
Rosemount 2051

Датчик давления Rosemount 2051
• Лучшие в своем классе эксплуатационные
характеристики с дополнительной
опцией повышенной точности с
погрешностью от 0,065 %

• Диапазон перенастройки пределов
измерений 100:1

• Доступные выходные сигналы: HART® 4–
20 мА, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS 
PA, экономичный HART 1–5 В пост. тока

• Платформа Coplanar™ предоставляет
решения с интегрированными
клапанными блоками, первичными
элементами и выносными
разделительными мембранами

• Полное семейство датчиков давления
2051 для измерения давления, уровня и
расхода в соответствии с Вашей
потребностью
www.rosemount.com
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Aпрель 2011 г.Rosemount 2051
Датчик давления Rosemount 2051. Решения
Основа надежного измерения
• Измерение перепада давления, избыточного и абсолютного

давления

• Широкий выбор расходомеров переменного перепада давления, 
датчиков гидростатического давления (уровня) жидкости, 
клапанных блоков и фланцев

• Разнообразие доступных протоколов связи и материалов

Раскройте потенциал приборов с преобразователем
сигнала HART в беспроводной Smart Wireless THUM™

• Новый уровень коммутации полевых приборов, повышение
качества, безопасности и доступности, улучшение эксплуатационных
характеристик и снижение затрат на техническое обслуживание

• Удаленная настройка и диагностика приборов

• Возможность установки беспроводных приборов в новых, 
недоступных ранее точках

• Использование существующей электрической цепи

Инновационные расходомеры переменного перепада
давления интегрального исполнения
• Поставляется как единый узел с полной проверкой на

герметичность, готовый к установке

• Сокращение необходимой длины прямолинейного участка
трубопровода, снижение потери давления, а также обеспечение
точности измерений в трубопроводах малого диаметра

• Погрешность измерений объемного расхода не более 2,00 % при
динамическом диапазоне 5:1

Проверенные, надежные и инновационные
технологии измерения уровня методом переменного
перепада давления 
• Монтаж с практически любым процессом обеспечивается

благодаря большому выбору технологических соединений, 
заполняющих жидкостей, материалов, а также возможности
прямого монтажа или применения капиллярных соединений 

• Полные сведения о производительности и оптимизации рабочих
параметров всей системы при заказе опции QZ

• Оптимизация процесса измерения уровня благодаря системе
Tuned-System (настраиваемая система)

Клапанные блоки — качество, удобство и простота
• Разработаны и изготовлены с учетом оптимального режима

эксплуатации совместно с датчиками Rosemount

• Сокращение времени на монтаж благодаря заводской сборке с
испытаниями на герметичность

• Широкий выбор материалов уплотнений
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Датчик давления Rosemount 2051C копланарной 
конструкции

Датчики давления Rosemount 2051 обеспечивают основу надежного
измерения благодаря широким возможностям, соответствующим
требованиям технологического процесса. Гибкая копланарная конструкция
позволяет использовать передовые методы подключения к технологической
линии, снижая затраты на проектирование и установку.

• Основная приведенная погрешность до 0,065 %

• Двухлетняя стабильность показаний до 0,10 %, опционально пятилетняя
стабильность

• Выходной сигнал: HART 4–20 мА, экономичный HART 1–5 В пост. тока, 
FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA

• Заводская сборка с клапанным блоком, интегральные исполнения с
первичными элементами и разделительными мембранами с
испытаниями на герметичность

• Верхние пределы измерений (диапазон перенастройки) от 0,125 кПа до
13,8 МПа

• Материалы, контактирующие со средой измерения: нержавеющая
сталь 316L, сплав C-276 и тантал

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен. 

Модель Тип датчика

2051C Датчик давления копланарной конструкции

Измеряемый параметр

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

D Разность давлений ★

G Избыточное давление ★

Диапазон измерений давления, кПа 

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

2051CD 2051CG

1 от –6,23 до 6,23 кПа от –6,23 до 6,23 кПа ★

2 от –62,3 до 62,3 кПа от –62,3 до 62,3 кПа ★

3 от –249 до 249 кПа от –97,9 до 249 кПа ★

4 от –2068 до 2068 кПа от –97,9 до 2068 кПа ★

5 от –13790 до 13790 кПа от –97,9 до 13790 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

A 4–20 мA с цифровым сигналом по протоколу HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★

W Протокол PROFIBUS PA ★

Датчик давления 2051C 
копланарной конструкции
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Исполнение на заказ

M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART 

Материалы конструкции

Тип фланца Материал фланца Дренаж/вентиляция

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

2 Копланарный Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь ★

3(1) Копланарный Сплав C-276 Сплав C-276 ★

5 Копланарный Углеродистая сталь Нержавеющая сталь ★

7(1) Копланарный Нержавеющая сталь Сплав C-276 ★

8(1) Копланарный Углеродистая сталь Сплав C-276 ★

0 Прочее соединение с процессом (см. «Вариант фланца» и «Интегральный клапанный блок») ★

Материал разделительной мембраны

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

2(1) Нержавеющая сталь 316L ★

3(1) Сплав C-276 ★

Исполнение на заказ

5(2) Тантал

Уплотнительное кольцо

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

A PTFE со стеклянным наполнителем ★

B PTFE с графитовым наполнителем ★

Заполняющая жидкость

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

1 Силикон ★

2 Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) ★

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

A Алюминий ½-14 NPT ★

B Алюминий M20 × 1,5 ★

J Нержавеющая сталь ½-14 NPT ★

K(3) Нержавеющая сталь M20 × 1,5 ★

Исполнение на заказ

D Алюминий G½

M(3) Нержавеющая сталь G½

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Функциональные возможности управления PlantWeb

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

A01 Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus ★

Вариант фланца(4)

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

H2 Традиционный фланец, нержавеющая сталь 316, дренажные клапаны из нержавеющей стали ★

H3(1) Традиционный фланец, сплав C-276, дренажные клапаны из сплава C-276 ★

H7(1) Традиционный фланец, нержавеющая сталь 316, дренажные клапаны из сплава C-276 ★

HJ Традиционный фланец DIN, нерж. сталь, переходник 7/16 дюймов, болтовое крепление вентильного блока ★

FA Фланец уровня, нержавеющая сталь, 2 дюйма, ANSI класс давления 150, вертикальный монтаж ★

FB Фланец уровня, нержавеющая сталь, 2 дюйма, ANSI класс давления 300, вертикальный монтаж ★

FC Фланец уровня, нержавеющая сталь, 3 дюйма, ANSI класс давления 150, вертикальный монтаж ★

FD Фланец уровня, нержавеющая сталь, 3 дюйма, ANSI класс давления 300, вертикальный монтаж ★

FP Фланец уровня DIN, нержавеющая сталь, DN 50, PN 40, вертикальный монтаж ★

FQ Фланец уровня DIN, нержавеющая сталь, DN 80, PN 40, вертикальный монтаж ★

Исполнение на заказ

HK(5) Традиционный фланец DIN, нерж. сталь, переходник 10 мм, болтовое крепление вентильного блока

HL Традиционный фланец DIN, нерж. сталь, переходник 12 мм, болтовое крепление вентильного блока

Сборка с клапанным блоком(5)(6)

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

S5 Сборка с интегральным клапанным блоком Rosemount 305 ★

S6 Сборка с клапанным блоком Rosemount 304 или соединительной системой ★

Сборка с первичным элементом(5)(6)

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

S4(7) Сборка с расходомером Rosemount с трубкой Annubar® или 
интегральной диафрагмой Rosemount 1195

★

S3 Сборка с первичным элементом Rosemount 405 ★

Сборка c выносной мембраной(6)

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

S1(8) Сборка с одной выносной мембраной Rosemount 1199 ★

S2(9) Сборка с двумя выносными мембранами Rosemount 1199 ★

Монтажные кронштейны

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

B1 Кронштейн традиционного фланца для монтажа на 2-дюймовой трубе, болты из углеродистой стали ★

B2 Кронштейн традиционного фланца для монтажа на панели, болты из углеродистой стали ★

B3 Плоский кронштейн традиционного фланца для монтажа на 2-дюймовой трубе, болты из углеродистой стали ★

B4 Кронштейн фланца Coplanar для монтажа на 2-дюймовой трубе или панели, нержавеющая сталь ★

B7 Кронштейн B1 с болтами из нержавеющей стали серии 300 ★

B8 Кронштейн B2 с болтами из нержавеющей стали серии 300 ★

B9 Кронштейн B3 с болтами из нержавеющей стали серии 300 ★

BA Кронштейн B1 из нержавеющей стали с болтами из нержавеющей стали серии 300 ★

BC Кронштейн B3 из нержавеющей стали с болтами из нержавеющей стали серии 300 ★

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
5



Лист технических данных
00813-0100-4101, Ред. FA 

Aпрель 2011 г.Rosemount 2051
Сертификаты

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

E1(3) Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E2(3) Взрывозащита по INMETRO ★

E3(3) Китайский сертификат взрывозащиты ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости Factory Mutual (FM) ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7(3) Сертификат взрывозащиты IECEx ★

EW Сертификат взрывозащиты Индии (CCOE) ★

I1(3) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I2(3) Искробезопасность INMETRO ★

I3(3) Китайский сертификат искробезопасности ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(3) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(10) Сертификация искробезопасности ATEX FISCO ★

IE(13) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(13) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(13) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

IW Сертификат искробезопасности Индии (CCOE) ★

K1(3) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 ★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности CSA, Division 2 ★

K7(3) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, типа n, IECEx ★

KA(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM и CSA, Division 2 ★ 

KC(3) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX ★

N1(3) ATEX, тип n ★

N7(3) IECEx, тип n ★

ND(3) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Сертификация применения на питьевую воду

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

DW(11) Сертификация применения на питьевую воду NSF ★

Разрешения на использование на борту судов

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Материал болтов

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

L4 Болты из аустенитной нержавеющей стали 316 ★

L5 Болты марки B7M по ASTM A 193 ★

L6 Болты из сплава K-500 ★

L8 Болты марки B8M, Класс 2, ASTM A 193 ★

Цифровой индикатор

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

M4(12) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

M5 ЖК-дисплей ★

Настройки прибора

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

D4(13) Кнопки настройки нуля и шкалы ★

Фланцевые переходники

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

DF(14) 1/2-14 NPT, фланцевые переходники ★

Заглушка кабельного ввода

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

DO(15) Заглушка кабельного ввода, нержавеющая сталь 316 ★

Технологическое соединение RC1/4 RC1/2

Исполнение на заказ

D9(16) Фланец RC 1/4 с фланцевым переходником RC 1/2, нержавеющая сталь

Винт заземления

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

V5(17) Внешний винт заземления корпуса ★

Эксплуатационные характеристики 

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

P8(18) Высокоточный вариант исполнения ★

Защита от переходных процессов

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

T1(19) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Конфигурация программного обеспечения

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

C1(20) Конфигурация программного обеспечения по выбору пользователя (при заказе требуется лист 
конфигурационных данных 00806-0100-4101)

★

Предельные уровни аварийных сигналов

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

C4(20)(21) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(20)(21) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Испытание давлением

Исполнение на заказ

P1 Свидетельство о гидростатическом испытании 

Очистка датчика 

Исполнение на заказ

P2 Очистка для специальных рабочих сред

P3 Очистка до остаточного содержания хлора и фтора менее чем 1 промилле

Максимальное статическое давление в трубопроводе

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

P9 Ограничение статического давления 310 бар (только 2051CD с диапазонами 2–5) ★

Сертификация калибровки

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

Q4 Лист данных калибровки ★

QG Свидетельство первичной поверки для РФ и лист калибровки ★

QP Сертификация калибровки и пломба ★

Сертификация соответствия материалов

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

Q8 Сертификация соответствия материалов согласно стандарту EN 10204 3.1.B ★

Свидетельства о безопасности

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

QS(20) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 
для которого отсутствует опыт эксплуатации

★

Чистота обработки поверхности

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

Q16 Сертификат обработки поверхности для выносных мембран гигиенического исполнения ★

Отчеты инструмента Toolkit о полной производительности системы

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

QZ Лист данных расчета выносных мембран ★

Электрический разъем

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

GE 4-контактный штыревой разъем M12 (eurofast®) ★

GM 4-контактный штыревой разъем, размер A, Mini (minifast®) ★

Типовой номер модели: 2051C D 2 A 2 2 A 1 A B4 M5

(1) Материалы конструкции соответствуют рекомендациям NACE MR 0175/ISO 15156 для серосодержащих нефтепродуктов. Для некоторых 
материалов установлены экологические ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. 
Выбранные материалы также отвечают требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки 
нефти с высоким содержанием серы.

(2) Доступно только в диапазонах 2–5.

(3) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(4) Для варианта прочего соединения требуются материалы конструкции с кодом 0.

(5) Недействительно с кодом варианта исполнения P9.

(6) Компоненты сборки указываются отдельно после кода модели.

Таблица 1. Датчик давления Rosemount 2051C копланарной конструкции. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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(7) Фланец только копланарный (коды 2, 3, 5, 7, 8) или традиционный (H2, H3, H7). 

(8) Недействительно с кодом варианта исполнения D9 для переходников RC1/2.

(9) Недействительно с кодами варианта исполнения DF и D9 для переходников.

(10) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(11) Недоступно с разделительными мембранами из сплава C-276 (код 3), разделительными мембранами из тантала (код 5), всеми литыми 
фланцами C-276, всеми фланцами из плакированной углеродистой стали, всеми фланцами DIN, всеми фланцами уровня, сборками с 
клапанными блоками (коды S5 и S6), сборками с выносной разделительной мембраной (коды S1 и S2), первичными элементами для монтажа 
(коды S3 и S4), сертификатом обработки поверхности (код Q16) и листом данных расчета выносных мембран (код QZ).

(12) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(13) Не применяется для исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(14) Недействительно для вариантов соединения с кодами S3, S4, S5, S6.

(15) Датчик поставляется с заглушкой кабельного ввода из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной заглушки из 
углеродистой стали

(16) Недоступно для вариантов технологического соединения: фланцев DIN и фланцев уровня.

(17) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.

(18) Применяется для вариантов исполнения 4–20 мА HART с кодом выходного сигнала A, FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F, 2051C 
с диапазонами 2–5 или 2051T с диапазонами 1–4, с разделительными мембранами из нержавеющей стали и силиконовой заполняющей 
жидкостью. Высокоточный вариант исполнения имеет базовую погрешность 0,065 %, стабильность показаний 5 лет и улучшенные 
характеристики, связанные с влиянием температуры окружающей среды. См. подробную информацию в разделе Эксплуатационные 
характеристики. 

(19) Вариант T1 не является необходимым для получения сертификата FISCO. Защита от переходных процессов включена в сертификаты 
FISCO с кодами IA и IE. 

(20) Применяется только с выходным сигналом 4–20 мА по протоколу HART (код выходного сигнала A).

(21) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.
9
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Датчик Rosemount 2051T давления штуцерного
исполнения

Датчики давления Rosemount 2051T штуцерной конструкции обеспечивают
надежное измерение избыточного и абсолютного давления. Компактная
штуцерная конструкция модели 2051 упрощает установку и техническое
обслуживание.

• Основная приведенная погрешность до 0,065 %

• Двухлетняя стабильность показаний до 0,10 %, опционально пятилетняя
стабильность

• Выходной сигнал: HART 4–20 мА, экономичный HART 1–5 В пост. тока, 
FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA

• Верхние пределы измерений (диапазон перенастройки) от 2,07 кПа до
68,9 МПа

• Доступны различные технологические соединения

• Материалы, контактирующие со средой измерения: нержавеющая
сталь 316L и сплав C-276

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Информация для заказа модели 20

Датчик давления 2051T 
штуцерной конструкции

Таблица 2. Датчик давления Rosemount 2051T. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается 
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.

