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Диапазон измерений
№ Основной диапазон

(пределы измерений)
Мин. устанавл. ширина

измерит. диапазона
Возможность перенастр. начала

измерит. диапазона
Допускаемая
перегрузка

1 0...100 МПа 1 МПа 0...99 МПа 120 МПа
2 0...30 МПа 0,3 МПа 0...29,7 МПа 45 МПа
3 0...16 МПа 0,16 МПа 0...15,84 МПа 30 МПа
4 0...7 МПа 70 кПа 0...6,93 МПа 14 МПа
5 0...2,5 МПа 25 кПа 0...2,475 МПа 5 МПа
6 0...0,7 МПа 7 кПа 0...693 кПа 1,4 МПа
7 -100...600 кПа 20 кПа -100...580 кПа 1,4 МПа
8 -100...150 кПа 12 кПа -100...138 кПа 400 кПа
9 0...200 кПа 10 кПа 0...190 кПа 400 кПа

10 0...100 кПа 5 кПа 0...95 кПа 200 кПа
11 -50...50 кПа 5 кПа -50...45 кПа 200 кПа
12 0...25 кПа 2,5 кПа 0...22,5 кПа 100 кПа
13 -10...10 кПа 2 кПа -10...8 кПа 100 кПа
14 -1,5...7 кПа* 0,5 кПа -1,5...6,5 кПа 50 кПа
15 0...130 кПа (абсолютное давл.) 10 кПа (абсолютное давл.) 0...120 кПа (абсолютное давл.) 200 кПа
16 0...700 кПа (абсолютное давл.) 10 кПа (абсолютное давл.) 0...690 кПа (абсолютное давл.) 1,4 МПа
17 0...2,5 МПа (абсолютное давл.) 25 кПа (абсолютное давл.) 0...2,475 МПа (абсолютное давл.) 5 МПа
18 0...7 МПа (абсолютное давл.) 70 кПа (абсолютное давл.) 0...6,93 МПа (абсолютное давл.) 14 МПа

* только для преобразователей без разделителя
Технические данные

Метрологические параметры
Предел допускаемой приведенной погрешности

±0,075% для основного диапазона
Стабильность метрологических характеристик

не хуже чем: основная погрешность/3 года
Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающей среды

< ±0,08% (осн. диап.) / 10°C
(0,1% для диапазонов 13 , 14 см . таблицу)

максим. ±0,25% (осн. диап.) во всем диапазоне компенсации
(0,4% для диапазонов 13 , 14 см . таблицу)

Диапазон термокомпенсации -25...80°C
-40...80°C специальное исп.

Срок фиксирования выходного сигнала 0,5 сек.
Дополнительное электронное демпфирование 0...60 сек.
Дополнительная погрешность, вызванная изменением
напряжения питания 0,002% (осн. диап.) / В

Электрические параметры
Напряжение питания, В 12...45 пост. ток (Ex 13,5...28 В)
Дополнительный перепад напряжения
при включенной подсветке индикатора 3 В
Выходной сигнал, мА 4...20 (двухпроводная линия связи)

APC-2000ALE 4...20, 0...20 или 0...5 мА
Активное сопротивление необходимое
для обмена данными (HART) мин. 250 Ом

Активное сопротивление
нагрузки определяется
по формуле

питU [В] 12В*R[ ]
0,0225 А

* – 15 В при включенной подсветке индикатора
Условия работы

Диапазон температур окружающей среды -40...85°C
исполнение Ex -40...80°C

Диапазон температур среды измерения -60...120°C
свыше 120°C – измерение с использованием мембранных

разделителей либо импульсной трубки
ЗАМЕЧАНИЕ: не допускать замерзания среды измерения в

импульсной трубке или вблизи штуцера преобразователя
Степень защиты корпуса IP-66

Специальные исполнения
Ex – искробезопасное исполнение 0ExiaIICT4 X
SN – материал корпуса – нержавеющая сталь (316ss)
Основной диапазон измерений -0,7...0,7 кПа
(-40) – диапазон термокомпенсации -40...80°C
Кислород – преобразователь, приспособленный к изме-
рениям кислорода (исключительно штуцер типа M и G1/2)
Hastelloy – материал смачиваемых частей штуцера
– сплав Hastelloy C276 (исключительно штуцера типа P
и CM30*2)
IP-67 – степень защиты корпуса IP-67

APC-2000ALE /
  APC-2000ALW /___/__÷__/__÷__/___

Специальное исполнение:
Ex SN (-40) Hastelloy IP-67, , , , ,Кислород

Основной диапазон

Тип штуцера
либо вид разделителя согласно характеристикам разделителей

( , , , )M G1/2 P CM30×2

Пример: Преобразователь / кПа APC-2000  / исполнение Ex осн. диапазон 0  700  / установленный диапазон
0  600 кПа / штуцер M20 1,5 с отверстием 4

ALW ÷
÷ ×

APC-2000ALW / Ex 0 ÷ 700  / 0 ÷ 600  / MкПа/ кПа

Конец установленного диапазона – относится к вых. 20 мА

Способ заказа

Начало установленного диапазона – относится к вых. 4 мА
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Зависимость основной погрешности
от ширины установленного диапазона
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погрешность
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погрешность для основного диапазона

погрешность для диапазона

Значения погрешностей приведены в техниче
ских данных – метрологические параметры

(0...100%)
 (0...10%)
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