
Беспроводной преобразователь
давления XYR 6000
Модели дифференциального давления

STDW924 от 0 до 400 дюймов H2O от 0 до 1000 мбар
STDW930 от 0 до 100 psi от 0 до 7000 мбар
STDW974 от 0 до 3000 psi от 0 до 210000 мбар
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Характеристики и
руководство по
выбору модели

Введение

Основываясь на чрезвычайно удачной линейке
преобразователей серии ST 3000, Honeywell
пополняет простую, надежную и защищенную
беспроводную технологию своего измерительного
портфолио беспроводными преобразователями серии
XYR 6000.

Измерительные устройства серии XYR 6000 являются
частью системы OneWireless Honeywell и
представляют собой ISA100 – совместимые полевые
устройства.

Измерения и информационный обмен без проводов!
Беспроводные преобразователи серии XYR 6000
позволяют заказчикам получать данные и извлекать
информацию из удаленных мест измерений с
присутствием повышенной опасности, без
необходимости в прокладке проводов там, где
прокладка проводов экономически нецелесообразна
и/или измерения выполняются во взрывоопасных
местах. Без проводов, преобразователи могут быть
смонтированы и запущены в работу в течение
нескольких минут, незамедлительно предоставляя
информацию в вашу систему.

Беспроводные преобразователи XYR 6000 посылают
информацию в мультиузлы (узлы беспроводной
архитектуры) или ряд мультиузлов, создающих
ячеистую (MESH) инфраструктуру.

Шлюзы беспроводной системы (Wireless System
Gateways) (WSG) обеспечивают маршрут для
беспроводного направления этой информации в
«Experion PKS» или любую другую систему
управления через OPC клиента или Modbus-TCP.

Каждый мультиузел принимает сигналы от до 20
беспроводных преобразователей при передаче
сообщений с периодом 1 секунда и от до 100 при
более медленных скоростях. До 22 мультиузлов могут
быть реализованы в одной инфраструктуре. В
дополнение к OPC, WSG также обеспечивает Modbus-
TCP доступ к беспроводным данным.

Питание преобразователя обеспечивается двумя
литиевыми батареями типоразмера «D» с
длительным сроком службы. Зона действия
преобразователя со встроенной антенной составляет
1000 дюймов (305 м) в идеальных условиях.

Преобразователи давления привносят
апробированную технологию в широкий спектр
приложений измерения давления от измерения
скорости потока воздуха в камере сгорания котлов до
гидростатического измерения уровня в резервуаре.

Измерители дифференциального давления серии
STDW могут быть использованы с любым первичным
элементом расхода, чтобы обеспечить испытанные,
достоверные измерения расхода.

Рисунок 1 — Преобразователь
дифференциального давления XYR6000

Реализация достоинств беспроводной технологии в
настоящее время:

Простое, надежное и защищенное измерение в
удаленных точках доступа

Получение и использование ранее недоступной
информации из-за высокой стоимости
электропроводки или размещения в
помещениях с повышенной опасностью.

Беспрепятственное выполнение требований
надзорных органов

Улучшение эффективности техпроцесса

Расширенная гибкость при контроле
приложений:

– у которых нет доступа к питанию

– которые являются удаленными или
труднодоступными

– которые требуют частой реконфигурации

– где ранее требовались считывания вручную.



34-XY-03-22

Стр. 2

Характеристики

Условия эксплуатации – Все модели

Нормальные
условия (при
статическом

нуле)

Номинальные
условия

Эксплуатационные
пределы

Транспортировка и
хранения

Параметр

°C °F °C °F °C °F °C °F

Температура окружающей
среды

25 ±1 77 ±2 -40 до 85 -40 до 185 -40 до 85 -40 до 185 -40 до 85 -40 до 185

Температура окружающей
среды. Диапазон
видимости ЖК-дисплея

25 ±1 77 ±2 -40 до 85 -40 до 185

Температура корпуса
датчика

25 ±1 77 ±2 -40 до
1101

-40 до
2301

-40 до 125 -40 до 257 -40 до 85 -40 до 185

Относительная влажность
%

10 до 55 0 до 100 0 до 100 0 до 100

Вакуумная область –
Минимальное давление
мм рт.столба абсолютное

мм вод.столба абсолютное
Атмосферные
Атмосферные

25
13

2 (кратковременно2)
1 (кратковременно2)

Максимально допустимое
рабочее давление (MAWP)

4

(Для изделий XYR6000
нормируется максимальное
допустимое рабочее давление.
MAWP зависит от
разрешительных органов и
материалов конструкции
преобразователя).

