
UniTrans   - Èñêðîáåçîïàñíûå ìíîãîöåëåâûå ïðåîá-
ðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñ PROFIBUS PA
Ìîäåëü IUT-10-5 è IUT-11-5

Ýëåêòðîíèêà

Äàâëåíèå
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WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 86.03

Èñêðîáåçîïàñíûé ïðåîáðàçîâàòåëü UniTrans

äëÿ âçðûâîîïàñíûé óñëîâèé Ìîäåëü IUT-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 86.02

Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ ñ

PROFIBUS DP-Èíòåðôåñîì Ìîäåëü D-1X-7 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.30

Ëåâûé ðèñóíîê Ïðåîáðàçîâàòåëü IUT-11-5

Ïðàâûé ðèñóíîê Ïðåîáðàçîâàòåëü IUT-10-5

Ïðèìåíåíèå

� Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû

� Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Ïðîèçâîäñòâåííûå óñòàíîâêè

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Âçðûâîçàùèòà EEx ia IIC T6 ïî ATEX

(FISCO-Ìîäåëü 1))

� äëÿ ïðèìåíåíèÿ âî âçðûâîîïàñíûõ îáëàñòÿõ

ãàçû è äûì: çîíà 1, çîíà 2

è ïðèñîåäèíåíèå â çîíå 0

� Âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé

� Íàñòðîéêà ÷åðåç DTM (Device Type Manager) â

ñîîòâåòñòâèå ñ FDT (Field Device Tool)-êîíöåïöèÿ

(ò.å. PACTware) èëè SIMATIC PDM

� Öåëüíîñâàðíûé, ìåìáðàíà èç CrNi-ñòàëè

Îïèñàíèå

Âûõîäíîé ñèãíàë PROFIBUS PA

Ïðèìåíåíèå ïîëåâûõ øèí íåîáõîäèìî äëÿ

àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.

PROFIBUS PA äåëàåò âîçìîæíûì öèôðîâóþ

êîììóíèêàöèþ ìåæäó ñðåäñòâàìè àâòîìòèçàöèè/

ïðîöåññà, ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êîíòðîëèóðþùèõ

ñèñòåì è ïðèáîðîâ..

Âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé

Âíóòðåííèé, öèôðîâîé ñèãíàë îáëàäàåò âûñîêîé

òî÷íîñòüþ äàæå ñ ó÷åòîì áûñòðîãî èçìåíåíèÿ

çíà÷åíèé è äèàïàçîíà îò 400 ìáàð äî 4,000 áàð.

Ìóëüòèôóíêöèîíàëüíûé äèñïëåé

Äèñïëåé ïðèáîðà ðåãóëèðóåòñÿ ìåõàíè÷åñêè, íàñò-

ðîéêà ïðîèçâîäèòñÿ ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì.

Äâà ýòèõ ìåòîäà ãàðàíòèðóþò óäîáíóþ ÷èòàåìîñòü

è ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü äèñïëåÿ.

×åðåç ëåãêî íàñòðàèâàåìîå ìåíþ, ìîæíî çàäàâàòü:

ÿçûê, åäèíèöó äàâëåíèÿ, íóëåâóþ òî÷êó äèàïàçîí â

áëîêå äàò÷èêà èëè âûõîäíóþ øêàëó PROFIBUS.

Èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíî íà àíãëèéñêîì, íåìåöêîì

è ôðàíöóçêîì ÿçûêàõ.

Åñëè ñ÷èòûâàíèå èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî

ïðîèçâîäèòü ñâåðõó,êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà

ïîçâîëÿåò ëåãêî ïåðåóñòàíîâèòü äèñïëåé äëÿ ýòîé

ïîçèöèè. Äîïîëíèòåëüíûé òåêñò (íàïð.:ìèí/

ìàêñ.çíà÷åíèÿ èëè òåìïåðàòóðà äàò÷èêà) ìîæíî

óñòàíîâèòü äëÿ îòîáðàæåíèÿ â äâóõ

äîïîëíèòåëüíûõ ñòðîêàõ.
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 Технические данные  Модель IUT-10-5, стандартная версия / IUT-11-5 мембрана 
   

 Диапазон измерений  бар  0.4 1.6 6 16 40 100 250 600  1000 1) 1600 1) 2500 1) 4000 1) 

 Предельно допустимое давление бар  2 10 35 80 80 200 500 1200 1500 2000 3000 4400 

 Предел прочности бар  2.4 12 42 96 400 800 1200 2400 2) 3000 4000 5000 7000 

  {Также по запросу возможны все виды давления кроме дифференциального}  

Материалы =  

 � Смачиваемые детали = Нержавеющая сталь  (Другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модель UT-10 = Нержавеющая сталь 
  � Модель UT-11 = Нержавеющая сталь {Гастеллой C4}; упл.кольцо: NBR {Витон  

