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Прежде чем приступать к работе, внимательно изучите все инструкции. Перечень рекомендованных методик, информация по 
ответственности и гарантиям приведены на последней странице. В случае с системами функциональной безопасности изучите раздел 
этого документа, посвященный безопасности. Все предупреждения переведены на французский язык. Смотрите страницы 22 и 23.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ И ТРАВМЕ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОСМЫСЛИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАТАХ КОНКРЕТНЫХ ОРГАНОВ, ПРИМЕНИМЫХ К ИЗДЕЛИЮ, СМОТРИТЕ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ ИЗДЕЛИЯ.

ОСТОРОЖНО!  ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА ПРИГОДНОСТИ ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ.

ОСТОРОЖНО! В соответствии с требованиями по электромагнитной совместимости, приведенными в стандарте EN61000-6-2 «Защищенность для промышленных сред», 
монтаж внешних участков цепей выполняют кабелем с заземленным экраном или кабелем, прокладываемым в заземленном металлическом кабелепроводе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Помехи от плохо экранированных ЧРП (частотно-регулируемых приводов) и контроллеров электродвигателей могут приводить к ложным 
аварийным отключениям.

ОСТОРОЖНО!  КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КОРПУСАМИ С ТИПОМ 
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ d И СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP66, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. ЕСЛИ КАБЕЛИ 
И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ТО В ПРЕДЕЛАХ 2" (5 СМ) ОТ КОРПУСА РАСПОЛАГАЮТ КАБЕЛЬНУЮ ЗАГЛУШКУ. ЗАЗОРЫ И СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ ПОКАЗАНЫ НА СТРАНИЦЕ 15.

УСТРОЙСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ СТАНДАРТОВ:

EN 60079-0: 2012+A11:2013  IEC 60079-0: изд.6 (2011-06) + испр.1 (2012-01) +  UL 1203: изд. 5, CSA 30: изд. 1
EN 60079-1: 2014   Испр. 2 (2013-12)     Ред. 2006, UL 60079-1: изд. 7,
EN 60079-31: 2010   IEC 60079-1: 7-е издание, COR:1    CSA 60079-1: изд. 2
    IEC 60079-31: 2-е издание
       
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В БЕЗОПАСНЫХ ЗОНАХ И В СЛЕДУЮЩИХ ОПАСНЫХ ЗОНАХ:

    Класс взрывоопасности среды I, условия эксплуатации 1, группы взрывоопасных смесей А, B, C, D
    Класс взрывоопасности среды II, условия эксплуатации 1, группы взрывоопасных смесей E, F, G
    Класс взрывоопасности среды III
   Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 1, AEx db IIC T5/T3*
   Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 1, Ex d IIC T5/T3*
   Оболочка типа 4X, IP66
   2SLP: -40 ºC < Tокр.сред.< 70 ºC (от -40 ºF до 158 ºF)

   *  Прямые датчики давления моделей P06-P16 соответствуют категории T3 по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси, остальные – категории T5.

ОСТОРОЖНО!  ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! КАБЕЛЕПРОВОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЕРМЕТИЗИРОВАНЫ В ПРЕДЕЛАХ 2" (5 см) ОТ КОРПУСА.

НАСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ATEX НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВЫХ И ПЫЛЕВЫХ 
ЗОНАХ 1.

 DEMKO 09 ATEX 0813748X
 II 2 G Ex db IIC T5/T3* Gb 
 II 2 D Ex tb IIIC IP66 T90°C Db
 2SLP: -40 ºC < Tокр.сред. < 70 ºC

   *  Прямые датчики давления моделей P06-P16 соответствуют категории T3 по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси, остальные – категории T5.

НАСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ IECEx НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВЫХ И ПЫЛЕВЫХ 
ЗОНАХ 1.

   IECEx UL 08.0017
   I 2 G Ex db IIC T5/T3* Gb
   II 2 D Ex tb IIIC IP66 T90°C Db
   2SLP: -40 ºC < Tокр.сред. < 70 ºC

   *  Прямые датчики давления моделей P06-P16 соответствуют категории T3 по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси, остальные – категории T5.

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ: ОТ -40 ДО 85 °C.

МОНТАЖ
Требуемые инструменты: шестигранный ключ для монтажа болтов, 4 крепежных болта (не больше 1/4"). Смотрите размерные чертежи на странице 20.
ПРИМЕЧАНИЕ. Существует дополнительный комплект для монтажа на поверхности и на трубопроводе, артикул 6361-704. Смотрите страницу 20.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ СОВМЕСТИМОСТЬ ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ ДАТЧИКА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ, КОНТАКТИРУЮЩЕЙ С ДАТЧИКОМ И ДЕТАЛЯМИ.
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ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРПУС КРЕПЯТ, КАК ОПИСАНО НИЖЕ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КРЕПИТЬ ПРИБОР ТОЛЬКО ЗА ОДНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.
Для крепления прибора используют четыре (4) сквозных отверстия диаметром 1/4" в основании корпуса. Датчик вводят в технологическое отверстие. Размеры 

смотрите на странице 20.

Во избежание утечек проследите за тем, чтобы технологический соединитель был герметично присоединен к технологическому отверстию. Ударную нагрузку и вибрации 
следует свести к минимуму.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для защиты корпуса датчика серии One для систем безопасности от циклических тепловых нагрузок при установке вне помещений 
датчик закрывают от прямого солнечного света и дождя кожухом. Цифровой дисплей оптимизирован для обзора из положения 6:00 часов.

ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ И ПРИБОРОВ ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ НА ШЕСТИГРАННИКЕ ДАТЧИКА. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ПРИБОР, ПОВОРАЧИВАЯ ЕГО ЗА КОРПУС! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОВРЕДИТЕ СОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА С КОРПУСОМ.

МЕСТО УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ ВЫБИРАЮТ ТАК, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИЙ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ. ОРИЕНТАЦИЮ 
ПРИБОРА ВЫБИРАЮТ ТАК, ЧТОБЫ ВЛАГА НЕ ПОПАДАЛА В КОРПУС. ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИМЕНЯЮТ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ФИТИНГИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛАССА. 
НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ПРИБОР ТАМ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕВЫШАЕТ УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДЕЛЫ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРИБОРОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

СБОРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА
ОСТОРОЖНО!  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ В ОТВЕРСТИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ!  В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
МЕМБРАНА ДАТЧИКА ПОВРЕДИТСЯ, И ТОЧНОСТЬ НАРУШИТСЯ.

Модели для контроля избыточного и дифференциального давления
ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик серии One для систем безопасности можно устанавливать в любом положении. Ориентация датчиков с узким диапазоном 
измерения может привести к смещению показаний из-за влияния масляного наполнения датчика. В этом случае погрешность компенсируют настройкой 
СМЕЩЕНИЯ. Описание команды OFFSET (СМЕЩЕНИЕ) смотрите на странице 12.

Монтаж на трубу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Существует дополнительный комплект для монтажа на поверхности и на трубопроводе, артикул 6361-704. Смотрите страницу 20.
Нанесите на резьбу напорного соединения подходящий герметик и вкрутите соединение в напорное отверстие. Проследите за тем, чтобы ответная резьба была 
чистой. При затяжке гаечный ключ накладывают на шестигранник напорного соединения. Выполните испытание на утечку.

В случае с моделями для контроля дифференциального давления давление на стороне низкого давления (L) НЕ должно превышать давления на стороне высокого 
давления (H). В противном случае может возникнуть необратимое повреждение датчика.

Модели для местного и удаленного контроля температуры
Для местного контроля температуры окружающей среды (модель L). Для крепления используют отверстия в корпусе электронной части. Изделие крепят таким образом, 
чтобы не допустить повреждения корпуса датчика. Местоположение выбирают так, чтобы результат измерения температуры окружающей среды был репрезентативным.

Для подпружиненных датчиков для местного контроля. Для сохранения степени защиты оболочки 4X/IP66 необходим подходящий чехол для термопар из устойчивого к 
коррозии материала. Зацепление должно осуществляться как минимум по 5 виткам резьбы. На резьбу наносят герметик.

Для удаленного контроля. Вывод прокладывают так, чтобы он не контактировал с находящимися под напряжением компонентами и не проходил близко к источникам 
электрических помех. Избегайте перекручивания или изгибов слишком маленького радиуса. Затяните обжимной фитинг (если имеется).

Для контроля температуры поверхности. Прикрепите корпус датчика к трубе или емкости клеем или хомутом (в зависимости от того, какой метод подходит для вашего 
случая).

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае с погружным чувствительным элементом (модели C, H, R и L), для сохранения целостности системы, упрощения обслуживания и 
испытания настоятельно рекомендуется использовать чехол для термопар. Для существующих чехлов для термопар с отверстием диаметром 0,375" компания 
UE поставляет переходник (артикул 62169-44). Переходник адаптирует корпус датчика температуры с диаметром 0,250" к чехлу для термопар с большим 

диаметром отверстия (0,375") и ускоряет за счет этого теплопередачу. На дно чехла для термопар и внутреннюю поверхность отверстия переходника рекомендуется 
нанести теплопроводное средство.

Вставьте корпус датчика (диаметром 0,250") в чехол до дна. Проследите за тем, чтобы чехол был полностью погружен в среду (не менее, чем на 2,5"), причем его кончик 
должен быть как можно ближе к центру трубы. Нанесите на резьбу штуцера датчика герметик и вкрутите штуцер в чехол для термопар. Гаечный ключ накладывают на 
гайку соединительного звена. Настройте положение дисплея датчика серии One для систем безопасности так, чтобы обеспечивался удобный обзор. Зафиксируйте датчик 
в чехле для термопар, затянув соединительное звено.

0,375 СПРАВ. 

0,250
СПРАВ.

2,50
СПРАВ.

ДАТЧИК
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЧЕХЛА ДЛЯ ТЕРМОПАР

Рисунок 1

[6,35] мм

[63,5] мм

[9,53] мм
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Для повышения эффективности измерения корпус датчика температуры должен плотно контактировать с измеряемой поверхностью или средой. Для улучшения теплопередачи 
между средой и корпусом датчика можно использовать теплопроводное средство. Датчик располагают в той точке системы, в которой температура является репрезентативной. 
Минимальная глубина погружения 2-1/2". Размерные чертежи датчика показаны на странице 21.

Различные фитинги и переходники для крепления датчиков температуры смотрите на странице 11 бюллетеня к датчику серии One для систем безопасности.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 Требуемые инструменты: небольшая плоская отвертка, крестовая отвертка, устройство для удаления изоляции.

ОСТОРОЖНО!  ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНИМАТЬ КРЫШКУ КОРПУСА. ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТА. ОТСОЕДИНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПИТАНИЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО ИЛИ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА 
БЕЗОПАСНА.

ОСТОРОЖНО!  ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ЗАМЕНЯТЬ КОМПОНЕНТЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПИТАНИЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО ИЛИ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА 
БЕЗОПАСНА.

ПРИ УСТАНОВКЕ В КОНЕЧНОЕ МЕСТО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛИТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НА КОРПУСЕ.

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ПРОВОДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 105 °C. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВНЕШНЮЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НИЖЕ -10 °C.

МОДЕЛЬ 2SLP ПИТАЕТСЯ ОТ КОНТУРА 4  – 20 мА. ДЛЯ ПИТАНИЯ КОНТУРА ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО СИСТЕМУ ПИТАНИЯ КЛАССА 2 ИЛИ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОГО СВЕРХНИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ТОКУ. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВЫХОДА РЕЛЕ ЗАЩИТЫ (ВРЗ) УКАЗАНА В ТАБЛИЦЕ НА СТРАНИЦЕ 5. ПЕРЕГРУЗКА выхода реле защиты 
(ВРЗ) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ВРЗ НАПРЯМУЮ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ БЕЗ ПОДХОДЯЩЕЙ НАГРУЗКИ.

Демонтаж крышки корпуса и дисплейного модуля серии One для систем безопасности

ОСТОРОЖНО! Во избежание электростатического разряда сотрите с крышки и корпуса всю скопившуюся на них пыль, прежде чем снимать крышку.

