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БЮЛЛЕТЕНЬ № 105-106/12
      (ЗАМЕНЯЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ № 105-106/11)

Mid-West® Instrument
«Сильфонного типа»

Дифференциальные манометры и реле.
Модели 105 и 106.

Конструкция манометра без внутреннего
жидкостного заполнителя.

Промышленные системы управления.

Защита от выхода за пределы
диапазонов «от высокого к низкому» и «от низкого к
высокому» при максимально допустимом рабочем
давлении с использованием двунаправленного
предохранительного
клапана.

Диапазон дифференциального давления модели 105/106: от 0-10"
Водн.ст. до 0-30 PSID (от 25 мбар до 3.0 бар).

• Мембранно-сильфонная конструкция представляет собой простой,
компактный и высокоточный индикатор дифференциального давления
прямого действия с  низким диапазоном измерения.
• По сравнению с подобными приборами, данные манометры
наиболее просты и экономичнее в обслуживании/ремонте.
• Рабочее давление: 500, 1500, 3000 или 6000 PSIG (400 бар).
• Материалы корпуса: алюминий, латунь, углеродистая или
нержавеющая сталь 316L.
• Внутренние элементы: мембранные сильфоны из нержавеющей стали.
• Возможно использование эластомеров: Buna-N, Viton, Неопрен, Этилен Пропилен.
• Механическая защита от выхода за пределы диапазонов «от высокого к низкому» и «от низкого к
высокому»
• Корпус, защищенный от неблагоприятных погодных условий из конструкционного пластика с
небьющимися акриловыми стеклами.
• Стандартный монтажный набор для крепления на панели.
• Возможно использование односторонних или двухсторонних шкал.
• Манометры доступны в различных вариантах (с одним или двумя ключами) и предоставляют
возможность выбора либо сигнализации и/или управления.

Давление в системе для моделей 105/106 (Погрешность ± 1/2% или ± 1% полной шкалы) подается на
внутренние объемы конструкции сильфона и механических элементов. По мере изменения давления,
конструкция сильфонов и механических элементов приводятся в движение, вызывая возникновение
электрического сигнала или движение стрелки манометра. Основными элементами моделей являются:
двухкомпонентный корпус; мембранно-сильфонный чувствительный элемент и конструкция, защищенная от
резкого повышения давления; торсион; ограничитель диапазона; и элементы крепления для прямого монтажа.
Компоненты корпуса выполняют функцию сдерживания давления. Кроме того, они удерживают между собой
чувствительный элемент и элементы защиты от резкого повышения давления, отделяя стороны высокого и
низкого давлений в системе. Часть корпуса манометра, на которой расположена сторона высокого давления,
оснащена креплением для торсиона и креплением для прямого монтажа.
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Модель: Погрешность: Мин. ∆P Диапазон: Макс. ∆P Диапазон:
Безопасное рабочее
давление, PSIG (бар):

Дополнительные
реле:

105 ±1/2% или 1%
0-10" Водн.ст.

(0-25 мбар)
0-80" Водн.ст.
(0-200 мбар) 500-6000 (34-400) 1 или 2

106 ±1/2% или 1%
0-80" Водн.ст.
(0-200 мбар)

0-800" Водн.ст.
(0-30 PSID) 500-6000 (34-400) 1 или 2

Конструкция моделей 105/106 включает в себя двунаправленный предохранительный клапан, который
обеспечивает защиту от резких скачков давления в обоих направлениях. При резком повышении давления со
стороны высокого давления, клапан открывается механическим ограничителем, т.к. чувствительный элемент
отклоняется на максимально допустимую величину хода. При резком повышении давления со стороны низкого
давления, пружинный клапан открывается только в случае превышения максимального диапазона
дифференциального давления. Открытие клапана в обе стороны уравнивает давление и защищает прибор. Для
того, чтобы отрегулировать коэффициент жесткости системы и соответствовать различным диапазонам
дифференциального давления, прибор оснащен ограничителем диапазона.

Mid-West® Instrument
Опции реле дифференциального давления.

«Сильфонного типа».
Модели 105 и 106.

Промышленные
системы управления.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
«LOCKED LOGIC» ДЛЯ ВСЕХ МАНОМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ 105 И 106.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ для МОДЕЛИ 106. Диапазон: от 0-80” до 0-800”
Водн.ст.

(ПРИМЕЧАНИЕ: ОПЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ ШКАЛЫ 6").

