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Сигнализатор абсолютного и избыточного давления
Endress+Hauser серии Ceraphant PTP31
 
Бюджетный вариант измерителя давления с металлической
мембраной для контроля абсолютного и избыточного давления 
Ceraphant PTP31 –это сигнализатор давления с
тензорезистивным датчиком для безопасного измерения и
контроля абсолютного и избыточного давления. Сигнализатор
давления в компактном исполнении чрезвычайно стабилен и
устойчив к перегрузкам до 400 бар. 
 
Основные преимущества: 
 
Высокая точность и кратчайшее время отклика. 
Встроенная электроника переключения для
децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса. 
Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям. 
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на
месте через светодиодный и цифровой дисплей. 
Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°. 
 
Технические данные: 
 
Сигнализатор давления для контроля абсолютного и избыточного давления в газах, парах и жидкостях Ceraphant
T PTP31 с металлической мембраной. 
Ячейки с различными диапазонами измерений от вакуума до 400 бар. 
Доступны версии для использования в гигиенических процессах. 
Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с
дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным) 
 

Характеристики
Интеллектуальный сигнализатор давления с
тензорезистивным чувствительным элементом,
длительная стабильность.

Питание / Коммуникация 12...30В DC
Погрешность 0,5%
Длительная стабильность 0,15% от верхней шкалы диапазона в год
Рабочая температура -40°C...100°C
Температура окружающей среды -40°C...85°C
Рабочий диапазон 1бар...400бар
Макс. избыточное давление 600 бар
Присоединение к процессу Резьбовые

Выходные сигналы
1x дискретный (PNP) 
2x дискретных (PNP) 
1x дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА 

 
 
 

 



Cигнализатор избыточного и абсолютного давления
Endress+Hauser серии Ceraphant T PTP35
 
Бюджетный сигнализатор давления Ceraphant PTP35 обладает
металлической мембраной для безопасного измерения и
контроля абсолютного и избыточного давления. Сигнализатор
давления, выполненный в компактном дизайне, чрезвычайно
стабилен и устойчив к перегрузкам. 
 
Основные приемущества: 
 
Встроенная электроника переключения для
децентрализованного экономичного мониторинга и контроля
процесса. 
Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным
присоединениям. 
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на
месте через светодиодный и цифровой дисплей. 
Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°. 
Высокая точность и кратчайшее время отклика. 
 
Технические данные: 
 
Реле давления для контроля абсолютного и манометрического давления в газах, парах и жидкостях. Диапазоны
измерения от вакуума до 40 бар.Версии Ceraphant T PTP35 для использования в гигиенических
процессах.Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход
(PNP) с дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным). 
 

Характеристики
Интеллектуальный сигнализатор давления с
металлической диафрагмой, для гигиенических
применений, длительная стабильность.

Питание / Коммуникация 12...30В DC
Погрешность 0,5%
Длительная стабильность 0,15% от верхней шкалы диапазона в год
Рабочая температура -40°C...100°C (135°C в течение 1 часа)
Температура окружающей среды -40°C...85°C
Рабочий диапазон 1бар...40бар
Макс. избыточное давление 160 бар
Присоединение к процессу Гигиенические присоединения, резьбы

Выходные сигналы
1x дискретный (PNP) 
2x дискретных (PNP) 
1x дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА 

 
 

 



Сигнализатор абсолютного и избыточного давления
Endress+Hauser серии Ceraphant T PTC31
 
Недорогой сигнализатор давления Ceraphant PTC31 имеет
керамическую мембрану для безопасного измерения и
контроля абсолютного и избыточного давления. Датчик
давления Ceraphant PTC31 чрезвычайно стабилен и устойчив к
перегрузкам, и выполнен в компактном виде. 
Основные преимущества:  
 
Высокая точность и кратчайшее время отклика. 
Керамическая мембрана датчика Ceraphire: устойчива к
коррозии, к истиранию и очень устойчива к перегрузкам и
вакууму. 
Встроенная электроника переключения для
децентрализованного экономичного мониторинга и контроля процесса. 
Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным присоединениям. 
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на
месте через светодиодный и цифровой дисплей. 
Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°. 
 
Технические данные: 
 
Диапазоны измерения: от вакуума до 40 бар. 
Электронные уставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с
дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным). 
 

Характеристики Интеллектуальный сигнализатор давления с керамической измерительной
ячейкой, длительная стабильность и стойкость к избыточной нагрузке.

Питание /
Коммуникация 12...30В DC

Погрешность 0,5%
Длительная
стабильность 0,15% от верхней границы диапазона в год

Рабочая температура -40°C...100°C
Температура
окружающей среды -40°C...85°C

Рабочий диапазон 100мбар...40бар
Макс. избыточное
давление 60бар

Присоединение к
процессу Резьбовые

Выходные сигналы
1x дискретный (PNP) 
2x дискретных (PNP) 
1x дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА 

 
 

 



Cигнализатор избыточного и абсолютного давления
Endress+Hauser серии Ceraphant T PTP35
 
Недорогой сигнализатор давления с металлической мембраной
Ceraphant PTP35 применяется для безопасного измерения и
контроля абсолютного и избыточного давления. Данный
сигнализатор давления обладает компактным дизайном.
Разработан чрезвычайно точным и устойчивым к перегрузкам. 
 
Основные преимущества: 
 
Встроенная электроника переключения для
децентрализованного экономичного мониторинга и контроля
процесса. 
Быстрая и гибкая интеграция в процесс благодаря модульным
присоединениям. 
Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность. Функциональная проверка и вывод информации на
месте через светодиодный и цифровой дисплей. 
Верхняя часть корпуса поворачивается на 310°. 
Высокая точность и кратчайшее время отклика. 
Управление и визуализация также с помощью персонального компьютера и программы ReadWin 2000. 
 
Область применения:  
 
Реле давления для контроля абсолютного и манометрического давления в газах, парах и жидкостях. Доступны
версии Ceraphant T PTP35 для гигиенических процессов. 
 
Технические данные: 
 
Диапазоны измерения от вакуума до 40 бар. 
Версии для использования в гигиенических процессах. 
Электронные вставки: один дискретный выход (PNP), два дискретных выхода (PNP), дискретный выход (PNP) с
дополнительным аналоговым выходом 4...20 мА (активным). 
 

Характеристики Интеллектуальный сигнализатор давления с металлической диафрагмой, для
гигиенических применений, длительная стабильность

Питание /
Коммуникация 12...30В DC

Погрешность 0,5%
Длительная
стабильность 0,15% от верхней шкалы диапазона в год

Рабочая температура -40°C...100°C (135°C в течение 1 часа)
Температура
окружающей среды -40°C...85°C

Рабочий диапазон 1бар...40бар
Макс. избыточное
давление 160бар

Присоединение к
процессу

Гигиенические присоединения 
Резьба

Выходные сигналы
1x PNP 
2x PNP 
1x PNP + аналоговый 4...20мА 
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