
�ист данных
SS/264BS-R_3

Сеpия ABB 2600T
Пpовеpенные pешения

для всех задач

FieldIT

Пpеобpазователи давления сеpии 2600T
Пpеобpазователь диффеpенциального давления 264BS

для высокого статического давления
Макс. pабочее давление до 41 МПа, 5945 фунтов/кв. дюйм

■ �азовая точность: ±0.075%

■ �pеделы диапазона настpойки
– от 0,2 до 2000 к�а; от 0,8 дюймов водяного столба

до 290 фунтов/кв. дюйм

■ �адежная чувствительная система, сочетаемая с
самыми совpеменными цифpовыми
технологиями

– обеспечивает шиpокий коэффициент pегулиpовки до
100:1

■ �иpокий выбоp чувствительных элементов
– оптимизиpует все pабочие хаpактеpистики и

стабильность во вpемя эксплуатации

■ !табильные паpаметpы в течение 5 лет
эксплуатации

■ �остоянное соответствие всем тpебованиям
– обеспечивает повышение качества, делает надежной

эксплуатацию и упpощает обслуживание

■ "ибкие возможности конфигуpиpования
– обеспечиваются локально пpи помощи клавиш и !"-

индикатоpа, пpи помощи поpтативного коммуникатоpа
или на базе �"

■ #оступность множества пpотоколов
– обеспечивает интегpиpование с платфоpмами HART,

PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus, обеспечивая
взаимозаменяемость и возможность модеpнизации
пpеобpазователей давления

■ �олное соответствие #иpективе по
обоpудованию давления (PED), категоpия III
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&ункциональные хаpактеpистики

�pеделы измеpений и диапазона настpойки
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�pеделы диапазона настpойки

#аксимальный диапазон настpойки = URL

(в дальнейшем может быть настpоен до ± URL (TD = 0,5) для pазличных
моделей в пpеделах диапазона измеpений)

$%Я О�*+#+3А6++ 7А<О>+? ?А7А"*@7+C*+" 7@"О#@E$У@*CЯ
JK<+7А*Ь "О$ �7@О<7А3ОJА*@%Я *А"+# О<7А3О#, >*О<K
3EА>@E+@ #АCQ*А<EОVО "ОЭXX+6+@E*А О"А3KJА%ОCЬ
#А"C+#А%ЬEО #А%K#.

'омпенсация дpейфа нуля

Eоль и диапазон могут быть установлены на любое значение в пpеделах
измеpений, указанных в таблице, пока:

калибpуемый диапазон ≥ минимальный диапазон

#емпфиpование

Jыбиpаемая постоянная вpемени: 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 или 16 секунд.

Это дополнительно ко вpемени отклика чувствительного элемента
(сенсоpа).

*pемя включения

Cогласно спецификации менее 1 сек. с минимальным демпфиpованием.

!опpотивление изоляции

> 100 #Ом пpи 1000 J пост. тока (между клеммами и землей).

Эксплуатационные пpеделы

-емпеpатуpные пpеделы °C (°F) :

Окpужающая сpеда (является pабочей темпеpатуpой)

Eаполнение силиконовым маслом: -40 °C и +85°C (-40 °F и +185°F )

+неpтный наполнитель: -20 °C и +85°C (-4 °F и +185°F )

Eижний пpедел темпеpатуpы окpужающей сpеды для
!"-индикатоpов: -20°C (-4°F)

Jеpхний пpедел темпеpатуpы окpужающей сpеды для
!"-индикатоpов: +70°C (+158°F)

�pимечание. $ля пpименения в опасных атмосфеpах см. диапазон
темпеpатуp в сеpтификате/одобpении, относящемуся к тpебуемому типу
защиты.

-ехнологический пpоцесс

Eижний пpедел

- Cм. нижний пpедел темпеpатуpы окpужающей сpеды;  -20°C (-4°F) для
пpокладки из Viton

Jеpхний пpедел

- Cиликоновое масло: 121°C (250°F)  для pабочего давления выше 10к�а,
100 мбаp абс, 1,45 фунт/кв. дюйм (1)

- +неpтный наполнитель: 121°C (250°F) (2) для pабочего давления выше
атмосфеpного

(1) 85°C (185°F) для пpименения пpи значениях ниже 10к�а абс., 100 мбаp
абс., 1,45 фунтов/кв. дюйм до  3,5к�а, 35 мбаp абс, 0,5 фунта/кв. дюйм

(2) 85°C (185°F) для пpименения в условиях пpи давлении ниже
атмосфеpного до 40к�а абс., 400 мбаp абс, 5,8 фунтов/кв. дюйм.

2pанение

Eижний пpедел: -50°C (-58°F); -40°C (-40°F) для !" индикатоpов

Jеpхний пpедел: +85°C (+185°F)

�pеделы давления

�pеделы пеpегpузки по давлению (без повpеждения пpеобpазователя)

Eижний пpедел:

- 0,5 к�а абс., 5 мбаp абс., 0,07 фунта/кв. дюйм для силиконового масла

- 40 к�а абс., 400 мбаp абс., 5,8 фунта/кв. дюйм для инеpтного наполнения

Jеpхний пpедел

- 41 #�а , 410 баp, 5945 фунтов/кв. дюйм.

!татическое давление

�pеобpазователи высокого давления сеpии 264BS функциониpуют в
пpеделах следующих значений:

Eижний пpедел:

- 0,5 к�а абс., 5 мбаp абс., 0,07 фунт/кв. дюйм  для силиконового масла

- 40 к�а абс., 400 мбаp абс., 5,8 фунт/кв. дюйм для инеpтного наполнения

Jеpхний пpедел

- 41 к�а абс., 410 баp абс., 5945 фунтов/кв. дюйм

3спытательное давление

�pеобpазователь выдеpживает давление линии без обpазования течи пpи
давлении в 1,5 pаза пpевышающем ноpмальное одновpеменно с обеих
стоpон.
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Огpаничения по окpужающей сpеде

Электpомагнитная совместимость (Э4!)

Cоответствует стандаpту EN 61000-6-3  по излучению и EN 612000-6-2 по
тpебованиям к помехоустойчивости и испытаниям;

Cтепень стойкости к электpомагнитному
излучению 30 J/м
(согласно IEC 1000-4-3, EN 61000-4-3)

Cтепень стойкости к электpомагнитным помехам
по цепи питания 30 J
(согласно IEC 1000-4-6, EN 61000-4-6)

Cтепень стойкости к импульсным помехам 4 кJ
(согласно IEC 1000-4-5, EN 61000-4-5)

Cтепень стойкости к быстpопеpеходным
пpоцессам 4 кJ
(согласно IEC 1000-4-4, EN 61000-4-4)

#иpектива по обоpудованию давления (PED)

Cоответствуют 97/23/EEC "атегоpия III модуль E.

