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Измерительные приборы Rosemount™ серии
3051S

Инновации в промышленной автоматизации
Измерительные приборы Rosemount серии 3051S позволяют оптимизировать процессы в следующих
основных областях: производство, качество, энергоэффективность, безопасность и защита
окружающей среды. Использование возможностей масштабируемых решений Rosemount 3051S во
всех процессах позволяет минимизировать отклонения параметров процесса, получать больше
данных о ходе выполнения технологического процесса, снизить затраты на техобслуживание и время
простоя, а также обеспечить соблюдение нормативных требований. Кроме того, преобразователи
просты в использовании, что обеспечивает высокую эффективность инвестиций в контрольноизмерительные приборы.
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Обзор
Платформа Rosemount 3051S SuperModule

™

Самые расширенные измерения давления, расхода и уровня
■ Цельносварная герметичная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает самую высокую в своем классе эксплуатационную надежность.
■ Погрешность варианта исполнения Ultra составляет до ±0,025 % с перенастройкой диапазона 200:1.
■ Погрешность варианта исполнения Ultra for Flow составляет до ±0,04 % с при
динамическом диапазоне измерений расхода 14:1.
■ 15 лет гарантии и стабильной работы
■ Совместимость с уровнем безопасности SIL3: Изделие сертифицировано на
соответствие требованиями стандарта IEC 61508 аккредитованным независимым органом для использования в приборных системам безопасности до SIL 3
(минимальное требование изолированного использования [1oo1] для SIL 2 и
резервного использования [1oo2] для SIL 3).
■ Спецификации функциональной безопасности в соответствии с требованиями
IEC 61508 для модели 3051S подробно приведены на сайте Emerson.com/
Rosemount/Safety.
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Рекомендации по выбору устройств Rosemount серии 3051S
Преобразователь Rosemount 3051S Coplanar™ копланарного исполнения для измерения перепада
давления, избыточного или абсолютного давления
Информация для заказа: Таблица 1
■ Копланарная конструкция обеспечивает интеграцию с клапанными блоками, первичными элементами и системами разделительных мембран.
■ Технология двойного емкостного датчика Saturn™ позволяет компенсировать избыточное давление и влияние давления в трубопроводе.
■ Калиброванные диапазоны измерения от 0,1 дюйма вод. ст. до 4 000 фнт. на кв. дюйм (от
0,25 мбар до 276 мбар).
■ Поставляются с разделительными мембранами из нержавеющей стали 316L, сплавов
C-276 и 400, тантала, позолоченного сплава 400 или позолоченной нержавеющей стали
316L

Измерительный преобразователь Rosemount 3051S штуцерного исполнения для измерения избыточного
или абсолютного давления
Информация для заказа: Таблица 2
■ Прямое резьбовое соединение, клапанный блок и система разделительных мембран
■ Технология тензорезистивных сенсоров обеспечивает калиброванный диапазон измерения от 0,3 до 10 000 фнт. на кв. дюйм (от 20,7 до 689 бар).
■ Поставляются с мембранами из нержавеющей стали 316L и сплава С-276

Многопараметрический преобразователь Rosemount 3051S MultiVariable™
Информация для заказа: Таблица 3
■ Одно устройство для измерения перепада давления, статического давления и температуры технологического процесса, а также для измерения массового расхода и расхода
энергии.
■ Компенсация более 25 различных параметров, точность и воспроизводимость измерений расхода.
■ Настраиваемая компенсация давления и температуры для любых задач, связанных с измерением расхода.
■ Простая настройка параметров расхода и параметров устройства с помощью программного обеспечения Engineering Assistant.
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Расходомеры Rosemount 3051SF по ПД
Информация для заказа: Таблица 4
■ Устройство Rosemount 3051S с лучшими в своем классе первичными элементами
Rosemount в одном функциональном расходомере.
■ Полностью собранные настроенные и готовые к монтажу, прошедшие проверку на герметичность устройства.
■ Меньшие затраты на монтаж благодаря использованию одного расходомера вместо
10 компонентов, которые обычно применяются для измерения расхода по перепаду давления.
■ Сокращение необходимой длины прямолинейного участка трубопровода, снижение постоянных потерь давления, а также точность измерений в трубопроводах малого диаметра.

Система электронных выносных датчиков (ERS™) Rosemount 3051S
Информация для заказа преобразователя Rosemount 3051SAM: Таблица 7
Информация для заказа преобразователя Rosemount 3051SAL: Таблица 8
■ Первое в отрасли решение для цифрового измерения уровня по перепаду давления
включает в себя один контур выходного сигнала 4–20 мА HART® и два подключенных к
электронной схеме датчика давления Rosemount 3051S.
■ Уникальная цифровая архитектура обеспечивает стабильные и воспроизводимые измерения уровня по перепаду давления в высоких резервуарах, колоннах и системах со значительным перепадом температур.
■ Многопараметрические измерения таких величин, как перепад давления, давление и
масштабируемая переменная уровня и объема резервуаров, позволяет получать самую
детальную информацию о технологическом процессе и выполнять диагностику.
■ Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря отсутствию мокрых или сухих колен,
линий обогрева трубопровода и систем продувки.

Уровнемер Rosemount 3051S
Информация для заказа: Таблица 9
■ Уровнемер, объединяющий в одном устройстве самые передовые преобразователи
давления Rosemount 3051S и разделительные мембраны прямого монтажа.
■ Возможность подсоединения практически к любой технологической линии благодаря
широкому выбору типов разделителей, типоразмеров, заполняющих жидкостей и материалов разделительных мембран.
■ Использование разделительных мембран выносного монтажа Rosemount 1199 в комплексной системе Tuned-System™ обеспечивает экономичное и простое в монтаже решение для измерения уровня по перепаду давления.
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Расширенные функции
Возможности WirelessHART® (IEC 62591)
Расходомеры по ПД и уровнемеры копланарного, штуцерного исполнения, а также устройства с функцией многопараметрического измерения имеют следующую
функциональность:
■ Сокращение времени на выполнение новых измерений давления, уровня и
расхода на 70 процентов.
■ Отсутствие необходимости в электромонтаже, упрощение конструкции снижает затраты на 40–60 %.
■ Использование лучшей в своем классе технологии многопараметрического измерения сокращает количество проходов трубопроводов и импульсной обвязки.
■ Антенна увеличенного радиуса действия позволяет выполнять измерения в отдаленных местах.
■ Гарантия работоспособности в течение10 лет без технического обслуживания: 15 лет стабильной работы, срок службы блока питания — 10 лет.

Расширенные возможности диагностики
Расходомеры по ПД и уровнемеры копланарного, штуцерного исполнения имеют
следующую функциональность:
■ Передача диагностической информации о технологическом процессе от преобразователя в хост-систему.
■ Предотвращение масштабных сбоев благодаря диагностике неисправностей
электрического контура с помощью функции диагностики целостности электрического контура.
■ Технологические интеллектуальные средства выявляют аномальные отклонения параметров технологического процесса, что повышает эффективность и
безопасность рабочих операций.
■ Мониторинг отложений или замораживания твердых сред в технологических
соединениях с помощью функции обнаружения закупорки импульсного трубопровода.
■ Расширенная диагностика в системах противоаварийной защиты в соответствии с уровнями безопасности SIL 2/3 согласно IEC 61508.

Emerson.com/Rosemount
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Выносной индикатор и интерфейсный блок
Расходомеры по ПД, уровнемеры и электронные выносные датчики копланарного, штуцерного исполнения имеют следующую функциональность:
■ Прямой монтаж на технологической линии и доступ к настройке и диагностике измерительного преобразователя в удобном месте.
■ Доступ к оборудованию на расстоянии 100 футов (30 м) от технологического
оборудования повышает безопасность персонала.
■ Отсутствие необходимости в импульсных трубопроводах в соответствии с передовыми методами монтажа.

Клапанные блоки Rosemount
Доступны преобразователи традиционного, копланарного и штуцерного исполнения:
■ Разработаны и изготовлены для обеспечения оптимальных рабочих характеристик с использованием преобразователей Rosemount 3051S.
■ Снижение затрат и точек утечек благодаря бесфланцевой копланарной конструкции.
■ Клапанные блоки и преобразователи поставляются в сборе, полностью готовы
к монтажу, откалиброваны и проверены на герметичность, благодаря чему заказ одного комплексного узла экономит время и средства.
■ Клапанные блоки Rosemount доступны в разных исполнениях и конфигурациях и изготавливаются из различных материалов, поэтому подходят для любого
технологического процесса.
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Копланарный преобразователь давления Rosemount
3051S
Копланарные преобразователи давления Rosemount 3051S являются лучшими в
своем классе приборами для измерения перепада давления, избыточного и абсолютного давления. Копланарная конструкция обеспечивает беспрепятственную
интеграцию с клапанными блоками, первичными элементами и системами разделительных мембран. Функциональные характеристики:
■ Варианты исполнения Ultra, Ultra for Flow и Classic
■ Протоколы 4–20 мА HART, WirelessHART, FOUNDATION™ Fieldbus
■ Сертификация соответствия требованиям безопасности (вариант исполнения
QT)
■ Расширенная диагностика (вариант исполнения DA2)
■ Выносной индикатор и интерфейсный блок (варианты исполнения M7, M8
или M9)
Дополнительные сведения: Технические характеристики, Сертификация изделий Rosemount 3051S/3051SFx/3051S-ERS,
Габаритные чертежи
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы изготовления, варианты
исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
Модель

Тип измерительного преобразователя

3051S

Масштабируемый преобразователь давления

Класс точности(1)
1

Ultra: Погрешность диапазона измерения 0,025 %, перенастройка диапазона 200:1, 15-летняя стабильная работа, ограниченная гарантия на 15 лет

★

3(2)

Ultra for Flow: Погрешность считывания показаний 0,04 %, перенастройка диапазона 200:1, 15-летняя
стабильная работа, ограниченная гарантия на 15 лет

★

2

Classic: Погрешность диапазона измерения 0,035 %, перенастройка диапазона 150:1, 15-летняя стабиль- ★
ная работа

Тип соединения
C

★

Копланарное исполнение

Тип измерения(3)
D

Перепад давления

★

G

Избыточное

★

A

Абсолютное

Диапазон давлений

1A

Перепад давления

Избыточное

Абсолютное

от –25 до 25 дюймов вод. ст.
(от –62,16 до 62,16 мбар)

от –25 до 25 дюймов вод. ст.
(от –62,16 до 62,16 мбар)

от 0 до 30 фнт. на кв. дюйм абс.
(от 0 до 2,07 бар)

Emerson.com/Rosemount
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
2A

от –250 до 250 дюймов вод. ст. от –250 до 250 дюймов вод. ст.
(от –621,60 до 621,60 мбар)
(от –621,60 до 621,60 мбар)

от 0 до 150 фнт. на кв. дюйм
абс. (от 0 до 10,34 бар)

★

3A

от –1 000 до 1 000 дюймов
вод. ст.
(от –2,49 до 2,49 бар)

от –393 до 1 000 дюймов вод. ст.
(от –0,97 до 2,49 бар)

от 0 до 800 фнт. на кв. дюйм
абс. (от 0 до 55,16 бар)

★

4A

от –300 до 300 фнт. на
кв. дюйм
(от –20,68 до 20,68 бар)

от –14,2 до 300 фнт. на кв. дюйм изб.
(от –0,97 до 2,68 бар)

от 0 до 4 000 фнт. на кв. дюйм
абс. (от 0 до 275,79 бар)

★

5A

от –2 000 до 2 000 фнт. на кв.
дюйм
(от –137,89 до 137,89 бар)

от –14,2 до 2 000 фнт. на кв. дюйм
изб.
(от –0,97 до 137,89 бар)

Не определено

★

0A(4)

от –3 до 3 дюймов вод. ст.
(от –7,46 до 7,46 мбар)

Не определено

от 0 до 5 фнт. на кв. дюйм абс.
(от 0 до 0,34 бар)

Изолирующая мембрана
2(5)

Нерж. сталь 316L

★

3(5)

Сплав C-276

★

4(5)

Сплав 400

5(6)

Тантал

6(5)

Позолоченный сплав 400 (с уплотнительными кольцами из ПТФЭ с графитовым наполнителем)

7(5)

Нерж. сталь 316L с золотым покрытием

Технологическое соединение

Размер

Материалы конструкции
Материал
фланца

Дренажный
клапан

Болты

000

Отсутствует (без технологического фланца)

Не определено

Не определено

Не определено

Не определено

★

A11(7)

Монтаж на встроенный клапанный блок Rosemount 305

Не определено

Не определено

Не определено

Не определено

★

A12(7)

Монтаж на Rosemount 304 или Не определено
клапанный блок AMF с использованием стандартного фланца из нержавеющей стали

Не определено

Не определено

Не определено

★

A15

Монтаж на Rosemount 304 или Не определено
клапанный блок AMF с использованием стандартного фланца из нержавеющей стали с
дренажными клапанами из
сплава C-276

Не определено

Не определено

Не определено

★

A16(7)

Монтаж на 304 или клапанный Не определено
блок AMF с использованием
стандартного фланца DIN из
нержавеющей стали

Не определено

Не определено

Не определено

★

A22

Монтаж на Rosemount 304 или Не определено
клапанный блок AMF с использованием копланарного фланца из нержавеющей стали

Не определено

Не определено

Не определено

★
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
B11(7)(8)(9)

Сборка с одной разделительной мембраной Rosemount
серии 1199

Не определено

Нержавеющая
сталь

Не определено

Не определено

★

B12(7)(8)(9)

Сборка с двумя разделительными мембранами Rosemount
серии 1199

Не определено

Нержавеющая
сталь

Не определено

Не определено

★

C11(7)

Монтаж на Rosemount 405C
или первичный элемент 405P

Не определено

Не определено

Не определено

Не определено

★

D11(7)

Монтаж на встроенную
диафрагму Rosemount 1195 и
встроенный клапанный блок
Rosemount 305

Не определено

Не определено

Не определено

Не определено

★

EA2(7)

Монтаж на Rosemount 485 или Не определено
первичный элемент 405A
™
Annubar с использованием
копланарного фланца

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

EA3(7)

Монтаж на Rosemount 485 или Не определено
первичный элемент Annubar
405A с использованием копланарного фланца

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

EA5(7)

Монтаж на Rosemount 485 или Не определено
первичный элемент Annubar
405A с использованием копланарного фланца

Нержавеющая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E11

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Углеродистая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

E12

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

E13(5)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

E14

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
400

Сплав 400/
K-500

Не определено

★

E15(5)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E16(5)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Углеродистая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E21

Копланарный фланец

RC ¼

Углеродистая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

E22

Копланарный фланец

RC ¼

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

E23(5)

Копланарный фланец

RC ¼

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

E24

Копланарный фланец

RC ¼

Литой сплав
400

Сплав 400/
K-500

Не определено

★

E25(5)

Копланарный фланец

RC ¼

Нержавеющая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
E26(5)

Копланарный фланец

RC ¼

Углеродистая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

F12

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

F13(5)

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

F14

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
400

Сплав 400/
K-500

Не определено

★

F15(5)

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

F22

Стандартный фланец

RC ¼

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

F23(5)

Стандартный фланец

RC ¼

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

F24

Стандартный фланец

RC ¼

Литой сплав
400

Сплав 400/
K-500

Не определено

★

F25(5)

Стандартный фланец

RC ¼

Нержавеющая
сталь

Сплав C-276

Не определено

★

F52

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Болтовое
соединение
7⁄16 дюйма

★

G11

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 150

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

G12

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 300

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

G21

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

3 дюйма по ANSI,
класс 150

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

G22

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

3 дюйма по ANSI,
класс 300

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

G31

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

DIN- DN 50 PN 40

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

G41

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

DIN- DN 80 PN 40

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

★

F32

Традиционный фланец нижне- ¼–18 NPT
го выпускного отверстия

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

F42

Традиционный фланец нижне- RC ¼
го выпускного отверстия

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Не определено

F62

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Болты M10

F72

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая
сталь

Нерж. сталь
316

Болты M12

Выходной сигнал преобразователя
A

10

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

★
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
F(10)
X(11)

★

Протокол FOUNDATION Fieldbus
™

★

Беспроводная связь (требуется беспроводное исполнение и корпус PlantWeb )

Тип корпуса

Материал

Размер отверстия кабельного канала

00

Отсутствует (для заказа запасных платформ SuperModule выберите тип Не определено
выходного сигнала A)

Не определено

★

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

M20 x 1,5

★

5A(12)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

5J(12)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 NPT

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 x 1,5

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

★

2E

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

½–14 NPT

★

2F

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

M20 x 1,5

★

2M

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

★

7J(13)

Быстроразъемное соединение (типоразмер A Mini, 4-контактный штыревой разъем)

Нержавеющая
сталь

Не определено

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

G½

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

2G

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

G½

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления
WA

Настраиваемая пользователем частота обновления

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

Emerson.com/Rosemount
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
Всенаправленная антенна беспроводной связи
WK

Внешняя антенна

★

WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

★

WJ

Выносная антенна

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

SmartPower™ (14)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

★

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с выходным сигналом типа A)(15)
HR7

★

Настроен для HART версии 7

Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

★

Функции управления PlantWeb
A01

★

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

Пакет средств диагностики
★

D01

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (технологические интеллектуальные средства, обнаружение закупорки импульсного трубопровода)

DA2(16)

Пакет средств расширенной диагностики HART (технологические интеллектуальные средства, проверка ★
целостности электрического контура, обнаружение закупорки импульсного трубопровода, предупреждения для технологического процесса, служебные оповещения, журналы значений параметров и событий)

Монтажные кронштейны(17)
B4

Кронштейн для копланарного фланца, полностью из нержавеющей стали, монтаж на трубе 2 дюйма и
панели

★

B1

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на трубе 2-дюйма

★

B2

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на панели

★

B3

Плоский кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на трубе 2 дюйма

★

B7

Кронштейн для стандартного фланца, B1 с болтами из нержавеющей стали

★

B8

Кронштейн для стандартного фланца, B2 с болтами из нержавеющей стали

★

B9

Кронштейн для стандартного фланца, B3 с болтами из нержавеющей стали

★

BA

Кронштейн для стандартного фланца, B1, полностью из нержавеющей стали

★

BC

Кронштейн для стандартного фланца, B3, полностью из нержавеющей стали

★

BE

Кронштейн типа B4 из нержавеющей стали 316 с болтами из нержавеющей стали 316

★

Конфигурация программного обеспечения
C1(18)

Пользовательская конфигурация ПО (необходимо заполнить «Лист данных конфигурации»)

★

C2

Пользовательская настройка расхода (требуется вариант исполнения H01 и заполнить «Лист данных
конфигурации»)

★

12

Emerson.com/Rosemount

Январь 2020
Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
Калибровка по избыточному давлению
C3

Калибровка по избыточному давлению, только для модели Rosemount 3051S_CA4

★

Пределы аварийной сигнализации (18)(19)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню

★

C6

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по высокому уровню (необходимо указать код C1 и заполнить «Лист данных конфигурации»)

★

C7

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по низкому
уровню (необходимо указать код C1 и заполнить «Лист данных конфигурации»)

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартные уровни сигнализации и насыщения Rosemount)

★

Настройки аппаратных средств(18)(19)(20)
D1

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров
безопасности)

★

Фланцевый переходник(21)
D2

Фланцевый переходник ½–14 NPT

D9

Фланцевый переходник RC½ из нержавеющей стали

★

Приемка-передача(22)
D3

Сертификация точности измерения, Канада

★

Винт заземления(23)
D4

Наружный винт заземления в сборе

★

Дренажный/вентиляционный клапан(21)
D5

Без дренажных/вентиляционных клапанов преобразователя (установлены заглушки)

D7

Компланарный фланец из нержавеющей стали без дренажных/вентиляционных отверстий

★

Заглушка отверстия кабельного канала(24)
DO

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

★

Сертификация изделия(25)
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

IA

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO (только для протокола FOUNDATION fieldbus)

★

N1

Сертификат типа n ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты ATEX

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

I4(12)

Сертификат искробезопасности TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

★

IE

Сертификат искробезопасности FM FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM, раздел 2

★

E6(26)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA, раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★

IF

Сертификат искробезопасности CSA FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

K6(26)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности CSA, раздел 2

★

E7

Сертификат огнестойкости, пылезащиты IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

IG

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

N7

Сертификат типа n IECEx

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности IECEx, типа n

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

★

N3

Китайский сертификат типа n

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★

IN

Технический регламент Таможенного союза (EAC) FISCO по искробезопасности

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(26)

Сертификат огнестойкости и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2

★

KB(26)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM и CSA, раздел 2

★

KC

Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности FM и ATEX, раздел 2

★

KD(26)

Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX

★

KG

Сертификаты искробезопасности FM, CSA, ATEX и IECEx FISCO

★

KQ

Сертификаты искробезопасности США, Канады, ATEX

★

KS

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности и невоспламеняемости США, Канады, IECEx, ATEX, типа N, раздел 2

★

Аттестация для использования на судах
SBS

Американское бюро судоходства

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас» (BV)

★

SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det Norske Veritas (DNV)

★
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR)

★

Бирки из нержавеющей стали
Y2

Заводская табличка из нержавеющей стали 316, бирка на верхней части, бирки на проводах и крепеж

★

Заполняющая жидкость датчика(27)
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика

★

Уплотнительное кольцо
L2

Уплотнительное кольцо из ПТФЭ с графитовым наполнителем

★

Материалы болтового крепления(21)
L4

Болты из аустенитной нержавеющей стали 316

★

L5

Болты из стали ASTM A 193, марки B7M

★

L6

Болты из сплава K-500

★

L7(28)

Болты из стали ASTM A453, класса D, марки 660

★

L8

Болты из стали ASTM A193, класса 2, марки B8M

★

Тип индикатора(29)
M5

ЖК-индикатор PlantWeb

★

M7(19)(30)(31)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей стали

★

M8(19)(30)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

★

M9(19)(30)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (31 м),
кронштейн из нержавеющей стали

★

Испытания под давлением(32)
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка(21)
P2

Очистка для специального применения

P3

Очистка для специального обслуживания при испытаниях на содержание хлора/фтора менее чем 1 м. д.

Максимальное статическое давление в трубопроводе
P9(33)

Ограничение статического давления до 4 500 фнт. на кв. дюйм изб. (310 бар) (только Rosemount
3051S_CD)

★

P0(34)

Ограничение статического давления до 6 092 фнт. на кв. дюйм изб. (420 бар) (только Rosemount
3051S2CD)

★

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Q8

Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204 3.1

Emerson.com/Rosemount
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Таблица 1. Информация для заказа масштабируемого™ копланарного преобразователя давления Rosemount 3051S
(продолжение)
Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

★

Верификация и сертификат PMI

Сертификация функциональной безопасности(35)
QS

Сертификат на предшествующее применение данных FMEDA

★

QT

Сертификат безопасности в соответствии с требованиями IEC 61508, сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA)

★

Защита от переходных процессов(36)(37)
★

Клеммный блок

T1

Разрешение для питьевой воды(38)
DW

★

Разрешение для питьевой воды NSF

Сертификат шероховатости поверхности
Q16

★

Сертификат обработки поверхности для санитарных выносных мембран

Отчеты инструментария Toolkit обо всех эксплуатационных характеристиках системы
Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

QZ

★

Электрический разъем кабельного канала(39)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast®)

★

GM

4-контактный штекерный разъем, мини, размер A (minifast®)

★

Сертификат NACE®(40)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Низкая температура(41)
BR5

–58 °F (–50 °C) низкая температура

★

BR6

–76 °F (–60 °C) низкая температура

★

Резьбовые герметики
Z1

Высокотемпературный жидкий резьбовой герметик (допустимый интервал температур от –65 до 400 °F) ★

Z2

Жидкий резьбовой герметик (допустимый интервал температур от –63 до 302 °F)

★

Z3

Анаэробная ПТФЭ-паста

★

Типовой номер модели: 3051S1CD 2A 2 E12 A 1A DA2 B4 M5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
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Подробнее см. в Технические характеристики.
Применяется только для диапазонов 2А и 3А, с разделительными мембранами из нержавеющей стали 316L или сплава C-276 и при
заполнении силиконовой жидкостью.
Код класса точности 3 только для типа измерения D.
3051S_CD0 поставляется только со стандартным фланцем из нержавеющей стали, мембраной из нержавеющей стали 316L и болтовыми
соединениями L4.
Материалы конструкции соответствуют металлургическим требованиям стандарта NACE MR0175/ISO 15156 для оборудования для
добычи нефти с высоким содержанием серы. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей среды.
Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям NACE
MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы. Заказать c Q15 или Q25, чтобы получить сертификат
NACE.
Мембрана из тантала применяется только для диапазонов перепада давления и избыточного давления 2A–5A.
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)

Позиции «Монтаж на...» или «Сборка с...» указываются отдельно после кода модели. Технологические соединения вариантов исполнения
B12, C11, D11, EA2, EA3 и EA5 применяются только для измерения перепада давления, код D.
Сведения о рабочих характеристиках можно получить у представителя компании Emerson.
Не применяется для класса точности 3.
Требуется корпус PlantWeb.
Применяются только сертификаты искробезопасности.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Применяется только для выходного сигнала типа А. Имеющиеся сертификаты — сертификаты искробезопасности и невоспламеняемости
FM (вариант исполнения I5), сертификат искробезопасности по CSA (вариант исполнения I6), сертификат искробезопасности ATEX
(вариант исполнения I1) или сертификат искробезопасности IECEx (вариант исполнения I7). Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
В варианте исполнения HR7 выходной сигнал HART передается по протоколу HART версии 7. Для использования этого варианта
исполнения требуется выбрать вариант с расширенной диагностикой (DA2). Устройство в таком варианте исполнения можно при
необходимости настраивать на месте эксплуатации для использования с протоколами HART версии 5 или 7.
Требуются корпус PlantWeb и выходной сигнал типа A. Настройки аппаратного обеспечения принимаются за стандартные.
Для технологического соединения варианта исполнения A11 необходимо заказать монтажный кронштейн, указав его в номере модели
клапанного блока.
Не применяется для выходного сигнала типа F.
Не применяется для выходного сигнала типа X.
Не применяется для типов корпуса 00, 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или 7J.
Не применяется с технологическими соединениями, вариант исполнения A11.
Требуется корпус PlantWeb и функция настройки аппаратных средств, вариант исполнения D1. Ограничения на применение в
зависимости от типа преобразователя и диапазона. Дополнительные сведения можно получить у представителя компании Emerson.
Этим узлом оснащаются варианты исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, KC, KD, IA, IB, IE, IF, IG, KG, T1, K2, N3, EM и
KM.
Преобразователь поставляется с заглушкой кабельного канала из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной
заглушки из углеродистой стали.
Действительно только при условии, что платформа SuperModule и корпус имеют одинаковую сертификацию.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Доступно только для измерения перепада давления и избыточного давления. Стандартным наполнителем является силикон.
Болты не относятся к частям, контактирующим с технологической средой. Если для болтовых соединений оборудования требуется
соблюдение требований NACE MR0175/ISO 15156 и NACE MR0103, рекомендуется вариант исполнения болтовых соединений L7.
Не применяется с корпусами типа 7J.
Не применяется для выходного сигнала типа F, для вариантов исполнения DA2 или QT.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
P1 не используется для устройства 3051S_CA0.
При монтаже системы выносной разделительной мембраны с использованием технологических соединений B11 или B12process
максимальное рабочее давление системы может быть ограничено номинальными характеристиками выбранной системы уплотнения
Rosemount 1199.
Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L, сплава C-276, или позолоченной нержавеющей стали 316L; монтаж на встроенном
клапанном блоке Rosemount 305 или на технологическом соединении со стандартным фланцем DIN, вариант болтового крепления L8.
Ограничение диапазона давления (перепада давления), диапазоны 2А–5А.
Не применяется для выходного сигнала типа F или X. Не применяется для корпусов типа 7J.
Не применяется для корпусов типа 00, 5A, 5J или 7J.
Для варианта исполнения T1 не требуется сертификация изделия по FISCO; защита от переходных процессов включена в сертификацию
изделия по FISCO для вариантов исполнения IA, IB, IE, IF, IG и KG.
Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L, уплотнительное кольцо из стеклонаполненного ПТФЭ (стандартное), а также
технологические соединения, коды Е12 или F12.
Не применяется для корпусов типа 00, 5A, 5J или 7J. Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж
оборудования с сертификатом искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) или с сертификатом
искробезопасности FM FISCO (вариант исполнения IE) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009. Подходит
для использования со всеми вариантами исполнения, имеющими сертификаты искробезопасности (варианты I1, I2, I3, I5, I6, I7, IA, IB, IE,
IF, IG, IP, IM, KG).
Соответствующие требованиям NACE материалы, контактирующие с рабочей средой, отмечены сноской (5).
Применяется только для диапазонов давления 1–5 и с заполнением датчика силиконовой жидкостью, с разделительными мембранами
из нержавеющей стали или сплава C-276.
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Преобразователь давления Rosemount 3051S
штуцерного исполнения
Преобразователи давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения являются лучшими в
своем классе устройствами для измерения избыточного и абсолютного давления. Компактная конструкция со штуцером обеспечивает быстрый, простой и экономичный монтаж преобразователя непосредственно на технологической линии. Функциональные характеристики:
■ Варианты исполнения Ultra и Classic Performance
■ Протоколы 4–20 мА HART, WirelessHART, FOUNDATION Fieldbus
■ Сертификация соответствия требованиям безопасности (вариант исполнения QT)
■ Расширенная диагностика (вариант исполнения DA2)
■ Выносной индикатор и интерфейсный блок (варианты исполнения M7, M8 или M9)
Дополнительные сведения: Технические характеристики, Сертификация изделий Rosemount 3051S/3051SFx/3051S-ERS,
Габаритные чертежи
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы изготовления, варианты
исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного
исполнения
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
Модель

Тип измерительного преобразователя

3051S

Масштабируемый преобразователь давления

Класс точности(1)
1

Ultra: погрешность диапазона измерения 0,025 %, перенастройка диапазона 200:1, 15-летняя стабильная ★
работа, ограниченная гарантия на 15 лет

2

Classic: погрешность диапазона измерения 0,035 %, перенастройка диапазона 150:1, 15-летняя стабильная работа

★

Тип соединения
T

★

Штуцерное исполнение

Тип измерений
G

Избыточное

★

A

Абсолютное

★

Диапазон давлений
Избыточное

Абсолютное

1A

от –14,7 до 30 фнт. на кв. дюйм (от –1,01 от 0 до 30 фнт. на кв. дюйм (абс.) (2,06 бар)
до 2,06 бар)

★

2A

от –14,7 до 150 фнт. на кв. дюйм (от –
1,01 до 10,34 бар)

от 0 до 150 фнт. на кв. дюйм (абс.) (10,34 бар)

★

3A

от –14,7 до 800 фнт. на кв. дюйм (от –
1,01 до 55,15 бар)

от 0 до 800 фнт. на кв. дюйм (абс.) (55,15 бар)

★
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Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
4A

от –14,7 до 4 000 фнт. на кв. дюйм (от –
1,01 до 275,79 бар)

от 0 до 4 000 фнт. на кв. дюйм (абс.) (275,79 бар)

★

5A

от –14,7 до 10 000 фнт. на кв. дюйм (от –
1,01 до 689,47 бар)

от 0 до 10 000 фнт. на кв. дюйм (абс.) (689,47 бар)

★

Разделительная мембрана(2)(3)
2

Нерж. сталь 316L

★

3

Сплав C-276

★

Технологическое соединение
A11(4)

Монтаж на встроенный клапанный блок Rosemount 306

★

B11(4)(5)

Сборка с одной разделительной мембраной Rosemount серии 1199

★

E11

½–14 NPT с внутренней резьбой

★

G11

G½ A DIN 16288, внешняя резьба (только для диапазона 1–4)

★

H11

Конусный и резьбовой, совместим с преобразователем автоклавного типа F-250-C (только диапазон 5A)

F11

Фланец КИП без резьбы (I-фланец) (только диапазоны 1–4)

Выходной сигнал преобразователя
A

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

★

F(6)

Протокол FOUNDATION Fieldbus

★

X(7)

Беспроводная связь (требуется вариант исполнения с беспроводной связью и корпус PlantWeb)

★

Тип корпуса

Материал

Размер отверстия кабельного канала

00

Отсутствует (для заказа запасных платформ SuperModule выбе- Не опредерите тип выходного сигнала A)
лено

Не определено

★

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

M20 x 1,5

★

5A(8)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

5J(8)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 NPT

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 x 1,5

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

2E

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

½–14 NPT

★

2F

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

M20 x 1,5

★
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Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
2M

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

7J(9)

Быстроразъемное соединение (типоразмер A Mini, 4-контактный штыревой разъем)

Нержавеющая сталь

Не определено

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

G½

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

2G

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

G½

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления
WA

★

Настраиваемая пользователем частота обновления

Рабочая частота и протокол
3

★

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

Всенаправленная беспроводная антенна
WJ

Выносная антенна

★

WK

Внешняя антенна

★

WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

SmartPower(10)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

★

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с выходным сигналом типа A)(11)
HR7

Настроен для HART версии 7

★

Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

★

Функции управления PlantWeb
A01

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

★

Пакет средств диагностики
D01

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus: Технологические интеллектуальные средства, обнаруже- ★
ние закупорки импульсного трубопровода

DA2(12)

Расширенный набор средств диагностики HART: Технологические интеллектуальные средства, проверка ★
целостности электрического контура, обнаружение закупорки импульсного трубопровода, предупреждения для технологического процесса, служебные оповещения, журналы значений параметров и событий
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Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
Монтажный кронштейн
B4

Кронштейн, полностью из нержавеющей стали, монтаж на трубе 2 дюйма и на панели

★

BE

Кронштейн типа B4 из нержавеющей стали 316 с болтами из нержавеющей стали 316

★

Конфигурация программного обеспечения(13)
C1

Пользовательская конфигурация ПО (необходимо заполнить «Лист данных конфигурации»)

★

Пределы аварийной сигнализации(13)(14)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню

★

C6

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по высокому ★
уровню (необходимо указать код C1 и заполнить «Лист данных конфигурации»)

C7

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по низкому
уровню (необходимо указать код C1 и заполнить «Лист данных конфигурации»)

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартные уровни сигнализации и насыщения Rosemount)

★

Настройки аппаратных средств(13)(14)(15)
D1

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров без- ★
опасности)

Приемка-передача(16)
D3

Сертификация точности измерения, Канада

★

Винт заземления(17)
D4

Наружный винт заземления в сборе

★

Заглушка отверстия кабельного канала(18)
DO

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

★

Сертификация изделия(19)
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

IA

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

N1

Сертификат типа n ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты ATEX

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

I4(8)

Сертификат искробезопасности TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

★

IE

Сертификат искробезопасности FM FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM, раздел 2

★

E6(20)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA, раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★
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Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
IF

Сертификат искробезопасности CSA FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

K6(20)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности CSA, раздел 2

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

IG

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO (только для исполнения на базе протокола FOUNDATION
Fieldbus)

★

N7

Сертификат типа n IECEx

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности, типа n IECEx

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

★

N3

Китайский сертификат типа n

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★

IN

Технический регламент Таможенного союза (EAC) FISCO по искробезопасности

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(20)

Сертификат огнестойкости и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2

★

KB(20)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM и CSA, раздел 2

★

KC

Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности FM и ATEX, раздел 2

★

KD(20)

Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX

★

KG

Сертификаты искробезопасности FM, CSA, ATEX и IECEx FISCO

★

KQ

Сертификаты искробезопасности США, Канады, ATEX

★

KS

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности и невоспламеняемости ★
США, Канады, IECEx, ATEX, типа N, раздел 2

Аттестация для использования на судах
SBS

Американское бюро судоходства

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас» (BV)

★

SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det Norske Veritas (DNV)

★

SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR)

★
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Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
Бирки из нержавеющей стали
Y2

Заводская табличка из нержавеющей стали 316, бирка на верхней части, бирки на проводах и крепеж

★

Заполняющая жидкость датчика(21)
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика

★

Тип индикатора(22)
M5

ЖК-индикатор PlantWeb

★

M7(14)(23)(24)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей стали

★

M8(14)(23)(24) Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

★

M9(14)(23)(24) Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (31 м), крон- ★
штейн из нержавеющей стали
Испытания под давлением
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка(25)
P2

Очистка для специального применения

P3

Очистка для специального обслуживания при испытаниях на содержание хлора/фтора менее чем 1 м. д.

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Q8

Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204 3.1

★

Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

Верификация и сертификат PMI

★

Сертификация функциональной безопасности(26)
QS

Сертификат на предшествующее применение данных FMEDA

★

QT

Сертификат безопасности в соответствии с требованиями IEC 61508, сертификат данных FMEDA

★

Защита от переходных процессов(27)(28)
T1

Клеммный блок

★

Разрешение для питьевой воды(29)
DW

Разрешение для питьевой воды NSF

★

Сертификат шероховатости поверхности
Q16

Сертификат обработки поверхности для санитарных выносных мембран

★

Отчеты инструментария Toolkit обо всех эксплуатационных характеристиках системы
QZ

Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

★

Электрический разъем кабельного канала(30)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

Emerson.com/Rosemount

★

23

Январь 2020
Таблица 2. Информация для заказа масштабируемого преобразователя давления Rosemount 3051S штуцерного исполнения (продолжение)
★

4-контактный штекерный разъем, мини, размер A (minifast)

GM

Сертификаты NACE(31)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Низкая температура(32)
BR5

–58 °F (–50 °C) низкая температура

★

BR6

–76 °F (–60 °C) низкая температура

★

Типовой номер модели: 3051S1TG 2A 2 E11 A 1A DA2 B4 M5
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
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Подробнее см. в Технические характеристики.
Материалы конструкции соответствуют металлургическим требованиям стандарта NACE MR0175/ISO 15156 для оборудования для
добычи нефти с высоким содержанием серы. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей среды.
Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям NACE
MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы. Для заказа изделия с сертификатом NACE укажите код
варианта исполнения Q15 или Q25.
От выбранного типа разделительной мембраны зависит выбор материалов конструкции контактирующих с рабочей средой компонентов.
Позиции «Монтаж на...» или «Сборка с...» указываются отдельно после кода модели.
Сведения о рабочих характеристиках можно получить у представителя компании Emerson.
Требуется корпус PlantWeb.
Применяются только сертификаты искробезопасности.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Применяется только для выходного сигнала типа A. Для этого варианта доступны следующие сертификаты: сертификат
искробезопасности FM, сертификат невоспламеняемости (вариант исполнения I5), сертификат искробезопасности CSA (вариант
исполнения I6), сертификат искробезопасности ATEX (вариант исполнения I1) и сертификат искробезопасности IECEx (вариант
исполнения I7). Дополнительные сведения можно получить у представителя компании Emerson.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
В варианте исполнения HR7 выходной сигнал HART передается по протоколу HART версии 7. Для использования этого варианта
исполнения требуется выбрать вариант с расширенной диагностикой (DA2). Устройство в таком варианте исполнения можно при
необходимости настраивать на месте эксплуатации для использования с протоколами HART версии 5 или 7.
Требуются корпус PlantWeb и выходной сигнал типа A. Настройки аппаратного обеспечения принимаются за стандартные.
Не применяется для выходного сигнала типа F.
Не применяется для выходного сигнала типа X.
Не применяется для типов корпуса 00, 01, 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или 7J.
Требуется корпус PlantWeb и функция настройки аппаратных средств, вариант исполнения D1. Ограничения на применение в
зависимости от типа преобразователя и диапазона. Дополнительные сведения можно получить у представителя компании Emerson.
Этим узлом оснащаются варианты исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, KC, KD, IA, IB, IE, IF, IG, KG, T1, K2, N3, EM и
KM.
Преобразователь поставляется с заглушкой кабельного канала из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной
заглушки из углеродистой стали.
Действительно только при условии, что платформа SuperModule и корпус имеют одинаковую сертификацию.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Стандартно — кремнийорганическая жидкость.
Не применяется с корпусами типа 7J.
Не применяется для выходного сигнала типа F, для вариантов исполнения DA2 или QT.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
Не применяется с технологическими соединениями, вариант исполнения A11.
Не применяется для выходного сигнала типа F или X. Не применяется для корпусов типа 7J.
Не применяется для корпусов типа 00, 5A, 5J или 7J.
Для варианта исполнения T1 не требуется сертификация изделия по FISCO; защита от переходных процессов включена в сертификацию
изделия по FISCO для вариантов исполнения IA, IB, IE, IF, IG и KG.
Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L и технологическое соединение, код Е11 или G11.
Не применяется для корпусов типа 00, 5A, 5J или 7J. Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж
оборудования с сертификатом искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) или с сертификатом
искробезопасности FM FISCO (вариант исполнения IE) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009. Подходит
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для использования со всеми вариантами исполнения, имеющими сертификаты искробезопасности (варианты I1, I2, I3, I5, I6, I7, IA, IB, IE,
IF, IG, IP, IM, KG).
(31) Соответствующие требованиям NACE материалы, контактирующие с рабочей средой, отмечены сноской (2).
(32) Применяется только для диапазонов давления 1–5 и с заполнением датчика силиконовой жидкостью, с разделительными мембранами
из нержавеющей стали или сплава C-276.
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Многопараметрический преобразователь Rosemount
3051S
Многопараметрический преобразователь Rosemount 3051S отличается уникальными рабочими
характеристиками и возможностями и обеспечивает точный расчет расхода, в том числе массового и объемного, расхода энергии и суммарного расхода с полной компенсацией. Можно выбрать
уровень компенсации, который наилучшим образом соответствует конкретной системе.
■ Измерения параметров газа, природного газа и пара: Воспользуйтесь функцией полной
компенсации (перепад давления, давление в технологической линии и измерение температуры)
■ Насыщенный пар: Измерение перепада давления и давления в технологической линии или перепада давления и температуры.
■ Жидкости: Выполнение измерений разности давлений и температуры
■ Жидкости при стабильной температуре: Измерение перепада давления
■ Протоколы 4–20 мА HART, WirelessHART, FOUNDATION Fieldbus
Дополнительные сведения: Технические характеристики, Сертификаты изделия, Габаритные чертежи
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы изготовления, варианты
исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Таблица 3. Информация для заказа многопараметрического преобразователя Rosemount 3051S
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
Модель

Тип измерительного преобразователя

3051SMV

Масштабируемый многопараметрический преобразователь

Класс точности(1)
Типы измерений 1 и 2
3(2)

Ultra for Flow: погрешность считывания показаний перепада давления 0,04 %, перенастройка диапазона
200:1,15-летняя стабильная работа, ограниченная гарантия на 15 лет

★

5

Classic MV: погрешность диапазона измерения перепада давления 0,04 %, перенастройка диапазона
100:1,15-летняя стабильная работа

★

Типы измерений 3 и 4
1

Ultra: погрешность диапазона измерения перепада давления 0,025 %, перенастройка диапазона 200:1, 15летняя стабильная работа, ограниченная гарантия на 15 лет

★

2

Classic: погрешность диапазона измерения перепада давления 0,035 %, перенастройка диапазона
150:1,15-летняя стабильная работа

★

3(2)

Ultra for Flow: погрешность считывания показаний перепада давления 0,04 %, перенастройка диапазона
200:1,15-летняя стабильная работа, ограниченная гарантия на 15 лет

★

Тип многопараметрического измерения
M

Измерение с полной компенсацией массового расхода и расхода (3) энергии

★

P

Только измерение технологических параметров (без расчета расхода)

★

Тип измерений
1
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2

Перепад давления и статическое давление

★

3

Перепад давления и температура

★

4

Перепад давления

★

Диапазон перепада давления(4)
0(5)

от –3 до 3 дюймов вод. ст. (от –7,46 до 7,46 мбар)

★

1

от –25 до 25 дюймов вод. ст. (от –62,16 до 62,16 мбар)

★

2

от –250 до 250 дюймов вод. ст. (от –621,60 до 621,60 мбар)

★

3

от –1 000 до 1 000 дюймов вод. ст. (от –2,48 до 2,48 мбар)

★

4(6)

от –150 до 150 фнт. на кв. дюйм (от –10,34 до 10,34 мбар) для типов измерений 1 и 2;
от –300 до 300 фнт. на кв. дюйм (от –20,68 до 20,68 мбар) для типов измерений 3 и 4;

★

5(6)

от –2 000 до 2 000 фнт. на кв. дюйм (от –137,89 до 137,89 бар)

★

Тип статического давления
N(7)

Отсутствует

★

A

Абсолютное

★

G

Избыточное

★

Диапазон статического давления

Абсолютное

Избыточное

N(7)

Отсутствует

Не определено

Не определено

3

Диапазон 3

от 0,5 до 800 фнт. на кв. дюйм абс. от –14,2 до 800 фнт. на кв. дюйм изб. ★
(от 0,03 до 55,15 бар)
(от –0,98 до 55,15 бар)

4(8)

Диапазон 4

от 0,5 до 3 626 фнт. на кв. дюйм
абс.
(от 0,03 до 250,00 бар)

от –14,2 до 3 626 фнт. на кв. дюйм
изб.
(от –0,98 до 250,00 бар)

★

Не определено

от –14,2 до 6 092 фнт. на кв. дюйм
(420 бар)

★

5 (9)(10)(11) Диапазон 5

★

Температурный ввод
N(12)

Отсутствует

★

R(13)

Вход РДТ (тип Pt 100, от –328 до 1 562 °F [от –200 до 850 °C])

★

Изолирующая мембрана
2(14)

Нерж. сталь 316L

★

3(14)

Сплав C-276

★

5(15)

Тантал

7(14)

Нерж. сталь 316L с золотым покрытием

Технологическое соединение

Размер

Тип материала
Материал
фланца

Дренажный клапан

Болты

000

Отсутствует (без технологического фланца)

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

A11(16)

Монтаж на встроенный клапанный блок Rosemount 305/306

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★
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A12(16)

Монтаж на Rosemount 304 или
клапанный блок AMF с использованием стандартного фланца
из нержавеющей стали

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

A15(16)

Монтаж на Rosemount 304 или
клапанный блок AMF с использованием стандартного фланца
из нержавеющей стали с дренажными клапанами из сплава
C-276

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

A16(16)

Монтаж на Rosemount 304 или
клапанный блок AMF с использованием стандартного фланца
DIN из нержавеющей стали

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

A22

Монтаж на Rosemount 304 или
клапанный блок AMF с использованием копланарного фланца из нержавеющей стали

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

B12(16)(17) Сборка с двумя разделительны- Не определено
ми мембранами Rosemount
серии 1199

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

C11(16)

Монтаж на Rosemount 405C
или первичный элемент 405P

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

D11(16)

Монтаж на встроенную
диафрагму Rosemount 1195 и
встроенный клапанный блок
Rosemount 305

Не определено

Не определе- Не определено
но

Не определено

★

EA2(16)

Монтаж на Rosemount 485 или
первичный элемент Annubar
405A с использованием копланарного фланца

Не определено

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

★

EA3(16)

Монтаж на Rosemount 485 или
первичный элемент Annubar
405A с использованием копланарного фланца

Не определено

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

EA5(16)

Монтаж на Rosemount 485 или
первичный элемент Annubar
405A с использованием копланарного фланца

Не определено

Нержавеющая сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E11

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Углеродистая Нерж. сталь 316
сталь

Не определено

★

E12

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

★

E13(14)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

B11(16)(17) Сборка с одной разделительной мембраной Rosemount
серии 1199
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E14

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
400

Сплав 400/K-500

Не определено

★

E15(14)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E16(14)

Копланарный фланец

¼–18 NPT

Углеродистая Сплав C-276
сталь

Не определено

★

E21

Копланарный фланец

RC ¼

Углеродистая Нерж. сталь 316
сталь

Не определено

★

E22

Копланарный фланец

RC ¼

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

★

E23(14)

Копланарный фланец

RC ¼

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

E24

Копланарный фланец

RC ¼

Литой сплав
400

Сплав 400/K-500

Не определено

★

E25(14)

Копланарный фланец

RC ¼

Нержавеющая сталь

Сплав C-276

Не определено

★

E26(14)

Копланарный фланец

RC ¼

Углеродистая Сплав C-276
сталь

Не определено

★

F12

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

★

F13(14)

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

F14

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Литой сплав
400

Сплав 400/K-500

Не определено

★

F15(14)

Стандартный фланец

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Сплав C-276

Не определено

★

F22

Стандартный фланец

RC ¼

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

★

F23(14)

Стандартный фланец

RC ¼

Литой сплав
C-276

Сплав C-276

Не определено

★

F24

Стандартный фланец

RC ¼

Литой сплав
400

Сплав 400/K-500

Не определено

★

F25(14)

Стандартный фланец

RC ¼

Нержавеющая сталь

Сплав C-276

Не определено

★

F52

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Болтовое
соединение
7⁄16 дюйма

★

G11

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 150

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

★

G12

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 300

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

★

G14(14)

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 150

Литой сплав
C-276

Не определено

Не определено

★

G15(14)

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

2-дюйм. по ANSI,
класс 300

Литой сплав
C-276

Не определено

Не определено

★
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G21

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

3 дюйма по ANSI,
класс 150

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

★

G22

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

3 дюйма по ANSI,
класс 300

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

★

G31

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

DIN- DN 50 PN 40

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

★

F32

Традиционный фланец нижнего выпускного отверстия

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

F42

Традиционный фланец нижнего выпускного отверстия

RC ¼

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Не определено

F62

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Болты M10

F72

Традиционный фланец по DIN

¼–18 NPT

Нержавеющая сталь

Нерж. сталь 316

Болты M12

G41

Вертикально монтируемый
фланец для измерения уровня

DIN- DN 80 PN 40

Нержавеющая сталь

Не определено

Не определено

Выходной сигнал преобразователя
A

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

★

X(18)

Беспроводная связь (требуется вариант исполнения с беспроводной связью и корпус PlantWeb)

★

F(19)(20)

FOUNDATION Fieldbus

★

Тип корпуса

Материал

Размер отверстия кабельного канала

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

M20 x 1,5

★

5A(21)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

★

5J(21)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

G½

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления
WA

Настраиваемая пользователем частота обновления

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

★

Всенаправленная беспроводная антенна
WK
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WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

★

SmartPower(22)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

★

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

★

Кабель РДТ (РДТ заказывается отдельно)
C12

Вход РДТ с экранированным кабелем длиной 12 футов (3,66 м)

★

C13

Вход РДТ с экранированным кабелем длиной 24 фута (7,32 м)

★

C14

Вход РДТ с экранированным кабелем длиной 75 футов (22,86 м)

★

C22

Вход РДТ с экранированным армированным кабелем длиной 12 футов (3,66 м)

★

C23

Вход РДТ с экранированным армированным кабелем длиной 24 фута (7,32 м)

★

C24

Вход РДТ с экранированным армированным кабелем длиной 75 футов (22,86 м)

★

C32

Вход РДТ с огнестойким кабелем (по ATEX/IECEx) длиной 12 футов (3,66 м)

★

C33

Вход РДТ с огнестойким кабелем (по ATEX/IECEx) длиной 24 фута (7,32 м)

★

C34

Вход РДТ с огнестойким кабелем (по ATEX/IECEx) длиной 75 футов (22,86 м)

★

Функции управления PlantWeb
A01

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

★

Монтажные кронштейны(23)
B4

Кронштейн для копланарного фланца, полностью из нержавеющей стали, монтаж на трубе 2 дюйма и панели

★

B1

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на трубе 2 дюйма

★

B2

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на панели

★

B3

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на трубе 2 дюйма

★

B7

Кронштейн для стандартного фланца, B1 с болтами из нержавеющей стали

★

B8

Кронштейн для стандартного фланца, B2 с болтами из нержавеющей стали

★

B9

Кронштейн для стандартного фланца, B3 с болтами из нержавеющей стали

★

BA

Кронштейн для стандартного фланца, B1, полностью из нержавеющей стали

★

BC

Кронштейн для стандартного фланца, B3, полностью из нержавеющей стали

★

BE

Кронштейн типа B4 из нержавеющей стали 316 с болтами из нержавеющей стали 316

★

Конфигурация программного обеспечения
C1(24)

Пользовательская конфигурация программного обеспечения (для Rosemount 3051SMV необходимо запол- ★
нить Лист данных конфигурации для устройств HART. Для беспроводного устройства Rosemount 3051SMV
необходимо заполнить Лист данных конфигурации для устройств WirelessHART.)
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C2(25)

Пользовательская настройка расхода (Лист данных конфигурации по ПД потока необходимо заполнить.
Кроме того Лист данных конфигурации Rosemount 3051SMV для устройств HART или для устройств
Fieldbus также должен быть заполнен.)

