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Давление

Давление

Манометр 
дифференциального 
давления помогает 
оператору настроить 
перепад давления на щели 
Вентури в пылеуловителе
В этой конструкции пылеуловите-
ля удаляется нежелательная пыль 
или мелкие частицы из воздуха 
или газа с использованием на-
страиваемой щели Вентури. Для 
настройки перепада давления на 
щели Вентури изменяют ширину 
щели с помощью скользящей за-
слонки с винтовым приводом. 
Стационарно установленный мано-
метр дифференциального давле-
ния Magnehelic® компании Dwyer 
указывает перепад давления на 
щели Вентури в то время, как опе-
ратор производит настройку на же-
лаемое или расчетное положение. 
Поскольку вода может попасть в 
линии, связанные с манометром, 
для слива линий в нижней точке 
необходимо установить ловушки 
для конденсата со сливными кла-
панами. Нормальная инженерная 

практика требует, чтобы манометр Magnehelic® всегда монтировался выше отвода для 
измерения. Это предотвращает накопление влаги в линиях и манометре. Как минимум, 
манометр должен быть выше самой нижней точки в линиях измерения.

Манометр 
Magnehelic®

Чистый
газ
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Ловушки конденсата

HI LO

Загрязненный
газ

Поступление воды

Сопла

Щель Вентури

Манометры компании Dwyer показывают повышенное давление 
в специальных или чистых помещениях
Для правильной работы систем наддува комнаты проводят эффективный мониторинг с 
помощью манометра дифференциального давления Magnehelic® компании Dwyer с диа-
пазоном 60 Па и с нулем в центре шкалы или в начале шкалы. В примере дифференци-
альный манометр В имеет порт высокого давления, открытый в комнату 2, и порт низкого 
давления, открытый в комнату 1; манометр А имеет порт высокого давления, открытый в 
комнату 1, и порт низкого давления, открытый в атмосферу. С соответствующей настрой-
кой заслонки подачи воздуха в комнате 2 будет более высокое давление, чем в комнате 1, 
в которой, в свою очередь, давление будет выше, чем атмосферное; оба манометра будут 
иметь положительные показания. При частичном перекрытии подачи воздуха в комна-
ту 2 на манометре В будут отрицательные показания. Если подача воздуха полностью 
прекращается, оба манометра будут иметь нулевые показания. Для автоматизированной 
защиты на более высоком уровне используют реле/манометр Photohelic® совместно с 
контроллером, который необходим для блокировки дверей и для запуска резервной си-
стемы наддува комнаты.
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Испытание на течь с помощью манометров дифференциального 
давления низкого диапазона
Использование манометра дифференциального давления Magnehelic® компании Dwyer 
обеспечивает очень точный и быстрый метод детектирования течи. Когда устройство 
установлено на месте для испытания, открытый соленоидный клапан создает равное 
давление на обеих сторонах манометра дифференциального давления Magnehelic® ком-
пании Dwyer с результирующим нулевым показанием. Игольчатый клапан используется 
для настройки времени выравнивания давления в обеих камерах манометра и для ми-
нимизации нормальных показаний манометра во время подачи давления. Когда солено-
идный клапан активизируется (закрывается), любая течь быстро уменьшает давление на 
стороне низкого давления манометра, и это можно видеть по его показаниям. Доступ-
ность манометров Magnehelic® с очень низким диапазоном позволяет выбрать модель, 
которая будет давать быстрый отклик на небольшую течь при значительной величине 
показания даже при очень малых испытательных давлениях. Совместно с контролле-
ром процесса используют реле/манометр дифференциального давления Photohelic® для 
автоматического тестирования («отбраковки») устройств с течью, а также для подачи 
аварийного сигнала.
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Датчик и реле/манометр Photohelic® отслеживают отрицательное 
давление во время операций по удалению асбеста
Во время операций по удалению асбеста важно, чтобы мониторинг и запись отрицатель-
ного давления проходили с непрерывным сравнением с атмосферным давлением, кото-
рое должно поддерживаться в рабочей области для предотвращения утечки взвешенных 
в воздухе частиц асбеста. Датчик серии 607 компании Dwyer выдает контрольный сигнал 
4 – 20 мА, пропорциональный давлению в рабочей области, на контроллер процесса, 
который выдает сигналы на управляющие элементы и фиксирует показания на ленте 
самописца. Параллельно с линией, подающей давление на датчик, присоединяется к 
тому же контроллеру реле/манометр Photohelic® модели 3000-00N-SR компании Dwyer. 
Когда давление по любой причине становится положительным, реле/манометр выдает 
звуковой аварийный сигнал либо передает сигнал на привод клапана. Модель 3000-00N-
SR имеет смещенную точку нулевого давления, что действительно позволяет выявить 
давление ниже нуля, и одну настройку для точки уставки на передней стороне манометра 
для задания уровня срабатывания аварийного сигнала в пределах десятой доли милли-
метров водного столба.
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К
омпания ОЛИЛ предлагает весь спектр услуг по ав-
томатизации технологических процессов, связанных 
с контролем давления, качества воздуха, потока, 

уровня и температуры. Наши специалисты помогут в вы-
боре нужных Вам отдельных приборов и узлов, а также 

предоставят комплексное решение от проектных до пуско-
наладочных работ. Внедряя изыскания в тесном контакте 
с заказчиком, используя совместный опыт и новейшие 
технологии, мы стараемся максимально удовлетворить 
требования производства клиента и предложить наилуч-

шее решение для автоматизации технологических про-
цессов. Кроме этого, мы качественно и профессионально 
выполняем обслуживание автоматизированных систем 
управления.
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Дифференциальные манометры Magnehelic®

Измеряют положительное, отрицательное или дифференциальное давление,  
точность в пределах 2%

Манометры Dwyer Magnehelic® характеризуются высокой гарантирован-
ной точностью в пределах 2% от полной шкалы, а также возможностью выбора среди 
81 предлагаемой модели, не отличающихся высокой ценой, для точного соответствия 
конкретным нуждам. Двигающаяся без трения стрелка Magnehelic® быстро указывает 
низкие давления воздуха или не вызывающего коррозию газа – положительные, от-
рицательные (разряжение) или дифференциальные давления. Конструкция устойчива к 
ударам, вибрации и перегрузкам по давлению. В манометрах не используется какая-либо 
жидкость, которая могла бы испаряться, замерзать или служить источником проблем, 
связанных с токсичностью или выравниванием уровня.

Манометры Magnehelic® стали промышленным стандартом при измерении давлений, 
развиваемых вытяжными вентиляторами и вентиляторами обдува, сопротивления 
фильтров, падений давления на мерных диафрагмах, контроля поплавковых устройств 
с системами воздушной смазки и давлений в гидравлических усилителях или гидравли-
ческих системах. Кроме того, они используются для контроля систем управления соот-
ношением воздушно-газовой смеси и автоматических клапанов, а также для измерения 
кровяного и дыхательного давлений в медицинском оборудовании.

Примечание. Может использоваться для измерения давления водорода менее 
2,41 бар.

МОНТАЖ

Для большинства моделей манометров Magnehelic® используется единый корпус. 
При использовании стандартной прилагаемой арматуры они могут монтироваться «за-
подлицо» или на стене. Предлагаемый отдельно трубный монтажный комплект А-610 по-
зволяет устанавливать их обычным образом на горизонтальной или вертикальной трубе 
диаметром от 11/4 до 2 дюймов. Хотя калибровка производится для вертикального поло-
жения, многие модели выше 1" могут использоваться под любым углом за счет простого 
обнуления. Тем не менее, для обеспечения максимальной точности их калибровка долж-
на проводиться в рабочем положении. Эти особенности делают манометры Magnehelic® 
идеальными как для стационарных, так и для переносных портативных устройств. Для 
монтажа «заподлицо» на панели требуется отверстие 116,52 мм. Полная инструкция по 
монтажу и инструкции по соединительной арматуре поставляются с каждым прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: воздух и негорючие газы, совместимые газы (предлагается вариант для при-
родного газа). 
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Корпус: изготовленный литьем под давлением алюминиевый корпус и шкала с акриловой 
крышкой. Внешняя поверхность имеет покрытие серого цвета, выдерживающее 168-ча-
совое испытание на коррозию при опылении соляным составом.
Точность: ±2% от полной шкалы (±3% в диапазонах –0, –100 Па, –125 Па, 10 мм вод. ст. и 
±4% для –00, –60 Па, –6 мм вод. ст.) при 21°C.
Диапазон давлений: от –0,677 до 1,034 бар*, до 2,41 бар (вариант для средних давлений), 
до 5,52 бар (вариант для высоких давлений).
Перегрузка по давлению: защитная пробка открывается при давлении примерно 1,72 бар, 
только для стандартных газов.
Диапазон температур: от –6,7 до 60°C (в качестве специальной опции доступны варианты 
для низких температур).
Размеры: 101,6 мм (диаметр шкалы).
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении, для другой ориентации 
проконсультируйтесь с производителем.
Технологическое подключение: двойное сочленение «мама» NPT (стандартная трубная 
резьба) на 1/8" и краны высокого и низкого давления — одна пара сбоку и одна пара сзади.
Вес: 510 г, у моделей для средних и высоких давлений 963 г.
Стандартные принадлежности: 2 пробки 1/8" NPT для кранов двойного давления, 2 пере-
ходника с трубной резьбой на 1/8" для сочленения с резиновыми трубами и 3 переходника 
для установки «заподлицо» с винтами (для вариантов для средних и высоких давлений 
переходники заменяют креплением и пружинным кольцом).
* Для приложений с большой продолжительностью цикла в общем рабочем диапазоне 
манометра рекомендуется следующий, более высокий диапазон (см. варианты для сред-
него и высокого давлений).

Патенты 
№ 4.030.365 

5.012.678

Габаритные размеры, стандартные манометры Magnehelic® серии 2000
(слегка отличаются для моделей, предусмотренных для измерения средних и высоких давлений)

 Болты крепления панели ∅104,78 по кругу на 120° друг от друга.
 Стандартная трубная резьба (NPT) 1/8", высокое давление.
 Стандартная трубная резьба (NPT) 1/8", низкое давление.

Стандартный дифференциальный манометр Magnehelic® 
снабжен большой 2-дюймовой (около 5 см) круговой шкалой, 

обеспечивающей удобство снятия показаний
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Монтаж «заподлицо», на стене или на трубе

Монтажный корпус

ХИТ ПРОДАЖ!  ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТХИТ ПРОДАЖ!  ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переносной комплект A-432 включает в себя 
кейс для переноски любых стандартных манометров 
Magnehelic® без соединений для высокого давления, 
а также резиновую трубку длиной 2,7 м, стандартный 
кронштейн и трубку-наконечник с держателем.

Комплект принадлежностей для воздушного 
фильтра A-605 позволяет приспособить любой 
стандартный манометр Magnehelic® для измерения 
давления на воздушном фильтре. Включает в себя 
алюминиевый кронштейн для крепления на поверх-
ности с винтами, две алюминиевых трубки длиной 
1,5 м, два наконечника для измерения статического 
давления и два литых пластиковых клапана со встро-
енными обжимными фитингами.

A-605B Комплект принадлежностей для воздушных фильтров включает  два пласти-
ковых клапана, две стальные трубки статического давления длиной 100 мм, 
пластиковые монтажные трубки и фланцы.

A-605С Комплект принадлежностей для воздушных фильтров включает  два пластико-
вых клапана, две пластиковые трубки статического давления длиной 100 мм, 
пластиковые монтажные трубки и фланцы.
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Рамка шкалы имеет фланец для крепления «заподлицо».

Прозрачная пластиковая поверхность обеспечивает 
четкую видимость положения стрелки относительно шка-
лы, устойчива к повреждению.

Выполненная методом плоской печати шкала точна 
и легко читается.

Красный заостренный указатель на алюминиевой 
трубке с резьбой жестко закреплен на поверхности резьбы 
и хорошо виден.

Ограничители стрелки из литой резины предотвращают 
избыточное смещение стрелки и ее повреждение.

Узел “Winbone” обеспечивает крепление спирали, опор 
спирали и вала стрелки.

Спираль изготовлена из сплава с высокой магнитной 
проницаемостью. Установленная на опорах из камней, она 
свободно двигается пропорционально напряженности маг-
нитного поля, смещая стрелку относительно шкалы.

Опора на камнях обеспечивают защищающее от удара 
крепление и движение спирали практически без трения.

Регулятор нуля расположен на пластиковой крышке и 
доступен без ее снятия. Уплотнительное кольцо обеспечи-
вает герметичность.

Уплотнительное кольцо крышки обеспечивает однород-
ность давления внутри корпуса.

Предохранительная заглушка из силиконовой резины 
защищает от перегрузки модели с диапазоном до 1 кгс/м2 
(718 Па), открываясь при давлении примерно 1,75 кгс/м2.

Литой под давлением алюминиевый корпус изго-
товлен c высокой точностью, на него нанесено защитное 
покрытие, выдерживающее 168-часовое испытание рас-
пылением солевого раствора. С внешней стороны корпус 
покрыт темно-серой молотковой эмалью. Единый размер 
корпуса используется у всех вариантов для стандартных 
давлений как для установки «заподлицо», так и на поверх-
ности.

Диафрагма из силиконовой резины с выполненным 
на ней уплотнительным кольцом имеет опоры в виде пе-
редней и задней пластин. Она зафиксирована в своем по-
ложении уплотнительной пластиной и стопорным кольцом. 
Перемещение диафрагмы ограничено для предотвраще-
ния повреждения при перегрузке по давлению.

Калиброванная пружина в виде пластины из пружин-
ной стали, реагирующей на давление диафрагмы. Малая 
амплитуда перемещения обеспечивает сохранение харак-
теристик и долгий срок службы. Длина регулируется при 
калибровке.

Магнит из самария-кобальта, установленный на одном 
конце пружины, вращает спираль без механических связей.

Качественный дизайн и особенности конструкции

Модели с двойной шкалой

Номер модели
Диапазон, дюймы  
вод. столба

Диапазон в метриче-
ских единицах

2000-OD
2001D
2002D
2003D
2004D
2006D
2008D
2010D

0 – 0,5
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 4,0
0 – 6,0
0 – 8,0
0 – 10

0 – 125 Па
0 – 250 Па 
0 – 500 Па
0 – 750 Па
0 – 1,0 кПа
0 – 1,5 кПа
0 – 2,0 кПа
0 – 2,5 кПа

Номер 
модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст.

2000-00N’**
2000-00’**
2000-0’*
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2010
2012
2015
2020
2025
2030
2040
2050
2060
2080
2100
2120
2150
2160
2180*
2250*

0,05 – 0 – 0,2
0 – 0,25
0 – 0,50
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 4,0
0 – 5,0
0 – 6,0
0 – 8,0
0 – 10
0 – 12
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30
0 – 40
0 – 50
0 – 60
0 – 80
0 – 100
0 – 120
0 – 150
0 – 160
0 – 180
0 – 250

Диапазон с центром в нуле

2300-00’**
2300-0’*
2301
2302
2304
2310
2320
2330

0,125 – 0 – 0,125
0,25 – 0 – 0,25
0,5 – 0 – 0,5
1 – 0 – 1
2 – 0 – 2
5 – 0 – 5
10 – 0 – 10
15 – 0 – 15

Манометры для измерения 
скорости воздуха с двойной шкалой 
для использования с трубкой Пито

Номер модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст./  
скорость, фут/мин.

2000-00AV’**
2000-0AV’*
2001AV
2002AV
2010AV

0 – 0,25/ 300 – 2000
0 – 0,50/ 500 – 2800
0 – 1,0/ 500 – 4000
0 – 2,0/ 1000 – 5600
0 – 10/ 2000 – 12500

Номер модели
Диапазон, мм  
водного столба

2000-6MM’**
2000-10MM’* 
2000-15MM
2000-25ММ
2000-30MM 
2000-50MM
2000-80MM
2000-100MM
2000-125MM
2000-150MM
2000-200MM
2000-250MM
2000-300MM

0 – 6
0 – 10
0 – 15
0 – 25
0 – 30
0 – 50
0 – 80
0 – 100
0 – 125
0 – 150
0 – 200
0 – 250
0 – 300

Диапазон с центром в нуле

2300-6MM’**
2300-10MM’* 
2000-20ММ’*

3 – 0 – 3
5 – 0 – 5
10 – 0 – 10

Номер модели
Диапазон, см  
водного столба

2000-15CM
2000-20CM
2000-25CM
2000-50CM
2000-80CM
2000-100СM
2000-150СM
2000-200CM
2000-250CM
2000-300CM

0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 50
0 – 80
0 – 100
0 – 150
0 – 200
0 – 250
0 – 300

Диапазон с центром в нуле

2300-4СM
2300-10CM
2300-30CM

2 – 0 – 2
5 – 0 – 5
15 – 0 – 15

Номер модели Диапазон, Па

2000-60NPA’**
2000-60PA’**
2000-100PA’*
2000-125PA’*
2000-250PA
2000-300PA
2000-500PA
2000-750PA
2000-1000PA

10 – 0 – 50
0 – 60
0 – 100
0 – 125
0 – 250
0 – 300
0 – 500
0 – 750
0 – 1000

Диапазон с центром в нуле

2300-60PA’**
2300-100PA’*
2300-120PA
2300-200PA
2300-250PA
2300-300PA
2300-500PA
2300-1000PA

30 – 0 – 30
50 – 0 – 50
60 – 0 – 60
100 – 0 – 100
125 – 0 – 125
150 – 0 – 150
250 – 0 – 250
500 – 0 – 500

Номер модели Диапазон, кПа

2000-0.5KPA
2000-1KPA
2000-1.5KPA
2000-2KPA
2000-2.5KPA
2000-3KPA
2000-4KPA
2000-5KPA
2000-8KPA
2000-10KPA
2000-15KPA
2000-20KPA
2000-25KPA
2000-30KPA

0 – 0,5
0 – 1
0 – 1,5
0 – 2
0 – 2,5
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 8
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30

Диапазон с центром в нуле

2300-1KPA
2300-2KPA
2300-2.5KPA
2300-3KPA

0,5 – 0 – 0,5
1 – 0 – 1
1,25 – 0 – 1,25
1,5 – 0 – 1,5

’ Эти пределы калиброваны для 
вертикального положения шкалы 
* Точность ±3%.
** Точность ±4%.

Доступны шкалы с единицами измерения скорости и объемного потока на манометры 
Magnehelic®: фут/мин. и м/с; куб. фут/мин., м3/с, м3/ч. Также можно заказать шкалу из-
мерения с двойным диапазоном. При заказе шкалы измерения объемного потока, по-
жалуйста, укажите максимальную скорость потока и его статическое давление, например, 
0,5 дюйм вод. ст. = 450 м3/мин.

Номер модели Диапазон, psi

2201
2202
2203
2204
2205
2210°
2215°
2220°
2230°°

0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 30

° Стандарт варианта для средних  
давлений

°° Стандарт варианта для высоких  
 давлений

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-321 Предохранительный клапан.
A-448 Комплект для монтажа непосредственно к магнитной поверхности.
А-135 Резиновая прокладка для монтажа на панели.

А-310 Клапан для приложений, где давление 
присутствует постоянно и манометр Magnehelic® 
подключается при помощи пластмассовых или 
металлических патрубков, которые нельзя легко 
снять. Рекомендуется подключить к прибору кла-
пан вентиляции Dwyer A-310A, позволяющий сбросить давление для контроля или 
обнуления манометра.
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Ярко-красный светодиод справа на шкале показывает до-
стижение точки уставки. Настройка производится на месте 
установки на лицевой стороне манометра. Требуется питание 
12 – 24 В постоянного тока. Опция с индикацией точки устав-
ки поступает с фальш-панелью для среднего давления (МР).

Примечание. Для монтажа заподлицо необходимо 
отверстие 122,2 мм.

Для заказа добавьте суффикс SP.

Фальш-панель из нержавеющей стали
Для манометра Magnehelic® доступна фальш-панель из 
нержавеющей стали 304, полированной до чистоты Ra 16.

Для заказа добавьте суффикс SB.

Хромированная фальш-панель

Для манометра Magnehelic® доступна хромированная 
фальш-панель, которая имеет эстетически приятный вид 
при установке на металлических поверхностях, например, 
на панелях управления.

Для заказа добавьте суффикс СB.

Опция среднего давления:  
для давлений до 2,5 бар.
Для заказа добавьте суффикс MP.

Опция высокого давления:  
для давлений до 5,5 бар.
Для заказа добавьте суффикс НP.

Примечание. Для монтажа заподлицо необходимо 
отверстие 122,2 мм.

МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФАЛЬШ-ПАНЕЛИ
Сигнальный флажок
Доступен для большинства моделей, за исключением мо-
делей для среднего или высокого давления. Может зака-
зываться с манометром или отдельно.

Для заказа добавьте суффикс ASF.

Прозрачные вставки
Для выделения нормальной и критической зоны давления 
используют зеленый, желтый и красный цвет вставки.

Для заказа добавьте суффикс R (красный), Y (желтый) 
или G (зеленый).

Зеркальная вставка в шкале
Доступна также зеркальная вставка в шкалу, которая по-
зволяет более точно определять показания давления.

Для заказа добавьте суффикс М.

Опции для манометров Magnehelic®

Всепогодный корпус A-320 непроницаем для воды и стоек к коррозии. 
Серия А-320-А подходит для приборов Magnehelic® стандартного размера (диаметр 
115,89 мм), а корпус А-320-В для реле и манометров Photohelic® серии 3000MR с диа-
метром 122,24 мм. Обе модели имеют силиконовую трубку, штуцеры для манометра и 
монтажные приспособления.

Корпус для манометров Magnehelic®

Класс защиты NEMA 4X (IP66)

Опции (при заказе добавьте суффикс, например, 2001-ASF)
LT Для низких температур до –28°С.
NIST Сертификат калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США).
FC Сертификат заводской калибровки.

Серия 
А-320

Модель A-320-A Модель A-320-BМодель A-320-A с установленным манометром Модель A-320-B с установленным манометром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: пластик ABS.

Технологическое подключение: анодированный алюминий.

Класс защиты корпуса: NEMA 4X (IP66).

Примечание: проверьте параметры приборов.

Вес: 320 г для модели А-320-А; 420 г для модели А-320-В.

Диаметр отверстия для манометра: 115,89 мм для модели А-320-А; 122,24 мм для 
модели А-320-В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-135 Резиновая прокладка для приборов диаметром 115,89 мм для уплотнения между 
манометром и корпусом A-320-A.

Номер модели Совместимые приборы

А-320-А Манометры Magnehelic® серии 2000, цифровые манометры диф-
ференциального давления DM-1000, датчик дифференциального 
давления DM-2000, электроконтактные манометры Photohelic® серии 
3000MR, манометр Magnehelic® серии 605

А-320-В Датчик дифференциального давления, контроллер давления 
Digihelic® серии DH3, манометр Magnehelic® серии 2000 с опциями 
среднего и высокого давления
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Давление

КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБЕ

ПЕРЕНОСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

КРЕПЛЕНИЕ ЗАПОДЛИЦО

ФЛАНЕЦ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПАНЕЛИ

Дополнительное оборудование для монтажа манометра Magnehelic®

Монтажный фланец A-286 может быть использован с любым манометром ком-
пании Dwyer, если его корпус имеет диаметр 115 мм. Фальш-панель манометра надежно 
крепится к фланцу тремя винтами. Затем манометр с фланцем прикрепляется к поверхно-
сти с помощью монтажных винтов. Фланец выполнен из прочного пластикового композита 
и поставляется с тремя металлическими установочными винтами, ключом для затяжки, 
тремя фланцевыми монтажными винтами и руководством по монтажу.

Материал фланца: пластик.

Вес: 65 г.

Большинство манометров Magnehelic® имеют корпус одного размера. Они могут уста-
навливаться заподлицо или на поверхности с помощью стандартного оборудования. С 
каждым прибором поставляется комплект монтажных и присоединительных фитингов. 

Монтаж заподлицо легко выполняется с помощью монтажного кронштейна А-300. Этот 
кронштейн обеспечивает быстрый и удобный монтаж манометра Magnehelic® и идеален 
для установки манометра Magnehelic® на дверцах управляющих панелей.

А-368 представляет собой простой кронштейн для быстрого монтажа манометра 
Magnehelic® на поверхности. После закрепления манометра на кронштейне А-368 устано-
вите кронштейн на любую плоскую поверхность.

А-369 позволяет легко переносить манометр Magnehelic® в любое место для определе-
ния показаний давления. А-369 можно поставить на ровную поверхность или повесить 
на крюк.

Комплект для крепления на трубе А-610 
для установки на горизонтальной или вертикальной трубе 
диаметром от 32 до 51 мм.

Кронштейн А-368 для крепления 
на поверхности.

Кронштейн А-299 для установки на 
поверхности. Сталь с серым молотковым 
эпоксидным покрытием.

Кронштейн А-371 для крепления 
на поверхности. Используется только для 
манометров с опциями среднего (-МР) 
или высокого (-НР) давления.

Кронштейн А-369 для крепления манометра Magnehelic®. Материал: алюминий.

Кронштейн А-300 для крепления заподлицо.
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Комплект для скрытого монтажа измерителей Magnehelic®

Прекрасно подходит для чистых помещений  
и панелей управления

Серия 
A-464

Монтажный комплект А-464 обеспечивает скрытый монтаж при установках 
измерителя Magnehelic® в чистых помещениях и помещениях с механическим оборудо-
ванием. Комплект А-464 также может использоваться как альтернативный способ при 
скрытом монтаже измерителей Magnehelic® на герметичной панели управления. Раз-
мер узла для эталонного давления устраняет необходимость сверлить специальные 
отверстия и полностью перекрывает все промежутки. Использование комплекта А-464 
уменьшает время установки измерителя Magnehelic®  и одновременно дает эстетически 
приятный результат.

Комплект А-465 для монтажа сенсора давления обеспечивает удобный метод ре-
шения для организации места считывания давления. Типичным применением является 
определение давления в чистых комнатах, лабораториях и пристроенных к ним поме-
щениях. Изогнутая прочная трубка, включенная в комплект, крепится к трубке, идущей 
к преобразователю давления, измерителю Magnehelic®, узлу VAV или к любым другим 
типам устройств, чувствительных к давлению. Сенсор может монтироваться на каменных 
стенах, отдельных электрических шкафах или на потолочных плитках. Отверстия для 
эталонного давления вдоль изогнутой прочной трубки невозможно заблокировать, и это 
гарантирует постоянное получение точных показаний.

Преимущества и характеристики комплекта А-464

• Обеспечивает инновационное решение для скрытого монтажа измерителей 
Magnehelic®.

• Заполняет промежуток для эталонного давления на монтажной плате.

• Монтаж может быть выполнен на каменных стенах, герметичных панелях управления 
и оборудовании для управления воздухом.

• Исключается необходимость применения специального инструмента для проделыва-
ния отверстий.

• Создается профессиональный внешний вид.

• Сберегаются время и денежные средства на установку.

• Внешние габариты 165 х 165 х 6 мм.

• Материал: белый пластик ABS.

Преимущества и характеристики комплекта А-465

• Профессиональный способ для обеспечения измерения давления.

• Опции для монтажа включают установку на каменных стенах, потолочных плитках или 
отдельных электрических шкафах.

• Предотвращается блокировка отверстий эталонного давления.

• Сберегаются время и денежные средства.

• Внешние габариты: 69 х 114 х 6 мм.

• Привлекательная конструкция сочетается с декором помещения.

• Материал: белый пластик ABS.

Комплект для скрытого монтажа сенсора давления
Прекрасно подходит для чистых помещений

Серия 
A-465

∅4,8

19,1
6,4 69,9

82
,5

11
4,

3

Узел эталонного  
давления

∅4,8

6,4

19,1
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1
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5

136,5

165,1

∅114,7

Вид сзади на комплект А-464. 
Показано с А-465.
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Давление

Цифровой дифференциальный манометр DigiMag® серии 
DM-1100 измеряет давление воздуха и совместимых газов подобно известному ана-
логовому предшественнику – дифференциальному манометру Magnehelic®. Все модели 
серии DM-1100 калибруются на заводе в соответствующих диапазонах. ЖК-дисплей на 
4 цифры может показывать давление в восьми единицах – как английских, так и метри-
ческих, так что в преобразованиях нет необходимости. Время настройки уменьшено за 
счет использования только четырех кнопок, а калибровка упрощается за счет кнопок на-
стройки нуля и максимума диапазона. Манометр может питаться напряжением 9 – 24 В 
постоянного тока или от батареи на 9 В, когда другое питание недоступно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-299 Кронштейн для монтажа на поверхности.
А-300 Кронштейн для монтажа заподлицо с плоскостью.
А-310А Трехходовой выпускной клапан.
А-480 Пластиковый наконечник для измерения статического давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: воздух и негорючие совместимые газы. 

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Материал корпуса: пластик с заполнением стеклом.

Точность: ±1% от полной шкалы с учетом линейности, гистерезиса и повторяемости.

Диапазон температур: от –18 до 60°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 50°C.

Нестабильность показаний: ±1% от полной шкалы в год.

Температурный дрейф: ±0,15% от полной шкалы/°C.

Дисплей: ЖК-дисплей на 4 цифры (каждая 8,4 x 15,2 мм).

Обновление дисплея: 0,5 с (демпфирование установлено на 1).

Максимальное давление: 13,7 кПа для диапазонов до 1,25 кПа и всех двунаправлен-
ных диапазонов; 75 кПа для диапазонов больше 2,5 кПа.

Требования к питанию: от 9 до 24 В постоянного тока от внешнего источника питания 
или одна установленная батарея.

Тип батареи: щелочная батарея на 9 В (Duracell® PC 1604 или эквивалентная). Ресурс 
работы установленной батареи: 9 месяцев (обычно) при температуре окружающей среды 
от 0 до 40°С и с настройкой обновления показаний дисплея 10 минут. Ресурс батареи 
может быть увеличен в четыре раза при использовании литиевой батареи.

Потребляемый ток: максимум 10 мА.

Электрическое подключение: съемный клеммный блок для проводов от 16 до 
26 AWG.

Кабельное соединение: зажим для кабелей диаметром от 2,9 до 6,4 мм.

Технологическое подключение: трубка с внутренним диаметром 3 мм.

Размер: диаметр 127 x 59,18 мм.

Класс защиты передней панели: NEMA 4X (IP66).

Вес: 535 г.

Duracell® является зарегистрированной торговой маркой компании Gillette.

Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®

Питание напряжением 24 В или от батареи,  
монтажное отверстие, как для манометра Magnehelic®

Серия 
DM-1100

∅127 59,18

MENU
WAKE

DigiMag®

E

Номер 
модели

Диапазон
Разрешение, 
дюйм вод. ст.дюйм вод. ст. psi кПа Па мбар мм вод. ст. дюйм рт. ст. мм рт. ст. % полн. шкалы

DM–1102
DM–1103
DM–1104
DM–1105
DM–1107
DM–1108
DM–1109
DM–1110
DM–1111
DM–1112

0,250
0,500
1,000
2,000
5,000
10,00
15,00
25,00
50,00
100,0

–
–
–
–
0,181
0,361
0,543
0,903
1,806
3,613

0,062
0,124
0,249
0,498
1,245
2,491
3,738
6,227
12,45
24,91

62,20
124,5
249,1
498,2
1245
2491
3738
6227
–
–

0,622
1,245
2,492
4,982
12,45
24,91
37,38
62,27
124,5
249,1

6,35
12,70
25,40
50,80
127,0
254,0
381,0
635,0
1270
2540

–
–
–
–
0,368
0,736
1,104
1,839
3,678
7,355

0,467
0,934
1,868
3,736
9,34
18,68
28,02
46,71
93,42
186,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,010
0,010
0,010
0,020
0,100

Доступны также двунаправленные диапазоны от ±0,25” до ±10” вод. столба. Для заказа обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.
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Манометр Minihelic® II имеет самые современные технические 
характеристики среди измерителей дифференциального дав-
ления с круговой шкалой и сочетает в себе удобную конструкцию, малый раз-
мер и низкую стоимость с достаточной для большинства известных приложений точ-
ностью. Этот манометр является наиболее компактным, имеет легко читаемую шкалу, 
надежно работает при полных давлениях до 207 кПа. Измеритель Minihelic® II может 
устанавливаться на панели в отверстие диаметром 67 мм. Стандартными присоедини-
тельными устройствами являются штуцеры с выступами для трубки с внутренним диа-
метром 3/16"; опционально также доступны соединения с наружной резьбой 1/8" NPT. 
Устройство защиты от избыточного давления встраивается непосредственно в измери-
тель Minihelic® II и представляет собой разрывную мембрану, выполненную совместно 
с диафрагмой. Случайная перегрузка относительно паспортного полного давления не 
повредит матометр. При удалении смотрового стекла и заднего корпуса мембрана может 
быть легко восстановлена с минимальными затратами.

Корпус изготовлен из нейлона с минеральным или стеклянным заполнением, а смотро-
вое стекло – из поликарбоната. Благодаря этому измеритель способен работать в слож-
ных производственных условиях, а также при высоком полном давлении. Точность 5% 
и низкая стоимость Minihelic® II делает его удобным устройством для большого числа 
различных применений, например, для очистки воздуха в помещении, в медицинском 
дыхательном терапевтическом оборудовании, пробоотборниках воздуха, вытяжных 
колпаках с ламинарным потоком и электронных системах для охлаждения воздуха. В 
качестве измерителя на воздушном фильтре Minihelic® II находит обширное применение 
в больших стационарных машинах, компрессорах, вентиляторах и устройствах для кон-
диционирования воздуха.

Измеритель Minihelic® II подходит для тех же применений, в которых используется из-
меритель Magnehelic®, но где не требуется большая точность, чувствительность и более 
высокие или более низкие диапазоны дифференциального давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Корпус: нейлон со стеклянным заполнением, смотровое стекло из поликарбоната.
Точность: ±5% от полной шкалы при 21°C.
Максимальное давление: 207 кПа постоянно для любого из двух соединений.
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°С.
Размеры: наружный диаметр шкалы 52,39 мм.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении, для другой ориентации 
проконсультируйтесь с производителем.
Технологическое подключение: штуцер с выступами для трубки с внутренним диаметром 
3/16" (стандарт), внешняя резьба 1/8" NPT (опция).
Вес: 170,1 г.

Манометры дифференциального давления Minihelic® II
Сочетание высокой точности, компактности, надежности и низкой стоимости

Серия
2-5000

RoHS

Присоединение низкого 
давления ∅11,11

2 монтажных
отверстия ∅3,97

Присоединение высокого 
давления ∅11,11

25
,4

0∅
77

,7
9

∅
65

,8
8

60,337,14

36,51
59,18

Патент 434.77.44 

Осторожно! Только для использования с воздухом и совместимыми газами.

УПРОЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ

МОНТАЖ НА ПАНЕЛИ
Вместе с измерителем Minihelic® II поставляется обо-
рудование для монтажа на панели толщиной до 13 мм 
в отверстие диаметром 67 мм. При необходимости на 
задней стороне измерителя используют монтажную пла-
стину, которая имеет два винта ∅4 x 40, пропускаемых 
через отверстия в монтажном кронштейне. Эта пластина 
должна иметь отверстия для двух штуцеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-434 Переносной комплект.
А-497 Кронштейн для монтажа.
А-609 Комплект для воздушного фильтра.

Калибровочный зажим пружины диапазона фиксирует 
длину пружины для правильной калибровки. Настраивается 
и зажимается на заводе.

Пластинчатая пружина диапазона реагирует на давле-
ние на диафрагму. При калибровке настраивается ее рабочая 
длина. Малая амплитуда движения сводит к минимуму не-
точности и гарантирует большой ресурс работы.

Стопоры для стрелки из резины предотвращают ее по-
вреждение при зашкаливании.

Съемное смотровое стекло из прочного поликарбоната.

Алюминиевая шкала с черными знаками по белому полю 
имеет улучшенную читаемость.

Красная заостренная алюминиевая стрелка, прочно 
закрепленная на спирали, хорошо видна.

Узел вилки обеспечивает монтаж для спирали, подшипни-
ков спирали и оси стрелки.

Подшипники на камнях обеспечивают поворот спирали 
фактически без трения.

Спираль свободно поворачивается в подшипниках на кам-
нях. Она взаимодействует с магнитным полем магнита, что-
бы передать значения давления на стрелку.

Корпус из прочного нейлона с минеральным или стеклян-
ным заполнением.

Диафрагма из силиконовой резины позволяет полу-
чать точные отсчеты в широком диапазоне температур и при 
крайне низком давлении. Для защиты от избыточного давле-
ния устанавливается зона разрыва.

Опорные пластины для диафрагмы облегченной алю-
миниевой конструкции на каждой стороне диафрагмы сводят 
к минимуму чувствительность к положению или ориентации 
и помогают определить зону давления.

Штуцер низкого давления соединен с задней камерой.

Соединение цилиндрической пружины обеспечивает 
упругую связь между диафрагмой и пружиной диапазона.

Керамический магнит, установленный на запрессованном 
кронштейне на конце пружины диапазона, поворачивает спи-
раль без прямого механического соединения.

Штуцер высокого давления соединен с передней каме-
рой через канал в пластиковом корпусе и уплотненное коль-
цо, заделанное в край диафрагмы.

Винт настройки нуля, расположенный за снимаемым смо-
тровым стеклом, устраняет вибрацию.

Номер 
модели

Диапазон,
дюймы вод. ст.

Номер 
модели

Диапазон,
дюймы вод. ст.

2-5000-0
2-5001
2-5002
2-5003
2-5005

0 – 0,5
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 5,0

2-5010
2-5020
2-5040
2-5060
2-5100

0 – 10
0 – 20
0 – 40
0 – 60
0 – 100

Номер  
модели

Диапазон,
psi

2-5205
2-5210
2-5215

0 – 5
0 – 10
0 – 15

Номер  
модели

Диапазон,
Па

2-5000-125PA
2-5000-250PA
2-5000-500PA

0 – 125
0 – 250
0 – 500

Номер  
модели

Диапазон,
мм вод. ст.

2-5000-25MM
2-5000-50MM
2-5000-100MM

0 – 25
0 – 50
0 – 100

Номер  
модели

Диапазон,
кПа

2-5000-1KPA
2-5000-3KPA

0 – 1
0 – 3
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Давление

Использование технологий на основе физики твердого тела позволило объединить в 
электроконтактных манометрах Photohelic® серий 3000MR и 
3000MRS функции точного, обеспечивающего высокую повторяемость контактного 
реле давления с функциями аналогового манометра. Устройство имеет большую, легко 
читаемую шкалу и прочный корпус испытанной временем конструкции Magnehelic®. За-
даваемые значения контактного реле давления легко изменяются при помощи больших 
внешних регуляторов. Срабатывания контактного реле давления не влияют на показания 
манометра. Оно работает непрерывно даже при перебоях электропитания. Использова-
ние в конструкции полупроводниковых элементов позволило существенно снизить раз-
меры и вес устройства. Монтаж может производиться «заподлицо» в отверстие 122 мм, 
а также на поверхности при помощи прилагаемой арматуры. В приборах 3000MR исполь-
зуются универсальные реле с серебряными позолоченными контактами, что идеально 
подходит для слаботочных цепей. Для предполагающих частое срабатывание прило-
жений выбирайте модели 3000MRS, снабженные полупроводниковыми реле с однопо-
люсными контактами на одно направление. Все модели обеспечивают управление как 
по верхнему, так и по нижнему пределу, и снабжены кабелями в сборе длиной 45 см для 
электрических подключений. 

Точность манометра составляет ±2% по всей шкале, а повторяемость срабатываний кон-
тактного реле давления 1%. Мертвая зона контактного реле, соответствующая ширине 
стрелки, составляет величину менее 1% от полной шкалы. Приборы могут применяться 
с системами, в которых используются воздух или другие совместимые с ним негорючие, 
неагрессивные газы, при манометрических давлениях до 1,725 бар. Предлагаются опции, 
конструкция которых допускает использование при манометрическом давлении 2,42 или 
5,51 бар.

Включенные в комплект принадлежности

• Монтажное кольцо, пружинное кольцо.
• Кабель в сборе длиной 45 см.
• 2 трубки 3/16" для переходника на 1/8" NPT.
• 2 пробки для трубок с резьбой 1/8" NPT.
• 4 винта для металла со шлицованной головкой на 6,32 х 11/4" для монтажа на панели.
• 3 винта для металла со шлицованной головкой на 6,32 х 5/16" для монтажа на пло-

скости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крышка для защиты регуляторов лицевой панели от смены на-
строек. Добавьте суффикс -TAMP.

Опция для низких температур. Для использования при температурах 
ниже –6,7°C. Добавьте суффикс -LT.

Опция для средних давлений. Увеличение максимального номиналь-
ного давления до 2,4 бар. Добавьте суффикс -MP.

Опция для высоких давлений. Увеличение максимального номиналь-
ного давления до 5,5 бар. Добавьте суффикс -HP.

A-298  Гладкий кронштейн из алюминия для установки 3000MR/
MRS «заподлицо».

А-370 Монтажный кронштейн для установки 3000MR/MRS «запод-
лицо». Затем кронштейн устанавливается на панель. Сталь с 
покрытием из молотковой эмали.

A-600 Сглаживающий фильтр. Рекомендуется для индуктивных на-
грузок, таких как соленоид или контактор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНОМЕТРА
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±2% от полной шкалы (±3% для 3000-0, ±4% для 3000-00).
Максимальное давление: от –0,677 до 1,72 бар. Для опции MP 2,41 бар, для опции HP 
5,52 бар.  
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°C.
Технологическое подключение: штуцеры «мама» на 1/8" NPT.
Размеры: 101,6 мм, внешний диаметр 127 мм х 79,38 мм.

Вес: 816 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАНКТНОГО РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 3000MR
Тип переключателя: два реле с однополюсными перекидными контактами на каждое за-
даваемое значение (SPDT).
Контакты реле: резистивная нагрузка 1,0 А при 30 В постоянного тока; 0,3 А при 110 В 
постоянного тока или 0,5 А при 125 В переменного тока. Серебряные позолоченные кон-
такты пригодны для слаботочных цепей.
Электрическое подключение: кабель в сборе длиной 45 см из 8 проводников. Опциональ-
но длина до 30,5 м.
Требования к питанию: 24 В постоянного тока, стабильность ±10%.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориента-
ции проконсультируйтесь с производителем.
Установка значений срабатывания: посредством регуляторов на лицевой панели.

Официальная сертификация: CE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО РЕЛЕ 3000MRS
Тип переключателя: полупроводниковое реле на каждое задаваемое значение.
Коммутируемое напряжение: 20 – 280 В переменного тока (47 – 63 Гц).
Коммутируемый ток: максимально 1,0 А (переменный ток), минимально 0,01 мА (пере-
менный ток), 2 однополюсных переключателя на одно направление (SPST).
Электрическое подключение: кабель в сборе длиной 45 см из 6 проводников. Опциональ-
но длина до 30,5 м.
Требования к питанию: 24 В постоянного тока, стабильность ±10%.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориента-
ции проконсультируйтесь с производителем.
Установка значений срабатывания: посредством регуляторов на лицевой панели.
Официальные сертификаты: CE.

Электроконтактные манометры Photohelic®

Объединяют в себе манометр дифференциального давления и контактное реле,  
срабатывающее по нижнему и верхнему задаваемому значению

Серия 
3000MR 

3000MRS

4 отверстия ∅4,77, расположенные 
на окружности ∅130,18 

∅101,60

139,70
63,50 4,76

15,88 (макс.)

15,88

∅
12

7,
00

∅
12

0,
25

52,39

50,80Штуцер высокого 
давления «мама»
на 1/8" NPT

31
,7

5

Штуцер низкого
давления «мама»
на 1/8" NPT

Лицевая панель

Внешний диаметр
монтажного кольца

Номер модели
Диапазон, 
дюймы вод. ст.

Цена 
деления

3000(MR)(MRS)**-00
3000(MR)(MRS)*-0
3001(MR)(MRS)
3002(MR)(MRS)
3003(MR)(MRS)
3005(MR)(MRS)
3010(MR)(MRS)
3015(MR)(MRS)
3020(MR)(MRS)
3030(MR)(MRS)
3050(MR)(MRS)
3100(MR)(MRS)

0 – 0,25
0 – 0,5
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 5,0
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 30
0 – 50
0 – 100

0,005
0,01
0,02
0,05
0,10
0,10
0,20
0,50
0,50
1,0
1,0
2,0

Диапазон, Па

3000(MR)(MRS)-60PA*
3000(MR)(MRS)-125PA 
3000(MR)(MRS)-250PA 
3000(MR)(MRS)-500PA

0 – 60
0 – 125
0 – 250
0 – 500

2,0
5,0
5,0
10,0

Номер модели
Диапазон, 
кПа

Цена 
деления

3000(MR)(MRS)-1KPA
3000(MR)(MRS)-3KPA
3000(MR)(MRS)-4KPA

0 – 1,0
0 – 3,0
0 – 4,0

0,02
0,10
0,10

Диапазон,  
мм вод. ст.

3000(MR)(MRS)-6MM*
3000(MR)(MRS)-10MM
3000(MR)(MRS)-25MM
3000(MR)(MRS)-50MM
3000(MR)(MRS)-100MM

0 – 6
0 – 10
0 – 25
0 – 50
0 – 100

0,20
0,50
0,50
1,0
2,0

Диапазон,  
см вод. ст.