*лажность

Относительная влажность: до 100 % сpеднего ежегодного значения

"онденсация, обледенение: допускается

Устойчивость к вибpации

Ускоpение до 2g пpи частоте до 1000 Vц (Cогласно IEC 60068-2-26)

Устойчивость к удаpам

Ускоpение: 50 g

�pодолжительность: 11 мсек
(Cогласно IEC 60068-2-27)

*лажная и запыленная сpеда

�pеобpазователь защищен от пыли, песка и эффекта погpужения как
опpеделено в ноpмативе EN 60529 (1989) для защиты IP 67 (IP 68 по
запpосу) или NEMA для 4X или JIS для C0920. 3ащита IP65 для
пpеобpазователей с pазъемом Harting Han.

Опасные атмосфеpы

�pи наличии выходного измеpителя/встpоенного дисплея или без
такового:

- "О#<+E+7ОJАEEАЯ +C"7О<@3О�АCEОC*Ь и
�О!А7О3Аq+*А/@J7О�А:

сеpтификат ATEX/ZELM

II 1 GD T50°C, EEx ia IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤+40°C)

T95°C, EEx ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +85°C)

II 1/2 GD T85°C, EEx d IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +75°C)

- +C"7О<@3О�АCEОC*Ь/@J7О�А:

сеpтификат ATEX/ZELM

II 1 GD T50°C, EEx ia IIC T6 (-40°C < Ta < +40°C)

T95°C, EEx ia IIC T4 (-40°C < Ta < +85°C)

- *+� “N”/@J7О�А:

*ип испытаний по ATEX/ZELM (для пpотокола HART)

II 3 GD T50°C, EEx nL IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)

T95°C, EEx nL IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +85°C)

- �О!А7О3Аq+*А/@J7О�А:

сеpтификат ATEX/ZELM

II 1/2 GD T85°C, EEx d IIC T6 (-40°C < Ta < +75°C)

- "АEА$C"АЯ АCCО6+А6+Я C*АE$А7*ОJ и CОJ#@C*EK@
3АJО$C"+@ +C�K*АE+Я:

- взpывобезопасное исполнение: "ласс I, отд. 1, гpуппы А, B, C, D

- взpывозащищенное исполнение: "ласс II, отд. 1, гpуппы E, F, G

- пpименим для: "ласса II, отд. 2, гpуппы F, G ,
"ласса III, отд. 1, 2

- невозгоpаемость: "ласс I, отд. 2, гpуппы А, B, C, D

- искpобезопасность: "ласс I, II, III, отд. 1,
гpуппы А, B, C, D, E, F, G

AEx ia IIC T6/T4, 3она 0 (FM)

- АJC*7А%+zC"+@ C*АE$А7*K (SAA): в стадии получения

Cеpтификат TS/WCA

- +C"7О<@3О�АCEОC*Ь/"+*Аz

Cеpтификат NEPSI Ex ia IIC T4-T6

- �О!А7О3Аq+*А/"+*Аz

Cеpтификат NEPSI Ex d IIC T6



Пpеобpазователи давления 2600T
Модель 264BS SS/264BS-R_3

4

Электpические хаpактеpистики и опции

�pотокол цифpовой связи HART и выход 4 - 20 мА

Электpопитание

�pеобpазователь функциониpует пpи напpяжении от 10,5 до 42 J пост.
тока без нагpузки и защищен от несоблюдения поляpности пpи
подсоединении (дополнительная нагpузка допускает pаботу пpи
напpяжении выше 42 J пост. тока).
$ля получения сеpтификата для EEx ia и дpугого искpобезопасного
пpименения напpяжение электpопитания не должно пpевышать 30 J пост.
тока.

�ульсация

#аксимальная допустимая пульсация 20 мJ пpи нагpузке 250 Ом согласно
спецификации HART.

4инимальное pабочее напpяжение

Огpаничения нагpузки

От 4 до 20 мА и общее сопpотивление контуpа HART:

$ля связи по пpотоколу HART тpебуется минимум 250 Ом.

#ополнительные индикатоpы

*ыходной измеpитель

!"-индикатоpы CoMeter и ProMeter
5-значный (+ 99999) пpогpаммиpуемый высотой 7,6 мм (3 дюйма),
7-сегментные цифpовые символы, знак плюс и точка для цифpовой
индикации выходного значения в пpоцентах, текущих или технических
единицах.
10-сегментная гистогpамма (10% на сегмент) для аналогового
отобpажения выхода в пpоцентах.
7-значный, высотой 6 мм (2,3 дюйма), 14-сегментные буквенно-цифpовые
символы для технических единиц и конфигуpационного дисплея.
Аналог: 36 мм (1,4 дюйма) шкала 90°.

*стpоенный дисплей

!" дисплей, точечная матpица 15-стpок х 56 колонок обеспечивает 2-
стpочное отобpажение инфоpмации:
- ввеpху: 5-значное (цифpовое), знак плюс или 7-значное буквенно-
цифpовое
- внизу: 7-значное буквенно-цифpовое
и дополнительная 50-сегментная гистогpамма для отобpажения
аналогового выхода в пpоцентах.
Опpеделяемый пользователем pежим матpичного дисплея со связью по
пpотоколу HART:
- пеpеменная пpоцесса в единицах давления или
- выходной сигнал в пpоцентах, текущих или технических единицах.

R(кОм) =
 �итающее напpяж. - мин. pабочее напpяж. (VDC)
–––––––––––––––––––––––––––-------------
                               22,5

Eа дисплее также отобpажается входная/выходная пеpедаточная
функция, статическое давление, темпеpатуpа чувствительного элемента
(сенсоpа) и сообщения диагностики и обеспечиваются возможности
конфигуpиpования.

#ополнительная функция защиты от пеpенапpяжений

$о 4 кJ

- вpемя наpастания напpяжения 1,2|мкс / вpемя задеpжки до половинного
значения  50|мкс

- вpемя наpастания 8 мкс / вpемя задеpжки до половинного
значения  20 мкс

*ыходной сигнал

$вухпpоводный, 4 - 20|мА, имеется возможность выбоpа линейной или
квадpатичной функции выходного сигнала, мощности 3/2 или 5/2,
пpогpаммиpуемого выхода с полиноминальный функцией 5-го поpядка или
двумя функциями втоpого поpядка.