STDW924,STDW930, STDW974 = 4500psi, 310 бар 3

Предел статического давления = Максимально допустимое рабочее давление
(MAWP) = Предел сверхдавления

Вибрация Максимум 4g при от 15 до 200 Гц.

Ударная нагрузка Максимум 40g.

1 Для заполняющей жидкости CTFE (хлортрифторэтиленполимер), номинальные значения от –15 до 110°C (от 5 до
230°F)
2 Кратковременный период равен 2 часам при 70°C (158°F)
3 MAWP применимо для диапазона температур от –40 до 125°C. Однако предел статического давления снижается до
3000 psi от -26 до -40°C. Использование графитовых кольцевых уплотнений уменьшает номинал до 3625 psi.
Использование переходника с графитовыми кольцевыми уплотнениями уменьшает номинал преобразователя до
3000 psi.
4 За информацией о MAWP преобразователей XYR6000 с сертификаций CSA обращайтесь к производителю.
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Характеристики беспроводной связи

Параметр Описание

Беспроводная связь От 2400 до 2483,5 МГц (2,4 ГГц), диапазон некоммерческого использования (ISM)

Выбор FHSS – скачкообразная смена рабочей частоты с расширением спектра
Выбор DSSS – технология расширения спектра сигнала прямой
последовательностью согласно FCC 15.247 / IEEE 802.15.4–2006

Каждый пакет данных, передаваемый в любом направлении,
проверяется (проверка контрольной суммы), а принимающее
устройство выполняет подтверждение приема.

США – сертифицировано FCC
Канада – сертифицировано IC
Европейский союз – соответствует RTTE/ETSI

Мощность ВЧ излучения
FHSS

Выбор NA (Северная Америка) – 125 мВт (20,9 дБм) максимальная выходная
мощность на выходе передатчика согласно FCC/IC или 400 мВт (26,0 дБм)
максимальная ЭИИМ с учетом антенны для США и Канады.

Выбор EU (Европа) – 100 мВт (20,0 дБм) максимальная ЭИИМ с учетом антенны
согласно RTTE/ETSI для Европы.

Мощность ВЧ излучения
DSSS

Выбор NA (Северная Америка) – 125 мВт (20,9 дБм) максимальная выходная
мощность на выходе передатчика согласно FCC/IC или 400 мВт (26,0 дБм)
максимальная ЭИИМ с учетом антенны для США и Канады.

Выбор EU (Европа) – 10 мВт (10,0 дБм) максимальная ЭИИМ с учетом антенны
согласно RTTE/ETSI для Европы.

Данные Скорость: 250 Кбит/сек

Антенны Встроенная – 2 дБи, всенаправленный несимметричный вибратор
Выносная – 8 дБи, всенаправленный несимметричный вибратор с кабелем
длиной 20 м и устройством молниезащиты.
Выносная – 14 дБи, направленная параболическая с кабелем длиной 20 м
и устройством молниезащиты.

Зона действия Номинальная 305 м (1000 футов) между полевым преобразователем и
инфраструктурным модулем (Мультиузлом) или модулем шлюза, когда
используется встроенная антенна 2 дБи при наличии прямой видимости.*

* Фактическая дальность будет зависеть от антенн, кабелей и топографии площадки.
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Выносная антенна

Параметры кабеля
Длина кабеля А,В Емкость Индуктивность

Параметры устройства
молниезащиты

1м
3м
10м

78,4 пФ
235,2 пФ
784 пФ

0,2 мкГн
0,6 мкГн
2,0 мкГн

Емкость = 1 пФ
Индуктивность 10 нГн

N-тип вилка

N-тип вилка N-тип вилка

Кабель А

Кабель А Кабель В

КАБЕЛЬ – А, LMR 400DB

КАБЕЛЬ – B, LMR 400DB

ВЫНОСНАЯ
АНТЕННА

ВЫНОСНАЯ
АНТЕННА

Беспроводной
преобразо-
ватель

XYR 6000

Беспроводной
преобразо-
ватель

XYR 6000

Молние-
защита
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Эксплуатационные показатели при номинальных условиях* - Модель STDW924
(от 0 до 400 дюйм H2O/1000 мбар)

