
Манометр с трубкой Бурдона
для чистых сред (HP), исполнение их нержавеющей стали
Модель 130.15

Типовые листы на похожие изделия:
Нержавеющая сталь, исполнение UHP; модель 230.15; см. типовой лист PM 02.20 

Манометр с трубкой Бурдона, HP, модель 130.15.2"

Применение

 ■ Для газообразных и жидких сред, в том числе 
агрессивных, для применений с высокими 
требованиями к чистоте продукта, а также для работы 
в условиях агрессивной окружающей среды

 ■ Для любых применений HP (особая чистота)
 ■ Производство полупроводников и плоских экранов
 ■ Газораспределительные системы
 ■ Сборка "под ключ"

Особенности

 ■ Тест на герметичность гелием
 ■ Электрохимическая полировка корпуса

Описание

Номинальный диаметр
1 ½", 2"

Класс точности
Номин. диаметр 1 ½": Класс B в соответствии с  
   ASME B40.1
Номин. диаметр 2": Класс A в соответствии с  
   ASME B40.1

Диапазоны шкалы
От 0 ... 1 до 0 ... 700 бар (от 0 ... 15 до 0 ... 10000 psi)
или все другие эквивалентные диапазоны вакуума или 
мановакуумметрического давления

Давление
Постоянное:   3/4 x значение полной шкалы
Переменное: 2/3 x значение полной шкалы
Кратковременное: Значение полной шкалы

Допустимая температура
Окружающая среда: -40 ... +60 °C
Измеряемая среда: До +100 °C

Влияние температуры
При отклонении температуры измерительной системы от 
нормальной (+20 °C):  
макс. ±0,4 %/10 K от значения полной шкалы

Пылевлагозащита
IP 54 в соответствии с EN 60529 / МЭК 529

Механические средства 
измерения давления

WIKA типовой лист PM 02.19
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Стандартное исполнение

Технологическое присоединение
Нержавеющая сталь 316L,  
радиальное присоединение (LM) или осевое сзади 
присоединение  (CBM)
С наружной резьбой ¼ NPT

Чувствительный элемент
Нержавеющая сталь 316L
< 100 бар: C-тип
≥ 100 бар:  Спиральный тип
Герметичность: Скорость утечки ≤ 10-9 мбар · л / с
Метод испытания: Гелиевая масс-спектрометрия

Механизм
Нержавеющая сталь

Циферблат 
Алюминий, белый, символы черного цвета, со стопорным 
штифтом стрелки

Стрелка
Алюминий, черный цвет

Корпус
Нержавеющая сталь, электрохимическая полировка

Смотровое стекло
Поликарбонат
Номин. диаметр 1 ½": Защелкивающееся смотровое  
   стекло
Номин. диаметр 2": Вкручиваемый корпус   
  (поворотный замок)

Очистка
Очистка для работы с кислородом в соответствии с 
ASME, уровень IV

Опции

 ■ Другое технологическое присоединение
 ■ Обработка поверхности технологического 

присоединения  Ra ≤ 0,3 мкм
 ■ Двойная шкала
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Размеры в мм
Стандартное исполнение, номинальный диаметр 1 ½"
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Стандартное исполнение, номинальный диаметр 2"
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Информация для заказа
Модель / Номинальный диаметр / Диапазон шкалы / Размер присоединения / Расположение технологического 
присоединения / Опции
© 2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены .
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.

АО «ВИКА МЕРА»
142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru ∙ www.wika.ru
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