или EPDM} 
 � Корпус  =  Высокопрочная пластмасса, усиленная стекловолокном (PBT); {Алюминий}  

Разделительная жидкость = Только для диапазонов до 16 бар или IUT-11-5 (фронтальная мембрана) 

= = Синтетическое масло  {Одобрено FDA для пищевой промышленности} 

= = {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 5) 

Выходной сигнал  PROFIBUS PA в соответствие с Profile 3.0  

  IEC 61158-2 передача в соответствие с MBP  

Скорость передачи Кбит/с 31.25 

Напряжение на шине DC В 9 ... 32 (Пожалуйста примите во внимание данные сертификата EC 4)!) 

Максимальный потребляемы ток мА 12.9 (точки переключения предельного тока по FDE до 17 мА) 

Настройка и демпфирование  В соответствие с PROFIBUS PA-Profile 

Частота Гц 100 

Погрешность 5) % от диапазона ≤ 0.1                     (< 0.3 для диапазонов > 1000 бар) 
Повторяемость % от диапазона ≤ 0.05 
Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0.1         (при соответствующей эксплуатации) 
Допустимая температура  (Пожалуйста примите во внимание данные сертификата EC 2)!) 

 � Измеряемой среды  -40 ... +105 °C -40 ... +221 °F 

 � Окружающей среды  -40 ... + 80 °C (-20...+70 °C с дисплеем) -40 ...+176 °F (-4 ...+158 °F с дисплеем) 

 � Хранения  -40 ... + 85 °C (-35...+80 °C с дисплеем) -40... +185 °F (-31...+176°F с дисплеем) 

Суммарное отклонение  % При +10 ... +40 °C (+50 ... +104 °F):   0.15  (≤ 0.6 для диапазонов > 1000 бар) 

 � Компенсации  -20 ... +80 °C -  4 ... +176 °F 

Температурный коэффициент в  (погрешность вызываемая изменением температуры в диапазоне  

диапазоне компенсации  +10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F включена в суммарное отклонение) 

 � TК нуля % от диапазона ≤ 0.1/ 10 K  

 � TК диапазона % от диапазона ≤ 0.1 / 10 K 
Ex-сертификат в соотв. с FISCO  Прибор одобрен для применений в категориях 1/2 G, 2G, 3G 

Класс искробезопасности  EEx ia IIC T4 EEx ia IIC T5 / T6 

 Дисплей (DMT 99 ATEX E 091 U) (DMT 99 ATEX E 091 U) 

 Датчик (DMT 02 ATEX E 103) (DMT 02 ATEX E 103) 

Соответствие характеристик    

 � Температура среды  < 105 °C < 221 °F < 60 °C < 140 °F 

 � Температуры окр.среды  -40 ... +80 °C -40 ... +176 °F -40 ... +45 °C -40 ...  +113 °F 

 � Напряжение питания Ui DC В 24  

 � Ток короткого замыкания Ii мА  380 

 � Предельная мощность Pi Вт 5.32 

 � Внутр.емкость Ci/индуктивн. Li нФ / мкГн Эффективная внутренняя емкость и емкость очень малы 

СЕ-соответствие  89/336/EWG помехоустойчивость и ЭМС по EN 61 326 

=  EN 50 014 (основная часть), EN 50 020 (искробезопасность), EN 50 284 (Зона 0) 

Защита от удара g 100 в соответствие с IEC 60068-2-27 (механический удар) 

Защита от вибрации g 5 в соответствие с IEC 60068-2-6       (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от неправильной полярности и короткого замыкания {перенапряжения} 

Пылевлагозащита  IEC 60 529 / EN 60 529, смотри страницу 3 

Масса кг  Около 0.7 {Версия из алюминия около 1.0} 
1)  Только для модели IUT-10-5. 
2) Для модели IUT-11-5: значение  определяется в таблице если уплотнения реализуется через прокладку. Допустимо только до 1500 бар.  
3) The oxygen version must not be operated under medium temperatures higher than 60 °C (140 °F).  
  Температура измеряемой среды для кислородных версий: -30 ... +60 °C / -22 ... 140 °F. Не изготавливается для диапазонов абсолютного давления < 1 бар абс. 
4)  EC-сертификат испытаний может быть выслан перед поставкой, по запросу 
5) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с подводом давления снизу. 
{ }  Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó IUT-11-5, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó  IUT-10-5

Ïðîêëàäêà
18.5x23.9x1 .5

Óïëîòíèòåëüíîå
êîëüöî 15x2

Óïëîòíèòåëüíîå
êîëüöî
21,82x3,53

Ïðîêëàäêà
29.7x
35.7x2.0

Óïëîòíèòåëüíîå
êîëüöî 26x2

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äðóãèå ïî çàïðîñó

1) Çíà÷åíèÿ äëÿ ïîçèöèè óñòàíîâêè âû ñìîæåòå íàéòè â äîêóìåíòàöèè íà îáîðóäîâàíèå ðàáîòàþùåå ñ âûñîêèì äàâëåíèåì.