Параметр Описание

Верхний предел измерений
дюйм водяного столба

мбар

400 (39,2°F/4°C стандартная нормальная температура для диапазона дюймов
H2O)
1000

Минимальное значение шкалы
дюйм водяного столба

мбар
10
25

Смещение нуля вниз или вверх
(подавление или поднятие нуля)

от –5 до +100% верхнего предела измерений

Погрешность (Справка – включает
совместный эффект линейности,
гистерезиса и повторяемости)

Погрешность включает
остаточную ошибку после
усреднения последовательных
считываний.

±0.10% от калиброванной шкалы или верхнего значения диапазона, в
зависимости что больше, при отклонении от прямой, проведённой через
минимальное и максимальное значения.

Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (25 дюймов H2O
(inH2O)), погрешность равна:

Влияние температуры на
нулевой уровень при изменении
на 28°C (50°F)

±0.15% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (50 дюймов H2O
(inH2O)), влияние равно:

Комбинированное влияние
температуры на нулевой уровень
и шкалу при изменении на 28°C
(50°F)

±0.225% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (50 дюймов H2O
(inH2O)), влияние равно:

Влияние статического давления
на нулевой уровень при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.1625% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (50 дюймов H2O
(inH2O)), влияние равно:

Комбинированное влияние
статического давления на
нулевой уровень и шкалу при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.30% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (50 дюймов H2O
(inH2O)), влияние равно:

Стабильность ±0.015% от верхнего предела измерений в год

● Эксплуатационные показатели основываются на номинальных условиях 25°C (77°F), нуле (0) статического
давления, относительной влажности от 10 до 55% и разделительных мембранах из нержавеющей стали 316L.

шкала
или в % от шкалы

шкала мбар

мбар

шкала
или в % от шкалы

шкала мбар

мбар

шкала
или в % от шкалы

шкала мбар

мбар

шкала
или

мбар

шкала мбар
в % от шкалы

шкала
или в % от шкалы

шкала мбар

мбар



34-XY-03-22

Стр. 6

Эксплуатационные показатели при номинальных условиях* - Модель STDW930
(от 0 до 100 psi / 7000 мбар)

Параметр Описание

Верхний предел измерений
psi
бар

100
7

Минимальное значение шкалы
psi
бар

5
0,35

Смещение нуля вниз или вверх
(подавление или поднятие нуля)

от –5 до +100% верхнего предела измерений

Погрешность (Справка – включает
совместный эффект линейности,
гистерезиса и повторяемости)

Погрешность включает
остаточную ошибку после
усреднения последовательных
считываний.

±0.10% от калиброванной шкалы или верхнего значения диапазона, в
зависимости что больше, при отклонении от прямой, проведённой через
минимальное и максимальное значения.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (20 psi), погрешность
равна:

Влияние температуры на
нулевой уровень при изменении
на 28°C (50°F)

±0.15% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (30 psi), влияние равно:

Комбинированное влияние
температуры на нулевой уровень
и шкалу при изменении на 28°C
(50°F)

±0.225% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (30 psi), влияние равно:

Влияние статического давления
на нулевой уровень при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.1625% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (30 psi), влияние равно:

Комбинированное влияние
статического давления на
нулевой уровень и шкалу при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.30% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (30 psi), влияние равно:

Стабильность ±0.04% от верхнего предела измерений в год

● Эксплуатационные показатели основываются на номинальных условиях 25°C (77°F), нуле (0) статического
давления, относительной влажности от 10 до 55% и разделительных мембранах из нержавеющей стали 316L.

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар
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Эксплуатационные показатели при номинальных условиях* - Модель STDW974
(от 0 до 3000 psi / 210 бар)

Параметр Описание

Верхний предел измерений
psi
бар

3000
210

Минимальное значение шкалы
psi
бар

100
7

Смещение нуля вниз или вверх
(подавление или поднятие нуля)

от –0,6 до +100% верхнего предела измерений

Погрешность (Справка – включает
совместный эффект линейности,
гистерезиса и повторяемости)

±0.175% от калиброванной шкалы или верхнего значения диапазона, в
зависимости что больше, при отклонении от прямой, проведённой через
минимальное и максимальное значения.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (300 psi), погрешность
равна:

Влияние температуры на
нулевой уровень при изменении
на 28°C (50°F)

±0.20% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (500 psi), влияние
равно:

Комбинированное влияние
температуры на нулевой уровень
и шкалу при изменении на 28°C
(50°F)

±0.30% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (500 psi), влияние
равно:

Влияние статического давления
на нулевой уровень при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.1625% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (500 psi), влияние
равно:

Комбинированное влияние
статического давления на
нулевой уровень и шкалу при
изменении на 1000 psi (70 бар)

±0.30% от шкалы.
Для верхнего значения диапазона ниже опорной точки (500 psi), влияние
равно:

Стабильность ±0.03% от верхнего предела измерений в год

● Эксплуатационные показатели основываются на номинальных условиях 25°C (77°F), нуле (0) статического
давления, относительной влажности от 10 до 55% и разделительных мембранах из нержавеющей стали 316L.

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар

шкала
или в % от шкалы

шкала бар

бар
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Эксплуатационные показатели при номинальных условиях – Общие для всех
моделей

Параметр Описание

Устройство молниезащиты
(только выносная антенна)

Частотный диапазон: 0 – 3 ГГц, 50 Ом, КСВН = 1:1,3 макс., Вносимые потери =
0,4 дБ Тип разъема N розетка, Макс, Элемент газовая трубка: 90 В ± 20%,
Импульсное напряжение пробоя = 1000 В ± 20%, Макс. выдерживаемый ток =
5 KA.

Соответствие CE Эти преобразователи соответствуют требованиям обеспечения безопасности
директив европейского совета: 89/336/EEC, Директиве ЭМС и 1999/5/EC,
телекоммуникационной директиве согласно EN 300 328 V1.7.1, EN301 893
V1.3.1, EN301 489-17 V1.2.1, EN301 489-1 V1.6.1 и EN61326-1 (1-я редакция,
2002-02, промышленные помещения). Электрооборудование для измерений,
управления и лабораторного применения – Требования ЭМС.

Сертификация применения
в помещениях с
повышенной опасностью

См. руководство по выбору модели на странице 12.

Физические характеристики

Параметр Описание

Материал разделительных
мембран

STDW924, STDW930,
STDW974

Нержавеющая сталь 316L, Хастеллой C-276, Монель, Тантал, Покрытый
золотом 316L, Покрытый золотом Хастеллой C-276, Покрытый золотом
Монель

Материал измерительных
головок

STDW924, STDW930,
STDW974

316 нерж., Углеродистая сталь (с цинковым покрытием), Монель, Хастеллой

Уплотнения измерительной
головки

Стандартно ПТФЭ с заполнением стеклом. Витон и графит опционально.

Крепеж корпуса датчика Углеродистая сталь (с цинковым покрытием) стандартно. Опции включают
болты 316 нерж., NACE A286 нерж. с гайками NACE 304 нерж. и B7M.

Дополнительный
переходной фланец и
болты

Материалы переходного фланца включают 316 нерж., Хастеллой C-276 и
Монель. Опции для крепежа включают углеродистую сталь, 316 нерж., NACE
A286 нерж. и B7M. Стандартный материал уплотнений переходного фланца
это ПТФЭ с заполнением стеклом. Витон и графит опционально.

Монтажный кронштейн Углеродистая сталь (с цинковым покрытием) или угловой кронштейн из
нержавеющей стали  или плоский кронштейн из углеродистой стали
(стандартные опции).

Заполняющая жидкость Силиконовое масло DC 200 или CTFE (хлортрифторэтиленполимер)

Корпус электроники Эпоксидно-полиэфирное покрытие. Алюминий с низким содержанием меди.
Удовлетворяет NEMA 4X (защищен от брызг и не поддается коррозии), IP 66/67
(защищен от брызг и водонепроницаемый до 1м)

Подключения к
техпроцессу

1/4-дюймов NPT; 1/2-дюймов NPT с переходником. Измерительные головки
техпроцесса удовлетворяют требованиям DIN 19213.

Монтаж Может быть смонтирован практически в любой позиции с помощью
стандартного монтажного кронштейна.
При завершении монтажа антенна должна быть размещена вертикально.
Кронштейн разработан для монтажа на 2-дюймовую (50 мм) вертикальную или
горизонтальную трубу. См. рисунок 2.

