
Серия 26X 
Высокоточный пьезорезистивный преобразователь уровня 

Характеристики 

• Интерфейс RS485 возможен вкупе с аналоговым интерфейсом
• Аналоговый интерфейс можно перенастроить или выключить с помощью интерфейса RS485
• Протокол Modbus RTU для измерений конфигурации, подстройки
• Превосходная долговременная стабильность
• Эксплуатация без необходимости в обслуживании на протяжении многих лет

Технические решения 

• Пьезорезистивный сенсор давления, изолированный от среды
• Прочный корпус из нержавеющей стали с кабельным вводом высокого качества
• Высококачественный преобразователь давления и проверенная

математическая компенсация

Стандартное применение 

• Измерение гидростатического давления
• Измерение уровня: грунтовые воды, воды наземных водоемов
• Измерение уровня заполнения: резервуары для воды, резервуары для топлива

Точность 
± 0,1% ВПИ 
Суммарная погрешность измерения 
± 0,25% ВПИ @ 0…50°C 
Диапазоны давления 
от 0…0,1 до 0…25 бар 
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Стандартные диапазоны давления 

Водный столб прибл. Относительное давление 
PR 

Абсолютное давление PAA Давление перегрузки 

0…1 0…0,1 

3 

0…1,6 0…0,16 

0…2,5 0…0,25 

0…4 0…0,4 

0…6 0…0,6 

0…10 
0…1 

0,8…2 

9 0…16 0…1,6 0,8…2.6 

0…25 0…2,5 0,8…3.5 

0…40 0…4 0,8…5 

30 0…60 0…6 0,8…7 

0…100 0…10 0,8…11 

0…160 0…16 0,8…17 
40 

0…250 0…25 0,8…26 

mH2O бар отн. бар абс. бар. 

Аналоговый 
интерфейс также 
доступен в других 
единицах измерения 

Избыточное 
давление 

Ноль при 0 бар абс. 
(вакуум) 

Характеристики 

Давление 

Точность при комнатной температуре (20…25 
°C) 

≤ ± 0,1% ВПИ Линейность (прямая линия наилучшего соответствия), гистерезис 
по давлению, повторяемость, смещение нуля, коэффициент 
усиления 

Суммарная погрешность (0…50 °C) ≤ ± 0,25% ВПИ 
Максимальное отклонение в пределах компенсированного диапазона 
давления и температуры. Опыт показывает, что за пределами комп. 
диапазона температур суммарная погрешность в диапазоне температур 
окр. среды увеличивается на 0,1% ВПИ. 

Компенсированный температурный диапазон 0…50°C Опция: Возможны другие, дополнительные диапазоны температур в 
пределах -20…85°C 

Долговременная стабильность ≤ ± 0,15% ВПИ В год при стандартных условиях 

Зависимость от положения ≤ ± 1,5 мбар Откалиброван в вертикальном монтажном положении с 
направленным вниз резьбовым присоединением 

Разрешение 0,002% ВПИ Цифровой 

Стабильность сигнала 0,01% ВПИ Цифровой без шума 

Внутренняя частота измерений ≥ 1800 Гц Для версии «3-проводной + цифровой (0…10 В. 0…5 В)» > 6000 Гц 

Запас диапазона давления ± 10% За пределами запаса диапазона давления 
отображается +Inf / - Inf. При возникновении ошибки в 
устройстве отображается NaN. 

Примечание Для диапазонов давления < 1 бар, все данные применимы к сигналу полного диапазона (ВПИ) 1 бар. 

Температура 

Точность ≤ ± 1,5°C 
Температура измеряется на сенсоре давления (кремниевый чип), 
расположенном за металлической разделительной мембраной. 
Значения действительны в пределах компенсированного диапазона 
температур. 

Разрешение ≤ 0,01°C 

Внутренняя частота измерений > 10 Гц
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Электрические характеристики 

Подключение цифровой 2-проводной +
цифровой

3-проводной +
цифровой

Аналоговый интерфейс 4…20 мА 0…10 В 0…5 В 

Цифровой интерфейс RS485 RS485 RS485 RS485 

Питание 3,2…32 В 8…32 В 13…32 В 8…32 В 

Потребление питания (без связи) < 8 мА 3,5…22.5 мА < 8 мА < 8 мА 

Изоляция напряжения RS485 ± 32 В ± 18 В ± 32 В ± 32 В 

Примечание Во время подключения через цифровой интерфейс возникает наводка сигнала 4...20 мА. Для 
одновременной работы аналогового и цифрового интерфейса подходят 3-проводные подключения. 

Время запуска (включение питания) < 250 мсек 

Защита от перегрузки по напряжению и 
обратная полярность 

± 32 В 

Изоляция корпуса GND > 10 МОм @ 300 В

Аналоговый интерфейс 

Сопротивление нагрузки 
< (U - 8 В) / 25 мА 2-проводной

> 5 кОм 3-проводной

Частота измерений 
≥ 300 Гц 2-проводной

≥ 1000 Гц 3-проводной (0...10 В, 0...5 В)

Примечание Свойства фильтра могут быть скорректированы заказчиком 

Цифровой интерфейс 

Тип RS485 Полудуплекс 

Коммуникационные протоколы 
Modbus RTU 

KELLER bus протокол Собственный 

Идентификация Класс. Группа: 5.24 Стандартные настройки: 
адрес шины 1, скорость 
передачи 9600 бит/с. 