Модель Тип датчика

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

2051T Датчик давления штуцерного исполнения ★

Тип давления

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

G Избыточное давление ★

A Абсолютное ★

Диапазон измерений давления, кПа

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

2051TG 2051TA

1 от –101,4 до 206,8 кПа от 0 до 206,8 кПа ★

2 от –101,4 до 1034 кПа от 0 до 1034 кПа ★

3 от –101,4 до 5516 кПа от 0 до 5516 кПа ★

4 от –101,4 до 27580 кПа от 0 до 27580 кПа ★

5 от –101,4 до 68950 кПа от 0 до 68950 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение
Стандартное 
исполнение

A 4–20 мA с цифровым сигналом по протоколу HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★
10
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W Протокол PROFIBUS PA ★

Исполнение на заказ

M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART

Исполнение технологического соединения

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

2B 1/2-14 NPT, внутренняя резьба ★

2C G1/2 A DIN 16288 с внешней резьбой (из нержавеющей стали только для диапазона 1–4) ★

Исполнение на заказ

2F Конический с резьбой, автоклавного типа F-250-C (только диапазон 5)

Материал разделительной мембраны
Материал компонентов технологического соединения, 
контактирующих с рабочей средой

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

2(1) Нержавеющая сталь 316L Нержавеющая сталь 316L ★

3(1) Сплав C-276 Сплав C-276 ★

Заполняющая жидкость

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

1 Силикон ★

2 Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) ★

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

A Алюминий ½-14 NPT ★

B Алюминий M20 × 1,5 ★

J Нержавеющая сталь ½-14 NPT ★

K(2) Нержавеющая сталь M20 × 1,5 ★

Исполнение на заказ

D Алюминий G½

M(2) Нержавеющая сталь G½

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Функциональные возможности управления PlantWeb

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

A01 Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus ★

Клапанные блоки в сборе

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

S5(3) Сборка с интегральным клапанным блоком Rosemount 306 ★

Сборка c выносной мембраной 

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

S1(4) Сборка с одной выносной мембраной Rosemount 1199 ★

Таблица 2. Датчик давления Rosemount 2051T. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Монтажный кронштейн

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

B4 Кронштейн для монтажа на 2-дюймовой трубе или панели, нержавеющая сталь ★

Сертификаты

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

Е1 Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E2(3) Взрывозащита по INMETRO ★

E3(3) Китайский сертификат взрывозащиты ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости FM ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7(3) Сертификат взрывозащиты IECEx ★

EW Сертификат взрывозащиты Индии (CCOE) ★

I1(3) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I2(3) Искробезопасность INMETRO ★

I3(3) Китайский сертификат искробезопасности ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(3) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(4) Сертификация искробезопасности ATEX FISCO ★

IE(4) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(4) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(4) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

IW Сертификат искробезопасности Индии (CCOE) ★

K1(3) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 ★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности CSA, Division 2 ★

K7(3) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, типа n, IECEx ★

KA(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM и CSA, Division 2 ★ 

KC(3) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX ★

N1(3) ATEX, тип n ★

N7(3) IECEx, тип n ★

ND(3) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Сертификация применения на питьевую воду

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

DW(5) Сертификация применения на питьевую воду NSF ★

Разрешения на использование на борту судов

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Таблица 2. Датчик давления Rosemount 2051T. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Цифровой индикатор

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

M4(6) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

M5 ЖК-дисплей ★

Настройки прибора

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

D4(7) Кнопки настройки нуля и шкалы ★

Заглушка кабельного ввода

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

DO(8) Заглушка кабельного ввода, нержавеющая сталь 316 ★

Винт заземления

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

V5(9) Внешний винт заземления корпуса ★

Эксплуатационные характеристики 

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

P8(10) Высокоточный вариант исполнения ★

Клеммные колодки

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

T1(11) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Конфигурация программного обеспечения 

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

C1(12) Конфигурация программного обеспечения по выбору пользователя (при заказе требуется лист 
конфигурационных данных 00806-0100-4101)

★

Пределы аварийной сигнализации

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

C4(12)(13) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(12)(13) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Испытание давлением

Исполнение на заказ

P1 Свидетельство о гидростатическом испытании

Очистка датчика(14)

Исполнение на заказ

P2 Очистка для специальных рабочих сред

P3 Очистка до остаточного содержания хлора и фтора менее чем 1 промилле

Сертификация калибровки

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

Q4 Лист данных калибровки ★

QG Свидетельство первичной поверки для РФ и лист калибровки ★

QP Лист данных калибровки и защитная пломба ★

Сертификация соответствия материалов

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

Q8 Сертификация соответствия материалов согласно стандарту EN 10204 3.1.B ★

Таблица 2. Датчик давления Rosemount 2051T. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Свидетельства о безопасности

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

QS(12) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 
для которого отсутствует опыт эксплуатации

★

Чистота обработки поверхности

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

Q16 Сертификат обработки поверхности для выносных мембран гигиенического исполнения ★

Отчеты инструмента Toolkit о полной производительности системы

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

QZ Лист данных расчета выносных мембран ★

Электрический разъем

Стандартное исполнение
Стандартное
исполнение

GE 4-контактный штыревой разъем M12 (eurofast®) ★

GM 4-контактный штыревой разъем, размер A, Mini (minifast®) ★

Типовой номер модели: 2051T G 3 A 2B  2 1 A B4 M5

(1) Материалы конструкции соответствуют рекомендациям NACE MR 0175/ISO 15156 для серосодержащих нефтепродуктов. Для некоторых 
материалов установлены экологические ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. 
Выбранные материалы также отвечают требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки 
нефти с высоким содержанием серы.

(2) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(3) Компоненты сборки указываются отдельно после кода модели.

(4) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(5) Недоступно с коническим резьбовым соединением (код 2F), сборкой с клапанным блоком (код S5), сборкой с выносной разделительной 
мембраной (код S1), сертификатом обработки поверхности (код Q16) и листом данных расчета выносных мембран (код QZ).

(6) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(7) Не применяется для исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(8) Датчик поставляется с заглушкой кабельного ввода из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной заглушки из 
углеродистой стали

(9) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.

(10) Применяется для вариантов исполнения 4–20 мА HART с кодом выходного сигнала A, FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F, 2051C 
с диапазонами 2–5 или 2051T с диапазонами 1–4, с разделительными мембранами из нержавеющей стали и силиконовой заполняющей 
жидкостью. Высокоточный вариант исполнения имеет базовую погрешность 0,065 %, стабильность показаний 5 лет и улучшенные 
характеристики, связанные с влиянием температуры окружающей среды. См. подробную информацию в разделе Эксплуатационные 
характеристики.

(11) Вариант T1 не является необходимым для получения сертификата FISCO. Защита от переходных процессов включена в сертификаты 
FISCO с кодами IA и IE.

(12) Применяется только с выходным сигналом 4–20 мА по протоколу HART (код выходного сигнала A).

(13) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.

(14) Недействительно для вариантов соединения с кодом S5.

Таблица 2. Датчик давления Rosemount 2051T. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Расходомеры Rosemount 2051CF

В расходомерах Rosemount 2051CF установлены датчики давления 2051C с
современными первичными элементами: осредняющая напорная трубка
Annubar, компактная стабилизирующая диафрагма и интегральная
диафрагма.

• Заводские настройки расходомеров выполняются в соответствии с
условиями заказа (необходимо заполнить Лист конфигурационных данных). 

• Выходной сигнал: HART 4–20 мА, экономичный HART 1–5 В пост. тока, 
FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA

• Встроенные средства измерения температуры (вариант исполнения T)

• Выпускаются конфигурации для прямого и выносного монтажа 

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.

Модель Описание изделия

2051CFA Расходомер с трубкой Annubar 

Измеряемый параметр 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

D Разность давлений ★

Тип технологической среды

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

L Жидкость ★

G Газ ★

S Пар ★

Размер трубопровода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

020 50 мм (2 дюйма) ★

025 63,5 мм (21/2 дюйма) ★

030 80 мм (3 дюйма) ★

035 89 мм (31/2 дюйма) ★

040 100 мм (4 дюйма) ★

050 125 мм (5 дюймов) ★

060 150 мм (6 дюймов) ★

070 175 мм (7 дюймов) ★

080 200 мм (8 дюймов) ★

100 250 мм (10 дюймов) ★

120 300 мм (12 дюймов) ★

Диапазон внутреннего диаметра трубопровода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

С Диапазон C (см. таблицу внутренних диаметров трубопроводов) ★

D Диапазон D (см. таблицу внутренних диаметров трубопроводов) ★

Расходомер Rosemount 
2051CFA с осредняющей
напорной трубкой Annubar
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Исполнение на заказ
A Диапазон A (см. таблицу внутренних диаметров трубопроводов) 
B Диапазон B (см. таблицу внутренних диаметров трубопроводов) 
E Диапазон E (см. таблицу внутренних диаметров трубопроводов) 
Z Нестандартный диапазон внутреннего диаметра трубопровода или диаметр трубопровода свыше 12 дюймов. 

Материал трубы/материал монтажного узла 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

С Углеродистая сталь (A105) ★

S Нержавеющая сталь 316 ★

0(1) Без монтажных деталей (обеспечиваются заказчиком) 
Исполнение на заказ
G Хром-молибденовая сталь марки F-11 
N Хром-молибденовая сталь марки F-22 
J Хром-молибденовая сталь марки F-91 

Расположение трубопровода 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

H Горизонтальный трубопровод ★

D Вертикальный трубопровод, направление потока вниз ★

U Вертикальный трубопровод, направление потока вверх ★

Тип установки

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

P Соединение Pak-Lok ★

F Фланцевое соединение с опорой с противоположной стороны трубопровода ★

Материал сенсора

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

S Нержавеющая сталь 316 ★

Размер сенсора

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 Размер сенсора 1 — для трубопроводов диаметром от 50 мм (2 дюймов) до 200 мм (8 дюймов) ★

2 Размер сенсора 2 — для трубопроводов диаметром от 150 мм (6 дюймов) до 2400 мм (96 дюймов) ★

3 Размер сенсора 3 — для трубопроводов диаметром свыше 300 мм (12 дюймов) ★

Тип монтажа

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

T1 Сальниковое уплотнение ★

A1 ANSI, класс давления 150, с выступом ★

A3 ANSI, класс давления 300, с выступом ★

A6 ANSI, класс давления 600, с выступом ★

D1 Фланец DN PN16 ★

D3 Фланец DN PN40 ★

D6 Фланец DN PN100 ★

Исполнение на заказ
R1 Фланец под линзовую прокладку RTJ, класс давления 150 
R3 Фланец под линзовую прокладку RTJ, класс давления 300 
R6 Фланец под линзовую прокладку RTJ, класс давления 600 

С опорой с противоположной стороны трубопровода или с сальником

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
16



Лист технических данных
00813-0100-4101, Ред. FA 
Aпрель 2011 г. Rosemount 2051
0 Без опоры с противоположной стороны трубопровода, без сальника (требуется для моделей с резьбовым
соединением Pak-Lok и фланцевым соединением Flange-Lok)

★

С опорой с противоположной стороны — требуется для фланцевых моделей
С С резьбой NPT, с опорой с противоположной стороны трубопровода — наконечник увеличенной длины ★

D Под сварку, с опорой с противоположной стороны трубопровода — наконечник увеличенной длины ★

Запорная арматура для моделей с соединением Flo-Tap 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

0(1) Неприменимо или обеспечивается заказчиком ★

Измеритель температуры

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

T Встроенный терморезистор — не применяется для фланцевых моделей классов свыше 600 ★

0 Без сенсора температуры ★

Исполнение на заказ
R Выносная защитная гильза для термопар и терморезистора 

Платформа подключения датчика 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

3 Прямой монтаж, сборка с 3-вентильным клапанным блоком — не применяется для фланцевых моделей
классов свыше 600

★

5 Прямой монтаж, сборка с 5-вентильным клапанным блоком — не применяется для фланцевых моделей
классов свыше 600

★

7 Выносной монтаж, резьбовые соединения NPT (внутренняя резьба NPT 1/2 дюйма) ★

Исполнение на заказ
8 Выносной монтаж, соединения под приварку (1/2 дюйма) 

Диапазон перепада давления 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 от 0 до 6,23 кПа ★

2 от 0 до 62,3 кПа ★

3 от 0 до 249 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A 4–20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★

W Протокол PROFIBUS PA ★

Исполнение на заказ
M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART 

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A Алюминий 1/2-14 NPT ★

B Алюминий M20 x 1,5 ★

J Нержавеющая сталь 1/2-14 NPT ★

K(2) Нержавеющая сталь M20 x 1,5 ★

Исполнение на заказ
D Алюминий G1/2
M(2) Нержавеющая сталь G1/2

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления 
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Класс рабочих характеристик датчика

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 Погрешность измерения расхода 2,0 %, динамический диапазон измерений расхода 5:1, стабильность
показаний 2 года

★

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Испытание давлением 
Исполнение на заказ
P1(3) Свидетельство о гидростатическом испытании
PX(3) Гидростатическое испытание по расширенной программе 
Специальная очистка 
Исполнение на заказ
P2 Очистка для специальных рабочих сред
PA Очистка по ASTM G93, уровень D (раздел 11.4) 
Испытания материалов 
Исполнение на заказ
V1 Цветная дефектоскопия
Контроль материалов
Исполнение на заказ
V2 Радиографический контроль
Специальный контроль
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QC1 Акт внешнего осмотра и проверки размеров ★

QC7 Акт технического осмотра и контроля рабочих характеристик ★

Чистота обработки поверхности
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
RL Обработка для измерения расхода газа и пара при низком значении числа Рейнольдса ★

RH Обработка для измерения расхода жидкости при высоком значении числа Рейнольдса ★

Сертификация соответствия материалов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q8(4) Сертификат соответствия материалов согласно стандарту EN 10474:2004 3.1 ★

Соответствие стандартам
Исполнение на заказ
J2 ANSI/ASME B31.1 
J3 ANSI/ASME B31.3 
Соответствие материалов 
Исполнение на заказ
J5(5) NACE MR-0175 / ISO 15156 
Сертификаты соответствия национальным стандартам
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
J6 Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением ★

Исполнение на заказ
J1 Канадские нормы 
Подключение измерительных приборов при выносном монтаже
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
G2 Игольчатые клапаны, нержавеющая сталь ★

G6 Задвижка с наружным винтом и маховичком, нержавеющая сталь ★

Исполнение на заказ
G1 Игольчатые клапаны, углеродистая сталь

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления 
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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G3 Игольчатые клапаны, сплав C-276 
G5 Задвижка с наружным винтом и маховичком, углеродистая сталь
G7 Задвижка с наружным винтом и маховичком, сплав C-276 
Особые варианты поставки 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Y1 Отдельная поставка крепежных деталей ★

Сертификаты
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
E1(2) Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости FM ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7 Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости IECEx ★

I1(2) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(2) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(6) Искробезопасность ATEX FISCO, только для исполнения на базе протокола FOUNDATION fieldbus ★

IE(6) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(6) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(6) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

K1(2) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 (сочетание
вариантов E5 и I5)

★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E6 и I6)

★

K7(2) Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности IECEx, тип n (сочетание вариантов 
E7, I7 и N7)

★

KA(2) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности FM и CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E5, E6, I5 и I6)

★

KC(2) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(2) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание вариантов E5, I5, E6, I6, E1 
и I1)

★

N1(2) ATEX, тип n ★

N7(2) IECEx, тип n ★

ND(2) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Варианты заполняющей жидкости и уплотнительных колец
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
L1 Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) ★

L2 Уплотнительное кольцо из PTFE с графитовым наполнителем ★

LA Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) и уплотнительное кольцо из PTFE с графитовым
наполнителем

★

Разрешения на использование на борту судов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Цифровой индикатор
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
M4(7) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления 
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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M5 ЖК-дисплей ★

Сертификация калибровки
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q4 Лист данных калибровки ★

Свидетельства о безопасности
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QS(8) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 

для которого отсутствует опыт эксплуатации
★

Защита от переходных процессов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
T1(9) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Клапанный блок для выносного монтажа
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
F2 3-вентильный клапанный блок, нержавеющая сталь ★

F6 5-вентильный клапанный блок, нержавеющая сталь ★

Исполнение на заказ
F1 3-вентильный клапанный блок, углеродистая сталь
F5 5-вентильный клапанный блок, углеродистая сталь
Функциональные возможности управления PlantWeb 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
A01(6) Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus ★

Настройки прибора
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
D4(8) Аппаратное регулирование нуля и шкалы ★

Предельные уровни аварийных сигналов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
C4(8)(10) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(8)(10) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Винт заземления
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
V5(11) Внешний винт заземления корпуса ★

Типовой номер модели: 2051CFA D L 060 D C H P S 2 T1 0 0 0 3 2A A 1A 3

(1) Для фланцевых моделей (стр. 6 1) и моделей с соединением Pak-Lok (стр. 6 1) указать размер «A».

(2) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(3) Распространяется только на расходомер в сборе, монтаж не испытывается.

(4) Сертификаты соответствия материалов не распространяются на материалы подключений приборов для выносного монтажа и материалы 
запорной арматуры для моделей Flo-tap.

(5) Материалы конструкции соответствуют требованиям металлургических стандартов NACE MR0175/ISO в отношении оборудования, 
используемого на предприятиях по добыче нефти с высоким содержанием серы. Для некоторых материалов установлены экологические 
ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также отвечают 
требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки нефти с высоким содержанием серы.

(6) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(7) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(8) Не применяется для кода протокола выходного сигнала F.

Таблица 3. Расходомер Rosemount 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar. Информация для оформления 
заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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(9) Не применяется для корпусов с кодом 00, 5A или 7J. Вариант исполнения T1 не требуется при наличии сертификатов изделия FISCO; защита 
от переходных процессов включена в сертификат изделия FISCO, код IA.

(10) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.

(11) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.
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Таблица 4. Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.

