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Манометр Rosemount™ WPG 
с поддержкой протокола 
WirelessHART®

 
 
В манометре WPG компании Emerson используется проверенная и зарекомендовавшая себя технология 
преобразователей давления Rosemount, предоставляющих точную и надежную информацию о давлении. 
Благодаря системе защиты от давления перегрузки (превышение верхнего предела измерений до 150 раз) и 
двум уровням изоляции технологического процесса обеспечиваются более безопасные условия эксплуатации. 
Технология сенсора Rosemount устраняет многие проблемы измерительных приборов за счет минимизации 
количества механических компонентов, не позволяющих стандартным манометрам отображать или передавать 
корректные сведения об измеряемом давлении. Беспроводной манометр WPG имеет большой стрелочный 
индикатор 114 мм (4,5 дюйма), который позволяет легко считывать данные при использовании в полевых 
условиях. Срок службы манометра — до 10 лет, что сокращает материальные и временные затраты на 
техническое обслуживание. 
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Преимущества манометров WPG

Отвечает традиционным требованиям к манометрам 
■ Основная приведенная погрешность по цифровому выходному сигналу ±0,5% от диапазона измерений. 
■ Технологическое соединение на резьбе NPT, DIN, через клапанные блоки, на фланце и с разделительной 
мембраной.
■ Типы измерения: избыточное, абсолютное давление, вакуум, давление-разрежение и симметричная шкала.
■ Диапазоны измерений от 15 дюймов вод. ст. (37,3 мбар) до 10 000 фунтов/кв. дюйм (689,5 бар).

Снижение затрат на обслуживание 
■ Приобретите надежный источник измерений, использующий уже зарекомендовавшую себя технологию
измерений и обладающий сроком службы до 10 лет.
■ Сократите количество поломок, вызванных вибрацией, высоким давлением и влиянием иных
неблагоприятных условий окружающей среды, которые характерны для механических измерительных
приборов.
■ Локальный индикатор состояния позволит вам быть уверенными в состоянии вашего манометра.

Повышение безопасности персонала 
■ Сократите необходимость присутствия людей в опасных зонах, снизив до минимума количество обходов.
■ Не беспокойтесь за целостность ваших манометров, которые способны выдерживать давление перегрузки,
превышающее верхний предел измерений прибора от 1,5 до 150 раз, и оснащены двумя уровнями изоляции
технологического процесса.

Непрерывный доступ к данным давления 
■ Получайте точные данные измерений с периодичностью раз в минуту благодаря технологии WirelessHART.
■ Считывайте данные о давлении локально на удобном 114-миллиметровом (4,5 дюйма) циферблате
манометра.
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Информация по оформлению заказа 
 
Таблица 1. Информация для оформления заказа на манометр WPG 
Опции, отмеченные звездочкой (★), поставляются в минимальные сроки. На выполнение заказов с опциями, не отмеченными 
звездочкой, требуется больше времени. 
Модель Тип устройства 

WPG Манометр WPG ★ 

Размер циферблата 

45 114,3 мм (4,5 дюйма) ★ 

Выходной сигнал манометра 

X 
Беспроводный выходной сигнал WirelessHART, с задаваемой пользователем периодичностью 
обновления данных, 2,4 ГГц DSSS 

★ 

Сертификация изделия 

I1 Сертификат искробезопасности ATEX ★ 

I2 Сертификат искробезопасности ATEX ★ 
I4 Сертификат искробезопасности TIIS ★ 
I5 Сертификат США по искробезопасности ★ 

I6 Сертификат Канады по искробезопасности ★ 

I7 Сертификат искробезопасности IECEx ★ 

IM Сертификат искробезопасности EAC (Технический регламент Таможенного союза) ★ 

Н/П Без сертификации (для безопасной зоны) ★ 

Тип измерения 

G Избыточное давление ★ 

A Абсолютное давление ★ 

С Давление — разрежение ★ 

V Вакуум ★ 

M Симметричная шкала  ★ 

Тип технологического соединения(1) 
 Тип соединения Материал разделительной мембраны ★ 

11 Наружная резьба 1/2-14 NPT Нержавеющая сталь 316L ★ 

12 Наружная резьба 1/2-14 NPT Сплав C-276 ★ 

21 Наружная резьба G½ (EN 837) Нержавеющая сталь 316L ★ 

22 Наружная резьба G½ (EN 837) Сплав C-276 ★ 

31(2) Наружная резьба 3/4-14 NPT Нержавеющая сталь 316  

32(2) Наружная резьба 3/4-14 NPT Сплав C-276  

01 Альтернативное технологическое соединение Нержавеющая сталь 316 ★ 

Единица измерения первичной шкалы 

A фунт/кв. дюйм ★ 
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Таблица 1. Информация для оформления заказа на манометр WPG (продолжение) 
B кПа ★ 
D бар ★ 
E мбар ★ 
F(3) МПа ★ 
G дюймов вод. ст. ★ 
H кг/см2 ★ 
I фут вод. ст.  
J мм вод. ст.  
К дюйм рт.-ст. ★ 
L см вод. ст. ★ 
M см рт.-ст. ★ 
N мм рт.-ст. ★ 
P(3)(4)(5) Процент от диапазона (% диапазона) ★ 
Диапазоны измерений 
6-разрядное конфигурируемое численное значение (напр., 000100 для верхнего предела измерения 
100 в выбранных единицах измерения первичной шкалы). 
См. таблицы в разделе «Диапазоны измерений» для получения информации о диапазонах измерения 
по единицам измерения. Необходимо задать не менее шести позиций кода модели при заказе. 

