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Dynisco
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MELT PRESSURE
SENSOR
SERIES
СЕРИЯ
ДАТЧИКОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ РАСПЛАВА

на промышленном рынке
mV/V, mA or VDC outputs available
	Поставляются модели с различными типами выходных аналогоQ 1.5M,
3M, 5M,
7.5MмА&или
10M
PSI pressure
вых сигналов
(мВ/В,
В пост.
тока) range capability
Диапазоны рабочего давления 1500, 3000, 5000, 7500 и 10 000 psi
Q Accuracy of ±0.5%
Погрешность – ±0,5%
Q Titanium
nitride
diaphragm coating нитрида
Мембранаaluminum
с покрытием
из титан-алюминиевого
Дополнительно может встраиваться датчик температуры
Q

Q

Integral temperature sensor option

Описание
Description
Серия датчиков
давления расплава Echo™ обладает прекрасными показатеThe EchoTM Series of melt pressure sensors offers Dynisco quality
лями качества Dynisco и конкурентной ценой при обработке пластмасс с исperformance and value for plastic processing for standard
пользованием стандартных комплектаций и диапазонов измерения давления.
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ной стоимости.

Echo sensor diaphragms are coated with Titanium Aluminum Nitride

Мембраны датчиков Echo в стандартной комплектации покрыты титанas a standard offering, providing superior performance over less
алюминиевым нитридом, обеспечивающим лучшие характеристики по сравeffective Titanium Nitride coatings.
нению с покрытиями из титан-нитрида.

Dynisco technology is widely accepted by OEM’s and end-users

Эта технология компании Dynisco пользуется широким спросом у производиthroughout the world. The Echo sensors are available with 3.33mV/V
телей комплектного оборудования и конечных потребителей по всему миру.
or optional
4-20mA
or 0-10VDC
outputsдатчиков
designed
work
Различные
типы
аналогового
выходного сигнала
Echoto
(3,33
мВ/В, with
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control
systems.
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addition
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pressure
measurements,
мА или 0–10 В) позволяют включать их в состав большинства промышленных
Echo offer
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Type J, Kдавления
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RTD. серии
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систем
управления.
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is
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UNF
or
M18
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for
installations
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дополнительно могут измерять температуру расплава при помощи термопар
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Additional
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configuтипов
J и K,transducer
а также RTDmounting
(резистивных
датчиков
температуры).
Датчики
Echo
изготавливаются
с унифицированной мелкой резьбой размером 1/2–20" либо
rations are available.
метрической резьбой M18, что позволяет устанавливать их в стандартные
монтажные отверстия. Поставляются датчики в других исполнениях монтажной части.

www.dynisco.com
Dynisco

Hotline 1-800-Dynisco
www.dynisco.com
38 Forge Parkway
ООО
"Имтрейд-Групп"
Franklin,
MA 02038 Phone – +1 508 541 9400
Fax
+1-508 541 6206
USA
Официальный
дистрибьютор
Email infoinst@dynisco.com
на территории России

Dynisco Europe, GmbH
Pfaffenstr. 21
74078 Heilbronn
Germany

Phone +49 7131 297 0
Fax
+49 7131 297 166
Email dyniscoeurope@dynisco.com

Dynisco Shanghai
Bldg. 2, No. 800, Shenfu Rd.
Minghang District
Shanghai, 201108, China

www.dynisco.ru
Phone +86-21-34074072-819
Тел. +7(495) 374-63-31
Fax
+86-21-34074025
Email: infoinst@dynisco.com
E-mail: sales@dynisco.ru

Технические данные
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УПАКОВКА

Напряжение возбуждения
тензометрического датчика:

Технология построения
датчика:

Выход, аналоговый:

мВ/В: 10 В пост. тока (макс. 12 В пост. тока);
напряжение постоянного тока: 16–30 В;
мA: 14–30 В пост. тока;
3,33 мВ/В, 0–5 В, 0–10 В или 4–20 мА