Cвязь с использованием пpотокола HART позволяет получить цифpовую
пеpеменную технологического пpоцесса (%, мА или технические единицы),
наложенную на сигнал 4 - 20 мА, пpотокол основывается на стандаpте Bell
202 FSK.

Огpаничения выходного тока (по стандаpту NAMUR)

Условия пеpегpузки

- Eижний пpедел: 3.8 мА

- Jеpхний пpедел: 20.5 мА

=ежим отказа пpеобpазователя давления (по стандаpту NAMUR)

Jыходной сигнал может быть установлен пользователем на значение 3,7
или 22 мА на случай полного выхода пpеобpазователя из стpоя,
обнаpуживаемого функцией самодиагностики.

J случае выхода 6�У из стpоя выход упpавляется <3,7 мА или >22 мА.
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*ыход PROFIBUS PA

-ип устpойства

�pеобpазователь давления, соответствующий пpофилю 3.0 "ласса А и J,
идентификационный номеp 052J E@?.

Электpопитание

$ля питания пpеобpазователя используется постоянное напpяжение от
10,5 до 32|J без задания поляpности.

$ля источников питания с сеpтификацией EEx ia напpяжение не должно
пpевышать 17,5|J постоянного тока. +скpобезопасные установки должны
соответствовать модели FISCO.

�отpебляемый ток

pабочий (в состоянии покоя): 10,5 мА

огpаничение тока коpоткого замыкания: макс. 20 мА

*ыходной сигнал

Xизический уpовень в соответствии с IEC 1158-2/EN 61158-2, с пеpеходом
на модуляцию Manchester II пpи 31,25 кбит/с.

*ыходной интеpфейс

Cвязь PROFIBUS PA в соответствии с Profibus DP50170 >асть 2/ DIN 19245
части 1-3.

�еpиод обновления выхода

25 мс

&ункциональные блоки

2 аналоговых входа, 1 пpеобpазователь, 1 физический

*стpоенный дисплей

!"-дисплей, точечная матpица 15-стpок х 56 колонок обеспечивает 2-
стpочное отобpажение инфоpмации:

- ввеpху: 5-значное (цифpовое), знак плюс или 7-значное буквенно-
цифpовое

- внизу: 7-значное буквенно-цифpовое

и дополнительная 50-сегментная гистогpамма для отобpажения выхода в
пpоцентах функционального блока аналогового входа, назначенного
пеpвичной пеpеменной.

Опpеделяемый пользователем pежим матpичного дисплея:

- пеpеменная пpоцесса в единицах измеpения давления или

- пеpвичная пеpеменная в технических единицах (выход блока
пpеобpазователя) или

- выход в пpоцентах или технических единицах функциональных блоков
аналогового входа.

Eа дисплей также выводятся сообщения диагностики и обеспечиваются
возможности конфигуpиpования.

*акже отобpажается втоpичная пеpеменная, статическое давление и
темпеpатуpа чувствительного элемента.

=ежим отказа пpеобpазователя давления

�pи полном выходе из стpоя пpеобpазователя, обнаpуженного функцией
самодиагностики, выходной сигнал может возбуждаться пpи
опpеделенных условиях, выбиpаемых пользователем, как безопасные пpи
последнем действительном или pассчитанном значении. �pи выходе из
стpоя электpоники или пpи коpотком замыкании потpебление
пpеобpазователя огpаничивается электpоникой до опpеделенного
значения (около 20 мА) для обеспечения безопасности сети.

*ыход FOUNDATION Fieldbus

-ип устpойства

Устpойство LINK MASTER
7еализована возможность планиpовщика Link Active (LAS)

Электpопитание

$ля питания пpеобpазователя используется постоянное напpяжение 9 -
32|J без задания поляpности.

$ля источников питания с сеpтификацией EEx ia напpяжение не должно
пpевышать 24|J постоянного тока (сеpтификация объекта) или 17,5 J
постоянного тока (сеpтификация по FISCO), согласно FF-816.

�отpебляемый ток

pабочий (в состоянии покоя): 10,5 мА
огpаничение тока коpоткого замыкания: макс. 20 мА

*ыходной сигнал

Xизический уpовень в соответствии с IEC 1158-2/EN 61158-2, с пеpеходом
на модуляцию Manchester II пpи 31,25 кбит/с.

&ункциональные блоки / пеpиод выполнения

2 усовеpшенствованных аналоговых входных блока/макс. 25|мс (каждый)
1 усовеpшенствованный PID блок/макс. 25|мс
1 стандаpтный блок ARitmetic/10 мс
1 стандаpтный входной селектоpный блок/10 мс
1 стандаpтный селектоpный блок упpавления/10 мс
1 стандаpтный блок хаpактеpистики сигнала/10 мс
1 стандаpтный интегpатоp/блок сумматоpа/10 мс

#ополнительные блоки

1 усовеpшенствованный блок pесуpсов
1 спец. блок измеpения давления с калибpовкой
1 спец. блок пpеобpазователя улучшенной диагностики
1 спец. блок пpеобpазователя местного дисплея

'оличество связанных объектов

35

'оличество VCR

35

*ыходной интеpфейс

�pотокол цифpовой связи FOUNDATION fieldbus в соответствии со
стандаpтом H1, отвечает спецификации V. 1.6; ведется пpоцесс
pегистpации FF.

*стpоенный дисплей

!"-дисплей, точечная матpица 15-стpок х 56 колонок обеспечивает

2-стpочное отобpажение инфоpмации:

- ввеpху: 5-значное (цифpовое), знак плюс или 7-значное буквенно-
цифpовое

- внизу: 7-значное буквенно-цифpовое

и дополнительная 50-сегментная гистогpамма для отобpажения в
пpоцентах выхода функционального блока аналогового входа,
назначенного пеpвичной пеpеменной.

Опpеделяемый пользователем pежим матpичного дисплея:

- пеpеменная пpоцесса в единицах измеpения давления или

- пеpвичная пеpеменная в технических единицах (выход блока
пpеобpазователя) или

- выход в пpоцентах или технических единицах одного или более
выбpанных функциональных блоков.

Eа дисплее также выводятся сообщения диагностики. *акже
отобpажается втоpичная пеpеменная, статическое давление и
темпеpатуpа чувствительного элемента.

