RWF50.2x & RWF50.3x

Инструкции к применению

Cod.: M12922NA Rel.0.0 11/2011

МОНТАЖ ПРИБОРА
Установить прибор, используя специальную опору, как показано на рисунке. Для электрических подключений
прибора и датчиков – следовать инструкциям, имеющимся на электрических схемах горелки.

(1): USB port
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ПРИБОРА

Разрешение на начало работы горелки
Работа на двух ступенях (только RWF50.2)
Настоящее значение или
значение параметра (красная)

Индикатор работы с USB
Сигнал горелки уменьшается
Уставка или название
параметра (зеленый)

Сигнал горелки
увеличивается

Кнопка программирования /
подтверждение величины параметра

Кнопка выхода из уставок
Уменьшение величины
(стрелка вниз)

Увеличение величины
(стрелка вверх)

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ ПРИБОРА
Уровни параметров

Базовая
визуализация

Уровень потребителя - Opr
SP1 или SP2 (изменяемый)
dSP видимый и изменяемый
с bin1 = 2
InP1 или y (только чтение)

Уровень параметров - PArA
HYS1, HYS2, HYS3
Pb1, dt, rt, db, tt

Вперед по параметрам

Основная
навигация

Назад
на один
уровень

Вперед
на один
уровень
Назад по параметрам

3

Уровень конфигурации –
ConF и подуровни
InP ..
Cntr ..
rAFC ..
outP .. (только RWF50.3)
binF ..
diSP ..

На заводе – изготовителе в прибор уже вводятся некоторые уставки, которые могут быть пригодны в 90% случаев; для
введения или изменения параметров необходимо действовать следующим образом:
Введение или изменение значения уставки:
При отключенной горелке (серия контактов термостаты/реле давления разомкнуты, то есть клеммы 3-4 разомкнуты/T1-T2
разъем 7-ми полюсный), нажать на кнопку Enter, на дисплее внизу (зеленом) появится Opr, вновь нажать на Enter, и на
дисплее внизу (зеленом) появится SP1, с помощью стрелок вверх/вниз ввести значение уставки на дисплее вверху
(красном). Для подтверждения (сохранения) значения нажать на кнопку Enter, затем ESC, чтобы выйти и вернуться к
нормальной работе.
Проверка и изменение параметров PID прибора (прилагаемая таблица 1):
 Нажать на кнопку Enter один раз, на дисплее зеленым цветом появится обозначение Opr, с помощью кнопки
«вниз» пролистать уровни вплоть до группы PArA и нажать Enter.
 При этом на зеленом дисплее появится надпись Pb1, а на красном дисплее введенная величина.
 Нажимая попеременно на стрелку вниз или стрелку вверх можно перемещаться с одного параметра на
другой.
 Для изменения величины выбранного параметра, нажать на Enter и с помощью стрелки вверх или стрелки
вниз ввести желаемое значение, а затем нажать на Enter для подтверждения.

Параметр

Дисплей

Диапазон Изначальная
параметров
настройка

Примечания

Пропорциональная часть

PB.1

1… 9999 digit

10

Типичная величина для температуры

Дифференциальная часть

dt

0… 9999 сек.

80

Типичная величина для температуры

Интегральная часть

rt

0… 9999 сек.

350

Типичная величина для температуры

Мертвая зона (*)

db

0… 999,9 digit

1

Типичная величина

Время хода сервопривода

tt

10… 3000 сек.

15

Ввести время хода сервопривода

Дифференциал розжига (*)

HYS1

0,0… -1999 digit

-5

Величина меньше уставки, которая
заставляет горелку вновь включиться
(1N-1P замыкает)

Дифференциал отключения
2-ой ступени (*)

HYS2

0,0 … HYS3

3

(активен только с параметром bin1 = 4)

Верхний дифференциал
отключения (*)

HYS3

0,0… 9999 digit

5

Величина больше уставки, которая
заставляет горелку отключиться
(1N-1P размыкает)

Дифференциал розжига
при работе на охлаждение
(*)

HYS4

0,0… 9999 digit

5

Не используется
(активен только с параметром CACt = 0)

Дифференциал розжига 2ой ступени при работе на
охлаждение (*)

HYS5

HYS6…0,0 digit

5

Не используется
(активен только с параметром CACt = 0 и с
параметром bin1 = 4)