Погрешность*:

±0.5% от максимального значения диапазона измерения

Повторяемость результатов
измерений:
Температура, макс.:

±0,2% от максимального значения диапазона измерения

(Рабочая температура
электронных компонентов):
Перегрузка по давлению:

мВ/В: 250°F (120°C); мA и напряжение пост. тока: 185 °F (85 °C)

Диапазон давлений (PSI):

1500, 3000, 5000, 7500 или 10 000

четырехплечевой измерительный мост Уитстона с наклеиваемым
тензометрическим датчиком из фольги

Температура мембраны, макс.: 662 °F (350 °C), жесткий наконечник; 752 °F (400 °C), гибкая часть
Часть мембраны,
контактирующая с
технологической средой:

Нержавеющая сталь17-4 PH

Технологическое соединение: Унифицированная мелкая резьба 1/2–20"; M14, M18, M2
Электрические соединения:

1,5 x максимальное значение диапазона измерения

6-контактный разъем или разъем типа Hirschmann

Крутящий момент при монтаже макс. 500 дюймов/фунт
датчика:
Датчик температуры:

термопара типа J или K, гибкая часть 3 дюйма;
RTD (резистивный датчик температуры) PT100

ОДОБРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Единицы измерения давления: PSI, бары, кПа, кг/см2 или MПа
Регулировка баланса нуля
(±% от максимального значения
диапазона измерения):
мВ/В: не определено; напряжение пост. тока: ±15%; мА: ±20%
Установка баланса нуля
(±% от максимального значения
диапазона измерения):
мВ/В: ±10%; мА, напряжение пост. тока: ±0,5%
Дрейф нуля
(при изменении температуры
расплава)
номинальное значение 25 psi/100 ˚F (45 psi/100 ˚C)
Сопротивление
мВ/В: 345 Ом, мин.
измерительного моста:
Сопротивление изоляции:
мВ/В: 1000 MОм при 50 В пост. тока; напряжение пост. тока и мA:
100 MОм при 50 В пост. тока
Встроенный шунт для
калибровки (калибровочный 80% от максимального значения диапазона измерения ±1%
резистор):
от максимального значения диапазона измерения

Маркировка, сертификация,
регистрация:

CE

* Погрешность определяется в виде линейности (BSL), выраженной как процентный показатель относительно максимального значения диапазона
измерения,в соответствии со стандартом ISA-S37-1. Линейность на клеммах ±1%.

Данные для формирования заказа
ECHO-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX
Аналоговый выход:

Соответствие стандартам

MV3 = 3,33 мВ/В

NCC = без сертификата соответствия (обеспечено соответствие CE, RoHS)

MA4 = 4 – 20 мА
VT1 = 0 – 10 В

Датчик температуры

VT5 = 0 – 5 В

NTR = без термопары или RTD
RTD = резистивный датчик температуры PT100

Погрешность
MM1 = отклонение ±0,25% относительно наиболее
подходящей прямой линии
HH1 = отклонение ±0,15% относительно наиболее
подходящей прямой линии (только мА)

TCJ = термопара типа J с гибкой частью 3 дюйма
TCK = термопара типа К с гибкой частью 3 дюйма
Длина гибкой части
NFL = без гибкой части

Цифровая связь
NDC = без цифровой связи

Единицы измерения

F18 = 18 дюймов (45,7 см)

PSI = PSI

F30 = 30 дюймов (76,2 см)

BAR = бары

Длина наконечника

KG2 = кг/см2

S06 = 6 дюймов (15,2 см)

MPA = МПа

S09 = 9 дюймов (22,9 см)
S12 = 12 дюймов (30,5 см)

