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Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ

c PROFIBUS DP-èíòåðôåéñîì Ìîäåëü D-1X-7 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.30

Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ

ñ CANopen-èíòåðôåéñîì Ìîäåëü D-2X-9 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.39

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ c CANopen èíòåðôåéñîì
Ìîäåëü D-10-9, ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ
Ìîäåëü D-11-9, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

Ëåâ.ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ D-10-9

Ïðàâ.ðèñ. Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ D-11-9

Ïðèìåíåíèå

� Àâòîìàòèçàöèÿ

� Èñïûòàòåëüíûå ñòåíäû

� Îáùåïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Âñòðîåííûé CANopen èíòåðôåéñ ïî DS-301

� Ïðîôèëü óñòðîéñòâà ïî DS-404

� Âûñîêàÿ òî÷íîñòü äî 0.1 %, âêëþ÷àÿ

òåìïåðàòóðíûé äðåéô

� Èíòåëåêòóàëüíûé äàò÷èê ñ ôóíêöèåé êàëèáðîâêè

è äèàãíîñòèêè

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

Îïèñàíèå

Ìîäåëü D-1X-9 - âûñîêîòî÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ

èíòåðôåéñîì CAN. Âñòðîåííûé èíòåðôåéñ, áûë

ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèå ñ òåõíè÷åñêèìè

óñëîâèÿìè CANopen DS-301 äëÿ CiA ïîëüçîâàòå-

ëåé. Ïðîôèëü óñòðîéñòâà DS-404 êîòîðûé èñïîëü-

çóåòñÿ â äàííîì óñòðîéñòâå, áûë ñïåöèàëüíî ðàç-

ðàáîòàí CiA äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ èçìå-

ðåíèÿ è êîíòðîëÿ. Ýòî ãàðàíòèðóåò ñîâìåñòèìîñòü

ñ ñèñòåìàìè äðóãèõ ïðïîèçâîäèòåëåé.

Îñíîâîé ïðåîáðàçîâàòåëÿ CANopen ÿâëÿåòñÿ

äàò÷èê ñ âñòðîåííîé ñõåìîé äèíàìè÷åñêîé êîìïåí-

ñàöèè òåìïåðàòóðû. Â äèàïàçîíå îò 0 äî +50 °C

(+32 to +122 °F) îí èìååò òî÷íîñòü äî 0.1% áåç

êàêîé-ëèáî äîïîëíèòåëüíîé òåìïåðàòóðíîé

ïîãðåøíîñòè.

Ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ÝÌÑ â êîìáèíàöèè ñ

âñòðîåííûì ãàëüâàíè÷åñêè ðàçäåëåííûì îáîðóäî-

âàíèåì ãàðàíòèðóåò âûñîêèå çíà÷åíèÿ è áåçîïàñ-

íîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ âïëîòü äî 1 Ìáèò. Âñå

ïàîàìåòðû óñòðîéñòâà äîñòóïíû ÷åðåç äèðåêòîðèþ

CANopen è ìîãóò áûòü íàñòðîåííû ÷åðåç ëþáîå

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå CAN äîñòóïíîå íà ðûí-
êå. Ìîäóëüíûé àäðåñ òàêæå ìîæåò áûòü íàñòðîåí
÷åðåç DIP ïåðåêëþ÷àòåëè íåïîñðåäñòâåííî íà
ïðåîáðàçîâàòåëå (àäðåñ 1-31).

Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ D-1X-9 ÿâÿëåòñÿ äîñòóï ê
äàííûè êàëèáðîâêè, òàêèå äàííûå êàê, äàâëåíèÿ è
òåìïåðàòóðà. Ïîýòàïíî, èñòîðèÿ êàëèáðîâêè ìîæåò
áûòü ëåãêî ïðîñìàòðèâàòüñÿ è óäàëÿòüñÿ ïðè
íåîáõîäèìîñòè îòâåòñòâåííûì çà ýòî ïåðñîíàëîì.

Âñëåäñòâèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, ïîëíîñòüþ
çàâàðåííûé â êîðïóñå òåíçî- èëè ïüåçîðåçèñòèâ-
íûé äàò÷èê íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ
óïëîòíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Èçãîòîâëåííûå ôèðìîé WIKA äàò÷èêè èçâåñòíû
ñâîåé âûñîêîé çàùèòîé îò èçìåíåíèé íàãðóçêè, îò
ïèêîâûõ äàâëåíèé è èìåþò õîðîøóþ ïîâòîðÿå-
ìîñòü.

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ - ðàçúåì ñ
ôèêñàöèåé M 12 x 1  (5-êîíòàêòíûé). Äàííîå
ãàðàíòèðóåò ïûëåâëàãîçàùèòó äî IP 65 à òàêæå
ïðîñòóþ è íàäåæíóþ êîììóòàöèþ ïî øèííîé
òåõíîëîãèè.

