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� Отслеживает с высокой точностью 

параметры вибрации и температуры 

в труднодоступных местах.

� Передает полную информацию о 

вибрации, включая общий уровень, 

энергетические зоны, спектр с высоким 

разрешением и формы волны сигнала.

� Поддерживает технологию PeakVue™ 

– авторскую разработку компании Emerson 

для диагностики состояния подшипников 

качения и зубчатых механизмов.

� Передает данные и аппаратные 

оповещения в сетях IEC 62591  

(WirelessHART
®
) по безопасному протоколу.

� Легко интегрируется в любой узел 

через протокол Modbus или OPC 

с возможностью детальной диагностики 

через ПО AMS Suite.

Краткий обзор

Компактный беспроводной передатчик параметров 

вибрации CSI 9420 является первым прибором, 

передающим полные вибрационные данные по 

самоорганизующейся беспроводной сети. Он 

обеспечивает всестороннюю информацию о состоянии 

механизмов для эксплуатирующего и обслуживающего 

персонала. Показания общего уровня  вибрации, 

PeakVue и температуре легко импортируются в любую 

систему управления или в архив исторических данных, 

а диагностические данные могут отображаться в пакете 

AMS Suite: IntelligentDevice Manager или на любом 

EDDL-совместимом узле. Для более глубокой 

диагностики данные с высоким разрешением могут 

передаваться в AMS Suite: Machinery Health Manager 

для выявления тенденций изменения технического 

состояния машин и анализа.

Прибор CSI 9420 передает полную информацию о вибрации, включая данные спектра и формы сигнала 
с высоким разрешением, при помощи самоорганизующейся беспроводной сети, для использования персоналом 
по эксплуатации и техобслуживанию.
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Надежный и эффективный контроль

Прибор CSI 9420 способен осуществлять контроль виб-

рации во многих индустриальных областях, где ранее 

это было невозможно. Гарантируя выполнение боль-

шинства задач по контролю вибрации, прибор прекрас-

но работает в труднодоступных местах, таких как гра-

дирни, насосные станции, удаленное оборудование и 

опасные зоны.

В целом, прибор CSI 9420 является превосходным 

решением для любой области применения, в которой в 

противном случае потребовались бы серьёзная инже-

нерная разработка, прокладка кабельных соединений и 

существенные затраты на установку необходимого обо-

рудования. Проработанное техническое решение обес-

печивает высокий уровень точности, а стандарт 

WirelessHART, соответствующий требованиям IEC, 

обеспечивает исключительную надежность.

Общая ситуация в аппаратной

Устройство CSI 9420 передает информацию об общем 

состоянии вращающихся механизмов непосредственно 

в аппаратную, используя протоколы связи Modbus или 

OPC. Данные общего уровня вибрации в большинстве 

случаев являются лучшим индикатором проблем, свя-

занных с валами, например, дисбаланса, расцентровки 

или люфта. Что касается параметра PeakVue, то он 

является надежным показателем степени ухудшения 

технического состояния оборудования. Если уровень 

PeakVue растет, это прямо говорит о возникновении 

проблемы, например ненадлежащей смазки, неисправ-

ности подшипника или зубчатой передачи. Неполадки, 

возникшие вследствие особенностей технологического 

процесса, к примеру,  кавитация, выявляются по росту 

общего уровня вибрации и показателя PeakVue.

Доступная панель приборов

AMS Device Manager предлагает набор панели прибо-

ров на основе выходной информации прибора CSI 

9420. Данный интуитивно понятный интерфейс отобра-

жает состояние сенсоров, передатчика и контролируе-

мой технологической системы, что позволяет по макси-

муму использовать преимущества устройств PlantWeb®

и WirelessHART. Функции EDDL обеспечивают графиче-

ское отображение диагностической информации и соз-

дают пользовательский интерфейс, совместимый 

между различными производителями. При необходимо-

сти, данный интерфейс также может использоваться 

для просмотра более подробной диагностической 

информации, включая энергетические зоны вибрации и 

краткие изображения спектра. 

