Гибридный переключатель давления и температуры
Серии One

•

Стандарт NAMURиHART®-передатчик с выходом 420 mA + программируемый переключательдля
контроля процесса, сигнализации и отключения

•

Дисплей и клавиатура обеспечивают легкий,
быстрый
и
безопасный
процесс
программирования в процессе эксплуатации

•

Модели коммутаторов заменяют механические
переключатели для экономии с использованием
существующих проводов

•

Программируемая
нечувствительности

уставка
обеспечивают

и

зона

точный

и

быстрый цикл для оборудования

•

Международные

разрешения

для

опасных продуктов:

DUAL SEAL
CERTIFIED

LEADERS IN SAFETY, ALARM & SHUTDOWN

compliant

o n e

RoHS
S e r i e s

1 X - B - 0 1

ОБЗОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция

компании

UnitedElectricControls

•

Передатчик,
переключатель
и
гибридные
модели
передатчика
переключателя
обеспечивает
максимальную универсальность

•

Весьпроцесс – на цифровом дисплее -

признана

(UE)

высококачественной с инновационным дизайном, а серия Oneимеет почти
85-летнюю традицию электромеханических переключателей.
давления

UEOneлинии

и

температуры

гибридных

Серия

передатчиков

переключателей установила новые стандарты для качества, надежности и

знать, что происходит в процессе

универсальности.

одного взгляда

суровых

и

Предназначен

опасных

для

приложений,

удовлетворения
продукция

потребностей

имеет

продвинутую
•

самодиагностику и прочную конструкцию, обеспечивая самые надежные
гибридные

передатчики-переключатели

для

различных

Программируемая уставка и гистерезис
обеспечивают наиболее универсальный,

отраслей

точный

промышленности и различных приложений.

и

повторяемый

сигнал

и

выключением переключения с помощью
встроенной

клавиатуры

или

коммуникатор а HART®.

Серия OneUE предоставляет доказательство искробезопасных и
невоспламеняемых моделей, которые контролируют манометром перепад
давления или температуры. С аналоговым выходом 4-20 мА и до двух,
независимо от программируемых коммутаторов, не имеет подвижных
частей, эти универсальные инструменты могут быть использованы в
широком спектре приложений, где контроль механических переключателей
ранее не был возможен.

•

Настраиваемая самодиагностика IAW ™
обеспечивает спокойствие, что прибор
функционирует
общаясь
помощью

с

должным

системой

образом,

управления

специального

с

дискретного

выхода.
•

Благодаря твердотельному дизайну, UEOneSeries это ваш лучший выбор

Питание от сети позволяет обнаружить

для тяжелых работ, с высокой частотой цикла и высокой вибрацией. Для

забитый датчик, избегая потенциально

обновления,

опасных условий процесса

есть

множество

вариантов

мощностью

от

2-проводной

аналоговой петли питания, дискретного входа 2-проводного питания и

•

внешним питанием модели, которые могут коммутировать до 280 вольт в

Память Макс / мин - сохраняет высокие и
самые

нагрузке.

низкие

экстремальные

переменные процесса для диагностики
процесса и обучения

Со встроенным цифровым дисплеем и выходом 4-20 мА, устройство может
эффективно выполнять работу переключателя, манометра и передатчик.
Мощный,

но

простой

в

установке,

устройство

имеет

•

понятное

Фильтрация устраняет нежелательные
ложные и ненужныесигналы

программирование и быструю и легкую настройку.
•

Программируемая задержка отключения
– способность удержать отключение о
десятых секунд до нескольких минут

•

Счетчик отключения - записи отключения

Инновационный дизайн
Серия Oneобеспечивает многочисленные достижения в
сигнализации и отключении технологии контроля процесса.

на срок до двух реле для диагностики
процесса и обучения
•

2
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3 года гарантии

One Series 1X-B-01

Передатчик-переключатель Серии ONE

Мощность
Чрезвычайно низкое энергопотребление позволяет серии One 2-проводному переключателю модели (1XSW) работать
без дополнительных проводов или аккумуляторов. Мощность получается из дискретного входа системы управления, что
делает его идеальным для модернизации завода с механическими переключателями, повторное использование тех же
схем соединений и управления. Серия Oneобеспечивает замену для механических переключателей и быстрое, легкоеи
экономически эффективное средство для обновления.
Для прямых применений переключения, передатчик-коммутатор может предоставить 2 независимых твердотельных реле
и обрабатывать до 280 вольт, обеспечивая масштабируемое поле с аналоговым выходом 4-20 мА - переключатель +
датчик + функция все-в-одном инструмента только с одним подключением к процессу передатчика. Это снижает
стоимость установки, возможные пути утечки и техническое обслуживание.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИАТУРЫ И HART
МОДЕЛЯМИ1XTX)