3000(MR)(MRS)-20CM 0 – 20 0,50

* ±3% от полной шкалы. ** ±4 от полной шкалы.
При оформлении заказа укажите суффикс MR или MRS. Например, 3001MR или 3001MRS.
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Электроконтактные манометры Photohelic®

Три устройства в одном: измерительный прибор, срабатывание  
по нижнему пределу и срабатывание по верхнему пределу

Серия 
А3000

Электроконтактные манометры Photohelic® применяются в качестве 
универсальных, обладающих высокой точностью повторений контактных реле давления, 
объединенных с точным манометром испытанной временем конструкции Magnehelic®. 
Приборы Photohelic® могут применяться для измерения и управления положительным, 
отрицательным или дифференциальным давлением воздуха и совместимых газов. 
Стандартные модели имеют предел измерения 1,7 бар с вариантами до 2,4 или 5,5 бар. 
Модели 36000S с пределом 620 бар могут использоваться для измерения давлений до 
413 бар.

Конструкция включает в себя два фототранзистора. Для управления по верхнему и ниж-
нему пределам давления используются реле с двухполюсными перекидными контакта-
ми. Индикаторы задаваемых значений можно быстро переместить при помощи выведен-
ных на переднюю панель регуляторов. Равная ширине стрелки мертвая зона для каждого 
задаваемого значения составляет менее 1% от полной шкалы. Задаваемые значения 
могут быть взаимно блокированы, что обеспечивает изменяемую мертвую зону, идеаль-
ную для управления вентиляторами, демпферами и т.д. Работа манометра не зависит 
от срабатываний контактных реле давления даже во время перебоев электропитания. 
Предлагаются модели с диапазонами измерений от низкого 0 – 6 мм вод. ст. до 21 бар, 
для измерения только положительного давления – до 413 бар. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРОВ PHOTOHELIC® 

Обычно электроконтактные манометры Dwyer применяются для управления давлением 
в пределах заданных значений, от нижнего до верхнего. Когда давление меняется так, 
что достигается нижнее или верхнее установленное значение, перемещаемая спиралью 
заслонка перекрывает направленный на фототранзистор инфракрасный луч. Усиленный 
сигнал от фототранзистора приводит в действие реле с двухполюсными перекидными 
контактами, и происходит срабатывание. Мертвая зона между замыканием и размыка-
нием составляет не более 1% от полной шкалы, что обеспечивает надежное функциони-
рование без «дребезга».

ОСОБЕННОСТИ РЕЛЕ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Изготовленный из пластика корпус защищает все элементы электроники. Выполненные 
на транзисторах и интегральных схемах электронные цепи смонтированы на печатных 
платах из стеклопластика на основе эпоксидной смолы и на негорючих клеммных колод-
ках (только для серии А3000).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электроконтактные манометры обеих серий обеспечивают возможность считывания 
величин давления, а также срабатывание по высокому или низкому задаваемому зна-
чению. Как при индивидуальном использовании, так и в составе установок, электрокон-
тактные манометры Photohelic® используются для управления давлением в системах 
кондиционирования воздуха, камерах с очищенным воздухом, гидравлических и пнев-
матических системах управления, оборудовании для обработки материалов, устройствах 
сигнализации или управления систем отвода дыма, управления давлением в пневма-
тических сооружениях и системах для измерения дыхательного и кровяного давления.

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

Приводимые в действие от фототранзисторов цепи и реле с двухполюсными перекидны-
ми контактами обеспечивают срабатывание как по нижнему, так и по верхнему пределу. 
Питание с реле снимается, как только стрелка смещается от соответствующего задава-
емого значения. Питание на реле подается, когда стрелка проходит устанавливаемое 
значение слева направо. При перебоях электропитания или отсутствии давления обеспе-
чивается бесперебойная работа прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНОМЕТРА
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±2% от полной шкалы при 21°C, ±3% для моделей -0 и ±4% для моделей -00.
Диапазон давлений: от –0,677 до 1,72 бар; 2,41 бар для опции MP; 5,52 бар для опции HP; 
10,34 бар для 36003S-36010S; 1,2-кратное верхнее давление шкалы для 36020S и выше. 
Диапазон температур: от –6,7 до 48,9°C, предлагаются опции для более низких темпе-
ратур.
Технологическое подключение: штуцеры «мама» на 1/8" NPT (стандартная трубная резьба).
Размеры: диаметр шкалы 102 мм, внешний диаметр 127 мм х 209,6 мм.
Вес: 1,81 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
Тип переключателя: два реле с двухполюсными перекидными контактами на каждое за-
даваемое значение.
Точность повторения: ±1% от полной шкалы.
Электрические характеристики: 10 А при 28 В постоянного тока, 10 А при 120 или 240 В 
переменного тока.
Электрическое подключение: клеммы с винтами. Использовать только медные проводни-
ки, предусмотренные для температуры 75°C.
Требования к питанию: 120 В переменного тока 50/60 Гц, опционально 240 и 24 В пере-
менного тока.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориента-
ции проконсультируйтесь с производителем.
Установка точки уставки: при помощи регуляторов на лицевой панели.
Официальные сертификаты: UL, CSA, CE.

ОПЦИИ

Кольцо задаваемого значения с одним контактом для срабатывания при увеличе-
нии или уменьшении давления.

Модель OEM: меньшее количество реле, элементов преобразователя и корпуса, но ис-
пользуются инфракрасные диоды, фототранзисторы, заслонка луча и указатель (указа-
тели) задаваемых значений. Для использования с одним или двумя контактами.

Дистанционно устанавливаемые реле. Блок реле может устанавливаться на рас-
стоянии от манометра. Стандартная длина кабеля 1,5 м. Для других расстояний, пожа-
луйста, укажите длину кабеля.

Опции для низких температур: особые шкалы, особые напряжения и другие особен-
ности и модификации.

Специальные корпуса: предлагаются водонепроницаемые (NEMA 4), устойчивые к 
воздействию света корпуса (NEMA 7 CD, 9ERG; NEC Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C, D; 
Класс II, Разделы 1 и 2, Группы E, F, G; Класс III). За чертежами с подробным указанием 
размеров обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

СХЕМЫ ФИКСАЦИИ СОСТОЯНИЯ ПО ВЫСОКОМУ 
И НИЗКОМУ ПРЕДЕЛАМ

Электроконтактный манометр Dwyer Photohelic® может подключаться к схеме фиксации 
состояния по нижнему пределу, схеме фиксации состояния по верхнему пределу или их 
комбинации. Эти устройства после срабатывания сохраняют соответствующее состояние, 
пока не будут сброшены вручную. В частности, это может оказаться полезным при ис-
пользовании в системах подачи предупреждений и сигнализации, в которых управление 
осуществляется посредством другого электроконтактного манометра Photohelic® или 
иных средств. Полная схема и руководство прилагаются. Когда требуется выполнение 
сброса вручную, должна использоваться нажимная кнопка для слаботочных цепей, на-
пример Dwyer А-601.

Электроконтактный  
манометр Photohelic®  
серии А3000

Задаваемые значения могут быть быстро изменены при помощи 
выведенных на переднюю панель регуляторов
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Давление

Попробуйте использовать эти особенности для надежного управления

Лицевая панель и передняя крышка 
(с регуляторами задаваемых значений и 
винтом установки нуля) снимается для 
обеспечения доступа к механизму установ-
ки точек уставки Photohelic®. Крышка изго-
товлена из прозрачного поликарбонатного 
пластика.

Стрелка манометра и заслонка луча 
установлены на спирали и балансировоч-
ном противовесе. Заслонка, проходя через 
прорезь оптического концевого выключа-
теля, открывает и закрывает фототранзи-
стор от инфракрасного луча в зависимости 
от давления.

Световой экран эффективно защищает 
фототранзисторы от источников интенсив-
ного света и в то же время не препятствует 
свободному движению стрелки. Кроме 
того, он придает «законченность» внешне-
му виду прибора.

Оптические концевые выключатели 
используются для обеспечения длитель-
ного срока надежного функционирования. 
Они крепятся непосредственно к указате-
лям точек уставки и индивидуально со-
вмещаются для обеспечения высокой точ-
ности срабатывания контактных датчиков.

Полугибкий вал привода соединяется 
с регулятором точки уставки.

Винт установки нуля соединяется с соот-
ветствующим винтом на крышке.

Пластиковый корпус защищает элемен-
ты электроники и электрические соедине-
ния.

Разъемы из поликарбонатного пла-
стика или клеммные колодки не воспла-
меняются (только А3000).

Выполненные из стеклопластика на 
основе эпоксидной смолы печатные 
платы обеспечивают длительное и на-
дежное функционирование.

Реле нагрузки с двухполюсными пере-
кидными контактами с возможностью 
фиксации состояния для обеспечения 
большей универсальности.

Электроника во время работы питается 
от сети переменного тока 120 В, 50/60 Гц с 
разбросом напряжения ±10%. Опциональ-
но предлагаются особые блоки на 240 В 
или 24 В.

Индикаторы точек уставки контактного 
реле давления непрерывно отображают 
установленные значения.

Подпружиненная фрикционная муфта 
предотвращает возможность повреждения 
механизма задаваемых оператором зна-
чений.Патент № 3.862.416

МОДЕЛИ И ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Примечание. По техническим спецификациям заказчика могут быть созданы особые модели со специальными шкалами, проградуированными в специ-
фических единицах давления: унциях на квадратный дюйм, дюймах ртутного столба и т.д. Предлагаются также шкалы, пропорциональные квадратному корню 
величины давления для отображения скорости потока газа в футах в минуту и стандартных футах в минуту. Предлагается также нанесение логотипа клиента и 
особая градуировка. За информацией о ценах и минимальных количествах обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

Номер модели
Диапазон, мм  
водного столба

A3000-00
A3000-0
A3001
A3002
A3003
A3004
A3005
A3006
A3008
A3010
A3015
A3020
A3025
A3030
A3040
A3050
A3060
A3080
A3100
A3150

0 – 0,25
0 – 0,50
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 4,0
0 – 5,0
0 – 6,0
0 – 8,0
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30
0 – 40
0 – 50
0 – 60
0 – 80
0 – 100 
0 – 150

Двунаправленный диапазон

A3000-00N 0,05 – 0,20

Диапазон с центром в нуле

A3300-0
A3301
A3302
A3304
A3310
A3320
A3330

0,25 – 0 – 0,25
0,5 – 0 – 0,5
1 – 0 – 1
2 – 0 – 2
5 – 0 – 5
10 – 0 – 10
15 – 0 – 15

Номер модели Диапазон, psi

A3201
A3202
A3203
A3204
A3205
A3210**
A3215**
A3220**
A3230***

0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 30

**MP, ***HP – соответствующие опции (MP 
или HP) для стандартной модели

Photohelic® — на одно значение 
давления

A36003S 
A36006S 
A36010S 
A36020S 
A36030S 
A36060S 
A36100S 
A36300S 
A36500S

0 – 30 
0 – 60 
0 – 100  
0 – 200 
0 – 300 
0 – 600 
0 – 1000 
0 – 3000 
0 – 5000

Номер модели
Диапазон, мм  
водного столба

A3000-6MM
A3000-10MM
A3000-25MM
A3000-50MM
A3000-80MM  
A3000-100MM

0 – 6
0 – 10
0 – 25 
0 – 50
0 – 80 
0 – 100

Диапазон с центром в нуле

A3300-20MM 
A3300-30MM

10 – 0 – 10 
15 – 0 – 15

Номер модели
Диапазон, см  
водного столба

A3000-15CM
A3000 20CM
A3000-25CM
A3000-50CM
A3000-80CM
A3000-100CM 
A3000-150CM 
A3000-200CM 
A3000-250CM 
A3000-300CM

0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 50
0 – 80
0 – 100
0 – 150
0 – 200
0 – 250
0 – 300 

Диапазон с центром в нуле

A3300-4CM 
A3300-10CM 
A3300-30CM

2 – 0 – 2  
5 – 0 – 5 
15 – 0 – 15

Номер модели Диапазон, Па

A3000-60PA
A3000-125PA
A3000-250PA
A3000-500PA
A3000-750PA

0 – 60
0 – 125
0 – 250 
0 – 500
0 – 750

Диапазон с центром в нуле

A3300-250PA
A3300-500PA

125 – 0 – 125 
250 – 0 – 250

Номер модели Диапазон, кПа

A3000-1KPA
A3000-1.5KPA
A3000-2KPA
A3000-3KPA
A3000-4KPA
A3000-5KPA
A3000-8KPA
A3000-10KPA
A3000-15KPA
A3000-20KPA
A3000-25KPA
A3000-30KPA

0 – 1
0 – 1.5
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 8
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30

Диапазон с центром в нуле

A3300-1KPA 
A3300-3KPA 

0,5 – 0 –  0,5 
1,5 – 0 – 1,5

Номер модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст./  
скорость, фунт/мин.

A3000-00AV 
A3000-0AV 
A3001AV
A3002AV
A3010AV

0 – 0,25/ 300 – 2000
0 – 0,50/ 500 – 2800
0 – 1,0/ 500 – 4000
0 – 2,0/ 1000 – 5600
0 – 10/ 2000 – 12500

Для использования с трубкой Пито

Опции и аксессуары (для указания добавьте суффикс, например: А30001-LT)
-SRH с одним реле, срабатывающим при возрастании давления;
-SRL с одним реле, срабатывающим при уменьшении давления;
-OLS модели для изготовителей оборудования;
-RMR с дистанционно устанавливаемыми реле;
-TAMP крышка для защиты регуляторов лицевой панели от смены настроек;
-MP для средних давлений; -HP для высоких давлений
-LT для низких температур (–28,8°C);
A-298 кронштейн для монтажа «заподлицо»; A-601 кнопка сброса вручную
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Манометр дифференциального давления Capsuhelic®

Измеряет давление, вакуум или дифференциальное давление,  
подходит для внутренних давлений до 500 psig

Серия 
4000

Дифманометр Capsuhelic® создан для получения быстрой и точной информа-
ции о дифференциальных давлениях. Манометр может быть использован как устройство 
считывания данных замеров в текучих средах, падения давления на фильтре, уровней 
жидкости в хранилищах и во многих других приложениях, где необходимо измерение 
давления, вакуума или дифференциального давления.

Базируясь на проверенной временем конструкции измерителя Magnehelic® компании 
Dwyer, манометр Capsuhelic® использует простое перемещение без трения, которое по-
зволяет получить отсчет от полной шкалы для такого низкого давления, как 0,5 дюйма 
водного столба. Измеряемое давление удерживается внутри капсулы, являющейся вну-
тренней частью прибора. Этот объем, находящийся под давлением, позволяет исполь-
зовать измеритель в системах с давлением до 500 psig, даже когда перепад давления, 
который необходимо зарегистрировать, менее 0,1 дюйма водного столба.

Диафрагменный измеритель Capsuhelic® не требует заполнения жидкостью, способной 
ограничить его применение вне помещений. Настройки нуля и максимума диапазона про-
изводятся с внешней стороны измерителя, и при обычной работе не требуется разбирать 
манометр.

Примечание. Может использоваться для измерения давления водорода менее 
2,41 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: для алюминиевого корпуса – воздух и совместимые газы и жидкости на 
основе масла, для латунного корпуса – воздух и совместимые газы и жидкости на основе 
воды.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Корпус: стандартный корпус из литого алюминия с пропитывающим твердым покры-
тием. Опциональный корпус из кованой латуни требуется при работе с водой или жид-
костями на основе воды. Доступны диафрагмы из специальных материалов, для этого 
обратитесь к производителю.

Точность: ±3% от полной шкалы при 21°C (±2% для модели 4000S, ±4% для моделей 
4200, 4210, 4215, 4220, 4300, 4400 и 4500).

Диапазон давлений: от –0,677 до 34,4 бар.

Диапазон температур: от –6,7 до 93°С.

Размер: наружный диаметр шкалы 102 мм.

Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориен-
тации проконсультируйтесь с производителем.

Технологическое подключение: отверстия для высокого и низкого давлений с вну-
тренней резьбой 1/4" NPT, сдвоенный тип – одна пара сверху для воздуха и газа и одна 
пара снизу для жидкостей.

Вес: 1,45 кг для корпуса из алюминия; 3,54 кг для корпуса из латуни.

Стандартные принадлежности: 2 пробки с резьбой 1/4" NPT для сдвоенного типа из-
мерения давления, 4 переходника для скрытого монтажа с винтами и 4 винта для мон-
тажа на поверхности.

МОНТАЖ

Дифференциальные манометры Capsuhelic® могут быть смонтированы на панели или 
на поверхности. Для этого в комплекте с манометром предусмотрены соответствую-
щие приспособления. На панели требуется сделать отверстие диаметром 122,24 мм. 
При тяжелых условиях работы или вибрации заказывайте дополнительный монтажный 
кронштейн А-496 Heavy Duty (тяжелый режим). Дополнительный комплект А-610 обеспе-
чивает простое крепление измерителя на горизонтальной или вертикальной трубе от 11/4 
до 2 дюймов. Установка аналогична измерителям Magnehelic® и показана на стр. 2. Все 
стандартные модели калибруются для вертикального монтажа. По специальному заказу 
измерители с диапазонами выше 5 дюймов водного столба могут быть прокалиброваны 
на заводе для горизонтального и наклонного монтажа.

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Настраиваемый сигнальный флажок встроен в 
пластиковую крышку манометра, имеется внешний 
винт для переустановки. Может заказываться установ-
ленным на манометре или отдельно для установки в 
полевых условиях. Укажите суффикс ASF после номе-
ра модели.

Фитинг для стравливания А-314 используется для 
более легкого, безопасного удаления захваченного воз-
духа при работе дифференциального манометра с жид-
костями. Также полезен для слива конденсата при уста-
новке в нижней части системы. Для открывания просто 
ослабьте шестигранную гайку. Материал – латунь.

Корпус из кованой латуни используется при работе 
с водой или с жидкостями на основе воды. Для заказа 
добавьте суффикс «В» после номера модели. Пример: 
4205В.

Прозрачные шкальные накладки ярко-красного, 
зеленого или желтого цветов для указания критиче-
ских зон давления. Укажите цвет и ту часть шкалы, 
которая должна выделяться.

Переносной комплект А-471 включает пластиковый 
кейс, монтажный кронштейн, трехходовой разветвляю-
щий клапан А-309, 2 шланга высокого давления А-230 
и все необходимые фитинги. Требуется сборка. Мано-
метр приобретается отдельно.

Манометр дифференциального давления Capsuhelic® 
имеет большую, легко читаемую шкалу диаметром 
102 мм

Соединитель для низкого
давления с внутр. резьбой 
1/4" NPT (воздух или газ)

35° (тип.)

10,32 (тип.)

65,86 12,70

∅127

∅
11

9,
46

19,05 (тип.)Соединитель для высокого 
давления с внутр. резьбой 
1/4" NPT (воздух или газ)

4 отверстия ∅6�32 x 9,53
на окружности ∅110,33

Соединитель для высокого 
давления с внутр. резьбой 
1/4" NPT (жидкость)

Соединитель для низкого
давления с внутр. резьбой 
1/4" NPT (жидкость)

Скрытый монтаж 
на панели

Вид сзади: показаны 
переходники для скрытого 

монтажа

Вид сзади для монтажа 
на поверхности
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Давление

Верхний соединитель для низкого давления (для 
воздуха или газа) присоединен к камере на задней сто-
роне диафрагмы. Порт высокого давления для воздуха 
или газа (не показан) соединен с камерой на передней 
стороне диафрагмы через канал в корпусе.

Корпус прецизионного изготовления может изготав-
ливаться из двух материалов. Стандартный – из литого 
алюминия с покрытием изнутри для защиты от большин-
ства масел и подобных сред. Опциональный – из кованой 
латуни – рекомендуется при использовании с водой или 
жидкостями на основе воды. Единый размер корпуса для 
всех диапазонов давления упрощает установку как на по-
верхности, так и способом скрытого монтажа.

Диафрагма из силиконовой резины со встроенным 
кольцом круглого сечения уплотняется между корпусом 
и задней пластиной. Ход диафрагмы ограничивается для 
предотвращения повреждения от избыточного давления.

Опорная пластина диафрагмы из нержавеющей стали 
минимизирует чувствительность к положению и высоте.

Калиброванная пружина диапазона представляет 
собой плоскую тонкую пластину из пружинной стали, по-
крытой никелем. Движение диафрагмы происходит под 
воздействием давления, малая амплитуда гарантирует 
прочность и длительный ресурс работы. Рабочий ход на-
страивается при калибровке на заводе.

Нижний соединитель для высокого давления (для 
жидкостей) соединяется с камерой на передней стороне 
диафрагмы. Соединитель для жидкости низкого давле-
ния (не виден) соединен с камерой на задней стороне 
диафрагмы через канал в корпусе.

Держатель обеспечивает монтаж на панели.

Прокладка круглого сечения на крышке защищает от 
проникновения пыли в корпус.

Прозрачная пластиковая передняя крышка хорошо 
защищает от повреждения и обеспечивает неискаженный 
вид стрелки и шкалы.

Прецизионная шкала, отпечатанная на алюминии, точ-
на и легко читается.

Самариево-кобальтовый магнит на конце пружины 
диапазона поворачивает спираль без механического со-
единения.

Узел “Wishbone” (поперечный рычаг) дает возмож-
ность смонтировать спираль, подшипники спирали и ось 
стрелки.

Тонкостенное магнитное «окно» является очень жест-
ким и создает минимальную зону для максимально воз-
можного давления.

Опорные подшипники на камнях для спирали сде-
ланы с защитой от удара. Они обеспечивают для спирали 
поворот без трения. Вращение демпфируется с помощью 
силиконовой среды высокой вязкости.

Спираль для точности делается из сплава с высокой 
магнитной проницаемостью, монтируется на опорных под-
шипниках на камнях и поворачивается в магнитном поле, 
передавая давление на стрелку.

Винт настройки нуля удобно расположен на пластико-
вой крышке и доступен без ее снятия. Уплотнительное 
кольцо круглого сечения обеспечивает защиту от пыли.

Вертикальная конструкция обеспечивает условия не требующие обслуживания

Манометр Capsuhelic® серии 4000, модели и диапазоны

Также доступны шкалы, легко читаемые при движении, при наблюдении сверху и т.д.

Номер модели

Диапазон, 
дюймы 
вод. ст. 

4000-0*
4001*
4002*
4003*
4004*
4005*
4006
4008
4010
4015
4020
4025
4030
4040
4050
4060
4080
4100
4150
4200
4300
4400
4500

0 – 0,5
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 4,0
0 – 5,0
0 – 6,0
0 – 8,0
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30
0 – 40
0 – 50
0 – 60
0 – 80
0 – 100
0 – 150
0 – 200
0 – 300
0 – 400
0 – 500

Номер модели

Диапазон, центр 
в нуле, дюймы 
вод. ст.

4302*
4304*
4310
4320
4330

1 – 0 – 1
2 – 0 – 2
5 – 0 – 5
10 – 0 – 10
15 – 0 – 15

Номер модели Диапазон, psi

4201
4202
4203
4204
4205
4210
4215
4220
4230S**
4240S**
4260S**
4280S**
42100S**
42200S**
42300S**

0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 30
0 – 40
0 – 60
0 – 80
0 – 100
0 – 200
0 – 300

Номер модели
Диапазон, мм  
водного столба

4000-25MM*
4000-50MM*
4000-80MM*
4000-100MM*

0 – 25
0 – 50
0 – 80
0 – 100

Диапазоны специального назначения

Шкала № 4401
Квадратный корень

Специальный диапазон

Шкала № 4402
Пустая шкала

Специальный диапазон

Номер модели
Диапазон, см  
водного столба

4000-15CM
4000-20CM
4000-25CM
4000-40CM
4000-50CM
4000-80CM
4000-100CM
4000-150CM
4000-200CM
4000-250CM
4000-300CM

0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 40
0 – 50
0 – 80
0 – 100
0 – 150
0 – 200
0 – 250
0 – 300

Диапазоны с центром в нуле

4300-4СM*
4300-10CM*
4300-30CM

2 – 0 – 2
5 – 0 – 5
15 – 0 – 15

Номер модели
Диапазон,  
фут вод. ст.

4616В
4635В

0 – 16
0 – 35

Доступен только с корпусом 
из латуни

Номер модели Диапазон, Па

4000-125РА*
4000-250РА*
4000-500РА*
4000-750РА*

0 – 125
0 – 250
0 – 500
0 – 750

Диапазоны с центром в нуле

4300-500РА* 250 – 0 – 250

Номер модели
Диапазон, 
кПа

4000-1КРА*
4000-1.5КРА
4000-2КРА
4000-3КРА
4000-4КРА
4000-5КРА
4000-8КРА
4000-10КРА
4000-15КРА
4000-20КРА
4000-25КРА
4000-30КРА

0 – 1
0 – 1,5
0 – 2
0 – 3
0 – 4
0 – 5
0 – 8
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25
0 – 30

Диапазоны с центром в нуле

4300-1КРА*
4300-3КРА

0,5 – 0 – 0,5
1,5 – 0 – 1,5

Дополнительное оборудование
А-298 Плоский монтажный кронштейн.
А-309 Трёхходовой разветвляющий клапан.
А-314 Фитинг для стравливания.
А-370 Монтажный кронштейн.
А-471 Переносной комплект.
А-496 Кронштейн для скрытого монтажа.
А-610 Монтажный комплект на трубе.

* Эти диапазоны доступны только для вертикального положения шкалы.
** Эти диапазоны используют механизм измерителя Spirahelic®.

Опции (при заказе указывайте как суффикс, например, 4001-ASF)
ASF Настраиваемый сигнальный флажок.
B Корпус из латуни.
Накладки на шкалу: красные, зеленые, зеркальные или комбинированные, 
укажите расположение.

Диапазон калибровки пружины устанав-
ливается обычной фиксацией. Настрой-
ка и ее фиксация делаются на заводе с 
последующей герметизацией.

Патенты № 4011759, 4030365
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус манометра: алюминий или нержавеющая сталь 316SS;  
поршень: алюминий или нержавеющая сталь 316SS;  
пружина: нержавеющая сталь 302SS;  
уплотнения: Buna-N (стандартно);  
ПТФЭ, керамический магнит.

Окно: акрил.

Точность: ±2% от полной шкалы

Максимальное давление: 206 бар для корпуса из алюминия, 413 бар для корпуса из 
нержавеющей стали.

Технологическое подключение: стандартные концевые соединения с внутренней 
резьбой 1/4" NPT; доступны соединения сзади и с нижней стороны с внутренней резь-
бой 1/4" NPT. Для всех вариантов доступны соединения с резьбой 1/4" BSP (трубная 
дюймовая).

Вес: 
для алюминиевого корпуса: 2,5" – 399 г; 4,5" – 612 г;  
для корпуса из нержавеющей стали: 2,5" – 794 г; 4,5" – 1,04 кг.

Манометр дифференциального давления поршневого типа 
серии PTGD может использоваться для измерения перепада давления на фильтрах, 
фильтрах-грязевиках, при испытании характеристик насосов и мониторинга перепада 
давления на теплообменниках. Манометр представляет собой простую, прочную кон-
струкцию с передней панелью, которая имеет атмосферную и коррозионную стойкость, и 
ударопрочным окном. Манометр серии PTGD содержит поршневой чувствительный эле-
мент, который имеет различные диапазоны дифференциального давления с точностью 
±2% от полной шкалы. Прибор выполнен из алюминия или нержавеющей стали 316 SS 
и доступен с двумя концевыми соединениями с внутренней резьбой 1/4" FNPT. Серия 
PTGD имеет защиту от избыточного давления до 200 или 400 бар. Стандартные модели 
поступают с расположенными линейно соединениями. Также доступны соединения сзади 
или снизу.

Серия  
PTGD

Манометр дифференциального давления поршневого типа
Высокая точность и защита от избыточного давления

Номер модели Шкала Материал корпуса Диапазон, бар

PTGD-AA01A
PTGD-AA02A
PTGD-AA03A
PTGD-AA04A
PTGD-AA05A
PTGD-AA06A
PTGD-AA07A
PTGD-AA08A
PTGD-AA09A
PTGD-AA10A
PTGD-AA11A
PTGD-AA12A
PTGD-SA01A
PTGD-SA02A
PTGD-SA03A
PTGD-SA04A
PTGD-SA05A
PTGD-SA06A
PTGD-SA07A
PTGD-SA08A
PTGD-SA09A
PTGD-SA10A
PTGD-SA11A
PTGD-SA12A

2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"
2,5"

Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Алюминий
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

0,25
0,75
1
1,6
1,6
2
3
3,5
4
5,5
7
10
0,25
0,75
1
1,6
1,6
2
3
3,5
4
5,5
7
10

Примечание. Для заказа шкалы 4,5" замените -АА на -АС для корпуса из алюминия 
и -SA на -SC для корпуса из нержавеющей стали.

Для получения присоединений сзади или снизу, а также для получения внутренней резь-
бы BSP обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

ОПЦИИ

-V Уплотнения из фтороэластомера FKM.
-N Уплотнения из ЭПДМ.
-PY Заполнение глицерином.
-PF Сигнальный флажок.
-RP Порт обратного хода.
-SP1 Однополюсный переключатель на одно направление (SPST) на 0,5 А с заглушкой 

DIN.
-SP2 Однополюсный переключатель на два направления (SPDT) на 0,25 А с заглушкой 

DIN.

32
,2

0 6,50

15
7,

93

1/4" NPT
с обеих 
сторон46,00

76,00

101,00

13
3,

30

28,10

54,00

25,20

12,60

32,20

50
,0

0

4 отв, ∅5,16
равномерно
 на ∅142,85

Отв. в панели
∅133,97

50
,0

0

2X 1/4" UNC

12,60

25,20

47,60

22,00 101,00

76,00

46,00
1/4" NPT
с обеих 
сторон

4 отв, ∅5,16
равномерно

 на ∅88,90

Отв. в панели
∅76,99

HIGH LOW

HIGH LOW

76
,2

0

83
,0

0
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью, GFN и фторпо-
лимером.

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий, нержавеющая сталь, нейлон 
и фторполимер.

Точность: ±5% от полной шкалы. 

Максимальная температура: 93°С. 

Максимальное давление: 20,7 бар. 

Материалы: корпус — нейлон с заполнением стеклом, монтажный блок — алюминий, 
окно — полиэстер, эластомеры — фторуглерод.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.

Положение при установке: любое с резьбовыми отверстиями 10-32 с шагом 19 мм.

Размер: 82,6 (высота) x 76,2 (ширина) x 58,7 мм (глубина).

Вес: 272,2 г.

Индикатор состояния фильтра серии PFG2 применяется для опре-
деления потерь в линии, перепада давления на клапане и многих других приложений, 
связанных с дифференциальным давлением, где необходима простая индикация. Ин-
дикатор дифференциального давления определяет перепад давления на любой стороне 
фильтра через присоединения с внутренней резьбой 1/8” NPT и показывает значение в 
одной из трех зон: чисто (зеленая зона), замена (желтая зона) или грязно (красная зона). 
Направление потока процесса указывается на шкале со стрелкой, указывающей на порт 
низкого давления. Чтобы изменить присоединения высокого и низкого давлений, просто 
снимите индикатор с монтажной базы и поверните его на 180°. Серия PFG2 может под-
ключаться в поток через боковые присоединения к технологическому процессу, а также 
непосредственно через входное и выходное соединения при удалении монтажного блока.

Серия 
PFG2

Индикатор состояния фильтра
Указывает состояния фильтра технологического процесса,  
монтаж с поточным или нижним присоединением

Реле дифференциального давления серии 1700 имеет прочные и 
надежные концевые выключатели, использует простой, проверенный временем метод 
механического сопряжения чувствительной диафрагмы диаметром 76,2 мм из силико-
новой резины и универсального быстродействующего однополюсного переключателя на 
два направления (SPDT). Корпус реле выполнен из высокопрочного стекла, заполненного 
РРО, который прекрасно выдерживает размер и термически стабилен. Монтажные винты 
позволяют проводить установку реле быстро и просто. Реле имеет электрические клем-
мы быстрого соединения и порты давления с штуцерами двух размеров для винилового 
или резинового шланга с внутренним диаметром 3 и 5 мм.

Для использования с воздухом и другими негорючими и неагрессивными газами реле 
сертифицируются согласно UL и CSA. Две модели позволяют на месте эксплуатации на-
страивать диапазоны от 3,81 до 13,97 мм вод. ст. и от 12,61 до 190,5 мм вод. ст. Устрой-
ства номинируются для максимального давления в системе 0,14 бар, имеют температур-
ный предел 88°С и вес 113,4 г.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Высокоэффективные печи.
• Монитор давления в канале.
• Лабораторные вытяжные трубы.
• Мониторинг состояния воздушного фильтра.
• Машинное диагностическое оборудование.

Реле низкого дифференциального давления 
Невысокая цена, быстрая и простая установка, качественная конструкция  
и материалы 

Серия 
1700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые негорючие 
газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Максимальная температура: 88°С.
Максимальное давление: 0,14 бар.
Тип реле: однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 5 А, 125, 250, 
277 В переменного тока, 1/10 л.с. (75 Вт) 
при 250 В переменного тока, 150 ВА. Про-
консультируйтесь с производителем для 
использования в приложениях с низким 
током.

Электрическое подключение: клеммы бы-
строго соединения 6,4 мм.
Технологическое подключение: два разме-
ра для виниловой или резиновой трубки с 
внутренним диаметром 3 и 5 мм.
Положение при установке: диафрагма в 
вертикальном положении.
Настройка точки уставки: регулировочный 
винт с шлицевой головкой.
Корпус: стекло, заполненное РВТ (полибу-
тилен терфтолат).
Вес: 113,4 г.
Официальные сертификаты: СSA, RoHS, 
UR.

C
L
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A

N

C
H
A
N
G
E

D
I
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T

Y

Порт 
высокого 
давления

28,58

76,20

19,05

2 монтажных отв. 
#10-32 UNF

Порт 
низкого 

давления

19,08

9,
37

63
,5

0

69,85 58,74

38,10
2 соединения 
1/8" NPT

Номер модели
Полный диапазон, 
кПа

Зеленая зона, 
кПа

Желтая зона, 
кПа

Красная зона, 
кПа

PFG2-02
PFG2-03 
PFG2-06

от 0 до 35
от 0 до 69
от 0 до 172

от 0 до 17
от 0 до 35
от 0 до 76

от 17 до 26
от 35 до 52
от 76 до 127

от 26 КПа до 35
от 52 до 69
от 127 до 172

Рабочие диапазоны и зоны нечувствительности

Номер модели
Диапазон, мм 
вод. ст.

Примерная зона нечувствительности, мм вод. ст.

Минимальная точка 
уставки

Максимальная точка 
уставки

1710-0
1710-5

От 3,81 до 13,97
От 12,61 до 190,5

0,77
2,55

1,53
12,71

RoHS

∅90,49

Обычно 
12°

Низкое
давление

Общ.
Норм. разомк.

Норм. замк.

Винт настройки
точки уставки

39,69

Высокое
давление

7,94

119,06

Обычно 4,78

Стандартные
коннекторы:

золотой контакт
шириной 6,35

Коннекторы
шириной 4,76

Обычно 2 отв, ∅8,73

Окр. для болтов ∅104,78

11,90

10,32 23,02
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Материал корпуса: пластмасса на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола. Ут-
верждена лабораторией UL по технике безопасности США 94-V-0.

Точность: ±0,5% при 25°C с учетом гистерезиса и повторяемости.

Нестабильность показаний: <1% в год.

Максимальное давление: 2 psi для пределов до 2,5 дюймов вод. ст., 5 psi для предела 
5 дюймов вод. ст.; 5 psi для предела 10 дюймов вод. ст.; 5 psi для предела 25 дюймов 
вод. ст.; 5 psi для предела 50 дюймов вод. ст.;  9 psi для предела 100 дюймов вод. ст.

Диапазон температур: от 0 до 60°C.

Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 60°C.

Температурный дрейф: 0,036%/°C при 25°C.

Требования к питанию: 
питание высоким напряжением: 100 – 240 В переменного тока от 50 до 400 Гц или 
132 – 240 В постоянного тока; 
низковольтное питание: 24 В постоянного тока ±20%.

Потребляемая мощность: 
питание высоким напряжением: максимум 74 ВА; 
низковольтное питание: максимум 130 мА.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока для нагрузки максимум 900 Ом.

Настройка нуля и максимума шкалы: через меню.

Время отклика: 250 мс.

Дисплей: ЖК-дисплей на 4 знака высотой 10 мм.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Технологическое подключение: штуцеры для использования с трубами внутреннего 
диаметра 1/8" (3,175 мм) и внешнего диаметра 1/4" (6,35 мм).

Класс защиты: NEMA 4 (IP66).

Положение при установке: горизонтальное.

Размеры: 1/8 DIN.

Размеры проема для панели: 45 х 92 мм.

Вес: 408 г.

Последовательный интерфейс обмена данными: Modbus® RTU, RS-485, 9600 бод.

Официальные сертификаты: СЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Тип реле: 2 однополюсных переключателя на два направления (SPDT).

Электрические параметры: 8 А при 240 В переменного тока для резистивной нагрузки.

Настройка точки уставки: клавиатурой на лицевой стороне устройства.

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.

Контроллеры дифференциального давления Digihelic® се-
рии DH представляют собой приборы, объединяющие в себе манометр с цифровым 
отображением измеренных значений, контактный датчик давления с реле управления и 
преобразователь с выходом по току. Комбинация этих трех функций позволяет сократить 
складской запас, затраты времени и денег на монтаж. Контроллеры Digihelic® идеальны 
для использования в приложениях давления, потока и скорости воздуха, обеспечивая 
точность в 0,5% от максимума шкалы в диапазонах от 5 до 100 дюймов водного столба. 
Результаты измерения отображаются в различных общепринятых инженерных единицах 
по выбору. Вместе с регулируемым преобразователем на 4 – 20 мА предусмотрены два 
управляющих реле с однополюсными группами переключающих контактов и регулируе-
мой зоной нечувствительности (мёртвой зоной). Приборы серии DH отличает исключи-
тельная универсальность в отношении питания: допускается как 120/220 В переменного 
тока, так и 24 В постоянного тока, часто используемого в панелях управления. 

Программирование выполняется с помощью простых меню, обеспечивающих доступ к 
уровню безопасности, выбору измерения давления, скорости или других параметров 
потока, выбору единиц измерения, коэффициенту гармоник для использования с дат-
чиками потока, выбору прямоугольного или круглого сечения канала со стороны впуска, 
управлению установленными значениями или установленными значениями вместе со 
срабатыванием сигнализации (по высокому, низкому или высокому/низкому значениям 
давления), автоматическому или ручному сбросу сигнализации, задержке срабатывания 
сигнализации, просмотру пиковых или установившихся значений, цифровому интегри-
рованию для сглаживания быстроменяющихся процессов, масштабированию выходного 
сигнала в пределах от 4 до 20 мА для обеспечения соответствия конкретному приложе-
нию, обмену данных по шине Modbus®, калибровке на месте установки.

Объединение всего этого в одном изделии определяет, почему контроллер Digihelic®  – 
это единственный прибор, в котором вы нуждаетесь для всех ваших задач, связанных с 
давлением. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Фильтры мешков для сбора пыли в каналах.
• Потоки в вентиляционных каналах.
• Воздушные потоки в промышленных печах.
• Статус фильтров.
• Давление в «чистых помещениях».
• Воздушные потоки в вытяжных шкафах.
• Давление в фармацевтических или биологических стерильных камерах.
• Статическое давление в вентиляционных каналах или зданиях.
• Управление вентиляционными заслонками.
• Управление вентиляторами.

Серия 
DH

Контроллеры дифференциального давления Digihelic® 
3 в 1: манометр, реле давления и преобразователь
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Давление

Компактный корпус 1/8 DIN занимает меньше про-
странства на панели управления.

Отображение статуса установленных значений 
светодиодными индикаторами позволяет дистанцион-
но наблюдать статус процесса. 

Клавиша меню позволяет переходить по пунктам 
меню, просматривать установленные значения и ре-
гулировать уставки, сокращая длительность монтажа. 

«Горячая клавиша» экономит время, обеспечивая 
непосредственный доступ к уставкам значений и сиг-
нализации и позволяя легко регулировать их при по-
мощи клавиш управления курсором.

Регулируемая защелка для крепления панели.

Точка уставки 2: установленные значения срабаты-
вания или сигнализация (однополюсный переключа-
тель на два направления, SPDT). Реле непосредствен-
ного действия с регулируемой мертвой зоной для 
срабатывания по высокому или низкому значению.

Выходной сигнал 4 – 20 мА для дистанционного на-
блюдения процесса или передачи сигнала. Исключает 
необходимость приобретения отдельного преобразо-
вателя. 

Питание постоянным напряжением 24 В.

Выбранные единицы измерения для давления, 
скорости и параметров потока, программируемые с 
одного экрана. Исключаются затраты времени на ис-
пользование таблиц и кривых пересчета. 

Сигнализация. Видимый издалека светодиодный ин-
дикатор отображает статус активизации сигнализации. 

Клавиша сброса отключает сигнализацию, если на-
стройки позволяют выполнять сброс вручную.

Клавиша Enter (ввод) применяется для входа в 
меню или сохранения значения. Нажатие в основном 
меню отображает пределы шкалы.

Питание переменным напряжением 240 В.

Set Point 1, однополюсный переключатель на два на-
правления (SPDT). Реле прямого или обратного дей-
ствия с регулируемой мертвой зоной. 

Штуцеры компрессора для пластиковых труб 
внутреннего диаметра 1/4" (3,175 мм) и внешнего 
диаметра 1/8" (6,35 мм) отличаются надежностью и 
обеспечивают опору трубам в тяжелых условиях экс-
плуатации, при перепадах температуры и вибрации.

Интерфейс RS-485 для дистанционного просмо-
тра, записи и регулировки контрольных параметров с 
компьютера  при использовании протокола Modbus®.

Дистанционный сброс сигнализации.

Один прибор управления для всех ваших задач, связанных с давлением
Снижает требуемое количество приборов, необходимый складской запас, время и затраты на монтаж

Номер модели

Доступные единицы измерения давления

дюйм 
вод. ст.

фут 
вод.ст.

мм  
вод. ст.

см  
вод. ст. psi

дюйм 
рт. ст.

мм  
рт. ст. мбар Па кПа гПа унция/дюйм2

DH-002
DH-004
DH-006
DH-007
DH-008
DH-009*
DH-010*

0,2500
1,000
5,000
10,00
25,00
50,00
100,0

0,4167
0,8333
2,083
4,167
8,333

6,350
25,40
127,0
254,0
635,0
1270
2540

0,635
2,540
12,70
25,40
63,50
127,0
254,0

0,1806
0,3613
0,9032
1,806
3,613

0,3678
0,7356
1,839
3,678
7,356

0,467
1,868
9,342
18,68
46,71
93,42
186,8

0,623
2,491
12,45
24,91
62,27
124,5
249,1

62,28
249,1
1245
2491
6227

0,249
1,245
2,491
6,227
12,45
24,91

0,623
2,491
12,45
24,91
62,27
124,5
249,1

0,114
0,578
2,890
5,780
14,45
28,90
57,80

Также доступны двунаправленные* диапазоны: DH-012 0,25 – 0 – 0,25" вод. ст.;  
 DH-014 1,0 – 0 – 1,0" вод. ст.;  
 DH-015 2,5 – 0 – 2,5" вод. ст.;  
 DH-016 5 – 0 – 5" вод. ст.;   
 DH-017  10 – 0 – 10" вод. ст.

* Для устройств с двунаправленными диапазонами и моделей DH-009 и DH-010 невозможна работа со скоростным и объемным потоком. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преобразователь MOTHER NODE для контроллеров Digihelic® представляет собой 
простое решение для использования последовательного обмена данных с ПК по про-
токолу RS-485.

351-9N Преобразователь Mother Node™, серебряный конвертер RS-232 в RS-485 с 
разъемом DB-9F.

351-9 Преобразователь Mother Node™, серебряный конвертер RS-232 в RS-485 с 
разъемом DB-9F, включая адаптер 120 В переменного тока на 12 В постоян-
ного тока.

A-266 Кронштейн для крепления Digihelic® к панели.
А-203 Полихлорвиниловые трубки с внутренним диаметром 1/8" (3,175 мм) и внеш-

ним диаметром 1/4" (6,35 мм). 
Digihelic®  Linкs Программное обеспечение

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.
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Новая серия DHII контроллера дифференциального давления 
справедливо считается лучшей в семействе контроллеров Digihelic®. Серия DHII исполь-
зует все уникальные особенности стандартного контроллера давления Digihelic® и имеет 
прочный корпус с защитой NEMA 4 (IP66).

Контроллер давления Digihelic® II имеет 2 управляющих реле типа SPDT, выходной сиг-
нал 4 – 20 мА, коммуникационный протокол Modbus®, а также большой ЖК-дисплей 
из 4 цифр с яркой задней подсветкой, который хорошо виден на больших расстояниях. 
Благодаря использованию съемных клеммных блоков в серии DHII также было упрощено 
подключение электропроводки. Съемные клеммы позволяют присоединять провода к 
клеммному блоку вне корпуса и затем устанавливать их на токовую плату, что упрощает 
процесс коммутации проводов и сокращает время установки.