Опция: Другие настройки 
по умолчанию. Заказчик 
может в дальнейшем 
перенастроить с помощью 
ПО. 

Единица измерения давления бар 

Единица измерения температуры °C 

Тип данных Float32 и Int32 

Скорость передачи 9600 и 115200 бит/с 

Линии 1,2 км 

Электрическое присоединение 

Кабель для использования в воде 
PR: полиэтилен (PE) ø 5,8 мм Встроенная капиллярная 

трубка 
PAA: полиолефин (на основе PE) ø 5,8 мм 

Кабель для использования в топливе 
PR: TPE-E ø 6,1 мм Встроенная капиллярная 

трубка 
PAA: TPE-E ø 4,7 мм 

Электромагнитная совместимость 

Контроль качества и стандартизация в соответствии с 
2014/30/EU (EMC) 

EN 61326-1 / EN 61326-2-3 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / 
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 

Стандарт грозозащиты EN 61000-4-5 
Провод-провод: 50 А @ 8/20 мкс 

Провод-земля: 200 А @ 8/20 мкс 

Расширенная грозозащита опция 
Провод-провод: 10 кА @ 8/20 мкс 

Провод-земля: 2 кА @ 8/20 мкс 
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Механические характеристики 

Материалы в контакте со средой 

Корпус и опциональное резьбовое 
присоединение 

Нержавеющая сталь AISI 316L 

Разделительная мембрана сенсора давления Нержавеющая сталь AISI 316L 

Уплотнение сенсора давления (внутреннее) FKM 

Уплотнение кабельного ввода (внутреннее) FKM 

Защитный колпачок POM 

Оболочка кабеля 

PR: полиэтилен (PE) 
Среда: вода 

PAA: полиолефин (на основе PE) 

PR/PAA: TPE-E Среда: топливо 

Другие материалы 

Заполнение маслом сенсора давления Силиконовое масло Другие по запросу 

Дополнительные сведения 

Присоединение к процессу Плоская мембрана с защитным колпачком 
См. раздел Размеры и опции 

Диаметр × длина ø 21 мм × прибл. 104 мм 

Вес (без кабеля) прибл. 100 г 

Внешние условия 

Рабочая температура -20…85°C

Обледенение запрещено Температура измеряемой среды -20…85°C

Температура хранения -20…85°C

Защита IP68 Кабельный ввод Для относительного 
давления (PR) 
используется кабель со 
встроенным капилляром 

Виброустойчивость 10 g, 10…2000 Гц, ± 10 мм IEC 60068-2-6 

Ударопрочность 50 g, 11 мсек IEC 60068-2-27 
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Серия 26X – Размеры и опции 
Электрические присоединения 

M 20 
16 88 

M: метка расположения мембраны 

Кабельный ввод 2-проводной 3-проводной

Кабель 4…20 мА 0…макс. 10 В 

WH OUT/GND WH GND 

RD n.c. RD +OUT

BK +Vs BK +Vs

BU RS485A BU RS485A 

YE RS485B YE RS485B 

Защита в корпусе Защита в корпусе 

Доступные присоединения к процессу 

Стандартное Опция 

Другие индивидуальные опции 

• Другие компенсированные диапазоны давления
• Другие температурные диапазоны в пределах -20…85°C
• Оболочка кабеля из других материалов
• Расширенная грозозащита
• Элементы в контакте со средой из Хастеллоя C-276 и Титана
• Интеграция внутренних вычислений для специальных применений: например, вычисления содержимого емкости 
• Адаптация под специальные применения заказчика 

Примеры родственных продуктов 

• Серия 26Xi: преобразователь уровня с интерфейсом SDI-12 
• Серия 36XW: преобразователь уровня с оптимальными характеристиками (давление) с аналоговым выходным сигналом и интерфейсом RS485 
• Серия 36XiW: преобразователь уровня с оптимальными характеристиками (давление и температура) с интерфейсами RS485 или SDI-12 
• Серия 36XiW-CTD: преобразователь уровня с оптимальными характеристиками (давление, температура и проводимость) с интерфейсами RS485 или SDI-12
• OEM-серии: преобразователи давления с электроникой (например, серии 9LX, 10LX) для интеграции в собственные системы 

⌀21 
G1/4 

G1/4 

M M

HEX17

⌀21 

С защитным колпачком DIN EN ISO 1179-2 

Плоская мембрана 
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Серия 26X – ПО, комплект поставки и аксессуары 
Интерфейс 

Приборы X-линии имеют цифровой интерфейс 
(RS485 полудуплекс), поддерживающий 
протоколы MODBUS RTU и KELLER bus. 
Подробную информацию о коммуникационных 
протоколах можно найти на сайте www.keller- 
druck.com. Для интеграции коммуникационного 
протокола в собственное ПО доступны 
документация, библиотека динамических связей 
(DLL) и различные примеры ПО.