Габаритные размеры См. рисунок 3 и рисунок 4.

Масса нетто Примерно 11 фунтов (5 кг)
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Рисунок 2 — Примеры типовых положений при монтаже

миллиметры
Размеры для справок:

дюймы

Рисунок 3 —Типовые посадочные размеры для STDW924, STDW930 и STDW974 (вид сбоку)
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ОЧИСТКИ/ДРЕНАЖА
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СНЯТИЯ

КРЫШКИ И
РАБОТЫ С
ДИСПЛЕЕМ

ЗАЗОР ДЛЯ СНЯТИЯ
КРЫШКИ И ЗАМЕНЫ
БАТАРЕИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
½ NPT ИЛИ М20
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Рисунок 4 —Типовые посадочные размеры для STDW924, STDW930 и STDW974 (вид сзади)
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Характеристики Информация о заказе

Монтажный кронштейн
Угловой монтажный кронштейн
доступен в исполнении из
углеродистой стали с цинковым
покрытием или из нержавеющей
стали и предназначается для
горизонтального и вертикального
монтажа на двухдюймовой (50
мм) трубе, а также для монтажа
на стену. Также имеется
дополнительный плоский
монтажный кронштейн в
исполнении из углеродистой
стали для монтажа на
двухдюймовую (50 мм) трубу.

Маркировка (Опция TG)
Без дополнительных затрат до 30
символов могут быть нанесены на
заводскую табличку из нержавеющей
стали, которая закреплена на
корпусе электроники
преобразователя. Также имеется
прикрепляемый ярлык с 4 строками
по 28 символов. Число символов для
маркировки включает пробелы.

Конфигурация преобразователя
Все конфигурируемые параметры
доступны через сеть OneWireless с
помощью транзакций ЧТЕНИЕ/
ЗАПИСЬ.

Обращайтесь в ближайшее к вам
коммерческое представительство
Honeywell, или

В США:
Honeywell

Industrial Automation & Control
16404 North Black Canyon Hwy.

Phoenix, AZ 85053
1-800-288-7491

В Канаде:
The Honeywell Centre
155 Gordon Baker Rd.

North York, Ontario M2H 3N7
1-800-461-0013

В Латинской Америке:
Honeywell Inc.

480 Sawgrass Corporate Parkway,
Suite 200

Sunrise, FL 33325
(954) 845-2600

В Европе и Африке:
Honeywell S. A.

Avenue du Bourget 1
1140 Brussels, Belgium

В Восточной Европе:
Honeywell Praha,
s.r.o. Budejovicka 1
140 21 Prague 4,
Czech Republic

На Ближнем Востоке:
Honeywell Middle East Ltd.

Khalifa Street,
Sheikh Faisal Building
Abu Dhabi, U. A. E.

В Азии:
Honeywell Asia Pacific Inc.

Honeywell Building,
17 Changi Business Park Central 1

Singapore 486073
Republic of Singapore

В Тихоокеанском регионе:
Honeywell Pty Ltd.
5 Thomas Holt Drive

North Ryde NSW Australia 2113
(61 2) 9353 7000

В Японии:
Honeywell K.K.

14-6 Shibaura 1-chrome
Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0023

Или посетите сайт Honeywell в
Интернет
www.honeywell.com/ps

Характеристики могут быть изменены без уведомления
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Руководство по выбору модели (34-XY-16-38)

Руководство по выбору модели
34-XY-16-38 Выпуск 8

Инструкции
Выберите требуемый номер ключа. Стрелка вправо указывает на
текущий выбор.
Выполните один выбор из каждой таблицы, I и II, используя столбец
под соответствующей стрелкой.
В таблице III выберите столько опций, сколько необходимо (Если
никаких опций или сертификаций не требуется, выберите 9Х)
(●) указывает на неограниченную доступность. Буква указывает
ограниченную доступность.
Ограничения приведены в таблице ограничений.

