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Типовые листы на похожие изделия:
switchGAUGE, промышленная серия; модели PGS21.1x0; см. типовой лист PV 22.01
switchGAUGE, исполнение из нержавеющей стали; модели PGS23.1x0; см. типовой лист PV 22.02
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Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами
Модель 232.30.063, нержавеющая сталь, исполнение 
повышенной безопасности

Манометр switchGAUGE модель 232.30.063

Описание

В случаях, когда измеряемое давление должно 
быть отображено локально и в то же время, должна 
выполняться функция замыкания или размыкания 
электрических цепей, может применяться модель 
232.30.063 switchGAUGЕ.

Переключающие контакты (электрические контакты 
цепи сигнализации) замыкают или размыкают 
электрическую цепь управления при достижении 
указательной стрелкой прибора значения уставки. 
Значения уставок могут быть настроены в диапазоне 
80 % от всей шкалы, переключающие контакты 
расположены за циферблатом.

Указательная стрелка прибора (стрелка текущего 
значения) свободно перемещается во всем диапазоне 
шкалы, независимо от настройки. 

Стрелка регулируется с помощью съемного 
регулировочного ключа через стекло прибора.

Для нескольких контактов возможна настройка на одно 
и то же значение. Срабатывание контактов происходит, 
когда стрелка прибора проходит через значение уставки 
при повышении или понижении давления.

Возможными видами переключающих контактов 
являются контакты с магнитным поджатием, 
герконовые индуктивные контакты по требованиям 
ATEX, предназначенные для взрывоопасных зон, или 
электронные контакты для управления контроллерами. 
Дополнительную информацию о других переключающих 
контактах, пожалуйста, см. типовой лист AC 08.01.
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 Применение

 ■ Управление и регулирование промышленных 
процессов

 ■ Контроль установок и регулирование цепей 
управления

 ■ Для газообразных и жидких агрессивных сред с 
низкой вязкостью, не кристаллизующихся, также для 
агрессивных окружающих условий

 ■ Перерабатывающая промышленность: Для контроля 
газовых баллонов и редукторов

 Особенности

 ■ Высокая надежность и длительный срок службы
 ■ До 2 переключающих контактов на один прибор
 ■ Манометры с индуктивными контактами, 

сертифицированными для использования во 
взрывоопасных зонах

 ■ Манометры с электронными контактами для 
использования с контроллерами

 ■ Манометры в исполнении повышенной безопасности 
S3 (k)

WIKA Типовой лист PV 22.03

Комбинированные 
средства измерения 
давления
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Стандартное исполнение

Номинальный размер в мм
63

Класс точности 
1,6

Диапазон измерения
0 … 4 до 0 … 400 бар 
а также соответствующие вакуумметрические и 
мановакуумметрические диапазоны

Ограничение давления 
Постоянное:   3/4 х ВПИ
Переменное:   2/3 х ВПИ
Кратковременное:  ВПИ
Не подходит для циклов динамической нагрузки

Рабочая температура
Окружающая среда:  -20 ... +60 °C
Измеряемая среда:  +100 °C максимально

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

Присоединение к процессу
Нержавеющая сталь 1.4571,
присоединение снизу (LM) или снизу сзади (LBM)
G ¼ B (наружная резьба), 14 мм под ключ

Чувствительный элемент 
Нержавеющая сталь 316L, C-образный

Механизм  
Нержавеющая сталь

Циферблат 
Алюминий, белый, шкала черного цвета

Стрелка  
Показывающая стрелка: алюминий, черный
Стрелка уставки:  красный

Корпус 
Нержавеющая сталь, с цельной разделительной 
перегородкой и продувочной задней стенкой

Стекло 
Поликарбонат

Кольцо
Стопорное кольцо (байонетное кольцо), нержавеющая 
сталь

Электроподключение
Кабельный ввод с кабелем 2 м

Степень защиты
IP 54 согласно EN 60529 / IEC 529

Электроконтакты

Контакты с магнитным поджатием, модель 821
 ■ Не требует реле управления и дополнительного питания
 ■ Непосредственное переключение до 230 В
 ■ До 2 переключающих контактов на один прибор