Верхний дифференциал
отключения при работе на
охлаждение (*)

HYS6

0,0… -1999 digit

5

Не используется
(активен только с параметром CACt = 0)

Отставание разрешения на
модуляцию

q

0,0… 999,9 digit

0

Не изменять

(*) Параметры, на которые действует уставка с десятичными цифрами (ConF > dISP параметр dECP)
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Программирование типа датчика, который будет подсоединяться к прибору:
 Нажать на кнопку Enter один раз, на зеленом дисплее появится надпись Opr, с помощью кнопки стрелка
вниз перейти через уровни на группу ConF и нажать на Enter.
 При этом на зеленом дисплее появится группа параметров InP, вновь нажать на Enter и появится группа
параметров InP1.
 Нажав еще раз на кнопку Enter, войти в группу параметров InP1 и зеленый дисплей покажет параметр Sen1
(тип датчика), а красный дисплей визуализирует код, соответствуюющий введенному датчику.
 При этом, нажав еще раз на кнопку Enter войти в параметр и с помощью стрелки вверх и вниз можно
изменить величину, после ее выбора нажать на Enter для подтверждения и затем на ESC, чтобы выйти с
параметра.
 После завершения конфигурации датчика с помощью стрелки вниз можно поменять параметр согласно
нижеприведенных таблиц.

ConF > InP >InP1
Параметр

SEn1
Тип датчика аналоговый вход 1

OFF1
Offset датчика
SCL1
Минимальная шкала
SCH1
Максимальная шкала
dF1
цифровой фильтр
Unit
Единица измерения
температуры

Величина
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19

Описание
Pt100 3 провода
Pt100 2 провода
Pt1000 3 провода
Pt1000 2 провода
Ni1000 3 провода
Ni1000 2 провода
0 ÷ 135 Ом
0 ÷ 20мA
4 ÷ 20мA
0 ÷ 10V
0 ÷ 5V
1 ÷ 5V

-1999..0.. +9999

Коррекция значения, замеренного датчиком

-1999..0.. +9999

Минимальное значение шкалы (для входа в Ом, мA, V)

-1999..100.. +9999

Максимальное значение шкалы (для входа в Ом, мA, V)

0…0,6…100
1
2

Цифровой фильтр 2-го порядка (время в секундах 0 =
фильтр исключен
1 = градусы Цельсия
2 = градусы по Фаренгейту

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)

Примечание:
Регуляторы RWF50.2 и RWF50.3 не поддерживают термопары в качестве температурного датчика.
В том случае, если будут использоваться термопары в качестве температурных датчиков, рекомендуем
применять модификации прибора со встроенным преобразователем термопара/сигнал 4÷20мA и
сконфигурировать регулятор с токовым входом 4÷20мA.
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ConF > Cntr
Параметр

Величина

CtYP
Тип регуляции

1
2

CACt
Действие работы

1
0

Описание
1 = 3-х точечный выход (разомкнуто – остановлено замкнуто только с RWF50.2)
2 = выход постоянный (только с модулятором RWF50.3)
1 = действие отопления
0 = действие охлаждения

SPL
Минимальная шкала уставки

-1999..0..+9999

Минимальное значение шкалы уставки

SPH
Максимальная шкала уставки

1999..100..+9999

Максимальное значение шкалы уставки

oLLo
минимальная уставка на работу

-1999.... +9999

Минимальное значение уставки на работу

oLHi
максимальная уставка на работу

-1999.... +9999

Максимальное значение уставки на работу

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)

ConF > rAFC
Активация защиты котла от теплового удара:
Регулятор RWF50.. может активировать функцию защиты от теплового удара, это касается установок с
уставками ниже 250°C, как в параметре rAL.
Параметр
Величина
Описание
FnCT
Тип контроля

rASL
процент рампы

0
1
2

0,0 … 999,9

Тип шкалы градусы/выбор времени
0 = дезактивировано
1 = градусы по Кельвину/минута
2 = градусы по Кельвину/час
Можно увидель только когда FnCT не равно 0;
Наклон рампы защиты от теплового удара;
Скорость подъема уставки в °K/мин или °K/час, в зависимости от
FnCT.
Ширина допустимого диапазона рампы (в °K) относительно уставки
0 = зона допустимого диапазона разброса дезактивирована

toLP
диапазон допустимого
разброса рампы

rAL
предел рампы

0…9999

0…250

Величина предела рампы;
Эта величина должна быть больше уставки;
Если реальная величина превышает это значение, то уставка
перейдет в функцию охлаждения и будет снижаться до величины
уставки