★

Пределы аварийной сигнализации(24)(25)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню

★

C6

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, аварийная сигнализация по
высокому уровню

★

C7

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, аварийная сигнализация по
низкому уровню

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартные уровни сигнализации и насыщения Rosemount)

★

Фланцевый переходник(26)
D2

Фланцевый переходник ½–14 NPT

D9

Фланцевый переходник RC ½ из нержавеющей стали

★

Винт заземления(27)
D4

★

Наружный винт заземления в сборе

Дренажный/вентиляционный клапан(26)
D5

Без дренажных/вентиляционных клапанов преобразователя (установлены заглушки)

D7

Копланарный фланец без дренажных/вентиляционных отверстий

★

Заглушка отверстия кабельного канала(28)
DO

★

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

Сертификация изделия
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

IA(29)

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO

★

N1

Сертификат типа n ATEX

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты ATEX (сочетание вариантов Е1, I1,
N1 и ND)

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

★

IE(29)

Сертификат искробезопасности FM FISCO

★

K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности FM, раздел 2 (сочетание
вариантов E5 и I5)

★

E6(30)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA, раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★

IF(29)

Сертификат искробезопасности CSA FISCO

★
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Таблица 3. Информация для заказа многопараметрического преобразователя Rosemount 3051S (продолжение)
K6(30)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E6 и I6)

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

IG(29)

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO

★

N7

Сертификат типа n IECEx

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности IECEx, типа n (сочетание вариантов E7, I7 и N7)

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(30)(31)

Сертификат взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E1, E6, I1 и I6)

★

KB(30)(31)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности FM и CSA, раздел 2 (соче- ★
тание вариантов E5, E6, I5 и I6)

KC

Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM и ATEX, раздел 2 (сочетание вариантов E5, E1, I5 и I1)

★

KD(30)(31)

Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание вариантов E5, E6, E1, I5, I6, и
I1)

★

KG(29)

Сертификаты искробезопасности ATEX, FM, CSA и IECEx FISCO (сочетание вариантов IA, IE, IF и IG)

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO (сочетание вариантов E2 и I2)

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

KS

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности и невоспламеняемости
США, Канады, IECEx, ATEX, типа N, раздел 2

★

Разрешение для питьевой воды(32)
DW

Сертификат на применение с питьевой водой NSF

★

Аттестация для использования на судах(24)
SBS

Американское бюро судоходства

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас» (BV)

★

SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det Norske Veritas (DNV)

★

SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR)

★

Бирки из нержавеющей стали
Y2

Заводская табличка из нержавеющей стали 316, бирка на верхней части, бирки на проводах и крепеж
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Таблица 3. Информация для заказа многопараметрического преобразователя Rosemount 3051S (продолжение)
Заполняющая жидкость датчика(33)(34)
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика (только в датчиках разности давлений и избыточного давления)

★

Уплотнительные кольца
L2

★

Уплотнительное кольцо из ПТФЭ с графитовым наполнителем

Материалы болтового крепления
L4(26)

Болты из аустенитной нержавеющей стали 316

★

L5(26)

Болты ASTM A193, разряд B7M

★

L6(26)

Болты из сплава K-500

★

L7(26)(35)

Болты из стали ASTM A 453, класса D, марки 660

★

L8(26)

Болты из стали ASTM A193, класса 2, марки B8M

★

Цифровой индикатор
M5

★

ЖК-индикатор PlantWeb

Варианты исполнения с беспроводной связью(3)
WTA

Неразъемный монтаж на адаптере Wireless THUM™ компании Emerson (указывается отдельно)

★

Испытания под давлением
P1(36)

★

Гидростатические испытания с сертификацией

Максимальное статическое давление в трубопроводе
P9(37)(38)

Предел статического давления — 4 500 фнт. на кв. дюйм (изб.) (310 бар)

★

P0(37)(39)

Предел статического давления — 6 092 фнт. на кв. дюйм (изб.) (420 бар)

★

Специальная очистка
P2(26)

Очистка для специального применения

P3(26)

Очистка для специального обслуживания при испытаниях на содержание хлора/фтора менее чем 1 м. д.

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Q8

★

Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204 3.1B

Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

★

Верификация и сертификат PMI

Сертификат шероховатости поверхности
Q16

★

Сертификат обработки поверхности для санитарных выносных мембран

Отчеты инструментария Toolkit обо всех эксплуатационных характеристиках системы
QZ

★

Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

Сертификация функциональной безопасности(40)
QS

34

Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование,
опыт эксплуатации которого отсутствует

★
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Таблица 3. Информация для заказа многопараметрического преобразователя Rosemount 3051S (продолжение)
Сертификат безопасности в соответствии с требованиями IEC 61508, сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA)

QT

★

Защита от переходных процессов(41)
Клеммный блок

T1

★

Электрический разъем кабельного канала(42)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

★

GM

4-контактный штекерный разъем, мини, размер A (minifast)

★

Сертификаты NACE(43)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, контактирующих с рабочей средой

★

Низкая температура(24) (34)
BRR

–58 °F (–50 °C) запуск при низкой температуре

★

Типовой номер модели: 3051SMV 3 M 1 2 G 4 R 2 E12 A 1A B4 C2 M5
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Подробнее см. в Технические характеристики.
Типы измерений 1 и 2 применяются только для диапазонов перепада давления 2, 3 и 4, с разделительными мембранами из
нержавеющей стали марки 316L и сплава C-276 и при заполнении силиконовой жидкостью. Типы измерений 3 и 4 применяются только
для диапазонов перепада давления 2 и 3, с разделительными мембранами из нержавеющей стали марки 316L и сплава C-276 и при
заполнении силиконовой жидкостью.
Применяется только для выходного сигнала преобразователя типа А.
При заказе изделия с типом измерения M диапазоны ПД 4 и 5 недоступны.
Диапазон ПД 0 применяется только для типов измерения 3 или 4 со стандартным фланцем, мембраной из нержавеющей стали 316L и
болтовыми креплениями L4.
Диапазон ПД 4 и 5 применяется только для диапазона статического давления N или 4 с мембраной из сплава C-276.
Требуется для типов измерений 3 и 4.
Для типов измерений 1 и 2 и диапазона ПД 1 пределы абсолютного давления составляют от 0,5 до 2 000 фнт. на кв. дюйм (от 0,03 до
137,9 бар), пределы избыточного давления — от –14,2 до 2 000 фнт. на кв. дюйм изб. (от –0,98 до 137,9 бар).
Диапазон статического давления 5 применяется только для диапазонов ПД 2,3 или 4 с болтовыми креплениями L8 и при статическом
давлении G; для этого требуется разделительная мембрана 2 или 3, а также технологическое соединение 000, A11, F52 или F72.
Для диапазона статического давления 5 используется датчик избыточного давления с уплотнением.
Для диапазона температур от –40 до –20 °F ВГД составляет 4 500 фнт. на кв. дюйм (310,26 бар), для диапазона температур от –20 до
185 °F ВГД составляет 6 092 фнт. на кв. дюйм (420 бар).
Требуется для типов измерения 2 и 4.
Требуется для типов измерения 1 и 3. РДТ необходимо заказывать отдельно.
Материалы конструкции соответствуют металлургическим требованиям, указанным в NACE MR0175/ISO 15156 для оборудования для
добычи нефти с высоким содержанием серы, которые накладывают ограничения на применение определенных материалов.
Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям NACE
MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы. Заказать c Q15 или Q25, чтобы получить сертификат
NACE.
Мембрана из тантала применяется только в диапазонах ПД 2–5.
Позиции «Монтаж на...» или «Сборка с...» указываются отдельно после кода модели.
Сведения о рабочих характеристиках можно получить у представителя компании Emerson.
Доступно только для типа измерения 2 многопараметрического измерения типа P.
Выходной сигнал преобразователя типа F не применяется для классов точности 1 и 2 и типов измерения 3 и 4.
При заказе варианта исполнения с диапазоном статического давления 5 доступно только многопараметрическое измерение типа P.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
Для технологического соединения типа A11 необходимо заказать монтажный кронштейн, указав его в номере модели клапанного блока.
Не применяется для преобразователя с выходным сигналом типа F.
Не применяется для преобразователя с выходным сигналом типа X.
Не применяется с технологическими соединениями, вариант исполнения A11.
Данный узел включается в поставку для вариантов исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, KC, KD, EM, KM, IA, IE, IF, IG,
KG.
Преобразователь поставляется с заглушкой кабельного канала из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной
заглушки из углеродистой стали.
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(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)
(42)

(43)
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FISCO применяется только для выходного сигнала преобразователя типа F.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Для этого варианта исполнения кабель РДТ не используется.
Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L, уплотнительное кольцо из стеклонаполненного ПТФЭ (стандартное), а также
технологические соединения, коды Е12 или F12.
Силиконовая жидкость в стандартном исполнении.
Не применяется для диапазона статического давления 5.
Болты не относятся к частям, контактирующим с технологической средой. Если для болтовых соединений оборудования требуется
соблюдение требований NACE MR0175/ISO 15156 и NACE MR0103, рекомендуется вариант исполнения болтовых соединений L7.
Не применяется с диапазоном перепада давления 0.
Применяется только для типов измерения 3 и 4.
При монтаже системы выносной разделительной мембраны с использованием технологических соединений B11 или B12 максимальное
рабочее давление системы может быть ограничено номинальными характеристиками выбранной системы уплотнения Rosemount 1199.
Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L или сплава C-276, монтаж на встроенный клапанный блок Rosemount 305 или
технологическое соединение DIN со стандартным фланцем, а также болтовое соединение L8. Ограничено диапазонами перепада
давления 2–5.
Не применяется для выходного сигнала типов F или X.
Вариант T1 не требуется для получения сертификата FISCO. Защита от переходных процессов включена в сертификаты FISCO изделий для
вариантов исполнения IA, IB, IE, IF, IG и KG.
Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж оборудования с сертификатами
искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount
03151-1009.
Соответствующие требованиям NACE материалы, контактирующие с рабочей средой, отмечены сноской (14).
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Расходомеры Rosemount 3051SF по перепаду давления
Расходомеры Rosemount 3051SF включают в себя преобразователи Rosemount 3051S, оснащенные лучшими в своем классе
элементами. Функциональные характеристики:
■ Настройка расходомеров выполняется изготовителем в соответствии с потребностями заказчика (для этого требуется
приложить Лист данных конфигурации)
■ Многопараметрические измерения с масштабируемой компенсацией расхода (типы измерений 1–4)
■ Поддержка протоколов HART 4–20 мА, WirelessHART и FOUNDATION Fieldbus
■ Расходомеры Ultra for Flow отличаются повышенной погрешностью измерения расхода и более широким диапазоном
измерений
■ Встроенная функция измерения температуры (вариант исполнения T)
■ Расширенная диагностика (вариант исполнения DA2)
■ Выпускаются конфигурации для прямого и выносного монтажа
Дополнительные сведения: Технические характеристики, Сертификация изделий Rosemount 3051S/3051SFx/3051S-ERS,
Габаритные чертежи

Расходомер Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой Annubar
■ Расходомеры с осредняющей напорной трубкой Annubar создают меньшее сопротивление потоку,
благодаря чему обеспечивается сокращение безвозвратных потерь давления
■ Отлично подходят для монтажа в трубопроводах больших диаметров в случаях, когда важны стоимость, габариты и вес расходомеров
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы
изготовления, варианты исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Подробные технические характеристики и информация для заказа первичных элементов с осредняющей напорной трубкой Annubar производства Rosemount см. в Листе технических данных расходомеров по ПД и первичных элементов Rosemount.
Таблица 4. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой Annubar
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
• = Доступно
— = недоступно
Модель

3051SFA

Описание изделия

Расходомер с осредняющей напорной трубкой Annubar

Тип измерений
D

1–7

•

•

Тип измерений
1

Полная компенсация массового расхода и расхода энергии(1) расчет
расхода — перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

2

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и статическое давление

—

•

★

3

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и температура

—

•

★
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Таблица 4. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой
Annubar (продолжение)
4

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления

—

•

★

D

Перепад давления

•

—

★

5

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) —
перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

6

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) —
перепад давления и статическое давление

—

•

★

7

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) —
перепад давления и температура

—

•

★

L

Жидкость

•

•

★

G

Газ

•

•

★

S

Насыщенный водяной пар

•

•

★

Тип среды

Диаметр трубопровода
020

2 дюйма (50 мм)

•

•

★

025

2½ дюйма (63,5 мм)

•

•

★

030

3 дюйма (80 мм)

•

•

★

035

3½ дюйма (89 мм)

•

•

★

040

4 дюйма (100 мм)

•

•

★

050

5 дюймов (125 мм)

•

•

★

060

6 дюймов (150 мм)

•

•

★

070

7 дюймов (175 мм)

•

•

★

080

8 дюймов (200 мм)

•

•

★

100

10 дюймов (250 мм)

•

•

★

120

12 дюймов (300 мм)

•

•

★

140

14 дюймов (350 мм)

•

•

160

16 дюймов (400 мм)

•

•

180

18 дюймов (450 мм)

•

•

200

20 дюймов (500 мм)

•

•

240

24 дюйма (600 мм)

•

•

300

30 дюймов (750 мм)

•

•

360

36 дюймов (900 мм)

•

•

420

42 дюйма (1 066 мм)

•

•

480

48 дюймов (1 210 мм)

•

•

600

60 дюймов (1 520 мм)

•

•

720

72 дюйма (1 820 мм)

•

•

780

78 дюймов (1 950 мм)

•

•

840

84 дюйма (2 100 мм)

•

•
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Annubar (продолжение)
900

90 дюймов (2 250 мм)

•

•

960

96 дюймов (2 400 мм)

•

•

Диапазон внутреннего диаметра трубопровода(2)
C

Диапазон C по таблице внутренних диаметров трубопровода

•

•

★

D

Диапазон D по таблице внутренних диаметров трубопровода

•

•

★

A

Диапазон A по таблице внутренних диаметров трубопровода

•

•

B

Диапазон B по таблице внутренних диаметров трубопровода

•

•

E

Диапазон E по таблице внутренних диаметров трубопровода

•

•

Z

Нестандартный диапазон внутреннего диаметра трубопровода Диапазон внутреннего диаметра трубопровода или диаметр трубопровода
более 12 дюймов (300 мм)

•

•

Материал трубопровода / материал монтажного узла
C

Углеродистая сталь (A105)

•

•

★

S

Нержавеющая сталь 316

•

•

★

0(3)

Без монтажа (обеспечивается заказчиком)

•

•

★

G

Хром-молибденовая сталь марки F-11

•

•

N

Хром-молибденовая сталь марки F-22

•

•

J

Хром-молибденовая сталь марки F-91

•

•

Ориентация трубопровода
H

Горизонтальный трубопровод

•

•

★

D

Вертикальный трубопровод, направление потока вниз

•

•

★

U

Вертикальный трубопровод, направление потока вверх

•

•

★

Тип с осредняющей трубкой Annubar
P

Резьбовое соединение Pak-Lok

•

•

★

F

Фланцевое соединение с опорой с противоположной стороны

•

•

★

L

Соединение Flange-Lok

•

•

G

Соединение Flo-Tap с червячной передачей

•

•

M

Ручное соединение Flo-Tap

•

•

Материал датчика
★

S

Нержавеющая сталь 316

•

•

H

Сплав C-276

•

•

1

Типоразмер датчика 1 — диаметр трубопровода от 2 дюймов (50 мм) до •
8 дюймов (200 мм)

•

★

2

Типоразмер датчика 2 — диаметр трубопровода от 6 дюймов (150 мм)
до 96 дюймов (2 400 мм)

•

★

Размер датчика
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Типоразмер датчика 3 — диаметр трубопровода более 12 дюймов
(300 мм)

•

•

★

T1

Прессуемое/резьбовое соединение

•

•

★

A1

Класс 150 RF ANSI

•

•

★

A3

Класс 300 RF ANSI

•

•

★

A6

Класс 600 RF ANSI

•

•

★

D1

Фланец DN PN16

•

•

★

D3

Фланец DN PN40

•

•

★

D6

Фланец DN PN100

•

•

★

A9(4)

Класс 900 RF ANSI

•

•

AF(4)

Класс 1500 RF ANSI

•

•

AT(4)

Класс 2500 RF ANSI

•

•

R1

Фланец RTJ, класс 150

•

•

R3

Фланец RTJ, класс 300

•

•

R6

Фланец RTJ, класс 600

•

•

R9(4)

Фланец RTJ, класс 900

•

•

RF(4)

Фланец RTJ, класс 1500

•

•

RT(4)

Фланец RTJ, класс 2500

•

•

Без опоры с противоположной стороны, без сальника (требуется для
•
моделей с резьбовым соединением Pak-Lok и фланцевым соединением
Flange-Lok)

•

★

3
Тип монтажа

С опорой с противоположной стороны или сальником
0

С опорой с противоположной стороны (требуется для моделей с фланцем)
C

С опорой с противоположной стороны трубопровода (резьба NPT) (удлиненный наконечник)

•

•

★

D

С опорой с противоположной стороны трубопровода (под приварку)
(удлиненный наконечник)

•

•

★

С сальником (требуется для моделей с соединением Flo-Tap)
Материал сальника

Материал
штанги

Материал
уплотнения

J(5)

Сальник/трубка из нержавеющей стали

Углеродистая сталь

ПТФЭ

•

•

K(5)

Сальник/трубка из нержавеющей стали

Из нержавеющей стали

ПТФЭ

•

•

L(5)

Сальник/трубка из нержавеющей стали

Углеродистая сталь

Графит

•

•
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N(5)

Сальник/трубка из нержавеющей стали

Из нержавеющей стали

Графит

•

•

R

Сальник/трубка из сплава C-276

Из нержавеющей стали

Графит

•

•

Запорный клапан для моделей с соединением Flo-Tap
0(3)

Не используется или приобретается заказчиком

•

•

1

Запорный клапан, углеродистая сталь

•

•

2

Запорный клапан, нержавеющая сталь

•

•

5

Шаровой клапан, углеродистая сталь

•

•

6

Шаровой клапан, нержавеющая сталь

•

•

★

Измерение температуры
T(6)

Встроенный РДТ (не применяется для моделей с фланцем классов
выше 600)

•

•

★

0(7)

Без температурного датчика

•

•

★

R(6)

Выносная защитная гильза и РДТ

•

•

Соединительная платформа преобразователя
3

Прямой монтаж, встроенный 3-клапанный блок (не применяется для
моделей с фланцем классов выше 600)

•

•

★

5

Прямой монтаж, 5-клапанный блок (не применяется для моделей с
фланцем классов выше 600)

•

•

★

7

Выносной монтаж, резьбовые соединения (½ дюйма FNPT)

•

•

★

6

Прямой монтаж, 5-клапанный блок высокой температуры (не применяется для моделей с фланцем класса выше 600)

•

•

8

Выносной монтаж, резьбовые соединения SW (½ дюйма)

•

•

Диапазон перепада давления
1

от 0 до 25 дюймов вод. ст. (от 0 до 62,3 мбар)

•

•

★

2

от 0 до 250 дюймов вод. ст. (от 0 до 623 мбар)

•

•

★

3

от 0 до 1 000 дюймов вод.ст (от 0 до 2,5 бар)

•

•

★

Диапазон статического давления
A(8)

Отсутствует

•

•

★

D

Абсолютное давление от 0 до 800 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 55,2
бар]

—

•

★

E(9)

Абсолютное давление от 0 до 3 626 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 250
бар]

—

•

★

J

Избыточное давление (от –14,2 до 800 фнт. на кв. дюйм изб. [от –0,979
до 55,2 бар])

—

•

★

K(9)

Избыточное давление (от –14,2 до 3 626 фнт. на кв. дюйм изб. [от –
0,979 до 250 бар])

—

•

★
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Выходной сигнал преобразователя
A

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

•

•

★

F(10)

Протокол FOUNDATION Fieldbus (требуется корпус PlantWeb)

•

•

★

X(11)(12)

Беспроводная связь (требуется вариант исполнения с беспроводной
связью и корпус PlantWeb)

•

•

★

Исполнение корпуса преобразователя

Материал

Размер отверстия кабельного канала

00

Без корпуса (электрическое соединение Не опредевыполняется заказчиком)
лено

Не определено

•

—

★

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

•

•

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

•

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

M20 x 1,5

•

•

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2E

Корпус распределительной коробки с
выходом для выносного индикатора и
интерфейсного блока

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2F

Корпус распределительной коробки с
выходом для выносного индикатора и
интерфейсного блока

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

—

★

2M

Корпус распределительной коробки с
выходом для выносного индикатора и
интерфейсного блока

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

—

★

5A(13)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

5J(13)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

•

★

7J(11)(14)

Быстроразъемное соединение
(типоразмер A Mini, 4-контактный штыревой разъем)

Не определено

Не определено

•

—

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

•

•

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

G½

•

•

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

•

—

2G

Корпус распределительной коробки с
выходом для выносного индикатора и
интерфейсного блока

Алюминий

G½

•

—
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Класс точности(15)
Типы измерений 1, 2, 5 и 6
3(16)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,8 %, динамический
диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет,
гарантия 15 лет

•

•

★

5

Classic MV: погрешность измерения расхода 1,15 %, динамический диапазон измерения расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

—

•

★

Типы измерений 3, 4, 7 и D
1

Ultra: погрешность измерения расхода не более 0,95 %, динамический
диапазон измерения расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

—

★

2

Classic: погрешность измерения расхода не более 1,4 %, динамический
диапазон измерения расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

•

—

★

3(16)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,8 %, динамический
диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет,
гарантия 15 лет

•

•

★

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления, рабочая частота и протокол
WA

Настраиваемая пользователем частота обновления

•

•

★

•

•

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

Всенаправленная антенна беспроводной связи
WJ

Выносная антенна

•

—

★

WK

Внешняя антенна

•

•

★

WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

•

•

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

•

•

•

—

★

•

—

★

SmartPower(17)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с выходным сигналом типа
A)(18)
HR7

Настроен для HART версии 7

Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

•

•

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

•

•

★

Испытания под давлением(19)
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

•

•

PX

Расширенные гидростатические испытания

•

•
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Специальная очистка
P2

Очистка для специального применения

•

•

PA

Очистка согласно ASTM G93, уровень D (раздел 11.4)

•

•

•

•

•

•

Испытания материалов
V1

Исследование проникающей жидкости с красителем

Контроль материалов
V2

Радиографический контроль

Калибровка расхода
W1

Калибровка расхода (среднее К)

•

•

WZ

Специальная калибровка

•

•

Специальный контроль
QC1

Протокол визуального осмотра с контролем размеров

•

•

★

QC7

Протокол контроля и рабочих характеристик

•

•

★

RL

Обработка поверхности для низких чисел Рейнольдса для газов и паров •

•

★

RH

Обработка поверхности для высоких чисел Рейнольдса для жидкостей

•

•

★

•

•

★

•

•

★

Шероховатость поверхности

Сертификаты прослеживаемости материалов (20)
Q8

Сертификат прослеживаемости в соответствии с требованиями EN
10204:2004 3.1

Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

Верификация и сертификат PMI

Соответствие кода(21)
J2

ANSI/ASME B31.1

•

•

J3

ANSI/ASME B31.3

•

•

•

•

Соответствие материала(22)
J5

NACE MR0175 / ISO 15156

Государственная сертификация
J6

Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)

•

•

J1

Сертификация по стандартам Канады

•

•

★

Вариант исполнения для монтажа на фланцевую трубную секцию
H3

Фланцевое соединение, класс 150, стандартные монтажная длина и
сортамент Rosemount

•

•

H4

Фланцевое соединение, класс 300, стандартные монтажная длина и
сортамент Rosemount

•

•

H5

Фланцевое соединение, класс 600, стандартные монтажная длина и
сортамент Rosemount

•

•
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Вариант исполнения измерительных соединений для выносного монтажа
G2

Игольчатые клапаны, нержавеющая сталь

•

•

★

G6

Задвижка с наружным винтом и маховичком, нержавеющая сталь

•

•

★

G1

Игольчатые клапаны, углеродистая сталь

•

•

G3

Игольчатые клапаны, сплав C-276

•

•

G5

Задвижка с наружным винтом и маховичком, углеродистая сталь

•

•

G7

Задвижка с наружным винтом и маховичком, углеродистая, сплав
C-276

•

•

•

•

Особые варианты поставки
Y1

Крепежные приспособления (поставляются отдельно)

★

Специальные размеры
VM

Изменяемый монтаж

•

•

VT

Изменяемый наконечник

•

•

VS

Трубная секция с изменяемой длиной

•

•

Протокол калибровки преобразователя
Q4

Сертификат калибровки измерительного преобразователя

•

•

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

•

•

★

Сертификация функциональной безопасности(1)
QS

Сертификат на предшествующее применение данных FMEDA

•

—

★

QT(26)

Сертификат безопасности в соответствии с требованиями IEC 61508,
сертификат данных FMEDA

•

—

★

Сертификация изделия
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

•

•

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

•

•

★

IA(23)

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO

•

•

★

N1

Сертификат типа n ATEX

•

•

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

•

•

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты
ATEX (сочетание вариантов Е1, I1, N1 и ND)

•

•

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

•

•

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

•

•

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

•

•

★

IE(23)

Сертификат искробезопасности FM FISCO

•

•

★

K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли,
искробезопасности FM, раздел 2 (сочетание вариантов E5 и I5)

•

•

★

E6(24)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA,
раздел 2

•

•

★
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Таблица 4. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой
Annubar (продолжение)
I6

Сертификат искробезопасности CSA

•

•

★

IF(23)

Сертификат искробезопасности CSA FISCO

•

•

★

K6(24)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли,
искробезопасности CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E6 и I6)

•

•

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

•

•

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

•

•

★

IG(23)

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO

•

•

★

N7

Сертификат типа n IECEx

•

•

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности, типа n IECEx, (сочетание вариантов E7, I7 и N7)

•

•

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

•

•

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

•

•

★

N3

Китайский сертификат типа n

•

—

★

EP

Сертификат огнестойкости Республики Корея

•

•

★

IP

Сертификат искробезопасности Республики Корея

•

•

★

KP

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности Республики Корея

•

•

★

KA(24)

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2 •
(сочетание вариантов E1, I1, E6 и I6)

•

★

KB(24)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли,
искробезопасности FM и CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E5, E6, I5
и I6)

•

•

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

•

•

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

•

•

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и
искробезопасности

•

•

★

KG(23)

Сертификаты искробезопасности ATEX, FM, CSA и IECEx FISCO (сочетание вариантов IA, IE, IF и IG)

•

—

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

•

•

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

•

•

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO

•

•

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

•

—

★

KC

Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности FM и ATEX, раздел 2
(сочетание вариантов E5, E1, I5 и I1)

•

•

★

KD(24)

Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание вариантов E5, I5, E6, I6, E1 и I1)

•

•

★

Разрешение на использование на судах(25)
SBS

Американское бюро судоходства

•

•

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро
«Веритас» (BV)

•

•

★
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Таблица 4. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой
Annubar (продолжение)
SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det
Norske Veritas (DNV)

•

•

★

SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR)

•

•

★

Вариант исполнения с заполняющей жидкостью датчика и уплотнительным кольцом
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика

•

•

★

L2

Уплотнительное кольцо из тефлона с графитовым наполнителем
(ПТФЭ)

•

•

★

LA

Инертная заполняющая жидкость датчика и уплотнительное кольцо из
ПТФЭ с графитовым наполнителем

•

•

★

Цифровой индикатор(26)
M5

ЖК-индикатор PlantWeb (требуется корпус PlantWeb)

•

•

★

M7(27)(28)(29)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без
кабеля, кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

M8(27)(28)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

M9(27)(28)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (31 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

•

•

★

Защита от переходных процессов(30)
T1

Клеммный блок

Клапанный блок для варианта исполнения с выносным монтажом
F2

3-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

F6

5-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

F1

3-клапанный блок, углеродистая сталь

•

•

F3

3-клапанный блок, сплав C-276

•

•

F5

5-клапанный блок, углеродистая сталь

•

•

F7

5-клапанный блок, сплав C-276

•

•

•

•

★

Функции управления PlantWeb
A01

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION
Fieldbus

Пакет средств диагностики
D01

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (Технологические интеллектуальные средства, обнаружение закупорки импульсного трубопровода)

•

—

★

DA2(31)

Пакет средств расширенной диагностики HART (технологические ин•
теллектуальные средства, проверка целостности электрического контура, обнаружение закупорки импульсного трубопровода, предупреждения для технологического процесса, служебные оповещения, журналы
значений параметров и событий)

—

★
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Таблица 4. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой
Annubar (продолжение)
Низкая температура(32)(33)
BRR

–58 °F (–50 °C) запуск при низкой температуре

—

•

★

Пределы аварийной сигнализации(33)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR,
сигнализация по высокому уровню

•

•

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR,
сигнализация по низкому уровню

•

•

★

C6

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по высокому уровню

•

•

★

C7

Пользовательские настройки уровней аварийной сигнализации и насыщения, сигнализация по низкому уровню

•

•

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартная сигнализация
Rosemount и уровни насыщения)

•

•

★

Настройки аппаратных средств и винт заземления
D1(27)(33)(34)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов
предупреждения, параметров безопасности)

•

—

★

D4(35)

Наружный винт заземления в сборе

•

•

★

DA(33)(27)(34)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов
•
предупреждения, параметров безопасности) и наружный винт заземления в сборе

—

★

•

•

★

Заглушка отверстия кабельного канала
DO

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

Электрический разъем кабельного канала(36)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

•

•

★

GM

Типоразмер A Mini, 4-контактный, штекерный разъем (minifast)

•

•

★

Типовой номер модели: 3051SFA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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D

L

060

D

C

H P

S

2

T1

0

0

0

3

2A

A

1A

3

Для варианта исполнения A: Только 4–20 мА HART.
Таблица с указанием значений внутреннего диаметра трубопровода приведена в Листе технических данных расходомеров Rosemount по
ПД и первичных элементов с осредняющей напорной трубкой Annubar.
Укажите типоразмер «A» для моделей с фланцем, с фланцевым соединением Flange-Lok и резьбовым соединением Flo-Tap. Укажите
типоразмер «B» для моделей с фланцевым соединением Flo-Tap.
Только для выносного монтажа.
Трубка изготовлена из нержавеющей стали марки 304.
При заказе вариантов исполнения с типом измерений 1, 3, 5 и 7 необходимо указать код варианта исполнения для измерения
температуры T или R.
Требуется для типов измерения 2, 4, 6 и D.
Требуется для типов измерения 3, 4, 7 и D.
Для типов измерения 1, 2, 5 и 6 для диапазона перепада давления 1 пределы абсолютного давления составляют от 0,5 до 2 000 фнт. на
кв. дюйм (от 0,03 до 137,9 бар), пределы избыточного давления — от –14,2 до 2 000 фнт. на кв. дюйм изб. (от –0,98 до 137,9 бар).
Выходной сигнал преобразователя типа F применяется только для типов измерения 1, 2, 5, 6 и D.
Применяются только сертификаты искробезопасности.
Применяется только для типов измерения D и 6.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Применяется только для выходного сигнала типа A.
Подробнее см. в Технические характеристики.
Доступно только для диапазонов перепада давления 2 и 3 и при заполнении силиконовой жидкостью.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
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(18) В варианте исполнения HR7 выходной сигнал HART передается по протоколу HART версии 7. Для использования этого варианта

(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

исполнения требуется выбрать вариант с расширенной диагностикой (DA2). Устройство в таком варианте исполнения можно при
необходимости настраивать на месте эксплуатации для использования с протоколами HART версии 5 или 7.
Распространяется только на расходомер в сборе, испытание смонтированного устройства не проводится.
Не распространяются на материалы соединений для подключения измерительных приборов при выносном монтаже и материалы
отсечных клапанов для моделей Flo-tap.
Не применяется с соединительной платформой измерительного преобразователя 6.
Материалы конструкции отвечают требованиям по металлургии NACE MR0175/ISO 15156 к материалам, используемым в оборудовании
для добычи нефти с высоким содержанием серы. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей
среды. Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям
NACE MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы.
FISCO применяется только для выходного сигнала преобразователя типа F.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Не применяется для выходного сигнала преобразователя типа F для типов измерений 1, 2, 5 или 6.
Не применяется для корпусов типа 7J.
Не применяется для выходного сигнала типа X. Применяется только для типа измерения D.
Не применяется для выходного сигнала типа F, варианта исполнения DA2 или QT.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
Не применяется для корпусов типа 5A, 5J или 7J. Вариант исполнения T1 включает в себя наружный винт заземления (вариант исполнения
D4). Для варианта исполнения T1 не требуется сертификация изделия по FISCO.
Включает в себя настройки аппаратных средств (вариант исполнения D1) в стандартном исполнении. Не применяется для выходного
сигнала типов X или F. Применяется только для типа измерения D.
–58 °F (50 °C) для типов измерений 1–7.
Не применяется для выходного сигнала типа F.
Не применяется для вариантов исполнения 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или корпуса типа 7J.
Этим узлом оснащаются варианты исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, KC, KD, IA, IE, N3, T1, EM и KM.
Недоступно для корпусов типа 5A, 5J и 7J. Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж
оборудования с сертификатом искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) или с сертификатом
искробезопасности FM FISCO (вариант исполнения IE) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009.

Расходомер Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой
■ Расходомеры с компактной стабилизирующей диафрагмой позволяют уменьшить длину
прямолинейного участка, свободного от большинства возмущений потока, до двух диаметров до и после расходомера.
■ Простота монтажа расходомеров с компактной диафрагмой между любыми имеющимися фланцами с выступом
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы изготовления, варианты исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Подробные технические характеристики и информация для заказа первичных элементов с
осредняющей напорной трубкой Annubar производства Rosemount см. в Листе технических
данных расходомеров по ПД и первичных элементов Rosemount.
Таблица 5. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
• = Доступно
— = недоступно
Модель

3051SFC

Описание изделия

Расходомер с компактной диафрагмой

Emerson.com/Rosemount

Тип измерений
D

1–7

•

•
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Таблица 5. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой (продолжение)
Тип измерений
1(1)

Расчет полной компенсации массового расхода и расхода энергии — перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

2

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и статическое давление

—

•

★

3

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и температура

—

•

★

4

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления

—

•

★

D

Перепад давления

•

—

★

5

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

6

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления и статическое давление

—

•

★

7

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления и температура

—

•

★

Технология первичных элементов
A

Усредняющая трубка Пито Annubar

•

•

★

C

Стабилизирующая диафрагма

•

•

★

P

Диафрагма

•

•

★

Нерж. сталь 316

•

•

★

Тип материала
S

Диаметр трубопровода
005(2)

½ дюйма (15 мм)

•

•

★

010(2)

1 дюйм (25 мм)

•

•

★

015(2)

1½ дюйма (40 мм)

•

•

★

020

2 дюйма (50 мм)

•

•

★

030

3 дюйма (80 мм)

•

•

★

040

4 дюйма (100 мм)

•

•

★

060

6 дюймов (150 мм)

•

•

★

080

8 дюймов (200 мм)

•

•

★

100(3)(4)

10 дюймов (250 мм)

•

•

★

120 (3)(4)

12 дюймов (300 мм)

•

•

★

Тип первичного элемента
N000

Датчик Annubar размера 1

•

•

★

N040

Коэффициент бета (β) 0,40

•

•

★

N050

Коэффициент бета (β) 0,50

•

•

★

N065(5)

Коэффициент бета (β) 0,65

•

•

★

Измерение температуры
T(6)

Встроенный РДТ

—

•

★

0(7)

Без температурного датчика

•

•

★
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R(6)

Выносная защитная гильза и РДТ

•

•

Соединительная платформа преобразователя
3

Прямой монтаж

•

•

★

7

Выносной монтаж, резьбовые соединения NPT

•

•

★

Диапазон перепада давления
1

от 0 до 25 дюймов вод. ст. (от 0 до 62,3 мбар)

•

•

★

2

от 0 до 250 дюймов вод. ст. (от 0 до 623 мбар)

•

•

★

3

от 0 до 1 000 дюймов вод.ст (от 0 до 2,5 бар)

•

•

★

Диапазон статического давления
A(8)

Отсутствует

•

•

★

D

Абсолютное давление от 0 до 800 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 55,15 бар]

—

•

★

E(9)

Абсолютное давление от 0 до 3 626 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 250,00 бар]

—

•

★

J

Избыточное давление (от –14,2 до 800 фнт. на кв. дюйм изб. [от –0,98 до 55,15
бар])

—

•

★

K(9)

Избыточное давление (от –14,2 до 3 626 фнт. на кв. дюйм изб. [от –0,98 до 250,00
бар])

—

•

★

Выходной сигнал преобразователя
A

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

•

•

★

F(10)(11)

Протокол FOUNDATION Fieldbus

•

•

★

X(12)(13)

Беспроводная связь

•

—

★

Материал

Размер отверстия
кабельного канала

Исполнение корпуса преобразователя

00

Без корпуса (электрическое соединение выполняется заказчиком)

Не определено

Не опреде- •
лено

—

★

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

•

•

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

•

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

M20 x 1,5

•

•

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2E

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2F

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

—

★
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2M

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

—

★

5A(14)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

5J(14)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая сталь

½–14 NPT

•

•

★

7J(12)(15)

Быстроразъемное соединение (типоразмер A Mini, 4-кон- Не опредетактный штыревой разъем)
лено

Не опреде- •
лено

—

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

•

•

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь

G½

•

•

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

•

—

2G

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

G½

•

—

Класс точности(16)
Типы измерений 1, 2, 5 и 6
3(17)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,75 %, динамический диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

•

★

5

Classic MV: погрешность измерения расхода 1,10 %, динамический диапазон измерения расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

—

•

★

Типы измерений 3, 4, 7 и D
1

Ultra: погрешность измерения расхода 0,90 %, динамический диапазон измерения
расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

—

★

2

Classic: погрешность измерения расхода 1,40 %, динамический диапазон измерения •
расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

—

★

3(17)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,75 %, динамический диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

★

•

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления, рабочая частота и протокол
WA

Настраиваемая пользователем частота обновления

•

•

★

•

•

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

Всенаправленная антенна беспроводной связи
WJ

Выносная антенна

•

—

★

WK

Внешняя антенна

•

•

★

WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

•

•

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

•

•

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

•

•

SmartPower(18)
1
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Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с выходным сигналом типа A)(19)
HR7

Настроен для HART версии 7

•

—

★

Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

•

•

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

•

•

★

Принадлежности для монтажа
A(20)

Центровочное кольцо ANSI (класс 150)

•

•

★

C(20)

Центровочное кольцо ANSI (класс 300)

•

•

★

D(20)

Центровочное кольцо ANSI (класс 600)

•

•

★

G

Центровочное кольцо DIN (PN 16)

•

•

★

H

Центровочное кольцо DIN (PN 40)

•

•

★

J

Центровочное кольцо DIN (PN 100)

•

•

★

B

Центровочное кольцо JIS (10K)

•

•

R

Центровочное кольцо JIS (20K)

•

•

S

Центровочное кольцо JIS (40K)

•

•

•

•

•

•

Переходники для выносного монтажа
E

Фланцевые переходники, нержавеющая сталь 316 (½ дюйма с резьбой NPT)

★

Возможность работы в условиях высоких температур
T

Графитовый сальник арматуры (Tмакс. = 850 °F)

Калибровка расхода
WC(21)

Калибровка расхода (по 3-м точкам), со стабилизирующей диафрагмой, вариант
исполнения C (трубы всех сортаментов)

•

•

WD(22)(23)

Калибровка расхода (по 10-и точкам), со стабилизирующей диафрагмой, вариант
исполнения C (трубы всех сортаментов)
Вариант исполнения с осредняющей напорной трубкой Annubar, вариант исполнения А (сортамент 40)

•

•

•

•

Испытания под давлением
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка(24)
P2

Очистка для работы со специальными средами

•

•

PA

Очистка согласно ASTM G93 уровень D (раздел 11.4)

•

•

Специальный контроль
QC1

Протокол визуального осмотра с контролем размеров

•

•

★

QC7

Протокол контроля и рабочих характеристик

•

•

★

•

•

★

Протокол калибровки измерительного преобразователя
Q4

Протокол результатов калибровки измерительного преобразователя
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QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

•

•

★

Сертификация функциональной безопасности(25)
QS

Сертификат на предшествующее применение данных FMEDA

•

•

★

QT(26)

Сертификат безопасности в соответствии с требованиями IEC 61508, сертификат
данных FMEDA

•

•

★

•

•

★

•

•

★

Сертификат прослеживаемости материалов
Q8

Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204:2004
3.1

Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

Верификация и сертификат PMI

Соответствие кода
J2

ANSI/ASME B31.1

•

•

J3

ANSI/ASME B31.3

•

•

J4

ANSI/ASME B31.8

•

•

•

•

•

•

Соответствие материала(27)
J5

NACE MR0175 / ISO 15156

Государственная сертификация
J1

Сертификация по стандартам Канады

Сертификация изделия
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

•

•

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

•

•

★

IA(28)

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO

•

•

★

N1

Сертификат типа n ATEX

•

•

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

•

•

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты ATEX (сочета- •
ние вариантов E1, I1, N1 и ND)

•

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

•

•

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

•

•

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

•

•

★

IE(28)

Сертификат искробезопасности FM FISCO

•

•

★

K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности
FM, раздел 2 (сочетание вариантов E5 и I5)

•

•

★

E6(29)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA, раздел 2

•

•

★

IF(28)

Сертификат искробезопасности CSA FISCO

•

•

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

•

•

★

K6(29)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности
CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E6 и I6)

•

•

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

•

•

★
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IG(28)

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO

•

•

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

•

•

★

N7

Сертификат типа n IECEx

•

•

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности,
типа n IECEx (сочетание вариантов E7, I7 и N7)

•

•

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

•

•

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

•

•

★

N3

Китайский сертификат типа n

•

—

★

EP

Сертификат огнестойкости Республики Корея

•

•

★

IP

Сертификат искробезопасности Республики Корея

•

•

★

KP

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности Республики Корея

•

•

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

•

•

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

•

•

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

•

•

★

KG(28)

Сертификаты искробезопасности ATEX, FM, CSA и IECEx FISCO (сочетание вариантов •
IA, IE, IF и IG)

—

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

•

•

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

•

•

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO

•

•

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

•

—

KA(29)

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2 (сочетание
вариантов E1, I1, E6 и I6)

•

•

★

KB(29)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности
FM и CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E5, E6, I5 и I6)

•

•

★

KC

Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM и ATEX, раздел 2 (сочетание
вариантов E5, E1, I5 и I1)

•

•

★

KD(29)

Сертификаты взрывозащищенности, искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание
вариантов E5, E6, E1, I5, I6 и I1)

•

•

★

Разрешение на использование на судах(30)
SBS

Американское бюро судоходства

•

•

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас»
(BV)

•

•

★

SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det Norske Veritas
(DNV)

•

•

★

SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда
(LR)

•

•

★

Вариант исполнения с заполняющей жидкостью датчика и уплотнительным кольцом
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика

•

•

★

L2

Уплотнительное кольцо из тефлона с графитовым наполнителем (ПТФЭ)

•

•

★
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LA

Инертная заполняющая жидкость датчика и уплотнительное кольцо из тефлона с
графитовым наполнителем (ПТФЭ)

•

•

★

Цифровой индикатор(26)
M5

ЖК-индикатор PlantWeb

•

•

★

M7(31)(32)(33)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, крон- •
штейн из нержавеющей стали

—

★

M8(31)(32)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной
50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

M9(31)(32)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной
100 футов (31 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

•

•

★

Защита от переходных процессов(34)
T1

Клеммный блок

Клапанный блок для варианта исполнения с выносным монтажом
F2

3-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

F6

5-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

•

•

★

D01

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (технологические интеллектуальные •
средства, обнаружение закупорки импульсного трубопровода)

—

★

DA2(35)

Пакет средств расширенной диагностики HART (технологические интеллектуальные средства, проверка целостности электрического контура, обнаружение закупорки импульсного трубопровода, предупреждения для технологического процесса, служебные оповещения, журналы значений параметров и событий)

•

—

★

•

•

★

Функции управления PlantWeb
A01

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

Пакет средств диагностики

Низкая температура(36) (37)(38)
BRR

–58 °F (–50 °C) запуск при низкой температуре

Пределы аварийной сигнализации(36)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация
по высокому уровню

•

•

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация
по низкому уровню

•

•

★

C6

Пользовательские настройки аварийной сигнализация и уровней насыщения, сигна- •
лизация по высокому уровню

•

★

C7

Пользовательские настройки аварийной сигнализация и уровней насыщения, сигна- •
лизация по низкому уровню

•

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартная аварийная сигнализация и насыщение для Rosemount)

•

•

★

Настройки аппаратных средств и винт заземления
D1(31)(36)(38)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров безопасности)

•

—

★

D4(39)

Наружный винт заземления в сборе

•

•

★
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Таблица 5. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой (продолжение)
DA(31)(36)(38)(39)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров безопасности) и наружный винт заземления в сборе

•

—

★

•

•

★

Заглушка отверстия кабельного канала
DO

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

Электрический разъем кабельного канала(40)
ZE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

•

•

★

ZM

Типоразмер A Mini, 4-контактный, штекерный разъем (minifast)

•

•

★

Типовой номер модели: 3051SFC 1 C S 060 N 065 T 3 2 J A 1A 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Для варианта исполнения A: Только 4–20 мА HART.
Применяется только для первичных элементов, вариант исполнения P.
Для трубопроводов диаметром 10 дюймов (250 мм) и 12 дюймов (300 мм) центровочное кольцо заказывается отдельно
(«Принадлежности для монтажа»).
В трубопроводах диаметром 10 дюймов (250 мм) и 12 дюймов (300 мм) не используются первичные элементы варианта исполнения A.
Для трубопроводов диаметром 2 дюйма (50 мм) коэффициент бета равен 0,6 для первичных элементов типа C.
Применяется только для типов измерения 1, 3, 5, 7.
Требуется для типов измерения 2, 4, 6 и D.
Требуется для типов измерения 3, 4, 7 и D.
Для типов измерения 1, 2, 5 и 6 для диапазона перепада давления 1 пределы абсолютного давления составляют от 0,5 до 2 000 фнт. на
кв. дюйм (от 0,03 до 137,9 бар), пределы избыточного давления — от –14,2 до 2 000 фнт. на кв. дюйм изб. (от –0,98 до 137,9 бар).
Требуется корпус PlantWeb.
Выходной сигнал преобразователя типа F применяется только для типов измерения 1, 2, 5, 6 и D.
Применяются только сертификаты искробезопасности.
Применяется только для типов измерения D и 6.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Применяется только для выходного сигнала типа А.
Подробнее см. в Технические характеристики.
Доступно только для диапазонов перепада давления 2 и 3 и при заполнении силиконовой жидкостью.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
В варианте исполнения HR7 выходной сигнал HART передается по протоколу HART версии 7. Для использования этого варианта
исполнения требуется выбрать вариант с расширенной диагностикой (DA2). Устройство в таком варианте исполнения можно при
необходимости настраивать на месте эксплуатации для использования с протоколами HART версии 5 или 7.
Требуется только для трубопроводов диаметром 10 дюймов (250 мм) и 12 дюймов (300 мм).
Применяется только для первичных элементов типа C.
Применяется только для первичных элементов типа C или A.
Для варианта исполнения с осредняющей напорной трубкой Annubar, тип A, сведения о сортаментах труб, кроме сортамента 40, можно
получить у изготовителя.
Применяется только для первичных элементов типа C или P.
Не применяется для выходного сигнала типов F или X.
Не применяется для корпуса типа 7J.
Материалы конструкции отвечают требованиям по металлургии NACE MR0175/ISO к материалам, используемым в оборудовании для
добычи нефти с высоким содержанием серы. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей среды.
Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям NACE
MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы.
FISCO применяется только для выходного сигнала преобразователя типа F.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Не применяется для выходного сигнала преобразователя типа F для типов измерений 1, 2, 5 или 6.
Не применяется для выходного сигнала типа X. Применяется только для типа измерения D.
Не применяется для выходного сигнала типа F, варианта исполнения DA2 или QT.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
Не применяется для корпуса типа 00, 5A, 5J или 7J. Вариант исполнения T1 включает в себя наружный винт заземления (вариант
исполнения D4). Для варианта исполнения T1 не требуется сертификация изделия по FISCO.
Включает в себя настройки аппаратных средств (вариант исполнения D1) в стандартном исполнении. Не применяется для выходного
сигнала типов X или F. Применяется только для типа измерения D.
Не применяется для протокола выходного сигнала F.
–58 °F (50 °C) для типов измерения 1–7.
Не применяется для корпусов типа 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или 7J.
Этим узлом оснащаются варианты исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, K7, E3, KA, KC, KD, IA, T1, EM и KM.
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(40) Недоступно для корпусов типа 5A, 5J и 7J. Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж

оборудования с сертификатом искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) или с сертификатом
искробезопасности FM FISCO (вариант исполнения IE) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009.

