
Механические средства 
измерения давления

Дифференциальные манометры
Модель 700.01, с магнитным поршнем
Модель 700.02, с магнитным поршнем и разделительной мембраной

Дифференциальные манометры, многофункциональная модель 732.14, см. типовой лист PM 07.13.

 Рис. сверху: модель 700.01 
 Рис. снизу: модель 700.02, с разделительной
 мембраной

 Применение

 � Фильтровальные установки
 � Контроль насосных установок
 � Замкнутые циклы охлаждения
 � Системы трубопроводов

 Особенности

 � Диапазоны измерения дифференциального давления 
Модель 700.01: от 0...400 мбар до 0...10 бар  
Модель 700.02: от 0...160 мбар до 0...2,5 бар

 � Прочный и компактный корпус измерительной 
системы сделан из нержавеющей стали

 � Высокое рабочее давление (статическое), на выбор 
100, 250 или 400 бар (модель 700.02 макс. до 100 бар) 

 � Устойчивость к перегрузкам независимо от 
направления до максимального рабочего давления 
(за исключением модели 700.02: см. таблицу на стр. 2) 

 � Замена измерительной системы и/или корпуса 
системы на местах эксплуатации

 � Герметичные контакты устанавливаются и 
настраиваются непосредственно на местах 
эксплуатации

Описание

Модель 700.01 широко применяется для контроля 
дифференциального давления даже при высоком рабочем 
давлении в системах газоснабжения и воздухоподготовки.

Модель 700.02 в исполнении с разделительной мембраной 
предназначена для жидких сред и находит также 
применение в области водоочистки и водоснабжения.

Данный поршневой дифференциальный манометр 
обеспечивает особые преимущества благодаря своей 
компактной, модульной конструкции. Это дает возможность 
производить замену измерительной системы и 
индикаторного корпуса непосредственно на месте, а также 
последующую установку и дополнительную настройку 
электроконтактов. Передний крепежный фланец может 
быть дополнительно установлен для модели 700.01.

Несмотря на высокую стойкость к односторонним, 
двухсторонним перегрузкам, достигающим максимального 
значения рабочего давления, вес стандартного прибора 
небольшой, приблизительно 220 г для модели 700.01, 
приблизительно 500 г для модели 700.02. Поэтому эти 
манометры являются экономичным и универсальным 
решением для ваших измерительных задач.

Небольшой размер и измерительная система из 
нержавеющей стали делает этот прибор оптимальным по 
соотношению цена/КПД.
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Технические характеристики Модель 700.01 Модель 700.02

Номинальный размер 80 мм
Точность показаний ±3 % от предельного значения диапазона при 

возрастающем диффер. давлении
±5 % от предельного значения диапазона при 
возрастающем диффер. давлении

Диапазоны измерений 0...400 мбар до 0...10 бар 0...160 мбар до 0...2,5 бар
Макс. рабочее давление
(статическое давление)

На выбор 100, 250 или 400 бар 100 бар
(диапазоны измерений 0...160 мбар и
0...250 мбар; 50 бар)

Допустимая перегрузка С любой стороны до максимального рабочего давления
(кроме модели 700.02, диапазон измерений 0...160 мбар и 0...250 мбар: допустимая перегрузка до 50 бар)

Рабочая температура
Окружающая среда 0 ... +60 °C
Измеряемая среда +100 °C максимум

Степень пылевлагозащиты lP 54 (EN 60 529 / lEC 529)
Измерительная камера и соединения (в 
контакте с измеряемой средой)

Нержавеющая сталь 1.4571, 2 x G ¼, внутренняя резьба,  
вход справа и слева, противоположно (EN 837-1 / 7.3)

Манометрический элемент 
(контактирующий с измеряемой средой) Пружина сжатия, нержавеющая сталь 1.4310

Магнитный поршень (контактирующий с 
измеряемой средой) Поршень: нержавеющая сталь 1.4571, магнит: феррит

Разделительная мембрана 
(контактирующая с измеряемой средой) - Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Циферблат Алюминий, белый, с двойной шкалой: внешняя – черного цвета (бар), внутренняя – красного цвета (psi)
Cтрелка Алюминий, черного цвета
Индикаторный корпус Алюминий, отливаемый под давлением, черного цвета
Cтекло Акриловая пластмасса, прижимное с защелкой

Схематическое изображение Конструкция и принцип действия
Давления p1 и p2, поступающие на входы (+) и (-) измерительного 
элемента, разделяются магнитным поршнем, находящимся под 
давлением, или магнитным поршнем и разделительной мембраной 
для модели 700.02.