2) Åâðîïåéñêàÿ êîíñòðóêòîðñêàÿ ãðóïïà ïî ãèãèåíè÷åñêîìó îáðóäîâàíèþ

{} Èñïîëíåíèÿ, âûïîëíåííûå â ôèãóðíûõ ñêîáêàõ { } ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè. Ïîñòàâëÿþòñÿ çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

{àëþìèíèåâûé
êîðïóñ, IP 67
Êîä çàêàçà: A}

M 12x1, 4-êîíòàêòíûé
Êîä çàêàçà: M}

êàáåëüíîå ïðèñîåäèíåíèå
M 20x1,5
÷åðåç êëåììíóþ êîëîäêó
Êîä çàêàçà: A

PBT-êîðïóñ
IP 65
Êîä çàêàçà: M

êàáåëüíîå ïðèñîåäèíåíèå
M 20x1,5
÷åðåç êëåììíóþ êîëîäêó
Êîä çàêàçà: A

ðàçúåì ñ ôèêñàöèåé
M 12x1, 4-êîíòàêòíûé
Êîä çàêàçà: M

M 20x1,5 1)

 îò 1600 áàð
Êîä çàêàçà: MI

G 1/2
EN 837
ìàêñ. 1600 áàð
Êîä çàêàçà: GD

1/ 2 NPT

ïî „US-ñòàíäàðòàì
äëÿ ðåçüáîâûõ
ñîåäèíåíèé NPT“
ìàêñ. 1600 áàð
Êîä çàêàçà: ND

M 16x1.5
âíóòðåíÿÿ 1)

îò 1600 áàð
Êîä çàêàçà: ML

G 1
0 ... 0,4 äî 0 ... 1.6 áàð
Êîä çàêàçà: 85

G 1/2

> 1.6  áàð
Êîä çàêàçà: 86

G 1 1/2

áåç óïë.êîëüöà
0 ... 0.4 äî 0 ... 16 áàð
Êîä çàêàçà: G6

G 1
â ñîîòâåòñòâèå ñ EHEDG 2),
0 ... 0.4 äî 0 ... 16 áàð
Êîä çàêàçà: 83

ñìîòðè ÷åðòåæè
ñìîòðè ÷åðòåæè
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 Ðàçìåðû â ìì

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de
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Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Íàïðàâëåíèå
èçìåíåíèÿ
èçìåð.çíà÷åíèé

Êîä îøèáêè

Îòîáðàæåíèå
äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè

Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå èçìåðÿåìûõ çíà÷åíèé

Ñòðîêà 1 (åäèíèöà)

Ñòðîêà 2
Ñòðîêà 3

Îòîáðàæåíèå èçìåðÿåìûõ çíà÷åíèé äî 4, ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé

Ïðèìåð ïðîèçâîëüíîãî îòîáðàæåíèÿ ôóíêöèé íà äèñïëåå

Êîììóíèêàöèÿ PROFIBUS PA

Êîììóíèêàöèÿ (ïðèìåðû)

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-

íèå PACTwareTM

äëÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé!

PROFIBUS-Èíòåðôåéñ

Pro USB äîñòóïåí îò:

ifak system GmbH

Schleinufer 11

39104 Magdeburg /

Germany

Tel:  +49 391 544 563-10

Fax: +49 391 544 563-99

www.ifak-system.de

Îêîí÷àíèå

øèíû

Ñåãìåíòíîå

óñòðîéñòâî ñâÿçè Çàùèùåííàÿ 2-ïðîâ.

øèíà êàáåëÿ

Êîíå÷íîé

ñîïðîòèâëåíèå

          (êîíåö)

PROFIBUS Èíòåðôåéñ

Êàáåëü M 20 x 1.5 ñ âíåøíèì áëîêîì çàæèìîâ
(Äëÿ êàáåëÿ äèàìåòðîì 7...13 ìì, ñå÷åíèå äî 2.5 ìì2)

100 Îì
2 ìêÔ

 Коммуникация 

  

 Передача   PROFIBUS PA: цифровой коммутационный- 

 сигнала  сигнал, 2-проводная схема включени 

 PROFIBUS PA  Через сегментное присоединение к SPS 

  или PC, с программным обеспечением 

  PACTware  

  Цифровой дисплей для индикации значений 

 PA-функция  Подчиненная 

 Базовый адрес  126 (для DIP позиции переключения см, рисунок) 

=
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