★ 

(1) Материалы конструкции соответствуют рекомендациям NACE MR0175/ISO 15156 по стойкости изделий в условиях 
разработки месторождений нефти с высоким содержанием серы. 
Для некоторых материалов установлены ограничения по условиям эксплуатации. Дополнительные сведения можно найти 
в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также отвечают требованиям стандарта NACE MR0103 в 
отношении химической стойкости в системах перегонки нефти с высоким содержанием серы. 

(2) Недоступно для диапазонов измерения свыше 4 000 фунтов/кв. дюйм. 
(3) Недоступно для типа измерения «симметричная шкала». 
(4) Недоступно для типа измерения «давление-разрежение». 
(5) Недоступно для типа измерения «вакуум». 
 
Таблица 2. Дополнительные опции (указать вместе с номером выбранной модели) 
Опции, отмеченные звездочкой (★), поставляются в минимальные сроки. На выполнение заказов с опциями, не отмеченными 
звездочкой, требуется больше времени. 
Диапазон шкалы (десятичный) 
D20 0,2 ★ 
D40 0,4 ★ 
D50 0,5 ★ 
D60 0,6 ★ 
Единицы измерений вторичной шкалы (двойная шкала) 
DA(1) фунт/кв. дюйм ★ 
DB(1) кПа ★ 
DD(1) бар ★ 
DH(1) кг/см2 ★ 
DC(2)(3)(4)(5) Пользовательские единицы измерения  

Применение в системах высокого давления 
P5 Максимальное давление на входе 4 001-10 000 фунтов/кв. дюйм (275,9-689,5 бар) ★ 
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Таблица 2. Дополнительные опции (указать вместе с номером выбранной модели) (продолжение) 
Сборки с клапанным блоком(6)(7)(8) 

S5 Сборка с клапанным блоком Rosemount 306  

Сборка с разделительной мембраной(7)(8)(8)(9) 

S1 Сборка с одной разделительной мембраной Rosemount 1199  

Расширенная гарантия на изделие 

WR3 Гарантийный срок эксплуатации — 3 года ★ 

WR5 Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет ★ 

Монтажный кронштейн 

B4 
Кронштейн для монтажа на трубе диаметром 2 дюйма или на панели, материал 
кронштейна — нержавеющая сталь 

★ 

BE  Нержавеющая сталь 316 (кронштейн типа B4 с крепежом из нержавеющей стали 
316SSТ 

★ 

Бирка из нержавеющей стали 

Y2 Табличка на проволоке из нержавеющей стали 316 ★ 

Пользовательская конфигурация 

C1 Пользовательская конфигурация ★ 

Сертификат калибровки 

Q4 Сертификат калибровки ★ 

Сертификаты прослеживаемости материалов 

Q8 Сертификат прослеживаемости материалов согласно EN 10204 3.1 ★ 

Сертификат NACE 

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 ★ 

Испытание давлением 

P1 Гидростатические испытания с сертификацией ★ 

Специальное применение 

P2 Очистка для специального применения ★ 

Чистота поверхности(11) 

Q16 
Сертификат обработки поверхности для применения санитарных выносных 
мембран 

★ 

Маркировка нормального диапазона, выход из нормы и аварийное состояние 

LK Комплект наклеек — зеленый, желтый, красный цвета ★ 

Альтернативное технологическое соединение(12) 