Контроллер дифференциального давления Digihelic® II в новом корпусе NEMA 4 (IP66) 
является самым удачным выбором для контроля давления вне помещений, например, в 
таких приложениях, как устройства управления, установленные на крыше зданий. Такое 
решение корпуса контроллера представляется идеальным для монтажа в чистых ком-
натах или установках, где в системах для поддержания чистоты используется вода или 
отфильтрованный раствор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

351-9 Преобразователь Mother Node™, серебряный конвертер RS-232 в RS-485 с 
разъемом DB-9F. В комплекте адаптер для преобразования 120 В переменного 
тока в 12 В постоянного тока.

А-438 Кронштейны для монтажа на поверхности.

Программное обеспечение для коммуникации Digihelic® Links.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Материалы корпуса: алюминий, стекло.
Точность: ±0,5% при 25°С с учетом гистерезиса и повторяемости (после прогрева 1 час).
Нестабильность показаний: менее ±1% в год.
Диапазон давлений: 35 кПа для диапазона 1 – 12 кПа; 62 кПа для диапазона 25 кПа.
Диапазон температур: от 0 до 60°C.
Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 60°C.
Температурный дрейф: 0,036%/°C от 25°C.
Требования к питанию: 

питание высоким напряжением: от 100 до 240 В переменного тока от 50 до 400 Гц или 
от 132 до 240 В постоянного тока;
низковольтное питание: 24 В постоянного тока ±20%.

Потребляемая мощность:
при питании низким напряжением 24 В постоянного тока – максимально 130 мА;
при питании высоким напряжением от 100 до 240 В переменного тока, от 132 до 240 В 
постоянного тока – максимально 7 В·А.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока для нагрузки максимум 900 Ом.
Настройка нуля и максимума шкалы: через меню.
Время отклика: 250 мс (демпфирование установлено на 1).
Дисплей: ЖК-дисплей с задней подсветкой на 4 цифры высотой 15 мм, светодиодные 
индикаторы для точки уставки и аварийного состояния.
Электрическое подключение: съемные клеммные блоки типа Euro с водонепроницаемы-
ми кабельными фитингами для водонепроницаемого кабеля на 1/2".
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.
Класс защиты: NEMA 4 (IP66).
Положение при установке: устройство устанавливается на горизонтальной поверхности.
Размер: 120 х 120 х 87,1 мм.
Вес: 1,19 кг.
Последовательный интерфейс обмена данными: Modbus® RTU, RS-485, 9600 бод.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
Тип реле: 2 однополюсных (SPDT) переключателя.
Электрические параметры: 8 А при 240 В переменного тока для резистивной нагрузки.
Настройка точки уставки: клавиатурой на лицевой стороне устройства.

Контроллер дифференциального давления Digihelic® II
Корпус NEMA 4 (IP66) с большим, ярким ЖК-дисплеем

Серия 
DHII
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Доступные единицы измерения давления

дюйм 
вод. ст.

фут 
вод.ст.

мм  
вод. ст.

см  
вод. ст. psi

дюйм 
рт. ст.

мм  
рт. ст. мбар Па кПа гПа унция/дюйм2

DHII-002
DHII-004
DHII-006
DHII-007
DHII-008
DHII-009*
DHII-010*

0,2500
1,000
5,000
10,00
25,00
50,00
100,0

0,4167
0,8333
2,083
4,167
8,333

6,350
25,40
127,0
254,0
635,0
1270
2540

0,635
2,540
12,70
25,40
63,50
127,0
254,0

0,1806
0,3613
0,9032
1,806
3,613

0,3678
0,7356
1,839
3,678
7,356

0,467
1,868
9,342
18,68
46,71
93,42
186,8

0,623
2,491
12,45
24,91
62,27
124,5
249,1

62,28
249,1
1245
2491
6227

0,249
1,245
2,491
6,227
12,45
24,91

0,623
2,491
12,45
24,91
62,27
124,5
249,1

0,114
0,578
2,890
5,780
14,45
28,90
57,80

Также доступны двунаправленные* диапазоны: DHII-012 0,25 – 0 – 0,25" вод. ст.;  
 DHII-014 1,0 – 0 – 1,0" вод. ст.;  
 DHII-015 2,5 – 0 – 2,5" вод. ст.;  
 DHII-016 5 – 0 – 5" вод. ст.;   
 DHII-017  10 – 0 – 10" вод. ст.

* Для устройств с двунаправленными диапазонами и моделей DHII-009 и DHII-010 невозможна работа со скоростным и объемным потоком. 

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.
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Давление

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Рукавные фильтры для сбора пыли.
• Замер расхода в каналах в кубических метрах в минуту.
• Замер воздушного потока для промышленных печей.
• Замер состояния фильтров.
• Замер давления в чистых комнатах.
• Замер воздушного потока в вытяжных шкафах.
• Замер давления в фармацевтических или биомедицинских стерильных камерах с пер-

чатками.
• Замер статических давлений в вентиляционных коробах или зданиях.
• Управление амортизаторами.
• Управление вентиляторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Материал корпуса: изготовленные литьем под давлением из алюминия корпус и обрам-
ление.
Точность: ±1% для диапазонов до 1245 Па (кроме диапазона ±622,7 Па); ±0,5% для всех 
других диапазонов при 25°C с учетом гистерезиса и повторяемости (после прогрева 1 час).
Нестабильность показаний: менее ±1% в год.
Максимальное давление: 

172,4 кПа для диапазонов ≤622,7 Па;  
34,47 кПа для диапазонов ±622,7 Па, 1245 Па, 2491 Па, 6227 Па, 12,45 кПа;  
62,05 кПа для диапазона 24,91 кПа.

Диапазон температур: от 0 до 60°C.
Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 60°C.
Температурный дрейф: 0,036%/°C от 25°C.
Требования к питанию: 12 – 24 В переменного или постоянного тока.
Потребляемая мощность: максимум 3 В·А.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока при максимальной нагрузке 900 Ом.
Настройка нуля и максимума шкалы: через меню.
Время отклика: 250 мс (демпфирование установлено на 1).
Дисплей: ЖК-дисплей с задней подсветкой на 4 цифры высотой 10 мм, светодиодные 
индикаторы для точки уставки и аварийного состояния.
Электрическое подключение: 15-штырьковый коннектор D-Sub высокой плотности.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT. Присоединение сбоку или сзади.
Класс защиты: лицевая сторона соответствует NEMA 4X (IP66).
Положение при установке: устройство устанавливается в вертикальной плоскости.
Размер: внешний диаметр 127 мм, глубина 79,38 мм.
Вес: 794 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
Тип реле: 2 однополюсных (SPDT) переключателя.
Электрические параметры: 1 А при 30 В переменного или постоянного тока.
Настройка точки уставки: клавиатурой на лицевой стороне устройства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-298 Плоский алюминиевый кронштейн для монтажа заподлицо.

А-370 Монтажный кронштейн, кронштейн для монтажа заподлицо. Кронштейн для 
установки на поверхности. Стальной кронштейн с покрытием серой молотковой 
краской.

Контроллер дифференциального давления Digihelic® серии 
DH3 представляет собой прибор, сочетающий 3 устройства в 1, а именно: манометр 
с цифровым дисплеем, управляющий релейный переключатель и датчик с токовым вы-
ходным сигналом. Все эти устройства размещаются в корпусе, который используется 
популярным манометром Photohelic®. Комбинирование этих трех устройств позволяет 
уменьшить количество приборов до одного изделия, сэкономить на времени установки 
и затратах на приобретение. Контроллер Digihelic® – идеальный инструмент для измере-
ния давления, скорости и потока с точностью 1% от полной шкалы в диапазонах шкал от 
экстремально низкой 24,91 Па до 2491 Па. Также доступны двунаправленные диапазоны. 

Контроллер Digihelic® серии DH3 обеспечивают измерение давления, скорости или объ-
емного расхода с отображением результата в различных общепринятых единицах из-
мерения на выбор. Для всего диапазона выходного сигнала 4 – 20 мА предусмотрено 
два управляемых реле с однополюсными группами переключающих контактов (SPDT) и 
регулируемой зоной нечувствительности.

Программирование выполняется через упрощенное меню, обеспечивающее доступ к 
• уровню безопасности; 
• выбору измерения давления, скорости или параметров потока; 
• выбору единиц измерения; 
• коэффициенту коррекции для использования с датчиками потока; 
• выбору прямоугольного или круглого сечения канала со стороны впуска; 
• выбору точки уставки для режима управления или рабочей точки уставки для аварий-

ного сигнала;
• управлению сигнализацией для срабатывания по высокому, низкому или высокому/

низкому значениям аварийного сигнала;
• выбору автоматического или ручного сброса аварийного сигнала;
• выбору времени задержки аварийного сигнала;
• просмотру пиковых или установившихся значений; 
• цифровому демпфированию для сглаживания быстроменяющихся процессов; 
• масштабированию выходного сигнала в пределах 4 – 20 мА для обеспечения соот-

ветствия конкретному приложению; 
• калибровке на месте эксплуатации.

Серия 
DH3

Контроллер дифференциального давления Digihelic®

Контроллер Digihelic® в корпусе манометра Photohelic®,  
выходной сигнал в виде скорости воздуха или объемного потока
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Номер модели Диапазон

DH3-001
DH3-002
DH3-003
DH3-004
DH3-005
DH3-006
DH3-007
DH3-009
DH3-010
DH3-011
DH3-012
DH3-013
DH3-014
DH3-015
DH3-016
DH3-017
DH3-018

0 – 24,91 Па
0 – 62,27 Па
0 – 124,5 Па
0 – 249,1 Па
0 – 622,7 Па
0 – 1245 Па
0 – 2491 Па
0 – 6,227 кПа
0 – 12,45 кПа
0 – 24,91 кПа
24,91 – 0 – 24,91 Па
62,27 – 0 – 62,27 Па
124,5 – 0 – 124,5 Па
249,1 – 0 – 249,1 Па
622,7 – 0 – 622,7 Па
1245 – 0 – 1245 Па
2491 – 0 – 2491 Па
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Запрессованные манометры серии Mark II компании Dwyer® 
бывают как наклонного типа, так и типа с вертикальным расположением измерителя. 
Искривленная, расположенная вертикально трубка манометра модели 25 обеспечивает 
более широкие диапазоны с более легким считыванием приращений при низких значени-
ях отсчетов. Модель 25 прекрасно подходит для общего применения. Модель 40 наклон-
ного манометра обеспечивает линейную калибровку и прекрасное разрешение во всем 
диапазоне. Модель 40 идеально подходит для измерения скорости воздуха и измерений 
в воздушном фильтре. Оба типа манометров способны измерять давление как выше, так 
и ниже атмосферного, а также дифференциальное давление (перепад давления).

Конструкция. Манометры Mark II отличаются невысокой ценой, компактны и до-
ступны как в стационарной, так и переносной конфигурациях. Переносная подставка 
обычно используется в модели 40, для модели 25 дополнительно доступна подставка 
А-612. Конструкция манометров достаточно проста и содержит устойчивый к разруше-
нию белый прессованный корпус из стирол-акрилонитрила, индикаторную трубку и от-
стойники жидкости, запрессованные ручки из ABS и поршень настройки нуля, пузырько-
вый стеклянный уровень в противоударном исполнении и уплотнения на кольцах круглого 
сечения для герметичности. Небольшие избыточные давления компенсируются резер-
вуаром для перелива, встроенным в модель 25. В модели 40 более высокий уровень 
защиты обеспечивается поплавковыми ловушками. Шкалы литографически отпечатаны 
на алюминии и имеют эпоксидное покрытие. 

Установка. Манометры Mark II могут устанавливаться вертикально на любой по-
верхности с помощью двух монтажных винтов. Встроенный спиртовой уровень упрощает 
выравнивание, выполняемое до затягивания монтажных винтов. Просто заполните ре-
зервуар, настройте уровень жидкости на ноль, присоедините трубку – и манометр готов 
к работе.

Дополнительное оборудование. С каждым манометром Mark II постав-
ляется два трубных соединения для трубки 1/8" или трубки из листового металла, два 
монтажных винта, флакон с индикаторной жидкостью (20 мл), красный и зеленый указа-
тельные флажки и полные инструкции. К модели 25 также прикладывается 2,4 м гибкой 
двойной пластиковой трубки. Работа в переносном варианте для модели 25 становится 
возможной при использовании дополнительной переносной подставки А-612. В модели 
25 короткий конец трубки может выступать над присоединителями давления, чтобы была 
возможность удерживать масло измерителя при транспортировке. Модель 40 имеет два 
отрезка прозрачной пластиковой трубки длиной 1,2 м, пластиковую поворотно-откидную 
подставку и винт для выравнивания при переносной работе. Она также имеет удобные 
быстрые соединения для отсечки давления и встроенные ловушки для защиты от из-
быточного давления.

Особые поставки для производителей. Все манометры Mark II компании 
Dwyer®, запрессованные в пластик, могут поставляться в любых количествах и иметь 
ваши названия или специальные графические изображения или шкалы.

Модель №25 располагаемого вертикально манометра Mark II  
(показан с дополнительной переносной подставкой А-612)

Модель №40-1 наклонного манометра Mark II

Наклонные манометры Mark II
Точность 3% для стационарных и переносных применений при минимальной стоимости

Модель Диапазон Используемая жидкость, плотность

Mark II 25
Mark II 26
Mark II 27*
Mark II 28*
Mark II ММ-80
Mark II М-700Ра

0 – 3 дюйм вод. ст.
0 – 7 дюйм вод. ст.
0 – 7000 фут/мин.
0 – 10500 фут/мин.
0 – 80 мм вод. ст.
10 – 0 – 700 Па

Красное масло, 0,826 г/см3

Голубое масло, 1,91 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Голубое масло, 1,91 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

* Необходима трубка Пито, приобретаемая отдельно (см. раздел Качество воздуха).

Модель Диапазон Используемая жидкость, плотность

Mark II 40-1
Mark II 40-25 мм
Mark II 40-250 Па
Mark II 41-60 мм
Mark II 41-600 Па
Mark II 40-1-AV*
Mark II 41-250Па-AV*
Mark II 41-2-AV*

0,1 – 0 – 1,0 дюйм вод. ст.
0 – 26 мм вод. ст.
10 – 0 – 250 Па
0 – 60 мм вод. ст.
20 – 0 – 600 Па
0 – 4200 фут/мин.
0 – 21 м/с
0 – 6300 фут/мин.

Красное масло, 0,826 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Голубое масло, 1,91 г/см3

Голубое масло, 1,91 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Красное масло, 0,826 г/см3

Голубое масло, 1,91 г/см3

* Необходима трубка Пито, приобретаемая отдельно (см. раздел Качество воздуха).
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101,60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±3% от полной шкалы.
Максимальное внутреннее рабочее давление: 70 кПа.
Максимальная рабочая температура: 60°C.

А-612, переносная подставка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±3% от полной шкалы.
Максимальное внутреннее рабочее давление: 100 кПа.
Максимальная рабочая температура: 54°C.
Длина шкалы: примерно 21 см.

А-606, комплект воздушного фильтра.
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Давление

Настраиваемое реле дифференциального давления серии 
ADPS сконструировано для работы с положительным, отрицательным (вакуум) и диф-
ференциальным давлением с настройками от 20 до 4000 Па. Ручка для настройки шкалы 
позволяет изменить давление коммутации без использования манометра. Благодаря 
силиконовой диафрагме и корпусу из РА 6.6 реле ADPS идеально подходят для исполь-
зования с воздухом и другими негорючими газами.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Мониторинг воздушных фильтров и вентиляторов.
• Мониторинг промышленных технологических цепей, охлаждаемых воздухом.
• Защита от перегрева вентиляционных нагревателей.
• Мониторинг потоков в вентиляционных каналах.
• Управление притоком воздуха и заслонками, защищающими от возгорания.
• Защита от замерзания теплообменников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой:  
материал диафрагмы: силикон;  
материал корпуса: РА 6.6;  
крышка: полистирен.

Диапазон температур: от –25 до 85°С.

Максимальное давление: 10 кПа для всех диапазонов.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).

Повторяемость: ±15% от полной шкалы.

Электрические параметры: максимально 1,5 А при 250 В переменного тока; макси-
мальная скорость переключения 6 циклов/мин. Для опции с золочеными контактами: 
0,4 А при 250 В переменного тока.

Электрическое подключение: нажимные винтовые клеммы. Ввод для кабеля М20х1,5 
или опциональное соединение 1/2" NPT.

Технологическое подключение: трубка с внешним диаметром 7,94 мм, трубка с вну-
тренним диаметром 6,0 мм.

Положение при установке: вертикальное с подключением к технологическому процес-
су, направленным вниз.

Ресурс работы механических частей: более 1 млн. переключений.

Вес: 160 г.

Класс защиты: NEMA 13, IP54.

Официальные сертификаты: СЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-481 Комплект для монтажа ADPS-kit включает 2 пластиковых сенсора статиче-
ского давления и силиконовую трубку с внутренним диаметром 6,0 мм и 
длинной 2,1 м.

А-489 100 мм прямой наконечник для статического давления с фланцем.

Серия 
ADPS

Реле дифференциального давления
Регулируемая настройка от 20 до 4000 Па,  
разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЙ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ ADPS

Номер модели Диапазон

ADPS-08-2-N
ADPS-04-2-N
ADPS-03-2-N
ADPS-05-2-N
ADPS-06-2-N
ADPS-07-2-N

20 – 300 Па
30 – 400 Па
50 – 500 Па
200 – 1000 Па
500 – 2500 Па
1000 – 4000 Па

ХИТ ПРОДАЖ!ХИТ ПРОДАЖ!
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Реле байпасного демпфера серии BYDS создано для управления па-
раметрическими демпферами с электроприводом. Так как отдельные демпферы зоны 
открываются и закрываются, статическое давление в системе будет повышаться и по-
нижаться. Для удержания правильных параметров воздушнного потока и статического 
давления в системе нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха должна уста-
навливаться байпасная система, объединяющая демпфер поплавкового типа с электро-
приводом, и управление статическим давлением. Обычное реле давления с функцией 
включения/выключения не может работать в такой системе вследствие высокой частоты 
цикла, которая приводит, в конечном счете, к выгоранию контактов. Система управления 
статическим давлением BYDS имеет полупроводниковую переключающую и синхронизи-
рующую схемы для дительной надежной работы в соответствующих приложениях.

РАБОТА В РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Реле байпасного демпфера серии BYDS создано для использования с трехпроводным 
демпфером с электроприводом и плавающей точкой, используемым для регулиров-
ки статического давления в системах управления состояния зон. Байпасный демпфер 
отводит воздух назад в систему возвратного воздуха со стороны выпуска устройства 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздушный поток модулируется 
для того, чтобы поддержать постоянное статическое давление в системе с помощью от-
дельных открывающихся и закрывающихся демпферов зоны. Система управление ста-
тическим давлением имеет полупроводниковое реле, которое значительно увеличивает 
срок ее службы. При увеличении статического давления реле серии BYDS будет выдавать 
напряжение 24 В и запустит привод для открытия демпфера. Когда статическое давление 
достигнет точки уставки, привод остановится. Если увеличения статического давления не 
произошло, после десятисекундной задержки запустится привод для закрытия демп-
фера. Когда демпфер находится в открытом положении или происходит его открытие, 
загорается зеленый светодиод. Для управления реле серии BYDS и питания привода 
демпфера необходим трансформатор на 24 В переменного тока. Устройство включает 
трубопроводы и два датчика статического давления.

УСТАНОВКА БАЙПАСНОГО ДЕМПФЕРА И УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ 
СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материал диафрагмы: силикон;

Материал корпуса: корпус реле – РА 6.6 или РОМ, крышка – полистирен.

Диапазон температур эксплуатации: от –20 до 85°C.

Максимальное рабочее давление: 10 кПа для всех диапазонов.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).

Электрические параметры: 1 А при 24 В переменного тока.

Электрическое подключение: блок винтовых клемм на резьбе М20 х 1,5 с устрой-
ством разгрузки кабеля или резьбе 1/2" NPT.

Технологическое подключение: трубка с внешним диаметром 7,94 мм (5/16"), трубка 
с внутренним диаметром 6,0 мм (1/4").

Положение при установке: вертикальное, с точкой присоединения давления, направ-
ленной вниз.

Класс защиты: NEMA 13, IP54.

Ресурс работы механических частей: более 1 млн. переключений.

Вес: 160 г.

BYDS-01-1 Реле байпасного демпфера, 20 – 200 Па, соединение 1/2" NPT.

BYDS-01-2 Реле байпасного демпфера, 20 – 200 Па, соединение c кабельным зажимом.

Примечание. Для использования реле в других диапазонах проконсультируйтесь 
с производителем.

Реле байпасного демпфера
Управляет состоянием зоны с помощью параметрического демпфера с электроприводом

Серия 
BYDS
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Давление

Реле давления серии MDS имеет двойную диафрагму для защиты от оши-
бочной активации вследствие ударов и вибрации. Это недорогое реле давления имеет 
ресурс работы минимум 20 миллионов циклов и очень малое время отклика, что делает 
его идеальным устройством для использования в комплексном оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип переключателя: нормально разомкнутый однополюсный на два направления (SPDT).

Применение: воздух и совместимые жидкости.

Максимальное рабочее давление: 
0,56 бар для точки уставки < 748 Па;  
1,034 бар для точки уставки > 748 Па.

Номинальный ток: золоченые контакты переключателя обеспечивают максимум 40 мА 
для резистивной нагрузки и имеют ресурс работы 20 млн. циклов.

Диапазон температур: от 4 до 66°C.

Электрическое подключение: латунные контакты быстрого отсоединения.

Материал корпуса: поликарбонат.

Материал диафрагмы: полиуретан.

Вес: менее 10 г.

Официальные сертификаты: UL.

Серия 
MDS

Миниатюрное реле давления
Сопротивляемость ударам и вибрации, легкое и компактное, с золочеными контактами

Миниатюрное настраиваемое реле дифференциального дав-
ления серии MDA имеет настройку точки уставки на месте установки и золоченые 
контакты. Легкость и компактный размер делает серию MDA идеальной для любого при-
ложения с недостаточным местом для установки. К областям применения можно отне-
сти промышленность, системы нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
управление насосами и двигателями, а также медицину, автопроизводство, оборудова-
ние бассейнов и минеральных источников.

Миниатюрное настраиваемое реле давления
Настраиваемые точки уставки от 0,1 до 249 мбар
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Номер 
модели Точка уставки, Па

Номер 
модели Точка уставки, Па

MDS-0
MDS-1
MDS-2
MDS-3
MDS-4
MDS-6

125
250
374
500
750
1500

MDS-7
MDS-8
MDS-10
MDS-12
MDS-14

2000
2500
3736
7472
12450

Номер модели

Точка уставки, мбар
Максимальное рабочее 
давление, барМинимум Максимум

MDA-011
MDA-111
MDA-211
MDA-311
MDA-411

0,1 
0,5 
2,0 
15 
60 

0,5 
2,0 
15 
60 
249

0,6
0,6
0,6
1,034
1,724

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип переключателя: нормально разомкнутый однополюсный на два направления (SPDT).

Применение: воздух и совместимые жидкости.

Максимальное рабочее давление: см. таблицу.

Номинальный ток: 40 мА для резистивной нагрузки, ресурс работы 20 млн. циклов.

Диапазон температур: от 4 до 66°C.

Покрытие контактов: золото 18К.

Электрическое подключение: плоские клеммы с площадкой 4,75 x 5,08 мм и воз-
можностью быстрого отсоединения.

Технологическое подключение: гладкий порт диаметром 4 мм (5/32") для трубки с 
внутренним диаметром 1/8”.

Материал корпуса: поликарбонат.

Материал диафрагмы: полиуретан.

Рабочее напряжение: 30 В переменного или постоянного тока или меньше с резистив-
ной нагрузкой.

Монтаж: 4 винта на монтажных пружинах или 2 винта на установочных втулках.

Вес: 10 г.

Официальные сертификаты: UL.



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-6524

Да
вл

ен
ие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Диапазон температур: от –34 до 82,2°С.

Максимальное давление: непрерывно 68,95 кПа, броски до 172,4 кПа.

Тип переключателя: 2 однополюсных на два направления (SPDT).

Разница во времени срабатывания: максимум 1 мс между включением контактов.

Повторяемость: ±4% максимум.

Электрические параметры: 4 А при 125/250 В переменного тока.

Электрическое подключение: блок клемм винтового типа.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8” NPT.

Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориен-
тации проконсультируйтесь с производителем.

Установка значений срабатывания: винт внутри монтажного стержня.

Вес: 522 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-489 100 мм прямой наконечник для статического давления с фланцем.
А-491 150 мм прямой наконечник для статического давления с фланцем.
А-493 200 мм прямой наконечник для статического давления с фланцем.
А-302F-A Наконечник для статического давления из нержавеющей стали 303 SS с мон-

тажным фланцем. Для резинового или пластикового шланга с внутренним 
диаметром 4,76 мм (3/16"). Глубина вставки 100 мм. Монтажные винты в 
комплекте.

А-302F-В Наконечник для статического давления из нержавеющей стали 303 SS с мон-
тажным фланцем. Для резинового или пластикового шланга с внутренним 
диаметром 4,76 мм (3/16"). Глубина вставки 150 мм. Монтажные винты в 
комплекте.

А-302F-С Наконечник для статического давления из нержавеющей стали 303 SS с мон-
тажным фланцем. Для резинового или пластикового шланга с внутренним 
диаметром 4,76 мм (3/16"). Глубина вставки 200 мм. Монтажные винты в 
комплекте.

Реле низкого дифференциального давления серии 1831 снаб-
жено двухполюсным переключателем на два направления (DPDT) и отличается возмож-
ностью ручного сброса. Серия 1831 сочетает малый размер с повторяемостью 4%. Для 
работы двухполюсного переключателя на два направления (DPDT) совершенно не требу-
ется внешнего питания. Настройка точки уставки на реле легко доступна.

Реле серии 1831 исключает общие проблемы, связанные с типовыми установками с за-
пиранием канала статическим давлением. Для получения выходного сигнала не требует-
ся внешнее питание, поэтому отдельный контур питания отсутствует, что дает экономию 
материала и снижает стоимость работ по установке. Оба управляющих контакта реле 
активируются одновременно. Напряжение питания вентилятора отключается, предотвра-
щая задержку переключения от поступающего аварийного сигнала на цифровой преоб-
разователь данных (DDC), тем самым поддерживается помехоустойчивость системы. В 
отличие от типовых реле, которые имеют только один кабельный вход для обоих конту-
ров управления, серия 1831 обладает двумя кабельными соединениями, что упрощает 
подключение и исключает необходимость в дополнительных Т-образных соединителях. 
Характеристики и особенности серии 1831 делают ее прекрасным выбором для приложе-
ний с отключением в канале с высоким статическим давлением.

Серия 
1831

Реле низкого дифференциального давления с переключателем DPDT
Ручной сброс, не требуется внешнее питание

Монтажный 
кронштейн A-389

93
,6

5

Рычаг
для сброса

92,08
27,76

28,17

Монтажный стержень 
с внешней резьбой 
1/2" NPT

Присоединение низкого
давления с внутренней
резьбой 1/8" NPT

Отверстие для высокого
давления с внутренней
резьбой 1/8" NPT

11
1,

13

2X
 7

7,
79

41,28

103,19

∅22,23
2 отверстия
для кабеля

54
,7

6

Зазор для снятия крышки

∅22,23
2 отв. ∅3,57

69
,8

6

82
,5

5

19,05

80,98

3X 50,80

58,74

Номер 
модели Описание Диапазон, кПа

1831-1-RA-S
1831-2-RA-S

DPDT с ручным сбросом, активируется на увеличение
DPDT с ручным сбросом, активируется на увеличение

0,620 – 2,2
1,8 – 5,7

Примечание. Реле показано с мон-
тажным кронштейном. Кронштейн может 
поворачиваться и закрепляться под лю-
бым углом.
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Диапазон температур: от –34 до 82,2°С. Для модели 1823-00 от –28,9 до 82,2°С.

Максимальное давление: непрерывно 68,95 кПа, броски до 172,4 кПа.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).

Повторяемость: ±2%.

Электрические параметры: 15 А при напряжении от 120 до 480 В переменного тока 
60 Гц. Резистивная нагрузка 93 Вт при 125 В переменного тока, 187 Вт при 250 В пере-
менного тока 60 Гц. Снижение до 10 А в условиях частых срабатываний.

Электрическое подключение: 3 клеммы винтового типа, общее, нормально разомкну-
тый и нормально замкнутый. 

Технологическое подключение: штуцер «мама» с резьбой 1/8" NPT.

Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориен-
тации проконсультируйтесь с производителем.

Установка значений срабатывания: регулировочный винт внутри монтажного стержня.

Вес: 595 г.

Официальные сертификаты: CE, UL, CSA, FM.

Реле низкого дифференциального давления для промышлен-
ного применения серии 1800 сочетает малый размер и низкую цену с по-
вторяемостью на уровне 2% при достаточной точности. Расположение настройки точки 
уставки внутри монтажного стержня позволяет установить реле на одной стороне стенки 
или панели, сохраняя легкий доступ к настройке с другой стороны. Устройство сертифи-
цировано в соответствии с UL, CSA и FM.

Промышленное реле низкого дифференциального давления
Значения срабатывания от 17,44 Па до 21кПа,  
повторяемость в пределах 2%

Серия 
1800

Реле давления серии 1800  
имеет сертификаты UL, CSA и FM.

Реле давления серии 1823.  
Для доступа к электрическому 
переключателю снимите кожух для 
крепления кабеля.

91
,6

8

∅22,23
Кабельное

соединение

79,38

∅101,6

46,83 28,57
Присоединение
высокого давления
с внутренней 
резьбой 1/8" NPT

Монтажный стержень
с внешней резьбой
1/2" NPT

Присоединение
низкого давления
с внутренней 
резьбой 1/8" NPT

97,63

53,18

53,98

19,05

Зазор для 
снятия крышки

Осторожно! Только для использования с воздухом и совместимыми газами.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ 1823.  
Модели, рабочие диапазоны, зоны нечувствительности

Номер модели Рабочий диапазон, Па

Примерная величина зоны 
нечувствительности, Па

В минимальной 
точке уставки

В максимальной 
точке уставки

1823-00
1823-0
1823-1
1823-2
1823-5
1823-10
1823-20
1823-40
1823-80

17,44 – 54,8
37,36 – 124,5
74,72 – 249,1
124,5 – 498,2
373,6 – 1245
498,2 – 2491
747,2 – 5480
1245 – 10960
2242 – 21170

12,45
14,94
19,93
24,91
34,87
44,83
87,18
139,50
323,80

12,45
14,94
19,93
29,89
69,74
112,10
174,40
274,00
747,20 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Взрывозащищенный литой корпус CN в соответствии с NEMA, класс 7 и 9. Чугунная 
базовая конструкция с латунной крышкой. Номер модели изменяется на 1824 и добавля-
ется суффикс CN. Пример: 1824-1-CN.

Конструкция для сложных условий окружающей среды MIL. Неуказанная в спи-
ске модель 1820 может быть оборудована специальным уплотненным выключателем 
мгновенного действия для защиты от высокой влажности, грибка, а также для военных 
применений. Аналогична модели 1823 за исключением того, что зона нечувствительно-
сти немного больше и некоторые нижние точки уставки могут быть недоступны. Для за-
каза добавьте суффикс MIL. Пример: 1820-2-MIL.

Монтажный кронштейн A-389 из оцинкованной стали, стойкий к коррозии. Обеспечи-
вает жесткий, устойчивый монтаж.

Присоединение
низкого давления
с внутр. резьбой

1/8" NPT

38,10

31,75

2,38

38,1 (тип.)

Присоединение
высокого давления
с внутр. резьбой
1/8" NPT 

36,53

103,19
Зазор

для снятия
крышки

4 монтажных
отв. ∅7,94�

15
2,

40

10
1,

60
(т

ип
.)

Кабельное
соединение
с наружней

резьбой
1/2" NPT

76,20

171,45 (тип.)

190,50

19,05

Присоединение высокого
давления с внутр. резьбой 1/8" NPT

4 отв. ∅7,94

Присоединение низкого
давления с внутренней

резьбой 1/8" NPT

10
7,

95
(т

ип
.)

14
9,

23
 (

ти
п.

)

16
1,

93

107,95 (тип.)
11,11

95,25 176,21

70,61

Кабельное
соединение
с внутренней
резьбой
1/2" NPT

26,99

Зазор для
снятия крышки

Всепогодный корпус
Стальной корпус с устанавливаемой на прокладке крышкой для эксплуатации в при-
сутствии влаги или масла. Соответствует классификации NEMA 4 и IP66. Выдерживает 
коррозийное испытание в солевом тумане продолжительностью 200 часов. Вес 2,5 кг. 
Контактное реле давления должно устанавливаться в корпус на заводе. При оформле-
нии заказа вместо базовой модели 1823 укажите модель 1824, а после номера укажите 
суффикс WP. Например, 1824-1-WP.

Взрывобезопасный корпус
Чугунное основание с алюминиевой крышкой. Соответствует классификации Класс I, 
Разделы 1 и 2, Группа D; Класс II, Разделы 1 и 2, Группы E, F, G; Класс III и NEMA 7 CD, 
9 EFG. Вес 3,4 кг. Контактное реле давления должно устанавливаться в корпус на за-
воде. При оформлении заказа укажите модель 1824, а после номера укажите суффикс 
EXPL. Например, 1824-1-EXPL. 
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Реле низкого дифференциального давления серии AT21823 
во взрывозащищенном огнестойком корпусе ATEX. Настройка точки уставки давления 
внутри реле в 9 диапазонах от 17 Па до 22 кПа. Доступны различные опции для корпуса, 
такие как предохранительный клапан избыточного давления или внешняя ручка для на-
стройки точки уставки, позволяющая выполнять настройку без вскрытия корпуса. 

Важные замечания по установке:

• Кабели должны проходить через кабельный зажим 1/2" NPT или кабельный ввод 
АТЕХ (не поставляется с прибором).

• После проводки кабеля удостоверьтесь, что крышка и кабельный зажим уплотнены, 
для того чтобы поддерживать уровень защиты IP66.

• Вскрытие крышки прибора производить только после его отключения.

Внимание! Для правильного использования прибора в опасных зонах проверьте со-
ответствие его установки с правилами по технике безопасности, предупреждениям на 
устройстве, а также руководству по эксплуатации.

Взрывозащищенное реле дифференциального давления 
Взрывозащищенный огнестойкий корпус АТЕХ 

Серия 
АТ21823

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Диапазон температур: от –34 до 82,2°С. Для серии 1823-00 от –28,9 до 82,2°С. Для 
корпуса от –50 до 60°С. Примечание: диапазоны температур для прибора и для корпуса 
отличаются.

Максимальное давление: непрерывно 0,7 бар, броски до 1,7 бар.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).

Повторяемость: ±2% от полной шкалы.

Электрические параметры: 15 А при напряжении от 120 до 480 В переменного тока 
60 Гц. Резистивная нагрузка 93 Вт при 125 В переменного тока, 187 Вт при 250 В пере-
менного тока 60 Гц. Снижение до 10 А в условиях частых срабатываний.

Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении.

Установка значений срабатывания: винт внутри монтажного стержня. Опциональ-
но – внешняя ручка для настройки точки уставки.

Класс защиты корпуса: IP66. IP65 для опции OPV, предохранительного клапана из-
быточного давления или внешней ручки для настройки точки уставки.

Материал корпуса: алюминий.

Финишная обработка: текстурное эпоксидное покрытие RAL7038.

Технологическое подключение: для латуни внутренняя резьба 1/8" NPT (опциональ-
но нержавеющая сталь). В присутствии ацетилена необходимо использовать нержавею-
щую сталь.

Электрическое подключение: две внутренних резьбы 1/2" NPT. Кабельный зажим не 
поставляется.

Вес: 5,4 кг.

Продукты, сертифицированные по АТЕХ от Comhas c ECN: NEMKO 10ATEX1096.

Официальные сертификаты: CE 0470  II2 GD Ex d IIC Gb T6; –50°C ≤ Ta ≤ +60°C 
Ex tb IIIC Db T 85°C.

16
0,

00

15,00

1/8" NPT
24,00

∅8,00
90,00

15,00
1/8" NPT

152,00

40
,0

0 70
,0

0

20
5,

00

18
2,

00

230,00

160,00

136,00

Серия АТ21823 Взрывозащищенное реле дифференциального давления

Диапазон 00
0
1
2
5
10
20
40
80

20 – 56 Па
38 – 102 Па
76 – 254 Па
127 – 508 Па
381 – 1270 Па
0,5 – 2,5 кПа
0,76 – 5,6кПа
1,27–11,17кПа
2,28 – 21,6 кПа

Материал корпуса А Алюминий

Крышка В
О

Заглушка
Крышка со стеклом

Настройка точки 
уставки

К1
К2

Без внешней ручки
С внешней ручкой настройки точки уставки

Технологическое 
подключение

1
2

Латунный порт с внутренней резьбой 1/8" NPT
Порт из нержавеющей стали с внутренней резьбой 1/8" NPT

Избыточное 
давление

Х
OPV

Стандартно без предохранительного клапана
Клапан избыточного давления из материала, как у портов

Бирка T2 Информационная бирка из нержавеющей стали
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Давление

Наша самая популярная серия объединяет в себе совершенство и точность 
конструкции, благодаря чему эти переключатели давления способны выполнять множе-
ство функций, обычно реализуемых посредством более крупных и дорогих приборов. 
Разработанные для систем кондиционирования воздуха, они применяются также во мно-
гих гидравлических и пневматических системах, рефрижераторах, печах и осушителях, 
рабочей средой в которых является воздух и негорючие совместимые газы. Электро-
контактные датчики серии 1900 могут использоваться при значениях срабатывания от 
17,44 до 4982 Па, которые легко устанавливаются винтом-регулятором. Он находится 
внутри корпуса, чтобы избежать случайного изменения его положения. Серия 1900 имеет 
сертификаты UL, CE, CSA и FM.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель со сбросом вручную 1900 MR снабжена специальным мгновен-
ным переключателем, срабатывающим при превышении давлением заданного значе-
ния. После падения давления ниже этого значения сброс переключателя выполняется 
вручную. При оформлении заказа укажите вместо базовой модели модель 1900, а после 
номера укажите суффикс MR. Например, 1900-10-MR. 

Предлагается только для пределов моделей -1, -5, -10 или -20. Опция не имеет сертифи-
кации UL, CSA или FM. 

Примечание. Опция ручного сброса (MR) предусмотрена для использования только 
для работы с положительным давлением (не с дифференциальным или отрицательным).

Набор для контроля давления в воздушных каналах и трубах 
А-399 предусмотрен для использования со стандартными контактными датчиками или 
датчиками со сбросом вручную. Включает в себя монтажный фланец, трубки и переход-
ники.

Колено с разнонаправленными концами А-329 представляет собой 
латунный переходник для устанавливаемых под прямым углом штуцеров. Для работы с 
дифференциальным давлением требуется две штуки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Диапазон температур: от –34 до 82,2°С.
Максимальное давление: непрерывно 11,2 кПа, броски до 68,95 кПа.
Тип реле: однополюсный переключатель на два направления (SPDT). 
Точность повторения: 3%.
Электрические параметры: 1,5 А при 120 – 480 В переменного тока, 60 Гц. Резистивная 
нагрузка 93 Вт при 125 В переменного тока, 187 Вт при 250 В переменного тока 60 Гц. 
Снижение до 10 А в условиях частых срабатываний.
Электрическое подключение: 3 клеммы винтового типа, общее, нормально разомкнутый 
и нормально замкнутый. 
Технологическое подключение: штуцер «мама» с резьбой 1/8" NPT.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении. Для другой ориента-
ции проконсультируйтесь с производителем.
Установка значений срабатывания: посредством регулировочного винта внутри корпуса.
Вес: 581 г.
Официальные сертификаты: CE, UL, CSA, FM, ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР.

Переключатели давления серии 1900. 
Для простоты монтажа все электрические 
соединения и штуцеры давления, а также 
регуляторы заданных значений выведены 
на одну сторону.

Переключатель давления серии 1910 
со снятым корпусом и без проводов. 
Показаны электрический переключатель 
и регулировочный винт установки 
заданного значения.

 Подключение  проводов.  Зазор для  снятия крышки.
 2 монтажных отверстия  ∅4,76 с расстоянием  между центрами 106,36.
 Штуцер низкого  давления «мама»  на 1/8" NTP.

Сконструированный инженерами Dwyer усилитель силы смещения диафрагмы позволяет 
создать датчик, обладающий прекрасными чувствительностью и точностью повторения.

Серия 
1900

Компактные переключатели низкого дифференциального давления
Значения срабатывания от 17,44 до 4982 Па, повторяемость  
в пределах 3%, сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

16,27

40,48
59,53

∅22,23

44,45

76
,2

0

88
,9

0

60° (тип.)
Штуцер высокого 
давления «мама» 
на 1/8" NTP

33
,3

2 
(т

ип
.)

61,90

57,94

47,63

20,24

Осторожно! Только для использования с воздухом и совместимыми газами.

Корпус ATEX (Explosive Atmospheres), 
модель 1911-CN

Взрывоустойчивый корпус. Соответствует класси-
фикации EEexd II B T6 IP6S, сертификаты в наличии. 
При оформлении заказа укажите вместо базовой 
модели модель 1911 и добавьте суффикс CN. На-
пример, 1911-1-CN.

Всепогодный корпус

Стальной корпус с устанавливаемой на 
прокладке крышкой для эксплуатации в 
присутствии влаги или масла. Соответству-
ет классификации NEMA 4 и IP66. Выдер-
живает коррозийное испытание в солевом 
тумане продолжительностью 200 часов. 
Вес 2,3 кг. Контактное реле давления долж-
но устанавливаться в корпус на заводе. 
При оформлении заказа вместо базовой 
модели 1910 укажите модель 1911, а после 
номера укажите суффикс WP. Например, 
1911-1-WP.

Взрывобезопасный корпус

Чугунное основание с латунной крышкой. 
Соответствует классификации Класс I, 
Разделы 1 и 2, Группа D; Класс II, Разделы 
1 и 2, Группы E, F, G; Класс III и NEMA 7, 9 
NEMA 3. Контактное реле давления долж-
но устанавливаться в корпус на заводе. 
При оформлении заказа укажите модель 
1911, а после номера укажите суффикс 
EXPL. Например, 1911-1-EXPL. 

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ СЕРИИ 1910.  
Модели, рабочие диапазоны, зоны 
нечувствительности

Номер 
модели

Рабочий 
диапазон, Па

Примерная величина зоны 
нечувствительности, Па

При мин. 
задаваемом 
значении

При макс. 
задаваемом 
значении

1910-00
1910-0
1910-1
1910-5
1910-10
1910-20

17,44 – 37,36
37,36 – 137
99,63 – 398,5
348,7 – 1370
747,2 – 2927
996,3 – 4982

9,963
24,91
37,36
74,72
99,63
99,63

9,963
24,91
39,85
74,72
99,63
124,50

22,23

19,05
19,05

120,65
139,7

50
,8

76
,2

4 отв. для крепления
∅7,94

Водонепроницаемый ввод 
для электрического 

подключения 
с резьбой NPT 1/2" 28,58

31,75 2,3876,2
79,38

107,95

146,05

Резьба для
электрического
подключения

1,59 137,32

26,99
69,85

107,95

146,05

Штуцер высокого 
давления 1/8" NTP

Штуцер низкого
давления 1/8" NTP

Штуцер высокого давления 1/8" NTP

Штуцер 
низкого 
давления 
1/8" NTP

10,54

101,6

22,23

19,05
19,05

120,65
139,7

50
,8

76
,2

4 отв. для крепления
∅7,94

Водонепроницаемый ввод 
для электрического 

подключения 
с резьбой NPT 1/2" 28,58

31,75 2,3876,2
79,38

107,95

146,05

Резьба для
электрического
подключения

1,59 137,32

26,99
69,85

107,95

146,05

Штуцер высокого 
давления 1/8" NTP

Штуцер низкого
давления 1/8" NTP

Штуцер высокого давления 1/8" NTP

Штуцер 
низкого 
давления 
1/8" NTP

10,54

101,6
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Да
вл
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Взрывозащищенные контактные датчики дифференциального давления серии 1950 
объединяют в себе лучшие особенности популярных датчиков Dwyer® серии 1900 с цельным взрывозащищенным и все-
погодным корпусом, придающим им особую ценность. Они отвечают классификации CE, UL и CSA, а также прошли 
сертификацию FM для использования в опасных средах по Классу I, Раздел 1, Группы C и D, Классу II, Группы E, F и G и 
Классу III по NEMA 7 и 9, непроницаемость для дождя согласно NEMA 3. Защищенность от климатических воздействий 
обеспечивается дренажной пробкой и крышкой с уплотнительным кольцом. Электрическое подключение легко выпол-
няется с помощью снятия передней крышки. Для удобства установки значений срабатывания регулировочный винт рас-
положен вне корпуса. Двенадцать моделей обеспечивают диапазоны установки задаваемых значений от 7,5 Па до 5 кПа 
и от 0,035 до 3,5 бар. Прибор очень легкий и компактный – около половины веса и объема прочих взрывозащищенных 
или всепогодных контактных датчиков с отдельным корпусом.