Расходомер на базе встроенной диафрагмы Rosemount 3051SFP
■ Высокоточная обработка трубных секций обеспечивает повышенную точность измерения в трубопроводах небольшого диаметра.
■ Самоцентрирующаяся конструкция диафрагмы позволяет исключить ошибки центрирования, существенно увеличивающие погрешность при измерениях в трубопроводах небольшого диаметра.
Покупатель оборудования должен указать технические характеристики, а также выбрать материалы изготовления, варианты исполнения и компоненты изделий. Подробнее см. в Выбор материалов.
Подробные технические характеристики и информация для заказа первичных элементов с
осредняющей напорной трубкой Annubar производства Rosemount см. в Листе технических
данных расходомеров по ПД и первичных элементов Rosemount.
Таблица 6. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFP с диафрагмой
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения, поставка которых осуществляется в кратчайшие сроки.
При заказе не отмеченных звездочкой модификаций время поставки может быть увеличено.
• = Доступно
— = недоступно
Модель

3051SFP

Описание изделия

Тип измерений

Расходомер со встроенной диафрагмой

D

1–7

•

•

Тип измерений
1

Полная компенсация массового расхода и расхода энергии(1) расчет расхода — перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

2

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и статическое давление

—

•

★

3

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления и температура

—

•

★

4

Расчет скомпенсированного расхода — перепад давления

—

•

★

D

Перепад давления

•

—

★

5

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления, статическое давление и температура

—

•

★

6

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления и статическое давление

—

•

★

7

Только параметры технологического процесса (без расчета расхода) — перепад давления и температура

—

•

★

Материал корпуса
S

2 болта из нержавеющей стали 316

•

•

★

F

4 болта из нержавеющей стали 316

•

•

★
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Таблица 6. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFP с диафрагмой (продолжение)
Диаметр трубопровода
005

½ дюйма (15 мм)

•

•

★

010

1 дюйм (25 мм)

•

•

★

015

1½ дюйма (40 мм)

•

•

★

Технологическое соединение
T1

Корпус с внутренней резьбой NPT (недоступно для исполнений с защитной гильзой и
РДТ)

•

•

★

S1(2)

Корпус под приварку в раструб (не применяется для исполнений с защитной гильзой
и РДТ)

•

•

★

P1

Концы труб: с резьбой NPT

•

•

★

P2

Концы труб: со скошенными кромками

•

•

★

D1

Концы труб: свободный фланец с выступом, DIN PN 16

•

•

★

D2

Концы труб: свободный фланец с выступом, DIN PN 40

•

•

★

D3

Концы труб: свободный фланец с выступом, DIN PN 100

•

•

★

W1

Концы труб: воротниковый приварной фланец с выступом, ANSI класс 150

•

•

★

W3

Концы труб: воротниковый приварной фланец с выступом, ANSI класс 300

•

•

★

W6

Концы труб: воротниковый приварной фланец с выступом, ANSI класс 600

•

•

★

W9

Концы труб: воротниковый приварной фланец с выступом, ANSI класс 900

•

•

★

A1

Концы труб: свободный фланец с выступом, ANSI класс 150

•

•

A3

Концы труб: свободный фланец с выступом, ANSI класс 300

•

•

A6

Концы труб: свободный фланец с выступом, ANSI класс 600

•

•

R1

Концы труб: свободный фланец под линзовую прокладку, ANSI класс 150

•

•

R3

Концы труб: свободный фланец под линзовую прокладку, ANSI класс 300

•

•

R6

Концы труб: свободный фланец под линзовую прокладку, ANSI класс 600

•

•

R9

Концы труб: воротниковый приварной фланец под линзовую прокладку, ANSI класс
900

•

•

P9

Специальный тип технологического соединения

•

•

Материал диафрагмы
S

Нерж. сталь 316

•

•

H

Сплав C-276

•

•

M

Сплав 400

•

•

★

Варианты диаметра отверстия
0066

0,066 дюйма (1,68 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★

0109

0,109 дюйма (2,77 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★

0160

0,160 дюйма (4,06 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★

0196

0,196 дюйма (4,98 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★

0260

0,260 дюйма (6,60 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★
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Таблица 6. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFP с диафрагмой (продолжение)
0340

0,340 дюйма (8,64 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

★

0150

0,150 дюйма (3,81 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0250

0,250 дюйма (6,35 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0345

0,345 дюйма (8,76 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0500

0,500 дюйма (12,70 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0630

0,630 дюйма (16,00 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0800

0,800 дюйма (20,32 мм) для трубопровода 1 дюйм

•

•

★

0295

0,295 дюйма (7,49 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

0376

0,376 дюйма (9,55 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

0512

0,512 дюйма (13,00 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

0748

0,748 дюйма (19,00 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

1022

1,022 дюйма (25,96 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

1184

1,184 дюйма (30,07 мм) для трубопровода 1½ дюйма

•

•

★

0010

0,010 дюйма (0,25 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

0014

0,014 дюйма (0,36 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

0020

0,020 дюйма (0,51 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

0034

0,034 дюйма (0,86 мм) для трубопровода ½ дюйма

•

•

Соединительная платформа преобразователя
D3

Прямой монтаж, 3-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

D5

Прямой монтаж, 5-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

R3

Выносной монтаж, 3-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

R5

Выносной монтаж, 5-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

★

D4

Прямой монтаж, 3-клапанный блок, сплав С-276

•

•

D6

Прямой монтаж, 5-клапанный блок, сплав С-276

•

•

D7

Прямой монтаж, исполнение для эксплуатации при высокой температуре, 5-клапанный блок, нержавеющая сталь

•

•

R4

Выносной монтаж, 3-клапанный блок, сплав С-276

•

•

R6

Выносной монтаж, 5-клапанный блок, сплав С-276

•

•

Диапазон перепада давления
1

от 0 до 25 дюймов вод. ст. (от 0 до 62,3 мбар)

•

•

★

2

от 0 до 250 дюймов вод. ст. (от 0 до 623 мбар)

•

•

★

3

от 0 до 1 000 дюймов вод.ст (от 0 до 2,5 бар)

•

•

★

Диапазон статического давления
A(3)

Отсутствует

•

•

★

D

Абсолютное давление от 0 до 800 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 55,2 бар]

—

•

★

E(4)

Абсолютное давление от 0 до 3 626 фнт. на кв. дюйм абс. [от 0 до 250 бар]

—

•

★
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Таблица 6. Информация для заказа расходомера Rosemount 3051SFP с диафрагмой (продолжение)
J

Избыточное давление (от –14,2 до 800 фнт. на кв. дюйм изб. [от –0 979 до 55,2 бар])

—

•

★

K(4)

Избыточное давление (от –14,2 до 3 626 фнт. на кв. дюйм изб. [от –0 979 до 250 бар])

—

•

★

Выходной сигнал преобразователя
A

Сигнал 4–20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART

•

•

★

F(5)

FOUNDATION Fieldbus (требуется корпус PlantWeb)

•

•

★

X(6)(7)

Беспроводная связь (требуется вариант исполнения с беспроводной связью и корпус
PlantWeb)

•

•

★

•

—

★

Исполнение корпуса преобразователя

Материал

Размер отверстия
кабельного канала

00

Без корпуса (электрическое соединение выполняется заказчиком)

Не определено Не определено

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5

•

•

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

•

•

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

M20 x 1,5

•

•

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2E

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

½–14 NPT

•

—

★

2F

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

M20 x 1,5

•

—

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

•

—

★

2M

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

•

—

★

5A(8)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 NPT

•

•

★

5J(8)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая
сталь

½–14 NPT

•

•

★

7J(6)(9)

Быстроразъемное соединение (типоразмер A
Mini, 4-контактный штыревой разъем)

Не определено Не определено

•

—

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

•

•

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая
сталь

G½

•

•

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

•

—

2G

Корпус распределительной коробки с выходом для выносного индикатора и интерфейсного блока

Алюминий

G½

•

—
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Класс точности(10)
Типы измерений 1, 2, 5 и 6
3(11)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,95 %, динамический диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

•

★

5

Classic MV: погрешность измерения расхода 1,25 %, динамический диапазон измерения расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

—

•

★

Типы измерений 3, 4, 7 и D
1

Ultra: погрешность измерения расхода 1,05 %, динамический диапазон измерения
расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

•

★

2

Classic: погрешность измерения расхода 1,50 %, динамический диапазон измерения
расхода 8:1, стабильность показаний 15 лет

•

•

★

3(11)

Ultra for Flow: погрешность измерения расхода 0,95 %, динамический диапазон измерения расхода 14:1, стабильность показаний 15 лет, гарантия 15 лет

•

•

★

Варианты исполнения с беспроводной связью (требуется вариант исполнения X и корпус Wireless PlantWeb)
Частота обновления, рабочая частота и протокол
WA

Настраиваемая пользователем частота обновления

•

•

★

•

•

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (WirelessHART)

Всенаправленная антенна беспроводной связи
WJ

Выносная антенна

•

—

★

WK

Внешняя антенна

•

•

★

WM

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

•

•

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

•

•

•

•

★

•

—

★

SmartPower(12)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания приобретается отдельно)

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с выходным сигналом типа A)(13)
HR7

Настроен для HART версии 7

Расширенная гарантия на изделия
WR3

Ограниченная 3-летняя гарантия

•

•

★

WR5

Ограниченная 5-летняя гарантия

•

•

★

•

•

•

•

★

•

•

★

Материал преобразователя/болта корпуса(14)
G

Вариант исполнения для эксплуатации при высокой температуре (850 °F [454 °C])

Температурный датчик(15)
T

Гильза для термопары и РДТ

Дополнительное соединение
G1
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Испытания под давлением
P1(16)

Гидростатические испытания с сертификацией

•

•

Специальная очистка
P2

Очистка для специального применения

•

•

PA

Очистка согласно ASTM G93, уровень D (раздел 11.4)

•

•

•

•

•

•

Испытания материалов
V1

Исследование проникающей жидкости с красителем

Контроль материалов
V2

Радиографический контроль (только для вариантов исполнения с технологическими
соединениями типа W1, W3 и W6)

Калибровка расхода(17)
WD

Проверка коэффициента расхода

•

•

WZ

Специальная калибровка

•

•

Специальный контроль
QC1

Протокол визуального осмотра с контролем размеров

•

•

★

QC7

Протокол контроля и рабочих характеристик

•

•

★

•

•

★

•

•

★

Сертификат прослеживаемости материалов
Q8

Сертификация на материалы по EN 10204:2004 3.1

Подтверждение марки материала (PMI)
Q76

Верификация и сертификат PMI

Соответствие кода(18)
J2

ANSI/ASME B31.1

•

•

J3

ANSI/ASME B31.3

•

•

J4

ANSI/ASME B31.8

•

•

•

•

Соответствие материала(19)
J5

NACE MR0175 / ISO 15156

Государственная сертификация
J6

Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)

•

•

J1

Сертификация по стандартам Канады

•

•

★

Протокол калибровки измерительного преобразователя
Q4

Протокол результатов калибровки измерительного преобразователя

•

•

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

•

•

★

Сертификация функциональной безопасности(20)
QS

Сертификат на предшествующее применение данных FMEDA

•

•

★

QT(21)

Сертификат безопасности IEC 61508, сертификат данных FMEDA

•

•

★
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Сертификация изделия
E1

Сертификат огнестойкости ATEX

•

•

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

•

•

★

IA(22)

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO

•

•

★

N1

Сертификат типа n ATEX

•

•

★

ND

Сертификат пылезащиты ATEX

•

•

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, пылезащиты ATEX (сочетание вариантов E1, I1, N1 и ND)

•

•

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

•

•

★

E5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли FM

•

•

★

I5

Сертификат искробезопасности и невоспламеняемости FM

•

•

★

IE(22)

Сертификат искробезопасности FM FISCO

•

•

★

K5

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности FM, •
раздел 2 (сочетание вариантов E5 и I5)

•

★

E6(23)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли CSA, раздел 2

•

•

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

•

•

★

IF(22)

Сертификат искробезопасности CSA FISCO

•

•

★

K6(23)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности
CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E6 и I6)

•

•

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

•

•

★

IG(22)

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO

•

•

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

•

•

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности,
типа n IECEx (сочетание вариантов E7, I7 и N7)

•

•

★

N7

Сертификат типа n IECEx

•

•

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

•

•

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности

•

•

★

N3

Китайский сертификат типа n

•

—

★

EP

Сертификат огнестойкости Республики Корея

•

•

★

IP

Сертификат искробезопасности Республики Корея

•

•

★

KP

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности Республики Корея

•

•

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

•

•

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

•

•

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

•

•

★

KG(22)

Сертификаты искробезопасности ATEX, FM, CSA и IECEx FISCO (сочетание вариантов
IA, IE, IF и IG)

•

—

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

•

•

★
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I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

•

•

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO

•

•

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

•

—

★

KA(23)

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности ATEX и CSA, раздел 2 (сочетание
вариантов E1, I1, E6 и I6)

•

•

★

KB(23)

Сертификаты взрывозащиты, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности FM
и CSA, раздел 2 (сочетание вариантов E5, E6, I5 и I6)

•

•

★

KC

Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM и ATEX, раздел 2 (сочетание
вариантов E5, E1, I5 и I1)

•

•

★

KD(23)

Сертификаты взрывозащищенности, искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание
вариантов E5, I5, E6, I6, E1 и I1)

•

•

★

Разрешение на использование на судах(24)
SBS

Американское бюро судоходства

•

•

★

SBV

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас» (BV)

•

•

★

SDN

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Det Norske Veritas
(DNV)

•

•

★

SLL

Сертификация типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR) •

•

★

Вариант исполнения с заполняющей жидкостью датчика и уплотнительным кольцом
L1

Инертная заполняющая жидкость датчика

•

•

★

L2

Уплотнительное кольцо из тефлона с графитовым наполнителем (ПТФЭ)

•

•

★

LA

Инертная заполняющая жидкость датчика и уплотнительное кольцо из тефлона с графитовым наполнителем (ПТФЭ)

•

•

★

Цифровой индикатор(21)
M5

ЖК-индикатор PlantWeb (требуется корпус PlantWeb)

•

•

★

M7(25)(26)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

M8(26)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной
50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

M9(26)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной
100 футов (31 м), кронштейн из нержавеющей стали

•

—

★

•

•

★

•

•

★

Защита от переходных процессов(27)
T1

Клеммный блок

Функции управления PlantWeb
A01

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

Пакет средств диагностики
D01

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (технологические интеллектуальные
средства, обнаружение закупорки импульсного трубопровода)

•

—

★

DA2(28)

Пакет средств расширенной диагностики HART (технологические интеллектуальные
средства, проверка целостности электрического контура, обнаружение закупорки
импульсного трубопровода, предупреждения для технологического процесса, служебные оповещения, журналы значений параметров и событий)

•

—

★
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Низкая температура(29) (30)
BRR

–58 °F (–50 °C) запуск при низкой температуре

•

•

★

Пределы аварийной сигнализации(29)
C4

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по
высокому уровню

•

•

★

C5

Уровни аварийной сигнализации и насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по
низкому уровню

•

•

★

C6

Пользовательские настройки аварийной сигнализация и уровней насыщения, сигнализация по высокому уровню

•

•

★

C7

Пользовательские настройки аварийной сигнализация и уровней насыщения, сигнализация по низкому уровню

•

•

★

C8

Сигнализация по низкому уровню (стандартная аварийная сигнализация и насыщение •
для Rosemount)

•

★

Настройки аппаратных средств и винт заземления
D1(21)(31)(32)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров безопасности)

•

—

★

D4(33)

Наружный винт заземления в сборе

•

•

★

DA(21)(31)(32)

Настройки аппаратных средств (нуля, диапазона измерения, сигналов предупреждения, параметров безопасности) и наружный винт заземления в сборе

•

—

★

•

•

★

Заглушка отверстия кабельного канала
DO

Заглушка отверстия кабельного канала из нержавеющей стали 316

Электрический разъем кабельного канала(34)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

•

•

GM

4-контактный штекерный разъем, мини, размер A (minifast)

•

•

Типовой номер модели: 3051SFP
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
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1

S

010

W3

S

0150

D3

1

J

A

1A

3

M5

Для варианта исполнения A: Только 4–20 мА HART.
Для уменьшения отклонения трубы от вертикали и улучшения прилегания уплотнительных прокладок диаметр раструба на конце трубы
меньше стандартного наружного диаметра трубопровода.
Требуется для типов измерения 3, 4, 7 и D.
Для типов измерения 1, 2, 5 и 6 для диапазона перепада давления 1 пределы абсолютного давления составляют от 0,5 до 2 000 фнт. на
кв. дюйм (от 0,03 до 137,9 бар), пределы избыточного давления — от –14,2 до 2 000 фнт. на кв. дюйм изб. (от –0,98 до 137,9 бар).
Выходной сигнал преобразователя типа F применяется только для типов измерения 1, 2, 5, 6 и D.
Применяются только сертификаты искробезопасности.
Применяется только для типов измерения D и 6.
Применяется только для выходного сигнала типа X.
Применяется только для выходного сигнала типа А.
Подробнее см. в Технические характеристики.
Доступно только для диапазонов перепада давления 2 и 3 и при заполнении силиконовой жидкостью.
Блок питания с длительным сроком службы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
В варианте исполнения HR7 выходной сигнал HART передается по протоколу HART версии 7. Для использования этого варианта
исполнения требуется выбрать вариант с расширенной диагностикой (DA2). Устройство в таком варианте исполнения можно при
необходимости настраивать на месте эксплуатации для использования с протоколами HART версии 5 или 7.
Не применяется для трубопроводов диаметром 1½ дюйма (38 мм).
Гильза термопары и корпус изготавливаются из одного и того же материала.
Не распространяется на варианты исполнения с технологическими соединениями типа T1 и S1.
Не применяется для вариантов исполнения с диаметрами отверстия 0010, 0014, 0020 или 0034.
Не применяется для вариантов исполнения с технологическим соединением DIN типа D1, D2 или D3.
Материалы конструкции отвечают требованиям по металлургии NACE MR0175/ISO к материалам, используемым в оборудовании для
добычи нефти с высоким содержанием серы. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей среды.
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Выбранные материалы также соответствуют требованиям NACE
MR0103 для использования при переработке нефти с высоким содержанием серы.
Не применяется для выходного сигнала типов F или X.
Не применяется для корпуса типа 7J.
FISCO применяется только для выходного сигнала преобразователя типа F.
Не применяется для кабельных каналов типоразмера M20 или G½.
Не применяется для выходного сигнала преобразователя типа F для типов измерений 1, 2, 5 или 6.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. Дополнительные сведения можно получить у
представителя компании Emerson.
Не применяется для выходного сигнала типа F, для вариантов исполнения DA2 или QT.
Не применяется для корпусов типа 5A, 5J или 7J. Для варианта исполнения T1 не требуется сертификация изделия по FISCO.
Включает в себя настройки аппаратных средств (вариант исполнения D1) в стандартном исполнении. Не применяется для выходного
сигнала типов X или F. Применяется только для типа измерения D.
Не применяется для выходного сигнала типа F.
–58 °F (50 °C) для типа измерения 1–7.
Не применяется для выходного сигнала типа X. Применяется только для типа измерения D.
Не применяется для корпуса типа 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или 7J.
Этим узлом оснащаются варианты исполнения EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, K7, E3, KA, KC, KD, IA, T1, EM и KM.
Недоступно для корпусов типа 5A, 5J и 7J. Применяется только для оборудования с сертификатами искробезопасности. Монтаж
оборудования с сертификатом искробезопасности и невоспламеняемости FM (вариант исполнения I5) или с сертификатом
искробезопасности FM FISCO (вариант исполнения IE) должен выполняться в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009.
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Система электронных выносных сенсоров (ERS)
Rosemount 3051S
Система электронных выносных сенсоров 3051S ERS представляет собой гибкую двухпроводную архитектуру с сигналом 4–20 мА HART, обеспечивающую электронный расчет перепада давления при помощи
двух сенсоров давления, которые соединены друг с другом обычным электрическим проводом.
Система 3051S ERS может успешно использоваться для измерения уровня в большинстве случаев, в том
числе в высоких емкостях и дистилляционных колоннах, для которых обычно требуются капиллярные или
импульсные трубопроводы большой длины. При использовании в подобных системах Rosemount 3051S
ERS обеспечивает:
■ Более точные и воспроизводимые измерения перепада давления
■ Малое время отклика
■ Простоту монтажа
■ Снижение объема технического обслуживания

Оформление заказа
Порядок действий
1. Выберите две модели преобразователей Rosemount 3051S ERS. Можно выбрать любую комбинацию моделей
Rosemount 3051SAM и Rosemount 3051SAL.
Rosemount 3051SAM

Копланарное
исполнение

Штуцерное исполнение

Rosemount 3051SAL

Копланарное
исполнение

Штуцерное исполнение

2. Выберите, какая модель будет первичным преобразователем ERS (цепь сигнала 4–20 мА и ЖК-индикатор (доп.
комплектация)), а какая — вторичным. Для этого необходимо посмотреть кодировку типа конфигурации в
обозначении каждой модели.
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A. Вторичный
B. Первичный
3. Укажите два номера всей модели желаемой конфигурации.
3051SAM1ST2A2E11A2A
3051SAL1PG4AA1A1020DFF71DA00M5

Преобразователь Rosemount 3051SAM для использования вместе с
электронными выносными сенсорами
■ Платформы сенсорных модулей копланарного и штуцерного исполнения
■ Различные варианты технологических соединений, включая резьбовые NPT, фланцы,
клапанные блоки и выносные мембраны Rosemount 1199
■ 15 лет стабильной работы и ограниченная гарантия на 15 лет
Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.

Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS)
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Тип измерительного преобразователя

3051SAM

Масштабируемый™ измерительный преобразователь ERS

Класс точности(1)
1

Ultra: приведенная погрешность 0,025 %, перенастройка диапазона 200:1; 15-летняя стабильная работа, ★
ограниченная гарантия на 15 лет

2

Classic: приведенная погрешность 0,035 %, перенастройка диапазона 150:1; 15-летняя стабильная рабо- ★
та
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Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
4

Класс точности Enhanced ERS, 15-летняя стабильная работа, ограниченная гарантия 15 лет

★

Тип конфигурации
P

ERS — первичный

★

S

ERS — вторичный

★

Тип модуля давления

Тип сенсора давления

G

Копланарное исполнение

Избыточное

★

T

Штуцерное исполнение

Избыточное

★

E

Штуцерное исполнение

Абсолютное

★

A

Копланарное исполнение

Абсолютное

Диапазон давлений(2)
Копланарное исполнение, избыточное

Штуцерное исполнение, избыточное

Штуцерное исполнение, абсолютное

Копланарное исполнение, абсолютное

1A

–

от –14,7 до 30 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до 2,06 бар)

от 0 до 30 ф/кв. дюйм абс.
(от 0 до 2,06 бар)

от 0 до 30 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до 2,06 бар)

★

2A

от –250 до 250 дюй- от –14,7 до 150 ф/кв. дюйм
мов вод. ст.
изб.
(от –621,60 до
(от –1,01 до 10,34 бар)
621,60 мбар)

от 0 до 150 ф/кв. дюйм абс.
(от 0 до 10,34 бар)

от 0 до 150 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до 10,34 бар)

★

3A

от –393 до
1000 дюймов вод.
ст.
(от –0,97 до
2,48 бар)

от –14,7 до 800 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до 55,15 бар)

от 0 до 800 ф/кв. дюйм абс.
(от 0 до 55,15 бар)

от 0 до 800 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до 55,15 бар)

★

4A

от –14,2 до 300 ф/
кв. дюйм изб.
(от –0,97 до
20,68 бар)

от –14,7 до 4000 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до 275,79 бар)

от 0 до 4000 ф/кв. дюйм абс.
(от 0 до 275,79 бар)

от 0 до 4000 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до 275,79 бар)

★

5A

от –14,2 до 2000 ф/
кв. дюйм изб.
(от –0,97 до
137,89 бар)

от –14,7 до 10 000 ф/
кв. дюйм изб.
(от –1,01 до 689,47 бар)

от 0 до 10 000 ф/кв. дюйм
абс.
(от 0 до 689,47 бар)

–

★

Изолирующая мембрана
2(3)(4)

Нержавеющая сталь (SST) марки 316L

★

3(3)

Сплав C-276

★

4(3)(4)

Сплав 400

5(4)(5)

Тантал

6(3)(4)

Позолоченный сплав 400 (включает уплотнительные кольца из ПТФЭ с графитовым наполнителем)
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Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
7(3)(4)

Нерж. сталь 316L с золотым покрытием

Технологическое соединение
Копланарный тип модуля

Модуль штуцерного исполнения

A11(6)

Монтаж в клапанный блок Rosemount 305

Монтаж в клапанный блок Rosemount 306

A12(6)

Сборка с преобразователем Rosemount 304 или
клапанным блоком AMF и стандартным фланцем
из нержавеющей стали

Сборка с клапанным блоком AMF и технологиче★
ским соединением с внутренней резьбой ½-14 NPT

A15(6)

Сборка с клапанным блоком Rosemount 304 или
–
клапанным блоком AMF на стандартный фланец из
нержавеющей стали с дренажными клапанами из
сплава C-276

★

A22(6)

Сборка с Rosemount 304 или клапанным блоком
–
AMF с копланарным фланцем из нержавеющей стали

★

B11(6)(7)

Сборка с одной выносной мембраной Rosemount Сборка с одной выносной мембраной Rosemount
1199 с фланцем преобразователя из нержавеющей 1199
стали

★

E11

Копланарный фланец (углеродистая сталь), резьба ½–14 NPT внутренняя резьба
¼ –18 NPT, с дренажными/выпускными каналами
из нержавеющей стали 316

★

E12

Копланарный фланец (нержавеющая сталь),
резьба ¼–18 NPT, с дренажными/выпускными каналами из нержавеющей стали 316

–

★

E13(3)

Копланарный фланец (литой C-276), ¼–18 NPT,
дренажные выпускные отверстия из сплава C-276

–

★

E14

Копланарный фланец (литейный сплав 400), ¼–18
NPT, дренажные выпускные отверстия из сплава
400/K-500

–

★

E15(3)

Копланарный фланец (нержавеющая сталь),
резьба ¼–18 NPT, с дренажными/выпускными каналами из сплава C-276

–

★

E16(3)

Копланарный фланец (углеродистая сталь), резьба –
¼–18 NPT, с дренажными/выпускными каналами
из сплава C-276

★

E21

Копланарный фланец (углеродистая сталь), RC ¼, –
дренажные выпускные отверстия из нержавеющей
стали 316

★

E22

Копланарный фланец (нержавеющая сталь), RC ¼, –
дренажные выпускные отверстия из нержавеющей
стали 316

★

E23(3)

Копланарный фланец (литейный C-276), RC ¼, дре- –
нажные выпускные отверстия из сплава C-276

★

E24

Копланарный фланец (литейный сплав 400), RC ¼,
дренажные выпускные отверстия из сплава 400/
K-500

★
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Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
E25(3)

Копланарный фланец (нержавеющая сталь), RC ¼,
дренажные выпускные отверстия из сплава C-276

–

★

E26(3)

Копланарный фланец (углеродистая сталь), RC ¼,
дренажные выпускные отверстия из сплава C-276

–

★

F12

Стандартный фланец (углеродистая сталь), резьба
¼–18 NPT, с дренажными выпускными каналами
из нержавеющей стали 316

–

★

F13(3)

Стандартный фланец (отливка из C-276), ¼–18
NPT, дренажные каналы из сплава C-276

–

★

F14

Стандартный фланец (отливка из сплава 400), ¼–
18 NPT, дренажные каналы из сплава 400/К-500

–

★

F15(3)

Стандартный фланец (нержавеющая сталь), резьба –
¼–18 NPT, с дренажными/выпускными каналами
из сплава C-276

★

F22

Стандартный фланец (нержавеющая сталь), RC ¼, –
дренажные выпускные отверстия из нержавеющей
стали 316

★

F23(3)

Стандартный фланец (сплав C-276), ¼, с дренажными клапанами из сплава C-276

–

★

F24

Стандартный фланец (сплав 400), ¼, с дренажными клапанами из сплава 400/K500

–

★

F25(3)

Стандартный фланец (нержавеющая сталь), RC ¼,
дренажные выпускные отверстия из сплава C-276

–

★

F52

Стандартный фланец, соответствующий стандарту
DIN (нержавеющая сталь), ¼–18 NPT, дренажные
выпускные отверстия из нержавеющей стали 316,
болтовые соединения 7–16 дюймов

–

★

G11

Фланец уровня с вертикальной установкой (нерж.
ст.), 2 дюйма ANSI Класс 150, дренажные клапаны
из нерж. ст. 316

G½ A DIN 16288, внешняя резьба (только диапазон
1–4)

★

G12

Фланец уровня с вертикальной установкой (нерж.
ст.), 2 дюйма ANSI Класс 300, дренажные клапаны
из нерж. ст. 316

–

★

G21

Фланец уровня с вертикальной установкой (нерж.
ст.), 3 дюйма ANSI Класс 150, дренажные клапаны
из нерж. ст. 316

–

★

G22

Фланец уровня с вертикальной установкой (нерж.
ст.), 3 дюйма ANSI Класс 300, дренажные клапаны
из нерж. ст. 316

–

★

G31

Фланец измерения уровня с вертикальной
установкой (нержавеющая сталь), DIN-DN 50 PN
40, дренажные клапаны из нержавеющей стали
316

–

★

G41

Фланец измерения уровня с вертикальной
установкой (нержавеющая сталь), DIN-DN 80 PN
40, дренажные клапаны из нержавеющей стали
316

–

★
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Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
P11

–

Фланец преобразователя уровня, нержавеющая
сталь, 2 дюйма, ANSI класс 150, вертикальная установка

★

P12

–

Фланец преобразователя уровня, нержавеющая
сталь, 2 дюйма, ANSI класс 300, вертикальная установка

★

P21

–

Фланец преобразователя уровня, нержавеющая
сталь, 3 дюйма, ANSI класс 150, вертикальная установка

★

P22

–

Фланец преобразователя уровня, нержавеющая
сталь, 3 дюйма, ANSI класс 300, вертикальная установка

★

P31

–

Фланец преобразователя уровня, нержавеющая
сталь, DIN-DN 50, PN 40

★

F11

Стандартный фланец (углеродистая сталь), резьба
¼–18 NPT, с дренажными выпускными каналами
из нержавеющей стали 316

Нерезьбовой фланец для монтажа КИП (I-фланец)

F32

Стандартный фланец с выпускным каналом снизу
(нержавеющая сталь), резьба ¼–18 NPT, с дренажными/выпускными каналами из нержавеющей
стали 316

–

F42

Стандартный фланец нижнего дренажного
клапана (нержавеющая сталь), ¼, с дренажными
клапанами из нержавеющей стали 316

–

F62

Стандартный фланец, соответствующий стандарту –
DIN (нержавеющая сталь 316), резьба ¼–18 NPT, с
дренажными/выпускными каналами из нержавеющей стали 316, болты М10

F72

Стандартный фланец, соответствующий стандарту –
DIN (нержавеющая сталь 316), резьба ¼–18–NPT, с
дренажными/выпускными каналами из нержавеющей стали 316, болты М12

Выходной сигнал преобразователя
A

Аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым сигналом по протоколу HART

Тип корпуса

Материал

★

Размер отверстия
кабелепровода

Корпуса для первичных электронных сенсоров — тип кода конфигурации P
1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5 (CM 20)

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

½–14 резьба NPT

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

M20 x 1,5 (CM 20)

★

2E

Распределительная коробка с выво- Алюминий
дом для выносного индикатора

½–14 резьба NPT

★

2F

Распределительная коробка с выво- Алюминий
дом для выносного индикатора

M20 x 1,5 (CM 20)

★
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Таблица 7. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAM для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
2M

Распределительная коробка с выво- Нержавеющая сталь (SST)
дом для выносного индикатора

½–14 резьба NPT

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

G½

2G

Распределительная коробка с выво- Алюминий
дом для выносного индикатора

★

G½

Корпуса для вторичных электронных сенсоров — тип кода конфигурации S
2A

Распределительная коробка

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

2B

Распределительная коробка

Алюминий

M20 x 1,5 (CM 20)

★

2J

Распределительная коробка

Нержавеющая сталь (SST)

½–14 резьба NPT

★

2C

Распределительная коробка

Алюминий

G½

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Расширенная гарантия на продукцию
WR3

Ограниченная гарантия на 3 года

★

WR5

Ограниченная гарантия на 5 лет

★

Соединительный кабель ERS
R02

25 футов (7,62 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R05

50 футов (15,2 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R10

100 футов (30,5 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R15

150 футов (45,72 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R20(8)

200 футов (60,96 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R22(9)

225 футов (68,58 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R30

300 футов (91,44 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R40

400 футов (121,92 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R50

500 футов (152,4 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

H02

25 футов (7,62 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H05

50 футов (15,2 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H10

100 футов (30,5 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H15

150 футов (45,7 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H20(8)

200 футов (60,96 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H22(9)

225 футов (68,58 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

J02

25 футов (7,62 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J05

50 футов (15,2 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J07

75 футов (22,8 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J10

100 футов (30,5 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J12(9)

125 футов (38,1 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров
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Монтажный кронштейн
B1(4)

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на 2-дюймовой трубе

★

B2(4)

Кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на панели

★

B3(4)

Плоский кронштейн для стандартного фланца, углеродистая сталь, монтаж на 2-дюймовой трубе

★

B4

Кронштейн, полностью из нержавеющей стали, монтаж на 2-дюймовой трубе и на панели

★

B7(4)

Кронштейн для стандартного фланца, B1 с болтами из нержавеющей стали

★

B8(4)

Кронштейн для стандартного фланца, B2 с болтами из нержавеющей стали

★

B9(4)

Кронштейн для стандартного фланца, B3 с болтами из нержавеющей стали

★

BA(4)

Кронштейн для стандартного фланца, B1, все детали из нержавеющей стали

★

BC(4)

Кронштейн для стандартного фланца, B3, все детали из нержавеющей стали

★

Особая конфигурация (программное обеспечение)
C1(10)

Пользовательская конфигурация программного обеспечения (необходимо заполнить лист конфигурационных данных)

★

C3

Калибровка по избыточному давлению, только для Rosemount 3051SAM A4

★

C4(10)

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение высокого уровня

★

C5(10)

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение низкого уровня

★

C6(10)

Уровни тревожных оповещений и насыщения по требованию заказчика, тревожное оповещение высокого уровня (необходим код C1 и лист конфигурационных данных)

★

C7(10)

Уровни тревожных оповещений и насыщения по требованию заказчика, тревожное оповещение низкого уровня (необходим вариант комплектации C1 и лист конфигурационных данных)

★

C8(10)

Тревожное оповещение по низкому уровню (стандартная тревожное оповещение и насыщение для
Rosemount)

★

Особая конфигурация (аппаратное обеспечение)
D2(11)

Фланцевые переходники ½–14 NPT

★

D4(12)

Наружный винт заземления в сборе

★

D5(11)

Без дренажных/вентиляционных клапанов преобразователя (установлены заглушки)

★

D7(11)

Копланарный фланец без дренажных/вентиляционных отверстий

D9(11)

Фланцевые переходники RC ½

Сертификация изделия
E1

Сертификация огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

N1

Тип n по ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, защиты от воспламенения пыли ATEX

★

ND

Сертификат пылезащищенности ATEX

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности FM, раздел 2

★
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K5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM, Раздел 2

★

E6(13)

Сертификаты CSA взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли, Раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★

K6(13)

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности CSA, Раздел
2

★

E7

Сертификация огнестойкости IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

N7

Тип n по IECEx

★

K7

Сертификация огнестойкости IECEx, искробезопасности, тип n

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO, тип n

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности, защиты от воспламенения пыли

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(13)

Сертификация ATEX и CSA по огнестойкости и искробезопасности, Раздел 2

★

KB(13)

Сертификаты FM и CSA по взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности,
Раздел 2

★

KC

Сертификаты FM и ATEX взрывозащищенности, искробезопасности, Раздел 2

★

KD(13)

Сертификаты FM, CSA и ATEX по взрывозащищенности и искробезопасности

★

Аттестация для использования на судах
SBS

Сертификат Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping — ABS)

★

SBV

Сертификат типа Bureau Veritas (BV)

★

SDN

Сертификат Det Norske Veritas (DNV)

★

SLL

Сертификация соответствия Регистра Ллойда (LR)

★

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Q8
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Сертификация качества для обеспечения безопасности
QS

Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование,
опыт эксплуатации которого отсутствует

★

QT

Сертификат безопасности IEC 61508, сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA)

★

Сертификат шероховатости поверхности
Q16

Сертификат шероховатости поверхности для выносных мембран санитарного исполнения

★

Отчеты инструментария Toolkit об эксплуатационных характеристиках(14)
QZ

Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

★

Клеммные блоки(15)
T1

Клеммный блок

★

Заполняющая жидкость сенсора(16)
L1

Инертная заполняющая жидкость сенсора

★

Уплотнительное кольцо
L2

Уплотнительное кольцо из ПТФЭ с графитовым наполнителем

★

Материалы болтового крепления(11)
L4

Болты из аустенитной нержавеющей стали 316

★

L5(3)

Болты из стали ASTM A 193, марки B7M

★

L6

Болты из сплава K-500

★

L7(3)

Болты из стали ASTM A 453, класса D, марки 660

★

L8

Болты из стали ASTM A 193, класса 2, марки B8M

★

Тип индикатора (только для первичного ERS)(10)
★

M5

ЖК-индикатор Plantweb

M7(17)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавею- ★
щей стали

M8

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15,2 м),
кронштейн из нержавеющей стали

★

M9

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (30,5 м),
кронштейн из нержавеющей стали

★

Испытания под давлением
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка(11)
P2

Очистка для специального применения

P3

Очистка с менее, чем 1 ч/млн хлора/фтора

Сертификат NACE(3)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, соприкасающихся с
рабочей средой
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Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, соприкасающихся с рабочей сре- ★
дой

Типовой номер модели:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

3051SAM 1 S T 2A 2 E11 A 2A

Более подробную информацию см. в разделе «Технические характеристики». Подробную информацию см. в разделе «Технические
характеристики». Система Rosemount 3051S ERS поставляется в трех вариантах класса точности: Classic, Ultra и Enhanced ERS. Классы
точности Classic и Ultra предназначены для низких значений статического давления и условий со стабильной температурой. Класс
точности Enhanced ERS обеспечивает более высокую точность при изменении температуры (от –40 до 185 °F) и улучшение
эксплуатационных характеристик при повышенном статическом давлении.
Диапазон измерения давления должен быть указан, исходя из максимального статического давления, а не разности давлений.
Материалы конструкции соответствуют рекомендациям документа MR 0175/ISO 15156 ассоциации специалистов по борьбе с коррозией
NACE. К некоторым материалам могут применяться ограничения по условиям окружающей среды. Дополнительные сведения можно
получить в последних стандартах. Материалы также соответствуют нормам NACE MR 0103 для сероводородных сред
нефтеперерабатывающих предприятий. Заказать c Q15 или Q25, чтобы получить сертификат NACE.
Недоступно для выбора с кодами сенсора/модуля давления T и E.
Мембрана из тантала применима только для сенсоров/модулей давления, обозначенных кодом G.
Компоненты сборки указываются отдельно после кода модели.
Эксплуатационные характеристики можно уточнить у представителя Emerson.
Максимальная длина кабелей в системах ПАЗ. Подробнее см. Руководство по эксплуатации Rosemount 3051S ERS.
Максимальная длина кабелей в системах искробезопасности. Другие варианты могут не подходить при больших расстояниях.
Недоступно для кода типа конфигурации S.
Не применяется для соединений с кодом технологического соединения A11.
Данный узел включается в поставку с вариантами E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, KA, KC, KD, K2, T1, EP и KP.
Недоступно для отверстий кабелепровода с резьбой M20 и G ½.
В отчете QZ содержится количественное представление эксплуатационных характеристик всей системы ERS. Для каждой системы ERS
генерируется отчет. Вариант комплектации QZ указывается на первичном преобразователе (код типа конфигурации P).
Недоступно для конфигураций с кодом типа S.
Стандартно — кремнийорганическая жидкость.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. За дополнительной информацией
обращайтесь к представителю Emerson.

Преобразователь Rosemount 3051SAL для использования вместе с
электронными выносными сенсорами
■ Преобразователь и разделительная мембрана прямого монтажа объединены в единую
систему под одним номером модели
■ Различные варианты технологических соединений, включая фланцевые, резьбовые и выносные мембраны санитарного исполнения
■ Ограниченная гарантия на 15 лет
Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.
Масштабируемый преобразователь уровня жидкости Rosemount 3051SAL ERS состоит из трех частей. Сначала указывается
код модели измерительного преобразователя, приведенный в Таблица 8. Затем указывается кодировка разделительных
мембран прямого монтажа, приведенная в разделе: Разделительные мембраны для Rosemount 3051SAL. В конце номера
модели указываются все необходимые варианты исполнения из раздела «Варианты исполнения» в Таблица 8.
Таблица 8. Информация по оформлению заказа преобразователя 3051SAL для применения в системах с электронными
выносными сенсорами (ERS)
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
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Модель

Тип измерительного преобразователя

3051SAL

Масштабируемый преобразователь уровня

Класс точности(1)
1

Ultra: приведенная погрешность 0,055 %, перенастройка диапазона 150:1; ограниченная гарантия
15 лет

★

2

Classic: приведенная погрешность 0,065 %, перенастройка диапазона 150:1

★

4

Класс точности Enhanced ERS, ограниченная гарантия 15 лет

★

Тип конфигурации
P

ERS — первичный

★

S

ERS — вторичный

★

Тип модуля давления

Тип сенсора давления

G

Копланарное исполнение

Избыточное

★

T

Штуцерное исполнение

Избыточное

★

E

Штуцерное исполнение

Абсолютное

★

A

Копланарное исполнение

Абсолютное

Диапазон давлений(2)
Копланарное испол- Штуцерное исполнение, изнение, избыточное
быточное

Штуцерное исполнение, абсолютное

Копланарное
исполнение,
абсолютное
от 0 до 30 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до
2,06 бар)

★

1A

–

от –14,7 до 30 ф/кв. дюйм изб. от 0 до 30 ф/кв. дюйм абс. (от
0 до 2,06 бар)
(от –1,01 до 2,06 бар)

2A

от –250 до 250 дюймов вод. ст.
(от –621,60 до
621,60 мбар)

от –14,7 до 150 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до 10,34 бар)

от 0 до 150 ф/кв. дюйм абс. (от от 0 до 150 ф/
0 до 10,34 бар)
кв. дюйм абс.
(от 0 до
10,34 бар)

★

3A

от –393 до 1000 дюй- от –14,7 до 800 ф/кв. дюйм
мов вод. ст.
изб.
(от –0,97 до 2,48 бар) (от –1,01 до 55,15 бар)

от 0 до 800 ф/кв. дюйм абс. (от от 0 до 800 ф/
0 до 55,15 бар)
кв. дюйм абс.
(от 0 до
55,15 бар)

★

4A

от –14,2 до 300 ф/
кв. дюйм изб.
(от –0,97 до
20,68 бар)

от –14,7 до 4000 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,0 до 275,79 бар)

от 0 до 4000 ф/кв. дюйм абс.
(от 0 до 275,79 бар)

★

5A

от –14,2 до 2000 ф/
кв. дюйм изб. (от –
0,97 до 137,89 бар)

от –14,7 до 10 000 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до 689,47 бар)

от 0 до 10 000 ф/кв. дюйм (от 0 –
до 689,47 бар)
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(от 0 до
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Выходной сигнал преобразователя
A

Аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым сигналом по протоколу HART

Тип корпуса

Материал

★

Размер отверстия кабелепровода

Корпуса для первичных электронных сенсоров — тип кода конфигурации P
1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 x 1,5 (CM 20)

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

½–14 резьба NPT

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

M20 x 1,5 (CM 20)

★

2E

Распределительная коробка с выводом для выносного индикатора

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

2F

Распределительная коробка с выводом для выносного индикатора

Алюминий

M20 x 1,5 (CM 20)

★

2M

Распределительная коробка с выводом для выносного индикатора

Нержавеющая сталь (SST)

½–14 резьба NPT

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нержавеющая сталь (SST)

G½

2G

Распределительная коробка с выводом для выносного индикатора

Алюминий

G½

Корпуса для вторичных электронных сенсоров — тип кода конфигурации S
2A

Распределительная коробка

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

2B

Распределительная коробка

Алюминий

M20 x 1,5 (CM 20)

★

2J

Распределительная коробка

Нержавеющая сталь (SST)

½–14 резьба NPT

★

2C

Распределительная коробка

Алюминий

G½

Тип системы разделительной мембраны(3)
Копланарный тип модуля давления
1

Система с одной
мембраной прямого
монтажа

Сварная ремонтопригодная конструкция

★

2

Система с одной
мембраной прямого
монтажа

Цельносварная конструкция

★

Модуль давления штуцерного исполнения
1

Система с одной
мембраной прямого
монтажа

★

Цельносварная конструкция

Тип соединения на стороне высокого давления
Система с одной мембраной прямого монтажа (между преобразователем и выносной мембраной)
0

Без удлинителя

★

2

2-дюймовый (50 мм) удлинитель

★
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выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
4

4-дюймовый (100 мм) удлинитель

★

5(4)

Тепловой оптимизатор

★

6(5)

Расширитель температурного диапазона — Silicone 200, вторичная заполняющая жидкость

7(5)(6)

™

Расширитель температурного диапазона — вторичная заполняющая жидкость SYLTHERM XLT

★
★

Тип соединения на стороне низкого давления (соединение эталонного давления)
Система с одной мембраной прямого монтажа
00

Нет (сенсор штуцерного исполнения)

★

20

Изолятор из нержавеющей стали 316L SST/фланец преобразователя из нержавеющей стали

★

30

Изолирующая мембрана из сплава C-276/фланец преобразователя из нержавеющей стали

★

Заполняющая жидкость мембраны

Удельная
плотность
при 77 °F
(25 °C)

Предельные температуры(7)(8)
Без удлините- 2-дюймовый 4-дюймовый
ля
(50 мм) удли- (100 мм) уднитель
линитель

Расширитель температурного диапазона(9)

0,934

от –49 до 401 °F (от –45 до 205 °C)

–

★

D

Silicone 200

F

Silicone 200 для при- 0,934
менения в системах с
высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс.(1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня по перепаду давления
Rosemount, в технической записке.

★

J(10)

Tri-Therm 300

от –40 до
401 °F (от –40
до 205 °C)

★

Q(10)

Tri-Therm 300 для
0,795
применения в системах с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс.(1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня по перепаду давления
Rosemount, в технической записке.

★

L

Silicone 704

от 32 до 401 °F от 32 до 464 °F от 32 до 572 °F до 599 °F
(от 0 до
(от 0 до
(от 0 до
(315 °C)
205 °C)
240 °C)
300 °C)

★

C

Silicone 704 для при- 1,07
менения в системах с
высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс.(1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня по перепаду давления
Rosemount, в технической записке.

★

R

Silicone 705

от 68 до 401 °F от 68 до 464 °F от 68 до 572 °F до 698 °F
(от 20 до
(от 20 до
(от 20 до
(370 °C)
205 °C)
240 °C)
300 °C)

★

V

Silicone 705 для при- 1,09
менения в системах с
высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс.(1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня по перепаду давления
Rosemount, в технической записке.

★

A

Syltherm XLT

от –157 до 293 °F (от –105 до 145 °C)

★
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0,795

1,07

1,09

0,85

от –40 до
464 °F (от –40
до 240 °C)

от –40 до
572 °F (от –40
до 300 °C)

–

–
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выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
H

Инертный (хладон)

1,85

от –49 до 320 °F (от –45 до 160 °C)

–

★

G(10)(11)

Глицерин и вода

1,13

от 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

–

★

N (10)

Neobee® M-20

0,94

от 5 до 401 °F
(от –15 до
205 °C)

–

★

P(10)(11)

Пропиленгликоль и
вода

1,02

от 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

–

★

Y(12)

UltraTherm™ 805

1,20

–

До 770 °F
( 410 °C)(13)

★

Z(12)

UltraTherm 805 для
систем с высоким
разрежением

1,20

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс.(1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня по перепаду давления
Rosemount, в технической записке.

