Серия J21K

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ч ув с тв и те л ь н ы й э л е м е н т - г е р м е ти ч н ы й
м е та л л и ч е с ки й с и л ь ф о н
• С в а р н о й с и л ь ф о н и з н е р жа в е ю щ е й с та л и 3 1 6
• Ко р п ус и з л и то г о а л ю м и н и я с э п о кс и д н ы м
н ап ыл ен и ем
• 1 м и кр о п е р е кл ю ч а те л ь
• Н а с тр а и в а е м ы й д и а п а з о н : о т - 1 д о 6 б а р

Серия J21K

ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Сигнализатор давления J21K контролирует разницу
давления или разряжения между двумя точками
системы, изменение расхода или проверяет
загрязнённость фильтра.

Пылевлагозащита по типу NEMA 4X
(при использовании опции M900)

Прочная конструкция J21K  эпоксидное покрытие
корпуса и герметичные металлические сильфоны 
пригодна для требовательных применений. Широко
используется в холодильниках (охладителях) и
компрессорных установках, J21K можно использовать
для контроля состояния фильтров и изменения
расхода.

J21K150  сигнализатор перепада
давления, присоединение давления
из никелированной латуни и
латунные сильфоны

J21K254  сигнализатор
перепада давления,
присоединение давления из
латуни и сильфоны из
фосфористой бронзы

Сертификация UL/cUL
Соответствие искробезопасности по
ATEX и ГОСТР (Ростехнадзор) 
опция
Настраиваемый гистерезис  опция
Выход: один SPDT
Противостоящее расположение
сильфонов

Серия J21K

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПОВТОРЯЕМОСТЬ УСТАВКИ
УДАРНАЯ НАГРУЗКА
ВИБРАЦИЯ
КОРПУС
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА
ВЫХОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕС
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

от 65 до 160°F (от 54 до 71°C)
от 40 до 160°F (от 40 до 71°C); уставка сдвигается менее чем
на 1% от диапазона настройки при изменении температуры
окружающей среды на 50°F (28°C)
±1% от настраиваемого диапазона

Уставка повторяется после 15 G, продолжительность  10 мсек
Уставка повторяется после 2.5 G, 5500 Hz
Литой алюминий с эпоксидным напылением, уплотнение с
прокладкой
Разработан в соответствии с требованиями к корпусу типа NEMA
4X при использовании опции M900 (влагозащищенный фитинг)
Один микропереключатель на два направления SPDT;
переключатель можно подключить как НО или НЗ
15 A 125/250/480 VAC резистивная нагрузка. Микропереключатель
имеет ограниченные возможности переключения постоянного
тока (DC). Проконсультируйтесь с представителем United Electric
Приблизительно 0.90 кг.
Отверстие диаметром 7/8" (~22,22 мм). При использовании опции
M900  1/2" NPT
Для моделей 127150, 232254, 357, 16020: 1/4" NPT (внутр.);
модели S127BS150B, 16021: 1/2" NPT (внутр.)
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СЕРТИФИКАТЫ

США И КАНАДА
ЕВРОПА

(При заказе указать опцию M405)

РОССИЯ
Разрешение Ростехнадзора и сертификат ГОСТР
0ExiaIICT6
Tamb = 50C to +60C
NANIO CCVE Центр сертификации
Сертификат # ROSS US.GB05.Bo2933
ГОСТР 51330.0, 51330.1, 51330.10 & 51330.14

(При заказе указать опцию M406)
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ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
Модель

Диапазон настройки
уставки
Начало диапазона на падение
Конец диапазона на повышение
psid
бар
(если не указано иное)

Гистерезис

Испытательное
давление**

Рабочее давление*

psi
бар
(если не указано иное)

psid
бар
psi
бар
(если не указано иное) (если не указано иное)

Сварной сильфон и подключение давления 1/2” NPT (внутр.) нерж.сталь 316L

S127B
S140B
S150B
16021

30"Hg Vac до 0 1 до 0
0 до 6
0 до 0,4
0 до 40
0 до 2,8
1 до 15
0,07 до 1,0

0.4
0.1
0.3
0.1

до
до
до
до

0.6"Hg
0.4
0.7
0.6

13,5 до 20,3 мбар
6,9 до 27,6 мбар
20,7 до 48,3 мбар
6,9 до 41,4 мбар

15
6
300
125

1.0
0,4
20,7
8,6

30"Hg
30"Hg
30"Hg
30"Hg

Vac
Vac
Vac
Vac

до
до
до
до

0
30
300
125

1
1
1
1

до
до
до
до

0
2,1
20,7
8,6

70

4,8

30"Hg Vac до 350

1 до 24,1

1.0
0,4
2,8
8,6

30"Hg
30"Hg
30"Hg
30"Hg

1
1
1
1

1,7
6,2

30"Hg Vac до 110
30"Hg Vac до 200

Сварной сильфон и подключение давления 1/4” NPT (внутр.) нерж.сталь 316L

357

0 до 70

0 до 4,8

2 до 4

0,1 до 0,3

Сильфон из латуни и подключение давления 1/4” NPT (внутр.) из никелированной латуни