Номер ключа I II III IV V

НОМЕР КЛЮЧА Шкала Выбор Доступность
0-10” до 0-400” H2O / 0-25 до 0-1000 мбар
Номинальные характеристики корпуса: 4500 psi (310 бар) STDW924

0-5 до 0-100 psi / 0-0,34 до 0-7 бар
Номинальные характеристики корпуса: 4500 psi (310 бар) STDW930

Дифференциаль-
ного давления

0-100 до 0-3000 psi / 0-7 до 0-210 бар
Номинальные характеристики корпуса: 4500 psi (310 бар) STDW974

ТАБЛИЦА I
Корпус
датчика

Измерительные
головки,

контактирующие
с техпроцессом

Вент./Дренаж
клапаны ** и
заглушки

Разделитель-
ные мембраны

Выбор

Материалы
конструкции

Угл.сталь *
Угл.сталь *
Угл.сталь *
Угл.сталь *
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
Хастеллой С
Хастеллой С
Монель

316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
316 нерж.
Хастеллой С
Хастеллой С
Монель

316 нерж.
Хастеллой С
Монель
Тантал
316L нерж.
Хастеллой С
Монель
Тантал
Хастеллой С
Тантал
Монель

A _ _
B _ _
C _ _
D _ _
E _ _
F _ _
G _ _
H _ _
J _ _
K _ _
L _ _

Заполняющая
жидкость

Силикон
CTFE

_ 1 _
_ 2 _

Конфигурация
измеритель-
ных головок
техпроцесса

1/4" NPT
1/2" NPT с переходником (на головке 1/4" NPT)

_ _ A
_ _ H k

ТАБЛИЦА II

Нет выбора 00000

* Измерительные головки из углеродистой
стали имеют цинковое покрытие.

Не рекомендуются для работы в водной среде из-
за миграции водорода. Используйте
измерительные головки из нержавеющей стали.

** Вент./Дренаж покрыты тефлоном для
смазываемости

Цена по каталогу
равна сумме всех
элементов выбора
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ТАБЛИЦА III – ОПЦИИ АНТЕНН Выбор Доступность
Антенны Встроенная, под прямым углом, вертикальная 2дБи

Встроенная, прямая, горизонтальная 2дБи
Выносная всенаправленная, 8дБи
Выносная направленная, 14 дБи

V _ _ _ _
S _ _ _ _
M _ _ _ _
D _ _ _ _

d
d
e
e

Кабель А для
выносной
антенны

Нет
Кабель А 1,0 м (Требуется для подключения к XYR 6000)
Кабель А 3,0 м (Требуется для подключения к XYR 6000)
Кабель А 10,0 м (Требуется для подключения к XYR 6000)

_ 0 0 _ _
_ 0 1 _ _
_ 0 3 _ _
_ 1 0 _ _

Кабель В для
выносной
антенны с
принадлеж-
ностями *

Нет
Принадлежности + Кабель В 1,0 м к антенне. N - N
Принадлежности + Кабель В 3,0 м к антенне. N - N
Принадлежности + Кабель В 10,0 м к антенне. N - N

_ _ _ 0 0
_ _ _ 0 1
_ _ _ 0 3
_ _ _ 1 0

* См. дополнительные принадлежности

ТАБЛИЦА IV – Опции
Опции радио (Требуется выбрать опцию радио) Выбор Доступн.
2,4 ГГц скачкообразная смена рабочей частоты с расширением спектра FHSS
2,4 ГГц технология расширения спектра сигнала прямой послед. DSSS

XF
XD

b

Опции корпуса преобразователя и электроники

Заводская калибровка и ID в памяти CC
Конфигурация преобразователя и ID в памяти TC
Кабельный ввод с резьбой М20 (стандартной) A1 f
1/2” NPT в 3/4" NPT переходник кабельного ввода из нерж. стали 316 A2 g

b

Корпус электроники из 316 нерж.– с соединениями кабельного ввода М20 SH
Корпус из 316 нерж. с соединениями кабельного ввода 1/2” NPT A3

b

Прикрепляемый пользовательский ярлык из нерж. стали
(4 строки, 28 символов на строку, для пользовательской информации)

TG

Прикрепляемый пользовательский ярлык из нерж. стали (чистый) TB
b

Этикетка крышки с предупреждающим сообщением на испанском языке SP
Этикетка крышки с предупреждающим сообщением на португальском языке PG b
Этикетка крышки с предупреждающим сообщением на итальянском языке TL
Этикетка крышки с предупреждающим сообщением на немецком языке GE
Опции корпуса датчика

Болты 316 нерж. и гайки 316 нерж. для измерительных головок техпроцесса SS
Болты и гайки B7M для измерительных головок техпроцесса B7 b

