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Электронные средства 
измерения давления

Преобразователь давления для ОЕМ-производителей 
оригинального оборудования  
С обработкой сигнала
Модель TI-1

Примеры преобразователя давления модели TI-1

Применение

 ■ Интеграция в архиваторы данных, контроллеры 
давления и переносные устройства

 ■ Основа для датчиков давления

Особенности

 ■ Цифровые или аналоговые выходные сигналы
 ■ Нелинейность до 0,125 % от диапазона 
 ■ Диапазон измерений: от 0...0,4 до 0...1000 бар
 ■ Технологические присоединения международного 

стандарта

Описание

Оптимальная основа
Преобразователь давления модели TI-1 служит основой 
для разнообразной продукции, такой как датчики 
давления, архиваторы данных, регуляторы давления, 
или применяется в составе переносных измерительных 
приборов.

WIKA использует TI-1 как базовое устройство для 
приборов измерения давления на уровне самых высоких 
требований промышленных условий. Это гарантирует 
надежность поставляемых изделий в течение многих 
лет.

Вашим преимуществом как заказчика является наш 
огромный опыт в сфере производства и коррекции 
датчиков.

Передовые технологии
Преобразователь давления производится на 
современном оборудовании, что позволяет достичь 
максимальной гибкости и быстрого освоения новой 
продукции. Принцип изготовления обеспечивает 
непрерывное отслеживание каждой единицы продукции, 
включая уровень индивидуальных компонентов.

Индивидуальные исполнения
Уже доступен большой ассортимент конструкций 
для технологических соединений и подключения 
механизмов.

По запросу могут быть разработаны дополнительные 
исполнения, полностью соответствующие требованиям 
конкретных заказчиков.

Технические аспекты
В качестве выходных сигналов доступны цифровые 
сигналы, такие как UART, I²C и SPI, или аналоговый 
сигнал напряжения.

Через цифровой интерфейс сенсорный блок может 
передавать различную информацию, например 
температуру датчика.

После сборки можно провести установку нуля и 
коррекцию диапазона.
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Диапазоны измерений

Манометрическое давление

бар 0...0,4 0...0,6 0...1 0...1,6 0...2,5 0...4 0...6
0...10 0...16 0...25 0...40 0...60 0...100 0...160
0...250 0...400 0...600 0...1000

фунтов/
кв. 
дюйм

0...10 0...15 0...25 0...30 0...50 0...60 0...100
0...150 0...160 0...200 0...250 0...300 0...400 0...500
0...600 0...750 0...1000 0...1500 0...2000 0...3000 0...4000
0...5000 0...6000 0...7500 0...10 000 0...15 000

Абсолютное давление

бар 0...0,4 0...0,6 0...1 0...1,6 0...2,5 0...4 0...6
0...10 0...16

фунтов/
кв. 
дюйм

0...10 0...15 0...25 0...30 0...50 0...60 0...100

0...150 0...160 0...200 0...250 0...300 0...400 0...500

Диапазоны вакуума и +/- измерений

бар -0,4...0 -0,6...0 -1...0 -1...+0,6 -1...1,5 -1...+3 -1...+5
-1...+9 -1...+15 -1...+24 -1...+39 -1...+59

фунтов/
кв. 
дюйм

-30 дюймов рт. 
ст....0

-30 дюймов рт. 
ст....+15

-30 дюймов рт. 
ст....+30

-30 дюймов рт. 
ст....+45

-30 дюймов рт. 
ст....+60

-30 дюймов рт. 
ст....+100

-30 дюймов рт. 
ст....+160

-30 дюймов рт. 
ст....+200

-30 дюймов рт. 
ст....+300

-30 дюймов рт. 
ст....+500

Устройства с другими диапазонами измерений поставляются по запросу.

Предел давления 
Предел давления перегрузки определяется применяемым чувствительным элементом. Выбранное технологическое 
соединение и уплотнение могут ограничивать защиту от перегрузки. Повышение предела давления перегрузки 
вызывает увеличение температурной погрешности.

Варианты на выбор
Диапазон 
измерений

< 10 бар (150 
фунтов/кв. дюйм)

≥ 10 бар (150 
фунтов/кв. дюйм)

Стандарт. 3-крат. 2-крат.
Опция 5-крат. 3-крат.

