
 

 

Взрывоопасная зона Серия 120 
 
1ExdIICT6 X 
Class I, II и III 
Division 1 и 2 
Многофункциональный 

 
Давление, Вакуум, 
Перепад давления, 
Температура 

  
• Выход - один или два од-
нополюсных переключа-
теля на два направления 
(SPDT), опционально � 
двухполюсный переклю-
чатель на два направле-
ния (DPDT) или герметич-
ный переключатель 

• Чувствительный элемент - 
сварная мембрана или 
сильфон 

• Внутренняя настройка или 
внешняя калибрированная 
шкала с крышкой, защи-
щающей от несанкциони-
рованного доступа 

• Подключение проводов с 
помощью клеммников 

• Настраиваемые 
диапазоны: 
 

мм вод.ст.: 
от 7 620 мм вод.ст. вак. до 
6 350 мм вод.ст. давления 
 

Давление: 
от -1 до 414 бар 
 

Перепад давления: 
5,08 мм вод.ст. 

 
Соображения безопасности часто являются определяющим фактором 
при выборе промышленных сигнализаторов давления или темпера-
туры. Серия 120 соответствует требованиям стандартов UL, CSA, FM 
и CENELEC для потенциально взрывоопасной или высококоррозий-
ной атмосферы, и способна защитить оборудование и персонал. 

Серия 120 может использоваться на химических и нефтеперерабаты-
вающих заводах, на буровых установках, трубопроводах, на пред-
приятиях с угольной и зерновой пылью, и т.д. Датчики ультранизко-
го давления подходят для контроля тяги в печах, при покрытии жид-
кости газом в резервуарах, линий продувки газом. 

 
 
 
 
 

Сертификация 
Разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА, 

Свидетельство о взрывозащищенности  электрооборудования, 
Сертификат ГОСТ-Р 

1ExdIICT6 X 

Class I, Division 1 & 2, Groups B, C, D; 
Class II, Division 1 & 2, Groups E, F, G; 

Class III 

UL  
Температура: UL 873, UL 1203, file # E43374 
Давление: UL 508, UL 698, file # E40857 

CSA  
Температура: CSA C22.2 no. 24, 25, 30, file # LR7814 
Давление: CSA C22.2 no. 14, 25, 30, file # LR39690 

CENELEC взрывобезопасное исполнение 
в соответствии с EEx d IIC T6, IP66 EN 50 014/50 018 

(Вариант исполнения "Q") 

SAA Ex d IIC T6, IP66, Class 1, Zone 1 
AS 2380.2  и AS 1939 

(Поставляется UE Австралия;  вариант исполнения M416) 

NACE MR-0175 
(не для всех моделей,  см.вариант исполнения M411) 

FM, Class 3615 and 3600 
(не для всех моделей, см.вариант исполнения M415) 

CE Low Voltage Directive (LVD)  
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Спецификации Температура 
хранения 

от -54ûC до +71ûC 

 Температура 
окружающей среды 

от -50ûC до +71ûC; модели 36-39, 520-525, 540-548, 701-705: от -17ûC 
до +71ûC; уставка обычно сдвигается менее чем на 1% от диапазона 
при изменении температуры окружающей среды на 28ûC; для типов 
E121 и E122 � менее чем на 2%. 

 Повторяемость 
уставки 

Сигнализаторы температуры: ±1% от настраиваемого диапазона 
Сигнализаторы давления: модели 126-164, S126B-S164B, 171-174, 
270-274, 358-376, 520-535, 540-543, 560-564, 701-705: ±1% от на-
страиваемого диапазона; модели 450-559: ±0,5% от настраиваемого 
диапазона; модели 36-39, 183-194, 483-494, 544-548, 565-567, 612-680: 
±1,5% от настраиваемого диапазона; 

 Ударная нагрузка Уставка повторяется после 15G, продолжительность � 10 мсек 

 Вибрация Уставка повторяется после 2,5G, 5-500 Гц 

 Корпус Алюминий, литье под давлением (макс. 0,4% меди), покрытие - эпок-
сидное напыление; с уплотнением; стандартная блокировка внутрен-
ней уставки на типах J, C, F; алюминиевая крышка шкалы с уплотне-
нием, предохраняющая от неумелой регулировки на типах B, H, E; 
алюминиевый шильдик 

 Класс защиты 
корпуса 

Сертифицирован по типу корпуса 4X 
Приборы, предназначенные для Division 1, соответствуют требовани-
ям для типа корпуса 7 и 9 
Сертифицирован в соответствии с IP65 (только вариант Q) 

 Выход 
переключателя 

Один или два однополюсных переключателя на два направления 
(SPDT); при наличии двух переключателей, их можно установить так, 
чтобы между ними было до 100% диапазона; переключатели могут 
быть подсоединены как «нормально открытые» или «нормально за-
крытые» 
Есть возможность использовать два герметизированных SPDT пере-
ключателя, см. информацию по H122P 

 Электрические 
характеристики 

15 А 125/250/480 В AC, сигнализатор является резистивной нагрузкой 

 Опорная шкала Типы B, E и H: внешняя шкала 

 Вес 1,36 � 3,63 кг. Зависит от модели 

 Электрическое 
соединение 

3/4� NPT; стандартный клеммный блок 

 Подключение 
давления 

Модели S126B-S164B, 171-194, 483-494, 520-535: 1/2�NPTF; модели 
560-564: 2� санитарное подключение; модели 565-567: 1½� санитар-
ное подключение; модели 540-548: 1/8�NPTF; все остальные: 
¼�NPTF; 

 Температурные узлы Гильза и капилляр: 1,83 м, нержавеющая сталь 304; 
Погружаемый стержень: никелированная латунь (только стандартная 
длина); возможен вариант исполнения из нержавеющей стали 316L 

 Заполнение Модель 1BS: заполнение растворителем; модели 2BS-8BS: заполне-
ние нетоксичным маслом 

 Температурная зона 
нечувствительности 

Тип F: стандартно � 1%; типы B, C и E: стандартно � 2% от диапазона 
при лабораторных условиях (21ºC, циркуляционная ванна со скоро-
стью изменения 0,28ºC в минуту); 

 Контроль 
температуры и 
защита от замерзания 

Сигнализаторы, разработанные для контроля температуры и защиты 
от замерзания имеются для типов B121 и E121; спецификации те же, 
что указаны выше кроме: типы B121-13272, B122-13322 имеют пита-
ние 22 А 480 В AC; типы E121-1327, E122-13321 имеют капилляры 
3,05 м из нержавеющей стали и питание 22 А 480 В AC 

 Индикатор перепада 
давления (вариант 
исполнения M210) 

Индикация перепада давления имеется у типов H121K и H122K с 
индикатором (вариант исполнения M210); точность примерно 1,5% в 
средних 50% диапазона, 3% на концах; окошко из плексигласа с уп-
лотнением; индикатор может быть настроен в эксплуатационных ус-
ловиях на точность около 1% для любой уставки в пределах диапазо-
на 

 


