PE 86.01

UniTrans
Óíèâåðñàëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü äëÿ ìíîãîöåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
TRONIC LINE

Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ • Ìîäåëü UT—10
Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé • Ìîäåëü UT—11

• ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 0.15 %
• ìàñøòàáèðîâàíèå âåðõíåãî ïðåäåëà èçìåðåíèÿ äî 1 :20
• ïðåäåëû äèàïàçîíîâ èçìåðåíèÿ îò 0....20 ìáàð äî 0...1.000
áàð
• ìàòåðèàë ÷àñòåé,,êîíòàêòèðóåìûõ ñ èçìåðÿåìîé ñðåäîé íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
• äèàïàçîí òåìïåðàòóð èçìåðÿåìîé ñðåäû îò —30 °Ñ äî +105 °Ñ
• èñïîëíåíèå IP65, ïî îòäåëüíîìó çàêàçó IP67
• èñïîëíåíèå ïèùåâîå / èñïîëíåíèå äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìòè (â ñîîòâ.ñ EHEDG)
• ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ìîíòàæà ê îòáîðíûì óñòðîéñòâàì
• ñîâìåñòèìîñòü ñ õèìè÷åñêè ñòîéêèìè óïëîòíåíèÿìè îò WIKA
• âûõîäíîé ñèãíàë 4....20 mA,ëèíèÿ ñâÿçè -äâóõïðîâîäíàÿ

Îïèñàíèå
Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ â ïðåîáðàçîâàòåëå äàâëåíèÿ UniTrans ôóíêöèè
ìàñøòàáèðîâàíèÿ âåðõíåãî ïðåäåëà èçìåðåíèÿ âïëîòü äî 1 :20,
ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè ïðèáîðà äëÿ øèðîêîãî äèàïàçîíà
ïðåäåëîâ èçìåðåíèé (íàïð.:ïðåîáðàçîâàòåëü ñ âåðõíèì ïðåäåëîì
èçìåðåíèÿ 100 áàð ìîæåò áûòü íàñòðîåí íà âåðõíèé ïðåäåë èçìåðåíèÿ 5
áàð).Âñòðîåííûé â UniTrans öèôðîâîé ïðîöåññîð îáåñïå÷èâàåò
ïðåîáðàçîâàòåëþ âûñîêóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ.
Äèñïëåé ïðèáîðà ðåãóëèðóåòñÿ ìåõàíè÷åñêè,íàñòðîéêà ïðîèçâîäèòñÿ
ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì.Äâà ýòèõ ìåòîäà ãàðàíòèðóþò óäîáíóþ ÷èòàåìîñòü
è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü äèñïëåÿ.Äèñïëåé ìîæíî ïîâîðà÷èâàòü
ïîøàãîâî íà 90 °.Íà äèñïëåå ïîñòîÿííî îòîáðàæàþòñÿ â âèäå ñòîëá÷àòîãî
ãðàôèêà çíà÷åíèÿ èçìåðÿåìîãîïàðàìåòðà è íàïðàâëåíèå åãî èçìåíåíèÿ.
Òàêèå ïàðàìåòðû,êàê ÿçûê ïîëüçîâàòåëÿ,åäèíèöû èçìåðåíèÿ, óñòàíîâêà
íóëÿ,äèàïàçîíà,èíâåðòèðîâàíèå õàðàêòåðèñòèêè ñèãíàëà è
ò.ä.,óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ëåãêî ÷èòàåìîãî ìåíþ.
Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âûáðàòü ëþáîé èç ñëåäóþùèõ ÿçûêîâ: àíãëèéñêèé,
íåìåöêèé, ôðàíöóçñêèé,èñïàíñêèé èëè èòàëüÿíñêèé.
Ïðåîáðàçîâàòåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñ äèñïëååì,ñìîíòèðîâàííûì äëÿ ÷òåíèÿ
ñ ôðîíòàëüíîé ñòîðîíû.Åñëè ñ÷èòûâàíèå èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî
ïðîèçâîäèòü ñâåðõó,êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà ïîçâîëÿåò ëåãêî ïåðåóñòàíîâèòü äèñïëåé äëÿ ýòîé ïîçèöèè.
Âñå îáùåïðèíÿòûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ äèñïëååì.
Äîïîëíèòåëüíûé òåêñò (íàïð.:ìèí/ìàêñ.çíà÷åíèÿ èëè òåìïåðàòóðà
äàò÷èêà) ìîæíî óñòàíîâèòü äëÿ îòîáðàæåíèÿ â äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ
ñòðîêàõ.
Äèñïëåé ëåãêî ÷èòàåòñÿ,òàê êàê èìååò âûñîêóþ êîíòðàñòíîñòü. Êëàâèàòóðà
ïðèáîðà çàùèùåíà îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âìåøàòåëüñòâà êðûøêîé.
Ïðåîáðàçîâàòåëü UniTrans èìååò òàêæå ôóíêöèþ ëèíåàðèçàöèè äëÿ
ðåçåðâóàðîâ.Ýòî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ïîëó÷åíèÿ ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè
ìåæäó ôîðìèðóåìûì âûõîäíûì ñèãíàëîì 4...20ìÀ è âûñîòîé íàïîëíåíèÿ
ïðîäóêòà â ðåçåðâóàðå,â êîòîðîì ñóùåñòâóåò íåëèíåéíàÿ ñâÿçü ìåæäó
âûñîòîé íàëèâà è îáúåìîì (íàïðèìåð,ñôåðè÷åñêàÿ åìêîñòü)ïîñðåäñòâîì
ââåäåíèÿ ðåïåðíûõ çíà÷åíèé.Â ïàìÿòü ïðåîáðàçîâàòåëÿ ìîæíî çàïèñàòü
äî 32 ðåïåðíûõ çíà÷åíèé.

Êîíñòðóêöèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ
Âñå ÷àñòè ïðèáîðà, êîíòàêòèðóåìûå ñ èçìåðèòåëüíîé ñðåäîé, èçãîòîâëåíû
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, èçìåðèòåëüíûé áëîê èìååò òîëüêî ñâàðíûå
ñîåäèíåíèÿ.Ïî ñðàâíåíèþ ñ êåðàìè÷åñêèìì èçìåðèòåëüíûìè áëîêàìè
ïðèáîð íå èìååò óïëîòíÿþùèõ ÷àñòåé, îãðàíè÷èâàþùèõ âûáîð ñðåäû
èçìåðåíèÿ. Êîðïóñ èçãîòîâëåí èç âûñîêîïðî÷íîé ïëàñòìàcñû,óñèëåííîé
còåêëîâîëîêíîì (PBT)è èìååò ñòåïåíü çàùèòû IP 65 (ïî îòäåëüíîìó çàêàçó
IP 67).
Ïèòàíèå ïðåîáðàçîâàòåëÿ UniTrans îñóùåñòâëÿåòñÿ íàïðÿæåíèåì 12...36Â
ïîñòîÿííîãî òîêà,âûõîäíîé ñèãíàë 4...20ìÀ,ëèíèÿ ñâÿçè - äâóõïðîâîäíàÿ.

Ìîäåëü UT-10

Ìîäåëü UT-11
(ñ ðàçäåëèòåëüíîé
ìåìáðàíîé)

Модель UT-10 и Модель UT-11

Техническая документация
Верхний предел измерения *

бар

0,4

1,6

6

16

40

100

250

600

1000

1600

2500

4000

Предельно допускаемое давление

бар

2

10

35

80

80

200

500

1200

1500

2000

3000

4400

Предел прочности

бар

2

10

35

80

400

800

1200

2400

3000

4000

5000

7000

Относительное давление {Абсолютное до 16 бар, свыше 16 бар – по запросу}

Измеряемое давление
Размеры для отборных устройств
•

G ½ B (½ NPT) по EN 837, Часть 1, Пункт 7.3}

• Модель UT-10

M 16 x 1,5 с упл. кольцом свыше 1600 бар, ¼“-28 UNF LH, M 250-C свыше 1600 bar
разделительная мембрана с упл.кольцом