от 5 до 437 °F (от –15 до 225
°C)

★

Для составления полного номера модели выберите ниже тип выносной мембраны:
Тип мембраны

82

Соединения с технологическим
оборудованием
Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FF)

2 дюйма/DN 50/50A
3 дюйма/DN 80/80A
4 дюйма/DN 100/100A

Фланцевая с удлинителем EF

3 дюйма/DN 80/80A
4 дюйма/DN 100/100A

Фланцевая выносная разделительная мембрана (RF)

½ дюйма
¾ дюйма
1 дюйм/DN 25/25A
1½ дюйма/DN 40/40A

Плоская разделительная мембрана (PF)

2 дюйма/DN 50/50A
3 дюйма/DN 80/80A

Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки
(FC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ)

2 дюйма
3 дюйма

Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ)

½ дюйма
¾ дюйма
1 дюйм
1½ дюйма
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выносными сенсорами (ERS) (продолжение)
Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT)

¼ –18 NPT
½–14 NPT
¾–14 NPT
1–11,5 NPT
1¼–11,5 NPT

Разделительная мембрана санитарного исполнения с соединением
Tri-Clamp SC

1½ дюйма
2 дюйма
3 дюйма

Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного штуцера резервуара (SS)

4 дюйма

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Расширенная гарантия на продукцию
WR3

Ограниченная гарантия на 3 года

★

WR5

Ограниченная гарантия на 5 лет

★

Соединительный кабель ERS(14)
R02

25 футов (7,62 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R05

50 футов (15,2 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R10

100 футов (30,5 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R15

150 футов (45,72 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

★

R20(15)

200 футов (60,96 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R22(16)

225 футов (68,58 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R30

300 футов (91,44 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R40

400 футов (121,92 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

R50

500 футов (152,4 м) кабель для электронных выносных сенсоров (серого цвета)

H02

25 футов (7,62 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H05

50 футов (15,2 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H10

100 футов (30,5 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H15

150 футов (45,7 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H20(15)

200 футов (60,96 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

H22(16)

225 футов (68,58 м) кабель для электронных выносных сенсоров (синего цвета)

J02

25 футов (7,62 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J05

50 футов (15,2 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J07

75 футов (22,8 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

J10

100 футов (30,5 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров
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J12(16)

125 футов (38,1 м) армированный кабель для электронных выносных сенсоров

Конфигурация программного обеспечения(17)
C1

Специальная конфигурация ПО (необходимо заполнить «Лист конфигурационных данных»)

★

Калибровка по избыточному давлению
C3

★

Калибровка по избыточному давлению, только для Rosemount 3051SAL A4

Пределы тревожных оповещений(17)
C4

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение высокого уровня

★

C5

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение низкого уровня

★

C6

Уровни тревожных оповещений и насыщения по требованию заказчика, тревожное оповещение высокого уровня (необходим код C1 и лист конфигурационных данных)

★

C7

Уровни тревожных оповещений и насыщения по требованию заказчика, тревожное оповещение низкого уровня (необходим вариант комплектации C1 и лист конфигурационных данных)

★

C8

Тревожное оповещение по низкому уровню (стандартная тревожное оповещение и насыщение для
Rosemount)

★

Винт заземления(18)
D4

★

Наружный винт заземления в сборе

Заглушка отверстия кабелепровода
DO

★

Заглушка отверстия кабелепровода из нержавеющей стали 316

Сертификация изделия
E1

Сертификация огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

N1

Тип n по ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, защиты от воспламенения пыли ATEX

★

ND

Сертификат пылезащищенности ATEX

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности FM, раздел 2

★

K5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM, Раздел
2

★

E6(19)

Сертификаты CSA взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли, Раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★

K6(19)

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности CSA, Раздел ★
2

E7

Сертификация огнестойкости IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

N7

Тип n по IECEx

★

K7

Сертификация огнестойкости IECEx, искробезопасности, тип n

★
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E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

K2

Сертификаты огнестойкости и искробезопасности INMETRO, тип n

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности, защиты от воспламенения пыли

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★

IN

Сертификация FISCO Технического регламента Таможенного союза (EAC), концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO)

★

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(19)

Сертификация ATEX и CSA по огнестойкости и искробезопасности, Раздел 2

★

KB(19)

Сертификаты FM и CSA по взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности, Раздел 2

★

KC

Сертификаты FM и ATEX взрывозащищенности, искробезопасности, Раздел 2

★

KD(19)

Сертификаты FM, CSA и ATEX по взрывозащищенности и искробезопасности

★

Аттестация для использования на судах
SBS

Сертификат Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping — ABS)

★

SBV

Сертификат типа Bureau Veritas (BV)

★

SDN

Сертификат Det Norske Veritas (DNV)

★

SLL

Сертификация соответствия Регистра Ллойда (LR)

★

Заполняющая жидкость сенсора(20)
L1

Инертная заполняющая жидкость сенсора

★

Уплотнительное кольцо
L2

Уплотнительное кольцо из ПТФЭ с графитовым наполнителем

★

Материалы болтового крепления
L4

Болты из аустенитной нержавеющей стали 316

★

Тип индикатора (только для первичного ERS)(17)
M5

ЖК-индикатор Plantweb

★

M7(21)

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей стали

★

M8

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15,2 м),
кронштейн из нержавеющей стали

★

M9

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (30,5 м),
кронштейн из нержавеющей стали

★
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Испытания под давлением
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка
P2

Очистка для специального применения

P3

Очистка с менее, чем 1 ч/млн хлора/фтора

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Q8

★

Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204 3.1

Сертификация качества для обеспечения безопасности
QS

Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, ★
опыт эксплуатации которого отсутствует

QT

Сертификат безопасности IEC 61508, сертификат данных анализа характера, последствий и диагности- ★
ки отказов (FMEDA)

Отчеты инструментария Toolkit об эксплуатационных характеристиках(22)
QZ

Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

★

Защита от переходных процессов(17)
T1

★

Клеммный блок

Сертификат NACE(23)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, соприкасающихся с
рабочей средой

★

Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, соприкасающихся с рабочей
средой

★

Типовой номер модели: 3051SAL 1 P G 4A A 1A 1 0 20 D FF 7 1 DA 0 0 M5
Более подробную информацию см. в разделе «Технические характеристики». Система Rosemount 3051S ERS поставляется в трех
вариантах класса точности: Classic, Ultra и Enhanced ERS. Классы точности Classic и Ultra предназначены для низких значений
статического давления и условий со стабильной температурой. Класс точности Enhanced ERS обеспечивает более высокую точность при
изменении температуры (от –40 до 185 °F) и улучшение эксплуатационных характеристик при повышенном статическом давлении.
(2) Не применяется в системах с высоким разрежением.
(3) См. подробные сведения в разделе «Тип системы разделительной мембраны» в Листе технических данных измерение уровня по перепаду
давления Rosemount.
(4) Максимальное рабочее давление (MWP) теплового оптимизатора: 4000 ф/кв. дюйм (275 бар). Диапазоны температуры для теплового
оптимизатора см. в Рис. 2, Рис. 3 или Табл. 1.
(5) Максимальное рабочее давление (MWP) расширителя температурного диапазона: 3750 ф/кв. дюйм (258,6 бар).
(6) Расширитель температурного диапазона с вторичной заполняющей жидкостью SYLTHERM XLT не рекомендуется для систем с высоким
разрежением ниже 6 ф/кв. дюйм абс. (400 мбар абс.).
(7) При давлении окружающей среды 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) и температуре окружающей среды 70 °F (21 °C). При измерениях в
системах с разрежением эти границы снижаются, также могут быть ограничены типом выбранной разделительной мембраны.
(8) Из-за передачи тепла преобразователю максимальная температура преобразователя в технологическом процессе должна быть снижена,
если температура окружающей среды превышает 185 °F (85 °C). Проверьте в ПО Instrument Toolkit™ правильность настройки под
конкретные условия.
(9) Подробные данные о предельных температурах технологического процесса и окружающей среды см. в разделе «Диапазон рабочих
температур расширителя температурного диапазона».
(10) Это заполняющая жидкость для пищевого применения.
(11) Не применяется в системах с высоким разрежением.
(1)
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(12) Применяется только с расширителем температурного диапазона.
(13) Конструкция UltraTherm 805 рассчитана на температуру не более 454 °C (850 °F). Предельная температура рассчитана для не

непрерывного использования с суммарным временем воздействия не более 12 часов.

(14) Диапазон давлений указывается исходя из максимального статического давления, а не разности давлений.
(15) Максимальная длина кабелей в системах ПАЗ. Подробнее см. раздел «Сертификация для систем противоаварийной защиты (ПАЗ)» в

Руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S ERS.
Максимальная длина кабелей в системах искробезопасности. Другие варианты могут не подходить при больших расстояниях.
Недоступно для конфигураций с кодом типа S.
Данный узел включается в поставку с вариантами EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, KA, KC, KD, K2, T1, E3, EM, KM.
Недоступно для отверстий кабелепровода с резьбой M20 и G ½.
Стандартно — силикон.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. За дополнительной информацией
обращайтесь к представителю Emerson.
(22) В отчете QZ содержится количественное представление эксплуатационных характеристик всей системы ERS. Для каждой системы ERS
генерируется отчет. Вариант комплектации QZ указывается на первичном преобразователе (код типа конфигурации P).
(23) Материалы конструкции соответствуют рекомендациям документа MR 0175/ISO 15156 ассоциации специалистов по борьбе с коррозией
NACE для производственных сред с использованием сернистой нефти. К некоторым материалам могут применяться ограничения по
условиям окружающей среды. Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Отобранные материалы также
соответствуют нормам NACE MR0103 для кислых сред нефтеперерабатывающих предприятий. Конструкция UltraTherm 805 рассчитана на
температуру не более 850 °F (454 °C). Предельная температура рассчитана для не непрерывного использования с суммарным временем
воздействия не более 12 часов.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount
3051S
Масштабируемые преобразователи уровня Rosemount 3051S сочетают преимущества высокопроизводительного
преобразователя давления Rosemount 3051S с долговечностью и надежностью разделительных мембран в одной модели.

Rosemount
3051SAL, штуцерное исполнение с
фланцевой разделительной
мембраной (FF)

Разделительная
Система Rosemount 3051SAL Tunedмембрана санитар- System с расширителем температурноного исполнения
го диапазона
заливочного штуцера резервуара
Rosemount
3051SAL,
копланарная, (SS)

Rosemount 3051SAL — сбалансированная система

Характеристики и функциональные возможности прибора:
■ Различные варианты технологических соединений, включая фланцевые, резьбовые и выносные мембраны санитарного
исполнения
■ Рассчитываемые эксплуатационные характеристики для всего узла измерительного преобразователя/разделительной
мембраны (вариант исполнения QZ)
■ Протоколы HART, FOUNDATION Fieldbus и беспроводной связи

Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL
Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов
осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.
Преобразователь уровня Rosemount 3051SAL состоит из трех частей. Сначала указывается код модели измерительного
преобразователя, приведенный в Таблица 9. Затем указывается кодировка разделительных мембран прямого монтажа,
приведенная в разделе: Разделительные мембраны для Rosemount 3051SAL. В конце номера модели указываются все
необходимые варианты исполнения из раздела «Варианты исполнения» в Таблица 9.
Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Тип измерительного преобразователя

3051SAL

Масштабируемый преобразователь уровня

Класс точности(1)
1

88

Ultra: приведенная погрешность 0,055 %, перенастройка диапазона 150:1; ограниченная гарантия 15 лет

★
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
2

Classic: приведенная погрешность 0,065 %, перенастройка диапазона 150:1

★

Тип конфигурации
C

★

Преобразователь уровня жидкости

Тип модуля давления
D

Копланарное исполнение

Разность давлений

★

G

Копланарное исполнение

Избыточное

★

T

Штуцерное исполнение

Избыточное

★

E

Штуцерное исполнение

Абсолютное

★

A

Копланарное исполнение

Абсолютное

Диапазон давлений
Копланарное
исполнение,
перепад давления

Копланарное
исполнение,
избыточное

Штуцерное ис- Штуцерное ис- Копланарное исполнение, абсолютное
полнение, из- полнение, аббыточное
солютное

1A

–

–

от –14,7 до
30 ф/кв. дюйм
изб.
(от –1,01 до
2,06 бар)

от 0 до 30 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до
2,06 бар)

от 0 до 30 ф/кв. дюйм абс. (от 0 до
2,06 бар)

★

2A

от –250 до
250 дюймов
вод. ст.
(от –621,60 до
621,60 мбар)

от –250 до
250 дюймов
вод. ст.
(от –621,60 до
621,60 мбар)

от –14,7 до
150 ф/
кв. дюйм изб.
(от –1,01 до
10,34 бар)

от 0 до 150 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до
10,34 бар)

от 0 до 150 ф/кв. дюйм абс. (от 0 до
10,34 бар)

★

3A

от –1000 до
1000 дюймов
вод. ст.
(от –2,48 до
2,48 бар)

от –393 до
1000 дюймов
вод. ст.
(от –0,97 до
2,48 бар)

от –14,7 до
800 ф/
кв. дюйм изб.
(от –1,01 до
55,15 бар)

от 0 до 800 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до
55,15 бар)

от 0 до 800 ф/кв. дюйм абс. (от 0 до
55,15 бар)

★

4A

от –300 до
300 ф/
кв. дюйм
(от –20,68 до
20,68 бар)

от –14,2 до
300 ф/
кв. дюйм изб.
(от –0,97 до
20,68 бар)

от –14,7 до
4000 ф/
кв. дюйм изб.
(от –1,01 до
275,79 бар)

от 0 до 4000 ф/ от 0 до 4000 ф/кв. дюйм абс. (от 0 до
кв. дюйм абс. 275,79 бар)
(от 0 до
275,79 бар)

★

5A

от –2000 до
2000 ф/
кв. дюйм
(от –137,89 до
137,89 бар)

от –14,2 до
2000 ф/
кв. дюйм изб.
(от –0,97 до
137,89 бар)

от –14,7 до
10 000 ф/
кв. дюйм изб.
(от –1,01 до
689,47 бар)

от 0 до
10 000 ф/
кв. дюйм абс.
(от 0 до
689,47 бар)

★

–

Выходной сигнал преобразователя
A

Аналоговый сигнал 4–20 мА с наложенным цифровым сигналом по протоколу HART

★

F(2)

Протокол FOUNDATION Fieldbus

★

X(3)

Беспроводная связь (требуется беспроводное исполнение и корпус Wireless Plantweb)

★
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
Тип корпуса

Материал

Кабельный ввод

1A

Корпус PlantWeb

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

1B

Корпус PlantWeb

Алюминий

M20 × 1,5

★

1J

Корпус PlantWeb

Нержавеющая ½–14 резьба NPT
сталь (SST)

★

1K

Корпус PlantWeb

Нержавеющая M20 × 1,5
сталь (SST)

★

2A

Корпус распределительной коробки

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

2B

Корпус распределительной коробки

Алюминий

M20 × 1,5

★

2E

Соединительная коробка с выводом для выносного интерфейсного блока

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

2F

Соединительная коробка с выводом для выносного интерфейсного блока

Алюминий

M20 × 1,5

★

2J

Корпус распределительной коробки

Нержавеющая ½–14 резьба NPT
сталь (SST)

★

5A(4)

Корпус Wireless PlantWeb

Алюминий

½–14 резьба NPT

★

5J(4)

Корпус Wireless PlantWeb

Нержавеющая ½–14 резьба NPT
сталь (SST)

★

7J(5)

Быстроразъемное соединение (типоразмер A
Mini, 4-контактный штекерный разъем)

Нержавеющая –
сталь (SST)

★

1C

Корпус PlantWeb

Алюминий

G½

1L

Корпус PlantWeb

Нерж. сталь
316L

G½

2C

Корпус распределительной коробки

Алюминий

G½

2G

Соединительная коробка с выводом для выносного интерфейсного блока

Алюминий

G½

Тип системы разделительной мембраны
Копланарный тип модуля давления

Модуль давления штуцерного исполнения

1

Система с одной мембраной
прямого монтажа

Сварная ремонтопригодная конструкция

Система с одной мембраной прямого монтажа

Цельносварная конструкция

★

2

Система с одной мембраной
прямого монтажа

Цельносварная конструкция

–

–

★

3(6)

Узел Tuned-System — одна мембрана прямого монтажа и одна
выносная мембрана с капиллярной трубкой

Сварная ремонтопригодная конструкция

–

–

★

4(6)

Узел Tuned-System — одна мем- Цельносварбрана прямого монтажа и одна ная конструквыносная мембрана с капилция
лярной трубкой

–

–

★
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
5(6)

Сбалансированная система —
две выносных мембраны с двумя капиллярными трубками
равной длины

Сварная ремонтопригодная конструкция

–

–

★

6(6)

Сбалансированная система —
две выносных мембраны с двумя капиллярными трубками
равной длины

Цельносварная конструкция

–

–

★

7

Система с одной мембраной
выносного монтажа с капиллярной трубкой — изолятор
316L на стороне низкого давления

Сварная ремонтопригодная конструкция

Система с одной выносной
мембраной с капиллярной
трубкой

Цельносварная конструкция

★

8

Система с одной мембраной
Цельносварвыносного монтажа с капилная конструклярной трубкой — изолятор
ция
316L на стороне низкого давления

–

–

★

9

Система с одной мембраной
выносного монтажа с капиллярной трубкой — изолятор из
сплава C-276 на стороне низкого давления

Сварная ремонтопригодная конструкция

–

–

★

A

Система с одной мембраной
Цельносварвыносного монтажа с капилная конструклярной трубкой — изолятор из
ция
сплава C-276 на стороне низкого давления

–

–

★

Тип соединения на стороне высокого давления (выбирается на основании выбранного типа мембраны)
Система с одной мембраной
Прямой монтаж

Копланарное
исполнение
0

Без удлинителя

2

2-дюймовый
(50 мм) удлинитель

Emerson.com/Rosemount

Система с двумя мембранами
Выносной монтаж с капилляр- Узел наной трубкой
строенной
системы
Tunedsystem

Штуцерное ис- Копланарное
полнение
исполнение

–

Сбалансированная система

Штуцерное ис- Копланар- Копланарное исполнение
полнение
ное исполнение

Стандарт

Стандарт

Без удлинителя/
Стандарт

Стандарт

–

–

2–
дюймовый
(50 мм) удлинитель

★

★
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
–

4–
дюймовый
(100 мм)
удлинитель

★

–

–

★

4

4-дюймовый
4-дюймовый
–
(100 мм) удли- (100 мм) удлинитель
нитель (7)

5

–

6(8)

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая жидкость Silicone 200

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая жидкость Silicone 200,
одна капиллярная трубка

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая
жидкость Silicone 200, капиллярная
трубка на стороне низкого давления

★

7(8)

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая жидкость SYLTHERM
XLT

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая жидкость SYLTHERM
XLT, одна капиллярная трубка

Расширитель температурного
диапазона - вторичная заполняющая
жидкость SYLTHERM XLT, капиллярная
трубка на стороне низкого давления

★

Тепловой оптимизатор

–

–

Тип соединения на стороне низкого давления или внутренний диаметр с капилляра.
Материал соединения на стороне низкого давления (эталонное давление)

Внутренний диаметр капилляра

Прямой монтаж

Выносной монтаж с капилляр- Узел наной трубкой
строенной
системы
Tunedsystem

Сбалансированная система

Копланарное
исполнение

Штуцерное ис- Копланарное или штуцерное
полнение
исполнение

Копланар- Копланарное исполнение
ное исполнение

0

–

Без соединения эталонного давления

–

–

–

★

1(9)(10)

Сборка с одной разделительной
мембраной
Rosemount
1199

–

–

–

–

★

2

Разделительная мембрана
из нержавеющей стали
316L и фланец
преобразователя из нержавеющей стали

–

–

–

–

★
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
★

3

Изолирующая –
мембрана из
сплава C-276 и
фланец преобразователя из
нержавеющей
стали

–

–

B

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,03 дюйма
(0,711 мм)

ВнутренВнутренний диаметр
ний диакапилляра 0,03 дюйма
метр
(0,711 мм)
капилляра
0,03 дюйм
а
(0,711 мм)

★

C

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,04 дюйма
(1,092 мм)

ВнутренВнутренний диаметр
ний диакапилляра 0,04 дюйма
метр
(1,092 мм)
капилляра
0,04 дюйм
а
(1,092 мм)

★

D

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,075 дюйма
(1,905 мм)

ВнутренВнутренний диаметр
ний диакапилляра 0,075 дюйма
метр
(1,905 мм)
капилляра
0,075 дюй
ма
(1,905 мм)

★

E(11)

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,03 дюйма
(0,711 мм), покрытие ПВХ на закрытом конце

Внутренний диаметр
капилляра
0,03 дюйм
а
(0,711 мм)
, покрытие
ПВХ на закрытом
конце

Внутренний диаметр
капилляра 0,03 дюйма
(0,711 мм), покрытие ПВХ
на закрытом конце

★

F(11)

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,04 дюйма
(1,092 мм), покрытие ПВХ на закрытом конце

Внутренний диаметр
капилляра
0,04 дюйм
а
(1,092 мм)
, покрытие
ПВХ на закрытом
конце

Внутренний диаметр
капилляра 0,04 дюйма
(1,092 мм), покрытие ПВХ
на закрытом конце

★
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G(11)

–

–

Внутренний диаметр
капилляра 0,075 дюйма
(1,905 мм), покрытие ПВХ на закрытом конце

Внутренний диаметр
капилляра
0,075 дюй
ма
(1,905 мм)
, покрытие
ПВХ на закрытом
конце

Внутренний диаметр
капилляра 0,075 дюйма
(1,905 мм), покрытие ПВХ
на закрытом конце

★

Длина капилляра(12)
0

Без капилляра (требуется для систем с одной мембраной прямого монтажа)

★

A

1 фут (0,3 м)

★

B

5 футов (1,5 м)

★

C

10 футов (3 м)

★

D

15 футов (4,5 м)

★

E

20 футов (6,1 м)

★

F

25 футов (7,6 м)

★

G

30 футов (9,1 м)

★

H

35 футов (10,7 м)

★

J

40 футов (12,2 м)

★

К

45 футов (13,7 м)

★

L

50 футов (15,2 м)

★

M

1,6 фута (0,5 м)

★

N

3,3 фута (1 м)

★

P

4,9 фута (1,5 м)

★

R

6,6 фута (2 м)

★

T

8,2 фута (2,5 м)

★

U

9,8 фута (3 м)

★

V

11,5 фута (3,5 м)

★

W

13,1 фута (4,0 м)

★

Y

16,4 фута (5 м)

★

Z

19,7 фута (6 м)

★

1

23 фута (7 м)

★

2

26,2 фута (8 м)

★

3

29,5 фута (9 м)

★

4

32,8 фута (10 м)

★

5

36,1 фута (11 м)

★
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6

39,4 фута (12 м)

★

7

42,6 фута (13 м)

★

8

45,9 фута (14 м)

★

9

49,2 фута (15 м)

★
Предельные температуры(13)(14)

Заполняющая жидкость
мембраны

Удельная
плотность при
Без удлините77 °F (25 °C)
ля

D

Silicone 200

0,934

F

Silicone 200
0,934
для применения в системах
с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении
ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня
по перепаду давления Rosemount, в технической записке.

★

J(16)

Tri-Therm 300

от –40 до
401 °F (от –40
до 205 °C)

★

Q(16)

Tri-Therm 300 0,795
для применения в системах
с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении
ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня
по перепаду давления Rosemount, в технической записке.

★

L

Silicone 704

от 32 до 401 °F от 32 до 464 °F от 32 до
(от 0 до 205 °C) (от 0 до 240 °C) 572 °F (от
0 до
300 °C)

★

C

Silicone 704
1,07
для применения в системах
с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении
ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня
по перепаду давления Rosemount, в технической записке.

★

R

Silicone 705

от 68 до 401 °F
(от 20 до
205 °C)

от 68 до
698 °F
(от 20 до
370 °C)

★

V

Silicone 705
1,09
для применения в системах
с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении
ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня
по перепаду давления Rosemount, в технической записке.

★
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0,795

1,07

1,09

2-дюймовый
(50 мм) удлинитель

4дюймовы
й (100 мм)
удлинитель

от –49 до 401 °F (от –45 до 205 °C)

от –40 до
464 °F (от –40
до 240 °C)

от 68 до 464 °F
(от 20 до
240 °C)

от –40 до
572 °F (от
–40 до
300 °C)

от 68 до
572 °F (от
20 до
300 °C)

Расширитель
температурного диапазона(15)

Капиллярная трубка

–

от –49 до
401 °F
(от –45 до
205 °C)

–

До 599 °F
(315 °C)

До 698 °F
(370 °C)

от -40 до
572 °F
(от -40 до
300 °C)

от 32 до
599 °F
(от 0 до
315 °C)

★
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★

Y(17)

UltraTherm
805

Z(17)

UltraTherm
1,20
805 для систем
с высоким разрежением

При применениях в системах с высоким разрежением при давлении
ниже 14,7 ф/кв. дюйм абс. (1 бар абс.) см. кривые давления паров в технических характеристиках жидкого наполнителя для измерения уровня
по перепаду давления Rosemount, в технической записке.

A

Syltherm XLT

0,85

от –157 до 293 °F (от –105 до 145 °C)

–

от –157 до ★
293 °F (от
–105 до
145 °C)

H

Инертный
(хладон)

1,85

от –49 до 320 °F (от –45 до 160 °C)

–

от –49 до
320 °F (от
–45 до
160 °C)

★

N (16)

Neobee M-20

0,94

от 5 до 401 °F
(от –15 до
205 °C)

–

от 5 до
437 °F (от
–15 до
225 °C)

★

G(10)(16)

Глицерин и во- 1,13
да

от 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

–

от 5 до
437 °F (от
–15 до
225 °C)

★

P(10)(16)

Пропиленгликоль и вода

от 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

–

от 5 до
203 °F (от
–15 до
95 °C)

★

1,20

1,02

До 770 °F
( 410 °C)(18)

–

от 5 до 437 °F (от –15 до
225 °C)

–

★

Для составления полного номера модели выберите ниже тип выносной мембраны:
Тип мембраны

96

Соединения с технологическим оборудованием

Фланцевая разделительная мембрана с возможностью
промывки (FF)

2 дюйма/DN 50/50A
3 дюйма/DN 80/80A
4 дюйма/DN 100/100A

Фланцевая с удлинителем EF

3 дюйма/DN 80/80A
4 дюйма/DN 100/100A

Фланцевая выносная мембрана (RF)

½ дюйма
¾ дюйма
1 дюйм/DN 25/25A
1½ дюйма/DN 40/40A

Плоская разделительная мембрана (PF)

2 дюйма/DN 50/50A
3 дюйма/DN 80/80A
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Фланцевая разделительная мембрана с возможностью
промывки (FC) — поверхность прокладки с кольцевым
соединением (RTJ)

2 дюйма
3 дюйма

Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с
кольцевым соединением (RTJ)

½ дюйма
¾ дюйма
1 дюйм
1½ дюйма

Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT)

¼–18 NPT
½–14 резьба NPT
¾-14 NPT
1–11,5 NPT
1¼–11,5 NPT

Разделительная мембрана санитарного исполнения с
соединением Tri-Clamp SC

1½ дюйма
2 дюйма
3 дюйма

Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного 4 дюйма
штуцера резервуара (SS)

Варианты с использованием интерфейса беспроводной связи (требуется код варианта исполнения X и корпус Wireless
PlantWeb)
Частота опроса(4)
WA

Конфигурируемая пользователем частота опроса

★

Рабочая частота и протокол
3

2,4 ГГц DSSS, IEC 62591 (протокол беспроводной связи WirelessHART)

★

Всенаправленная беспроводная антенна
WK(4)

Внешняя антенна

★

WM(4)

Внешняя антенна увеличенного радиуса действия

★

WN

Выносная антенна с большим коэффициентом усиления

SmartPower(19)(20)
1

Переходник на резервный блок питания (искробезопасный блок питания продается отдельно)

★

Прочие варианты исполнения (указываются вместе с выбранным номером модели)
Конфигурация версии HART (требуется протокол HART с кодом выходного сигнала A)(21)
HR7

Настроен для HART версии 7
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Расширенная гарантия на продукцию
WR3

Ограниченная гарантия на 3 года

★

WR5

Ограниченная гарантия на 5 лет

★

Функции управления PlantWeb(20)(22)(23)
A01

★

Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus

Пакет средств диагностики
D01(20)(22)

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (сбор данных о процессе, обнаружение закупорки импульсного трубопровода)

★

DA2(24)

Пакет средств расширенной диагностики HART (сбор данных о процессе, проверка целостности электрического контура, обнаружение закупорки импульсного трубопровода, сигналы о ходе процесса, служебные оповещения, журналы значений переменных и событий)

★

Монтажный кронштейн
B4

Кронштейн, полностью из нержавеющей стали, монтаж на 2-дюймовой трубе и на панели

★

BE

Кронштейн из нержавеющей стали серии 316, серия B4, с болтами из нержавеющей стали серии 316

★

Конфигурация программного обеспечения(25)
C1

Специальная конфигурация ПО (необходимо заполнить «Лист конфигурационных данных»)

★

Калибровка по избыточному давлению
C3

Калибровка по избыточному давлению, только для модели Rosemount 3051SAL_ _A4

★

Пределы тревожных оповещений(22)(25)
C4

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение высокого уровня

★

C5

Уровни тревожных оповещений и насыщения NAMUR, тревожное оповещение низкого уровня

★

C6

Уровни тревожных оповещений и сигнала входа в зону насыщения по требованию заказчика, аварийный
сигнал высокого уровня (необходимо указать опцию C1 и заполнить лист конфигурационных данных)

★

C7

Уровни тревожных оповещений и сигнала входа в зону насыщения по требованию заказчика, аварийный
сигнал низкого уровня (необходимо указать опцию C1 и заполнить лист конфигурационных данных)

★

C8

Тревожное оповещение по низкому уровню (стандартная тревожное оповещение и насыщение для
Rosemount)

★

Настройки аппаратного обеспечения(25)(26)(27)
D1

Аппаратные средства регулирования (нуля, диапазона индикации, тревожных оповещений, параметров
безопасности)

★

Фланцевый переходник
D2

Фланцевый переходник ½–14 NPT

D9

Фланцевый переходник RC½ из нержавеющей стали

★

Винт заземления(28)
D4

★

Наружный винт заземления в сборе

Дренажный/вентиляционный клапан
D5
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Без дренажных/вентиляционных клапанов преобразователя (установлены заглушки)

★
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Заглушка отверстия кабелепровода(29)
DO

Заглушка отверстия кабелепровода из нержавеющей стали 316

★

Сертификация изделия(30)
E1

Сертификация огнестойкости ATEX

★

I1

Сертификат искробезопасности ATEX

★

IA

Сертификат искробезопасности ATEX FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

N1

Тип n по ATEX

★

K1

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности, типа n, защиты от воспламенения пыли ATEX

★

ND

Сертификат пылезащищенности ATEX

★

E4

Сертификат огнестойкости TIIS

★

E5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли FM

★

I5

Сертификат искробезопасности и взрывобезопасности FM

★

IE

Сертификация искробезопасности FM FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

K5

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности FM, Раздел 2

★

E6(31)

Сертификаты CSA взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли, Раздел 2

★

I6

Сертификат искробезопасности CSA

★

IF

Сертификация искробезопасности CSA FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus)

★

K6(31)

Сертификаты взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности CSA, Раздел 2

★

D3(32)

Сертификация точности измерения в Канаде

★

E7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли IECEx

★

I7

Сертификат искробезопасности IECEx

★

IG

Сертификат искробезопасности IECEx FISCO (только для исполнения на базе протокола FOUNDATION
Fieldbus)

★

N7

Тип n по IECEx

★

K7

Сертификаты огнестойкости, защиты от воспламенения пыли, искробезопасности, типа n IECEx

★

E2

Сертификат огнестойкости INMETRO

★

I2

Сертификат искробезопасности INMETRO

★

IB

Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO

★

K2

Сертификаты огнестойкости, искробезопасности INMETRO

★

E3

Китайский сертификат огнестойкости

★

I3

Китайский сертификат искробезопасности, защиты от воспламенения пыли

★

EP

Корейский сертификат огнестойкости

★

IP

Корейский сертификат искробезопасности

★

KP

Корейские сертификаты огнестойкости и искробезопасности

★

EM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости

★

IM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по искробезопасности

★
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IN

Сертификация FISCO Технического регламента Таможенного союза (EAC), концепция искробезопасной си- ★
стемы полевой шины (FISCO)

KM

Технический регламент Таможенного союза (EAC) по огнестойкости и искробезопасности

★

KA(31)

Сертификация ATEX и CSA по огнестойкости и искробезопасности, Раздел 2

★

KB(31)

Сертификаты FM и CSA взрывозащищенности, защиты от воспламенения пыли и искробезопасности,
Раздел 2

★

KC

Сертификаты FM и ATEX взрывозащищенности, искробезопасности, Раздел 2

★

KD(31)

Сертификаты FM, CSA и ATEX по взрывозащищенности и искробезопасности

★

Аттестация для использования на судах
SBS

Сертификат Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping — ABS)

★

SBV

Сертификат типа Bureau Veritas (BV)

★

SDN

Сертификат Det Norske Veritas (DNV)

★

SLL

Сертификация соответствия Регистра Ллойда (LR)

★

Бирки из нержавеющей стали
Y2

Заводская табличка из нержавеющей стали 316, бирка на верхней части, бирки на проводах и крепеж

★

Заполняющая жидкость сенсора(33)
L1

★

Инертная заполняющая жидкость сенсора

Уплотнительное кольцо
L2

★

Уплотнительное кольцо из ПТФЭ с графитовым наполнителем

Материалы болтового крепления
L4

Болты из аустенитной нержавеющей стали 316

★

L5(34)

Болты из стали ASTM A193, марки B7M

★

L6

Болты из сплава K-500

★

L7(34)

Болты из стали ASTM A 453, класса D, марки 660

★

L8

Болты из стали ASTM A193, класса 2, марки B8M

★

Тип индикатора(22)(35)(36)
★

M5(36)

ЖК-индикатор Plantweb

M7

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей ★
стали

M8

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 50 футов (15 м), кронштейн из нержавеющей стали

★

M9

Выносной ЖК-индикатор и интерфейсный блок, корпус PlantWeb, кабель длиной 100 футов (31 м), кронштейн из нержавеющей стали

★

Испытания под давлением
P1

Гидростатические испытания с сертификацией

Специальная очистка
P2

100

Очистка для специального применения
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Таблица 9. Масштабируемый преобразователь уровня Rosemount 3051SAL. Информация для оформления заказа (продолжение)
Очистка для специального применения при испытаниях на содержание хлора/фтора менее чем 1 PPM

P3

Сертификация калибровки
Q4

Сертификат калибровки

★

QP

Сертификат калибровки и защитная пломба

★

Сертификат прослеживаемости материала
Сертификация прослеживаемости материалов согласно стандарту EN 10204 3.1

Q8

★

Сертификация качества для обеспечения безопасности
QS(22)(25)

Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование,
опыт эксплуатации которого отсутствует

★

QT(37)

Сертификат безопасности IEC 61508, сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики
отказов (FMEDA)

★

Отчеты об эксплуатационных характеристиках инструментария Toolkit
Отчет о расчете эксплуатационных характеристик системы с выносной мембраной

QZ

★

Защита от переходных процессов(38)(39)
Клеммный блок

T1

★

Электрический разъем кабелепровода(40)
GE

4-контактный штекерный разъем М12 (eurofast)

★

GM

4-контактный штекерный разъем, мини, размер A (minifast)

★

Сертификат NACE(34)
Q15

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов, соприкасающихся с рабо- ★
чей средой

Q25

Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов, соприкасающихся с рабочей средой ★

Типовой номер модели: 3051SAL 1 C G 2A A 1A 10 20 D FF G 1 DA 0 0
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

Подробнее см. в разделе Технические характеристики. Система Rosemount 3051S ERS поставляется в трех вариантах класса точности:
Classic, Ultra и Enhanced ERS. Классы точности Classic и Ultra предназначены для низких значений статического давления и условий со
стабильной температурой. Класс точности Enhanced ERS обеспечивает более высокую точность при изменении температуры (от –40 до
185 °F) и улучшение эксплуатационных характеристик при повышенном статическом давлении.
Требуется корпус Plantweb.
Применяются только коды сертификатов искробезопасности.
Доступно только с кодом выходного сигнала X.
Доступно только с кодом выхода A. Для этого варианта доступны следующие сертификаты: сертификат искробезопасности FM,
сертификат взрывобезопасности (код варианта исполнения I5), сертификат искробезопасности CSA (код варианта исполнения I6),
сертификат искробезопасности ATEX (код варианта исполнения I1) и сертификат искробезопасности lECEx (код варианта исполнения I7).
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Emerson.
Мембраны на стороне низкого и высокого давления одинаковы.
Максимальное рабочее давление: 4000 ф/кв. дюйм (275 бар).
Максимальное рабочее давление (MWP) расширителя температурного диапазона: 3750 ф/кв. дюйм (258,6 бар).
Требуется указать отдельный номер модели Rosemount 1199 для выбора. При выборе кода варианта исполнения 1 необходимо выбрать
вариант расположения мембраны M (сторона низкого давления преобразователя) для модели Rosemount 1199 (система с выносной
мембраной).
Не применяется в системах с высоким разрежением.
Покрытия ПВХ не должны подвергаться воздействию температур выше 212 °F (100 °C) во избежание их разложения.
Для сбалансированных систем длина капилляра одинакова для сторон высокого и низкого давления. Для систем Tuned-System
указывается только для стороны низкого давления. Указывается только на стороне высокого давления для систем с одной выносной
мембраной с капиллярной трубкой.
При давлении окружающей среды 14,7 ф/кв. дюйм (абс.) (1 бар абс.) и температуре окружающей среды 70 °F (21 °C). При измерениях в
системах с разрежением эти границы снижаются, также могут быть ограничены типом выбранной разделительной мембраны.
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(14) Из-за передачи тепла преобразователю максимальная температура преобразователя в технологическом процессе должна быть снижена,

(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

если температура окружающей среды превышает 185 °F (85 °C). Проверьте в ПО Instrument Toolkit правильность настройки под
конкретные условия.
Подробные данные о предельных температурах технологического процесса и окружающей среды см. в разделе о диапазонах рабочих
температур расширителя температурного диапазона. См. раздел Диапазон рабочих температур расширителя температурного
диапазона.
Это заполняющая жидкость для пищевого применения.
Применяется только с расширителем температурного диапазона.
Конструкция UltraTherm 805 рассчитана на температуру не более 850 °F (454 °C). Предельная температура рассчитана для не
непрерывного использования с суммарным временем воздействия не более 12 часов.
Модуль питания с длительным временем работы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF.
Недоступно с кодом выходного сигнала А.
Вариант HR7 настраивает выход HART на протокол HART версии 7. Для использования этого варианта требуется выбор варианта
расширенной диагностики (DA2). Устройство в таком варианте может быть при необходимости сконфигурировано на месте
эксплуатации на работу по протоколу HART версии 5 или 7.
Не доступно с кодом выхода X.
При выборе варианта 10, необходимо выбрать код расположения разделительной мембраны M в технических характеристиках
Rosemount для измерения уровня по перепаду давления.
Требуются корпус PlantWeb и код выходного сигнала A. Настройки аппаратного обеспечения принимаются за стандартные.
Не применяется для кода выходного сигнала F.
Не применяется с кодом выходного сигнала F, кодами вариантов исполнения DA2 и QT.
Вариант исполнения не применяется для типов корпуса 2E, 2F, 2G, 2M, 5A, 5J или 7J.
Данный узел включается в поставку с вариантами EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, KC, KD. IA, IB, IE, IF, IG, K2, T1, EM, и KM.
Преобразователь поставляется с заглушкой отверстия кабелепровода из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной
заглушки из углеродистой стали.
Действительно только при условии, что платформа SuperModule и корпус имеют одинаковую сертификацию.
Недоступно для отверстий кабелепровода с резьбой M20 и G ½.
Требуются корпус PlantWeb и настройки аппаратуры с кодом варианта исполнения D1. Доступность ограничена в зависимости от типа
преобразователя и диапазона. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Emerson.
Стандартно — силикон.
Материалы конструкции соответствуют рекомендациям документа MR 0175/ISO 15156 ассоциации специалистов по борьбе с коррозией
NACE для производственных сред с использованием сернистой нефти. К некоторым материалам могут применяться ограничения по
условиям окружающей среды. Дополнительные сведения можно получить в последних стандартах. Отобранные материалы также
соответствуют нормам NACE MR0103 для кислых сред нефтеперерабатывающих предприятий. Заказать c Q15 или Q25, чтобы получить
сертификат NACE.
Не доступно для корпусов с кодом 01 и 7J.
Подробнее о требованиях к кабелям см. в руководстве по эксплуатации Rosemount 3051S. За дополнительной информацией
обращайтесь к представителю Emerson.
Не применяется с кодом выходного сигнала F или X. Не применяется с типом корпуса под кодом 7J.
Не доступно для корпусов с кодами 5A, 5J и 7J.
Вариант исполнения T1 не требуется при наличии сертификатов изделия FISCO; защита от переходных процессов включена в
сертификаты изделия FISCO, коды IA, IB, IE, IF и IG.
Недоступно для корпусов с кодами 5A, 5J и 7J. Доступно только для сертификатов искробезопасности. При наличии сертификата
искробезопасности и взрывобезопасности FM (код варианта исполнения I5) или искробезопасности FM FISCO (код варианта исполнения
IE) устанавливать в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009.

Разделительные мембраны для Rosemount 3051SAL
Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FF)

■ Наиболее используемые разделительные мембраны
■ Идеально подходят для применения в системах общего назначения
■ Простота монтажа на фланцевых соединениях от 2 (DN 50) до 4 дюймов (DN 100)
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Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов
осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.
Таблица 10. Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FF). Информация для оформления
заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

FF

Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки

Размер технологического соединения
ANSI/ASME B16.5

EN 1092-1/ГОСТ 33259-15

JIS B2238

G

2 дюйма

DN 50

50 A

★

7

3 дюйма

–

80 A

★

J

–

DN 80

–

★

9

4 дюйма

DN 100

100 A

★

Фланец/номинальное давление
1

ANSI/ASME B16.5, класс 150

★

2

ANSI/ASME B16.5, класс 300

★

4

ANSI/ASME B16.5, класс 600

★

G

PN 40 по EN 1092-1

★

5

ANSI/ASME B16.5, класс 900

6

ANSI/ASME B16.5, класс 1500

7

ANSI/ASME B16.5, класс 2500

H

PN 63 по EN 1092-1

J

PN 100 по EN 1092-1

A

10K по JIS B2238

B

20K по JIS B2238

D

40K по JIS B2238

E

PN 10/16 по EN 1092-1, возможно только с DN 100

Материалы конструкции
Изолирующая мембрана

Верхняя часть корпуса

Фланец

CA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

★

DA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CB(1)

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

CS

★

DB(1)

Сплав C-276, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CC

Тантал

Нерж. сталь 316L

CS

★

DC

Тантал, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

C6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

CS

D6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Нерж. сталь 316
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Таблица 10. Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FF). Информация для оформления заказа (продолжение)
Кольцо промывочного соединения (нижняя часть корпуса)
0

Нет

★

A(2)

Нерж. сталь 316

★

B(2)

Сплав C-276

★

Количество промывочных соединений и размер
0

Нет

★

1

Одно промывочное соединение ¼–18 NPT

★

3

Два промывочных соединения ¼–18 NPT

★

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

★

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

★

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Использование выносной разделительной мембраны при низких температурах
Дополнительная заполняющая жидкость для использования при низких температурах

RB

Толщина выносной разделительной мембраны(3)
0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 и нержавеющая сталь Duplex 2205 для
абразивной среды

SC

Заглушки колец промывочных соединений
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

★

SG

Заглушки из нерж. стали для промывочных соединений

★

SH

Дренажные/вентиляционные клапаны из нержавеющей стали для промывочных соединений

★

Центровочный зажим нижней части корпуса
Центровочный зажим нижней части корпуса

SA

★

Материал промежуточной прокладки
Без прокладки кольца промывочного соединения (нижняя часть корпуса)

S0

★

SY

Thermo-Tork TN-9000

★

SJ

Прокладка из ПТФЭ

★

SK

Прокладка из ПТФЭ с наполнителем сульфат бария

SN

Прокладка GRAFOIL®

®

Покрытие выносной разделительной мембраны
SZ(3)

Толщина позолоченной мембраны 0,0002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с покрытием из ПТФЭ для систем, исключающих залипание

FP(4)

Мембрана CorrosionShield™ с покрытием PFA

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8

Варианты исполнения преобразователя с ERS

Таблица 9

Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня

(1)
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Не применяется с кодом варианта SC.
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(2)
(3)
(4)

Если не выбран иной вариант прокладки кольца промывочного соединения, поставляется с прокладкой Thermo Tork TN-9000.
Не применяется с танталовыми мембранами (коды материала изготовления CC и DC).
Не совместимо с прокладками со спиральной намоткой.

Фланцевая разделительная мембрана с удлинителем (EF)

■ Хорошо подходит для применения в вязких средах при проблемах с засорением
■ Разделительная мембрана устанавливается заподлицо с внутренней стенкой резервуара во избежание заторов
технологического потока
■ Простота монтажа на фланцевых соединениях от 3 (DN 80) до 4 дюймов (DN 100)
Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов
осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.
Таблица 11. Фланцевая разделительная мембрана с удлинителем (EF). Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

EF

Фланцевые мембраны с удлинителями

Размер технологического соединения
ANSI/ASME B16.5

EN 1092-1/ГОСТ 33259-15

JIS B2238

Диаметр удлинителя

7

3 дюйма, сортамент 80

DN 80

80A

2,58 дюйма (66 мм)

★

9

4 дюйма, сортамент 80

DN 100

100A

3,50 дюйма (89 мм)

★

Фланец/номинальное давление
1

ANSI/ASME B16.5, класс 150

★

2

ANSI/ASME B16.5, класс 300

★

4

ANSI/ASME B16.5, класс 600

★

G

PN 40 по EN 1092-1

★

5

ANSI/ASME B16.5, класс 900

6

ANSI/ASME B16.5, класс 1500

7

ANSI/ASME B16.5, класс 2500

H

PN 63 по EN 1092-1

J

PN 100 по EN 1092-1

A

10K по JIS B2238

B

20K по JIS B2238

D

40K по JIS B2238

E

PN 10/16 по EN 1092-1, возможно только с DN 100
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Таблица 11. Фланцевая разделительная мембрана с удлинителем (EF). Информация для оформления заказа (продолжение)
Материалы конструкции
Изолирующая мембрана

Поверхность удлинителя/прокладки

Монтажный фланец

CA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

★

DA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CB

Сплав C-276

Сплав C-276

CS

★

DB

Сплав C-276

Сплав C-276

Нерж. сталь 316

★

C6

Нержавеющая сталь Duplex
2205

Нержавеющая сталь Duplex 2205

CS

D6

Нержавеющая сталь Duplex
2205

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Длина удлинителя мембраны
20

2 дюйма (50 мм)

★

40

4 дюйма (100 мм)

★

60

6 дюймов (150 мм)

★

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Использование выносной разделительной мембраны при низких температурах
Дополнительная заполняющая жидкость для использования при низких температурах

RB

★

Толщина выносной разделительной мембраны
0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 и нержавеющая сталь Duplex 2205 для
абразивной среды

SC

Покрытие выносной разделительной мембраны
SZ

Толщина позолоченной мембраны 0,0002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с покрытием из ПТФЭ для систем, исключающих залипание

FP(1)

Мембрана CorrosionShield с покрытием PFA

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8

Варианты исполнения преобразователя с ERS

Таблица 9

Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня

(1)

Не совместимо с прокладками со спиральной намоткой.

Фланцевая выносная мембрана (RF)

■ Спроектирована для улучшения эксплуатационных характеристик на маленьких технологических соединениях
■ Простота монтажа на фланцевых соединениях от ½ до 1½ дюйма (DN 25– DN 40)
■ Нижняя часть корпуса/требуется промывочное кольцо
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Указание технических характеристик и выбор материалов изготовления, вариантов исполнения и компонентов
осуществляется покупателем оборудования. См. подробнее: Выбор материалов.
Таблица 12. Фланцевая выносная мембрана (RF). Информация для заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

RF

Фланцевая выносная мембрана

Размер технологического соединения
ANSI/ASME B16.5

EN 1092-1/ГОСТ 33259-15

JIS B2238

2

1 дюйм

–

25A

★

4

1½ дюйма

–

40A

★

D

–

DN 25

–

★

F

–

DN 40

–

★

1

½ дюйма

–

–

A

¾ дюйма

–

–

Фланец/номинальное давление
1

ANSI/ASME B16.5, класс 150

★

2

ANSI/ASME B16.5, класс 300

★

4

ANSI/ASME B16.5, класс 600

★

G

PN 40 по EN 1092-1

★

5

ANSI/ASME B16.5, класс 900

6

ANSI/ASME B16.5, класс 1500

7

ANSI/ASME B16.5, класс 2500

A

10K по JIS B2238

B

20K по JIS B2238

D

40K по JIS B2238

Материалы конструкции
Изолирующая мембрана

Верхняя часть корпуса

Фланец

CA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

★

DA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

CS

★

DB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CC

Тантал

Нерж. сталь 316L

CS

★

DC

Тантал

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

C6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

CS

D6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Нерж. сталь 316

Материал кольца промывочного соединения (нижняя часть корпуса)(1)
A

Нерж. сталь 316L
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Таблица 12. Фланцевая выносная мембрана (RF). Информация для заказа (продолжение)
B

★

Сплав C-276

Количество промывочных соединений и размер
5

Нет

★

1

Одно промывочное соединение ¼–18 NPT

★

3

Два промывочных соединения ¼–18 NPT

★

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Использование выносной мембраны при низких температурах
RB

Дополнительная заполняющая жидкость для использования при низких температурах

★

Толщина выносной разделительной мембраны
SC(2)

0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 и нержавеющая сталь Duplex 2205 для
абразивной среды

Мембрана большого размера
S9

Мембрана диаметром 4,1 дюйма (104 мм)

Заглушки колец промывочных соединений
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

★

SG

Заглушки из нерж. стали 316 для промывочных соединений

★

SH

Дренажные/вентиляционные клапаны из нерж. ст. 316 для промывочных соединений

★

Прокладки кольца промывочного соединения
SY

Прокладка C-4401

★

SJ

Прокладка из ПТФЭ

★

SR

Прокладка из этиленпропилена

SN

Прокладка GRAFOIL

S6

TopChem 2000

SK

Прокладка из ПТФЭ с наполнителем сульфат бария

Материал болтов выносной мембраны
S3

Болты из нержавеющей стали 304

S4

Болты из нержавеющей стали 316

★

Покрытие выносной разделительной мембраны
SZ(2)

Толщина позолоченной мембраны 0,0002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с покрытием из ПТФЭ для систем, исключающих залипание

FP(3)

Мембрана CorrosionShield с покрытием PFA

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8 Варианты исполнения преобразователя с ERS
Таблица 9 Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня
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(1)
(2)
(3)

Если не выбран иной материал прокладки выносной разделительной мембраны, поставляется с прокладкой C-4401 из арамидного
волокна.
Не применяется с танталовыми мембранами (коды материала изготовления CC и DC).
Не совместимо с прокладками со спиральной намоткой.

