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Датчики и преобразователи
давления
Модели 8103, 8106, 8107

§
§
§
§
§
§
Применение
Эти датчики давления могут использоваться во многих
приложениях, благодаря их небольшим размерам.
Технология
плоской
фронтальной
диафрагмы
оптимально подходят для приложений, где "мертвый"
объем
либо
недопустим,
либо
должен
быть
минимальным.
Другие применимые приложения данных датчиков
давления лежат в сфере областей, где природа среды
делает камеру измерения неподходящей, например, в
пищевой промышленности или химических технологиях.
При
использовании
доступных
резьбовых
и
привариваемых адаптеров (переходников), диапазон
применения данных датчиков давления может быть
значительно расширен.

Код:

8103 EN

Поставка:

8-10 недель

Гарантия:

24 месяца

Измерительные диапазоны 0 ... 2 бар ÷ 0 ... 1000 бар
Приведенная точность не менее 0.5 %
Диафрагма плоского монтажа
Изготовлены из титана
Доступен выход 4 ... 20 mA
Не магнитные
Описание
Эти датчики давления полностью изготовлены из
титана. Диафрагма, используемая как компонент
чувствительного
элемента,
изготовлена
из
упрочненного сплава. Тензорезисторы установлены на
внутренней
поверхности
диафрагмы.
Они
преобразовывают смещение диафрагмы в изменение
электрического сопротивления, которое может быть
усилено, измерено и обработано встроенными или
внешними вторичными преобразователями.
Датчики давления имеют различные измерительные
диапазоны. При открытом чувствительном элементе
(измерения при сообщении с атмосферой) доступны
диапазоны до 0 ... 20 бар, при герметичном
чувствительном элементе (измерения с изоляцией от
атмосферы) доступны диапазоны свыше 0 ... 50 бар.
Выдающиеся свойства данных датчиков включают
превосходное сопротивление коррозии, чрезвычайно
малый гистерезис и оптимальное соотношение цены и
качества,
плюс
долговременную
стабильность
измерений при высокой динамической нагрузке с
ресурсом до 108 циклов.
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Технические данные
Код заказа

Чертеж размеров

Измерительный
диапазон *)

8103-5
0 ... 5 бар
8103-10
0 ... 10 бар
8103-20
0 ... 20 бар
8103-50
0 ... 50 бар
8103-100
0 ... 100 бар
8103-200
0 ... 200 бар
8103-500
0 ... 500 бар
8103-1000
0 ... 1000 бар
*) 0 ... 2 бар только для моделей 8106 и 8107

Резонансная
частота
[кГц]
28
28
36
54
77
108
160
229

Электрические характеристики модели 8103
Сопротивление моста (фольговые тензорез.)
1000 Ω± 0.5 %
Питание моста:
5 В, max. 10 В = или ~
Номинальная чувствительность:
измерительные диапазоны < 0 ... 5 бар
1 mВ/В, номинал
измерительные диапазоны > 0 ... 10 бар
2 mВ/В, номинал

Электрические характеристики моделей 8106 и 8107
Напряжение питания:
Потребляемый ток:
Технология подключения:
Устанавливаемый диапазон усиления:
Балансировка ноля:
Частота среза:
Сопротивление нагрузки:

14 В ... 30 В
70 mA, max.
2-х проводная
75 % ... 125 %
± 25 %
(-3 дБ) 7 Гц

при питании 24 В: max. 500 Ω

Условия окружающей среды
Рабочий температурный диапазон:
модель 8103
модели 8106, 8107
Влияние температуры на баланс ноля:
измерительные диапазоны < 0 ... 5 бар
измерительные диапазоны > 0 ... 10 бар
Влияние температуры на усиление:

- 55 °C ...150 °C
-25°C ... 85 °C
< ± 0.04 % п.ш./K
< ± 0.02 % п.ш./K
< ± 0.02 % п.ш./K

Механические характеристики
Суммарная погрешность, включающая нелинейность,
гистерезис и повторяемость
< ± 0.5 % п.ш.
Тип измерений:
измерительные диапазоны < 0 ... 20 бар
открытый
измерительные диапазоны > 0 ... 50 бар
изолированный
Измерительные диапазоны:
см. таблицу
Перегрузка
300 % от диапазона
Динамические измерения:
рекомендованные
70 % диапазона
максимальные
100 % диапазона
Конструктив:
диафрагма плоского монтажа
Материал:
диафрагма и корпус - титановый сплав 5 (марка 3.7165)
Доступные переходники:
резьбовой и привариваемый,
см. аксессуары
Уплотнитель:
кольцевой 18.77 x 1.78 (Shore 90), включен в комплект
поставки. Рекомендуется использование поддерживающего
кольца при динамических давлениях свыше 200 бар.
Затягивающий момент при монтаже:
2 Нм
Электрическое подключение:
модели 8103, 8106 – экранированный тефлоновый кабель,
свободные концы с цветной маркировкой, радиус изгиба < 10
мм, длина 2 м
модель 8107 байонетный разъем 6 пин Souriau 85107A-10 - 6P
Маркировка выводов:
модель 8103
красный
напряжение питания
(+)
голубой
напряжение питания
(-)
зеленый
выходной сигнал
(+)
желтый
выходной сигнал
(-)
модели 8106, 8107 A / красный
подключение
(+)
B / черный
подключение
(-)

Ответный разъем: модель 9945, Souriau 851-06E-C-10-6S или
Amphenol 62 GB-16F-10-6S, включен в комплект поставки
модели 8107.
Размеры:
см. чертеж размеров
Вес:

модель8103
модели 8106, 8107
Класс защиты, согласно EN 60529 модель 8103
модели 8106, 8107

40 г
100 г
IP67
IP65

Информация для заказа
Датчик давления с кабельным подключением
Датчик давления с кабельным подключением
и интегрированным усилителем 4 ... 20 mA
Датчик давления с разъемом
и интегрированным усилителем ... 20 mA
вместо многоточия – диапазон в барах

модель 8103-...
модель 8106-...
модель 8107-...

Аксессуары
Резьбовой адаптер с кольцевым уплотнителем, материал
Sandviken 1802 (SIS 2382), с внутренней резьбой T, внешняя
резьба G 1/2", см. рисунок
модель 82993
Привариваемый адаптер с кольцевым уплотнителем, материал
1.4057, см. рисунок
модель 82997
Кольцевой уплотнитель, Shore 90 A, Nitril Butadin
модель 8103-Z001
Поддерживающее кольцо из поликарбоната модель 8103-Z002
Кольцевой уплотнитель PTFE (Teflon)
модель 8103-Z004
Привариваемый адаптер с кольцевым уплотнителем, материал
1.4057, см. рисунок
модель 82997
Монтаж разъема на соединительный кабель
модель 99004
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