В случае, если дополнительно к местной индикации Вам дополнительно необходима функция
сигнализации/управления, то наша система управления на полупроводниковых приборах "Locked Logic" является
наиболее точной. Благодаря отсутствию движущихся частей установка данной системы не оказывает влияния на
погрешность манометра. Погрешность системы равна погрешности манометра. Предусмотрены визуальные
указательные стрелки с регулировочным диапазоном 5 % от полной шкалы каждая. Настройка уставки
производится в диапазоне от 5 до 95% от полной шкалы. Внутренняя настройка стандартная. Реле не оказывает
влияния на погрешность манометра, оснащенного 1 или 2-мя независимо регулируемыми реле (SPDT или
DPDT), регулировку диапазона для одиночного выхода однополюсного или двухполюсного переключателей
(SPDT или DPDT) (2 указательные стрелки). Для работы реле "Locked Logic" требуется внешнее питание.
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Кроме того, модель 106 может быть оснащена одним или двумя независимо настраиваемыми
микропереключателями мгновенного действия с однополюсными переключателями (SPDT),
устанавливающимися на повышение или снижение давления. Болт регулировки реле и стопорный винт реле
становятся доступными только после удаления стекла и обрамления (требуется удалить 4 болта).  Соединение с
микропереключателем мгновенного действия осуществляется посредством цветных проводов 18 AWG и
соединение ½” стандартной внутренней резьбы. Для работы микропереключателя мгновенного действия
внешнее питание не требуется.
ПРИМЕЧАНИЕ: микропереключатели мгновенного действия не предусмотрены для манометров с
двунаправленным диапазоном.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подсоединении манометра 105/106 модели к вашей системе, настоятельно
рекомендуется использовать 3-х вентильный блок дифференциального давления. Для правильного
использования требуется исключить скачок давления в момент его подачи на прибор и чрезмерные пульсации
рабочего давления. 3-х вентильный блок потребуется для обнуления, установки и проведения
калибровочных/поверочных работ. Перед подключением манометра рекомендуется продуть или промыть
импульсные трубки манометра.

ОПЦИЯ: СОЕДИНЕНИЕ: МАРКИРОВКА: ТИП ЗАЩИТЫ: КОММЕНТАРИИ:

A, B

Соединение 1/2"
FNPT, цветные провода

длиной 24”, 18 AWG; соединение
3/4"

FNPT для 2-х двухполюсных
переключателей (DPDT).

НЕТ.

Корпус, защищенный от
неблагоприятных погодных

условий NEMA 4.

Для работы требуется
входное напряжение

питания.

C, D

Соединение 1/2"
FNPT, цветные провода

длиной 24”, 18 AWG; соединение
3/4"

FNPT для 2-х двухполюсных
переключателей (DPDT).

Класс I, Группы B,
C и D

Класс II, Группы E,
F и G

Взрывозащитный корпус NEMA
7.

Для работы требуется
входное напряжение

питания.

G, H
Соединение 1/2" , цветные

провода длиной 18”, 18 AWG. НЕТ.

Корпус, защищенный от
неблагоприятных погодных

условий NEMA 4, включенный в
перечень CSA (Канадской

ассоциации по стандартизации).

Для работы не требуется
входное напряжение

питания.

J, K

Соединение 1/2" FNPT в закрытом
корпусе, цветные провода длиной

18”, 18 AWG. НЕТ.

Корпус, защищенный от
неблагоприятных погодных

условий NEMA 4, включенный в
перечень CSA (Канадской

ассоциации по стандартизации).

Для работы не требуется
входное напряжение

питания.

Mid-West® Instrument
Диапазоны стандартной шкалы: Модели 105 и 106.

Тип диапазона:
PSID Водн.ст. кПа Бар
0-.50 0-10" 0-25 0-.5
0-1 0-20” 0-35 0-1.0
0-2 0-30" 0-60  0-1.75
0-3 0-40" 0-100  0-2.0
0-5 0-50" 0-135

0-10 0-60"
0-15 0-70"
0-20 0-80"
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0-25 0-100"
0-30 0-150"

0-200"
0-250"
0-300"
0-400"
0-500"
0-600"
0-800”

Вышеуказанные диапазоны являются одними из самых востребованных на сегодняшний день. Кроме того,
наряду с двойными, цветными и специализированными шкалами, Mid-West Instrument может предложить
некаталогизированные диапазоны шкал особого назначения.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к заводу-изготовителю.

Шкалы с однонаправленным диапазоном могут быть
ЛИНЕЙНЫМИ или КВАДРАТИЧНЫМИ и иметь

соответствующую маркировку (т.е. PSID, кПа, дюймы Водн.
ст., гал/мин, станд.куб.фут/мин, и т.д.) без дополнительной

оплаты.

ЛИНЕЙНЫЕ двунаправленные
шкалы могут иметь любую

соответствующую маркировку
без дополнительной оплаты.