ОСТОРОЖНО! Перед электромонтажом прибора следует отсоединить все цепи питания. Электромонтаж выполняют в соответствии с 
национальными и местными электротехническими нормами. Максимальные рекомендуемые калибры проводников и моменты затяжки 
клеммных блоков для внешней проводки указаны на странице 4.

Поверните крышку корпуса против часовой стрелки на 8  оборотов и снимите ее. Возьмите дисплейный модуль за внешний край и 
осторожно вытащите его из корпуса. Старайтесь не натягивать проводные соединения. Оставьте дисплейный модуль висеть на зеленых 
проводниках заземления, чтобы получить доступ к базовому корпусу и клеммной проводке для электромонтажа. Не отсоединяйте 
проводники дисплейного модуля. Введите внешнюю проводку через отверстие(-я) под кабелепровод базового корпуса. 
Выполните соединения, показанные на электромонтажных схемах (страница 5 и далее). В базовом корпусе есть две промаркированные клеммы 
заземления: одна внутренняя, расположенная рядом с ТВ3, вторая – наружная, рядом с отверстием под кабелепровод с левой стороны корпуса.

Во избежание заедания крышки корпуса не удаляйте смазку. Следите за тем, чтобы на резьбах не было грязи и посторонних веществ.

Для очистки поверхности дисплея и клавиатуры применяют только влажную тряпку. Не пытайтесь промывать прибор серии One со снятой 
крышкой!

Таблица 1. Клеммные блоки и моменты затяжки для 2SLP

Описание Максимальный калибр проводника Минимальный калибр проводника Рекомендуемый момент затяжки

TB1 3-позиционн. 14 AWG 22 AWG 3,48 фунта силы на дюйм или 0,39 Н·м

TB2 4-позиционн. 14 AWG 26 AWG 4,4 фунта силы на дюйм или 0,50 Н·м

TB3 2-позиционн. 16 AWG 26 AWG 2,2 фунта силы на дюйм или 0,25 Н·м

TB4 2-позиционн. 16 AWG 26 AWG 2,2 фунта силы на дюйм или 0,25 Н·м

ПРИМЕЧАНИЕ. Не отсоединяйте 4-проводной ленточный кабель датчика от дисплейного модуля. Его красный проводник должен быть направлен к стрелке на ярлыке в задней части 
модуля. Переворачивание этого соединителя приведет к ошибкам измерения или отказу. Смотрите электромонтажные схемы (начало на странице 5).
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В корпусе датчика серии One для систем безопасности имеются два отверстия под кабелепроводы. 
Одно предназначено для проводки ВЫХОДА РЕЛЕ ЗАЩИТЫ (ВРЗ) высокой мощности, второе – для 
проводки сигналов низкого уровня и аналогового выхода 4 – 20 мА. Для сигнальной проводки 
4 – 20 мА применяют экранированную/витую пару. Это позволяет свести к минимуму воздействие 
электрических помех. Соблюдайте требования местных электротехнических норм, касающиеся 
взрывозащищенных контрольно-измерительных приборов.

На схемах на рисунке 2 показан вид сзади на дисплейный модуль, демонтированный из базового 
корпуса, и вид на платы внутри базового корпуса. На дисплейном модуле располагается клеммный 
блок 1 (TB1). Остальные клеммные блоки (TB2-TB4) находятся внутри базового корпуса.

Реле модели 2SLP питается от контура. Его подключают непосредственно к аналоговому входу ПЛК 
или РСУ через TB1. Выходным сигналом является аналоговый сигнал 4 – 20 мА (смотрите таблицу 
2). Соблюдайте полярность. Контур питает все реле серии One для систем безопасности, включая 
выходной контакт реле защиты при его срабатывании. Вспомогательный ВЫХОД РЕЛЕ ЗАЩИТЫ 
подключают через ТВ2. Он служит для коммутации внешней нагрузки. Номинальные характеристики 
ВЫХОДА РЕЛЕ ЗАЩИТЫ указаны в таблице 2.

На рисунке 2 показаны соединения проводников реле с клеммами TB2, TB3 и TB4 внутри базового 
корпуса. Клеммы VDC (+) и VDC (-) обеспечивают переключение входов внешнего питания с 
помощью выхода реле защиты. Клеммы SRO (+) и SRO (-) обеспечивают соединение с контактом 
выхода реле защиты. На всех реле постоянного тока необходимо соблюдать полярность.

Для работы функции мониторинга выхода реле защиты (ВРЗ) требуется соединение с VDC (+) или 
VDC (-) (в зависимости от компоновки цепи ВРЗ: со втекающим или вытекающим током; для модели 
2SLP47 это либо Neutral1, либо Neutral2). Это соединение позволяет измерять ток ВРЗ, поступающий 
к внешней нагрузке (конечному элементу), благодаря чему система диагностики IAWTM оценивает 
целостность проводки ВРЗ и работоспособность ВРЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве альтернативы питанию от контура проводку изделия модели 2SLP 
можно подключить напрямую к клеммам «плюс» (+) и «минус» (-) источника 24 В постоянного 
тока. При такой схеме монтажа питание подается ко всем системам коммутации и диагностики, но 
выход 4 – 20 мА не будет активен. Этот альтернативный метод питания датчика серии One для систем 
безопасности можно применять в случае, когда питание от контура недоступно, а выход 4 – 20 мА 
не нужен.

На TB3 и TB4 предусмотрены два дополнительных дискретных выхода: СОСТОЯНИЕ ВРЗ и ВЫХОД 
IAW. Они предназначены для использования в приборных системах безопасности и мониторинга 
определенных функций датчика серии One для систем безопасности. Эти дискретные сигналы 
используют в схемах мажоритарной логики. В зависимости от их состояния ПЛК принимает решение 
об аварийном отключении (АО) или подаче сигнала тревоги. Кроме того, благодаря этим выходам 
можно отличать нарушения технологических параметров (достижение уставки) от ошибок датчика 
серии One для систем безопасности, обнаруженных функцией самодиагностики IAW. Дополнительную 
информацию смотрите в таблице 4 на странице 15.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не превышайте номинальных характеристик сигналов ВЫХОДА РЕЛЕ ЗАЩИТЫ, 
ВЫХОДА IAW и СОСТОЯНИЯ ВРЗ. В противном случае может возникнут необратимое повреждение 
датчика серии One для систем безопасности. Смотрите таблицу 2.
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Таблица 2. Максимальные значения напряжения и тока
Название сигнала Местоположение 2SLP47 2SLP48 2SLP49
Питание TB1: + и - 2-проводн. 20 – 40 В пост. тока при 4 – 20 мА (токовая петля или неизменный ток)

Выход реле защиты TB2: C и D 12 – 250 В перем. тока при 5 мА – 5 A1 0 – 30 В пост. тока при 6 A1, 1,8 A1 в 
дежурном режиме

0 – 130 В пост. тока при 2,5 A1, Q1501,2 в 
дежурном режиме

Со включенным монитором реле 12 – 250 В перем. тока при 5 мА – 5 A1 10 – 30 В пост. тока при 5 мА – 6 A1 10 – 130 В пост. тока при 5 мА – 2,5 A1

Снижение характеристик при увеличенной температуре 11% на каждый ˚C после 25 ˚C

Состояние ВРЗ TB3: 1 и 2 30 В пост. тока при 20 мА

Выход IAW TB4: 1 и 2 30 В пост. тока при 20 мА
2Q150 дежурный режим: 2,5 A (неизменный ток), 0,55 A (замыкание или размыкание), 69 ВА
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Варианты питания

Питание от контура сигналом 4 – 20 мА. Такую схему используют только для функции с 
2-проводным датчиком. Примечание. Если мониторинг IAW не осуществляется, то доля 
безопасных отказов устройства снижается. Смотрите отчет РОПДА (режимы отказа, 
последствия и диагностический анализ) по изделию.

Питание постоянным током. Для подачи питания к устройству используют соединения 
сигнальной проводки 4 – 20 мА. Все остальные выходы (выход реле защиты, состояния 
ВРЗ и IAW) функционируют в обычном порядке.

В этой схеме мониторинг выхода 4 – 20 мА и выхода IAW осуществляется логическим решающим 
устройством системы безопасности. Управление конечным элементом осуществляется логиче-
ским решающим устройством. Общее количество соединений проводников: 4. Сигнал 4 – 20 мА 
используется логическим решающим устройством для активации функции безопасности. Функция 
IAW обеспечивает независимую индикацию состояния устройства. Примечание. Если мониторинг 
IAW не осуществляется, то доля безопасных отказов устройства снижается. Смотрите отчет РОПДА 
(режимы отказа, последствия и диагностический анализ) по изделию.
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На принципиальных схемах ниже показан полностью настроенный датчик серии One для систем безопасности. На схемах сигналы состояния (IAW) и контакта ВРЗ отслеживает логическое 
решающее устройство (ПЛК или РСУ). Эти соединения не обязательны, но компания UE рекомендует отслеживать сигнал IAW, чтобы повысить долю безопасных отказов в приборных системах 
безопасности. Также не обязательно подключать ВРЗ к внешней нагрузке (конечному элементу).

На схемах показаны рекомендованные способы электромонтажа ВРЗ для непосредственного управления конечным элементом с помощью датчика серии One для систем безопасности. Для нор-
мальной работы функции диагностики монитора ВРЗ необходимо выполнить показанное подключение проводки к клеммам TB2 – A+B. Функция должна быть включена в меню, по умолчанию 
монитор отключен.
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ТЕОРИЯ РАБОТЫ

Описание изделия
Датчик серии One для систем безопасности – это датчик-реле для мониторинга давления или температуры. Он сертифицирован для использования в качестве единственного 
компонента в элементе датчика (отказоустойчивость аппаратных средств=0) в схемах функциональной безопасности с уровнем полноты безопасности 2. Технологические требования 
производителя, которым соответствует датчик серии One для систем безопасности, позволяют присвоить ему уровень полноты безопасности 3. В датчике серии One для систем 
безопасности реализована запатентованная компанией UE система самодиагностики IAW: набор избыточных и разнообразных алгоритмов обработки сигнала и программно-реализо-
ванных алгоритмов, позволяющих выявлять отклонения в технологической системе и внутренние неисправности. В основе конструкции лежит мощный микропроцессор, который 
обеспечивает крайне низкое время реагирования на ситуации, требующие аварийного отключения.

В некоторых схемах требуется местное реле, которое способно инициировать процедуру аварийного отключения в точке измерения. Это позволяет сэкономить время, необходимое 
на отправку сигнала к программируемому логическому контроллеру защиты и инициацию аварийного отключения контроллером. Такая передача сигнала может занять несколько 
(драгоценных) миллисекунд. Единственный из всей серии One компании UE датчик One для систем безопасности может осуществлять отключение напрямую менее, чем за 
100  миллисекунд*. Такое быстродействие идеально подходит, например, для систем с объемным насосом. Выход реле защиты (ВРЗ) с высокой коммутационной способностью, 
программируемыми уставкой и зоной нечувствительности может работать с высокими напряжениями и токами и управлять регулирующей арматурой или осуществлять непосред-
ственное отключение компрессора. Это задачи, которые не под силам одному датчику.

Компания UE понимает, что не во всех приборных системах безопасности (ПСБ) требуется аварийное отключение при обнаружении ненормальных условий. По этой причине в 
конструкции датчика серии One для систем безопасности предусмотрены дополнительные логические выходы для схем с мажоритарной выборкой, которые можно использовать 
для подачи предупредительных сигналов до отключения. Эта особенность позволяет разработчикам приборных систем безопасности находить баланс между необходимостью 
обеспечивать безопасность рабочей среды и необходимостью избегать ненужных отключений технологической системы (если позволяют условия).

Благодаря сочетанию таких особенностей, как отсутствие движущихся деталей и функция самодиагностики IAW («Я работаю»), контрольный прибор для регистрации давления и 
температуры отличается высокой надежностью, точностью и повторяемостью результатов измерения. Кроме того, он способен принимать интеллектуальные «коммутационные 
решения» на основании сохраненных настроек и текущих условий. Функция IAW («Я работаю») – это решение проблемы с потерей чувствительности, которой нередко страдают 
механические приборы. Информация о состоянии датчика серии One для систем безопасности передается через дисплей, аналоговый сигнал 4 – 20 мА и выходы состояния IAW. Если 
будет обнаружена неисправность, то в соответствии со стандартом NAMUR NE43 на выход 4 – 20 мА будет подан сигнал с уровнем 3,6 мА. Одновременно сигнал состояния IAW изменит 
свое состояние и принудительно переведет все выходы в состояние безопасного отказа. Отслеживание обоих сигналов позволяет осуществлять избыточное обнаружение отказов, не 
зависящее от технологической переменной.

