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HLAVNÍ VLASTNOSTI
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������� �!�"�#��$% �	 
Petrolej 2.1 Aceton 21

Surová ropa 2.1 Ethylalkohol 24

Nafta 2.1 Ethanol 25.1

�'�('� 2.1 Methylalkohol 33.1

�'�(!� 2.3 Methanol ))*+

Bitumen ,*- Glykol )+

Sirouhlíky ,*- �/$��0'�('�' 40

Ethery 4.4 Glycerín 41.1

Kyselina octová -*, Voda 80

Amoniak 7+9,- Kyselina sírová (T=20 °C) 84

TYPY ANTÉN
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APLIKACE
 � ��#�$��%	�	��$%

Typ antény

��<�>�%���$?�

DN40 (1½") DN50 (2") DN80 (3") ��7FH�I-JL

���O'Q�!�RU/R�W'�!

1½” BSP/NPT 2” TRICLAMP DN50 (dle DIN 11.851) 2” BSP/NPT ��\H�9���7FH�RU!�]0%
^�%O"$_U�`b�(�g���(/`(#���?��O'q/�
I7*wF+7x)7-� /̂L� ; ; ;

��Rq�Q$�`_��I��L�(�R�](#U'�!� ; ; ; ;

S plastovým (PTFE) 
(�R�](#U'�!� ; ;

����0�q/Ogb�(�g���(/`(#���?��O'q/�
I7*wF+7x)7-� /̂L� ; ; ; ; ;

V A Š E  H L A D I N A  
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Typ Integrovaný
Kompaktní

Plastová hlavice Kovová hlavice Vysokoteplotní provedení

�'U'�?�"�#��$% �q�#/��|�(#bq'��}~�%R� !$��?�"�#��$%���0W'�|����$��}
��'g`'�O'��>U!O!"��Q/��bq] �,F���(�I��0��#L
�>U!O!���(Q�" H*,��9,)���I#q'�$%R]���$?�%�9�`/(*�#�#�$' �?��#�W'���$?�L

Chyba linearity (1) �H*F�����,F���~�H*F97�����7F���~�7�97*F�����7H���~�7*F9\�����)���~��\�����H*Hw��(��>U'�?�`(#bq'��}/

�/�/�bq�!�`%(�U�`�O!��"'q 77��I`�(b`/Qq�}/����$%R]���$?�%L -��I`�(b`/Qq�}/����$%R]���$?�%~�`/(*�#�#�$' �?��#�W'���$?�L

Minimální �	 média 7*��I#q'��>U'�?"����(Q�"]L 7*w�I#q'��>U'�?"����(Q�"]~�`/(*�������>U'�?"����(Q�"]�`Q*��	)

	�(q/�'�! 1 mm
^'Rq�$�!�O"%0��I#q'����-7,�\�)L H*HF������x�7H����I�,H�����-H���L
��RbW'O!���R>$!� ,H��)-����

_}]R
Digitální komunikace 4-20 mA + HART
�!}�!�(�0��('�! ; Zásuvný displej SAP-300

�R��#>�!����`_}R]� 7H�-H�Q�#q'���}�`'�!
��<�>����$?�% )\����I7��L|�w\����I,�L|�+F����I)�L|�7w\����I-�L

Materiál antény �̂%O"$_U|�����0�q���7*wF+7�I)7-�^/L~�(�R�](#U'�!����|��^��� �̂%O"$_U|�����0�q���7*wF+7�I)7-�^/L~ 
(�R�](#U'�!���^��

Teplota média �)H�����7HH���|�I���7,H����R�����*�,��/�L�Q����(�R�]#U'�!������*���\H��� �)H�����7\H���
Maximální tlak média ,F�0���RU/�7,H���~�Q�Rq�}�`_��(�R�](#U'�!���)�0���RU/�,F���
Okolní teplota �,H�����-H���
���O'Q�!�RU/R�W'�! �b`/$�`?|�RU!�]0�`?��'0��Q��/$b��!�I#q'��0W'#�b`g�`?"��g�#]L�
�$]R'��g�%$! ��-\ ��-+

�q'g$�/Og?�RU/R�W'�!

��0'q��/����,���H*F���2  
I
���,HL|��q'g$�/Og?�RU/R�W'�!�

�$!�>�_����-���~� 
}��#��#�!�#?qg��g�0'q]��F��� 
Iq('��0W'#��$�#?qg]����)H��L

,����,H���7*F�`_`�#g%���`�/$U�!�(b`/$�,��������^�R���g�0'q�`�]�O"�b�/ g]|� 
`�>W�!�R�<�>��g�0'q]���+��7)���|�R�<U'(�g�0'q]�����*�7*F���2 (AWG 15)

Elektrická ochrana ^U!#�����*
Materiál hlavice �q�}�I��L �q�}�I��^L ��g�`��b�"q/�!g�`b�Qq/$/����'0������(/`(#���b��O'q
^>Q�>�! /$��|�����
���]�/g� �!�O'�$/¡gb$% 	¢^^�|����

���$��} 797*-�g��I,*,9)*F�q0L �q/�!g��,9,*-�g�
�'�'(��)*)9)*��g�

�q/�!g��,*+9)*)�g�
�'�'(��w9w*-�g�

�(�� '�! �£  M -1   -8 Ex �£  ��x��£  K -1   -8 E<

Typ ochrany ¤/Qg��`b�0'(R' ��}

���(�� '�!
ATEX x����7x,������/������^-�^F���x�0 x����7�����/������^-�^)���

IEC Ex�4=6 ���/������^-�^F���x�0 ���/������^-�^)���

¦#�W'�R���W/Qg��`�]�0'(R' ��} �/�§�)H�|��/�§�7wH��
|��/�§�7��|���/�§�7-���|��/�§�,HH�¨�
��RbW'O!���R>$! ,H��)H����
Okolní teplota �,H�����-H���

�q'g$�/Og?�RU/R�W'�!

,���g�`�`?�g�0'q�`?�`_`�#g%��,H���7*F|�`�>W�!�R�<�>��g�0'q]���+��7)���|�R�<U'(�`�#/ '�����*�7*F���= (AWG 15)

����#'q]�������/����$%R�,���H*F���2�I
��,HL|�}!�>�_�g�0'q|�
�-���~�}��#��#�!�#?qg��g�0'q]��F���Iq('��0W'#��$����)H��L

�<�	7�	����������"	#�� ����	�	!'�.�$������-	'�#$�'�

���	&�'��.0	19;	9�	0�*��8'�	�	�.8���*��

^'Rq�$�!��#�W' W  M -1   -8 Ex WES / WGS -1   -8 Ex 
WEK / WGK -1   -8 Ex

WHS / WJS-1   -8 Ex 
WHK / WJK-1  £�\���

Maximální povolená teplota  
�����$?�>�I�/�*���)H����L + 80 °C + 80 °C + 80 °C + 90 °C + 100 °C + 180 °C

Maximální povolená teplota  
���R��O'Q�!��RU/R�W'�!�I�/�*���)H���L ��+F��� + 80 °C ��+F��� + 90 °C + 100 °C ��7+F���

^'Rq�$�!�$U!#% ^- T5 ^- T5 T4 T3

��	������"��#��	
�������������$�	
�������� �

J E  N A Š E  P R O F E S E
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PP Typ Obj. kód

PP

1½"
BSP WAP-140-0

NPT WAP-14N-0

2"
BSP WAP-150-0

NPT WAP-15N-0

PT
FE

2" TRICLAMP WAT-14T-0

DN50 11.851 WAT-14R-0

1½"
BSP WAT-140-0

NPT WAT-14N-0

2"
BSP WAT-150-0

NPT WAT-15N-0

��������	
��
�
�
� (6)

Version Kód

��!�� E

��!�� ���#/QRq'W� G

Vysokoteplotní  
provedení (2) H

Vysokoteplotní  
provedení + displej (2) J

Integrované provedení P

Materiál antény / Materiál hlavice Kód

�̂%O"$_U|�g���(/`(#���b��O'q�x��q/�!g�`b�Qq/$/�� S

�̂%O"$_U|�g���(/`(#���b��O'q�x��q�Q$ M

�̂%O"$_U|�g���(/`(#���b��O'q�x�����(/`(#���b��O'q K

��R�](#U'�b���$?��|�Rq�Q$�x��q�Q$�I)|�wL P

Výstup / Ex Kód

4-20 mA + HART 4

4-20 mA + HART / Ex 8

���O'Q�!�RU/R�W'�! Kód ���O'Q�!�RU/R�W'�!� Kód ���O*�RU/R�W'�!� Kód

BSP 0

��
`�

`?
�R

U!�
]0

%�
(�

�
��

�7
*w

F+
7�

I)
7-

�^
/L

DN80 PN25 2

�q
�Q

$�
`?

�R
U!�

]0
%�

(�
��

DN80 -

NPT N DN100 PN25 3 DN100 +

DN125 PN25 4 DN125 8

DN150 PN25 5 DN150 9

3” RF 150 psi A 3” FF E
4” RF 150 psi B 4” FF F
5” RF 150 psi C 5” FF G
-��	��7FH�RQ/ D -���� H
JIS 10K80A J JIS 80A P
JIS 10K100A K JIS 100A R
JIS 10K125A L JIS 125A S
JIS 10K150A M JIS 150A T

PiloTREK    W - 1 -  (1)

	����
�������������������������	��
�����	������HART��������
���������)���������������
�@��������HART-USB���������
���UNICOMM!�
A
�������/B7C����������������������
<��#����9D�
����
��!��������HART��������
�����������#����
�
�����#��
�
���� ������������� ��$���)	
��
��
�
����� ��������$���)���	��	
��
�������	���!�
������������������� 
���E��	
���� ��&�F
	�� G8��F=$� ��)�� �	�������
���
���
������&�F
	��NIVISION!