Патент  
№ 6.089.098

Серия 
1950

Взрывобезопасные переключатели дифференциального давления
Компактные, недорогие, взрывозащищенные, всепогодные.  
Сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и совместимые горючие газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсульти-
руйтесь с производителем.
Диапазон температур: от –17 до 60°С.
Примечание. Смещение задаваемого значения срабатыва-
ния может происходить при изменении температуры окру-
жающей среды.
Максимальное давление: непрерывно 11,2 кПа, броски до 
68,95 кПа.
Класс защиты корпуса: IP64, NEMA 3, 7и 9.
Тип реле: однополюсный переключатель на два направле-
ния (SPDT).
Электрические параметры: 10 А при 120/240 В переменного 
тока, 28 В постоянного тока. Резистивная нагрузка 50 мА 
при 125 В постоянного тока. 
Требования к питанию: 24 В (±10%) постоянного тока, оп-
ционально 120 или 240 В (±10%) переменного тока.
Электрическое подключение: внутренняя клеммная колодка.
Технологическое подключение: штуцер с внутренней резь-
бой 1/8" NPT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируй-
тесь с производителем.
Диапазон температур: от –40 до 60°С для 1950P-8,15, 25 и 50; 
от –34,4 до 54,4°С для модели 1950-02.
Диапазон давлений: 

непрерывно: 0,11 бар для моделей 1950, 2,41 бар для мо-
делей 1950P, 4,83 бар только для 1950P-50; 
броски: 0,69 бар для моделей 1950, 3,45 бар для моделей 
1950P, 6,21 бар только для модели 1950P-50.

Класс защиты корпуса: IP64, NEMA 3, 7 и 9.
Тип реле: однополюсный переключатель на два направления 
(SPDT).
Требования к питанию: 15 А при 125, 250, 480 В переменного 
тока 60 Гц. Резистивная нагрузка 93 Вт при 125 В переменно-
го тока, 187 Вт при 250 В переменного тока 60 Гц. 
Электрическое подключение: 3 клеммы винтового типа, 
общее, нормально разомкнутый и нормально замкнутый.
Технологическое подключение: штуцер с внутренней резь-
бой 1/8" NPT.
Положение при установке: диафрагма в вертикальном по-
ложении. Для другой ориентации проконсультируйтесь с 
производителем.
Установка значений срабатывания: посредством регулиро-
вочного винта сверху корпуса.
Вес: 1,5 кг; 2 кг для модели 1950-02, отличающейся также 
размерами.
Официальные сертификаты: CE, UL, CSA, FM, ГОСТ Р и 
РОСТЕХНАДЗОР.

Взрывозащищенные контактные датчики дифференциального давления
Недорогие, компактные, взрывозащищенные, всепогодные.  
Совместимы с природными газами. Сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

Серия 
1950G

138,13

37,30

9,53

21,43

21,43

88,90

43,64

9,53

 Внешнее заземление
 2 монтажных отверстия ∅6,75, равномерно  

расположенных на расстоянии 123,83 между центрами
 Винт регулировки задаваемого значения
 Дренажная (вентиляционная) пробка
 Штуцер «мама» низкого давления на 1/8" NPT
 Невыпадающий крепежный винт
 Электрический ввод «мама» с резьбой на 1/2" NPT
 Штуцер высокого давления «мама» на 1/8" NPT

Взрывобезопасные контактные датчики 
серии 1950G вобрали в себя лучшие особенности серии 
1950 и совместимы с природными газами. Приборы защи-
щены от воздействия дождя, пригодны для монтажа вне по-
мещения. Они отвечают классификации UL и могут исполь-
зоваться в средах по Классу I, Группы A, B, C и D, Классу II, 
Группы E, F и G и Классу III, Директива ЕС 94/9 (ATEX), соот-
ветствуют  11 2 G Eexd IIB и водород Т6, а также имеют 
сертификацию FM для сред по Классу I, Раздел 1, Группы B, 
C, D, Классу II, Раздел 1, Группы E, F, G и Классу III. Приборы 
1950G очень легкие и компактные – их вес и объем примерно 
в 2 раза меньше аналогичных обычных взрывозащищенных 
контактных датчиков с отдельным корпусом.

Легкий доступ к реле с однополюсными перекидными 
контактами и клеммам питания обеспечивается благодаря 
съемной верхней панели алюминиевого корпуса. Требуется 
питание 24 В постоянного тока либо 120 или 240 В пере-
менного тока. Невыпадающий винт позволяет отводить 
крышку вбок, не снимая ее с прибора. Установка значения 
срабатывания может выполняться без разборки корпуса.

Номер 
модели

Рабочий 
диапазон, Па

Примерная величина зоны  
нечувствительности, Па

При мин.  
задаваемом 
значении

При макс.  
задаваемом 
значении

1950-02-2S
1950-00-2F
1950-0-2F
1950-1-2F
1950-5-2F
1950-10-2F
1950-20-2F

7,472 – 24,91
17,44 – 37,36
37,36 – 124,5
99,63 – 398,5
348,7 – 1370
747,2 – 2740
996,3 – 4982

6,227
9,963
24,91
37,36
74,72
99,63
99,63

12,45
12,45
37,36
49,82
99,63
124,5
149,4

Номер модели

Рабочий 
диапазон, 
Па

Примерная величина зоны  
нечувствительности, Па

При мин.  
задаваемом 
значении

При макс.  
задаваемом 
значении

1950G-00-B-24
1950G-0-B-24
1950G-1-B-24
1950G-5-B-24
1950G-10-B-24
1950G-20-B-24

17,44 – 37,36
37,36 – 124,5
99,63 – 398,5
348,7 – 1370
747,2 – 2740
996,3 – 4982

9,964
14,946
27,401
99,64
224,19
298,92

14,946
27,401
72,239
224,19
448,38
747,3

Примечание. При оформлении заказа на прибор с альтерна-
тивным питанием замените 24 на 120 или 240. Например, 
1950G-B-120.

Номер 
модели*

Рабочий 
диапазон, 
PSID

Примерная величина зоны 
нечувствительности, PSID

При мин. 
задаваемом 
значении

При макс. 
задаваемом 
значении

1950P-2-2F
1950P-8-2F
1950P-15-2F
1950P-25-2F
1950P-50-2F

0,5 – 2
1,5 – 8
3 – 15
4 – 25
15 – 50

0,3
1,0
0,9
0,7
1,0

0,3
1,0
0,9
0,7
1,5

Внимание! Только для использования с воздухом и со-
вместимыми газами. Применение в опасных средах и при 
одном положительном давлении может потребовать специ-
альной вентиляции.
* Индекс P указывает на шкалу в PSID (дифференциальное 
давление в фунтах на кв. дюйм).

138,13

37,30

9,53

21,43

21,43

88,90

43,64

9,53

Положение при установке: диафрагма в вертикальном по-
ложении. Для другой ориентации проконсультируйтесь с 
производителем.
Установка значений срабатывания: посредством регулиро-
вочного винта сверху корпуса.
Вес: 1,35 кг.
Официальные сертификаты: CE, UL, CSA, FM, ATEX, ГОСТ Р 
и РОСТЕХНАДЗОР.

 Внешнее заземление
 2 монтажных отверстия ∅6,75, равномерно  

расположенных на расстоянии 123,83 между центрами
 Винт регулировки задаваемого значения 
 Дренажная (вентиляционная) пробка
 Штуцер «мама» низкого давления на 1/8" NPT
 Невыпадающий крепежный винт
 Электрический ввод «мама» с резьбой на 1/2" NPT
 Штуцер высокого давления «мама» на 1/8" NPT
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости. 

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь (соединение); фтороэластомер 
(диафрагма).

Диапазон температур: от –1 до 60°С.

Максимальное давление: 13,8 бар.

Класс защиты: всесезонный, UL тип 4Х (IP65).

Повторяемость показаний: ±2% от полной шкалы.

Тип переключателя: быстродействующий однополюсный переключатель на два на-
правления (SPDT).

Электрические параметры: 5 А при 125 или 250 В переменного тока, резистивная 
нагрузка 5 А при 30 В постоянного тока. 

Электрическое подключение: съемный клеммный блок.

Кабельное соединение: отверстия 22,12 мм для фитинга кабелепровода 1/2".

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT. Постоянное давление 
на одной стороне не должно превышать 1,25-кратное значение полного дифференци-
ального диапазона.

Положение при установке: порты в горизонтальной плоскости, ±10°.

Настройка точки уставки: внешний винт.  

Материалы: 
корпус: алюминий; 
кожух: поликарбонат; 
крышка: нержавеющая сталь 300 SS. 

Вибрация и удар: точка уставки повторяется после 2,5G (от 5 до 500 Гц), после 15G 
(длительность 10 миллисекунд).

Максимальная высота эксплуатации: 2000 м.

Максимальная отностительная влажность: 80% без конденсата.

Степень загрязнения: 2.

Окружающая среда: для использования в помещениях и вне помещений. 

Вес: 0,54 кг.

Официальные сертификаты: CE, UL.

Серия DX представляет собой реле дифференциального давления, которое имеет 
контактный выход, основанный на разнице между двумя источниками давления. Дета-
ли из латуни и фтороэластомера совместимы с большинством газов и с растворами на 
основе воды. Реле может быть использовано для индикации даже такого низкого диф-
ференциального давления, как 0,01 бар. Доступны диапазоны дифференциальной точки 
уставки от 0,17 до 5,17 бар для повышающегося дифференциального давления, а также 
от 0,07 до 4,62 бар для уменьшающегося дифференциального давления. Устройство вы-
держивает статическое давление в системе до 13,8 бар. По умолчанию реле имеет класс 
защиты UL тип 4Х, что позволяет использовать его в запыленных условиях, для уста-
новки вне помещений, на открытом воздухе при заливе водой. Серия DX имеет наруж-
нюю настройку точки уставки, встроенный монтажный фланец и съемный электрический 
клеммный блок для быстрой и легкой установки. Для чувствительности к высокому и 
низкому давлениям устройство использует противоположные диафрагмы с поворотным 
механизмом, который управляет однополюсным переключателем на два направления 
(SPDT) за счет разности двух давлений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Индикация дифференциального давления на фильтре.
• Подтверждение наличия потока, с помощью мониторинга дифференциального 

давления от чувствительного устройства. Например, считывание давления на рас-
ходомерной диафрагме для подтверждения потока воды.

• Подтверждение потока через насос путем считывания давления, для того чтобы 
удостовериться, что насос не работает «всухую».

• Подтверждение потока через холодильник.  Для этого часто используют перепад 
давления воды в испарителе.

• Подтверждение потока через тепловой насос или устройство адаптивного управле-
ния. Для этого часто используют реле блокировки конденсированной воды.

Серия 
DX

Реле дифференциального давления для жидкости 
Класс защиты NEMA 4X, точки уставки с малой разностью показаний

Номер модели

Настройка 
дифференциального 
диапазона (при увеличении), 
бар

Фиксированная зона 
нечувствительности, бар

При нижней 
точке уставки

При верхней 
точке уставки

DXW-11-153-1
DXW-11-153-2
DXW-11-153-3
DXW-11-153-4

От 0,14 до 0,69
От 0,69 до 1,72
От 1,72 до 3,45
От 3,46 до 5,17

0,10
0,17
0,24
0,41

0,17
0,24
0,41
0,55

Примечание. Точки уставки при уменьшении будут в минусовом диапазоне зоны 
нечувствительности.

23,50

45,85 72,59

36,30

5,08

19,05

46,05
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,8

0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус, поршень и фитинги из анодиро-
ванного алюминия, пружина из стали.
Диапазон температур: от –54 до 107°C.
Максимальное давление: 138 бар, 413 бар.
Повторяемость: см. таблицу.
Электрические параметры: 

переменный ток: 3 ВА, 0,25 A при 120 В 
переменного тока; 
постоянный ток: 5 ВА, 0,25 A при 175 В 
постоянного тока.

Тип переключателя: реле с однополюс-
ными перекидными контактами на два на-
правления (SPDT).
Электрическое подключение: провода 
24 AWG длиной 30,5 см.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/4" NPT.
Положение при установке: любое.
Настройка точки уставки: см. таблицу.
Вес: 241 г.
Официальные сертификаты: CE.

Прочное реле дифференциального давления серии А4 имеет 
широкий диапазон регулировки и может работать в системе с давлением до 413 бар. 
Конструкция поршня позволяет устанавливать реле в любом положении. Устройство 
переносит ударные и вибрационные нагрузки.

Серия 
A4

Реле дифференциального давления для воздуха и газов
Регулируемая точка уставки, высокое избыточное давление

В реле дифференциального давления серии DP два противодей-
ствующих сильфона создают максимальную чувствительность и сопротивление вибра-
ции. Видимые индикаторы точки уставки позволяют легко сделать изменения и произ-
вести настройки. Устройство имеет быстродействующий однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT), сильфоны из нержавеющей стали или латуни, фланцевый 
стальной корпус. Номинальное давление до 40 бар. 

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПУСА

Всепогодный корпус. При заказе добавить суффикс “W” после DPA.  
Например, DPAW-7033-153-61.
Взрывозащищенный корпус. При заказе добавить суффикс “Е” после DPA.  
Например, DPAЕ-7033-153-61.

Двухсильфонное реле дифференциального давления
Видимые точки уставки, настраиваемая или фиксированная  
зона нечувствительности, диапазоны высокого давления 

Серия 
DP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
латунь для диапазонов 61, 62, 63 или не-
ржавеющая сталь 316 SS для диапазонов 
62Е, 64Е, 65Е.
Диапазон температур: от –23 до 82°С.
Предел по давлению: максимальное дав-
ление рабочего диапазона.
Корпус: общего применения. Опциональ-
но – всепогодный или взрывозащищен-
ный.

Тип переключателя: быстродействующий. 
Проконсультируйтесь с производителем 
по ртутному переключателю.
Электрические параметры: см. таблицу 
моделей.
Электрическое подключение: винтовая 
клемма.
Кабельное соединение:

корпус общего применения: отверстие 
∅12,7 мм для втулки кабелепровода;
всепогодный корпус: втулка кабелепро-
вода ∅12,7 мм;
взрывозащищенный корпус: внутрен-
няя резьба 3/4" NPT.

Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/8" NPT для всепогодных 
корпусов и корпусов общего применения; 
внешняя резьба 1/4" NPT для взрывозащи-
щенных корпусов.
Положение при установке: вертикальное.
Вес: с корпусом общего применения 
2,3 кг, с всепогодным корпусом 3 кг;  
с взрывозащищенным корпусом 11 кг.
Зона нечувствительности: см. таблицу.
Официальные сертификаты: CE, cUL, UL.

Монтажные отверстия ∅5,16 
на окружности ∅165,10

Присоединение
низкого давления
с внутренней
резьбой 1/8"

Рабочая настройка
или сброс45°

Присоединение
кабелепровода 
∅22,23

∅
15

2,
40

Присоединение 
высокого давления 

с внутренней 
резьбой 1/8" NPT

19,05

107,95

69,85

30,94

∅
17

7,
80

Зазор для снятия крышки

Материал 
сильфона

Диапазон, 
бар

Максимальное 
давление, бар

Настраиваемая зона нечувствительности Фиксированная зона нечувствительности

Быстродействующий переключатель SPDT, 
15 А при 120/240 В переменного тока

Быстродействующий переключатель SPDT, 
15 А при 120/240 В переменного тока

Минимальная зона 
нечувствительности, 
бар Номер модели

Фиксированная зона 
нечувствительности, 
бар Номер модели

Латунь
Латунь
Латунь
316 SS
316 SS
316 SS

0 – 0,7
0 – 1,4
0 – 2,1
0 – 1,4
0 – 2,1
0 – 5,5

3,5
6,9
20,7
6,9
20,7
41,4

0,10
0,17
0,41
0,21
0,41
1,4

DPA-7033-153-61
DPA-7033-153-62
DPA-7033-153-64
DPA-7043-153-62E
DPA-7043-153-64E
DPA-7043-153-65E

0,03
0,07
0,10
0,10
0,14
0,41

DPS-7233-153-61
DPS-7233-153-62
DPS-7233-153-64
DPS-7243-153-62E
DPS-7243-153-64E
DPS-7243-153-65E

1/4" NPT 25
,4

0

31,75 95,25

38
,1

0

Ш
ес

ти
гр

ан
ни

к

Номер 
модели

Повторяемость, 
бар

Точка уставки, бар

Увеличение Уменьшение

A4-1
A4-2
A4-3
A4-4
A4-5

±0,14
±0,28
±0,55
±1,1
±2,2

0,48 – 0,89
0,89 – 1,7
1,7 – 3,1
2,4 – 11,0
8,3 – 17,2

0,14 – 0,48
0,34 – 1,1
0,68 – 1,5
1,4 – 5,5
2,4 – 8,3
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Давление

Серия 
H3

Взрывозащищенные реле дифференциального давления
Значения срабатывания от 0,025 до 13,79 бар –  
полное номинальное давление до 103,4 бар

Номер  
патента  
4,827,095

∅4,37
Монтажные 
отверстия
в кронштейне 
MTG

Присоединение
высокого давления

1/8" NPT

Присоединение
низкого давления

1/8" NPT
13,5

762

44,45

КрышкаВинт установки крышки

Кабельное
соединение

3/4" NPT

13
6,

53

61
,1

2

24,61

Опциональный слив

Осевая линия подключения
к технологическому процессу

45,24

90,49

101,6

Промышленное взрывозащищенное реле дифференциаль-
ного давления H3, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, за-
патентовано и имеет уникальную конструкцию, которая обеспечивает чувствительность 
к дифференциальным давлениям от 25 мбар до 13,79 бар. В отличие от обычных реле 
дифференциального давления с преобразователем движения поршневого типа в cерии 
Н3 применяется вращательный преобразователь движения, который не изменяет полное 
давление благодаря сдвигу точки уставки. Устройство имеет мертвую зону примерно 5% 
от диапазона со сдвигом нулевой точки уставки, обусловленным изменением рабочих 
давлений. Ход пружины при действии давления в разрешенном диапазоне передается не-
посредственно на пластину диафрагмы, тем самым трение сводится к минимуму и увели-
чивается повторяемость. Крутящаяся конструкция диафрагмы поддерживает постоянную 
эффективную зону для дальнейшего уменьшения трения. Диафрагма садится на «сед-
ло», благодаря чему допускается полное номинальное давление до 103 бар без поврежде-
ния портов высокого и низкого давлений. Опционально доступна камера из нержавеющей 
стали 316SS для воды и сред на основе воды или для более сложных приложений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-610  Трубный монтажный комплект для труб размером от 11/4 до 2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: см. материалы камеры давления и диафрагмы 
в таблице моделей.
Диапазон температур: от –20 до 104°C; для АТЕХ от –20 до 90°С.
Максимальное давление: 103 бар.
Класс защиты: см. таблицу параметров.
Тип реле: однополюсный (SPDT) или двухполюсный (DPDT) выключатель мгновенного 
действия.
Требования к питанию: 5 А при 125/250 В переменного тока, 30 В постоянного тока.
Электрическое подключение: см. таблицу моделей.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 3/4" NPT.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.
Положение при установке: вертикальное.
Установка значений срабатывания: внутренний винт.
Вес: 2 кг.
Зона нечувствительности: примерно 5% от диапазона.
Официальные сертификаты: Ul, CSA, СЕ и АТЕХ (см. таблицу параметров).

Параметры опасной зоны и стойкости против атмосферных 
воздействий

Модель UL CSA
Директива 94/9/ЕС.
Совместимость с АТЕХ

H3 _ –  _ _ C — —

  0344 
II 2 G EEx d IIB
–20°C ≤ T ≤ 75°C T6
Номер сертификата типа ЕС
KEMA 03ATEX 2584

H3_ - _ _L
H3_ - _ _T

Cl. I, Gr.B, C&D
Cl. II, Gr.E F&G
NEMA 4X

Cl. I, Gr.B, C&D
Cl. II, Gr.E F&G
NEMA 4

—

H3 _ – _ _ C-DRAIN — —

  0344 
II 2 G EEx d IIB
–20°C ≤ T ≤ 75°C T6
Номер сертификата типа ЕС
KEMA 03ATEX 2584

H3 _ – _ _ L-DRAIN
CI. I, Gr.B, C & D
CI. II, Gr.E, F & G
NEMA 3

— —

Модели серии H3

Пример H3 S 2 S C MV Управление дифференциальным давле-
нием Н3S-2SC-MV; камера давления из 
316SS и диафрагма из фтороэластомера; 
стойкость к атмосферным воздействиям 
и АТЕХ; реле SPDT с золочеными кон-
тактами; фиксированная мертвая зона, 
автоматический сброс; настраиваемый 
диапазон 0,5 – 15 psig

Конструкция H3 Серийная конструкция, взрывозащи-
щенная и стойкая к атмосферным 
воздействиям

Камера 
давления 
и материал 
диафрагмы 

A

S

B

Алюминиевая камера с нитриловой 
диафрагмой
Камера из 316SS с диафрагмой 
из фтороэластомера
Камера из латуни

Настраиваемый 
рабочий 
диапазон

Мертвая зона 
около 5% 
от диапазона

1
2
3
4

Настраиваемый диапазон 2,48 – 44,78 кПа
Настраиваемый диапазон 0,03 – 1 бар
Настраиваемый диапазон 0,34 – 4,8 бар
Настраиваемый диапазон 0,7 – 13,8 бар
Максимальное давление для всех диа-
пазонов 103 бар

Опции цепи 
(реле)

S

D

Реле SPDT, 5 А при 125/250 В переменно-
го тока, 30 В постоянного тока
Реле DPDT, 5 А при 125/250 В переменно-
го тока, 30 В постоянного тока

Электрическое 
подключение

L
T
C

Провода 18 AWG длиной 45 см
Внутренний блок клемм с сертификатом 
UL, CSA

Опции DRAIN

MV

VIT

Внутренний блок клемм с сертиф. АТЕХ.
Корпус со сливом позволяет конденсату 
сливаться из внутреннего объема 
(соответствует NEMA 3 вместо 4Х)
Золоченые контакты реле для цепей 
без утечки с параметрами 1 А при 125 В 
перем. тока, 1 А резист. или 0,5 А индукт. 
нагрузка при 30 В пост. тока
Нестандартная опция с диафрагмой из 
флуороэластомера

Примечание: показан вид 
без корпуса и крышки.

Опциональные внутренние блоки клемм для 
проводников к 18 измерителям

Опциональный корпус NEMA 3 (IP 54) включает 
взрывозащищенный сток. Стандартная версия 
NEMA 4X (IP 56) без стока

Внешнее или внутреннее стандартное земляное 
соединение (используется одно из них)
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Датчики дифференциального давления Magnesense® серии MS 
представляют собой универсальные устройства для контроля за давлением и скоро-
стью воздушного потока. Этим компактным приборам присущи такие особенности, как 
переключение между метрическими и британскими единицами измерения, возможность 
установки на месте монтажа жидкокристаллического дисплея, регулируемое сглажи-
вание выходного сигнала (на приборах с дисплеем) и возможность снимать выходной 
сигнал в виде квадратного корня значения измеряемого давления для использования 
с трубками Пито и другими подобными приемниками потока. Кроме этого, магнитный 
способ измерения обеспечивает исключительно долгий срок службы и позволяет прак-
тически без ограничений использовать датчики Magnesense® в различных приложениях, 
связанных с измерением давления и потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±1% для 50 Па, 100 Па, 500 Па, 1250 Па, 2 кПа, 3 кПа, 5 кПа; 
±2% для 25 Па, 250 Па и всех двунаправленных диапазонов.
Нестабильность показаний: ±1% от полной шкалы в год.
Диапазон температур: от –18 до 66°C
Максимальное давление: рабочее до 6,89 кПа, броски до 68,94 кПа.
Требования к питанию: 10 – 35 В постоянного тока (2 провода); 17 – 36 В постоянного тока 
или изолированное 21,6 – 33 В переменного тока (3 провода).
Выходные сигналы: 4 – 20 мА (2 провода) или 0 – 10 В (3 провода).
Время отклика: регулируемое в пределах от 0,5 до 15 секунд. В 95% случаев обеспечива-
ется время отклика от 1,5 до 45 секунд.
Настройка нуля и максимума шкалы: цифровая, при помощи кнопки.
Сопротивление контура: 

выходной ток: 0 – 1250 Ом максимально;  
выходное напряжение: минимальное сопротивление нагрузки 1 кОм.

Потребляемый ток: максимально 40 мА.
Дисплей (предлагается отдельно): ЖК на 4 разряда.
Электрическое подключение: 

4 – 20 мА, 2 провода: разъем европейского типа для 16 – 26 AWG. 
0 – 10 В, 3 провода: разъем европейского типа для 16 – 22 AWG.

Кабельное соединение: резьба NPS 1/2". Дополнительно доступен герметизирующий ка-
бельный ввод (A-151) для кабеля диаметром 5 – 10 мм.
Технологическое подключение: трубки с внутренним диаметром 5 мм. Максимальный 
внешний диаметр 9 мм.
Класс защиты корпуса: NEMA 4Х (IP65).
Положение при установке: диафрагма в вертикальном положении.
Вес: 230 г.
Официальные сертификаты: CE.
Дополнительное оборудование:  
А-435 – жидкокристаллический дисплей, устанавливаемый на месте монтажа.

ОДИН ПРИБОР ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ЗДАНИИ

Серия 
MS

Датчик дифференциального давления Magnesense®

Позволяет контролировать давление и скорость воздушного потока

87,31
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7
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16,67
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Номер модели Выходной сигнал Выбираемые диапазоны

MS-121*
MS-321*
MS-111*
MS-311*
MS-131
MS-141
MS-151
MS-331
MS-341
MS-351
MS-021
MS-221

4 – 20 мА
0 – 10 В
4 – 20 мА
0 – 10 В
4 – 20 мА
4 – 20 мА
4 – 20 мА
0 – 10 В
0 – 10 В
0 – 10 В
4 – 20 мА
0 – 10 В

25, 50, 100 Па
25, 50, 100 Па
250, 500, 1250 Па
250, 500, 1250 Па
2 кПа
3 кПа
5 кПа
2 кПа
3 кПа
5 кПа
±25, 50, 100 Па
±25, 50, 100 Па

Примечание. Добавьте в код LCD для модели с дисплеем.
* Модели доступны с сенсором статического давления в канале. Измените последнюю 
цифру с 1 на 2. Например, МS-122.

Возможность установить на месте 
монтажа ЖК-дисплей. Нет необходи-
мости заказывать два отдельных типа 
преобразователя. Имея на складе запас 
датчиков и дисплеев, вы сможете 
удовлетворять все запросы ав-
томатизации. Просто снимите 
крышку и вставьте ЖК-
дисплей в разъем 
печатной платы.

Регулируемое цифровое 
сглаживание выходно-
го сигнала ослабляет влияние 
флуктуаций нестабильного давле-
ния, характерных при измерении 
параметров воздушного потока.

Выбираемый на месте установки режим измерения скорости воздушного потока 
для приложений, связанных с определением эффективности работы вытяжных и на-
гнетательных вентиляторов. Прибор обеспечивает возможность снимать сигнал в виде 
квадратного корня измеряе-
мой величины давления, что 
позволяет точно определять 
скорость воздушного потока в 
футах в минуту или в метрах в 
секунду. Отпадает необходи-
мость в сложных программи-
руемых индикаторах или про-
граммируемых контроллерах 
для преобразования давления 
в параметры воздушного по-
тока. Уменьшаются требуемое 
число элементов и длитель-
ность монтажа, что снижает 
общие затраты.

Кнопка цифровой уста-
новки нуля и макимума 

шкалы существенно уменьшает 
необходимое для калибровки время по 
сравнению с другими датчиками, где 
для установки нуля используется потен-
циометр. Уменьшается срок и стоимость 
технического обслуживания. 

Возможность выбора на месте 
установки метрических или британ-
ских единиц измерения уменьшает 
ассортимент необходимого складского 

запаса. Вы всегда располагаете 
надлежащим датчиком для лю-
бого применения.

Скорость 
вентилятора

Давление 
в канале

Давление 
в здании
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Давление

Датчик дифференциального давления серии DM-2000 компании Dwyer измеряет давление воздуха и совмести-
мых газов и выдает стандартный выходной сигнал 4 – 20 мА. Корпус в серии DM-2000 специально сконструирован для установки в 
то же отверстие, что и стандартный манометр Magnehelic®. Доступно большое разнообразие моделей, прокалиброванных на заводе 
в специальных диапазонах.

Фитинги для подсоединения давления встроены в пластиковый литой корпус с упрочнением стеклом, что делает установку быстрой 
и легкой. Кнопка для обнуления упрощает калибровку по сравнению с использованием обычных поворотных потенциометров. Оп-
циональный ЖК-дисплей отображает измеряемые значения и позволяет выбирать разные единицы измерений. На моделях с ЖК-
дисплеем простым нажатием кнопки можно выбрать до 5 единиц измерений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совмести-
мые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±1% от полной шкалы при 21°С.
Нестабильность: ±1% от полной шкалы в год.
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°С.
Максимальное давление: 0,69 бар.
Температурный дрейф: ±0,099% от полной 
шкалы/°С.
Требования к питанию: 10 – 35 В постоянного 
тока (2 провода).
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Кнопка цифровой установки нуля и максиму-
ма шкалы.
Сопротивление измерительного контура: мак-
симум 0 – 1250 Ом по постоянному току.
Потребляемый ток: максимум 38 мА постоян-
ного тока.
Электрическое подключение: блок клемм вин-
тового типа.
Дисплей: ЖК-дисплей на 4 цифры, высота 
цифр 17,8 мм.
Технологическое подключение: трубка с вну-
тренним диаметром 1/8".
Положение при установке: вертикальное.
Вес: 136 г.

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ
А-299 Кронштейн для монтажа на поверхности.
А-300 Лицевая панель для монтажа заподлицо.

Серия 
DM-2002

Датчик дифференциального давления
Имеет такой же размер, как у стандартного манометра дифференциального  
давления Magnehelic®

Порт 
высокого 
давления

31
,7

5

11,11

13,50

42,86

3,97

∅120,65

Порт 
низкого
давления

Без ЖК-дисплея

Номер модели Диапазоны, Па

DM-2002
DM-2003
DM-2012
DM-2013

0 – 62,5
0 – 125
62,5 – 0 – 62,5
125 – 0 – 125

С ЖК-дисплеем

Номер модели Диапазоны, Па

DM-2002-LCD
DM-2003-LCD
DM-2012-LCD
DM-2013-LCD

0 – 62,5
0 – 125
62,5 – 0 – 62,5
125 – 0 – 125

Показывающий датчик Magnehelic® серии 605 используется как для визу-
ального мониторинга, так и для электронного управления при очень низком дифференциаль-
ном давлении. Серия 605 идеально подходит для управления в системах нагрева, вентиляции 
и кондиционирования (HVAC), где желательно иметь локальную индикацию во время стан-
дартных проверок при обслуживании, или она необходима, когда возникает неисправность 
системы. Измеритель с легко читаемой шкалой удобен из-за использования двухпроводного 
управляющего сигнала 4 – 20 мА, применяемого в проверенном временем манометре меха-
нической конструкции Magnehelic® компании Dwyer и конструкции датчиков серии 600. Двух-
проводная конструкция с клеммным зажимом на задней стороне упрощает присоединение к 
любому измерительному контуру 4 – 20 мА с питанием 10 – 35 В постоянного тока.

Серия 
605

Показывающий датчик дифференциального давления  
Magnehelic®

Номер 
модели

Диапазон, 
дюймы вод. ст.

Максимальное 
давление

Электрическая 
точность, ±%

Механическая 
точность, ±%

605-00N
605-11
605-0
605-1
605-2
605-3
605-6
605-10
605-20
605-30
605-50

0,05 – 0 – 0,20
0,25 – 0 – 0,25
0 – 0,50
0 – 1,0
0 – 2,0
0 – 3,0
0 – 6,0
0 – 10
0 – 20,0
0 – 30
0 – 50

1,7 бар
1,7 бар
1,7 бар
1,7 бар
34,5 кПа
34,5 кПа
34,5 кПа
34,5 кПа
1,4 бар
1,4 бар
1,4 бар

2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Диапазон, Па

605-60PA
605-125PA
605-250PA
605-500PA

0 – 60
0 – 125
0 – 250
0 – 500

1,7 бар
1,7 бар
1,7 бар
34,5 кПа

2
2
2
0,5

4
2
2
2

18,26

25,40

30°

28,58

3 отверстия 
#6-32 x 4,76
для монтажа 
на панели
∅104,78

17,46

12
,7

0

44
,4

5

Присоединение
высокого давления
внутренняя резьба

1/8" NPT

Присоединение
низкого давления
внутренняя резьба

1/8" NPT

52,39
50,80

31
,7

5

63,50 4,76

15,88 (макс.)

∅
12

7,
00

∅
12

0,
25

4 отверстия 6-32 для 
монтажа заподлицо ∅130,18

∅101,60
Лицевая 
сторона

Внешний диаметр монтажного кольца

∅139,70

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАНОМЕТРА
Применение: воздух и негорючие совмести-
мые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Точность: см. таблицу.
Нестабильность показаний: ±1% от полной 
шкалы в год.
Диапазон давлений: см. таблицу.
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°С.
Технологическое подключение: внутренняя 
резьба 1/8" NPT.
Размер: диаметр шкалы 52,39 мм.
Вес: 811 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-276 Прецизионный резистор на 500 Ом.
А-277 Прецизионный резистор на 250 Ом.
А-298 Плоский алюминиевый кронштейн для монтажа заподлицо.
А-370 Монтажный кронштейн для монтажа заподлицо на кронштейне датчика серии 605. 

Потом кронштейн используется как монтажная поверхность. Делается из стали, 
покрытой серой молотковой краской.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА
Точность: см. таблицу (учитываются линей-
ность, гистерезис и повторяемость).
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°С.
Скомпенсированный температурный диапа-
зон: от 0 до 48,9°С.
Температурный дрейф: ±0,045% от полной 
шкалы/°C.
Питание: 10 – 35 В пост. тока (2 провода).
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Настройка нуля и максимума шкалы: защи-
щенные потенциометры.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 0 – 1250 Ом по постоянному току.
Потребляемый ток: максимум 38 мА посто-
янного тока.
Электрическое подключение: блок клемм 
винтового типа.
Положение при установке: диафрагма в вер-
тикальном положении. Для другой ориента-
ции проконсультируйтесь с производителем.

Патент № 4890497
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАНОМЕТРА

Применение: воздух и негорючие совме-
стимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Точность: см. стр. 33 для серии 605.
Диапазон давлений: см. стр. 33 для се-
рии 605.
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°С.
Размер смотрового окна: 101,6 мм.

Взрывозащищенный показывающий датчик дифференци-
ального давления серии 605 обеспечивает как визуальный мониторинг, так 
и электронное управление низким дифференциальным давлением в опасных зонах. Ма-
нометр с легко читаемой шкалой также использует двухпроводной управляющий сигнал 
от 4 до 20 мА. Двухпроводная конструкция упрощает измерительный контур 4 – 20 мА, 
питаемый напряжением от 10 до 35 В постоянного тока.

Важные замечания по установке:

• Кабели должны проходить через кабельный зажим 1/2" NPT или кабельный ввод 
АТЕХ (не поставляется с прибором).

• После проводки кабеля удостоверьтесь, что крышка и кабельный зажим уплотнены, 
для того чтобы поддерживать уровень защиты IP66 или IP65 с опцией OPV (предо-
хранительный клапан избыточного давления).

• Вскрытие крышки прибора производить только после его отключения.

Внимание! Для правильного использования прибора в опасных зонах проверьте со-
ответствие его установки с правилами по технике безопасности и руководству по экс-
плуатации.

Серия 
AT2605

Взрывозащищенный показывающий датчик дифференциального давления
Серия 605 во взрывозащищенном огнестойком корпусе АТЕХ

Серия АТ2605 Взрывозащищенный показывающий датчик дифференциаль-
ного давления 

Диапазон 00N
11
0
1
2
3
6
10
20
30
50

60Pa
125Pa
250Pa
500Pa

0,05 – 0 – 0,20 дюйм вод. ст.
0,25 – 0 – 0,25 дюйм вод. ст.
0 – 0,50 дюйм вод. ст.
0 – 1,0 дюйм вод. ст.
0 – 2,0 дюйм вод. ст.
0 – 3,0 дюйм вод. ст.
0 – 6,0 дюйм вод. ст.
0 – 10,0 дюйм вод. ст.
0 – 20,0 дюйм вод. ст.
0 – 30,0 дюйм вод. ст.
0 – 50,0 дюйм вод. ст.
0 – 60 Па
0 – 125 Па
0 – 250 Па
0 – 500 Па

Конструкция X Стандартная конструкция

Материал корпуса А Алюминий

Крышка В
О

Заглушка
Крышка со стеклом

Технологическое 
подключение

1
2

Латунный порт с внутренней резьбой 1/8" NPT
Порт из нержавеющей стали с внутренней резьбой 1/8" NPT

Избыточное 
давление

Х
OPV

Стандартно без предохранительного клапана
Клапан избыточного давления

Бирка T2 Информационная бирка из нержавеющей стали

50

15

16
0

1/8" NPT

50 65 15

1/8" NPT

210

20
5

18
2

40

206

160

136

∅8

24

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДАТЧИКА

Точность: см. стр. 33 для серии 605 (так-
же учитываются линейность, гистерезис и 
повторяемость).
Температурный дрейф: ±0,045% от полной 
шкалы/°С.
Нестабильность показаний: ±1% от полной 
шкалы/год.
Питание: 10 – 35 В пост. тока (2 провода).
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Настройки нуля и максимума шкалы: за-
щищенные потенциометры на лицевой 
стороне. Доступны при открытом корпусе. 
Разрешены только в безопасной зоне.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 0 – 1250 Ом по постоянному 
току.
Потребляемый ток: максимум 38 мА по-
стоянного тока.
Электрическое подключение: блок клемм 
винтового типа.
Положение при установке: диафрагма в 
вертикальном положении. 
Класс защиты корпуса: IP66. IP65 с опцией 
OPV (предохранительный клапан избыточ-
ного давления).
Материал корпуса: алюминий.
Финишная обработка: текстурное эпоксид-
ное покрытие RAL7038.
Технологическое подключение: для латуни 
внутренняя резьба 1/8" NPT (опционально 
нержавеющая сталь). В присутствии аце-
тилена необходимо использовать нержа-
веющую сталь.
Электрическое подключение: внутренняя 
резьба 1/2" NPT. Кабельный зажим не по-
ставляется.
Вес: 5,7 кг.
Продукты, сертифицированные по АТЕХ от 
Comhas c ECN: NEMKO 10ATEX1096.
Официальные сертификаты: CE 0470  
II2 GD Ex d IIC Gb T6; –50°C ≤ Ta ≤ +60°C Ex 
tb IIIC Db T 85°C.
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Давление

Датчик дифференциального давления серии 616КD с технологи-
ей One-Touch® компактен и эффективен по стоимости общих затрат и эксплуатацион-
ных расходов. Он идеален для построения автоматических систем кондиционирования 
воздуха, слежения за давлением в каналах, изменением объема воздуха, а также при 
мониторинге фильтров. Серия 616КD не только избавляет от громоздких поворотных 
потенциометров, типичных для большинства датчиков, но и полностью исключает необ-
ходимость в дополнительных источниках эталонного давления и отдельных устройствах 
для калибровки. Также не требуется демонтаж прибора с рабочего места и отправка его в 
лабораторию. С помощью одной кнопки калибруется ноль и максимум шкалы. Пользова-
телю необходимо только дать возможность установить устройство на нулевое образцо-
вое давление и затем нажать кнопку – датчик готов к работе! Экономия времени огромна 
по сравнению с традиционными датчиками, которым требуется регулярное удаление с 
места эксплуатации для калибровки.

Монтаж прибора прост и делается с помощью монтажных отверстий в литом корпусе. 
Электрическое подключение датчика производится быстро и удобно с помощью съем-
ного клеммного блока, который позволяет установить провода снаружи, а затем защел-
кнуть блок с проводами назад на плату внутри корпуса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-302F-А, 303 SS Трубки статического давления с монтажными фланцами. Длина 
100 мм. Для резиновых или пластмассовых трубок диаметром 3/16" (4,7 мм). 
Крепежные винты включены в комплект.

А-480 Пластиковые трубки статического давления.
А-489 Прямые трубки статического давления с фланцами длиной 100 мм.
А-618 Защитная крышка для клемм.
SCD-PS Адаптер питания 24 В постоянного тока от сети 100 – 240 В переменного или 

постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Точность: ±2% от полной шкалы.

Нестабильность: ±1% от полной шкалы в год.

Диапазон температур: от 0 до 50°С.

Максимальное давление: 13,8 кПа.

Температурный дрейф на максимуме диапазона: обычно ±0,19% от полной 
шкалы/°С.

Температурный дрейф в нуле: 
±1% от полной шкалы/°С для 616КD-x0;  
±0,5% от полной шкалы/°С для 616КD-x1;  
±0,33% от полной шкалы/°С для 616КD-x2;  
±0,2% от полной шкалы/°С для 616К-x3;  
±0,1% от полной шкалы/°С для 616К-x4.

Требования к питанию: 16 – 35 В постоянного тока (2- или 3-проводное), 20 – 28 В 
переменного тока (3-проводное).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В, от 0 до 5 В.

Калибровка давления: одна кнопка для одновременной настройки нуля и максимума 
шкалы.

Сопротивление измерительного контура:  максимум 1000 Ом по постоянному току, 
максимум 1200 Ом по переменному току.

Потребляемый ток: максимум 21 мА.

Электрическое подключение: клеммный блок винтового типа.

Технологическое подключение: штуцер двойного размера для резиновой или вини-
ловой трубки с внешним диаметром 1/8" и 3/16" (3,12 и 4,76 мм).

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Вес: 51 г.

Официальные сертификаты: СЕ, RoHS.

Серия 
616KD

Датчик дифференциального давления
Цифровая калибровка кнопкой по технологии One-Touch®,  
установка на DIN-рейку

15
,8

8

84
,5

361
,1

2

12
,7

0

38,10

61,12

57,15

7,
94

22,23

26,19

Опциональная
защитная крышка

2 монтажных
отв. ∅3,97

12,70

Номер модели Диапазон, дюймы вод. ст.

616КD-00
616КD-01
616КD-02
616КD-03
616КD-04
616КD-05
616КD-06
616КD-07

0 – 1
0 – 2
0 – 3
0 – 5
0 – 10
0 – 15
0 – 20
0 – 25

Номер модели Диапазон, Па

616КD-10
616КD-11
616КD-12
616КD-13
616КD-14

0 – 250
0 – 500
0 – 750
0 – 1250
0 – 2500

Кнопка с выемкой  
для настройки нуля  
и максимума шкалы 
одним нажатием

Опциональная 
защитная крышка

RoHS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совме-
стимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±0,25% от полной шкалы.
Нестабильность показаний: ±1% для пол-
ной шкалы за год.
Диапазон температур: от –17,8 до 60°С.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от –6,67 до 48,9°С.
Диапазон давлений: см. таблицу.
Температурный дрейф: ±0,0012% от пол-
ной шкалы/°C.
Требования к питанию: от 10 до 35 В по-
стоянного тока (2 провода).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Настройка нуля и максимуму шкалы: по-
тенциометры.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 0 – 1250 Ом по остоянному току.
Потребляемый ток: максимум 38 мА по по-
стоянному току.
Электрическое подключение: клеммный 
блок винтового типа.
Технологическое подключение: штуцер, 
два размера для резиновой или винило-
вой трубки с внутренним диаметром 1/8" 
(3,12 мм) и 3/16" (4,76 мм).
Вес: 51 г.
Официальные сертификаты: СЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие совме-
стимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Нестабильность показаний: ±1% для пол-
ной шкалы за год.
Диапазон температур: от –17,8 до 60°С.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от –6,67 до 48,9°С.
Диапазон давлений: см. таблицу.
Температурный дрейф: ±0,0012% от пол-
ной шкалы/°C.
Требования к питанию: от 10 до 35 В по-
стоянного тока (2 провода).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Настройка нуля и максимуму шкалы: по-
тенциометры.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 0 – 1250 Ом по остоянному току.
Потребляемый ток: максимум 38 мА по по-
стоянному току.
Электрическое подключение: клеммный 
блок винтового типа.
Технологическое подключение: штуцер, 
два размера для резиновой или винило-
вой трубки с внутренним диаметром 1/8" 
(3,12 мм) и 3/16" (4,76 мм).
Вес: 51 г.
Официальные сертификаты: СЕ

Датчики серии 616 имеют исключительную точность ±0,25% в нескольких ка-
либрованных на заводе диапазонах. При регулировке нуля и максимума диапазона на 
месте эксплуатации возможна точная настройка и небольшая перекалибровка.

Датчики серии 616C имеют исключительную точность ±1% в нескольких кали-
брованных на заводе диапазонах. При регулировке нуля и максимума диапазона на ме-
сте эксплуатации возможна точная настройка и небольшая перекалибровка.