LungavE
Neuer Stempel
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 Технические данные Модель D-10-9 / D-11-9 

 Диапазон измерений  бар  0,25 0,4 0,6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 

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

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

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

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

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

  {Также по запросу возможны все виды давления кроме дифференциального} 

Материалы    

 � Смачиваемые детали  (Другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модель D-10-9  Нержавеющая сталь 
  � Модель D-11-9  Нержавеющая сталь {Гастеллой C4}; прокладка: NBR {EPDM, Витон} 
 � Корпус  Нержавеющая сталь 

Разделительная жидкость  Синтетическое масло, для диапазонов до 0 ... 25 бар или фронт.мембрана 

  {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 3) 

  {Одобрено к применению, FDA для пищевой промышленности} 
Напряжение питания UB DC В 10 ... 30 

Входная мощность Вт < 0,7 

Выходной сигнал  CANopen протокол в соответствие с CiA DS-301 V.4.02, профиль DS-404 V. 1.2 

Сервисная коммуникация  LSS (CiA DSP 305, Версия 1.1.1) Сервис 

  Конфигурация адреса прибора и скорости передачи данных 

  Sync/Async 

  Node/Lifeguarding 

Дата диагностики  Сообщение о неисправности, если давления меньше 5% от мин.значения 

  или больше 5% максимального значения диапазона 

  Или температура датчика выше чем 80 °C (176 °F) 

Терминал  Внешний терминал может быть активирован через переключатель DIP 

Частота измерений Гц 100 

Время прогрева мин < 10 

Погрешность 4) % от диапазона ≤ 0,25 {0,10} в диапазоне 0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)   
Повторяемость % от диапазона ≤ 0,05 {0,03} 
Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0,10 (при соответствующей эксплуатации) 
Допустимая температура   

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

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

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

Диапазон компенсации  -20 ... +80 °C  -  4 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в   

диапазоне компенсации   

 � TК нуля % от диапазона ≤ 0,20 / 10 K {0,10} 
 � TК диапазона % от диапазона ≤ 0,20 / 10 K {0,10} 
  (погрешность вызываемая изменением температуры в 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 

  учтена в погрешности, приведенной выше) 

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

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

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

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

Защита электроники  Защита от неправильной полярности, перенапряжения и короткого замыкания  

Пылевлагозащита  по IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу 3 

Масса кг  Около 0.4 
 
1)  Только Модель D-10-9. 
2)  Для Модели D-11-9: значение  определяется в таблице если уплотнения реализуется через прокладку. Допустимо только до 1500 бар. 
3) Версия для кислородной среды не должна использоваться при температурах выше 60 °C. Они не производятся для отрицательных диапазонов и диапазонов абсолютного 

давления меньше 1 бар  
4) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу. 
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

18,5 x 23,9 x 1,5

Ïðîêëàäêà 15 x 2

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

29,7 x 35,7 x 2,0

Ïðîêëàäêà 26 x 2

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó D-11-9, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

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

G 1Â
Êîä çàêàçà: 85

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

Óïëîòíåíèå

Óïëîòíåíèå
Swagelok, Festo

Äëÿ áûñòðîãî ðàçúåäèíåíèÿ
Swagelok, St äubli, Festo

Ðàçúåì ñ ôèêñàöèåé
M 12x1, IP 65
Êîä çàêàçà: 8X

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ïîñòàâêó.

*)

Ðàçìåðû â ìì

M 18x1.5
Êîä çàêàçà: M6

G 1/2 B
EN 837-G 1/2B
Êîä çàêàçà: GD

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó  D-10-9

G 1/4
Êîä çàêàçà: GB

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

M 12x1.5
Êîä çàêàçà: MK

1/ 4 NPT
per „Nominal size for US
standard tapered pipe
thread NPT“
Order code: NB

Äðóãèå ýëåêòðè÷åñêèå
ðèñîåäèíåíèÿ èëè IP 67
ïî çàïðîñó
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АО “ВИКА МЕРА”
Россия, 127015, г. Москва,
ул. Вятская, д.27, стр.17
Тел.:+7(495) 648-01-80

Факс:+7(495) 648-01-81

info@wika.ru www.wika.ru

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

 PIN назначение для присоединений по CiA-DR 303-1 

 1 - Земля 

 2 - UB+  (CAN V+) 

 3 - UB-   (CAN GND) 

 4 – Bus-сигнал CAN-верхний 

 5 – Bus-сигнал CAN-нижний 

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Äåòàëè ïðîâîäíûõ ñîåäèíåíèé

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè

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

Operating Instructions

Äîïîëíåíèÿ

0
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0
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Код заказа 

Y-разъем (M12x1, внутренняя – внешняя/внутренняя) CAN 2344526 

Конечное сопротивление (M12x1, внешняя) CAN 2308274 

Bus кабель 0.5 м (M12x1, внешняя/внутренняя) CAN 2308240 

Bus кабель 2 м (M12x1, внешняя/внутренняя) CAN 2308258 