0-0.5 0-30 0-300 1.0-0-1.0 75-0-75
0-1.0 0-35 0-400 2.0-0-2.0 100-0-100
0-1.6 0-40 0-500 5.0-0-5.0 150-0-150
0-2.0 0-50 0-600 10-0-10 200-0-200
0-3.0 0-60 0-700 15-0-15 300-0-300
0-4.0 0-70 0-800 25-0-25 400-0-400
0-5.0 0-75 0-900 30-0-30 750-0-750
0-6.0 0-80 0-1000 50-0-50 1000-0-1000
0-7.0 0-100 0-1500
0-8.0 0-135 0-1600
0-10 0-150 0-2000
0-15 0-160 0-3000
0-20 0-200 0-4000
0-25 0-250 0-5000

0-6000

Модель: Мин. ΔP Диапазон : Макс. ΔP Диапазон :
105 0-10" Водн.ст. (0-25

мБар).
0-80" Водн.ст.  (0-200 мБар).

106 0-80" Водн.ст. (0-200
мБар).

0-800" Водн.ст.  (0-30 PSID) (0-2
Бар).

Стандарты: Манометры моделей 105/106 произведены и/или сконструированы в соответствии с требованиями
нижеследующих стандартов:

ASME B1.20.1                              NACE MR0175
CSA-C22.2 № 14.25 и 30 SAE J514
ASME B40.100                             NEMA Std. № 250
EN-61010-1                                   UL Std. № 50,508 и 1203
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2 Материал:
(Не все опции доступны в сочетании с другими опциями).

F 1500 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из нержавеющей стали.
G 3000 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из нержавеющей стали.
M 1500 PSIG, корпус из низкоуглеродистой стали, внутренние элементы из нержавеющей стали.
N 3000 PSIG, корпус из низкоуглеродистой стали, внутренние элементы из нержавеющей стали.
Q 1500 PSIG, корпус из 316 нержавеющей стали, внутренние элементы из нержавеющей стали.
R 3000 PSIG, корпус из 316 нержавеющей стали, внутренние элементы из нержавеющей стали.
T 6000 PSIG, корпус из 316 нержавеющей стали, внутренние элементы из нержавеющей стали.
X 1500 PSIG, корпус из латуни, внутренние элементы из нержавеющей стали.
Y 500 PSIG, корпус из латуни, внутренние элементы из нержавеющей стали.

3 Тип и размер шкалы:
E Погрешность ±1% от полной шкалы, однонаправленная шкала с корпусом из конструкционного пластика

(стандарт).
F Погрешность ±1% от полного диапазона, двунаправленная шкала с корпусом из конструкционного

пластика.
G Погрешность ±1/2% полной шкалы, однонаправленная шкала с корпусом из конструкционного пластика

(только для 30” WC и более)**.
Z Особый случай (некодированные опции) Примечание: опция **G” не совместима с квадратичными

шкалами.
4 Материал уплотнения:
0 Buna-N (стандарт).
1 Viton® - зарегистрированная торговая марка Dupont.
5 Неопрен.
9 Особый случай (некодированные опции).

5 Технологические соединения:
0 Соединения ¼” стандартной внутренней резьбы сверху и снизу прибора (стандарт).
9 Особый случай (некодированные опции).

Спецификация стандартной модели: 105-FE-00-OO / 106-FE-00-OO

Рабочее давление 1500 PSIG, корпус из алюминия, сильфоны из нержавеющей стали,
внутренние элементы из нержавеющей стали, уплотнение Buna-N, соединения ¼” стандартной

внутренней резьбы сверху и снизу прибора, однонаправленная круговая шкала 6”, корпус из
конструкционного пластика, защищенный от неблагоприятных погодных условий, с небьющимися

акриловыми стеклами, погрешность ±1% полн. шкалы (при повышающемся давлении).
Диапазон 105: от 0-10 дюймов Водн.ст. до 0-80 дюймов Водн.ст. (от 0-.4 PSID до 0-2.9 PSID).
Диапазон 106: от 0-80 дюймов Водн.ст. до 0-800 дюймов Водн.ст. (от 0-3 PSID до 0-30 PSID).
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Давление при испытаниях: Превышает номинальное рабочее давление в два раза, но не более 10,000 PSI
при температуре окружающей среды.

Температурные диапазоны:        “Только манометр”: от -40°F (-40°C) до +200°F (+95°C)
Реле «Locked Logic»: от -40°F (-40°C) до +160°F (+70°C)

“Микропереключатель мгновенного действия”: от -20°F (-29°C) до +185°F (+85°C)

Данные температурные диапазоны приведены для условия полного погружения приборов в установленную
температурную среду. При условии установки надлежащим образом, температура системы (технологического
процесса) может превышать установленный диапазон. Для более подробной информации, обратитесь к
нашим специалистам по работе с клиентами.

