
Ýëåêòðîíèêà Äàâëåíèå

• Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ îò 0…40 ìáàð äî 0…25 áàð
• Ñìà÷èâàåìûå ÷àñòè è êîðïóñ èç CrNi-ñòàëè è

 NiCrCo-ñïëàâà (Duratherm) è Âèòîíà
• Ñîåäèíåíèå  2 x G 1/4 âíóòðåííÿÿ ðåçüáà
• Äëÿ ãàçîîáðàçíûõ è æèäêèõ, àãðåññèâíûõ, íå
   ñèëüíî âÿçêèõ è íå êðèñòàëëèçèðóþùèõñÿ
   èçìåðÿåìûõ ñðåä, òàêæå ïðè àãðåññèâíîé
   îêðóæàþùåé ñðåäå
• Èçìåðåíèå äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ â

òî÷êàõ ñ âûñîêèìè ïåðåãðóçêàìè è âûñîêèì
ðàáî÷èì äàâëåíèåì

• Ìàêñèìàëüíîå ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå 40, 100
èëè 250 áàð

• Âûñîêèå çíà÷åíèÿ ïåðåãðóçêè íà îáå ñòîðîíû
40, 100 èëè 250 áàð

• Ïðåîáðàçîâàòåëü ñ äàò÷èêîì Õîëëà è óñèëèòåëåì
• Âûõîäíîé ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ èëè 0 ... 20 ìÀ
• Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ ÷åðåç êëåììà
• Ïûëåâëàãîçàùèòà IP 65

Îáùèå îñîáåííîñòè
Ïðèíöèïèàëüíûìè îòëè÷èÿìÿ äàííûõ äèôôåðåí-
öèàëüíûõ ìàíîìåòðîâ ñî âñòðîåííûì äàò÷èêîì Õîë-
ëà ÿâëÿþòñÿ âûñîêèå çíà÷åíèÿ ïåðåãðóçîê ïðè
âûñîêèõ ðàáî÷èõ äàâëåíèÿõ.
Äàííàÿ ìîäåëü ñîñòîèò ãëàâíûì îáðàçîì èç
èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû ìîäåëè 732.14 ñ
ýëàñòè÷íîé ïëàñòèí÷àòîé ïðóæèíîé è äàò÷èêîì
Õîëëà ñ óñèëèòåëåì è êîðïóñîì äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ ÷àñòåé.
Ïîñòîÿííûé ìàãíèò, ïðèêðåïëåííûé ê ïëàñòèí÷àòîé
ïðóæèíå âëèÿåò íà ïîëå ïîòîêà ñåíñîðà. Ðåçóëüòàò
ïåðåïàäà íàïðÿæåíèÿ óñèëèâàåòñÿ â ñòàíäàðòíûé
òîêîâûé ñèãíàë.
Ñòàíäàðòíûå âûõîäíûå ñèãíàëû 4 ... 20 ìÀ (2-ïðî-
âîäíàÿ ñèñòåìà) èëè 0 ... 20 ìÀ (3-ïðîâîäíàÿ
ñèñòåìà) îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñðåäñòâîì
íåñòàáèëüíîãî ïèòàíèÿ DC 10 ... 30 Â.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè äàííàÿ ìîäåëü ìîæåò èçãîòàâ-
ëèâàòüñÿ â èñêðîáåçîïàñíîì èñïîëíåíèå ñ âûõîä-
íûì ñèãíàëîì 4 ... 20 ìÀ
Äëÿ ðåêàëèáðîâêè, íîëü è äèàïàçîí ìîæíî ëåãêî
ïîäñòðîèòü ïðè ïîìîùè âñòðîåííîãî
ïîòåíöèîìåòðà.
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé ìàòåðèàë èç CrNi-Ñòàëè
íàèáîëåå ïîäõîäèò äëÿ èçìåðåíèé ãàçîîáðàçíûõ è
æèäêèõ, àãðåññèâíûõ ñðåä â õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè. Íàïðèìåð äëÿ êîíòðîëÿ íàñîñîâ,
ôèëüòðîâ èëè  êîìïðåññîðîâ.
Â êà÷åñòâå âàðèàíòà, äàííûå ìîäåëè ìîãóò
êîíñòðóèðîâàòüñÿ ñ áîëåå âûñîêîé çàùèòîé îò
ïåðåãðóçêè.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ ñêîíñòðóèðîâàííû ñ
êëåììíîé êîëîäêîé äëÿ ïðîâîäîâ äëÿ ïðîâîäîâ
M 20 x 1,5.