1) Ограничение: макс. 60 бар (870 фунтов/кв. дюйм) при абсолютном давлении.
2) Возможность только для диапазонов измерения манометрического давления ≤ 400 бар (5800 фунтов/кв. дюйм).
3) Возможность только для диапазонов измерения абсолютного давления < 16 бар (220 фунтов/кв. дюйм).

Выходные сигналы

Варианты на выбор
Цифр. I²C

SPI
UART
Коммутационный выход

Аналог. пост. ток 0,3...2,7 В

Герметичность
Да
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Электропитание

Подача питания

Варианты на выбор
Стандартное исполнение пост. ток 3 В ±1 %
Опция пост. ток 2,7…3,6 В

(влияет на общую точность)

Потребление тока
SPI: 2,7 мА (тип.), 3,7 мА (макс.)
I²C: 2,7 мА (тип.), 3,7 мА (макс.)
UART: 2,1 мА (тип.), 3 мА (макс.)
Сигнал напряжения/
переключения: 2,8 мА (тип.), 3,7 мА (макс.)

Погрешность измереня
Представленные здесь значения действительны только 
для указанных диапазонов измерений.

Нелинейность (по IEC 61298-2)
≤ ±0,125 % от диапазона (BFSL)
≤ ±0,25 % от диапазона (метод граничных точек)

Погрешность измерений при эталонных условиях
≤ ±0,25 % от диапазона

Долговременный дрейф (по IEC 61298-2)
≤ 0,1 % от диапазона
≤ 0,2 % от диапазона (диапазоны измерений < 1 бар)

Установка нуля и коррекция диапазона
Нулевая точка: ±0...20 %
Диапазон: ±0...20 %

Измерение температуры
Погрешность измерения между -30...+100 °C
4 К (тип.), 12 К (макс.)

Температурная погрешность
Для диапазонов измерений < 1 бар, специальных 
диапазонов измерений и приборов с повышенным 
пределом давления перегрузки соответствующая 
температурная погрешность увеличивается на 0,5 % от 
диапазона.

Эталонные условия (по IEC 61298-1)

Температура
15...25 °C

Атмосферное давление
860...1060 мбар

Влажность
45...75 % отн. влажн.

Подача питания
3 В пост. тока

Монтажное положение
Калибровка в вертикальном монтажном положении с 
патрубком давления, направленным вниз.

Температура измеряемой среды (°C)
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Тел.: +7 (495) 648-01-80
Факс: +7 (495) 648-01-81
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Информация для заказа
Диапазон измерений / Предел давления перегрузки / Подача питания / Выходной сигнал / Технологическое 
соединение

Условия эксплуатации

Допустимая окружающая температура
-40...+125 °C

В зависимости от уплотнений для технологических и 
электрических соединений возможны ограничения 
температуры измеряемой среды и окружающей 
температуры.

Технологические соединения
Различные технологические соединения по запросу.

Электрическое соединение
Электрическое соединение
Мезонинная соединительная система ERNI Microstac 
0,8 мм.
Другие варианты – по запросу.
 
Назначение контактов
Контакт Описание UART SPI I²C
X1.1 Выбор микросхемы - CS -
X1.2 Последовательный 

тактовый сигнал
- - -

X1.3 Выход ведущего, вход 
ведомого

- - -

X1.4 Вход ведущего, выход 
ведомого

- - -

X1.5 Последовательный 
тактовый сигнал

- SCLK SCL

X1.6 Последовательно 
передаваемые данные

- MOSI SDA

X2.1 Напряжение питания 
аналоговой схемы

AVDD AVDD AVDD

X2.2 Заземление аналоговой/
цифровой схемы

GND GND GND

X2.3 Напряжение питания 
цифровой схемы

DVDD DVDD DVDD

X2.4 GPIO/DAC Сигнал 
напряжения или 
переключения1)

MISO -

X2.5 Передача 
последовательного UART

TxD - -

X2.6 Прием 
последовательного UART

RxD - -

1) Опционально

Декларация производителя

Директива RoHS об ограничении использования 
опасных веществ
2011/65/EU

Размеры в мм

Пример


