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Mid-West
®

Instrument
“Поршневого типа”

Дифференциальные манометры
Ключи и трансмиттеры

121 модель
Недорогие дифференциальные манометры с ключом или трансмиттером для использования в

измерениях перепадов давления на фильтрах, сетчатых фильтрах, сепараторах, клапанах,
насосах, холодильных установках и т.д., и для местной индикации и регулировки расхода.

• ½ NPT кабельный ввод в крышку мощного ключа или
трансмиттера и клеммной колодки.

• Выбор из 1 или 2 герметизированных герконовых ключа,
приводимых в действие магнитом, для обеспечения
управления или  аварийной сигнализации достижения
верхнего и нижнего предела, либо трансмиттера 4 – 20 мА.

• Точность измерений трансмиттера
составляет ± 2% от полной
шкалы (от 20% до 100% от
шкалы, возрастающая).

• Материалы корпуса: алюминий или нержавеющая сталь
316L с внутренними компонентами из нержавеющей
стали 316L.

• Атмосферостойкий стандарт для конструкции
• Рабочее манометрическое давление до 6,000 PSIG (фунтов на квадратный дюйм) (400 бар).
• Защита от выхода за максимальный предел шкалы измерений.
• Небьющееся акриловое стекло.
• Широкий выбор типов шкал и размеров: 2-1/2”, 3-1/2” & 4-1/2”
• Имеющиеся диапазоны дифференциального давления: дюймы  H2O, PSID, бары, и кПа
• Температурные ограничения:

-40°F (-40°C) до +200°F (+93°C) (Опции с ключами)
-20° F (-28°C) to + 150° F (+65°C) (Опция с трансмиттером)

Модель 121 0-75 PSID
Круговая шкала 2 ½”

Показано с торцевыми (концевыми)
соединениями  и с  трансмиттером

Теперь трансмиттер в списке
CSA для работы в Опасных

зонах
 Раздел 2 (Div.2)

Модель 121 Опция с ключом
Подсоединение к процессу с

задней стороны со стандартной
внутренней резьбой ¼” FNPT

Модель 121  0-50 PSID
Шкала 4½”

Трансмиттер



Модель
Материал
Корпуса

Точность
прибора

Минимальный
Диапазон

Измерений

Максимальный
Диапазон

Измерений

Максимальное Рабочее
Давление в PSIG (бар) Опции ключей

121
Алюминий и

нержавеющая
сталь 316L

±3/2/3% 0-5 PSID (0-
0.35 bar)

0-100 PSID (0-
7 bar)

Алюминиевый корпус
= 3, 000 (200 бар).

Корпус из
нержавеющей стали =

6, 000 (400 бар).

1 или 2 ключа,
либо трансмиттер

4 – 20 мА

Модель 121. Спецификация ключей сигнализаций или трансмиттера 4-20мA

ТРАНСМИТТЕР
Особенности:

На базе микропроцессором, внешний нулевой
интерфейс: 8 -  28 VDC питание контура,  2-х проводный
интерфейс.

Ключи
Особенности:
1 или 2 герметично заделанных  геркона

Электрические: Электрические:

Точность

Напряжение питания

Выход

Максимальное
сопротивление контура

±2% (от 20% до 100% шкалы,
возрастающая)

от 8 до 28 В постоянного тока

4-20 мA

1000 Oм

0-3Ватт, 0.25 Амп, 125 V AC (Настройка в пределах 15-
95% от полной шкалы)

60 Ватт, 3.0 Амп, 240 V AC (Настройка в пределах 20-
95% от полной шкалы)

Интерфейс:

4-позиционная контактная колодка для провода 16 – 22
AWG
Контакты: 1 – возврат,  2 - нулевой, 3 - 8-28 V DC, 4 -
корпус

1/2“ NPT Кабельный ввод

Интерфейс:

7-позиционная контактная колодка для провода 16 – 22
AWG

1/2“ NPT Кабельный ввод

Внешняя среда:

Атмосферостойкий

Внешняя среда:

Атмосферостойкие

Класс:
(NEMA 4X, IP65)

Класс:
(NEMA 4X, IP65)



“Поршневого типа”
Опции дифференциального реле давления и трансмиттеров

Модель 121

Дифференциальные манометры поршневого типа применяются с одним или двумя герметизированными
герконовыми ключами. Ключи регулируются в пределах заданного процента полного диапазона
измерений манометра и могут быть в виде однополюсных переключателей на два направления(SPDT) и
однополюсных выключателей на одно направление (SPST) в нормально разомкнутых и нормально
замкнутых конфигурациях для разных номинальных выходных мощностей. Ключи могут быть настроены
так, чтобы включаться или отключаться при повышении или  понижении давления. Ключи маркированы
знаком (CE) соответствия Европейским стандартам согласно директиве ЕС для низкомощностных
приборов. Модель 121 может быть скомпонована для использования в опасных зонах.

Дифференциальные манометры поршневого типа: точность ± 2% от полной шкалы. Данные манометры
разработаны в основном для использования в жидких средах. Они имеют небольшое перетекание с
порта высокого давления на порт низкого давления . Так как молекулы газа меньше молекул жидкости, то
перетекания для газа может оказаться недопустимо большим для конкретного применения. Благодаря
точной подгонке размеров поршня и отверстия в корпусе, утечка через поршень не превышает 15 SCFH
(стандартных кубических футов в час) воздуха при разнице давлений в 100 PSID в условиях окружающей
среды.

Доступные электрические конфигурации
Один (1) геркон в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65 с клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный
ввод)

Два (2) геркона в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65 с клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный
ввод)
Один ключ в универсальном корпусе. Раздел 2 (Division 2) Опасные зоны (1) (2)
Два ключа в универсальном корпусе. Раздел 2 (Division 2) Опасные зоны (1) (2)
Трансмиттер  4-20 мA в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65 с клеммной колодкой (1/2” FNPT
кабельный ввод) (3)
Трансмиттер 4-20 мA в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65. Раздел 2  (Division 2) Опасные зоны с
клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный ввод) (1) (2) (3)

(1) Комплектная сборка сертифицирована 3-ей стороной Class I, Div.2, Groups A, B, C, & D; Class II, Div.2,
Groups F и G.
(2) Допустимое рабочее манометрическое давление 5000 PSIG (фунтов на квадратный дюйм) для
нержавеющей стали: Допустимое рабочее манометрическое давление 3000 PSIG для алюминия.
(3) Обратитесь на завод для конфигурации трансмиттера при применении для измерения потока

Доступные электрические конфигурации (для резистивных нагрузок)

SPDT 3Вт, 0.25 Aмп, 125 VAC/VDC (стандарт) (регулируемый диапазон установки точки срабатывания от 15
до 95 %)
SPST 60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC (нормально разомкнутый) (регулируемый диапазон установки точки
срабатывания от 20 до 95%)
SPST 60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC (нормально замкнутый) (регулируемый диапазон установки точки
срабатывания от 20 до 95%)

Вид сзади в
отрытом состоянии

Модель 121
Герконовый ключ с
клеммной колодкой

Модель 121
Трансмиттер
изображен с

пластмассовой
крышкой класса

NEMA 4X

121 модель без крышки
Трансмиттер 4 – 20 мА

Клеммная колодка и
концевые соединения

¼” FNPT



SPST  60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC один нормально разомкнутый, один нормально замкнутый,
(регулируемый диапазон установки точки срабатывания от 20 до 95%)

Трансмиттер 4-20 мA (Питание контура 8 - 28 В постоянного тока )  (точность ±2% от 20% до 100% от шкалы.
Возрастающая)

SPDT – однополюсный переключатель  на два направления
SPST – однополюсный выключатель на одно направления

Испытательное давление: В два раза выше номинального рабочего давления при температуре
окружающей среды.