В AMS Device Manager для создания панели 
индикаторов используется технология EDDL 
с прямым отображением статуса устройств 
и системы.
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Диагностические данные, предоставляемые

отделу техобслуживания

AMS Machinery Manager автоматически передает под-

робные диагностические данные в отдел техобслужива-

ния, включая значения общих параметров, энергетиче-

ские зоны, спектры высокого разрешения и формы

волны сигнала. Данные измерения, сохраненные в базе

данных AMS Machinery Manager,  не уступают по своей

значимостив области диагностики оборудования пока-

зателям данных, полученных при помощи лидирующего

в отрасли анализатора CSI 2130 Machinery Health

Analyzer, разработанного в компании Emerson.

В AMS Machinery Manager внедрен высоко-
функциональный аналитический инструментарий,
способный отслеживать развитие и тенденции
уровней вибрации, генерировать оповещения 
и диагностировать возникающие неполадки. 

Гибкая конфигурация

Питание для обеспечения работоспособности

Для прибора CSI 9420 возможны два варианта подачи

питания. Для максимальной эффективности беспроводной

системы  используется модуль SmartPower. Благодаря

малой мощности выходного сигнала, определяемой стан-

дартом WirelessHART и при использовании энергосбере-

гающей функции Power Save, ресурс прибора CSI 9420

может достигать до 10 лет (частота обновления в этом

случае составляет 2 часа). При использовании настроек

по умолчанию ресурс может достигать 3–4 лет (частота

обновления в этом случае составляет 30 минут).

Также в приборе существует возможность подключения 

к внешнему источнику питания постоянного тока. Данная

опция полезна, если вблизи контролируемого агрегата

имеется источник тока 10 - 28В, что обеспечивает практи-

чески неограниченное время работы, даже при минималь-

ной частоте обновления в одну минуту.

Локальные средства отображения и проверки

Жидкокристаллический дисплей (дополнительная опция)

является локальным средством отображения результатов

измерений, а также диагностической информации пере-

датчика. Использование этого дисплея позволяет ускорить

ввод оборудования в эксплуатацию и устранить неполадки

на устройстве. Отображение локальными устройствами

результатов измерений вибрации и диагностической

информации также обеспечивает точную проверку рабо-

чих параметров в реальном времени.

Жидкокристаллический дисплей можно вращать для удоб-

ства просмотра, независимо от положения передатчика.

Использования жидкокристаллического дисплея уменьша-

ет продолжительность автономной работы устройства, но

существует возможность отключения отображения дис-

плея, в случае необходимости увеличения продолжитель-

ности работы устройства.

Планирование и управление беспроводными

сетями

Приложение AMS Wireless SNAP-ON™ является револю-

ционным инструментом, позволяющим вам как планиро-

вать конфигурацию беспроводной сети, так и управлять

ею. Возьмите план помещения или аэрофотоснимок пред-

приятия и разместите на плане шлюзы и беспроводные

устройства с помощью функции перетаскивания. Затем

приложение AMS Wireless SNAP-ON сравнит план распо-

ложения вашего оборудования с имеющейся наилучшей

практикой размещения в данной отрасли. Полученные

рекомендации помогут Вам оперативно разработать

надежную беспроводную сеть всего предприятия.

После установки всех устройств приложение AMS Wireless

SNAP-ON поможет вам управлять сетью, обеспечивая 

графическое отображение коммуникационных каналов, 

а также состояния сети.

Информация по необходимости

Если необходимы обновления покзаний приборов

между плановыми измерениями, имеется возможность

выполнить запрос получения данных при помощи 

терминала AMS Machinery Manager. Это позволяет 

оперативно получить информацию о текущем 

состоянии вращающихся механизмов, не отходя 

от пульта управления.
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Приложение AMS Wireless SNAP-ON графически отображает структуру 
вашей беспроводной сети.

Общее описание архитектуры 
беспроводной сети

Предельная простота

Построенная на основе промышленного стандарта 

IEC 62591 (WirelessHART), беспроводная сеть компании 

Emerson обладает свойством полной самоорганизации. 