Модель Описание изделия

2051CFC Расходомер с компактной диафрагмой 

Измеряемый параметр 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

D Разность давлений ★

Технология первичного элемента

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

С Стабилизирующая измерительная диафрагма ★

P Измерительная диафрагма ★

Вид материала

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

S Нержавеющая сталь 316 ★

Размер трубопровода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

005(1) 15 мм (1/2 дюйма) ★

010(1) 25 мм (1 дюйм) ★

015(1) 40 мм (11/2 дюйма) ★

020 50 мм (2 дюйма) ★

030 80 мм (3 дюйма) ★

040 100 мм (4 дюйма) ★

060 150 мм (6 дюймов) ★

080 200 мм (8 дюймов) ★

100 250 мм (10 дюймов) ★

120 300 мм (12 дюймов) ★

Исполнение первичного элемента

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

N С прямоугольной кромкой ★

Тип первичного элемента

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

040 Бета 0,40 ★

065(2) Бета 0,65 ★

Измеритель температуры

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

0 Без сенсора температуры ★

Исполнение на заказ
R Выносная защитная гильза для термопар и терморезистора

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Расходомер с компактной
диафрагмой Rosemount 2051CFC
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Платформа подключения датчика

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

3 Прямой монтаж, сборка с 3-вентильным клапанным блоком ★

7 Выносной монтаж, соединения 1/4 дюйма NPT ★

Диапазон перепада давления

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 от 0 до 6,23 кПа ★

2 от 0 до 62,3 кПа ★

3 от 0 до 249 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A 4–20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★

W Протокол PROFIBUS PA ★

Исполнение на заказ

M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART 

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A Алюминий 1/2-14 NPT ★

B Алюминий M20 x 1,5 ★

J Нержавеющая сталь 1/2-14 NPT ★

K(3) Нержавеющая сталь M20 x 1,5 ★

Исполнение на заказ
D Алюминий G1/2
M(3) Нержавеющая сталь G1/2

Класс рабочих характеристик датчика

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 Погрешность измерений расхода не более± 2,25 %, динамический диапазон измерений расхода 5:1, 
стабильность показаний 2 года

★

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Принадлежности для установки 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
AB Центровочное кольцо ANSI (класс 150) (требуется только при установке на трубопроводах диаметром

250 мм (10 дюймов) и 300 мм (12 дюймов)
★

AC Центровочное кольцо ANSI (класс 300) (требуется только при установке на трубопроводах диаметром
250 мм (10 дюймов) и 300 мм (12 дюймов)

★

AD Центровочное кольцо ANSI (класс 600) (требуется только при установке на трубопроводах диаметром
250 мм (10 дюймов) и 300 мм (12 дюймов)

★

DG Центровочное кольцо DIN (PN16) ★

DH Центровочное кольцо DIN (PN40) ★

DJ Центровочное кольцо DIN (PN100) ★

Исполнение на заказ
JB Центровочное кольцо JIS (10K)
JR Центровочное кольцо JIS (20K)
JS Центровочное кольцо JIS (40K) 
Переходники для выносного монтажа
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение

Таблица 4. Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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FE Фланцевые переходники, нержавеющая сталь 316 (резьба 1/2 дюйма NPT) ★

Высокотемпературное исполнение
Исполнение на заказ
HT Графитовый сальник арматуры (Tmax = 850°F) 
Калибровка расхода 
Исполнение на заказ
WC(4) Лист данных калибровки расхода (по 3 точкам)
WD(4) Поверка коэффициента расхода (полная, по 10 точкам) 
Испытание давлением 
Исполнение на заказ
P1 Свидетельство о гидростатическом испытании
Специальная очистка 
Исполнение на заказ
P2 Очистка для специальных рабочих сред
PA Очистка по ASTM G93, уровень D (раздел 11.4) 
Специальный контроль 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QC1 Акт внешнего осмотра и проверки размеров ★

QC7 Акт технического осмотра и контроля рабочих характеристик ★

Сертификация калибровки
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q4 Лист данных калибровки ★

Свидетельства о безопасности
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QS(5) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 

для которого отсутствует опыт эксплуатации
★

Сертификация соответствия материалов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q8 Сертификат соответствия материалов согласно стандарту EN 10204:2004 3.1 ★

Соответствие стандартам
Исполнение на заказ
J2 ANSI/ASME B31.1 
J3 ANSI/ASME B31.3 
J4 ANSI/ASME B31.8 
Соответствие материалов 
Исполнение на заказ
J5(6) NACE MR-0175 / ISO 15156 
Сертификаты соответствия национальным стандартам
Исполнение на заказ
J1 Канадские нормы
Сертификаты
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
E1(3) Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости FM ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7(3) Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости IECEx ★

I1(3) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(3) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(7) Искробезопасность ATEX FISCO, только для исполнения на базе протокола FOUNDATION fieldbus ★

Таблица 4. Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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IE(7) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(7) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(7) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

K1(3) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 (сочетание
вариантов E5 и I5)

★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E6 и I6)

★

K7(3) Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности IECEx, тип n (сочетание 
вариантов E7, I7 и N7)

★

KA(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности FM и CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E5, E6, I5 и I6)

★

KC(3) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(3) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание вариантов E5, I5, E6, I6, 
E1 и I1)

★

N1(3) ATEX, тип n ★

N7(3) IECEx, тип n ★

ND(3) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Варианты заполняющей жидкости и уплотнительных колец
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
L1 Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) ★

L2 Уплотнительное кольцо из PTFE с графитовым наполнителем ★

LA Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) и уплотнительное кольцо из PTFE с
графитовым наполнителем

★

Разрешения на использование на борту судов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Цифровой индикатор
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
M4(8) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

M5 ЖК-дисплей ★

Защита от переходных процессов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
T1(9) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Клапанный блок для выносного монтажа
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
F2 3-вентильный клапанный блок, нержавеющая сталь ★

F6 5-вентильный клапанный блок, нержавеющая сталь ★

Предельные уровни аварийных сигналов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
C4(10)(11) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(10)(11) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Функциональные возможности управления PlantWeb 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
A01(7) Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus ★

Таблица 4. Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Настройки прибора
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
D4(10) Аппаратное регулирование нуля и шкалы ★

Винт заземления
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
V5(12) Внешний винт заземления корпуса ★

Типовой номер модели: 2051CFC D C S 060 N 065 0 3 2 A A 1 WC E5 M5

(1) Не применяется для исполнений с кодом первичного элемента C.

(2) Для трубопроводов диаметром 50 мм (2 дюйма) значение бета первичного элемента с кодом С составляет 0,6.

(3) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(4) Не применяется для исполнений с кодом первичного элемента Р.

(5) Не применяется для кода протокола выходного сигнала F.

(6) Материалы конструкции соответствуют требованиям металлургических стандартов NACE MR0175/ISO в отношении оборудования, 
используемого на предприятиях по добыче нефти с высоким содержанием серы. Для некоторых материалов установлены экологические 
ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также отвечают 
требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки нефти с высоким содержанием серы.

(7) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(8) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(9) Не применяется для корпусов с кодом 00, 5A или 7J. Вариант исполнения T1 не требуется при наличии сертификатов изделия FISCO; 
защита от переходных процессов включена в сертификат изделия FISCO, код IA.

(10) Не применяется для исполнения FOUNDATION fieldbus (код выходного сигнала F).

(11) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.

(12) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.

Таблица 4. Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Таблица 5. Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.

Модель Описание изделия

2051CFP Расходомер с интегральной диафрагмой 

Измеряемый параметр 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

D Разность давлений ★

Вид материала

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

S Нержавеющая сталь 316 ★

Размер трубопровода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

005 15 мм (1/2 дюйма) ★

010 25 мм (1 дюйм) ★

015 40 мм (11/2 дюйма) ★

Технологическое соединение

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

T1 Корпус с внутренней резьбой NPT (не применяется с выносной защитной гильзой для термопар и
резисторным датчиком температуры)

★

S1(1) Корпус под приварку враструб (не применяется с выносной защитной гильзой для термопар и 
резисторным датчиком температуры)

★

P1 Присоединение к трубопроводу: с резьбой NPT ★

P2 Присоединение к трубопроводу со скошенными кромками ★

D1 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами DIN PN16 ★

D2 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами DIN PN40 ★

D3 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами DIN PN100 ★

W1 Присоединение к трубопроводу: с воротниковыми приварными фланцами с выступом ANSI класса 150 ★ 

W3 Присоединение к трубопроводу: с воротниковыми приварными фланцами с выступом ANSI класса 300 ★ 

W6 Присоединение к трубопроводу: с воротниковыми приварными фланцами с выступом ANSI класса 600 ★ 

Исполнение на заказ
A1 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами с выступом ANSI класса 150 
A3 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами с выступом ANSI класса 300 
A6 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами с выступом ANSI класса 600 
R1 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами под линзовую прокладку ANSI класса 150 
R3 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами под линзовую прокладку ANSI класса 300 
R6 Присоединение к трубопроводу: со свободными фланцами под линзовую прокладку ANSI класса 600 

Материал измерительной диафрагмы 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Расходомер с
интегральной диафрагмой
Rosemount 2051CFP
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S Нержавеющая сталь 316 ★

Диаметр условного прохода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

0066 1,68 мм (0,066 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0109 2,77 мм (0,109 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0160 4,06 мм (0,160 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0196 4,98 мм (0,196 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0260 6,60 мм (0,260 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0340 8,64 мм (0,340 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма ★

0150 3,81 мм (0,150 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0250 6,35 мм (0,250 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0345 8,76 мм (0,345 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0500 12,70 мм (0,500 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0630 16,00 мм (0,630 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0800 20,32 мм (0,800 дюйма) для трубы диаметром 1 дюйм ★

0295 7,49 мм (0,295 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

0376 9,55 мм (0,376 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

0512 13,00 мм (0,512 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

0748 19,00 мм (0,748 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

1022 25,96 мм (1,022 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

1184 30,07 мм (1,184 дюйма) для трубы диам. 1 1/2 дюйма ★

Исполнение на заказ
0010 0,25 мм (0,010 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма
0014 0,36 мм (0,014 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма
0020 0,51 мм (0,020 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма
0034 0,86 мм (0,034 дюйма) для трубы диам. 1/2 дюйма 

Платформа подключения датчика 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

D3 Прямой монтаж, сборка с 3-вентильным клапанным блоком, нержавеющая сталь ★

D5 Прямой монтаж, сборка с 5-вентильным клапанным блоком, нержавеющая сталь ★

R3 Выносной монтаж, сборка с 3-вентильным клапанным блоком, нержавеющая сталь ★

R5 Выносной монтаж, сборка с 5-вентильным клапанным блоком, нержавеющая сталь ★

Диапазоны перепада давления

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 от 0 до 6,23 кПа ★

2 от 0 до 62,3 кПа ★

3 от 0 до 249 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A 4–20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★

W Протокол PROFIBUS PA ★

Исполнение на заказ
M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART 

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A Алюминий 1/2-14 NPT ★

B Алюминий M20 x 1,5 ★

Таблица 5. Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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J Нержавеющая сталь 1/2-14 NPT ★

K(2) Нержавеющая сталь M20 x 1,5 ★

Исполнение на заказ
D Алюминий G1/2
M(2) Нержавеющая сталь G1/2

Класс рабочих характеристик датчика

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1 Погрешность измерений расхода не более± 2,25 %, динамический диапазон измерений расхода 5:1, 
стабильность показаний 2 года

★

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Сенсор температуры 
Исполнение на заказ
RT(3) Защитная гильза для термопар и терморезистора
Вариант соединения
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
G1 Соединение датчика DIN 19213 ★

Испытание давлением 

Исполнение на заказ
P1(4) Свидетельство о гидростатическом испытании
Специальная очистка
Исполнение на заказ 
P2 Очистка для специальных рабочих сред
PA Очистка по ASTM G93, уровень D (раздел 11.4) 
Испытания материалов 
Исполнение на заказ
V1 Цветная дефектоскопия
Контроль материалов
Исполнение на заказ
V2 Радиографический контроль
Калибровка расхода 
Исполнение на заказ
WD(5) Поверка коэффициента расхода
Специальный контроль
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QC1 Акт внешнего осмотра и проверки размеров ★

QC7 Акт технического осмотра и контроля рабочих характеристик ★

Сертификация соответствия материалов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q8 Сертификат соответствия материалов согласно стандарту EN 10204:2004 3.1 ★

Соответствие стандартам 
Исполнение на заказ
J2(6) ANSI/ASME B31.1 
J3(6) ANSI/ASME B31.3 
J4(6) ANSI/ASME B31.8 
Соответствие материалов 
Исполнение на заказ
J5(7) NACE MR-0175 / ISO 15156 
Сертификаты соответствия национальным стандартам
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
J6 Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением ★

Исполнение на заказ

Таблица 5. Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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J1 Канадские нормы
Сертификация калибровки
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
Q4 Лист данных калибровки ★

Свидетельства о безопасности
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
QS(8) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 

для которого отсутствует опыт эксплуатации
★

Сертификаты
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
E1(9) Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости FM ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7(9) Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости IECEx ★

I1(9) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(9) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(10) Искробезопасность ATEX FISCO, только для исполнения на базе протокола FOUNDATION fieldbus ★ 

IE(10) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(10) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(10) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

K1(9) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 (сочетание
вариантов E5 и I5)

★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E6 и I6)

★

K7(9) Сертификат взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности IECEx, тип n (сочетание вариантов 
E7, I7 и N7)

★

KA(9) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости, искробезопасности FM и CSA, Division 2 (сочетание
вариантов E5, E6, I5 и I6)

★

KC(9) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(9) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX (сочетание вариантов E5, I5, E6, I6, 
E1 и I1)

★

N1(9) ATEX, тип n ★

N7(9) IECEx, тип n ★

ND(9) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Варианты заполняющей жидкости и уплотнительных колец
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
L1 Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) ★

L2 Уплотнительное кольцо из PTFE с графитовым наполнителем ★

LA Инертный наполнитель (фторсодержащий углеводород) и уплотнительное кольцо из PTFE с графитовым
наполнителем

★

Разрешения на использование на борту судов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Цифровой индикатор

Таблица 5. Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

M4(11) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

M5 ЖК-дисплей ★

Защита от переходных процессов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
T1(12) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Предельные уровни аварийных сигналов
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
C4(13)(14) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(13)(14) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Функциональные возможности управления PlantWeb 
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
A01(10) Расширенный набор функциональных блоков управления FOUNDATION fieldbus ★

Настройки прибора
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
D4(13) Аппаратное регулирование нуля и шкалы ★

Винт заземления
Стандартное исполнение Стандартное 

исполнение
V5(15) Внешний винт заземления корпуса ★

Типовой номер модели: 2051CFP D S 010 W1 S 0500 D3 2 A A 1 E5 M5

(1) Для обеспечения перпендикулярности трубы и улучшения прилегания уплотнительных прокладок штуцер имеет диаметр меньше 
стандартного наружного диаметра трубопровода.

(2) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(3) Защитная гильза изготавливается из того же материала, из которого изготавливается корпус.

(4) Не применяется к технологическим соединениям с кодами T1 и S1.

(5) Не применяется для вариантов исполнения с кодами условного прохода 0010, 0014, 0020 или 0034.

(6) Не применяется для вариантов исполнения с технологическим соединением DIN с кодами D1, D2 и D3.

(7) Материалы конструкции соответствуют требованиям металлургических стандартов NACE MR0175/ISO в отношении оборудования, 
используемого на предприятиях по добыче нефти с высоким содержанием серы. Для некоторых материалов установлены экологические 
ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также отвечают 
требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки нефти с высоким содержанием серы.

(8) Не применяется для кода протокола выходного сигнала F.

(9) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

(10) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(11) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(12) Не применяется для корпусов с кодом 00, 5A или 7J. Вариант исполнения T1 не требуется при наличии сертификатов изделия FISCO; защита 
от переходных процессов включена в сертификат изделия FISCO, код IA.

(13) Не применяется для исполнения FOUNDATION fieldbus (код выходного сигнала F).

(14) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.

(15) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.

Таблица 5. Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций обеспечивается
__стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости
Rosemount 2051L

Датчики гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051 
сочетают в себе преимущества датчиков 2051 с долговечностью и
надежностью разделительных мембран непосредственного монтажа. 
Датчики гидростатического давления (уровня) могут быть заказаны с
дополнительными выносными разделительными мембранами Rosemount 
1199 с формированием системы Tuned-System, которая обеспечивает
улучшенные рабочие показатели и снижение затрат по сравнению с
обычными (сбалансированно-симметричными) системами. 
Прибор имеет следующие особенности и функциональные возможности:

• Разнообразие технологических соединений

• Полные сведения о производительности и оптимизации рабочих
параметров всей системы при заказе опции QZ

• Выходной сигнал: HART 4–20 мА, экономичный HART 1–5 В пост. тока, 
FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA 

Дополнительная информация
Технические характеристики: стр. 38 
Сертификаты: стр. 48 
Габаритные размеры: стр. 54

Таблица 6. Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051L. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций
__обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.