Температурные ограничения:

Опции с ключом: от -40°F (-40°C) до +200°F (+93°C).
Опции с трансмиттером: -20° F до + 150° F

Эти ограничения касаются всего прибора при его использовании в данных температурах. Температура
системы (технологического процесса) может превышать данные ограничения при правильной
установке. За дополнительной информацией обратитесь к нашему представителю службы по работе с
клиентами.

Стандарты: Модели манометров 121 серии либо соответствуют и/либо сконструированы в
соответствии с требованиями следующих стандартов:

ASME B1.20.1
ASME B40.100
CSA-C22.2 No. 14.25 and 30
EN-61010-1

NACE MR0175
NEMA Std. No. 250
SAE J514
UL Std. No. 50,508 and 1203

Модель Мин. диапазон ΔP Макс. диапазон ΔP

121 0-5 PSID (0-0.35 бар) 0-100 PSID (0-7 бар)



Mid-West Instrument®

Стандартные диапазоны шкалы: Модель 121

Вышеуказанные диапазоны являются одними из самых востребованных на сегодняшний день. Компания
Mid-West Instrument может предоставить по требованию специальные, некаталогизированные, шкальные
диапазоны. Также как и круговые шкалы с циферблатным стрелочным указателем со сложной
структурой, многоцветные шкалы и специальные бирки. Пожалуйста, обратитесь к заводу-изготовителю
за полной информацией.

PSID (в фунтах на квадратный
дюйм кПа Бар

0-5 PSID 0-100 кПа 0-1.0 бар
0-10 PSID 0-160 кПа 0-1.6 бар
0-15 PSID 0-250 кПа 0-2.0 бар
0-20 PSID 0-400 кПа 0-2.5 бар
0-25 PSID 0-600 кПа 0-4.0 бар
0-30 PSID 0-700 кПа 0-6.0 бар
0-50 PSID 0-7.0 бар
0-60 PSID
0-75 PSID

0-100 PSID

ООО «Сиб Контролс», 634029, г.Томск, а/я 3463, телефоны: +7(3822) 33-49-30, +7(3822) 34-51-30,
Web Site: www.sibcontrols.com, Email: info@sibcontros.com

http://www.sibcontrols.com/


Завод бесплатно предварительно задает параметры реле. (Уточните настройки)

Спецификация  стандартной модели: 120-AA-00-0(TT)
Рабочее давление 3000 PSIG, алюминиевый корпус и заглушка, поршень из нержавеющей стали,
керамический магнит, уплотнение Buna-N, соединения с задней стороны с резьбой ¼” FNPT, 2½”круговая
шкала из пластика  с небьющейся акриловой линзой.
Трансмиттер: 4-20 ма, питание контура 8-28 V DC, пластиковый корпус класса NEMA 4X/IP65 с клеммной
колодкой и кабельным вводом ½” FNPT
Точность: ±3/2/3% от полной шкалы (возрастающая)
Mid-West Instrument
1-800-648-5778 Диапазон от 0 - 5 PSID до 0 – 100 PSID (от 0 - 0.35 bar до  0 - 7.0 бар)

2 Материалы
A Алюминиевый корпус / Поршень из нержавеющей стали
S Корпус из нержавеющей стали 316 / Поршень из нержавеющей стали
Z Особый случай (некодированные опции)
3 Тип и размер шкалы
A 2½”круглая однонаправленная шкала / материал шкалы - пластик
C 4½”круглая однонаправленная шкала /  материал шкалы - пластик
E 3½” круглая однонаправленная шкала /  материал шкалы – анодированный алюминий
G 4½”круглая однонаправленная шкала /  материал шкалы – анодированный алюминий
T реле дифференциального давления без индикации
Z Особый случай (некодированные опции)

4 Герметизирующие материалы

0 Buna-N (стандарт)
1 Viton®-A - зарегистрированная торговая марка предприятия Dupont
2 Неопрен
4 Teflon®-A-  зарегистрированная торговая марка предприятия Dupont
5 Этилен пропилен
6 Перфтороэластомеры
9 Особый случай (некодированные опции)