®

7 (С

Модели передатчика и гибридный передатчик-коммутатор серии One теперь имеют совместимость с HART® 7. Любая
функция, которая может управляться с помощью клавиатуры, может управляться с коммуникатора HART®. Теперь не
надо снимать крышку корпуса, чтобы вносить изменения программирования или иметь доступ к значениям MAX / MIN.
Все функции программирования могут выполняться дистанционно.
Настройки уставки и зоны нечувствительности позволяют на 100%

настраиваемость, обеспечивая высокую

повторяемость отключения и сброс точек для различных приложений. Эта функция позволяет серии One, которые будут
использоваться для насосных и компрессорных приложений, где высокие темпы цикла могут сократить срок службы
механических элементов управления. Модели мониторинга температуры могут обеспечить высокой повторяемостью
термостатический контроль нагревателей и охладителей. Новые возможности программного обеспечения позволяют
устанавливать отключение, задержку. Питание от сети может использовать MAX / MIN данные процесса, чтобы
обеспечить мощный и простой инструмент для обнаружения забитых импульсных линий.

Самодиагностика
Механические переключатели не имеют возможности самодиагностики - они слепые инструменты. Все модели серии One
включают Эксклюзив IAW ™ (я работаю) - систему самодиагностики, которая обнаруживает ошибки, прежде чем они
станут проблемами мониторинга процесса. Обнаруженные неисправности будут сообщены на цифровом дисплее в то
время как аналоговый выход 4-20 пойдет ≤ 3,6 мА для обеспечения удаленной индикаций неисправности по стандарту
NAMUR. Отдельная IAW ™ имеет дискретный выход, остается замкнутым и, если обнаружена неисправность или если
теряется мощность. Контролируя этот вывод, интеллектуальные и настраиваемаяIAW ™ диагностика обеспечивает
немедленное дистанционное указание, что серия One остается надежным и доступным для реагирования и
рассматривания условий, достойных тревоги и / или выключения.

One Series 1X-B-01
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Универсальность применения
Для сигнализации и мониторинга приложений, нет лучшего выбора, чем устройства Серии One гибридных
передатчиков переключателей из объединенного электросетевого управления. Измерение избыточного
давления, перепада давления или температуры, надежное устройство принимает все процессы
мониторинга переменных, чтобы предотвратить травмы, потери и простои.
Имея большую подсветку * цифрового дисплея, полностью регулируемую зону нечувствительности и
100% твердый дизайн, серия One является очевидным выбором для обновления Вашего предприятия и
новых строительных проектов. Встроенный микропроцессор содержит цифровую повторяемость и
интеллектуальные самодиагностику IAW ™, предлагая операторам чрезвычайно надежный и умный
процесс и капитальное оборудование защиты.
Проверенная

в

использовании

буквально

тысячи

разнообразных

приложений,

UEOneSeries

предназначена для мониторинга процесса с сертификатами в суровых и опасных местонахождений,
доступных для искробезопасных и взрывобезопасных областях, включая CULUS, ATEX и IECEx среди
других. Смотрите страницу разрешения и оценки для подробной информации о классификации.

Несколько примеров применения:
•

Насосы и компрессоры - старт / стоп, оптимизация, выключение, постановка, быстрое переключения насоса

•

Мониторинг смазочного масла - давление уплотнение масла, температура картера, диагностическое
обслуживание

•

Гидравлическое давление масла - контроль высокого давления, аварийного отключения

•

Контроль фильтров - автоматическая забивают и изменяют индикатор

•

Обновления завода - модернизация завода, замена механических переключателей
* подсветка на моделях 1XTX

Экстренная остановка насоса

4
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Защита газового компрессора

One Series 1X-B-01

Передатчик-переключатель Серии ONE

Технические характеристики
Входная мощность/
Переключатель мощности:

Макс.мощность/
модель Сигнал вывода

1XSWLL

2-проводной 7.8 – 50
Дискретный вход пост
тока
питание @ 0.75 mA

2- проводной20 – 40 В
постоянного тока
@ 21 mA /
1XTXSW
мощность 4-20 mA
Аналоговый выход
HART® 7
2-проводной 20 – 40 В
постоянного тока
@ 21 mA /мощность
1XTX00
4-20 mA
Аналоговый выход
HART® 7

Установл. Точка
переключения

Переключение IAW™

Выкл. статус

нагрузки

утечки

2.0 mA

0.8 mA

7.8 – 50 В постоянного
тока @ 0.1 A

7.8 – 50 VDC @ 0.1 A

MOSFET @ 1 mA
при °C > 25°C

MOSFET @ 1 mA
при °C > 25°C

SW1 & SW2: 0 – 280
VAC & VDC @ 0.3 A
8% при 10°C >
21°C

0 – 30 VDC @ 0.020 A
MOSFET

0 mA

0.01 mA

N/A

N/A

N/A

N/A

точность:

0,5% от полной ширины диапазона, при комнатной температуре

стабильность:

0,1% отполнойшириныдиапазона

утвержденные
рабочие
температуры:

Мин.требования

Утвержденные рабочие температуры
cULus (отдел системы)

модель

cULus& ATEX (зона системы)

1XSWLL

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

1XTXSW

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

1XTX00

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

-40°F (-40°C) до 185°F (85°C)

температурный диапазон видимости: 10 ° F (-12 ° C) до 158 ° F (70 ° C), все модели

Долгосрочная стабильность: ±0.25% от годового диапазона
Нестабильность при изменении темп:

0,03% от полной шкалы на ° C (0,12% для диапазона K10)

Времяотклика: ≤ 100 мсдля обнаружения полного ступенчатого изменения и изменения состояния с
задержкой отключения
Времяответадисплея:

400 мс (обновление в 2,5 раза в секунду)

Фильтр (переходной фильтрации, программируемые постоянные времени для 0,25,
0,5, 1 и 2 секунды, по умолчанию, чтобы предотвратить ложных срабатываний)

Задержка срабатывания (решение переключателя от 0 до
999,9 секунд в 1/10 вторых инкрементах задержки):

One Series 1X-B-01
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Технические характеристики(продолжение)
Установка4 MA (масштаб 4
mA):

Программируемый от -3 до 25% от диапазона датчика, значения в единицах
измерены и зависят от диапазона

установка 20 MA (масштаб 20 Программируемыйот 50 до 110% от диапазона датчика, значения в единицах
измерены и зависят от диапазона
mA):

ДиагностикаIAW™ (I Am
Working)
Переключение режимов
управления (модели 1XTXSW
и 1XSW):

При обнаружении неисправности, местный дисплей покажет код ошибки,
переключатель уставкиизменится наIAW ™, необходимо открыть
переключатель отказоустойчивости NAMURNE 43 стандарт 4-20 мА
указывает ≤ 3,6 мА. См руководство по установке для получения полного
списка обнаруживаемых неисправностей

режим

переключатель

Выход режима IAW™

Обычно закрыт
Открытый подъем

Открыто
Обычно закрыт

Открытое падение

Открыто
Обычно открыт

Закрытый подъем

Открыто
Обычно открыт

Закрытое падение

Открыто
Обычно закрыт

Открытое окно
Закрытое окно

Открыто
Обычно закрыт

Открыто

Аналоговыйвыход (модель1XTX4-20 mAсовместимосNAMURNE 43 иверсией 7HART® 7,):
макс360омдля 24В постоянного тока, масштабируемое поле 2:1. Неисправностьуказана ≤
3.6mA. См. руководство по установке.
Корпусикрышка: Тип 4X / IP66 сертифицирована с эпоксидным покрытием алюминиевого
сплава 360 с закаленным стеклом. СмЧертежи
Изоляционная трубка:

6
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3/4” NPTалюминивое литье; 2 отверстия

One Series 1X-B-01

Передатчик-переключатель Серии ONE

Технические характеристики(продолжение)
Дисплей:

4 цифровойx 0.5" (12.7 mm) с ЖК подсветкой

Переменная процесса

MAX/MIN значение процесса

Статус IAW™

Единицы измерения

Переключение статуса

Защелка состояния

Установить значение

Значение зон нечувствительности

Ошибка

Коды неисправностей

Смещение индикации

* подсветка для модели 1XTX

уставка&
Мертвая зона:

Программируемый во всем диапазоне

память:

Программирование и данные, защищенные энергонезависимой памятью FRAM

Эффективноерасстояние2,000 футов(610 метров) при номинальном напряжении для модели 1XSW
передачи:
Избыточное давление - нержавеющая сталь 316L, сварная мембрана, 1/2 "NPT соединение, микромеханическийпьезорезистивныйтензодатчик, заполненный 0,25 мл силиконовым маслом.

датчики:

объем: 0.00053 дюйма
Максимальная температура: от -40 до 257 ° F (от -40 до 125 ° C)
Дифференциальное давление - нержавеющая сталь 316L, сваренные диафрагмы, 1/4 "NPT процесс
соединения, пьезорезистивныйтензодатчик, наполненным силиконовым маслом.
Максимальная температура: от -40 до 257 ° F (от -40 до 125 ° C)
Температура - 316 из нержавеющей стали 0,25 оболочка, содержащая 4-проводной платиновый RTD элемент
100 Ом доступной эпоксидной заливки (для низких температур) или порошка наполнителя (дистанционная
высокая температура).
Температурные пределы:
-328 До 1000 ° F, кратковременный до 1100 ° F (от -200 до 538 ° C, внутр. 593 ° C) для TH и TT диапазонов
-40 До 500 ° F (от -40 до 260 ° С) в течение TR и TL диапазонов

EMI/RFI:

Соблюдение требований CEEMC: EN61000-6-2, EN61000-6-4

выпуск:

EN 61000-6-4 Class A

устойчивость:

EN 61000-4-2 Устойчивость к электростатическим
разрядам
EN 61000-4-3 Устойчивость к излучаемым помехам
EN 61000-4-4 Устойчивость к электрическим быстрым переходным режимам
EN 61000-4-5 Устойчивость к резким скачкам
EN 61000-4-6 Устойчивость к кондуктивным помехам
EN 61000-4-11 Устойчивость к провалам напряжения и перерывам

вес:

4.5 - 6.0 lbs (2.0 - 2.7 kg) в зависимости от датчиков. Доп.1.9 lbs. (0.9 kg) для опцииM041

Ударостойкость:

заMIL-STD 810G, 516,6 - когда устройство подвергается до 15 г (10 мс) и 40 г (6 мс);

Вибрации:

Согласно IEC 61298-3 (приложений с высоким уровнем вибраций, 10-1000 Гц, диапазон 0,014 "пиковой
амплитуды смещения, амплитуды ускорения 5 г)
Эффекты: меньше чем на +/- 0,40% от диапазона

IAW® является зарегистрированной торговой маркой UnitedElectricControlsCo. Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления

One Series 1X-B-01
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КАКЗАКАЗАТЬ
Постройте номер детали, выбрав модель, датчик и варианты из приведенных ниже таблицах.
пример: 1XTXSWP15-M041

модель

зона

Description

раздел

0

1

2

1

2

O

•

•

O

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 2-проводной, дискретный переключатель
питания для 24 and 48 В постоянного тока
1XSWLL
(вместо 2W2D,
2X2D, 2W4D,
2X4D)

1XTXSW
(вместо 2WLP,
2XLP, 8W2D,
8X2D)

1XTX00
(передатчик)

• программируемый переключатель установочных
значений мощностью 7.8 - 50.0 В постоянного тока
@ 0.1 A max.
• IAW™ открытый тумблер с номинальным
значением 7.8 -50.0 В постоянного тока
• включенный передатчик 24 В постоянного
токаHART®
• Двепрограммируемыеуставкиотказоустойчивости
твердотельных реле рассчитаны на
0 - 280 VAC/VDC @ 0.3 A
• IAW™ открытый тумблер с номинальным
значением0 30.0 VDC @ 0.020 A
• питание 24 В постоянного тока включенного
передатчикHART®

O - это защитный барьер необходим для
искробезопасных зон
Зона 0 и Див.

датчик
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Максимальный диапазон2

Диапазон рабочего давления + отображения дисплея

2

P06

-14.7 to 30 psig

831.1” wc

2068 mbar

206.8 KPa

2.109 kg/cm

P08

-14.7 to 100 psig

2770” wc

6895 mbar

689.5 KPa

7.031 kg/cm

P10

0-5.00 psig

138.5 “wc

344,7 mbar

34.47 KPa

0.352 kg/cm

P11

0-15.00 psig

415.5 “wc

1034 mbar

103.4 KPa

1.055 kg/cm

P12

0-30.00 psig

831.1 “wc

2068 mbar

206.8 KPa

2.109 kg/cm

P13

0-50.00 psig

1385 “wc

3447 mbar

344.7 KPa

3.516 kg/cm

P14

0-100.0 psig

2770 “wc

6895 mbar

689.5 KPa

7.031 kg/cm

P15

0-300.0 psig

NA

20,68 bar

2068 KPa

21.09 kg/cm

P16

0-500.0 psig

NA

34,47 bar

3447 KPa

35.16 kg/cm

P17

0-1000 psig

NA

68,95 bar

6895 KPa

70.31 kg/cm

P18

0-3000 psig

NA

206,8 bar

20.68 MPa

210.9 kg/cm

P19

0-4500 psig

NA

310,3 bar

31.03 MPa

316.4 kg/cm

P20

0-6000 psig

NA

413,7 bar

41.37 MPa

421.9 kg/cm

w ww .

u e o n l i n e . c

o m

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

60 psig

4137 mbar

200 psig

13,8 bar

10 psig

690 mbar

30 psig

2068 mbar

60 psig

4137 mbar

100 psig

6895 mbar

200 psig

13,8 bar

600 psig

41,4 bar

1000 psig

68,9 bar

2000 psig

137,9 bar

6000 psig

413,7 bar

9000 psig

620,5 bar

12000 psig

827,4 bar
One Series 1X-B-01

Передатчик-переключатель Серии ONE

КАК ЗАКАЗАТЬ (продолжение)
1

датчик Диапазон рабочего давления + отображение дисплея
Перепад давления, пьезорезистивныйтензодатчик, наполнение силиконовым маслом,
1/4 "NPT процесс соединения, отображается, как показано.
K10

0-5.000 psid

138.5 "wc

344,7 mbar

34.47 KPa

0.352 kg/cm

K11

0-50.00 psid

1385 “wc

3447 mbar

344.7 KPa

3.516 kg/cm

K12

0-100.0 psid

2770 “wc

6895 mbar

689.5 KPa

7.031 kg/cm

K13

0-200.0 psid

NA

13,79 bar

1379 KPa

14.10 kg/cm

2

2
2
2
2

Минимальноерабочее

датчик Максимальный диапазон

давление3

K10

10 psid

690 mbar

50 psig

3447 mbar

K11

100 psid

6895 mbar

500 psig

34,47 bar

K12

200 psid

13,8 bar

1500 psig

103,4 bar

K13

400 psid

27,6 bar

1500 psig

103,4 bar

1 - Диапазон давления, когда датчик будет выполнять в пределах указанных допусков.
2 - Максимальное давление, которое может быть применено без влияния на производительность датчика.
3 - Максимальное давление, которое может быть применено к обоим портам одновременно без влияния на производительность
датчика. Давление на "Н" порт датчика должны быть ≥ давление на "L" порт датчика.

датчик

Диапазон температур

Описание(см.стр 13 для рисунков датчиков)

Температура - 4-проводной RTD, 100 Ω платина, DIN 0.00385, 0,25 "ОД оболочка датчика, 316 конструкция из нержавеющей стали
Местный монтаж к внутренней камере, длина оболочки 4”

TL1

Местный монтаж к внутренней камере, длинаоболочки 6”

TL2
-40 до 450°F/-40 до 232°C
(см.стр. 11 для опций)

TL3

Местный монтаж к внутренней камере, длинаоболочки 10”

TR1

Удаленнаяустановка, 2.5” оболочка, фиксированная длина 6’ MI

TRC

Удаленная установка, 2.5” оболочка, длина расширения должна быть указана 1’ до 30’ MI. Использовании опции
W074..

TH1

-40 до 1000°F/-40 до 538°C

THC

((см.стр. 11 для опций)

TC1*

-300 до 200°F/-184 до 93°C

TCC*

(см.стр. 11 для опций)

Удаленнаяустановка, 2.5” оболочка, фиксированная длина 6’ MI
Удаленная установка, 2.5” оболочка, длина расширения должна быть указана 1’ до 30’ MI. Использовании опции
W074.

Удаленнаяустановка, 2.5” оболочка, фиксированная длина 6’ MI
Удаленная установка, 2.5” оболочка, длина расширения должна быть указана 1’ до 30’ MI. Использовании опции
W074..

-40 до 900°F/-40 до 482°C
TTC

(пример: TTC–NUN6–L 10.5)

Местнаяустановка длины соединения: 4” – 10” в 1”, переменная оболочка (L)
Смрисунокстр. 13.

Защита и фитинги приведены на странице 11. Чтобы заказать запчасти и узлы для замены температуры, обозначьте "TA #:" номер в
паспортной табличке продукта. Пример: TA #: 62128723
*сертификация калибровки не доступна дляTC1 иTCC

One Series 1X-B-01
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Кодыопций
M041 Двойное уплотнение - Обеспечивает вторичное уплотнение процесса для всех моделей
давления
M201

Заводское заданное значение, гистерезис и переключатель режима

M202 заводская уставка, гистерезис и переключатель режима программируется для двух реле
(Модель 1XTXSW только)
(все 6 настройки требуются при заказе - смотри пример ниже)

1

реле

Заданноезначение

Мертвая зона

SW1

040.3

001.5

SW2

050.0

005.0

1

Режим реле
Открыто на
понижение
Закрыто на
подъеме

(Для режимов окна, все 10параметров должны быть сохранены при заказе - смотри
пример ниже)
реле

Высокое
заданное
значение

Низкоезаданное
Высокая
1
мертвая зона значение

Низкая
мертвая зона

Режим реле

SW1

60.00

12.00

18.50

10.25

Открытое окно

SW2

30.50

06.25

09.00

04.75

Закрытое окно

1

в

градусах

1

С

для

1

M270

Отображение
температуры

моделей

M275

Отображаются дюймы водного столба

M276

Отображение единиц, бар, мбар

M277

Отображение единиц, kPa или MPa

M278
M395

Отображение единиц, kg/cm2
Взрывозащищенный в соответствии с Корейским агентством по профессиональной безопасности и
здравоохранения (KOSHA)*

M406

Соответствие с российским Гостехнадзором

M444

бирка

M446

Метка нержавеющей стали

M449

Монтажный кронштейн для трубы или стены. Используйте номер детали 6361-704, если
отдельно. Стр 12 для дополнительной информации

заказывается

W073

Кислородная уборка
1/2 "NPT мужской компрессионный фитинг для использования со всеми датчиками TL и TR, стр 8 для дополнительной
информации

W074

1/2 "NPT разъем для использования со всеми датчиками TR, TH и ТС

M550

Адаптер Гильза - Гильза подходит 3/8 " для датчика и 1/4" оболочки
1/2” NPT для использования с датчиками избыточного давления P06-P20. Используйте номер
W930 детали, если заказывайте отдельно
1/4” NPT для использования с датчиками перепада давления K10 K13-. Используйте номер детали 6361W932 763, еслизаказываетеотдельно (требуется 2)

W081

6361-752

1

Замена крышки в сборе

примечание: Четыре цифры должны быть введены для каждого заданного значения и зоны
нечувствительности. Пожалуйста, обратитесь к разрешению дисплея на страницах 8 & 9 для правильного числа
десятичных знаков, разрешенных для диапазона датчика и единиц измерения.
*позвоните для информации о доступности

10
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Передатчик-переключательСерииONE

Датчикитемпературы итаблица совместимости
1.77"

W073

W074

2.285"

Ø0.250"

Ø0.125"

W073
W074
1/2” NPT компрессионный фиттинг 1/2” NPT совместное подключение
С металлическим наконечником для
соответствия датчику 0,25
Соответствие кабелю 0.125”

Модель(табл. 1)

1XSW, 1XTX

TLx

TRx, THx, TCx

L

Опции адаптера гильзы W081
0.250
REF

P

Адаптер гильзы

1/4
[6.4mm]
Q

Ø.260
BORE

датчик
0.375 REF

1/2 NPT
2 1/2
[63.5mm]
3/4

2.50
REF

[19mm]

1

Ø1/2
[12.7mm]

U

[25.4mm]

Удаленные датчики
температуры с
кабелем Teflon®

Удаленные датчики
температуры с
кабелем 0.125”

Локальные температурные
датчики с датчиком оболочки
0.25”
Совместимостьдлягильзы (табл.
2)
гильза
длина (L)
UE #
фунты
P (NPT)
1S260L2.5-316
2.5
1/2
1S260 L4-316
4
1/2
1S260 L4.5-316
4.5
1/2
1S260 L5.5-316
5.5
1/2
1S260 L6-316
6
1/2
1S260 L6.5-316
6.5
1/2
1S260 L9-316
9
1/2
1S260 L9.5-316
9.5
1/2
1S260 L12-316
12
1/2
1S260 L15-316
15
1/2
1S260 L18-316
18
1/2
1S260 L24-316
24
1/2

Q
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8

U
1
2.5
3
4
4.5
5
7.5
8
10.5
13.5
16.5
22.5

TL1 (4”)
W073
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

TL2 (6”)
W073
W073
W073
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

TL3 (10”)
W073
W073
W073
W073
W073
W073
NA
NA
NA
NA
NA
NA

TR
W073
W073
W073
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074

TR, TH & TC
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074

2S260L2.5-316
2S260 L4-316
2S260 L6-316
2S260 L9-316
2S260 L12-316
2S260 L15-316
2S260 L18-316
2S260 L24-316

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4

1
2.5
4.5
7.5
10.5
13.5
16.5
22.5

W073
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

W073
W073
NA
NA
NA
NA
NA
NA

W073
W073
W073
NA
NA
NA
NA
NA

W073
W073
W074
W074
W074
W074
W074
W074

W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074
W074

One Series 1X-B-01

2.5
4
6
9
12
15
18
24

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
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ГАБАРИТНЫЕЧЕРТЕЖИ
Корпус и детали датчика
ПоказанаопцияShownwithDualSealM041 и
датчик избыточного давления

8.7"
[220.98 mm]

1/8 NPT
вентиляционный

2.3"
[58.42 mm]

1/2 NPT
Подключ
давления
5.3"
[135.62 mm]

Зажимына трубе

Монтажный кронштейн
опцияM449 или часть #6361-704
ВНИМАНИЕ:
УстройствоOneSeriesдолжно быть
прикреплено к стене или трубе. Не
используйте датчики для поддержки
инструмента. Свяжитесь с
UEтехническая поддержка 617-9236977
илиemailtechsupport@ueonline.com.

B
B

Монтажный винт
(4 PL)

2" PIPE
(USER SUPPLIED)

A
C
B

A
C
B

USE 11/32 WIDE SLOTS (4 PL)
FOR PIPE MOUNTING OR
WALL MOUNTING

корпус

12
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Передатчик-переключатель Серии ONE

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (продолжение)
Датчики температуры
Датчики TL1-TL3
L

4.50
[114.3mm]

Ø0.250
[6.4mm]

Удаленные датчики
L

2.00
[50.8mm]

4.50
[114.3mm]

2.50
[63.5mm]

Ø0.250
[6.4mm]

Ø0.125
[3.2mm]

Датчики TTC
0.25
[6.35mm]

L

NUN

4.50
[114.3mm]

0.50

0.50
[12.7mm]

[12.7mm]

Ø0.250

[6.4mm]

L=60” max., NUN=4” to 10” шаг 1”

1.06
[26.9mm]

1.06
[26.9mm]

датчики
Избыточного давления

датчики
Дифференцирован
ного давления

1/2”-14 NPT
1/4”-18 NPT

3.0
[76.2mm]

One Series 1X-B-01
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СЕРТИФИКАТЫ И РЕЙТИНГИ
модель

1XSWLL

1XSWLL

Северная Америка

Европа

Международные

cULus
EN 60079-0, EN 60079-1, EN
UL: 50, 50E, 913, 1203 and 61010-1. 60079-11, EN 60079-15, EN
ANSI/ISA 12.12.01, ISA 12.27.01. 60079-31
CSA C22.2: 25, 30, 157, 213,
94.01, 94.2 and 61010-1.
CSA C22.2 / UL : 60079, -0, -1, -11,
-15, -31.

IEC 60079-0,
IEC 60079-1, IEC
60079-11, IEC
60079-15, IEC
60079-31

class i, division 1
GROUPS A, B, C & D;
CLASS II, DIVISION 1,
GROUPS E, F, G; CLASS III

II 2 G Ex db IIC T5 Gb;
II 2 D Ex tb IIIC T+90°C Db;
IP66
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga;

Ex db IIC T5 Gb;
Ex tb IIIC
T+90°C Db;
IP66

II 1 D Ex ia IIIC T+135°C Da;

Ex ia IIC T4 Ga;

-40°C ≤ Tamb ≤85°C
(-40°F ≤ Tamb ≤185°F)
DEMKO 09 ATEX 0813748X

Ex tb IIIC
T+135°C Da;
IECEx UL
08.0017X -40°C
≤ Tamb ≤85°C
(-40°F ≤ Tamb
≤185°F)

CLASS I, ZONE 1, AEx d IIC T5;
Ex d IIC T5;
CLASS I, ZONE 0, AExia IIC T4;
Ex ia IIC T4 ;
CLASS I, DIVISION 2,
GROUPS A, B, C & D;
CLASS II, DIVISION 2,
GROUPS E, F, G; CLASS III

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc;
DEMKO 15 ATEX 1483
-40°C ≤ Tamb ≤85°C
(-40°F ≤ Tamb ≤185°F)

CLASS I, ZONE 2,
GROUPS AExnA IIC T4;
Ex nA IIC T4;
-40°C ≤ Tamb ≤ 85°C
(-40°F ≤ Tamb ≤ 185°F)
ENCLOSURE TYPE 4X, IP66
UL File: E226592
Модель

1XTXSW,
1XTX00

Северная Америка

class i, division 1,
GROUPS A, B, C & D;
CLASS II, DIVISION 1,
GROUPS E, F, G; CLASS III

1XTXSW,
1XTX00

Европа

Международные

cULus
EN 60079-0, EN 60079-1, EN IEC 60079-0, IEC
UL: 50, 50E, 913, 1203 and 61010-1. 60079-15, EN 60079-31
60079-1,IEC 60079ANSI/ISA 12.12.01, ISA 12.27.01.
15, IEC 60079-31
CSA C22.2: 25, 30, 213,
94.01, 94.2 and 61010-1.
CSA C22.2 / UL : 60079, -0, -1, -15,
-31.

CLASS I, ZONE 1, AEx d IIC T5;
Ex d IIC T5;
CLASS I, DIVISION 2,
GROUPS A, B, C & D;
CLASS II, DIVISION 2,
GROUPS E, F, G; CLASS III

II 2 G Ex db IIC T5 Gb;
II 2 D Ex tb IIIC T+90°C Db;
IP66
-40°C ≤ Tamb ≤85°C

Ex db IIC T5 Gb;
Ex tb IIIC
T+135°C Db;
IECEx UL 08.0017X

(-40°F ≤ Tamb ≤185°F)

-40°C ≤

DEMKO 09 ATEX 0813748X

Tamb ≤85°C
(-40°F ≤ Tamb
≤185°F)

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc;
DEMKO 15 ATEX 1483
-40°C ≤ Tamb ≤85°C
(-40°F ≤ Tamb ≤185°F)

CLASS I, ZONE 2,
GROUPS AExnA IIC T4;
Ex nA IIC T4;
-40°C ≤ Tamb ≤ 85°C
(-40°F ≤ Tamb ≤ 185°F)
ENCLOSURE TYPE 4X, IP66
UL File: E226592

14

w ww . u e o n l i n e . c o m

One Series 1X-B-01

Передатчик-переключательСерииONE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПРОДУКТЫОТUE
Безопасный передатчик серии One–передатчик-переключатель давления и температуры

•

Повышение доступности с ограниченными ложными ошибками
•
Улучшенное время диагностики безопасности
•
Улучшение безопасности с функцией SRO
• Пониженная инвентаризация - передатчик, переключатель и датчик в одном
•
Упрощенные комплексные системы безопасности = 98.8%
DUAL SEAL
• Уменьшить затраты с прямой и обратной совместимостью
CERTIFIED

12 СЕРИЯ – переключатель электромеханического давления
и температуры
•
•
•
•
•

Компактный, цилиндрический дизайн из нержавеющей стали 316
Герметичный микропереключатель
Взрывобезопасный
Действительный пружинный механизм belleville для максимальной
виброустойчивости и стабильности
Диапазон давления от 1 до 12,500 фунтов на квадратный дюйм;
Колебания рабочего давления от 0 до 2500 psid;
Диапазон температуры –от 130 до 650°F
ATEX

