ФЛАНЦЕВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ
МЕМБРАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

»

S-T

Присоединение к процессу:
Фланцевое в соответствии с стандартами ГОСТ, DIN, ANSI

»

Максимальное давление:
Определяется номинальным давлением фланца, PN 10…250 бар
(150…2500 Psi)
Стандартно PN40 (4 МПа)

»

Диапазон рабочих температур среды измерения:
от -50 до 400 ⁰С (в зависимости от типа монтажа и типа
манометрической жидкости)

»

Материал мембраны и фланца разделителя:
Нержавеющая сталь: 03Х17Н14М3 (AISI 316L),12Х18Н10Т (AISI 321)

Разделитель типа S-T является мембранным передатчиком давления.
Сигнал давления передается на взаимодействующий манометр или датчик
с помощью манометрической жидкости, заполняющей пространство между
мембраной и манометром. Главная задача, которую выполняет разделитель
это отделение манометра от неблагоприятных параметров, характеризующих среду измерения, таких как:
- низкая или высокая температура, повышенная вязкость,
загрязнения,
- вибрации установки (дистанционное разделение).
Обычно, цилиндрический разделитель типа S-T используется с целью
измерения давления или уровня в многослойном резервуаре, где рекомендуется, чтобы мембрана находилась вблизи внутренней стенки резервуара.
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КОНСТРУКЦИЯ

d

Дистанционное соединение с преобразователями:
APR-2200, APC-2000, PC-50, PC-28
манометрами:
Ø63, Ø100, Ø160

Dm
Dp

Ø9
4 отв.

Dz

34,5

Соединитель

Do

Крепление
34,5
Длина защиты:
54 мм. для капиляра ≤ 3 м.
84 мм. для капиляра > 3 м.
капилляр стандартно выводится
в оси разделителя

Капиляр от 1 до 3 м.
(специальное исполнение до 6 м.)
Непосредственное соединение с преобразователями:
APR-2200, APC-2000, PC-50, PC-28, PR-54
манометрами:
Ø63, Ø100, Ø160
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B

T

Ø 66

WASH

42

NORD

Приспособление NORD

Разделители типа:
S-TK,
S-TK – Hastelloy

Разделитель с приспособлением "NORD" имеет две камеры, которые отделены друг от друга
особо гибкой мембраной.
Камеры заполняются манометрическими жидкостями (силиконовое масло), имеющими различную
плотность. Со стороны измеряемого процесса применяется термостойкое масло, позволяющее
производить измерения с температурой сред до +400°С. Дистанционная часть измерительной
системы (капилляр) заполняется маслом, небольшая вязкость которого позволяет производить
измерения при температуре окружающей среды до –50°С.
Применение приспособления "NORD", практически не меняет метрологических параметров
разделителей сред указанных в соответствующих маркировках по каталогу.

Разделитель S-TK-WASH является мембранным передатчиком давления.
Разделитель с системой промывания применяется там, где в технологическом процессе
возникает загрязнение (зарастание налетом) мембраны. Периодическая промывка водой
или другим растворителем может происходить в ручном или автоматическом режиме.

РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ

2

Исполнение

Диаметр
мембраны
Dm

Диаметр
посадочный
Dp

Диаметр
разделит.
Do

Диаметр
внешний
Dz

Толщина
B

Диаметр
отверстий
d

Число
отверстий

Длина
цилиндра
т

DN50 PN40

48

102

125

165

22

18

4

DN80 PN40

75

138

160

200

24

18

8

50, 100,
150, 200

DN100 PN40

89

162

190

235

24

22

8

50, 100, 150

Рекомендуемая минимальная ширина диапазона измерений (кПа) в
зависимости от выбранного комплекта манометр или датчик – разделитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ И
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ
DN50 PN40

Средство измерения

DN80 PN40

DN100 PN40

S-T

S-TK (K=2м)

S-T

S-TK (K=2м)

S-T

S-TK (K=2м)

APC-2000 (установленный диапазон)

40 кПа

600 кПа

10 кПа

50 кПа

10 кПа

25 кПа

PC-28

10 кПа

200 кПа

10 кПа

50 кПа

10 кПа

25 кПа

PC-50

10 кПа

200 кПа

10 кПа

50 кПа

10 кПа

25 кПа

Манометр Ø63

250 кПа

600 кПа

100 кПа

250 кПа

100 кПа

100 кПа

Манометр Ø100

600 кПа

600 кПа

100 кПа

250 кПа

100 кПа

100 кПа

Манометр Ø160

600 кПа

600 кПа

100 кПа

250 кПа

100 кПа

100 кПа

В случае использования разделителей, основным метрологическим вопросом является абсолютная температурная погрешность „нуля”, связанная
с влиянием теплового расширения манометрической жидкости, которая
должна быть скомпенсирована чувствительностью разделительной мембраны.
С целью уменьшения вышеуказанного влияния, полезным является:
– использование более коротких капилляров, что уменьшает
объём манометрической жидкости в системе,
– использование больших DN, с целью повышения чувствительности мембран,
– размещение капилляров таким образом, чтобы уменьшить
изменение их температур.
Дополнительная абсолютная погрешность „нуля” в зависимости от
изменений температуры окружающей среды для комплекта преобразователь давления – разделитель с цилиндром 100 мм

