
Датчик давления 
 

Модель Viatran 571 - небольшой и надежный передатчик 
давления, предназначен для точных и стабильных 
измерений в диапазоне средних и высших значений 
давления. Герметичный эталонный датчик для измерения 
избыточного (изб) или абсолютного давления (абс). 
 
Компактный, полностью герметичный датчик 571 
выдерживает воздействие агрессивной среды и погружение 
на глубину до 30 метров. Цельносварная конструкция и 
использование нержавеющей стали марки 316 делает 
датчик модели 571 воздухонепроницаемым, 
водонепроницаемым и идеальным для применения в 
коррозионных средах. Датчик не содержит манжетных 
уплотнений, что упрощает его конструкцию и гарантирует 
долговечность. 
 
Модель 571 соответствует нормам FM, CSA и CENELEC для 
работы в зонах Division 1/Zone 0 и Division 2. Внешние 
органы подстройки нуля, диапазоны и калибровки 
герметизированы, но легко регулируются с помощью 
специально разработанных Viatran регуляторов с магнитной 
связью. Формирователь сигналов в 571 позволяет 
перенастраивать стандартный диапазон значений давления 
в масштабе 5:1. 
 
Одна из особенности этого датчика является  калибровочная 
схема, которая позволяет настраивать и перенастраивать 
датчик на рабочем месте – без необходимости 
использования калиброванного источника давления. При 
активизации переключателя "cal" через прибор передается 
предварительно настроенный электронный сигнал, 
моделирующий определенное значение уровня или 
давления. Дополнительная выделенная цепь регулирования 
нуля и диапазона позволяет осуществить подстройку "нуля" 
без изменения диапазона. 
 
Компания Viatran предлагает вам расширенную 
номенклатуру изделий. Модель 571 является одним из 
представителей семейства передатчиков, разработанных 
для использования в системах управления 
технологическими процессами. Данная производственная 
линия также включает модель IDPI0 для измерения 
дифференциального давления и модели передатчиков 570, 
770 и LP770 с низкой себестоимостью . 

Модель 571 
 

Измерение избыточного и абсолютного 
давления 

 
ОСОБЕННОСТИ 

o Герметически закрытые 
внешние органы управления 

o Встроенный калибровочный 
сигнал для настройки на 
месте  

o Цельносварная 
водонепроницаемая 
конструкция 

o Погружного типа 
o Сертификаты FM, CSA, 

CENELEC (опции) 
o Выходной сигнал 4-20 мА 
 
ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

o Морские буровые платформы 
o На морских судах и 

сооружениях 
o Производство целлюлозы и 

бумаги 
o Химическое производство 
o Процессы обработки воды 
 

 
Предлагаются сертифицированные опции 
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Размеры 
Все размеры являются 
номинальными, указаны в дюймах и 
приведены только для справки 

шестигр. 

Информация о приборе, 
постоянно нанесена на 
корпус 
 
 

Настройка диапазона 
 
 
 
 
 
 
 

Тонкая настройка нуля 
 
 
 
 
 
 

Грубая настройка нуля 
 
 
 
 
 
 

ДЛИНА СТАНД.ЕДИН. В ДИАПАЗОНАХ 
(ОПЦИИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ДЛИНУ, 
ОБРАЩАТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ) 

"А" 

0-3,5 ДО 0-1000 БАР 6,35 

0-1380 ДО 0-3450 БАР 6,72 

0-4100 ДО 0-6900 БАРП 7,47 

 



Технические характеристики датчика модели 571 
 
Эксплуатационные  Сертификаты (обратитесь к специалистам ЗАО «Теккноу») 
Диапазон измеряемых значений  от 0-3,5 до 0-6900 бар абс/изб   
давления (FSPR)      FM  Искробезопасность: опасные зоны 
Нелинейность 6,9-10 бар тип. при 0.2% FSO  Class I, II и III, Div. 1, Groups A - G и AEx ia IIC 
 20,7-690 бар тип. при 0.1% FSO  T4 при Ta=80°C, T5 при Ta=40°C, внутри и 
  690 бар тип. при 0.25% FSO  снаружи NEMA/Type 4X 

Гистерезис и воспроизводимость     <±0,1% FSO  Взрывобезопасность: для использования 
Максимальный выходной сигнал (FSO) 16 мА при 22 С  в опасных зонах Class I, Div l, Groups A, B, C,  

Долговременная стабильность <±0.25% FSO за 6 месяцев  D, Class II/III, Div. 1, Groups E, F, G, AEx d IIC 
Время реакции (механические и < 5 мс до достижения 90% FSO  T5 при Ta=88°C, NEMA/Type 4X 
электрические компоненты)   Негорючесть: Class I, II и III, Div. 2, 
Влияние температуры на нуль <±0.5% FSO на 38 С  Groups A-G и Class I, Zone 2, Group IIC, 

Влияние температуры на диапазон <±0.5% FSO на 38 С CENELEC  Искробезопасность: (LCIE) EEx ia llC T4 

Влияние температуры на нуль и <±4.0% FSO на 38 С  Огнестойкость: (NEMKO) EEx d llC T6  