Нет необходимости настраивать каналы связи, посколь-

ку интеллектуальный беспроводной шлюз Smart 

Wireless Gateway управляет этим процессом автомати-

чески – включая и адаптацию к изменениям в окружаю-

щей обстановке. По завершении построения сети 

можно в любой момент добавить новые устройства или 

наоборот, если какое-либо устройство выведено из экс-

плуатации, то передача данных от других устройств 

продолжается по другим существующим каналам.

Простота установки

Прибор CSI 9420, подобно другим интеллектуальным 

передатчикам Emerson, прост в установке. После под-

ключения питания к прибору он автоматически устанав-

ливает связь с соседними беспроводными устройства-

ми, устанавливает канал связи со шлюзом и начинает 

передавать данные. Каждый передатчик также может 

работать как промежуточный усилитель сигналов, обес-

печивая релейную трансляцию данных с других 

устройств, позволяя расширять сеть в пределах пред-

приятия или рабочего участка практически любого раз-

мера.

Стабильность сети

Интеллектуальный беспроводной шлюз соединяет бес-

проводную сеть с основной системой и приложениями 

для работы с данными, к примеру, AMS Suite. Шлюз 

управляет всеми возможностями сети: выполняет пла-

новые считывания данных и обработку запросов на 

получение данных по требованию. Кроме того, шлюз 

настраивает параметры сети так, чтобы свести к мини-

муму энергопотребление и обеспечить стабильность 

сети при поддержке надежности данных на уровне 

более 99%.

Самый высокий уровень безопасности 

в своем классе 

Многоуровневый принцип организации безопасности 

беспроводной сети компании Emerson, построенный на 

основе стандарта IEC 62591, обеспечивает надежную 

защиту ваших данных независимо от сложившейся 

ситуации. Функция авторизации и проверка подлинно-

сти гарантируют, что только авторизованные устройства 

могут подключаться и работать в данной сети. Защита 

информации обеспечивается 128-битным алгоритмом 

шифрования. Псевдослучайное переключение каналов 

обеспечивает работоспособность сети даже в сложных 

условиях эксплуатации.
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Законченное интеллектуальное беспроводное 

решение от компании Emerson 

Компанией Emerson создан полный спектр интеллекту-

альных беспроводных передатчиков Smart Wireless для 

многих областей применения, включая измерение тем-

пературы, давления, расхода и уровня. Кроме того, 

интеллектуальный беспроводной адаптер Smart 

Wireless THUM™ позволяет любому HART-устройству 

передавать измерительную и диагностическую инфор-

мацию по беспроводной сети. Возможен также удален-

ный доступ и техническое обслуживание беспроводных 

устройств Emerson с использованием того же инстру-

ментария и программного обеспечения, что и для про-

водных устройств, с эффективным использованием 

существующих методик, процедур обучения и техобслу-

живания.

Интеграция с основными системами без 

дополнительных устройств связи 

Простота конфигурирования и трансляция результатов 

измерений на любой Modbus- или OPC-совместимый 

узел, включая цифровые автоматизированные системы 

управления компании Emerson DeltaV™ и Ovation™, а 

также другие промышленные автоматизированные 

системы управления и системы хранения данных.

Анализ данных в AMS Machinery Manager

Данные вибрации, получаемые с прибора CSI 9420, 

можно хранить и анализировать в AMS Machinery 

Manager. Модуль импорта данных обеспечивает просто-

ту отображения данных при помощи команд перетаски-

вания. Сочетание прогностических методов с инстру-

ментарием всестороннего анализа в AMS Machinery 

Manager позволяет максимально повысить точность 

оценки состояния механизмов на вашем предприятии.