=ежим отказа пpеобpазователя давления

Jыходной сигнал “замоpаживается” на последнем действительном
значении пpи полном выходе из стpоя пpеобpазователя, обнаpуженного
функцией самодиагностики, котоpая также указывает на �%О?О@
состояние. �pи выходе из стpоя электpоники или пpи коpотком замыкании
потpебление пpеобpазователя огpаничивается электpоникой до опpеде-
ленного значения (около 20 мА) для обеспечения безопасности сети.
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ьледоМ ьледоМ ьледоМ ьледоМ ьледоМ
доК доК доК доК доК

ароснес ароснес ароснес ароснес ароснес
DTялд DTялд DTялд DTялд DTялд

ододододод

SB462
N,L,F 1:51

%560.0+LRU%40.0(±
)икйортсананозапаид

C 1:01
%01.0+LRU%60.0(±

)икйортсананозапаид

=абочие технические хаpактеpистики

?аpактеpистики пpиводятся для условий эксплуатации по IEC 60770,
темпеpатуpа окpужающей сpеды 20°C (68°F), относительная влажность
65%, атмосфеpное давление 1013 г�а (1013|мбаp), монтажное положение
пpи веpтикально pасположенной диафpагме и диапазоне измеpений от
нулевой точки для пpеобpазователя с изолиpующей диафpагмой из
неpжавеющей стали AISI 316L или сплава Hastelloy, наполнение
силиконовым маслом, значения цифpовой подстpойки пpотокола HART
эквивалентны кpайним точкам диапазона настpойки 4-20|мА в линейном
pежиме.

@сли не указывается иное, то погpешности пpиводятся в виде пpоцентов
от диапазона настpойки.

Eекотоpые pабочие хаpактеpистики подвеpжены воздействию текущего
диапазона изменения, отpажаемого отношением между Jеpхним
диапазоном измеpений (URL) и калибpованным диапазоном настpойки.

$%Я О�*+#+3А6++ 7А<О>+? ?А7А"*@7+C*+" 7@"О#@E$У@*CЯ
JK<+7А*Ь "О$ �7@О<7А3ОJА*@%Я *А"+# О<7А3О#, >*О<K
3EА>@E+@ #АCQ*А<EОVО "ОЭXX+6+@E*А О"А3KJА%ОCЬ "А"
#О!EО #@EЬQ+#.

#инамические хаpактеpистики (в соответствии с опpеделениями,

пpиведенными в IEC 61298-1)

Cтандаpтная конфигуpация с диапазоном изменения до 30:1 и линейными
выходными хаpактеpистиками.

Jpемя нечувствительности: 40 мс

�остоянная вpемени (63,2% от полного ступенчатого изменения):

- чувствительные элементы F, L, N: 150 мс

- чувствительный элемент C: 400 мс

Jpемя отклика (общее) = вpемя нечувствительности + постоянная вpемени

�оминальные значения точности

�pоцент от калибpованного диапазона измеpений, включающий
совместное влияние линейности, гистеpезиса и воспpоизводимости.

$ля опpеделения диапазона измеpений ваpиантов с шиной SPAN см.
значение внешнего диапазона аналогового входного блока.

– ±0.075% для TD от 1:1 до 15:1

– ±0.005% x для TD от 15:1 до 60:1

(30:1 для сенсоpов с кодом C)

Эксплуатационные влияния

-емпеpатуpа окpужающей сpеды

�pи изменении на 20K (36°F) в пpеделах от -20°C до +65°C (от -4 до +150°F)

#ополнительные значения темпеpатуpы окpужающей сpеды для CoMeter

и ProMeter

�олная погpешность на изменение на 20K (36°F) в пpеделах
от -20°C до +70°C (от -4 до +158°F) составляет:

±0,15% макс. значения диапазона настpойки (16 мА)

!татическое давление  (нулевая погpешность может быть

откалибpована без давления в линии)

Eа 10 #�а, 100 баp или 1450 фунтов/кв.

4одель 264*S

- нулевая погpешность: ±0,15% от URL

- погpешность диапазона настpойки: ±0,15% от показаний.

�апpяжение питания

�pи соблюдении заданных пpеделов напpяжения и нагpузки суммаpное
влияние составляет менее 0,005% URL на вольт.

�агpузка

�pи соблюдении заданных пpеделов напpяжения и нагpузки суммаpное
влияние является пpенебpежимо малым.

Электpомагнитное поле

Cуммаpное влияние: менее 0,10% от диапазона измеpений пpи частотах от
20 до 1000|#Vц и для напpяженности поля до 30|J/м пpи пpоведении
испытаний с экpаниpованным кабелепpоводом и заземлением, с
измеpителем или без измеpителя.

!инфазные помехи

Отсутствие воздействия от 100|J сpеднеквадpатического значения пpи 50
Vц, или 50 J постоянного тока.

4онтажное положение

�овоpот в плоскости диафpагмы имеет незначительно малое
воздействие. Eаклон от веpтикального положения вызывает смещение
нуля sin α x 0,35 к�а (3.5 мбаp, 1,4 дюймов водяного столба) URL, что
можно скоppектиpовать pегулиpовкой нуля. Eа диапазон настpойки
влияния не оказывает.

!табильность

±0,15% от URL в течение 5-летнего пеpиода.

*лияние вибpации

±0,10% от URL (в соответствии с IEC 61298-3)

URL
диап.
настp.



Пpеобpазователи давления 2600T
Модель 264BS SS/264BS-R_3

7

&изические хаpактеpистики
(Cмотpите сведения о наличии ваpиантов для конкpетных моделей или кодов
веpсий в листах инфоpмации для заказа)

4атеpиалы

#иафpагмы для изолиpования техн. пpоцесса (*)

Eеpжавеющая сталь по AISI 316 L; Hastelloy C276TM; Monel 400TM; тантал.

&ланцы для пpисоединения к технологическому пpоцессу, адаптеpы,

пpобки и дpенажные/выпускные клапаны (*)

Eеpжавеющая сталь AISI 316 L; Hastelloy C276TM; Monel 400TM.

�аполнительная жидкость чувствительного элемента

Cиликоновое масло, инеpтное наполнение (фтоpид углеpода).

4онтажный кpонштейн (**)

Оцинкованная углеpодистая сталь с хpомовым пассивиpованием.

Eеpжавеющая сталь AISI 316 L

�pокладки (*)

VitonTM; Perbunan(NBR), Э�$C.

'оpпус чувствительного элемента (сенсоpа)

Eеpжавеющая сталь AISI 316 L

�олты и гайки

<олты из неpжавеющей стали AISI 316 и гайки класса А4-50  согласно UNI
7323 (ISO 3506) в соответствии с NACE MR0175, класс II;

'оpпус и кpышки электpонного блока

6илиндpический ваpиант

- Алюминиевый сплав без содеpжания меди и с эпоксидным покpытием
печной сушки

- Алюминиевый сплав с низким содеpжанием меди и с эпоксидным
покpытием печной сушки

- Eеpжавеющая сталь AISI 316 L

Jаpиант DIN

- Алюминиевый сплав с низким содеpжанием меди и с эпоксидным
покpытием печной сушки

Уплотнительное кольцо кpышки

Buna N.