Разность этих давлений вызывает осевое (измерительное) 
перемещение поршня, прижатого пружиной, жесткость которой 
соответствует измеряемому диапазону.

Магнитное кольцо, закрепленное на стрелке прибора, вращается 
соответственно перемещению поршня, причем каждое положение 
поршня соответствует точно определенному положению стрелки.

Такая конструкция обеспечивает полное механическое разделение 
измерительной системы и корпуса, устраняет утечку наружу.

Перемещение измеряемой среды из ⊕ камеры в ⊖ камеру 
измерительного элемента минимизировано конструктивными 
решениями и не оказывает влияния на процесс измерения (только 
для модели 700.01).

При работе в загрязненных средах и средах с посторонними 
включениями следует использовать манометр модель 700.02 с 
разделительной мембраной (перемещение среды из камеры j в 
камеру i исключено).

Монтаж
Согласно нанесенным знакам (+) и  (-),
(+) высокое давление, (-) низкое давление
Крепление через: 

 � жесткие трубки, 
 � на панели (доп. опция), или
 � монтажный комплект для крепления на стене (доп. опция).

Модель 700.01

Варианты
 � Другие виды присоединения через внутреннюю или 

наружную резьбу
 � Присоединение снизу или с тыльной стороны, ⊕ 

присоединение слева
 � ⊕ соединение со встроенным фильтром тонкой 

очистки
 � Переставной стрелочный указатель максимума

Колькевой
магнит Герконовый электроконтакт, 

опционально

Пружина Магнитный поршень

Пружина Магнитный 
поршень

Колькевой
магнит

Герконовый 
электроконтакт, 
опционально

Разделительная 
мембрана

Модель 700.02
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 Следующие комплектующие могут устанавливаться  
 на месте:

 � Герконовый электроконтакт, с одним или двумя 
перекидными контактами, регулируемыми снаружи 

 � Крепежный фланец спереди (только для модели 
700.01)

 � Комплект для монтажа на стене
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Размеры в мм
 Стандартное исполнение, модель 700.01 Стандартное исполнение, модель 700.02

 Вариант 
 Крепежный фланец спереди (только для модели 700.01)

 Вариант: герметизированные контакты (с одним и/или двумя перекидными контактами)
 Модель 700.01 Модель 700.02

Винты подстройки  
для контактов

Электрическая схема подключения и технические данные
Герметизированный контакт типа 851.3 или 851.33:

В особенности для прямого подключения низковольтных 
электрических цепей, точка срабатывания настраивается в 
диапазоне от 10 до 100 % предельного значения шкалы.

Макс. коммутирующее 250 В = / В ~ 30 В = / В ~
напряжение:
Макс. нагрузка: 60 Вт 3 Вт
Макс. сила тока: 1 A 0,2 A
Гистерезис: 5 % от ВПИ

a = 18,5 (+) присоединение к процессу справа        
b = 2,5 (+) присоединение к процессу слева
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АО «ВИКА МЕРА»
127015, Россия, г. Москва,  
ул. Вятская, д. 27, стр. 17
Тел.:  +7 (495) 648-01-80
Факс:  +7 (495) 648-01-81
info@wika.ru
www.wika.ru 

Компания оставляет за собой право на изменения и замену материалов для изготовления своей продукции.
Технические характеристики, приведенные в данном типовом листе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации документа.

Информация для заказа
Модель / Диапазон / Шкала / Технологическое соединение / Положение соединения / Допустимая перегрузка (макс. 
рабочее давление) / Варианты

90
46

81
0 

10
/2

00
7 

G
B

Стр. 4 из 4 WIKA Типовой лист PM 07.14 ∙ 10/2007

http://www.kaskadnn.ru/