Диапазон давлений
R17 =

1500 psi

100 бар

100 кгс/см2

10 МПа

10 000 кПа

R20 =

3000 psi

200 бар

200 кгс/см2

20 МПа

20 000 кПа

R21 =

5000 psi

350 бар

350 кгс/см2

35 МПа

35 000 кПа

R22 =

7500 psi

500 бар

500 кгс/см2

50 МПа

50 000 кПа

R23 =

10 000 psi

700 бар

700 кгс/см2

70 МПа

70 000 кПа

Электрические соединения
Технологическое соединение
UNF = унифицированная мелкая резьба ½ 20"

6PN = 6-контактный штыревой разъем с байонетным замком
и корпусом с уплотнительным кольцом
HIR = разъем Hirschmann

M14 = резьба M14 x 1,5
M18 = резьба M18 x 1,5
M22 = резьба M22 x 1,5

Серия ECHO
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ДРУГИЕ ОПЦИИ
Для данного изделия существует много полезных принадлежностей и нестандартных функций. Такие принадлежности, как кабели, разъемы, наборы
для очистки, прокладки и инструменты, можно найти в руководстве по использованию изделия на сайте www.Dynisco.com. Также, для получения более
подробной информации о ценах или условиях поставки можно обратиться
на завод-изготовитель.
	Набор для подготовки монтажного отверстия датчика: номенклатурный
№ 200925
6-контактный ответный разъем Bendix: номенклатурный № 711600
Монтажный кронштейн (для электроники): номенклатурный № 200941
Modbus, TCP или RS585
	Кабели в сборе, индикаторы, контроллеры: обратитесь за консультацией
к дистрибьютору или в компанию Dynisco

СМЕННЫЕ ТЕРМОПАРЫ
Тип K, наконечник 6”
Тип J, наконечник 6”
Тип J, наконечник 9”
Тип J, наконечник 12”
	RTD (резистивный
датчик температуры)
PT100, наконечник 6”

№ изделия HY001715
№ изделия HY001722
№ изделия HY001723
№ изделия HY001724

№ изделия HY001726

Размеры
МОДИФИКАЦИЯ С НАКОНЕЧНИКОМ ДЛИНОЙ 6 ДЮЙМОВ И ГИБКОЙ ЧАСТЬЮ ДЛИНОЙ 18 ДЮЙМОВ

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ

мВ/В

КОНТАКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

A

СИГНАЛ +

B

СИГНАЛ –

C

ВОЗБУЖДЕНИЕ +

D

ВОЗБУЖДЕНИЕ –

E

ВНУТРЕННИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ
РЕЗИСТОР

F

ПРИМЕЧАНИЯ
1 РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В

Резьба 1/2–20
UNF-2A

ШЕСТИГРАННИК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА

ДЮЙМАХ
[МИЛЛИМЕТРАХ]

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ
МОНТАЖНАЯ МУФТА

ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ
(ЗАЩИТА КАПИЛЛЯРНОЙ
ТРУБКИ)

Резьба 1/2–20
UNF-2A
ШЕСТИГРАННИК

ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ
ТЕРМОПАРЫ
ТИПА J
ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ
ТЕРМОПАРЫ
ТИПА J

ШЕСТИГРАННИК
Резьба 1/2–20
UNF-2A
ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ

ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ
(ЗАЩИТА КАПИЛЛЯРНОЙ
ТРУБКИ)

Питание +

B

Питание –

A
B

C
D

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

0–5 В; 0–10 В

4–23 мА
A

E

Калибровка

F

Калибровка

C

Выходной
сигнал +
Выходной
сигнал –
Питание +

D

Питание –

E

Калибровка

F

Калибровка

КОРПУС БЛОКА ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ МОДЕЛИ С ТОКОВЫМ (мА) ВЫХОДОМ, ДИАМЕТР 1,50
[38.1], ДЛИНА 3,75 [95.2]

Все размеры указаны в дюймах (мм), если не оговорено иное.
©2014. Компания Dynisco оставляет за собой право на внесение изменений без уведомления.
Руководства по эксплуатации и другую техническую документацию можно найти на сайте компании по адресу: www.Dynicso.com.
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