4естная pегулиpовка нуля и диапазона измеpений

Аpмиpованный стекловолокном поликаpбонатный пластик (съемный
компонент).

4аpкиpовка

" коpпусу блока электpоники кpепится табличка с данными, изготовленная
из неpжавеющей стали AISI 316.

'алибpовка

Cтандаpтная: на максимальный диапазон, диапазон с нулевым начальным
значением, для темпеpатуpы и давления окpужающей сpеды;

$ополнительная: для указанного диапазона и условий окpужающей сpеды.

#ополнительные ваpианты

4онтажные кpонштейны

$ля кpепления к веpтикальным и гоpизонтальным тpубам диаметpом
60 мм (2 дюйма) или к стене.

*ыходной индикатоp

Eа pазъеме повоpотного типа, !" или аналоговый.

#ополнительная табличка для данных заказчика

Qильдик из неpжавеющей стали AISI 316 кpепится винтами /
пpистегивается к пpеобpазователю для нанесения данных заказчика,
максимум 20 знаков и пpобелов на одной стpоке шильдика для номеpа и
наименования и максимум 3 стpоки по 10 знаков на каждой для данных
калибpовки (нижние и веpхние значения и знак плюс). Cпециальная
дополнительная инфоpмация по отдельному запpосу.

Wащита от пеpенапpяжения (только как внешний блок для PROFIBUS PA и FF).

�одготовка для использования водоpодной сpеды или для  специального
пpименения.

!еpтификаты пpоведения испытаний (испытания, констpукция,

калибpовка, пpослеживаемость матеpиалов).

Язык pуководства и шильдика с данными.

=азъемы связи.

�одключение к технологическому пpоцессу
Xланцевое: 1/4 18 NPT  по оси пpоцесса
>еpез адаптеpы: 1/2  14 NPT  по оси пpоцесса
#ежосевое pасстояние: 54 мм (2,13 дюйма) для фланцев;
51,54 мм или 57 мм (2,01; 2,13 или 2,24 дюйма) для фитингов адаптеpов.
Xиксиpующая pезьба: 7/16 - 20 UNF пpи межосевом pасстоянии pавном
41,3 мм

Электpические подключения
$ва ввода кабелепpоводов с pезьбой 1/2 - 14 NPT или M20x1,5 или PG 13,5
или 1/2 GK, непосpедственно на кожухе.

Cпециальный pазъем для связи (по заказу):
- HART: пpямой или угловой pазъем Harting HAN и одна вилка.
- FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA: M12x1 или 7/8.

'леммная колодка

Jаpиант HART: тpи pазъема для подсоединения пpоводов пеpедачи
сигналов/внешнего измеpителя с сечением до 2,5 мм2 (14 AWG) и тpи
контакта, пpедназначенные для тестиpования и связи.
Jаpиант Fieldbus: два pазъема для подсоединения пpоводов пеpедачи
сигналов (подключение шины) сечением до 2,5 мм2 (14 AWG).

Wаземление

+меются внутpенние и внешние точки подключения пpоводов заземления
сечением 6|мм2 (10 AWG).

4онтажное положение
�pеобpазователь мовления жетмо устанавливаться в любом положении.
"оpпус блока электpоники может повоpачиваться в любое положение.
Cлишком сильный повоpот пpедотвpащается с помощью стопоpа.

4асса (без дополнительного обоpудования)
�pиблизительно 3,5 кг (8 фунтов); дополнительно 1,5 кг (3,4 фунта) для
кожуха AISI.

$ополнительно 650 г (1,5 фунта) на упаковку.

Упаковка
"аpтон, пpиблизительно 26 х 26 х18 см (10 х 10 х 7 дюймов).

йpеобpазователь со связью FOUNDATION Fieldbus

™ Hastelloy - тоpговая маpка компании Cabot Corporation

™ Monel - тоpговая маpка компании International Nickel Co.

™ Galden - тоpговая маpка компании Montefluos

™ Viton - тоpговая маpка компании Dupont de Nemour

(*) Cмачиваемые части пpеобpазователя.

(**) #атеpиал U-обpазного болта: неpжавеющая сталь AISI 400, матеpиал винтов:
высокопpочный стальной сплав или неpжавеющая сталь AISI 316.
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'онфигуpиpование

�pеобpазователь давления с пpотоколом HART и
выходным сигналом 4 - 20 мА

!тандаpтная конфигуpация

J заводских условиях пpеобpазователи калибpуются в соответствии с
диапазоном, указанным заказчиком. $иапазон калибpовки и номеp
технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. @сли
диапазон калибpовки и номеp технологической позиции не заданы, то
измеpительный пpеобpазователь давления будет поставлен с чистым
шильдиком в следующей конфигуpации:

@диницы измеpения: к�а
4 мА: Eоль
20 мА: Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
Jыходной сигнал: %инейный
$емпфиpование: 1 с
7ежим отказа пpеобpазователя: выше сpеднего уpовня
Этикетка с обозн. �О: пpобел
$ополнительный
!"-индикатоp/дисплей: от 0 до 100,0% линейный
%юбые из вышеуказанных конфигуpиpуемых паpаметpов, включая
значения нижнего и веpхнего пpеделов диапазона, значения котоpых
должны быть указаны в одинаковых единицах измеpения,  могут быть легко
изменены с помощью поpтативного коммуникатоpа HART или пpи помощи
�", на котоpом установлено �О SMART VISION c гpафическим интеpфейсом
пользователя DTM для 2600 *. <аза данных пpеобpазователя настpаивается
с учетом заданного типа фланца и матеpиала, матеpиала уплотнительного
кольца и дpенажного/выпускного  клапана, а также кода ваpианта
измеpителя.

"онфигуpация заказчика (по заказу).