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)
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ConF > OutP (группа параметров только с RWF50.3)
Параметр

Величина

FnCt
Тип контроля

1
4

SiGn
Тип сигнала на выходе

0
1
2

rOut
величина нахождения за
пределами диапазона
oPnt
минимальная величина
на выходе
End
Максимальная величина
на выходе

0…101

Описание
1 = повтор аналогового входа 1 с возможным
преобразованием сигнала, в зависимости от параметра SiGn
4 = контроль модуляции
Постоянный выход команды (клеммы A+, A-)
0 = 0÷20мA
1 = 4÷20мA
2 = 0÷10V
Сигнал в процентах, когда вход находится за пределом
диапазона

-1999…0..+9999

Минимальное значение выхода команды (клеммы A+, A-)
(действительно только с FnCt = 1)

-1999…100..+9999

Максимальное значение выхода команды (клеммы A+, A-)
(действительно только с FnCt = 1)

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)

ConF > binF
Параметр

bin1
цифровой вход (клеммы
DG – D1)

Величина

0
1
2
4

Описание
0 = функция дезактивирована
1 = замена уставки (SP1 / SP2)
2 = изменение уставки (Opr параметр dSP = величина
изменения уставки)
4 = изменение типа работы:
с цифровым входом D1
разомкнуто – работа модулирующая;
замкнуто – работа на двух ступенях.

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)

ConF > dISP
Параметры

Величина

diSU
верхний дисплей
(красный)

0
1
4
6
7

diSL
нижний дисплей
(зеленый)

0
1
4
6
7

tout
timeout

0..180..250

dECP
десятичная точка

0
1
2

CodE
Уровни блокировки

0
1
2
3

Описание
Значение, визуализируемое на верхнем дисплее:
0 = дисплей отключен
1 = величина аналогового входа
4 = угловое положение регулятора
6 = величина уставки
7 = конечная величина с защитой от термического шока
Значение, визуализируемое на нижнем дисплее:
0 = дисплей отключен
1 = значение аналоговог е регулятора
6 = величина уставки
7 = конечная величина с защитой от термического шока
Время в секундах, в течение которого регулятор
автоматически возвращается на базовую визуализацию, если
в это время не нажимаются никакие кнопки
0 = не отображается никакая десятая часть
1 = отображается одна десятая
2 = отображаются две десятые
0 = никакой блокировки
1 = блокировка уровня конфигурации (ConF)
2 = блокировка уровня параметров и конфигурации (PArA &
ConF)
3 = полная блокировка кнопок

(значения, выделенные жирным шрифтом = уставки по умолчанию (заводские настройки) на новом приборе)
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Ручное управление регулятором:
 Чтобы управлять вручную мощностью горелки, при работающей горелке, нажимать на кнопку ESC в течение 5 сек., на
дисплее под зеленым появится надпись Hand.
 После этого с помощью стрелка вверх и стрелка вниз увеличивается или уменьшается мощность горелки.
 Для того, чтобы выйти с ручного режима, нажимать на кнопку ESC в течение 5 сек.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда регулятор отключает горелку (индикатор разрешения на пуск выключен - контакт
1N-1P разомкнут), при повторном включении горелки ручная функция будет исключена.
Самостоятельная настройка прибора (auto-tuning):
Если горелка, находящаяся в режиме, не отвечает на запросы теплогенератора, можно запустить функцию самостоятельной
настройки прибора, которая пересчитает значения PID на более подходящие для данного типа запроса.
Чтобы запустить эту функцию, действовать следующим образом:
Нажимать одновременно в течение 5 секунд на стрелку вверх и на стрелку
вниз.
На нижнем дисплее (зеленом) появится tUnE, и прибор заставит горелку
увеличить или уменьшить мощность.
Во время этих изменений мощности прибор рассчитывает параметры PID
(пропорциональная часть (Pb1), дифференциальная часть (dt), интегральная
часть (rt). В конце рассчета функция tUnE самостоятельно отключается и прибор
запоминает новые параметры.
При желании отключить функцию самостоятельной настройки после того, как
начали запускать, вновь нажимать в течение 5 секунд вместе стрелку вверх и
стрелку вниз.