Модель Тип датчика

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

2051L Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости ★

Диапазон измерений давления, кПа

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

2 от –62,3 до 62,3 кПа ★

3 от –249 до 249 кПа ★

4 от –2068 до 2068 кПа ★

Выходной сигнал

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A 4–20 мA с цифровым сигналом по протоколу HART ★

F Протокол FOUNDATION fieldbus ★

W Протокол PROFIBUS PA ★

Исполнение на заказ

M Экономичный, 1–5 В пост. тока с цифровым сигналом по протоколу HART 

Размер технологического соединения, материал разделительной мембраны (сторона высокого давления)

Размер технологического соединения Мембрана

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

G(1) 2 дюйма/DN 50 Нержавеющая сталь 316L ★

H(1) 2 дюйма/DN 50 Сплав C-276 ★

J 2 дюйма/DN 50 Тантал ★

A(1) 3 дюйма/DN 80 Нержавеющая сталь 316L ★

B(1) 4 дюйма/DN 100 Нержавеющая сталь 316L ★

C(1) 3 дюйма/DN 80 Сплав C-276 ★

Датчик гидростатического
давления (уровня) 
жидкости 2051L
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D(1) 4 дюйма/DN 100 Сплав C-276 ★

E 3 дюйма/DN 80 Тантал ★

F 4 дюйма/DN 100 Тантал ★

Длина удлинителя (сторона высокого давления) 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

0 Отсутствует, монтаж заподлицо ★

2 50 мм/2 дюйма ★

4 100 мм/4 дюйма ★

6 150 мм/6 дюймов ★

Размер монтажного фланца, класс, материал (сторона высокого давления) 

Размер Класс Материал

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

M 2 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Углеродистая сталь ★

A 3 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Углеродистая сталь ★

B 4 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Углеродистая сталь ★

N 2 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Углеродистая сталь ★

С 3 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Углеродистая сталь ★

D 4 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Углеродистая сталь ★

X(1) 2 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Нержавеющая сталь ★

F(1) 3 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Нержавеющая сталь ★

G(1) 4 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 150 Нержавеющая сталь ★

Y(1) Отображаемый ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Нержавеющая сталь ★

H(1) 3 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Нержавеющая сталь ★

J(1) 4 дюйма ANSI/ASME B16.5 Класс 300 Нержавеющая сталь ★

Q DN50 PN 10-40 по EN 1092-1 Углеродистая сталь ★

R DN80 PN 40 по EN 1092-1 Углеродистая сталь ★

K(1) DN50 PN 10-40 по EN 1092-1 Нержавеющая сталь ★

T(1) DN80 PN 40 по EN 1092-1 Нержавеющая сталь ★

Жидкость для заполнения мембраны (сторона
высокого давления) Удельная масса

Предельные значения
температуры (окружающая
температура 21°C (70°F))

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A Syltherm XLT 0,85 -75 – 145°C (-102 – 293°F) ★

С Silicone 704 1,07 0 – 205°C (32 – 401°F) ★

D Silicone 200 0,93 -45 – 205°C (-49 – 401°F) ★

H Инертный наполнитель (Halocarbon) 1,85 -15 – 205°C (5 – 401°F) ★

G Глицерин и вода 1,13 -45 – 160°C (-49 – 320°F) ★

N Neobee M-20 0,92 -15 – 205°C (5 – 401°F) ★

P Водный раствор пропиленгликоля 1,02 -15 – 95°C (5 – 203°F) ★

Конфигурация сенсорного модуля, фланцевый переходник (сторона низкого давления)

Конфигурация
Фланцевый
переходник

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1(1) Избыточное давление Нержавеющая сталь ★

2(1) Разность давлений Нержавеющая сталь ★

3(1)(2) Tuned-System с 
выносными
разделительными
мембранами

Отсутствует ★

Материал разделительной мембраны сенсорного модуля, заполняющая жидкость (сторона низкого давления)

Таблица 6. Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051L. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций
__обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Материал диафрагмы
Заполняющая
жидкость

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

1(1) Нержавеющая сталь 
316L

Силикон ★

2(1) Сплав C-276 (гнездо
клапана из
нержавеющей стали)

Силикон ★

7(1) Сплав C-276 (гнездо
клапана из сплава 
C-276)

Силикон ★

A(1) Нержавеющая сталь 
316L

Инертный
наполнитель
(Halocarbon)

★

B(1) Сплав C-276 (гнездо
клапана из
нержавеющей стали)

Инертный
наполнитель
(Halocarbon)

★

G(1) Сплав C-276 (гнездо
клапана из сплава 
C-276)

Инертный
наполнитель
(Halocarbon)

★

Уплотнительное кольцо

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A PTFE со стеклянным наполнителем ★

Материал корпуса Размер кабельного ввода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A Алюминий ½-14 NPT ★

B Алюминий M20 × 1,5 ★

J Нержавеющая сталь ½-14 NPT ★

K(4) Нержавеющая сталь M20 × 1,5 ★

Исполнение на заказ

D Алюминий G½

M(4) Нержавеющая сталь G½

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Функциональные возможности управления PlantWeb 

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

A01(5) Расширенный набор функциональных блоков управления Foundation fieldbus ★

Сборка c выносной мембраной

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

S1(3) Сборка с одной выносной разделительной мембраной Rosemount 1199 (требуется 1199M) ★

Сертификаты

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

E1(4) Сертификат взрывозащиты ATEX ★

E2(4) Взрывозащита по INMETRO ★

E3(4) Китайский сертификат взрывозащиты ★

E5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости FM ★

E6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости CSA, Division 2 ★

E7(4) Сертификат взрывозащиты IECEx ★

EW Сертификат взрывозащиты Индии (CCOE) ★

Таблица 6. Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051L. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций
__обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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I1(4) Сертификат искробезопасности ATEX ★

I2(4) Искробезопасность INMETRO ★

I3(4) Китайский сертификат искробезопасности ★

I5 Сертификат искробезопасности FM, Division 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

I7(4) Сертификат искробезопасности IECEx ★

IA(5) Сертификация искробезопасности ATEX FISCO ★

IE(5) Сертификат искробезопасности FM FISCO ★

IF(5) Сертификат искробезопасности CSA FISCO ★

IG(5) Сертификат искробезопасности IECEx FISCO ★

IW Сертификат искробезопасности Индии (CCOE) ★

K1(4) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, тип n, пылезащищенности ATEX ★

K5 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM, Division 2 ★

K6 Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности CSA, Division 2 ★

K7(4) Сертификаты взрывозащиты, искробезопасности, типа n, IECEx ★

KA(4) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности ATEX и CSA, Division 2 ★

KB Сертификаты взрывозащиты, невоспламеняемости и искробезопасности FM и CSA, Division 2 ★

KC(4) Сертификаты по взрывозащите, искробезопасности FM и ATEX, Division 2 ★

KD(4) Сертификаты взрывозащиты и искробезопасности FM, CSA и ATEX ★

N1(4) ATEX, тип n ★

N7(4) IECEx, тип n ★

ND(4) Сертификат пылезащищенности ATEX ★

Разрешения на использование на борту судов

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Lloyds Register (LR) ★

Цифровой индикатор

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

M4(6) ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора ★

M5 ЖК-дисплей ★

Настройки прибора

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

D4(7) Кнопки настройки нуля и шкалы ★

Фланцевые переходники

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

DF(8) Фланцевые переходники 1/2-14 NPT ★

Заглушка кабельного ввода

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

DO(9) Заглушка кабельного ввода, нержавеющая сталь 316 ★

Винт заземления

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

V5(10) Внешний винт заземления корпуса ★

Защита от переходных процессов

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

T1(11) Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Таблица 6. Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051L. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций
__обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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Конфигурация программного обеспечения

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

C1(12) Конфигурация программного обеспечения по выбору пользователя (необходимо заполнить Лист 
конфигурационных данных)

★

Предельные уровни аварийных сигналов

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

C4(12)(13) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по высокому уровню ★

CN(12)(13) Аварийная сигнализация и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация по низкому уровню ★

Сертификация калибровки

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

Q4 Лист данных калибровки ★

QG Свидетельство первичной поверки для РФ и лист калибровки ★

GP Лист данных калибровки и защитная пломба ★

Сертификация соответствия материалов

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

Q8 Сертификация соответствия материалов согласно стандарту EN 10204 3.1.B ★

Свидетельства о безопасности

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

QS(12) Сертификат данных анализа характера, последствий и диагностики отказов (FMEDA) на оборудование, 
для которого отсутствует опыт эксплуатации

★

Отчеты инструмента Toolkit о полной производительности системы

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

QZ Лист данных расчета выносных мембран ★

Электрический разъем

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

GE 4-контактный штыревой разъем M12 (eurofast®) ★

GM 4-контактный штыревой разъем, размер A, Mini (minifast®) ★

Варианты исполнения соединения заподлицо в нижней части корпуса 

Материал кольца Номер Размер (NPT)

Стандартное исполнение Стандартное 
исполнение

F1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4-18 NPT ★

F2 Нержавеющая сталь 316 2 1/4-18 NPT ★

F3(14) Сплав C-276 1 1/4-18 NPT ★

F4(14) Сплав C-276 2 1/4-18 NPT ★

F7 Нержавеющая сталь 316 1 1/2-14 NPT ★

F8 Нержавеющая сталь 316 2 1/2-14 NPT ★

F9 Сплав C-276 1 1/2-14 NPT ★

F0 Сплав C-276 2 1/2-14 NPT ★

Типовой номер модели: 2051L 2 A A0 X D 21 A A B4 M5 F1

(1) Материалы конструкции соответствуют металлургическим требованиям, обозначенным в документе MR 0175/ISO 15156 ассоциации 
специалистов по борьбе с коррозией NACE в условиях добычи нефти с высоким содержанием серы. Для некоторых материалов установлены 
экологические ограничения. Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также 
отвечают требованиям стандарта NACE MR0103 в отношении материалов, используемых для переработки нефти с высоким содержанием 
серы.

(2) Требуется код варианта исполнения S1.

(3) Компоненты сборки указываются отдельно после кода модели.

(4) Не применяется для варианта исполнения с экономичным выходным сигналом с кодом M.

Таблица 6. Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости Rosemount 2051L. Информация для оформления заказа
★ Стандартные исполнения представляют собой типовые модели и варианты исполнения. При заказе этих опций
__обеспечивается стандартный срок поставки. Прочие опции являются расширенными, срок поставки которых увеличен.
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(5) Действительно только с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(6) Применяется только для исполнения с выходным сигналом с кодом W-PROFIBUS PA

(7) Недействительно с вариантом исполнения FOUNDATION fieldbus с кодом выходного сигнала F.

(8) Недоступно с уплотнением в комплекте для выносного монтажа с кодом варианта исполнения S1.

(9) Датчик поставляется с заглушкой кабельного ввода из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо стандартной заглушки из 
углеродистой стали

(10) Вариант исполнения V5 не требуется для варианта исполнения T1; внешний винт заземления корпуса входит в вариант исполнения T1.

(11) Вариант T1 не является необходимым для получения сертификата FISCO. Защита от переходных процессов включена в сертификаты FISCO 
с кодами IA, IE, IF и IG. 

(12) Применяется только с выходным сигналом 4–20 мА по протоколу HART (код выходного сигнала A).

(13) Режим в соответствии со стандартом NAMUR предварительно настраивается на заводе-изготовителе и не подлежит изменению на 
стандартный режим работы на месте.

(14) Не применяется для вариантов исполнения с кодами A0, B0 и G0.
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Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В настоящем Листе технических данных рассматриваются варианты исполнения на базе протоколов HART, FOUNDATION fieldbus и
PROFIBUS PA.

Соответствие техническим характеристикам (± 3σ (сигма))

Применение передовых технологий, методов изготовления и статистической обработки обеспечивает соответствие заявленным
характеристикам на уровне не менее ± 3σ.

Базовая погрешность

Указанная базовая погрешность включает нелинейность, гистерезис и повторяемость. Для датчиков с интерфейсом FOUNDATION

fieldbus и PROFIBUS PA используйте калиброванный диапазон вместо шкалы.

Модели Стандартное исполнение Высокоточный вариант, P8

2051C

Диапазоны 2-5 ± 0,075 % от шкалы 
Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, погрешность =

Диапазоны
2-5

Высокоточный вариант, P8 
± 0,065 % от шкалы 
Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, погрешность =

Диапазон 1 ± 0,10 % от шкалы 
Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 15:1, погрешность =

2051T
Диапазоны 1–4 ± 0,075 % от шкалы 

Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, погрешность =

Диапазоны
1–4 

Высокоточный вариант, P8 
± 0,065 % от шкалы 
Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, погрешность =

Диапазон 5 ± 0,075 % от шкалы 
Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, 

2051L
Диапазоны 2–4 ± 0,075 % от шкалы 

Для шкал с перенастройкой меньше, 
чем 10:1, погрешность =

% от шкалыВГД
Шкала

0,025 + 0,005 ± 

% от шкалыВГД
Шкала

0,015 + 0,005 ± 

% от шкалыВГД
Шкала

0,025 + 0,005 ± 

% от шкалыВГД
Шкала

0,0075 ± 

% от шкалыВГД
Шкала

0,0075 ± 

огрешность = % шкалыВГД
Шкала

0,0075 ± 

% от шкалыВГД
Шкала

0,025 + 0,005 ± 
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Долговременная стабильность показаний
При изменении температуры на ±28°C (50°F) и давлении в трубопроводе до 6,9 МПа (1000 фунтов/кв. дюйм).

Динамические характеристики

Влияние давления в трубопроводе при изменении давления на 6,9 МПа (1000 фунтов/кв. дюйм)

Эксплуатационные характеристики расходомера — базовая погрешность измерений расхода 

Расходомер 2051CFA с осредняющей напорной трубкой Annubar 

Диапазоны 2-3 ± 2,00 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

Расходомер 2051CFC с компактной диафрагмой — стабилизирующая диафрагма типа C

Диапазоны 2-3 
=0,4 ± 2,25 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

=0,65 ± 2,45 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

Расходомер 2051СFC с компактной диафрагмой — вариант исполнения со стабилизирующей диафрагмой типа Р(1)

Диапазоны 2-3 
=0,4 ± 2,50 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

=0,65 ± 2,50 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

Расходомер 2051CFP с интегральной диафрагмой 

<0,1 ± 3,10 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1

Диапазоны 2-3

0,1< <0,2 ± 2,75 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

0,2< <0,6 ± 2,25 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1 

0,6< <0,8 ± 3,00 % от величины расхода при динамическом диапазоне измерений расхода 5:1

(1) Информацию о трубопроводах меньших диаметров см. в п. «Компактная диафрагма Rosemount»

β
β

β
β

β
β
β
β

Модели Стандартное исполнение Высокоточный вариант, P8

2051C
Диапазон 1 (CD) 
Диапазоны 2-5

± 0,2 % от ВГД в течение 1 года
± 0,1 % от ВГД в течение 2 лет ± 0,125 % от ВГД в течение 5 лет

2051T
Диапазоны 1-5 ± 0,1 % от ВГД в течение 2 лет ± 0,125 % от ВГД в течение 5 лет

4-20 мА HART(1)

Экономичный HART 1-5 
В пост. тока

Протоколы 
FOUNDATION fieldbus и
PROFIBUS PA (3)

Типовое время отклика датчика для
работы по протоколу HART

Общее время отклика (Td + Tc) (2):
2051C, диапазоны 3-5: 

Диапазон 1: 
Диапазон 2:

2051T: 
2051L:

115 мс 
270 мс 
130 мс 
100 мс 
См. программный пакет
Instrument Toolkit®

152 мс 
307 мс 
152 мс 
152 мс 
См. программный
пакет Instrument Toolkit 

Время нечувствительности (Td) 60 мс (номинальное) 97 мс
Частота обновления 22 раза в секунду 22 раза в секунду

(1) Время нечувствительности и частота обновления действительны для всех моделей и всех 
диапазонов; только для вариантов исполнения с аналоговым выходным сигналом
(2) Общее номинальное время отклика при стандартной температуре 24°C (75°F). 
(3) Время отклика блока измерительного датчика, время выполнения команды блоком 
аналогового ввода не включено.

Информация для давления свыше 13,7 МПа (2000 фунтов/кв. дюйм) и диапазонов 4–5 содержится в руководстве пользователя
(документ № 00809-0100-4001 для протокола HART, 00809-0100-4774 для протокола FOUNDATION fieldbus и 00809-0300-4101 
для протокола PROFIBUS PA)

Модели Влияние статического давления

2051CD, 2051CF Ошибка нуля(1)

(1) Можно устранить, откалибровав при давлении трубопровода.

Диапазоны 2-3 ± 0,05 % от ВГД/68,9 бара (1000 фунтов/кв. дюйм) для давления в трубопроводе от 0 до 13,7 МПа 
(от 0 до 2000 фунтов/кв. дюйм) 

Диапазон 1 ± 0,25 % от ВГД/68,9 бара (1000 фунтов/кв. дюйм)
Ошибка шкалы 

Диапазоны 2-3 ± 0,1 % от выходного значения/68,9 бара (1 000 фунтов/кв. дюйм)
Диапазон 1 ± 0,4 % от выходного значения/68,9 бара (1 000 фунтов/кв. дюйм)

TcTd

Td = Время
нечувствительности

Стравливание давления

Время отклика = Td+Tc

63,2 % от
полного шага

Время
0 %

100 %

36,8 %

График зависимости выходных
сигналов датчика от времени
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Влияние температуры окружающей среды (при изменении температуры на 28°C (50°F))

Влияние монтажного положения

Влияние вибрации
Менее ± 0,1 % от верхнего предела измерений, определено
при испытаниях по IEC 60770-1 — оборудование или
трубопровод с высоким уровнем вибрации (10-60 Гц, 
максимальная амплитуда смещения 0,21 мм / 60-2000 Гц 3 g).

Влияние источника питания
Менее ± 0,005 % от калиброванной шкалы на вольт.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Отвечает всем соответствующим требованиям EN 61326 и
NAMUR NE-21.

