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1 Указания по безопасности
1.1 Общие сведения

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью из-
делия, поэтому оно должно храниться в непосредственной близости от
прибора и в любое время быть доступно ответственным специалистам.
Следующие разделы, в особенности инструкции по монтажу, вводу в экс-
плуатацию и техобслуживанию, содержат важные указания по безопасно-
сти, несоблюдение которых может создать опасность для людей, живот-
ных, окружающей среды и объектов.
Описанный в данном руководстве по эксплуатации прибор сконструирован
и изготовлен как технически безопасный в соответствии с самым совре-
менным уровнем технического развития и достижениями инженерного де-
ла.

1.2 Квалификация персонала
Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключи-
тельно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и ра-
ботой данного устройства.
Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессио-
нального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соот-
ветствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распо-
знать возможные опасности.

1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности
Несоблюдение данных указаний по безопасности, предусмотренной цели
использования или указанных в технических параметрах предельных зна-
чений для использования прибора может привести к возникновению опас-
ности или нанесению вреда людям, окружающей среде или системе.
В этом случае любые претензии к производителю на возмещение ущерба
исключаются.

1.4 Указания по безопасности для эксплуатирующего
предприятия и оператора
Для надлежащей эксплуатации прибора необходимо соблюдать указания
по безопасности. Эксплуатирующее предприятие обязано предоставить
доступ к ним персоналу, осуществляющему монтаж, техобслуживание,
осмотр и эксплуатацию.
Необходимо исключить опасности, связанные с электроэнергией, высвобо-
ждающейся энергией среды, выступающей средой, а также опасности,
связанные с неправильным подключением прибора. Более подробная ин-
формация по этому вопросу содержится в соответствующих национальных
и международных предписаниях.
Соблюдайте также данные по сертификатам и допускам, имеющиеся в
разделе "Технические параметры".

1.5 Недопустимая переделка
Переделки и иные технические изменения прибора заказчиком не допус-
каются. Это также касается установки запасных частей. Возможные пере-
делки/изменения должны производиться исключительно производителем.
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1.6 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплуатационная безопасность прибора гарантирована только при ис-
пользовании его по назначению. Исполнение прибора необходимо адапти-
ровать к используемой в системе среде. Запрещено превышать указанные
в технических параметрах предельные значения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результа-
те ненадлежащего использования или использования не по назначению.

1.7 Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом
безопасности
Необходимо соблюдать указанные в данном руководстве по эксплуатации
указания по безопасности, существующие национальные предписания по
предотвращению несчастных случаев и внутренние предписания по труду,
режиму работы и технике безопасности эксплуатирующего предприятия.
Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за то, что все пред-
писанные работы по техобслуживанию, осмотру и монтажу производятся
авторизованными и квалифицированными специалистами.

1.8 Пояснение символов

 ОПАСНОСТЬ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на непосредственно
опасную ситуацию, которая ведет к летальному исходу или самым тяже-
лым травмам (самая высокая степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможно опасную си-
туацию, которая может привести к летальному исходу или тяжелым трав-
мам (средняя степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ОСТОРОЖНО
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможную опасную
ситуацию, которая может привести к травмам от легкой до средней степе-
ни тяжести, материальному ущербу или нанести вред окружающей среде
(низкая степень опасности).

1. Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

УКАЗАНИЕ
Указание / совет
Данное изображение используется, чтобы дать полезное указание или со-
вет касательно эффективной и бесперебойной эксплуатации.
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2 Описание изделия и принципа его действия
2.1 Комплект поставки

• Датчик перепада давлений DE80 ECO-LINE®

Исполнение в соответствии с типовой табличкой
• Руководство по эксплуатации
• Резьбовая заглушка для степени защиты IP65
• Комплект соединений для вентиляционных каналов

Арт. № 04005148 состоит из
2 шлангов (6/4 мм) длиной 2,50 м
2 измерительных патрубка из АБС-пластика RAL7035 светло-серого
цвета
4 крепежных винта ST2,9 x 9,5-C оцинк. и пассив.