Серия 
616

Датчик дифференциального давления
Точность ±0,25% от полной шкалы

Датчик дифференциального давления
Точность ±1% от полной шкалы

Серия 
616C

ОПЦИЯ

Для получения сертификата кали-
бровки NIST (Национальный институт 
стандартов США) при заказе добавьте 
суффикс -NIST к номеру модели. На-
пример, 616-3-NIST.

Номер 
модели Диапазон, кПа

Максимальное 
давление, бар

616-2
616-3
616-4
616-5
616-6
616-7
616-6B
616-10B
616-20B

0 – 1,5
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0 – 25
0 – 50
0,75 – 0 – 0,75
1,25 – 0 – 1,25
2,5 – 0 – 2,5

0,35
0,35
0,76
0,76
2
2
0,35
0,35
0,76

Номер 
модели Диапазон, кПа

Максимальное 
давление, бар

616C-1
616C-2
616C-3
616C-4
616C-5
616C-3B

0 – 0,75
0 – 1,5
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0,75 – 0 – 0,75

0,14
0,35
0,35
0,76
0,76
0,35

2 монтажных
отв. ∅3,97

12,7

38,1

57,15

35,74

7,
95 11,91

84
,5

3

61
,1

2
12

,7

11,11

22,23

2 монтажных
отв. ∅3,97

12,7

38,1

57,15

35,74

7,
95 11,91

84
,5

3

61
,1

2
12

,7

11,11

22,23
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Давление

Датчики низкого дифференциального давления серии 610 спо-
собны измерять давление и поток воздуха или непроводящих газов с высоким разре-
шением. Разработанная специально для чистых помещений и изолированных комнат, а 
также других приложений, серия 610 использует улучшенный сенсор, полностью выпол-
ненный из нержавеющей стали, для определения и преобразования дифференциального 
давления в линейный электрический сигнал постоянного тока с помощью уникальной 
электрической цепи. Это устройство идеально для ситуаций, когда важно иметь точный и 
надежный мониторинг давления. Для быстрой установки сделан легкий доступ к портам 
давления и электрическим соединениям с помощью снимаемой технологической крышки 
и съемных клеммных блоков. Датчики серии 610 доступны для таких низких диапазо-
нов давления воздуха, как 25 Па от полной шкалы. В условиях с нормальной темпе-
ратурой окружающей среды стандартной точностью является ±0,25% от полной шкалы 
(отклонение от линейности). Сенсор давления допускает перегрузку до 13 кПа в любом 
направлении, устройство при этом совершенно не повреждается. Датчики серии 610 мо-
гут заказываться либо для базового варианта монтажа, либо в версии для монтажа на 
DIN-рейке, также есть опция с цифровым дисплеем. Кроме того, для заказа доступен 
калибровочный ключ, который позволяет пользователю устанавливать ноль и максимум 
диапазона. Один ключ можно использовать для нескольких датчиков.

ОСОБЕННОСТИ
• Диапазоны до 25 Па с точностью 0,25% или 0,5% от полной шкалы.
• Съемная технологическая крышка для упрощения монтажа.
• Надежная работа обеспечивается при калибровке, возможной только с помощью от-

дельного калибровочного ключа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-165 Ключ для защиты.
А-616 Опция без дисплея.
А-617 Опция с ЖК-дисплеем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух или подобные непроводящие газы.

Точность: ±0,25% или ±0,5% от полной шкалы.

Нестабильность показаний: ±0,5% в год.

Диапазон температур: от –29 до 71°С.

Максимальное давление: 0,138 бар. 

Температурный дрейф: 0,5% от полной шкалы.

Требования к питанию: от 13,5 до 30 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.

Сопротивление измерительного контура: максимально 800 Ом.

Потребляемый ток: 25 мА.

Настройка нуля и максимума шкалы: внешний ключ для защиты.

Время отклика: от 0,02 до 0,04 с.

Электрическое подключение: съемный винтовой клеммный коннектор.

Технологическое подключение: латунные фитинги с ребрами внешнего диаметра 
3/16" на снимаемой головке процесса.

Особенность корпуса: огнестойкий ABS.

Положение при установке: вертикальное.

Вес: 255 г.

Официальные сертификаты: СЕ

Высокоточный датчик низкого дифференциального давления
Идеален для чистых помещений, легко калибруется в полевых условиях  
с помощью ключа защиты

Серия 
610

Монтаж на DIN-рейку 35 мм

86,52

73,82

Калибровочный
ключ A-165 12

,3

19
,0

5

99
,2

2

99
,2

2

19
,0

5

12
,3Калибровочный

ключ A-165

14
3,

27
73,82

Монтаж на основании

Точность 0,25% Точность 0,5%

С дисплеем Без дисплея С дисплеем Без дисплея

Номер модели
Диапазон,  
дюймы вод. ст. Номер модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст. Номер модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст. Номер модели

Диапазон,  
дюймы вод. ст.

610-01D-BDV
610-25D-BDV
610-05D-BDV
610-01A-BDV
610-25A-BDV
610-05A-BDV
610-10A-BDV
610-01C-BDV
610-25C-BDV

0 – 0,1
0 – 0,25
0 – 0,5
0 – 1
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0 – ±0,1
0 – ±0,25

610-01D-BNV
610-25D-BNV
610-05D-BNV
610-01A-BNV
610-25A-BNV
610-05A-BNV
610-10A-BNV
610-01C-BNV
610-25C-BNV

0 – 0,1
0 – 0,25
0 – 0,5
0 – 1
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0 – ±0,1
0 – ±0,25

610-01D-BDE
610-25D-BDE
610-05D-BDE
610-01A-BDE
610-25A-BDE
610-05A-BDE
610-10A-BDE
610-01C-BDE
610-25C-BDE

0 – 0,1
0 – 0,25
0 – 0,5
0 – 1
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0 – ±0,1
0 – ±0,25

610-01D-BNE
610-25D-BNE
610-05D-BNE
610-01A-BNE
610-25A-BNE
610-05A-BNE
610-10A-BNE
610-01C-BNE
610-25C-BNE

0 – 0,1
0 – 0,25
0 – 0,5
0 – 1
0 – 2,5
0 – 5
0 – 10
0 – ±0,1
0 – ±0,25

Примечание. Для устройств, устанавливаемых на DIN-рейке, используйте модели с буквой D вместо моделей с буквой В в номере модели, например, 610-ХХХ-DXX.
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Серия 
HADP

Высокоточный датчик дифференциального давления
Точность ±0,14% от полной шкалы, сертификат NIST

Датчик дифференциального давления серии HADP обладает ис-
ключительной стабильностью, достоверностью и замечательной точностью ±0,14% от 
полной шкалы. Все модели имеют сертификаты NIST. Доступны однонаправленные и 
двунаправленные диапазоны измерения от 0 до 125 Па, а также от 0 до 0,35 бар. Эти 
датчики идеальны для систем нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
обнаружения течей, медицинского оборудования, чистых комнат, энергооборудования и 
контроля окружающей среды. При минимальном температурном дрейфе и способности 
противостоять высоким избыточным давлениям датчики серии HADP чрезвычайно ста-
бильны, что позволяет использовать их в большинстве известных приложений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух и совместимые газы. 

Материалы, соприкасающиеся со средой:

порт положительного (высокого) давления: газы, совместимые с нержавеющей 
сталью, прочный анодированный алюминий 6061, кольцо круглого сечения из Buna-N;

порт опорного (низкого) давления: анодированный алюминий, алюмооксидная 
керамика, золото, уплотнение из фтороуглеродистого эластомера и кольцо круглого 
сечения из Buna-N.

Точность: в пределах ±0,14% от полной шкалы.

Нестабильность показаний: менее ±0,1% от полной шкалы при 21°C.

Диапазон давлений: см. таблицу моделей.

Диапазон рабочих температур: от –18 до 71°C.

Диапазон температур хранения: от –53 до 121°C. 

Скомпенсированный температурный диапазон: от –1 до 65°С.

Температурный дрейф: менее ±1,8% от полной шкалы при 100°С. 

Требования к питанию: от 17 до 42 В постоянного тока. 

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА для моделей с выходным сигналом по току, от 0 до 5 В 
постоянного тока для моделей с выходным сигналом по напряжению.

Выходной сигнал для нуля и максимума диапазона: 
нулевой выходной сигнал: заводская настройка в пределах ±0,07 мА;
выходной сигнал максимума диапазона (полная шкала): заводская настройка в преде-
лах ±0,07 мА.

Сопротивление измерительного контура: 
мин. напряжение питания, В пост. тока = 17 + 0,02 × сопротивление приемника;  
макс. напряжение питания, В пост. тока = 42 + 0,004 × сопротивление приемника;

Настройки нуля и максимума шкалы: нет

Время отклика: менее 5 мс.

Потребляемый ток: менее 30 мА.

Электрическое подключение: многожильный кабель 0,6 м.

Технологическое подключение: порт с внутренней резьбой 1/8" NPT.

Вес: 227 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

ОПЦИИ

Т1 Расширенный температурный диапазон от –53 до 121°С.
А1 Повышенная точность ±0,073% от полной шкалы.

Номер модели Диапазон
Порт высокого 
давления, максимум

Порт низкого 
давления, максимум

HADP-UV-00
HADP-UV-01
HADP-UV-02
HADP-UV-03
HADP-UV-04
HADP-UV-05

От 0 до 125 Па
От 0 до 250 Па
От 0 до 625 Па
От 0 до 1,25 кПа
От 0 до 3,7 кПа
От 0 до 7,5 кПа

0,3 бар
0,5 бар
0,7 бар
1,4 бар
3,5 бар
3,5 бар

62 Па
125 Па
3,1 кПа
6,2 кПа
18,7 кПа
37,4 кПа

HADP-UС-00
HADP-UС-01
HADP-UС-02
HADP-UС-03
HADP-UС-04
HADP-UС-05

От 0 до 125 Па
От 0 до 250 Па
От 0 до 625 Па
От 0 до 1,25 кПа
От 0 до 3,7 кПа
От 0 до 7,5 кПа

0,3 бар
0,5 бар
0,7 бар
1,4 бар
3,5 бар
3,5 бар

62 Па
125 Па
3,1 кПа
6,2 кПа
18,7 кПа
37,4 кПа

HADP-ВV-08
HADP-ВV-09
HADP-ВV-10
HADP-ВV-11
HADP-ВV-12
HADP-ВV-13

От 0 до ±62 Па
От 0 до ±125 Па
От 0 до ±250 Па
От 0 до ±625 Па
От 0 до ±1,9 кПа
От 0 до ±3,7 кПа

0,3 бар
0,5 бар
0,7 бар
1,4 бар
3,5 бар
3,5 бар

62 Па
125 Па
3,1 кПа
6,2 кПа
18,7 кПа
37,4 кПа

HADP-ВС-08
HADP-ВС-09
HADP-ВС-10
HADP-ВС-11
HADP-ВС-12
HADP-ВС-13

От 0 до ±62 Па
От 0 до ±125 Па
От 0 до ±250 Па
От 0 до ±625 Па
От 0 до ±1,9 кПа
От 0 до ±3,7 кПа

0,3 бар
0,5 бар
0,7 бар
1,4 бар
3,5 бар
3,5 бар

62 Па
125 Па
3,1 кПа
6,2 кПа
18,7 кПа
37,4 кПа

HADP-UV-06
HADP-UV-07
HADP-UС-06
HADP-UС-07
HADP-ВV-14
HADP-ВV-15
HADP-ВС-14
HADP-ВС-15

От 0 до 0,3 бар
От 0 до 0,7 бар
От 0 до 0,3 бар
От 0 до 0,7 бар
От 0 до ±0,17 бар
От 0 до ±0,3 бар
От 0 до ±0,17 бар
От 0 до ±0,3 бар

75 psi
100 psi
75 psi
100 psi
75 psi
100 psi
75 psi
100 psi

6 кПа
12 кПа
6 кПа
12 кПа
6 кПа
12 кПа
6 кПа
12 кПа

Примечание. HADP-XV-XX для выходного сигнала по напряжению. HADP-XC-XX для вы-
ходного сигнала по току.

82,55

76,2

∅69,45

3,187,94

3,
18

4 монтажных отв. 
∅3,97

22
,2

3

38
,1

4x 6-32UNC-2B
Мин. полная резьба 2,78

Кабель 
600 мм

50,8

7,94

27,78

Порт 1/8-27 NPT

26
,9

9

26
,9

9

15,88

4,
76

53,18 13,1
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Давление

Монитор состояния помещения серии RSM сконструирован для при-
ложений, связанных с низким дифференциальным давлением, которое требует точного 
мониторинга и аварийного сигнала в случае выхода за контролируемый диапазон. Серия 
RSM может конфигурироваться для мониторинга положительного или отрицательного 
давления в защищенных помещениях и больничных изолированных боксах согласно 
нормативам CDC. Серия RSM является укомплектованной системой, которая включает 
цветной сенсорный ЖК-дисплей с задней подсветкой с графическим пользовательским 
интерфейсом для доступа к значению давления, защите, калибровке и настройке ава-
рийного сигнала. Экранное меню предоставляет пользователю возможность выполнить 
настройку, а также установить защиту паролем. Красный и зеленый светодиодные инди-
каторы и местный звуковой аварийный сигнал (с временной задержкой) предупреждают 
персонал о состоянии системы. Серия RSM имеет уровень защиты NEMA 1 (IP20) при 
использовании огнестойкого пластика для установки внутри помещений. Дифференци-
альное давление показывается с разрешением 0,001" вод. ст. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Больничные изолированные боксы.
• Фармацевтика.
• Обрабатывающая промышленность.
• Чистые комнаты.
• Исследовательские лаборатории.
• Помещения для содержания животных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-285 Дистанционный сигнализатор аварийного сигнала с визуальным, звуковым 
сигналом и реле подтверждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: воздух или непроводящие, невзрывоопасные газы.

Точность: ±0,5% от полной шкалы.

Диапазон температур: от 0 до 50°С.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Высота: 2000 м (максимум).

Температурный дрейф: ±0,05% от полной шкалы/°C.

Максимальное давление: ±3,7 кПа.

Требования к питанию: 
Код А в заказе (24 В постоянного тока): 18 – 32 В переменного тока, 50 – 60 Гц.
Код В в заказе (120 В переменного тока): 85 – 265 В переменного тока, 50 – 60 Гц.
Флуктуации напряжения питающей сети до 10%.

Потребляемая мощность (выход по напряжению): 5 Вт.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА (2-проводной), 0 – 5 В постоянного тока (3-проводной) или 
0 – 10 В постоянного тока (3-проводной) на выбор.

Сопротивление измерительного контура (выходной сигнал 4 – 20 мА): 0 – 510 Ом.

Электрическое подключение: съемный клеммный блок.

Технологическое подключение: штуцер для трубки с внутренним диаметром 1/4".

Класс защиты: NEMA 1 (IP20).

Материал корпуса: огнестойкий пластик.

Монтаж: оштукатуренное кольцо 4 x 4" (монтаж к электрическому шкафу).

Вес: 680 г.

Официальные сертификаты: CE, CSA.

Монитор состояния помещения
Для высокоточного измерения низкого давления 

Серия 
RSM

137,16

20
3,

20

55
,1

2
11

7,
09

Порт трубной головки

41,66

Монитор состояния помещения
Дистанционный 

сигнализатор A-285

Кнопка
подтверждения

Динамик
Индикаторы

Номер модели Диапазон, дюймы вод. ст. Активация/ Выход

RSM-1-A
RSM-2-A
RSM-3-A
RSM-4-A
RSM-5-A
RSM-6-A
RSM-7-A

±0,05
±0,1
±0,25
±0,5
±1
±2,5
±5

24 В постоянного тока/ 
4 – 20 мА или 0 – 5  
или 0 – 10 В постоянного тока

RSM-1-В
RSM-2-В
RSM-3-В
RSM-4-В
RSM-5-В
RSM-6-В
RSM-7-В

±0,05
±0,1
±0,25
±0,5
±1
±2,5
±5

120 В переменного тока/ 
4 – 20 мА или 0 – 5  
или 0 – 10 В постоянного тока
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Датчик дифференциального давления серии ISDP имеет выходной 
сигнал 4 – 20 мА, прочный корпус с герметизацией NEMA 4X, большой ЖК-дисплей, 
который может программироваться на отображение давления, скорости или расхода. Се-
рия ISDP предлагает возможность упрощенного программирования через кнопку меню 
для выбора 
• уровня защиты, 
• английских или метрических единиц измерения, 
• отображения давления, скорости или расхода, 
• коэффициента коррекции для использования с различными трубками Пито и датчика-

ми потока,
• круглого или прямоугольного сечения канала при работе с объемным расходом 

и многого другого. 

Датчик дифференциального давления серии ISDP питается от двухпроводного конту-
ра с напряжением 10 – 35 В постоянного тока через встроенный четырехштырьковый 
разъем М-12. Серия ISDP имеет точность 0,5% от полной шкалы в диапазонах от 62 Па 
до 25 кПа и для двунаправленных моделей до 2,5 кПа. Эти особенности делают датчик 
дифференциального давления серии ISDP идеальным инструментом для мониторинга 
давлений или расходов воздуха в опасных средах по Классу I, Раздел 1, Группы A, B, C, 
D; Классу II, Раздел 1, Группы E, F, G; Классу III, Раздел 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-231 Экранированный кабель длиной 5 м с 4-штырьковым разъемом M-12 с гнездами.
А-295 4-штырьковый разъем M-12 с гнездами для разъема кабельного зажима.
MTL5041 Искробезопасный гальванический изолятор.
MTL7706 Искробезопасный барьер Зенера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: воздух и неагрессивные газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Материалы корпуса: алюминий, стекло.

Точность: ±0,5% при 25°C с учетом гистерезиса и повторяемости (после прогрева 1 час).

Нестабильность показаний: менее 1% в год.

Максимальное давление: 
13,8 кПа для диапазонов ≤0,6 кПа;  
35 кПа для диапазонов 1,3, 2,5, 6,2, 12,5 кПа;  
62 кПа для диапазона 25 кПа.

Диапазон температур: от –40 до 71,1°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 60°С.

Температурный дрейф: 0,036%/°С от 25°С.

Требования к питанию: 10 – 35 В постоянного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА постоянного тока.

Настройка нуля и максимума шкалы: через меню.

Время отклика: 250 мс (демпфирование устанавлено на 1).

Дисплей: ЖК-дисплей на 4 цифры, высота цифр 15,2 мм.

Электрическое подключение: 4-штырьковый разъем М-12.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Положение при установке: блок монтируется в горизонтальной плоскости.

Вес: 1,19 кг.

Официальные сертификаты: искробезопасная сертификация FM по Классу I, Раз-
дел 1, Группы A, B, C, D; Классу II, Раздел 1, Группы E, F, G; Классу III, Раздел 1. Серти-
фикация СЕ: CENELEC EN 61326/55024: 2003; IEC 61000-4-2/3/4/6: 2001/2006/2004/2005; 
CENELEC EN 55011: 2006; 2004/108/Директива EC по ЕМС.

Искробезопасный датчик дифференциального давления
Для приложений, связанных с измерением давления  
и расхода в опасных зонах

Серия 
ISDP

21,18

48
,9

7

33

38,61
17,78

13
2,

54

12
0

87,12

Опциональные 
кронштейны

4 отверстия 
для монтажа ∅4,76

83

Шаблон
для монтажных

отверстий

10529
,5

9

#8-36 SLOTTED MACHINE SCREW

#8 LOCK 
WASHER

BRACKET ASSEMBLY

43,18

75
,3

9

120

105,17

Показан с опциональным кронштейном A-438

Номер модели Диапазон, Па

ISDP-002
ISDP-004
ISDP-005
ISDP-006
ISDP-007
ISDP-008
ISDP-009
ISDP-010
ISDP-012
ISDP-014
ISDP-015
ISDP-016
ISDP-017

0 – 62
0 – 250
0 – 625
0 – 1245
0 – 2500
0 – 6225
0 – 12500
0 – 25000
–62 / +62
–250 / +250
–625 / +625
–1245 / +1245
–2500 / +2500
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: чистый сухой воздух и совместимые негорючие газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Точность: ±0,5% или ±0,25% от полной шкалы.

Нестабильность показаний: ±0,5% от полной шкалы за год.

Максимальное давление: 6,89 бар (100 psig), 1,03 бар (15 psid).

Диапазон температур: от –28 до 85°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –18 до 71°С.

Температурный дрейф: 
для моделей с точностью 0,5%: ±0,03% от полной шкалы/°C; 
для моделей с точностью 0,25%: ±0,02% от полной шкалы/°C;

Требования к питанию: от 12 до 36 В постоянного тока, 2 провода.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА постоянного тока.

Настройка нуля и максимума шкалы: потенциометры.

Время отклика: 250 мс.

Сопротивление измерительного контура: максимум 0 – 1045 Ом по постоянному 
току.

Потребляемый ток: 4 – 20 мА.

Электрическое подключение: винтовые клеммы, два ввода с внутренней резьбой 
1/2" NPT.

Технологическое подключение: два ввода с внутренней резьбой 1/4" NPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Вес: 0,9 кг.

Официальные сертификаты: искробезопасная сертификация FM по Классу I, Раз-
дел 1, Группы A, B, C, D; Классу II, Раздел 1, Группы E, F, G; Классу III, Раздел 1, когда 
проводка сделана с сертифицированным барьером внутренней безопасности. Основные 
параметры: V

max
 = 36 В постоянного тока, I

max
 = 250 мА, С = 12 нФ, L = 0 мГн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MTL5041 Гальванический изолятор в искробезопасном исполнении.
MTL7706 Барьер Зенера в искробезопасном исполнении.

Датчики дифференциального давления серии 608 преобразуют по-
ложительное, отрицательное (вакуум) или дифференциальное давление чистого сухого 
воздуха или других непроводящих неагрессивных газов в стандартный двухпроводной 
выходной сигнал 4 – 20 мА. Использование сверхтонкой кремниевой диафрагмы дает 
возможность производить измерения таких низких дифференциальных давлений, как 
25 Пa, и выдерживать высокие статические рабочие давления до 6,89 бар. Датчики се-
рии 608 имеют сертификацию FM в искробезопасном исполнении для использования в 
специальных опасных зонах, когда они эксплуатируются с сертифицированным барье-
ром внутренней безопасности. Жесткий корпус из нержавеющей стали с защитой класса 
NEMA 4X делает этот датчик идеальным для использования в промышленных и сложных 
технологических условиях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Контроль испарений в лабораторных вытяжных шкафах.
• Применения в «чистых помещениях».
• Измерения и управление потоком.
• Мониторинг фильтров.
• Измерение тяги топки.
• Процессы управления.

Серия 
608

Датчик дифференциального давления
Диапазоны снижены до 24,82 Па, искробезопасное исполнение,  
NEMA 4X

Номер модели Диапазон, Па

608-00
608-10*
608-01
608-11*
608-02
608-12*
608-03
608-13*
608-04
608-14*
608-05
608-15*
608-06
608-16*

0 – 24,91
0 – 24,91
0 – 62,27
0 – 62,27
0 – 124,5
0 – 124,5
0 – 249,1
0 – 249,1
0 – 498,2
0 – 498,2
0 – 1245
0 – 1245
0 – 2491
0 – 2491

Номер модели Диапазон, Па

608-07
608-17*
608-00В
608-10В*
608-01В
608-11В*
608-02В
608-12В*
608-03В
608-13В*
608-04В
608-14В*
608-05В
608-15В*

0 – 6227
0 – 6227
24,91 – 0 – 24,91
24,91 – 0 – 24,91
62,27 – 0 – 62,27
62,27 – 0 – 62,27
124,5 – 0 – 124,5
124,5 – 0 – 124,5
249,1 – 0 – 249,1
249,1 – 0 – 249,1
498,2 – 0 – 498,2
498,2 – 0 – 498,2
1245 – 0 – 1245
1245 – 0 – 1245

6,
35

76,20

68,26

10
7,

95 82
,5

5

12
7,

79

1/2" NPT
Обычно 2 детали

15,88

38,10

1/4" NPT
Обычно 2 детали

* Модели имеют точность ±0,25% от полной шкалы.
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Серия WWDP преобразователей дифференциального давле-
ния для воздуха и жидкости имеет только 3 модели, но все они позволяют 
в одном модуле иметь 30 вариантов измерения, выбираемых на месте эксплуатации. 
Серия WWDP обеспечивает выбор однонаправленных и двунаправленных диапазонов 
давления, конфигурации выходного напряжения 0 – 5, 1 – 5, 0 – 10 В постоянного тока 
и  токового выходного сигнала от 4 до 20 мА. Прибор также обладает способностью авто-
матического обнуления. Возможность смены порта, выбираемого на месте эксплуатации, 
исключает дорогую повторную прокладку труб, если устройство установлено непра-
вильно или в случае замены преобразователя. Для местной индикации линейного или 
дифференциального давления доступен опциональный ЖК-дисплей. Корпус, полностью 
выполненный из литого алюминиевого сплава, имеет класс защиты NEMA 4 (IP66). Эти 
особенности делают преобразователь серии WWDP идеальным инструментом для изме-
рения потока различных жидкостей и газов, перепада давления на фильтрах, измерения 
уровня жидкости или состояния сосудов под давлением, а также для использования в 
управлении энергетическими установками и в системах управления технологическими 
процессами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: газы и жидкости, совмести-
мые с нержавеющей сталью.
Точность: все диапазоны давления имеют 
точность ±1% от полной шкалы, за исклю-
чением самого низкого выбранного диа-
пазона для каждой единицы измерения, 
для которого точность составляет ±2% от 
полной шкалы.
Нестабильность показаний: ±0,5% за год.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от 0 до 54°C.
Диапазон рабочих температур: от –20 до 
85°C.
Максимальное рабочее давление: 
3,447 бар для WWDP-1; 6,895 бар для 
WWDP-2; 17,24 бар для WWDP-3.
Испытательное давление: 2,2-кратное от 
максимума диапазона; 
Давление разрыва: 40-кратное от макси-
мума диапазона.
Температурный дрейф: 2% от полной шка-
лы при 50°C, включая нуль и максимум 
диапазона.
Требования к питанию: от 12 до 30 В по-
стоянного тока или от 18 до 28 В перемен-
ного тока (защита от возбуждения за счет 
обратных связей). Примечание: выход 4 – 
20 мА не может использоваться при пита-
нии напряжением переменного тока.
Выходной сигнал: по выбору 0 – 5, 0 – 10 и 
1 – 5 В постоянного тока или от 4 до 20 мА.

Настройка нуля и максимума шкалы: 
кнопка цифрового повторного обнуления 
(должна использоваться при изменении 
диапазонов). Шкала может регулировать-
ся заменой выбираемых на месте эксплу-
атации диапазонов.
Время отклика: выбирается от 1 до 5 с.
Сопротивление измерительного контура: 
1000 Ом.
Потребляемый ток при питании напряже-
нием постоянного тока выходной сигнал 
4 мА (обычно) для выхода 0 – 5, 1 – 5 В 
постоянного тока, 5 мА (обычно) для вы-
хода 0 – 10 В постоянного тока, 20 мА (мак-
симум) для выхода 4 – 20 мА. В токовом 
режиме потребляемый ток будет равен вы-
ходному сигналу датчика. Мощность при 
питании напряжением переменного тока: 
выходной сигнал 40 мА (типично) для вы-
хода 0 – 5, 1 – 5 В постоянного тока.
Электрическое подключение: кабельный 
ввод 1/2".
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/8" NPT.
Класс защиты: NEMA 4 (IP66).
Положение при установке: вертикальное, 
монтаж портами давления вниз (не допу-
скайте попадания мусора в порт давления).
Размер: 102 х 152 х 51 мм.
Вес: 680,4 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
WWDP

Преобразователь дифференциального давления для воздуха и жидкости
Выбор однонаправленного или двунаправленного диапазона,  
выбор выходного сигнала

Показывающий преобразователь дифференциального дав-
ления серии 631B применяется в системах с воздухом, совместимыми газами и 
жидкостями, где требуется высокая точность, преобразуя давление в стандартный анало-
говый выходной сигнал от 4 до 20 мА по двухпроводной схеме. На передней панели рас-
положены цифровые кнопки настройки нуля и максимума диапазона. Серия 631B имеет 
класс защиты 4X (IP66). Датчик работает при статическом давлении 34,5 бар в диапазоне 
до 12,7 мм водного столба.

Показывающий датчик дифференциального давления Capsuhelic®

Диапазон до 12,7 мм вод. ст. при статическом давлении 34,5 бар 

Серия 
631B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
латунь, силикон, сталь 300 SS.
Точность: ±2% от полной шкалы для вы-
хода преобразователя (с учетом нелиней-
ности, гистерезиса и повторяемости); ±3% 
от полной шкалы при 21,1°C для датчика.
Нестабильность показаний: ±1% за год.
Диапазон температур: от –6,67 до 48,9°C.
Диапазон давлений: от –0,677 до 34,5 бар.
Температурный дрейф: ±0,045%/°С, вклю-
чая ноль и максимум шкалы.
Требования к питанию: от 10 до 35 В по-
стоянного тока
Время отклика: 50 мс.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА постоянного 
тока.
Сопротивление измерительного контура:  
от 0 до 1250 Ом (максимум).
Электрическое подключение: 4-контакт-
ный разъем М-12.
Технологическое подключение: порты с 
внутренней резьбой 1/4" NPT для высокого 
и низкого давления, одна пара – для воз-
духа и газа, другая – для жидкостей.
Класс защиты корпуса: NEMA 4X (IP66).
Положение при установке: мембрана в вер-
тикальном положении. 
Вес: 3,74 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.

Номер модели Выбираемые диапазоны, бар
Макс. рабочее 
давление, бар

WWDP-1
WWDP-2
WWDP-3

0,3447
0,6895
1,724

0,6895
1,379
3,447

1,724
3,447
8,618

3,447
6,895
17,24

3,447
6,895
17,24

WWDP-1-LCD
WWDP-2-LCD
WWDP-3-LCD

0,3447
0,6895
1,724

0,6895
1,379
3,447

1,724
3,447
8,618

3,447
6,895
17,24

3,447
6,895
17,24

Номер 
модели

Диапазон, 
мм вод. ст.

631B-0
631B-1
631B-2
631B-3
631B-5

0 – 12,7
0 – 25,4
0 – 50,8
0 – 127
0 – 635

152,4

141,29

R2,78

8,73

50
,8

31,35

42,47

39
,6

9

131,37

24
,2

1

1/8" NPT

Отверстие 1/2"
для кабеля

50,5

11
7,

08

12
2,

63

10
1,

6

ОПЦИИ

Для получения сертификата калибровки NIST, при зака-
зе модели добавте суффикс -NIST.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-164 Кабель 5 м с 4-штырьковым разьемом М-12.

127,00

11
9,

46

86,52

10,32

4,76

Порт низкого давления (жидкость)
внутренняя резьба 1/4" NPT

4 отверстия
#6-32 X 9,53

для монтажа на панели
∅110,33

Порт высокого давления (жидкость)
внутренняя резьба 1/4" NPT

Порт низкого давления 
(воздух или газ)
внутренняя резьба 1/4" NPT

Порт высокого давления
(воздух или газ)

внутренняя резьба 1/4" NPT

19,05

35°
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Давление

Сенсоры статического давления используются с обычными манометрами, 
манометрами Magnehelic®, реле давления и другими контроллерами и предназначены  
для определения и регистрации падения статического давления на воздушных фильтрах, 
охлаждающих змеевиках, входе вентилятора, а также для мониторинга давления нагне-
тания и т.п. Показанные угловые насадки имеют глубину погружения 100 мм. Каждая на-
садка имеет четыре измерительных отверстия размером 1 мм, размещенных радиально. 
Все модели, за исключением A-303, устанавливаются в канале в отверстии 3/8" (9,5 мм). 
Для удобства удаления модель А-303 удерживается на рабочем месте магнитом. Модель 
A-305 используется в местах, где требуется работоспособность при очень низком пороге 
срабатывания или в точках измерения для реле давления или манометра, а также в си-
туации, когда критическим является время отклика. Модели A-307 и A-308 пригодны для 
использования в системах с низкой скоростью или в местах, где требования к точности 
менее критичны.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

A-301 Насадка статического давления для трубного соединения 1/4".

A-301-A Насадка статического давления для трубного соединения 1/4" с глубиной по-
гружения 6".

A-301-B Насадка статического давления для трубного соединения 1/4" с глубиной по-
гружения 8".

A-301-C Насадка статического давления для трубного соединения 1/4" с глубиной по-
гружения 12".

A-301-SS Насадка статического давления для трубного соединения 1/4" из нержавею-
щей стали.

A-302 Насадка статического давления для пластиковой или резиновой трубки с 
внутренним диаметром 3/16" и 1/8".

A-302-A Насадка статического давления для пластиковой или резиновой трубки с 
внутренним диаметром 3/16" и 1/8" с глубиной погружения 6".

A-303 Переносная насадка статического давления для пластиковой или резиновой 
трубки с внутренним диаметром 3/16" с глубиной погружения 4".

A-304 Канальное соединение.

A-305 Насадка статического давления. Применяется при низком противодействии, 
оборудуется двумя шестигранными стопорными гайками и двумя монтажны-
ми шайбами для установки в канале и имеет трубную резьбу 1/8" NPT для 
присоединения давления.

A-305-SS Насадка статического давления из нержавеющей стали. Применяется при 
низком противодействии, оборудуется двумя шестигранными стопорными 
гайками и двумя монтажными шайбами для установки в канале и имеет труб-
ную резьбу 1/8" NPT для присоединения давления.

A-306 Наружный сенсор статического давления. Дает усредненный сигнал внешне-
го давления, используемый в качестве опорного в приложениях, связанных 
с опрессовкой зданий. Включает сенсор, виниловую трубку длиной 15,2 м, 
монтажный кронштейн и арматуру.

A-307 Фитинг статического давления для металлического трубного соединения 1/4".

A-307-SS Фитинг статического давления из нержавеющей стали для металлического 
трубного соединения 1/4".

A-308 Фитинг статического давления для пластиковой или резиновой трубки с вну-
тренним диаметром 3/16" и 1/8".

A-345 Фланец для монтажа A-301, A-302, A-307, A-308 или трубок Пито диаметром 
1/8" с компрессионным фитингом, который используется, когда нет доступа 
внутрь канала. Выполнен из алюминия и укомплектован прокладкой и винта-
ми для листового металла.

A-414 Сенсор давления из нержавеющей стали для чистых комнат.

A-417 Чувствительный элемент статического давления для использования в чи-
стых комнатах. 100-микронный фильтр воспринимает статическое давление, 
электрическая коробка размером 50,8 x 101,6 мм имеет настенную пластину 
из нержавеющей стали, уплотнение выполнено из вспененного материала, 
винты приложены. Рифленый латунный фитинг используется для трубок с 
внутренним диаметром от 1/8" до 5/32".

A-418 Чувствительный элемент статического давления. Электрическая коробка 
размером 50,8 x 101,6 мм устанавливается в помещении с помощью пла-
стикового кожуха треугольного типа, сетчатый экран закрывает порт чувстви-
тельного элемента статического давления, чистое соединение для трубки с 
внутренним диаметром от 1/8" до 5/32" и сенсор давления. Уплотнение вы-
полнено из вспененного материала, винты приложены.

A-419 Потолочная установка чувствительного элемента статического давления. 
Пластина кладется на верхнюю часть стандартной потолочной облицовки 
толщиной 19 мм, 100-микронный фильтр обращен вниз через отверстие 5/8" 
в облицовке, для опционального монтажа к соединительной коробке включа-
ются винты. Рифленый латунный фитинг используется для трубки с внутрен-
ним диаметром от 1/8" до 5/32".

A-420 Кровельная/наружная установка чувствительного элемента статического 
давления. Защита по классу NEMA 4X (IP66) противостоит жестким внеш-
ним условиям. Конструкция имеет размер 92 мм в поперечнике и глубину 
63,3 мм, кабельный фитинг EMT размером 1/2". Соединение для давления 
представляет собой латунный рифленый фитинг для трубки 1/4".

A-421 Насадка статического давления. Измеряет статическое давление воздуха в 
канале. Узел включает 6-дюймовый (152 мм) зонд, корпус из силиконовой 
резины и винты. Встроенный демпфер бросков гарантирует стабильность 
показаний, для дополнительного сглаживания флуктуаций давления может 
добавляться редуктор бросков давления.

Сенсоры статического давления

A-417 A-418 A-419 A-420

A-301

A-307

A-308

A-345

A-303

A-302
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Датчик дифференциального давления серии 629 производит мо-
ниторинг перепада давления для воздуха, совместимых газов и жидкостей с точностью 
0,5%. В конструкции используются сдвоенные сенсоры давления, преобразующие из-
менения давления в стандартный выходной сигнал 4 – 20 мА для двухпроводных из-
мерительных цепей. Малый внутренний объем и минимум движущихся частей дают ис-
ключительный результат и надежность. Под верхней крышкой легко доступны клеммный 
блок, настройки нуля и максимума шкалы. Конструкция датчика дифференциального 
давления серии 629 соответствует классу защиты NEMA 4X (IP66).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Мониторинг дифференциальных давлений в элементах, связанных с потоком (расхо-
дом), теплообменниках, фильтрах, насосах, змеевиках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-228 Гибкий шланг из нержавеющей стали, длина 30,5 см, соединения c внутренней 
резьбой 1/8" NPT.

А-228 Гибкий шланг из нержавеющей стали, длина 45,7 см, соединения c внутренней 
резьбой 1/8" NPT.

А-332 Латунный переходник с наружной резьбы 1/8” NPT на внутреннюю резьбу 1/4" NPT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: обычно нержавеющая сталь 316 SS, 
316L SS.

Точность: ±0,5% от полной шкалы (включая линейность, гистерезис и повторяемость).

Диапазон температур: от –18 до 93°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –18 до 79°С.

Диапазон давлений: см. таблицу.

Температурный дрейф: ±0,036%/°С, включая ноль и максимум шкалы.

Требования к питанию: 13 – 30 В постоянного тока (2 провода).

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА. Опционально 0 – 5, 0 – 10 В постоянного тока.

Время отклика: 50 мс.

Сопротивление измерительного контура: максимум 0 – 1300 Ом для выходного 
тока. Для выходного напряжения минимальное сопротивление нагрузки 2000 Ом.

Электрическое подключение: блок клемм, внутренняя кабельная резьба 1/2" NPT.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Вес: 288 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

ОПЦИИ

-3V Блок трехходового клапана для холодильников.
-LED 5-цифровой светодиодный дисплей.

Датчик серии 629 показан с опциональным кабельным зажимом

Серия 
629

Смачиваемый датчик дифференциального давления
Точность 0,5%, класс защиты NEMA 4X (IP66)

1/4" NPT

175,82

146,84
Фитинг с внутренней резьбой 1/4" NPT

41
,2

8

83
,3

4

34
,1

3

17
,0

7

Уплотняющий фитинг
Разброс диаметров кабеля 

от 0,2" до 0,35" (от 5,06 до 8,89 мм)

Опциональный фитинг с внешней резьбой 1/4" NPT

Номер модели

Пределы давления

Диапазон, psid
Рабочее*  
давление, psid

Избыточное  
давление, psi

629-02-СН-Р2-Е5-S1
629-03-СН-Р2-Е5-S1
629-04-СН-Р2-Е5-S1
629-05-СН-Р2-Е5-S1

10
25
50
100

20
50
100
200

100
250
250
500

* Превышение давлений относительно предела рабочего давления может быть причиной 
изменения калибровки до ±3% от полной шкалы.
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Давление

Смачиваемый датчик дифференциального давления
Диапазоны от 0 до 250 Па, точность ±1,0%, класс защиты NEMA 4X,  
двухпроводное соединение

Серия 
647

Серия 
645

Смачиваемый датчик дифференциального давления
Точность ±0,25%, быстрый отклик, двухпроводное соединение

4 монтажных отверстия
длина 6,35 x 5,56 26,97

84
,1

5

28
,5

8

73
,0

3

74
,6

3

Присоединение
высокого давления
с внутренней 
резьбой 1/8" NPT

141,30
Присоединение
кабелепровода ∅22,23

Присоединение
низкого давления
с внутренней 
резьбой 1/8" NPT

32
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5

63,50

127,00
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Порт 
низкого
давления

77
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9
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4

1/4" NPT 
с двух 
сторон

27
,9

8

50,50

38,16

25,44

Винты выпускных
отверстий

62,01
Порт

высокого
давления

Съемная вставка ∅7/8" для кабельного
соединения внутреннего диаметра ∅1/2
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сторон
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25,44

Винты выпускных
отверстий

62,01
Порт

высокого
давления

Съемная вставка ∅7/8" для кабельного
соединения внутреннего диаметра ∅1/2

Датчики дифференциального давления серии 645 сконструированы 
для использования с совместимыми газами и жидкостями, которые могут присоединять-
ся как к порту давления, так и к опорному порту. Емкостный сенсор с быстрым откликом 
дает выходной сигнал от 4 до 20 мА, пропорциональный дифференциальному давлению, 
с точностью ±0,25%. Датчики серии 645 идеальны для управления технологическими про-
цессами, для мониторинга условий работы фильтров, холодильного оборудования, управле-
ния скоростью откачки, оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, а также измерения уровня жидкости. Чтобы упростить установку и обслуживание, 
закажите опциональный узел трехклапанного коллектора. Выпускные отверстия позволяют 
полностью удалить воздух из линии и пузыри с избыточным давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы или жид-
кости как на стороне давления, так и на 
опорной стороне.
Материалы, соприкасающиеся со средой:  
нержавеющая сталь 17-4 РН, нержавеющая 
сталь серии 300, кольца круглого сечения 
и уплотнения винтов выпускных отверстий 
из фтороэластомера и силикона.
Точность: ±0,25% от полной шкалы (RSS).
Диапазон температур: работа от –22 до 
80°С, хранение от –54 до 126°С.
Максимальное давление для штуцера вы-
сокого давления: 

20-кратная полная шкала для диапазона 
от 7 до 35 кПа, 
10-кратная полная шкала для диапазона 
от 69 до 172 кПа,
5-кратная полная шкала для 345 кПа, 
2,5-кратная полная шкала для 690 кПа.

Максимальное давление для штуцера низ-
кого давления: 2,5-кратная полная шкала.
Температурный дрейф для нуля и максиму-
ма диапазона: ±0,01% от полной шкалы/°C 
при температуре от –1 до 65°С.
Требования к питанию: от 11 до 30 В по-
стоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА (2-прово-
дной).
Настройка нуля и максимума шкалы: регу-
лируемая, ±1 мА, не интерактивная.
Время отклика: от 30 до 50 мс.
Сопротивление измерительного контура: 
от 0 до 1000 Ом.
Электрическое подключение: клеммный 
блок с изолированными зажимами, с гер-
метизацией кабелепровода и отверстием 
для кабельного соединения диаметром 
22 мм.
Технологическое подключение: внутренняя 
резьба 1/4"-18 NPT.
Корпус: нержавеющая сталь или алюми-
ний, NEMA 4X (IP66).
Вес: 0,4 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.

УЗЕЛ ТРЕХКЛАПАННОГО 
КОЛЛЕКТОРА
Коллектор: латунь.
Тип клапана: 90° (вкл./выкл.).
Технологическое подключение: внутренняя 
резьба 1/4"-18 NPT.

Датчик серии 647 предназначен для мониторинга дифференциального давления 
в системах с потоком воздуха или жидкости, автоматических, пневматических системах, 
системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для управле-
ния технологическим процессом. Измерения компенсируются по температуре и выда-
ются в виде выходного сигнала величиной от 4 до 20 мА, который может передаваться 
диаграммным самописцам, регистраторам данных и системам с компьютеризированным 
мониторингом и управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы или жид-
кости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
латунь, винил, полиэстер с заполнением 
стеклом, силикон и фторосиликон.
Точность: ±1,0% от полной шкалы.
Нестабильность показаний: ±1,5% от пол-
ной шкалы выходного сигнала в год.
Диапазон температур: от 0 до 50°С.
Максимальное давление: 

138 кПа для диапазонов от 249 Па до 
35 кПа, 
310 кПа для диапазона 103 кПа, 
414 кПа для диапазона 207 кПа.

Температурный дрейф: 
нуль: ±0,03% от полной шкалы/°С, 
максимум диапазона: ±0,03% отсчета/°С.

Требования к питанию: от 18 до 30 В пост. 
тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА (2-прово-
дной).
Настройка нуля и максимума шкалы: регу-
лируемая, ±10%.
Сопротивление измерительного контура: 
400 Ом при 18 В пост. тока, 600 Ом при 24 В 
пост. тока, 1000 Ом при 30 В пост. тока.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы, защита от обратной полярности.
Технологическое подключение: два гнезда 
с внутренней резьбой 1/8" NPT.
Корпус: уплотненный стальной с эпоксид-
ной окраской, NEMA 4X (IP66).
Вес: 397 г.