	����
���������������
���!����
�	��������
H������ 
� ��������
��� �������
� �������	
 
���*+�����	
��
��
*���9D(�������
�����HART 
�������
��$������ ���	 ��
���� ����
�����
����$�
��
��$� �������$��/$�0I�
�!�A
�����#��
�
� �����
������� �������	
�� ��	
��#�
$� ��)	
���
$�
��)�� ��������
� ��� �
��
������� ���� ���
������ 	���	
��� 73JKD!� �������	
� �#���
���*+���� �
�#����� 
� ���E��	
��� ������������
�����	���!�8���
���
����
��@������	� ����������
�	������������
���
��������&�F
	��NIVISION!���

(1)  �������	
�	�
������������
��������������
�����„����

!"#$��%��
�	�	��&�'	�*�
!+#$��%���%�	���	�����*�����

����������''��,�'��-./02-.30�
(4)  �����	���������
�����%�*�
!3#�����	�������	��*&	'�����*���
!5#K �����%�*����%��67$%�	���� 

'���%��'
������������'��� 
.��%�������'�������'��� 
	�����	�����8

«'
7H

Q7
FO

H-
Hw

0
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:�

;<
�

��
��

%�
�	
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HA
RT

HA
RT 73JKD

	�(�>����$?�%�x����O'Q�!�RU/R�W'�! Kód

�̂%O"$_U���wH�x�7��� 4

�̂%O"$_U���FH�x�,�� 5

�̂%O"$_U���\H�x��U!�]0� 8

����0�q����7FH�x��U!�]0��(5) 1

N I V E L C O  P R O C E S S  C O N T R O L  C O .
H - 1 0 4 3  B U D A P E S T | � � � � � � � � � � � * � 7 1.
T E L . � � I)-�7 L �\\��H7HH   F A X � � I)-�7L �\\��H,HH
  E-mail :  sales@nivelco.com   http:/ /www.nivelco.com

MICROWELL spol., s r.o.  
SNP 2018/42, 927 00, ŠaZa  
TEL.:(+421) 31 770 7585, 770 7587  
E-mail:microwell@microwell.sk   http://www.microwell.sk
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� ����	���� ��������$����	 ����*+����������
�����!�&
������������#�����������	��������
�#���$��
��������*�)����$�*�)	
$����
��������
��
�
���� !����
	��
�����������	� �������������
	��
�����
����$����	����������������
-nqu����������W  S$�W  ��
��  K!�I	����
������
	��
�����
�������	������������������������������	������
��!

�(�� '�! W�M / W�S / 
W�K-14�

W�M / W�S / 
W�K-15�

W�M / W�S / 
W�K-18�

W�M / W�S 
W�K-11�

Typ �̂%O"$_U���wH�I7��L �̂%O"$_U���FH�I,�L �̂%O"$_U���\H�I)�L�Q�RU!�]0�] ����0�q����7FH�I-�L

���O'Q�!�RU/R�W'�! 7������|�7�����^ ,�����|�,����^ ��\H9��7FH�RU!�]0% ��7FH�RU!�]0�

��$'�/bq�Q�b '�_O"� bQ$! 7*wF+7�I)7-�^/L|��^��~�`�RU!R�#>������7*wF+7�I)7-�^/L|��^��|��� 7*wF+7�I)7-�^/L|��^��

%(�U�`�O!��"'q 19° 7-� 11° -�

��$`b�(��� 0.2 m 0.4 m

�(�� '�! W�P-14� W�M / W�S / W�K-14� 
 + WAT-14T-0

W�M / W�S / W�K-14�  
 + WAT-14R-0 W�P-15�

Typ DN40 (1½”) s PP nebo 
�^���(�R�](#U'�!��

Sanitární provedení s anténou DN40 (1½”)  
Q��^���(�R�](#U'�!�

Anténa DN50 (2”) 
s PP nebo PTFE 

(�R�](#U'�!�

Materiál hlavice Plast �q�Q$�x���g�`��b�"q/�!g�`b�Qq/$/���x�����(/`(#���b��O'q Plast

���O'Q�!�RU/R�W'�! 9������|�7�����^ 2” TRICLAMP DN50 dle DIN 11.851 ,�����|�,����^

��$'�/bq�Q�b '�_O"� bQ$! PP nebo PTFE 7*wF+7�I)7-�^/L|��^�� PP nebo PTFE

��$`b�(��� 0.3 m

����	�
������	��
�


Integrované provedení Kompaktní provedení

Plast (PP) Plast (PBT) Lakovaná hliníková slitina ����(/`(#���b��O'q

���O'Q�!�RU/R�W'�!�(�Rq�Q$]�
(PP)

���O'Q�!�RU/R�W'�!�(�
g���(/`(#���?��O'q/

Vysokoteplotní provedení s 
�'0��`b�!�

Plastové  
(PP nebo PTFE)

(�R�](#U'�!

�̂%O"$_U�(� 
g���(/`(#���?��O'q/

���/$b��!�RU/R�W'�!�Q��^��
anténou �̂%O"$_U���\H�

(�g���(*��O'q/���
RU!�]0�]

Parabola
Q�RU!�]0�]���7FH

DN40 DN50 2” 
TRICLAMP

DN50  
dle 11.851DN40 DN50

dle 
objednávkového 

kódu
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4-20 mA proudový výstup 
a napájení (HART)
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