P01 Фланец (нержавеющая сталь), 1 дюйм, класс ANSI 150  

P02 Фланец (нержавеющая сталь), 1 дюйм, класс ANSI 300  

P11 Фланец (нержавеющая сталь), 2 дюйма, класс ANSI 150  

P12 Фланец (нержавеющая сталь), 2 дюйма, класс ANSI 300  

P21 Фланец (нержавеющая сталь), 3 дюйма, класс ANSI 150  

P22 Фланец (нержавеющая сталь), 3 дюйма, класс ANSI 300  
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Таблица 2. Дополнительные опции (указать вместе с номером выбранной модели) (продолжение) 
P31 Фланец (нержавеющая сталь), DIN — DN 50 PN 40
P41 Фланец (нержавеющая сталь), DIN — DN 80 PN 40
W01 Фланец (нержавеющая сталь), 1 дюйм, класс ANSI 150, цельносварная конструкция
W02 Фланец (нержавеющая сталь), 1 дюйм, класс ANSI 300, цельносварная конструкция
W11 Фланец (нержавеющая сталь), 2 дюйма, класс ANSI 150, цельносварная конструкция
W12 Фланец (нержавеющая сталь), 2 дюйма, класс ANSI 300, цельносварная конструкция
W21 Фланец (нержавеющая сталь), 3 дюйма, класс ANSI 150, цельносварная конструкция
W22 Фланец (нержавеющая сталь), 3 дюйма, класс ANSI 300, цельносварная конструкция
W31 Фланец (нержавеющая сталь), DIN — DN 50 PN 40, цельносварная конструкция
W41 Фланец (нержавеющая сталь), DIN — DN 80 PN 40, цельносварная конструкция
(1) Недоступно для единиц измерений первичной шкалы «P» (процент от диапазона). 
(2) Недоступно для типа измерения «давление-разрежение». 
(3) Недоступно для типа измерения «вакуум».
(4) Требуется код единицы измерения первичной шкалы «A» (фунт/кв. дюйм), «D» (бар) или «G» (дюйм вод. ст.). 
(5) Требуется код модели пользовательской конфигурации «C1».
(6) Требуется тип соединения с технологическим процессом «11» или «12».
(7) Сборки с клапанным блоком и разделительной мембраной нельзя использовать в одной конфигурации.
(8) Компоненты сборки указываются отдельно и требуют указания номера строки заказа всей модели. 
(9) Требуется соединение с технологическим процессом 11. 
(10) Подбор материала уплотнения и размера зависят от диапазона измерения. При выборе уплотнения обсудите варианты с

Вашим местным торговым представителем Emerson. 
(11) Требуется код сборки с разделительной мембраной-опция «S1».
(12) Требуется тип технологического соединения «01».

Рис. 1. Пример условного обозначения заказа 
Модель Размер 

циферблата
Выходной 
сигнал 
прибора

Сертификация 
изделия

Тип 
измерения

Тип 
технологи-
ческого 
соединения

Единица 
измерения 
первичной 
шкалы

Диапазон 
измерения

Дополнит
ельные 
опции

WPG 45 X I1 A 11 A 6-
разрядное 
численное 
значение 

DA, S1...

Определяется производителем Определяется конечным пользователем

Диапазоны измерения давления
Значения в таблицах ниже представляют собой максимальные и минимальные значения верхнего предела измерения для 
каждой единицы измерения. Пользователь может указать любое значение верхнего предела измерения, лежащее между 
этими максимальным и минимальным значениями. Значение верхнего предела измерения не должно содержать более двух 
значащих цифр. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. 

Таблица 3. Диапазоны измерения давления для типа измерения «избыточное давление» 
Единица измерения первичной
шкалы Минимальный диапазон измерения Минимальный диапазон измерения

Код Значение Код Значение Код Значение
A фунт/кв. дюйм 000000D60 0,6 010000 010000

Пример: 000100 = 0-100 фунтов/кв. дюйм
B кПа 000004 4 066000 066000

Пример: 005000 = 0-5000 кПа
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Таблица 3. Диапазоны измерения давления для типа измерения «избыточное давление» (продолжение) 
D бар 000000D20 0,2 000660 660 
  Пример: 000020 = 0-20 бар 

E мбар 000040 40 660000 660000 
  Пример: 004500 = 0-4 500 мбар 

F МПа 000000D20 0,2 000066 66 
  Пример: 00006D40 = 0-6,4 МПа 

G дюймов вод. ст. 000015 15 270000 270000 
  Пример: 080000 = 0-80 000 дюймов вод. ст. 
H кг/см2 000000D20 0,2 000700 700 
  Пример: 000060 = 0-60 кг/см2 

I фут вод. ст. 000001D40 1,4 022000 022000 
  Пример: 000250 = 0-250 футов вод. ст. 
J мм вод. ст. 000400 400 900000 900000 
   Пример: 016000 = 0-16 000 мм вод. ст. 
К дюйм рт.-ст. 000001D20 1,2 020000 020000 
  Пример: 003500 = 0-3 500 дюймов рт.-ст. 
L см вод. ст. 000040 40 700000 700000 
  Пример: 050000 = 0-50 000 см вод. ст. 
M см рт.-ст. 000003 3 050000 050000 
  Пример: 000030 = 0-30 см рт.-ст. 
N мм рт.-ст. 000028 28 500000 500000 
  Пример: 048000= 0-48 000 мм рт.-ст. 
 
