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Малогабаритный емкостной датчик давления
LD 1.0.

ОПИСАНИЕ: малогабаритный емкостной датчик давления

Smar LD1.0 -  это малогабаритный емкостный датчик давления, разработанный для измерения избыточного 
давления в жидкости, газе, паре. Применяется в различных промышленных технологических процессах, 
пневматических и гидравлических систем, в насосах и компрессорах, на станках и обрабатывающих 
инструментах.

Этот датчик является единственным на рынке в своей категории, где используется емкостная сенсорная 
технология для получения сигнала давления в чистом цифровом виде, что обеспечивает высокую 
точность, воспроизводимость и линейность измерений. Конструкция датчика LD1.0 характеризуется 
устойчивостью к вибрациям, ударам, большим перепадам температур, невосприимчивостью к 
электромагнитным помехам и прочим агрессивным условиям среды, характерным для промышленного 
применения. LD1.0 -  это датчик, обладающий отличным соотношением цены и качества в своем классе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

о Погрешность ± 0.2%.
о Выходной сигнал: 4-20 мА.
о Протокол обмена HART.
о Несколько опций соединения с технологическим процессом.
о Электрическое бесполярное соединение DIN 43650.
о Широкий диапазон измерения давления: до 150 бар.
о Возможность перенастройки диапазона 1:50.
о Диапазон рабочих температур: - 40 ... 85 °C.
о Время отклика: 200 мсек.
о Локальная корректировка нуля и диапазона;
о Защита конфигурирования паролем;
о Материал корпуса: 17-4PH / AISI3I6L.
о Материал мембраны: Hastelloy C276.
о Заполняющая жидкость: силикон.
о Конфигурирование через HPC401 и C0NF401.
о Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
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