Защита от переходных процессов (вариант
исполнения с кодом T1)
Отвечает требованиям IEEE C62.41, категория места
установки B

Пиковое значение 6 кВ (0,5 мкс – 100 кГц) 
Пиковое значение 3 кВ (8 х 20 микросекунд) 
Пиковое значение 6 кВ (1,2 х 50 микросекунд)

Модели Влияние температуры окружающей среды Высокоточный вариант, P8

2051C, 2051CF 

Диапазоны 2-5 ± (0,025 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 1:1 до 5:1
± (0,05 % ВГД + 0,25 % шкалы) для шкал от 5:1 до 100:1

± (0,0125 % ВГД + 0,0625 % шкалы) для шкал от 1:1 до 5:1 
± (0,025 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 5:1 до 100:1 

Диапазон 1  ± (0,1 % ВГД + 0,25 % шкалы) для шкал от 1:1 до 30:1 

2051T
Диапазон 2-4 ± (0,05 % ВГД + 0,25 % шкалы) для шкал от 1:1 до 30:1 

± (0,07 % ВГД + 0,25 % интервала) от 30:1 до 100:1
± (0,025 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 1:1 до 30:1 
± (0,035 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 30:1 до 100:1 

Диапазон 1 ± (0,05 % ВГД + 0,25 % шкалы) для шкал от 1:1 до 10:1
± (0,10 % ВГД + 0,25 % шкалы) для шкал от 10:1 до 100:1

± (0,025 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 1:1 до 10:1 
± (0,05 % ВГД + 0,125 % шкалы) для шкал от 10:1 до 100:1

Диапазон 5 ± (0,1 % ВГД + 0,15 % шкалы) 

2051L См. программный пакет Instrument Toolkit

Модели Влияние монтажного положения

2051C Смещение нуля до ± 3,1 мбара (1,25 дюйма вод. ст.), можно устранить при калибровке. На шкалу не влияет.

2051T Смещение нуля до ± 6,2 мбара (2,5 дюйма вод. ст.), можно устранить при калибровке. На шкалу не влияет.

2051L Если мембрана уровня жидкости находится в вертикальной плоскости, смещение нуля не превышает 2,49 
мбара (1 дюйм вод. ст.). Если мембрана находится в горизонтальной плоскости, смещение нуля не
превышает 12,43 мбара (5 дюймов вод. ст.) плюс длина удлинителя при его использовании. Смещение нуля
может быть устранено при калибровании. На шкалу не влияет.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Границы диапазона сенсора

Рабочая среда
Применение с жидкостями, газом и паром 

Протоколы

4-20 мА HART (код выходного сигнала А)

Выход

Двухпроводной 4-20 мА с выбираемой пользователем харак-
теристикой: линейной или пропорциональной квадратному
корню. Значения параметров процесса в цифровом формате
накладываются на сигнал 4–20 мА, определяются любым
устройством, работающим по протоколу HART.

Электропитание

Требуется внешний источник питания. Для питания
датчика в стандартном исполнении используется
напряжение 10,5—55 В пост. тока без нагрузки.

Таблица 7. Границы диапазона сенсора

2051CD, 2051CF, 2051CG, 2051L

Д
и
ап
а
зо
н

Минимальная
шкала

Границы диапазона сенсора

Верхняя граница
диапазона (ВГД)

Нижняя граница диапазона (НГД) 

2051C, разность
давлений 2051CF, 
расходомеры

2051C, избыточное
давление(1)

2051L, дифферен-
циальное

2051L, избыточное
давление(1)

1 1,2 мбара
(0,5 дюйма 
вод. ст.)

62,3 мбара
(25 дюймов 
вод. ст.)

–62,1 мбара
(–25 дюймов 
вод. ст.)

–62,1 мбара
(–25 дюймов 
вод. ст.)

Неприменимо Неприменимо

2 6,2 мбара
(2,5 дюйма 
вод. ст.)

0,62 бара
(250 дюймов
вод. ст.)

–0,62 бара
(–250 дюймов

вод. ст.)

–0,62 бара
(–250 дюймов вод. 

ст.)

–0,62 бара
(–250 дюймов вод. 

ст.)

–0,62 бара
(–250 дюймов вод. 

ст.)

3 24,9 мбара
(10 дюймов 
вод. ст.)

2,49 бара
(1000 дюймов вод. 

ст.)

–2,49 бара
(–1000 дюймов

вод. ст.)

–979 мбар
(–393 дюйма вод. 

ст.)

–2,49 бара
(–1000 дюймов вод. 

ст.)

–979 мбар
(–393 дюйма вод. 

ст.)

4 0,207 бара
(3 фунта/кв. 

дюйм)

20,6 бара
(300 фунтов/кв. 

дюйм)

–20,6 бара
(–300 фунтов/ 
кв. дюйм)

–979 мбар
(–14,2 фунта/ 
кв. дюйм (изб.))

–20,7 бара
(–300 фунтов/кв. 

дюйм)

–979 мбар
(–14,2 фунта/кв. 
дюйм (изб.))

5 1,38 бара
(20 фунтов/кв. 

дюйм)

137,9 бара
(2000 фунтов/кв. 

дюйм)

–137,9 бара
(–2000 фунтов/кв. 

дюйм)

–979 мбар
(–14,2 фунта/кв. 
дюйм (изб.))

Неприменимо Неприменимо

(1) Предполагается, что атмосферное давление равно 14,7 фунта/кв. дюйм (изб.).

Таблица 8. Границы диапазона сенсора

Д
и
а
п
а
зо
н

2051T

Минимальная шкала

Границы диапазона сенсора

Верхняя граница диапазона
(ВГД)

Нижняя граница
диапазона 

(НГД) (абсолютное)
Нижняя граница диапазона(1)

(НГД) (избыточное давление)

1 20,6 мбара 
(0,3 фунта/кв. дюйм)

2,06 бара 
(30 фунтов/кв. дюйм)

0 бар 
(0 фунтов/кв. дюйм (абс.))

–1,01 бара 
(–14,7 фунта/кв. дюйм (изб.))

2 0,103 бара 
(1,5 фунта/кв. дюйм)

10,3 бара 
(150 фунтов/кв. дюйм)

0 бар 
(0 фунтов/кв. дюйм (абс.))

–1,01 бара 
(–14,7 фунта/кв. дюйм (изб.))

3 0,55 бара 
(8 фунтов/кв. дюйм)

55,2 бара 
(800 фунтов/кв. дюйм)

0 бар 
(0 фунтов/кв. дюйм (абс.))

–1,01 бара 
(–14,7 фунта/кв. дюйм (изб.))

4 2,76 бара 
(40 фунтов/кв. дюйм)

275,8 бара
(4000 фунтов/кв. дюйм)

0 бар 
(0 фунтов/кв. дюйм (абс.))

–1,01 бара 
(–14,7 фунта/кв. дюйм (изб.))

5 137,9 бара 
(2 000 фунтов/кв. дюйм)

689,4 бара 
(10 000 фунтов/кв. дюйм)

0 бар 
(0 фунтов/кв. дюйм (абс.))

–1,01 бара 
(–14,7 фунта/кв. дюйм (изб.))

(1) Предполагается, что атмосферное давление равно 14,7 фунта/кв. дюйм (изб.).
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Время включения

Заявленные параметры обеспечиваются менее чем через
2,0 с после включения питания датчика.

Ограничения нагрузки 

Максимальное сопротивление контура определяется
уровнем напряжения внешнего источника питания, как
показано на рисунке:

Требования к настройке нуля и шкалы
Начальная и конечная точки шкалы могут быть установлены в
любом месте в пределах диапазона, указанного в таблицах
Таблица 7 и Таблица 8.

Шкала должна быть больше или равна минимальной
величине шкалы, указанной в таблицах Таблица 7 и
Таблица 8.

FOUNDATION fieldbus (выходной сигнал
с кодом F) 

Электропитание
Требуется внешний источник питания; для питания датчиков
используется напряжение 9,0–32,0 В пост. тока, которое
подается на клеммы датчика.

Потребляемый ток
17,5 мА для всех конфигураций (в том числе для варианта
с ЖК-дисплеем).

Индикация
Дополнительный двухстрочный ЖК-дисплей

Время выполнения команд функциональными
блоками FOUNDATION Fieldbus

Параметры FOUNDATION fieldbus

Стандартные функциональные блоки

Блок ресурсов
Содержит сведения об оборудовании, электронике и
диагностическую информацию.

Блок измерительного датчика
Содержит фактические результаты измерений сенсора, 
включая его диагностику и возможность настройки или
восстановления заводских настроек.

Блок ЖК-дисплея
Используется для конфигурирования локального дисплея.

2 блока аналогового ввода
Используются для обработки измеренных значений для
передачи в другие функциональные блоки. Выходное
значение выражается в технических или пользовательских
единицах и содержит информацию о состоянии, которая
используется для контроля качества измерений.

Блок ПИД 
Содержит все необходимые логические схемы для
выполнения ПИД-регулирования, включая функции
каскадного регулирования и положительной обратной связи. 

Функции резервирования активного
планировщика связей (LAS)
В случае отказа штатного планировщика или его удаления из
сегмента датчик может выполнять функции активного
планировщика связей.

Расширенный набор функциональных блоков
управления (код варианта исполнения A01)

Блок селектора входов
Используется для выбора входов и формирования
выходного сигнала с применением особых алгоритмов 

выбора, таких, как минимальное, максимальное, среднее
или первое приемлемое значение.

Напряжение (В пост. тока)

Н
аг
р
уз
ка

 (
О
м

)

Для обеспечения связи сопротивление контура
должно составлять не менее 250 Ом.

(1) Для исполнений с сертификатами CSA напряжение 
питания не должно превышать 42,4 В.

Макс. сопротивление контура = 43,5 
(Напряжение источника питания — 10,5)

Рабочая
область

Блок Время выполнения

Ресурсов –

Измерительного датчика –

Блок ЖК-дисплея –

Аналоговые входы 1, 2 30 мс

Блок ПИД 45 мс

Селектор входов 30 мс

Арифметических действий 35 мс

Характеризатор сигнала 40 мс

Интегратор 35 мс

Значения в планировщике не более 7

Каналы связи не более 20 

Число виртуальных коммуникационных 
связей (VCR)

не более 12
42
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Блок арифметических действий
Выполняет решение заранее введенных уравнений в
зависимости от рабочей среды, включая расчет
компенсации расхода по частичной плотности, расчет
параметров электронных выносных мембран, 
гидрометрирования резервуаров, регулирования
соотношения и т.д.

Блок характеризатора сигналов
Используется для характеризации или аппроксимации
любой функции, определяющей соотношение входного и
выходного сигналов, путем задания до двадцати координат
X, Y. Блок интерполирует выходное значение, 
соответствующее заданному входному значению, с
использованием кривой, построенной по заданным
координатам.

Блок интегратора
Выполняет сравнение интегрированного или накопленного
значения одного или двух параметров с пределами подготовки
к отключению и пределами отключения и формирует
дискретные выходные сигналы при достижении этих пределов. 
Этот блок полезен для расчета значений полного расхода, 
полной массы или объема за период времени.

PROFIBUS PA (код выходного
сигнала W)

Версия
3.02

Электропитание
Требуется внешний источник питания; для питания датчиков
используется напряжение 9,0–32,0 В пост. тока, которое
подается на клеммы датчика.

Потребляемый ток
17,5 мА для всех конфигураций (в том числе для варианта с
ЖК-дисплеем).

Скорость обновления выходного сигнала
4 раза в секунду

Стандартные функциональные блоки

Блок аналогового ввода (AI)
Функциональный блок AI обрабатывает результаты
измерений и отправляет их в главное устройство. Выходное
значение блока AI выражается в технических единицах и
содержит информацию о состоянии, которая используется
для контроля качества измерений.

Физический блок
Физический блок определяет физические ресурсы прибора, 
в т.ч. информацию о типе запоминающего устройства, 
аппаратном обеспечении, электронике и средствах
диагностики.

Блок измерительного датчика
Содержит фактические результаты измерений сенсора, 
включая его диагностику и возможность настройки или
восстановления заводских настроек.

Индикация
Дополнительный двухстрочный ЖК-дисплей

Локальный интерфейс оператора

Дополнительные внешние кнопки конфигурации

Маломощный сигнал HART 1–5 В пост. тока (код
выходного сигнала M)

Выход

Трехпроводной выход 1-5 В пост. тока с выбираемой
пользователем характеристикой: линейной или
пропорциональной квадратному корню. Значения
параметров процесса в цифровом формате
накладываются на сигнал напряжения, определяются
любым устройством, работающим по протоколу HART. 

Электропитание

Требуется внешний источник питания. Для питания
датчика в стандартном исполнении используется
напряжение 9–28 В пост. тока без нагрузки.

Потребляемая мощность

3,0 мА, 27–84 мВт

Выходная нагрузка

100 кΩ или более

Время включения

Заявленные параметры обеспечиваются менее чем через
2,0 с после включения питания датчика.

Предельное рабочее избыточное
давление
Датчик может выдерживать следующие предельные значения
без повреждений:

2051C, 2051CF
• Диапазоны 2–5: 250 бар (3 626 фунтов/кв. дюйм (изб.)) 

310,3 бара (4 500 фунтов/кв. дюйм (изб.)) 
для варианта исполнения с кодом P9

• Диапазон 1: 137,9 бара (2 000 фунтов/кв. дюйм (изб.))

2051T
• Диапазон 1: 51,7 бара (750 фунтов/кв. дюйм)

• Диапазон 2: 103,4 бара (1 500 фунтов/кв. дюйм)

• Диапазон 3: 110,3 бара (1 600 фунтов/кв. дюйм)

• Диапазон 4: 413,7 бара (6 000 фунтов/кв. дюйм)

• Диапазон 5: 1034,2 бара (15 000 фунтов/кв. дюйм)



Лист технических данных
00813-0100-4101, Ред. FA 

Aпрель 2011 г.Rosemount 2051
44

2051L
Предельное давление равно номиналу фланца или сенсора в
зависимости от того, какое значение меньше (Табл. 9 на 
стр. 44).

Пределы статического давления

2051CD, 2051CF
• Работа обеспечивается в пределах статического давления
в трубопроводе от 0,034 бара (-14,2 фунта/кв. дюйм (изб.)) 
до 250 бар (3 626 фунтов/кв. дюйм (изб.)) 

• 310,3 бара (4 500 фунта/кв. дюйм (изб.)) для варианта
исполнения с кодом P9

• Диапазон 1: от 34 мбар до 137,9 бара (от 0,5 фунта/кв. 
дюйм (абс.) до 2 000 фунтов/кв. дюйм (изб.))

Пределы давления разрыва

2051C, 2051CF со стандартным или копланарным
технологическим фланцем

• 689,5 бара (10 000 фунтов/кв. дюйм (изб.))

2051T, прямого монтажа
• Диапазоны 1–4: 758,4 бара (11 000 фунтов/кв. дюйм)

• Диапазон 5: 1792,6 бара (26 000 фунтов/кв. дюйм)

Температурные пределы

Температура 
При атмосферном давлении и выше. См. Таблица 10.

Предельная влажность
Относительная влажность 0–100 %

Рабочий объем
Менее 0,08 см3 (0,005 дюйма3)

Таблица 9. 2051L, номинальное значение фланца

Стандартное
исполнение Тип

Номиналь-
ное значение 
для углеро-
дистой стали

Номиналь-
ное значение
для нержаве-
ющей стали

ANSI/ASME Класс 150 285 
фунтов/кв. 
дюйм (изб.)

275 
фунтов/кв. 
дюйм (изб.)

ANSI/ASME Класс 300 740 
фунтов/кв. 
дюйм (изб.)

720 
фунтов/кв. 
дюйм (изб.)

При 38°C (100°F) номинальное значение снижается по
мере увеличения температуры в соответствии с 

ANSI/ASME B16.5.

DIN PN 10–40 40 бар 40 бар

DIN PN 10/16 16 бар 16 бар

При 120°C (248°F) номинальное значение снижается
по мере увеличения температуры в соответствии с 

DIN 2401. 

Окружающая среда
–40 – 85°C (–40 – 185°F) 

С ЖК-дисплеем(1): –40 – 80°C (–40 – 175°F)

Температура хранения(1)

–46 – 110°C (–50 – 230°F) 

С ЖК-дисплеем: –40 – 85°C (–40 – 185°F)

(1) Температура ниже –20°C (–4°F) может отрицательно
повлиять на отчетливость показаний и скорость
обновления ЖК-дисплея.

Таблица 10. Предельная температура рабочей среды 

2051C, 2051CF

Сенсор с силиконовым
наполнителем (1)

(1) Температура технологического процесса свыше 85°C 
(185°F) требует снижения предельных значений
температуры окружающего воздуха в соотношении 1,5:1.

С копланарным
фланцем

–40 – 121°C (–40 – 250°F)(2)

(2) Ограничение в 104°C (220°F) в вакуумной рабочей среде, 
54°C (130°F) для давления ниже 0,5 фунта/кв. дюйм (абс.).

Со стандартным
фланцем

–40 – 149°C (–40 – 300°F)(2)(3)

С фланцем уровня –40 – 149°C (–40 – 300°F)(2)

С интегральным
клапанным блоком 305

–40 – 149°C (–40 – 300°F)(2)

Сенсор с инертным
наполнителем(1)

–40 – 85°C (–40 – 185°F)(3)

(3) 71°C (160°F) при работе с разрежением.

