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ОПИСАНИЕ: датчик дифференциального, абсолютного и избыточного давления и расхода

Датчики давления серии LD300 представляет собой полный ассортимент интеллектуальных высокоточных
датчиков для измерения дифференциального, избыточного, абсолютного, давления и расхода. Кроме того
данная  серия  включает  в  себя  модели  датчиков  для  измерения  уровня,  исполненые  с  выносными
мембранами и модели для применения в санитарных условиях.

Датчики  LD300  отличаются  прочностью  конструкции  и  являются  надежным  решением  в  управлении
технологическими  процессами.  В  них  предусмотрена  возможность  выбора  пользователем  квадратичной
функции выходного сигнала, что делает их совместимы с различными стандартными датчиками расхода.

Линейка  продукции  LD300  получила  широкое  признание  благодаря  применению  в  ней  емкостного
чувствительного  элемента  в  качестве  первичного  сенсора  перепада  давления,  который  обеспечивает
повышенную точность и стабильность показаний прибора.

Для высокоточных измерений в серии датчиков для измерения давления LD300 предложена модель L1 с
погрешностью  0.04%.  Доступны  три  протокола  обмена  данными  для  конфигурирования,  мониторинга  и
диагностики: HART®, FOUNDATIONTM fieldbus and PROFIBUS PA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Погрешность для стандартных моделей: ± 0.075%
Погрешность для моделей L1 (с улучшенными метрологическими
характеристиками): ± 0.075% или  ± 0.040%(опционно);
Стабильность ± 0.2% ВПИ/в течении 12 лет;
Температура измеряемой среды   40..+100°С;
Температура окружающей среды  55..+85°С;
Выходной сигнал 420мА+HART, 020мА (опция);
Широкий диапазон измерения давления: до 40 МПа (5800 psi);
Возможность перенастройки диапазона 1:120;
Общее время отклика: 100 мсек;
Встроенный ПИДконтроллер;
Улучшенная диагностика;
Измерение расхода в двух направлениях;
Многофункциональный поворотный дисплей;
Подстройка (корректировка нуля и диапазона) и полная локальная корректировка;
Устойчивость к атмосферным воздействиям, взрывозащищенное и искробезопасное исполнение.

Датчики перепада давления LD300



Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66IP68.

LD300  является  интеллектуальным  датчиком  перепада  давления  для  измерений  дифференциального,
абсолютного,  избыточного  давления,  расхода  и  уровня.  Он  основан  на  проверенном  в  эксплуатации
емкостном  датчике,  который  обеспечивает  надежную  работу  и  высокую  производительность. Цифровые
технологии, используемые в датчике давления

LD300,  обеспечивают  возможность  выбора  из  нескольких  функций  перевода,  легкое  взаимодействие
между  рабочим  полем  и  кабинетом  управления  и  несколько  интересных  особенностей,  которые
значительно сокращают затраты на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.
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