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ОПИСАНИЕ: датчики избыточного давления и уровнемеры

Датчики  давления  LD  290M  служат  для  определения  уровней  и  избыточных  давлений  в  жидких  и
газообразных  средах.  Они  созданы  на  основе  ёмкостных  преобразователей,  чьи  безопасность,
надёжность  и  точность  измерения  проверены  многолетней  практикой.  Температурный  датчик  (сенсор)
обеспечивает  компенсацию  по  температуре,  в  результате  чего  серия  LD290  обладает  очень  высокой
точностью  и  стабильностью  в  работе.  Облегчённая  конструкция  устройства  позволяет  обойтись  без
применения  монтажных  кронштейнов.  Также  допускается  присоединять  датчики  к  технологической
аппаратуре  без  использования  импульсных  линий.  Все  датчики  серии  могут  оборудоваться  выносными
муфтовыми  мембранами  и  другими  типами  соединений,  применяемыми  в  санитарнотехнических  и
отопительных системах.

Серия  LD290L  предназначена  для  определения  уровней  в  ёмкостях  с  атмосферным  давлением.  Тип
присоединения к технологической среде: накидной фланец; материал:  гальванизированная углеродистая
сталь 304 SST или 316 SST. Сигнал тока на выходе:

для датчиков LD290L – от 4 до 20 мА,
для датчиков LD291L – от 4 до 20 мА + HARTпротокол;
для датчиков  LD292L – около 15 мА, чего достаточно для работы системы Fieldbus Foundation
для датчиков LD293L – около 11 мА, система PROFIBUS PA.

Все опции доступны по требованию клиентов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ серии LD290:
Погрешность ± 0.075%;
Широкий диапазон измерения давления: до 25 МПа (3600 psi);
Полностью цифровое исполнение, включая сенсор, электронику и
обмен данными;
Различные варианты присоединения к технологическому процессу;
Общее время отклика: 100 мсек;
Подстройка (корректировка нуля и диапазона) и полная локальная
корректировка;
Средняя наработка на отказ: 239 лет;
Возможность перенастройки диапазона 1:40;
Конфигурирование и удаленная диагностика осуществляется через
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HPC401, CONF401,   DDCON 100 и FDT/DTM;
Многофункциональный поворотный дисплей;
Цифровая связь осуществляется через протоколы HART®,
Fieldbus Foundation и PROFIBUS PA;
Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и
искробезопасное исполнение;
Встроенное подавление переходных колебаний (защита от сигнала помехи);
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66IP68.

НАЗНАЧЕНИЕ

При помощи серии датчиков LD 290 определяются как избыточное,  так и вакуумметрическое давление в
жидких,  газообразных  и  парообразных  средах.  В  качестве  измерительного  устройства  используются
ёмкостные  преобразователи  давления,  изготовленные  из  различных  материалов  и  с  разными
заполняющими жидкостями. 
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