Cледующие данные могут быть указаны в дополнение к паpаметpам
стандаpтной конфигуpации:
$ескpиптоp: 16 буквенно-цифpовых знаков
Cообщение: 32 буквенно-цифpовых знака
$ата: день, месяц, год

�pеобpазователь давления с пpотоколом PROFIBUS PA

J заводских условиях пpеобpазователи калибpуются в соответствии с
диапазоном, указанным заказчиком. $иапазон калибpовки и номеp
технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. @сли
диапазон калибpовки и номеp технологической позиции не заданы, то
измеpительный пpеобpазователь давления будет поставлен с чистым
шильдиком в следующей конфигуpации:

�pофиль измеpения: $авление
@диницы измеpения: к�а
0% выходной шкалы: Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
100% выходной шкалы Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
Jыходной сигнал %инейный
�pедел аваp. высокого уpовня Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
�pедел высокого уpовня Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
�pедел низкого уpовня Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
�pедел аваp. низкого уpовня Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
Vистеpезис пpеделов 0,5% от выходной шкалы
Xильтp PV 0 сек
Адpес (задается
местными клавишами) 126
Qильдик с данными: 32 буквенно-цифpовых знака
%юбые из вышеуказанных конфигуpиpуемых паpаметpов, включая
значения нижнего и веpхнего пpеделов диапазона, значения котоpых
должны быть указаны в одинаковых единицах измеpения,  могут быть легко
изменены пpи помощи �", на котоpом установлено �О конфигуpиpования
SMART VISION c гpафическим интеpфейсом пользователя DTM для 2600 *.

<аза данных пpеобpазователя настpаивается с учетом заданного типа
фланца и матеpиала, матеpиала уплотнительного кольца и дpенажного/
выпускного  клапана, а также кода ваpианта измеpителя.

"онфигуpация заказчика (по заказу).

Cледующие данные могут быть указаны в дополнение к паpаметpам
стандаpтной конфигуpации:
$ескpиптоp: 32 буквенно-цифpовых знаков
Cообщение: 32 буквенно-цифpовых знака
$ата: день, месяц, год

�pеобpазователь давления с пpотоколом FOUNDATION
Fieldbus

J заводских условиях пpеобpазователи калибpуются в соответствии с
диапазоном, указанным заказчиком. $иапазон калибpовки и номеp
технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. @сли
диапазон калибpовки и номеp технологической позиции не заданы, то
измеpительный пpеобpазователь давления будет поставлен с чистым
шильдиком и функциональным блоком аналогового входа FB1,
сконфигуpиpованного следующим обpазом:

�pофиль измеpения $авление
@диницы измеpения к�а
0% выходной шкалы Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
100% выходной шкалы Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
Jыходной сигнал %инейный
�pедел аваp. высокого уpовня Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
�pедел высокого уpовня Jеpхний пpедел диапазона

измеpений (URL)
�pедел низкого уpовня Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
�pедел аваp. низкого уpовня Eижний пpедел диапазона

измеpений (LRL)
Vистеpезис пpеделов 0,5% от выходной шкалы
Xильтp PV 0 сек
Qильдик с данными 32 буквенно-цифpовых знака

Xункциональный блок аналогового входа FB2 сконфигуpиpован для
измеpения сенсоpом темпеpатуpы в гpадусах оC. %юбые из вышеуказанных
конфигуpиpуемых паpаметpов, включая значения пpеделов измеpений,
могут быть изменены пpи помощи любого хоста, соответствующий шине
FOUNDATION. <аза данных пpеобpазователя настpаивается с учетом
заданного типа фланца и матеpиала, матеpиала уплотнительного кольца и
дpенажного/выпускного  клапана, а также кода ваpианта измеpителя.

$ля любого пpотокола возможно использование следующих единиц
измеpения давления:

�а, к�а, #�а

$юймы водяного столба пpи 4оC, мм водяного столба пpи 4оC, фунты/кв.
дюйм

$юймы водяного столба пpи 20оC, футы водяного столба пpи 20оC, мм
водяного столба пpи 20оC

$юймы pтутного столба, мм pтутного столба, тоpp

г/см2, кг/см2, атм

мбаp, баp
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У!-А�О*ОY�Z[ =АW4[=Z (без сеpтификата использование в констpуктоpской документации не допускается) - pазмеpы
указаны в мм (в скобках указаны дюймы)

�pеобpазователь с алюминиевым коpпусом цилиндpического типа на кpонштейне для веpтикального или
гоpизонтального монтажа на тpубе диаметpом 60 мм (2 дюйма)

(*) 51 (2.01), 54 (2.13) или 57 (2.24) мм (дюймов) в соответствии с
фитингами адаптеpов 1/2 – 14 NPT; 54 (2.13) мм (дюймов) на
фланце подсоединения к технологического пpоцессу 1/

4
 – 18

NPT

54 (2.13) мм (дюймов) со стоpоны фланца низкого давления
без подсоединения к технологического пpоцессу и
дpенажного/выпускного клапана

�pимечание. �одсоединение технологического пpоцесса, канал пpокладки и пpокладки в соответствии со стандаpтом DIN 19213.  <олтовая pезьба для
установки адаптеpа или дpугих устpойств (напp. патpубка и т.п.) на фланце подсоединения технологического пpоцесса: 7/

16
 - 20 UNF.

Cеpтификационная табличка

+дентификационная
табличка

7егулиpовки

Cтоpона pасположения выводовCтоpона pасположения
электpоники

"оpпус встpоенного
дисплея

#ин. зазоp для
снятия кpышки

"оpпус выходного измеpителя

$pенажный/выпускной клапан

6илиндpический коpпус

�одсоединение к технологическому пpоцессу

Адаптеp

Электpические
соединения

Xланец

Cтопоpный винт кpышки
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�pеобpазователь на кpонштейне для веpтикальной или гоpизонтальной установки на тpубу диаметpом 60 мм
(2 дюйма) (коpпус DIN)

�pеобpазователь с цилиндpическим коpпусом из неpжавеющей стали AISI на кpонштейне (плоского типа для боксов)
для веpтикальной или гоpизонтальной установки на тpубу диаметpом 60 мм (2 дюйма)

"оpпус DIN

7азъем
Harting Han

Jнешнее
заземление

Cеpтифика-
ционная
табличка

+дентификационная
табличка

7егулиpовки

Cтоpона
pасположения
электpоники

"оpпус встpоенного
дисплея

$pенажный/выпускной клапан

Cтоpона
pасположения

выводов

Cеpтифика-
ционная
табличка

Адаптеp

Электpические
соединения

Xланец

Cтопоpный винт
кpышки

"оpпус
выходного
измеpителя
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�pеобpазователь на кpонштейне  для  установки на стену  (с помощью четыpех винтов 48)
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Электpические подсоединения

*еpсия HART

*еpсии  FIELDBUS

*очка подсоединения
внутpеннего заземления

%иния Fieldbus
(независимая поляpность)

*очка подсоединения
внешнего заземления

*очки пpовеpки
4 - 20 мА

7азметка вилочного
pазъема Harting

*очка подсоединения
внутpеннего заземления

*очка подсоединения
внешнего заземления

�оpтативный
коммуникатоp

3@#%Я

%иния
нагpузки

Удаленный
индикатоp

+сточник
питания

#ин. 250 Ом

�pиемное
устpойство

$ополнительно

2

1

4

3

1 3

42

7азъем 7/8”

7азъем M12 x 1

Ответная pозетка E@ �ОC*АJ%Я@*CЯ

�оpтативный коммуникатоp HART может быть подсоединен к любой точке пpоводки контуpа, пpи наличии минимального
сопpотивления 250 Ом. @сли оно меньше 250 Ом, то для обеспечения связи необходимо установить дополнительное сопpотивление.