DUAL SEAL
CERTIFIED

120 серия– переключатель электромеханического давления
и температуры
•

Взрывозащищенные

линии

давления,

перепада

давления,

температуры, широкий диапазон датчиков давлений и соединений.
•
•

Сертификация UL, cUL, ATEX для опасных зон
Один или два выхода переключателя

•
•

Датчик давления из сварной нержавеющей стали
Регулировка точки внутреннего или внешнего набора

ATEX

TX200 серияHART® &ASICпреобразователь давления
•
•
•

TX200H предлагает HART 7 и выход 4-20 mA
TX200H 10:1 диапазон помогает сократить запасы
ASIC на основеTX200 предлагает вывод 4-20 mA или 1-5 В постоянного тока
или выход 0-10 В переменного тока

•

Прочная герметичная конструкция из нержавеющей стали 316
Широкий выбор соединений с процессом, доступных для диапазонов от 0 до
15 фунтов на квадратный дюйм до 0 до 25000 фунтов на квадратный дюйм

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Прочные термопары для процесса и энергетических применений, доступные с
Nema 4X, взрывобезопасность головок в соответствии
с трубопроводом,
турбиной, сжиганием и выбросами.

One Series 1X-B-01
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕИНСТРУКЦИИИПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Компаниярекомендуеттщательноследоватьследующимр
екомендациямприустановкеиработесоборудованием.Пе
редустановкойприбора,
инструкциядолжнабытьпрочитана.
 Чтобы избежать повреждений прибора, давление и максимальная













температура, определенные в документации и на паспортных
табличках, никогда не должны быть превышены, даже в случае
выбросов в системе. Эксплуатация устройства до максимального
давления или температуры является приемлемым на ограниченной
основе (например, запуск, тестирование), но не для непрерывной
работы. Чрезмерная периодическая работа при максимальных
значениях давления и температуры может уменьшить срок службы
датчика.
Резервное устройство необходимо в приложениях, есть угроза для
жизни и здоровья людей или имущества. Высокий или низкий
предельный выключатель необходим для приложений, где
возможны скачки напряжения.
Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом,
чтобы неправильные, небрежные установки в любой точке
диапазона не могли привести к опасным условиям в системе.
Установите устройство там, где колебания амортизаторов,
вибрации и температуры окружающей среды не смогут повредить
машину или повлиять на его работу. Располагайте устройство так,
чтобы влага не проникала внутрь корпуса через места
электрических соединений. При необходимости, эта точка входа
должны быть герметизирована для предотвращения попадания
влаги.
Устройство не должно быть изменено или модифицировано после
получения. Обратитесь UE, если модификация необходима.
Контролируйте работу прибора, чтобы заметить признаки
возможных повреждений, такие как отклонение уставки или
неисправного дисплея. Немедленно проверьте прибор.
Профилактическое
обслуживание
и
периодические
тесты
необходимы для критических приложений, где устройство или
персонал может подвергнуться опасности.
Электрические характеристики, указанные в документации и на
заводской табличке, не должны превышаться. Перенапряжение на
переключателе может привести к повреждению, даже на первом
цикле. Подключайте прибор в соответствии с национальными и
местными электротехническими правилами и нормами, используя
провода диаметра, указанного в установочных схемах.
Не устанавливайте устройство в температуре окружающей среды.
выходящей за пределы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Продавец гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов
материала и изготовления, и что любой такой продукт, который будет
признан дефектным, будет отремонтирован или заменен Продавцом
(франко-завод,
фабрика,
WATERTOWN,
штат
Массачусетс
ИНКОТЕРМС); при условии, что это распространяется только на
оборудование у которого такие дефекты будут обнаружены в течение
24 месяцев с даты изготовления. Продавец не обязан в рамках данной
гарантии отвечать за дефекты, которые, по результатам
экспертизы,были получены в результате эксплуатации или вскрытия,
неправильного хранения. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ, указанных выше, ПРОДАВЕЦ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТА,
ВКЛЮЧАЯ
ВСЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ
ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА
Ответственность Продавца к Покупателю за любую потерю или
претензии, в том числе ответственности, понесенных в связи с (I)
нарушением каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых,
(II) нарушением договора, (III) акты (или неосторожного
нарушения акта) совершенные Продавцом, или (IV) действиями
за которые объективная ответственность будет вменена в вину
продавцу, ограничены в "ограниченной гарантии" ремонта и / или
замены. Ни в коем случае Продавец не несет ответственности за
любые фактические, косвенные или другие убытки общей
природы, включая потерю прибыли или производства, или потерю
или расходы любой природы, понесенные покупателем или
третьим лицам.
UE технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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Для получения списка наших международных
и внутренних региональных офисов продаж,
пожалуйста, посетите наш веб-страницу
www.ueonline.com
UNITEDELECTRICCON
TROLS
180 Dexter Avenue, P.O. Box 9143
Watertown, MA 02471-9143 USA
Telephone: 617 926-1000 Fax: 617 9262568 www.ueonline.com

Be sure to visit www.ueonline.com for the latest information regarding the One Series.
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