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Mid-West®
БЮЛЛЕТЕНЬ № 522/11

Instrument
“На основе диафрагмы”

Модель 522.
Дифференциальный манометр и

ключ.
Диапазон давления: От 0-5 PSID (0-0.34 бар) до 0-50

PSID (0-3.45 бар).
Возможны двойные шкалы: PSID и двойная шкала PSID/кПа или PSID/бар.

Технические характеристики манометра:
 Материалы корпуса: алюминий, нержавеющая

сталь 316/316L или ацеталь.
 Материалы внутренних элементов: нержавеющая

сталь316, керамика, с элементами из ацеталя.
 Материалы диафрагмы и уплотнения: Buna-N или

Viton.

Дифференциальный манометр модели 522 на
основе диафрагмы имеет более высокие
технические характеристики по сравнению с
более дешевыми аналогами.

Подходит для использования в неоднородных
смесях, жидких газах и технических жидкостях
с наличием твердых частиц.

Области применения: для измерения
перепада давления на: фильтрах, воздушных
компрессорах, гидравлических системах,
холодильных установках, теплообменных
устройствах, системах водоочистки.

 Рабочее давление для корпуса из алюминия и
нержавеющей стали: 1000PSIG.
 Рабочее давление для корпуса из ацеталя: 500 PSIG
 Технологическое соединение: ¼” FNPT (торцевое

соединение).
 Атмосферостойкий стандарт конструкции.
 Шкала: диаметром 2-1/2”. Черная маркировка на белом

фоне(стандартно).
(Цвет шкалы предоставляется по отдельному запросу).
 Небьющееся акриловое стекло.

Модель представлена со специальной цветной
шкалой (опция).

 По отдельному запросу: два
монтажных отверстия на задней части
манометра.
 Погрешность: ±5% от полной шкалы

(повышение давления).
Виды ключей:
 Герметичное уплотнение.

Примечание: Следует избегать обратного
давления.

 (1) Один ключ DIN 43650/IP65/NEMA 4X со штекерным
разъемом. **
 Выход: 3 ампера SPST, 60W, 240 VAC/VDC, нормально

разомкнутый.
 Регулировка ключа от 40% до 95% от полной шкалы.
 Имеет маркировку СЕ в соответствии с Техническим

регламентом безопасности низковольтного оборудования.
** Коммутирующее напряжение и сила тока не должны
превышать 60W.

Представлено
DIN

Соединение.
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Принцип работы: Перепад давления измеряется посредством универсальной диафрагмы из
эластомера и пружины с точно откалиброванным усилием. Магнитная муфта передает колебания
чувствительного элемента указательной стрелке прибора, что предотвращает утечку жидкости в корпус
индикатора, при этом обеспечивая полную изоляцию рабочих жидкостей внутри датчика давления.
Диафрагма обеспечивает полное разделение между верхним и нижним портами датчика давления во
всех направлениях движения среды.

Температурные ограничения: от -40°F (-40°C) до +200°F (+93°C). Данные ограничения подходят для
всего прибора, помещенного в данный диапазон температур. Рабочая температура может превышать
данные температурные ограничения в соответствии с типом монтажа. За подробностями обратитесь к
производителю.

Стандарты: Модели манометров 522 серии либо соответствуют и/либо сконструированы в соответствии
с требованиями следующих стандартов: ASME B1.20.1, ASME B40.100 NEMA Std. 250, EN-61010-1

UL Std. No. 50 & 508, CSA-C22.2 No. 14.

Заводская регулировка ключей предоставляется бесплатно. Дополнительные опции ключей - по отдельному запросу. Не
рекомендуется использование разделительных диафрагм. При использовании разделительных диафрагм заводская

гарантия будет аннулирована.

Mid-West Instrument
Стандартные диапазоны шкалы: Модель 522.

Точка срабатывания:
кккккккккключаSwitch Set

Point

Диапазон:
Мин. Макс. PSID ДВОЙНАЯ ШКАЛА.
2 PSID 4.75 PSID 0-5 PSID 0-5 PSID & 0-0.35 бар.
4 PSID 9.50 PSID 0-10 PSID 0-5 PSID & 0-35 кПа.
6 PSID 14.25 PSID 0-15 PSID 0-10 PSID & 0-0.7 бар.
8 PSID 19.00 PSID 0-20 PSID 0-10 PSID & 0-70 кПа.