(Диапазоны: 0 ... 0,4 до 0 ... 1,6 бар)

• Модель UT-11

G1B

•

G ½ B разделительная мембрана с упл.кольцом (Диапазоны: 0 ... 6 до 0 ... 600 бар)
G 1 ½разделительная мембрана по ISO 228

• Модель UT-11 EHEDG-версия
European Hygienic Equipment Design Group

(Диапазоны: 0 ... 0,4 до 0 ... 16 бар)

G1

разделительная мембрана с упл.кольцом

G1

разделительная мембрана с упл.кольцом и радиатором (Диапазоны: 0 ... 0,4 до 0 ... 16 бар)

(Диапазоны: 0 ... 0,4 до 0 ... 16 бар)

Материал

Высокопрочная пластмасса, усиленная стекловолокном (PBT); {Алюминий}

• • корпус
• Датчик/мембрана (UT-10)

CrNi-Сталь 1.4571 и 2.4711 (1.4534 для диапазонов свыше 1000 бар)

• Датчик/мембрана (UT-11)

CrNi-Сталь 1.4571 {Hastelloy C4}, уплотнительное кольцо: NBR {Viton или EPDM}}
Синтетическое масло, только для диапазонов свыше 16 бар или с разделителем

Разделительная жидкость

{Галокарбон для кислородной среды 1)}
{FDA-одобрение}
Напряжение питания UB

DC V

12 ... 36

Выходной сигнал и

4 ... 20 мА, двухпроводная

Максимальная нагрузка RA

RA ≤ (UB - 12 V) / 0,023 A с RA в Ом и UB в Вольт

Подстройка:
• • Нуля

%

-2,5 ... 99
Масштабирование 1 : 20 (1 : 2 для диапазонов свыше 1000 бар)

• • Диапазона
Частота

Гц

Погрешность **

% от диапазона

100
≤ 0,10

(≤ 0,3 для диапазонов свыше 1000 бар)

Характеристики масшт-ния (1 : k)
• • Масштаб до 1 : 5

Погрешность соответствует, указанной выше

• • Масштаб 1 : 5 до 1 : 20

Погрешность умножается на величину значения масштаба, деленную на 5
[Пример для масштаба 1 : 15] Погрешность = 0,10 x (15 : 5)= 0,3

Гистерезис

% от диапазона

≤ 0,04

Повторяемость

% от диапазона

≤ 0,05

Стабильность в течении года

% от диапазона

≤ 0,1 (при соответствующей эксплуатации)

Температурные диапазоны
°C

-30 ... +105 (G 1 ½ до 30 мин 140°C при температуре окружающей среды < 50 °C)

°C

-30 ... +150 (G 1 для EHEDG с радиатором охлаждения)

• • Окружающей среды

°C

-40 ... + 85

(-20 ... +70 с дисплеем)

• • Хранения

°C

-40 ... + 85

(-35 ... + 80 с дисплеем)

%

< 0,15

°C

-20 ... +80

• • Измеряемой среды

Суммарное отклонение
• при +10 ... +40 °C
Диапазон температурной компен-ции

(< 0,6 для диапазонов свыше 1000 бар)

Коэффициент темп.компенсации в

(температура, вызывающая погрешность от +10 ... +40 °C уже включена в погрешность выше)

Компенсационном диапазоне:
• • TK нуля
• TK по диапазону
Демпфирование (дисплея и сигнала)

% от диап. /10K

≤ 0,1

% от диап. /10K

≤ 0,1

С

0 ... 40 (регулируемое)
Влияние излучения и помехоустойчивость по EN 61 326, Декларация по запросу

СЕ –соответствие
Защищенность от ударных нагрузок

g

100 по IEC 770

Защищенность от вибрации

g

5 по IEC 770

(механический удар)
(Вибрация в условиях резонанса)