Таблица 4. Диапазоны измерения давления для типа измерения «абсолютное давление» 
Единица измерения первичной шкалы Минимальный диапазон измерения Минимальный диапазон измерения 
Код Значение Код Значение Код Значение 
A фут/кв. дюйм 000005 5 010000 010000 

Пример: 00100 = 0-100 фунтов/кв. дюйм 
B кПа 000035 35 066000 066000 

Пример: 005000 = 0-5 000 кПа 
D бар 000000D40 0,4 000660 660 

Пример: 000020 = 0-20 бар 
E мбар 000350 350 660000 660000 

Пример: 004500 = 0-4 500 мбар 
F МПа 000000D20 0,2 000066 66 

Пример: 00006D40 = 0-6,4 МПа 
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Таблица 4. Диапазоны измерения давления для типа измерения «абсолютное давление» (продолжение) 
G дюймов вод. ст. 000140 140 270000 270000 

Пример: 080000 = 0-80000 дюймов вод. ст. 
H кг/см2 000000D40 0,4 000700 700 

Пример: 000060 = 0-60 кг/см2 
I фут вод. ст. 000012 12 022000 022000 

Пример: 000250 = 0-250 футов вод. ст. 
J мм вод. ст. 003600 3600 900000 900000 

Пример: 016000 = 0-16000 мм вод. ст. 
К дюйм рт.-ст. 000011 11 020000 020000 

Пример: 003500 = 0-3500 дюймов рт.-ст. 
L см вод. ст. 000360 360 700000 700000 

Пример: 050000 = 0-50000 см вод. ст. 
M см рт.-ст. 000027 27 050000 050000 

Пример: 000030 = 0-30 см рт.-ст. 
N мм рт.-ст. 000270 270 500000 500000 

Пример: 048000= 0-48000 мм рт.-ст. 
 
Таблица 5. Диапазоны измерения давления в процентах от диапазона 
Единица измерения первичной шкалы Диапазон измерения 
Код Значение Код Значение 
P Процент от диапазона(1) 000030 30 
  000150 150 
  000800 800 
  004000 4000 
  010000 010000 
(1) Шкала со значениями 0-100%. Выбранный код отражает требуемый диапазон рабочего давления в фунтах/кв. дюйм. Возможен заказ 

только с перечисленными значениями.  
 
Таблица 6. Диапазоны измерения давления для типа измерения «давление-разрежение» 
Единица измерения первичной шкалы Минимальный диапазон 

измерения 
Минимальный диапазон 
измерения 

Код Значение Код Значение Код Значение 

A(1) фунт/кв. дюйм 000001 1 000600 600 
  Пример: 000100 = -30 дюймов рт.-ст.-100 фунтов/кв. дюйм 

B кПа 000035 35 002000 2000 
  Пример: 000500 = -100-500 кПа 

D бар 000000D20 0,2 000040 40 
  Пример: 000020 = -1-20 бар 
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Таблица 6. Диапазоны измерения давления для типа измерения «давление-разрежение» (продолжение) 
E мбар 000100 100 020000 020000 

Пример: 004500 = -1 000-4 500 мбар 
F МПа 000000D20 0,2 000002 2 

Пример: 00001D40 = -0,1-1,4 МПа 
G дюймов вод. ст. 000140 140 008000 8000 

Пример: 004000 = -400-4 000 дюймов вод. ст. 
H кг/см2 000000D40 0,4 000020 20 

Пример: 000015 = -1-15 кг/см2 
I фут вод. ст. 000012 12 000600 600 

Пример: 000250 = -30-250 футов вод. ст. 
J мм вод. ст. 003600 3600 200000 200000 

Пример: 016000 = -10 000-16 000 мм вод. ст. 
К дюйм рт.-ст. 000011 11 000600 600 

Пример: 000350 = -30-350 дюймов рт.-ст. 
L см вод. ст. 000360 360 020000 020000 

Пример: 000700 = -1 000-700 см вод. ст. 
M см рт.-ст. 000027 27 001500 1500 

Пример: 000030 = -75-30 см рт.-ст. 
N мм рт.-ст. 000270 270 015000 015000 

Пример: 006000= -750-6000 мм рт.-ст. 
(1) Шкала давления разрежения в дюймах ртутного столба, а избыточного давления — в фунтах/кв. дюйм. Применимо только к psi.  
 
Таблица 7. Диапазоны измерения давления для типа измерения «вакуум» 
Единица измерения первичной шкалы Диапазон измерения Пример 

Код Значение Код Значение 

A фунт/кв. дюйм 000000 -15 -15-0 фунтов/кв. дюйм 

B кПа 000000 -100 -100-0 кПа 

D бар 000000 -1 -1-0 бар 

E мбар 000000 -1 000 -1000-0 мбар 

F МПа 000000 -0,1 -0,1-0 МПа 

G дюймов вод. ст. 000000 -400 -400-0 дюймов вод. ст. 
H кг/см2 000000 -1 -1-0 кг/см2 

I фут вод. ст. 000000 -30 -30-0 футов вод. ст. 
J мм вод. ст. 000000 -10 000 -10 000-0 мм вод. ст. 
К дюйм рт.-ст. 000000 -30 -30-0 дюймов рт.-ст. 
L см вод. ст. 000000 -1 000 -1000-0 см вод. ст. 
M см рт.-ст. 000000 -75 -75-0 см рт. ст. 
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Таблица 7. Диапазоны измерения давления для типа измерения «вакуум» (продолжение) 
N мм рт.-ст. 000000 -750 -750-0 мм рт.-ст. 
 