Плоская разделительная мембрана (PF)

■ Выносные соединения с капиллярными трубками на стороне мембраны
■ Для упрощения монтажа используется опорная труба
■ Может быть заказано с фланцем или без него
Таблица 13. Плоская разделительная мембрана (PF). Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

PF

Плоская разделительная мембрана

★

Размер технологического соединения
ANSI

EN 1092-1/ГОСТ 33259-15

G

2 дюйма

DN 50

★

7

3 дюйма

–

★

J

–

DN 80

★

Фланец/номинальное давление
ANSI

EN 1092-1/ГОСТ 33259-15

0

Поставляется без фланца, максимальное рабочее
давление для мембраны определятся характеристиками фланцев, предоставляемых заказчиками

–

9

–

Поставляется без фланца, максимальное рабочее да- ★
вление для мембраны определятся характеристиками фланцев, предоставляемых заказчиками

1

Класс 150

–

★

2

Класс 300

–

★

4

Класс 600

–

★

G

–

PN 40

★

5

Класс 900

–

6

Класс 1500

–

7

Класс 2500

–

H

–

PN 63

J

–

PN 100
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Таблица 13. Плоская разделительная мембрана (PF). Информация для оформления заказа (продолжение)
Материалы мембраны, соприкасающихся со средой деталей и верхней части корпуса и фланца
Мембрана и детали, соприкасающиеся со средой

Верхняя часть корпуса

Фланец

LA(1)

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нет

★

CA(1)

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

★

DA(1)

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

LB

Сплав C-276, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нет

★

CB

Сплав C-276, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

CS

★

DB

Сплав C-276, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

LC

Тантал, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нет

★

CC

Тантал, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

CS

★

DC

Тантал, сварная конструкция

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

L6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Нет

C6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

CS

D6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Нерж. сталь 316

Кольцо промывочного соединения (нижняя часть корпуса)
0

Нет

★

A(2)

Нерж. сталь 316

★

B(2)

Сплав C-276

★

Количество промывочных соединений и размер
0

Нет

★

1

Одно промывочное соединение ¼–18 NPT

★

3

Два промывочных соединения ¼–18 NPT

★

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

★

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

★

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Центровочный зажим нижней части корпуса
SA

Центровочный зажим нижней части корпуса

★

Прокладки кольца промывочного соединения(2)
S0

Без прокладки для нижней части корпуса

★

SY

Thermo-Tork TN-9000

★

SJ

Прокладка из ПТФЭ

★

SK

Прокладка из ПТФЭ с наполнителем сульфат бария

SN

Прокладка GRAFOIL
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Таблица 13. Плоская разделительная мембрана (PF). Информация для оформления заказа (продолжение)
Заглушки колец промывочных соединений
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

★

SG

Заглушки из нерж. стали для промывочных соединений

★

SH

Дренажные/вентиляционные клапаны из нержавеющей стали для промывочных соединений

★

Толщина выносной разделительной мембраны(3)
Толщина мембраны 0,006 дюйма (150 мкм)

SC

Использование выносной разделительной мембраны при низких температурах
Дополнительная заполняющая жидкость для использования при низких температурах

RB

Покрытие выносной разделительной мембраны
SZ(3)

Толщина позолоченной мембраны 0,0002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с покрытием из ПТФЭ для систем, исключающих залипание

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 9 Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня
(1)
(2)
(3)

Для использования со спирально-навитыми металлическими прокладками, предоставляемыми заказчиком.
Если не выбран иной вариант прокладки кольца промывочного соединения, поставляется с прокладкой Thermo Tork TN-9000.
Не применяется с танталовыми мембранами (коды материала изготовления CC и DC).

Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FC) — поверхность прокладки с
кольцевым соединением (RTJ)

■ Прокладки RTJ представляют собой металлические уплотняющие кольца и часто используются в системах с высоким
давлением или высокой температурой
■ На поверхности прокладки на мембране предусмотрена канавка для прокладки RTJ (предоставляется заказчиком)
Таблица 14. Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FC) — поверхность прокладки с
кольцевым соединением (RTJ). Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

FC

Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки — поверхность прокладки с кольцевым
соединением (RTJ)

Размер технологического соединения
G

2 дюйма

7

3 дюйма

9

4 дюйма

Фланец/номинальное давление
1

Класс 150
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Таблица 14. Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ). Информация для оформления заказа (продолжение)
2

Класс 300

4

Класс 600

5

Класс 900

6

Класс 1500

7

Класс 2500

Материалы мембраны, соприкасающихся со средой деталей и верхней части корпуса и фланца
Мембрана и детали, соприкасающиеся со средой

Верхняя часть корпуса

Фланец

DA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

KB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

K6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

Нерж. сталь 316

MB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

CS

CA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

M6

Нержавеющая сталь Duplex 2205

Нерж. сталь 316

CS

Материал кольца промывочного соединения (нижняя часть корпуса)
0

Нет

A

Нерж. сталь 316

B

Сплав C-276

Количество промывочных соединений и размер
0

Нет

1

Одно промывочное соединение ¼–18 NPT

3

Два промывочных соединения ¼–18 NPT

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Заглушки кольца промывочного соединения
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

SG

Заглушки из нерж. стали 316 для промывочных соединений

SH

Дренажный/выпускной канал из нержавеющей стали 316 для промывочных соединений

Толщина выносной разделительной мембраны
SC

0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 и нержавеющая сталь Duplex 2205 для
абразивной среды

Использование выносной мембраны при низких температурах
RB

Дополнительная заполняющая жидкость для применения при низких температурах

Покрытие выносной разделительной мембраны.(1)
SZ

112

Толщина позолоченной мембраны 0,002 дюйма (5 мкм)

Emerson.com/Rosemount

Январь 2020
Таблица 14. Фланцевая разделительная мембрана с возможностью промывки (FC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ). Информация для оформления заказа (продолжение)
Мембрана с ПТФЭ покрытием, только для систем, исключающих залипание

SV

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8 Варианты исполнения преобразователя с ERS
Таблица 9 Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня
(1)

Изготавливается только из нержавеющей стали 316L и сплава C-276.

Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ)

■ Выносной монтаж с капиллярной трубкой
■ Прокладки RTJ представляют собой металлические уплотняющие кольца и часто используются в системах с высоким
давлением или высокой температурой
■ На поверхности прокладки на мембране предусмотрена канавка для прокладки RTJ (предоставляется заказчиком)
Таблица 15. Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ).
Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

RC

Фланцевая выносная мембрана — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ)

Размеры технологических соединений
1

½ дюйма (класс от 150 до 1500 включает болт с ушком и шпильки для монтажа)

A

¾ дюйма (класс 150 включает болт с ушком и шпильки для монтажа)

2

1 дюйм

4

1½ дюйма

Фланец/номинальное давление
1

Класс 150

2

Класс 300

4

Класс 600

5

Класс 900

6

Класс 1500

7

Класс 2500

Мембрана и соприкасающиеся со средой детали верхней части корпуса
Мембрана и детали, соприкасаю- Верхняя часть корпуса
щиеся со средой
LA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

LB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L
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Таблица 15. Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ). Информация для оформления заказа (продолжение)
LC

Тантал

Нерж. сталь 316L

Материал кольца промывочного соединения (нижняя часть корпуса)(1)
A

Нерж. сталь 316L

B

Сплав C-276

Кольцо промывочного соединения и размер
0

Нет

1

Одно промывочное соединение ¼–18 NPT

3

Два промывочных соединения ¼–18 NPT

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Прокладки кольца промывочного соединения
SY

Прокладка C-4401

★

SJ

Прокладка из ПТФЭ

★

SR

Прокладка из этиленпропилена

SN

Прокладка GRAFOIL

S6

TopChem 2000

SK

Прокладка из ПТФЭ с наполнителем сульфат бария

Заглушки колец промывочных соединений
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

SG

Заглушки из нерж. стали 316 для промывочных соединений

SH

Дренажный/выпускной канал из нержавеющей стали 316 для промывочных соединений

Толщина выносной разделительной мембраны
SC

0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L и сплав C-276, для абразивной среды

Материал болтов выносной мембраны
S3(2)

Болты из нержавеющей стали 304 (только в конструкции с резьбовыми шпильками)

S4

Болты из нержавеющей стали 316 (только в конструкции с резьбовыми шпильками)

★

Мембрана большого размера
S9

Мембрана диаметром 4,1 дюйма (104 мм)

Использование выносной мембраны при низких температурах
RB

Дополнительная заполняющая жидкость для применения при низких температурах

Покрытие выносной разделительной мембраны.(3)
SZ

Толщина позолоченной мембраны 0,002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с ПТФЭ покрытием, только для систем, исключающих залипание

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
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Таблица 15. Фланцевая выносная мембрана (RC) — поверхность прокладки с кольцевым соединением (RTJ). Информация для оформления заказа (продолжение)
Таблица 8 Варианты исполнения преобразователя с ERS
Таблица 9 Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня
(1)
(2)
(3)

Если не выбран иной материал прокладки выносной разделительной мембраны, поставляется с прокладкой C-4401 из арамидного
волокна.
Стандартные резьбовые шпильки изготавливаются из углеродистой стали.
Изготавливается только из нержавеющей стали 316L и сплава C-276.

Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT)

■ Для использования с резьбовыми технологическими соединениями (от ¼–18 до 1–11,5 NPT)
■ Номинал соответствует использованию в системах под высоким давлением (до 2500 ф/кв. дюйм)
■ Возможны дополнительные промывочные соединения
Таблица 16. Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT). Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Модель

Технологическое соединение

RT

Резьбовая выносная разделительная мембрана

★

Размер технологического соединения
3

½–14 NPT

★

4

¾–14 NPT

★

5

1–11,5 NPT

★

1

¼–18 NPT

6

1¼ – 11,5 NPT

Номинальное давление
0

2500 ф/кв. дюйм

★

8(1)

1500 ф/кв. дюйм

★

Материал изолирующей мембраны

Материал верхней части корпуса

Фланец

CA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

CS

★

DA

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

CS

★

DB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

CC

Тантал

Нерж. сталь 316L

CS

★

DC

Тантал

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316

★

Материал кольца промывочного соединения (нижняя часть корпуса)(2)(3)
A

Нерж. сталь 316L
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Таблица 16. Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT). Информация для оформления заказа (продолжение)
B

★

Сплав C-276

Количество колец промывочных соединений и размер
1

Одно промывочное соединение ¼ дюйма

★

3

Два промывочных соединения ¼ дюйма

★

5

Нет

★

7

Одно промывочное соединение ½–14 NPT

★

9

Два промывочных соединения ½–14 NPT

★

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Использование выносной мембраны при низких температурах
RB

Дополнительная заполняющая жидкость для использования при низких температурах

★

Толщина выносной разделительной мембраны
SC(4)

0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L и сплав C-276, для абразивной среды

Заглушка промывочного соединения выносной разделительной мембраны, дренажный/вентиляционный клапан
SF

Заглушки из сплава C-276 для промывочных соединений

★

SG

Заглушки из нерж. стали 316 для промывочных соединений

★

SH

Дренажные/вентиляционные клапаны из нерж. ст. 316 для промывочных соединений

★

Материал прокладки выносной мембраны
SY

Прокладка C-4401 (для использования с кольцом промывочного соединения)

★

SJ

Прокладка из PTFE (для кольца промывочного соединения)

★

SR

Этиленпропиленовая прокладка (для использования с кольцом промывочного соединения)

★

SN

Прокладка GRAFOIL (для кольца промывочного соединения)

★

S6

TopChem 2000 (для кольца промывочного соединения)

SK

Прокладка из ПТФЭ с наполнителем сульфат бария (для использования с кольцом промывочного соединения)

Болт выносной мембраны
S3

Болты из нержавеющей стали 304

S4

Болты из нержавеющей стали 316

★

Мембрана большого размера
S9(5)

Мембрана диаметром 4,1 дюйма (104 мм)

Покрытие выносной разделительной мембраны
SZ(4)

Толщина позолоченной мембраны 0,0002 дюйма (5 мкм)

SV

Мембрана с покрытием из ПТФЭ для систем, исключающих залипание

FP(6)

Мембрана CorrosionShield с покрытием PFA

Специальная резьба нижней части корпуса
R9

Наружная резьба в нижней части корпуса

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
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Таблица 16. Резьбовая выносная разделительная мембрана (RT). Информация для оформления заказа (продолжение)
Таблица 8

Варианты исполнения преобразователя с ERS

Таблица 9

Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Доступно только с мембраной 4,1 дюйма (104 мм) (код мембраны большого размера S9).
Если не выбран иной материал прокладки C4401 выносной разделительной мембраны, поставляется с прокладкой из арамидного
волокна.
Для кольца промывочного соединения/нижней части корпуса по умолчанию поставляются болты из углеродистой стали.
Не применяется с танталовыми мембранами (коды материала изготовления CC и DC).
Применяется только с кодом номинального давления 8.
Не совместимо с прокладками со спиральной намоткой.

Разделительная мембрана санитарного исполнения с соединением Tri-Clamp® SC

■ Идеально подходят для применения в сантехнических системах
■ Простота установки на соединениях Tri-Clamp типа Tri-Clover (от 1,5 до 3 дюймов)
■ Отвечает требованиям стандарта 3-A® 74-03
Таблица 17. Резьбовая выносная разделительная мембрана санитарного исполнения с соединением Tri-Clamp типа TriClover (SC). Информация для оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Технологическое соединение
SC(1)(2)

Разделительная мембрана санитарного исполнения с соединением Tri-Clamp типа Tri-Clover

★

Размер технологического соединения
3 (3)

1½ дюйма

★

5(4)

2 дюйма

★

7

3 дюйма

★

Максимальное рабочее давление
0

★

1000 ф/кв. дюйм

Материал изолирующей мембраны

Материал верхней части корпуса

LA00

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

LB00

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

★

Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Полировка поверхности выносной разделительной мембраны
RE

Электролитическая полировка

Шероховатость поверхности выносной разделительной мембраны
RD

Шероховатость поверхности мембраны 10 мкдюймов (0,25 мкм) Ra

RG

Шероховатость поверхности мембраны 15 мкдюймов (0,375 мкм) Ra

RH

Шероховатость поверхности мембраны 20 мкдюймов (0,5 мкм) Ra
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Таблица 17. Резьбовая выносная разделительная мембрана санитарного исполнения с соединением Tri-Clamp типа TriClover (SC). Информация для оформления заказа (продолжение)
Сертификат шероховатости поверхности(5)
Q16

Сертификат шероховатости поверхности для выносных мембран санитарного исполнения

★

Дополните номер модели Rosemount 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8

Варианты исполнения преобразователя с ERS

Таблица 9

Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Зажим и прокладка покрываются клиентом. Максимальное рабочее давление зависит от расчетного давления хомута.
Все детали, соприкасающиеся с рабочей средой, имеют стандартную шероховатость поверхности Ra < 32 мкдюймов (0,81 мкм), если не
указана иная.
Мин. шкала: 1000 дюймов вод. ст. или 2490 мбар для мембраны Tri- Clamp 1½ дюйма.
Мин. шкала: 150 дюймов вод. ст. или 373 мбар для мембраны с соединением Tri- Clamp 2 дюйма.
Вариант с кодом Q16 доступен только в том случае, если разделительная мембрана имеет варианты шероховатости поверхности (RD, RG
и RH).

Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного штуцера резервуара (SS)

■ Обычно используется для измерения уровня в сантехнических системах
■ Разделительная мембрана устанавливается заподлицо с внутренней стенкой резервуара
■ Отвечает требованиям стандарта 3-A 74-03
Таблица 18. Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного штуцера резервуара (SS). Информация для
оформления заказа
Звездочкой (★) обозначаются стандартные варианты исполнения. При их заказе обеспечивается минимальный срок
поставки. Не отмеченные звездочкой предложения требуют дополнительного времени на поставку.
Технологическое соединение
SS(1)(2)

Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного штуцера резервуара

★

Размер технологического соединения
A

★

4 дюйма Sch. 5 Tri-Clamp

Максимальное рабочее давление (номинальное зажима)
0

★

150 ф/кв. дюйм (10,3 бар)

Верхняя часть корпуса
A

★

Нерж. сталь 316L

Материалы мембраны, соприкасающихся со средой деталей и удлинителя
Мембрана и детали, соприкасающиеся со средой

Удлинитель

AL(3)

Нерж. сталь 316L

Нерж. сталь 316L

BB

Сплав C-276

Нерж. сталь 316L

★

Длина удлинителя
2

2-дюймовый (50 мм) удлинитель

★

6

6 дюймовый (150 мм) удлинитель

★
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Таблица 18. Разделительная мембрана санитарного исполнения заливочного штуцера резервуара (SS). Информация
для оформления заказа (продолжение)
Варианты исполнения (укажите модель с выбранным номером)
Толщина выносной разделительной мембраны
0,006 дюйма (150 мкм), нержавеющая сталь 316L и сплав C-276, для абразивной среды

SC

Заливочный штуцер включен в объем поставки
Заливочный штуцер включен в объем поставки

S1

★

Полировка поверхности выносной разделительной мембраны
Электролитическая полировка

RE

Шероховатость поверхности выносной разделительной мембраны
RH

Шероховатость поверхности мембраны 20 мкдюймов (0,5 мкм) Ra

RG(4)

Шероховатость поверхности мембраны 15 мкдюймов (0,375 мкм) Ra

Сертификат шероховатости поверхности(5)
Q16

Сертификат обработки поверхности для выносных мембран санитарного исполнения

★

Дополните номер модели 3051SAL, указав необходимый вариант исполнения:
Таблица 8

Варианты исполнения преобразователя с ERS

Таблица 9

Варианты исполнения масштабируемых преобразователей уровня

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Поставляется зажим и уплотнительное кольцо из этиленпропилена (соответствуют стандарту 3-A 74 и USP класса VI).
Все детали, соприкасающиеся с рабочей средой, имеют стандартную шероховатость поверхности Ra < 32 мкдюймов (0,81 мкм), если не
указана иная.
Мембрана покрыта медью и приварена к удлинителю вольфрамовым электродом в среде инертного газа.
Требуется код варианта исполнения RE (электрополировка).
Вариант с кодом Q16 доступен только в том случае если разделительная мембрана имеет варианты шероховатости поверхности (RG и
RH).
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Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
Соответствие техническим характеристикам (±3 σ (Сигма))
Лидирующие позиции в разработке технологий, применение передовых методов изготовления и управления
производственным процессом на основе статистических данных обеспечивают точность измерения давления на уровне не
менее ±3 σ.

Базовая погрешность
Указанные формулы для расчета погрешности учитывают нелинейность, гистерезис и повторяемость. Для устройств с
интерфейсом FOUNDATION fieldbus и беспроводных устройств вместо диапазона измерения используется калиброванный
диапазон.
Таблица 19. Преобразователь с сенсорным модулем копланарного исполнения (одна переменная)
Для Rosemount 3051S с монтажом на выносной мембране Rosemount 1199 используются технические характеристики
3051SAL.
Перепад давления (3051S_CD, 3051SMV_ _ 3 или 4)
Избыточное давление (3051S_CG, 3051SAM_ _G(1))
Ultra

Classic

Ultra for flow(2)

Диапазон
2–4

±0,025 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
10:1 — ±(0,005 + 0,0035[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,035 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
10:1 — ±(0,015 + 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,04 % от измеренного значения в
динамическом диапазоне изменения перепада давления до 8:1 от
ВГД;
±(0,04 + 0,0023[ВГД/измерение]) %
показания 200:1 рабочего диапазона регулирования ПД от ВГД

Диапазон
5

±0,05 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
10:1 — ±(0,005 + 0,0045[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,065 % диапазона измерения;
Не определено
Для диапазона измерения менее
10:1 — ±(0,015 + 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

Диапазон
1

±0,09 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
15:1 — ±(0,015 + 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,10 % диапазона измерения;
Не определено
Для диапазона измерения менее
15:1 — ±(0,025 + 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

Диапазон
0

±0,09 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
2:1 — ±0,045 % ВГД

±0,10 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
2:1 — ±0,05 % ВГД

Не определено

Абсолютное давление (3051S_CA, 3051SAM_ _A(1))
Ultra
Диапазоны ±0,025 % диапазона измерения;
1–4
Для диапазона измерения менее
10:1 — ±(0,004[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

120

Classic
±0,035 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,0065[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения
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Таблица 19. Преобразователь с сенсорным модулем копланарного исполнения (одна переменная) (продолжение)
Диапазон
0

(1)
(2)

±0,075 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее
5:1 — ±(0,025 + 0,01[ВГД/диапазон
измерения]) % диапазона измерения

±0,075 % диапазона измерения;
Для диапазона измерения менее 5:1 — ±(0,025 + 0,01[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.
Ultra for flow используется только для 3051S_CD, диапазоны 2–3. Для калиброванного диапазона измерения от 1:1 до 2:1 ВГД
необходимо прибавить ±0,005 % величины погрешности диапазона измерения аналогового выходного сигнала.

Таблица 20. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения
Для Rosemount 3051S с монтажом на выносной мембране Rosemount 1199 используются технические характеристики
3051SAL.
Абсолютное давление (3051S_TA, 3051SAM_ _E(1))
Избыточное давление (3051S_TG, 3051SAM_ _T(1))
Ultra

Classic

Диапазоны 1–4

±0,025 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±(0,004[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

±0,035 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±(0,0065[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

Диапазон 5

±0,04 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±0,004 % ВГД

±0,065 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±0,0065 % ВГД

(1)

Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.

Таблица 21. Преобразователь с многопараметрическим сенсорным модулем
Для Rosemount 3051S с монтажом на выносной мембране Rosemount 1199 используются технические характеристики
3051SAL.
Перепад давления и статическое давление (3051SMV_ _1 или 2)
Classic MV

Ultra for flow(1)

Диапазоны ПД 2–3

±0,04 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,01 +
0,004[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

±0,04 % от измеренного значения в динамическом диапазоне изменения перепада давления
до 8:1 от ВГД
±(0,04 + 0,0023[ВГД/измерение]) % показания
200:1 рабочего диапазона регулирования ПД от
ВГД

Диапазон ПД 4

±0,055 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,015
+ 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

±0,05 % от измеренного значения в динамическом диапазоне изменения перепада давления
до 3:1 от ВГД
±(0,05 + 0,0145[ВГД/измерение]) % от показаний до 100:1 рабочего диапазона регулирования ПД от ВГД

Диапазон ПД 5

±0,065 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,015
+ 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

Не определено
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Таблица 21. Преобразователь с многопараметрическим сенсорным модулем (продолжение)
Диапазон ПД 1

±0,10 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 15:1 — ±(0,025
+ 0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

Не определено

Диапазоны 3–5 АД и
ИД(2)(3)

±0,055 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±(0,0065[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,025 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 —
±(0,004[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения

(1)

(2)

(3)

Ultra for flow используется только для Rosemount 3051SMV для диапазонов ПД 2–4. Для калиброванных диапазонов измерения ПД от 1:1
до 2:1 ВГД необходимо прибавить ±0,005 % от погрешности диапазона измерения аналогового выходного сигнала для преобразователя
типа A.
Для диапазона ПД 1, 4 или 5 для Classic MV и Ultra for flow точность измерения статического давления составляет ±0,055 % диапазона
измерения только для диапазона СД 4. Для диапазона измерения менее 5:1 — ±(0,013[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона
измерения.
Для диапазона ДП 4 для Classic MV и Ultra for flow точность измерения статического давления составляет ±0,055 % диапазона измерения
только для диапазона СД 5. Для диапазона измерения менее 5:1 ±(0,013[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения.

Таблица 22. Преобразователь для уровня жидкости
Rosemount 3051SAL

Диапазон 2–5

Ultra

Classic

±0,055 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,015 +
0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

±0,065 % диапазона измерения
Для диапазона измерения менее 10:1 — ±(0,015 +
0,005[ВГД/диапазон измерения]) % диапазона измерения

Таблица 23. Базовая погрешность измерения перепада давления системы Rosemount 3051S ERS
Спецификации базовой погрешности системы ERS учитывают, что конфигурация включает в себя два преобразователя с
датчиками идентичных диапазонов, каждый из которых откалиброван в диапазоне 0–ВГД, и диапазон измерения перепада
давления = 10 % от ВГД преобразователя.
Два измерительных преобразователя избыточного давления копланарного исполнения (3051SAM_ _G)
Ultra

Classic

Диапазон 2–4

±0,035 % диапазона измерения перепада давления

±0,049 % диапазона измерения перепада давления

Диапазон 5

±0,071 % диапазона измерения перепада давления

±0,092 % диапазона измерения перепада давления

Два измерительных преобразователя абсолютного давления копланарного исполнения (3051SAM_ _A)

Диапазон 1–4

Ultra

Classic

±0,035 % диапазона измерения перепада давления

±0,049 % диапазона измерения перепада давления

Два измерительных преобразователя избыточного давления штуцерного исполнения (3051SAM_ _T)

Диапазон 1–4
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Ultra

Classic

±0,035 % диапазона измерения перепада давления

±0,049 % диапазона измерения перепада давления
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Таблица 23. Базовая погрешность измерения перепада давления системы Rosemount 3051S ERS (продолжение)
Два уровнемера для жидкостей (3051SAL)

Диапазон 1–5

Ultra

Classic

±0,092 % диапазона измерения перепада давления

±0,092 % диапазона измерения перепада давления

Интерфейс РДТ для измерения температуры технологического процесса
Характеристики для температуры технологического процесса указаны только для измерительного преобразователя. Этот
преобразователь совместим с любым РДТ Pt 100 (100 Ом, платиновый). К совместимым РДТ, например, относятся РДТ
Rosemount серии 214C.
Температура технологического процесса (3051SMV_ _1
или 3)
±0,67 °F (0,37 °C)

Общая погрешность измерения перепада давления высокопроизводительной системы ERS
Для измерения в полном диапазоне температуры окружающей среды от –40 до 85 °C (от –40 до 185 °F) требуются два
преобразователя с датчиками, имеющими идентичный диапазон измерения. Данные характеристики применимы только для
диапазона измерения до 10:1.
Тип датчика

3051SAM_
_G2, 3051SAL_
_G2 250 дюймов вод. ст.
(622,1 мбар)

3051SAM_
_G3, 3051SAL_
_G3 1 000
дюймов вод.
ст. (2 488,4
мбар)

3051SAM_
_T1,
3051SAL_ _T1
30 фнт. на кв.
дюйм
(2,1 бар)

3051SAM_
_T2, 3051SAL_
_T2 150 фнт.
на кв. дюйм
(10,34 бар)

3051SAM_
_G4, 3051SAL_
_G4 300 фнт.
на кв. дюйм
(20,7 бар)

Rosemount
3051SAM(1)

0,2 дюйма
вод. ст.
(0,5 мбар)

0,6 дюйма
вод. ст.
(1,4 мбар)

0,9 дюйма
вод. ст.
(2,2 мбар)

1,5 дюйма
вод. ст.
(4,0 мбар)

6,2 дюйма вод. 7,8 дюйма
ст.
вод. ст.
(15 мбар)
(19 мбар)

Типы и размеры мембран прямого
монтажа Rosemount
3051SAL указаны ниже(2):
■ FF, FC, PF ≥
2 дюйма/DN50

2,2 дюйма
вод. ст.
(5,5 мбар)

2,3 дюйма
вод. ст.
(5,8 мбар)

3 дюйма вод.
ст.
(7,5 мбар)

3,2 дюйма
вод. ст.
(8,0 мбар)

6,5 дюйма вод. 8,3 дюйма
ст.
вод. ст.
(16 мбар)
(21 мбар)

3051SAM_
_T3, 3051SAL_
_T3 800 фнт.
на кв. дюйм
(55,2 бар)

■ EF ≥ 3 дюйма/
DN80
■ All RT, RF, RC, SS
■ SC ≥ 2,5 дюйма
Rosemount 3051SAL с
мембранами других
типов и размеров
(1)
(2)

™

Эксплуатационные характеристики можно рассчитать с помощью Toolkit .

Для Rosemount 3051SAM для монтажа на разделительной мембране Rosemount 1199 необходимо использовать технические
характеристики Rosemount 3051SAL для мембран одинаковых типов и размеров.
Для Rosemount 3051SAL с мембранами прямого монтажа технические характеристики применимы для температуры технологического
процесса от –45 до 205 °C, кроме мембран SC толщиной 6 мм. Для мембран, не соответствующих этим параметрам, необходимо
рассчитать эксплуатационные характеристики с помощью Toolkit.
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Общая погрешность преобразователя
Общая погрешность зависит от суммарной базовой погрешности, влияния температуры окружающей среды, а также влияния
давления в трубопроводе при нормальных условиях эксплуатации (70 % диапазона измерения типовых измерений, давление
в трубопроводе 740 фнт. на кв. дюйм [51 бар]). Погрешность с разбивкой по диапазонам не указана, эти сведения можно
получить у изготовителя.
Модели
3051S_CD

Диапазон 2–3

3051S_CG

Диапазон 2–5

3051S_CA

Диапазон 2–4

3051S_T

Диапазон 2–4

3051SMV(2) (3)

Диапазоны
ПД 2–3

3051SAM_ _G(4)

Диапазон 2–5

3051SAM_ _A(4)

Диапазон 2–4

3051SAM_ _T(4)

Диапазоны 2–
4

3051SAM_ _E(4)

Диапазон 2–4

3051SAL
(1)
(2)
(3)
(4)

Ultra

Classic и classic MV

Ultra for flow(1)

±0,1 % диапазона измерения

±0,14 % диапазона измерения

±0,15 % от показания

При изменении
температуры ±50 °F (28 °C),
относительной влажности
0–100 %, с перенастройкой
диапазона от 1:1 до 5:1

При изменении температуры на ±50 °F (28 °C), относительной влажности 0–
100 %, перенастройка диапазона от 1:1 до 5:1

При изменении
температуры ±50 °F (28 °C),
относительной влажности
0–100 % для динамического
диапазона измерений разности давлений свыше 8:1 от
ВГД

Используйте программный пакет Instrument Toolkit или QZ Option для определения общих характеристик удаленной разделительной мембраны в рабочих условиях.

Ultra for flow применяется только для диапазонов 2–3 устройства 3051S_CD и диапазонов 2–4 ПД устройства 3051SMV.
Для преобразователя Rosemount 3051SMV общая погрешность указана только для измерения перепада давления.
Применяется только в диапазоне статического давления 3 и 4.
Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.

Характеристики расхода многопараметрического преобразователя
Прим.
Характеристики расхода указаны для настроенного устройства с полной компенсацией статического давления, температуры
процесса, плотности, вязкости, расширения газа, коэффициента расхода и погрешностей тепловой поправки в соответствии с
определенным рабочим диапазоном при применении типа многопараметрического измерения M или типов измерения
расходомером с 1 по 4.
Базовая погрешность измерения массового расхода, расхода энергии, фактического объемного и суммарного расхода(1)
Модели

Ultra for flow

Classic MV(2)

3051SMV(3)
Диапазоны ПД 2–3(4)

±0,65 % расхода при динамическом диапазоне ±0,70 % от величины расхода при динамичеизмерений расхода 14:1
ском диапазоне измерений расхода 8:1
(диапазон ПД 200:1)
(диапазон ПД 64:1)

Диапазон ПД 1

Не определено

±0,90 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 8:1
(диапазон ПД 64:1)

Расходомер с осредняющей напорной трубкой Annubar (3051SFA)
Диапазон 2–3
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±0,80 % расхода при динамическом диапазоне ±1,15 % от величины расхода при динамичеизмерений расхода 14:1
ском диапазоне измерений расхода 8:1
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Базовая погрешность измерения массового расхода, расхода энергии, фактического объемного и суммарного расхода(1)
Модели

Ultra for flow

Classic MV(2)

Расходомер с компактной диафрагмой и осредняющей напорной
трубкой Annubar (3051SFC_A)
Диапазон 2–3
Стандарт

±1,55 % расхода при динамическом диапазоне ±1,60 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

С калибровкой

±0,80 % расхода при динамическом диапазоне ±1,00 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

Расходомер с компактной стабилизирующей диафрагмой (3051SFC_C)
Диапазон 2–3
β = 0,4

±0,75 % расхода при динамическом диапазоне ±1,10 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

β = 0,50, 0,65

±1,15 % расхода при динамическом диапазоне ±1,45 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

Расходомер с компактной диафрагмой (3051SFC_P)(5)
Диапазон 2–3
β = 0,4

±1,30 % расхода при динамическом диапазоне ±1,45 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

β = 0,50, 0,65

±1,30 % расхода при динамическом диапазоне ±1,45 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

Расходомер со встроенной диафрагмой (3051SFP)
Диапазон 2–3
Проходное отверстие <
0,160

±2,55 % расхода при динамическом диапазоне ±2,65 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

0,160 ≤ проходное
отверстие < 0,500

±1,55 % расхода при динамическом диапазоне ±1,70 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

0,500 ≤ проходное отверстие ≤ 1,000

±1,05 % расхода при динамическом диапазоне ±1,25 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

1,000 < проходное отверстие

±1,55 % расхода при динамическом диапазоне ±1,70 % расхода при динамическом диапазоизмерений расхода 14:1
не измерений расхода 8:1

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Измерение расхода энергии, фактического объемного и суммарного расхода не доступно для преобразователей с выходным сигналом
типа F.
Перепад давления, откалиброванный до 1/10 полного диапазона для обеспечения оптимальной точности/амплитуды изменений
регулируемой величины.
Неоткалиброванное устройство для создания перепада давления (0,2 < бета< 0,6 диафрагма), смонтированное в соответствии с
требованиями ASME MFC 3M или ISO 5167-1. Неопределенности, связанные с коэффициентом расхода, внутренние размеры устройства
для создания перепада давления, диаметр трубки и коэффициент расширения газа согласно ASME MFC 3M или ISO 5167-1. Основная
погрешность не включает погрешность РДТ.
Только для диапазонов СД 3 и 4. Сведения для диапазона статического давления 5 можно получить у изготовителя.
Сведения для трубопроводов диаметром менее 2 дюйма (50 мм) или более 8 дюймов (200 мм), см. в Листе технических данных
расходомеров по ПД и первичных элементов Rosemount.
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Параметры нескомпенсированных расходомеров
Указанные параметры расхода приведены для устройств, которые измеряют только ПД без компенсация давления и
температуры.
Модели

Ultra

Classic

Ultra for flow

Расходомер с осредняющей напорной трубкой Annubar (3051SFA)
Диапазон 2–3

±0,95 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,25 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±0,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

Расходомер с компактной стабилизирующей диафрагмой (3051SFC_C)
Диапазон 2–3
β = 0,4

±0,90 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,10 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±0,75 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

β = 0,50, 0,65

±1,25 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,40 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,15 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

Расходомер с компактной диафрагмой и осредняющей напорной трубкой Annubar (3051SFC_A)
Диапазон 2–3
Без калибровки

±1,65 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,70 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,55 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

С калибровкой

±0,95 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,25 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±0,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

Модели

Ultra

Classic

Ultra for flow

Расходомер с компактной диафрагмой (3051SFC_P)(1)
Диапазон 2–3
β = 0,4

±1,35 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,30 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

β = 0,50, 0,65

±1,35 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,30 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

±2,65 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±2,70 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±2,60 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

0,160 ≤ проходное ±1,70 % расхода при динамичеотверстие < 0,500 ском диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,60 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

0,500 ≤ проходное ±1,25 % расхода при динамичеотверстие ≤ 1,000 ском диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,35 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,15 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

Расходомер со встроенной диафрагмой (3051SFP)
Диапазон 2–3
Проходное
отверстие < 0,160
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1,000 < Проходное ±1,70 % расхода при динамичеотверстие
ском диапазоне измерений
расхода 8:1
(1)

±1,80 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 8:1

±1,60 % расхода при динамическом диапазоне измерений
расхода 14:1

Сведения для трубопроводов диаметром менее 2 дюйма (50 мм) или более 8 дюймов (200 мм) см. в Листе технических данных
расходомеров по ПД и первичных элементов Rosemount.

Долговременная стабильность
Таблица 24. Давление
Модели

Ultra, Enhanced и Ultra for flow(1)

Classic и Classic MV

±0,15 % ВГД в течение 15 лет;
при изменении температуры на ±50 °F
(28 °C), до уровня давления в
трубопроводе 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

±0,20 % ВГД в течение 15 лет;
при изменении температуры на ±50 °F
(28 °C), до уровня давления в
трубопроводе 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

±0,20 % ВГД в течение 15 лет;
при изменении температуры на ±50 °F
(28 °C), до уровня давления в
трубопроводе 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

3051S_CD

Диапазон 2–5

3051S_CG

Диапазон 2–5

3051S_CA

Диапазон 1–4

3051S_T

Диапазон 1–5

3051SAM_ _G(2)

Диапазон 2–5

3051SAM_ _A(2)

Диапазон 1–4

3051SAM_ _T(2)

Диапазон 1–5

3051SAM_ _E(2)

Диапазон 1–5

3051SMV_ _3, 4

Диапазон 2–5

3051SF_ _D, 3, 4

Диапазон 2–5

3051SMV_ _1, 2

Диапазоны ПД 2–5 ±0,15 % ВГД в течение 15 лет;
при изменении температуры на ±50 °F
АД и ИД,
(28 °C), до уровня давления в
диапазоны 3–4
трубопроводе 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

3051SF_1, 2

(1)
(2)

Модель Ultra используется только с устройствами 3051S, 3051SMV_ _3 и 4, 3051SF_3, 4, 7 и D. Модель Ultra for Flow используется только с
устройствами 3051S_CD, диапазоны 2–3, 3051SMV, диапазоны ПД 2–4, и 3051SF диапазоны ПД 2–3.
Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.

Таблица 25. Температура процесса
Характеристики для температуры технологического процесса указаны только для измерительного преобразователя. Этот
преобразователь совместим с любым РДТ Pt 100 (100 Ом, платиновый). К совместимым РДТ, например, относятся РДТ
Rosemount серии 214C.
Модели
3051SMV Интерфейс РДТ
3051SF

Большее из значений: ±0,185 °F (0,103 °C) или 0,1 % измерений на протяжении 5 лет (не включает стабильность РДТ).

Гарантия
Прим.
Подробные сведения о гарантии приведены в Условиях продажи компании Emerson, документ 63445, Ред. G (10/06).
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Модели

Ultra, Enhanced, и Ultra for
flow(1)

Classic и Classic MV(2)

(3)

Все изделия
Rosemount 3051S

Ограниченная 15-летняя гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год

WR3: Ограниченная 3-летняя гарантия
WR5: Ограниченная 5-летняя гарантия

(1)
(2)
(3)

На преобразователи Rosemount Ultra и Ultra for Flow предоставляется ограниченная гарантия сроком на 15 лет с даты отгрузки. Все
другие положения стандартной гарантии компании Emerson действуют без изменений.
Гарантия на изделия составляет 12 месяцев с даты первоначального монтажа или 18 месяцев с даты отгрузки продавцом (в зависимости
от того, какой срок истекает ранее).
Расширенная гарантия Rosemount имеет ограничение по срокам — от трех до пяти лет с даты отгрузки.

Динамические характеристики
Таблица 26. Общее время отклика при температуре 75 °F (24 °C), включая время запаздывания
Для варианта исполнения FOUNDATION Fieldbus (выходной сигнал типа F) к указанным значениям необходимо прибавить 52 мс
(без учета времени макроцикла сегмента). Для варианта исполнения DA2 к указанным значениям необходимо прибавить
45 мс (номинальная величина).
Сведения о конфигурации преобразователя с выносной мембраной, включая модель 3051SAL, можно получить с помощью
Instrument Toolkit.
3051S_C
3051SF_D

3051S_T

3051SMV_ _1 или 2
3051SF_1, 2, 5 и 6

3051SMV_ _3 или 4
3051SF_3, 4 или 7

Система ERS
(3051SAM)

Диапазоны ПД 2–5:
100 мс
Диапазон 1: 255 мс
Диапазон 0: 700 мс

100 мс

Диапазон ПД 1: 310 мс
Диапазон ПД 2: 170 мс
Диапазон ПД 3: 155 мс
АД и ИД: 240 мс

Диапазоны ПД 2–5: 145
мс
Диапазон ПД 1: 300 мс
Диапазон ПД 0: 745 мс

360 мс

Таблица 27. Время запаздывания
Для варианта исполнения с кодом DA2 время запаздывания составляет 90 миллисекунд (номинальная величина).
3051S_C 3051S_T
3051SF_D
3051SAL_C

3051SMV 3051SF_1–7

Система ERS (включая модели
3051SAM, 3051SAL_P и
3051SAL_S)

45 мс (номинальная
величина)

ПД: 100 мс
АД и ИД: 140 мс
Интерфейс РДТ: 1 с

220 мс

Таблица 28. Частота обновления датчика
Не распространяется на беспроводные варианты исполнения (с кодом выходного сигнала X). Сведения о частоте обновления
сенсора для устройств с функцией передачи данных по беспроводной сети см. в IEC 62591 (протокол WirelessHART).
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3051S_C или T
3051SF_D
3051SAL_C

3051SMV
3051SF_1–7

22 обновления
в секунду

ПД: 22 обновления в с.
АД и ИД: 11 обновлений в секунду
Интерфейс РДТ: 1 обновление в
секунду

(1)

Система ERS (включая модели
3051SAM, 3051SAL_P
и 3051SAL_S)
Рассчитанные параметры(1):
Массовый/объемный расход: 22 обновления в
секунду
Расход энергии: 22 обновления в секунду
Суммарный расход: 1 обновление в секунду

11 обновлений в секунду

Расчет расхода энергии, объемного и суммарного расхода недоступен для вариантов исполнения преобразователей с выходным
сигналом типа F.

Влияние температуры окружающей среды
Таблица 29. Преобразователь с сенсорным модулем копланарного исполнения (одна переменная)
Перепад давления: (3051S_CD, 3051SMV_ _3 или 4)
Измерение избыточного давления: (3051S_CG, 3051SAM_ _G(1))
Classic
при 50 °F (28 °C)

Ultra for flow(2)
от –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)

Диапазоны 2– ±(0,009 % ВГД + 0,025 % диапа5(3)
зона измерения) от 1:1 до 10:1;
±(0,018 % ВГД + 0,08 % диапазона измерения) от >10:1 до
200:1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до
5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >5:1 до
150:1

±0,13 % от измеренного значения до 8:1
рабочего диапазона регулирования ПД
от ВГД
±(0,0187 % ВГД + 0,13 % от измеренного
значения) > 8:1 и ≤ 100:1 рабочего диапазона регулирования ПД от ВГД

Диапазон 0

±(0,25 % ВГД + 0,05 % диапазона измерения) от 1:1 до 30:1

±(0,25 % ВГД + 0,05 % диапазона измерения) от 1:1 до 30:1

Не определено

Диапазон 1

±(0,1 % ВГД + 0,25 % диапазона
измерения) от 1:1 до 50:1

±(0,1 % ВГД + 0,25 % диапазона
измерения) от 1:1 до 50:1

Не определено

Ultra
при 50 °F (28 °C)

Измерение абсолютного давления: (3051S_CA, 3051SAM_ _A(1))
Ultra
при 50 °F (28 °C)

Classic
при 50 °F (28 °C)

Диапазон 2–4 ±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до
5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >5:1 до
200:1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >5:1 до 150:1

Диапазон 0

±(0,1 % ВГД + 0,25 % диапазона
измерения) от 1:1 до 30:1

±(0,1 % ВГД + 0,25 % диапазона измерения) от 1:1 до 30:1

Диапазон 1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до
5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >5:1 до
100:1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >5:1 до 100:1

(1)
(2)

Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.
Ultra for flow применяется только для диапазонов 2–3 устройства 3051S_CD и диапазонов 2–3 ПД устройства 3051SMV.
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(3)

Для диапазона 5 ПД устройства 3051SMV Ultra и диапазона 5 устройства 3051S_CD Ultra используйте технические характеристики для
варианта Classic.

Таблица 30. Влияние температуры окружающей среды на преобразователь со штуцерным сенсорным модулем
Измерение абсолютного давления: (3051S_TA, 3051SAM_ _E(1))
Измерение избыточного давления: (3051S_TG, 3051SAM_ _T(1))
Ultra при 50 °F (28 °C)

Classic
при 50 °F (28 °C)

Диапазон 2–4

±(0,009 % ВГД + 0,025 % диапазона измерения) от
1:1 до 10:1;
±(0,018 % ВГД + 0,08 % диапазона измерения) от
>10:1 до 200:1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от
1:1 до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от
>5:1 до 150:1

Диапазон 5

±(0,05 % ВГД + 0,075 % диапазона измерения) от
1:1 до 10:1

±(0,05 % ВГД + 0,075 % диапазона измерения) от 1:1
до 5:1

Диапазон 1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения)
от 1:1 до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от
>5:1 до 100:1

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от
1:1 до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от
>5:1 до 100:1

(1)

Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.

Таблица 31. Влияние температуры окружающей среды на преобразователь с многопараметрическим сенсорным
модулем
Перепад давления и статическое давление (3051SMV_ _1 или 2)
Модели

Ultra for flow
от –40 до 185 °F (от -40 до 85 °C)(1)

Classic MV
при 50 °F (28 °C)

Диапазоны ПД ±0,13 % от измеренного значения в динамиче2–3(2)
ском диапазоне изменения перепада давления
до 8:1 от ВГД;
±(0,13 + 0,0187[ВГД/измеренное значение]) %
от измеренного значения до 100:1 рабочего
диапазона регулирования ПД от ВГД

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1
до 5:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >-5:1
до 100:1

Диапазон ПД
±0,35 % от измеренного значения меньше или
2, диапазон СД равно до 5:1
5
±[0,35 + 0,050 ВГД/показания преобразователя)] % от измеренного значения в диапазоне
свыше 5:1

±(0,025 % ВГД + 0,100 % диапазона измерения) от 1:1 до
5:1 ±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от 5:1
до 100:1

Диапазон ПД
±0,25 % от измеренного значения меньше или
3, диапазон СД равно до 5:1
5
±[0,25 + 0,045(ВГД/показания преобразователя)] % от измеренного значения в диапазоне
свыше 5:1

±(0,025 % ВГД + 0,0750 % диапазона измерения) от 1:1
до 5:1 ±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от
5:1 до 100:1

Диапазон перепада
давления 4

±0,130 % от измеренного значения меньше или
равно до 3:1
±(0,050 + 0,065[ВГД/измеренное значение]) %
от измеренного значения больше 3:1

±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от 1:1 до
30:1
±(0,035 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от 30:1
до 100:1

Диапазон перепада
давления 5

Не определено

±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от 1:1 до
30:1
±(0,035 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от 30:1
до 100:1
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Таблица 31. Влияние температуры окружающей среды на преобразователь с многопараметрическим сенсорным модулем (продолжение)
Диапазон перепада
давления 1

Не определено

±(0,1 % ВГД + 0,25 % диапазона измерения) от 1:1 до
50:1

Абсолютное и
избыточное
давление

±(0,009 % ВГД + 0,025 % диапазона измерения)
от 1:1 до 10:1;
±(0,018 % ВГД + 0,08 % диапазона измерения)
для >10:1(3)

±(0,0125 % ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1
до 10:1;
±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) от >10:1
до 100:1

(1)
(2)
(3)

Предел температуры для 3051SMV для диапазона статического давления 5 составляет от –20 до 185 °F (от –29 до 85 °C)
Только для диапазонов СД 3 и 4.
Для диапазона ПД 4 или 5 влияние температуры окружающей среды на статическое давление для Ultra for flow составляет ±(0,0125 %
ВГД + 0,0625 % диапазона измерения) от 1:1 до 10:1; ±(0,025 % ВГД + 0,125 % диапазона измерения) для >10:1.

Таблица 32. Влияние температуры окружающей среды на преобразователь для уровня жидкости
Rosemount 3051SAL
Ultra

Classic

См. программный пакет
Instrument Toolkit.

См. программный пакет
Instrument Toolkit.

Интерфейс РДТ для измерения температуры технологического процесса
Таблица 33. Температура технологического процесса (3051SMV_ _1 или 3)
Прим.
Нижний предел температуры технологического процесса для диапазона 5 статического давления устройства Rosemount
3051SMV составляет –20 °F.
Характеристики для температуры технологического процесса указаны только для измерительного преобразователя. Этот
преобразователь совместим с любым РДТ Pt 100 (100 Ом, платиновый). К совместимым РДТ, например, относятся РДТ
Rosemount серии 214C.
Classic MV
На 50 °F (28 °C)

Ultra for flow
От –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)

±0,39 °F (0,216 °C) на 50 °F (28 °C)

±0,39 °F (0,216 °C) на 50 °F (28 °C)

Влияние давления в трубопроводе
Прим.
Характеристики влияния давления в трубопроводе также применяются для варианта исполнения P9 в соответствующих
случаях.
Ultra и Ultra for flow

Classic и classic MV

Диапазон 2–3(3)

±0,025 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

±0,05 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

Диапазон ПД 2, диапазон СД 5

±0,075 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

±0,1 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

Диапазон ПД 3, диапазон СД 5

±0,025 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

±0,05 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

3051S_CD
3051SMV (только для измерения
ПД)(1)
Ошибка установки нуля(2)

Emerson.com/Rosemount

131

Январь 2020

3051S_CD
3051SMV (только для измерения
ПД)(1)

Ultra и Ultra for flow

Classic и classic MV

Диапазон 0

±0,125 % ВГД на 100 фнт. на кв. дюйм
(6,89 бар)

±0,125 % ВГД на 100 фнт. на кв. дюйм
(6,89 бар)

Диапазон 1

±0,25 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

±0,25 % ВГД на 1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

Диапазон 2–3(3)

±0,1 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

±0,1 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

Диапазон ПД 2, диапазон СД 5

±0,2 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

±0,2 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

Диапазон ПД 3, диапазон СД 5

±0,1 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

±0,1 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

Диапазон 0

±0,15 % показаний на 100 фнт. на кв.
дюйм (6,89 бар)

±0,15 % показаний на 100 фнт. на кв.
дюйм (6,89 бар)

Диапазон 1

±0,4 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

±0,4 % показаний на 1 000 фнт. на кв.
дюйм (68,95 бар)

Погрешность диапазона измерения(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Нижний предел температуры технологического процесса для диапазона статического давления 5 устройства 3051SMV составляет –20 °F
(6,7 °C).
Ошибку установки нуля можно устранить с помощью подстройки нуля давления в трубопроводе.
Только для диапазонов СД 3 и 4.
Технические характеристики для варианта исполнения P0 в два раза превышают указанные выше.