2051Т (технологическая заполняющая жидкость)

Сенсор с силиконовым
наполнителем(1)

–40 – 121°C (–40 – 250°F)(2)

Сенсор с инертным
наполнителем(1)

–30 – 121°C (–22 – 250°F)(2)

Температурные пределы для модели 2051L со стороны 
низкого давления

Сенсор с силиконовым
наполнителем(1)

–40 – 121°C (–40 – 250°F)(2)

Сенсор с инертным
наполнителем(1)

–18 – 85°C (0 – 185°F)(2)

Температурные пределы для модели 2051L со стороны 
высокого давления (технологическая заполняющая

жидкость)

Syltherm® XLT –75 – 145°C (–102 – 293°F) 

D.C. Silicone 704® 0 – 315°C (32 – 599°F) 

D.C. Silicone 200 –45 – 205°C (–49 – 401°F) 

Инертный наполнитель 
(фторсодержащий
углеводород)

–45 – 160°C (–49 – 320°F)

Глицерин и вода –15 – 95°C (5 – 203°F)

Neobee M-20 –15 – 225°C (5 – 437°F) 

Водный раствор 
пропиленгликоля

–15 – 95°C (5 – 203°F) 
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4–20 мА, HART
Время отклика аналогового выходного сигнала на ступенчатое
изменение входного сигнала устанавливается пользователем
в диапазоне от 0 до 36 с для одной постоянной времени. Это
время добавляется к времени срабатывания сенсорного
модуля.

FOUNDATION fieldbus
Блок измерительного датчика: 0,4 с, постоянное

Блок AI: Конфигурируется пользователем

PROFIBUS PA
Только блок AI: Конфигурируется пользователем

Сигнализация режима отказа
Если при самодиагностике будет обнаружена серьезная
неисправность сенсора или микропроцессора, то для
предупреждения пользователя подается аварийный сигнал
путем установки высокого или низкого уровня аналогового
сигнала. Режим подачи аварийного сигнала (высокий или
низкий уровень) выбирается пользователем при помощи
перемычки на датчике. Точное значение уровня выходного
сигнала датчика при сигнализации отказа определяется
изготовителем (стандартная работа или работа в
соответствии с NAMUR). Значения приведены в следующей
таблице:

Код выходного сигнала F
Если при самодиагностике будет обнаружена серьезная
неисправность датчика, информация об этом передается
вместе с параметром процесса в виде сигнала состояния.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические соединения
Кабельный ввод 1/2-14 NPT, G1/2 и M20 × 1,5. 

Технологические соединения
2051C

• 1/4-18 NPT на 21/8-дюйм. центрах

• 1/2-14 NPT и RC 1/2 на 50,8-мм (2-дюйм.), 54,0-мм
(21/8-дюйм.) или 57,2-мм (21/4-дюйм.) центрах
(технологические переходники)

2051T
• 1/2-14 NPT, внутренняя резьба

• Штыревой разъем G1/2 A DIN 16288 (из нержавеющей
стали только для диапазона 1–4)

• Для автоклава F-250-C (резьба сальника стравливания
давления 9/16-18; труба высокого давления 1/4 OD с
коническим сужением на 60°; доступно исполнение из
нержавеющей стали только для датчиков с диапазоном 5)

2051L
• Сторона высокого давления: 50,8 мм (2 дюйма), 72 мм 

(3 дюйма) или 102 мм (4 дюйма), фланцы класса 150 или
300 согласно ASME B 16.5 (ANSI); 50, 80 или 100 мм, 
фланцы DIN 2501 PN 40 или 10/16

• Сторона низкого давления: 1/4-18 NPT на фланце, 
1/2-14 NPT на переходнике

2051CF 
• Сведения о контактирующих с рабочей средой
материалах модели 2051CFA см. в документе
00813-01000-4485 в разделе 485

• Сведения о контактирующих с рабочей средой
материалах модели 2051CFC см. в документе
00813-01000-4485 в разделе 405

• Сведения о контактирующих с рабочей средой
материалах модели 2051CFP см. в документе
00813-01000-4485 в разделе 1195

Детали модели 2051C, 
контактирующие с технологической
средой

Дренажные/выпускные клапаны
Нержавеющая сталь 316 или сплав C-276

Фланцы и переходники технологических
соединений 
Углеродистая сталь с гальваническим покрытием, 
нержавеющая сталь CF-8M (литая нержавеющая сталь 316, 
материал согласно ASTM-A743) или CW2M (сплав C-типа)

Уплотнительные кольца, контактирующие с
технологической средой
Стеклонаполненный PTFE или PTFE с графитовым 
наполнителем

Стандартная работа

Код
выходного
сигнала

Линейный
выходной
сигнал

Отказ с
установкой
высокого
уровня

Отказ с
установкой
низкого
уровня

A 3,9 ≤ I ≤ 20,8 I ≥ 21,75 мА I≤3,75 мА

M 0,97 ≤ V ≤ 5,2 V ≥ 5,4 В V≤ 0,95 В

Работа в соответствии с NAMUR

Код
выходного
сигнала

Линейный
выходной
сигнал

Отказ с
установкой
высокого
уровня

Отказ с
установкой
низкого
уровня

A 3,8 ≤ I ≤ 20,5 I ≥ 22,5 мА I≤ 3,6 мА
45
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Разделительные мембраны 
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 или тантал

Детали модели 2051T, контактирующие
с технологической средой

Технологические соединения
• Нержавеющая сталь 316L или сплав C-276

Разделительные мембраны 
• Нержавеющая сталь 316L или сплав C-276 

Детали модели 2051L, контактирующие
с технологической средой

Фланцевые технологические соединения (со
стороны высокого давления датчика)

Технологические мембраны, включая поверхности
уплотнителей

• Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276 или тантал

Удлинение

• CF-3M (литая нержавеющая сталь 316L, материал
согласно ASTM-A743) или литой сплав C-276. 
Соответствуют трубам сортамента 40 и 80.

Монтажный фланец

• Углеродистая или нержавеющая сталь с покрытием
цинк-кобальт.

Опорные технологические соединения (со стороны
низкого давления датчика)

Разделительные мембраны

• Нержавеющая сталь 316L или сплав C-276

Опорные фланцы и переходники

• CF-8M (литой вариант из нержавеющей стали 316, 
материалы по ASTM-A743)

Детали моделей 2051C/T/L, не
контактирующие с технологической
средой

Корпус электронного модуля
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или CF-8M 
(литая нержавеющая сталь 316). Тип корпуса 4X, IP 65, IP 66, 
IP68

Покрытие алюминиевого корпуса
Полиуретановое

Корпус копланарного сенсорного модуля 
CF-3M (литая нержавеющая сталь 316L)

Болты
ASTM A449, тип 1 (углеродистая сталь с цинк-кобальтовым
гальваническим покрытием)
ASTM F593G, условие CW1 (аустенитная нержавеющая сталь
316)
ASTM A193, марка B7M (оцинкованная легированная сталь) 
Сплав K-500

Заполняющая жидкость сенсора
Силиконовое масло (D.C. 200) или фторуглеродная жидкость

(в датчиках Rosemount 2051 T используется инертная 
галоидуглеродная жидкость или Fluorinert® FC-43 

Технологическая заполняющая жидкость (только
для модели 2051L)
Syltherm XLT, D.C. Silicone 704, 
D.C. Silicone 200, инертное масло, глицерин с водой, Neobee 
M-20 или пропиленгликоль с водой

Уплотнительные кольца крышек
Buna-N

Вес при отгрузке
Таблица 11. Масса датчика без дополнительных
устройств

Датчик кг (фунт)

2051C 2,2 (4,9)

2051L Таблица 12 ниже

2051T 1,4 (3,1)

Таблица 12. Вес моделей 2051L без дополнительных
опций

Фланец
Заподлицо
кг (фунт)

Удлини-
тель 2 
дюйма
кг (фунт)

Удлини-
тель 4 
дюйма
кг (фунт)

Удлини-
тель 6 
дюймов
кг (фунт)

2 дюйма, 
150

5,7 (12,5) – – –

3 дюйма, 
150

7,9 (17,5) 8,8 (19,5) 9,3 (20,5) 9,7 (21,5)

4 дюйма, 
150

10,7 (23,5) 12,0 (26,5) 12,9 (28,5) 13,8 (30,5)

2 дюйма, 
300

7,9 (17,5) – – –

3 дюйма, 
300

10,2 (22,5) 11,1 (24,5) 11,6 (25,5) 12,0 (26,5)

4 дюйма, 
300

14,7 (32,5) 16,1 (35,5) 17,0 (37,5) 17,9 (39,5)

DN 50 / 
PN 40

6,2 (13,8) – – –

DN 80 / 
PN 40

8,8 (19,5) 9,7 (21,5) 10,2 (22,5) 10,6 (23,5)

DN 100 / 
PN 10/16

8,1 (17,8) 9,0 (19,8) 9,5 (20,8) 9,9 (21,8)

DN 100 / 
PN 40

10,5 (23,2) 11,5 (25,2) 11,9 (26,2) 12,3 (27,2)
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Таблица 13. Вес дополнительных опций датчика

Код Дополнительная опция
Добав. 
кг (фунт)

J, K, L, M Корпус из нержавеющей стали 1,8 (3,9)

M5 ЖК-дисплей для алюминиевого
корпуса

0,2 (0,5)

B4 Монтажный кронштейн из
нержавеющей стали для
копланарного фланца

0,5 (1,0)

B1 B2 B3 Монтажный кронштейн для 
традиционного фланца

1,0 (2,3)

B7 B8 B9 Монтажный кронштейн для 
традиционного фланца

1,0 (2,3)

BA, BC Кронштейн из нержавеющей стали 
для традиционного фланца

1,0 (2,3)

H2 Традиционный фланец 1,2 (2,6)

H3 Традиционный фланец 1,4 (3,0)

H4 Традиционный фланец 1,4 (3,0)

H7) Традиционный фланец 1,2 (2,7)

FC Фланец уровня – 3 дюйма, класс 150 5,8 (12,7) 

FD Фланец уровня – 3 дюйма, класс 300 7,2 (15,9) 

FA Фланец уровня – 2 дюйма, класс 150 3,6 (8,0) 

FB Фланец уровня – 2 дюйма, класс 300 3,3 (8,4) 

FP Фланец уровня DIN из нерж. стали, 
DN 50, PN 40

3,5 (7,8)

FQ Фланец уровня DIN из нерж. стали, 
DN 80, PN 40

5,8 (12,7)
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Сертификаты

Сертифицированные
предприятия-изготовители
Rosemount Inc. – г. Чанхассен, Миннесота США
Emerson Process Management GmbH & Co. – Весселинг, 
Германия
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — 
Сингапур
Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Пекин, Китай

Emerson Process Management LTDA — Сорокаба, Бразилия

Emerson Process Management (India) Pvt. Ltd. — Даман, Индия

Информация о соответствии
требованиям директив ЕС
Декларация EC о соответствии данного изделия всем
действующим Европейским директивам опубликована на
веб-сайте www.rosemount.com. Документальную копию можно
получить, обратившись в представительство компании
Emerson Process Management.

Директива ATEX (94/9/EC) 
Все датчики 2051 соответствуют директиве ATEX.

Директива ЕС по оборудованию, работающему
под давлением (PED) (97/23/EC)

2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (также для варианта
исполнения P9) 
– Сертификат оценки качества QS — EC 

№ 59552-2009-CE-HOU-DNV 
Оценка соответствия требованиям модуля H

Все другие датчики давления серии 2051 
– Общепринятая практика проектирования

Приспособления датчика: разделительная мембрана
— технологический фланец — клапанный блок

– Общепринятая практика проектирования

Электромагнитная совместимость (ЭМС) 
(2004/108/EC)
Все датчики давления 2051 отвечают всем требованиям
EN 61326 и NAMUR NE-21.

Сертификация установки в обычных зонах Factory 
Mutual
Датчик прошел обязательную стандартную процедуру
контроля и испытаний. Конструкция датчика признана
отвечающей основным требованиям к электрической и
механической части и требованиям пожарной безопасности
FM. Контроль и испытания проводились национальной
испытательной лабораторией (NRTL), имеющей
аккредитацию Управления США по охране труда и
промышленной гигиене (OSHA).

ПРОТОКОЛ HART

Сертификаты для эксплуатации в
опасных зонах

Североамериканские сертификаты

Сертификаты FM

E5 Сертификат взрывозащиты: класс I, раздел 1, группы B, 
C и D. Сертификат невоспламеняемости: класс II, 
раздел 1, группы E, F и G. Сертификат
невоспламеняемости: класс Ill, раздел 1. 
T5 (Tокр. = 85°C), заводская герметизация, тип корпуса
4X

I5 Сертификат искробезопасности: класс I, раздел 1, группы 
A, B, C и D; класс II, раздел 1, группы E, F и G; класс III, 
раздел 1, ZONE 0 AEx ia IIC T4 при условии подключения
в соответствии с чертежом Rosemount 02051-1009; 
сертификат пожаробезопасности: класс I, раздел 2, 
группы A, B, C и D.

Температурный класс: T4 (Tокр. = 70°C) 
Тип корпуса 4X 
Входные параметры см. на схеме
управления 02051-1009.

Канадская ассоциация стандартов (CSA)

Все датчики, разрешенные для использования в опасных
зонах по CSA, сертифицированы согласно ANSI/ISA 
12.27.01-2003.

E6 Сертификат взрывозащиты: класс I, раздел 1, группы B, 
C и D. Сертификат невоспламеняемости: классы II и Ill, 
раздел 1, группы E, F и G. Пригодно для эксплуатации в
опасных зонах (внутри и вне помещений) класса I, 
раздел 2, группы A, B, C и D. Тип корпуса 4X, заводская
герметизация. Одно уплотнение.

I6 Сертификат искробезопасности. Сертификат
искробезопасности класса I, раздел 1, группы A, B, C и D 
при условии подключения в соответствии с чертежами
Rosemount 02051-1008. Температурный код T3C. 
Сертификат невоспламеняемости классов II и Ill, раздел
1, группы E, F и G. Пригоден для эксплуатации в опасных
зонах класса I, раздел 2, группы A, B, C и D. Тип корпуса
4X, заводская герметизация. Одно уплотнение. 
Входные параметры см. на схеме управления
02051-1008.
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Европейские сертификаты

I1 Сертификат искробезопасности ATEX 
Сертификат № Baseefa08ATEX0129X  II 1 G 
Ex ia IIC T4 (–60 ≤ Tокр. ≤ +70°C)
IP66 IP68 

 1180

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
При дополнительной установке клеммного блока с
защитой от переходных процессов прибор не
удовлетворяет требованию пункта 6.3.12 стандарта 
EN 60079-11, в соответствии с которым прибор должен
выдерживать испытательное напряжение пробоя
изоляции 500 В. Данное ограничение необходимо
учитывать при установке прибора. 
Корпус может быть выполнен из алюминиевого сплава и
покрыт полиуретановой краской; однако, необходимо
обеспечить защиту корпуса от ударов или истирания при
расположении в зоне 0.

N1 ATEX типа n 
Сертификат № Baseefa08ATEX0130X  II 3 G 
Ex nAnL IIC T4 (–40 ≤ Tокр. ≤ +70°C)
Ui = 42,4 В пост. тока
IP66

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
При дополнительной установке клеммного блока с
защитой от переходных процессов прибор не
выдерживает испытательное напряжение 500 В
(среднеквадратичное значение). Данное ограничение
необходимо учитывать при установке, например, 
обеспечить гальваническую развязку прибора.

E1 Сертификат взрывозащиты ATEX 
Сертификат №: KEMA 08ATEX0090X  II 1/2 G 
Ex d IIC T6 (–50 ≤ Tокр. ≤ 65°C)
Ex d IIC T5 (–50 ≤ Tокр. ≤ 80°C)
IP66

 1180 
Vmax = 42,4 В пост. тока

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
1. Все необходимые заглушки, кабельные сальники и

проводка Ex d должны быть рассчитаны на
температуру 90°C.

2. Это устройство содержит тонкостенную мембрану. 
Установка, техническое обслуживание и эксплуатация
должны осуществляться с учетом условий
окружающей среды, воздействующих на мембрану. 
Необходимо строго соблюдать инструкции
изготовителя по обслуживанию оборудования для
обеспечения безопасности использования в течение
предполагаемого срока службы. 

3. Соединения модели 2051 не отвечают требованиям
по взрывозащите стандарта EN 60079-1, пункт 5. 
Информацию о размерах соединений, для которых
обеспечивается взрывозащита, можно получить в
компании Emerson Process Management.

ND Сертификат пылезащищенности ATEX 
Сертификат №: Baseefa08ATEX0182X  II 1 D 
Категория запыленной зоны: II 1 D Ex tD A20 T115°C 
(–20°C ≤ Tокр. ≤ 85°C) IP66 IP68
Vmax = 42,4 В пост. тока
A = 22 мА

 1180

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
При оснащении прибора дополнительным подавителем
помех, вызванных переходным процессом, 
напряжением 90 В прибор не выдерживает испытание
электрической прочности развязки с землей. Данное
ограничение необходимо учитывать при установке
прибора.

Сертификаты IECEx

I7 Сертификат искробезопасности IECEx 
Сертификат № IECExBAS08.0045X 
Ex ia IIC T4 (–60 ≤ Tокр. ≤ +70°C)

 1180

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
При дополнительной установке клеммного блока с
защитой от переходных процессов прибор не
удовлетворяет требованию пункта 6.3.12 стандарта
IEC 60079-11, в соответствии с которым прибор должен
выдерживать испытательное напряжение пробоя
изоляции 500 В. Данное ограничение необходимо
учитывать при установке прибора.