Äèôôåðåíöèàëüíûé ìàíîìåòð áåç ïîêàçà

PE  81.72

ñ ïëàñòèí÷àòîé ïðóæèíîé, íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN 40/100/250

Ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ• Ìîäåëü 891.34.1884
Èñêðîáåçîïàñíàÿ ñåðèÿ • Ìîäåëü 892.34.1884

Äîïîëíèòåëüíûå òèïîâûå ëèñòû:

•Äèôôåðåíöèàëüíûé     Ìîäåëü 89X.34.1884
ìàíîìåòð, íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN 2,5/25/40
(ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.70)

•Äèôôåðåíöèàëüíûé      Ìîäåëü 89X.34.2166
ìàíîìåòð, ñ âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ê ïåðåãðóçêàì
(ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.74)

•Ìàíîìåòð àáñîëþòíîãî  Ìîäåëü 89X.34.2082
äàâëåíèÿ, áåç ëîêàëüíîé èíäèêàöèè
(ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.76)

•Äàò÷èê Õîëëà                 Ìîäåëü 89X.34
(ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò AE 08.02)
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Òåõí.äîêóìåíòàöèÿ Ìîäåëè 891.34.1884 è 892.34.1884

Ïèòàíèå UB

Ñòàíäàðòíîå DC V 10 < UB ≤ 30
Èñêðîáåçîïàñíîå ñìîòðèòå íèæå â ðàçäåëå Èñêðîáåçîïàñíîñòü

Âëèÿíèå íàïðÿæåíèÿ              %îò äèàï. / 10Â ≤ 0,1
Âîçìîæíûå çàäåðæêè % ss ≤ 10
Âûõîäíîé ñèãíàë è Ìîäåëü 891.34.1884:
Ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè RA 4 … 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíûé RA ≤ (UB - 10 B ) / 0,02 A     ñ RA â Îì è UB â Âîëüò

0 … 20 ìÀ, 3-ïðîâîäíûé RA ≤ (UB - 10 B ) / 0,02 A     ñ RA â Îì è UB â Âîëüò

{0 ... 10 Â, 3-ïðîâîäíûé RA ≤ (UB - 10 B ) / 0,02 A     ñ RA â Îì è UB â Âîëüò}
Ìîäåëü 892.34.1884 :
4 … 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíûé RA ≤ (UB - 12,5 B ) / 0,02 A   ñ RA â Îì è UB â Âîëüò

Âëèÿíèå íàãðóçêè % îò äèàï-íà ≤ 0,1
Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ c Îêîëî 1 (Âàðèàíò: 0,05)

Íàñòðîéêà

Íóëåâàÿ òî÷êà % îò äèàï-íà ± 15
Äèàïàçîí % îò äèàï-íà ± 30

Ïîãðåøíîñòü % îò äèàï-íà ± 1,2 {0,8} (Ïî ïðåäåëüíîé òî÷êè êàëèáðîâêè)
Ãèñòåðåçèñ % îò äèàï-íà ≤ 0,8 {0,5}
Äîïóñòèìûå òåìïåðàòóðû

Èçìåðÿåìîé ñðåäû 1) °C - 25 … + 100 {+ 130}
Îêðóæàþùåé ñðåäû 1) °C - 20 … + 60

Äèàïàçîí êîìïåíñàöèè °C - 25 … + 60
Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò

â äèàïàçîíå êîìïåíñàöèè

TK íóëÿ % îò äèàï / 10 K ≤ 0,3
TK äèàïàçîíà % îò äèàï / 10 K ≤ 0,3

Èñêðîáåçîïàñíîñòü Ñåðòèôèêàò DMT 01 ATEX E 021 äëÿ Ìîäåëè 892.34
Âûõîäíîé ñèãíàë 4 … 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíûé

Êëàññ II 2G EEx ia IIC T6 è  I M2 EEx ia I
Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû:

Ïèòàíèå DC B 12,5 … 28
Òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ   ìÀ 100
Ìîùíîñòü ìÂò 1000
Âíóòðåííÿÿ åìêîñòü íÔ Ci ≤ 24
Âíóòðåííÿÿ èíäóêòèâíîñòü ìêÃí Li ≤ 0,2
Òåìï. èçìåðÿåìîé ñðåäû °C - 20 … + 60
Òåìï. îêðóæàþùåé ñðåäû °C - 20 … + 60
-Ñîîòâåòñòâèå Âëèÿíèå èçëó÷åíèÿ è ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü ïî EN 61 326

Ýëåêòð-êîå ïðèñîåäèíåíèå Êëåììíàÿ êîðîáêà (Ïëîùàäü ñå÷åíèÿ 2,5 ìì2  )

Çàùèòà ýëåêòðîíèêè Îò ïåðåïëþñîâêè è ïåðåíàïðÿæåíèÿ

Ïûëåâëàãîçàùèòà ïî

EN 60 529 / IEC 529 IP 65
Ìàññà

Ñòàíäàðòíîå êã Îêîëî 12,5 ( � 140 ìì )  èëè îêîëî  3,6 ( � 80 ìì  )
   Èñêðîáåçîïàñíîå êã Îêîëî 12,6 ( � 140 ìì  )  èëè îêîëî 3,9 ( � 80 ìì   )
Ðàçìåðû ìì Ñìîòðè ÷åðòåæè

Èñïîëíåíèÿ, âûïîëíåííûå â  ôèãóðíûõ ñêîáêàõ  { } ÿâëÿþòñÿ äîïëíèòåëüíûìè. Ïîñòàâëÿþòñÿ çà îòäåëüíóþ ïëàòó.
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1) ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ äëÿ èñêðîáåçîïàñíîé âåðñèè - âû íàéäåòå â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå

Ïðèñîåäèíåíèå: 2 x G 1/2 âíóòðåííÿÿ (Âàðèàíò: 2 x 1/2 NPT âíóòðåííÿÿ, 2 x 1/2 NPT âíåøíÿÿ ñ
ïåðåõîäíèêîì,2 x G 1/2 Â âíóòðåííÿÿ, ïðèìîåäèíåíèå ïî DIN 19 213)

Рабочее давление 
(статическое) 

максимальное, бар 
Диаметр го-
ловки  мано-
метра (мм) 

Диапазоны  измерения 

альтернативно 

Безопасная перегрузка 
(в обе стороны) 

максимальное, бар 

140 0 … 40 до 0 … 60 мбар 

78 0 … 0,1 до 0 … 25 бар 

40, 100 или  250 

до соответствующего 
максимального рабочего 
давления (статическое 

давление) 
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PE  81.72

Íàçíà÷åíèå ñîåäèíèòåëüíûõ êëåìì
Êëåììû 1 è 5 çàêîðî÷åíû âíóòðè êëåììíîé êîðîáêè äëÿ êàáåëÿ. Ïîýòîìó äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ 0 V/ S -

èñïîëüçóþòñÿ äâå êëåììû.

                4 … 20 ìÀ. 2-ïðîâîäíûé 0 … 20 ìÀ. 3-ïðîâîäíûé

0 V / S -

UB + / S +

0 V / S -

Êîíòðîëü +

S + / Êîíòðîëü

-
Êîíòðîëü +

Êîíòðîëü -

UB +

Êëåììíàÿ
êîëîäêà

Êëåììíàÿ
êîëîäêà

Ïèòàíèå Ïèòàíèå

ìÀ

Îáðàáîòêà
äàííûõ
(èíäèêàöèÿ,
çàïèñü è ò.ä.)Îáðàáîòêà

äàííûõ
(èíäèêàöèÿ,
çàïèñü è ò.ä.)

