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Описание
М610 - преобразователь перепада давления состоит из двух 
частей:
а) высокоточный (0,1%) преобразователь перепада давления;
б) трехходовой кран из углеродистой стали.
Преобразователь поставляется в сборе.

Принцип действия
Преобразователь перепада давления предназначен для приема 
перепада давления с первичного датчика расхода, такого как 
дроссельная шайба, или  Gilflo, и преобразования перепада 
давления в аналоговый электрический сигнал 4 - 20 мА. Сигнал 
передается на вычислитель расхода или другое аналогичное 
оборудование для обработки сигнала и вывода данных о расходе. 
Трехходовой кран, поставляемый в сборе с преобразователем 
перепада давления, действует как вторичный запорный клапан 
и для проверки на "0".

Технические характеристики - М610
Перепад давления 0-1326 мм в.ст. (0-13 кПa) минимум
 0-13256 мм в.ст. (0-130 кПa) максимум

Выходной сигнал 4 - 20 мА постоянного тока       

Питание 11 - 45 В пост. тока 
                          22 - 28 В пост. тока (по E Ex ia 11c T4/T5)
Ограничение давл. -1 - 160 бари   

Ограничение  от -40°C до + 85°C (окружающая для 
несертифицированных применений)

 от -40°C до + 85°C (окружающая для E Ex ia 
11c T4)

по температуре
 от -40°C до + 50°C (окружающая для E Ex ia 

11c T5)
 от -40°C до + 120°C (процесс)
Погрешность ± 0,1% включая линейность, гистерезис и 

цикличность.
Материалы Корпус - нерж. сталь, диафрагма - Hastelloy 

C, трехходовой кран - углеродистая сталь, 
жидкое заполнение - силиконовая смазка.

Одобр. BASEEFA  E Ex ia 11c T4/T5 (cenelec)
Тип кабеля IEC IP67

Калибровка
М610DP преобразователь перепада давления поставляется с 
учетом перепада для конкретных условий применения. Если 
условия применения изменяются, то диапазон М610DP может 
быть настроен в пределах 0 - 1326 мм в.ст. (0 - 130 кПа) и 
0 -13256 мм в.ст.(0 - 130 кПа), как описано в Инструкции по 
установке и обслуживанию, прилагаемой к изделию.

Соединение
Входные отверстия на 3-ходовом кране имеют резьбу ½" NPT.

Размеры (ориентировочные), в мм
      
 A B C Вес Вес Вес
    преобр-ля 3-ход. крана M610DP в сборе
 225 241 167 6,5 кг 1 кг 7,5 кг

Монтаж
Подробно монтаж  описан в Инструкции, прилагаемой к каждому 
изделию.

Как заказать
Преобразователь перепада давления М610, калиброванный под 
выходной сигнал 4 - 20 мА, при перепаде давления (указать 
величину).
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