Таблица 8. Диапазоны измерения давления для типа измерения «симметричная шкала» 
Единица измерения первичной 
шкалы 

Минимальный диапазон измерения Минимальный диапазон измерения 

Код Значение Код Значение Код Значение 

A фунт/кв. дюйм 000001 1 000015 15 

Пример: 000010 = -10-10 фунтов/кв. дюйм 

B кПа 000005 5 000100 100 

Пример: 000050 = -50-50 кПа 

D бар 000000D20 0,2 000001 1 

Пример: 000000D50 = -0,5-0,5 бар 

E мбар 000050 50 001000 1000 

Пример: 00500 = -500-500 мбар 

F МПа Н/П Н/П Н/П Н/П 

G дюймов вод. ст. 000020 20 000400 400 

Пример: 000200 = -200-200 дюймов вод. ст. 
H кг/см2 000000D20 0,2 000001 1 

Пример: 000000D40 = -0,4-0,4 кг/см2 

I фут вод. ст. 000002 2 000030 30 

Пример: 000020 = - 20-20 футов вод. ст. 
J мм вод. ст. 000540 540 010000 010000 

Пример: 001200 = -1 200-1 200 мм вод. ст. 
К дюйм рт.-ст. 000001D50 1,5 000030 30 

Пример: 000015 = -15-15 дюймов рт.-ст. 
L см вод. ст. 000050 50 001000 1000 

Пример: 000450 = -450-450 см вод. ст. 
M см рт.-ст. 000004 4 000075 75 

Пример: 000030 = -30-30 см рт.-ст. 
N мм рт.-ст. 000040 40 000750 750 

Пример: 000300= -300-300 мм рт.-ст. 
 
Пояснения по типам измерения 
Избыточное/абсолютное 
давление Диапазон шкалы от 0 до выбранного верхнего предела измерения. 
Вакуум Шкала от абсолютного вакуума до 0. Для заказа необходимо выбрать 6-значный код '000000'. 
Давление-разрежение Шкала начинается с абсолютного вакуума и заканчивается выше нуля на выбранном значении 

верхнего предела измерения. 
Проценты от диапазона  Диапазон шкалы от 0 до 100 процентов. Выбранный код отражает требуемый диапазон рабочего 

давления. 
 

Симметричная шкала Симметричная шкала с отрицательным и положительным диапазоном, с 0 в положении «12:00». 
 Верхний и нижний пределы измерения являются «зеркальными» целочисленными значениями 
 выбранного диапазона. 
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Технические характеристики 
 
Физические характеристики 
 
Выбор материала 
Emerson предлагает широкий ассортимент изделий Rosemount с разными опциями и конструкциями, выполненными из 
материалов, подходящих для разнообразных условий применения. Представленная информация об изделиях Rosemount 
призвана помочь покупателю сделать правильный выбор в соответствии с его областью применения. Покупатель несет 
исключительную ответственность за проведение тщательного анализа всех параметров технологического процесса (таких как 
химический состав, температура, давление, расход, абразивные вещества, загрязняющие вещества и т. д.) перед заказом 
изделия, материалов, опций и комплектующих для использования в конкретных условиях. Emerson не имеет возможности 
оценить или гарантировать то, что изделие, опции, конфигурация или материалы конструкции выбраны в соответствии с 
технологической средой или другими параметрами технологического процесса. Более подробно по совместимости 
материалов см. Техническое описание «Выбор материала». 
 
Размер циферблата 
114,3 мм (4,5 дюйма) 
 
Диапазоны измерений 
От вакуума до 689,5 бар (10 000 фунтов/кв. дюйм) 
Диапазоны менее 40 дюймов водяного столба (0,01 бар) только для типа измерения «избыточное давление». 
 
Особенности первичной шкалы 
Количество основных делений напрямую зависит от указанной комбинации единиц измерения первичной шкалы и диапазона 
измерений. 
 
Особенности первичной шкалы 
Количество основных делений напрямую зависит от указанной комбинации единиц измерения первичной шкалы и диапазона 
измерений. 
 
Соединения с технологическим процессом 
Наружная резьба ½-14 NPT, наружная резьба ¾-14 NPT, G½ наружная резьба (EN 837) и альтернативные технологические 
соединения. 
 
Подключение полевого коммуникатора 
Для доступа к клеммам подключения необходимо снять крышку. 
 
Материалы конструкции  
 
Корпус 
Ударопрочный полимер, степени защиты NEMA® 4X и IP66/67 
 
Уплотнительное кольцо крышки 
Силиконовый каучук 
 
Детали, контактирующие со средой 
Нерж. сталь 316L, сплав C-276 
  

https://www.emerson.com/documents/automation/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-rosemount-ru-ru-5959674.pdf
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Масса при поставке 
0,82 кг (1,8 фунта) 

Опции 
■ Монтажный кронштейн (код B4): 0,5 кг (1,0 фунта)
■ Выделенный нормальный диапазон (код LK): 11 г (0,02 фунта)
■ Разделительные мембраны Rosemount 1199: вес при поставке указан в Листе технических данных «Преобразователи

давления для измерения уровня по перепаду давления».
■ Встроенные клапанные блоки Rosemount 306: вес при поставке указан в Листе технических данных «Клапанные блоки».