127
140
150
16020

30"Hg Vac до 0 1 до 0
0 до 6
0 до 0,4
0 до 40
0 до 2,8
1 до 15
0,07 до 1,0

0.4
0.1
0.3
0.1

до
до
до
до

0.6"Hg
0.4
0.7
0.6

13,5 до 20,3 мбар
6,9 до 27,6 мбар
20,7 до 48,3 мбар
6,9 до 41,4 мбар

15
6
40
125

Vac
Vac
Vac
Vac

до
до
до
до

0
30
180
125

до
до
до
до

0
2,1
12,4
8,6

Сильфон и подключение давления 1/4” NPT (внутр.) из фосфористой бронзы

232
254

0 до 25
0 до 90

0 до 1,7
0 до 6,2

0.6 до 1
2 до 4

41,4 до 68,9 мбар 25
0,1 до 0,3
90

1 до 7,6
1 до 13,8

* Рабочее давление: Диапазон давления в котором два противостоящих чувствительных элемента могут безопасно работать и при этом сохранять регулируемость уставки.
** Испытательное давление: Максимальное давление, которое может быть приложено к чувствительному элементу, не вызывая при этом неустранимых повреждений.
Прибору может потребоваться калибровка. (Например при пуске, тестировании)
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как оформить заказ

ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ПРИБОРА ДЛЯ ЗАКАЗА
Выберите Тип

Выберите Модель

Выберите Опции

См. раздел “Тип” ниже

См. "Таблицы моделей”

См. раздел “Опции”

Определите номер типа,
основываясь на выходе
микропереключателя, корпусе,
настройке.

Определите модель, основываясь
на диапазоне изменения уставки,
гистерезисе и испытательном
давлении.

Определите опции, основываясь на
особенностях микропереключателя,
опциональных материалах или
других дополнительных
требованиях.
В случае отсутствия опций не
указывайте ничего. В СЛУЧАЕ
НЕСКОЛЬКИХ ОПЦИЙ: Свяжитесь с
представителями United Electric.

ТИП

ОПИСАНИЕ

Перепад давления

Тип J21K  один SPDT, внутрення настройка без опорной шкалы

ОПЦИИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Позолоченные контакты, 1А 125 В АС активная нагрузка
Малый гистерезис, 5 А 125/250 В AC, активная нагрузка
Настраиваемый гистерезис, 15 А 125/250/277 В AC, активная нагрузка; настроечное колесо изменяет
настройку на повышение. Если требуется настройка на падение используется первичная настройка.
Для высоких температур окружающей среды, 15 А 125/250 В AC, активная нагрузка; температура до
120°C (250°F).
Пароизолированный микропереключатель, 15 А 125/250 В AC , активная нагрузка.

ПРОЧИЕ ОПЦИИ
Настройка одного микропереключателя на заводе. Указать уставку и направление срабатывания
Диапазон указывается на шильдике в кПа или МПа.
Диапазон указывается на шильдике в кг/см2
Искробезопасность в соответствии с ATEX для Европы
Искробезопасность в соответствии с требованиями Ростехнадзора России (ГОСТР)
Бумажный шильдик (Tag ID)
Шильдик и проволока из нерж.стали (Tag ID)
Подготовка для работы а кислородной среде. Очистка спиртом, для удаления остатков смазки из
присоединения. НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ МОДЕЛИ 254.
Водонепроницаемый фитинг, обеспечивает электрическое подключение 1/2" NPT. Требуется для
соответствия пылевлагозащиты корпуса типу NEMA 4X
* Все переключатели имеют ограниченные возможности коммутации постоянного тока (DC). Для получения более полной информации
проконсультируйтесь с представителем United Electric
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чертежи с размерами
Чертежи всех моделей можно найти на www.ueonline.com
Тип J21K

ВНУТРЕННЯЯ НАСТРОЙКА УСТАВКИ

Размер А

Модели

Дюймы мм

NPT

12716020

8.06

204.7

1/4

S127B16021

8.86

225.0

1/2

232

6.53

165.9

1/4

254

6.50

165.1

1/4

357

6.88

174.8

1/4

Все размеры даны в дюймах (миллиметрах)