Воздействие положения установки
Модели

Ultra, Ultra for flow, Classic и Classic MV

3051S_CD или CG 3051SMV_ _ 3
или 4 3051SF_3, 4, 7 или D
3051SAM_ _G

Смещение нуля до ±1,25 дюйма вод. ст. (3,11 мбар), которое можно устранить обнулением; на диапазон измерения влияния не оказывает

3051S_CA 3051S_T
3051SAM_ _A, T или E

Смещение нуля до ±2,5 дюйма вод. ст. (6,22 мбар), которое можно устранить обнулением; на диапазон измерения влияния не оказывает

3051SMV_ _ 1 или 2
3051SF_1, 2, 5 или 6

Датчик
ПД

Смещение нуля до ±1,25 дюйма вод. ст. (3,11 мбар), которое можно устранить обнулением; на диапазон измерения влияния не оказывает

Датчик
ИД/АД

Смещение нуля до ±2,5 дюйма вод. ст. (6,22 мбар), которое можно устранить обнулением; на диапазон измерения влияния не оказывает

3051SAL

Если мембрана измерения уровня жидкости расположена в вертикальной плоскости,
смещение нуля не превышает 1 дюйм вод. ст. (2,49 мбар). Если мембрана измерения
уровня жидкости расположена в вертикальной плоскости, смещение нуля не
превышает 5 дюймов вод. ст. (12,43 мбар) плюс длина удлинителя для удлиняемых
частей. Все смещения нулевой точки можно обнулить.
Нет влияния на диапазон измерения

Влияние вибрации
Менее ±0,1 % от верхнего предела (определено при испытаниях по IEC60770-1 — оборудование или трубопровод с высоким
уровнем вибрации (10–60 Гц, пиковая амплитуда смещения 0,21 мм/60–2 000 Гц, 3 g)).
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Для кодов типа корпуса 1J, 1K, 1L, 2J и 2M: Менее ±0,1 % ВГД при испытании в соответствии с требованиями стандарта
IEC60770-1 для оборудования общего назначения или трубопровода с низким уровнем вибрации (10–60 Гц, максимальная
амплитуда смещения 0,15 мм/60–500 Гц, 2 g).

Эффект уровня напряжения питания
Менее ±0,005 % от величины калиброванного диапазона измерения при изменении напряжения на 1 В на клеммах
измерительного преобразователя

Электромагнитная совместимость (EMC)
Отвечает всем требованиям промышленной среды EN61326 и NAMUR NE-21. Максимальное отклонение < 1 % диапазона
измерения при электромагнитном воздействии.
Прим.
Требования стандарта NAMUR NE-21 не распространяются на беспроводные конфигурации (выходной сигнал
преобразователя типа Х), на конфигурации FOUNDATION Fieldbus (выходной сигнал преобразователя типа F), конфигурации
ERS, а также при использовании распределительной коробки или выносного индикатора (корпусы типа 2A–2C, 2E–2G, 2J,
2M).
Прим.
При скачке напряжения в устройстве может произойти превышение максимального предела отклонения ЭМС или оно
может перезагрузиться. Однако работа устройства будет автоматически восстановлена в нормальном режиме в течение
указанного времени запуска.
Прим.
Во время аварийного отключения в беспроводном устройстве (выходной сигнал преобразователя типа X) может произойти
превышение максимального предела отклонения ЭМС или оно может перезагрузиться. Однако работа устройства будет
автоматически восстановлена в нормальном режиме в течение указанного времени запуска.
Прим.
В системах с распределительной коробкой или выносным индикатором (корпусы типа 2A–2C, 2E–2G, 2J, 2M) испытания
проводятся с использованием экранированного кабеля.
Прим.
Для измерения температуры технологического процесса с помощью устройства 3051SMV (тип измерения 1, 3) и устройства
3051SF (тип измерения 1, 3, 5, 7) требуется экранированный кабель.

Защита от переходных процессов (вариант исполнения T1)
Испытано в соответствии с требованиями стандарта IEEE C62.41.2-2002, категория расположения В
■ Скачок до 6 кВ (0,5 мкс — 100 кГц)
■ Скачок до 3 кА (8 × 20 мкс)
■ Скачок до 6 кВ (1,2 × 50 мкс)
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Функциональные характеристики
Диапазоны и пределы измерений датчиков
Таблица 34. Преобразователь с сенсорным модулем копланарного исполнения (одна переменная)
Датчик ПД(1)
(3051S_CD, 3051SMV_ _3, 4 или D
3051SF_3, 4 или 7, 3051SAL_CD)

Датчик ИД
(3051S_CG, 3051SAM_ _G,
3051SAL_ _G)

Датчик АД(2)
(3051S_CA, 3051SAM_ _A,
3051SAL_ _A)

Нижняя граница Верхняя граница
диапазона
диапазона
измерения
измерения (ВГД)
(НГД)(3)

Нижняя граница Верхняя граница
диапазона
диапазона
измерения
измерения (ВГД)
(НГД)(4)

Нижняя граница Верхняя граница
диапазона
диапазона
измерения
измерения (ВГД)
(НГД)

0

–3,00 дюйма вод. 3,00 дюйма вод.
ст.
ст.
(–7,46 мбар)
(7,46 мбар)

Не определено

0 фнт. на кв.
дюйм абс.
(0 бар)

1

–25,00 дюйма
вод. ст.
(–62,16 мбар)

25,00 дюйма вод. –25,00 дюйма
ст.
вод. ст.
(62,16 мбар)
(–62,16 мбар)

25,00 дюйма вод. 0 фнт. на кв.
ст.
дюйм абс.
(62,16 мбар)
(0 бар)

30,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(2,07 бар)

2

–250,00 дюйма
вод. ст.
(–621,60 мбар)

250,00 дюйма
вод. ст.
(621,60 мбар)

–250,00 дюйма
вод. ст.
(–621,60 мбар)

250,00 дюйма
вод. ст.
(621,60 мбар)

0 фнт. на кв.
дюйм абс.
(0 бар)

150,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(10,34 бар)

3

–1 000,00 дюйма 1 000,00 дюйма
вод. ст.
вод. ст.
(–2,49 бар)
(2,49 бар)

0,5 фнт. на кв.
дюйм абс.
(34,47 мбар)

1 000,00 дюйма
вод. ст.
(2,49 бар)

0 фнт. на кв.
дюйм абс.
(0 бар)

800,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(55,16 бар)

4

–300,00 фнт. на
кв. дюйм
(–20,68 бар)

5

–2 000,00 фнт. на 2 000,00 фнт. на
кв. дюйм
кв. дюйм
(–137,90 бар)
(137,90 бар)

Диапазон

(1)
(2)
(3)
(4)

300,00 фнт. на кв. 0,5 фнт. на кв.
дюйм
дюйм абс.
(20,68 бар)
(34,47 мбар)
0,5 фнт. на кв.
дюйм абс.
(34,47 мбар)

Не определено

5,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(0,34 бар)

300,00 фнт. на кв. 0 фнт. на кв.
дюйм
дюйм абс.
(20,68 бар)
(0 бар)

4 000,00 фнт. на
кв. дюйм абс.
(275,79 бар)

2 000,00 фнт. на
кв. дюйм
(137,90 бар)

Не определено

Не определено

Для расходомеров Rosemount 3051SF доступны только диапазоны 1, 2 и 3.
Диапазон 0 недоступен для 3051SAL_ _A.
Нижняя граница диапазона (НГД) — 0 дюймов вод. ст. (0 мбар) для расходомеров класса точности Ultra for Flow и Rosemount 3051SF.
При атмосферном давлении 14,7 фнт. на кв. дюйм абс. (1 бар).

Таблица 35. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения
ДиаДатчик ИД
пазон (3051S_TG, 3051SAM_ _T, 3051SAL_ _T)

Датчик АД
(3051S_TA, 3051SAM_ _E, 3051SAL_ _E)

Нижняя граница диапазона измерения (НГД)(1)

Верхняя граница диапазо- Нижняя граница диапазона измерения (ВГД)
на измерения (НГД)

Верхняя граница диапазона измерения (ВГД)

1

–14,70 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (–1,01 бар)

30,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (2,07 бар)

0 фнт. на кв. дюйм абс.
(0 бар)

30,00 фнт. на кв. дюйм абс.
(2,07 бар)

2

–14,70 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (–1,01 бар)

150,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (10,34 бар)

0 фнт. на кв. дюйм абс.
(0 бар)

150,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (10,34 бар)

3

–14,70 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (–1,01 бар)

800,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (55,16 бар)

0 фнт. на кв. дюйм абс.
(0 бар)

800,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (55,16 бар)

4

–14,70 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (–1,01 бар)

4 000,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (275,79 бар)

0 фнт. на кв. дюйм абс.
(0 бар)

4 000,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (275,79 бар)
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Таблица 35. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения (продолжение)
ДиаДатчик ИД
пазон (3051S_TG, 3051SAM_ _T, 3051SAL_ _T)

5
(1)

Датчик АД
(3051S_TA, 3051SAM_ _E, 3051SAL_ _E)

Нижняя граница диапазона измерения (НГД)(1)

Верхняя граница диапазо- Нижняя граница диапазона измерения (ВГД)
на измерения (НГД)

Верхняя граница диапазона измерения (ВГД)

–14,70 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (–1,01 бар)

10 000,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (689,48 бар)

10 000,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (689,48 бар)

0 фнт. на кв. дюйм абс.
(0 бар)

При атмосферном давлении 14,7 фнт. на кв. дюйм абс. (1 бар абс.).

Таблица 36. Преобразователь с многопараметрическим сенсорным модулем (3051SMV_ _1, 3051SMV_ _2, 3051SF_1,
3051SF_2, 3051SF_5 и 3051SF_6)
ДиаДатчик перепада давления
пазон
Нижняя граница диапазона измерения (НГД)(1)

Верхняя граница диапазона измерения (ВГД)

1

–25,00 дюйма вод. ст. (–62,3 мбар)

25,00 дюйма вод. ст. (62,3 мбар)

2

–250,00 дюйма вод. ст. (62,0 бар)

250,00 дюйма вод. ст. (0,62 бар)

3

–1 000,00 дюйма вод. ст. (–2,49 бар)

1 000,00 дюйма вод. ст. (2,49 бар)

4

–300,0 фнт. на кв. дюйм (20,7 бар)

300,0 фнт. на кв. дюйм (20,7 бар)

5

–2 000,00 фнт. на кв. дюйм (137,9 бар)

2 000,00 фнт. на кв. дюйм (137,9 бар)

(1)

Нижняя граница диапазона (НГД) — 0 дюймов вод. ст. (0 мбар) для расходомеров Ultra for Flow и Rosemount 3051SF_.

Таблица 37. Датчик статического давления (ИД/АД)
Диапазон

Нижняя граница диапазона измерения (НГД)

Верхний (ВГД)(1)

3

ИД(2)(3): –14,20 фнт. на кв. дюйм изб. (–0,98 бар)
АД: 0,50 фнт. на кв. дюйм абс. (34,5 бар)

ИД: 800 фнт. на кв. дюйм изб. (55,16 бар)
АД: 800 фнт. на кв. дюйм абс. (55,16 бар)

4

ИД (2)(3): –14,20 фнт. на кв. дюйм изб. (–0,98 бар)
АД: 0,50 фнт. на кв. дюйм абс. (34,5 бар)

ИД: 3 626 фнт. на кв. дюйм изб. (250,0 бар)
АД: 3 626 фнт. на кв. дюйм абс. (250,0 бар)

5

ИД (2)(3)(4): –14,20 фнт. на кв. дюйм изб. (–0,98 бар)

ИД(5): 6 092 фнт. на кв. дюйм (420 бар)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Для диапазона СД 4 и диапазона ПД 1 ВГД составляет 2 000 фнт. на кв. дюйм (137,9 бар).
Инертный наполнитель: минимальное давление = 1,5 фнт. на кв. дюйм абс. (0,10 бар) или –13,2 фнт. на кв. дюйм изб. (–0,91 бар).
При атмосферном давлении 14,7 фнт. на кв. дюйм абс. (1 бар абс.).
Диапазон статического давления 5 измеряется датчиком избыточного давления с уплотнением.
Для диапазона температур от –40 до –20 °F ВГД — 4 500 фнт. на кв. дюйм (310,26 бар), для диапазона температур от –20 до 185 °F ВГД —
6 092 фнт. на кв. дюйм (420 бар).

Таблица 38. Интерфейс РДТ для измерения температуры технологического процесса (3051SMV_ _1 или 3, 3051SF_1, 3, 5
или 7)
Преобразователь совместим с любым РДТ Pt 100. К совместимым РДТ, например, относятся РДТ Rosemount серии 214C.
Нижняя граница диапазона измерения (НГД)

Верхняя граница диапазона измерения (ВГД)

–328 °F (–200 °C)

1 562 °F (850 °C)
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Минимальные пределы диапазона измерения
Таблица 39. Преобразователь с сенсорным модулем копланарного исполнения (одна переменная)
Диапазон

Датчик ПД(1)
(3051S_CD, 3051SMV_ _3 или 4,
3051SF_D, 3, 4 или 7, 3051SAL_ _CD(2))

Датчик ИД
(3051S_CG, 3051SAM_ _G(3),
3051SAL_ _G(2)(3) )

Датчик АД
(3051S_CA, 3051SAM_ _A(3),
3051SAL_ _A (2)(3))

Ultra и
Ultra for Flow

Ultra

Classic

Ultra

Classic

Classic

0

0,10 дюйма вод. ст. 0,10 дюйма вод. ст. Не определено
(0,25 мбар)
(0,25 мбар)

Не определено

0,167 фнт. на кв.
дюйм абс.
(11,49 мбар)

0,167 фнт. на кв.
дюйм абс.
(11,49 мбар)

1

0,50 дюйма вод. ст. 0,50 дюйма вод. ст. 0,50 дюйма
вод. ст.
(1,24 мбар)
(1,24 мбар)
(1,24 мбар)

0,50 дюйма
вод. ст.
(1,24 мбар)

0,30 фнт. на кв.
дюйм абс.
(20,68 мбар)

0,30 фнт. на кв.
дюйм абс.
(20,68 мбар)

2

1,25 дюйма вод. ст. 1,67 дюйма вод. ст. 1,25 дюйма
вод. ст.
(3,11 мбар)
(4,14 мбар)
(3,11 мбар)

1,67 дюйма
вод. ст.
(4,14 мбар)

0,75 фнт. на кв.
дюйм абс.
(51,71 мбар)

1,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(68,95 мбар)

3

1,0 дюйма вод. ст.
(2,49 мбар)

6,67 дюйма вод. ст. 1,0 дюйма вод.
ст.
(16,58 мбар)
(2,49 мбар)

6,67 дюйма
вод. ст.
(16,58 мбар)

4,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(275,79 мбар)

5,33 фнт. на кв.
дюйм абс.
(367,72 мбар)

4

1,50 фнт. на кв.
дюйм
(103,42 мбар)

2,00 фнт. на кв.
дюйм
(137,90 мбар)

1,50 фнт. на кв.
дюйм изб.
(103,42 мбар)

2,00 фнт. на кв.
дюйм изб.
(137,90 мбар)

20,00 фнт. на кв.
дюйм абс.
(1,38 бар)

26,67 фнт. на кв.
дюйм абс.
(1,84 бар)

5

10,00 фнт. на кв.
дюйм
(689,48 мбар)

13,33 фнт. на кв.
дюйм
(919,30 мбар)

10,00 фнт. на
кв. дюйм изб.
(689,48 мбар)

13,33 фнт. на
кв. дюйм изб.
(919,30 мбар)

Не определено

Не определено

(1)
(2)
(3)

Для расходомеров Rosemount 3051SF доступны только диапазоны 1, 2 и 3.
Для моделей Rosemount 3051SAL используйте минимальные пределы диапазона измерения для моделей Classic.
Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.

Таблица 40. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения
Диапазон

Датчик ИД
(3051S_TG, 3051SAM_ _T(1), 3051SAL_ _T(2))

Датчик АД
(3051S_TA, 3051SAM_ _E(1), 3051SAL_ _E(2))

Ultra

Classic

Ultra

Classic

1

0,30 фнт. на кв. дюйм изб.
(20,68 мбар)

0,30 фнт. на кв. дюйм изб.
(20,68 мбар)

0,30 фнт. на кв. дюйм абс.
(20,68 бар)

0,30 фнт. на кв. дюйм абс.
(20,68 бар)

2

0,75 фнт. на кв. дюйм изб.
(51,71 мбар)

1,00 фнт. на кв. дюйм изб.
(68,95 мбар)

0,75 фнт. на кв. дюйм абс.
(51,71 бар)

1,00 фнт. на кв. дюйм абс.
(68,95 бар)

3

4,00 фнт. на кв. дюйм изб.
(275,79 мбар)

5,33 фнт. на кв. дюйм изб.
(367,72 мбар)

4,00 фнт. на кв. дюйм абс.
(275,79 бар)

5,33 фнт. на кв. дюйм абс.
(367,72 бар)

4

20,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (1,38 бар)

26,67 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (1,84 бар)

20,00 фнт. на кв. дюйм абс. 26,67 фнт. на кв. дюйм абс.
(1,38 бар)
(1,84 бар)

5

1 000,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (68,95 бар)

2 000,00 фнт. на кв. дюйм
(изб.) (137,90 бар)

1 000,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (68,95 бар)

(1)
(2)
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2 000,00 фнт. на кв. дюйм
абс. (137,90 бар)

Технические характеристики приведены для всех датчиков избыточного/абсолютного давления системы ERS и не относятся к расчету ПД.
Для моделей Rosemount 3051SAL используются минимальные пределы диапазона измерения для моделей Classic.
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Таблица 41. Преобразователь с многопараметрическим сенсорным модулем (3051SMV_ _1 или 2, 3051SF_1, 2, 5 или 6)
Диапа- Датчик перепада давления
зон
Ultra for Flow
Classic MV
1

Не определено

0,5 дюйма вод. ст.
(1,24 мбар)

2

1,3 дюйма вод. ст.
(3,23 мбар)

2,5 дюйма вод. ст.
(6,22 мбар)

3

5,0 дюйма вод. ст.
(12,43 мбар)

10,0 дюйма вод. ст.
(24,86 мбар)

4

1,5 фнт. на кв. дюйм
(103,42 мбар)

3,0 фнт. на кв. дюйм
(206,84 мбар)

5

Не определено

20,0 фнт. на кв. дюйм
(1,38 бар)

Диапа- Датчик статического давления (ИД/АД)
зон
Ultra for Flow
Classic MV
3

4,0 фнт. на кв. дюйм
(275,79 мбар)

8,0 фнт. на кв. дюйм
(551,58 мбар)

4

18,13 фнт. на кв. дюйм
(1,25 бар)

36,26 фнт. на кв. дюйм
(2,50 бар)

5

1 000 фнт. на кв. дюйм
(68,95 бар)

2 000 фнт. на кв. дюйм
(137,90 бар)

Интерфейс РДТ для измерения температуры технологического процесса (3051SMV_ _1 или 3, 3051SF_1, 3, 5
или 7)
Минимальный диапазон измерения = 50 °F (28 °C)

Особенности диапазона измерения ПД в системах ERS
Рекомендуется, чтобы перенастройка диапазона ПД (рабочее давление/диапазон измерения ПД) в системах ERS не
превышала 100:1. Если требуется использование системы Rosemount 3051S ERS, когда перенастройка диапазона превышает
100:1, проконсультируйтесь с представителем компании Emerson.

Применение
Rosemount 3051S, 3051SMV_P, 3051SAM и 3051SF_5, 6, 7 или D (прямой вывод сигнала параметра
технологического процесса)
Применяется для жидкостей, газов и пара

Rosemount 3051SAL
Системы измерения уровня жидкости

Rosemount 3051SMV_M и 3051SF_1, 2, 3 или 4 (выходной сигнал массового расхода и расхода тепловой
энергии)
Прим.
Для варианта исполнения A: Только 4–20 мА HART.
Измерения некоторых сред обеспечиваются расходомерами только с определенными типами измерений.
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Таблица 42. Компенсация давления и температуры для разных жидкостей
• Доступно
Код заказа

— Недоступно

Вид рабочей среды
Тип измерений

Жидкости

Насыщенный
пар

Перегретый
пар

Газ и природный газ

1

ПД/Д/Т (полная компенсация)

•

•

•

•

2

ПД/Д

•

•

•

•

3

ПД/Т

•

•

—

—

4

Только ПД

•

•

—

—

Протокол 4–20 мА HART
Настройка нуля и диапазона измерения
Значения нуля и диапазона измерения можно устанавливать в пределах всего диапазона. Значение диапазона измерения
должно быть больше или равно минимальному диапазону измерения.

Выходной сигнал
Характеристики двухпроводного выхода 4–20 мА выбираются пользователем: линейный сигнал или выходной сигнал с
корнеизвлекающей характеристикой. Значение параметра дискретного процесса накладывается на сигнал 4–20 мА и может
приниматься любым хост-узлом с поддержкой протокола HART.

Источник питания
Требуется внешний источник питания.
■ Rosemount 3051S и 3051SF_D: от 10,5 до 42,4 В пост. тока без нагрузки
■ Rosemount 3051S и 3051SF_D с расширенным набором средств диагностики HART: от 12 до 42,4 В пост. тока без нагрузки
■ Rosemount 3051SMV и 3051SF_1-7: от 12 до 42,4 В пост. тока без нагрузки
■ Система ERS Rosemount 3051S: от 16 до 42,4 В пост. тока без нагрузки

Ограничения нагрузки
Максимальное сопротивление цепи определяется величиной напряжения внешнего источника питания, как показано на
рисунке:
Рисунок 1. Rosemount 3051S и 3051SF_D
1387

A

1000
B

500
0
10.5

20

30
C

42.4

Макс. сопротивление цепи = 43,5 × (напряжение источника питания – 10,5)
Для связи с полевым коммуникатором сопротивление цепи должно составлять не менее 250 Ом.
A. Нагрузка (Ом)
B. Регион эксплуатации
C. Напряжение (В пост. тока)
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Рисунок 2. Rosemount 3051SMV и 3051SF_1-7, 3051S и 3051SF_D со средствами диагностики HART (вариант исполнения
DA2)
1322
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1000
B

500
0
12.0

20

30
42.4

C

Макс. сопротивление цепи = 43,5 × (напряжение источника питания – 12,0)
Для связи с полевым коммуникатором сопротивление цепи должно составлять не менее 250 Ом.
A. Нагрузка (Ом)
B. Регион эксплуатации
C. Напряжение (В пост. тока)
Рисунок 3. Система Rosemount 3051S ERS

A

1322

B

206
0
16 16.74

42.4
C

Если напряжение питания ≤ 16,74 В пост. тока: максимальное сопротивление цепи = 277 x (Напряжение источника питания –
16,0) Если напряжение питания > 16,74 В пост. тока: максимальное сопротивление цепи = 43,5 х (Напряжение источника
питания – 12,0)
Для связи с полевым коммуникатором сопротивление цепи должно составлять не менее 250 Ом.
A. Нагрузка (Ом)
B. Регион эксплуатации
C. Напряжение (В пост. тока)

Возможность выбора версий HART (вариант исполнения HR7)
Характеристики двухпроводного выхода 4–20 мА выбираются пользователем: линейный сигнал или выходной сигнал с
корнеизвлекающей характеристикой. Значение параметра дискретного процесса накладывается на сигнал 4–20 мА и
доступно для любого хост-узла с поддержкой протокола HART. В устройствах Rosemount 3051S с расширенным набором
средств диагностики HART (DA2) можно выбрать версию HART. Можно выбрать вариант цифровой связи по протоколу HART
версии 7 (вариант исполнения HR7) или версию 5 (по умолчанию). Изменить версию HART можно на месте эксплуатации с
помощью любой конфигурации HART. Дополнительные сведения об изменении версии HART см. в Руководстве по
эксплуатации для Rosemount 3051S.

Расширенный набор средств диагностики HART (вариант исполнения DA2)
Технологические интеллектуальные средства позволяют собирать статистические данные (стандартное отклонение,
средние значения, коэффициент вариации), которые можно использовать для выявления внештатных ситуаций, включая,
помимо прочего:
■ нестабильность пламени в печи;
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■ кавитацию в насосах;
■ орошение ректификационной колонны;
■ изменение состава среды;
■ вовлечение воздуха;
■ потери при смешивании;
■ технологическую утечку.
Эта диагностика позволяет принимать профилактические меры до возникновения незапланированного простоя или
необходимости в доработке в результате внештатных ситуаций.
Функция диагностики целостности электрического контура заблаговременно обнаруживает изменения в электрическом
контуре до воздействия этих изменений на технологический процесс и уведомляет об этом пользователя. С помощью этой
функции можно обнаружить, например, следующие проблемы: попадание воды в клеммный отсек, коррозия клемм,
ненадлежащее заземление и нестабильность работы источников питания.
В функции обнаружения закупорки импульсного трубопровода используется та же технология статистической обработки
данных, что и в технологических интеллектуальных средствах, для обнаружения закупорки импульсных трубопроводов, что
может привести к снижению точности показаний параметров технологического процесса преобразователя. С помощью этой
функции также можно выявлять другие проблемы с технологическими соединениями, такие как закупорка трубки Annubar
или отводных отверстий диафрагмы, и предупреждать о них пользователя.
Панель инструментов устройств позволяет отображать диагностические данные в графическом интерфейсе в разрезе задач и
обеспечивает быстрый доступ к важной информации о процессах или устройствах, а также к подробной диаграмме поиска и
устранения неисправностей.
Пакет включает: технологические интеллектуальные средства, функцию диагностики целостности электрического контура,
функцию обнаружения закупорки импульсного трубопровода, функцию регистрации состояния, функцию регистрации
параметров, функцию расширенной аварийной сигнализации технологического процесса, служебные предупреждения и
временные отметки.

Протокол FOUNDATION Fieldbus
Источник питания
Требуется внешний источник питания; для питания преобразователей необходимо напряжение 9,0–32,0 В пост. тока (9,0–
17,5 В пост. тока для FISCO), которое подается на клеммы измерительного преобразователя.

Рабочий потребляемый ток
17,5 мА для всех конфигураций (в том числе для варианта с ЖК-индикатором)
Параметры
■ Записи в графике: 22 (макс.)
■ Связи: 25 (макс.)
■ Виртуальные коммуникационные связи (VCR): 20 (макс.)

Стандартные функциональные блоки
Блок ресурсов

Содержит сведения об оборудовании, электронике и диагностическую информацию.

Блок преобразователя

Содержит фактические измеренные данные датчика, включая его диагностику, возможность настройки или восстановления заводских настроек, заданных по умолчанию.

Блок ЖК-индикато- Используется для настройки локального индикатора.
ра
Блок аналоговых
входов
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Используется для обработки измеренных значений для передачи в другие функциональные блоки.
Выходное значение выражается в технических или пользовательских единицах и содержит параметр
состояния, указывающее качество измерения.
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Блок ПИД с автона- Содержит всю необходимую логику для выполнения ПИД-регулирования, включая функции каскадстройкой
ного регулирования и положительной обратной связи. Автонастройка позволяет проводить оптимальное регулирование для улучшенного контроля производительности.

Функции резервирования активного планировщика связей (LAS)
В случае отказа штатного планировщика или его удаления из сегмента устройство может выполнять функции активного
планировщика связей (LAS).

Обновление программного обеспечения на объекте
Программное обеспечение для Rosemount 3051S с поддержкой протокола FOUNDATION Fieldbus удобно обновлять в
рабочих условиях при использовании стандартной процедуры загрузки программного обеспечения в устройство
FOUNDATION Fieldbus.

Сигналы тревоги PlantWeb
Эффективно используйте цифровую архитектуру PlantWeb путем диагностики неисправностей КИП, выдачи рекомендаций,
информирования о техническом обслуживании и отказах, а также о способах решения проблем.

Расширенный пакет функциональных блоков управления (вариант исполнения A01)
Блок селектора
входов

Используется для выбора входов и формирования выходного сигнала с применением особых алгоритмов выбора, таких как минимальное, максимальное, среднее или первое приемлемое значение.

Арифметический
блок

Выполняет решение заданных уравнений в зависимости от области применения, включая расчет расхода с частичной компенсацией плотности, расчет параметров электронных выносных датчиков, измерение гидростатического давления в резервуарах, управления соотношением и т. д.

Блок хаИспользуется для характеризации или аппроксимации любой функции, определяющей соотношение входного
рактерии выходного сигналов, путем задания до двадцати координат X, Y. Блок интерполирует выходное значение созации сиг- гласно заданному входному значению, используя кривую, определенную настроенными координатами.
налов
Блок инте- Выполняет сравнение интегрированного или накопленного значения одного или двух параметров с пределами
гратора
подготовки к отключению и пределами отключения и формирует дискретные выходные сигналы при достижении этих пределов. Этот блок используется для расчета общего расхода, общего массового расхода или объема
во времени.
Блок разделителя
выходов

Распределяет выходной сигнал одного блока ПИД или другого управляющего блока так, чтобы блок ПИД
контролировал состояние двух клапанов или других исполнительных механизмов.

Блок селектора
управления

Используется для выбора одного из трех входов (высокий, средний или низкий приоритет), которые обычно
соединяются с выходами блоков ПИД-регуляторов или других функциональных блоков управления.
Блок

Время выполнения

Ресурс

Не определено

Преобразователь

Не определено

Блок ЖК-индикатора

Не определено

Аналоговый вход 1

20 миллисекунд

Блок ПИД с автонастройкой

35 миллисекунд

Селектор входов

20 миллисекунд

Арифметический

20 миллисекунд

Блок характеризации сигналов 20 миллисекунд
Блок интегратора
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Блок

Время выполнения

Разделитель выходов

20 миллисекунд

Блок селектора входов управления

20 миллисекунд

Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus (вариант исполнения D01)
Прим.
Используется только для Rosemount 3051S, выходной сигнал преобразователя типа F.
Технологические интеллектуальные средства позволяют собирать статистические данные (стандартное отклонение,
средние значения), которые можно использовать для выявления внештатных ситуаций в ходе выполнения технологического
процесса и сбоев в работе технологического оборудования, включая, помимо прочего:
■ нестабильность пламени в печи;
■ кавитацию в насосах;
■ орошение ректификационной колонны;
■ изменение состава среды;
■ вовлечение воздуха;
■ потери при смешивании;
■ технологическую утечку.
Эта диагностика позволяет принимать профилактические меры до возникновения незапланированного простоя или
необходимости в доработке в результате внештатных ситуаций.
В функции обнаружения закупорки импульсного трубопровода используется та же технология статистической обработки
данных, что и в технологических интеллектуальных средствах, для обнаружения закупорки импульсных трубопроводов, что
может привести к снижению точности показаний параметров технологического процесса преобразователя. С помощью этой
функции также можно выявлять другие проблемы с технологическими соединениями, такие как закупорка трубки Annubar
или отводных отверстий диафрагмы, и предупреждать о них пользователя.
Панель инструментов устройств позволяет отображать диагностические данные в графическом интерфейсе в разрезе задач и
обеспечивает быстрый доступ к важной информации о процессах или устройствах, а также к подробной диаграмме поиска и
устранения неисправностей.
Пакет включает: Технологические интеллектуальные средства, функция обнаружения закупорки импульсного
трубопровода.

IEC 62591 (протокол WirelessHART)
Выходной сигнал
IEC 62591 (WirelessHART), 2,4 ГГц DSSS

Выходная мощность радиосигнала антенны
■ Внешняя антенна (вариант исполнения WK): максимальная эффективная изотропная мощность излучения 10 мВт (10 дБм)
■ Внешняя антенна увеличенного радиуса действия (вариант исполнения WM): максимальная эффективная изотропная
мощность излучения 18 мВт (12,5 дБм)
■ Внешняя антенна (вариант исполнения WJ): максимальная эффективная изотропная мощность излучения 17 мВт (12,3 дБ)
■ Внешняя антенна с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN): максимальная эффективная изотропная
мощность излучения 40 мВт (16 дБм)
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Локальный индикатор
Дополнительно устанавливаемый семиразрядный ЖК-индикатор (опция) используется для отображения настраиваемой
пользователем информации: значение основных параметров в технических единицах измерения или в процентах диапазона,
температура сенсорного модуля и температура электроники. Частота обновления показания на индикаторе зависит от
частоты обновления беспроводной сети.

Частота обновления
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 минут.

Блок питания
Искробезопасный литиево-тионилхлоридный блок питания с возможностью замены на месте эксплуатации, с разъемом,
исключающим возможность неправильного подключения, в корпусе из полибутилентерефталата (ПБТ). Срок службы 10 лет
с периодом обновления 1 раз в минуту.(1)(2)

Предел превышения давления
Ниже приведены пределы давления, в которых обеспечивается безопасная работа измерительных преобразователей:
Таблица 43. Сенсорный модуль копланарного исполнения (одна переменная)
ПД(1) и ИД

АД

3051S_CD, 3051S_CG
3051SMV_ _3 или 4 3051SF_3, 4, 7, или D
3051SAM_ _G

3051S_CA
3051SAM_ _A

0

750 фнт. на кв. дюйм (51,71 бар)

60 фнт. на кв. дюйм абс. (4,14 бар)

1

2 000 фнт. на кв. дюйм (137,90 бар)

750 фнт. на кв. дюйм абс. (51,71 бар)

2

3 626 фнт. на кв. дюйм (250,00 бар)

1 500 фнт. на кв. дюйм абс. (103,42 бар)

3

3 626 фнт. на кв. дюйм (250,00 бар)

1 600 фнт. на кв. дюйм абс. (110,32 бар)

4

3 626 фнт. на кв. дюйм (250,00 бар)

6 000 фнт. на кв. дюйм абс. (413,69 бар)

5

3 626 фнт. на кв. дюйм (250,00 бар)

Не определено

Диапазон

(1)

Предельное избыточное давление датчика ПД для варианта исполнения P9 — 4 500 фнт. на кв. дюйм изб. (310,3 бар). Предельное
избыточное давление датчика ПД для варианта исполнения P0 — 6 092 фнт. на кв. дюйм изб. (420 бар).

Таблица 44. Сенсорный модуль штуцерного исполнения
Диапазон

ИД

АД

3051S_TG
3051SAM_ _T

3051S_TA
3051SAM_ _E

1

750 фнт. на кв. дюйм (51,71 бар)

2

1 500 фнт. на кв. дюйм (103,42 бар)

3

1 600 фнт. на кв. дюйм (110,32 бар)

4

6 000 фнт. на кв. дюйм (413,69 бар)

5

15 000 фнт. на кв. дюйм (1 034,21 бар)

(1) Нормальные условия эксплуатации: температура 70 °F (21 °C), передача данных на три дополнительных сетевых устройства. Примечание. Непрерывная
эксплуатация при предельной температуре окружающей среды –40 °F или 185 °F (–40 °C или 85 °C) может привести к сокращению срока службы более
чем на 20 %.
(2) Срок службы 6,5 лет с периодом обновления 1 раз в минуту при эксплуатации с моделью 3051SMV.
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Многопараметрический сенсорный модуль копланарного исполнения (3051SMV_ _1 или 2, 3051SF_1, 2, 5,
или 6)
Диапазон ПД

Диапазон статического давления (ИД/АД)(1)
3

4

5(2)

1

1 600 фнт. на кв. дюйм
(110,32 бар)

2 000 фнт. на кв. дюйм
(137,90 бар)

Не определено

2

1 600 фнт. на кв. дюйм
(110,32 бар)

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

3

1 600 фнт. на кв. дюйм
(110,32 бар)

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

4

Не определено

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар), если давление
прилагается с одной стороны
6 500 фнт. на кв. дюйм
(448,16 бар), если давление
прилагается с двух сторон

5

Не определено

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

(1)
(2)

Не определено

Давление может прилагаться как с одной, так и с обеих сторон.
Диапазон статического давления 5 — измеряется датчиком избыточного давления с уплотнением.

Уровнемер (Rosemount 3051SAL) для жидких сред
Предельное избыточное давление зависит от номинальных значений для фланца и датчика (в зависимости от того, что ниже).
Для расчета предельных значений давления и температуры системы используйте программный пакет Instrument Toolkit.

Пределы статического давления
Сенсорный модуль копланарного исполнения (одна переменная)
Работа модуля обеспечивается в следующих пределах статического давления в трубопроводе в соответствии с техническими
характеристиками:
Диапа- Датчик ПД(1)
зон
3051S_CD
3051SMV_ _3 или 4 3051SF_3, 4, 7, или D
0

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 750 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 51,71 бар)

1

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 2 000 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 137,90 бар)

2

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 3 626 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 250,00 бар)

3

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 3 626 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 250,00 бар)

4

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 3 626 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 250,00 бар)

5

от 0,5 фнт. на кв. дюйм абс. до 3 626 фнт. на кв.
дюйм изб. (от 0,03 до 250,00 бар)

(1)

Предел статического давления датчика ПД для варианта исполнения P9 — 4 500 фнт. на кв. дюйм изб. (310,26 бар). Предел статического
давления датчика ПД для варианта исполнения P0 — 6 092 фнт. на кв. дюйм изб. (420,00 бар).

Многопараметрический сенсорный модуль копланарного исполнения
(3051SMV_ _1 или 2, 3051SF_1, 2, 5 или 6)
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Работоспособность сенсорного модуля обеспечивается в диапазоне от статического давления в трубопроводе на уровне
0,5 фнт. на кв. дюйм абс. (0,03 бар) до указанных в следующей таблице значений:
Диапазон ПД

Диапазон статического давления (ИД/АД)
3

4

5(1)

1

800 фнт. на кв. дюйм
(55,15 бар)

2 000 фнт. на кв. дюйм
(137,90 бар)

Не определено

2

800 фнт. на кв. дюйм
(55,15 бар)

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

6 092 фнт. на кв. дюйм
(420,00 бар)

3

800 фнт. на кв. дюйм
(55,15 бар)

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

6 092 фнт. на кв. дюйм
(420,00 бар)

4

Не определено

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

6 092 фнт. на кв. дюйм
(420,00 бар)

5

Не определено

3 626 фнт. на кв. дюйм
(250,00 бар)

Не определено

(1)

Диапазон статического давления 5 — измеряется датчиком избыточного давления с уплотнением.

Пределы максимального рабочего давления
Максимальное рабочее давление — это максимальное давление, при котором допускается нормальная эксплуатация
преобразователя. Для измерительного преобразователя перепада давления максимальное рабочее давление — это
статическое линейное давление, при котором поддерживается безопасная работа измерительного преобразователя. Если
одна сторона измерительного преобразователя подвергается воздействию полного статического линейного давления из-за
неправильной настройки трубной арматуры, произойдет смещение выходного сигнала измерительного преобразователя,
поэтому потребуется перенастройка нуля. Для преобразователя абсолютного или избыточного давления максимальное
рабочее давление соответствует верхней границе диапазона (ВГД). Максимальное рабочее давление преобразователей с
опцией монтажа на внешних устройствах ограничено наименьшим из значений максимального давления отдельных
компонентов.
Таблица 45. Максимальное рабочее давление Rosemount 3051S
Диапазон

3051S_CD 3051SAL_ 3051S_CG 3051SAL_ 3051S_CA 3051SAL_ 3051S_TA 3051SAL_ 3051S_TG 3051SAL_
_D 3051SAM_ _D
_G 3051SAM_ G
_A 3051SAM_ _A
_E 3051SAM_ _E
_T 3051SAM_ _T

0

750 фнт. на кв. дюйм Не определено
51,7 бар
5,17 мПа

5 фнт. на кв. дюйм
абс. 0,35 бар абс.
0,035 мПа

Не определено

Не определено

1

2 000 фнт. на кв.
дюйм
138 бар
13,8 мПа

0,9 фнт. на кв. дюйм
0,062 бар
0,0062 мПа

30 фнт. на кв. дюйм
абс.
2,07 бар абс.
0,207 мПа

30 фнт. на кв. дюйм
абс.
2,07 бар абс.
0,207 мПа

30 фнт. на кв. дюйм
2,07 бар абс.
0,207 мПа

2

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

9 фнт. на кв. дюйм
0,62 бар
0,062 мПа

150 фнт. на кв. дюйм
абс.
10,3 бар абс.
1,03 мПа

150 фнт. на кв. дюйм 150 фнт. на кв. дюйм
абс.
10,3 бар абс.
10,3 бар абс.
1,03 мПа
1,03 мПа

3

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

36 фнт. на кв. дюйм
2,48 бар
0,248 мПа

800 фнт. на кв. дюйм
абс.
55,2 бар абс.
5,52 мПа

800 фнт. на кв. дюйм 800 фнт. на кв. дюйм
абс.
55,2 бар абс.
55,2 бар абс.
5,52 мПа
5,52 мПа
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Таблица 45. Максимальное рабочее давление Rosemount 3051S (продолжение)
Диапазон

3051S_CD 3051SAL_ 3051S_CG 3051SAL_ 3051S_CA 3051SAL_ 3051S_TA 3051SAL_ 3051S_TG 3051SAL_
_D 3051SAM_ _D
_G 3051SAM_ G
_A 3051SAM_ _A
_E 3051SAM_ _E
_T 3051SAM_ _T

4

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

300 фнт. на кв. дюйм 4 000 фнт. на кв.
дюйм абс.
20,7 бар
276 бар абс.
2,07 мПа
27,6 мПа

4 000 фнт. на кв.
дюйм абс.
276 бар абс.
27,6 мПа

4 000 фнт. на кв.
дюйм
276 бар абс.
27,6 мПа

5

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

2 000 фнт. на кв.
дюйм
138 бар
13,8 мПа

10 000 фнт. на кв.
дюйм абс.
690 бар абс.
69,0 мПа

10 000 фнт. на кв.
дюйм
690 бар абс.
69,0 мПа

Не определено

Прим.
Предел максимального рабочего давления датчика ПД для варианта исполнения P9 — 4 500 фнт. на кв. дюйм (изб.) (310,26
бар). Предел максимального рабочего давления датчика ПД для варианта исполнения P0 — 6 092 фнт. на кв. дюйм (изб.)
(420,00 бар).
Таблица 46. Максимальное рабочее давление Rosemount 3051SMV (3051SMV1M1[X]G[Y]R2E12A1A)
Диапазон статического давления (избыточное/абсолютное давление)
Диапазон ПД 3

4

5

1

800 фнт. на кв. дюйм 2 000 фнт. на кв.
дюйм
55,2 бар
138 бар
5,52 мПа
13,8 мПа

Не определено

2

800 фнт. на кв. дюйм 3 626 фнт. на кв.
дюйм
55,2 бар
250 бар
5,52 мПа
25 мПа

6 092 фнт. на кв.
дюйм
420 бар
42,0 мПа

3

800 фнт. на кв. дюйм 3 626 фнт. на кв.
дюйм
55,2 бар
250 бар
5,52 мПа
25 мПа

6 092 фнт. на кв.
дюйм
420 бар
42,0 мПа

4

Не определено

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

6 092 фнт. на кв.
дюйм
420 бар
42,0 мПа

5

Не определено

3 626 фнт. на кв.
дюйм
250 бар
25 мПа

Не определено

Пределы давления разрыва
Сенсорный модуль копланарного исполнения (3051S_C, 3051SMV, 3051SF, 3051SAM_ _G или A)
10 000 фнт. на кв. дюйм (изб.) (689,47 бар)
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Диапазон ПД 2–4, диапазон статического давления 5
16 400 фнт. на кв. дюйм (1 130,74 бар)

Сенсорный модуль штуцерного исполнения (3051S_T, 3051SAM_ _T или E)
■ Диапазоны 1–4: 11 000 фнт. на кв. дюйм (758,42 бар)
■ Диапазон 5: 26 000 фнт. на кв. дюйм (1 792,64 бар)

Предельные значения температуры
Окружающая среда
От –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)
С ЖК-индикатором(3): От –40 до 176 °F (от –40 до 80 °C)
Для варианта исполнения Р0: От –20 до 185 °F (от –28 до 85 °C)
Для варианта исполнения BR6: От –76 до 185 °F (от –60 до 85 °C)
Rosemount 3051SMV, диапазон СД 5: От –20 до 185 °F (от –28 до 85 °C)

Хранение
От –50 до 185 °F (от –46 до 85 °C)
С ЖК-индикатором: От –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)
С выводом в беспроводную сеть: От –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)
Для варианта исполнения BR6: От –76 до 185 °F (от –60 до 85 °C)

Предельные температуры процесса
При атмосферном давлении и выше:
Сенсорный модуль копланарного исполнения
3051S_C, 3051SMV(1), 3051SF, 3051SAM_ _G или A
Датчик с силиконовым наполнителем

Не определено

с копланарным фланцем(2)

От –40 до 250 °F (от –40 до 121 °C)(3)

со стандартным фланцем(4)

От –40 до 300 °F (от –40 до 149 °C)(3)(5)

с фланцем для измерения уровня(4)

От –40 до 300 °F (от –40 до 149 °C)(3)

со встроенным клапанным блоком Rosemount 305(2)

От –40 до 300 °F (от –40 до 149 °C)(3)(5)

Датчик с инертным наполнителем(2)

от –40 до 185 °F (от –40 до 85 °C)(6)(7)

для варианта исполнения BR6, копланарный фланец

От –76 до 250 °F (от –60 до 121 °C)(3)

для варианта исполнения BR6, стандартный фланец

От –75 до 300 °F (от –60 до 149 °C)(3)

Сенсорный модуль штуцерного исполнения
3051S_T, 3051SAM_ _T или E
Датчик с силиконовым наполнителем(2)

От –40 до 250 °F (от –40 до 121 °C)(3)

для варианта исполнения BR6

От –76 до 250 °F (от –60 до 121 °C)(3)

Датчик с инертным наполнителем(2)

От –22 до 250 °F (от –30 до 121 °C)(3)

(3) Показания ЖК-индикатора могут быть трудноразличимы и скорость обновления показаний снижается при температуре ниже –4 °F (–20 °C).
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Уровнемер Rosemount 3051SAL
SYLTHERM XLT

От –157 до 293 °F (от –105 до 145 °C)

Силикон 704(8)

От 32 до 599 °F (от 0 до 315 °C)

Силикон 705(8)

От 68 до 698 °F (от 20 до 370 °C)

UltraTherm 805

770 °F (410 °C) для конструкции 850 °F (454 °C) (9)

Силикон 200

От –49 до 401 °F (от –45 до 205 °C)

Tri-Therm 300

От –40 до 401 °F (от –40 до 205 °C)

Инертный (Halocarbon)

От –49 до 320 °F (от –45 до 160 °C)

Глицерин и вода(10)(11)

От 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

Neobee M-20 (10)

От 5 до 437 °F (от –15 до 225 °C)

Пропиленгликоль и вода(10)(11)

От 5 до 203 °F (от –15 до 95 °C)

Нижний предел температуры технологического процесса для 3051SMV для диапазона статического давления 5 составляет –20 °F.
Максимальная температура окружающей среды снижается на 1,5° на каждый градус превышения температуры рабочей жидкости
уровня 185 °F (85 °C).
(3) Предел 220 °F (104 °C) для вакуума; 130 °F (54 °C) для давления ниже 0,5 фнт. на кв. дюйм абс.
(4) Максимальная температура окружающей среды снижается на 1,0° на каждый градус превышения температуры рабочей жидкости
уровня 185 °F (85 °C) для всех стандартных фланцев и вертикально монтируемых фланцев для измерения уровня.
(5) –20 °F (–29 °C) — нижний предел температуры технологического процесса для варианта исполнения P0.
(6) 160 °F (71 °C) для вакуума.
(7) Не применяется для модели 3051S_CA.
(8) Применяется только для соединений с разделительными мембранами/капиллярными трубками внутренним диаметром для вариантов
исполнения C, D, F, G, J, K, N, и P.
(9) UltraTherm 805 рассчитана на максимальную температуру 850 °F (454 °C). Номинальная расчетная температура не предусматривает
непрерывного использования, суммарное время воздействия не более 12 часов. Номинальная расчетная температура для непрерывного
использования — 770 °F (410 °C).
(10) Это заполняющая жидкость для применения в пищевой промышленности.
(11) Не применяется в системах с вакуумом.
(1)
(2)
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Диапазон рабочих температур расширителя температурного диапазона

100

80

60

40

0

410 ° C

A

315 ° C

370 ° C

20

-20

-40

-60

-80
-30

10

50

90

130

170

210

250

290

330

370

410

B

⋅⋅⋅⋅ Silicone 704
⋅-⋅-⋅ Silicone 705
— UltraTherm 805
A. Температура окружающей среды (°C)
B. Температура процесса (°C)

Пределы влажности
Относительная влажность 0–100 %

Время включения
Номинальные рабочие характеристики преобразователя достигаются в течение указанного периода после подачи питания
для включения преобразователя:
Прим.
Не распространяется на варианты исполнения с беспроводной связью с вариантом исполнения X.
Устройства варианта исполнения F устанавливают связь с сегментом менее чем за 20 секунд.
Измерительный преобразователь

Время включения (типовое)

3051S, 3051SF_D, 3051SAL_ _C

2 секунды

Диагностика

5 секунд

3051SMV, 3051SF_1-7

5 секунд

Система 3051S ERS

6 секунд
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Вытесняемый объем
Менее 0,005 дюйма3 (0,08 см3)

Демпфирование
Прим.
Не распространяется на варианты исполнения с беспроводной связью с вариантом исполнения X.
Время отклика аналогового выхода на пошаговое изменение выбирается пользователем от 0 до 60 секунд для одной
постоянной времени. Для устройств Rosemount 3051SMV, 3051SF_1-7 каждый параметр можно настроить отдельно.
Демпфирование программным обеспечением является дополнением к времени отклика сенсорного модуля.