Эксплуатационные характеристики

Погрешность 
Основная приведенная погрешность от диапазона измерений:
По шкале циферблата ±1,5%.
По цифровому выходному сигналу ±0.5%

Для диапазонов измерения менее 40 дюймов вод.ст
Основная приведенная погрешность от диапазона измерений:
По шкале циферблата ±2,0%.
По цифровому выходному сигналу ±1.0%

 
Предельные значения температуры 

Температура окружающей среды 
От -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F) 

Температура хранения 
От -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F) 

Температура среды 
От -40 до 121 °C (от -40 до 250 °F) 
Примечание 
Температура технологического процесса выше 85 °C (185 °F) требует снижения предельных значений температуры 
окружающего воздуха в соотношении 1,5:1. 
Ограничение в 104 °C (220 °F) при измерении вакуума; 54 °C (130 °F) для давления ниже 0,5 фунта/кв. дюйм (абс.). 

Опции 
Маркировка нормального диапазона, выход из нормы и аварийное состояние (код LK) 
■ Температура окружающей среды: от -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F)
■ Температура хранения: 21 °C (70 °F)
■ Температура эксплуатации: не менее 10 °C (50 °F)

Электрические соединения/батарея 
Манометр WPG Rosemount имеет заменяемую первичную литий-тионилхлоридную батарею на 3,6 В без возможности 
подзарядки. 
Срок службы батареи составляет десять лет при нормальных условиях эксплуатации(1). У приборов с диапазоном измерения 
менее пяти фунтов/кв. дюйм наблюдается снижение срока службы батареи. Приборы с небольшими диапазонами измерения 
давления могут быть более чувствительны к внешним воздействиям. 

Примечание 
Нормальные условия: температура 21 °C (70 °F), стабильное рабочее давление с периодическими изменениями. 

https://www.emerson.com/documents/automation/product-data-sheet-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-rosemount-1199-ru-73276.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-rosemount-ru-ru-87734.pdf
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Давление перегрузки 
Диапазон измерения Максимальное рабочее 

давление 
Максимальное давление 
перегрузки 

0,55-30 фунтов/кв. дюйм (0,038-2 бар) 30 фунтов/кв. дюйм (2 бар) 750 фунтов/кв. дюйм (51,7 бар) 
31-150 фунтов/кв. дюйм (2,1-10,3 бар) 750 фунтов/кв. дюйм (51,7 бар) 31-150 фунтов/кв. дюйм 

(2,1-10,3 бар)
150 фунтов/кв. дюйм (10,3 бар) 1 500 фунтов/кв. дюйм (103,4 бар) 151-800 фунтов/кв. дюйм 

(10,4-55,1 бар)
801-4 000 фунтов/кв. дюйм (55,2-275,8 бар) 1 600 фунтов/кв. дюйм (110,3 бар) 6 000 фунтов/кв. дюйм (413,7 бар) 
4 001-10 000 фунтов/кв. дюйм (275,8-689,5 бар) 6 000 фунтов/кв. дюйм (413,7 бар) 15 000 фунтов/кв. дюйм (1034 бар) 

Предельное давление разрыва 
Для диапазонов измерения 4 000 фунтов/кв. дюйм (275,8 бар) или ниже: 11 000 фунтов/кв. дюйм (758,4 бар) 
Для диапазонов измерения свыше 4 000 фунтов/кв. дюйм (275,8 бар): 26 000 фунтов/кв. дюйм (1 792,3 бар) 

Минимальные пределы значений для процента от диапазона 
Манометр представляет давление в процентах от диапазона измерения. Вы можете изменить представление диапазона 
измерения для лучшего соответствия Вашему применению. По умолчанию «100» является верхним пределом измерения. 
Код Максимальный 

диапазон измерения 
Диапазоны измерения для 
погрешности 0,5% по 
цифровому выходному 
сигналу

Диапазоны измерения 

000030 30 фунтов/кв. дюйм 30-5 фунтов/кв. дюйм 4,99-3 фунтов/кв. дюйм 
000150 150 фунтов/кв. дюйм 150-25 фунтов/кв. дюйм 124,99-15 фунтов/кв. дюйм 
000800 800 фунтов/кв. дюйм 800-134 фунтов/кв. дюйм 133,99-80 фунтов/кв. дюйм 
004000 4 000 фунтов/кв. дюйм 4 000-667 фунтов/кв. дюйм 666,99-400 фунтов/кв. дюйм 
010000 10 000 фунтов/кв. дюйм 10 000-2 000 

фунтов/кв. дюйм 
Н/П 

Влияние температуры окружающей среды при изменении на 10 °C (18 °F) 
Диапазон измерения Влияние температуры 

окружающей среды 
Манометр WPG 
От 60 дюймов вод. ст. (0,15 бар) до 
10 000 фунтов/кв. дюйм (689,5 бар) 

± 0,3% от шкалы 

Манометр WPG с выносной разделительной мембраной 
До 689,5 бар (10 000 фунтов/кв. дюйм) См. программное обеспечение 

Instrument Toolkit. 