Таблица 14. Входные параметры

Ui = 30 В

Ii = 200 мА

Pi = 1,0 Вт 

Ci = 0,012 мкФ

Li = 10 мкГн

Таблица 15. Терморезистор в сборе (2051CFx вариант
исполнения T или R)

Ui = 5 В пост. тока

Ii = 500 мА

Pi = 0,63 Вт 

Таблица 16. Входные параметры

Ui = 30 В

Ii = 200 мА

Pi = 1,0 Вт 

Ci = 0,012 мкФ

Таблица 17. Терморезистор в сборе (2051CFx вариант
исполнения T или R)

Ui = 5 В пост. тока

Ii = 500 мА

Pi = 0,63 Вт 
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E7 Сертификат взрывозащиты IECEx 
Сертификат №: IECEx KEM 08.0024X 
Ex d IIC T6 (–50 ≤ Tокр. ≤ 65°C)
Ex d IIC T5 (–50 ≤ Tокр. ≤ 80°C)

 1180 
Vmax = 42,4 В пост. тока

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 
Заглушки, кабельные сальники и проводка Ex d должны
быть рассчитаны на температуру 90°C. 
Данное устройство содержит тонкостенную диафрагму. 
Установка, техническое обслуживание и эксплуатация
должны осуществляться с учетом условий окружающей
среды, воздействующих на мембрану. Необходимо
строго соблюдать инструкции изготовителя по
обслуживанию оборудования для обеспечения
безопасности использования в течение
предполагаемого срока службы. 
В случае ремонта следует обратиться к изготовителю
для получения информации о размерах соединений, 
соответствующих условиям взрывозащиты.

N7 IECEx типа n 
Сертификат № IECExBAS08.0046X 
Ex nAnL IIC T4 (–40 ≤ Tокр. ≤ +70°C)
Ui = 42,4 В пост. тока

Особые условия безопасной эксплуатации (X): 

При дополнительной установке клеммного блока с
защитой от переходных процессов прибор не
выдерживает испытательное напряжение 500 В
(среднеквадратичное значение). Данное ограничение
необходимо учитывать при установке, например, 
обеспечить гальваническую развязку прибора.

Сертификаты TIIS 

E4 Сертификат взрывозащиты TIIS 
Ex d IIC T6

Сертификаты INMETRO 

E2 Сертификат взрывозащиты 
Сертификат № CEPEL-EX-1767/09X 
BR-Ex d IIC T6/T5

I2 Сертификат искробезопасности
Сертификат № CEPEL-EX-1768/09X 
BR-Ex ia IIC T4

ГОСТ — российские сертификаты

IM Сертификат искробезопасности
Ex ia IIC T4

EМ Сертификат взрывозащиты
Ex d IIC T5/T6

Китайские сертификаты (NEPSI)

E3 Сертификат взрывозащиты
Ex d IIC T5/T6

I3 Сертификат искробезопасности
Ex ia IIC T4

Сертификаты CCOE

IW Сертификат искробезопасности
Ex ia IIC T4

EW Сертификат взрывозащиты
Ex d IIC T5 или T6

Сочетания сертификатов
При заказе дополнительных сертификатов предоставляется
табличка из нержавеющей стали с указанием
соответствующих сертификатов. После установки прибора с
табличкой, на которой указано несколько сертификатов, 
запрещается повторная установка на прибор других типов
сертификатов. На табличке с указанием сертификатов
необходимо сделать пометку несмываемой краской, чтобы
отличить ее от неиспользуемых типов сертификатов.

K1 Сочетание E1, I1, N1, и ND

K4 Сочетание E4 и I4

K5 Сочетание E5 и I5

K6 Сочетание I6 и E6

K7 Сочетание E7, I7 и N7

KA Сочетание E1, I1, E6 и I6

KB Сочетание E5, I5, E6 и I6

KC Сочетание E1, I1, E5 и I5

KD Сочетание E1, I1, E5, I5, E6 и I6
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ПРОТОКОЛЫ FOUNDATION FIELDBUS И PROFIBUS PA

Сертификаты для эксплуатации в
опасных зонах
Североамериканские сертификаты
Сертификаты FM

E5 Сертификат взрывозащиты: класс I, раздел 1, 
группы B, C и D. Сертификат
невоспламеняемости: класс II, раздел 1, 
группы E, F и G. Сертификат
невоспламеняемости: класс Ill, раздел 1. 

T5 (Tокр. = 85°C), заводская герметизация, тип
корпуса 4X

IE/I5Сертификат искробезопасности: класс I, 
раздел 1, группы A, B, C и D; класс II, раздел
1, группы E, F и G; класс III, раздел 1, ZONE 0 
AEx ia IIC T4 при условии подключения в
соответствии с чертежом Rosemount 
02051-1009; сертификат пожаробезопасности: 
класс I, раздел 2, группы A, B, C и D.

Для протоколов FOUNDATION fieldbus и 
PROFIBUS PA температурный код: T4 (Tокр. = 
70°C)

Для FISCO: 
Температурный класс: T4 (Tокр. = 60°C)
Тип корпуса 4X 
Входные параметры см. на схеме управления
02051-1009.

Канадская ассоциация стандартов (CSA) 
Все датчики, разрешенные для использования в 
опасных зонах по CSA, сертифицированы
согласно ANSI/ISA 12.27.02-2003.

E6 Сертификат взрывозащиты: класс I, раздел 1, 
группы B, C и D. Сертификат
невоспламеняемости: классы II и Ill, раздел 1, 
группы E, F и G. Пригодно для эксплуатации в
опасных зонах (внутри и вне помещений) 
класса I, раздел 2, группы A, B, C и D. Тип
корпуса 4X, заводская герметизация. Одно
уплотнение.

C6 Сертификаты взрывозащиты и 
искробезопасности. Сертификат
искробезопасности класса I, раздел 1, группы
A, B, C и D при условии подключения в
соответствии с чертежами Rosemount 
02051-1008. Температурный код T3C. 
Входные параметры см. на схеме управления
02051-1008. Одно уплотнение.

Сертификат взрывозащиты класса I, раздел 1, 
группы B, C и D. Сертификат
невоспламеняемости классов II и III, раздел 1, 
группы E, F и G. Пригоден для эксплуатации в
опасных зонах класса I, раздел 2, группы A, B, C 
и D. Тип корпуса 4X, заводская герметизация

Европейские сертификаты
I1 Сертификат искробезопасности ATEX 

Сертификат №: Baseefa08ATEX0129X  II 1 G 
Ex ia IIC T4 (Tокр.возд. = от –60 до +70°C)

 1180

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 

При дополнительной установке клеммного бло-
ка с защитой от переходных процессов прибор
не удовлетворяет требованию пункта 6.3.12 
стандарта EN 60079-11, в соответствии с кото-
рым прибор должен выдерживать испытатель-
ное напряжение пробоя изоляции 500 В. 
Данное ограничение необходимо учитывать при
установке прибора. Корпус может быть выпол-
нен из алюминиевого сплава и покрыт полиуре-
тановой краской; однако, необходимо
обеспечить защиту корпуса от ударов или исти-
рания при расположении в зоне 0.

IA Сертификат искробезопасности ATEX FISCO 
Сертификат №: Baseefa08ATEX0129X  II 1 G 
Ex ia IIC T4 (Tокр.возд. = от –60 до +60°C)
IP66 

 1180

Таблица 18.  Входные параметры

Ui = 30 В
Ii = 300 мА
Pi = 1,3 Вт 
Ci = 0 мкФ

Таблица 19.  Входные параметры

Ui = 17,5 В
Ii = 380 мА
Pi = 5,32 Вт 
Ci = ≤ 5 мкФ
Li = ≤ 10 мкГн
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Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 

При дополнительной установке клеммного
блока с защитой от переходных процессов
прибор не удовлетворяет требованию пункта 
6.3.12 стандарта EN 60079-11, в соответствии
с которым прибор должен выдерживать
испытательное напряжение пробоя изоляции
500 В. Данное ограничение необходимо
учитывать при установке прибора. 
Корпус может быть выполнен из
алюминиевого сплава и покрыт
полиуретановой краской; однако, необходимо
обеспечить защиту корпуса от ударов или
истирания при расположении в зоне 0.

N1 ATEX типа n 
Сертификат №: Baseefa08ATEX0130X  II 3 G 
Ex nA nL IIC T4 (Tокр.возд. = от -40 до +70°C)
Ui = 42,4 В пост. тока

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 

Прибор не удовлетворяет требованию
пункта 6.8.1 стандарта EN 60079-15, в
соответствии с которым он должен
выдерживать испытательное напряжение
пробоя изоляции 500 В. Это должно
учитываться при установке прибора.

E1 Сертификат взрывозащиты ATEX 
Сертификат №: KEMA08ATEX0090X  II 1/2 G 
Ex d IIC T6 (Tокр.возд. = от –50 до 65°C) 
Ex d IIC T5 (Tокр.возд. = от –50 до 80°C)

 1180 
Особые условия безопасной 
эксплуатации (X): 
1. Все необходимые заглушки, кабельные

сальники и проводка Ex d должны быть
рассчитаны на температуру 90°C.

2. Это устройство содержит тонкостенную
мембрану. Установка, техническое
обслуживание и эксплуатация должны
осуществляться с учетом условий
окружающей среды, воздействующих на
мембрану. Необходимо строго соблюдать
инструкции изготовителя по обслуживанию
оборудования для обеспечения
безопасности использования в течение
предполагаемого срока службы. 

3. Соединения модели 2051 не отвечают
требованиям по взрывозащите стандарта
EN 60079-1, пункт 5. Информацию о
размерах соединений, для которых
обеспечивается взрывозащита, можно
получить в компании Emerson Process 
Management.

ND Сертификат пылезащищенности ATEX 
Сертификат №: Baseefa08ATEX0182X  II 1 D 
Категория запыленной зоны: II 1 D Ex tD A20 
T115°C (–20°C ≤ Tокр. ≤ 85°C) IP66 IP68
Vmax = 42,4 В пост. тока
A = 22 мА 

 1180

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 
При оснащении прибора дополнительным
подавителем помех, вызванных переходным
процессом, напряжением 90 В прибор не
выдерживает испытание электрической
прочности развязки с землей. Данное
ограничение необходимо учитывать при
установке прибора.

Сертификаты IECEx 
I7 Сертификат искробезопасности IECEx 

Сертификат № IECEx BAS08.0045X 
Ex ia IIC T4 (Tокр.возд. = от –60 до 70°C)
IP66 

 1180

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 

Прибор не удовлетворяет требованию 
пункта 6.3.12 стандарта IEC 60079-11, в
соответствии с которым он должен
выдерживать испытательное напряжение
пробоя изоляции 500 В. Это должно
учитываться при установке прибора.

Таблица 20.  Входные параметры

Ui = 30 В
Ii = 300 мА
Pi = 1,3 Вт 
Ci = 0 мкФ
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IG Сертификат искробезопасности IECEx FISCO 
Сертификат № IECExBAS08.0045X  
Ex ia IIC T4 (Tокр.возд. = от –60 до +60°C)
IP66 

 1180

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 
Прибор не удовлетворяет требованию 
пункта 6.3.12 стандарта IEC 60079-11, в
соответствии с которым он должен
выдерживать испытательное напряжение
пробоя изоляции 500 В. Это должно
учитываться при установке прибора.

E7 Сертификат взрывозащиты IECEx 
Сертификат №: IECEx KEM 08.0024X 
Ex d IIC T6 (Tокр.возд. = от –50 до 65°C)
Ex ia IIC T5 (Tокр.возд. = от -50 до 80°C) 
IP66

 1180 
Vmax = 42,4 В пост. тока
Особые условия безопасной эксплуатации 
(X): 
1. Все необходимые заглушки, кабельные
сальники и проводка Ex d должны быть
рассчитаны на температуру 90°C.

2. Это устройство содержит тонкостенную
мембрану. Установка, техническое
обслуживание и эксплуатация должны
осуществляться с учетом условий
окружающей среды, воздействующих на
мембрану. Необходимо строго соблюдать
инструкции изготовителя по обслуживанию
оборудования для обеспечения
безопасности использования в течение
предполагаемого срока службы. 

3. Соединения модели 2051 не отвечают
требованиям по взрывозащите стандарта
IEC 60079-1, пункт 5. Информацию о
размерах соединений, для которых
обеспечивается взрывозащита, можно
получить в компании Emerson Process 
Management.

N7 IECEx типа n 
Сертификат № IECEx BAS08.0046X 
Ex nAnL IIC T4 (Tокр.возд. = от -40 до 70°C)
Ui = 42,4 В пост. тока 
IP66

Особые условия безопасной
эксплуатации (X): 

Прибор не удовлетворяет требованию 
пункта 6.8.1 стандарта IEC 60079-15, в
соответствии с которым он должен
выдерживать испытательное напряжение
пробоя изоляции 500 В. Это должно
учитываться при установке прибора.

Сертификаты TIIS 
E4 Сертификат взрывозащиты TIIS

Ex d IIC T6

ГОСТ — российские сертификаты

IM Сертификат искробезопасности
Ex ia IIC T4 

EМ Сертификат взрывозащиты
Ex d IIC T5/T6

Сертификаты INMETRO 
E2 Сертификат взрывозащиты

Сертификат № CEPEL-EX-1767/09X 
BR-Ex d IIC T6/T5 IP66

I2 Сертификат искробезопасности 
Сертификат № CEPEL-EX-1768/09X 
BR-Ex ia IIC T4 IP66

IB Сертификат искробезопасности FISCO 
Сертификат № CEPEL-EX-1768/09X 
BR-Ex ia IIC T4

Сочетания сертификатов

При заказе дополнительных сертификатов
предоставляется табличка из нержавеющей
стали с указанием соответствующих
сертификатов. После установки прибора с
табличкой, на которой указано несколько
сертификатов, запрещается повторная установка
на прибор других типов сертификатов. На
табличке с указанием сертификатов необходимо
сделать пометку несмываемой краской, чтобы
отличить ее от неиспользуемых типов
сертификатов.

K5 Сочетание E5 и I5 
KB Сочетание K5 и C6 
KD Сочетание K5, C6, I1 и E1 
K6 Сочетание С6, I1 и E1 
K8 Сочетание E1 и I1 
K7 Сочетание E7, I7 и N7

Таблица 21. Входные параметры

Ui = 17,5 В

Ii = 380 мА

Pi = 5,32 Вт 

Ci = ≤ 5 мкФ

Li = ≤ 10 мкГн
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Габаритные размеры

2051C в разобранном виде

Корпус электронного модуля

Клеммный блок

Уплотнительное
кольцо крышки

Крышка
Плата электроники

Модуль сенсора

Винт поворотного узла корпуса
(без демонтажа максимальный угол
поворота корпуса 180°)

Центрирующий винт фланца
(не выдерживает давления)

Фланцевые болты

Фланцевые переходники

Дренажный/выпускной

Копланарный фланец

Уплотнительное кольцо
фланцевого переходника

Технологическое
уплотнительное кольцо

Кнопки локальной настройки
конфигурации(1)

Табличка с паспортными данными
оборудования

1) Кнопки регулировки нуля и шкалы входят в вариант исполнения с сигналом 4–20 мА и 1–5 В пост. тока по
протоколу HART. Кнопки локального интерфейса оператора входят в вариант исполнения с протоколом PROFIBUS 
PA. Кнопки локальной настройки конфигурации недоступны для исполнения с протоколом FOUNDATION fieldbus.
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Копланарный фланец 2051C

Копланарная модель 2051C со встроенным копланарным 3-вентильным
клапанным блоком Rosemount 305

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

98 (3,85)

179 (7,03)

163 (6,40)

111 (4,36)
132 (5,20)

144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея

HART

Схема
датчика

98 (3,85)

Дренажный/выпу
скной клапан

127 (5,00) 
Макс. открытое
положение

157 
(6,19)

189 
(7,44)

234 (9,20) 
Макс. открытое
положение

111 (4,36)
132 (5,20)

144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея
HART 

Схема датчика
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Конфигурация крепления на копланарном фланце с дополнительным кронштейном
(В4) для установки на двухдюймовой трубе или на панели

М
О
Н
ТА

Ж
 Н
А

 П
А
Н
Е
Л
И

М
О
Н
ТА

Ж
 Н
А

 Т
Р
У
Б
Е

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

(4,36)
11172 

(2,82)

178 
(7,03)

71 
(2,81)

120 
(4,73)

156 
(6,15)

55 
(2,18)

5/16 � 11/2 – болты 
для монтажа на
панели (не входят в
комплект)

3/8–16 × 11/4 – 
болты для
монтажа на

датчике

71 (2,8)

85 (3,4)

158 
(6,22) 89 

(3,51)

2-дюймовая скоба
для крепления на
трубе
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Копланарная модель 2051C со стандартным фланцем

Копланарная модель 2051C со встроенным стандартным 3-вентильным клапанным
блоком Rosemount 305

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

98 (3,85)

197 
(7,76)

86 (3,40)28 (1,10)

1/2-14 NPT, 
фланцевый
переходник

(дополнительн
ая опция)

Дренажный/ 
выпускной
клапан

27 (1,05)

41,3 
(1,626)

54 
(2,13)

111 (4,36)
132 (5,20)
144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus 

Крышка 
дисплея
HART 

Схема 
датчика

98 (3,85)

1/2-14 NPT, 
фланцевый
переходник
(дополнител
ьная опция)

Дренаж-
ный/ 

выпускной
клапан

89 
(3,50)

27 
(1,05)

28 
(1,10)

95 (3,75) 
Макс. открытое
положение

157 
(6,19)

54 
(2,126)158 (6,20) 

Макс. 
открытое
положение 226 (8,90)

Макс. открытое
положение

69 (2,70) 
Макс. 