ìÀ

1592 750.01

SP Ïîòåíöèîìåòð äëÿ äèàïàçîíà
NP Ïîòåíöèîìåòð äëÿ íóëåâîé òî÷êè

Ðàñïîëîæåíèå ïîòåíöèîìåòðà
Äîñòóï ê ïîòåíöèîìåòðàì – ïîñëå îòâèí÷èâàíèÿ çàïîðíîãî âèíòà íà âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà.

Çàæèìû äëÿ âûðàâíèâàíèÿ

ïîòåíöèàëîâ, òîëüêî äëÿ

èñêðîáåçîïàñíîé âåðñèè

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ äëÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ ìàíîìåòðîâ ñ äàò÷èêîì Õîëëà Ìîäåëè
891.34.1884 ïðè ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèå

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ äàò÷èêà ïðåîáðàçîâàòåëÿ ìîäåëè 891.34 ïðè ñòàíäàðòíîé
ýêñïëóàòàöèè, ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ:

Ìîäåëü A-VA-1 (ñòàðîå îáîçíà÷åíèå òèï 903.30.400) – èñòî÷íèê ïèòàíèÿ, ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ÀÑ 230 Â, âûõîä DC 24 Â,70 ìÀ
Ìîäåëü  KFA6-STR-1.24.500 - èñòî÷íèê ïèòàíèÿ, ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ÀÑ 90 ... 253 Â, 48 ... 63 Ãö, âûõîä DC 24 Â, 500 ìÀ

Áàðüåð ïî öåïè ïèòàíèÿ äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîãî ìàíîìåòðà ñ äàò÷èêîì Õîëëà ìîäåëè
892.34.1884 ïðè èñêðîáåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè

Äëÿ ãàëüâàíè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ è ïåðåäà÷è âñïîìîãàòåëüíîé ýíåðãèè äëÿ äàò÷èêîâ ïðåîáðàçîâàòåëåé
òèïà 892.34 ïðè èñêðîáåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå èñêðîáåçîïàñíûå áàðüåðû ïî
öåïè ïèòàíèÿ èëè ðàçäåëèòåëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè:

Ìîäåëü KFD2-STC4-Ex1 – Åõ-áàðüåð ïî öåïè ïèòàíèÿ, âñïîìîãàò.ýíåðãèÿ: DC 20 ... 32 Â, âûõîä: DC 25,4 Â, 88,2 ìÀ
Ìîäåëü SI 815-52 – Åõ- ðàçäåëèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ ïåðåäà÷åé âñïîìîãàò. ýíåðãèè äëÿ 2-ïðîâîäíûé èñ-
ïîëíåíèÿ 4...20 ìÀ. Ðàçäåëèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü ìîæåò áûòü óêîìïëåêòîâàí èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ èëè öèôðî-
âûì èíäèêàòîðîì ñ èíòåãðèðîâàííûì èçìåðèò. ïðåîáðàçîâàòåëåì ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ïðè ðàññ÷¸òå ìàêñ. äîïóñòèìîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ RA íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòåðþ íàïðÿæåíèÿ â 7,7 Â íà ðàçäåëèòåëüíîì ïðåîáðàçîâàòåëå.

Ðàçìåðû, â ìì

➀
➁

80 ìì-äèàìåòð (äèàïàçîíû ≥ 100 ìáàð)
140 ìì-äèàìåòð (äèàïàçîíû < 100 ìáàð)



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 ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

АО “ВИКА МЕРА”
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

Ôîðìà çàêàçà

Ìîäåëü/Äèàïàçîí/ìàêñ.ðàáî÷åå äàâëåíèå (ñòàòè÷åñêîå) ... áàð/Ðàçìåð è ïðèñîåäèíåíèå/Âûõîäíîé
ñèãíàë/Äîïîëíèòåëüíî

Âàðèàíò

Èñïîëíåíèå äëÿ óñòàíîâêè íà ïîâåðõíîñòè èëè íà òðóáàõ

Ôèêñèðóþùèé çàæèì
äëÿ óñòàíîâêè íà
òðóáó
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