
КОНВЕРТЕР
ADCATROL

PC 25

ОПИСАНИЕ
Инструмент для преобразования стандартного токового 
сигнала постоянного тока в стандартный пневматический 
сигнал, для перенастройки от электрических контроллеров 
до пневматических клапанов, или от электрической 
измерительной системы до пневматических контроллеров.
PC25 - это устройство, которое преобразует входной 
сигнал 4 ... 20 мА, пропорциональный выходному сигналу 
3..15 psi (0,2 ... 1 бар) или 6 ... 18 psi (0,4 ... 1,2 бар), с 
соответствующим давления подачи 1,7 - 5 бар.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Компактный дизайн
Хорошие динамические характеристики
Нечувствительность к механическим вибрациям
Низкие эксплуатационные расходы и низкое потребление
Высокая надежность
Adjustable output measuring span

Давление на выходе Диапазоны: 0,2 - 1 бар ; 0,4 - 1,2 бар
Подача воздуха Без масла, сухого воздуха, фильтруется до 5мкм от 1,7 до 5 бар.

Пропускная способность До 300nl/min прямоток, 150 nl/min рельеф
Расход воздуха 1,4 l/min стандартно
Линейность Максимум 0,5% от шкалы
Гистерезис (задержка) Максимум 0,35% от шкалы

Время реакции Обычно менее 0,5 секунды (в зависимости от входных данных для 10-90% 
ступенчатого изменения в выпускном давлении) при нагрузке 10cc.

Чувствительность к температуре < 0,1% шкалы/ºC для шкалы и ноля в рабочем диапазоне

Чувствительность к питанию Лучше, чем 0,075% шкалы изменение выходного давления 
в % изменения давления питания

Размеры присоединительного порта 1/4" NPT

Рабочая температура от -40C до 85ºC

I.P. Рейтинг IP65 при нормальной работе

Электромагнитная совместимость Это пассивный электро-пневматический инструмент и не 
зависит от вмешательства высокочастотных сигналов

Материал конструкции
Оцинкованный корпус и покрытый эпоксидной краской,

нитриловые диафрагмы, заслонка сопла и клапан подачи Be2Cu

Вес 825 г

Установка Предпочтительней - вертикальная установка

Эффект вибрации
<5%от шкалы: 4мм 5-15Hz & 2g синус 15-150Hz, вертикальный,

горизонтальный и перевернутый, в соотв. с ISA-S75.13-1996
Входной сигнал 4-20mA

Failure model
Output pressure falls to bleed pressure when electrical supply 

fails

Присоединения 30mm квадратный разъем DN 43650

Шкала/ноль Регулирование 20% выходного диапазона
Входное сопротивление 11kohms при 0-10VЭ
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МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

View looking at pins of

instrument ( 2 wire)

Сборка с манометром (по запросу).

Калибровка
Когда прибор устанавливается впервые или после долгого периода простоя, умеренное смещение нуля 
нормально. Это связано с резиновыми мембранами которые растянуты внутренними пружинами. Через 
несколько операций, прибор будет работать в нормальном рабочем состоянии. Рекомендуется, что в этих 
обстоятельствах, инструменты должны осуществлять сравнение поочередно сравнивая ноль и 
полномасштабные сигналы несколько раз. Калибровка нуля должна быть проведена. 
Отрегулируйте ноль Nr.2 (против часовой стрелки), чтобы дать минимальное требуемое выходное 
давление. 
Отрегулируйте диапазон регулирования NR.3 (против часовой стрелки), чтобы дать максимальное 
требуемое выходное давление. 
Примечание: Обратное действие Около 20 витков нулевой винта может потребоваться, чтобы сбросить 
нулевую точку.

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ

1 Монтажный кронштейн

2 Регулировочный винт
3 Винт регулировки ноля

4 Электро разьем *

5 Removable orifice

6 Разьем под манометр

7 Манометр (опционально)
8 ADCA P10 фильтр-регулятор

* Plug orients 4 ways
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