Номер модели Диапазон Номер модели Диапазон

647-0
647-1
647-2
647-3
647-4

0 – 250 Па
0 – 747 Па
0 – 6,2 кПа
0 – 245 Па
0 – 2491 Па

647-5
647-6
647-7
647-8

0 – 6,9 кПа
0 – 35 кПа
0 – 103 кПа
0 – 207 кПа

Номер модели* Диапазон Номер модели* Диапазон

645-0
645-1
645-2
645-3
645-4
645-5
645-6

0 – 6,9 кПа
0 – 13,8 кПа
0 – 35 кПа
0 – 69 кПа
0 – 172 кПа
0 – 345 кПа
0 – 690 кПа

645-10
645-11
645-12
645-13
645-14
645-15
645-16

±3,5 кПа
±6,9 кПа
±17 кПа
±35 кПа
±69 кПа
±172 кПа
±345 кПа

* Для получения опционального узла трехклапанного коллектора укажите в заказе суф-
фикс -3V.

Опциональный узел  
3-клапанного коллектора
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Интеллектуальный датчик давления серии 3100D компании 
Mercoid® представляет собой высокопроизводительный микропроцессорный датчик, 
имеющий гибкую настройку калибровки давления, кнопку для конфигурирования и воз-
можность программирования с использованием протокола HART®. Для приложений, свя-
занных с дифференциальным давлением или уровнем, в датчиках серии 3100D имеется 
возможность конфигурирования с помощью кнопок установки нуля или максимума диа-
пазона. Полевой калибратор для этого не требуется. Программное обеспечение датчика 
компенсирует тепловые эффекты и сохраняет в энергонезависимой памяти EEPROM 
конфигурационные настройки и коэффициенты коррекции сенсора в случае отключений 
или потери питания. Серия 3100D имеет сертификацию FM для использования в опасных 
(классифицированных) зонах. Коэффициент понижения диапазона измерения 100:1 по-
зволяет интеллектуальному датчику конфигурироваться для любых приложений.

ОСОБЕННОСТИ

• Конфигурирование кнопками нуль и максимум диапазона без использования кали-
братора.

• Коэффициент понижения диапазона измерения 100:1.
• Высокая точность (±0,075%).
• Автоматическая компенсация температуры сенсора.
• Функция режима нарушения процесса.
• Выбор единиц измерения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Измерение потока.
• Мониторинг уровня.
• Измерение дифференциального давления на фильтре или насосе.
• Мониторинг критического процесса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы, пар и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L SS.
Точность: ±0,075% от полной шкалы при 20°С.
Коэффициент понижения диапазона измерения: 100:1.
Нестабильность показаний: ±0,125% от полной шкалы в год.
Диапазон температур технологического процесса: от –40 до 120°C.
Диапазон температур окружающей среды: без ЖК-дисплея от –40 до 85°C, с ЖК-
дисплеем от –30 до 80°C;
Диапазон давлений: от –1 до 138 бар.
Давление разрыва: 690 бар.
Температурный дрейф: ±0,125% от полной шкалы/°C при 32°C.
Требования к питанию: от 11,9 до 45 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, коммуникация по протоколу HART®.
Время отклика: 0,12 с.
Время демпфирования: от 0,25 до 60 с.
Сопротивление измерительного контура: от 0 до 1500 Ом при работе, от 250 до 500 Ом 
при передаче данных по протоколу HART®.
Электрическое подключение: два кабелепровода с внутренней резьбой 1/2" NPT, винто-
вые клеммы.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT.
Дисплей: опциональный ЖК-дисплей на 5 цифр.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66); взрывозащита для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С и D.
Вес: 3,9 кг.
Официальные сертификаты: ATEX, СЕ, FM.

Серия 
3100

Взрывозащищенный датчик дифференциального давления
Коммуникация по протоколу HART®, конфигурирование кнопкой,  
диапазон измерения 100:1

Технологическое
подключение

1/4" NPT

2 дренажных
клапана

4 отверстия для монтажа
∅7 x 16-20 

54

86 112

19
2,

5

42

Технологическое
подключение

54

41
,3

4 отв. для монтажа
∅7 x 16-20

Электрическое
подключение

86 112

20
2,

5

ЖК-дисплей

Номер модели
Калибровочный диапазон  

(от минимума до максимума) Нижний предел диапазона Верхний предел диапазона ЖК-дисплей

3100D-2-FM-1-1
3100D-3-FM-1-1
3100D-4-FM-1-1
3100D-5-FM-1-1
3100D-6-FM-1-1
3100D-2-FM-1-1-LCD
3100D-3-FM-1-1-LCD
3100D-4-FM-1-1-LCD
3100D-5-FM-1-1-LCD
3100D-6-FM-1-1-LCD

от 15 до 762 мм вод. ст.
от 38 до 3810 мм вод. ст.
от 0,018 до 1,87 бар
от 0,068 до 6,89 бар
от 0,21 до 20,68 бар
от 15 до 762 мм вод. ст.
от 38 до 3810 мм вод. ст.
от 0,018 до 1,87 бар
от 0,068 до 6,89 бар
от 0,21 до 20,68 бар

от 0,15 до 7,5 кПа
от 0,373 до 37,3 кПа
от 1,865 до 186,5 кПа
от 6,9 до 690 кПа
от 20,68 до 2068 кПа
от 0,15 до 7,5 кПа
от 0,373 до 37,3 кПа
от 1,865 до 186,5 кПа
от 6,9 до 690 кПа
от 20,68 до 2068 кПа

–762 мм вод. ст.
–3810 мм вод. ст.
–1,87 бар
–6,89 бар
–20,68 бар
–762 мм вод. ст.
–3810 мм вод. ст.
–1,87 бар
–6,89 бар
–20,68 бар

–7,5 кПа
–37,3 кПа
–186,5 кПа
–690 кПа
–2068 кПа
–7.5 кПа
–37,3 кПа
–186,5 кПа
–690 кПа
–2068 кПа

762 мм вод. ст.
3810 мм вод. ст.
1,87 бар
6,89 бар
20,68 бар
762 мм вод. ст.
3810 мм вод. ст.
1,87 бар
6,89 бар
20,68 бар

7,5 кПа
37,3 кПа
186,5 кПа
690 кПа
2068 кПа
7,5 кПа
37,3 кПа
186,5 кПа
690 кПа
2068 кПа

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

3100MP-2-FM-1-1
3100MP-3-FM-1-1
3100MP-4-FM-1-1
3100MP-5-FM-1-1
3100MP-6-FM-1-1
3100MP-2-FM-1-1-LCD
3100MP-3-FM-1-1-LCD
3100MP-4-FM-1-1-LCD
3100MP-5-FM-1-1-LCD
3100MP-6-FM-1-1-LCD

от 15 до 762 мм вод. ст.
от 38 до 3810 мм вод. ст.
от 0,018 до 1,87 бар
от 0,068 до 6,89 бар
от 0,21 до 20,68 бар
от 15 до 762 мм вод. ст.
от 38 до 3810 мм вод. ст.
от 0,018 до 1,87 бар
от 0,068 до 6,89 бар
от 0,21 до 20,68 бар

от 0,15 до 7,5 кПа
от 0,373 до 37,3 кПа
от 1,865 до 186,5 кПа
от 6,9 до 690 кПа
от 20,68 до 2068 кПа
от 0,15 до 7,5 кПа
от 0,373 до 37,3 кПа
от 1,865 до 186,5 кПа
от 6,9 до 690 кПа
от 20,68 до 2068 кПа

–762 мм вод. ст.
–3810 мм вод. ст.
–1,87 бар
–6,89 бар
–20,68 бар
–762 мм вод. ст.
–3810 мм вод. ст.
–1,87 бар
–6,89 бар
–20,68 бар

–7,5 кПа
–37,3 кПа
–186,5 кПа
–690 кПа
–2068 кПа
–7.5 кПа
–37,3 кПа
–186,5 кПа
–690 кПа
–2068 кПа

762 мм вод. ст.
3810 мм вод. ст.
1,87 бар
6,89 бар
20,68 бар
762 мм вод. ст.
3810 мм вод. ст.
1,87 бар
6,89 бар
20,68 бар

7,5 кПа
37,3 кПа
186,5 кПа
690 кПа
2068 кПа
7,5 кПа
37,3 кПа
186,5 кПа
690 кПа
2068 кПа

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

По другим диапазонам калибровки проконсультируйтесь с производителем.

3100D

3100D
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Давление

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-630 Кронштейн углового типа из нержавеющей стали с болтами 
из нержавеющей стали.

А-631 Кронштейн плоского типа из нержавеющей стали с болтами 
из нержавеющей стали.

BBV-1F Фланцевый 3-вентильный блок (манифольд).
BBV-22F Фланцевый 5-вентильный блок (манифольд).
DevCom2000 Программное обеспечение для передачи данных 

по протоколу HART®.

HART® является зарегистрированной торговой маркой компании 
Hart Communication Foundation.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ

Пример 3100D 2 FM 3 1 LEC S2 A1 05 S 2 05 10 LCD 3100D-2-FM-3-1-LECS2A105S2-05-10-LCD

Серия 3100D
3100MP

Взрывозащищенный датчик дифференциального давления 3100D
Многоплоскостный взрывозащищенный датчик дифференциального 
давления 3100MP

Диапазон 1
2
3
4
5
6
7

От 0 до 152 мм вод. ст.
От 0 до 762 мм вод. ст.
От 0 до 3810 мм вод. ст.
От 0 до 1,89 бар
От 0 до 6,89 бар
От 0 до 20,68 бар
От 0 до 68,95 бар

Сертификат FM
ATEX
WP

Сертификация FM
Сертификация ATEX
NEMA 4X (IP66), доступен только с корпусом из 316 SS

Технологическое 
подключение

1
3

Внутренняя резьба 1/4" NPT 
Диафрагма

Электрическое 
подключение

1 Внутренняя резьба 1/2" NPT

Тип диафрагменного
уплотнения

LEC
LED
LEH
LEL
LFC
LFD
LFH
LFL

 2 удлиненные диафрагмы капиллярного типа
 1 удлиненная диафрагма прямого монтажа на стороне высокого давления
 1 удлиненная диафрагма капиллярного типа на стороне высокого давления
 1 удлиненная диафрагма капилялрного типа на стороне низкого давления
 2 плоские диафрагмы капиллярного типа
 1 плоская диафрагма прямого монтажа на стороне высокого давления
 1 плоская диафрагма капиллярного типа на стороне высокого давления
 1 плоская диафрагма капиллярного типа на стороне низкого давления

Монтажный фланец S2
S3

2" (50 мм) 316L SS
3" (80 мм) 316L SS

Тип монтажного 
фланца

A1
A2
D1
D2
J1
J2

ANSI класс 150#
ANSI класс 300#
DIN PN 10/16
DIN PN 25/40
JIS 10 K
JIS 20 K

Длина расширения 00
05
10
15

Нет удлинения
Удлинение 50 мм
Удлинение 100 мм
Удлинение 150 мм

Материал 
диафрагмы

S
P
H
T

Диафрагма из 316L SS
Диафрагма из ПТФЭ и 316L SS
Диафрагма из Hastelloy C-276
Танталовая диафрагма

Заполнение средой 2 Силиконовое масло (от –40 до 200°C)

Длина капилляра 
высокого давления

XX От 0 до 6 м

Длина капилляра 
низкого давления

XX От 0 до 6 м

Опции LCD
SSH
NIST
CC

ЖК-дисплей, 5 знаков
Корпус из 316 SS (доступен только с сертификацией WP)
Калибровка NIST
Калибровка заказчика

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗАКАЗЧИКА
Исходные единицы 
измерения

Дюйм вод. ст., фут вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст., psig,  
г/см2, кг/см2, Па, кПа, бар, мбар, атм, мм рт. ст.

Верхний предел 
диапазона

20 мА

Нижний предел 
диапазона

4 мА

Выходной сигнал Линейный или квадратный корень

Время демпфирования От 0 до 60 с

Режим показа Первичные единицы, %, мА, обороты

Инженерные единицы Поток
Галлон/с, галлон/мин., галлон/ч, галлон/день, имп. галлон/с, имп. галлон/
мин., имп. галлон/ч, имп. галлон/день, л/с, л/мин., л/ч, фут/с, м/с, 
метрический галлон/день, метрический л/день, куб. фут/с, куб. фут/мин., 
куб. фут/ч, куб. фут/день, м3/с, м3/мин., м3/ч, м3/день, норм. л/ч, норм. м3/ч, 
станд. куб. фут/мин., баррель/с, баррель/мин., баррель/ч, баррель/день 

Массовый расход
г/с, г/мин., г/ч, кг/с, кг/мин., кг/ч, кг/день, т/мин., т/ч, т/день, фунт/с, 
фунт/мин., фунт/ч, фунт/день, малая тонна/мин., малая тонна/ч, 
малая тонна/день, большая тонна/ч, большая тонна/день

Объем
галлон, л, имп. галлон, м3, баррель, куб. ярд, куб. фут, куб. дюйм, 
баррель жидкости, норм. м3, норм. л, станд куб. фут, гектолитр

Единицы измерения 
верхнего диапазона

Значение верхнего предела диапазона

Единицы измерения 
нижнего диапазона

Значение нижнего предела диапазона

Функции измерения Линейный или квадратный корень
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь у модели SGX; нержавеющая 
сталь 316/316L SS у модели SGF.

Корпус: нержавеющая сталь 304 SS.

Окно: стекло.

Точность: ±1,6% от полной шкалы для диапазонов положительного давления 400 мм 
вод. ст. и больше; ±2,5% от полной шкалы для всех других диапазонов.

Предел по давлению: максимальное давление рабочего диапазона.

Диапазон температур окружающаей среды: от –25 до 65°С.

Максимальная температура технологического процесса: 100°С.

Размер: 63,5 мм.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.

Класс защиты: NEMA 3 (IP54).

Вес: 0,13 кг.

Манометры серии SGX/SGF имеют двойные шкалы в дюймах и мм вод. ст. с точно-
стью ±1,6% от полной шкалы, корпус из нержавеющей стали 304 SS и соприкасающиеся 
со средой детали из латуни или нержавеющей стали 316 SS. Манометры работают при 
температуре окружающей среды до 65°C и температуре технологического процесса до 
100°C. Доступны диапазоны для вакуума, смешанные и для давления до 0,5 бар. На 
шкале имеется удобный винт настройки нуля.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг давления воздуха, замер воздушной тяги, мониторинг фильтров, измерение 
уровня жидкости.

 

Манометры низкого давления из нержавеющей стали
Диаметр 63,5 мм, детали из из латуни  
или нержавеющей стали 316 SS

SGX SGF

Серия 
SGX 
SGF

WARNING LABEL
∅68,66

10,32

43,26

∅
61

,5
2

1/4" NPT
10,32

Манометры из латуни Манометры из нержавеющей стали 316 SS

Номер модели Диапазон, мм вод. ст. Номер модели Диапазон, мм вод. ст.

SGX-D7122N
SGX-D7322N
SGX-D7522N
SGX-D7722N
SGX-D8022N
SGX-D8122N
SGX-D8222N
SGX-D8322N
SGX-D8422N
SGX-D8722N
SGX-D8922N
SGX-D9122N
SGX-D9722N

–250 – 0
–600 – 0
–1600 – 0
–2500 – 0
0 – 250
0 – 400
0 – 600
0 – 1000
0 – 160
0 – 4000
–100 – 0 – 150
–200 – 0 – 400
–2000 – 0 – 4000

SGF-D7122N
SGF-D7322N
SGF-D7522N
SGF-D7722N
SGF-D8022N
SGF-D8122N
SGF-D8222N
SGF-D8322N
SGF-D8422N
SGF-D8622N
SGF-D8722N

–250 – 0
–600 – 0
–1600 – 0
–2500 – 0
0 – 250
0 – 400
0 – 600
0 – 1000
0 – 1600
0 – 2500
0 – 4000

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) 
при заказе используйте код NISTCAL-PG1.



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-65 49

Давление

Новые цифровые манометры серии DPG-000 или DPG-100 за-
менят ваши устаревшие аналоговые манометры. Серия DPG-000 имеет точность ±0,5% от 
полной шкалы, серия DPG-100 – точность ±0,25%. Дисплей их 4 цифр исключает потен-
циальные ошибки в считывании показаний, связанные с параллаксом, которые обычно 
присутствуют у аналоговых манометров.

Цифровые манометры DPG-000/DPG-100 имеют батарейное питание и функцию автома-
тического выключения для сохранения ресурса батареи, который в среднем составляет 
не менее 2000 ч. Клавиатура из 4 кнопок предоставляет легкий доступ к настройкам без 
необходимости обращения к сложному меню или к сложным комбинациям кнопок. Эти 
настройки включают заднюю подсветку, пиковое и минимальное значения, автоматиче-
ское обнуление и выбор единиц измерения давления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-183 Защитный резиновый чехол.
А-184 Кейс для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости и негорючие газы (перечень для сертификации FM 
см. ниже в пункте Официальная сертификация).
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L SS.
Материалы корпуса: передняя и задняя крышка из поликарбоната, прессованный корпус 
из анодированного алюминия с продольными бороздками, верхний слой из поликарбона-
та, кольца круглого сечения из Buna-N, конструкция сенсора выполнена из нержавеющей 
стали 316L SS.
Точность: 

для DPG-000: ±0,50% от полной шкалы ±1 младшая значащая цифра при температуре 
21°C с учетом нелинейности, гистерезиса и повторяемости;
для DPG-100: ±0,25% от полной шкалы ±1 младшая значащая цифра при температуре 
21°C с учетом нелинейности, гистерезиса и повторяемости.

Диапазон давлений: двухкратный диапазон давлений для моделей ≤1000 psi; 5000 psi для 
диапазона 3000 psi; 7500 psi для диапазона 5000 psi.
Класс защиты: корпус сконструирован в соответствии с NEMA 4/4X (IP65).
Диапазон температур: от –18 до 55°С.
Температурный дрейф: 

0,029%/°C в диапазоне от 21 до 55°C,  
0,047%/°C в диапазоне от 0 до 21°C,  
0,16%/°C в диапазоне от –12 до 0°C.

Размер: внешний диаметр 76,2 мм, глубина 46,3 мм (максимально).
Технологическое подключение: наружняя резьба 1/4" NPT.
Вес: 275 г.
Дисплей: 4 цифры (каждая 5,94 x 10,8 мм).
Источник питания: 2 батареи ААА.
Ресурс батареи: обычно 2000 часов; имеется индикатор разряда батареи.
Автоматическое выключение: манометр – через 60 минут (может быть отменено), задняя 
подсветка – через 2 минуты.
Официальная сертификация: 

СЕ для DPG-000;
СЕ, сертификат FM по искробезопасности для Класса I, Раздел I, Группы А, В, С и D, 
для диапазонов от 0 – 15 до 0 – 3000 psi для DPG-100.

Серии 
DPG-000 
DPG-100

Цифровые манометры
Точность ±0,5% или ±0,25% от полной шкалы,  
класс защиты корпуса NEMA 4X (IP65)

76,20

91
,3

9

1/4" NPT

40,39

DPG-000

Кейс для переноски Манометры с защитным резиновым чехлом

DPG-100

Номер модели

Диапазон, 
psi

Диапазоны давления

Модель 
±0,5%

Модель 
±0,25% кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPG-000
DPG-002
DPG-003*
DPG-004*
DPG-005*
DPG-006*
DPG-007*
DPG-008*
DPG-009*
DPG-010*
DPG-011*
DPG-020*
DPG-021*
DPG-022*
DPG-023*
DPG-024*

DPG-102
DPG-103
DPG-104
DPG-105
DPG-106
DPG-107
DPG-108
DPG-109
DPG-110
DPG-111* 

–14,70 – 0
15,00
30,00
50,00
100,0
200,0
300,0
500,0
1000
3000
5000
–14,70 – 15,00
–14,70 – 30,00
–14,70 – 45,00
–14,70 – 60,00
–14,70 – 100,0

–1,033
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15
70,3
210,9
351,5
–1,033 – 1,055
–1,033 – 2,109
–1,033 – 3,164
–1,033 – 4,218
–1,033 – 7,03

–1,013
1,034
2,069
3,448
6,895
13,79
20,69
34,48
68,98
206,9
344,8
–1,013 – 1,034
–1,013 – 2,069
–1,013 – 3,103
–1,013 – 4,137
–1,013 – 6,895

–29,93
30,54
61,08
101,8
203,6
407,2
610,8
1018
2036
6108

–29,93 – 30,54
–29,93 – 61,08
–29,93 – 91,63
–29,93 – 122,2
–29,93 – 203,6

–33,94
34,61
69,21
115,4
230,7
461,4
692,1
1154
2307
6921

–33,94 – 34,61
–33,94 – 69,21
–33,94 – 103,8
–33,94 – 138,4
–33,94 – 230,7

–101,4
103,4
206,9
344,8
689,5
1379
2069
3448
6895

–101,4 – 103,4
–101,4 – 206,9
–101,4 – 310,3
–101,4 – 413,7
–101,4 – 689,5

–235,2
240
480
800
1600
3200
4800
8000

–235,2 – 240
–235,2 – 480
–235,2 – 720
–235,2 – 960
–235,2 – 1600

–407,3
415,2
830,4
1384
2768
5536
8304

–407,3 – 415,2
–407,3 – 830,4
–407,3 – 1245
–407,3 – 1661
–407,3 – 2768

–1013
1034
2069
3448
6895

–1013 – 1034
–1013 – 2069
–1013 – 3102
–1013 – 4137
–1013 – 6895

–1034
1055
2109
3515
7031

–1034 – 1055
–1034 – 2109
–1034 – 3164
–1034 – 4218
–1034 – 7031

–760,7
775,7
1551
2586
5172

–760,7 – 775,7
–760,7 – 1551
–760,7 – 2327
–760,7 – 3103
–760,7 – 5172

* Модель не сертифицирована в соответствии с FM.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: 
DPGAB: воздух и совместимые газы;  
DPGWB: жидкости и совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
DPGAB: нержавеющая сталь 316 SS, силиконовый сенсор; 
DPGWB: нержавеющая сталь 316L SS.

Материал корпуса: пластик ABS.

Точность: ±0,5% от полной шкалы (с учетом линейности, гистерезиса и повторяемости).

Предел по давлению: 2-кратный диапазон давления. 

Максимальное давление вакуумного диапазона: 2 бар.

Диапазон температур: от –1 до 49°С.

Температурный дрейф: 0,05% от полной шкалы/°С.

Размер: внешний диаметр 67 мм, глубина 40 мм.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.

Дисплей: ЖК-дисплей на 4 разряда (высота 10 мм, ширина 6 мм).

Требования к питанию: щелочная батарея 9 В, включена в комплект, заменяется поль-
зователем.

Автоматическое выключение: через 20 минут.

Вес: 160 г.

Цифровые манометры серии DPGWB/DPGAB, прочные и легкие в использова-
нии устройства, имеют точность ±0,5% от полной шкалы. Детали, коприкасающиеся со 
средой технологического процесса, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают 
совместимость с широким диапазоном жидкостей и газов. Манометры позволяют вы-
бирать желаемые единицы измерения давления. Серия DPGWB/DPGAB имеет защитный 
резиновый кожух, служащий для предохранения от повреждения при падении и при не-
осторожном обращении.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки давления NIST (Национальный институт стан-
дартов США) добавьте суффикс NIST к номеру модели. Например, DPGAB-04-NIST.

Серии 
DPGAB 

DPGWB

Цифровой манометр в резиновом кожухе
Точность ±0,5% от полной шкалы,  
выбираемые технические единицы измерений

DPGWB DPGAB

ON
OFF

ZERO

UNITS

78,58

99
,6

2

45,24

1/4" NPT

Номер 
модели Диапазон, бар

Диапазоны давления
Разрешение, 
psipsig кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPGAB-00
DPGAB-04
DPGAB-05
DPGAB-06
DPGAB-07
DPGAB-08
DPGAB-09
DPGAB-10
DPGAB-11

–1 – 0
 0 – 0,3
 0 – 1,1
 0 – 2,1
 0 – 3,4
 0 – 6,9
 0 – 13,8
 0 – 20,7
 0 – 34,5

–14,70
5,000
15,00
30,00
50,00
100,0
200,0
300,0
500,0

–1,033
0,3515
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15

–1,013
0,3447
1,034
2,068
3,447
6,89
13,79
20,68
34,47

–29,93
10,18
30,54
61,1
101,8
203,6
407,2
611
1018

–33,94
11,53
34,60
69,2
115,3
230,7
461,3
692
1153

–101,4
34,47
103,4
206,8
344,7
689
1379
2068
3447

–235,2
80,0
240,0
480,0
800
1600
3200
4800

–407,3
138,4
415,2
830
1384
2768

–1013
344,7
1034
2068
3447

–1034
351,5
1055
2109
3515

–761
258,6
776
1551
2586

0,01
0,002
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,2

Номер 
модели Диапазон, бар

Диапазоны давления
Разрешение, 
psipsig кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPGWB-00
DPGWB-04
DPGWB-05
DPGWB-06
DPGWB-07
DPGWB-08
DPGWB-09
DPGWB-10
DPGWB-11

–1 – 0
 0 – 0,3
 0 – 1,1
 0 – 2,1
 0 – 3,4
 0 – 6,9
 0 – 13,8
 0 – 20,7
 0 – 34,5

–14,70
5,000
15,00
30,00
50,00
100,0
200,0
300,0
500,0

–1,033
0,3515
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15

–1,013
0,3447
1,034
2,068
3,447
6,89
13,79
20,68
34,47

–29,93
10,18
30,54
61,1
101,8
203,6
407,2
611
1018

–33,94
11,53
34,60
69,2
115,3
230,7
461,3
692
1153

–101,4
34,47
103,4
206,8
344,7
689
1379
2068
3447

–235,2
80,0
240,0
480,0
800
1600
3200
4800

–407,3
138,4
415,2
830
1384
2768

–1013
344,7
1034
2068
3447

–1034
351,5
1055
2109
3515

–761
258,6
776
1551
2586

0,01
0,002
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,2

Доступен двунаправленный диапазон –1 – 0 – 6,9 бар для модели DPGWB-12.
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой:  латунь, бронза.
Корпус: сталь.
Точность: ±3% для давления; ±1 деление шкалы для температуры.
Диапазон измеряемых температур: от 30 до 140°С для всех моделей.
Диапазон температур окружающей среды: от –40 до 120°С.
Диапазон температур технологического процесса: от 30 до 140°С.
Предел по давлению: максимальное давление рабочего диапазона.
Размер: 76 мм.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT для радиального или осевого 
присоединения, внешняя резьба 1/4" NPT для осевого присоединения с удлинителем.
Вес: 350 г для осевого и радиального присоединения; 400 г для осевого присоединения 
с удлинителем.

ОПЦИЯ
Для получения сертификата калибровки по давлению NIST (Национальный институт 
стандартов США) при заказе используйте код NISTCAL-PG1.
Для получения сертификата калибровки по температуре NIST (Национальный институт 
стандартов США) при заказе используйте код NISTCAL-ТG.

Серия TRI объединяет манометр и термометр в одном простом в уста-
новке измерительном приборе. Шкала с синей маркировкой предназначена для давле-
ния, с красной – для температуры. Давление отображается в psi и кПа, а температура в 
градусах Цельсия и Фаренгейта. Серия TRI может быть присоединена к технологическому 
процессу тремя различными способами: радиальным, осевым и осевым с удлинителем. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Мониторинг давления воздуха, замер воздушной тяги, мониторинг фильтров, измерение 
уровня жидкости.

Серия 
TRI2

Комбинированный измерительный прибор
Измеряет давление и температуру

Манометр сери SGP имеет двойную шкалу в дюймах и миллиметрах водного 
столба и точность ±1,6% от полной шкалы. Прибор имеет отличную химическую совме-
стимость. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 304, камера из нержавеющей стали 
316L и диафрагма из нержавеющей стали 316 SS. Манометр работает при температуре 
окружающей среды до 65°C и температуре процесса до 120°C. В комплект входит микро-
метр для регулировки показаний при обнулении. 

ОПЦИИ

Для получения сертификата калибровки NIST при заказе модели добавте суффикс -NIST.

Манометр низкого давления с диафрагмой из нержавеющей стали
Диаметр шкалы 100 мм, погрешность 1,6% от полной шкалы,  
контактирующие со средой детали из нержавеющей стали 316 и 316L SS 

Серия 
SGP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: камера из нержавеющей стали 316L с 
диафрагмой из 316 SS.

Материал корпуса: 304 SS.

Точность: ±1,6% от полной шкалы.

Максимальное давление: 130% от диапазона.

Диапазон температур эксплуатации: от –25 до 65°C.

Максимальная температура технологического процесса: 120°C.

Диаметр шкалы: 100 мм.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT .

Класс защиты корпуса: NEMA 3 (IP54).

Вес: 1,4 кг.

A

C

∅
3,

30

∅
3,

06

1,25
A

B

C

Модель Размер А Размер В Размер C

TRI2-60-25E
TRI2-100-25E
TRI2-200-25E

114,3 33,74 25,4

TRI2-60-50
TRI2-100-50
TRI2-200-50

132,95 76,2 66,78

TRI2-60-50L
TRI2-200-50L

169,47 71,44 60,33

Номер модели Диапазон
Присоединение с внешней 
резьбой NPT

TRI2-60-25E
TRI2-100-25E
TRI2-200-25E
TRI2-60-50
TRI2-100-50
TRI2-200-50
TRI2-60-50L
TRI2-200-50L

От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)
От 0 до 100 psi (от 0 до 700 кПа)
От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)
От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)
От 0 до 100 psi (от 0 до 700 кПа)
От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)
От 0 до 60 psi (от 0 до 400 кПа)
От 0 до 200 psi (от 0 до 1400 кПа)

Осевое 1/4" с удлинителем
Осевое 1/4" с удлинителем
Осевое 1/4" с удлинителем
Осевое 1/2"
Осевое 1/2"
Осевое 1/2"
Радиальное 1/2"
Радиальное 1/2"

Номер модели Диапазон, мм вод. ст.

SGP-F8024N
SGP-F8124N
SGP-F8224N
SGP-F8324N
SGP-F8424N
SGP-F8524N
SGP-F8624N

0 – 250
0 – 400
0 – 600
0 – 1000
0 – 1600
0 – 2000
0 – 2500

102,79

158,35

1/2" NPT

18
,2

6

35
,3

2
20

,2
416,67

10
0,

01
48,02

12,30



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-6552

Да
вл

ен
ие

Серия DPGA представляет собой единственный на рынке экономичный цифровой 
манометр с выбираемыми техническими единицами измерений. При точности 1% и на-
личии кнопки обнуления серия DPGA является удачным выбором для цифрового мони-
торинга давлений воздуха и совместимых газов.

Серия DPGW представляет собой единственный на рынке экономичный цифровой 
манометр для жидкостей с выбираемыми техническими единицами измерений. При 
точности 1% и наличии кнопки обнуления серия DPGW является удачным выбором для 
цифрового мониторинга давлений совместимых жидкостей и газов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A-293 Защитный резиновый чехол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: 
DPGA: воздух и совместимые газы;  
DPGW: жидкости и совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
DPGA: 316L SS, силиконовый сенсор;  
DPGW: 316L SS.

Материал корпуса: пластик ABS.

Точность: ±1,0% от полной шкалы (с учетом нелинейности, гистерезиса и повторяемости).

Предел по давлению: 2-кратный диапазон давления. В вакуумном диапазоне макси-
мум 30 psig.

Диапазон температур: от –1 до 49°С.

Температурный дрейф: 0,09% от полной шкалы/°C.

Размер: внешний диаметр 68 мм, глубина 38 мм.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.

Дисплей: ЖК, 4 цифры (каждая 5,94 x 10,8 мм).

Источник питания: щелочная батарея 9 В, батарея не подключена.

Автоматическое выключение: через 20 минут.

Вес: 160 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

DPGA DPGW

Серии 
DPGA 

DPGW

Цифровые манометры
Экономичный манометр с выбираемыми техническими единицами измерений

∅67,87

93
,6

6

38,10

1/4" NPT

Номер 
модели Диапазон

Диапазоны давления
Разрешение, 
psipsi кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPGA-00
DPGA-01
DPGA-02
DPGA-03
DPGA-04
DPGA-05
DPGA-06
DPGA-07
DPGA-08
DPGA-09
DPGA-10
DPGA-11

от 30" рт. ст до 0 (вакуум)
0 – 20" вод. ст.
0 – 1 psi
0 – 2 psi
0 – 5 psi
0 – 15 psi
0 – 30 psi
0 – 50 psi
0 – 100 psi
0 – 200 psi
0 – 300 psi
0 – 500 psi

–14,70
0,722
1,000
2,000
5,000
15,00
30,00
50,00
100,0
200,0
300,0
500,0

–1,033
0,0508
0,0703
0,1406
0,3515
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15

–1,013
0,0498
0,0689
0,1379
0,3447
1,034
2,068
3,447
6,89
13,79
20,68
34,47

–29,93
1,471
2,036
4,072
10,18
30,54
61,1
101,8
203,6
407,2
611
1018

–33,94
1,667
2,307
4,614
11,53
34,60
69,2
115,3
230,7
461,3
692
1153

–101,4
4,980
6,89
13,79
34,47
103,4
206,8
344,7
689
1379
2068
3447

–235,2
11,55
16,00
32,00
80,0
240,0
480,0
800
1600
3200
4800

–407,3
20,00
27,68
55,4
138,4
415,2
830
1384
2768

–1013
49,80
68,9
137,9
344,7
1034
2068
3447

–1034
50,8
70,3
140,6
351,5
1055
2109
3515

–761
37,37
51,7
103,4
258,6
776
1551
2586

0,01
0,001
0,001
0,001
0,002
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,2

Номер 
модели Диапазон

Диапазоны давления
Разрешение, 
psipsi кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPGW-00
DPGW-04
DPGW-05
DPGW-06
DPGW-07
DPGW-08
DPGW-09
DPGW-10
DPGW-11

от 30" рт. ст до 0 (вакуум)
0 – 5 psi
0 – 15 psi
0 – 30 psi
0 – 50 psi
0 – 100 psi
0 – 200 psi
0 – 300 psi
0 – 500 psi

–14,70
5,000
15,00
30,00
50,00
100,0
200,0
300,0
500,0

–1,033
0,3515
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15

–1,013
0,3447
1,034
2,068
3,447
6,89
13,79
20,68
34,47

–29,93
10,18
30,54
61,1
101,8
203,6
407,2
611
1018

–33,94
11,53
34,60
69,2
115,3
230,7
461,3
692
1153

–101,4
34,47
103,4
206,8
344,7
689
1379
2068
3447

–235,2
80,0
240,0
480,0
800
1600
3200
4800

–407,3
138,4
415,2
830
1384
2768

–1013
344,7
1034
2068
3447

–1034
351,5
1055
2109
3515

–761
258,6
776
1551
2586

0,01
0,002
0,01
0,01
0,02
0,1
0,1
0,1
0,2

Доступен двунаправленный диапазон: 30" рт. ст. – 0 – 100 psi для модели DPGW-12.
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Давление

Цифровой калибровочный манометр серии DCGII с точностью 
±0,05% от полной шкалы и 5-разрядным дисплеем может быть использован в сложных 
промышленных приложениях, где требуется непревзойденная точность. Этот универ-
сальный прибор работает от одной батареи 9 В или адаптера питания до 5000 часов. 
Цифровой манометр серии DCGII отображает давление в процентах от диапазона, коле-
бания давления или точки аварийной сигнализации. Он имеет одиннадцать выбираемых 
единиц измерения давления, заднюю подсветку и возможность обнуления.

ОСОБЕННОСТИ

• На дисплее могут отображаться давление в процентах от диапазона, колебания давле-
ния или точки аварийной сигнализации.

• Регистрация минимальных и максимальных пиков.

• Выбор времени подсветки 10, 20 или 30 секунд.

• Индикация температуры.

• Одиннадцать выбираемых единиц измерений.

• Присоединение с внешней резьбой 1/2" NPT из нержавеющей стали.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Калибровка манометра на месте эксплуатации, стационарные измерения и запись дан-
ных, испытания диска на разрыв, регистрация данных о крутящем моменте, испытание 
регуляторов давления и гидростатическое испытание на течь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые негорючие жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS.

Другие материалы: алюминиевый сплав (корпус), акрил MR200 (дисплей), силико-
новый гель (кнопки), нержавеющая сталь типа 304 SS (задняя панель), маслостойкий 
герметик (заднее уплотнительное кольцо).

Точность: 0,05% от полной шкалы ±1 младшая значащая цифра.

Точность по температуре: ±1°С.

Предел по давлению: 120% от полной шкалы.

Диапазон температур: от –10 до 50°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 50°С.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT.

Дисплей: 5-разрядный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.

Требования к питанию: щелочная батарея 9 В, включена в комплект, заменяется поль-
зователем.

Ресурс батареи: не менее 10000 ч.

Автоматическое отключение задней подсветки: 10, 20, 30 с, вкл./выкл.

Вес: 0,58 кг.

Официальные сертификаты: СЕ.

Цифровой калибровочный  манометр
Точность ±0,05% от полной шкалы,  
соприкасающиеся со средой детали из нержавеющей стали 316 SS

Серия 
DCGII

PEAK

UNITS ZERO

(0 to XX PSIG)

∅
11

1,
51

∅
92

,2
0

66
,9

7

1/2" NPT

DCGII-105
DIGITAL PRESSURE GAGE

POWER: DC9V (6LR61 ALKALINE BATTERY)

DWYER INSTRUMENTS, INC.

Номер 
модели Диапазон, psi

Диапазоны давления

кПа МПа кг/см2 дюйм вод. ст. дюйм рт. ст. мм рт. ст.  psi мбар бар

DCGII-100
DCGII-101
DCGII-102
DCGII-103
DCGII-104
DCGII-105
DCGII-106
DCGII-107
DCGII-108
DCGII-109

–14,70 – 0 
0 – 15
0 – 30
0 – 60
0 – 100
0 – 200
0 – 300
0 – 500
0 – 1000
0 – 2000 

–101,35
103,42
206,84
413,69
689,48
1379,0
2068,4
3447,4
6894,8
13790

–0,1013
0,1034
0,2067
0,4134
0,6890
1,3780
2,0670
3,4450
6,8900
13,790

–1,0335
1,0546
2,1092
4,2184
7,0307
14,061
21,092
35,153
70,307
140,61

–406,90
415,20
830,40
1660,8
2768,0
5536,0
8304,0
13840
27680
55360

–29,93
30,54
61,08
101,8
203,6
407,2
610,8
1018
2036
4072

–760,21
775,72
1551,4
3102,9
5171,5
10343
15514
25857
51715

–14,700
15,000
30,000
60,000
100,00
200,00
300,00
500,00
1000,00
2000,00

–1013,5
1034,2
2068,4
4136,9
6894,8
13790
20684
34474
68948

–1,0135
1,0342
2,0684
4,1369
6,8948
13,790
20,684
34,474
68,948
137,90

Серия DCGII с насосом

Совместима с калибровочными насосами из раздела  
Контрольно-измерительные приборы (КИП)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-644 Адаптер питания на 9 В постоянного тока.
BBV-0N Двухвентильный блок, манифольд. 

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки давления NIST (Национальный институт стан-
дартов США) используйте код заказа NISTCAL-PG2.
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Цифровой манометр серии DPG-200 имеет точность ±0,25% от полной 
шкалы. Четырехзначный цифровой дисплей исключает ошибку параллакса, обычно име-
ющую место в аналоговых приборах. Устройство имеет прочный корпус из прессованного 
алюминия, соответствующего уровню защиты NEMA 4X (IP66). Для питания требуется на-
пряжение 12 – 24 В постоянного или переменного тока. Прибор имеет две точки уставки 
для аварийного сигнала и генерирует выходной сигнал в диапазоне 4 – 20 мА. Клавиа-
тура из четырех кнопок обеспечивает легкий доступ к функциональным возможностям 
манометра. Функции включают в себя задание уровня подсветки, определение пикового 
и минимального значений, автоматическое обнуление и преобразование единиц изме-
рения давления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Контроль уровня.
• Управление насосом.
• Управление технологическим процессом.
• Управление компрессором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО МАНОМЕТРА

Применение: жидкости и негорючие совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь типа 316L.

Материал корпуса: передняя панель и задняя крышка из черного поликарбоната, кор-
пус из анодированного прессованного алюминия с проточенными канавками, верхний 
слой из поликарбоната, кольца круглого сечения из Buna-N, узел сенсора из нержаве-
ющей стали.

Точность: 0,25% от полной шкалы ±1 младшая значащая цифра (с учетом нелинейности, 
гистерезиса и повторяемости).

Предел по давлению: 2-кратный диапазон давления для моделей на 1000 psi; 5000 psi 
для диапазона 3000 psi; 7500 psi для диапазона 5000 psi.

Диапазон температур: от 0 до 70°С.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.

Дисплей: 4 цифры (каждая 5,94 x 10,8 мм).

Размер: внешний диаметр 76 мм, глубина 40,4 мм (кабели не учитываются).

Вес: 275 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

Тип реле: 2 переключателя SPDT (однополюсных на два направления), контакты 
С-образные.

Электрические параметры: резистивная нагрузка 0,5 А для 125 В переменного тока, 
1 А для 24 В постоянного тока.

Гистерезис точки уставки: 1 младшая значащая цифра.

Электрическое подключение: кабель 0,9 м.

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Настройка точки уставки: через меню.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Диапазон температур: от 0 до 70°С.

Температурный дрейф: 0,029%/°C в диапазоне от 21 до 70°C;  
0,047%/°C в диапазоне от –18 до 21°C.

Требования к питанию: 12 – 24 В ±20% переменного тока 50 – 400 Гц,  
12 – 24 В ±20% постоянного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА.

Сопротивление измерительного контура: 600 Ом максимум.

Потребляемая мощность: 0,8 Вт максимум.

Электрическое подключение: кабель 0,9 м.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
DPG-200

Цифровой манометр
3 в 1: манометр, датчик и реле

76,20

60,45

40,39

1/4" NPT

91
,3

9

Номер 
модели Диапазон, psi

Диапазоны давления

кг/см2 бар дюйм рт. ст. фут вод.ст. фут вод.ст.* кПа унция/дюйм2 дюйм вод. ст. мбар см вод. ст. мм рт. ст.

DPG-200
DPG-202
DPG-203
DPG-204
DPG-205
DPG-206
DPG-207
DPG-208
DPG-209
DPG-210
DPG-211

–14,70 – 0 
15,00 
30,00 
50,00  
100,0 
200,0
300,0
500,0
1000
3000
5000 

–1,033
1,055
2,109
3,515
7,03
14,06
21,09
35,15
70,3
210,9
351,5

–1,013
1,034
2,069
3,448
6,895
13,79
20,69
34,48
68,98
206,9
344,8

–29,93
30,54
61,08
101,8
203,6
407,2
610,8
1018
2036
6108

–33,94
34,61
69,21
115,4
230,7
461,4
692,1
1154
2307
6921

–33,06
33,73
67,45
112,4
224,8
449,7
674,5
1124
2248
6745

–101,4
103,4
206,9
344,8
689,5
1379
2069
3448
6895

–235,2
240
480
800
1600
3200
4800
8000

–407,3
415,2
830,4
1384
2768
5536
8304

–1013
1034
2069
3448
6895

–1034
1055
2109
3515
7031

–760,7
775,7
1551
2586
5172

Доступен смешанный диапазон: 30” рт. ст. – 0 – 15 psi для модели DPG-220.

* фут морской воды при 4°С.



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-65 55

Давление

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНОМЕТРА

Применение: совместимые негорючие жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS.

Корпус: стекловолоконный, усиленный, термопластичный.

Точность: ±0,25% от полной шкалы (с учетом линейности, гистерезиса и повторяемости).

Предел по давлению: 2-кратный диапазон давления.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT.

Дисплей: 5-разрядный ЖК-дисплей высотой 22,4 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Требования к питанию: 12 – 36 В постоянного тока (питание от контура).

Резервное питание памяти: 2 щелочные батареи, устанавливаются по необходимости.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА,

Время отклика: 100 мс.

Диапазон температур: от –10 до 60°С.

Температурный дрейф: 0,06% от полной шкалы/°C.

Электрическое подключение: кабель 0,9 м.

Сопротивление измерительного контура: максимум 0 – 1090 Ом по постоянному 
току.

Установка значений срабатывания: управляющее меню.

Вес: 0,66 кг.

Официальные сертификаты: СЕ.

Цифровой показывающий датчик серии DSGT представляет собой 
универсальный многофункциональный манометр для технологического процесса, ко-
торый имеет превосходную точность ±0,25% от полной шкалы. Манометр серии DSGT 
имеет датчик с выходным сигналом от 4 до 20 мА, питаемый от измерительного контура.

Манометр серии DSGT размещен в прочном, стекловолоконном, усиленном, термопла-
стичном корпусе, который сконструирован в соответствии с требованиями стандарта 
NEMA 4 (IP56). Для облегчения настройки манометр имеет управляющее меню на дис-
плее. К особенностям модели относятся выбор из 12 технических единиц измерения, 
защита паролем, а также настраиваемая гистограмма и обновляемые/демпфируемые 
параметры.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) 
при заказе используйте код NISTCAL-PT1.