Сигнализация режима отказа
4–20 мА HART (выходной сигнал варианта исполнения A)
Если при самодиагностике регистрируется серьезная неисправность преобразователя, для предупреждения пользователя
значение аналогового сигнала превысит допустимый диапазон. Доступны следующие уровни срабатывания сигнализации
Rosemount: стандартный (по умолчанию), NAMUR и настраиваемый пользователем (см. Конфигурация аварийных сигналов).
Аварийный сигнал высокого или низкого уровня для сигнализации об отказе задается программно или аппаратно с помощью
выключателя (вариант исполнения D1).

Конфигурация аварийных сигналов
Конфигурация

Сигнализация
по высокому
уровню

Сигнализация
по низкому
уровню

По умолчанию

≥ 21,75 мА

≤ 3,75 мА

Соответствие требованиям стандарта
NAMUR(1)

≥ 22,5 мА

≤ 3,6 мА

Настраиваемые пользователем уровни(2)(3)

20,2–23,0 мА

3,4–3,8 мА

(1)
(2)
(3)

Уровни аналогового выходного сигнала соответствуют рекомендациям NAMUR, NE 43, см. описание вариантов исполнения C4 или C5.
Уровень срабатывания сигнализации по низкому уровню должен быть на 0,1 мА меньше нижнего уровня насыщения, а уровень
срабатывания сигнализации по высокому уровню должен на 0,1 мА превышать высокий уровень насыщения.
Для Rosemount 3051SMV и варианта исполнения DA2 настраиваемое пользователем значение срабатывания сигнализации по низкому
уровню должно находиться в диапазоне 3,57–3,8 мА.

Физические характеристики
Выбор материалов
Emerson предлагает широкий ассортимент изделий Rosemount в разных вариантах исполнения и c конструкциями,
выполненными из материалов, подходящих для разнообразных условий применения. Представленная информация об
изделиях Rosemount призвана помочь покупателю сделать правильный выбор, отвечающий всем его требованиям.
Покупатель несет полную ответственность за проведение тщательного анализа всех параметров технологического процесса
(таких как химические компоненты, температура, давление, расход, абразивные вещества, загрязнители и т. д.) перед
заказом конкретных изделий, материалов, вариантов исполнения и компонентов для своей системы. Emerson не имеет
возможности оценить или гарантировать то, что продукт, варианты исполнения, конфигурация или материалы конструкции
выбраны в соответствии с технологической средой или другими параметрами технологического процесса.
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Электрические соединения
Кабельный канал ½–14 NPT, G½ и M20 × 1½. Интерфейсные соединения НART подключаются к оконечному устройству для
вариантов исполнения выходов A и X.

Соединения с технологическим оборудованием
Сенсорный модуль копланарного исполнения (3051S_C, 3051SMV, 3051SF, 3051SAM_ _G или A)
Стандарт

¼–18 NPT, расстояние между центрами 2⅛ дюйма

Фланцевые переходники

½–14 NPT и RC½, расстояние между центрами 2 дюйма (50,8 мм), 2⅛ дюйма (54,0 мм) или 2¼ дюйма
(57,2 мм)

Сенсорный модуль штуцерного исполнения (3051S_T, 3051SAM_ _T или E)
Стандарт

½–14 NPT с внутренней резьбой

Код F11

Нерезьбовой инструментальный фланец (в исполнении из нерж. стали, только для датчиков, работающих в диапазонах 1–4),

Код G11

G½ A DIN 16288 с наружной резьбой (в исполнении из нержавеющей стали, только для датчиков, работающих в диапазонах 1–4)

Код H11

Автоклавного типа F-250C (Предохранитель давления с резьбой сальника 9/16-18; трубка высокого давления с конусом 60° и наружным диаметром ¼ дюйма; имеется в исполнении из нержавеющей стали,
только для датчиков диапазона 5)

Уровнемер (Rosemount 3051SAL)
Мембрана FF
Мембрана PF

2 дюйма (DN 50), 3 дюйма (DN 80), или 4 дюйма (DN 100); фланец ANSI класса 150, 300, 600, 900, 1500
и 2500; фланец JIS 10K, 20K или 40K; фланец PN 10/16 или PN 40

Мембрана EF
Мембрана RF

1 дюйм (DN 25) или 1,5 дюйма (DN 40); фланец ANSI класса 150, 300 или 600; фланец JIS 10K, 20K или
40K; фланец PN 40

Мембрана RT

Внутренняя резьба NPT ¼–18, ½–14, ¾–14 или 1–11,5

Мембрана FC

2 или 3 дюйма; фланец ANSI класса 150, 300, 600, 900, 1500, 2500; фланец PN 63 или PN 100

Мембрана RC

½ дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм или 1½ дюйма; фланец ANSI класса 150, 300, 600, 900, 1500, 2500;
фланец PN 63 или PN 100

Мембрана SC

Сантехническое трехзажимное уплотнение из углеродистой стали типа Tri-Clover 1½ дюйма, 2 дюйма
или 3 дюйма
Соединение Tri-Clamp

Мембрана SS

Заливочный штуцер сантехнической емкости, 4 дюйма

Детали, контактирующие с технологической средой
Технологические разделительные мембраны
Сенсорный модуль копланарного исполнения (3051S_C, 3051SMV)
Нержавеющая сталь 316L (UNS S31603), сплав C-276 (UNS N10276), сплав 400 (UNS N04400), тантал (UNS R05440), сплав
400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Код B11

Технологическое соединение нижней части выполнено из нержавеющей стали

Сенсорный модуль штуцерного исполнения (3051S_T)
Нержавеющая сталь 316L (UNS S31603), сплав C-276 (UNS N10276)
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Уровнемер (Rosemount 3051SAL)
Мембрана FF
Мембрана EF
Мембрана RF
Мембрана RT

Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал

Мембрана PF
Мембрана FC
Мембрана RC
Мембрана SC
Мембрана SS

Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276

Дренажные/вентиляционные клапаны
Материал: нержавеющая сталь 316, сплав C-276 или сплав 400/K-500
(гнездо дренажного клапана: сплав 400, шток дренажного/вентиляционного клапана: сплав K-500)
Прим.
Сплав 400/K-500 не применяется в модели Rosemount 3051SAL.

Фланцы и фланцевые переходники технологических соединений
Углеродистая сталь с гальваническим покрытием
Нержавеющая сталь: CF-8M (отливка из нержавеющей стали 316) с ASTM A743
Литой сплав C-276: CW-12MW с ASTM A494
Литой сплав 400: M-30C с ASTM A494

Уплотнительные кольца, контактирующие с технологической средой
Стеклонаполненный ПТФЭ (ПТФЭ с графитовым наполнителем с разделительной мембраной, вариант исполнения 6)

Монтажный фланец Rosemount 3051SAL
Углерод. сталь с цинко-кобальтовым покрытием или нерж. сталь 316

Удлинитель мембраны Rosemount 3051SAL
CF-3M (сплав нержавеющей стали 316L, материалы согласно ASTM-A743) или CW-12MW (сплав C-276, материал по ASTM
A494)

Детали, не контактирующие со средой
Корпус блока электроники
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или CF-8M (литая нержавеющая сталь 316)
При соблюдении требований по монтажу корпусы соответствуют требованиям стандартов NEMA, тип 4X, IP66 и IP68
[66 футов (20 м) в течение 168 часов].
Прим.
Варианты исполнения с беспроводным выводным сигналом не изготавливаются с классом защиты IP 68.

Корпус сенсорного модуля копланарного исполнения
Нержавеющая сталь: CF-3M (сплав нержавеющей стали 316L)
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Болты
Углеродистая сталь с покрытием по ASTM A449,тип 1
Аустенитная нержавеющая сталь 316 по ASTM F593
Нерж. сталь ASTM A453, класс D, марка 660
Легированная сталь ASTM A193, марка B7M
Нерж. сталь ASTM A193, класс 2, марка B8M
Сплав K-500

Жидкость для заполнения сенсорного модуля
Стандартным наполнителем является силикон.
В качестве варианта (L1) также доступна заполняющая инертная жидкость.
Прим.
Инертная заполняющая жидкость не используется в модели Rosemount 3051S_CA.
В штуцерных датчиках используется инертная жидкость Fluorinert™ FC-43.
В копланарных датчиках используется инертная жидкость Halocarbon.

Заполняющая жидкость (только для датчиков уровня жидкости)
Датчик Rosemount 3051SAL: Силикон 200, Tri-Therm 300, Силикон 704, Силикон 705, UltraTherm 805, инертная жидкость,
SYLTHERM XLT, Neobee M-20, глицерин с водой, пропиленгликоль и вода.

Краска для алюминиевого корпуса
Полиуретан

Уплотнительное кольцо крышки
Бутадиенакрилонитрильный каучук (Buna-N)

Антенна для беспроводной связи
Внешняя антенна (вариант исполнения WK/WM): Встроенная всенаправленная антенна из ПБТ/ПВХ
Внешняя антенна (WN): Стекловолоконная всенаправленная антенна

Блок питания
Искробезопасный блок питания с возможностью замены на месте эксплуатации, шпоночным соединением, исключающим
возможность неправильной установки, на основе литий-тионилхлоридных элементов, в корпусе из ПБТ

Вес брутто
Таблица 47. Сенсорные модули
Сенсорный модуль копланарного исполнения(1)
3,1 фунта (1,4 кг)
Сенсорный модуль штуцерного исполнения
1,4 фунта (0,6 кг)
(1)

Без фланца и болтов.

Таблица 48. Измерительные преобразователи
Полностью функциональный преобразователь с модулем, клеммным блоком, стандартными крышками и соединительной
платой (при наличии).
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Преобразователь с сенсорным модулем копланарного
исполнения
(3051S_C, 3051SMV, 3051SAM_ _G или A)
Корпус распределительной коробки, 6,3 фунта (2,8 кг)
фланец из нержавеющей стали
Корпус PlantWeb, фланец из нержавеющей стали

6,7 фунта (3,1 кг)

Корпус Wireless PlantWeb, фланец из
нержавеющей стали

7,3 фунта (3,3 кг)

Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения
(3051S_T, 3051SAM_ _T или E)
Корпус распределительной коробки

3,2 фунта (1,4 кг)

Корпус PlantWeb

3,7 фунта (1,7 кг)

Корпус Wireless PlantWeb

4,2 фунта (1,9 кг)

Таблица 49. Варианты исполнения измерительного преобразователя
Код варианта
исполнения

Вариант исполнения

Добавочная масса, фунт (кг)

1J, 1K, 1L

Корпус Plantweb из нержавеющей стали

3,5 (1,6)

2J

Распределительная коробка с корпусом из нержавеющей стали

3,4 (1,5)

7J

Быстроразъемное соединение, нержавеющая сталь

0,4 (0,2)

2A, 2B, 2C

Распределительная коробка с корпусом из алюминия

1,1 (0,5)

1A, 1B, 1C

Корпус PlantWeb из алюминия

1,1 (0,5)

M5(1)

ЖК-индикатор для алюминиевого корпуса PlantWeb
ЖК-индикатор для корпуса PlantWeb из нержавеющей стали

0,8 (0,4)
1,6 (0,7)

B4

Монтажный кронштейн из нержавеющей стали для копланарного фланца

1,2 (0,5)

B1, B2, B3

Монтажный кронштейн для стандартного фланца

1,7 (0,8)

B7, B8, B9

Монтажный кронштейн для стандартного фланца с болтами из нержавеющей стали

1,7 (0,8)

BA, BC

Кронштейн из нержавеющей стали для стандартного фланца

1,6 (0,7)

B4

Монтажный кронштейн из нержавеющей стали для штуцерного исполнения

1,3 (0,6)

F12, F22(2)

Стандартный фланец из нержавеющей стали с дренажными клапанами из нержавею- 3,2 (1,5)
щей стали

F13, F23(2)

Стандартный фланец и дренажные клапаны из сплава C-276

3,6 (1,6)

E12, E22(2)

Копланарный фланец из нержавеющей стали с дренажными клапанами из нержавеющей стали

1,9 (0,9)

F14, F24(2)

Стандартный фланец из сплава 400 с дренажными клапанами из сплава 400/K-500

3,6 (1,6)

F15, F25(2)

Стандартный фланец из нержавеющей стали, с дренажными клапанами из сплава
C-276

3,2 (1,5)

G21

Фланец для измерения уровня (3 дюйма, класс 150)

12,6 (5,7)

G22

Фланец для измерения уровня (3 дюйма, класс 300)

15,9 (7,2)

G11

Фланец для измерения уровня (2 дюйма, класс 150)

6,8 (3,1)
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Таблица 49. Варианты исполнения измерительного преобразователя (продолжение)
Код варианта
исполнения

Вариант исполнения

Добавочная масса, фунт (кг)

G12

Фланец для измерения уровня (2 дюйма, класс 300)

8,2 (3,7)

G31

Фланец DIN для измерения уровня, нержавеющая сталь, DN 50, PN 40

7,8 (3,5)

G41

Фланец DIN для измерения уровня, нержавеющая сталь, DN 80, PN 40

13,0 (5,9)

(1)
(2)

С ЖК-индикатором и крышкой индикатора.
С монтажными болтами.

Таблица 50. Компоненты измерительного преобразователя
Позиция

Вес в фунтах (кг)

Алюминиевая стандартная крышка

0,4 (0,2)

Стандартная крышка из нержавеющая стали

1,3 (0,6)

Алюминиевая крышка индикатора 0,7 (0,3)
Крышка индикатора из нержавею- 1,5 (0,7)
щая стали
Удлиненная крышка беспроводного блока

0,7 (0,3)

ЖК-индикатор(1)

0,1 (0,04)

Клеммный блок распределительной коробки

0,2 (0,1)

Клеммный блок PlantWeb

0,2 (0,1)

Блок питания

0,5 (0,2)

(1)

Только ЖК-индикатор.

Таблица 51. Варианты исполнения Rosemount 3051SAL без платформы SuperModule, корпуса или преобразователя
Фланец

Мембрана без удлинителя, фунтов (кг)

С 2-дюймовым удлинителем, фунтов (кг)

С 4-дюймовым удлинителем, фунтов (кг)

С 6-дюймовым удлинителем, фунтов (кг)

2 дюйма, класс 150

9,5 (4,3)

Не определено

Не определено

Не определено

3 дюйма, класс 150

15,7 (7,1)

16,4 (7,4)

17,6 (8,0)

18,9 (8,6)

4 дюйма, класс 150

21,2 (9,6)

20,9 (9,5)

22,1 (10,0)

23,4 (10,6)

2 дюйма, класс 300

11,3 (5,1)

Не определено

Не определено

Не определено

3 дюйма, класс 300

19,6 (8,9)

20,3 (9,2)

21,5 (9,8)

22,8 (10,3)

4 дюйма, класс 300

30,4 (13,8)

30,3 (13,7)

31,5 (14,3)

32,8 (14,9)

2 дюйма, класс 600

12,8 (5,8)

Не определено

Не определено

Не определено

3 дюйма, класс 600

22,1 (10,0)

22,8 (10,3)

24,0 (10,9)

25,3 (11,5)

DN 50/PN 40

11,3 (5,1)

Не определено

Не определено

Не определено

DN 80/PN 40

16,0 (7,3)

16,7 (7,6)

17,9 (8,1)

19,2 (8,7)

DN 100/PN 10/16

11,2 (5,1)

11,9 (5,4)

13,1 (5,9)

14,4 (6,5)

DN 100/PN 40

12,6 (5,7)

13,3 (6,0)

14,5 (6,6)

15,8 (7,1)
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Сертификация изделия
Сертификация изделий Rosemount 3051S/3051SFx/3051S-ERS
Ред. 2.7

Информация о соответствии требованиям директив ЕС
Копия декларации соответствия требованиям директив ЕС приведена в конце Краткого руководства по установке. Актуальная
редакция декларации соответствия директивам ЕС находится на веб-сайте Emerson.com/Rosemount.

Сертификация для использования в обычных зонах
Согласно стандарту измерительный преобразователь был подвергнут контролю и тестированию для определения
соответствия конструкции электрическим, механическим требованиям и требованиям пожаробезопасности в известной
испытательной лаборатории (NRTL), признанной Федеральной Администрацией по охране труда (OSHA).

Установка оборудования в Северной Америке
Национальный электрический кодекс® США (NEC) и Электрический кодекс Канады (CEC) допускают использование
оборудования с маркировкой «раздел» (Division) в зонах (Zone) и оборудования с маркировкой «зона» (Zone) в разделах
(Division). Маркировки должны соответствовать классификации зоны, газовой классификации и температурному классу. Эта
информация четко определена в соответствующих нормах.

США
E5 Взрывозащищенность (XP), защита от воспламенения пыли (DIP)
Сертификат FM16US0090
Стандарты

FM класс 3600 — 2011, FM класс 3615 — 2006, FM класс 3616 — 2011, FM класс 3810 — 2005, ANSI/NEMA 250 —
2003

Маркировка XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III; T5 (–50 °C≤ Ta ≤ +85 °C); Заводская герметизация; Тип
4X
I5 Сертификат США по искробезопасности (IS) и взрывобезопасности (NI)
Сертификат FM16US0089X
Стандарты

®

FM класс 3600 — 2011, FM класс 3610 — 2010, FM класс 3611 — 2004, FM класс 3810 — 2005, NEMA 250 —
2003

Маркировка IS класс I, раздел 1, группы A, B, C, D; класс II, раздел 1, группы E, F, G; класс III; класс 1, зона 0 AEx ia IIC T4; NI
класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) [HART]; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) [Fieldbus]; при
подключении в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1006; тип 4X

Особые условия безопасной эксплуатации:
1. Корпус преобразователя давления 3051S/3051S-ERS содержит алюминий, что представляет потенциальную
опасность возгорания при ударе или трении. При установке необходимо принимать меры по предотвращению ударов
или трения.
Прим.
Преобразователи давления с маркировкой NI CL 1, DIV 2 могут устанавливаться согласно требованиям раздела 2 с
использованием общих методов подключения в соответствии с разделом 2 или с использованием взрывобезопасной
проводки (NIFW). См. чертеж 03151-1006.
Сертификация искробезопасности IE по FISCO, США
Сертификат FM16US0089X
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Стандарты

FM класс 3600 — 2011, FM класс 3610 — 2010, FM класс 3611 — 2004, FM класс 3810 — 2005, NEMA 250 — 2003

Маркировка IS класс I, раздел 1, группы A, B, C, D; T4 (–50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); при подключении в соответствии с чертежом
Rosemount 03151-1006; тип 4X

Особые условия безопасной эксплуатации:
1. Корпус преобразователя давления Rosemount 3051S/3051S-ERS содержит алюминий, что представляет
потенциальную опасность возгорания при ударе или трении. При установке необходимо принимать меры по
предотвращению ударов или трения.

Канада
E6 Сертификат Канады по взрывобезопасности, защите от воспламенения пыли и раздел 2
Сертификат

1143113

Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, стандарт CSA C22.2 № 25-1966, стандарт CSA C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA C22.2 № 94M91, стандарт CSA C22.2 № 142-M1987, стандарт CSA C22.2 № 213-M1987, ANSI/ISA 12.27.01-2003, стандарт
CSA C22.2 № 60529:05

Маркировка

Взрывобезопасность класс I, раздел 1, группы B, C, D; пыле- и пожаробезопасность класс II, раздел 1, группы
E, F, G; класс III; пригодно для использования по классу I, зона 1, группа IIB+H2, T5; пригодно для использования по классу I, раздел 2, группы A, B, C, D; пригодно для использования по классу I, зона 2, группа IIC, T5; при
подключении в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1013; тип 4X

I6 Канада, сертификация искробезопасности
Сертификат 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, стандарт CSA C22.2 № 25-1966, стандарт CSA C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA C22.2 №
94-M91, стандарт CSA C22.2 № 142-M1987, стандарт CSA C22.2 № 157-92, ANSI/ISA 12.27.01-2003, стандарт
CSA C22.2 № 60529:05

Маркировка Искробезопасность: класс I, раздел 1; группы A, B, C, D; подходит для класс 1, зона 0, IIC, T3C; при подключении в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1016 [3051S] 03151-1313 [ERS]; тип 4X
IF Канада FISCO
Сертификат 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA стандарт C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA C22.2 № 94-M91, CSA стандарт C22.2 №
142-M1987, CSA стандарт C22.2 № 157-92, ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA стандарт C22.2 № 60529:05

Маркировка Искробезопасность: класс I, раздел 1; группы A, B, C, D; подходит для класс 1, зона 0, IIC, T3C; при установке
по чертежу Rosemount 03151-1016 [3051S] 03151-1313 [ERS]; тип 4X

Европа
Огнестойкость по E1 ATEX
Сертификат

KEMA 00ATEX2143X

Стандарты

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-26:2015

Маркировка

II 1/2 G Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb, T6 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C), T5/T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C)

Таблица 52. Температура процесса
Температурный класс

Температура процесса

T6

от –60 °C до +70 °C
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Таблица 52. Температура процесса (продолжение)
Температурный класс

Температура процесса

T5

от –60 °C до +80 °C

T4

от –60 °C до +120 °C

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Устройство содержит тонкую мембрану толщиной менее 1 мм, которая образует границу между категорией 1
(соединение с технологическим оборудованием) и категорией 2 (все остальные части оборудования). Подробнее о
материале мембраны см. в коде модели и паспорте изделия. Установка, техническое обслуживание и эксплуатация
должны осуществляться с учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо в точности
соблюдать все указания изготовителя в отношении установки и технического обслуживания, чтобы обеспечить
безопасность на протяжении всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования
электростатических разрядов. Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на
окрашенных поверхностях, чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши. При заказе краски с
использованием специального кода варианта исполнения необходимо обратиться к производителю за
дополнительной информацией.
4. Соответствующий кабель, кабельные вводы и заглушки должны быть пригодны для температуры на 5 °C выше
указанной максимальной температуры в месте установки.
I1. Сертификация искробезопасности ATEX
Сертификат

BAS01ATEX1303X

Стандарты

EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11: 2012

Маркировка

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Таблица 53. Входные параметры
Ui

Ii

Pi

Ci

Li

30 В

300 мA

1 Вт

30 нФ

0

3051S...A; 3051SF…A; 3051SAL…C 30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

0

3051S…F; 3051SF…F

30 В

300 мA

1,3 Вт

0

0

3051S …A…M7, M8 или M9;
3051SF …A…M7, M8 или M9;
3051SAL…C… M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

60 мкГн

3051SAL или 3051SAM

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

33 мкГн

3051SAL…M7, M8 или M9
3051SAM…M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

93 мкГн

Исполнение с РДТ для 3051SF

5В

500 мА

0,63 Вт

–

–

SuperModule

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Преобразователи давления 3051S, оснащенные защитой от переходных процессов, не выдерживают испытания на
пробой напряжением 500 В, как того требует положение 6.3.13 стандарта EN 60079-11:2012. Данное ограничение
необходимо учитывать при установке.
2. Контактные штырьки модели 3051 SuperModule должны быть оборудованы защитой в степени не ниже IP20 согласно
стандартам IEC/EN 60529.
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3. Корпус модели 3051S может быть изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт защитной полиуретановой краской.
Тем не менее, необходимо принять меры, исключающие удары или воздействие абразивных материалов при
эксплуатации устройства в зоне 0.
IA Сертификация ATEX FISCO
Сертификат

BAS01ATEX1303X

Стандарты

EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11: 2012

Маркировка

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Таблица 54. Входные параметры
Параметр

FISCO

Напряжение Ui

17,5 В

Ток Ii

380 мА

Мощность Pi

5,32 Вт

Емкость Ci

0

Индуктивность Li

0

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Преобразователи давления 3051S, оснащенные защитой от переходных процессов, не выдерживают испытания на
пробой напряжением 500 В, как того требует положение 6.3.13 стандарта EN 60079-11:2012. Данное ограничение
необходимо учитывать при установке.
2. Контактные штырьки модели 3051 SuperModule должны быть оборудованы защитой в степени не ниже IP20 согласно
стандартам IEC/EN 60529.
3. Корпус модели 3051S может быть изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт защитной полиуретановой краской.
Тем не менее, необходимо принять меры, исключающие удары или воздействие абразивных материалов при
эксплуатации устройства в зоне 0.
ND Сертификат пылезащищенности ATEX
Сертификат

BAS01ATEX1374X

Стандарты

EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-31: 2009

Маркировка

II 1 D Ex ta IIIC T105 °C T 500 95 °C Da, (–20 °C ≤ T a ≤ +85 °C), Vmax = 42,4 В

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Кабельные вводы должны обеспечивать степень защиты корпуса от проникновения посторонних веществ не ниже
IP66.
2. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими степень
защиты корпуса от проникновения пыли не ниже IP66.
3. Кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на диапазон температуры окружающей среды, на которую
рассчитан преобразователь, и должны выдерживать испытание на удар силой 7 Дж.
4. Модули SuperModule должны быть надежно закреплены винтами для защиты корпуса от проникновения пыли.
N1 Сертификация ATEX Тип n
Сертификат

BAS01ATEX3304X

Стандарты

EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-15: 2010

Маркировка

Emerson.com/Rosemount
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Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Прибор не удовлетворяет требованию пункта 6.5 стандарта EN 60079-15:2010, в соответствии с которым прибор
должен выдерживать испытательное напряжение пробоя изоляции 500 В. Данное ограничение необходимо
учитывать при установке оборудования.
Прим.
РДТ в сборе не включен в Сертификат 3051SFx Тип n.

Международная сертификация
E7 Сертификат огнестойкости и защиты от возгорания пыли IECEx
Сертификат

IECEx KEM 08.0010X (огнестойкость)

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-26:2014

Маркировка

Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb, T6 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C), T5/T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C)

Таблица 55. Температура процесса
Температурный класс

Температура процесса

T6

от –60 °C до +70 °C

T5

от –60 °C до +80 °C

T4

от –60 °C до +120 °C

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Данное устройство содержит тонкостенную мембрану толщиной менее 1 мм, которая образует границу между EPL Ga
(технологическое соединение) и EPL Gb (все остальные части оборудования). Подробнее о материале мембраны см. в
коде модели и паспорте изделия. Установка, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться с
учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо в точности соблюдать все указания
изготовителя в отношении установки и технического обслуживания, чтобы обеспечить безопасность на протяжении
всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования
электростатических разрядов. Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на
окрашенных поверхностях, чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши. При заказе краски с
использованием специального кода варианта исполнения необходимо обратиться к производителю за
дополнительной информацией.
4. Соответствующий кабель, кабельные вводы и заглушки должны быть пригодны для температуры на 5 °C выше
указанной максимальной температуры в месте установки.
Сертификат

IECEx BAS 09.0014X (пылезащита)

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-31:2008

Маркировка

Ex ta IIIC T105 °C T50095 °C Da, (–20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C), Vmax = 42.4 V

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Кабельные вводы должны обеспечивать степень защиты корпуса от проникновения посторонних веществ не ниже
IP66.
2. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими степень
защиты корпуса от проникновения пыли не ниже IP66.
3. Кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на диапазон температуры окружающей среды, на которую
рассчитан преобразователь, и должны выдерживать испытание на удар силой 7 Дж.
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4. Измерительный преобразователь 3051S SuperModule должен быть плотно свинчен на месте эксплуатации таким
образом, чтобы исключить вероятность проникновения в корпус посторонних веществ.
I7 Сертификат искробезопасности IECEx
Сертификат

IECEx BAS 04.0017X

Стандарты

IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Таблица 56. Входные параметры
Ui

Ii

Pi

Ci

Li

30 В

300 мA

1 Вт

30 нФ

0

3051S...A; 3051SF…A; 3051SAL…C 30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

0

3051S…F; 3051SF…F

30 В

300 мA

1,3 Вт

0

0

3051S …A…M7, M8 или M9;
3051SF …A…M7, M8 или M9;
3051SAL…C… M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

60 мкГн

3051SAL или 3051SAM

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

33 мкГн

3051SAL…M7, M8 или M9
3051SAM…M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

93 мкГн

Исполнение с РДТ для 3051SF

5В

500 мА

0,63 Вт

–

–

SuperModule

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Преобразователи давления 3051S, оснащенные защитой от переходных процессов, не выдерживают испытания на
пробой напряжением 500 В, как того требует положение 6.3.13 стандарта EN 60079-11:2012. Данное ограничение
необходимо учитывать при установке.
2. Контактные штырьки модели 3051 SuperModule должны быть оборудованы защитой в степени не ниже IP20 согласно
стандартам IEC/EN 60529.
3. Корпус модели 3051S может быть изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт защитной полиуретановой краской.
Тем не менее, необходимо принять меры, исключающие удары или воздействие абразивных материалов при
эксплуатации устройства в зоне 0.
I7 искробезопасность по IECEx – группа I – горнодобывающая промышленность (I7, специальные требования A0259)
Сертификат

IECEx TSA 14.0019X

Стандарты

IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011

Маркировка

Ex ia I Ma (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Таблица 57. Входные параметры
Ui

Ii

Pi

Ci

Li

30 В

300 мA

1 Вт

30 нФ

0

3051S...A; 3051SF…A; 3051SAL…C 30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

0

3051S…F; 3051SF…F

30 В

300 мA

1,3 Вт

0

0

3051S …A…M7, M8 или M9;
3051SF …A…M7, M8 или M9;
3051SAL…C… M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

60 мкГн

SuperModule
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Таблица 57. Входные параметры (продолжение)
Ui

Ii

Pi

Ci

Li

3051SAL или 3051SAM

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

33 мкГн

3051SAL…M7, M8 или M9
3051SAM…M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

93 мкГн

Исполнение с РДТ для 3051SF

5В

500 мА

0,63 Вт

–

–

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. При оснащении прибора защитой от импульсных перенапряжений 90 В прибор не выдерживает испытательное
напряжение пробоя изоляции 500 В (требования статьи 6.3.13 из стандарта IEC60079-11). Это следует учитывать при
монтаже устройства.
2. Это является условием безопасного использования, чтобы вышеуказанные входные параметры были учтены при
установке.
3. Условием производства предусмотрено, чтобы устройство оснащалось только корпусами, крышками и корпусами
измерительного модуля из нержавеющей стали для областей применения группы I.
IG IECEx FISCO
Сертификат

IECEx BAS 04.0017X

Стандарты

IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Таблица 58. Входные параметры
Параметр

FISCO

Напряжение Ui

17,5 В

Ток Ii

380 мА

Мощность Pi

5,32 Вт

Емкость Ci

0

Индуктивность Li

0

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Преобразователи давления 3051S, оснащенные защитой от переходных процессов, не выдерживают испытания на
пробой напряжением 500 В, как того требует положение 6.3.13 стандарта EN 60079-11:2012. Данное ограничение
необходимо учитывать при установке.
2. Контактные штырьки модели 3051 SuperModule должны быть оборудованы защитой в степени не ниже IP20 согласно
стандартам IEC/EN 60529.
3. Корпус модели 3051S может быть изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт защитной полиуретановой краской.
Тем не менее, необходимо принять меры, исключающие удары или воздействие абразивных материалов при
эксплуатации устройства в зоне 0.
IG Сертификат искробезопасности IECEx — группа I — горнодобывающая промышленность (IG, специальные требования
A0259)
Сертификат

IECEx TSA 04.0019X

Стандарты

IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011

Маркировка

ПОЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО FISCO: Ex ia I Ma (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)
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Таблица 59. Входные параметры
Параметр

FISCO

Напряжение Ui

17,5 В

Ток Ii

380 мА

Мощность Pi

5,32 Вт

Емкость Ci

0

Индуктивность Li

0

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. При оснащении прибора защитой от импульсных перенапряжений 90 В прибор не выдерживает испытательное
напряжение пробоя изоляции 500 В в течение 1 минуты (требования статьи 6.3.13 из стандарта IEC60079-11). Это
следует учитывать при монтаже устройства.
2. Это является условием безопасного использования, чтобы вышеуказанные входные параметры были учтены при
установке.
3. Условием производства предусмотрено, чтобы устройство оснащалось только корпусами, крышками и корпусами
измерительного модуля из нержавеющей стали для областей применения группы I.
N7 Сертификация IECEx, Тип n
Сертификат

IECEx BAS 04.0018X

Стандарты

IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-15: 2010

Маркировка

Ex nA IIC T5 Gc, (–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Прибор не удовлетворяет требованию пункта 6.5 стандарта EN 60079-15:2010, в соответствии с которым прибор
должен выдерживать испытательное напряжение пробоя изоляции 500 В. Данное ограничение необходимо
учитывать при установке оборудования.

Бразилия
E2. Сертификат огнестойкости INMETRO
Сертификат UL-BR 15.0393X
Стандарты

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + поправка 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-1:2009 + поправка 1:2011, ABNT NBR IEC
60079-26:2008 + поправка 1: 2008

Маркировка Ex db IIC T * Ga/Gb, T6 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C), T5/T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C), IP66

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Данное устройство содержит тонкостенную мембрану толщиной менее 1 мм, образующую границу между
категорией 0 (технологическое соединение) и категорией 1 (все остальные части оборудования). Подробнее о
материале мембраны см. в коде модели и паспорте изделия. Установка, техническое обслуживание и эксплуатация
должны осуществляться с учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо в точности
соблюдать все указания изготовителя в отношении установки и технического обслуживания, чтобы обеспечить
безопасность на протяжении всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования
электростатических разрядов. Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на
окрашенных поверхностях, чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши. При заказе краски с
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использованием специального кода варианта исполнения необходимо обратиться к производителю за
дополнительной информацией.
I2/IB Сертификация искробезопасности INMETRO/FISCO
Сертификат

UL-BR 15.0392X

Стандарты

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga (–60 °C ≤ Ta≤ +70 °C), IP66

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Поверхностное удельное сопротивление антенны превышает 1 ГОм. Для предотвращения накопления электрических
зарядов ее нельзя протирать или чистить с применением растворителей или сухой ткани.
2. Допускается замена модуля питания модели 701PBKKF в опасной зоне. Модуль питания имеет поверхностное
сопротивление, превышающее 1 ГОм, и должен устанавливаться в корпусе беспроводного прибора надлежащим
образом. При транспортировке на место установки и из него необходимо принять меры к предотвращению
накопления электростатического заряда.
3. Корпус 3051S может быть выполнен из алюминиевого сплава и покрыт полиуретановой краской; однако необходимо
обеспечить защиту корпуса от ударов или истирания при расположении в зонах, требующих EPL Ga.
Таблица 60. Входные параметры
Ui

Ii

Pi

Ci

Li

30 В

300 мA

1 Вт

30 нФ

0

3051S...A; 3051SF…A; 3051SAL…C 30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

0

3051S…F; 3051SF…F

30 В

300 мA

1,3 Вт

0

0

3051S…F…IB; 3051SF…F…IB

17,5 В

380 мА

5,32 Вт

0

0

3051S …A…M7, M8 или M9;
3051SF …A…M7, M8 или M9;
3051SAL…C… M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

60 мкГн

3051SAL или 3051SAM

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

33 мкГн

3051SAL… M7, M8 или M9
3051SAM… M7, M8 или M9

30 В

300 мA

1 Вт

12 нФ

93 мкГн

Исполнение с РДТ для 3051SF

5В

500 мА

0,63 Вт

–

–

SuperModule

Китай
E3 Китайский сертификат огнестойкости, защиты от воспламенения пыли
Сертификат

3051S: GYJ16.1249X
3051SFx: GYJ16.1466X
3051S-ERS: GJY15.1406X

Стандарты

3051S: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
3051SFx: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2013, GB 12476.5-2013
3051S-ERS: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.20-2010

Маркировка

3051S: Ex d IIC T6…T4; Ex tD A20 T105 °C T500 95 °C; IP66
3051SFx: Ex d IIC T4~T6 Ga/Gb; Ex tD A20 IP66 T105 °CT500 95 °C; IP66
3051S-ERS: Ex d IIC T4~T6 Ga/Gb
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产品安全使用特殊条件
■ 证书编号后缀 “X” 表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商.
■ 产品使用注意事项
1. 用于爆炸性气体环境中, 产品使用环境温度与温度组别和介质温度的关系为:
温度组别

环境温度

过程温度

T6

-60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

-60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

T5

-60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C

-60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C

T4

-60 °C ≤ Ta ≤ +80 °C

-60 °C ≤ Ta ≤ +120 °C

2. 用于爆炸性粉尘环境中, 产品使用环境温度为: -20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
3. 产品外壳设有接地端子, 用户在使用时应可靠接地.
4. 安装现场应不存在对产品外壳有腐蚀作用的有害气体.
5. 现场安装时, 电缆引入口须选用国家指定的防爆检验机构按检验认可, 具有 Ex dⅡC, Ex tD A20 IP66 防爆等级的电缆引入
装置或堵封件, 冗余电缆引入口须用堵封件有效密封.
6. 用于爆炸性气体环境中, 现场安装, 使用和维护必须严格遵守 “断电后开盖!” 的警告语. 用于爆炸性粉尘环境中, 现场安
装, 使用和维护必须严格遵守 “爆炸性粉尘场所严禁开盖!” 的警告语.
7. 用于爆炸性粉尘环境中, 产品外壳表面需保持清洁, 以防粉尘堆积, 但严禁用压缩空气吹扫.
8. 用户不得自行更换该产品的零部件, 应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障, 以杜绝损坏现象的发生.
9. 产品的安装, 使用和维护应同时遵守产品使用说明书, GB3836.13-2013 “爆炸性环境 第 13 部分: 设备的修理, 检修, 修复
和改造”, GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分: 危险场所电气安装（煤矿除外）”,
GB3836.16-2006 “爆炸性气体环境用电气设备 第 16 部分: 电气装置的检查和维护（煤矿除外）”, GB50257-2014 “电
气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范” 和 GB15577-2007 “粉尘防爆安全规程”,
GB12476.2-2010 “可燃性粉尘环境用电气设备 第 2 部分: 选型和安装”的有关规定.
I3 Сертификация искробезопасности, Китай
Сертификат

3051S: GYJ16.1250X [производство США, Китая, Сингапура]
3051SFx: GYJ16.1465X [производство США, Китая, Сингапура]
3051S-ERS: GYJ16.1248X [производство США, Китая, Сингапура]

Стандарты

3051S: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010
3051SFx: GB3836.1/4-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
3051S-ERS: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010

Маркировка

3051S: Ex ia IIC T4 Ga
3051SFx: Ex ia IIC T4 Ga, Ex tD A20 IP66 T105 °CT500 95 °C
3051S-ERS: Ex ia IIC T4 Ga

产品安全使用特殊条件:
■ 证书编号后缀 “X” 表明产品具有安全使用特殊条件:
1. 产品外壳含有轻金属, 用于 0 区时需注意防止由于冲击或摩擦产生的点燃危险.
2. 当选择 T1 瞬态抑制端子时, 此设备不能承受 GB3836.4-2010 标准中第 6.3.12 条规定的 500V 交流有效值试验电压的介
电强度试验.
3. Transmitter output 为 X 时, 天线表面电阻大于 1 GΩ, 为了避免静电积聚, 不允许用溶剂或者干布擦拭; 电源模块表面电
阻大于 1 GΩ, 如果在危险区域更换, 则需要避免静电积聚; 只能使用由原制造厂提供的 P/N 753-9220-XXXX 电池.
■ 产品使用注意事项:
1. 产品使用环境温度为:
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用于爆炸性气体环境中, 产品使用环境温度为: - 60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
用于爆炸性粉尘环境中, 产品使用环境温度为: - 20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
2. 本安电气参数:
型号

端子

最高输入电压
Ui（V）

最大输入电流
Ii（mA）

最大输入功率
Pi（W）

最大内部等效参数
Ci（nF）

Li（μH）

3051SAL_C

+, -, CAN

30

300

1

12

0

3051SAL_C…
M7/M8/M9

+, -

30

300

1

12

60

3051SAL,
3051SAM

+, -, CAN

30

300

1

12

33

3051SAL…
M7/M8/M9
3051SAM…
M7/M8/M9

+, -

30

300

1

12

93

变送器输出

端子

最高输入电压
Ui（V）

最大输入电流
Ii（mA）

最大输入功率
Pi（W）

最大内部等效参数
Ci（nF）

Li（μH）

SuperModule

+, -, CAN

30

300

1

30

0

A

+, -

30

300

1

12

0

A 配 M7, M8
或 M9 显示

+, -, CAN

30

300

1

12

60

F

+, -

30

300

1.3

0

0

FISCO

+, -

17.5

380

5.32

0

0

RTD 选项

-

5

500

0.63

-

-

注: 本安电气参数符合 GB3836.19-2010 对 FISCO 现场仪表的参数要求.
3. 选择 Remote Mount 选项 M7, M8, M9 时, 电缆分布电容小于 24nF, 分布电感小于 60μH.
4. 该产品必须与已通过防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性气体环境. 其系统接线必须同
时遵守本产品和所配关联设备的使用说明书要求, 接线端子不得接错.
5. 用户不得自行更换该产品的零部件, 应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障, 以杜绝损坏现象的发生.
6. 用于爆炸性粉尘环境中, 电缆引入口须选用国家指定的防爆检验机构按检验认可, 具有 Ex tD A20 IP66 防爆等级的电缆
引入装置或堵封件, 冗余电缆引入口须用堵封件有效密封.
7. 产品的安装, 使用和维护应同时遵守产品使用说明书, GB3836.13-2013 “爆炸性环境 第 13 部分: 设备的修理, 检修, 修复
和改造”, GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分: 危险场所电气安装（煤矿除外）”,
GB3836.16-2006 “爆炸性气体环境用电气设备 第 16 部分: 电气装置的检查和维护（煤矿除外）”, GB3836.18-2010
“爆炸性环境 第 18 部分: 本质安全系统” 和 GB50257-2014 “电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验
收规范” 和 GB15577-2007 “粉尘防爆安全规程”, GB12476.2-2010 “可燃性粉尘环境用电气设备第 2 部分”: 选型和安装
的有关规定.
N3 Сертификация в соответствии со стандартами Китая, тип n
Сертификат

3051S, 3051SHP: GYJ17.1354X
3051SFX: GYJ17.1355X

Маркировка
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产品安全使用特殊条件
■ 产品防爆合格证号后缀 “X” 代表产品安全使用有特殊条件: 产品选用瞬态保护端子板（c 中包含 T1 选项）时, 设备不能承受
500V 对地电压试验 1 分钟, 安装时需考虑在内.
■ 产品使用注意事项
1. 产品使用环境温度范围为: - 40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
2. 最高输入电压: 45V
3. 现场安装时, 电缆引入口须选用经国家指定的防爆检验机构检验认可的, 具有 Ex eⅡC Gb 或 Ex nA ⅡC Gc 防爆等级的电缆
引入装置或堵封件, 冗余电缆引入口须用堵封件有效密封.
4. 安装现场确认无可燃性气体存在时方可维修.
5. 用户不得自行更换该产品的零部件, 应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障, 以杜绝损坏现象的发生.
6. 产品的安装, 使用和维护应同时遵守产品使用说明书, GB3836.13-2013 “爆炸性环境 第 13 部分: 设备的修理, 检修, 修复
和改造”, GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分: 危险场所电气安装（煤矿除外）”,
GB3836.16-2006 “爆炸性气体环境用电气设备 第 16 部分: 电气装置的检查和维护（煤矿除外）” , GB50257-2014 “电
气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范” 的有关规定.

EAC — Беларусь, Казахстан, Россия
EM Сертификация огнестойкости и защиты от воспламенения пыли по Техническому регламенту Таможенного союза
(EAC)
Сертификат

RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка

Ga/Gb Ex d IIC T6…T4 X
Ex tb IIIC T105 °C T50095 °C Db X
Ex ta IIIC T105 °C T50095 °C Da X

IM Сертификат соответствия искробезопасности техническим регламентам Таможенного союза (знак ЕАС)
Сертификат

RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка

0Ex ia IIC T4 Ga X

IM Сертификат соответствия искробезопасности техническим регламентам Таможенного союза (знак ЕАС)
Сертификат:

RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка:

0Ex ia IIC T4 Ga X

Япония
Сертификация огнестойкости E4 для Японии
Сертификат

CML 17JPN1147X

Маркировка

Ex d IIC T6…T4 Ga/Gb

Температурный класс

Температура окружающей среды

Температура процесса

T6

от –40 °C до +70 °C

от –60 °C до +70 °C

T5

от –40 °C до +75 °C

от –60 °C до +80 °C

T4

от –40 °C до +75 °C

от –60 °C до +120 °C
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Специальные условия для безопасного использования:
1. Данное устройство содержит тонкостенную мембрану толщиной менее 1 мм, которая образует границу между EPL Ga
(технологическое соединение) и EPL Gb (все остальные части оборудования). Подробнее о материале мембраны см. в
коде модели и паспорте изделия. Установка, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться с
учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо в точности соблюдать все указания
изготовителя в отношении установки и технического обслуживания, чтобы обеспечить безопасность на протяжении
всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Окраска не соответствующей установленным нормам краской может быть сопряжена с риском формирования
электростатических разрядов. Избегайте установок, которые вызывают накопление электростатического разряда на
окрашенных поверхностях, чистите окрашенные поверхности только с помощью влажной ветоши. При заказе краски с
использованием специального кода варианта исполнения необходимо обратиться к производителю за
дополнительной информацией.

Республика Корея
EP Республика Корея, огнестойкость
Сертификат

12-KB4BO-0180X [производство США], 11-KB4BO-0068X [производство Сингапура]

Маркировка

Ex d IIC T6...T4

IP Республика Корея, искробезопасность
Сертификат 12-KB4BO-0202X [HART – изг. в США], 12-KB4BO-0204X [Fieldbus – изг. в США], 12-KB4BO-0203X [HART – изг. в
Сингапуре], 13-KB4BO-0296X [Fieldbus – изг. в Сингапуре]
Маркировка Ex ia IIC T4

Сочетания
K1

Сочетание E1, I1, N1 и ND

K2

Сочетание E2 и I2

K5

Сочетание E5 и I5

K6

Сочетание E6 и I6

K7

Сочетание E7, I7 и N7

KA

Сочетание E1, I1, E6 и I6

KB

Сочетание E5, I5, E6 и I6

KC

Сочетание E1, I1, E5 и I5

KD

Сочетание E1, I1, E5, I5, E6 и I6

KG

Сочетание сертификаций IA, IE, IF и IG

KM

Сочетание EM и IM

KP

Сочетание EP и IP

Дополнительные сертификаты
Сертификат соответствия SBS Американского бюро судоходства (ABS)
Сертификат
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Планируемое использование

Измерение избыточного или абсолютного давления в жидких, газовых или паровых средах на судах, в морских и береговых установках, классифицированных ABS.

Сертификат соответствия SBV Bureau Veritas (BV)
Сертификат

31910 BV

Требования

Правила Bureau Veritas для классификации стального судна

Область применения

Обозначения классов: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT и AUT-IMS.

Сертификат соответствия SDN Det Norske Veritas (DNV)
Сертификат

TAA00000K9

Планируемое использование Правила Det Norske Veritas для классификации судов, быстроходных и легких аппаратов, и
стандарты на морское оборудование Det Norske Veritas
Область применения
Классы расположения
Тип

3051S

Температура

D

Влажность

B

Вибрация

A

ЭМС

A

Корпус

D/IP66/IP68

SLL Сертификация соответствия Регистра Ллойда (LR)
Сертификат

11/60002

Область применения

Категории окружающей среды ENV1, ENV2, ENV3 и ENV5

D3 Канадский сертификат транспортировки и погрешности измерений [только 3051S]
Сертификат

AG-0501, AV-2380C

Сертификация изделий Rosemount 3051S и 3051SMV Wireless
Ред. 2.4

Информация о соответствии требованиям директив ЕС
Копия декларации соответствия требованиям директив EC приведена в конце Краткого руководства по установке. Актуальная
редакция декларации соответствия директивам ЕС находится на веб-сайте Emerson.com/Rosemount.

Соответствие требованиям к средствам телекоммуникации
Все беспроводные устройства требуют сертификации, чтобы обеспечить соблюдение правил использования
радиочастотного диапазона. Почти каждая страна требует сертификации такого типа.
Компания Emerson сотрудничает с государственными учреждениями по всему миру, чтобы обеспечить полное соответствие
поставляемых изделий и исключить риск нарушения государственных директив и законов, регламентирующих эксплуатацию
беспроводных устройств.
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Сертификация FCC и IC
Этот прибор соответствует части 15 Правил FCC (Федеральная комиссия по связи США). Эксплуатация допускается при
соблюдении следующих условий. Данное устройство не должно создавать недопустимых помех. Данное устройство должно
оставаться исправным при наличии любых помех, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе.
Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы расстояние от антенны до находящихся рядом людей
составляло не менее 20 см.

Сертификация для использования в обычных зонах
Согласно стандарту измерительный преобразователь был подвергнут контролю и тестированию для определения
соответствия конструкции электрическим, механическим требованиям и требованиям пожаробезопасности в известной
испытательной лаборатории (NRTL), признанной Федеральной Администрацией по охране труда (OSHA).

Установка оборудования в Северной Америке
Национальный электрический кодекс США (NEC) и Электрический кодекс Канады (CEC) допускают использование
оборудования с маркировкой «раздел» (Division) в зонах (Zone) и оборудования с маркировкой «зона» (Zone) в разделах
(Division). Маркировки должны соответствовать классификации зоны, газовой классификации и температурному классу. Эта
информация четко определена в соответствующих нормах.

