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Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ âûñîêîòî÷íûõ
èçìåðåíèé, c öèôðîâûì âûõîäîì RS 232
Ìîäåëü D-10, ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ
Ìîäåëü D-11, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

Ëåâ.ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ D-10
Ïðàâ.ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ D-11

Ïðèìåíåíèå

� Àâòîìèçàöèÿ ïðîöåññîâ

� Èñïûòàòåëüíûå ñòåíäû

� Ëàáîðàòîðèè

� Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Íåëèíåéíîñòü < 0.1 % (âàðèàíò 0.05 %) îò ÂÏÈ

� Öèôðâîé âûõîä RS 232 ñ 9-êîíòàêòíûì SUB-D

ðàçúåìîì

� Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ êîìóòàöèè

Easy Com äëÿ Windows 95, 2000, NT èëè XP

� Îòñóòñòâóåò äîïîëíèòåëüíàÿ òåìïåðàòóðíàÿ

ïîãðåøíîñòü â äèàïàçîíà 0 ... 50 °C

� Äèàïàçîíû îò 0 ... 250 ìáàð äî 0 ... 1000 áàð

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 ÐÑ. 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 ïîçâî-ëÿþùàÿ èçáåãàòü ïîÿâëåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé ïîãðåø-íîñòè â äèàïàçîíå
òåìïåðàòóðíîé êîìïåíñàöèè. Òåì-ïåðàòóðíàÿ
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,  ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî èíòåðôåéñîì äëÿ
îáðàáîòêè äàííûõ èçìåðåíèÿ, íî è âûïîëíÿåò
ôóíêöèè õðàíåíèÿ áàç äàííûõ èçìåðåíèé
äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû (äàòà ëîããåð). Òàêæå
âîçìîæíî ïîäñòðîéêà íóëÿ è äèàïàçîíà.

Ìîäåëü D-1X òàêæå ìîæåò áûòü ñêîììóòèðîâàí
÷åðåç ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Easy Cal Light.
Ïîñðåäñòâîì äàííîé ïðîãðàììû âîçìîæíû ëåãêàÿ
è ïðîñòàÿ êàëèáðîâêà, à òàêæå êîíòðîëü.

Ìîäåëü D-11 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé ïîçâî-
ëÿþò èçìåðÿòü äàâëåíèÿ ñèëüíîâÿçêèõ è
çàãðÿçíåííûõ ñðåä.

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ

äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìåðåíèé Ìîäåëü P-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.32

Êàëèáðîâî÷íîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ

ìàíîìåòðîâ è ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ Easy Cal Light ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò CT 95.01
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 Технические данные Модель D-10 / D-11 
   

 Диапазон измерений  бар  0.25 0.4 0,6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 

 Предельно допустимое давление бар  2 2 4 5 10 10 17 35 35 80 

 Предел прочности бар  2.4 2.4 4.8 6 12 12 20.5 42 42 96 

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

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

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

 = {Также по запросу возможны все виды давления кроме дифференциального}  

 = {+/- диапазона: мин. диапазон 400 мбар, т.е. -200 мбар ... +200 мбар} 

Материалы =  

 � Смачиваемые детали = (Другие материалы в разделе WIKA-разделители) 

  � Модель D-10 = Нержавеющая сталь 
  � Модель D-11 = Нержавеющая сталь {Гастеллой C4}; прокладка: NBR {EPDM, Витон} 

 � Корпус  Нержавеющая сталь {пластиковые клавиши} 

Разделительная жидкость  Синтетическое масло   

  Только для диапазонов до 25 бар или Модели D-11 (мембрана) 

  {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 3) 

  {Одобрено к применению, FDA для пищевой промышленности} 

Напряжение питания UB  через RS 232-интерфейс 

  При присоединение D-1X к ноутбуку/лаптопу или ПК, минимальное напряжение 

  питания интерфейса RS 232 должна быть определенная если необходимо, 

  через переходник, заказ, как дополнение (смотри страницу 4) 

Выходной сигнал  RS 232 (8N1/9600) {USB через серийный конвертор} 

  3 настраиваемые режимы эксплуатации 

  � Значение давления и температуры, по запросу от системы 

  � циклическое выходное давление, интервал времени от 10 мс ... 10 мин 

  � Разрешение значения давления: 50,000 цифр, температуры 0.5 K 

Подстройка    
 � нуля % -5 ... +20    (через программное обеспечение Easy Com 2.0) 

 � диапазон % -5 ... +5      (через программное обеспечение Easy Com 2.0) 