Сердцем интеллектуального беспроводного решения от компании Emerson является 
самоорганизующаяся сеть, обладающая высокой степенью защищённости, 
неограниченными возможностями конфигурирования и надежностью данных, которая 
составляет серьезную конкуренцию проводным системам.
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Подробная информация по надежности

Значения общего уровня вибрации и PeakVue позво-

ляют выявить агрегаты с потенциальными механиче-

скими проблемами. Тем не менее, после того как про-

блема была зафиксирована, необходима подробная 

информация для определения точной причины и серь-

езности неисправности. Используя широкие диагности-

ческие возможности прибора CSI 9420, вы всегда имее-

те возможность получить важную диагностическую 

информацию с проблемного агрегата.

Форма сигнала с высоким разрешением

Форма сигнала вибрации (показана на рис. ниже) лежит 

в основе вибрационных измерений, которые выпол-

няются прибором CSI 9420. Каждая волновая форма 

сигнала является сложным набором данных с тысяча-

ми образцов, собранных за несколько секунд работы 

системы.

Если форма волны сигнала ускорения может быть 

полезна в определённых сферах применения, то 

форма сигнала PeakVue незаменима при диагностиро-

вании возникших неисправностей подшипников и зубча-

тых передач. В то же время, из-за больших размеров, 

сбор данных PeakVue осуществляется несколько реже, 

чем сбор обычной информации. В интеллектуальном 

беспроводном решении от компании Emerson использу-

ется несколько методик сжатия данных, что позволяет 

оптимизировать размер передаваемой информации и 

упростить ее передачу по сети.

Спектр с высоким разрешением

Первым методом сжатия является анализ с использо-

ванием алгоритма быстрого преобразования Фурье 

(спектр сигнала), при котором форма волны сигнала 

вибрации преобразуется в частотный спектр (показан 

на рис. ниже). Такой подход позволяет не только 

уменьшить размер файла на 60 %, но также и предста-

вить частотную информацию в более удобном для чте-

ния формате. Чем меньше набор данных, тем быстрее 

отклик системы и тем меньше ее энергопотребление.

Спектр с низким разрешением

Упрощенное изображение спектра создаётся на основе 

тех же данных о форме волны сигнала. Это изображе-

ние содержит ту же информацию о частоте и амплитуде, 

что и спектр с высоким разрешением, но с применением 

меньшего количества линий, что помогает дополнитель-

но сжимать данные до 98 %. После такой обработки раз-

мер полученного пакета данных достаточно мал, чтобы 

передать его по сети менее чем за 1 секунду.

Форма сигнала ускорения содержит 
необработанные данные по вибрации и позволяет 
диагностировать состояние механизмов.

Высокие пики на данном спектре высокого 
разрешения дают ясную картину люфта 
в механизмах системы.

Упрощенное изображение спектра обеспечивает 
оперативность и низкое энергопотребление, как 
показано выше, при этом предоставляя сходный со 
спектром высокого разрешения объем информации. 
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Энергетические зоны

Заключительным методом сжатия данных является 

принцип деления прибором CSI 9420 спектра на три 

определенные энергетические зоны (см. ниже). Далее 

прибор рассчитывает энергию вибрации внутри каждой 

энергетической зоны и передает эти данные в AMS 

Machinery Manager для отслеживания тенденций и соз-

дания оповещений.

Зона

1

2

3

Типы неполадок

Вибрация ротора: 
дисбаланс, расцентровка 

(также дефекты 

ременных приводов)

Гармонические колебания 
ротора: люфт, электриче-

ские повреждения, повреж-

дения передач лопаток 

и крыльчаток

Высокая частота: 
дефекты в подшипниках 

и зубчатой передаче, 

недостаточность смазки 

и кавитация

Энергетические зоны с частотными диапазонами. 
Оптимизированы для четырехполюсного электро-
мотора со скоростью от 1500 до 1800 об/мин. 
Примечание: Зоны являются фиксированными.

На рисунке, приведённом ниже, показано, как можно 

использовать информацию о вибрации для обнаруже-

ния и диагностики возникших неполадок. Учитывая уве-

личение уровня общего уровня вибрации (черная 

линия), система оповещений пометит агрегат с потен-

циальной неисправностью – но без какого-либо указа-

ния о характере или серьезности проблемы.