Серия 
DSGT

Цифровой показывающий датчик давления 
Точность ±0,25% от полной шкалы

∅136,4

∅147,6

99

37°
1/2" NPT

По плоскостям 15,8

3 отв, ∅6,3

83,8

∅
13

1,
8

38,1

35,6

66

Номер модели Диапазон, бар Номер модели Диапазон, бар

DSGT-101-C0S
DSGT-102-C0S
DSGT-104-C0S
DSGT-105-C0S
DSGT-106-C0S
DSGT-107-C0S
DSGT-108-C0S

–1 – 0 – 1 
–1 – 0 – 2
 0 – 2
 0 – 4
 0 – 7
 0 – 11
 0 – 14

DSGT-109-C0S
DSGT-110-C0S
DSGT-112-C0S
DSGT-116-C0S
DSGT-117-C0S
DSGT-118-C0S

 0 – 21
 0 – 41
 0 – 69
 0 – 344
 0 – 552
 0 – 690
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Электронный контроллер давления серии EDA является, в высшей степени, уни-
версальным компактным прибором, который способен заменить манометр, два реле 
и датчик в системе, минимизируя затраты, время установки и место на панели. Серия 
EDA включает два однополюсных реле на два направления (SPDT), которые имеют точки 
включения и выключения, полностью настраиваемые для управления в рабочем диа-
пазоне, а также эти точки могут использоваться для получения аварийного сигнала. На 
лицевой стороне расположены светодиодные индикаторы для определения состояния 
реле и большой двухстрочный дисплей с задней подсветкой, где отображаются значения 
давления технологического процесса и единицы измерений. Программирование легко 
делается с помощью простого меню на двухстрочном дисплее и специальных кнопок. 
Всепогодный корпус идеален для широкого диапазона применений с монтажом на па-
нели, скрытой установкой или возможностью установки на трубопроводе. К особенно-
стям прибора относятся установка нуля, настройка демпфирования, блокировка меню, 
индикация пика и провала показаний, съемные клеммные блоки, настраиваемое время 
задержки и масштабируемый выходной сигнал датчика.

ОСОБЕННОСТИ

• Отображаемые единицы измерений: psi, кг/см2, бар, дюйм рт. ст., фут вод. ст., кПа, 
МПа, % от полной шкалы, дюйм вод. ст., мбар, см вод. ст., мм рт. ст. или унция/кв. 
дюйм (выбор в зависимости от диапазона).

• Тестовый режим: моделирование входного сигнала выше диапазона без герметиза-
ции для легкой проверки реле и выходного сигнала датчика.

• Отказоустойчивость: при повреждении сенсора, избыточном давлении, выходе темпе-
ратуры за допустимые пределы или замыкании клавиатуры. Пользователь выбирает 
для реле отключение питания, подачу питания или отсутствие действия. С опцией дат-
чика пользователь выбирает выходной сигнал 3,6 мА, 22 мА или отсутствие действия.

• Периодическое изменение: выбор периодического изменения точек уставки между 
реле для равномерного износа при использовании на сдвоенных насосах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L SS.

Корпус: стекло, залитое в пластик.

Точность: ±1% от полной шкалы с учетом линейности, гистерезиса и повторяемости для 
индикатора и датчика.

Нестабильность показаний: менее ±2% от полной шкалы в год.

Максимальное давление: 1,5-кратный диапазон для моделей до 413 бар; 690 бар для 
моделей на 552 бар.

Диапазон температур окружающей среды: от –18 до 80°C.

Скомпенсированный температурный диапазон: от 0 до 50°С.

Тепловой дрейф: ±0,05% от полной шкалы/°С.

Дисплей: ЖК-дисплей с задней подсветкой на 4 цифры (каждая 8,4 x 15,2 мм).

Требования к питанию: от 12 до 30 В постоянного или переменного тока.

Потребляемая мощность: 2,5 Вт.

Электрическое подключение: съемные клеммные блоки с двумя соединениями для 
кабелепровода с внутренней резьбой 1/2” NPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Время прогрева: менее 10 секунд.

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Вес: 535 г.

Официальные сертификаты: СЕ и UL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

Тип реле: 2 однополюсных переключателя на два направления (SPDT).

Электрические параметры: 5 А при 120 или 240 В переменного тока, 1 А при 30 В 
постоянного тока.

Повторяемость: ±1% от полной шкалы (только для коммутации).

Точки уставки: настраиваемые, 0 – 100% от полной шкалы.

Индикация переключения: светодиод на передней панели для каждого реле.

Сброс реле: вручную или автоматически.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Выходной сигнал: 4 – 20 мА, 1 – 6 В, 1 – 5 В, 0 – 5 В или 0 – 10 В постоянного тока 
(прямой или инверсный выходной сигнал по выбору).

Минимальное питание: 14 В постоянного тока.

Настройка нуля и максимума шкалы: с помощью меню в пределах диапазона.

Серия 
EDA

Электронный контроллер давления
2 реле, индикаторный манометр и датчик в одном корпусе

Внешняя 
резьба 1/4" NPT
с шестигранником 
19,05

7,14

∅
12

7,
00

∅
11

5,
09

25
,4

0

77
,8

9

21,43

26,16 2X 7,93
88,11

41,28

3X 3,18

Вход 
кабелепровода
внутренняя
резьба 1/2" NPT

Пример EDA EDAW-N1E1-01T0-SST

Серия EDA Электронный контроллер 
давления

Корпус W Всепогодный

Технологическое 
подключение

N1
B1
A1

Внеш. резьба 1/4" NPT снизу
Внеш. резьба 1/4" BSPT снизу
Внеш. резьба 7/16" SAE снизу

Электрическое 
подключение

E1 Два соединения для 
кабелепровода с внутренней 
резьбой 1/2" NPT

Диапазон 02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0 – 1,379 бар
0 – 4,137 бар
0 – 6,895 бар
0 – 10,34 бар
0 – 20,68 бар
0 – 41,37 бар
0 – 68,95 бар
0 – 103,4 бар
0 – 206,8 бар
0 – 413,7 бар
0 – 551,6 бар

Выходной 
сигнал датчика

Т0
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5

Нет
От 4 до 20 мА
От 1 до 5 В пост. тока
От 0 до 5 В пост. тока
От 1 до 6 В пост. тока
От 0 до 10 В пост. тока

Опции STW
NIST

23444

Бирка из нержавеющей стали
Сертификат NIST
Кислородная очистка
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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости и газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: диафрагма – Buna-N; корпус с фитингом  – цин-
ковый сплав, полировка хроматом.
Диапазон температур: от –35 до 85°C.
Максимальное давление: 41 бар.
Предел по вакууму: 1,01 бар (только модели с вакуумными и смешанными диапазонами).
Тип реле: быстродействующий однополюсный переключатель на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 15 А для резистивной нагрузки при 250 В переменного тока; 
373 Вт (1/2 л.с.) при 250 В переменного тока.
Электрическое подключение: три винтовых клеммы.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT.
Точка уставки: настраивается на месте монтажа с помощью винтовой рукоятки с накаткой.
Циклическое изменение: не превышает 1 Гц.
Сенсорный элемент: диафрагма.
Вес: 209 г.
Официальные сертификаты: UL.

Экономичные реле давления серии A1PS/A1VS имеют 15-амперные 
переключатели типа SPDT (однополюсные на два направления) для прямого управления 
насосами и двигателями. Реле предназначены для работы в различных диапазонах дав-
ления, вакуума или смешанных диапазонах. Точку уставки можно регулировать на месте 
монтажа. Реле легко настраивается самофиксирующейся настроечной гайкой. Для бы-
строй установки соединение выполняется с помощью внешней резьбы 1/4" NPT, монтаж 
допускается в любом положении.

Серии 
A1PS 
A1VS

Экономичное реле давления
Доступны вакуумные и смешанные диапазоны, настройка точки уставки

60,33

92
,0

8

∅41,28

1/4" NPT

Номер 
модели

Диапазон точки 
уставки, кПа (psi)

Повторяемость, кПа 
(psi)

Мертвая зона 
(примерно), кПа (psi)

A1PS-14
A1PS-24
A1PS-34
A1PS-44

10 – 24 (1,5 – 3,5)
21 – 276 (3 – 40)
207 – 1034 (30 – 150)
689 – 3445 (100 – 500)

±1 (0,15)
±7 (1,0)
±34 (5,0)
±138 (20,0)

3 – 11 (0,5 – 1,7)
14 – 34 (2 – 5)
34 – 207 (5 – 30)
207 – 827 (30 – 120)

A1VS-14 От –20 до –94  
(6–28" рт. ст.)

±1,2" Hg Oт –10 до –47  
(3 – 14" рт. ст.)

A1VS-24 От –94 до 24  
(28" рт. ст. до 3,5 psig)

±1 (0,15) 3-11  
(0,5–1,7)

Миниатюрные настраиваемые реле давления серии APS/AVS 
производят надежное переключение при аварийных сигналах давления и вакуума, при 
отключении или для управления. Настроечное кольцо и указательная стрелка наглядно 
показывают настройку устройств. Корпус выполнен из нержавеющей стали для устойчи-
вой работы в жестких условиях окружающей среды. Для дополнительной защиты реле 
имеют уплотненные эпоксидным составом провода длиной 30 см.

Настраиваемое реле давления
Вакуумный диапазон и диапазон давления, переключатель на 5 А,  
компактный размер

Серии 
APS  
AVS

М
ак

с.
 1

4,
27

М
ак

с.
 6

5,
79

∅27,69

1/8" NPT

∅19,05

Номер 
модели

Диапазон точки уставки, бар
Повторяемость, 
бар

Мертвая зона, 
барУвеличение Уменьшение

APS-150
APS-250
APS-350
APS-450
APS-550

0,06 – 2,0
0,14 – 3,3
0,21 – 6,7
0,52 – 16,7
1,0 – 33,4

0,11 – 2,1
0,21 – 3,5
0,31 – 6,9
0,67 – 17,2
1,4 – 34,5

±0,04
±0,7
±0,14
±0,35
±0,69

0,06 – 0,09
0,07 – 0,12
0,11 – 0,28
0,17 – 0,62
0,35 – 1,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости и газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: сталь 17-7 РН SS для капсулы; сталь 303 SS 
для фитинга.
Диапазон температур: от –54 до 107°C, изменение точки уставки до 2% при использова-
нии ниже –23 или выше 52°C.
Предел по давлению/ вакууму: 150% от диапазона.
Тип реле: быстродействующий однополюсный переключатель на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 5 А при 250 В переменного тока; 3 А при 28 В постоянного тока.
Электрическое подключение: 3-проводное, 20 AWG с изоляцией из ПВХ, длина 30 см.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1/8" NPT.
Точка уставки: настраивается на месте монтажа.
Циклическое изменение: не превышает 20 периодов/мин.
Сенсорный элемент: капсула.
Вес: 85 г.
Официальные сертификаты: UL.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: воздух, моторные масла, ракетное топливо и подобная углеводородная 
среда.

Материалы, соприкасающиеся со средой: корпус из латуни или стали 304 SS, диа-
фрагма из полиамидной пленки.

Диапазон температур: от –40 до 120°С.

Максимальное давление: 
рабочее давление: 150 psi для диапазона точки уставки 0,5 – 24 psi, 250 psi для 
диапазона точки уставки 25 – 150 psi; 
испытательное давление: 500 psi; 
давление разрыва: 750 psi для диапазона точки уставки 0,5 – 24 psi, 1250 psi для 
диапазона точки уставки 25 – 150 psi.

Класс защиты корпуса: стойкость к атмосферному воздействию IP65 для корпуса 
общего применения или с крышкой.

Повторяемость: ±10% для точки уставки.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT) с быстрым срабаты-
ванием.

Электрические параметры:
резистивная нагрузка: 15 А при 6 В постоянного тока, 8 А при 12 В постоянного 
тока, 4 А при 24 В постоянного тока; 
индуктивная нагрузка: 1 А при 120 В переменного тока, 0,5 А при 240 В пере-
менного тока.

Электрическое подключение: винтовые клеммы #8-32.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.

Положение при установке: реле не чувствительно к положению.

Настройка точки уставки: возможна настройка в рабочих условиях.

Вес: 0,06 кг. 

Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
A6

Особо прочное реле давления 
Простое и надежное, сконструировано для длительного рабочего цикла

Номер модели
Диапазон точки 
уставки, бар

Заводская настройка*, 
бар Материал корпуса

А6-151221
А6-251221
А6-351221
А6-451221
А6-551221
А6-651221
А6-751221
А6-851221
А6-153221
А6-253221
А6-353221
А6-453221
А6-553221
А6-653221
А6-753221
А6-853221

0,03 – 0,07 ±0,02
0,08 – 0,21 ±0,03
0,21 – 0,48 ±0,07
0,55 – 0,90 ±0,18
0,97 – 1,65 ±0,21
1,72 – 3,45 ±0,34
3,52 – 6,21 ±0,48
6,27 – 10,34 ±0,69
0,03 – 0,07 ±0,02
0,08 – 0,21 ±0,03
0,21 – 0,48 ±0,07
0,55 – 0,90 ±0,18
0,97 – 1,65 ±0,21
1,72 – 3,45 ±0,34
3,52 – 6,21 ±0,48
6,27 – 10,34 ±0,69

0,07
0,14
0,28
0,69
1,03
2,41
5,52
6,89
0,07
0,14
0,28
0,69
1,03
2,41
5,52
6,89

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS
Нерж. сталь 304 SS

* Точка уставки предустанавливается на заводе, но в пределах диапазона настраивается 
в рабочих условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-439 Всепогодная крышка с уровнем защиты IP65.

А-440 Всепогодное исполнение с защитой IP65 и отверстиями, затянутыми сеткой.

A-439

Реле давления длительного пользования серии А6 были специ-
ально созданы для приложений, связанных с протяженным рабочим циклом. Эти реле 
имеют диафрагму из полиамидной пленки и совместимы с различными жидкостями. 
Для легкости присоединения к технологическому процессу реле имеют внешнюю резьбу 
1/4" NPT и могут монтироваться в любом положении. Реле давления серии А6 компак-
тны, имеют большую точность установки точки уставки, простую и легкую ее настройку 
на месте эксплуатации.

A-440

62

Винтовые зажимы #8-32

∅
38

,1

1/4" MNPT

A-439

50
,8

∅38,1

A-440

58
,7

4

∅38,1
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Давление

Миниатюрные реле давления серии А7 были сконструированы для при-
ложений, связанных с сильным электрическим током. Компактные размеры и невысокая 
стоимость делают эти реле идеальными для использования в производстве. В серии 
А7 используется высококачественный быстродействующий переключатель, который 
приводится в действие силиконовой диафрагмой, а также легкий корпус из нейлона, 
облегчающий установку. Точка уставки должна быть настроена на заводе, но большое 
разнообразие вариантов делает эти реле удобными для различных применений.

Модели могут соответствовать спецификации заказчика. Минимальное количество на 
заказ 100 штук.

Примечание. Точка уставки предустанавливается на заводе и не может настраивать-
ся на месте установки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: безопасный газ или жидкость.

Материалы, соприкасающиеся со средой: силикон и нейлон.

Диапазон температур: от –10 до 85°С.

Максимальное давление: 3,45 бар.

Класс защиты корпуса: общего применения.

Повторяемость: ±10% от точки уставки.

Положение при установке: не чувствительно к положению.

Вес: 0,02 кг.

Зона нечувствительности: от 1,5 до 2 мбар.

Миниатюрное реле давления
Высокая мощность по току, устройство сконструировано для производителей (OEM)

Серия 
A7

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ

Пример A7 1 3 1 1 А7-2211-10.00

Серия A7 Миниатюрное реле давления

Тип реле
1
2
3

Однополюсный переключатель на два направления (SPDT)
Однополюсный переключатель на одно направление (SPST), нормально разомкнутый
Однополюсный переключатель на одно направление (SPST), нормально замкнутый

Электрические 
параметры

1
2
3
4
5

0,1 А при 125/250 В переменного тока (золотые контакты)
3 А при 125/250 В переменного тока
5 А при 125/250 В переменного тока
16 А при 125/250 В переменного тока
22 А при 125/250 В переменного тока

Электрическое 
подключение

1
2

Выводы для быстрого подключения размером 4,88 мм 
Выводы для быстрого подключения размером 6,35 мм 

Технологическое 
подключение

1
2
3

Трубка с внешним диаметром 4 мм (боковая)
Внешняя резьба 1/8" NPT (снизу)
Внешняя резьба 1/8" NPT и трубка с внешним диаметром 4 мм (снизу)

Точка уставки 00.00 Точка уставки в psi, должна быть в диапазоне от 0,25 до 15,0 psi*

* Точки уставки ниже 0,70 psi доступны только для электрических параметров с кодами 1, 2 и 3.

∅
25

,4
34

,1
4

46,02

35,56
Подключение 
источника давления

12,7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: безопасный газ, жидкость или пар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: соединение – медь, диафрагма – сили-
кон или нержавеющая сталь (см. таблицу моделей).

Диапазон температур: см. таблицу моделей.

Максимальное давление: см. таблицу моделей.

Повторяемость: ±5%.

Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).

Электрические параметры: 21 А при 125/250 В переменного тока.

Электрическое подключение: внешнее быстрое присоединение 1/4" (6,35 мм).

Вес: 75 г.

Зона нечувствительности: см. таблицу моделей.

Реле давления серии А9 сконструированы для регулирования давления и име-
ют высокую мощность по току. Они широко используются в пароочистителях, паровых 
утюгах и других системах для регулирования давления. Реле снабжено однополюсным 
переключателем на два направления (SPDT) и использует высококачественные миниа-
тюрные быстродействующие переключатели. Реле управляется диафрагмой, имеет вы-
сокие температурные параметры и компактный размер.

Серия 
А9

Реле давления мгновенного действия
Высокая мощность по току, высокие температурные параметры

48
,0

2

39
,2

9

∅38,10

28,18

1/8" NPT

Номер 
модели

Диапазон, 
бар

Зона нечувстви-
тельности, бар

Максимальное 
давление, бар

Макс. 
температура

Материал 
диафрагмы

А9-1
А9-2
А9-3
А9-4
А9-5
А9-6

0,2 – 0,6
0,5 – 1,5
1,2 – 2,5
1,5 – 4,0
3,0 – 7,0
5,0 – 9,0

0,2 ±0,1
0,2 ±0,1
0,2 ±0,1
0,25 ±0,1
0,35 ±0,2
0,6 ±0,2

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0

85°C
125°C
125°C
125°C
125°C
125°C

Силикон
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Серия А2, сконструированная для производителей оборудования, экономична и 
характеризуется возможностью работать в диапазоне давлений, покрывающем потреб-
ности широкого спектра приложений. В серия А2 имеются модели как с лепестковыми 
выводами, так и со свободными проводами (погружаемые модели). Реле с лепестковыми 
выводами легко могут настраиваться на месте монтажа.

Субминиатюрное реле давления
Настройка на месте установки, погружаемые модели

Серия 
A2

1/8" NPT

21
,0

3

28,58

49,61 9,13

23,81

13
,8

9

9,13

42,47

1/8" NPT

21
,0

3

9,13

23,81

Шестигранник Шестигранник

Номер 
модели

Диапазон, 
бар Электрическое подключение

Норм. разомкнутые/ 
Норм. замкнутые

А2-2801
А2-28032*
А2-2811
А2-28132*
А2-3801
А2-38032*
А2-3811
А2-38132*
А2-4801
А2-48032*
А2-4811
А2-48132*

0,48 – 1,72
0,48 – 1,72
0,48 – 1,72
0,48 – 1,72
1,4 – 4,1
1,4 – 4,1
1,4 – 4,1
1,4 – 4,1
3,5 – 10,3
3,5 – 10,3
3,5 – 10,3
3,5 – 10,3

Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)
Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)
Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)
Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)
Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)
Лепестковые выводы
Свободные провода (погружаемые)

Норм. разомкнутые
Норм. разомкнутые
Норм. замкнутые
Норм. замкнутые
Норм. разомкнутые
Норм. разомкнутые
Норм. замкнутые
Норм. замкнутые
Норм. разомкнутые
Норм. разомкнутые
Норм. замкнутые
Норм. замкнутые

* Погружаемые модели не настраиваются на месте монтажа. Точка уставки должна за-
даваться при заказе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: полиамидная пленка и латунь.

Диапазон температур: от –40 до 121°C.

Максимальное давление: 34 бар.

Класс защиты: IP68 (только для погружаемых моделей).

Повторяемость: ±5% от самой высокой точки уставки.

Тип реле: однополюсный переключатель на одно направление (SPST), 100 В·А, 42 В.

Электрическое подключение: лепестковые выводы 6,3 мм или свободные провода.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/8" NPT.

Вес: 60 г.

Зона нечувствительности: 0,07 – 0,14 бар.

Официальные сертификаты: СЕ.
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Давление

Реле давления для компрессоров серии СХ имеет нормально зам-
кнутый однополюсный переключатель (SPST) с номинальным током 20 А для прямого 
управления насосами и двигателями. С помощью винтов, размещенных под крышкой, 
легко настраиваются точка уставки и зона нечувствительности. Реле имеют внутреннюю 
резьбу 1/4" NPT или опциональный соединительный блок на 4 порта (в модели СХ-4). 
Для облегчения монтажа один из портов может использоваться для установки маноме-
тра. Дополнительным преимуществом является возможность установки реле в любом 
положении.

Эти устройства удобны для регулирования давления в резервуарах с небольшими воз-
душными компрессорами. Реле серии СХ поставляются с разгрузочным клапаном, кото-
рый защищает компрессоры от пусковой нагрузки. Они также поставляются с рукояткой 
отсоединения с положениями «автоматически»/«выключено» для ручного отключения 
нагрузки. Когда рукоятка находится в положении «выключено», внутри корпуса доступна 
кнопка тестирования, которая может нажиматься для подключения нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: воздух и негорючие совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: диафрагма из резины NBR (нитрил-бутадиен), 
стальное соединение (СХ-1), соединение из алюминиевого сплава (СХ-4).
Максимальная температура: 60°С.
Диапазон давлений: см. таблицу моделей.
Класс защиты корпуса: общего применения.
Повторяемость: ±0,3 бар.
Тип переключателя: 2 однополюсных быстрого срабатывания, нормально замкнутые.
Электрические параметры: 20 А при 120 В переменного тока, 12 А при 240 В переменного 
тока, 9,6 А при 240 В переменного тока (3 фазы), 8,6 А при 32 В постоянного тока, 3,1 А 
при 120 В постоянного тока, 1,6 А при 240 В постоянного тока, 1120 Вт при 120 В пере-
менного тока, 1500 Вт при 240 В переменного тока, 2240 Вт при 240 В переменного тока 
(3 фазы), 187 Вт при 32/120/240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: винтовые клеммы.
Кабельное соединение: отверстие 7/8" для кабельного гнезда 1/2" (2 позиции).
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" (СХ-4: 4 позиции).
Положение при установке: не чувствительно к положению.
Настройка точки уставки: внутренние винты.
Вес: 0,35 кг для СХ-1; 0,47 кг для СХ-4.
Зона нечувствительности: см. таблицу моделей.
Официальные сертификаты: СЕ, UL.

CX-1 CX-4

Серия 
CX

Реле давления для компрессора
Настраиваемая точка уставки и зона нечувствительности,  
номинальный ток 20 А

Номер 
модели

Число 
портов

Диапазон, 
бар

Настройка примерной зоны 
нечувствительности, бар

Максимальное 
давление, бар

СХ-11
СХ-12
СХ-13
СХ-41
СХ-42
СХ-43

1
1
1
4
4
4

1,7 – 6,9
2,4 – 10,3
3,4 – 12,1
1,7 – 6,9
2,4 – 10,3
3,4 – 12,1

1,4 – 2,1
2,1 – 2,8
2,4 – 3,8
1,4 – 2,1
2,1 – 2,8
2,4 – 3,8

8,9
12,3
14,1
8,9
12,3
14,1

Номер 
модели Тип переключателя

Диапазон, 
бар

Настройка примерной 
зоны нечувствитель-
ности, бар

Максимальное 
давление, бар

СХА-S1
СХА-S2
СХA-S3
СХA-R1
СXA-R2
СХA-R3

NC (замкнутый)
NC (замкнутый)
NC (замкнутый)
NO (разомкнутый)
NO (разомкнутый)
NO (разомкнутый)

1,0 – 5,5
2,1 – 6,9
2,4 – 10,3
1,0 – 5,5
2,1 – 6,9
2,4 – 10,3

1,0 – 2,1
1,4 – 2,4
2,1 – 2,8
1,0 – 2,1
1,4 – 2,4
2,1 – 2,8

8,9
12,3
14,1
8,9
12,3
14,1

Надежные реле давления для водяного насоса серии СХА были 
разработаны для автоматически управляемых водяных систем. Эти реле очень популяр-
ны в системах с водяными насосами. Под крышкой реле имеются винты для настрой-
ки точки уставки и зоны нечувствительности. Легкость установки обусловлена тем, что 
присоединение к технологическому процессу происходит с помощью внутренней резьбы 
1/4" NPT, а также возможностью монтажа устройства в любой ориентации. Простота 
конструкции серии СХА позволяет производить установку этого реле персоналом любой 
квалификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости и 
газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
силикон, сталь и нержавеющая сталь.
Максимальная температура: 60°С.
Диапазон давлений: см. таблицу моделей.
Класс защиты корпуса: общего применения.
Повторяемость: ±0,3 бар.
Тип переключателя: SPST быстрого сраба-
тывания, см. таблицу моделей.
Электрические параметры: 20 А при 120 В 
переменного тока, 12 А при 240 В пере-
менного тока, 9,6 А при 240 В переменного 
тока (3 фазы), 8,6 А при 32 В постоянного 
тока, 3,1 А при 120 В постоянного тока, 
1,6 А при 240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Кабельное соединение: отверстие 7/8" для 
кабельного гнезда 1/2" (2 позиции).
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/4" NPT.

Положение при установке: не чувствитель-
но к положению.
Настройка точки уставки: внутренние винты.
Вес: 0,34 кг.
Зона нечувствительности: см. таблицу мо-
делей.
Официальные сертификаты: СЕ, UL ожи-
дается.

ОСОБЕННОСТИ
• Реле сконструировано для водяных на-

сосов с электрическим приводом.
• Реле подходит для всех типов насосов: 

инжекторных, погружных, возвратно-по-
ступательных и т.д.

• В зависимости от типа переключателя и 
номера модели доступны реле прямого 
действия (нормально замкнутые) или 
обратного действия (нормально разом-
кнутые).

Серия 
CXA

Реле давления для водяного насоса
Простая, достоверная, настраиваемая точка уставки и зона нечувствительности

∅6,00 или ∅6,35
90 94

57,6

85
,5

90 94

94

36

57,5

CX-1 CX-4

∅6,00 или ∅6,35

57,6

85
,5

9465
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Компактное, легкое и настраиваемое миниатюрное вакуумное 
реле серии MVS специально сконструировано для приложений, связанных с про-
изводством оборудования. Это недорогое реле имеет ожидаемый минимальный ресурс 
работы 10 миллионов циклов и очень малое время отклика. Типичными применениями 
для серии MVS являются системы нагревания, вентиляции и кондиционирования возду-
ха, бытовые приборы, системы, связанные с переработкой молока, медицинское, офис-
ное оборудование и управление насосами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: воздух или совместимые среды.
Материалы, соприкасающиеся со средой: поликарбонат у корпуса, полиуретан у диа-
фрагмы.
Диапазон температур: от 4 до 66°С.
Предел по давлению: максимальное давление рабочего диапазона.
Повторяемость: ±20%.
Тип реле: нормально разомкнутый или нормально замкнутый однополюсный переключа-
тель на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 3 A при 125 или 250 В переменного тока для диапазона от 7,5 
до 20 мбар; 10 A при 125 или 250 В переменного тока для диапазона от 22,4 до 199 мбар; 
15 A при 125 или 250 В переменного тока для диапазона от 201,8 до 822 мбар.
Контакты: серебряные с латунными клеммами.
Электрическое подключение: клеммы с площадкой 4,75 x 5,08 мм и возможностью бы-
строго отсоединения.
Технологическое подключение: гладкая трубка диаметром 1/4" для моделей от MVS-1 до 
MVS-3; внешняя резьба 1/8" NPT для моделей от MVS-4 до MVS-6.
Монтаж: с использованием винтов М2, вставляемых через отверстия.
Вес: менее 19 г.

Серия 
MVS

Миниатюрное вакуумное реле
Нормально разомкнутый или нормально замкнутый переключатель SPDT,  
настраиваемая точка уставки, идеально для производителей оборудования (OEM)

Вакуумный
порт 6,35
или 1/8" NPT

25,40

18,26
(тип.)

46
,0

4

4,76 (тип.),
3 детали

4 монтажных
отверстия ∅0,40

9,13

15,48

42,07 NO NC

COM

Номер модели

Точка уставки, мбар

Минимум Максимум

MVS-1
MVS-2
MVS-3
MVS-4*
MVS-5*
MVS-6*

 8
21
200
8
21
200

20
199
822
20
199
822

* Модели подключаются к технологическому процессу посредством 
внешней резьбы 1/8" NPT.

Номер модели

Точка уставки, мбар

Минимум Максимум

MHS-1
MHS-2
MHS-3
MHS-4
MHS-5

7,5
25
69
276
1034

25
69
276
1034
4137

NO – нормально разомкнутый,
NC – нормально замкнутый,
COM – общий

Миниатюрное реле давления высокой чувствительности се-
рии MHS предлагает широкий диапазон точек уставки давления, настраиваемых в 
полевых условиях. Это компактное реле может использоваться с воздухом и другими 
совместимыми средами. Оно идеально подходит для регулировки насосов и компрессо-
ров включением и выключением при изменении уровней давления. Модели серии MHS 
предлагают разнообразные электрические параметры, необходимые для соответствую-
щих приложений. Реле характеризуют легкость в установке и настройке, а также большой 
ресурс механического срабатывания – более 10 миллионов циклов.

Миниатюрное реле давления высокой чувствительности
Нормально разомкнутый или нормально замкнутый переключатель SPDT,  
настраиваемые точки уставки от 7,5 мбар до 4 бар

Серия 
MHS

18,2 14,3

11,5

COM

43,6

NO NC

1/8" NPT

47
,6

4,7

4 X ∅2,5

11,1
Шестигранник

25,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух или совместимые среды.
Материалы, соприкасающиеся со средой: поликарбонат у корпуса, полиуретан у диа-
фрагмы.
Диапазон температур: от 4 до 66°C.
Предел по давлению: максимальное давление рабочего диапазона.
Повторяемость: ±20%.
Тип переключателя: нормально разомкнутый или нормально замкнутый однополюсный 
на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 3 A для MHS-1; 10 A для MHS-2; 15 A при 125 или 250 В пере-
менного тока для MHS-3, MHS-4 и MHS-5.
Контакты: серебряные с латунными клеммами.
Электрическое подключение: клеммы с площадкой 4,75 x 5,08 мм и возможностью бы-
строго отсоединения.
Технологическое подключение: все модели имеют порт 1/8" NPT.
Монтаж: с использованием винтов М2, вставляемых через отверстия.
Вес: 20 г.

NO – нормально разомкнутый,
NC – нормально замкнутый,
COM – общий
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Давление

Цифровой датчик давления с переключателями серии DPT объ-
единяет большой 14-сегментный светодиодный дисплей и два программируемых полу-
проводниковых переключателя в одном компактном устройстве. Уникальная трехходовая 
вращающаяся конструкция позволяет серии DPT удовлетворять самым сложным требова-
ниям к монтажу без какой-либо переделки. Дисплей и электрическое соединение могут 
поворачиваться независимо, обеспечивая и наилучшую видимость, и наиболее удобное 
положение для кабельного соединения. Большие кнопки эргономичной конструкции по-
зволяют быстро и легко производить программирование, а технология тонкопленочного 
пьезорезистивного сенсора гарантирует долговременную надежную и стабильную работу.

ОСОБЕННОСТИ
• Сдвоенные полупроводниковые переключатели PNP.
• 14-сегментный светодиодный дисплей.
• Дружественный, интуитивный интерфейс управления с помощью трех кнопок.
• Поворотная конструкция: поворот дисплея на 330°, поворот электроники дисплея на 

180°.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Калибровка.
• Гидравлика и пневматика.
• Механические станки.
• Компрессоры и насосы.
• Машиностроение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-195 Экранированный кабель длиной 2 м с соединениями и внутренней резьбой 

М-12 и 5 штырьками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые газы, жидкости или пары.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

присоединение давления: сталь 316 L SS;
сенсор давления: сталь 316 L SS (13-8 PH для диапазонов выше 150 psi).

Корпус: нижний корпус из стали 316 L, пластмассовая головка из пластика (РВТ), усилен-
ного термо- и химически стойким стеклопластиком, клавиатура из ТРЕ-Е, окно дисплея 
из полихлорпрена.
Точность: 1,0% от полной шкалы (с учетом нелинейности, гистерезиса и повторяемости).
Диапазон давлений: см. таблицу.
Диапазон температур: от 0 до 80°С.
Технологическое подключение: внешняя резьба 1/4" NPT.
Дисплей: красный, светодиодный, на 4 цифры (высота цифр 8,9 мм).
Вес: 0,2 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
Тип переключателя: PNP.
Электрический номинал: 250 мА.
Электрическое подключение: М12х1, 5-штырьковое.
Положение при установке: не чувствителен к положению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА
Диапазон температур: от 0 до 80°С.
Тепловой дрейф: 0,2% от полной шкалы/ 10 кОм.
Требования к питанию: от 15 до 35 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоянного тока для DPT-A; от 0 до 10 В постоянного 
тока для DPT-V.
Сопротивление измерительного контура: ≤0,5 кОм для DPT-A; >10 кОм для DPT-V.
Потребляемый ток: не более 100 мА.
Электрическое подключение: М12х1, 5-штырьковое.
Класс защиты: IP67.
Официальные сертификаты: СЕ.

Цифровой датчик давления с переключателями
Два полупроводниковых переключателя, светодиодный дисплей

Серия 
DPT

Номер модели

Диапазон, psig
Максимальное 
давление, psig

Давление 
разрыва, psig

Диапазоны давления

От 0 до 10 В  
пост. тока От 4 до 20 мА бар МПа кПа кг/см2

DPT-V00
DPT-V01
DPT-V02
DPT-V03
DPT-V04
DPT-V05
DPT-V06
DPT-V07
DPT-V08
DPT-V09
DPT-V10

DPT-A00
DPT-A01
DPT-A02
DPT-A03
DPT-A04
DPT-A05
DPT-A06
DPT-A07
DPT-A08
DPT-A09
DPT-A10

–14,5 – 0
0 – 15
0 – 25
0 – 30
0 – 50
0 – 100
0 – 160
0 – 200
0 – 300
0 – 500
0 – 1000

30
30
60
60
100
200
290
400
600
1000
1740

75
75
150
150
250
500
500
1500
1500
2500
7975

1,034
1,034
1,724
2,068
3,447
6,895
11,03
13,79
20,68
34,47
68,95

0,1034
0,1034
0,1724
0,2068
0,3447
0,6895
1,103
1,378
2,068
3,447
6,895

103,4
103,4
172,4
206,8
344,7
689,5
1103
1378
2068
3447
6895

1,055
1,055
1,758
2,109
3,515
7,31
11,25
14,06
21,09
35,15
70,31

29,50

38,00

38
,6

0

85
,4

0
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Серия MDPC является чувствительным сенсором давления газа с малым разме-
ром и небольшим весом. Контроллер давления может быть установлен различными 
способами и характеризуется высокой точностью измерений. Он обладает превосход-
ной стабильностью и высокой сопротивляемостью к ударам, вибрации и перегрузкам, 
а также показывает хорошую термостойкость. Этот компактный контроллер может ис-
пользоваться во многих отраслях промышленности, например, высокотехнологичной 
электронике, универсальной технологической обработке, упаковке пищевых продуктов 
и автоматической сборке. Серия MDPC имеет 6 выбираемых пользователем единиц из-
мерения давления и большой трехцветный светодиодный дисплей, цвет свечения кото-
рого также выбирается и позволяет легко считывать результаты измерений. Изменение 
единиц измерения выполняется с помощью прилагаемых стикеров. Функция быстрого 
копирования параметров без усилий выполняет копирование параметров на другие кон-
троллеры давления серии MDPC. Режим блокировки кнопки также предотвращает любое 
нежелательное изменение параметров, которое может оказать воздействие на работу. 
Другой характеристикой этого интеллектуального контроллера давления является воз-
можность детектирования как положительного, так и отрицательного давления. Серия 
MDPC доступна с NPN- и PNP-переключателями, аналоговым выходным сигналом по 
напряжению или по току, используемыми в режимах управления.

ОСОБЕННОСТИ

• Режим сохранения энергии.
• Трехцветный дисплей с выбираемым цветом свечения: зеленым, красным или оран-

жевым.
• Функция аналогового выходного сигнала.
• Функция копирования параметров.
• Функция преобразования единиц измерений: дюйм рт. ст., psi, кПа, мм рт. ст., кг/см2, 

бар.
• 10 выбираемых пользователем настроек для времени отклика выходного сигнала.
• Функция блокирования кнопки.
• Быстрая переустановка нуля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-152 Установочный кронштейн.
А-153 Комплект для установки на панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: неагрессивный газ.

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь с никелевым покрытием.

Материалы корпуса: поликарбонат, полибутилен терефталат.

Точность: ±3% от полного диапазона.

Максимальное давление: 200 кПа для MDРС-1, 1500 кПа для MDРС-2.

Диапазон рабочих температур: от –40 до 85°C.

Диапазон температур хранения: от –20 до 65°C.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 50°C .

Дисплей: 2-строчный ЖК-дисплей, 4 цифры для измеряемого значения и 4 цифры для 
отображения настройки.

Требования к питанию: от 12 до 24 В (±10%) постоянного тока, не изолированные.

Потребляемая мощность: максимально 40 мА; при токовом выходном сигнале мак-
симально 60 мА.

Технологическое подключение: 1/8" NPT, внутреннее соединение М5; для 1/8" PT 
обращайтесь в ООО «НПК ОЛИЛ», info@dwyer.ru.

Вес: 36,85 г.

Официальные сертификаты: UL, CE (только для MDPC-121 и MDPC-122).

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

Тип переключателя: NPN или PNP.

Электрические параметры: 100 мА при 30 В постоянного тока.

Время отклика: программируемое на 2, 4, 10, 30, 50, 100, 250, 500, 1000 или 5000 мс.

Цикличность дисплея: программируется на 100, 250, 500 или 1000 мс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Выходной сигнал:
от 1 до 5 В: минимальное сопротивление нагрузки выходного сигнала 1000 Ом.
от 4 до 20 мА: максимальное сопротивление нагрузки выходного сигнала 400 Ом.

Настройка нуля и максимума шкалы: масштабирование с помощью меню в пределах 
диапазона.

Цифровой миниатюрный контроллер давления
Небольшой, легкий, 6 единиц измерения давления на выбор

Серия 
MDPC

1.BROWN:12 to 24V
2.BLACK:OUT1
3.WHITE:OUT2
4.ORANG:ANALOG
5.BLUE:0V

MDPC-XXX
-14.5 TO XXX PSI

MDPC-XXX

MDPC

30
,0

0

30,00
26,00

43,30

*

Номер модели Диапазон, кПа
Переключатель 
выходного сигнала Ретрансляция

MDPC-112
MDPC-122
MDPC-132
MDPC-142
MDPC-212
MDPC-222
MDPC-232
MDPC-242

От –100 до 100
От –100 до 100
От –100 до 100
От –100 до 100
От –100 до 1000
От –100 до 1000
От –100 до 1000
От –100 до 1000

NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP

4 – 20 мА
1 – 5 В
4 – 20 мА
1 – 5 В
4 – 20 мА
1 – 5 В
4 – 20 мА
1 – 5 В

* См. характеристики для сертификации CE
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Давление

Номер модели Диапазон абсолютного давления, бар

HATX-A-10
HATX-A-11
HATX-A-12
HATX-A-13

От 0 до 0,69
От 0 до 1,38
От 0 до 3,45
От 0 до 6,89

Номер модели Диапазон относительного давления, бар

HATX-G-20
HATX-G-21
HATX-G-22
HATX-G-23
HATX-G-24

От 0 до 0,35
От 0 до 0,69
От 0 до 1,38
От 0 до 3,45
От 0 до 6,89

Номер модели Барометрический диапазон, гПа/мбар

HATX-В-00
HATX-В-01

От 800 до 1100
От 600 до 1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: непроводящий воздух или газ.

Материалы, соприкасающиеся со средой: анодированный алюминий, керамика из 
оксида алюминия, золото, кольцо круглого сечения из фторуглеродного эластомера и 
Buna-N.

Точность: ±0,05% от полной шкалы; опционально ±0,03% от полной шкалы.

Нестабильность показаний: менее ±0,1% от полной шкалы за время более 6 месяцев 
при 21°С.

Пределы по давлению: для барометрическиех диапазонов 1,38 бар; для диапазонов 
относительного и абсолютного давления 150% от полной шкалы.

Диапазон рабочих температур: от –18 до 71°С; опционально от –25 до 65°С;

Диапазон температур хранения: от –53 до 121°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –1 до 49°С.

Температурный дрейф: для барометрических диапазонов менее ±0,2% от полной шка-
лы при 38°С; для диапазонов относительного и абсолютного давления менее ±0,1% от 
полной шкалы при 38°С.

Требования к питанию: от 22 до 30 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 0 до 5 В постоянного тока.

Нулевой выходной сигнал: заводская настройка в пределах ±5 мВ.

Выходной сигнал максимума диапазона: заводская настройка в пределах ±5 мВ.

Настройка нуля и максимума шкалы: нет.

Время отклика: менее 10 мс.

Потребляемый ток: менее 10 мА.

Электрическое подключение: многожильный кабель длиной 60 см.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.

Вес: 255 г.

Официальные сертификаты: СЕ. 

Датчик давления серии HATX сочетает высокую точность с исключитель-
ной стабильностью и надежностью, что удобно для испытаний и измерений, связанных 
с окружающей средой. Все модели имеют сертификат NIST (Национальный институт 
стандартов США) и доступны в барометрическом, абсолютном и манометрическом диа-
пазонах. Эти датчики идеальны для различных приложений, таких как системы данных 
о погоде, лазерные интерферометры, индикаторы для настройки альтиметров и модули 
для испытания машин. Датчики серии HATX потребляют очень малое количество энер-
гии и обладают исключительно быстрым прогревом и малым временем отклика. При 
их великолепной прочности и отличных характеристиках датчики серии НАТХ прекрасно 
подходят для самых сложных приложений.

ОПЦИИ

Для заказа опции добавьте суффикс к номеру детали, например, HATX-A-10-T1.

Расширенный температурный диапазон от –25 до 65°С. Добавьте суффикс -Т1.

Улучшенная точность ±0,03% от полной шкалы. Добавьте суффикс -А1.

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов США) 
при заказе используйте код NISTCAL-PT1.

Серия 
HATX

Датчик давления высокой точности
Точность ±0,05% от полной шкалы, повторяемость 0,01% от полной шкалы,  
включен сертификат NIST

4 монтажных отв. ∅3.97
для винтов № 6

76,2

∅68,66

49
,6

1

36
,9

1

22
,2

3

Порт опорного давления
с внутренней резьбой
1/8"-27 NPT

Порт положительного
давления с внутренней
резьбой 1/8"-27 NPT 

4 отв., просверленные
и с нарезанной резьбой

6-32 x 5,95 DP

15,88

26
,9

9

78
,9

8

43
,2

6

20
,6

4

82,95

24,21
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.

Максимальная температура: 82°С.

Предел по давлению: максимальное давление рабочего диапазона.

Корпус: общего применения, всепогодный или взрывозащищенный.

Повторяемость: ±1% от полной шкалы рабочего диапазона; ±1,5% для моделей DS-7300.

Тип переключателя: ртутный однополюсный переключатель на одно направление 
(SPST), ртутный однополюсный переключатель на два направления (SPDT), быстродей-
ствующий однополюсный переключатель на два направления (SPDT) или герметично 
уплотненный быстродействующий однополюсный переключатель на два направления 
(SPDT). Доступны также другие типы.

Электрические параметры: см. таблицу моделей.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Кабельное соединение: для корпусов общего применения отверстие для кабелепрово-
да 12,7 мм; для всепогодных корпусов кабелепровод 12,7 мм; для взрывозащищенных 
корпусов внутренняя резьба 3/4" NPT.

Технологическое подключение: для всепогодных корпусов и общего применения 
внешняя резьба 1/4" NPT, внешняя резьба 1/2" NPT для диапазонов 15S и 16S. Для 
взрывозащищенных корпусов внешняя резьба 1/2" NPT и внутренняя резьба 1/4" NPT.

Положение при установке: вертикальное.

Настройка точки уставки: с помощью винта.

Вес: 
1,8 кг в корпусе общего применения; 
2,7 кг во всепогодном корпусе; 
3,5 кг во взрывозащищенном корпусе.

Зона нечувствительности: см. таблицу моделей.

Официальные сертификаты: CE, CSA, FM, UL (устройства с ртутным переключателем 
не сертифицируются по СЕ). Проконсультируйтесь с производителем по моделям, серти-
фицированным в соответствии с FM.

Компании Mercoid создала одну из самых широко используемых в мире линеек реле 
давления. Серия D имеет очень высокую чувствительность и отличную повторяемость. 
Модели DA обладают двумя внешними настройками – для настройки рабочих точек вы-
сокого и низкого давлений. Зона нечувствительности, разница между верхней и нижней 
точками уставки настраивается за пределом полной шкалы отсчета. Модели DS имеют 
одну внешнюю настройку для установки только рабочей точки. Имеется возможность 
заказа герметично уплотненного переключателя мгновенного действия. Также доступен 
герметично уплотненный ртутный переключатель.