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАВЛЕНИЯ
Модели 127  16020

Модели S127B  16021

Модель 254

Модель 357

Модель 232

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Компания United Electric Controls при включении в спецификацию и
установке своих реле давления и температуры рекомендует уделить
серьезное внимание следующим факторам. Перед установкой прибора,
необходимо прочитать инструкцию по установке и обслуживанию,
поставляемую вместе с прибором, и хорошо ее понять.
• Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления и
максимальная температура, определенные в документации и на
шильдиках приборов, никогда не должны быть превышены, даже в
случае выбросов в системе. Возможна работа прибора при давлениях
и температурах вплоть до максимальных в течение ограниченного
времени (например, при начале работы или тестировании), но при
постоянной работе давление и температура должны быть в
определенных настраиваемых пределах. Чрезмерная периодическая
работа при максимальных значениях давления и температуры может
уменьшить срок службы чувствительного элемента.
• Резервное устройство необходимо в приложениях, где выход из строя
основного устройства может подвергнуть опасности жизнь и здоровье
людей или нанести материальный ущерб. Реле верхней или нижней
границы необходим для приложений, в которых может произойти
опасное изменение или выход изпод контроля какихлибо параметров.
• Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы
неправильные, небрежные или злонамеренные установки в любой
точке диапазона не могли привести к опасным условиям в системе.
• Устанавливайте приборы в местах, где ударные нагрузки, вибрации и
колебания температуры не могут привести к повреждению прибора или
повлиять на его работу. Располагайте приборы так, чтобы
предотвратить попадание влаги внутрь корпуса через места
электрических
соединений.
Когда
это
возможно,
следует
гермитизировать эти места, чтобы предотвратить попадание влаги.
• После осуществления поставки, в приборы не должны вноситься
изменения и модификации. Если необходимы какиелибо изменения,
проконсультируйтесь с представителями UE.
• Контролируйте работу прибора, чтобы заметить, признаки возможных
повреждений, такие как отклонение уставки. При появлении таких
признаков, немедленно проверьте прибор.
• Профилактическое обслуживание и периодические тесты необходимы
для критических приложений, где может подвергнуться опасности
жизнь и здоровье людей или возможен материальный ущерб.
• Для всех приложений, приборы, настроенные на заводе, должны быть
проверены перед использованием.
• Параметры электропитания, указанные в документации и на
шильдиках приборов, не должны превышаться. Перенапряжение на
переключателе может привести к повреждению, даже на первом цикле.
Подключайте прибор в соответствии с национальными и местными
электротехническими правилами и нормами, используя провода
диаметра, указанного в установочных схемах.
• Не монтируйте приборы при температуре окружающей среды
выходящей за границы, указанные в документации.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
United Electric гарантирует, что данный продукт, при доставке, не имеет
дефектов материала и качества изготовления, и что любой продукт у
которого будут обнаружены дефекты материала или качества
изготовления будет отремонтирован или заменен компанией UE (Ex
works,
Завод,
Уотертаун,
Массачусетс.
INCOTERMS);
это
распространяется только на оборудование у которого такие дефекты
будут обнаружены в течении 24 месяцев со дня изготовления (36 месяцев
для серии Spectra 12 и серии One; 18 месяцев для датчиков
температуры). UE не несет ответственности за дефекты появившиеся в
следствии
сознательной
порчи,
неправильного
использования,
невыполнения инструкции, неправильного хранения и в любом случае,
когда продукция UE разбирались кемто кроме авторизованных
представителей UE. КРОМЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ, UE ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ВСЕХ
ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ СВЯЗАННЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО
КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Права покупателя по любым обязательствам и продавца по любым
претензиям, включая связанные с (I) нарушением любых прямо
оговоренных или подразумеваемых гарантий, (II) нарушением договора,
(III) действиями или бездействием, совершенными продавцом по
небрежности или (IV) действиями за которые объективная
ответственность будет вменена в вину продавцу, ограничены
ограниченной гарантией или обязательствами по ремонту и замене
изложенными в этом документе. Ни при каких обстоятельствах продавец
не несет ответственность за любые специальные, не прямые, побочные
или другие повреждения общей природы, включая, без ограничений,
потери прибыли или производства, а так же убытки или расходы любой
природы, понесенные третьей стороной.
Компания United Electric оставляет за собой право вносить изменения в
спецификации без уведомления..

РОССИЯ И СКАНДИНАВИЯ
United Electric Controls, Москва
ул.Куусинена, 19А, офис 310
Россия, 125252, Москва
Тел.: +7 (495) 7928806
email: russiansales@ueonline.com
ООО «Промсенсор»
443009, РФ, г. Самара,
ул. Воронежская, 7, офис 14
тел./факс: (846) 9950913
http://promsensor.ru/
email: info@promsensor.ru