Кривые трех энергетических зон показывают, что пока-

зания вибрации ротора (зеленая) и гармонических коле-

баний ротора (синяя) стабильны, в то время как показа-

ния высокочастотной составляющей вибрации (крас-

ная) резко возросли. Вследствие этого в AMS Machinery 

Manager сработает специальный аварийный сигнал, 

для оповещения ответственного за техническое состоя-

ние агрегата специалиста.

Проверка упрощенных изображений спектра (показаны 

над графиками) подтверждает, что неполадка по харак-

теру является высокочастотной. Запрос на внеплано-

вое получение данных с высоким разрешением спектра 

и формы волны сигнала PeakVue обеспечивает итого-

вую картину конкретного характера неисправности, а 

также ее серьезности. При помощи усовершенствован-

ных функций диагностики прибора CSI 9420 и AMS 

Machinery Manager, персонал техобслуживания зача-

стую может локализовать и решить проблему даже без 

ее регистрации как аварийного сигнала в аппаратной.

Диапазон

2–65 Гц

65–300 Гц

300–1000 Гц

Путем выявления тенденций значений в AMS Machinery 

Manager и сопоставляя их с соответствующими уровня-

ми оповещений, можно организовать систему интеллек-

туальных оповещений, которая не только информирует 

вас об ухудшении состояния машин, но и о причине 

возникновения проблемы.

Тенденция данных общего уровня вибрации 
свидетельствует о том, что состояние механизма 
ухудшается, но без каких-либо указаний на причины 
возникшей проблемы. Тенденция зоны 
высокочастотной энергии сигнала дает более 
полную картину, которую можно проверить по 
упрощенным изображениям спектра.

Разделив спектр на энергетические зоны, мы можем 
изолировать частоты, связанные с различными 
категориями неполадок. 
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Входные характеристики

� Акселерометр 1

- Диапазон напряжения смещения по постоянному току: 
2-3 В пост. тока 

- Диапазон входного сигнала по постоянному току: 
0-5 В пост. тока 

- Диапазон входного сигнала по переменному току: 2,5 В пик 
эквивалентен пиковому значению 100 g (980 м/сек2 пик)

� Акселерометр 2

- Диапазон напряжения смещения по постоянному току: 
2-3 В пост. тока 

- Диапазон входного сигнала по постоянному току: 
0-5 В пост. тока 

- Диапазон входного сигнала по переменному току: 2,5 В пик 
эквивалентен пиковому значению 100 g (980 м/сек2 пик)

� Датчик температуры 
- Диапазон входного сигнала по постоянному току: 

-22 ... 250°F (-30...121°C)

Выходные характеристики

� Параметры состояния механизмов:
1. Общая скорость (1 или 2 датчика)
2. Общее значение PeakVue (1 или 2 датчика)
3. Температура (только 1 датчик)

� Параметры состояния передатчика:
1. Температура окружающей среды
2. Напряжение питания
3. Напряжение смещения датчика

� Расширенная диагностика (доп. комплектация)
1. Энергетические зоны 

- Вибрация ротора (2–65 Гц) 
- Гармонические колебания ротора (65–300 Гц) 
- Высокая частота (300–1000 Гц)

2. Миниатюрное изображение спектра
- Fmax: 150, 300, 600 или 1000 Гц

3. Спектр вибрации высокого разрешения
- Fmax: 1000 Гц 
- Разрешение: 800 или 1600 линий 
- Мгновенное или усредненное (4 показания)

4. Форма сигнала высокого разрешения 
- Все измерения основаны на форме сигнала высокого 

разрешения с 4096 точками

Единицы измерения

� Имперские, метрические или СИ

Локальный дисплей

� Пятиразрядный встроенный ЖК-дисплей (дополнительная 
комплектация) отображает показания параметров HART 
в технических единицах измерения (°F, °C, дюйм/с, мм/с, 
g и м/с2).