Версия программного обеспечения регулятора:

Для того, чтобы визуализировать версию программного обеспечения (software)
прибора, нажать на Enter + стрелка ввер.
Регулятор покажет на верхнем дисплее версию программного обеспечения.
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Электрические соединения:
Варианты с 7-ми полюсным соединительным разъемом

Вариант с клеммами

Соответствия клемм между модуляторами RWF50.2 и RWF40.0x0
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Сводная таблица параметров, подлежащих изменению, для уставок с регулятором RWF50.2:
Conf

Навигация в меню
Tипы датчиков

SEn1 OFF1

Conf

Inp

Cntr

Inp1

CtyP

diSP

SCL

SCH

Unit

SPL

SPH

dECP

PArA
Pb. 1 dt

rt

tt

Opr

HYS1 (*)

HYS3 (*)

SP1 (*)

Siemens QAE2120…

6

0

незначит

незначит

1

30

95

1

10

80 350 (#)

-5

5

80 °C

Siemens QAM2120..

6

0

незначит

незначит

1

0

80

1

10

80 350 (#)

-2,5

2,5

40°C

Pt1000 (130°C макс.)

4

0

незначит

незначит

1

30

95

1

10

80 350 (#)

-5

5

80°C

Pt1000 (350°C макс.)

4

0

незначит

незначит

1

0

350

1

10

80 350 (#)

-5

10

80°C

Pt100 (130°C макс.)

1

0

незначит

незначит

1

0

95

1

10

80 350 (#)

-5

5

80°C

Pt100 (350°C макс)

1

0

незначит

незначит

1

0

350

1

10

80 350 (#)

-5

10

80°C

Danfoss/Siemens 4÷20мA p1,6бар

16

0

0

1,6

незначит

0

1,6

2

5

20

80

(#)

0

20

1 бар

Danfoss/Siemens 4÷20мA p10бар

16

0

0

10

незначит

0

10

1

5

20

80

(#)

0

50

6 бар

Danfoss/Siemens 4÷20мA p16бар

16

0

0

16

незначит

0

16

1

5

20

80

(#)

0

80

6 бар

Danfoss/Siemens 4÷20мA p25бар

16

0

0

25

незначит

0

25

1

5

20

80

(#)

0

125

6 бар

Danfoss/Siemens 4÷20мA p40бар

16

0

0

40

незначит

0

40

1

5

20

80

(#)

0

200

6 бар

Siemens QBE2002 P4

17

0

0

4

незначит

0

4

2

5

20

80

(#)

0

20

2 бар

Siemens QBE2002 P10

17

0

0

10

незначит

0

10

1

5

20

80

(#)

0

50

6 бар

Siemens QBE2002 P16

17

0

0

16

незначит

0

16

1

5

20

80

(#)

0

80

6 бар

Siemens QBE2002 P25

17

0

0

25

незначит

0

25

1

5

20

80

(#)

0

125

6 бар

Siemens QBE2002 P40

17

0

0

40

незначит

0

40

1

5

20

80

(#)

0

200

6 бар

Сигнал 0÷10V

17

0

определить определить незначит определить определить определить

5

20

80

(#) определить определить определить

Сигнал 4÷20мA

16

0

определить определить незначит определить определить определить

5

20

80

(#) определить определить определить

ПРИМЕЧАНИЯ:
(#) tt - время хода сервопривода
SQL33; STM30; SQM10; SQM40; SQM50; SQM54 = 30 (секунд)
STA12B3.41; SQN30.251; SQN72.4A4A20 = 12 (секунд)
(*) Значения, введенные на заводе-изготовителе, эти данные подлежат изменению, в зависимости от действительной рабочей/его температуры/давления системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ
Для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт, ситеме регулирования требуется надежная информация, которую можно получить при
правильном монтаже датчиков.
Датчики замеряют и передают все изменения, которые происходят в соответствии с их расположением.
Измерение происходит на основании конструктивных характеристик (постоянная времени) и согласно точно определенных условий
применения.
С электрическими соединениями под пазом, необходимо заглушить кожух (или трубку), содержащую провода, в соответствии с клеммником
датчика с тем, чтобы возможный поток воздуха не влиял на замеры датчика.
Датчики помещения (или термостаты помещения)
Mонтаж
Датчики (или термостаты помещений) должны располагаться в
помещениях в таком положении, чтобы осуществлять замер
реальной температуры без влияния на них каких-либо
посторонних факторов.