Датчик серии One для систем безопасности имеет взрывозащищенный, влагонепроницаемый корпус со степенью защиты 4X/IP66, подходящий для работы в неблагоприятных и 
взрывоопасных средах (класс взрывоопасности I, условия эксплуатации 1, зона 1). Кроме того, он позволяет устанавливать датчик серии One для систем безопасности вне помещений. 
Отклонение повторяемости результатов измерений составляет 0,1 % от верхнего предела. По этому показателю датчик серии One для систем безопасности может соперничать с куда 
более дорогими приборами. Все эти функции в совокупности обеспечивают крайне высокую точность и стабильность уставки выхода реле защиты (ВРЗ).

Модель 2SLP питается от контура и работает в возбуждающем контуре, присоединенном к аналоговому входу ПЛК или РСУ. Масштабируемый выходной сигнал 4 – 20 мА подается по 
2-проводниковому соединению. Модель 2SLP содержит вспомогательный твердотельный релейный переключатель, рассчитанный на 12 – 250 В переменного тока при 5 А.

Уставку и зону нечувствительности (гистерезис) выхода реле защиты можно настраивать во всем диапазоне измерения датчика. Время отклика датчика серии One для систем 
безопасности на изменение технологической переменной составляет менее 100 миллисекунд*. Выход состояния реле и выход реле защиты датчика серии One для систем безопасности 
перейдут в безопасное (разомкнутое) состояние менее, чем за 100 миллисекунд (с учетом специальных настроек фильтра). Выход 4 – 20 мА должен стабилизироваться на уровне 90 % 
выходного ступенчатого сигнала в пределах 250 мс (при отключенном фильтре).

МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ
В конструкции датчика серии One для систем безопасности предусмотрен крупный и удобный дисплей, на котором отображаются значения технологической переменной и данные о 
состоянии прибора. Полное описание смотрите в разделе «Функции дисплея». Значение уставки, значение ширины зоны нечувствительности и минимальное/максимальное значения 
технологической переменной можно вызывать, пользуясь органами управления в передней части прибора. Для этого необходимо снять крышку. Для программирования или опроса 
датчика серии One для систем безопасности используют две кнопки на лицевой панели. Они обеспечивают повышенную безопасность от взломщиков и несанкционированного 
вмешательства. Выносное портативное устройство для программирования не требуется.

Выход реле защиты ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
В конструкции датчика серии One для систем безопасности модели 2SLP предусмотрен выход реле защиты (ВРЗ), который способен осуществлять операции коммутации при 
напряжении до 250  В переменного тока и токе до 5  ампер. ВРЗ можно применять для подачи сигнала аварийного отключения от точки измерения (локально) к внешнему 
оборудованию: щиту управления электродвигателями (ЩУЭ) или позиционеру арматуры с электрическим приводом. Выход состояния ВРЗ позволяет отслеживать состояние ВРЗ 
(разомкнут или замкнут) с помощью логического решающего устройства.

* Время отклика в 100 мс относится к выходам ВРЗ и состояния реле с отключенным фильтром.
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Функция I Am Working («Я работаю») (IAW)
В датчике серии One для систем безопасности реализована запатентованная компанией UE функция самодиагностики IAW. Датчик серии One для систем безопасности постоянно 
проверяет собственную работоспособность (о чем свидетельствует символ в виде вращающихся стрелок на дисплее). Для удаленной индикации предусмотрен выход состояния IAW, 
контроль которого может осуществлять логическое решающее устройство. На странице 17 приведена таблица истинности дискретных выходов. IAW может обнаруживать большое 
количество возможных неисправностей как в собственном устройстве, так и во всей системе (перечень различных параметров приведен в таблице в разделе «Коды неисправностей» 
на странице 16). При возникновении неисправного состояния датчик серии One для систем безопасности попытается вывести описание неисправности на дисплей и подать сигналы 
для удаленной индикации с помощью выхода состояния IAW и выхода 4  –  20  мА, соответствующего стандарту NAMUR NE43. При некоторых неисправностях микроконтроллера 
вращающиеся стрелки могут остановиться или пропасть. Это признак наличия подобных неисправностей. Если контур перестанет подавать питание к датчику серии One для систем 
безопасности, то дисплей погаснет, а дискретные выходы перейдут в разомкнутое состояние.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ И ДИАГНОСТИКА
Датчики серии One для систем безопасности оснащают большим и удобным ЖК-дисплеем с подсветкой. Его используют для трех следующих целей: отображения технологических 
параметров, программирования основных функций и индикации состояния самодиагностики.

В режиме отображения технологических параметров дисплей может отображать следующие данные:
• Значение технологической переменной и единицы измерения. Значение выводится при условии, что оно не превышает 103 % верхнего предела 

измерения, указанного на паспортной табличке. Если значение превысит 103 % верхнего предела, то вместо технологической переменной на экране 
в режиме бегущей строки появится сообщение «OVER RANGE» (ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА).

• Состояние I Am Working («Я работаю», IAW). Если не обнаружены ошибки, а технологическая переменная не достигла уставки, то в центре экрана 
отображается символ: круглая 4-сегментная стрелка, окружающая надпись «IAW». При обнаружении ошибки вместо значения технологической пере-
менной и индикатора IAW появится сообщение об ошибке или ее код. Полное описание ошибок IAW смотрите в таблице кодов ошибок на странице 16.

• Смещение. Если была изменена настройка смещения или ширины диапазона, то над значением технологической переменной будет отображаться слово «Offset». Полное 
описание СМЕЩЕНИЯ и ШИРИНЫ ДИАПАЗОНА смотрите на страницах 12 – 13.

Вывод на дисплей значения уставки, значения ширины зоны нечувствительности и минимального/максимального значений:
• Нажмите и отпустите правую кнопку . На дисплее в режиме бегущей строки появятся заданные значения уставки и ширины зоны нечувствительности (в формате «SP1 

XX.XX DB1 XX.XX»), после чего дисплей вернется в режим отображения технологической переменной.
• Нажмите и отпустите левую кнопку . На дисплее в режиме бегущей строки появятся зарегистрированные максимальное и минимальное значения технологической пере-

менной (в формате «MAX XX.XX MIN XX.XX»), после чего дисплей вернется в режим отображения технологической переменной.

ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
Если значение технологической переменной выйдет за пределы уставки, дисплей начнет мигать и попеременно отображать значение переменной и надпись «SW1». Это означает, что 
уставка достигнута, и контакты выхода реле защиты (ВРЗ) и состояния ВРЗ разомкнулись. Дисплей будет мигать до тех пор, пока значение не станет ниже зоны нечувствительности. 
Тогда дисплей вернется в режим отображения технологической переменной. Если в настройках прибора задана фиксация выхода, то по достижении уставки на дисплее загорится 
значок «Latch». Он говорит о том, что выход зафиксирован, и необходим сброс вручную. В этом случае настройки ширины зоны нечувствительности дезактивируются. Полное описание 
РЕЖИМА ФИКСАЦИИ смотрите на странице 13.

СОСТОЯНИЯ ОТКАЗА
При возникновении состояния отказа дисплей может отображать следующие данные:
• Если программное обеспечение IAW обнаружит неисправность, на дисплей будет выведен ее код, выходы ВРЗ, состояния ВРЗ и IAW будут принудительно переведены в разом-

кнутое состояние, а на выход 4 – 20 мА будет подан токовый сигнал неисправности.
• Если неисправен источник питания или проводка, то дисплей погаснет. Все выходные контакты разомкнутся (разомкнутое безопасное состояние при отказе), а на выходе 

4 – 20 мА установится нулевой сигнал.
Полное описание процедуры диагностики ошибок и отклики датчика серии One для систем безопасности смотрите в таблице кодов ошибок и таблице истинности дискретных 
выходов на страницах 16 и 17.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Требуемые инструменты: графическая схема ПО со страницы 19.
Шаг 1. Перед программированием
Для программирования датчика серии One для систем безопасности используют две кнопки на лицевой панели (обозначенные как  и ). Левая кнопка  позволяет пролистывать 
меню вниз и выбирать различные команды в программном меню датчика серии One для систем безопасности. Правая кнопка  служит для входа в подменю команд для 
настройки или изменения параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся структура меню команд программирования показана на графической схеме на странице 19. Прежде чем снимать крышку корпуса ознакомьтесь с инструкци-
ями, приведенными на странице 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. Меню программирования датчика серии One для систем безопасности представляет собой однонаправленное меню с вложенными в него подменю. Из-за 
однонаправленной структуры программу нельзя листать в обратном направлении. Если нужно внести изменение в расположенный выше пункт главного меню, придется пролистать 
меню вперед, выйти из программы, запустить ее снова и выбрать нужную функцию. Если вы находитесь в подменю, нужно будет пролистать подменю до начала, войти в него 
повторно и внести требуемое изменение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Из соображений безопасности и защиты датчик серии One для систем безопасности автоматически выходит из режима программирования и возвращается в 
режим отображения технологических параметров, если в течение 2 минут не будет зарегистрировано нажатие какой-либо кнопки. Если указанное время истечет, то будут возвра-
щены все параметры настройки, которые хранились в памяти до начала программирования. Никакие изменения не сохранятся.
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Шаг 2. Вход в режим программирования
ПРИМЕЧАНИЕ. После входа в режим программирования датчик серии One для систем безопасности выйдет из эксплуатации (отключится). Все выходы перейдут в состояние безопасного 
отказа, и датчик будет игнорировать входные сигналы технологической переменной от технологического датчика. Выходные контакты выхода реле защиты (ВРЗ), состояния IAW и состо-
яния ВРЗ разомкнутся. На аналоговом выходе 4 – 20 мА установится токовый сигнал неисправности: 3,6 мА. Система управления интерпретирует эти сигналы как обнаруженную неис-
правность и нарушение технологических параметров (достижение уставки) одновременно. Важно предупредить операторов системы управления до входа в режим программирования.

Пролистывая различные команды в режиме программирования, ориентируйтесь по графической схеме (страница 19). В общем случае кнопка  выполняет две (2) функции: 
пролистывает меню вниз (в режиме программирования) и переключает или увеличивает значения в подменю. Кнопка  служит для перемещения по подменю и подтверждения 
изменений.

• Нажмите и отпустите обе кнопки    одновременно, затем нажмите правую кнопку , чтобы открыть окно ввода пароля.
• Введите 4-разрядный пароль.

• Левая кнопка  увеличивает значение мигающего разряда.
• Правая кнопка  подтверждает введенное значение разряда и осуществляет переход  

к следующему разряду.
• После ввода правильного пароля на дисплее появится надпись «ОК».

• Нажмите и отпустите правую кнопку .
• На дисплее появится надпись «CLR MAX/MIN» (очистить макс./мин. значения)  

(или «MAN RSET» (ручной сброс), если включена фиксация).
Это первый запрос команды в режиме программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение двух минут не будет нажата никакая кнопка, то датчик серии One для систем безопасности автоматически выйдет из режима программирования и 
продолжит отслеживать технологическую переменную (включится). При этом будут возвращены все параметры настройки, которые хранились в памяти до начала программирова-
ния. Все внесенные в программу изменения будут отменены без возможности сохранения. Функция двухминутного ожидания предназначена для того, чтобы оператор случайно не 
оставил датчик серии One для систем безопасности в отключенном состоянии.

Шаг 3. Выход из режима программирования
Если отображается какая-либо из программных команд, то для отмены и выхода из режима программирования следует одновременно нажать кнопки  и . Откроется 
меню сохранения изменений. Выход из режима программирования возможен только в тех пунктах меню, которые отмечены звездочкой (*) в графической схеме программирова-
ния на странице 19.