� Обновление показаний дисплея при каждой передаче

� Максимальная скорость обновления – 1 раз в минуту

Относительная влажность

� 0 - 95%                                

Температура

� Температура хранения: 
-22...185°F (-30...85°C)

� Температура эксплуатации без ЖК-дисплея:  
-22...185°F (-30...85°C)

� Температура эксплуатации с ЖК-дисплеем:  
-4...176°F (-20...80°C) 

Частота обновления

� Стандартная: 1–60 мин. (настраивается пользователем)

� В режиме энергосбережения: до 24 часов 
(настраивается пользователем)

Рабочие характеристики

Варианты питания:

� Беспроводной интеллектуальный модуль питания

- Искробезопасный 
- Заменяемый 
- Тионилхлорид лития

� Внешнее питание постоянного тока

- Входное напряжение: 10-28 В пост. тока
Обеспечивает неограниченный срок службы – 
рекомендовано для областей применения, 
где необходима быстрая скорость обновления

Ресурс службы1

Материалы конструкции:

� Корпус 
- Корпус – алюминиевый сплав с низким содержанием меди 
- Окраска – полиуретан 
- Внешняя кольцевая прокладка – Буна-N

� Клеммный блок и комплект батарей 
- Корпус PBT

� Антенна 
- Встроенная всенаправленная PBT/PC-антенна

Монтаж

� Датчик вибраций должен быть установлен 
непосредственно на контролируемом механизме

� Передатчик может быть установлен на расстоянии 
до 100 футов (30,5 м) от датчика

Вес

� 4,6 фунта (2 кг) без ЖК

� 4,7 фунта (2,1 кг) с ЖК

Класс защиты корпуса

� NEMA 4X/IP66

Физические характеристики

Конфигурация 

Общие значения (мин.) 

Энергетические зоны (часы) 

Спектр (часы) 

Форма сигнала (дни) 

Ресурс службы (годы)

1 

30

8 

24 

30

3.5

2 

60

8 

24 

30

6

Ресурс службы с одним интеллектуальным модулем питания основан на 

конфигурации с двумя акселерометрами и эксплуатации при температуре 

окружающей среды 70°F (21°C). Постоянное воздействие экстремальных 

температур может снизить ресурс службы на 20 %.

(1)

3 

120 

8 

24 

30

9
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Электромагнитная совместимость (EMC)

� Отвечает всем соответствующим требованиям стандарта 
EN 61326.

Точность измерений

� Среднеквадратичное значение скорости: 
± 0,4 дБ (соответствует ± 4 %)

� PeakVue: ± 0,4 дБ (соответствует ± 4 %)

� Температура: +/- 4°C

Точность измерений

� Вибрация: ± 0,2 дБ в течение 24 месяцев

� Температура: ± 2°C в течение 24 месяцев

Самокалибровка

� Аналого-цифровая электрическая схема автоматически 
выполняет самокалибровку при каждом обновлении 
путем сравнения динамических измерений 
с внутренними эталонными элементами

Воздействие вибрации

� Отсутствие ухудшения функциональности при испыта-

ниях в соответствии с требованиями стандарта 

IEC60770-1 при высоком уровне вибрации 

(10 Гц – 10 кГц) и при ускорении до 50 g

Технические характеристики

Датчик серии A0394

� Номинальная 25 мВ/г (2,5 мВ/м/с2) 
чувствительность:

� Частотный диапазон: 96 – 600 кц/мин (1,6–10 кГц)

� Диапазон амплитуды: ± 100 г (± 980 м/с2)

� Широкополосное 3 mg среднеквадратичное 
разрешение: значение (0,03 м/с2 среднеквад-

ратичное значение)

� Время установления ≤ 2 cек.
соединения:

� Температурный диапазон: -40...250°F (-40...121°C)

� Вес: 0,81 унции (23 г)

� Тип датчика: Низкопрофильный, с боковым 
встроенным кабелем

Клеммный блок

� Два варианта клеммного блока:

Подсоединение датчика

- Разъём 1 — Красный провод 

- Разъём 2 — Белый провод 

- Разъём 3 — Пусто 

- Разъём 4 — Черный провод

Единый датчик с температурой

- Разъём 1 — Красный провод 

- Разъём 2 — Белый провод 

- Разъём 3 — Зеленый провод 

- Разъём 4 — Черный провод

Двойные датчики

- Разъём 1 — Красные провода (всего 2) 