2.2 Использование по назначению
DE80 является датчиком перепада давлений с дополнительным переклю-
чающим контактом. Он подходит для измерения избыточного, пониженного
и дифференциального давления с нейтральными газообразными средами.
Прибор разрешено использовать исключительно в целях, указанных
производителем. Производитель не несет ответственности за ущерб, воз-
никший в результате неправильного использования или использования не
по назначению.

2.3 Функциональная схема

Датчик

Дисплей

Аналоговый выход

Переключающий контакт

Дифференциальное давление

Блок 
питания
24 В AC/DC

RS485

Modbus

µCПереключатель DIP
Параметризация

Кнопка нулевой точки
Коррекция смещения

Потенциометр
Настройка точки переключения

Рис. 1: Функциональная схема

2.4 Конструкция и принцип действия
Основой данного преобразователя является пьезорезистивный чувстви-
тельный элемент, который подходит для измерения избыточного, пони-
женного и дифференциального давления. Сравниваемые давления воз-
действуют непосредственно на кремниевую мембрану, оснащенную изме-
рительным мостом.
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При сравнении давления мембрана находится в положении покоя. При на-
личии перепада давления мембрана выгибается? что приводит к измене-
нию сопротивления установленного измерительного моста. Это изменение
оценивается интегрированной в прибор электроникой и преобразуется в
аналоговый выходной сигнал. Выходной сигнал может быть демпфирован
и из него может быть извлечен квадратный корень.
Опционально прибор может быть оснащен полностью графическим ЖК-
дисплеем и переключающим контактом.
Кроме того, прибор может быть выполнен в 2-проводном варианте или в
варианте Modbus RTU.
В целом, прибор может поставляться со следующими конфигурациями.

3-про-
водной

2-про-
водной

Modbus RTU

Аналоговый выход
0/4…20 мА или 0/2…10 В

x

Токовая петля 4…20 мА x
RS485 Modbus RTU x
Опции:
Полнографический ЖК-дисплей x x x
Переключающий контакт x

2.5 Исполнения прибора
DE80 отличается исключительно в версиях «с индикатором значений из-
мерения» и «без индикатора значений измерения». Обе версии доступны
как в 2-проводном, так и в 3-проводном исполнении. Все остальные функ-
ции настраиваются с помощью переключателей DIP.

С индикатором значений измерения Без индикатора значений измерения

Рис. 2: Сведения об изделии

Разъемы
Подключение со стороны давления осуществляется с помощью шлангово-
го ниппеля. Шланговый ниппель подходит как для шланга 8/6 мм, так и для
шланга 6/4 мм.

+

8-мм шланговое соединение

6-мм шланговое соединение
Рис. 3: Технологические соединения
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Электрическое подключение осуществляется через кабельный ввод M16 x
1,5 с внутренней клеммной колодкой.

Кабельный коннектор
M16 x 1,5

Клеммная колодка

Рис. 4: Электрические разъемы

2.5.1 Типовая табличка
Представленная паспортная табличка приведена в качестве примера того,
какая на ней дается информация. Указанные данные являются фиктивны-
ми, но соответствуют действительно имеющимся возможностям. Более по-
дробную информацию вы можете найти в коде для заказа в конце данного
руководства.

1

9

2
3
4
5
6
7

8

DE800E0042AL00EW0000
1 mbar / 100 Pa

750 mbar / 75 kPa
0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, 3-wire

24 V AC / DC
2105866.03.001

Type

Pmax

P#

Silicone-free
Made in Germany

1
2
3
4
5
6
7

NO
COM
NC

Aout_1
-Ub
+Ub

Рис. 5: Типовая табличка

1 Соответствие требованиям
стандартов

2 Тип прибора (код для заказа)

3 Основной диапазон измерения 4 Допустимая перегрузка
5 Выходной сигнал (конфигури-

руемый)
6 Вспомогательное напряжение

7 Производственный номер 8 Особые характеристики
9 Схема расположения выводов

Input

Output

Production No.

Proof PressurePmax
P#

Вход

Выход

Производственный номер

Максимальное давление

Рис. 6: Условные обозначения
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3 Монтаж
3.1 Общие сведения

Прибор предназначен для монтажа на ровную стену и монтажную плату.
Для этого прибор оснащен двумя боковыми монтажными отверстиями. В
качестве альтернативы можно заказать монтажный комплект для установ-
ки на монтажную рейку.