ОСОБЕННОСТИ

• Визуально калибруемая шкала.
• Индикация включено/выключено (кроме моделей с герметично уплотненным быстро-

действующим переключателем).
• Настраиваемая или фиксированная зона нечувствительности.
• Быстродействующий однополюсный переключатель на два направления (SPDT), 

герметично уплотненный быстродействующий или герметично уплотненный ртутный 
переключатель.

• Внешние настройки точек уставки реле.
• Минимальная зона нечувствительности для любой точки в диапазоне.
• Диапазоны давления от полного вакуума до 551,6 бар.
• Спецификация UL, сертификация CSA, многие модели имеют сертификат FM.
• Корпуса общего применения, всепогодные или взрывозащищенные.

ОПЦИИ

Всепогодный корпус, серия DAW
Добавьте “W” к номеру модели после DA или DS и замените 1 на 3.  
Например, DAW-33-153-7

Взрывозащищенный корпус, серия DAH
Соответствует классификации Класс I, Группы С и D; NEMA 7; Класс II, Группы E, F, G; 
Класс III NEMA9 и 9А, Раздел 1. Добавьте “Н” к номеру модели после DA или DS. 
Например, DAH-31-153-7.

Сертификация FM
Для корпусов общего применения и взрывозащищенных моделей смотрите сертификаты 
агентства. Добавьте “F” к номеру модели после DA, DS, DAH или DSH.
Например, DAF-31-153-7 или DAHF-31-153-7.

Другие возможности (проконсультируйтесь с производителем)
Двухполюсные переключатели на два направления (DPDT) или другие типы переклю-
чателей, ртутный переключатель с фиксированной зоной нечувствительности для при-
ложений с малой зоной нечувствительности, операция ручного сброса, двухступенчатая 
работа, движение с ацеталовой втулкой для приложений в условиях вибрации и пульса-
ции, гидравлический затвор, уплотнения диафрагм, монтажный фланец и дистанционное 
соединение.

Серии 
DA  
DS

Реле давления с трубкой Бурдона
Диапазоны давления до 551,6 бар

DAH DAW

1/4" NPT

∅
15

2,
8

22,23

Винты настройки

57,15

41
,2

8

Отверстие 
кабелепровода
∅12.7

15,88

MERCOID
CONTROL

1/4" NPT

15,88

Прокладка

Задний монтажный фланец 
3 отв. ∅5,16 с шагом 120° 
на окружности для болтов ∅165,1

Рабочие
настройки

71,44
106,36

∅
17

7,
8

41
,2

8

20
3,

2

23,81

Кабелепровод
1/2"

Крышка 
с прокладкой
для настройки

127

Отверстие 3/4"
кабелепровода

31,75

“L”

“U”

1/2" NPT

Резьба 3/4"
кабелепровода

44
,4

5

25
4

98
,4

3

88,9 88,9
196,85

2 монтаж. отв. ∅10,3

Настройки 
управления

65,09
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Давление

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ D С РТУТНЫМ ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ И КОРПУСОМ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Материал 
трубки 
Бурдона

Настраиваемый 
рабочий 
диапазон, бар

Настраиваемая зона нечувствительности

Минимальная 
зона нечувстви-
тельности, бар

SPDT 
4 А при 120 В,  
2 А при 240 В 
перем/пост. тока

SPST 
Размыкание при 
возрастании 
10 А при 120 В,  
5 А при 240 В 
перем/пост. тока

SPST 
Замыкание при 
возрастании 
10 А при 120 В, 
5 А при 240 В 
перем/пост, тока

Минимальная 
зона нечувстви-
тельности, бар

SPST 
Размыкание 
при возрастании 
5 А при 120 В перем, тока,  
2 А при 240 В пост, тока,  
2,5 А при 120 В пост, тока,  
1 А при 240 В пост, тока

SPST 
Замыкание 
при возрастании 
5 А при 120 В перем, тока,  
2 А при 240 В пост, тока,  
2,5 А при 120 В пост, тока,  
1 А при 240 В пост, тока

Латунь

0 – 1
0,3 – 0,8
0,8 – 3,5 
860 Па – 1
860 Па – 1,4
0,068 – 2,4
0,14 – 4
0,3 – 6,8
0,3 – 10
0,7 – 14
0,7 – 20

0,067 
0,069 
0,24
0,068 
0,068
0,12
0,2
0,25
0,4
0,55
0,8

DA-31-153-2
DA-31-153-3
DA-31-153-27
DA-31-153-1
DA-31-153-3A
DA-31-153-4
DA-31-153-5
DA-31-153-6
DA-31-153-7
DA-31-153-8
DA-31-153-9

DA-31-2-2
DA-31-2-3
DA-31-2-27
DA-31-2-1
DA-31-2-3A
DA-31-2-4
DA-31-2-5
DA-31-2-6
DA-31-2-7
DA-31-2-8
DA-31-2-9

DA-31-3-2
DA-31-3-3
DA-31-3-27
DA-31-3-1
DA-31-3-3A
DA-31-3-4
DA-31-3-5
DA-31-3-6
DA-31-3-7
DA-31-3-8
DA-31-3-9

0,034
0,034
0,14
0,034
0,034
0,05
0,07
0,14
0,2
0,24
0,4

DA-531-2-2
DA-531-2-3
DA-531-2-27
DA-531-2-1
DA-531-2-3A
DA-531-2-4
DA-531-2-5
DA-531-2-6
DA-531-2-7
DA-531-2-8
DA-531-2-9

DA-531-3-2
DA-531-3-3
DA-531-3-27
DA-531-3-1
DA-531-3-3A
DA-531-3-4
DA-531-3-5
DA-531-3-6
DA-531-3-7
DA-531-3-8
DA-531-3-9

Нерж. сталь 
403

1 – 4 
1 – 5
0,14 – 4
0,3 – 6,8
0,7 – 14
0,7 – 20
2,7 – 20
1,7 – 41
3,4 – 68
6,8 – 103
20 – 172
34 – 344
55 – 552

0,4
0,55
0,3
0,4
0,55
1
1
1,8
4
6
10
30
52

DA-21-153-25S
DA-21-153-26S
DA-21-153-5S
DA-21-153-6S
DA-21-153-8S
DA-21-153-9S
DA-21-153-9AS
DA-21-153-10S
DA-21-153-11S
DA-21-153-12S
DA-21-153-13S
DA-21-153-15S
DA-21-153-16S

DA-21-2-25S
DA-21-2-26S
DA-21-2-5S
DA-21-2-6S
DA-21-2-8S
DA-21-2-9S
DA-21-2-9AS
DA-21-2-10S
DA-21-2-11S
DA-21-2-12S
DA-21-2-13S
DA-21-2-15S
DA-21-2-16S

DA-21-3-25S
DA-21-3-26S
DA-21-3-5S
DA-21-3-6S
DA-21-3-8S
DA-21-3-9S
DA-21-3-9AS
DA-21-3-10S
DA-21-3-11S
DA-21-3-12S
DA-21-3-13S
DA-21-3-15S
DA-21-3-16S

0,2
0,3
0,17
0,2
0,3
0,5
0,5
1
2,8
3,4
6,8
14
28

DA-521-2-25S
DA-521-2-26S
DA-521-2-5S
DA-521-2-6S
DA-521-2-8S
DA-521-2-9S
DA-521-2-9AS
DA-521-2-10S
DA-521-2-11S
DA-521-2-12S
DA-521-2-13S
DA-521-2-15S
DA-521-2-16S

DA-521-3-25S
DA-521-3-26S
DA-521-3-5S
DA-521-3-6S
DA-521-3-8S
DA-521-3-9S
DA-521-3-9AS
DA-521-3-10S
DA-521-3-11S
DA-521-3-12S
DA-521-3-13S
DA-521-3-15S
DA-521-3-16S

Нерж. сталь 
316

1 – 5
0,3 – 5
0,7 – 6,8
0,7 – 10
0,7 – 300
2 – 28
5 – 55
6,8 – 68
14 – 172

0,5
0,2
0,5
0,4
1,2
2
5
6,8
14

DA-41-153-26E
DA-41-153-23E
DA-41-153-6E
DA-41-153-24E
DA-41-153-9E
DA-41-153-21E
DA-41-153-22E
DA-41-153-11E
DA-41-153-113E

DA-41-2-26E
DA-41-2-23E
DA-41-2-6E
DA-41-2-24E
DA-41-2-9E
DA-41-2-21E
DA-41-2-22E
DA-41-2-11E
DA-41-2-13E

DA-41-3-26E
DA-41-3-23E
DA-41-3-6E
DA-41-3-24E
DA-41-3-9E
DA-41-3-21E
DA-41-3-22E
DA-41-3-11E
DA-41-3-13E

0,24
0,14
0,24
0,2
0,34
1
2
3
7

DA-541-2-26E
DA-541-2-23E
DA-541-2-6E
DA-541-2-24E
DA-541-2-9E
DA-541-2-21E
DA-541-2-22E
DA-541-2-11E
DA-541-2-13E

DA-541-3-26E
DA-541-3-23E
DA-541-3-6E
DA-541-3-24E
DA-541-3-9E
DA-541-3-21E
DA-541-3-22E
DA-541-3-11E
DA-541-3-13E

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ D С БЫСТРОДЕЙСТВУюЩИМ ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ И КОРПУСОМ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Материал 
трубки 
Бурдона

Настраиваемый 
рабочий 
диапазон, бар

Настраиваемая зона нечувствительности 
SPDT: 10 A при 120/240 В перем. тока

Фиксированная зона нечувствительности 
SPDT: 15 A при 120/240 В перем. тока

Герметически уплотненный, фиксированная 
зона нечувствительности 

SPDT: 5 A при 120/240 В перем. тока,  
резистивная нагрузка 5 А при 30 В пост. тока

Минимальная зона 
нечувствительности, 
бар Номер модели

Фиксированная зона 
нечувствительности, 
бар Номер модели

Фиксированная зона 
нечувствительности, 
бар Номер модели

Латунь

0 – 1
0,3 – 0,8
0,8 – 3,5 
860 Па – 1
860 Па – 1,4
0,068 – 2,4
0,14 – 4
0,3 – 6,8
0,3 – 10
0,7 – 14
0,7 – 20

0,45
0,4
0,8
0,4
0,4
0,5
0,6
1
1,6
1,6
2,6

DA-7031-153-2
DA-7031-153-3
DA-7031-153-27
DA-7031-153-1
DA-7031-153-3A
DA-7031-153-4
DA-7031-153-5
DA-7031-153-6
DA-7031-153-7
DA-7031-153-8
DA-7031-153-9

0,1
0,1
0,17
0,1
0,1
0,1
0,14
0,17
0,2
0,27
0,34

DA-7231-153-2
DA-7231-153-3
DA-7231-153-27
DA-7231-153-1
DA-7231-153-3A
DA-7231-153-4
DA-7231-153-5
DA-7231-153-6
DA-7231-153-7
DA-7231-153-8
DA-7231-153-9

0,17
0,2
0,26
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6

DA-7331-153-2
DA-7331-153-3
DA-7331-153-27
DA-7331-153-1
DA-7331-153-3A
DA-7331-153-4
DA-7331-153-5
DA-7331-153-6
DA-7331-153-7
DA-7331-153-8
DA-7331-153-9

Нерж, сталь 
403

1 – 4 
1 – 5
0,14 – 4
0,3 – 6,8
0,7 – 14
0,7 – 20
2,7 – 20
1,7 – 41
3,4 – 68
6,8 – 103
20 – 172
34 – 344
55 – 552

1,2
1,6
1
1,3
1,5
2
2
4,6
9,8
13,4
27
93
155

DA-7021-153-25S
DA-7021-153-26S
DA-7021-153-5S
DA-7021-153-6S
DA-7021-153-8S
DA-7021-153-9S
DA-7021-153-9AS
DA-7021-153-10S
DA-7021-153-11S
DA-7021-153-12S
DA-7021-153-13S
DA-7021-153-15S
DA-7021-153-16S

0,24
0,24
0,2
0,24
0,3
0,4
0,4
0,7
1,4
2
4
14
34,4

DA-7221-153-25S
DA-7221-153-26S
DA-7221-153-5S
DA-7221-153-6S
DA-7221-153-8S
DA-7221-153-9S
DA-7221-153-9AS
DA-7221-153-10S
DA-7221-153-11S
DA-7221-153-12S
DA-7221-153-13S
DA-7221-153-15S
DA-7221-153-16S

0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,7
0,7
1,2
2,3
3,62
6,2
21

DA-7321-153-25S
DA-7321-153-26S
DA-7321-153-5S
DA-7321-153-6S
DA-7321-153-8S
DA-7321-153-9S
DA-7321-153-9AS
DA-7321-153-10S
DA-7321-153-11S
DA-7321-153-12S
DA-7321-153-13S
DA-7321-153-15S

Нерж, сталь 
316

1 – 5
0,3 – 5
0,7 – 6,8
0,7 – 10
0,7 – 300
2 – 28
5 – 55
6,8 – 68
14 – 172

1
0,8
1
1
3
5
12
20
41

DA-7041-153-26E
DA-7041-153-23E
DA-7041-153-6E
DA-7041-153-24E
DA-7041-153-9E
DA-7041-153-21E
DA-7041-153-22E
DA-7041-153-11E
DA-7041-153-13E

0,24
0,3
0,3
0,3
0,6
0,7
1,7
2,4
5

DA-7241-153-26E
DA-7241-153-23E
DA-7241-153-6E
DA-7241-153-24E
DA-7241-153-9E
DA-7241-153-21E
DA-7241-153-22E
DA-7241-153-11E
DA-7241-153-13E

0,36
0,4
0,4
0,46
0,8
1,24
2,6
3,6
7,7

DA-7341-153-26E
DA-7341-153-23E
DA-7341-153-6E
DA-7341-153-24E
DA-7341-153-9E
DA-7341-153-21E
DA-7341-153-22E
DA-7341-153-11E
DA-7341-153-13E



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-6568

Да
вл

ен
ие

Интеллектуальный датчик давления серии 3200G компании Mercoid® 
представляет собой высокопроизводительный микропроцессорный датчик, имеющий 
гибкую настройку калибровки давления, кнопку для конфигурирования и возможность 
программирования с использованием коммуникации по протоколу HART®. С помощью 
кнопок обнуления или максимума диапазона датчики серии 3200G можно сконфигури-
ровать для приложений, связанных с дифференциальным давлением или уровнем. Для 
конфигурирования не требуется полевой калибратор. Программное обеспечение датчи-
ка компенсирует тепловые эффекты и сохраняет в энергонезависимой памяти EEPROM 
конфигурационные настройки и коэффициенты коррекции сенсора в случае отключения 
питания. Серия 3200G имеет сертификацию FM для использования в опасных (класси-
фицированных) зонах. Коэффициент понижения диапазона измерения 100:1 позволяет 
интеллектуальному датчику конфигурироваться для любых приложений.

ОСОБЕННОСТИ
• Конфигурирование кнопками нуль/ максимум диапазона без использования калибра-

тора.
• Коэффициент понижения диапазона измерения 100:1.
• Высокая точность (±0,075%).
• Автоматическая компенсация температуры сенсора.
• Функция режима нарушения процесса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-630 Кронштейн углового типа из нержавеющей стали с болтами из нержавеющей стали.
А-631 Кронштейн плоского типа из нержавеющей стали с болтами из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые газы, пар и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316L SS.
Точность: ±0,075% от полной шкалы при 20°С.
Коэффициент понижения диапазона измерения: 100:1.
Нестабильность показаний: ±0,125% от полной шкалы в год.
Диапазон температур технологического процесса: от –40 до 120°C.
Диапазон температур окружающей среды: без ЖК-дисплея от –40 до 85°C; с ЖК-
дисплеем от –30 до 80°C;
Температурный дрейф: ±0,125% от полной шкалы/°C при 32°C.
Требования к питанию: от 11,9 до 45 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, коммуникация по протоколу HART®.
Время отклика: 0,12 с.
Время демпфирования: от 0,25 до 60 с.
Сопротивление измерительного контура: от 0 до 1500 Ом при работе, от 250 до 500 Ом 
при передаче данных по протоколу HART®.
Электрическое подключение: два кабелепровода с внутренней резьбой 1/2" NPT, винто-
вые клеммы.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/2" NPT.
Дисплей: опциональный 5-разрядный ЖК-дисплей.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66); взрывозащита для Класса I, Раздел 1, Группы А, В, С и D.
Вес: 2,5 кг.
Официальные сертификаты: СЕ, FM.

Взрывозащищенный датчик давления
Коммуникация по протоколу HART®, конфигурирование кнопкой,  
коэффициент понижения диапазона измерения 100:1

Серия 
3200G

Номер модели Диапазон
Калиброванный диапазон  

(от минимума до максимума)
Максимальное 
давление, бар ЖК-дисплей

3200G-1-FM-1-1
3200G-2-FM-1-1
3200G-3-FM-1-1
3200G-4-FM-1-1
3200G-1-FM-1-1-LCD
3200G-2-FM-1-1-LCD
3200G-3-FM-1-1-LCD
3200G-4-FM-1-1-LCD

От –100 до 150 кПа
От –100 до 1500 кПа
От 0 до 5000 кПа
От 0 до 25000 кПа
От –100 до 150 кПа
От –100 до 1500 кПа
От 0 до 5000 кПа
От 0 до 25000 кПа

От –1 до 1,4 бар
От –1 до 14,7 бар
От 0 до 49,3 бар
От 0 до 244,8 бар
От –1 до 1,4 бар
От –1 до 14,7 бар
От 0 до 49,3 бар
От 0 до 244,8 бар

От 1,5 до 150 кПа
От 15 до 1500 кПа
От 50 до 5000 кПа
От 250 до 25000 кПа
От 1,5 до 150 кПа
От 15 до 1500 кПа
От 50 до 5000 кПа
От 250 до 25000 кПа

От 0,015 до 1,4 бар
От 0,14 до14,7 бар
От 0,5 до 49,3 бар
От 2,5 до 244,8 бар
От 0,015 до 1,4 бар
От 0,14 до14,7 бар
От 0,5 до 49,3 бар
От 2,5 до 244,8 бар

4
40
138
690
4
40
138
690

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да

По другим диапазонам калибровки проконсультируйтесь с производителем.

1/2" NPT

89

15
9

108

70 38

Прямой монтаж серии 3200G Диафрагма с капилляром серии 3200G Диафрагма тубусного типа
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Давление

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ

Пример 3200G 2 FM 3 1 LES S2 A1 05 S 2 05 LCD 3200G-2-FM-3-1-LESS2A105S2-05-LCD

Серия 3200G Взрывозащищенный датчик дифференциального давления 3200G

Диапазон 1
2
3
4
5

От –100 до 1,4 бар
От –100 до 14,7 бар
От 0 до 49,3 бар
От 0 до 244,8 бар
От 0 до 578 бар

Сертификат FM
WP

Сертификация FM
NEMA 4X (IP66), доступен только с корпусом из нержавеющей стали 316 SS

Технологическое 
подключение

1
3

Внутренняя резьба 1/2" NPT
Диафрагма

Электрическое 
подключение

1 1/2" NPT

Тип разделительной 
диафрагмы 

LED
LES
LFD
LFS

1 удлиненная разделительная диафрагма прямого монтажа
1 высокая удлиненная разделительная диафрагма капиллярного типа
1 промываемая разделительная диафрагма прямого монтажа
1 промываемая разделительная диафрагма капиллярного типа

Монтажный фланец S2
S3

2" (50 мм) 316L SS
3" (80 мм) 316L SS

Класс монтажного 
фланца

A1
A2
D1
D2
J1
J2

ANSI класс 150#
ANSI класс 300#
DIN PN 10/16
DIN PN 25/40
JIS 10 K
JIS 20 K

Размер удлинения 00
05
10
15

Нет удлинения, стандарт для монтажа с промывкой
Удлинение 50 мм
Удлинение 100 мм
Удлинение 150 мм

Материал 
диафрагмы

S
P
H
T

Диафрагма из нержавеющей стали 316L SS
Диафрагма из ПТФЭ и 316L SS
Диафрагма из Hastelloy C-276
Танталовая диафрагма

Заполнение средой 2 Силиконовое масло (от –40 до 204°C)

Длина капилляра XX От 0 до 6 м

Опции LCD
SSH
NIST
CC

5-разрядный ЖК-дисплей
Корпус из 316 SS (доступен только с сертификацией WP)
Калибровка NIST
Калибровка заказчика

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗАКАЗЧИКА
Исходные единицы 
измерения

Дюйм вод. ст., фут вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст., psig,  
г/см2, кг/см2, Па, кПа, бар, мбар, торр, атм, мм рт. ст.

Верхний предел 
диапазона

20 мА

Нижний предел 
диапазона

4 мА

Выходной сигнал Линейный или квадратный корень

Время демпфирования От 0 до 60 с

Режим показа Первичные единицы, %, мА, обороты
HART® является зарегистрированной торговой маркой компании Hart Communication 
Foundation.

Программное обеспечение DevCom2000 превращает ваш персональный 
компьютер в полнофункциональный HART-коммуникатор, необходимый для настройки 
датчиков и управления клапанами. Данное программное обеспечение является простым, 
надежным и безопасным средством для изменения с компьютера настроек в системе 
управления без необходимости подключения дополнительных проводов. 

Программное обеспечение для протокола HART®

В комплекте USB-HART-модем

Серия 
DevCom2000

ОСОБЕННОСТИ

• Полная библиотека определения 
данных.

• В комплекте USB-HART-модем.
• USB 1.1 и 2.0.
• Самостоятельное питание модема.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Библиотека определения 
данных

Операционная система: Windows® NT/2000/
XP, Windows® Vista (32/64), Windows® 7 
(32/64).

USB-HART-модем

Материал: высокопрочный пластик ABS.
Диапазон температур: от 0 до 50°C .
Температура хранения: от –40 до 85°C.
Влажность: от 0 до 99% без конденсации.
Длина кабеля HART®: 1,2 м.
Подключение кабеля HART®: минизажимы.
Длина USB-кабеля: 0,5 м.  
USB-разъем: USB Тип А.

Совместимость USB: USB 1.1, USB 2.0.
Питание: через порт USB.
Потребляемый ток: 20 мА.
Мощность: 600 мВ.
Напряжение пробоя изоляции: 1500 В по-
стоянного тока.
Совместимость HART®: HART® 4, HART® 5, 
HART® 6, HART® 7, спецификации физиче-
ского уровня HCF_SPEC-54.
Вес: 85 г.
Сертификат: CE.

Windows®, Windows® Vista, Windows NT®, 
Windows XP® являются зарегистриро-
ванными торговыми марками Microsoft 
Corporation.

Программное обеспечение DevCom2000

HART в полевых условиях

USB-HART-модемПерсональный компьютер с Windows®
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Искробезопасные датчики давления серии IS626 преобразуют дав-
ление в стандартный выходной сигнал 4 – 20 мА. Серия IS626 может быть использована 
для точного измерения давления газов и жидкостей, совместимых с соприкасающимися 
деталями из нержавеющей стали 316/316L. Серия IS626 имеет точность 0,25% от пол-
ной шкалы. Эти датчики сконструированы для промышленного применения с защитой 
корпуса в соответствии с NEMA 4X (IP66) и эффективно противостоят удару и вибрации. 
Доступны модели с кабелем длиной 0,9 м и 4-штырьковым разъемом с резьбой М12.

Серия IS626 аттестована по стандарту UL для использования в опасных зонах, уровень 
защиты по искробезопасности классифицируется как «ia». Серия была исследована по 
стандарту UL в соответствии со Стандартом 913 UL, шестая редакция и Стандартом CSA 
№ 157-92.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: сталь типа 316, 316L SS.

Точность: 0,25% от полной шкалы (с учетом линейности, гистерезиса и повторяемости).

Диапазон температур: от –18 до 80°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –18 до 80°С.

Температурный дрейф: ±0,036% от полной шкалы/°C (с учетом нуля и максимума 
шкалы).

Диапазон давлений: см. таблицу.

Требования к питанию: от 10 до 28 В постоянного тока.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.

Время отклика: 50 мс.

Сопротивление измерительного контура: максимум 0 – 900 Ом.

Потребляемый ток: 38 мА (максимум).

Электрическое подключение: кабель длиной 0,9 м или 4-штырьковый разъем с резь-
бой М12.

Технологическое подключение: внешняя или внутренняя резьба 1/4" NPT или BSPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Положение при установке: не чувствителен к положению.

Вес: 252 г.

Официальные сертификаты: СЕ, UL и искробезопасность сUL по Стандарту 913 UL.

Для использования в опасных зонах, классифицированных следующим образом:

Класс I, Раздел 1, Группы А, В, С, D;

Класс II, Раздел 1, Группы E, F, G;

Класс III, Раздел 1.

Искробезопасный датчик давления
Для использования в опасных зонах

Серия 
IS626

Соединитель с внешней резьбой NPT/BSPT с кабельным зажимом

Соединитель с внешней резьбой NPT/BSPT 
с соединителем для внешней резьбы M-12

128,58

143,67

1/4" NPT или
  1/4" BSPT

1/4" NPT или
  1/4" BSPT

26,99 
шестигранник

131,75

158,75 (макс.)

∅25,40

∅25,4026,99 
шестигранник

Соединитель с внешней резьбой NPT/BSPT с кабельным зажимом

Соединитель с внешней резьбой NPT/BSPT 
с соединителем для внешней резьбы M-12

128,58

143,67

1/4" NPT или
  1/4" BSPT

1/4" NPT или
  1/4" BSPT

26,99 
шестигранник

131,75

158,75 (макс.)

∅25,40

∅25,4026,99 
шестигранник

Соединитель с внутренней резьбой NPT/BSPT 
с кабельным зажимом

131,76

158,75

128,58

143,67

Соединитель с внутренней резьбой NPT/BSPT 
с соединителем для внешней резьбы M-12

Внутр. резьба
1/4" NPT или

  1/4" BSPT

Внутр. резьба
1/4" NPT или

  1/4" BSPT

26,99 
шестигранник

26,99 
шестигранник

∅25,40

∅25,40

Соединитель с внутренней резьбой NPT/BSPT 
с кабельным зажимом

131,76

158,75

128,58

143,67

Соединитель с внутренней резьбой NPT/BSPT 
с соединителем для внешней резьбы M-12

Внутр. резьба
1/4" NPT или

  1/4" BSPT

Внутр. резьба
1/4" NPT или

  1/4" BSPT

26,99 
шестигранник

26,99 
шестигранник

∅25,40

∅25,40

Номер модели
Диапазон 
давлений, бар

Максимальное 
давление, бар

Избыточное 
давление, бар

IS626-00-GH-P1-E1-S1
IS626-07-GH-P1-E1-S1
IS626-08-GH-P1-E1-S1
IS626-09-GH-P1-E1-S1
IS626-10-GH-P1-E1-S1
IS626-11-GH-P1-E1-S1
IS626-12-GH-P1-E1-S1
IS626-13-GH-P1-E1-S1
IS626-14-GH-P1-E1-S1
IS626-15-GH-P1-E1-S1
IS626-16-GH-P1-E1-S1

1,01
1,03
2,07
3,45
7
10
14
21
35
69
103

2
2
4
7
14
21
28
41
69
138
207

10
10
21
21
35
51
69
103
172
345
345

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-295 4-штырьковый разьем с внутренней резьбой М12 для соединения с кабель-
ным зажимом.

А-231 Экранированный кабель длиной 5 м с 4-штырьковым разъемом с внутренней 
резьбой М12.

MTL5041 Искробезопасный гальванический изолятор.

MTL7706 Искробезопасный барьер Зенера.
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Давление

Датчики давления серии 626 имеют высокоточный (0,25%) пьезорезистор-
ный сенсор, установленный в компактном жестком корпусе общего применения, сделан-
ном из нержавеющей стали, с защитой NEMA 4X или в корпусе из литого алюминия.

Датчики давления серии 628, имеющие точность 1% от полной шкалы, идеаль-
но подходят для использования производителями (OEM). Также доступен датчик в корпусе 
общего применения, сделанном из нержавеющей стали, или в корпусе из литого алюминия.

Контактирующие со средой детали, выполненные из высокостойкой к коррозии нержаве-
ющей стали 316L, дают возможность датчикам серии 626 и 628 производить измерения 
давления в большинстве технологических процессов — начиная от гидравлических ма-
сел и заканчивая химическими материалами. Серии 626 и 628 могут работать в ваку-
умном диапазоне, в сочетании с давлением до 5000 psi и с многообразием выходных 
сигналов, присоединений к технологическому процессу и электрических контактов, что 
позволяет выбрать подходящий датчик для вашего производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости и газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: обыч-
но нержавеющая сталь 316 SS, 316L SS.
Точность: 0,25% от полной шкалы для 626; 1% 
от полной шкалы для 628 (с учетом линейности, 
гистерезиса и повторяемости).
Диапазон температур: от –18 до 93°С.
Скомпенсированный температурный диапазон: 
от –18 до 79°С.
Температурный дрейф: ±0,036% от полной 
шкалы/°C для 626; ±0,072% от полной шкалы/°C 
для 626 (с учетом нуля и максимума шкалы).
Диапазон давлений: см. таблицу.
Требования к питанию: от 13 до 30 В пост. тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, опционально 
0 – 5, 1 – 5, 0 – 10, 1 – 6 или 2 – 10 В.
Время отклика: 50 мс.
Сопротивление измерительного контура: макси-
мум 0 – 1300 Ом для выходного тока. Для вы-
ходного напряжения минимальное сопротивле-
ние нагрузки 2000 Ом.
Потребляемый ток: 38 мА (максимум).
Электрическое подключение: 
для корпуса с кабельным соединением (СН): 
блок клемм, внутр. кабельная резьба 1/2" NPT;
для корпуса общего применения (GH): кабель, 
соединитель DIN или 4-штырьковый М12.
Технологическое подключение: внутренняя или 
наружная резьба 1/4" NPT и BSPT.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66).
Положение при установке: не чувствителен к по-
ложению.
Вес: 283 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Корпус с кабельным соединением (CH)

Промышленный датчик давления
Полный набор диапазонов, соединений и выходных сигналов

Серии 
626  
628

Уплотняющий фитинг с разбросом
диаметров кабеля ∅5,08 – 8,89

32
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4
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19,05
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139,70

27
,7

6

74
,6

1

88
,9

0

Корпус общего применения (GH)
22,23

(шестигр.)

1/4" NPT

61,52

81,36

∅
21

,8
3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Компрессоры.
• Насосные системы.
• Ирригационное оборудование.
• Гидравлическое оборудование.
• Мониторинг технологического 

процесса.

ПРЕДЕЛЫ ПО ДАВЛЕНИю

Номер 
диапазона

Диапазон 
давления, 
psig

Максималь-
ное давление, 
psig

Избыточное 
давление, 
psig

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30" Hg – 0
30 – 0 – 15
30 – 0 – 30
30 – 0 – 45
30 – 0 – 60
30 – 0 – 100
0 – 5
0 – 15
0 – 30
0 – 50
0 – 100
0 – 150
0 – 200
0 – 300
0 – 500
0 – 1000
0 – 1500
0 – 2000
0 – 3000
0 – 5000
0 – 8000

30
30
60
100
200
200
10
30
60
100
200
300
400
600
1000
2000
3000
4000
6000
7500
10000

150
150
300
300
500
500
50
150
300
300
500
750
1000
1500
2500
5000
5000
5000
7500
10000
12000

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ

Точность 626
628

Точность 0,25% от полной шкалы
Точность 1,0% от полной шкалы

Диапазон 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26

0 – 30" рт. ст. (вакуум)
30 – 0 – 15 psi
30 – 0 – 30 psi
30 – 0 – 45 psi
30 – 0 – 60 psi
30 – 0 – 100 psi
0 – 5 psi
0 – 15 psi
0 – 30 psi
0 – 50 psi
0 – 100 psi
0 – 150 psi
0 – 200 psi
0 – 300 psi
0 – 500 psi
0 – 1000 psi
0 – 1500 psi
0 – 2000 psi
0 – 3000 psi
0 – 5000 psi
0 – 8000 psi

Корпус CH
GH

Корпус для кабельного соединения
Корпус общего применения

Технологическое 
подключение

P1
P2
P3
P4
P5

Наружная резьба 1/4" NPT
Внутренняя резьба 1/4" NPT
Наружная резьба 1/4" BSPT
Внутренняя резьба 1/4" BSPT
Депрессор холодильного клапана

Электрическое 
подключение

E1
E2
E3
E4
E5

E6

Кабельный зажим с кабелем 90 см
Кабельный зажим с кабелем 150 см
Кабельный зажим с кабелем 180 см
Соединитель DIN (доступно только с корпусом GH)
Кабельное соединение с наружной резьбой 
1/2" NPT (доступно только с корпусом СH)
4-штырьковый соединитель М12

Выходной 
сигнал

S1
S2
S3
S4
S5
S6

4 – 20 мА
1 – 5 В
2 – 10 В
0 – 5 В
0 – 10 В
1 – 6 В

Опции AT
NIST
LED

Алюминиевая бирка
Сертификат NIST
Дисплей с ярко-красными светодиодами (доступно 
только с корпусом СH)

626 со светодиодным дисплеем 
(только для корпуса СН)

Примечание. Для опции LED нет защиты NEMA 4X.

Опция -Е4: соединитель DIN  
(только для корпуса GH)



ООО «НПК ОЛИЛ» www.dwyer.ru | www.olil.ru | info@dwyer.ru | телефоны: +7 (495) 543-88-54, 543-65-39, +7 (812) 244-34-6572

Да
вл

ен
ие

ТАБЛИЦА ЗОН НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЛЕ

Номер 
диапазона

Настраиваемый рабочий 
диапазон

Примерная минимальная зона нечувствительности
Примерная максимальная 
зона нечувствительностиНижняя граница Верхняя граница

psig бар psig бар psig бар psig бар

11
12
13

10 – 150
20 – 250
30 – 500

0,7 – 10
1,4 – 17,2
2,0 – 34

4,0
5,0
12

0,28
0,35
0,83

7,5
12,5
45

0,52
0,86
3,1

75
150
300

5,2
10
21

Серия 
SA1100

Реле давления с управляющей диафрагмой
Видимая точка уставки, настраиваемая зона нечувствительности, герметично  
уплотненный выключатель, всепогодный и взрывозащищенный корпус ATEX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
см. в таблице моделей материалы камеры 
давления и диафрагмы.
Диапазон температур: обычно от –35 до 
82°С.
Совместимость с АТЕХ при температуре 
окружающей среды от –20 до 75°C.
Диапазон температур технологического 
процесса: от –20 до 75°С.
Максимальное давление: 82,6 бар.
Класс защиты: стойкость к атмосферным 
воздействиям и взрывобезопасность. 
Соответствует сертификации UL и CSA 
Класс I, Группы B, C и D; Класс II, Группы E, 
F и G. UL – NEMA 4X, CSA-NEMA 4. Совме-
стимость с ATEX  0344  II 2 G EEx d 
IIC T6 при температуре технологического 
процесса 75°С. 

Тип переключателя: SPDT или DPDT мгно-
венного действия.
Электрические параметры: см. таблицу 
моделей.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 
3/4" NPT.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/4" или 1/2" NPT.
Положение при установке: в пределах 20° 
от вертикали.
Настройка точки уставки: внутренние ше-
стигранные гайки 7/16" (11,1 мм).
Вес: 1,6 кг.
Зона нечувствительности: см. таблицу.
Официальные сертификаты: UL, CSA, CE 
и АТЕХ.

Всепогодный и взрывобезопасный корпус реле серии SA1100, 
а также его жесткая конструкция гарантирует прекрасную надежность при работе на хи-
мических, нефтеперерабатывающих и промышленных предприятиях. Корпус обеспечи-
вает защиту от взрывного давления до 206 бар. Поскольку многие приложения требуют 
более высоких зон нечувствительности, серия SA1100 имеет отдельную настройку этого 
параметра, когда в этом есть необходимость. За прозрачным окном из поликарбоната 
хорошо видны настройки как точки уставки, так и зоны нечувствительности. Для допол-
нительной безопасности эта часть устройства полностью изолирована от электрических 
компонентов. Точку уставки и зону нечувствительности можно настроить гаечным клю-
чом на 11 мм. Реле имеет клеммный блок для присоединения проводов. Также имеются 
внутренний и внешний винты для заземления. Обычный корпус имеет защиту от воздей-
ствия атмосферы по стандартам NEMA 1 – 4Х и 13; взрывобезопасность в соответствии 
с NEMA 7, Класс I, Группы В, С и D; NEMA 9, Класс II, Группы E, F и G. Опциональная 
конструкция слива соответствует классу защиты IP54.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая и фармацевтическая промышленность. 
Используется вне помещений или во взрывоопасных зонах.

100,8
∅87,5

Винт
крышки

Крышка реле

18
8,

9

11
7,

5

42,9

90,5

101,6

14
6,

8

3/4" NPT
Кабельный ввод

∅4,8
Отверстия
в монтажном
кронштейне

∅87,5

57,1Технологическое
подключение

Настраиваемая
крышка

Опциональный
клапанный
слив

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДЕЛИ

Серия SA11 Реле серии SA1100, всепогодный копус, NEMA 4X, взрывобезопасность в соответствии с NEMA 7, 9

Настраиваемые 
диапазоны давления

11
12
13

Настраиваемый диапазон 0,7 – 10 бар
Настраиваемый диапазон 1,4 – 17,2 бар
Настраиваемый диапазон 2,0 – 34,0 бар

Электрические 
параметры

Е 
 

HS 

HG

Параметры переключателя мгновенного действия: 15 А при 125/250/480 В переменного тока, 93 Вт (1/8 л.с.) при 125 В 
переменного тока, 186 Вт (1/4 л.с.) при 250 В переменного тока, резистивная нагрузка 0,5 А при 125 В, 0,25 А при 
250 В постоянного тока
Параметры герметично уплотненного переключателя мгновенного действия: 5 А при 125/250 В переменного тока, 
резистивная нагрузка 5 А при 30 В постоянного тока*
Параметры герметично уплотненного переключателя мгновенного действия с золочеными контактами: 1 А при 125 В 
постоянного тока, резистивная нагрузка 1 А при 30 В постоянного тока*

Материал камеры 
давления

A
B
S

Алюминий
Латунь
Нержавеющая сталь 316 SS

Материал 
диафрагмы

4
5

Диафрагма и кольцо круглого сечения из Buna-N
Диафрагма и кольцо круглого сечения из фторуглерода

Тип переключателя K
L

SPDT
DPDT (не доступен с опциями реле HS или HG)

Технологическое 
подключение

1
2

Внутренняя резьба 1/4" NPT
Внутренняя резьба 1/2" NPT

Опции AT
DRAIN

Конструкция сертифицирована в соответствии с АТЕХ
Корпус со сливом – позволяет конденсату сливаться из внутреннего объема корпуса (соответствует NEMA 3R вместо 4Х)

*Опция не имеет сертификата ATEX.
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Давление

Взрывозащита по сертификату UL и CSA для Класса I, Группы 
В, С и D и Класса II, Группы E, F и G. Серия Н2 сконструирована для сра-
батывания в двух положениях, при которых давление жидкости или газа увеличивается 
или уменьшается. Устройство состоит из двух концентрических поршней, приводимых в 
действие одной диафрагмой и одной камерой давления. Каждый поршень независимо от 
другого воздействует на отдельный переключатель. Переключатели могут настраиваться 
для совместной работы на противоположных концах диапазона или на двух промежуточ-
ных точках уставки. Для настройки или обслуживания на месте монтажа достаточно снять 
резьбовую крышку без разборки электрических соединений или присоединения давле-
ния. Реле Duotect® является взрывозащищенным и имеет всепогодный корпус. Оно может 
устанавливаться в любом положении и нечувствительно к вибрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со сре-
дой: алюминиевая камера с полиэстерной 
пленочной диафрагмой и стандартным 
кольцом круглого сечения из BUNA-N. Оп-
циональная камера из нержавеющей стали 
316 SS. Опциональная диафрагма из FEP. 
Опциональное кольцо круглого сечения из 
фтороэластомера или EPDM.
Максимальная температура: 135°C.
Диапазон температур в соответствии с 
сертификатом CSA: от –20 до 90°С.
Максимальное давление: 103 бар.
Класс защиты: UL с взрывозащитой по 
Классу I, Группы B, C, и D, Класс II, Группы E, 
F и G. Соответствует NEMA 4X (IP65). Опция 
с сертификатом CSA. Класс I, Группы E, F и 
G. Класс II, Группы E, F и G –20 ≤ Tamb ≤ 75°С 
Т6 (опционально –20 ≤ Tamb ≤ 40°С Т5) 
Тип 4.

Тип реле: два быстродействующих однопо-
люсных переключателя на два направления 
(SPDT).
Электрические параметры: 5 А при 125/250 В 
переменного тока. 5 А резистивная, 3 А ин-
дуктивная нагрузка при 30 В постоянного 
тока. Золоченые контакты или опционально 
переключатель на 10 А.
Электрическое подключение: 18 AWG, дли-
на 460 мм.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 
3/4" NPT.
Технологическое подключение: внутренняя 
резьба 1/4" NPT.
Положение при установке: любое.
Настройка точки уставки: внутренняя гайка.
Вес: менее 0,9 кг.
Мертвая зона: примерно 10% от диапазона.
Официальные сертификаты: СЕ, UL, CSA.

Серия 
H2

Взрывозащищенные реле давления двойного действия
Взрывозащищенный всепогодный корпус

12
7,

00

85,73

∅66,68

74
,6

3

Электрическое 
подключение 
3/4" NPT

Подсоединение 
давления 1/4" NPT

Номер модели
Нижний диапазон, 
бар

Верхний диапазон, 
бар

Н2А-1
Н2А-2
Н2А-3

0,21 – 2,76
1,72 – 17,2
6,89 – 68,9

0,35 – 5,17
2,07 – 27,6
10,3 – 103

Реле давления прецизионного исполнения серии A1F имеет низ-
кую стоимость и идеально подходит для применения с комплексным оборудованием в 
промышленности. Соприкасающиеся со средой элементы конструкции из нержавеющей 
стали 316 SS и фторуглерода гарантируют химическую совместимость с разнообразны-
ми средами технологических процессов. Корпус открытого типа удобен для приложений 
с монтажом на панели, например, на опорной раме насоса. Доступно всепогодное реле 
с низкой стоимостью, с поликарбонатной защитой от воздействия атмосферы, которая 
устанавливается в полевых условиях. Максимальный ток 15 А позволяет напрямую 
управлять двигателями или насосами без использования внешних реле. Это дает до-
полнительную экономию. Особенностью является удобная шкала индикации для быстрой 
и легкой настройки на месте установки.

ОПЦИИ

Защита от воздействия атмосферы. Опциональная, устанавливаемая на заводе защита 
А-447. Для заказа замените «О» на «РС». Пример: A1F-PC-SS-1-1.

Недорогое реле давления для комплексного оборудования
Всепогодный корпус, возможность установки в полевых условиях

Серия 
A1F

∅46,43

Рукоятка 
настройки 
точки уставки

Переключатель
типа SPDT

Изолирующий барьер
(открыт сверху)

3 электрические
клеммы

Винт
заземления

36,51

Внешняя резьба
1/2" NPT

Внутренняя 
резьба 1/4" NPT

95
,2

5

13
8,

11

48,41

119,06

38,10

10
1,

6

38,89

77,79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости и газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 316 SS у камеры дав-
ления, диафрагма из фторуглерода.
Диапазон температур: от –40 до 80°C.
Максимальное давление: 51 бар.
Класс защиты: для открытой конструкции 
нет номинала. Установка с опциональной 
защитой А-447 соответствует стандарту 
NEMA 4X.
Повторяемость: ±20%.
Тип переключателя: бестродействующий 
однополюсный на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 15 А при 120/ 
240/480 В переменного тока; 93 Вт (1/8 л.с.) 
при 125 В переменного тока; 186 Вт (1/4 л.с.) 
при 250 В переменного тока.

Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Технологическое подключение: внутренняя 
резьба 1/4" NPT и внешняя резьба 1/2" NPT.
Положение при установке: в пределах 
20° от вертикали.
Настройка точки уставки: винтовая рукоят-
ка с накаткой и индикаторной шкалой.
Мертвая зона измерений: фиксированная, 
см. таблицу.
Вес: 297 г.
Официальные сертификаты: СЕ, UL.

Номер модели Диапазон, бар

Мертвая зона при 
минимуме диапазона, 
бар

Мертвая зона при 
максимуме диапазона, 
бар

A1F-O-SS-1-1
A1F-O-SS-1-2
A1F-O-SS-1-3
A1F-O-SS-1-4

0,14 – 1,03 
0,28 – 5,17 
0,55 – 15,5 
1,1 – 31,0 

0,14
0,27
0,55
1,0

0,21
1,0
1,7
3,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-447 Защита от воздействия атмосферы. Легкая установка в полевых условиях, со-

ответствует NEMA 4X, крышка из поликарбоната с входом и внутренней резьбой 
1/2" NPT для кабелепровода.