Также можно выйти из режима программирования (из любой программной команды), последовательно нажимая левую кнопку  до тех пор, пока не откроется меню сохранения 
изменений.

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Если в настройки программы были внесены изменения, можно сохранить или отменить их. При любом запросе:
• Нажмите левую  и правую  кнопки одновременно. Появится меню SAVE CHNG (СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ).
• Чтобы сохранить изменения, нажмите правую кнопку . На дисплее появится «NO» (нет) (по умолчанию).
• Нажмите левую кнопку , чтобы выполнить переключение и чтобы на дисплее появилось «YES» (дa).
• Затем нажмите левую  и правую  кнопки одновременно, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим отображения технологических переменных.
Датчик серии One для систем безопасности продолжит осуществлять контроль технологической переменной (включится) с использованием новых программных параметров.

• Чтобы отменить изменения, нажмите правую кнопку . На дисплее появится «NO» (нет).
• Нажмите левую  и правую  кнопки одновременно, чтобы подтвердить отмену изменений и вернуться в режим отображения технологических переменных.

Датчик серии One для систем безопасности продолжит осуществлять контроль технологической переменной (включится), вернув все параметры, сохраненные ранее в памяти.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Датчик серии One для систем безопасности позволяют выбирать единицы измерения на месте установки. По умолчанию в моделях для контроля давления используются фунты на 
квадратный дюйм, а в моделях для контроля температуры – градусы Фаренгейта (˚F).

• Чтобы изменить единицы измерения, войдите в меню программирования. Нажмите левую  кнопку. На дисплее появится надпись «SET UNITS» (задать единицы измерения).
• Нажмите , и на дисплее появятся единицы, используемые по умолчанию: фунты на квадратный дюйм или ˚F.
• Выберите нужный вариант из списка, последовательно нажимая и отпуская левую  кнопку. Остановитесь на желаемой единице.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы сделать выбор. На дисплее снова появится надпись «Set Units» (задать единицы измерения).
• Нажмите левую  кнопку, чтобы продолжить работу в меню, или левую  и правую  кнопки одновременно, чтобы выйти из режима программирования и сохранить 

изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении единиц измерения происходит обнуление сохраненных в памяти максимального и минимального значений технологической переменной. 
Уставка, ширина зоны нечувствительности, смещение, ширина диапазона, параметр «засоренный порт» и значения, соответствующие 4 мА и 20 мА, пересчитываются в соответствии 
с новыми единицами измерения.

Рисунок 3.
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВРЗ
ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик серии One для систем безопасности предназначен для систем функциональной безопасности. Как следствие, выход реле защиты (ВРЗ) проектировали так, 
чтобы при прекращении питания датчика серии One для систем безопасности или обнаружении неисправности системой самодиагностики IAW он приходил в безопасное (разомкну-
тое) состояние.
Выход реле защиты (ВРЗ) датчика серии One для систем безопасности может работать в одном из трех режимов:
• OPEN RISE (РАЗМЫКАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ). Выход реле защиты (ВРЗ) размыкается, когда технологическая переменная повышается и достигает уставки.
• OPEN FALL (РАЗМЫКАНИЕ ПРИ ПОНИЖЕНИИ). Выход реле защиты (ВРЗ) размыкается, когда технологическая переменная понижается и достигает уставки.
• WINDOW (ОКОННЫЙ РЕЖИМ). Выход реле защиты (ВРЗ) размыкается, когда значение технологической переменной входит в диапазон, заданный двумя точками: уставкой 

верхней границы и второй уставкой.

В качестве руководства по выбору подходящего режима ВРЗ используйте графики логики решений ВРЗ ниже.

Таблица 3. Логика решений ВРЗ

Режим фиксации. Если включен режим фиксации, а ВРЗ сработал, то выход будет оставаться в сработавшем (или РАЗОМКНУТОМ) состоянии до тех пор, пока пользователь не 
сбросит фиксацию через меню или пока питание не отключится и не включится снова.
В состоянии фиксации выходы остаются в следующих положениях:

• IAW: замкнут;
• ВРЗ: разомкнут;
• выход состояния ВРЗ: разомкнут;
• выход 4 – 20 мА: соответствует технологической переменной.

УСТАВКА
Уставка – это значение технологической переменной, по достижении которого датчик серии One для систем безопасности размыкает выход реле защиты (ВРЗ). В качестве уставки 
можно задавать любое значение из рабочего диапазона датчика, указанного на паспортной табличке прибора.

Разомкнут 
Замкнут Замкнут

Разомкнут 
Замкнут Замкнут

SP

DB

SP

DB

Разомкнут Разомкнут Замкнут Замкнут Замкнут

DBH

DBL

SPH

SPL

Размыкание при 
повышении

Размыкание при 
понижении

Оконный
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ШИРИНА ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (гистерезис)
Ширина зона нечувствительности – это значение («в плюс» или «в минус» от уставки), при котором выход реле защиты (ВРЗ) датчика серии One для систем безопасности возвращается в 
нормально замкнутое состояние. Ширина зоны нечувствительности представлена в виде значения, которое прибавляют или вычитают из уставки в зависимости от режима управления.

• Пример 1. Режим управления – OPEN RISE (РАЗМЫКАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ), уставка равна 100, ширина зоны нечувствительности равна 10. В этом случае выход реле защиты 
(ВРЗ) разомкнется, когда давление, повышаясь, достигнет 100, и замкнется, когда давление упадет до 90.

• Пример 2. Режим управления – OPEN FALL (РАЗМЫКАНИЕ ПРИ ПОНИЖЕНИИ), уставка равна 100 фунтам/кв. дюйм, ширина зоны нечувствительности равна 10. В этом случае 
выход реле защиты (ВРЗ) разомкнется, когда давление, снижаясь, достигнет 100 фунтов/кв. дюйм, и замкнется, когда давление поднимется до 110 фунтов/кв. дюйм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зона нечувствительности должна быть достаточно широкой для того, чтобы не возникали слишком частые или быстрые («дребезг» контактов) смены состояния 
ВРЗ, и достаточно узкой для того, чтобы соответствовать технологическим условиям. Зона нечувствительности шириной ноль является неопределенной и, следовательно, такое зна-
чение не допускается.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ВРЗ, УСТАВКИ И ШИРИНЫ ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Смотрите графическую схему программирования на странице 19.
• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 10).
• Нажимайте и отпускайте левую  кнопку, пока на дисплее не появится надпись «SW1».
• Нажмите правую  кнопку. Появится ранее выбранный режим выхода реле защиты (ВРЗ). По умолчанию это OPEN RISE (РАЗМЫКАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ).
• Нажимайте и отпускайте левую  кнопку до тех пор, пока не появится нужный режим.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы выбрать режим и перейти к уставке. Появится надпись «SP» (уставка).
• Выберите направление изменения уставки (положительное или отрицательное) правой  кнопкой. По умолчанию применяется параметр POS (положительное). 

Чтобы выбрать NEG (отрицательное), нажмите левую  кнопку.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить значение уставки. Нажмите левую  кнопку, чтобы изменить значение мигающего разряда  

на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новое значение ширины зоны нечувствительности. На дисплее появится надпись «DB» (ширина зоны нечувствительности).
• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить значение ширины зоны нечувствительности. Нажмите левую  кнопку, чтобы изменить значение 

мигающего разряда на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новое значение ширины зоны нечувствительности. На дисплее появится надпись «SW1».

ПРИМЕЧАНИЕ. Точность настройки уставки и ширины зоны нечувствительности зависит от погрешности прибора. При комнатной температуре фактические точки переключе-
ния могут отклоняться на величину до ±0,5 % от ширины диапазона измерения датчика. Пример. Диапазон измерения датчика Р15 составляет от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм. Если 
значение уставки равно 150, то из-за погрешности в ±1,5 (300 х 0,5 %) переключение может происходить в диапазоне от 148,5 до 151,5.
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Изначальное программирование этих функций не требуется. По умолчанию расширенные функции выключены, или им присвоено нулевое значение.

ОБНУЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ПОКАЗАНИЙ
Датчик серии One для систем безопасности постоянно регистрирует показания датчика и сохраняет максимальное и минимальное значения (МАКС./МИН., удержание 
пиковых значений) в энергонезависимой памяти. Максимальное/минимальное значения можно просмотреть в любое время, нажав левую  кнопку в режиме ото-
бражения технологической переменной. Минимальное и максимальное значения будут показаны на дисплее в режиме бегущей строки, после чего дисплей вернется в 
режим отображения технологических переменных.

НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ
Датчик серии One для систем безопасности настроен изготовителем на смещение в 0,25 % ширины диапазона измерения датчика при комнатной температуре. В 
некоторых случаях из-за диапазона и положения датчика может потребоваться задать смещение отображаемого значения. Смещение показаний часто возникает в 
случае с химическими уплотнениями с длинными капиллярными трубками в сочетании с датчиками с узким диапазоном измерения. Команда «OFFSET» (смещение) 
позволяет ввести положительное («POS») или отрицательное («NEG») смещение отображаемых показаний. Допустимое смещение составляет ±10 % от ширины диа-
пазона измерения датчика.

ПРИМЕР. Когда датчик находится в среде с нулевым давлением, но на дисплее отображается отличное от нуля значение, то чтобы привести показание к нулю 
необходимо присвоить параметру OFFSET (СМЕЩЕНИЕ) значение, обратное отображаемому (т.е. инвертировать знак числа).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ввести любое числовое значение, отличающееся от 0,00, то на технологическом дисплее непосредственно над значением технологической переменной будет 
отображаться надпись «Offset» (Смещение).

ОСТОРОЖНО!  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ОПЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО НА ДИСПЛЕЕ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ 0,00 ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ФАКТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 
ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО 10 % ШИРИНЫ ДИАПАЗОНА) В СИСТЕМЕ. ЕСЛИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ НАДПИСЬ «OFFSET», ТО ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДЯТ НЕЗАВИСИМУЮ ПРОВЕРКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.

Смотрите графическую схему программирования на странице 19.
• Войдите в режим программирования и выберите команду OFST (СМЕЩЕНИЕ) левой  кнопкой.
• Выберите направление смещения (положительное или отрицательное) правой  кнопкой. По умолчанию применяется параметр POS (положительное). Чтобы выбрать NEG 

(отрицательное), нажмите левую  кнопку.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить величину смещения. Значение, заданное изготовителем, равно нулю. Нажмите левую  кнопку, чтобы 

изменить значение мигающего разряда на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новую величину смещения и вернуться в главное меню.
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НАСТРОЙКА ШИРИНЫ ДИАПАЗОНА

Функция «SPAN» (ширина диапазона) позволяет изменить наклон кривой чувствительности датчика и адаптировать прибор к значению смещения, отличному от нуля. Чтобы изме-
нить ШИРИНУ ДИАПАЗОНА параметр, рассчитайте и введите новое значение ширины.

Чтобы вычислить значение параметра «SPAN» (ширина диапазона), обеспечьте воздействие опорного давления или температуры на датчик, причем опорное давление или темпе-
ратура должны быть ниже верхнего предела измерения. Запишите значение, отображаемое на дисплее датчика серии One для систем безопасности, и значение опорного давления/
температуры. Разделите значение опорного давления/температуры на значение, отображаемое на дисплее, и умножьте частное на верхний предел измерения датчика.

ФОРМУЛА: ШИРИНА ДИАПАЗОНА = опорное давление(температура) / отображаемое на дисплее значение x верхний предел измерения.
• Пример для датчика давления. Датчик имеет диапазон измерения 0 – 100 фунтов/кв. дюйм. Выберите опорное давление (90), которое должно быть ниже верхнего предела 

измерения (100). В противном случае произойдет выход за границы диапазона измерения. Разделите величину опорного давления на значение, отображаемое на дисплее 
(88). Умножьте результат на значение верхнего предела измерения. Ширина диапазона = 90 / 88 x 100 = 102 (округлено).

• Пример для датчика температуры. Датчик имеет диапазон измерения от -40 до 450 °F. Выберите опорную температуру (400), которая должна быть ниже верхнего предела 
измерения (450). В противном случае возникнет выход за границы диапазона измерения. Разделите величину опорного давления на значение, отображаемое на дисплее 
(404). Умножьте результат на значение верхнего предела измерения. Ширина диапазона = 400 / 404 x 450 = 446 (округлено).