Резьбовая заглушка
T10

Разблокировка

Монтажное отверстие 1

Монтажное отверстие 2
Стопорный выступ

Рис. 7: Степень защиты IP65

(a) Открытие корпуса
Чтобы открыть корпус, сначала удалите резьбовую заглушку (если она
имеется). Затем корпус разблокируется. Для этого нажмите на стопорный
выступ в указанном месте подходящей шлицевой отверткой.

(b) Закрытие корпуса
Закройте крышку до фиксации стопорного выступа. При использовании
только защелкивающегося соединения достигается степень защиты IP54.
УКАЗАНИЕ! Для достижения IP65 необходимо использовать прилагае-
мую резьбовую заглушку.
В случае потери заглушки обратитесь к производителю. Это специальная
заглушка для термопластов. При использовании другой заглушки в каче-
стве замены степень защиты IP65 не может быть достигнута.

3.2 Технологическое соединение
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора в трубопроводах должно быть сброшено

давление.
• Прибор при помощи подходящих мер следует защитить от толчков дав-

ления.
• Проверьте пригодность прибора для измеряемой среды.
• Соблюдайте максимально допустимые значения давления (см. "Техни-

ческие параметры").

7,2

7,5
Ø 4 мм

Ø 6 мм

Рис. 8: Вставной ниппель

Технологическое соединение предназначено для мягких шлангов с вну-
тренним диаметром 4 мм или 6 мм. Вставной ниппель предназначен для
шлангов обоих размеров.
Для монтажа выполните следующие действия.
1. Отрежьте шланг как можно ровнее.
2. Наденьте шланг на шланговый ниппель до упора.
3. Защитите шланговый трубопровод от механического или термического

воздействия.
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3.3 Подключение к электрической сети
• Производится только авторизованным и квалифицированным персона-

лом.
• При подключении прибора необходимо соблюдать национальные и

международные правила электротехники.
• Перед электрическим подключением прибора обесточьте систему.
• Не подключайте прибор, когда система находится под напряжением.

В зависимости от исполнения устанавливается 3-контактный или 7-кон-
тактный терминал печати. Все исполнения имеют аналоговый выход, кро-
ме исполнения Modbus.

Исполнение Терминал печати
2-проводной 3-контактный
3-проводной без коммутационного
выхода

3-контактный

3-проводной с коммутационным вы-
ходом

7-контактный

3-проводной с Modbus RTU (RS485) 7-контактный

+

5 6 7

Ра
бо

че
е 

на
пр

яж
ен

ие
и 

вы
хо

д

2-проводной

+

Δp
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Рис. 9: Подключение к электрической сети 2-проводного
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Рис. 10: Подключение к электрической сети 3-проводного без коммутационного вы-
хода
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Рис. 11: Подключение к электрической сети 3-проводного с коммутационным выхо-
дом
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Рис. 12: Подключение к электрической сети 3-проводного с Modbus
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4 Ввод в эксплуатацию
4.1 Общие сведения

Условием для ввода в эксплуатацию является правильная установка всех
электрических питающих, коммутационных и измерительных кабелей. Все
соединительные провода должны быть проложены так, чтобы на прибор
не действовали механические силы.
Перед вводом в эксплуатацию следует проверить герметичность трубо-
проводов для передачи давления.

4.2 Дисплей
Опционально прибор оснащается ЖК-дисплеем. После включения вспомо-
гательного напряжения на дисплее появляется текущее измеренное значе-
ние.

0.375 mbar

Рис. 13: Индикатор измеряемых значений

4.3 Конфигурация

Выбор диапазона измерения
1
2
3 Начало диапазона измерения
4 Выходной сигнал ток/напряжение
5 Выходной сигнал смещения нулевой точки
6 Извлечение корня
7 Демпфирование
8 Единица измерения

1 2 3 4 5 6 7

ON

8

ВКЛ ВЫКЛ

LOW HIGH

Переключатель DIP

Настройка точки переключения

Кнопка нулевой точки

Настройка точки переключения

Статусный светодиод

Переключатель DIP

Светодиод коммутационного выхода

Рис. 14: Элементы управления для конфигурации
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4.3.1 Диапазон измерения