Болты NACE A286 нерж. и гайки NACE 304нерж. для измерительных головок CR
Переходной фланец 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами CS S2 c

Переходной фланец 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами 316 нерж. S3 c

Переходной фланец 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами NACE A286 нерж. S4 c

Переходной фланец 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами B7M S5 c

Переходной фланец из Хастеллой С. – 1/2" NPT с болтами CS T2 c b

Переходной фланец из Хастеллой С. – 1/2" NPT с болтами 316 нерж. T3 c

Переходной фланец из Монель. – 1/2" NPT с болтами CS V2 c

Переходной фланец из Монель. – 1/2" NPT с болтами 316 нерж. V3 c

Фланцевая заглушка 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами CS B3
Фланцевая заглушка 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами 316 нерж. B4
Фланцевая заглушка 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами NACE A286 нерж. B5
Фланцевая заглушка 316 нерж. – 1/2" NPT с болтами B7M B6 b

Боковой вент./дренаж (торцевой вент./дренаж стандартно) SV
Центр. вент./дренаж 316 нерж. и ниппель CV
Уплотнения измерительной головки техпроцесса из Витон (переходные
уплотнения заказываются отдельно)

VT

Уплотнения переходного фланца из Витон VF
Графитовые уплотнения измерительных головок техпроцесса и переходного
фланца

GF

Опции монтажного кронштейна преобразователя

Монтажный кронштейн – углеродистая сталь МВ
Монтажный кронштейн – 304 нерж. SB b
Плоский монтажный кронштейн – углеродистая сталь FB
Опции мембран

Покрытая золотом мембрана(ы) из 316 нерж. G1
Покрытая золотом мембрана(ы) из Монель или ТОЛЬКО Хастеллой G2

b

Продолжение Таблицы IV на следующей странице
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ТАБЛИЦА IV – Опции (продолжение) Выбор Доступн.

Опции услуги/калибровка/соответствие

Руководство пользователя печатная копия UM
Чистый преобразователь для кислорода или хлора с сертификатом 0X h
Испытание на герметичность избыточным давлением с сертификатом F3392 TP
Отчет калибровочных испытаний и сертификат о соответствии (F3399) F1
Сертификат о соответствии (F3391) F3

b

Опции сертификата

Паспорт изготовителя (F0195) F5
Сертификат NACE (F0198) F7 i

Опции гарантии

Дополнительная гарантия – 1 год W1
Дополнительная гарантия – 2 года W2 b

Разрешитель-
ный орган

Тип
сертификации

Место размещения или классификация Выбор

Отсутствует сертификация применения в опасных помещениях 9X
Искробезо-
пасный

КЛАСС I, II, III, Кат.1, Группы A, B, C, D, E,
F, G;  T4, Ta ≤ 85°С; Тип 4X
КЛАСС I, AEx ia IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 0;
IP66

Взрывобезо-
пасный

КЛАСС I, Кат.1, Группы A, B, C, D;
КЛАСС II, Кат.1, Группы E, F, G;
КЛАСС III, Кат.1, T4, Ta ≤ 85°С; Тип 4X
КЛАСС I, AEx d IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 1;
IP66

Не воспламе-
няющий

КЛАСС I, Кат.2, Группы A, B, C, D; T4,
Ta ≤ 85°С;Тип 4X

FM

Не искрящий КЛАСС I, AEx na IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 2;
IP66

1C

Не воспламе-
няющий

Не воспламеняющий, КЛАСС I, Кат. 2,
Группы A, B, C, D; КЛАСС II, III, Кат.2,
Группы F, G; T4, Ta = 85°С;

Не искрящий КЛАСС I, Ex/AEx na IIC; T4, Ta ≤ 85°С;
Зона 2; IP66

2N

Искробезо-
пасный

КЛАСС I, Кат.1, Группы A, B, C, D; КЛАСС
II, Кат.1, Группы E, F, G; КЛАСС III, Кат.1,
T4, Ta ≤ 85°С; Тип 4X; КЛАСС I, Ex/AEx ia
IIC; Ta ≤ 85°С; Зона 0; IP66

Взрывобезо-
пасный

КЛАСС I, Кат.1, Группы A, B, C, D;
КЛАСС II, Кат.1, Группы E, F, G;
КЛАСС III, Кат.1, T4, Ta ≤ 85°С; Тип 4X
КЛАСС I, Ex/AEx d IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона
1; IP66