Частота измерений Гц 100 

Время прогрева мин < 10 

Погрешность 4) % от диапазона < 0.1 в диапазоне 0 ... +50 °C / 32 ... 122 °F {< 0..05 at 20 °C / 68 °F} 5) 

Повторяемость % от диапазона < 0.03 

Стабильность в течение года % от диапазона < 0.1        (при соответствующей эксплуатации) 

Допустимая температура   

 � Измеряемой среды  -20 ... +80 °C   {другие по запросу}   -4 ... +176 °F   {другие по запросу} 

 � Окружающей среды  -20 ... +80 °C   -4 ... +176 °F 

 � Хранения  -40 ... +85 °C -40 ... +185 °F 

 � Компенсированный  -20 ... +80 °C  +4 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в  (погрешность вызываемая изменением температуры в 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 

диапазоне компенсации  уже учтена в погрешности, приведенной выше) 

 � TК нуля % от диапазона < 0.1/ 10 K  

 � TК диапазона % от диапазона < 0.1/ 10 K 

СЕ-соответствие  89/336/EWG помехоустойчивость и ЭМС по EN 61 326 

  97/23/EG Директива по СИ давления (Модуль Н) 

Защита от удара g < 100 в соответствие с IEC 60068-2-27     (механический удар) 

Защита от вибрации g < 5 в соответствие с IEC 60068-2-6         (вибрация в условиях резонанса) 

Электрические присоединения  9-контактный SUB-D разъем, длина кабеля 1.5 м 

Программное обеспечение  ПО для коммуникации Easy Com (для Windows   95, 98, 2000, NT or XP) 
  {калибровочное ПО Easy Cal Light} 

Пылевлагозащита  IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу 3 

Масса кг Около 0.3 
 
1)  Только Модель D-10. 
2)  Для Модели D-11: значение  определяется в таблице если уплотнения реализуется через прокладку. Допустимо только до 1500 бар. 
3) Версия для кислородной среды не должна использоваться при температурах выше 60 °C. Они не производятся для отрицательных диапазонов и диапазонов абсолютного 

давления меньше 1 бар  
4) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу. 
5) Не изготавливается для: +/- диапазоны < 0,4 бар 
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Êîðïóñ

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

Ðàçìåðû â ìì

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

18,5 x 23,9 x 1,5

Ïðîêëàäêà 15 x 2

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

29,7 x 35,7 x 2,0

Ïðîêëàäêà 26 x 2

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó D-11, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

G 1/2
0 ... 2,5 äî 0 ... 600
áàð
Êîä çàêàçà: 86

G 1
0 ... 0,25 äî 0 ... 1,6 áàð
Êîä çàêàçà: 85

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

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó D-10

G 1/2
Êîä çàêàçà: GD

G 1/4
Êîä çàêàçà: GB

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

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

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ

9-êîíòàêòíûé SUB-D ðàçúåì,
äëèíà êàáåëÿ 1.5 ì
IP 67



WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.33 · 03/2004Ñòðàíèöà 4 èç 4

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+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.

 Код заказа 

Переходник для стабилизации RS 232 интерфейса для работы D-1X на лаптопе/ноутбуке 7429407 

USB серийный конвертер, конвертация USB-сигнала в RS-232 сигнал 2470327 

Äîïîëíåíèÿ

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
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Äåòàëè ïðîâîäíûé ñîåäèíåíèé

Sub-D-ðàçúåì ê ïðåîáðàçîâàòåëþ äàâëåíèÿSub-D-ðàçúåì ê PC

Ïðåîáðàçîâàòåëü
äàâëåíèÿ Ïèòàíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ äàâëåíèÿ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êîíòàêòû RTS è

DTR îò èíòåðôåéñà PC.

Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ äëèíà êàáåëÿ

ìåæäó ïðåîáðàçîâàòåëåì è ÐÑ - 3 ì.

Êàëèáðîâî÷íîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (âàðèàíò)

Ôóíêöèè:::::

� Èíäèêàöèþ äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû

(çíà÷åíèå/ãðàôèê)

� Çàïèñü áàçû äàííûõ èçìåðåíèé

� Ïîäñòðîéêà íóëÿ è äèàïàçîíà

Ôóíêöèè:::::

� Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà êàëèáðîâêè

� Ñîçäàíèå ñåðòèôèêàòà ïî DIN 10 204-3.1B

� Ñîçäàíèå øàãîâ êàëèáðîâêè ïî DIN EN 837-1

� Õðàíåíèå áàçû ïðîâåäåííûõ êàëèáðîâîê

áåëûé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
çåëåíûé

Sub-D-ðàçúåì

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ êîììóòàöèè