Конвертеры интерфейса 

Подключение к компьютеру осуществляется при 
помощи преобразователя интерфейса RS485- 
USB. Для обеспечения бесперебойной работы 
мы рекомендуем использовать K-114 с 
соответствующим ответным разъемом, 
надежным модулем драйвера, быстрым 
переключением RX/TX и подключаемыми 
резисторами смещения и нагрузочными 
резисторами. 

ПО «CCS30» 

Безлицензионное программное обеспечение 
CCS30 используется для настройки 
конфигураций и записи измеренных значений. 

Сбор результатов измерений 
• Отображение данных в реальном времени
• Настройка интервала измерения и хранения
• Функция экспорта
• Параллельная запись при подключении цепочки датчиков
• До 100 измеренных значений в секунду 

Настройка 
• Отображение информации (диапазон давления и 

температуры, версия ПО, серийный номер и т.д.)
• Подстройка нуля
• Перепрограммирование аналогового сигнала (единица 

измерения, диапазон давления)
• Регулировка фильтра низких частот
• Выбор адреса прибора и скорости передачи

Комплект поставки 

Аксессуары (опционально) 

Калибровочный сертификат Конвертер интерфейса 

Выдан внешней 
лабораторией 
аккредитованной по системе 
DAkkS или SAS 

K-114
• Аналоговые измерения 

0…10 В и 4…20 мА
• Питание измерит. прибора 

12 В через USB
• Интерфейс USB

гальванически 
развязанный

• Можно задействовать 
резисторы смещения и
нагрузочные

K-114BT
• С Bluetooth интерфейсом и 

встроенным 
аккумулятором

• Беспроводное 
подключение через (SPP)

• Питание 
измерительного 
прибора 15 В от 
встроенного 
аккумулятора 
конвертера

Протокол испытаний KELLER 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
T em p.  [ °C]  Temp. [°C] 

 
T ol er anc e ( dig i t al ) ±0. 1%F S  T ol er anc e ( anal og ue) ±0. 15%F S  
Tol er ance /  tol ér ance di gital  Tol er anz anal og / tol ér ance anal ogiq ue  
T es t pas s ed              O K  O K  
Tes t i .O. / tes t r éussi  
W orki ng  st andar d P M 02315, P M 03370, P M 03716  
Ar bei tsnorm al / étal on de tr avail  
Li neari ty er r or ( bf sl ) - 0. 008 0. 009 %F S  25 °C  
Li near itäts fehl er  /  Err eur  de li neari té 
A cc ur ac y ( T E B)  - 0. 024 ... 0. 006 %F S - 0. 021 ... 0. 002 %F S @  - 10 ... 80 °C  
Total es  Fehl er band /  Err eur  total  
T es t per s on / D at e Ar a 17 09 2018

    

-20-0.2 -0.1 
-8 -0.15 

-0 05
-4 

-5 
-10

-0.05
00 

40.05 

8 15

10 

5 

 

0.15

0.1 

0.05 

 

0.1
200.2

R em ar k  
Bem er kung / R em arq ue 
 
Devi ati on measurement  rang e D evi atio n an al og u e ou tp u t si gn al  
Abw ei chung M essber eich ( digi tal)  /  D evi ati on étendue de m esur e                     
Abw ei chung anal og es Ausg ang ssig nal /  D evi at i on sig nal  de sor ti e anal ogiq ue 

                                                                                                       
        

0 .. . 10 bar

Bi nder 723 5- p 
1 :  GN D   2 :  + OU T 3 :  + Vcc  

863013  

0              ...          10              bar  

- 10               ...          80              °C  

13               ...         32  V  

0        ...          10              V ol t 
 
 
C onnect or  
Anschl uss / C onnec teur

PR - 23S X  / 10bar  / 99- 2114- 147  Ty pe  
Typ /  Type 
Seri al  no.  
Seri enum m er  /  N o. de 
seri e 
Meas ur em ent r ang e (FS)  
M essber ei ch /  Etendue 
de m esur e 
Com p. temp. r ange 
Kom p  Tem p  Ber ei ch / 

    

Pr oduc t no. 232316.0035  
Pr oduk tnum m er  /  N o  de 

 

Cali br ati on certifi cate 
Pr üfpr otokoll  / Fiche 

  

[%
FS

(0
...

10
 b

 )]
 

 
m

ba  [%
0.

..1
0 

V
lt]

 

 m
V

 

http://www.keller-druck.com/

	Высокоточный пьезорезистивный преобразователь уровня
	Точность
	Суммарная погрешность измерения
	Диапазоны давления

	Стандартные диапазоны давления
	Электрические характеристики
	Механические характеристики
	Внешние условия
	M 20

	Доступные присоединения к процессу
	Другие индивидуальные опции
	Примеры родственных продуктов
	Серия 26X – ПО, комплект поставки и аксессуары
	Интерфейс
	Конвертеры интерфейса
	ПО «CCS30»
	Комплект поставки