Не воспламе-
няющий

КЛАСС I, Кат.2, Группы A, B, C, D; T4,
Ta ≤ 85°С;Тип 4X

CSA cus

Не искрящий КЛАСС I, Ex/AEx na IIC; T4, Ta ≤ 85°С;
Зона 2; IP66

2С

b

Искробезо-
пасный

 1GD; Ex ia IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 0;
IP66, Ex tD A20 IP66 T90°С

3U

Пожаробезопас
ный

 2GD; Ex d [ia] IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона
1; IP66, Ex tD A21 IP66 T90°С

3B

Не воспламе-
няющий

 3 GD; Ex na [nL] IIC; T4, Ta ≤ 84°С;
Зона 2; корпус IP66

3N

Искробезо-
пасный

 1GD; Ex ia IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 0;
IP66, Ex tD A20 IP66 T90°С

Пожаробезопас
ный

 2GD; Ex d [ia] IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона
1; IP66, Ex tD A21 IP66 T90°С

ATEX

Не воспламе-
няющий

 3 GD; Ex na [nL] IIC; T4, Ta ≤ 84°С;
Зона 2; IP66, Ex tD A22 IP66 T90°С

3C*

Продолжение на следующей странице
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Разрешитель-
ный орган

Тип
сертификации

Место размещения или классификация Выбор

Искробезо-
пасный

Ex ia IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 0; IP66,
Ex tD A20 IP66 T90°С

CU

Пожаробезопас
ный

Ex d [ia] IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 1; IP66,
Ex tD A21 IP66 T90°С

CB

Не воспламе-
няющий

Ex na [nL] IIC; T4, Ta ≤ 84°С; Зона 2; IP66
Ex tD A22 IP66 T90°С

CY

Искробезо-
пасный

Ex ia IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 0; IP66,
Ex tD A20 IP66 T90°С

Пожаробезопас
ный

Ex d [ia] IIB; T4, Ta ≤ 70°С; Зона 1; IP66,
Ex tD A21 IP66 T90°С

IECEx
Австралия и

Новая
Зеландия

Не воспламе-
няющий

Ex na [nL] IIC; T4, Ta ≤ 84°С; Зона 2; IP66
Ex tD A22 IP66 T90°С

C1*

INMETRO
Бразилия

Искробезо-
пасный
Пожаробезопас
ный
Не воспламе-
няющий

Ex ia IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 0; IP66

Ex d IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 1; IP66

Ex na IIC; T4, Ta ≤ 85°С; Зона 2; IP66

6С*

* Пользователь должен определить вид защиты, требуемый для установки оборудования. Пользователь затем должен
установить отметку [ ] рядом с видом используемой защиты на заводской табличке сертификации оборудования. Как
только вид защиты был отмечен на заводской табличке, оборудование не должно повторно устанавливаться, используя
какие-либо другие типы сертификации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Аппаратура Категории 2 / Зона 2 может быть подключена к техпроцессам,
классифицируемым как неопасные или категории 2 / зона 2. Подключение к опасным
(легковоспламеняющимся или взрывоопасным) Категория 1 / Зона 0 или 1 техпроцессам не
допускается.

ТАБЛИЦА V
Доступ-
ность

Страна (Должен быть выбран код страны) Код страны
Северная Америка, Канада
Европейский Союз
Япония

NA00
EU00
JP00

b

ОГРАНИЧЕНИЯ
Доступно только с Недоступно сБуква

ограничения Таблица Выбор Таблица Выбор

b Выберите только одну опцию из этой группы
c I _ _ H
d III _ 00 _ _, _ _ _ 00
e III _ 00 _ _
f IV SH, A3
g IV SH, A1
h I _ 2 _
i IV CR, S4, B5
k IV Выберите из табл. IV

S2, S3,S4,S5,T2,T3,V2,V3

Замечания: Обращайтесь к ST-89 за информацией о опубликованных специальных изделиях с
ценами.
Обращайтесь к ST-95 и руководству пользователя за информацией о номерах деталей.
Чтобы запросить предложение для неопубликованных специальных изделий, отправьте
запрос о цене по факсу 602-313-6155 или по электронной почте на адрес
ace@honeywell.com
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