Смотрите графическую схему программирования на странице 19.

• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 10) и пролистайте меню до команды SPAN (ШИРИНА ДИАПАЗОНА), нажимая левую кнопку .

• Выберите направление изменения ширины диапазона (положительное или отрицательное) правой  кнопкой. По умолчанию применяется параметр POS (положительное). 
Чтобы выбрать NEG (отрицательное), нажмите левую  кнопку.

• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить значение ширины диапазона. Значение, заданное изготовителем, равно нулю. Нажмите левую  кнопку, 
чтобы изменить значение мигающего разряда на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.

• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новое значение ширины диапазона и вернуться в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуть заводские настройки, присвойте нулевые значения параметрам SPAN и OFST.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ФИКСАЦИИ (ДЛЯ РУЧНОГО СБРОСА)
ВРЗ можно настроить на фиксацию в разомкнутом состоянии по достижении уставки. Смотрите графическую схему программирования на странице 19.

• LCH1: Работая в режиме программирования, нажмите правую  кнопку.

• Если на экране появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.), нажмите левую  кнопку, чтобы присвоить LCH1 значение «ON» (ВКЛ.).

• Нажмите правую  кнопку, чтобы задать фиксацию. Когда режим фиксации включен (задан), ВРЗ изменит свое состояние с замкнутого на разомкнутое при переходе через 
уставку и останется в разомкнутом (зафиксированном) состоянии до тех пор, пока пользователь не вернет ВРЗ в исходное состояние вручную или пока питание датчика серии 
One для систем безопасности не будет отключено и включено снова.

Если выход зафиксирован, то на дисплее будет отображаться «MAN RSET» (СБРОС ВРУЧНУЮ).
Сброс фиксации
• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 10). Если фиксация активирована, на дисплее будет отображаться «MAN RSET» (сброс вручную). Чтобы вернуться в 

режим отображения технологических переменных, не сбрасывая фиксацию, нажмите правую кнопку .

• Чтобы продолжить программирование, не сбрасывая фиксацию, нажмите левую кнопку .

• Чтобы сбросить фиксацию, нажмите обе    кнопки. На дисплее появится надпись «RSET DONE» (сброс выполнен).

• Нажмите правую  кнопку, чтобы вернуться в режим отображения технологической переменной.

• Нажмите левую  кнопку, чтобы продолжить программирование.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ «ЗАСОРЕННЫЙ ПОРТ»
Система самодиагностики IAW датчика серии One для систем безопасности способна регистрировать засорение технологического порта. Для этого система отслеживает изменения 
давления со временем. Величину изменения и временной период можно настраивать. Если технологическая переменная не изменится на заданную величину в указанный времен-
ной период, то на дисплее появится надпись «PLUG», и выход IAW разомкнется, свидетельствуя о неисправности. Смотрите графическую схему программирования на странице 19.

• Войдите в режим программирования и листайте программу до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «PLUG PORT» (ЗАСОРЕННЫЙ ПОРТ). Нажмите правую  кнопку.
• Предусмотрены четыре опции:

• OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Отключает функцию обнаружения засорения порта. Эта опция выбрана по умолчанию. Ее выбирают в случаях, когда опасность засорения 
отсутствует, или когда давление в системе не меняется со временем (например, давление в резервуаре для хранения);

• 1 минута;
• 1 час; Максимальная задержка подачи сигнала о неисправности в случае, если технологическая переменная не изменяется.
• 24 часа.

• Выберите время левой  кнопкой.
• Если выбрана опция OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), нажмите правую  кнопку, чтобы вернуться к команде PLUG PORT (ЗАСОРЕННЫЙ ПОРТ), не включая функцию обнару-

жения засорения порта.

}
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• Нажмите правую  кнопку и введите значение технологической переменной, которое должно быть меньшим или равным 10 % верхнего предела измерения датчика. 
Это значение представляет собой ожидаемую минимальную величину изменения технологической переменной за указанный промежуток времени в нормальных рабочих 
условиях. Каждый раз, когда технологическая переменная достигает этого значения, таймер функции обнаружения засорения порта обнуляется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение можно точно определить как разность максимального и минимального значений технологической переменной, сохраненных функ-
цией MAX/MIN. Дополнительную информацию смотрите в описании функции сохранения МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЙ на странице 12.

НАСТРОЙКА МОНИТОРА ОТКАЗОВ ВРЗ
Монитор отказов ВРЗ регистрирует выходной сигнал реле и проверяет правильность состояния выхода. Если реле замкнуто, когда оно должно быть разомкнуто (или наоборот), то эта 
функция отключит IAW, установит выходной ток на уровне ≤ 3,6 мА и попытается отключить выходы ВРЗ и состояния ВРЗ. На дисплее отобразится сообщение о неисправности реле. 
Для работы этой функции необходимо соединение с нейтралью (L2) источника питания нагрузки. Смотрите TB2-A на рисунке 2 на странице 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию монитор отказов ВРЗ отключен (OFF) изготовителем, и пользователю необходимо включить его.

Смотрите графическую схему программирования на странице 19.

• Войдите в режим программирования и листайте программу до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «SSR FAULT MON» (МОНИТОР ОТКАЗОВ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕЛЕ). 
Нажмите правую  кнопку.

• Если на экране появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.), нажмите левую  кнопку, чтобы выбрать ON (ВКЛ.) для функции мониторинга отказов.
• Активируйте мониторинг отказов ВРЗ правой  кнопкой.

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА
В некоторых технологических схемах желательно «демпфировать» отклик реле для защиты от периодических ошибочных отключений при скачках давления и других переходных/
единичных событиях. Функция фильтра обеспечивает программную фильтрацию сигнала с заданной временной постоянной и подавляет определенные переходные кратковременные 
события.

Смотрите графическую схему программирования на странице 19.

• Войдите в режим программирования и листайте программу до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «FILTER» (фильтр). Нажмите правую  кнопку.
• Предусмотрены четыре опции:

• OFF (ВЫКЛ.) (по умолчанию);
• 1/4 секунды;
• 1/2 секунды;
• 1 секунда;
• 2 секунды.

• Выберите постоянную времени левой  кнопкой.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести значение постоянной времени и вернуться в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция FILTER (фильтр) отключена, то датчик серии One для систем безопасности реагирует на изменение технологической переменной менее, чем за 
100 мс. Использование функции фильтрации может увеличить общее время отклика датчика серии One для систем безопасности на определенные типы изменения технологической 
переменной (броски давления).

• Меньшее время фильтрации обеспечивает более быстрый отклик, но меньшую стабильность.
• Большее время фильтрации обеспечивает менее быстрый отклик, но большую стабильность.

НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ
Выход 4 – 20 мА можно масштабировать на месте установки. По умолчанию масштаб равен 100 % диапазона датчика, где 4 мА соответствует 0, а 20 мА – верхней границе диа-
пазона измерения. При необходимости можно независимо настроить как уровень 4 мА, так и уровень 20 мА, уменьшим или увеличив тем самым ту часть диапазона измерения 
датчика, которая соотнесена с выходом 4 – 20 мА.

• Настройка границы диапазона, соответствующей 4 мА
• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 10) и пролистайте меню до команды 4MA SET (ЗАДАТЬ 4 мА), нажимая левую кнопку .
• Выберите направление изменения границы диапазона (положительное или отрицательное) правой  кнопкой. По умолчанию применяется параметр POS 

(положительное). Чтобы выбрать NEG (отрицательное), нажмите левую  кнопку.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить значение границы диапазона. Нажмите левую  кнопку, чтобы изменить значение 

мигающего разряда на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду. Это значение должно 
находиться в пределах от -3 % до 25 % верхнего предела измерения датчика.

• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новое значение границы диапазона и вернуться в главное меню.

Диапазон измерения датчика

от -3 до 25 % от 50 до 110 %

4 MA 20 MA

0 % 100 %



IM_ONE_Safety_RU-02
www.ueonline.com 15

КОДЫ ОШИБОК ДАТЧИКА СЕРИИ ONE ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Запатентованная система диагностики IAW датчика серии One для систем безопасности выявлять многочисленные возможные неисправные состояния. Некоторые неисправные состо-
яния будут сброшены автоматически, как только параметр придет в норму. Для сброса некоторых других состояний необходимо отключить прибор от питания и перезапустить его. 
Некоторые состояния являются критическими и требуют ремонта или замены компонентов. Ниже приведен перечень неисправных состояний.

Если на дисплее датчика серии One для систем безопасности отображается сообщение о неисправности, то, нажав обе кнопки клавиатуры одновременно, можно получить код 
неисправности. Обязательно называйте этот код, когда обращаетесь в техническую службу компании UE за помощью.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Переключатели датчика серии One для систем безопасности являются электронными. Сигнал замыкания/размыкания переключателя подается транзистором или твер-
дотельным реле (в зависимости от модели датчика серии One для систем безопасности). Надлежащая проверка электронных переключателей с помощью омметра 
невозможна. Вместо этого состояние переключателя (разомкнут или замкнут) определяют путем измерения падения напряжения на переключателе, подключенном к 
соответствующей нагрузке. Уровни напряжения, регистрируемые на нормально работающем датчике серии One для систем безопасности, указаны в таблицах ниже.  За 
помощью обращайтесь по телефону+1 (617) 923-6977 (техническая служба работы с клиентами) или к официальному представителю в России……

Таблица 4.

Выход Местоположение Напряжение в разомкнутом состоянии Напряжение в замкнутом состоянии

ВЫХОД IAW TB4, контакты 1, 2 24 В постоянного тока (напряжение контура) 0 В пост. тока

СОСТОЯНИЕ ВРЗ TB3, контакты 1, 2 24 В постоянного тока (напряжение контура) 0 В пост. тока

ВРЗ TB2, контакты C, D Напряжение питания нагрузки 0 В перем. тока

ЗАЗОРЫ И СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
• Резьбовое соединение корпуса с крышкой: 4"-16 UN-2, зацепление не менее чем по 7 виткам.
• Клеевое соединение стекла с крышкой:  минимальная длина фальца/паза 0,753" (19,1 мм).
• Резьбовое соединение сапуна: 1/4"-20 UNC-2, зацепление не менее чем по 10 виткам.
• Резьбовое соединение кабелепровода:  3/4"-14 NPT, зацепление не менее чем по 5 виткам.
• Резьбовое соединение корпуса с датчиком:

• Модели для контроля давления: 1"-20 UNEF-2, зацепление не менее чем по 10 виткам.
• Модели для контроля температуры: 1/2"-14 NPT, зацепление не менее чем по 5 виткам.

• Сопряжение с зазором выносного и местного подпружиненного датчика температуры:  максимальный кольцевой зазор 0,0045" (0,114 мм) на длине не менее 1,25" (31,8 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пытайтесь заменить дисплейный модуль или датчик давления прибора серии One 
для систем безопасности!  Их замена может привести к несоответствию датчика давления сохраненным 
калибровочным данным. Для нормальной работы серийный номер дисплейного модуля всегда должен 
совпадать с серийным номером, указанным внутри корпуса.

Для нормальной работы эти серийные номера должны совпадать.

КАЛИБРОВКА ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

• Настройка границы диапазона, соответствующей 20 мА
• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 10) и пролистайте меню до команды 20MA SET (ЗАДАТЬ 20 мА), нажимая левую кнопку .
• Выберите направление изменения границы диапазона (положительное или отрицательное) правой  кнопкой. По умолчанию применяется параметр POS 

(положительное). Чтобы выбрать NEG (отрицательное), нажмите левую  кнопку.
• Нажмите правую  кнопку, чтобы вывести на экран и изменить значение границы диапазона. Нажмите левую  кнопку, чтобы изменить значение 

мигающего разряда на единицу. Нажмите правую  кнопку, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду. Это значение должно 
находиться в пределах от 50 % до 110 % верхнего предела измерения датчика.

• Нажмите правую  кнопку, чтобы ввести новое значение границы диапазона и вернуться в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соотнесение выхода 4 – 20 мА с более узкой частью диапазона измерения датчика не увеличивает точность пропорционального выходного сигнала. Эти команды 
обеспечивают диапазон регулирования 2:1.