погрешности 1,0% по 
цифровому выходному 
сигналу
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Цифровая подстройка нуля 
Цифровая подстройка нуля представляет собой регулировку смещения для компенсации влияния 
монтажного положения (до 5% от диапазона). 
 
Пределы влажности 
Относительная влажность — 0–95% 
 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
Отвечает всем требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС) при промышленном применении, 
предъявляемым EN 61326 и NAMUR NE-21. При возникновении электромагнитного влияния максимальное 
отклонение в диапазоне шкалы составляет <1% для диапазонов измерения более пяти фунтов/кв. дюйм. 
Для диапазонов измерения менее пяти фунтов/кв. дюйм максимально отклонение: <10%. 
 
Примечание 
При электростатическом разряде отклонение манометра может превысить заявленный предел 
отклонения или сбросить показания, однако прибор самостоятельно вернется в нормальный режим 
индикации после некоторого времени загрузки. 
 
Индикация состояния 
Состояние устройства отражается локальным световым индикатором. Более подробную информацию см. 
в руководстве по Манометру WPG Rosemount. 
 
Выходной сигнал 
IEC 62591 (протокол WirelessHART), 2,4 ГГц DSSS 
 
Беспроводной радиомодуль (внутренняя антенна) 
■  Частота: 2 400–2 480 ГГц 
■  Каналы: 15 
■  Модуляция: IEEE 802.15.4 по методу прямой последовательности для расширения спектра (DSSS) 
■  Передача: Макс. 10 дБм EIRP 
■  Встроенная всенаправленная антенна 
 
Период обновления данных при беспроводной передаче 
Период обновления данных при беспроводной передаче не связан с локальным дисплеем и может быть 
установлен пользователем в пределах от 1 до 60 минут. При активации беспроводного режима период 
обновления данных по умолчанию равен одной минуте. 
 
Влияние вибрации 
Влияние незаметно при испытаниях в соответствии с требованиями IEC61298-3 или ASME B40.1 
IEC61298-3 площадка или трубопровод с высоким уровнем вибрации: 10-1000 Гц с пиковой амплитудой 
размаха 0,35 мм при 5 g 
 
Беспроводная связь по умолчанию 
Изделия в заказе Генерируются идентификатор 

сети и ключ подключения 
Беспроводная связь по 
умолчанию 

Манометр WPG Автоматически Требуется активация вручную 
Манометр WPG Определяется клиентом Включено 
Манометр WPG и беспроводной шлюз 
Emerson Wireless 

Автоматически (сопоставление) Требуется активация вручную 
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Сертификация изделия 
 
Ред.: 3,0 
 
Информация о директивах Европейского Союза 
Копия декларации соответствия директивам EC приведена в конце Краткого руководства пользователя. Самая свежая 
редакция декларации соответствия EC доступна на веб-сайте: Emerson.com/Rosemount. 
 
Соответствие телекоммуникационным стандартам 
Все беспроводные устройства требуют сертификации, гарантирующей их соответствие правилам использования 
радиочастотного спектра. Почти в каждой стране требуется наличие такого сертификата. Компания Emerson работает с 
государственными учреждениями по всему миру, чтобы обеспечить поставку полностью согласованной продукции и 
устранить риск нарушения местных директив или законов, регулирующих применение беспроводных устройств. 
 
Сертификация FCC и IC (только WPG) 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Условия эксплуатации: данное устройство не должно создавать 
недопустимых помех; устройство должно принимать любую принятую помеху, включая помехи, которые могут стать причиной 
нежелательного режима работы. Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы удаление антенны от любого 
находящегося рядом лица составляло не менее 20 см. Данное устройство соответствует требованиям по освобождению от 
необходимости лицензирования стандарта(ов) на технические характеристики радиооборудования организации по 
промышленной стандартизации Канады (RSS-247) При эксплуатации должны соблюдаться два следующих условия: (1) это 
устройство не должно создавать помех, (2) устройство должно регистрировать любую помеху, включая помехи, которые могут 
стать причиной нежелательного режима работы устройства. 
 
Изменения и модификации, произведенные без явного разрешения Emerson, могут аннулировать разрешение на 
эксплуатацию оборудования пользователем. 
 

 
Сертификаты CSA для эксплуатации в безопасных зонах 
Изделие прошло процедуру контроля и испытаний. Конструкция устройства признана отвечающей основным требованиям к 
электрической и механической частям и требованиям пожарной безопасности CSA. Контроль и испытания проводились 
Национальной испытательной лабораторией (NRTL), имеющей аккредитацию Управления США по охране труда и 
промышленной гигиене (OSHA). 
 
Установка 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. 
Данная информация четко прописана в соответствующих нормах.  

https://www.emerson.com/rosemount
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США 
I5 U.S.A. Искробезопасное исполнение (IS) 
Сертификат:  [CSA] 70047656 
Стандарты:  FM 3600 — 2011, FM 3610 — 2010, UL Standard 50 - одиннадцатое издание, UL 61010-1 — третье издание, 

ANSI/ISA-60079-0 (12.00.01) — 2013, ANSI/ISA-60079-1 (12.02.01) — 2013, ANSI/IEC 60529 — 2004 
Маркировка:  IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D T4; Class 1, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga; T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) при установке по 

чертежу Rosemount 00G45-1020; Тип 4X; IP66/67 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X): 

1. Не заменять батарею во взрывоопасной среде. 
2. Использовать только модули питания 00G45-9000-0001. 
3. Поверхностное удельное сопротивление корпуса превышает 1G. Чтобы избежать накопления электростатического 

заряда, нельзя протирать или очищать корпус растворителем или сухой тканью. 
4. Замена элементов может привести к снижению искробезопасности. 

 
Канада 
I6 Сертификат Канады по искробезопасности (IS) 
Сертификат:  [CSA] 70047656 
Стандарты:  CAN/CSA C22.2 № 0-10, CAN/CSA C22.2 № 94-M1991 (R2011), CAN/CSA-60079-0-11, CAN/CSA-60079-11-

14, стандарт CSA C22.2 № 60529-05, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12 
Маркировка:  Искробезопасное исполнение для Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4; Ex ia IIC T4 Ga T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 

+70 °C) при установке по чертежу Rosemount 00G45-1020; тип 4X; IP66/67 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X): 

1. Не заменять батарею во взрывоопасной среде.  
2. Использовать только модули питания 00G45-9000-0001. 
3. Поверхностное удельное сопротивление корпуса превышает 1G. Чтобы избежать накопления электростатического 

заряда, нельзя протирать или очищать корпус растворителем или сухой тканью. 
4. Замена элементов может привести к снижению искробезопасности. 

 
Европа 
I1 Сертификат искробезопасности ATEX 
Сертификат Baseefa16ATEX0005X 
Стандарты EN 60079-0: 2012 + A11: 2013, EN 60079-11: 2012 
Маркировка Ex Il 1 G Ex ia IICT4 Ga, T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) IP66/67 
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Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
1. Пластмассовый корпус может представлять риск возможного электростатического возгорания, его нельзя тереть 

или чистить сухой тканью. 
2. Измеренная емкость между корпусом оборудования и металлическим встроенным модулем сенсора составляет 4,7 

пФ. Это необходимо учитывать только в случае интеграции манометра в систему с незаземленным подключением 
к технологическому процессу. 

3. Не заменять батарею во взрывоопасной среде. 
4. Заменять батарею только изделием Rosemount, номер по каталогу 00G45-9000-0001. 

 
Прочие международные сертификаты 
I7 Сертификат искробезопасности IECEx 
Сертификат IECEx BAS 16.0012X 
Стандарты IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11: 2011 
Маркировка Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-40 °C < Ta < +70 °C) IP66/67 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X): 

1. Пластмассовый корпус может представлять риск возможного электростатического возгорания, его нельзя тереть 
или чистить сухой тканью. 

2. Измеренная емкость между корпусом оборудования и металлическим встроенным модулем сенсора составляет 4,7 
пФ. Это необходимо учитывать только в случае интеграции манометра в систему с незаземленным подключением 
к технологическому процессу. 

3. Не заменять батарею во взрывоопасной среде. 
4. Заменять батарею только изделием Rosemount, номер по каталогу 00G45-9000-0001. 

 
Бразилия 
I2 Сертификат искробезопасности INMETRO  
Сертификат UL-BR 16.0826X 
Стандарты ABNT NBR IEC60079-60079-0:2008 + Errata 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-11:2009 
Маркировка Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-40 °C < Ta < +70 °C) 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X) 
■ Особые условия см. в сертификате. 
 
Япония 
I4 Искробезопасность CML  
Сертификат CML18JPN2350X 
Маркировка Ex ia IIC T4 Ga, T4 (-40 °C < Ta < +70 °C) 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X) 
■ Особые условия см. в сертификате. 
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EAC — Беларусь, Казахстан, Россия 
IM Технический регламент Таможенного союза (ЕАС), искробезопасность (только для WPG)  
Сертификат TC RU C-US.AA87.B.00372 
Маркировка 0Ex ia IICT4 Ga X, T4 (-40 °C < Ta < +70 °C) IP66/67 
 
Особые условия безопасной эксплуатации (X) 
■ Особые условия см. в сертификате. 
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Габаритные чертежи 
 
Рис. 2. Манометр WPG с наружной резьбой ½-14 NPT для технологического соединения 
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Рис. 3. Манометр WPG с наружной резьбой 3/4-14 NPT или наружной резьбой G½ для технологического соединения  
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Рис. 4. Монтажные конфигурации (кронштейн B4) 
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