Продолжение – Спецификация стандартной модели – Модель 105 / 106.
6 Дополнительные опции:
O НЕТ
F Монтажный набор из углеродистой стали для трубопроводов 2” .
G Монтажный набор из нержавеющей стали для трубопроводов  2”.
H Компрессионные трубные фитинги из углеродистой стали 1/4".
J Компрессионные трубные фитинги из нержавеющей стали 1/4" .
K Переходник из нержавеющей стали 1/2" стандартной внутренней резьбы.
N NACE (Только для корпуса манометра из алюминия или нержавеющей стали).
Q CRN (канадский регистрационный номер) Предназначен только для моделей 105Q и 106Q.
S Небьющиеся стекла.
T Кислородная очистка.
U Табличка из нержавеющей стали с проволочным держателем из нержавеющей стали.
V Табличка из нержавеющей стали с крепежным болтом из нержавеющей стали.
W Монтажный набор для настенного крепления.
Y Корпус шкалы 4-1/2".
Z Особый случай (некодированные опции).

7 Электрические конфигурации. Примечание: опции реле G, H, J и K (порт высокого
давления справа, если смотреть на шкалу).

A Одно (1) реле в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий.
B Два (2) реле в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий.
C Одно (1) реле во взрывозащитном корпусе Класс 1, Группы B, C, и D (стандартный монтажный набор для

трубопроводов).
D Два (2) реле во взрывозащитном корпусе Класс 1, Группы B, C, и D (стандартный монтажный набор для

трубопроводов).

G
Один (1) микропереключатель в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий (2)
(только МОДЕЛЬ 106 от 0-80" до 0-800” Водн.ст.) Погрешность ±2%

H

Два (2) микропереключателя в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий
(только МОДЕЛЬ 106 от 0-80" до 0-800” Водн.ст.)
От 0-80" - 199" Водн.ст. Погрешность ±4%  /  0-200" Водн.ст. и выше Погрешность ±2% (1) (2).

J

Один (1) микропереключатель в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий с закрытой
клеммной колодкой (2)
(только МОДЕЛЬ 106 от 0-80" до 0-800” Водн.ст.)  Погрешность ±2%

K

Два (2) микропереключателя в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных условий с закрытой
клеммной колодкой
(только МОДЕЛЬ 106 от 0-80" до 0-800” Водн.ст.)
От 0-80" - 199" Водн.ст. Погрешность ±4%  /  0-200" Водн.ст. и выше Погрешность ±2% (1) (2).

Z Особый случай (некодированные опции).
(1) Данные погрешности и повторяемости для (2) реле основаны на данных (1) наименьшей уставки реле (около 25% полн.
шкалы) и (1) наивысшей уставки.
(2) Внесен в перечень Канадской ассоциации по стандартизации (CSA), Тип 4, Промышленные системы управления.

8 "Входные опции" Электрические спецификации (Выберите (1) опцию входа и (1)
опцию выхода).

A 8-28 В пост.т.
B 115 В перем.т.  50/60 Гц.
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C 220/240 В перем.т. 50/60Гц
N Для опций c микропереключателем G, H, J и K напряжение питания не требуется.
Z Особый случай (некодированные опции)

9 "Выходные опции" (Резистивная нагрузка).
(Резистивная нагрузка) – 10 А при 28 В пост.т, 115/230 В перем.т. (50/60 Гц).

(Стандартное соединение: 1/2” NPT, свободными выводы длиной 24”).
(Стандартное соединение: 1/2” NPT, свободными выводы длиной 24” для двух (2) реле с двухполюсными

переключателями (DPDT).
A Реле с однополюсным переключателем (SPDT)..
C Реле с однополюсным выключателем (SPST)
D Регулируемый диапазон нечувствительности, один (1) выход Однополюсного переключателя (SPDT)

(только два (2) реле управления).
E Регулируемый диапазон нечувствительности, один (1) выход Двухполюсного переключателя (DPDT)

(только два (2) реле управления).
Электрические соединения микропереключателя:

18", 18 Awg, 600 В, 105°C  / Цветные провода, соединение 1/2"
FNPT.

Однополюсный микропереключатель  на два направления (SPDT).

M
Допустимая мощность контактов: (Макс) 4 А при 30 В пост.т. / 3 А при 240 В перем.т. / 5 А при 120 В
перем.т.

Z Особый случай (некодированные опции).
Предварительная заводская настройка реле не требует дополнительной оплаты (уточните параметры).

При необходимости двунаправленных шкал, обратитесь на завод-изготовитель.

10 Особый случай (некодированные опции).
SC Особый случай (некодированные опции).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для манометров модели не рекомендуется использование мембранных разделителей. Попытки установить мембранные
разделители на манометры  модели 105/106 аннулируют гарантийные обязательства.
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