Рисунок 4.
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Код Возможная причина Причина Действие

E- 04 Ошибка тока в контуре. Неправильный ток в контуре 4 – 20 мА, измеряемый систе-
мой мониторинга неисправностей.

Убедитесь, что напряжение пита-
ния и сопротивление нагрузки в 
контуре 4 – 20 мА не выходит за 
допустимые пределы.

E- 15 Ошибка диагностики: дат-
чик РАЗОМКНУТ.

В цепи между контактами 2 и 3 датчика обнаружен обрыв. Диагностика обнаружила обрыв 
в цепи датчика; проверьте все 
соединения датчика.

E- 16 Ошибка диагностики: ЗА-
МЫКАНИЕ датчика.

В цепи между контактами 2 и 3 датчика обнаружено за-
мыкание.

Диагностика обнаружила за-
мыкание датчика; проверьте все 
соединения датчика.

E- 18 Ошибка диагностики: мони-
тор реле.

Цепь мониторинга ошибок выхода реле обнаружила ошиб-
ку состояния выхода твердотельного реле. Эту функцию 
необходимо активировать через меню.

Проверьте соединения провод-
ки переменного тока (фазы, ней-
трали) или отключите функцию, 
если она не используется.

E- 65 Ошибка выхода реле. Цепь мониторинга ошибок выхода реле обнаружила ошиб-
ку состояния выхода реле.

Ошибка внутреннего аппарат-
ного обеспечения, свяжитесь с 
изготовителем.

E- 88 Ошибка: технологическая 
переменная далеко вышла 
за верхнюю границу диа-
пазона.

Сильное превышение: входной сигнал давления превыша-
ет 150 % верхней границы диапазона, либо входной сигнал 
температуры превышает 110 % верхней границы.

Предупреждение. Эта ошибка 
может являться признаком по-
вреждения датчика. Убедитесь, 
что технологическая пере-
менная не вышла за пределы 
рабочего диапазона устройства. 
Проверьте все соединения 
датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сброс некоторых ошибок прибора серии One выполняют отключением и включением питания. Если ошибка 
не устраняется таким способом, обратитесь во внутренний отдел продаж UE по адресу Techsupport@ueonline.com или телефону 
+1 (617)-923-6977. Некоторые коды ошибок, не указанные выше, означают ошибки микропроцессора.

ПОТЕРЯ ПАРОЛЯ
Получите уникальный код разблокирования. Для этого свяжитесь с технической службой UE по телефону +1-617-923-6977, по-
сетите страницу www.UEonline.com/UUC или обратитесь к официальному представителю в России………….. Необходимо знать 
номер Канбан с паспортной таблички прибора.

Таблица 5. КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Ошибка не отображается

ПОТЕРЯ ПАРОЛЯ

Получите уникальный код разблокирования. Для этого свяжитесь с технической службой UE по телефону 617-923-6977 или 
посетите страницу www.UEonline.com/uuc. Необходимо знать номер Канбан с паспортной таблички прибора.

Уставка достигнута Ошибка IAW Состояние ВРЗ Выход IAW Выход реле защиты

Нет Нет Замкнут Замкнут Замкнут

Нет Да Разомкнут Разомкнут Разомкнут

Да Нет Разомкнут Замкнут Разомкнут

Да Да Разомкнут Разомкнут Разомкнут

Таблица 6. ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ

В дополнение к дискретным сигналам IAW и состояния ВРЗ датчик серии One для систем безопасности может подавать выходной сигнал 4 – 20 мА, соответствующий стандарту по 
уровням токового сигнала NAMUR NE 43. На схеме ниже показаны эти уровни токового сигнала и их значения.

Ошибка Нормальный рабочий диапазон 4 – 20 мА Не используется

0 3,6
3,8 мА: нормальный 
выход за нижнюю 
границу диапазона

4 20
20,5 мА: нормальный 
выход за верхнюю 
границу диапазона

21,0 мА*

*Сигнал 21,0 мА подается только в случае, если на датчик температуры действует температура в диапазоне от 103,25 % до 
110 % верхнего предела измерения, или если на датчик давления действует давление в диапазоне от 103,25 % до 150 % 
верхнего предела измерения.

СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОТКАЗА
ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении любой диагностической ошибки выходы IAW, состояния ВРЗ и ВРЗ перейдут в состояние 
безопасного отказа, а на выходе 4 – 20 мА установится ток отказа (< 3,6 мА).
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Vin Rмин. Rмакс.

20 0,0 181,8

21 0,0 227,3

22 0,0 272,7

23 0,0 318,2

24 0,0 363,6

25 47,6 409,1

26 95,2 454,5

27 142,9 500,0

28 190,5 545,5

29 238,1 590,9

30 285,7 636,4

31 333,3 681,8

32 381,0 727,3

33 428,6 772,7

34 476,2 818,2

35 523,8 863,6

36 571,4 909,1

37 619,0 945,5

39 666,7 1000,0

39 714,3 1045,5

40 761,9 1090,9

ТАБЛИЦА 7. ПРЕДЕЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ (4 – 20 мА) и нагрузки датчика серии One 
для систем безопасности

0

200

400

600

800

1000

1200

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

R s
er

ie
s

Vsupply

Power Supply and Load Limits

Rmin

Rmax

График 1.

4 – 20 мАПределы напряжения питания (4-20 мА) и нагрузки

Rмин.
Rмакс.

Rп
ос

ле
до

ва
те

ль
н.

Vпитания 
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Графическая схема 
программирования
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  Датчик серии 
One для систем 

безопасности 
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8888  
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

UNITED ELECTRIC CONTROLS. НЕПРАВОМОЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
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Текст на дисплее: 
«SP1 xxxx DB1 xxxx SP2 xxxx 

DB2 xxxx»

Текст на дисплее: 
«MAX xxxx MIN xxxx»

Отображение 
технологических 

переменных

ОБЕ КНОПКИ

ОБЕ КНОПКИ

БЕЗ 
СБРОСА

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

 
   

   

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда 

на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти 

к следующему разряду

PASS 
WORD 

(ПАРОЛЬ)

MAN RSET 
(СБРОС 

ВРУЧНУЮ)

RSET DONE 
(СБРОС 

ВЫПОЛНЕН)

Фиксация не задана Фиксация 
задана

ENTER 
NEW PWORD 

(ВВЕДИТЕ 
НОВЫЙ 
ПАРОЛЬ)

SAVING 
(СОХРАНЕНИЕ)

SAVING 
(СОХРАНЕНИЕ)

CONF PASSWORD 
8888 

(ПОДТВЕРДИТЬ ПАРОЛЬ 
8888)

ОБЕ 
КНОПКИ

ОБЕ КНОПКИ

Неверный 
пароль

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПАРОЛЬ СБРОСА

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПАРОЛЬ

ОТМЕНА ОТМЕНА 

ОТМЕНА 
ИЗМЕНЕНИЯ

CLR MAX/MIN 
(ОЧИСТИТЬ МАКС./
МИН. ЗНАЧЕНИЯ)

CLR? 
(ОЧИСТИТЬ?)

ДА

НЕТ

SET UNITS 
(ВЫБОР 
ЕДИНИЦ 

ИЗМЕРЕНИЯ)

PSI (Ф./КВ.ДЮЙМ)
BAR/mBAR (БАР/мБАР)                °F
KPa/MPa (кПа/МПа)                       °C
Kg/cm2 (кг/см2)
"wc (дюйм водн. столба)

Примечание. Выбор бар/мбар или кПа/МПа будет зависеть от датчика.
Если уставка выходит за пределы 
диапазона измерения датчика, на 

экране будет мигать надпись 
«Err» (Ошибка).

SP 
(УСТАВКА)

OPEN RISE 
(РАЗМЫК.ПРИ 

ПОВЫШ.)

OPEN FALL 
(РАЗМЫК. ПРИ 

ПОНИЖ.)

POS 
(ПОЛОЖИТ.)
NEG 
(ОТРИЦАТ.)
Пропустить, если диапазон не 
содержит отрицательных значений.

Если ширина зоны нечувствительности 
выходит за границы диапазона, 

появляется мигающая надпись «Err» 
(Ошибка).

ОБЕ КНОПКИ

Быстрое 
сохранение 
изменений

Примечание. Введите верхнюю уставку, верхнюю ширину зоны нечувствительности, нижнюю уставку и нижнюю ширину 
                             зоны нечувствительности. Порядок ввода аналогичен описанному выше.

SPH 
(В. УСТ-КА)

DBH 
(В. ШИР. ЗОНЫ 

НЕЧУВСТВ.)

SPL 
(Н. УСТ-КА)

DBL 
(Н. ШИР. ЗОНЫ 

НЕЧУВСТВ.)
WINDOW 

(ОКОННЫЙ)

POS 
(ПОЛОЖИТ.)
NEG 
(ОТРИЦАТ.)

Если смещение выходит за границы 
диапазона, появляется мигающая 

надпись «Err» (Ошибка).

 

POS 
(ПОЛОЖИТ.)
NEG 
(ОТРИЦАТ.)

Если ШИРИНА ДИАПАЗОНА выходит за 
границы диапазона, появляется 

мигающая надпись «Err» (Ошибка).

OFST 
(СМЕЩЕН-Е)

SPAN (ШИР. 
ДИАП-НА)

PLUG PORT 
(ЗАСОРЕН 

ПОРТ)

SSR FAULT MON 
(МОНИТОР ОТКАЗОВ 

ТВЕРДОТЕЛЬН. РЕЛЕ)

DELAY 
(ЗАДЕРЖКА)

POS 
(ПОЛОЖИТ.)
NEG 
(ОТРИЦАТ.)

POS 
(ПОЛОЖИТ.)
NEG 
(ОТРИЦАТ.)

Если смещение выходит за границы 
диапазона, появляется мигающая 

надпись «Err» (Ошибка).

Если смещение выходит за границы 
диапазона, появляется мигающая 

надпись «Err» (Ошибка).

20MA SET 
(ЗАДАТЬ 
20 мА)

4 MA SET 
(ЗАДАТЬ 

4 мА)

ON (ВКЛ.)
OFF 
(ВЫКЛ.)

ON (ВКЛ.)
OFF 
(ВЫКЛ.)

Если настройка > 10 % ширины 
диапазона, появляется мигающая 

надпись «Err» (Ошибка).

Если выбрано OFF (ВЫКЛ.), то при 
нажатии              произойдет 

вовзврат в меню.

OFF (ВЫКЛ.)

1MIN (1 МИН.)

1HR (1 Ч.)

24HR (24 Ч.)

Окно настройки

 OFF (ВЫКЛ.)
1/4S (1/4 с)
1/2S (1/2 с)
1Sec (1 с)
2Sec (2 с)

SAVE CHNG 
(СОХРАНИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ)
НЕТ

ДА

Обе кнопки: 
отменить 

изменения

Обе кнопки: 
сохранить 
изменения

CHANGES DISCARDED 
(ИЗМЕНЕНИЯ 
ОТМЕНЕНЫ)

SAVING CHANGES 
(СОХРАНЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ)

*Обозначает возможность быстрого  
  сохранения путем нажатия обеих кнопок.

Без заливки – информация выводится 
на дисплей попеременно.

С заливкой – информация выводится 
в режиме бегущей строки.

PLUG PORT
 (ЗАСОРЕН 

ПОРТ)

DELAY 
(ЗАДЕРЖКА)

Мигающая надпись 
«Err» (Ошибка)

Рисунок 3.