5 Технологические соединения

0 Соединения 1/4" FNPT сзади (стандарт)
2 Концевые (торцевые) соединения 1/4" FNPT
3 Соединения внизу 1/4" FNPT
4 Концевые (торцевые) соединения 1/2" FNPT
6 O-образный кольцевой порт с цилиндрической резьбой 7/16"-20 (соединение сзади)
9 Особый случай (некодированные опции)



Спецификация стандарта модели – Модель 121. Продолжение

6 Дополнительные опции

O Нет
F Набор из углеродистой стали  для монтажа на трубу 2"
G Набор из нержавеющей стали для монтажа на трубу 2"
K 1/2" FNPT адаптер из нержавеющей стали

L
Заполнение жидкостью (4½”доступно только с опцией "G" с алюминиевой шкалой) (несовместимо с
небьющейся линзой)

M
Указательная стрелка максимального давления (несовместимо с опцией жидкого наполнителя)
(несовместимо с небьющейся линзой)

N Сертификат NACE
Q CRN (Канадский регистрационный номер) (2)

S
Небьющаяся стеклянная линза (доступно с опцией “G с размером” 4½”с алюминиевой шкалой) (не
совместимо с жидким наполнением)

T Кислородная очистка
U Бирка с тросиком, из нержавеющей стали
W Набор для монтажа на стену (не совместимо с соединениями сзади)
Z Особый случай (некодированные опции)

7 Электрические конфигурации

A
Один (1) геркон в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65 с клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный
ввод)

B
Два (2) геркона в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65  с клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный
ввод)

E Один ключ в универсальном корпусе. Раздел 2 (Division 2) Опасные зоны (1) (2)
F Два ключа в универсальном корпусе. Раздел 2 (Division 2) Опасные зоны (1) (2)

T
Трансмиттер  4-20 мA в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65 с клеммной колодкой (1/2” FNPT
кабельный ввод)  (3)

W Трансмиттер 4-20 мA в пластиковом корпусе класса NEMA 4X/IP65. Раздел 2  (Division 2) Опасные зоны с
клеммной колодкой (1/2” FNPT кабельный ввод) (1) (2) (3)

Z Особый случай (некодированные опции)
(1) Узел в сборе  сертифицирован на применение: Class I, Div.2, Groups A, B, C, & D; Class II, Div.2, Groups F and G.
(2) Допустимое рабочее манометрическое давление 5000 PSIG (фунтов на квадратный дюйм) для нержавеющей
стали.  Допустимое рабочее манометрическое давление 3000 PSIG для алюминия.
(3) Обратитесь на завод для конфигурации трансмиттера при применении для измерения потока



Спецификация стандарта модели – Модель 121. Продолжение

8
Электрические спецификации
(для резистивных  нагрузок)

A SPDT 3Вт, 0.25 Aмп, 125 VAC/VDC (стандарт) (регулируемый диапазон установки точки срабатывания от
15 до 95 %)

E SPST 60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC (нормально разомкнутый) (регулируемый диапазон установки точки
срабатывания от 20 до 95%)

F SPST 60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC (нормально замкнутый) (регулируемый диапазон установки точки
срабатывания от 20 до 95%)

G SPST 60Вт, 3.0 Амп, 240 VAC/VDC один нормально разомкнутый, один нормально замкнутый,
(регулируемый диапазон установки точки срабатывания от 20 до 95%)

T
Трансмиттер 4-20 мA (Питание контура 8 - 28 В постоянного тока )  (точность ±2% от 20% до 100% от
шкалы. Возрастающая)

Z Особый случай (некодированные опции)

9
Особый случай (некодированные опции)

SC Особый случай (некодированные опции)
SPDT – однополюсный переключатель  на два направления
SPST – однополюсный выключатель на одно направления

ООО «Сиб Контролс», 634029, г.Томск, а/я 3463, телефоны: +7(3822) 33-49-30, +7(3822) 34-51-30,
Web Site: www.sibcontrols.com, Email: info@sibcontros.com

http://www.sibcontrols.com/

