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БЮЛЛЕТЕНЬ № 109/11
(Заменяет Бюллетень № 109/05)

Mid-West Instrument
“На основе трубки Бурдона”.
Дифференциальный манометр и ключи.

Модель 109.

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ “LOCKED LOGIC”.

(Доступны 1 или 2 ключа для управления и
сигнализации).

Защита от выхода за пределы
диапазона максимального рабочего

давления при использовании
компенсационного клапана.

Модель 109: Диапазон измерений перепада давления: от 0-15
PSID (0-1.0 бар) до 0-6000 PSID (0-400 бар).

• Элемент сенсора на основе трубки Бурдона обеспечивает
индикатору дифференциального давления простоту в
эксплуатации, компактность конструкции, мгновенное
срабатывание и высокую точность.

• Намного более удобный в обслуживании и менее затратный в
ремонте по сравнению с другими моделями.

• Рабочее давление: 500, 1500, 3000 или 6000 PSIG (400 бар).
• Материалы корпуса: алюминий, бронза, углеродистая сталь

или нержавеющая сталь 316L.
• Материалы внутренних элементов: медный сплав или трубка Бурдона из нержавеющей стали.
• Доступные эластомеры: Buna-N, витон, неопрен, этилен

пропилен.
• Механическая защита от выхода за пределы диапазона максимального рабочего давления.
• Погодозащищённая шкала в корпусе из

конструкционного пластика с небьющимся
акриловым стеклом.

• Типы шкалы: однонаправленная или двунаправленная.
• Манометры доступны с одним или двумя ключами для

управления и сигнализации.

Модель 109 (Погрешность ± 1/2% или ± 1% от полной шкалы). Конструкция на основе трубки Бурдона.
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Модель: Погрешность: Мин. ∆P Диапазон: Макс. ∆P Диапазон:

Допустимое
рабочее
давление PSIG
(бар): Ключи:

109 ±1/2% или 1% 0-15 PSID (0-1.0 бар) 0-6000 PSID (0-400 бар) 500-6000 (34-400) 1 или 2

Комплект 109 модели включает в себя двунаправленный предохранительный клапан, обеспечивающий защиту от
выхода за пределы максимального рабочего давления в обоих направлениях.

При повышенном давлении со стороны порта высокого давления клапан открывается с помощью
механического ограничителя, в то время, когда чувствительный элемент отклоняется до максимальной величины
хода. При повышенном давления со стороны порта низкого давления пружинный клапан открывается, когда
перепад давления превышает максимально допустимое значение. Открытие клапана в любом направлении
выравнивает давление и защищает устройство. Диапазон регулирования жесткости пружины предназначен для
различных диапазонов перепада давления прибора.
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“На основе трубки Бурдона”
Дифференциальный

манометр.
Опции ключей. Модель

109.

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ"LOCKED
LOGIC" НА ОСНОВЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВСЕХ

ПРИБОРОВ МОДЕЛИ109
(ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИБОРОВ СО ШКАЛОЙ 6").

Если в дополнении к местной индикации вам требуется дистанционная сигнализация, то наша система
сигнализации "Locked Logic" на основе твердотельных элементов это именно то, что вам нужно. Благодаря
отсутствию движущихся кулачков и рычагов данная система никак не влияет на точность показаний
измерительного прибора, на котором она установлена. Погрешность ключа такая же, как и погрешность
измерительного прибора. 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. 1 или 2 независимо регулируемых ключа с обратной связью. Выходы:
SPDT или DPDT. Регулируемый диапазон нечувствительности для одиночного выхода SPDT или DPDT (2 уставки).
Погрешность измерительного прибора не зависит от наличия ключа.

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).

Отсутствует. NEMA 4X.

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).

Отсутствует.
Класс 1, Категория 1, Группы
B, C и D Класс II, Категория 1,

Группы E, F и G.

NEMA 4X
NEMA 7(ОПЦИЯ).

Взрывозащищённы
й корпус. Для

работы требуется
входное

напряжение
питания.

"МОДЕЛЬ 109 ЭЛЕКТРИЧЕСКЕ КОНФИГУРАЦИИ:
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 набор для монтажа на

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

"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.
C 220/240 В перем.т. 50/60Гц

Z Особый случай (некодированные опции).
"ВЫХОДНЫЕ ОПЦИИ" (РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА).
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(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).
Предварительная заводская настройка реле не требует дополнительной оплаты (уточните параметры).

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).

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.
Стандарты: Манометр модели 109 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

Mid-West Instrument
Диапазоны стандартной шкалы: Модель 109.