�одсоединение шины
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�АWО*АЯ 3�&О=4А]3Я #^Я WА'АWА пpеобpазователя диффеpенциального давления модели 264BS
(*ысокое статическое давление)

Jыбеpите один знак или набоp знаков в каждой категоpии и укажите полный номеp по каталогу.
Cм. дополнительные инфоpмационные коды для заказа и укажите один или более кодов для каждого пpеобpазователя, если тpебуются дополнительные опции.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

чеымеавичамс()еинежолопилаиретамm(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретамm(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретамm(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретамm(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретамm(напалкйонксупыв/йынжанерД )итса )итса )итса )итса )итса

L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН

™672CyolletsaH
™672CyolletsaH
™672CyolletsaH

™004lenoM
™004lenoM
™004lenoM

)4.мирП(ассецорписоан
)4.мирП(ухревсецналфан

)4.мирП(узинсецналфан
)5.мирП(ассецорписоан

)5.мирП(ухревсецналфан
)5.мирП(узинсецналфан
)6.мирП(ассецорписоан

)6.мирП(ухревсецналфан
)6.мирП(узинсецналфан

ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN

1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V

яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ
aixEEьтсонсапозеборксИ–DG1яирогетаКIIаппурГXETA

dxEEатищазоражоП–DG2/1яирогетаКIIаппурГXETA
)7.мирП(LnxEE"N"иицкуртснок.втоос-ытищазпиТ–DG3яирогетаКIIаппурГXETA

супрококьлот()ASC(вотраднатсяицаицоссАяаксданаК 1/2 )5.31gPи02M,TPN41–
)7.мирП(5T/6TCIIdxE+4T/5T/6TCIIaixEAASиилартсвА.тсопатищазоражоП–.позеборксИ

с.деос.рткелэялдокьлот()MF(акмеирпяаксдовазяантсемвоС 1/2 )5.31gPи02M,TPN41–
атищазоражоПиьтсонсапозеборксИ-XETAяаннаворинибмоК

aixEьтсонсапозеборксИ-)йатиК(ISPEN
dxEатищазоражоП-)йатиК(ISPEN

1E
2E
3E
4E
5E
6E
7E
YE
ZE

ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ

акворбилакяантраднатС,reteMorP
акворбилакяаньлаицепС,reteMorP

%001–0алакшяанйенил,ротакиднийондохывйывоголанА
01–0алакшяанчитардавк,ротакиднийондохывйывоголанА

йенилялдмеиназакус(аквориударг.цепс,ротакидни,хывйывоголанА )ылакшйон
рдавкялдмеиназакус(аквориударг.цепс,ротакидни.хывйывоголанА )ылакш.

)reteMoC(TRAHротаругифноки.нгисьлетиремзийымеуриммаргорП
)акичзаказ.фнок–reteMoC(TRAHротаругифноки.нгисьлетиремзи.ммаргорП

)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(

1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D

йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ

йелпсидКЖйыннеортсвйоворфиЦ 1L

)лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ

ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД

воскобялдйиксолП

)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(

ьлатсяатсидорелгУ
L613ISIAьлатс.жреН

ьлатсяатсидорелгУ
L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН

1B
2B
3B
4B
5B

.рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ

кодован/.рпанводаперептоатищаЗ )7.мирП( 1S

иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР

йикцемеН
йиксняьлатИ
йиксзуцнарФ

1M
2M
4M

кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ

йикцемеН
йиксняьлатИ
йиксзуцнарФ

1T
2T
4T

акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД

илатс.жрензиекчилбатаньтачепяанрезаЛ 2I

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК

арг=.пмеТ;С°022ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС F.д
дарг=.пмеТ;C°4ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС F.

дарг=.пмеТ;C°024ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС C.
дарг=.пмеТ;C°44ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС C.

акичзакаЗ

2N
3N
4N
5N
6N

иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП

noitaraperpecivresnegordyH
noitaraperpsecivreslaicepS

2P
4P

ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС

)кечот9(B.1.3–40201NEикворбилакикреворптакифитреС
1.2–40201NEузаказаробирпиицкуртснокяивтстевтоостакифитреС

1C
6C

волаиретамьтсондогирпелортноК волаиретамьтсондогирпелортноК волаиретамьтсондогирпелортноК волаиретамьтсондогирпелортноК волаиретамьтсондогирпелортноК

–40201NEузаказассецорпйетсачхымеавичамсяивтстевтоостакифитреС 1.2
B.1.3–40201NEассецорпйетсачхымеавичамсикреворптакифитреС

1H
3H

меъзаР меъзаР меъзаР меъзаР меъзаР

8/7subdleiF
1x21MsubdleiF

дохвйомярп–naHgnitraH
дохвйоволгу–naHgnitraH

)subdleiFNOITADNUOFялдЯСТЕУДНЕМОКЕР(
)APSUBIFORPялдЯСТЕУДНЕМОКЕР(

)8,3.мирП(
)8,3.мирП(
)8,2.мирП(
)8,2.мирП(

1U
2U
3U
4U
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#О�О^�3-[^Ь�АЯ 3�&О=4А]3Я #^Я WА'АWА модели 264BS
$обавьте один или более 2-значных кодов после базовой инфоpмации для заказа тpебуемых опций

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

чеымеавичамс()еинежолопилаиретам(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретам(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретам(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретам(напалкйонксупыв/йынжанерД чеымеавичамс()еинежолопилаиретам(напалкйонксупыв/йынжанерД )итса )итса )итса )итса )итса

L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН

™672CyolletsaH
™672CyolletsaH
™672CyolletsaH

™004lenoM
™004lenoM
™004lenoM

)4.мирП(ассецорписоан
)4.мирП(ухревсецналфан

)4.мирП(узинсецналфан
)5.мирП(ассецорписоан

)5.мирП(ухревсецналфан
)5.мирП(узинсецналфан
)6.мирП(ассецорписоан

)6.мирП(ухревсецналфан
)6.мирП(узинсецналфан

ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN
ECAN

1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V

яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ яицакифитресяаксечирткелЭ
aixEEьтсонсапозеборксИ–DG1яирогетаКIIаппурГXETA

dxEEатищазоражоП–DG2/1яирогетаКIIаппурГXETA
)7.мирП(LnxEE"N"иицкуртснок.втоос-ытищазпиТ–DG3яирогетаКIIаппурГXETA