1 2 3 4

ON

5 6 7 8

31 2
0… 1 мбар

0… 0,75 мбар

0… 0,50 мбар

0… 0,25 мбар

0… 100 Па

0… 75 Па

0… 50 Па

0… 25 Па

8 8

3
+/– 1 mbar

+/– 0,75 мбар

+/– 0,50 мбар

+/– 0,25 мбар

+/– 100 Па

+/– 75 Па

+/– 50 Па

+/– 25 Па

мбар

Па (кПа)

Основной диапазон измерения 1 мбар/100 Па
1 2

31 2
0… 10 мбар

0… 5 мбар

0… 3 мбар

0… 1 мбар

0… 1 000 Па

0… 500 Па

0… 300 Па

0… 100 Па

3
+/– 10 мбар

+/– 5 мбар

+/– 3 мбар

+/– 1 мбар

+/– 1 000 Па

+/– 500 Па

+/– 300 Па

+/– 100 Па

Основной диапазон измерения 10 мбар/1 000 Па
1 2

31 2
0… 50 мбар

0… 30 мбар

0… 20 мбар

0… 10 мбар

0… 5 000 Па

0… 3 000 Па

0… 2 000 Па

0… 1 000 Па

3
+/– 50 мбар

+/– 30 мбар

+/– 20 мбар

+/– 10 мбар

+/– 5 000 Па

+/– 3 000 Па

+/– 2 000 Па

+/– 1 000 Па

Основной диапазон измерения 50 мбар/5 000 Па
1 2

31 2
0… 100 мбар

0… 80 мбар

0… 60 мбар

0… 40 мбар

0… 10 кПа

0… 8 кПа

0… 6 кПа

0… 4 кПа

3
+/– 100 мбар

+/– 80 мбар

+/– 60 mbar

+/– 40 мбар

+/– 10 kPa

+/– 8 кПа

+/– 6 kPa

+/– 4 кПа

Основной диапазон измерения 100 мбар/10 кПа
1 2

31 2
0… 250 мбар

0… 160 мбар

0… 100 мбар

0… 80 мбар

0… 25 кПа

0… 16 кПа

0… 10 кПа

0… 8 кПа

3
+/– 250 мбар

+/– 160 мбар

+/– 100 мбар

+/– 80 мбар

+/– 25 kPa

+/– 16 кПа

+/– 10 kPa

+/– 8 кПa

Основной диапазон измерения 250 мбар/25 кПа
1 2
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4.3.2 Выходной сигнал
• Демпфирование влияет на аналоговый выход и дисплей.
• Во время извлечения корня переключатель DIP 2 (симметрия) не рабо-

тает. Диапазон измерения установлен на «асимметричный одно-
направленный» (0…x).

4 5 61

ON

2 3 87

4 5

Ток

Ток

Напряжение

Напряжение

6 6
Линейная

Извлечение
корня

Тип/нулевая точка

Извлечение корня

7 7
1 с

5 с
Демпфирование

0… 20 мА

4… 20 мА

0… 10 В

2… 10 В

Примечание:
Если аналоговый выход находится в режиме U, короткое замыкание на вы-
ходе обозначается непрерывным миганием статусного светодиода (желто-
го цвета). Неисправность в работе питания, с другой стороны, не может
быть отображена.

4.3.3 Коррекция нулевой точки
Чтобы обнулить измеренное значение, в разгерметизированном состоянии
нажимается кнопка нулевой точки. Для подтверждения желтый статусный
светодиод мигает 1 раз долго и 2 раза коротко.
Коррекция нулевой точки может компенсировать смещение +/– 33 % от
основного диапазона измерения.