диапазон при перенастройке 5:1  CSA Искробезопасность: Class I, Div. I, A-D Class II, E-G, 
Диапазон температурной компенсации -18 С до 82 С  Class III, Ex ia IIC T4 при Ta=80°C, T5 при Ta=40°C 

Максимальная рабочая температура 88 С  Взрывобезопасность: опасные зоны Class I, A-D, 

Минимальная рабочая температура -40 С  Class II, E-G Class III  

Диапазон нерабочих температур -55 С до 121 С  Директива ЕС 89/336/EEC  

   EN61010-101993/A2:1995: Низковольтное 
Электрические   оборудование 
Напряжение питания 12-40 В пост.тока CE  EN61326: Электромагнитная совместимость 
Регулирование источника питания ±≤0,02% FSO на вольт   
Выходной сигнал 4-20 мА при 22 С Коды Описание 

Сопротивление нагрузке 1500 Ом максимум при 40В пост.   

Установка нуля  BB Минипереключатель электрический  
Высота нуля -100% FSO BP  Микропереключатель электрический  
Смещение за пределы диапазона +50% FSO DF  Сливное отверстие (69 бар и ниже) 
Подстройка диапазона 5:1 от стандартного диапазона DG Улучшенная опция температурной компенсации 
Диапазон калибровочного сигнала 20%FSPR, внешний регулятор DK  Специальный калибровочный шунт 
Точность калибровочного сигнала 1%FSO. В каждой единице DZ  Неинтерактивный модуль 

 предусмотрен точный сигнал для DQ  Очистка для процессов подачи кислорода 
 корреляции давления. EA  Специальная калибровка 
Защита цепи Варисторная защита через входы ME  Взрывобезопасная конструкция, соответствующая  
 при всплесках выше 40 В и токе до  нормам CSA (по согласованию с изготовителем) 
 250 амп с шириной импульса NG  Огнестойкая конструкция, соответствующая  
 20 мкс.  нормам CENELEC (по согласованию с 
 Защита от обратной полярности  изготовителем) 
Сопротивление моста 5 кОм NH Маркировка по требованию заказчика 
Сопротивление моста 5000 Ом номинальное NJ               Конструкция, соответствующая нормам CE, и  
Сопротивление изоляции 200 МОм на корпус  соответствующая маркировка (по согласованию с 

Подавление радио/ЭМИ отрицательное воздействие до  изготовителем) 
 500 MГц при 5 Вт прямого контакта NK  Искробезопасная конструкция, соответствующая  
Электрическое соединение ½"MPT, вставное, 18AWG  нормам CENELEC (по согласованию с  
 Красный + сигнал  изготовителем ) 
 Черный - сигнал NSR  Нестандартный диапазон 
 Зеленый На корпус NT  Вторичная защитная оболочка 
 Белый Не используется NX  Искробезопасная конструкция, соответствующая  
   нормам CSA (по согласованию с изготовителем ) 
Механические  NY  Взрывобезопасная конструкция, соответствующая  
Соединение для испытаний  1/4"NPT, внутренняя резьба  нормам FM (по согласованию с изготовителем) 
3.5-1000 бар Autoclave Engineers F250-C, NZ  Негорючая конструкция, соответствующая  
1380-3450 бар трубка высокого давления  нормам FM (по согласованию с изготовителем ) 
5200-6900 бар Autoclave Engineers F312-C150,  TF  Искробезопасная конструкция, соответствующая  
 трубка высокого давления  нормам FM (по согласованию с изготовителем ) 
Испытательное давление  Q ( )  Материалы компонентов в контакте со средой:  
3,5 до 0-1000 бар  FSPR x 1,5 или 1380 бар, что   Hastelloy, Inconel или сталь 316 
 меньше W ( )  Дополнительные каналы для отбора давления 
1380 до 6900 бар FSPR x 1,2 Y ( )  Дополнительные каналы 
Разрывное давление  Z ( )  Дополнительное электрическое соединение 
3,5 до 0-200 бар FSPR x 5 ZU               Прямой кабельный вывод от датчика 
до 345 бар FSPR x 4   
500 до 690 бар FSPR x 2,7 Принадлежности 
1000 бар FSPR x 2,3  Монтажный кронштейн 
1380 бар FSPR x 1,5 или 8600 бар, что  Соединительный блок кабелепровода 
 меньше  Цифровой индикатор с питанием по токовой петле 
Ограничение ударной нагрузки 100 G   
Вес 0,7 кг Примечание: Применение некоторых дополнительных опций 
Материалы корпуса  может повлиять на стандартные характеристики. За 
3,5 до 1000 бар Нержавеющая сталь 15-5PH и 316 дополнительной информацией обращаться к специалистам 
1380 - 6900 бар Нержавеющая сталь PH13-8 Mo ЗАО «Теккноу» 
 и серии 300   
Материалы в контакте со средой    
3,5 до 1000 бар Нержавеющая сталь 15-5PH   
1380 - 6900 бар Нержавеющая сталь PH13-8 Mo   
Классификация корпуса NEMA/тип 4X   

 
Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции в любое время. Для получения конкретной 
информации о заказах обращайтесь к торговым представителям ЗАО «Теккноу». 
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