.5

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû â ìì

Ïûëåâëàãîçàùèòà IP 68

ïî IEC 60 529

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

Äðóãèå ïî çàïðîñó

*) Åâðîïåéñêàÿ ãðóïïà ïî ãèãèåíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de

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 ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè

è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Ïèòàíèå

Ïîòðåáëåíèå

Ïîÿñíåíèå:::::
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

3-ïðîâîäíàÿ ñèñòåìà2-ïðîâîäíàÿ ñèñòåìà

Ïîëåâîå èñïîëíåíèå äëÿ ïðèìåíåíèé â îïàñíûõ çîíàõ

Ìîäåëü IS-2* -F

ñìîòðè PE 81.50

Operating Instructions