- Разъём 2 — Белый провод (датчик 1) 

- Разъём 3 — Белый провод (датчик 2) 

- Разъём 4 — Черные провода (всего 2)

Подсоединение HART-устройств

- Разъём 5 и 6

Внешний источник питания

- Разъём 7 — минус 

- Разъём 8 — плюс

Датчик и соединения

Примечание: Точность измерений – это мера абсолютной  точности измерений 
по отношению к известному, откалиброванному возбуждению для устройств 
WirelessHART. Приведенные значения соответствуют ожидаемым параметрам 
при нормальных условиях (20°C в отсутствие внешних помех) для возбуждения 
средней полосы (номинал 1 g  при 100 Гц). Данный вариант включает частотный 
отклик электроники и датчика

Для интеллектуального 
модуля питания

Для питания от внешнего 
источника постоянного тока
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Общие сертификации

Сертифицированные изготовители
Emerson Process Management – Ноксвилл, Теннесси, США

Телекоммуникационная совместимость 
2,4 ГГц WirelessHART 
FCC ID: LW2RM2510 
IC ID: 2731A-RM2510 

Директива ATEX (94/9/EC)
Компания Emerson Process Management соблюдает 
требования директивы ATEX.

Соответствует требованиям электромагнитной совместимости 

(EMC) (2004/108/EC). Все модели соответствуют требованиям 

следующих параметров: EN 61326-1, 61326-2-3: 2006

Директива о радио- и телекоммуникационном 
терминальном оборудовании (R&TTE) (1999/5/EC) 
Компания Emerson Process Management соблюдает 
требования директивы R&TTE.

Канадская ассоциация по стандартам (CSA)
Номер сертификата: 2008943 
Стандартная сертификация по общим требованиям к безопас-
ности соответствует требованиям следующих стандартов: 
CSA Std. C22.;2 No 61010-1-4 Требования по безопасности к 
контрольно-измерительному и лабораторному электрообо-
рудованию, Часть I: Общие требования (второе издание). 
ISA S82.02.01 2-е изд. (IEC 61010-1 Mod) Стандарты безо-
пасности для электрического и электронного контрольно-
измерительного оборудования – Общие требования. 
ANSI/UL Sta. 61010-1 Контрольно-измерительное и лабора-
торное электрооборудование: Часть 1 – Общие требования 
(второе издание).

Сертификации и регистрации продукта

Сертификация для работы в опасных зонах

Аттестация Factory Mutual 
(FM – Общепроизводственное соответствие) 
2,4 ГГц 
Номер сертификата: 3032128 
Дополнение для источника питания постоянного тока: 
3039081 
FM Невоспламеняющееся 
Маркировка зоны: Класс I, Зона 2, Группа llC 
Температурный код T4 (-40°C < Ta < 85°C), 
(-20°C < Ta < 80°C с ЖК)

Пожаробезопасность: Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и D. 
Версия с питанием от аккумулятора предназначена для 
использования только с модулем питания Rosemount Power 
Module P/N 753-9220-XXXX (P/N MHM 89002). 
Версия с питанием от внешнего источника постоянного тока 
10–28 В пост. тока 
Тип корпуса: 4X / IP66 
Соответствует следующим стандартам: FM 3600: ноябрь 1998, 
FM 3600: ноябрь 1998, FM 3611: декабрь 2004, FM 3810: 
январь 2005

Канадская ассоциация по стандартам (CSA) 
2,4 ГГц 
Номер сертификата: 1991246 (161047)

Температурный код T4 (-40°C < Ta < 85°C), 
(-20°C < Ta < 80°C с ЖК) 
Версия с питанием от аккумулятора предназначена для 
использования только с модулем питания Rosemount Power 
Module P/N 00753-9220-XXXX (P/N MHM 89002) 
Версия с питанием от внешнего источника постоянного тока 
10–28 В пост. тока (класс 2) 
Тип корпуса: 4X / IP66 
Соответствует следующим стандартам: CSA Std. C22.2 № 
0-M91, CSA Std. C22.2 № 142-M1987, CSA Std. C22.2 № 
213-M1987