Абсолютная погрешность „нуля” на 10°С для разделителя

Вид разделения

DN50

DN80

DN100

Непосредственное

0,02 кПа

0,06 кПа

0,04 кПа

Дистанционный капилляр 2 м

1 кПа

0,2 кПа

0,1 кПа

Дополнительная погрешность „нуля”, от изменений температуры изм.
среды зависит от градиента температур в масляной системе разделения и в
любом случае значительно меньше погрешностей.

ПАРАМЕТРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Манометрическая жидкость DC

-5…310 °С

Манометрическая жидкость SF

-60…350 °С

Манометрическая жидкость AK

-50...200 °С

Манометрическая жидкость M

-10…150 °С

Манометрическая жидкость PMX

-5…250 °С

Вакууметрическое, избыточное давление, ABS

Избыточное давление; для разности давлений только положительное статическое давление (диапазон
измерений любой)
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КОД ЗАКАЗА S-T
ТИП
Фланцевый шилиндрический разделитель

S-T

МОДИФИКАЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ
Фланцевый плоский разделитель с неосредственным соединением,
диапазон температур среды измереня -40...150 °C
Фланцевый плоский разделитель с неосредственным соединением,
температура среды измерения свыше 150 °C*
ИСПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ

(по умолчанию)
150°C

Фланец DN80 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN80

Фланец DN50 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN50

Фланец DN100 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN100

Фланец DN50 PN40 в соответствии с EN 1092-1 тип B1, макс. рабочее давление 4 МПа*

DN50В1

Фланец DN50 PN100, макс. рабочее давление 10 МПа*

DN50PN100

Фланец согласно норме ANSI*

(по запросу)

ДЛИНА ЦИЛИНДРА
Длина цилиндра 50 мм.

T=50мм

Длина цилиндра 100 мм.

T=100мм

Длина цилиндра 150 мм.

T=150мм

Длина цилиндра 200 мм.

T=200мм

МАТЕРИАЛ
Материал мембраны и фланца 316L

(по умолчанию)

**

(по запросу)

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
RU

Производство Россия

PL

Производство Польша

ПРИМЕР:

S-T-DN50 - T=150мм / RU

КОД ЗАКАЗА S-TK
ТИП
Фланцевый шилиндрический разделитель

S-TK

МОДИФИКАЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЯ
Дистанционный разделитель заполненый термостойким маслом DH, среда
измерения до 400 °C, температура окружающей среды свыше 15 °C**
Дистанционный разделитель заполненый селиконовым маслом DC 550,
диапазон температур среды измереня -10…315 °C**
Дистанционный разделитель заполненый селиконовым маслом AK 20,
диапазон температур среды измереня -60...200 °C**
Дистанционный разделитель заполненный пищевым маслом,
диапазон температур среды измереня -10...150 °C**
Дистанционный разделитель заполненый универсальным маслом SF
диапазон температур среды измереня -60…300 °C**
Дистанционный разделитель с приспособлением "NORD" заполненый селиконовыми маслами, имеющими разную плотность, температура окружающей среды до -50
°C, температура среды измерения до 400 °C.
Дистанционный разделитель со встроенной системой промывания мембраны (два
шаровых вентиля с гнездом G1/2").
ИСПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ

DH
DC
AK
M
SF
NORD
WASH

Фланец DN80 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN80

Фланец DN50 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN50

Фланец DN100 PN40, макс. рабочее давление 4 МПа

DN100

Фланец DN50 PN40 в соответствии с EN 1092-1 тип B1, макс. рабочее давление 4 МПа*

DN50В1

Фланец DN50 PN100, макс. рабочее давление 10 МПа*

DN50PN100

Фланец согласно норме ANSI*

(по запросу)

ДЛИНА ЦИЛИНДРА
Длина цилиндра 50 мм.

T=50мм

Длина цилиндра 100 мм.

T=100мм

Длина цилиндра 150 мм.

T=150мм

Длина цилиндра 200 мм.

T=200мм

МАТЕРИАЛ
Материал мембраны и фланца 316L

(по умолчанию)

**

(по запросу)

ВЫВОД КАПИЛЛЯРА
Радиальное выведение капилляра*

(по умолчанию)

Осевое выведение капилляра

T

ДЛИНА КАПИЛЯРА
Возможный диапазон длины капилляра 0,1...17 м.

K=...м

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производство Россия
Производство Польша

ПРИМЕР:
* - Исполнение по умолчанию, в коде не указываетя
** - Специальное исполнение
*** - Исполнение по запросу у производителя
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RU
PL

S-TK-DN50 - T=100мм- K=1.5м - AK / RU