Наружные датчики (климатические)
Mонтаж
В отопительных или охладительных системах, в которых
предусмотрена компенсация, в зависимости от наружной
температуры, расположение датчика играет очень важную роль.

ыть красивым –хорошо, а быть эффективным – лучше!
Отопительные системы: датчик помещения не должен
монтироваться в комнатах, где находятся обогревающие тела с
термостатическими клапанами. Избегать всех посторонних
источников тепла или холода, таких, как наружная стенка.

Общее правило: на наружной стене здания, соответствующей
залу, никогда на стене, обращенной на юг или в положении, при
котором утром попадают лучи солнца. В случаях сомнения
лучше разместить на северной стене или на северо-западной
стене.
Расположение
На внутренней стене напротив обогревателей

Необходимо избегать следующих расположений

Высота от пола 1,5 м, и минимум на 1,5 м должен быть удален
от наружных нагревательных тел (или охлаждающих).

Каких положений при монтаже необходимо избегать
Рядом со стеллажами или нишами, рядом с дверями или
окнами, внутри наружных стенок, обращенных к солнцу или к
потокам
холодного
воздуха,
на
внутренних
стенках,
пересекаемых трубами отопительной системы, водяными или
трубами охладительной системы.

Избегать монтажа вблизи окон, воздушных решеток, снаружи
котельной, на дымоходах, а также он не должен быть защищен
балконом или навесом.
Датчик нельзя красить (будет неправильно измерять).
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Датчик канальный или монтируемый на трубопровод

Монтаж датчиков давления

Монтаж датчиков температуры

A

Для замера воздуха на подаче:
 После вентилятора подачи или
 После контролируемой батареи, расстояние не менее 0.5 м
Для замера температуры помещения:
 Перед вентилятором и рядом с вентилятором. Для замера
температуры насыщения: после сепаратора влаги.

– монтаж на трубпроводах
температуре 80°C

жидкости

при

максимальной

B – монтаж на трубопроводах при максимальной температуре
свыше 80°C и для холодильников
C – монтаж на трубопроводах с повышенной температурой:


увеличить длину сифона



расположить сбоку датчик во избежание того, что на него будет
попадать горячий воздух, поступающий из трубы.

Согнуть вручную (никогда не применять инструменты!), как на
Монтаж дифференциальных датчиков давления для воды
рисунке датчик на 0,4 м.
Не разрешается монтаж с футляром обращенным вниз.
При температуре свыше 80°C требуются сифоны.
Во

избежание повреждения
следующие инструкции
При монтаже: разница
допускаемую датчиком

датчика,
давления

необходимо
не

должна

соблюдать
превышать

При наличии повышенного статического давления срабатывают
отсечные клапаны A-B-C.
Пуск в работу
Пуск
Расположить по всему сечению канала, минимальное 1=открыть C
расстояние от стенок 50 мм, радиус изгиба 10 мм для датчиков 2=открыть A
на 2 или 6 м.
3=открыть B
4= закрыть C
Монтаж комбини рованных датчиков влажености
В качестве предельного датчика максимальной влажности на
подаче (паровые увлажнители).
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исключить
1=открыть C
2=закрыть B
3=закрыть A

Датчики погружные и манжетные

Mонтаж погружных датчиков
Датчики должны монтироваться на таком отрезке трубопровода, где
всегда имеется циркуляция жидкости.
Твердая ножка (чувствительный элемент измерения) должна
входить не менее чем на 75мм против направления потока
жидкости.
Рекомендуемые положения: на колене, изгибе или на
прямолинейном отрезке трубопровода, но под наклоном в 45°
против направления потока жидкости.
Защищать от возможного проникновения воды (арматура, которая
пропускает, конденсат с трубопроводов и т.д.).

Mонтаж манжетных датчиков QAD2..
Гарантировать наличие циркуляции жидкости.
Удалить изоляцию и краску (даже антикоррозийную) на участке
трубопровода длиной 100 мм.
Датчики оснащены лентами для труб с максимальным диаметром
100 мм.

