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Пример:  APR-2000ALE /
0 ÷ 100  /  0 ÷ 63  /  P

Преобразователь разности давлений стандартное исполнение / основной диапазон
установленный диапазон кПа штуцера типакПа

APR-2000ALE / 0 ÷ 100  / 0 ÷ 63  / PкПакПа

Присоединение к измеряемому процессу:
присоединительные устройства типов Р, С
или разделительное устройство – код согласно картам разделителей

, CH

Диапазон измерений
№ Основной диапазон

(пределы измерений)
Мин. устанавл. ширина

измерит. диапазона
Возможность перенастр.

начала измерит. диапазона
Допускаемая
перегрузка

Допускаемое ста-
тическое давление

1 0...1,6 МПа 160 кПа 0...1440 кПа
2 0...250 кПа 20 кПа 0...230 кПа 25, 40 МПа
3 0...100 кПа 7 кПа 0...93 кПа (4 МПа для присоединения
4 0...25 кПа 1 кПа 0...24 кПа типа P)
5 -10...10 кПа 0,4 кПа -10...9,6 кПа
6 -0,5...7 кПа 0,4 кПа -0,5...6,6 кПа
7 -2,5...2,5 кПа 0,25кПа -2,5...2,25 кПа 2 МПа
8 -50...50 кПа* 10 кПа -50...40 кПа 4 МПа

* – рекомендуется для измерения уровня с непосредственным разделителем и залитой (или пустой) импульсной трубкой

Технические данные
Метрологические параметры

Предел допускаемой приведенной погрешности
±0,075% для основного диапазона ( ±0,1% для диап. № 7)

Стабильность метрологических характеристик
не хуже чем: основная погрешность/3 года

Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающей среды

< ±0,08% (осн. диап.) / 10°C
максим. ±0,3% (осн. диап.) во всем диапазоне

компенсации
Диапазон термокомпенсации -25...80°C

-40...50°C специальное исп.
Уход „нуля” под воздействием статического давления

±0,01% (осн. диап.) / 1 MПa для диапазона № 3, 4
±0,03% (осн. диап.) / 1 MПa для диапазона № 5, 6
±0,08% (осн. диап.) / 1 MПa для диапазонов № 1, 2, 7 и 8

Уход нуля может быть скорректирован путем „обнуления”
преобразователя в условиях воздействия статического
давления.
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)

APR-2000ALE 4...20, 0...20 или 0...5 мА

Активное сопротивление
нагрузки определяется
по формуле

питU [В] 12В*R[ ]
0,0225 А

* – 15 В при включенной подсветке индикатора
Активное сопротивление необходимое
для обмена данными (HART) мин. 250 Ом

Условия работы
Диапазон температур окружающей среды -40...85°C

для присоединения типа С -25...85°С
Диапазон температур среды измерения -50...120°C

свыше 120°C – измерение с использованием мембранных
разделителей либо импульсных трубок

ЗАМЕЧАНИЕ: не допускать замерзания среды измерения в
импульсной трубке или вблизи штуцера преобразователя

Материал штуцеров (типа P) 00H17N14M2 (316Lss)
Материал мембран Hastelloy (C276)
Материал фланцов (типа C) H17N14M2 (316ss)
Степень защиты корпуса IP-66

Специальные исполнения
Ex – искробезопасное исполнение 0ExiaIICT4 X
SN – материал корпуса – нержавеющая стал (316ss)
(-40) – диапазон термокомпенсации -40...50°C
40 МПа – допускаемое статическое давление 40 МПа
Кислород – преобразователь, приспособленный к
измерениям кислорода (только для диапазонов № 3, 4, 5,
6 в стандартном диапазоне термокомпенсации)
IP-67 – степень защиты корпуса IP-67

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

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

Основной диапазон

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

Основная
погрешность

Ширина
установленного
диапазона
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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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