Тип диапазона:
PSID H2O кПА Бары Двунаправленный. Шкала:
0-15 0-400" 0-160 0-1.6 15-0-15 PSID 0-15 PSID и 0-1 кг/cм2.
0-20 0-500" 0-200 0-2.5 25-0-25 PSID 0-25 PSID и 0-1.75 кг/cм2.
0-25 0-600" 0-250 0-4.0 30-0-30 PSID 0-30 PSID и 0-200 кПа.
0-30 0-400 0-6.0 50-0-50 PSID 0-50 PSID и 0-350 кПа.
0-50 0-600 0-7.0 75-0-75 PSID 0-60 PSID и 0-400 кПа.
0-60 0-700 100-0-100 PSID 0-100 PSID и 0-700 кПа.
0-75 150-0-150 PSID 0-100 PSID и 0-7 кг/cм2.

0-100 200-0-200 PSID
0-150 300-0-300 PSID
0-200 400-0-400 PSID
0-250 750-0-750 PSID
0-300 1000-0-1000 PSID
0-500
Свыше
6000

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.
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Модель
:

Мин. ΔP Диапазон: Mакс. ΔP Диапазон:
109 0-15 PSID (0-1.0 бар). 0-6000 PSID (0-400 бар).

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
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2 Материал:
C 1500 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из медного сплава (Соединения1/4” FNPT / углеродистая

сталь).

D 3000 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из медного сплава (Соединения1/4” FNPT / углеродистая
сталь).

F 1500 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT
/нержавеющая сталь 316).

G 3000 PSIG, корпус из алюминия, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT
/нержавеющая сталь 316).

M 1500 PSIG, корпус из низкоуглеродистой, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT
/нержавеющая сталь 316).

N 3000 PSIG, корпус из низкоуглеродистой, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT
/нержавеющая сталь 316).

Q 1500 PSIG, корпус из нержавеющей стали 316, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4”
FNPT /нержавеющая сталь 316).

R 3000 PSIG, корпус из нержавеющей стали 316, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4”
FNPT /нержавеющая сталь 316).

T 6000 PSIG, корпус из нержавеющей стали 316, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4”
FNPT /нержавеющая сталь 316).

U 1500 PSIG, корпус из бронзы, внутренние элементы из медного сплава (Соединения1/4” FNPT /бронза).
V 500 PSIG корпус из бронзы, внутренние элементы из медного сплава (Соединения1/4” FNPT /бронза).
X 1500 PSIG, корпус из бронзы, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT

/нержавеющая сталь 316).
Y 500 PSIG, корпус из бронзы, внутренние элементы из нержавеющей стали (Соединения1/4” FNPT /нержавеющая

сталь 316).

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.
(±3% свыше 1500-0-1500 PSI).

1 0 9

Спецификация стандартной модели:109-FE-00-OO
Рабочее давление:1500 PSIG, алюминиевый корпус, трубка Бурдона из нержавеющей стали,

внутренние элементы из нержавеющей стали, уплотнение Buna-N, технологические соединения из
нержавеющей стали ¼” FNPT (сзади), 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: от 0-15 PSID до 0-6000 PSID (от 0-1.0 бар до 0-400 бар).

1-800-648-5778 Range: 0-15 PSID to 0-6000 PSID (0-1.0 bar to 0-400 bar)1 2 3 4 5 6 7 8 9

l

Range: _
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G Погрешность ±1/2% полной шкалы, однонаправленная шкала с корпусом из конструкционного пластика (не
доступно свыше 1000 PSID).

Z Особый случай (некодированные опции) Примечание: опция **G” не совместима с квадратичными
шкалами.

4 Материалы уплотнения:
0 Buna-N (стандартно).
1 Viton® - зарегистрированная торговая марка Dupont.
2 Неопрен.
5 Этилен пропилен.
6 Перфторэластомеры.
9 Особый случай (некодированные опции).

5 Технологические соединения:
0 1/4" FNPT сзади (стандартно).
5 1/2" FNPT сзади (нержавеющая сталь).
9 Особый случай (некодированные опции).
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Продолжение – Спецификация стандартной модели – Модель 109.
6 Дополнительные опции:
O Нет.
B Дренажный и продувочный соединитель (1/8" FNPT) бронза.
C Дренажный и продувочный соединитель (1/8" FNPT) нержавеющая сталь 316.
F Монтажный набор из углеродистой стали для трубопроводов 2” (стандартно для взрывозащищенных устройств

с системой Locked Logic).

H Трубные фитинги из углеродистой стали 1/4".
J Трубные фитинги из нержавеющей стали 1/4».
L Жидкий наполнитель.
M Стрелка индикации максимального рабочего давления (не доступно с опцией с жидким наполнителем).
N NACE (Только для корпуса манометра из алюминия или нержавеющей стали).
Q CRN (канадский регистрационный номер) Предназначен только для моделей 109F, M или Q.
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:
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).

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.

C 220/240 В перем.т. 50/60Гц

Z Особый случай (некодированные опции).

"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
двух (2) реле управления).

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

Z Особый случай (некодированные опции).
Не все опции доступны в сочетании с другими.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Для манометров модели не рекомендуется использование мембранных разделителей.  Попытки установить
мембранные разделители на манометр модели 109 аннулируют гарантийные обязательства.
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