Расположение датчиков (QAD22.../QAE21.../QAP21.../RCA...)

С насосами на подаче
С 3-хходовыми/4-хходовыми клапанами
Датчики погружные или манжетные?
Датчики манжетные QAD2…
Преимущества
Постоянная времени 10 сек
Монтаж на работающей системе (никаких сантехнических работ)

система с паннелями / управление горелкой

Положение монтажа может быть легко изменено, если окажется
неправильным.
Ограничения
Подходит для труб с максимальным диаметром 100 мм.
На него могут влиять воздушные потоки и т.д..
Погружные датчики QAE2...
Преимущества:
Замер «средней» температуры жидкости

С насосами на обратном ходе
С 3-хходовыми/с 4-хходовыми клапанами

Никакого наружного влияния на замер: таких, как воздушные потоки,
рядом лежащие трубопроводы и т.д.
Ограничения
Постоянная времени с оболочкой: 20 сек
Трудность в изменении положения монтажа, если положение
окажется неправильным.
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Датчики и реле давления для канала
Монтаж дифференциальных датчиков давления для воздуха

Основные принципы
Измерение статического давления (давления, оказываемого
воздухом на стенки трубопровода)

A – Контроль фильтра (на загрязненность)

Измерение динамического давления

B – Проверка вентилятора (вход/выход)

Описание
3

y
v

Кг/м , удельный вес воздуха
м/сек, скорость воздуха

g

9.81 м/сек увеличение силы тяжести

2

Pd

мм вод. столба, динамическое давление

Измерение общего давления

C – Измерение разницы давления между двумя каналами

D – Измерение разницы давления между двумя средами или
между внутренней частью канала и наружной средой
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Список артикулов (кодов) для использования при заказе
Описание

Код

Регулятор модулирующий RWF50.2 (3-х точечный выход – открыто, остановлено, закрыто)

2570148

Регулятор модулирующий RWF50.3 (постоянный выход 0÷20мA, 4÷20мA, 0÷10V)

2570149

Температурный датчик Siemens QAE2120.010A (30÷130°C)

2560101

Температурный датчик Siemens QAM2120.040 (-15÷+50°C)

2560135

Терморезистор Pt1000 ø6 мм L100 мм (30÷130°C)

2560188

Терморезистор Pt1000 ø10 мм L200 мм (0÷350°C)

2560103

Терморезистор Pt100 ø10 мм L200 мм (0÷350°C)

2560145

Датчик давления Siemens QBE2.. P4 (0÷4бар)

2560159

Датчик давления Siemens QBE2.. P10 (0÷10 бар / сигнал 0÷10V)

2560160

Датчик давления Siemens QBE2.. P16 (0÷16 бар / сигнал 0÷10V)

2560167

Датчик давления Siemens QBE2.. P25 (0÷25 бар / сигнал 0÷10V)

2560161

Датчик давления Siemens QBE2.. P40 (0÷40 бар / сигнал 0÷10V)

2560162

Датчик давления Danfoss MBS 3200 P 1,6 (0÷1,6 бар / сигнал 4÷20мA)

2560189

Датчик давления Danfoss MBS 3200 P 10 (0÷10 бар / сигнал 4÷20мA)

2560190

Датчик давления Danfoss MBS 3200 P 16 (0÷16 бар / сигнал 4÷20мA)

2560191

Датчик давления Danfoss MBS 3200 P 25 (0÷25 бар / сигнал 4÷20мA)

2560192

Датчик давления Danfoss MBS 3200 P 40 (0÷40 бар / сигнал 4÷20мA)

2560193

Датчик давления Siemens 7MF1565-3BB00-1AA1 (0÷1,6 бар / сигнал 4÷20мA)

25601A3

Датчик давления Siemens 7MF1565-3CA00-1AA1 (0÷10бар / сигнал 4÷20мA)

25601A4

Датчик давления Siemens 7MF1565-3CB00-1AA1 (0÷16 бар / сигнал 4÷20мA)

25601A5

Датчик давления Siemens 7MF1565-3CD00-1AA1 (0÷25 бар / сигнал 4÷20мA)

25601A6

Датчик давления Siemens 7MF1565-3CE00-1AA1 (0÷40 бар / сигнал 4÷20мA)

25601A7
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за собой право вносить изменения без предупреждения.
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