10 PSID 23.75 PSID 0-25 PSID 0-15 PSID & 0-1 бар.
12 PSID 28.50 PSID 0-30 PSID 0-15 PSID & 0-100 кПа.
16 PSID 38.00 PSID 0-40 PSID 0-20 PSID & 0-1.4 бар.
20 PSID 47.50 PSID 0-50 PSID 0-20 PSID & 0-140 кПа.

0-25 PSID & 0-1.75 бар.
0-25 PSID & 0-175 кПа.
0-30 PSID & 0-2 бар.
0-30 PSID & 0-200 кПа.
0-40 PSID & 0-2.75 бар.
0-40 PSID & 0-275 кПа.
0-50 PSID & 0-3.5 бар.
0-50 PSID & 0-350 кПа.

Некоторые из вышеуказанных диапазонов самые востребованные на сегодняшний день. Компания Mid-
West Instrument может предоставить по требованию специальные, некаталогизированные шкальные
диапазоны. Также, как и круговые шкалы с циферблатным стрелочным указателем со сложной
структурой, многоцветные шкалы и специальные бирки. Пожалуйста, обратитесь к заводу-изготовителю
за полной информацией.
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Модель Мин. Диапазон ΔP. Макс.Диапазон ΔP.

522 0-5 PSID (0-0.35 бар) 0-50 PSID (0-3.5 бар)

Рабочее давление: 1000 PSI (69 бар) для корпуса из алюминия и нержавеющей стали. 500 PSI (34.5
бар) для корпуса из ацеталя.

Давление опрессовки: 2000 PSI (138 бар) для корпуса из алюминия и нержавеющей стали. 1000 PSI
(69 бар) для корпуса из ацеталя.

Максимальное дифференциальное давление (от высокого к низкому): 200 PSID (13.8 бар).

Температурные ограничения: -40°F (-40°C) to +200°F (+93°C) - Данные ограничения подходят для
всего прибора, помещенного в указанный диапазон температур. Рабочая температура может превышать
данные температурные ограничения в соответствии с типом монтажа. За подробностями обратитесь к
производителю.

Стандарты: Модели манометров 522 серии либо соответствуют и/либо сконструированы в соответствии
с требованиями следующих стандартов:
ASME B1.20.1 ASME B40.1
NEMA Std. No. 250 CSA-C22.2 No. 14
EN-61010-1 UL Std. No. 50, 508
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2 Материалы.
A Алюминиевый корпус / подвижные детали из нержавеющей стали 316, керамики и ацеталя.
S Корпус из нержавеющей стали316 / подвижные детали из нержавеющей стали 316, керамики и

ацеталя.
P Корпус из ацеталя(пластмассы) / подвижные детали из нержавеющей стали 316, керамики и

ацеталя.3 Тип и размер шкалы.
A 2-1/2" круглая с черной маркировкой на белом фоне и пластмассовым кейсом. (стандартно).
T Без шкалы. Только ключ дифференциального давления.
4 Герметизирующие материалы.
0 Buna-N
1 Viton®-A - зарегистрированная торговая марка предприятия Dupont.
5 Технологические соединения.
2 Технологические соединения: 1/4" FNPT.
6 Дополнительные опции.
O Нет.
A (2) Два монтажных отверстия 10-32, на расстоянии 1.75" и глубиной 0.33".
7 Электрические конфигурации.
O Нет.

L
(1) Возможен только один ключ SPST 60Ватт нормально в стандартном закрытом
корпусе NEMA 4X со штекерным разъемом (DIN43650/IP65-PG9) Регулировка ключа
от 40 до 95% от полной шкалы (повышение давления).

8 Электрические спецификации.
E SPST 60 Ватт 3.0 ампер 240 VAC/VDC (нормально разомкнутый).
9 Особый случай (некодированные опции).

SC Особый случай (некодированные опции).

Спецификация стандартной модели: 522-AA-02-OO
Рабочее давление: 1000 PSIG, материалы корпуса: алюминий, нержавеющая сталь 316L, материалы

внутренних элементов: керамика и ацеталь, уплотнение и диафрагма из Buna-N, технологические
соединения: ¼” FNPT.

Шкала: 2-1/2” круглая с черной маркировкой на белом фоне в корпусе из конструкционного пластика и
небьющееся акриловое стекло. Погрешность: ±5% от полной шкалы (повышение давления).

Диапазон давления: 0-5 PSID to 0-50 PSID (0.35 to 3.5 bar)
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