открытое
положение

71 
(1,626)

111 (4,36)
132 (5,20)

144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея
HART 

Схема датчика
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Конфигурация крепления на стандартном фланце с дополнительными
кронштейнами для установки на двухдюймовой трубе или на панели

Монтаж на панели (вариант кронштейна B2/B8) Монтаж на трубе (вариант кронштейна B3/B9/BC)

Монтаж на трубе (вариант кронштейна B1/B7/BA)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

233 (9,18)

67 
(2,62)

157 (6,19)

135 
(5,32)

49 
(1,94)

89 
(3,50)

28 
(1,10)

123 
(4,85)

157 
(6,19)

292 
(11,51)

90 (3,56) 
Макс. откры-
тое положение

172 (6,76)
90 (3,56) 

Макс. откры-
тое положение

28 (1,10)

89 (3,50)

67 (2,62)

24 
(0,93)
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Габаритные размеры модели 2051T

Модель 2051T со встроенным 2-вентильным клапанным блоком Rosemount 306

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

98 (3,85)

182 (7,15)

111 (4,36)
132 (5,20)

144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея

HART

Схема
датчика

98 (3,85)

182 
(7,15)

123 
(4,85)

159 (6,25) 
Макс. 

открытое
положение

112 
(4,40)

111 (4,36)
132 (5,20)

144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея

HART

Схема
датчика
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Типовые конфигурации крепления 2051T с дополнительным кронштейном
Монтаж на трубе Монтаж на панели

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

158 
(6,21)

89 
(3,49)

98 
(3,85)

51 (1,99)

120 
(4,72)

175 
(6,90)

71 (2,81)

131 (5,16)
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Расходомер Rosemount 2051СFA с осредняющей напорной трубкой Annubar и
соединением Pak-Lok(1)

Вид спереди Вид сбоку Вид сверху

(1) Модель на базе трубки Annubar с соединением Pak-Lok имеет класс давления 600 ANSI (99 бар при 38°C (1 440 фунтов/кв. дюйм (изб.) при
100°F)).

B

A

D

С

Таблица 22. Размеры расходомера 2051CFA с трубкой Annubar и соединением Pak-Lok

Размер сенсора A (не более) B (не более) C (не более) D (не более)

1 215,9 (8,50) 369,6 (14,55) 228,6 (9,00) 152,4 (6,00)

2 279,4 (11,00) 414,0 (16,30) 228,6 (9,00) 152,4 (6,00)

3 304,8 (12,00) 483,9 (19,05) 228,6 (9,00) 152,4 (6,00)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах)
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Расходомер с компактной диафрагмой Rosemount 2051CFC 

Измерительная диафрагма, вид сбоку
Измерительная диафрагма, 

вид спереди Измерительная диафрагма, вид сверху

К
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а 

C
)

Расстояние
между торцами
28,7 мм 
(1,13 дюйма)

Таблица 23. Габаритные размеры модели 2051CFC

Тип
первичного
элемента A B Высота датчика С D

Типы P и C 143 (5,62) Высота датчика + A 159 (6,27) 197 (7,75) – в закрытом 
положении 

210 (8,25) – в открытом
положении

152 (6,00) – в
закрытом положении 

159 (6,25) – в
открытом положении

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).
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Расходомер с интегральной диафрагмой Rosemount 2051CFP 
Вид сбоку

Вид снизу Вид спереди

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Таблица 24. Габаритные размеры модели 2051CFP
Размер трубопровода

Размер 15 мм (1/2 дюйма) 25 мм (1 дюйм) 40 мм (11/2 дюйма)

J (концы труб со скошенными кромками/с резьбой) 318,4 (12,54) 514,0 (20,24) 722,4 (28,44)
J (свободный фланец с выступом, свободный фланец под
линзовую прокладку, свободный фланец с выступом DIN)

320,4 (12,62) 516,0 (20,32) 724,4 (28,52)

J (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 150)

364,9 (14,37) 568,1 (22,37) 782,9 (30,82)

J (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 300)

369,8 (14,56) 574,7 (22,63) 789,0 (31,06)

J (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 600)

376,0 (14,81) 581,0 (22,88) 797,1 (31,38)

K (концы труб со скошенными кромками/с резьбой) 145,7 (5,74) 222,2 (8,75) 302,6 (11,91)
К (свободный фланец с выступом, свободный фланец под
линзовую прокладку, свободный фланец с выступом DIN)(1)

147,8 (5,82) 224,2 (8,83) 304,6 (11,99)

K (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 150)

192,3 (7,57) 276,3 (10,88) 363,1 (14,29)

K (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 300)

197,1 (7,76) 282,9 (11,14) 369,2 (14,53)

K (воротниковый приварной фланец с выступом, класс
давления 600)

203,4 (8,01) 289,2 (11,39) 377,2 (14,85)

B.D. (диаметр отверстия) 16,87 (0,664) 27,86 (1,097) 39,80 (1,567)
Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

223,46 [8,8]

258,28 
[10,2]

156,51 
[6,2]

134,51 
[5,3]
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(1) Указанная длина отрезка после расходомера включает толщину пластины 4,11 мм (0,162 дюйма).

Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости 2051L 
Конфигурация 2-дюймового фланца

(только при монтаже заподлицо) Конфигурация 3- и 4-дюймового фланца

98 
(3,85)

A

H

98 
(3,85)

D

A 

H
Удлинение 50,8;

101,6; 152,4 мм
(2; 4; 6 дюймов)

E
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Дополнительное кольцо для соединения
заподлицо (нижняя часть корпуса)

Мембранный узел и монтажный фланец

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).

Датчик гидростатического давления (уровня) жидкости 2051L 
Конфигурация 2-дюймового фланца

(только при монтаже заподлицо) Конфигурация 3- и 4-дюймового фланца

68 
(6,60)

178 
(7,02)

206 
(8,12)

111 (4,36)
132 (5,20)
144 (5,66)

Клеммные
соединения

Крышка
дисплея
Fieldbus

Крышка
дисплея
HART

Схема датчика

Соединение

E

F

G

СB

Таблица 25.  Размерные спецификации для модели 2051L

Класс(1)

Диа-
метр
трубы

Толщина
фланца А

Диаметр
отв. под
болты В

Наружный
диаметр C

Кол-в
о. бол-
тов

Диаметр
отв. под
болты

Диаметр
удлине-
ния(1) D

Наруж. диам. 
поверхн. про-
кладки Е

ASME B 16.5 (ANSI) 150 51 (2) 18 (0,69) 121 (4,75) 152 (6,0) 4 19 (0,75) Не
предусмотре

но

92 (3,6)

76 (3) 22 (0,88) 152 (6,0) 191 (7,5) 4 19 (0,75) 66 (2,58) 127 (5,0)

102 (4) 22 (0,88) 191 (7,5) 229 (9,0) 8 19 (0,75) 89 (3,5) 158 (6,2)

ASME B 16.5 (ANSI) 300 51 (2) 21 (0,82) 127 (5,0) 165 (6,5) 8 19 (0,75) Не
предусмотре

но

92 (3,6)

76 (3) 27 (1,06) 168 (6,62) 210 (8,25) 8 22 (0,88) 66 (2,58) 127 (5,0)

102 (4) 30 (1,19) 200 (7,88) 254 (10,0) 8 22 (0,88) 89 (3,5) 158 (6,2)

DIN 2501 PN 10-40 DN 50 20 мм 125 мм 165 мм 4 18 мм Не
предусмотре

но

102 (4,0)

DIN 2501 PN 25/40 DN 80 24 мм 160 мм 200 мм 8 18 мм 66 мм 138 (5,4)

DN 100 24 мм 190 мм 235 мм 8 22 мм 89 мм 158 (6,2)

Размеры указаны в миллиметрах (дюймах).
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Класс(1)
Диаметр
трубы

Технологическая
сторона F

Нижняя часть корпуса G

H1/4 NPT 1/2 NPT

ASME B 16.5 (ANSI) 150 51 (2) 54 (2,12) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

76 (3) 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

102 (4) 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

ASME B 16.5 (ANSI) 300 51 (2) 54 (2,12) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

76 (3) 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

102 (4) 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

DIN 2501 PN 10-40 DN 50 61 (2,4) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

DIN 2501 PN 25/40 DN 80 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

DN 100 91 (3,6) 25 (0,97) 33 (1,31) 143 (5,65)

(1) Допуски составляют –0,51 и +1,02 (–0,020 и +0,040)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Стандартная конфигурация
Если не указано иначе, датчик будет поставляться следующим
образом:

Специальная конфигурация(1)

При заказе кода варианта исполнения C1 заказчиком могут
быть указаны следующие данные в дополнение к
стандартным параметрам конфигурации.

• Информация о выходном сигнале

• Информация о датчике

• Конфигурация ЖК-дисплея

• Информация о выбранном оборудовании

• Выбранный сигнал 

См. лист конфигурационных данных Rosemount 2051, 
документ № 00806-0100-4101.

Маркировка (доступно 3 варианта)
• Стандартная несъемная стальная табличка, 
прикрепленная к датчику. Высота символов составляет
3,18 мм (0,125 дюйма), максимум 84 символов.

• Маркировка по требованию может быть прикреплена
проволокой к табличке с паспортными данными датчика, 
максимум 85 символов.

• Для протокола HART маркировка может храниться в
памяти датчика (максимум восемь символов). Табличка
маркировки программного обеспечения остается пустой, 
если она не указана.

Приемочная маркировка(2)

Временная табличка с приемочной маркировкой крепится на
все датчики. В маркировке указан идентификатор устройства
и есть место для записи места установки.

Дополнительные клапанные блоки Rosemount 304, 
305 или 306 
Датчики 2051C и 2051T заводской сборки. Более подробная 
информация приведена в листе технических данных
(документ № 00813-0100-4839 для Rosemount 304 и
00813-0100-4733 для Rosemount 305 и 306).

Прочие разделительные мембраны
Более подробная информация приведена в листе технических
данных (документ № 00813-0100-4016 или 00813-0201-4016).

Информация о выходном сигнале
Точки диапазона выходного сигнала должны иметь те же
единицы измерения. Доступны следующие единицы
измерения:

Цифровой индикатор
M4 Цифровой дисплей с локальным интерфейсом
оператора (LOI)

• Доступно для PROFIBUS PA

• Устройство сдается с внешними кнопками локальной
настройки конфигурации

• Меню LOI отображает: адрес, единицы измерения, 
калибровку, демпфирование, дисплей, 
идентификационный номер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
Разность давлений/избы-
точное давление 2051TA

дюймы вод. ст. (диапазоны 1, 2 и 3) 
фунты/кв. дюйм (диапазоны 4–5) 
фунты/кв. дюйм (все диапазоны)

4 мА (1 В пост. тока)(1):

(1) Не применяется с протоколами Foundation fieldbus и
PROFIBUS PA.

0 (технические единицы) 
20 мА (5 В пост. тока)(1): Верхняя граница диапазона
Выход: Линейный
Тип фланца: Код варианта исполнения

указанной модели
Материал фланца: Код варианта исполнения

указанной модели
Материал уплотнительного
кольца:

Код варианта исполнения
указанной модели

Дренажный/выпускной
клапан: 

Код варианта исполнения
указанной модели

ЖК-дисплей: Установлен или отсутствует
Аварийный сигнал(1): Высокое значение
Маркировка программного 
обеспечения: 

(Пустая)

(1) Не применяется с протоколами FOUNDATION fieldbus 
и PROFIBUS PA.

(2) Применяется только с протоколом FOUNDATION

fieldbus.

Давление

атмосферы дюймы вод. ст. при 
4°C(1)

(1) Доступно только для сигнала 4–20 мА HART.

г/см2 фунты/
кв. 

дюйм

мбар мм вод. ст. кг/см2 торр

бар мм рт. ст. Па

дюймы вод. ст. мм вод. ст. при 4°C(1) кПа

дюймы рт. ст. футы вод. ст. МПа(2)

(2) Доступно только для протокола PROFIBUS PA.

Расход(2)(3)

(3) Доступны все единицы измерения расхода в секунду, 
минуту, час или день.

баррель кг см3

футы3 фунты м3

галлоны л тонны

Уровень(2)

% футы см

дюймы мм
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M5 Цифровой измеритель

• Двухстрочный, пятиразрядный ЖК-дисплей для сигнала
4–20 мА HART 

• Однострочный, четырехразрядный ЖК-дисплей для
маломощного сигнала 1–5 В пост. тока

• Двухстрочный, восьмиразрядный ЖК-дисплей для
протоколов FOUNDATION fieldbus и PROFIBUS PA

• Прямое считывание цифровых данных для максимальной
точности

• Отображает определенные пользователем единицы
расхода, уровня, объема или давления

• Отображает диагностические сообщения для устранения
проблем на месте

• Возможен поворот на 90 градусов для удобства просмотра

Регулировка оборудования(1)

D4 Локальная регулировка нуля и шкалы

• Поставляется со стандартными настройками аварийных
сигналов и защиты доступа к данным

Защита от переходных процессов
T1  Встроенный клеммный блок с защитой от переходных
процессов

Отвечает требованиям IEEE C62.41, категория места
установки B

Пиковое значение 6 кВ (0,5 мкс – 100 кГц) 
Пиковое значение 3 кВ (8 х 20 микросекунд) 
Пиковое значение 6 кВ (1,2 х 50 микросекунд)

Болты для фланцев и переходников
• Стандартный материал — углеродистая сталь согласно

ASTM А449, тип 1

L4 Болты из аустенитной нержавеющей стали 316 
L5 Болты марки B7M, ASTM A 193

L6 Болты из сплава K-500 
L8 Болты марки B8M, Класс 2, ASTM A 193

Заглушка кабельного ввода
DO Заглушка кабельного ввода из нержавеющей стали DO 
316

• Одна заглушка кабельного ввода из нержавеющей стали
316 заменяет заглушку из углеродистой стали

Варианты кронштейна копланарного фланца
Rosemount 2051C и 2051T 
B4 Кронштейн для монтажа на двухдюймовой трубе или 
панели

• Используется с обычной копланарной конфигурацией
фланца

• Кронштейн для монтажа датчика на двухдюймовой трубе
или панели

• Вывод диагностических сообщений для поиска локальных
неисправностей.

Варианты кронштейна традиционного фланца
Rosemount 2051C 
B1 Кронштейн для монтажа на двухдюймовой трубе

• Используется со стандартным вариантом фланца

• Кронштейн для монтажа на двухдюймовой трубе

• Конструкция из углеродистой стали с болтами из
углеродистой стали

• С полиуретановым покрытием

B2 Кронштейн для монтажа на панели

• Используется со стандартным вариантом фланца

• Кронштейн для монтажа датчика на стене или на панели

• Конструкция из углеродистой стали с болтами из
углеродистой стали

• С полиуретановым покрытием

B3 Плоский кронштейн для монтажа на двухдюймовой трубе

• Используется со стандартным вариантом фланца

• Кронштейн для вертикального монтажа датчика на
двухдюймовой трубе.

• Конструкция из углеродистой стали с болтами из
углеродистой стали

• С полиуретановым покрытием

B7 Кронштейн B1 с болтами из нержавеющей стали

• Кронштейн, как в варианте B1, с болтами из нержавеющей
стали серии 300

B8 Кронштейн B2 с болтами из нержавеющей стали

• Кронштейн, как в варианте B2, с болтами из нержавеющей
стали серии 300

B9 Кронштейн B3 с болтами из нержавеющей стали

• Кронштейн, как в варианте B3, с болтами из нержавеющей
стали серии 300

BA Кронштейн В1 из нержавеющей стали с болтами из
нержавеющей стали

• Кронштейн В1 из нержавеющей стали с болтами из
нержавеющей стали серии 300

BC Кронштейн В3 из нержавеющей стали с болтами из
нержавеющей стали

• Кронштейн В3 из нержавеющей стали с болтами из
нержавеющей стали серии 300
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Стандартные условия и положения о порядке сбыта приведены на веб-странице www.rosemount.com\terms_of_sale 
Логотип Emerson является зарегистрированным товарным знаком и сервисным знаком компании Emerson Electric Co. 
Rosemount, Annubar, ProPlate и логотип Rosemount являются зарегистрированными товарными знаками компании Rosemount Inc. 
PlantWeb является зарегистрированным товарным знаком одной из компаний группы Emerson Process Management.
Complete Point Solutions, Coplanar и Multivariable  являются товарными знаками компании Rosemount Inc.
HART является зарегистрированным товарным знаком организации HART Communication Foundation.
FOUNDATION fieldbus является зарегистрированным товарным знаком Fieldbus Foundation.
PROFIBUS PA является товарным знаком PROFIBUS International.
Syltherm 800, Dow Corning и D.C. являются зарегистрированными товарными знаками Dow Corning Co.
Neobee M-20 является зарегистрированным товарным знаком Stephan Chemical Co. 
Символ 3-A является зарегистрированным товарным знаком 3-A Sanitary Standards Symbol Council.
Fluorinert является зарегистрированным товарным знаком 3M Company. 
© 2012 Rosemount, Inc. Все права защищены.

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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

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

Казахстан, 050012, г. Алматы 
ул. Толе Би, 101, корпус Д, Е, 8 этаж
Телефон: +7 (727) 356-12-00 
Факс: +7 (727) 356-12-05 
e-mail: Info.Kz@Emerson.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

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

www.emersonprocess.ru 
www.rosemount.com 
www.metran.ru

00813-0100-4101, Ред. FA, 4/11
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