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Ваш партнер по приборам измерения давления и температуры

Специфические решения для сложных задач измерения
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High-Soft-мембрана
Еще точнее не бывает
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С помощью нашей High-Soft-мембраны для мембран-
ных разделителей давления в комбинации с маноме-
трами, преобразователями давления или другими 
приборами для измерения давления Вы можете до-

стичь  показаний, практически не имеющих дополнительной 
температурной погрешности.

Наша High-Soft-мембрана устанавливает новые масштабы 
для снижения дополнительной погрешности при температуре 
измеряемой среды от −40 °C до +400 °C. Благодаря своим 
метрологическим характеристикам High-Soft-мембрана лучше 
прежней Sinus-мембраны по меньшей мере в 10 раз. Таким обра-
зом выдерживается класс точности преобразователя давления.

Важное экономическое преимущество заключается 
в том, что на установках с одинаковыми техниче-
скими характеристиками вместо присоединения к 
процессу DN 80 может монтироваться меньшее по 

размеру и стоимости присоединение DN 50.

Присоединение к процессу DN 50 со встроенной High-Soft-мем-
браной обладает меньшей дополнительной погрешностью, чем 
присоединение DN 80 с Sinus-мембраной.

High-Soft-мембрана 
Экономия затрат при улучшенном результате измерения

Еще одно преимущество предоставляет опция 
„толщина мембраны“. Для процессов, в которых 
толщина мембраны играет важную роль, обеспе-
чивая прочность и коррозионную устойчивость 

(увеличивая срок службы), мы предлагаем мембраны с 
большей толщиной.

Результаты измерения при этом сравнимые и отчасти даже 
лучше, чем при использовании Sinus-мембраны.

Поставляются нерж. сталь (316L), уранус В6, ду-
плекс, хастеллой, тантал, монель, титан, PTFE, 
PFA, ECTFE и пр.

нефть и газ химия

Температурная погрешность (мбар / 10 К)  
в диапазоне от −40 °C до +400 °C

High-Soft-мембрана Sinus-мембрана

 DN 50 0,038 мбар / 10 K 0,42 мбар / 10 K

 DN 80 0,024 мбар / 10 K 0,38 мбар / 10 K

Приведенные характеристики мы гарантируем, если сборка из-
мерительного прибора с мембранным разделителем давления 
будет произведена у нас на фирме.

Преобразователь давления с диапазоном измерения −50 – 0 / +50 мбар

Sinus-мембрана DN 80 High-Soft-мембрана DN 80

Преобразователь давления с диапазоном измерения −50 – 0 / +50 мбар

Sinus-мембрана DN 80 High-Soft-мембрана DN 80

Отклонение от нуля при +170 °C Отклонение от нуля при +300 °C
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Итог Поэтому вместо Sinus-мембраны 
во всех разделителях давления с 
фланцевым присоединением и в 

разделителях давления типа „сэндвич“ мы стандартно 
применяем High-Soft-мембрану. 

 быстрое прогибание мембраны
  при статических давлениях < 1 бар абс. достаточная 

высокая стабильность
 полная вакуумоустойчивость до +150°C
 меньшая деформация при затяжке фланцев
  благодаря уменьшенной гофрированности может 

подвергаться более высоким механическим нагрузкам 
 контуры мембраны облегчают процесс чистки

другие преимущества


