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dv-1Цифровой Манометр
В овальном корпусе или в формате oem-модуля

Новейшая технология микроконтроллеров позволила компании Keller AG изготовить 
невероятно маленький и компактный манометр с цифровым дисплеем и низким 
энергопотреблением.

Манометр dV-1 доступен двух опциях единиц измерения: бар и PSI, отображающихся с 
разрешением в 0,5% ВПИ и интервалом измерения в 500 миллисекунд. 

Так же, существует два варианта интерфейса управления: один с кнопкой включения/
выключения прибора, а второй с автоматической системой включения/выключения, 
срабатывающей при регистрации давления.

При желании точка отсчёта может обновляться автоматически в момент выключения 
дисплея. Таким образом, манометр может измерять относительное давления без 
необходимости подачи референсного давления на сенсор. Благодаря этой особенности, 
манометр может быть установлен как ОЕМ-модуль в водонепроницаемый или 
воздухонепроницаемый корпус, изготовленный под конкретную задачу клиента. Пример 
применения подобного варианта dV-1 краскораспылители, которые после 
использования полностью погружают в растворитель с целью очистки.

Питание, потребляемое прибором, настолько низкое, что dV-1 может работать от 
часовой батарейки несколько лет.

Манометры доступны, как и в обычном овальном корпусе серии daVinci, так и в формате 
ОЕМ-модуля для внедрения в конкретные системы клиентов. 

Конкурентоспособная цена и надёжность простого интерфейса (всего одна кнопка) 
делают манометр dV-1 идеальным компонентом для изготовления ОЕМ-приборов под 
конкретные нужды клиентов.

dV-1 ОЕМ-модуль с контактами для 
батарейки и сенсором давления с 

уплотнительным кольцом, ø 11 mm

dV-1 ОЕМ-модуль с впаянной  батарейкой и 
разъёмом для подключения давления, ø 5 mm

dV-1 В овальном корпусе, с отсеком для 
батарейки и разъёмом для подключения 

давления ø 5 mm

0…9,95 бар 0…19,9 бар0…1,99 бар  0…99,5
0…99,5 PSI 0…199 PSI 0…995 PSI *
0,02 бар / 0,5 PSI 0,1 бар / 2 PSI  0,1 бар / 2 PSI
бар или PSI   (другие единицы измерения так же доступны как опция)
dV-1 в овальном корпусе, с кнопкой или без / Разъём для подключения давления с ø 5 мм в SERTO  
муфту, серия 20 * 
dV-1-OEM с контактами для батарей или впаянной батареей / различные разъёмы подкл. давления 
200 точек
1,5 x диапазона давления
1 % ВПИ 
10…40 °C
Батарейка, 3 V литиевая батарейка, тип CR 1632 
примерно 9 девять месяцев непрерывной работы (с включённым дисплеем) 
примерно 20 месяцев для версии без кнопки (с выключенным дисплеем)
Сенсор с уплотнительным кольцом, ø 11 мм / Разъём подключения ø 5 мм для муфт SERTO серии 20 /  
Разъём подключения ø 6 мм для соединения Swagelok-316
Овальный корпус 50 x 34 x 20 мм версия OEM:          33 x 18 x 10 мм
dV-1 в овальном корпусе: ≈ 35 гр. (с резиновым защитным чехлом: ≈ 50 гр.) / dV-1 OEM версия: ≈ 6гр

Спецификация
Диапазоны давления бар (абс./отн.) 
Диапазоны давления PSI (абс./отн.) 
Порог срабатывания (версия без кнопки)
Единицы измерения 
Варианты исполнения 

Разрешение дисплея 
Защита от переизбытка давления
Точность  
Рабочая температура  
Питание   
Срок работы от батареи  

Варианты подачи давления  

Установочные размеры (ширина x 
высота x глубина) Вес 
Опциональные аксессуары -  Резиновый защитный чехол

-  Логотип клиента на корпусе 
* P > 10 бар: используйте SERTO разъём, P > 30 бар: используйте Swagelok-316 разъём

Дисплей