США
I5 Сертификат США по искробезопасности (IS), взрывобезопасности (NI), защите от воспламенения пыли (DIP)
Сертификат FM18US0009X
Стандарты

FM класс 3600 — 2011, FM класс 3610 — 2010, FM класс 3611 — 2004, FM класс 3810 – 2005, NEMA® 250 —
2003

Маркировка IS: класс I, раздел 1, группы A, B, C, D; класс II, раздел 1, группы E, F, G; класс III T4; класс 1, зона 0 AEx ia IIC T4;
NI: класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D; DIP класс II, раздел 1, группы E, F, G; класс III, T5; T4; (–50 °C ≤ Ta ≤
+70 °C)/ T5 (–50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C) при подключении согласно чертежу Rosemount 03151-1000; тип 4X

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Беспроводные преобразователи Rosemount 3051S и SMV должны использоваться только с комплектом батарей
701PBKKF Rosemount SmartPower (каталожный номер 00753-9220-0001), батареями Computational Systems
(каталожный номер MHM-89004) или с ИБП Perpetuum Intelligent Power Module Vibration Harvester (каталожный
номер IPM71008).
2. Измерительный преобразователь может содержать более 10 % алюминия и характеризуется опасностью
воспламенения при ударе или трении. При установке необходимо принимать меры по предотвращению ударов или
трения.
3. Поверхностное удельное сопротивление антенны превышает 1 ГОм. Для предотвращения накопления
электростатических зарядов его нельзя протирать или чистить с применением растворителей или сухой ткани.

Канада
I6 Канада, сертификация искробезопасности
Сертификат CSA 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA стандарт C22.2 № 30-M1986, CAN/CSA C22.2 № 94-M91, CSA стандарт C22.2 №
142-M1987, CSA стандарт C22.2 № 157-92, ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA стандарт C22.2 № 60529:05

Маркировка Искробезопасность по классу I, раздел 1; пригодно для использования по классу 1, зона 0, IIC, T3C; при подключении в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1010; тип 4X
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Европа
I1. Сертификация искробезопасности ATEX
Сертификат

Baseefa13ATEX0127X

Стандарты

EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012

Маркировка

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Корпуса беспроводных моделей 3051S и 3051SMV могут быть выполнены из алюминиевого сплава и покрыты
полиуретановой краской; однако необходимо обеспечить защиту корпуса от ударов или трения при расположении в
Зонах 0.
2. Поверхностное удельное сопротивление антенны превышает 1 ГОм. Для предотвращения накопления
электростатических зарядов изделие нельзя протирать или чистить с применением растворителей или сухой ткани.

Международная сертификация
I7 Сертификат искробезопасности IECEx
Сертификат

IECEx BAS 13.0068X

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Корпуса беспроводных моделей 3051S и 3051SMV могут быть выполнены из алюминиевого сплава и покрыты
полиуретановой краской; однако необходимо обеспечить защиту корпуса от ударов или трения при расположении в
Зонах 0.
2. Поверхностное удельное сопротивление антенны превышает 1 ГОм. Для предотвращения накопления
электростатических зарядов изделие нельзя протирать или чистить с применением растворителей или сухой ткани.

Бразилия
I2 Сертификация искробезопасности INMETRO
Сертификат

UL-BR 14.0760X

Стандарты

ABNT NBR IEC60079-0:2008 + Errata 1:2011, ABNT NBR IEC60079-11: 2009

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. См. сертификат.

Китай
I3 Сертификация искробезопасности, Китай
Сертификат

Беспроводной 3051S: GYJ161250X
3051SFX: GYJ16.1465X [Расходомеры]

Стандарты

GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4 (–60–70 °C)
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Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. См. соответствующий сертификат.
Прим.
В настоящее время не поставляется с беспроводными многопараметрическими (MultiVariable™) измерительными
преобразователями Rosemount 3051S.

Япония
I4 Сертификат искробезопасности TIIS
Сертификат

TC18649, TC18650, TC18657

Маркировка

Ex ia IIC T4, T4 (–20–60 °C)

Прим.
В настоящее время не поставляется с беспроводными многопараметрическими (MultiVariable) измерительными
преобразователями Rosemount 3051S.

EAC — Беларусь, Казахстан, Россия
IM Сертификация искробезопасности Таможенного союза (EAC)
Сертификат

TC RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка

0Ex ia IIC T4 Ga X (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. См. сертификат по особым условиям.
Прим.
В настоящее время не поставляется с беспроводными многопараметрическими (MultiVariable) измерительными
преобразователями Rosemount 3051S.

Республика Корея
IP Корейский сертификат искробезопасности
Сертификаты

12-KB4BO-0202X, 12-KB4BO-0203X

Маркировка

Ex ia IIC T4, (–60 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Прим.
В настоящее время не поставляется с беспроводными многопараметрическими (MultiVariable) измерительными
преобразователями Rosemount 3051S.

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. См. сертификат по особым условиям.

Сочетания
KQ
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Декларация соответствия беспроводного измерительного преобразователя Rosemount 3051S
Директивам ЕС

EU Declaration of Conformity
No: RMD 1099 Rev. I
We,
Rosemount, Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
declare under our sole responsibility that the product,

Rosemount™ 3051S & 300S Wireless Pressure Transmitters,
3051SFx Wireless Flowmeter Transmitters,
and 3051SMV & 300SMV Wireless Pressure Transmitters
manufactured by,
Rosemount, Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union
Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.
Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when
applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached
schedule.

Vice President of Global Quality
(signature)

(function)

Chris LaPoint

1-Feb-19; Shakopee, MN USA

(name)

(date of issue & place)

Page 1 of 3
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EU Declaration of Conformity
No: RMD 1099 Rev. I
EMC Directive (2014/30/EU)
Harmonized Standards:
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013

Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)
Harmonized Standards:
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 61010-1: 2010
EN 62311: 2008

PED Directive (2014/68/EU)
Rosemount™ 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (also with P0 & P9 option)
QS Certificate of Assessment – EC Certificate No. 12698-2018-CE-ACCREDIA
Module H Conformity Assessment
Other Standards Used:
ANSI / ISA 61010-1:2004
IEC 60770-1:1999
Note – previous PED Certificate No. 59552-2009-CE-HOU-DNV

All other Rosemount™ 3051S & 3051SMV Pressure Transmitters
Sound Engineering Practice
Transmitter Attachments: Diaphragm Seal, Process Flange, or Manifold
Sound Engineering Practice
Rosemount 3051SFx Series Flowmeter Pressure Transmitters
Refer to Declaration of Conformity DSI1000

Page 2 of 3
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EU Declaration of Conformity
No: RMD 1099 Rev. I
ATEX Directive (2014/34/EU)
Baseefa13ATEX0127X – Intrinsic Safety Certificate
Equipment Group II, Category 1 G
Ex ia IIC T4 Ga
Harmonized Standards:
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

PED Notified Body
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. [Notified Body Number: 0496]
Via Energy Park 14, N-20871
Vimercate (MB), Italy
Note – equipment manufactured prior to 20 October 2018 may be marked with the previous PED
Notified Body number; previous PED Notified Body information was as follows:
Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norway

ATEX Notified Body
SGS FIMCO OY [Notified Body Number: 0598]
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 HELSINKI
Finland

ATEX Notified Body for Quality Assurance
SGS FIMCO OY [Notified Body Number: 0598]
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 HELSINKI
Finland

Page 3 of 3
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Китайские правила по ограничению содержания вредных веществ
ਜ਼ᴹChina RoHS㇑᧗⢙䍘䎵䗷ᴰབྷ⎃ᓖ䲀٬Ⲵ䜘Ԧරਧࡇ㺘Rosemount 3051S
List of Rosemount 3051S Parts with China RoHS Concentration above MCVs
ᴹᇣ⢙䍘/ Hazardous Substances 
䫵
Lead
(Pb)

⊎
Mercury
(Hg)

䭹
Cadmium
(Cd)

ޝԧ䬜
Hexavalent
Chromium
(Cr +6)

ཊⓤ㚄㤟
Polybrominated
biphenyls
(PBB)

ཊⓤ㚄㤟䟊
Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE)

⭥ᆀ㓴Ԧ
Electronics
Assembly

X

O

O

O

O

O

༣փ㓴Ԧ
Housing
Assembly

X

O

O

X

O

O

Րᝏಘ㓴Ԧ
Sensor
Assembly

X

O

O

X

O

O

䜘Ԧ〠
Part Name

ᵜ㺘Ṭ㌫ᦞSJ/T11364Ⲵ㿴ᇊ㘼ࡦ
This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.
O: Ѫ䈕䜘ԦⲴᡰᴹ൷䍘ᶀᯉѝ䈕ᴹᇣ⢙䍘Ⲵਜ਼䟿൷վҾGB/T 26572ᡰ㿴ᇊⲴ䲀䟿㾱≲
O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of
GB/T 26572.
X: Ѫ൘䈕䜘Ԧᡰ֯⭘Ⲵᡰᴹ൷䍘ᶀᯉ䟼ˈ㠣ቁᴹа㊫൷䍘ᶀᯉѝ䈕ᴹᇣ⢙䍘Ⲵਜ਼䟿儈ҾGB/T 26572ᡰ㿴ᇊⲴ䲀䟿㾱≲
X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above
the limit requirement of GB/T 26572.

Rosemount 3051SMV/3051SFx
Ред. 2.5

Информация о соответствии требованиям директив ЕС
Копия декларации соответствия требованиям директив EC приведена в конце краткого руководства по установке. Актуальная
редакция декларации соответствия директивам ЕС находится на веб-сайте Emerson.com/Rosemount.

Сертификация для использования в обычных зонах
Согласно стандарту измерительный преобразователь был подвергнут контролю и испытан для определения соответствия
конструкции электрическим, механическим требованиям и требованиям пожаробезопасности в известной испытательной
лаборатории (NRTL), признанной Федеральным Управлением по технике безопасности и гигиене труда (OSHA).

Установка оборудования в Северной Америке
Национальный электрический кодекс США (NEC) и Электрический кодекс Канады (CEC) допускают использование
оборудования с маркировкой Раздел (Division) в Зонах (Zone) и оборудования с маркировкой Зона (Zone) в Разделах
(Division). Маркировка должна соответствовать классификации зоны, классификации газовой атмосферы и классу
температуры. Эта информация четко определена в соответствующих нормах.

США
E5 Сертификат взрывозащищенности (XP), защиты от воспламенения пыли (DIP) для США
Сертификат FM16US0089X
Стандарты

Класс FM 3600 – 2011, класс FM 3615 — 2006, класс FM 3616 — 2011, 3810 — 2005, ANSI/NEMA 250 — 2003

Маркировка XP КЛАСС I, РАЗДЕЛ 1, ГРУППЫ B, C, D; T5; DIP КЛАСС II, РАЗДЕЛ 1,ГРУППЫ E, F, G; КЛАСС III; T5(–50 °C ≤ Tокр. ≤
+85 °C); заводское уплотнение; тип 4X
I5 Сертификат искробезопасности (IS) и невоспламеняемости (NI) для США
Сертификат FM16US0233
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Стандарты
Маркировка

FM, класс 3600 — 2011, FM, класс 3610 — 2007, FM, класс 3611 — 2004, FM, класс 3616 — 2006, FM, класс 3810
– 2005, NEMA 250 — 1991
IS КЛАСС I, РАЗДЕЛ 1, ГРУППЫ A, B, C, D; КЛАСС II, РАЗДЕЛ 1, ГРУППЫ E, F, G; Класс III; Класс 1, Зона 0 AEx ia IIC
T4; NI КЛАСС 1, РАЗДЕЛ 2, ГРУППЫ A, B, C, D; T4(–50 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C) при подключении согласно чертежу
Rosemount 03151-1206; тип 4X

Прим.
Преобразователи с маркировкой NI КЛАСС 1, РАЗДЕЛ 2, могут монтироваться согласно требованиям раздела 2 с
использованием общих методов подключения в соответствии с разделом 2 или с использованием взрывобезопасной
проводки (NIFW). См. чертеж 03151-1206.
IE Сертификат искробезопасности FISCO для США
Сертификат FM16US0233
Стандарты

Класс FM 3600 — 2011, класс FM 3610 — 2010, класс FM 3611 — 2004, класс FM 3616 — 2006, класс FM 3810 —
2005, NEMA 250 — 1991

Маркировка IS КЛАСС I, РАЗДЕЛ 1, ГРУППЫ A, B, C, D; T4(–50 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C) при подключении в соответствии с
чертежом Rosemount 03151-1006; тип 4X

Канада
E6 Сертификация взрывозащиты и защиты от воспламенения пыли для Канады, раздел 2
Сертификат 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA Стандарт C22.2 № 25-1966, CSA Стандарт C22.2 № 30-M1986, CSA C22.2 №
94.2-07, CSA Стандарт C22.2 № 213-M1987, CAN/CSA C22.2 60079-11:14, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12,
ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA Стандарт C22.2 № 60529:05 (R2010)

Маркировка Взрывозащита: класс I, раздел 1, группы В, С, D; защита от воспламенения пыли: класс II, раздел 1, группы E, F,
G; класс III; подходит для сред класса I, раздела 2, групп A, B, C, D; тип 4X
I6 Сертификация искробезопасности для Канады
Сертификат 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA Стандарт C22.2 № 25-1966, CSA Стандарт C22.2 № 30-M1986, CSA C22.2 №
94.2-07, CSA Стандарт C22.2 № 213-M1987, CAN/CSA C22.2 60079-11:14, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12,
ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA Стандарт C22.2 № 60529:05 (R2010)

Маркировка Искробезопасность класс I, раздел 1; группы A, B, C, D; подходит для класса 1, зона 0, IIC, T3C, Tокр. = 70 °C;
при монтаже согласно чертежу Rosemount 03151-1207; тип 4X
IF Сертификат искробезопасности FISCO
Сертификат 1143113
Стандарты

CAN/CSA C22.2 № 0-10, CSA Стандарт C22.2 № 25-1966, CSA Стандарт C22.2 № 30-M1986, CSA C22.2 №
94.2-07, CSA Стандарт C22.2 № 213-M1987, CAN/CSA C22.2 60079-11:14, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12,
ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA Стандарт C22.2 № 60529:05 (R2010)

Маркировка Искробезопасность по FISCO, класс I, раздел 1; группы A, B, C, D; подходит для класса I, зона 0; T3C, Tокр. =
70 °C; при монтаже согласно чертежу Rosemount 03151-1207; тип 4X

Европа
E1 Сертификат огнестойкости ATEX
Сертификат

KEMA 00ATEX2143X
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Стандарты

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1: 2014, EN 60079-26:2015

Маркировка

II 1/2 G Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb, T6(–60 °C ≤ Tокр. ≤ +70 °C), T5/T4(–60 °C ≤ Tокр. ≤ +80 °C)

Класс температуры

Температура процесса

T6

от –60 °C до +70 °C

T5

от –60 °C до +80 °C

T4

от –60 °C до +120 °C

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Устройство оснащено тонкостенной мембраной толщиной менее 1 мм, которая образует границу между категорией 1
(соединение с технологическим оборудованием) и категорией 2 (все остальные части оборудования). Подробнее о
материале мембраны см. в коде модели и паспорте изделия. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация
должны осуществляться с учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо строго
соблюдать все указания изготовителя по монтажу и техническому обслуживанию с целью обеспечения безопасности
на протяжении всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Использование не соответствующей требованиям краски может привести к образованию электростатического
разряда. Следует избегать накопления на окрашенных поверхностях оборудования электростатического заряда.
Очищайте окрашенные поверхности только влажной ветошью. При заказе краски специального типа сведения о ней
можно получить у изготовителя.
4. Используемые кабель, кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре на
5 °C выше указанной максимальной температуры в месте монтажа.
I1 Сертификат искробезопасности ATEX
Сертификат

Baseefa08ATEX0064X

Стандарты

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Маркировка
Параметр

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4(–60 °C ≤Tокр. ≤ +70 °C)
HART®

FOUNDATION Fieldbus

Только SuperModule™

РДТ (для 3051SFx)
HART

Fieldbus

Напряжение Uвх.

30 В

30 В

7,14 В

30 В

30 В

Ток Iвх.

300 мА

300 мА

300 мА

2,31 мА

18,24 мА

Мощность Pвх.

1 Вт

1,3 Вт

887 мВт

17,32 мВт

137 мВт

Емкость Cвх.

14,8 нФ

0

0,11 мкФ

0

0,8 нФ

Индуктивность Lвх.

0

0

0

0

1,33 мГн

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Если оборудование оснащено дополнительным подавителем помех 90 В, при монтаже необходимо учитывать, что
оно не рассчитано на изоляцию 500 В при испытании контура заземления.
2. Корпус может изготавливаться из алюминиевого сплава и покрываться защитной полиуретановой краской. Однако
необходимо обеспечить защиту корпуса от ударов или трения при расположении в Зоне 0.
IA ATEX FISCO
Сертификат
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Стандарты

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Маркировка

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4(–60 °C≤Tокр. ≤ +70 °C)

Параметр

FISCO

Напряжение Uвх.

17,5 В

Ток Iвх.

380 мА

Мощность Pвх.

5,32 Вт

Емкость Cвх.

0

Индуктивность Lвх.

0

ND Сертификат пылезащиты ATEX
Сертификат

BAS01ATEX1374X

Стандарты

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2009

Маркировка

II 1 D Ex ta IIIC T105 °C T500 95 °C Da, (–20 °C ≤Tокр. ≤ +85 °C), Vмакс. = 42,4 В

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Кабельные вводы должны обеспечивать степень защиты корпуса от проникновения посторонних веществ не ниже
IP66.
2. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими степень
защиты корпуса от проникновения пыли не ниже IP66.
3. Кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на диапазон температуры окружающей среды, на которую
рассчитан преобразователь, и должны выдерживать испытание на удар силой 7 Дж.
4. Модули SuperModule должны быть надежно закреплены винтами для защиты корпуса от проникновения пыли.
N1 Сертификат ATEX типа n
Сертификат

Baseefa08ATEX0065X

Стандарты

EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010

Маркировка

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, (–40 °C ≤Tокр. ≤ 70 °C), Vмакс. = 45 В

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Если оборудование оснащено подавителем помех 90 В, оно не рассчитано на испытание электрической прочности
под напряжением 500 В согласно п. 6.5.1 стандарта EN 60079-15:2010. Данное ограничение необходимо учитывать
при монтаже.

Международная сертификация
E7 Сертификат огнестойкости и пылезащиты IECEx
Сертификат

IECEx KEM 08.0010X (огнестойкость)

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014,IEC 60079-26:2014

Маркировка

Ex db IIC T6…T4 Ga/Gb, T6(–60 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C), T5/T4(–60 °C ≤ Tокр. ≤ +80 °C)

Класс температуры

Температура процесса

T6

от –60 °C до +70 °C
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Класс температуры

Температура процесса

T5

от –60 °C до +80 °C

T4

от –60 °C до +120 °C

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Данное устройство оснащено тонкостенной мембраной толщиной менее 1 мм, которая образует границу между
зоной взрывозащиты электрооборудования Ga (технологическое соединение) и зоной взрывозащиты
электрооборудования Gb (все остальные части оборудования). Подробнее о материале мембраны см. в коде модели
и паспорте изделия. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться с учетом условий
окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо строго соблюдать все указания изготовителя по
монтажу и техническому обслуживанию с целью обеспечения безопасности на протяжении всего расчетного срока
службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Использование не соответствующей требованиям краски может привести к образованию электростатического
разряда. Следует избегать накопления на окрашенных поверхностях оборудования электростатического заряда.
Очищайте окрашенные поверхности только влажной ветошью. При заказе краски специального типа сведения о ней
можно получить у изготовителя.
4. Используемые кабель, кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре на
5 °C выше указанной максимальной температуры в месте монтажа.
Сертификат: IECEx BAS 09.0014X (пылезащита)
Стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-31:2008
Маркировка: Ex ta IIIC T105 °C T500 95 °C Da, (–20 °C ≤ Tокр. ≤ +85 °C), Vмакс. = 42,4 В

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Кабельные вводы должны обеспечивать степень защиты корпуса от проникновения посторонних веществ не ниже
IP66.
2. Неиспользуемые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты заглушками, обеспечивающими степень
защиты корпуса от проникновения пыли не ниже IP66.
3. Кабельные вводы и заглушки должны быть рассчитаны на диапазон температуры окружающей среды, на которую
рассчитан преобразователь, и должны выдерживать испытание на удар силой 7 Дж.
4. Модуль Rosemount 3051S SuperModule должен быть надежно закреплен винтами на месте эксплуатации таким
образом, чтобы исключить вероятность проникновения в корпус посторонних веществ.
I7 Сертификация искробезопасности IECEx
Сертификат

IECEx BAS 08.0025X

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4(–60 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C)

Параметр

HART

FOUNDATION Fieldbus

Только SuperModule

РДТ (для 3051SFx)
HART

Fieldbus

Напряжение Uвх.

30 В

30 В

7,14 В

30 В

30 В

Ток Iвх.

300 мА

300 мА

300 мА

2,31 мА

18,24 мА

Мощность Pвх.

1 Вт

1,3 Вт

887 мВт

17,32 мВт

137 мВт

Емкость Cвх.

14,8 нФ

0

0,11 мкФ

0

0,8 нФ

Индуктивность Lвх.

0

0

0

0

1,33 мГн
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Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Если оборудование оснащено дополнительным подавителем помех 90 В, при монтаже необходимо учитывать, что
оно не рассчитано на изоляцию 500 В при испытании контура заземления.
2. Корпус может изготавливаться из алюминиевого сплава и покрываться защитной полиуретановой краской. Однако
необходимо обеспечить защиту корпуса от ударов или трения при расположении в Зоне 0.
IG IECEx FISCO
Сертификат

IECEx BAS 08.0025X

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga, T4(–60 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C)

Параметр

FISCO

Напряжение Uвх.

17,5 В

Ток Iвх.

380 мА

Мощность Pвх.

5,32 Вт

Емкость Cвх.

0

Индуктивность Lвх.

0

N7 Сертификат IECEx типа n
Сертификат

IECEx BAS 08.0026X

Стандарты

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

Маркировка

Ex nA IIC T5 Gc,(–40 °C ≤Tокр. ≤ 70 °C)

Особые условия для безопасной эксплуатации (X):
1. Если оборудование оснащено подавителем помех 90 В, оно не рассчитано на испытание электрической прочности
под напряжением 500 В согласно п. 6.5.1 стандарта IEC 60079-15:2010. Данное ограничение необходимо учитывать
при монтаже.

Бразилия
E2 Сертификат огнестойкости INMETRO
Сертификат UL-BR 15.0393X
Стандарты

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + поправка 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-1:2009 + поправка 1:2011, ABNT NBR IEC
60079-26:2008 + поправка 1: 2008

Маркировка Ex db IIC T* Ga/Gb, T6(–60 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C), T5/T4(–60 °C ≤ Tокр. ≤ +80 °C), IP66

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Данное устройство оснащено тонкостенной мембраной толщиной менее 1 мм, которая образует границу между
зоной 0 (технологическое соединение) и зоной 1 (все остальные части оборудования). Сведения по выбору материала
мембраны см. в коде модели и паспорте изделия. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация должны
осуществляться с учетом условий окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо строго соблюдать
все указания изготовителя по монтажу и техническому обслуживанию с целью обеспечения безопасности на
протяжении всего расчетного срока службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Использование не соответствующей требованиям краски может привести к образованию электростатического
разряда. Следует избегать накопления на окрашенных поверхностях оборудования электростатического заряда.
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Очищайте окрашенные поверхности только влажной ветошью. При заказе краски специального типа сведения о ней
можно получить у изготовителя.
I2 Сертификат искробезопасности INMETRO
Сертификат

UL-BR 15.0357X

Стандарты

ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + дополнение 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-11:2009

Маркировка

Ex ia IIC T4 Ga (–60 °C≤ Tокр. ≤ +70 °C)

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Если оборудование оснащено дополнительным подавителем помех 90 В, при монтаже необходимо учитывать, что
оно не рассчитано на изоляцию 500 В при испытании контура заземления.
2. Корпус может изготавливаться из алюминиевого сплава и покрываться защитной полиуретановой краской. Однако
необходимо обеспечить защиту корпуса от ударов или трения при расположении в Зоне 0 с обеспечением класса
защиты оборудования Ga.
Параметр

HART

Fieldbus

Вход

РДТ

Вход

РДТ

Напряжение
Uвх.

30 В

30 В

30 В

30 В

Ток Iвх.

300 мА

2,31 мА

300 мА

18,24 мА

17,32 мВт

1,3 Вт

137 мВт

0

0,8 нФ

0

1,33 мГн

Мощность Pвх. 1 Вт
Емкость Cвх.

14,8 нФ 0

Индуктивност 0
ь Lвх.

0

Китай
E3 Китайский сертификат огнестойкости, защиты от воспламенения пыли
Сертификат

3051SMV: GYJ18.1550X [производство США, Китая, Сингапура]
3051SFx: GYJ11.1466X [производство США, Китая, Сингапура]

Стандарты

3051SMV: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.20-2010
3051SFx: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

Маркировка

3051SMV: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb
3051SFx: Ex d IIC T4…T6 Ga/Gb; Ex tD A20 T 105 °C T500 95 °C; IP66

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
一、产品安全使用特殊条件
证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：
1. 1. 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
2. Связь между температурным классом (код T) и диапазоном температур окружающей среды для 3051SMV:
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Код
исполн
ения T

Диапазон температур окружающей среды

T6

От –50 °C до +65 °C (от –58 °F до +149 °F)

T5

От –50 °C до +80 °C (от –58 °F до +176 °F)
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Связь между температурным классом (код T) и диапазоном температур окружающей среды для 3051SFx:
Код
исполн
ения T

Диапазон температур окружающей среды

T6

От –60 °C до +70 °C (от –76 °F до +158 °F)

T4/T5

От –60 °C до +80 °C (от –76 °F до +176 °F)

3. Устройство заземления в корпусе должно быть надежно подключено.
4. При установке, эксплуатации и обслуживании изделия во взрывоопасной атмосфере соблюдайте предупреждение
«Не снимать крышку под напряжением». При монтаже, эксплуатации и обслуживании во взрывоопасной пылевой
среде соблюдайте предупреждение «Не открывать во взрывоопасной пылевой среде».
5. При монтаже не допускайте смесей, которые могут повредить корпус.
6. При установке, эксплуатации и обслуживании во взрывоопасной пылевой среде корпус изделия требует очистки во
избежание накопления пыли, но не допускается использование сжатого воздуха.
7. При монтаже в опасной зоне используйте кабельные вводы и заглушки, сертифицированные уполномоченными
органами как Ex d IIC Gb или Ex d IIC Gb DIP A20 [расходомеры] с классом защиты IP66. Неиспользуемые кабельные
вводы должны блокироваться заглушками.
8. Конечным пользователям не разрешается вносить изменения в компоненты самостоятельно. Обращайтесь к
производителю во избежание повреждения изделия.
9. Обслуживание нельзя выполнять при наличии взрывоопасной газовой и пылевой среды.
10. При монтаже, эксплуатации и обслуживании данного изделия соблюдайте следующие стандарты:
GB3836.13-1997 «Электрическая аппаратура для применения во взрывоопасных газовых средах. Часть 13:
«Восстановление и капитальный ремонт оборудования для сред с взрывоопасным газом».
GB3836.15-2000 «Электрооборудование для сред с взрывоопасным газом» Часть 15: «Электрические установки в
опасных зонах (за исключением шахт)»
GB3836.16-2006 «Электрооборудование для сред с взрывоопасным газом», часть 16: «Проверка и техническое
обслуживание электрических установок (за исключением шахт)».
GB50257-1996 «Правила проектирования и приемки электрических устройств для применения во взрывоопасных
средах и техника установки пожароопасного электрооборудования».
GB15577-2007 «Нормы безопасности по предотвращению взрыва горючей пыли»;
GB12476.2-2010 «Электрооборудование для использования во взрывоопасной пылевой среде».
I3 Китайский сертификат искробезопасности
Сертификат

3051SMV: GYJ14.1040X [производство США, Китая, Сингапура]
3051SFx: GYJ16.14 [производство США, Китая, Сингапура]

Стандарты

3051SMV: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010
3051SFx: GB3836.1/4-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2000

Маркировка

3051SMV: Ex ia IIC T4 Ga
3051SFx: Ex ia IIC T4 Ga, Ex tD A20 Tокр.105 °C T50095 °C; IP66

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Корпус может содержать легкий металл, соблюдайте осторожность во избежание возгорания из-за удара или трения.
2. Оборудование не рассчитано на испытание электрической прочности под напряжением 500 В согласно п. 6.3.12
стандарта GB3836.4-2010.
3. Диапазон температур окружающей среды: от –60 °C до +70 °C
4. Электрические параметры для искробезопасности:
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Максимальное вход- Максимальный вход- Максимальная входное напряжение: Uвх. ной ток: Iвх. (мА)
ная мощность: Pвх.
(В)
(Вт)

Cвх. (нФ)

Lвх. (мкГн)

30

14,8

0

Максимальное выМаксимальный выходное напряжение: ходной ток: Iвх. (мА)
Uвх. (В)

Максимальная выходная мощность:
Pвх. (Вт)

Максимальные
внешние параметры
Cвх. (нФ)

Lвх.
(мкГн)

РДТ

30

2,31

17,32

0

0

SuperModule

7,14

300

887

110

0

300

1,0

Максимальные внутренние параметры

5. Кабели между этим изделием и сопутствующим оборудованием должны быть экранированными. Экран должен быть
надежно заземлен в неопасной зоне.
6. Изделие допускает использование только с сопутствующим оборудованием, сертифицированным по Ex, для создания
взрывозащищенной системы, разрешенной во взрывоопасных газовых средах. Подключение кабелей и клемм должно
соответствовать инструкциям в руководствах по изделию и сопутствующему оборудованию.
7. Конечным пользователям не разрешается вносить изменения в компоненты самостоятельно. Обращайтесь к
производителю во избежание повреждения изделия.
8. При монтаже в опасной зоне используйте кабельные вводы, кабельный канал и заглушки, сертифицированные
уполномоченными государственными органами контроля как DIP A20 с классом защиты IP66. Неиспользуемые
кабельные вводы должны блокироваться заглушками.
9. При установке, эксплуатации и обслуживании во взрывоопасной пылевой среде соблюдайте предупреждение «Не
открывать во взрывоопасной пылевой среде».
10. Техническое обслуживание должно выполняться при полном отсутствии взрывоопасной пылевой атмосферы.
11. При монтаже, эксплуатации и обслуживании данного изделия соблюдайте следующие стандарты:
GB3836.13-2013 «Электрическая аппаратура для применения во взрывоопасных газовых средах. Часть 13:
«Восстановление и капитальный ремонт оборудования для сред с взрывоопасным газом».
GB3836.15-2000 «Электрооборудование для сред с взрывоопасным газом» Часть 15: «Электрические установки в
опасных зонах (за исключением шахт)»
GB3836.16-2006 «Электрооборудование для сред с взрывоопасным газом», часть 16: «Проверка и техническое
обслуживание электрических установок (за исключением шахт)».
GB3836.18-2010 «Искробезопасная система»;
GB50257-1996 «Правила проектирования и приемки электрических устройств для применения во взрывоопасных
средах и техника установки пожароопасного электрооборудования».
GB15577-2007 «Нормы безопасности по предотвращению взрыва горючей пыли»;
GB12476.2-2010 «Электрооборудование для использования во взрывоопасной пылевой среде».

EAC — Беларусь, Казахстан, Россия
EM Сертификация огнестойкости и защиты от воспламенения пыли по Техническому регламенту Таможенного союза
(EAC)
Сертификат

RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка

Ga/Gb Ex d IIC T6…T4 X
Ex tb IIIC T105 °C T50095 °C Db X
Ex ta IIIC T105 °C T50095 °C Da X
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IM Сертификат соответствия искробезопасности техническим регламентам Таможенного союза (знак ЕАС)
Сертификат

RU C-US.AA87.B.00378

Маркировка

0Ex ia IIC T4 Ga X

Япония
E4 Сертификат огнестойкости для Японии
Сертификат

CML 17JPN1147X

Маркировка

Ex d IIC T6…T4 Ga/Gb

Таблица 61.
Класс температуры

Температура окружающей среды

Температура процесса

T6

–40 °C...+70 °C (–40 °F...+158 °F)

–60 °C...+70 °C (–76 °F...+158 °F)

T5

–40 °C...+75 °C (–40 °F...+167 °F)

–60 °C...+80 °C (–76 °F...+176 °F)

T4

–40 °C...+75 °C (–40 °F...+167 °F)

–60 °C...+120 °C (–76 °F...+248 °F)

Особые условия безопасной эксплуатации (X):
1. Данное устройство оснащено тонкостенной мембраной толщиной менее 1 мм, которая образует границу между
зоной взрывозащиты электрооборудования Ga (технологическое соединение) и зоной взрывозащиты
электрооборудования Gb (все остальные части оборудования). Подробнее о материале мембраны см. в коде модели
и паспорте изделия. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация должны осуществляться с учетом условий
окружающей среды, воздействующих на мембрану. Необходимо строго соблюдать все указания изготовителя по
монтажу и техническому обслуживанию с целью обеспечения безопасности на протяжении всего расчетного срока
службы.
2. Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.
3. Использование не соответствующей требованиям краски может привести к образованию электростатического
разряда. Следует избегать накопления на окрашенных поверхностях оборудования электростатического заряда.
Очищайте окрашенные поверхности только влажной ветошью. При заказе краски специального типа сведения о ней
можно получить у изготовителя.

Республика Корея
EP Сертификат огнестойкости для Республики Корея
Сертификат

12-KB4BO-0180X [производство США], 11-KB4BO-0068X [производство Сингапура]

Маркировка

Ex d IIC T6...T4

IP Сертификат искробезопасности [только HART] для Республики Корея
Сертификат

10-KB4BO-0021X [производство США, SMMC]

Маркировка

Ex ia IIC T4

Сочетания вариантов
K1

Сочетание E1, I1, N1 и ND

K2

Сочетание E2 и I2
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K5

Сочетание E5 и I5

K6

Сочетание E6 и I6

K7

Сочетание E7, I7 и N7

KA

Сочетание E1, I1, E6 и I6

KB

Сочетание E5, I5, E6 и I6

KC

Сочетание E1, I1, E5 и I5

KD

Сочетание E1, I1, E5, I5, E6 и I6

KM

Сочетание EM и IM

KP

Сочетание EP и IP

Дополнительные сертификаты
SBS Сертификат типового образца в соответствии с требованиями Американского бюро судоходства (ABS)
Сертификат

17-RJ1679518-PDA

Использование по назначению

Измерение избыточного или абсолютного давления в жидких, газовых или паровых средах на
судах, в морских и береговых установках, классифицированных ABS. [Только HART.]

SBV Сертификат типового образца в соответствии с требованиями Бюро «Веритас» (BV)
Сертификат

31910 BV

Требования

Правила Bureau Veritas для классификации стального судна

Область применения

Обозначения классов: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT и AUT-IMS. [Только HART.]

Сертификат соответствия SDN Det Norske Veritas (DNV)
Сертификат

TAA00000K9

Использование по
назначению

Правила Det Norske Veritas по сертификации судов, высокоскоростных и легких судов и Морские
стандарты Det Norske Veritas [только HART]

Область применения

Классы расположения
Тип

3051S

Температура

D

Влажность

B

Вибрация

A

ЭМС

A

Корпус

D/IP66/IP68

SLL Сертификат типового образца в соответствии с требованиями Регистра Ллойда (LR)
Сертификат

11/60002

Область применения

Категории сред ENV1, ENV2, ENV3 и ENV5. [Только HART.]

186

Emerson.com/Rosemount

Январь 2020

Габаритные чертежи
Рисунок 4. Преобразователь с сенсорным модулем и фланцем компланарного исполнения (вид спереди)
Корпус PlantWeb™

Корпус распределительной
коробки

Корпус беспроводного датчика

A

90°

6.86
(174)

4.20
(107)

8.98
(228)

11.15
(283)

B

A. Внешняя антенна увеличенного радиуса действия
B. Внешняя антенна

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 5. Преобразователь с сенсорным модулем и фланцем компланарного исполнения (вид сбоку)
Корпус PlantWeb

Emerson.com/Rosemount

Корпус распределительной
коробки

Корпус беспроводного датчика
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4.51
(114)

6.05
(154)

3.45
(88)

A
4.70
(119)

7.72
(196)

B

8.57
(218)
C

6.55
(166)

1.10
(28)

6.55
(166)

D

A. Антенна для беспроводной связи стандартного диапазона
HART, 2,4 ГГц
B. Электроника преобразователя
C. Клеммы обмотки возбуждения
D. Фланцевые переходники (опция)
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 6. Преобразователь с сенсорным модулем и стандартным фланцем компланарного исполнения (вид спереди)
Корпус PlantWeb

Корпус распределительной коробки

Корпус беспроводного датчика

A

90°

6.86
(174)

9.30
(236)

4.20
(107)

9.30
(236)

8.98
(228)

11.15
(283)

B

3.40
(86)

1.10
(28)

3.40
(86)

1.10
(28)

A. Внешняя антенна увеличенного диапазона
B. Внешняя антенна
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 7. Преобразователь с сенсорным модулем и стандартным фланцем компланарного исполнения (вид сбоку)
Корпус PlantWeb
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Корпус распределительной коробки

Корпус беспроводного датчика
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3.45
(88)

6.05
(154)

A
4.70
(119)

B

7.72
(196)
C

9.30
(236)

1.63
(41)
2.13
(54)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 8. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения (вид спереди)
Прим.
Для диапазонов 1A–4A, технологическое соединение из нержавеющей стали 316L, контактирующее с рабочей средой, с
резьбой NPT ½ дюйма. Подробные сведения о типоразмерах для других конфигураций см. на чертежах (тип I) на сайте
Emerson.com/Rosemount.
Корпус PlantWeb

Корпус распределительной коробки

4.20
(107)

Корпус беспроводного датчика
A

4.20
(107)

6.88
(174)

8.04
(204)

1.125
(29)

8.04
(204)

4.70
(119)

B

4.20
(107)

90°

11.16
(283)

1.125
(29)

A. Внешняя антенна увеличенного радиуса действия
B. Внешняя антенна
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 9. Преобразователь с сенсорным модулем штуцерного исполнения (вид сбоку)
Прим.
Для диапазонов 1A–4A, технологическое соединение из нержавеющей стали 316L, контактирующее с рабочей средой, с
резьбой NPT ½ дюйма. Подробные сведения о типоразмерах для других конфигураций см. на чертежах (тип I) на сайте
Emerson.com/Rosemount.
Корпус PlantWeb

Корпус распределительной коробки

Корпус беспроводного датчика
6.05
(154)

3.45
(88)

5.17
(131) 4.51
(115)

A
4.70
(119)

B
C

A. Антенна для беспроводной связи
стандартного диапазона HART,
2,4 ГГц
B. Электроника преобразователя
C. Клеммы обмотки возбуждения

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 10. Корпус PlantWeb, корпус распределительной коробки, устройство быстрого подключения Quick Connect с
платформой SuperModule™, штуцерное исполнение
4.55
(116)

4.20
(107)

3.45
(88)

1.50
(38)

2.57
(65)
6.22
(158

7.97
(202)

8.04
(204)

1.37
(35)
A

2.40
(61)

A. Технологическое соединение с фланцем типа I

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 11. Антенна для выносного монтажа с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN)

A
20.2 (513)

B

C
D
E

A.
B.
C.
D.
E.

Антенна
Монтажный кронштейн
Молниезащитный разрядник
Кабель 25 футов (7,6 м)
Минимальная конденсатная ловушка Ø12 дюймов (0,3 м)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 12. Варианты монтажа копланарного преобразователя (кронштейн B4)
Монтаж на трубе (вид спереди и сбоку)

Монтаж на панели (вид сбоку)
4.51
(114)

2.58
(66)

6.15
(156)
2.81
(71)

6.25
(159)

4.73
(120)

3.54
(90)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 13. Варианты монтажа стандартного фланца
Монтаж на трубе

Монтаж на трубе (плоский кронштейн)

Монтаж на панели

10.71
(272)
2.62
(67)

8.10
(205)

8.10
(205)

0.93
(24)

2.62
(67)

3.40
(86)

3.40
(86)

4.85
(123)
7.70
(196)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 14. Варианты монтажа в технологической линии (кронштейн B4)
Монтаж на трубе (вид спереди и сбоку)

Монтаж на панели (вид сбоку)
4.51
(114)

2.59
(65)

6.15
(156)

2.81
(71)

4.72
(120)

6.25
(159)

3.08
(78)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 15. Варианты монтажа выносного индикатора (кронштейн B4)
Монтаж на трубе (вид спереди и сбоку)

Монтаж на панели (вид сбоку)
2.34
(59)

2.66
(68)

4.48
(114)

8.72
(221)

5.17
(131)

2.66
(68)

6.15
(156)

6.25
(158)

4.72
(120)

3.08
(78)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 16. Расходомер Rosemount 3051SFA с осредняющей напорной трубкой Annubar
Прим.
Модель Annubar с соединением Pak-Lok выпускается в исполнениях до класса 600 ANSI (1 440 фнт. на кв. дюйм изб. при
температуре 100 °F [99 бар при температуре 38 °C]).
Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху
D

C

B

A

Таблица 62. Размеры расходомера 3051СFA с трубкой Annubar
Размер датчика

A (макс.)

B (макс.)

C (макс.)

D (макс.)

1

8,50 (215,9)

17,10 (434,3)

8,66 (220,0)

7,00 (177,8)

2

11,00 (279,4)

19,60 (497,8)

8,66 (220,0)

7,00 (177,8)

3

12,00 (304,8)

20,60 (523,2)

8,66 (220,0)

7,00 (177,8)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 17. Расходомер Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой (с первичным элементом типа A)
Вид спереди (диафрагма)

Вид сбоку (диафрагма)

E

Вид сверху (диафрагма)

C

D

B

A

1.125 (28,58)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 18. Расходомер Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой (с первичным элементами типа C и P)
Вид спереди (диафрагма)

Вид сбоку (диафрагма)

Вид сверху (диафрагма)

E
D
B
A

C

F

1.125 (28,58)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).

Emerson.com/Rosemount

195

Январь 2020
Таблица 63. Размеры расходомера Rosemount 3051SFC с компактной диафрагмой
Тип первичного
элемента

A

B

Высота пре- C
образователя

Тип A

5,62
(143)

Высота
8,53 (217)
преобразов
ателя + A

Типы P и C

5,62
(143)

Высота
7,70 (196)
преобразов
ателя + A

D

E

F

7,75 (197) — в закрытом состоянии
8,25 (210) — в открытом состоянии

6,00 (152) — в закрытом состоянии
6,25 (159) — в открытом состоянии

10,0 (254) — в закрытом состоянии
10,25 (260,3) — в
открытом состоянии

Не определено

7,75 (197) — в закрытом состоянии

6,00 (152) — в закрытом состоянии

Не
более
7,2 (184)

8,25 (210) — в открытом состоянии

6,25 (159) — в открытом состоянии

10,2 (257,8) — в закрытом состоянии
10,4 (26,2) — в открытом состоянии

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 19. Расходомер на базе встроенной диафрагмы Rosemount 3051SFP
Вид спереди

Вид снизу

Вид сбоку
11.73
[297.9]

8.51
[216.2]
A

4.0 [101.6]
MAX

B

K

J

A. Направление потока
B. Диаметр отверстия (ДО)
C. 2x вентиляционных клапана с резьбой NPT ¼ дюйма
K. Размеры после места монтажа (включая диафрагму)
J. Размеры до места монтажа

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Таблица 64. Размеры расходомера Rosemount 3051SFP со встроенной диафрагмой
Размеры

Диаметр трубопровода
½ дюйма (15 мм)

1 дюйм (25 мм)

1½ дюйма (40 мм)

J (концы труб со скошенными кромками/с резьбой)

12,54 (318,4)

20,24 (514,0)

28,44 (722,4)

J (свободный фланец RF, свободный
фланец RTJ, свободный фланец RF-DIN)

12,62 (320,4)

20,32 (516,0)

28,52 (724,4)

J (воротниковый приварной фланец
класса 150 с выступом)

14,37 (364,9)

22,37 (568,1)

30,82 (782,9)

J (воротниковый приварной фланец
класса 300 с выступом)

14,56 (369,8)

22,63 (574,7)

31,06 (789,0)

J (воротниковый приварной фланец
класса 600 с выступом)

14,81 (376,0)

22,88 (581,0)

31,38 (797,1)

K (концы труб со скошенными кромками / с резьбой)

5,74 (145,7)

8,75 (222,2)

11,91 (302,6)

K (приварной охватывающий фланец RF,
приварной охватывающий фланец RTJ,
приварной охватывающий фланец RFDIN)(1)

5,82 (147,8)

8,83 (224,2)

11,99 (304,6)

К (воротниковый приварной фланец
класса 150 с выступом)

7,57 (192,3)

10,88 (276,3)

14,29 (363,1)

К (воротниковый приварной фланец
класса 300 с выступом)

7,76 (197,1)

11,14 (282,9)

14,53 (369,2)

(1)

Указанная длина отточной стороны с учетом толщины пластины 0,162 дюйма (4,11 мм).

Рисунок 20. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S c мембраной FF
Прим.
Размеры мембран и номинальное давление приведены в Листе технических данных уровнемеров по ПД и выносных
мембран 1199 Rosemount.
Прим.
Нижняя часть корпуса (промывочное кольцо) используется только с фланцами FFW.
Копланарное исполнение

Emerson.com/Rosemount

Штуцерное исполнение
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5.17
(131)
4.20
(107)

4.51
(114)

4.20
(107)

5.17
(131)

8.04
(204)
8.57
(217,7)

1.50
(38)

3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 21. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S c мембраной EF
Прим.
Размеры мембран и номинальное давление приведены в Листе технических данных уровнемеров по ПД и выносных
мембран 1199 Rosemount.
Копланарное исполнение

Штуцерное исполнение

5.17
4.51 (131)
(114)

4.20
(107)

5.17
(131)

8.57
(217,7)

4.20
(107)

8.04
(204)

1.50
(38)

3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 22. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S c мембраной RF
Прим.
Размеры мембран и номинальное давление приведены в Листе технических данных уровнемеров по ПД и выносных
мембран 1199 Rosemount.
Копланарное исполнение
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Штуцерное исполнение
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5.17
(131)

5.17
(131)

4.20
(107)

4.20
(107)

4.51
(114)

8.04
(204)

8.57
(217,7)

1.50
(38)

3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 23. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S с мембраной RT
Прим.
Размеры мембран и номинальное давление приведены в Листе технических данных уровнемеров по ПД и выносных
мембран 1199 Rosemount.
Копланарное исполнение

Штуцерное исполнение
4.51
(114)

5.17
(131)
4.51
(114)

4.20
(107)

4.20
(107)

8.04
(204)

8.57
(217,7)

1.50
(38)

3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 24. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S с мембраной SS
Прим.
Размеры мембран и номинальное давление приведены в Листе технических данных уровнемеров по ПД и выносных
мембран 1199 Rosemount.
Копланарное исполнение

Штуцерное исполнение

5.17
(131)

4.20
(107)

5.17
(131)

4.51
(114)

4.20
(107)

8.04
(204)

8.57
(217,7)

1.50 (38)
3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
Рисунок 25. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S c мембраной SC
Копланарное исполнение

Штуцерное исполнение

5.17
(131)

5.17
(131)

4.51
(114)

4.20
(107)

4.20
(107)

8.04
(204)
8.57
(217,7)

1.50
(38)

3.62
(92)
A

A. + Длина удлинителя для прямого монтажа
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Рисунок 26. Масштабируемый уровнемер Rosemount 3051S с расширителем теплового диапазона
Копланарное исполнение
5.17
(131,3)

Штуцерное исполнение
4.20
(106,7)

4.20
(106,7)

5.17
(131,3)

7.84
(199,1)

8.36
(212,3)

13.51
(343,2)
1.50
(38,1)

7.64
(194,2)

Размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
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Принадлежности
Программные пакеты Rosemount Engineering Assistant (EA)
Программное обеспечение Rosemount Engineering Assistant предназначено для настройки расхода устройств Rosemount
3051SMV. Пакет поставляется в двух вариантах: с модемом и соединительными кабелями или без них. Все конфигурации
поставляются отдельно. Для обеспечения максимальной производительности ПО EA рекомендуется использовать
следующее компьютерное оборудование и программное обеспечение:
Прим.
Для ПО Engineering Assistant версии 6.1 или выше необходимо использовать Microsoft®.NET Framework версии 2.0 или выше.
Если версия .NET 2.0 отсутствует, она будет установлена автоматически во время установки Engineering Assistant. Для
платформы Microsoft.NET версии 2.0 необходимо дополнительное пространство на диске 200 МБ.

Минимальные системные требования для Engineering Assistant 5.5.1 для Rosemount 3051SMV FOUNDATION
fieldbus с блоком измерения массового расхода с полной компенсацией
■ Intel® Core™ Duo, 2,4 ГГц
■ Операционная система: Windows™ 7, 32-х или 64-х разрядная
■ Свободное пространство на жестком диске 600 МБ
■ USB-порт

Минимальные системные требования для Engineering Assistant 6 для устройства Rosemount 3051SMV HART
■ Процессор семейства Pentium®: 500 МГц и выше
■ Операционная система: Microsoft Windows 2000 (32-х разрядная), Windows XP Professional (32-х разрядная), Windows 7
или Windows 8
■ ОЗУ 256 МБ
■ Свободное пространство на жестком диске 100 МБ
■ Последовательный порт RS232 или порт USB (для использования с модемом HART®)
■ CD-ROM
Таблица 65. Программные пакеты Engineering Assistant
Код

Описание изделия

EA

Программное обеспечение Engineering Assistant

Носитель ПО
2

EA, версия 5 (совместимо с Rosemount 3051SMV FOUNDATION Fieldbus, Rosemount 3095 и Rosemount 333)

3

EA, версия 6 (совместимо только с Rosemount 3051SMV HART)

Язык
E

Английский язык

Модем и соединительные кабели
0

Нет

H

HART-модем для последовательного порта и кабели

B

HART-модем для USB-порта и кабели

J

USB-интерфейс и кабели FOUNDATION Fieldbus
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Таблица 65. Программные пакеты Engineering Assistant (продолжение)
Код

Описание изделия

Лицензия
N1

Лицензия на 1 ПК

N2

Лицензия на группу

Типовой номер модели:

EA 2

E

0

N1

Принадлежности
Описание позиции

Номер детали

Только HART-модем для последовательного порта с
кабелями

03095-5105-0001

Только HART-модем для USB-порта и кабели(1)

03095-5105-0002

Блок питания с длительным сроком службы для беспроводных устройств

701PBKKF

(1)

™

С поддержкой SNAP-ON EA с AMS Device Manager версии 6.2 или выше.
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