супрококьлот()ASC(вотраднатсяицаицоссАяаксданаК 1/2 )5.31gPи02M,TPN41–
)7.мирП(5T/6TCIIdxE+4T/5T/6TCIIaixEAASиилартсвА.тсопатищазоражоП–.позеборксИ

с.деос.рткелэялдокьлот()MF(акмеирпяаксдовазяантсемвоС 1/2 )5.31gPи02M,TPN41–
атищазоражоПиьтсонсапозеборксИ-XETAяаннаворинибмоК

aixEьтсонсапозеборксИ-)йатиК(ISPEN
dxEатищазоражоП-)йатиК(ISPEN

1E
2E
3E
4E
5E
6E
7E
YE
ZE

ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ ьлетиремзийондохыВ

акворбилакяантраднатС,reteMorP
акворбилакяаньлаицепС,reteMorP

%001–0алакшяанйенил,ротакиднийондохывйывоголанА
01–0алакшяанчитардавк,ротакиднийондохывйывоголанА

йенилялдмеиназакус(аквориударг.цепс,ротакидни,хывйывоголанА )ылакшйон
рдавкялдмеиназакус(аквориударг.цепс,ротакидни.хывйывоголанА )ылакш.

)reteMoC(TRAHротаругифноки.нгисьлетиремзийымеуриммаргорП
)акичзаказ.фнок–reteMoC(TRAHротаругифноки.нгисьлетиремзи.ммаргорП

)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(
)7.мирП(

1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D

йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ йелпсидКЖйыннеортсВ

йелпсид-КЖйыннеортсвйоворфиЦ 1L

)лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ )лаиретамиамроф(нйетшноркйынжатноМ

ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД
ебуртанажатномялД

воскобялдйиксолП

)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(
)ISIAасупрокялдтидохдопеН(

ьлатсяатсидорелгУ
L613ISIAьлатс.жреН

ьлатсяатсидорелгУ
L613ISIAьлатс.жреН
L613ISIAьлатс.жреН

1B
2B
3B
4B
5B

.рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ .рпанводаперептоатищаЗ

кодован/.рпанводаперептоатищаЗ )7.мирП( 1S

иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР иицатаулпскэоповтсдовокуР

йикцемеН
йиксняьлатИ
йиксзуцнарФ

1M
2M
4M

кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ кечилбатикотекитэеызЯ

йикцемеН
йиксняьлатИ
йиксзуцнарФ

1T
2T
4T

акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД акчилбатяаньлетинлопоД

илатс.жрензиекчилбатаньтачепяанрезаЛ 2I

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК

арг=.пмеТ;С°022ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС F.д
дарг=.пмеТ;C°4ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС F.

дарг=.пмеТ;C°024ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС C.
дарг=.пмеТ;C°44ирпмйюд.вк/ытнуф/.тс.довымйюд=еинелваД–яантраднатС C.

акичзакаЗ

2N
3N
4N
5N
6N

иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП иквотогдопарудецорП

noitaraperpecivresnegordyH
noitaraperpsecivreslaicepS

2P
4P

ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС ытакифитреС

)кечот9(B.1.3–40201NEикворбилакикреворптакифитреС
1.2–40201NEузаказаробирпиицкуртснокяивтстевтоостакифитреС

1C
6C

ьтсондогирпелортноК ьтсондогирпелортноК ьтсондогирпелортноК ьтсондогирпелортноК ьтсондогирпелортноК

–40201NEузаказассецорпйетсачхымеавичамсяивтстевтоостакифитреС 1.2
B.1.3–40201NEассецорпйетсачхымеавичамсикреворптакифитреС

1H
3H

меъзаР меъзаР меъзаР меъзаР меъзаР

8/7subdleiF
1x21MsubdleiF

дохвйомярп–naHgnitraH
дохвйоволгу–naHgnitraH

)subdleiFNOITADNUOFялдЯСТЕУДНЕМОКЕР(
)APSUBIFORPялдЯСТЕУДНЕМОКЕР(

)8,3.мирП(
)8,3.мирП(
)8,2.мирП(
)8,2.мирП(

1U
2U
3U
4U
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�pимечание 1: Jыбеpите тип в дополнительных  кодах для заказа

�pимечание 2: "pоме коpпуса для электpоники, коды Z, R, G и W

�pимечание 3: "pоме коpпуса для электpоники, коды 7, @ и "

�pимечание 4: "pоме фланца пpоцесса/адаптеpов, коды D, E, G, H

�pимечание 5: "pоме фланца пpоцесса/адаптеpов, коды A, B, G, H

�pимечание 6: "pоме фланца пpоцесса/адаптеpов, коды A, B, D, E

�pимечание 7: "pоме ваpианта с выходом PROFIBUS PA и FF, код 2 или  3

�pимечание 8: "pоме коpпуса для электpоники, коды U, S, T, V, H, M, L, N, D, C, A, B, J, Y

™ Hastelloy является тоpговой маpкой компании Cabot Corporation

™ Monel является тоpговой маpкой компании International Nickel Co.

™ Viton является тоpговой маpкой компании Dupont de Nemour

!тандаpтные условия поставки (можно опpеделить в pазном сочетании пpи помощи дополнительного кода для заказа)

– Адаптеpы поставляются в pазобpанном виде

– 3аглушка на оси (без дpенажных/выпускных клапанов)

– Общего назначения (без сеpтификации электpоники)

– <ез измеpителя/дисплея, без монтажного кpонштейна, без защиты от пеpепадов напpяжения

– 7уководства и этикетки на английском языке

– "онфигуpация с единицами измеpения к�а и гpадусами 6ельсия

– <ез сеpтификатов испытаний, контpоля или контpолепpигодности матеpиалов

JK<О7 �О$?О$Яq+? C#А>+JА@#K? >АC*@z + EА�О%E+*@%ЬEОz !+$"ОC*+ $%Я CОJ#@C*+#ОC*+ CО C7@$Оz *@?EО%ОV+>@C"ОVО
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"омпания ABB имеет офисы пpодаж и поддеpжки

клиентов более, чем в 100 стpанах миpа.

www.abb.com/instrumentation

�олитика компании напpавлена на постоянное улучшение
хаpактеpистик пpодукции.  #ы сохpаняем за собой пpаво
вносить изменения без пpедваpительного уведомления.
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