Индуктивный контакт, модель 831
 ■ Долгий срок службы благодаря бесконтактному сенсору
 ■ Требует дополнительного реле управления
 ■ С соответствующим реле управления пригоден для 

взрывоопасных зон 1 (2 G)
 ■ Малое влияние на погрешность измерений
 ■ Надежная коммутация при большой частоте 

срабатывания
 ■ Нечувствителен к коррозии
 ■ До 2 переключающих контактов на один прибор

Электронный контакт, модель 830 E
 ■ Для прямого переключения программируемого 

логического контроллера
 ■ Не требует дополнительного реле управления
 ■ Долгий срок службы благодаря бесконтактному сенсору
 ■ Малое влияние на погрешность измерений
 ■ Надежная коммутация при большой частоте 

срабатывания
 ■ Нечувствителен к коррозии
 ■ До 2 переключающих контактов на один прибор

Геркон, модель 851
 ■ Не требует реле управления и дополнительного питания
 ■ Непосредственное переключение до 150 В, 0,5 A
 ■ Также пригоден для прямого переключения 

программируемого логического контроллера
 ■ Не изнашивается, так как бесконтактный

Функция переключения
Функция переключения контакта отображается индексами 
функции 1, 2 или 3.
Модель 8XX.1: Контакт замыкается (при движении 

указательной стрелки по часовой 
стрелке)

Модель 8XX.2: Контакт размыкается (при движении 
указательной стрелки по часовой 
стрелке)

Модель 821.3:  Перекидной; одновременно один контакт 
размыкается, другой замыкается по 
достижении указательной стрелкой точки 
уставки

Для дополнительной информации, пожалуйста,  
см. типовой лист AC 08.01, электроконтакты

Опции
 ■ Другие присоединения к процессу
 ■ Индуктивные контакты также в защищенном 

исполнении
 ■ Двойная шкала
 ■ Фланец установки в панель, полированная 

нержавеющая сталь
 ■ Монтажные проушины на корпусе, нержавеющая сталь
 ■ Электрическое соединение: миниатюрный соединитель
 ■ Степень защиты IP 65



Присоединение к 
процессу

Размеры в мм
h ± 1 S2 S3 S4 S5 S6

G ¼ B 54 5 13 2 11 9,5
G E B 51 - 10 - 8 8
¼ NPT 54 - 13 - - -
E NPT 51 - 10 - - -
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Манометр switchGAUGE модель 232.30.063
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Присоединение 
к процессу

Размеры в мм
S2 S3 S4 S5 S6

G ¼ B 5 13 2 11 9,5
G E B - 10 - 8 8
¼ NPT - 13 - - -
E NPT - 10 - - -

Тип контакта Размеры в мм
Модель  X  Y  Z

821, Одиночный контакт 73,5 64 36
821, Двойной перекидной 
контакт (SPDT) 

83,5 74 46

83X, Одиночный контакт 83,5 74 46

Тип контакта Размеры в мм
Модель  X  Y  Z

821, Одиночный контакт 73,5 64 36
821, Двойной перекидной 
контакт (SPDT) 

83,5 74 46

83X, Одиночный контакт 83,5 74 46
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Присоединение снизу (LM)

G ... Присоединение к процессу

G ... Присоединение к процессу

Присоединение сзади (LBM)



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

Стр. 4 из 4 WIKA Типовой лист PV 22.03 ∙ 09/2010

М
М

/Г
ГГ

Г 
ко

д 
ст

ра
ны

 с
ог

ла
сн

о 
09

/2
01

0 
RU

Технические характеристики, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации документа.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.

Информация для заказа
Модель / Номинальный размер / Тип контакта и функция переключения / Диапазон измерения / Присоединение  
к процессу / Положение присоединения / Опции