ATEX, Зона 2 
2,4 ГГц 
Номер сертификата: Baseefa09/ATEX0060X

II 3G Ex ic IIC T4 (-40°C < 85°C), (-20°C < Ta < 80°C с ЖК) 
Версия с питанием от аккумулятора предназначена для 
использования с модулем питания Rosemount Power 
Module P/N 753-9220-XXXX (P/N MHM 89002) только 
с классом защиты корпуса IP66

Ожидается одобрение для версии с питанием от внешнего 
источника постоянного тока.
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На вашем предприятии 
используются беспро-
водные технологии?

Прибор CSI 9420 легко встраивается в любую 
существующую беспроводную сеть.

Как скажет любой руководитель предприятия, нельзя 

улучшить что-либо, если невозможно  измерить его пара-

метры. Улучшение доступа к информации дает возмож-

ность снизить эксплуатационные издержки при одновре-

менном повышении уровня качества, пропускной способ-

ности и эксплуатационной готовности. К этому следует 

добавить постоянно ужесточающиеся требования соот-

ветствия новым стандартам ограничения воздействия на 

окружающую среду, а также техники безопасности. Все 

эти аспекты связаны с повышенными требованиями к 

контролю, но по-прежнему многие руководители считают, 

что затраты превысят возможные выгоды.

При использовании проводных систем, возможно, так оно 

и есть, однако, беспроводные сети устраняют традицион-

ные барьеры и заставляют пересмотреть формулы 

затрат. Беспроводная сеть может помочь значительно 

снизить технические и материальные затраты, а также 

расходы на внедрение. И эта экономия – лишь начало.

Представьте только, как можно использовать дополни-

тельную информацию. Беспроводная технология может 

значительно снизить – и даже полностью устранить – 

количество «мертвых зон» на вашем предприятии, и 

обеспечить ответственных за периодические измерения 

работников необходимой информацией. Прибор CSI 9420 

обеспечивает реализацию прогностического диагностиро-

вания критически важных производственных мощностей 

практически из любой точки. Результатом является уве-

личение времени безотказной работы технологического 

оборудования, его стабильности, снижение риска возник-

новения нежелательных ситуаций. Поскольку все боль-

шее количество предприятий переходит на беспроводные 

решения, вопрос следует поставить так: «А вы используе-

те беспроводные технологии на вашем предприятии?»

Emerson Process Management
Россия, 115114, г. Москва 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, этаж 5 
Телефон: +7 (495) 981-981-1 
Факс: +7 (495) 981-981-0 
e-mail: Info.Ru@Emerson.com 
www.emersonprocess.ru

Промышленная группа «Метран»
Россия, 454138, г. Челябинск 
Комсомольский проспект, 29 
Телефон: +7 (351) 799-51-51 
e-mail: Info.Metran@Emerson.com 
www.metran.ru

Азербайджан, AZ-1065, г. Баку 
ул. Джаббарлы, 40, эт. 9 
“Каспийский Бизнес Центр” 
Телефон: +994 (12) 498-2448 
Факс: +994 (12) 498-2449 
e-mail: Info.Az@Emerson.com 

Казахстан, 050057, г. Алматы 
ул. Тимирязева, 42 
ЦДС “Атакент”, Павильон 17 
Телефон: +7 (727) 250-09-03, 250-09-37 
Факс: +7 (727) 250-09-36 
e-mail: Info.Kz@EmersonProcess.com

Украина, 01054, г. Киев 
ул. Тургеневская, д. 15, офис 33 
Телефон: +38 (044) 4-929-929 
Факс: +38 (044) 4-929-928 
e-mail: Info.Ua@Emerson.com

Технические консультации по выбору и применению 
продукции осуществляет Центр поддержки Заказчиков 
Телефон: +7 (351) 247-16-02, 247-1-555 
Факс: +7 (351) 247-16-67
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