FILTER 
(ФИЛЬТР)

FILTER 
(ФИЛЬТР)
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5,3”

5,7”

5,4”

6,1”

5,3 5,4

10,4”

8,0”

5,4”

5,3”

5,1”

5,4”

3,00”

3,63”

СКОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 
ПОД БОЛТ 1/4", 
4 МЕСТА

5,3”

5,1”

5,4”

ОТВЕРСТИЯ ПОД 
КАБЕЛЕПРОВОД 3/4” - 14 NPT

ОТВЕРСТИЕ 
ПОД ДАТЧИК 
1/2”-14 NPT

ОТВЕРСТИЯ ПОД 
КАБЕЛЕПРОВОД 3/4” - 14 NPT

ОТВЕРСТИЯ ПОД 
КАБЕЛЕПРОВОД 3/4” - 14 NPT

ОТВЕРСТИЯ ПОД 
КАБЕЛЕПРОВОД 3/4” - 14 NPT

ОТВЕРСТИЯ ПОД 
КАБЕЛЕПРОВОД 3/4” - 14 NPT

ОТВЕРСТИЕ 
ПОД ДАТЧИК 
1/2”-14 NPT

ОТВЕРСТИЕ 
ПОД ДАТЧИК 
1/2”-14 NPT

ОТВЕРСТИЕ 
ПОД ДАТЧИК 

1”-20 NPT

ОТВЕРСТИЕ 
ПОД ДАТЧИК 

1”-20 NPT

[111,92] 
мм

[76,2] 
мм

[133,35] 
мм

R 1/2 ТИП. 
[12,7] мм

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА 
НА ПОВЕРХНОСТИ 6361-704

[144,78] 
мм

[134,62] 
мм

[137,16] 
мм

[154,94] 
мм

[134,62] 
мм

[137,16] 
мм

[264,16] 
мм

[203,2] 
мм

[137,16] 
мм

[129,54] 
мм

[134,62] 
мм

[137,16] 
мм

[76,2]
 мм

[92,20]
 мм

[129,54] 
мм

[134,62] 
мм

[137,16] 
мм

[107,95] 
мм

[61,91] 
мм

[158,75] 
мм

[107,95] 
мм

[76,2] 
мм

4 ОТВ. 
ДИАМЕТРОМ 

9/32" [7,11] 
мм

ПАЗ 
ШИРИНОЙ 

11/32 
[8,73] мм, 
4 МЕСТА

ТИП. 1/4 
[6,35] 

мм

Все модели серии One
РАЗМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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4”, 6”, 10”
[101,6, 152,4, 254] мм

(НЕИЗМЕННЫЙ 
РАЗМЕР)

Ø0,250
[6,35] мм ОБОЛОЧКА ИЗ 

НЕРЖ. СТАЛИ 316 
СВАРНОЙ ШОВ

ШЕСТИГРАННЫЙ ФИТИНГ 
1/2” NPT, НЕРЖ. СТАЛЬ 
СЕРИИ 300

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
КАЛИБРА 22 AWG, 
ТЕФЛОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

4,50
[114,3] мм

(НЕИЗМЕННЫЙ 
РАЗМЕР)

ЭПОКСИДНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ 

0,94
[23,87] мм

(НЕИЗМЕННЫ
Й РАЗМЕР)

4,50
[114,3] мм

(НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР)

ЭПОКСИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

ШЕСТИГРАННЫЙ 
ФИТИНГ 1/2” NPT, 
НЕРЖ. СТАЛЬ 
СЕРИИ 300

МНОГОЖИЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ КАЛИБРА 
22 AWG, ТЕФЛОНОВАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯМУФТА 1/2” NPT, 

НЕРЖ. СТАЛЬ 
СЕРИИ 300

ОБОЛОЧКА ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ 316 

Ø0,250
[6,35] мм

0,25
[6,35] мм, 
ПОДПРУ
ЖИНЕНН.

РАЗМЕР L 
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

0,50
[12,7] мм

РАЗМЕР NUN 
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

РАЗМЕР L 
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

2,5
[63,5] мм

Ø0,250
[6,35] мм

Ø0,125
[3,18] мм

НЕРЖ. СТАЛЬ СЕРИИ 300
КАБЕЛЬ С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Ø0,125, [3,18] мм (ДЛЯ ПРИБОРОВ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА)
Ø0,188, [4,78] мм (ДЛЯ ПРИБОРОВ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

Ø0,250
[6,35] мм ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ 1/2” NPT

НЕРЖ. СТАЛЬ СЕРИИ 300

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
КАЛИБРА 26 AWG, 
ТЕФЛОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

4,50
[114,3] мм

(НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР)

ЭПОКСИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

2,00
[50,8] мм

(НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР)

ШТУЦЕР 
1/2”-14 NPT, НЕРЖ. 
СТАЛЬ СЕРИИ 300

0,50
[12,7] мм

Датчики температуры

ОПЦИИ ДАТЧИКА

Для местного монтажа TL1 - TL3

Дифференциальное давление

1/4”-18 NPT (НАРУЖН.) 
С ОБЕИХ СТОРОН3,0

[76,2 мм]

1,06
[26,9 мм]

Избыточное давление

1,06
[26,9 мм]

1/2”-14 NPT (ВНУТР.)

Датчики давления

Подпружиненный узел с крепежом NUN

Выносной

5,30”
[134,6 мм]

2,44”
[61,9 мм]

2,86”
[72,6 мм]

 
[221 мм]

8,70”  

ВОЗДУШНИК ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
ДВОЙНОГО УПЛОТНЕНИЯ 
1/8" NPT МОЖНО 
ПОВЕРНУТЬ НА УГОЛ 90° 
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Двойное уплотнение и датчик 
избыточного давления (опция М041)
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UTILISATION ABUSIVE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER UNE EXPLOSION ET DES BLESSURES. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE SOIGNEUSEMENT 
LUES ET COMPRISES AVANT L’APPAREIL EST INSTALLÉ. VOIR L’INFORMATION SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT POUR LES CERTIFICATIONS 
D’AGENCE SPÉCIFIQUES APPLICABLES. 

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION - SUBSTITUTION DE L’APPAREIL PEUT NUIRE À L’APTITUDE À L’UTILISATION DANS DES ENDROITS  
DANGEREUX.

AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SPÉCIFIÉES DANS EN61000-6-2 : IMMUNITÉ POUR LES ENVIRONNE-
MENTS INDUSTRIELS, LE CÂBLAGE EXTERNE DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ EN UTILISANT UN CÂBLE AVEC UN BOUCLIER À LA TERRE OU LONGUEUR DE CÂBLE 
À L’INTÉRIEUR D’UN CONDUIT MÉTALLIQUE.

AVERTISSEMENT : POUR LES ZONES EXPLOSIVES POUSSIÉREUSES, TOUS LES DISPOSITIFS D’ENTRÉE DE CÂBLE DOIVENT ÊTRE CERTIFIÉS DANS LE 
TYPE DE PROTECTION DE L’ENCEINTE IGNIFUGE “D” AVEC UN INDICE DE PROTECTION IP66, ADAPTÉ AUX CONDITIONS D’UTILISATION ET CORRECTE-
MENT INSTALLÉS. SI LES CÂBLES ET PRESSE-ÉTOUPES NE SONT PAS UTILISÉS, UNE BOÎTE D’ARRÊT DOIT ÊTRE FOURNIE DANS LES 2” (5 CM) DE 

L’ENCEINTE. PLUS DE DÉTAILS SONT FOURNIS À LA PAGE (15).

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION - LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE SCELLÉS À L’INTÉRIEUR DE 2” (5 CM) DE L’ENCEINTE.

AVANT L’INSTALLATION, VÉRIFIER LE MODÈLE DE L’APPAREIL SÉLECTIONNÉ POUR LA COMPATIBILITÉ AVEC LE FLUIDE DU PROCÉDÉ EN CONTACT AVEC 
LE CAPTEUR ET LES PARTIES MOUILLÉES.

DANS TOUTES LES APPLICATIONS, SÉCURISER L’ENCEINTE COMME DÉTAILLÉ CI-DESSOUS. NE PAS INSTALLER PAR LA CONNEXION DE PROCESSUS 
SEULEMENT.

REMARQUE : POUR PRÉVENIR LES EFFETS DES CYCLES THERMIQUES SUR L’ENCEINTE, LE TRANSMETTEUR ONE SÉRIE DOIT ÊTRE PROTÉGÉ DES 
RAYONS DU SOLEIL ET DE LA PLUIE DANS LES INSTALLATIONS DE PLEIN AIR À L’AIDE D’UN LINCEUL. L’AFFICHAGE NUMÉRIQUE EST OPTIMISÉE POUR 
L’AFFICHAGE DE LA POSITION 06 :00. 

POUR TOUS LES MODÈLES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE NE PAS SERRER EN TOURNANT L’ENCEINTE MAIS TOUJOURS UTILISER UNE DÉ SUR 
L’HEXAGONE DE LA CONNEXION PROCESSUS DE L’APPAREIL, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LA CONNEXION ENTRE LE CAPTEUR ET L’ENCEINTE. 

INSTALLEZ LES UNITÉS OÙ LES, VIBRATIONS ET LES FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE SONT MINIMES. ORIENTER L’APPAREIL  POUR EMPÊCHER 
L’HUMIDITÉ DE PÉNÉTRER DANS L’ENCEINTE. NE PAS MONTER L’UNITÉ À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES DÉPASSANT LES LIMITES PUBLIÉES. CELA 
EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT POUR LES UNITÉS LOCALES DE TEMPÉRATURE À MONTAGE LOCAL.

POUR LES MODÈLES DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE (POUR LES PRESSIONS PARTICULIÈREMENT FAIBLES), IL FAUT BIEN MONTER LE NIVEAU DU 
CAPTEUR AFIN DE MINIMISER LES DÉCALAGES DE LECTURE DE PRESSION. LA COMMANDE DE DÉCALAGE PEUT ÊTRE UTILISÉ À ZÉRO L’AFFICHAGE, 
VOIR PAGE 14 POUR PLUS D’INFORMATIONS. 

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS INSÉRER UN OBJET DANS L’ORIFICE DU CAPTEUR DE PRESSION. LES DOMMAGES À LA MEMBRANE DE CAPTEUR SE 
TRADUIRA, À AFFECTER LA PRÉCISION DE MESURE DE PRESSION.

REMARQUE : LE PRODUIT PEUT ÊTRE MONTÉ DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION. POUR LES PRESSIONS PARTICULIÈREMENT FAIBLES, 
L’ORIENTATION DU CAPTEUR PEUT PRODUIRE UN  ”OFFSET” SUR DANS L’AFFICHAGE EN RAISON DES EFFETS SUR LE REMPLISSAGE D’HUILE  À 
L’INTÉRIEUR DU CAPTEUR. SI CELA SE PRODUIT, UTILISEZ LE RÉGLAGE DE L’OFFSET POUR COMPENSER CET EFFET. VOIR PAGE 12 POUR PLUS 

D’INFORMATIONS SUR LA COMMANDE DE DÉCALAGE.

REMARQUE : UN KIT DE DÉMONSTRATION EST DISPONIBLE EN OPTION – UTILISER LE NUMÉRO DE PIÈCE  6361-704. VOIR PAGE 20. 
SCELLER LE RACCORD DE PRESSION SUR LE SABORD DE PRESSION EN UTILISANT UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ APPROPRIÉ, EN VEILLANT À CE QUE 
LES FILS DE CONTACT SONT PROPREMENT CONNECTÉS. UTILISEZ UNE CLÉ SUR L’HEXAGONE DE CONNEXION DE PRESSION POUR SERRER. TESTER 

L’IL Y A DES FUITES. POUR LE MODÈLE DE LA PRESSION DIFFÉRENTIELLE, LA PRESSION DU CÔTÉ BAS (L) NE DOIT PAS DÉPASSER LA PRESSION DU 
CÔTÉ HAUT (H) CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE CAPTEUR POURRAIT ENTRAÎNER.

POUR TOUS LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE LOCAUX ET DISTANTS 
POUR LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE LOCALES, MONTER L’APPAREIL EN UTILISANT LES TROUS DU MONTAGE SUR LE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE. 
MONTER LE PRODUIT DE SORTE QUE LE BOÎTIER DU CAPTEUR NE SERA PAS ENDOMMAGÉ ET OÙ LA TEMPÉRATURE MESURÉE EST REPRÉSENTATIVE 

DE L’ENVIRONNEMENT ENVIRONNANT. 