Уплотнительная муфта M 20 x 1,5 с внутренней клеммной колодкой

Электробезопасность и метод защиты

(для кабеля диаметром от 7 до 13 мм, сечение проводов до 2,5 мм2)
Защита от переплюсовки, защита от перенапряжения, от короткого замыкания

Защита электроники

IP 65 {IP 67}, по запросу IP 67

Пылевлагозащита по EN 60 529/IEC529
Масса

кг

Около 0,7 (алюминиевый корпус – около 1,0)
Смотри чертежи

Размеры

Исполнения прибора, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными, поставляются за дополнительную плату.
* Другой верхний предел измерения (напр.4 бар)может быть установлен с помощью масштабирования. Установленный пользователем
верхний предел (напр.4 бар) можно отключить и снова перейти к стандартному верхнему пределу измерений 6 бар.
** Калибровка производится на вертикально размещенном приборе с подводом давления снизу.
1)

2

Версия для кислородной среды не должна использоваться при температурах выше 60 °C. Они не производятся для отрицательных
диапазонов и диапазонов абсолютного давления меньше 1 бар

PE 86.01

160 (ab 1600 bar)

Ðàçìåðû â ìì

Óñòàíîâî÷íûå è
ïðèñîåäåíèòåëüíûå

ðàçìåðû

( ñâûøå 1600 áàð,
ñìîòðè PE 81.29)

Îòáîðíûå óñòðîéñòâà

( ñâûøå 1600 áàð)

Ðàçäåëèòåëüíûå
óñòðîéñòâà
Ïðîêëàäêà
29,7 x 35,7 x 2,0
Ïðîêëàäêà
18,5 x 23,9 x 1,5
Óïë.êîëüöî
15 x 2

Óïë.êîëüöî
26 x 2

Óïë.êîëüöî
21,82 x 3,53

gem. EHEDG

Ââàðíûå àäàïòåðû, ãíåçäà äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé

Ñíÿòü ôàñêó ïîñëå
íàðåçàíèÿ ðåçüáû

Çà÷èñòèòü

Ñíÿòü ôàñêó ïîñëå
íàðåçàíèÿ ðåçüáû

Çà÷èñòèòü

3

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
2õ ïðîâîäíàÿ ñõåìà

Êîíòðîëü+
Êîíòðîëü-

L- L+ I

Áëîê ïèòàíèÿ
UB (DC)

Ïðåîáðàçîâàòåëü
äàâëåíèÿ

1605453

Çàçåìëåíèå
L- Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ L+ Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ +
I Êîíòðîëü çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà; ìèëëèàìïåðìåòð
ïîäêëþ÷àåòñÿ ìåæäó êëåììàìè L+ è I

Ïðèìåð ïðîèçâîëüíîãî îòîáðàæåíèÿ ôèíêöèé íà äèñïëåå

Ðåæèì äèñïëåÿ - îòîáðàæåíèå èçìåðÿåìûõ çíà÷åíèé

Êîä îøèáêè
Îòîáðàæåíèå
äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè

Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå
èçìåðÿåìûõ çíà÷åíèé
Îòîáðàæåíèå èçìåðÿåìûõ
çíà÷åíèé
Ñòðîêà 1
Ñòðîêà 2
Ñòðîêà 3

Ñïåöèôèêàöèÿ è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò
Die beschriebenen
Geräte entsprechen
in ihren
Konstruktionen,
Maßen und
Werkstoffen dem derzeitigen
Standèçäåëèÿ
der
âûõîäà
äàííîãî äîêóìåíòà
èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå
òåõíè÷åñêèå
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
êîíñòðóêöèè
è çàìåíà
Technik. Änderungen
und den Austausch
von Werkstoffen behalten
wir uns vor.
êîìïëåêòóþùèõ
ïðîèçâîäÿòñÿ
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
óâåäîìëåíèÿ
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 (0 93 72) 132- 0 . Fax (0 93 72) 132- 406 / 414
http://www.wika.de . E-mail: support-tronic@wika.de
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Íàïðàâëåíèå
èçìåíåíèÿ
èçìåð.çíà÷åíèé