4.3.4 Настройка точки переключения

¼ ¼

Чтобы активировать настройку точки переключения, необходимо быстро
отрегулировать потенциометр на ¼ оборота.
Если активирован режим настройки точки переключения, на дисплее отоб-
ражается буквенная последовательность «spc». Теперь точка переключе-
ния может быть изменена с помощью потенциометра. Изменение напря-
мую влияет на состояние переключающих контактов. Аналоговый выход-
ной сигнал по-прежнему соответствует измеренному значению давления.
Режим не может быть завершен после активации без перезаписи точки
переключения.
Если в течение 10 секунд потенциометр не изменяется, установленное
значение автоматически принимается в качестве точки переключения.
Статусный светодиод (желтый) подтверждает настройку точки переключе-
ния кратковременным миганием. Состояние переключающего контакта
отображается светодиодом коммутационного выхода.
Коммутационный выход имеет низкое сопротивление между COM и NC до
тех пор, пока измеренное значение меньше установленной точки переклю-
чения. В этом состоянии зеленый светодиод не горит.
Если измеренное значение превышает установленную точку переключе-
ния, то контур COM-NO становится низкоомным и включается светодиод.
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5 Техническое обслуживание
5.1 Техобслуживание

Прибор не требует технического обслуживания. Для обеспечения надеж-
ной работы и длительного срока службы прибора мы рекомендуем регу-
лярные проверки прибора по следующим пунктам:

• проверка функции в сочетании с последовательно подключенными
компонентами,

• контроль герметичности трубопроводов подвода давления,
• контроль электрических соединений.

Точные циклы проверки необходимо адаптировать к условиям эксплуата-
ции и окружающей среды. При взаимном влиянии различных приборов
необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех осталь-
ных устройств.

5.2 Транспортировка
Измерительный прибор следует защищать от сильных ударов. Транспор-
тировка осуществляется в оригинальной упаковке или подходящей транс-
портной упаковке.

5.3 Обслуживание
Все неисправные или имеющие дефекты приборы следует отправить не-
посредственно в наш отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовывать
обратную отправку всех приборов с нашим отделом продаж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остатки измеряемой среды
Остатки измеряемой среды в измерительных приборах или на них может
создать опасность для людей, окружающей среды и сооружений. Необхо-
димо принять соответствующие меры предосторожности. При необходимо-
сти приборы следует тщательно очистить.

Для обратной отправки прибора используется оригинальная упаковка или
подходящая транспортная упаковка.

5.4 Утилизация
Участвуйте в охране окружающей среды, утилизируйте использованные
заготовки и упаковочные материалы в соответствии с национальными
предписаниями по переработке отходов и утилизации или отправляйте их
на повторное использование.
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6 Технические характеристики
6.1 Общие сведения

Обозначение типа DE80
Тип давления Дифференциальное давление
Принцип измерения Пьезорезистивный

Контрольные условия (согласно IEC 61298-1)
Температура +15…+25 °C
Относительная влажность воздуха 45–75 %
Давл. возд. 86–106 кПа 860–1060 мбар
Положение установки вертикально

6.2 Параметры на входе
Основные диапазоны

измерений
Перегрузка Давление разрыва

1 мбар 100 Па 0,7 бар 70 кПа 1,0 бар 100 кПа
10 мбар 1 000 Па 0,1 бар 10 кПа 0,2 бар 20 кПа
50 мбар 5 000 Па 0,8 бар 80 кПа 1 бар 100 кПа

100 мбар 10 кПа 0,8 бар 80 кПа 1 бар 100 кПа
250 мбар 25 кПа 1,4 бар 140 кПа 2,5 бар 250 кПа

Каждый основной диапазон измерения может быть разделен на три
предопределенных диапазона измерения с помощью переключателя DIP.
Все возможные варианты перечислены в таблице точности измерений.

6.3 Выходные величины
Аналоговый выход 3-проводной
С помощью двух переключателей DIP выходной сигнал может быть уста-
новлен в диапазоне 0… 20 мА, 4…20 мА, 0…10 В и 2…10 В (живой ноль).

Выходной сигнал 0…20 мА
4…20 мА

0…10 В
2…10 В

Диапазон сигнала 0,0…21,5 мА 0,0…10,5 В
Нагрузка выходного элемента RL ≤ 600 Ом ≥ 2 Ом

Коммутационный выход (переключающий контакт) 3-
проводной
Тип Полупроводниковые реле с нулевым по-

тенциалом (MOSFET)
Прогр. функции переключения Переключающий контакт
Напряжение переключения 3…32 В AC/DC
Макс. ток переключения 0,25 А
Макс. мощность коммутации 8 Вт/8 В·А

RON ≤ 4 Ом

Аналоговый выход 2-проводной
Выходной сигнал 4…20 мА
Диапазон сигнала 3,5…21,5 мА
Допустимая нагрузка выходного
элемента RL

RL ≤ (Ub — 7 В)/0,02 А
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6.4 Точность измерения
• Начиная с эталонной температуры, данные действительны только в

пределах диапазона компенсации.
• Погрешность измерения включает линейность, гистерезис и неповторя-

емость.
• Диапазон компенсации: 0…60 °C.
• TK диапазона (для всех диапазонов измерений)

– Тип. 0,03 %/K
– Макс. 0,06 %/K

Диапазон измерения Погрешность измере-
ния

ТК нулевой точки

[мбар] Тип. Макс. Тип. Макс.
Основной диапазон измерения 1 мбар/100 Па
±1 0…1 0,75 % 1,5 % 0,04 %/K 0,08 %/K
±0,75 0…0,75 1,25 % 2,5 % 0,08 %/K 0,16 %/K
±0,5 0…0,5 1,75 % 3,5 % 0,14 %/K 0,28 %/K
±0,25 0…0,25 2,25 % 4,5 % 0,20 %/K 0,40 %/K
Основной диапазон измерения 10 мбар/1 000 Па
±10 0…10 0,75 % 1,5 % 0,02 %/K 0,05 %/K
±5 0…5 1,25 % 2,5 % 0,05 %/K 0,10 %/K
±3 0…3 1,75 % 3,5 % 0,07 %/K 0,15 %/K
±1 0…1 2,25 % 4,5 % 0,10 %/K 0,20 %/K
Основной диапазон измерения 50 мбар/5 000 Па
±50 0…50 0,75 % 1,5 % 0,02 %/K 0,05 %/K
±30 0…30 1,25 % 2,5 % 0,05 %/K 0,10 %/K
±20 0…20 1,75 % 3,5 % 0,07 %/K 0,15 %/K
±10 0…10 2,25 % 4,5 % 0,10 %/K 0,20 %/K
Основной диапазон измерения 100 мбар/10 Па
±100 0…100 0,75 % 1,5 % 0,02 %/K 0,04 %/K
±80 0…80 1,25 % 2,5 % 0,03 %/K 0,06 %/K
±60 0…60 1,75 % 3,5 % 0,04 %/K 0,08 %/K
±40 0…40 2,25 % 4,5 % 0,05 %/K 0,10 %/K
Основной диапазон измерения 250 мбар/25 Па
±250 0…250 0,75 % 1,5 % 0,02 %/K 0,04 %/K
±160 0…160 1,25 % 2,5 % 0,03 %/K 0,06 %/K
±100 0…100 1,75 % 3,5 % 0,04 %/K 0,08 %/K
±80 0…80 2,25 % 4,5 % 0,05 %/K 0,10 %/K
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6.5 Цифровые интерфейсы
Интерфейс Modbus RTU
Интерфейс RS 485
Протокол Modbus RTU
Спецификация Modbus Application Protocol Specification 

V1.1b3 (26 апреля 2012 года)
Адрес 1…255
Скорость в бодах 2400…57600 бод
Паритет Прямой, непрямой, нет
Стоп-биты 1…2

6.6 Вспомогательная энергия
3-проводное исполнение/Modbus RTU
Номинальное напряжение 24 В AC/DC
Доп. рабочее напряжение Ub 19,2 В…28,8 В AC/DC
Потребление тока < 2 Вт

2-проводное исполнение
Номинальное напряжение 24 В DC
Доп. рабочее напряжение Ub 12…28,8 В DC

6.7 Условия использования
Диапазон температуры окружаю-
щей среды

–20…+70 °C

Диапазон температуры среды –20…+70 °C
Диапазон температуры хранения –20…+70 °C
Степень защиты IP54

IP65 с прилагаемой резьбовой заглуш-
кой

ЭМС EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013
EN 60730-1:2013

Директива ЕС по ограничению
вредных веществ (RoHS)

EN IEC 63000:2018

6.8 Дисплей
Дисплей Полнографический ЖК-дисплей
Разрешение 128 x 64 пикселей
Фоновая подсветка Без
Индикатор измеряемых
значений

Формат дисплея в зависимости от диапазона из-
мерения
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6.9 Конструктивное исполнение
Технологическое соединение Внешний Ø Внутренний

Ø
Вставной ниппель для шланга
6/4 мм или 8/6 мм

Шланг 6 мм 4 мм
Шланг 8 мм 6 мм

Подключение к
электрической сети

2-провод-
ной

3-провод-
ной

3-провод-
ной с
переключа-
ющим кон-
тактом

Modbus
RTU

Кабельный коннектор
M16 x 1,5

Терминал
печати
Количество
контактов 3

Терминал
печати
Количество
контактов 3

Терминал
печати
Количество
контактов 7

Терминал
печати
Количество
контактов 7

Диапазон зажатия кабельного коннектора от 5 мм до 10 мм
Тонкий многожильный проводник (с жильной
втулкой)

от 0,25 мм2 до 1 мм2

Одножильный проводник от 0,34 мм2 до 1,5 мм2

Положение установки любое
Габаритные размеры (без разъемов) 92 x 45 x 83
Масса Макс. 150 г

6.9.1 Материалы
Материалы контактирующих со средой частей
Технологическое соединение (кор-
пус)

Поликарбонат PC

Чувствительный элемент Кремний
Шланги Этиленпропиленовый каучук

Материалы контактирующих с окружающей средой частей
Корпус Поликарбонат PC
Уплотнение корпуса Этиленпропиленовый каучук
Кабельный коннектор Полиамид (PA) 6
Уплотнение кабельного коннектора TPE или CR (неопрен)
Резьбовая пробка Оцинкованная сталь
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6.9.2 Размерные чертежи
Все размеры в мм, если не указано иное.

92

19
,5

12
45

71

76
1,

2

83

20

3

4,
2

4,2

84

Технологическое соединение Кабельный коннектор
M16 x 1,5

6/4 мм
шланг

8/6 мм
шланг

Рис. 15: Размерный чертеж
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№ маркировки

Комбинация

Диапазон измерения:
[1,2]
0E Основной диапазон измерения 1 мбар/100 Па
1E Основной диапазон измерения 10 мбар/1 000 Па
2E Основной диапазон измерения 50 мбар/5 000 Па
3E Основной диапазон измерения 100 мбар/10 Па
4E Основной диапазон измерения 250 мбар/25 Па

Технологическое соединение:
[5,6]
42 Вставной ниппель для шланга 6/4 мм или 8/6 мм

Комбинированные обозначения:
[7–10]
AL00 Выходной сигнал

Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

0/4–20 мА, 0/2–10 В, 3-проводной
24 В AC/DC
без
без

AL0C Выходной сигнал
Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

0/4–20 мА, 0/2–10 В, 3-проводной
24 В AC/DC
без
4 знака

AL3C Выходной сигнал
Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

0/4–20 мА, 0/2–10 В, 3-проводной
24 В AC/DC
Переключающий контакт
4-значный индикатор
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[7–10]
B900 Выходной сигнал

Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

4–20 мА, 2-проводной
24 В DC
без
без

B90C Выходной сигнал
Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

4–20 мА, 2-проводной
24 В DC
без
4 знака

ML0C Выходной сигнал
Рабочее напряже-
ние
Коммутационный
выход
Индикатор измеря-
емых значений

:
:
:
:

Modbus RTU, RS485, 3-проводной
24 В AVC/DC
без
4 знака

Подключение к электрической сети:
[11]
E Кабельный коннектор

Монтаж:
[12]
W Настенный монтаж

7.1 Принадлежности
Комплект для подключения
Для подключения датчика перепада давления к вентиляционным каналам,
состоящим из

• Шланг ПВХ
• Измерительные патрубки из АБС-пластика, включая крепежные винты.

Описание Шланг Длина № заказа
Пластмассовый комплект для под-
ключения

2 x 6/4 мм 2,5 м 04005148

2 x 8/6 мм 2,5 м 04005224

Запасные части
Описание № заказа
Резьбовая заглушка 01001758
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Рис. 16: CE_DE_DE80
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