POUR LES CAPTEURS LOCALES À RESSORT : UTILISER UN PUITS THERMIQUE APPROPRIÉ, FAITES MATÉRIAU RÉSISTANT À LA CORROSION DU PROCES-
SUS, 5 FILETS ENGAGÉS MINIMUM, AVEC UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ, EST NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR LE TYPE DE COFFRET 4X/IP66.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ)
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POUR LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE DISTANTS : ITINÉRAIRE DE FIL D’EXTENSION À ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES ÉLÉMENTS SOUS 
TENSION OU À PROXIMITÉ DE SOURCES D’INTERFÉRENCES ÉLECTRIQUES. EVITER LES ÉTRANGLEMENTS OU FLEXIONS EXCESSIVES. SERREZ LE 
RACCORD D’EMBOUT, LE CAS ÉCHÉANT.

POUR LA DÉTECTION DE  TEMPÉRATURE D’UNE SURFACE, SÉCURISER LE CAPTURE SUR LA SURFACE EU UTILISANT DES MÉTHODES QUI SONT 
APPROPRIÉ POUR L’APPLICATION ET QUI GARANTIE UN MAXIMUM DE TRANSFERT DE CHALEUR ENTRE LA SURFACE ET LE CAPTEUR.

REMARQUE : POUR TOUS LES MODÈLES DE TEMPÉRATURE QUI SONT LOCALEMENT INSTALLÉ (MODÈLES : C, H, R & L), L’UTILISATION L’UN PUITS 
THERMIQUE ES FORTEMENT RECOMMANDÉ  POUR AIDER À L’ENTRETIEN , LES ESSAIS ET LA PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME. POUR 
LES PUITS THERMIQUES  EXISTANTS AVEC 0,375” DE DIAMÈTRE,  UN INSERT EST DISPONIBLE À COMMANDER EN UTILISANT LE CODE 62169-44. 

L’ADAPTATEUR FOURNIT UN TRANSFERT DE CHALEUR PLUS RAPIDE EN ADAPTANT LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE DIAMÈTRE 0,250” À UN PLUS 
GRAND PUITS THERMIQUE DE DIAMÈTRE 0,375”.  COMPOSÉ DE TRANSFERT DE CHALEUR EST RECOMMANDÉE DANS LE FOND DU PUITS THERMIQUE. 

INSÉREZ LE CAPTEUR (0,250” DE DIAMÈTRE) DANS LE PUITS,  VEILLER À CE QUE LE FOND EST COMPLÈTEMENT IMMERGÉ DANS LE PROCÉDÉ 
(2,5” MINIMUM) AVEC LA POINTE DU PUITS THERMIQUE AU PLUS PRÈS DU CENTRE DU TUYAU QUE POSSIBLE. VISSER LE MAMELON DE LA 
SONDE DANS LE PUITS THERMIQUE AVEC UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ , EN PLAÇANT UNE CLÉ SUR L’ÉCROU. AJUSTEZ LA POSITION DE L’ÉCRAN 

DU TRANSMETTEUR ONE SERIES POUR UNE LECTURE FACILE. SERRER LE CONNECTEUR DE L’UNION POUR FIXER LE CAPTEUR DANS LE MUR.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DOIT ÊTRE EN CONTACT AVEC LA SURFACE OU LES MÉDIAS MESURÉS. UN 
COMPOSÉ DE TRANSFERT DE CHALEUR PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR AIDER À TRANSFÉRER COMPLÈTEMENT LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE AU 
CAPTEUR. LOCALISEZ LE CAPTEUR OÙ LA TEMPÉRATURE EST LA PLUS REPRÉSENTATIVE DE SYSTÈME. LA PROFONDEUR D’INSERTION MINIMUM 

EST DE 2-1/2”. DESSINS DES CAPTEURS SONT PRÉSENTÉS À LA PAGE 21.

SE RÉFÉRER À LA PAGE 13 DU BULLETIN POUR SAVOIR LES DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDS ET ADAPTATEURS DISPONIBLES POUR FIXER LES 
CAPTEURS DE TEMPÉRATURE.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION - POUR ÉVITER L’INFLAMMATION, COUPER L’ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU BOÎ-
TIER. MAINTENIR LE COUVERCLE FERMÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT.  NE PAS DÉCONNECTER L’ÉQUIPEMENT QUE LORSQUE  L’ALIMENTATION 
EST COUPÉE OU LORSQUE LA ZONE OÙ LE PRODUIT EST INSTALLÉ N’EST PAS UNE ZONE EXPLOSIVE.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION - NE PAS REMPLACEZ PAS L’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ  QUE LORSQUE L’ALIMENTATION EST COUPÉE 
ET QUAND LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE NON DANGEREUX.

DANS TOUS LES APPAREILS, LE FIL DE TERRE DOIT ÊTRE BRANCHÉ PROPREMENT. 

CÂBLAGE SUR LE TERRAIN DOIT ÊTRE ÉVALUÉ 105 C MINIMUM. POUR UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE INFÉRIEURE À -10°C, UTILISER LE CÂBLAGE 
APPROPRIÉ.

MODÈLES 2SLP EST ALIMENTÉ PAR LA BOUCLE ET DÉLIVRE  UN SIGNAL 4 -20 MA. L’ALIMENTATION FOURNISSANT DE L’ÉNERGIE À LA BOUCLE 
DOIT ÊTRE DE CLASSE 2 OU À BASSE TENSION DE SÉCURITÉ «SELV» . LA CHARGE MAXIMALE POUR SORTIE DE RELAIS DE SÉCURITÉ  (SRO) EST 
INDIQUÉ DANS LE TABLEAU À LA PAGE 18 ET COMPREND TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE. SURCHARGE DE LA SORTIE DE RELAIS 

DE SÉCURITÉ (SRO) PEUT PROVOQUER UNE PANNE. LE SRO NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ DIRECTEMENT À UNE SOURCE D’ALIMENTATION SANS 
RÉSISTANCE EU SÉRIE APPROPRIÉE.

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHER TOUS LES CIRCUITS D’ALIMENTATION AVANT DE BRANCHER L’APPAREIL. LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE 
SELON LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. TAILLES DE FILS RECOMMANDÉES ET COUPLES DE SERRAGE POUR LE CÂBLAGE SONT 
PRÉSENTÉS À LA PAGE 4. 

RETIRER LE COUVERCLE DU BOÎTIER DE RÉGLAGE 8 TOURS DANS LE SENS ANTIHORAIRE. RETIREZ DÉLICATEMENT LE MODULE D’AFFICHAGE 
PAR LE BORD EXTÉRIEUR ET EN LE TIRANT TOUT EN FAISANT ATTENTION DE NE PAS FATIGUER LES FILS DE CONNEXION. LAISSER LE MODULE 
D’AFFICHAGE ATTACHÉ POUR LE FIL DE MIS-À-TERRE POUR ACCÉDER À L’ENCEINTE DE BASE À TRAVERS L’OUVERTURE (S) DU CONDUIT DE L 

ENCEINTE DE BASE. EFFECTUEZ LES CONNEXIONS COMME INDIQUÉ SUR LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE, À LA PAGE 5. DEUX  MARQUES DE MIS-À-TERRE 
SONT CLAIREMENT MARQUÉES SUR LE BOÎTIER DE BASE INTERNE ET ADJACENTE À TB3 EXTERNE ET JUSTE AU-DESSUS DE L’OUVERTURE DE CON-
DUIT SUR LE CÔTÉ GAUCHE DE L’ENCEINTE.

POUR GARANTIR UNE BONNE FERMETURE DU COUVERCLE BOITIER, NE PAS ENLEVER LE LUBRIFIANT DE FIL. LES FILS DOIVENT ÊTRE VIDE DE 
SALETÉ ET D’AUTRES CONTAMINANTS.

NETTOYAGE DE L’ÉCRAN ET LA SURFACE DU CLAVIER DOIT ÊTRE EFFECTUÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE. NE PAS ESSAYER DE LAVER LE PRODUIT 
AVEC LE COUVERCLE RETIRÉ.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Компания United Electric Controls рекомендует учитывать следующие факторы при 
выборе и установке приборов контроля давления и температуры UE. Перед установ-
кой прибора необходимо прочитать и осмыслить инструкции по установке и обслу-
живанию, идущие в комплекте с прибором.

• Испытательное давление и пределы температуры, указанные в документации 
и на паспортных табличках, не должны превышаться ни при каких обстоятель-
ствах (даже при бросках давления и температуры в системе). Работа прибора 
при максимальном давлении или температуре допускается только в течение 
непродолжительного времени (например, при запуске, испытании). Условия 
при продолжительной работе должны соответствовать указанному регулируе-
мому диапазону. Многократное срабатывание при максимальном давлении или 
предельной температуре может привести к сокращению срока службы датчика.

• В технологических схемах, в которых отказ прибора может создать угрозу жизни, 
здоровью или целостности имущества, применяют резервные приборы. В техно-
логических схемах, в которых отказ прибора может повлечь за собой опасный 
выход системы из-под контроля, применяют выключатели, срабатывающие по 
достижении параметром верхнего или нижнего предела.

• Регулируемый диапазон выбирают таким образом, чтобы непреднамеренная или 
намеренная неправильная настройка в любой точке диапазона не могла привести 
систему в опасное состояние.

• Прибор устанавливают в таком месте, в котором ударная нагрузка, вибрации или 
колебания температуры не смогут повредить его или повлиять на его работу. В 
соответствующих случаях ориентацию прибора выбирают таким образом, чтобы 
влага не могла просочиться в корпус через электрическое соединение. При необ-
ходимости точку ввода герметизируют для защиты от проникновения влаги.

• Не допускается изменять конструкцию прибора после доставки. Если необходимо 
внести какие-либо изменения, обратитесь в компанию UE за консультацией.

• Контролируйте работу прибора и отслеживайте признаки возможного повреж-
дения, например, увод уставки или неисправность дисплея. Незамедлительно 
проверяйте прибор.

• Если прибор работает в ответственных технологических схемах, и его поврежде-
ние может создать угрозу безопасности имущества и персонала, то необходимо 
производить профилактическое обслуживание и плановые испытания.

• Не допускается превышать электрические параметры, указанные в документации 
и на паспортной табличке. Перегрузка на реле может привести к повреждению 
даже на первом цикле. Электромонтаж прибора выполняют в соответствии с 
местными и национальными электротехническими нормами, используя прово-
дники с сечением, указанным в инструкции по установке.

•  Не располагайте прибор там, где температура окружающей среды превышает 
указанные в документации пределы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продавец гарантирует, что на момент поставки изделие, на которое распространяется 
данный документ, не содержит дефектов материала и производственного брака и что 
каждое изделие, в котором будут обнаружены дефекты материала или производствен-
ный брак, будет отремонтировано или заменено Продавцом (на условиях самовывоза с 
предприятия в г. Уотертаун, штат Массачусетс, согласно «ИНКОТЕРМС»). Данная гарантия 
распространяется только на то оборудование, в котором дефект будет обнаружен в 
период, составляющий 24 месяца со дня производства Продавцом (36 месяцев для изде-
лий серий Spectra 12 и One, 18 месяцев для датчиков температуры). Продавец не будет 
нести никакой ответственности в связи с настоящей гарантией в случае, если по резуль-
татам осмотра окажется, что предполагаемые дефекты возникли по причине вскрытия, 
нарушения правил эксплуатации, халатности или нарушения правил хранения, а также 
во всех случаях, когда разборка изделий осуществлялась кем-либо, кроме уполно-
моченных представителей Продавца. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, ПРОДАВЕЦ ЗАЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

ОГРАНИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА

Ответственность Продавца перед Покупателем за любые убытки или по любым 
рекламациям, включая ответственность, связанную с (i) нарушением каких-либо явных 
или подразумеваемых гарантий, (ii) нарушением контракта, (iii) действием (действиями) 
Продавца, совершенным по небрежности (бездействием Продавца вследствие 
небрежности) или (iv) действием, объективная ответственность за которое лежит на 
Продавце, ограничена «ограниченной гарантией» с обязательством выполнить ремонт 
и/или замену, как указано в нашей гарантии на изделие. Ни при каких обстоятельствах 
Продавец не будет нести ответственность за какие-либо фактические, косвенные 
или последующие убытки общего характера, включая, без ограничений, упущенную 
выгоду или производственные потери, потери или убытки любой природы, понесенные 
Покупателем или какой-либо третьей стороной.

Официальный представитель в России:


