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� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	�� 	����#������E
������)�		������#�����
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#��	'
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M9(7) ��	��	�(�\G-�	��#�
������	
��"�(���#������`^c23g/h��#���������	�(�755�"�
���*45�6��+��

#��	'
�(	����	������EF�(��
���
�

#��'��!	������'�����
T����	�����������	���
<� � 
P1 A�����
�
�)��#�������
�	��������
�"�#����(
#��'��!	���
����
<� � 
P2(8) I)��
#��������������	��������	�	�(
P3(8) I)��
#�������
�
�)	����������	�����������"
������	�� 7���������
F�����5 	���� ������: 3051SAM 1 S T 2A 2 E11 A 2A

)*+	,�������	��������	
���������	�����	��	�����������"�	�����#����"�	��������	�	��	��������	��������-	

(2)   &�����
�%������	���������x����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	
*6*6:	��	������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	

������	���
 ��;��	�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	
��� �	����#���	����������	����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��x������������. 

)=+			>����������	��x�������7	���
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(4) @�������	��	�������	���������	������	��	��������	7	���
���	�������x�x�����	A-
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��#����	
	������������	1CDEFGH	'EGIDFF	2JHJKDCDHL-	
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(9) >�����
���	��	��������	���������	������	2M4	���	A	*7M-

(10)  <	��#���	NO	����� ���	����#���������	�������������	����#��	�����������	�������	13(	�	%����-	,�	�� ���	�������	13(	
����
�������	���������	��#��-	P�%�	NO	
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��%���	���	'+-
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�����	�	�������������L�-™
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)�#����������
���	���������	����H���	�	�������
����������	���	�������������

• <����)	��� �����	
�� 
��	����)��#��� �����	�	�(�� �#�E)��� "��	������� ���������� �� ���	�)��#���
��	��	���������	�

• �
�����	��
������
����
�)�	���75���
������	�)�		������	
���7 ���
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�
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)�#����������		�(�	���
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���#�����	��	���
�������
���	��� ������	�� �������		�(� 	�� �
���   . �� �����'�	���� #� 	������ ������� ������
� ������
�� #���� �����
	���������������(�����
���7 .
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@������� ��!	"��������������#�������'
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)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�45678PL ����
�����	�	��������
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��		�����	��	�����	������*T,8+7
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���
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��
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)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+
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#�	��� #�	���
1 Ultra: ��	��	���������Y		�������'	��
��±0�5B6M������	��
��(#���������	��755R7a�

���	�)�		������	
���7 ��

�

2 Classic: ��	��	���������Y		�������'	��
��±5�5B6M������	��
��(#���������	��755R7 �

F�����	7�(��'��
#�	��� #�	���
P $��#
��		�(���	��	�(���	����– �����)	�( �

S $��#
��		�(���	��	�(���	����– �
���)	�( �

F��������������	�� F���� �������(����	����������	��
#�	��� #�	���
G Coplanar !���
�)	�� �

T In-line !���
�)	�� �

E In-line C����E
	�� �

<� � 
A Coplanar C����E
	��
4�� �	�����	�5(5)

P�UVW�WX&�� "���
	�� In-V\��&�� "���
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"���>�	��
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I
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���+

I
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�
-7�5����75�4%����+

I
�5����765�"�	
N#���
�E(�������*�
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#�	��� #�	���
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�#����OP,Q �

F��������� 9����� Z �����"��!	�(������
#�	��� #�	���
&���
��	��	�����#���	�����������	��������	– ���	����	�����"
��%��	'
1A G������`^c23g/h C�E��	�( ½-14 NPT �

1B G������`^c23g/h C�E��	�( M20 x 1,5 (CM 20) �

1J G������`^c23g/h S������EF����
��� ½-14 NPT �

1K G������`^c23g/h S������EF����
��� M20 x 1,5 (CM 20) �

2E �����	�
���	���#����#����
��������������	��	���
�	��#�
���

C�E��	�( ½-14 NPT �

2F �����	�
���	���#����#����
��������������	��	��
�	��#�
���

C�E��	�( M20 x 1,5 (CM 20) �
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��������������	��	���
�	��#�
���
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��� ½-14 NPT �
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����47B:�N�"��	�����
)�#�����	������EF�(��
��� �

30 !������EF���������	������������X- ?B�N�"��	�����
)�#�����	������EF�(��
��� �



����	������������������
�����	���,-./0-123

��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C

��	
����� 577 .

12

@������� ��!	"��������������#�������'
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�
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� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
]���	�>8��$������!�
���"�	�

����!	��
����	���!�
����^^_M�
(25°C)

%�����!	��� 	
�	�������������(1)

`� �
����	�����

2-�>5����5�
A+*���E�
����	����!

4-�>5����5�
A,**���E�
����	����!

F��������	
�5
������ ���

#�	��� #�	���
A Syltherm XLT 0,85 I
�-75 ����

293°F 
*�
�-?6����
145°C)

I
�-75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145°C)

I
�-75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145°C)

I
�-75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145°C)

�

C G���	�(���	�-
)��#���8_^_p-2/�?5%

1,07 I
�4 ����
401°F(2) *�
�5�
��� 56VX+

I
�4 ����
464°F(2) *�
�5�
��� %5VX+

I
�4 ����
500°F(2) *�
�5�
��� B5VX)

I
�4 ����
599°F 
*�
�5����476VX+

�

D G���	�(���	�-
)��#���8_^_p-2/� 55

0,93 I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

�

H !	��
	���
*����	�������-
	��+

1,85 I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

�

G(3)(4) ���	�(����
����
������	�

1,13 I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6����203°F 
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

�

N(3) Neobee M-20 0,92 I
�6����
401°F(2) *�
�-15 
��� 56VX+

I
�6����%4?VW
*�
�-76����
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I
�6����%4?VW
*�
�-76����
225°C)

I
�6����%4?VW
*�
�-76����
225°C)

�

P(3)(4) ���	�(����
����
�������	���#���

1,02 I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
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�-76����
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I
�6���� 54VW
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�-76����
95°C)

�
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���	���������	����
������	��
�E�������#�
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4 �E(���N�fU�755�N�755P

�
��� % EF– >��	�������������
���	���������	����
����	�
����

@��	����)��#��������	�	��R
3 �E(���N�fU�;5�N�;5P7
4 �E(���N�fU�755�N�755P

�
��� 6 RF–>��	�������������
���	���������	� @��	����)��#��������	�	��R
7��E(��N�fU� 6�N� 6P
7�6��E(���N�fU�%5�N�%5P

�
��� ? RT – <����������������
���	���������	� @��	����)��#��������	�	��R
¼-18 NPT 
½-14 NPT 
¾-14 NPT 
1-11,5 NPT

�
��� = A���	�)��#����������
���	���������	����
�����	�	����Qd_-Clamp (SC)

@��	����)��#��������	�	��R
7�6��E(��
2 �E(��
3 �E(��

�
���45 A���	�)��#����������
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���#�������������������*88+
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%��E(��

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
#����	����!	�5��"��!�����6������		�(����	��	�(����	���

#�	���
R05 65�"�
���*76� ��+�#������D��#
��		�����	��	�����	���� �
R10 100 "�
���*30,5 �+�#������D��#
��		�����	��	�����	���� �
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R�	7�(��'������(���	�(���"����
�	��
#�	��� #�	���
C1(6) ��������	���#�	"���������������	���������)�	���*	���������������	�
�����
���		���

#�	"�������+
�

R��"������ "���
	�(������	��
#�	��� #�	���
C3 G�������#������
�)	��������	����
���#������,-./0-123�45678PL_ _A4 �
%�����!	�������	�����5	�����(	���
#�	��� #�	���
C4(6) ����	�������(	�(���	�����������	���F�	���UP[j,�������(	�(���	�������#�������	� �

C5(6) ����	�������(	�(���	�����������	���F�	���UP[j,�������(	�(���	���	��#�������	� �

C6(6) ��������
����#�������	�������(	�(���	�����������	���F�	���������(	�(���	�������#���
����	��*	�����������#���
��#���������X7��������	�
�����
���		���#�	"�������+

�

C7(6) ��������
����#�������	�������(	�(���	�����������	���F�	���������(	�(���	���	��#��
����	��*	�����������#���
��#���������X7��������	�
�����
���		���#�	"�������+

�

C8(6) ��	������������	��#��������	E�*�
�	���
	��������(	�����	�����������	���F�	�������
Rosemount)

�

?�	��  ����	��
#�	��� #�	���
D4 S����	�(���	
��������	�� �
](��S���"��!	�(������
#�	��� #�	���
DO o���'#��#�����	����������	������EF����
����47B �
#����7��'���� ����5
#�	��� #�	���
k1 ���
�"�#�
���������F�F�		��
��PQTl �

I1 ���
�"�#�
���#���������	��
��PTEX �

N1 ���
�"�#�
�PQTl��
���2 �

K1 ���
�"�#�
���������������	��
�����#���������	��
��
����2����F�
���
�����������	���
ATEX

�

ND ���
�"�#�
���F�F�		��
���
�����������	���PQTl �

k% ���
�"�#�
���������F�F�		��
��Q]]8 �

E5 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	���W[ �

I5 ���
�"�#�
���#���������	��
��W[��������� �

G6 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
W[��������� 

�

E6(7) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	���X8P��������� �

I6 !�#���������	��������	�	���X8P �

K6(7) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
X8P��������� 

�

k? ��������F�
��]TXTm �

I7 ���
�"�#�������#���������	��
��]TXTm �

N7 ���
�"�#�����]TXTm��
���2 �

K7 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��]TXTm��
���2� �

E2 ���
�"�#�
���������F�F�		��
��]U[TQ,n �

I2 !�#���������	��
��]U[TQ,n �

K2 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��]U[TQ,n��
���2� �

KA(7) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��PQTl���X8P��������� �

KB(7) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
W[���X8P��������� 

�

KC ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��W[���PQTl��������� �

KD(7) ���
�"�#�
����������F�F�		��
������#���������	��
��W[�X8P���PQTl �
]���	�>8��$������!���	���
#�	��� #�	���
L1(8) !	��
	��������	�EF������#��
� �
�����	����!	������!'�
#�	��� #�	���
L2 ����
	�
���	���#���������
�"��	������"�
�����	����	�	��� �
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9������"���
#�	��� #�	���
L4 J��
��������
�	�
	�(�	������EF�(��
����47B �

L5(9) J��
�����#��i?[����P8Q[�P�7=4 �

L6 J��
������������e-500 �

L7(9) J��
�����#��BB5��#�����f��P8Q[�P�%64 �

L8 J��
�����#��i;[��#����� ��P8Q[�P�7=4 �

F����	�������A���!������������
	�(��6������		�(����	��	�(����	���E
#�	��� #�	���
M5(6) \G-�	��#�
���`^c23g/h �

M7(6) ��	��	�(�\G-�	��#�
������	
��"�(���#������`^c23g/h������#�������#��	'
�(	����
	������EF�(��
���

�

M8(6) ��	��	�(�\G-�	��#�
������	
��"�(���#������`^c23g/h��#���������	�(�65�"�
���*76� ��+��
#��	'
�(	����	������EF�(��
���

�

M9(6) ��	��	�(�\G-�	��#�
������	
��"�(���#������`^c23g/h��#���������	�(�755�"�
���*45�6��+��
#��	'
�(	����	������EF�(��
���

�

#��'��!	������'�����
T����	�����������	���
<� � 
P1 A�����
�
�)��#�������
�	��������
�"�#����(
#��'��!	���
����
<� � 
P2 I)��
#��������������	��������	�	�(
P3 I)��
#�������
�
�)	����������	�����������"
������	�� 7���������
#��'��!	��������7��'��
#����7��'������"�����
#�	��� #�	���
Q4 ���
�"�#�
�#�������#� �

QP ���
�"�#�
�#�������#������F�
	��������� �

#����7������������$��	�����������
#�	��� #�	���
Q8 ���
�"�#�
�����������	�����
�������������	��TU�75 5%�4�7 �

3�
��������
�����"�
������������1��V[it 
#�	��� #�	���
QZ(10) I
)�
�������)�
������)���������
�������
������	��	����������
���	���������	 �

]8�����������
#�	��� #�	���
T1(6) G����	�(����#�����F�
�(��
�	�	���#�	�	����������	�������� �

F�����5�	�����������a 3051SAL 1 P G 4A A 1A 1 0 20 D FF 7 1 DA 0 0 M5
(1) Q��	��������	���
 ��;��	�����	*R�5	�������	
���
���	 )*	���+	�	��������
��	���
 ��;�"�	����
��	54ST	)M*S0+-	Q��� �����	����������	

���#���	��������
��	���	������	�	����� ������	��"
�	�"����#������	�
���	�������	��������������	��������-
(2) @����������	��������
��	�������"�#����"�	���%����	��
��������	��������	�������"�	����������	��	����������
	���#���	�	��� ��

�"����#�������	����	��������
��	���
 ��;��	�����	����������	����	54ST	)M*S0+-
(3) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�	������-
(4) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���-
(5) ,�������	��������	�������	��� ��	����	
������	�����	��	�����������"�	�����#����"�	��������	�	��	��������	�������-
(6) >�	���
������	�	�����	����	�����"
��%��	(-
(7) >�	���
������	�	��������	����������	��������"�	�����	�	�������	2M4	�	A	½.
(8) <	�����������	����������	�������
���	���������"���#����	 �������-
(9) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-x,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	
����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������-

(10) <	��#���	NO	����� ���	����#���������	�������������	����#��	�����������	�������	13(	�	%����-	,�	�� ���	�������	13(	
����
�������	���������	��#��-	P�%�	NO	
������	�	������#����	�����#��"�x���#���	)���	�����"
��%���	���	'+-
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9�S�"������5���
���(��������
����(������	���
A����	�E�Rosemount 3051S

3051SAL, In-line ��7�	'���5�
� �������!	�5����"�	�5�
«FF»

&��'
������������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�
Rosemount 3051S ��H���	�E
�������F��
���
����#����������
���	�����
)�#��������	���4567S ��������)	��
�E�
��	����	��
�E��������
���	���������	����������	
����������	���
	��������������

9�
)�#������	��
�#������	����#���
������	��	�����������
���	����
������	����77==���������#�����
�������
��	������Tuned-System, 
������)���EF�(����)'�		�������)�����#���
�������	���	�����
��
�
�������	�	�E������)	���������
��)	����*�����	������		���+�
�������

��
��(�
�������
������EF��������		��
����"�	#���	���	���
������	��
�R

• <����)	��������	
��
��	����)��#��������	�	�(���#�E)���
"��	����������������������	�)��#����������
���	���������	�

• I�������	�����F���#���)��
��		�������)�����#���
���(�����
��
)�#��N�������	����������*������KL+�

• I���	���		����������
�#�����OP,Q��W-12qc3_-2�W_/^qh1.���
���������	�(������

)*+,-./&�P�UVW�WX���
(�(��	�
����5�
� �������!	�5����"�	�5���
����"���������� ��������
«SS» 

#������Tuned-System 
���>
�����
���)*+,-./���
��	��	�5�� �������!	�5�
���"�	�5�,,::

4����	����!	���	7���'��
@��	�)��#�������#
����
�#�R��
���755
A�����
	���)��
���R �
���77%

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-./
I���	�)�	������'
������������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�45678P:����
��
����
����)��
�(� �	�)����
�#������
���#������������
)�#����������		�(�	���
���76. o�
����#������
���#����������
���	���������	��
�������		�(�	���
���  ��������'�	����#�	����� �������������
�������
��#���������	���������������(�	���
���7;.

R�������������
�� ���G�,+ R����������5�� �������!	������"�	
�����(����	�$ ���G�00

?��	�����
�� ���G�,b

@�������4��!	"��������������#��� ���'
������������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�
Rosemount 3051SAL 
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�. 
9����! F�����
��
3051SAL &��'
��������(���
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+
R������
	����
#�	��� #�	���
1 Ultra: ��	��	���������Y		�������'	��
��±5�5B6M������	��
��(#���������	��755R7a����	
���

7 ���

�

2 Classic: ��	��	���������Y		�������'	��
��±5�5B6M������	��
��(#���������	��755R7 �

F�����	7�(��'��
#�	��� #�	���
C 9�
)�#������
�
�)��#��������	�� �

F��������������	�� F���� �������(����	����������	��
#�	��� #�	���
D Coplanar �������������	�� �

G Coplanar !���
�)	�� �

T In-line !���
�)	�� �

E In-line C����E
	�� �
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@�������4��!	"��������������#�������'
������������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�
Rosemount 3051SAL 
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
<� � 
A Coplanar C����E
	��
4�� �	�����	��

P�UVW�WX&��������
����	��

Coplanar, 
� "���
	��

In-line, 
� "���
	��

In-line, 
"���>�	��

Coplanar, 
"���>�	��

#�	��� #�	���
1A S������	��� S������	��� I
�-7%�?����45�

"�	
N#����E(�������
*�
�-7�5����
2,06 ���+

I
�5����45�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
2,06 ���+

I
�5����45�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
 �5B����+

�

2A I
�- 65���� 65�
�E(���������
�
�����*�
�-B 4����
623 ����+

I
�- 65���� 65�
�E(���������
�
�����*�
�-B 4����
623 ����+

I
�-7%�?����765�
"�	
N#����E(�������
*�
�-7�5����
10,3 ���+

I
�5����765�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
75�4%����+

I
�5����765�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
75�4%����+

�

3A I
�-7555����7555�
�E(���������
�
�����*�
�- �6����
 �6����+

I
�-4=4����7555�
�E(���������
�
�����*�
�-0,98 
��� �6����+

I
�-7%�?����;55�
"�	
N#����E(�������
*�
�-7�5����
55,2 ���+

I
�5����;55�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
55,2 ���+

I
�5����;55
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
66� ����+

�

4A I
�-455����
300 �E(�N#���"�

*�
�- 5�?����
20,7 ���+

I
�-7%� ����455�
"�	
N#����E(��
����
*�
�-5�=;����
20,7 ���+

I
�-7%�?����%555�
"�	
N#����E(�������
*�
�-7�5����
275,8 ���+

I
�5����%555�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
276�;����+

I
�5����%555�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
 ?6�;����+

�

5A I
�- 555����
2000 �E(�N#���"�

*�
�-74?�=����
137,9 ���+

I
�-7%� ���� 555�
"�	
N#����E(��
����
*�
�-5�=;����
137,9 ���+

I
�-7%�?����75555�
"�	
N#����E(�������
*�
�-7�5����
689 ���+

I
�5����75555�
"�	
N#����E(��
�����*�
�5����
689 ���+

S������	��� �

?����	�5���(	�(2)

#�	��� #�	���
A 4- 5��P�����"��������	�����	����������
�#����OP,Q �
F(11) ���
�#���W-12qc3_-2�W_/^qh1. �
X(12) J��������	���������*
�����
������������	��������	�	�����#������g_d/^/..�`^c23r/h+ �
F��������� 9�����(18) R"��!	�5�����
#�	��� #�	���
1A G������`^c23g/h C�E��	�( ½-14 NPT �
1B G������`^c23g/h C�E��	�( M20 x 1,5 �
1J G������`^c23g/h S������EF���

�
���
½-14 NPT �

1K G������`^c23g/h S������EF���
�
���

M20 x 1,5 �

2A G�����������	�
���	�(�#����#� C�E��	�( ½-14 NPT �
2B G�����������	�
���	�(�#����#� C�E��	�( M20 x 1,5 �
2E <���������
���	���#����#����

��������	���	�'	�(��	
��"�(�
C�E��	�( ½-14 NPT �

2F <���������
���	���#����#����
��������	���	�'	�(��	
��"�(�

C�E��	�( M20 x 1,5 �

2J G�����������	�
���	�(�#����#� S������EF���
�
���

½-14 NPT �

5A(6) G������g_d/^/..�`^c23g/h C�E��	�( ½-14 NPT �
5J(6) G������g_d/^/..�`^c23g/h S������EF���

�
���
½-14 NPT �

7J(13) J��
�����H��	��������	�	���
*
����������P�[_2_��%-#�	
�#
	�(�
'
�����(����H��+

S������EF���
�
���

�

<� � 
1C G������`^c23g/h C�E��	�( G½
1L G������`^c23g/h S������EF���

�
����47B:
G½

2C G�����������	�
���	�(�#����#� C�E��	�( G½
2G <���������
���	���#����#����

��������	���	�'	�(��	
��"�(�
C�E��	�( G½

����	����!����������(����	�$�A��$���7�	'�����
������ �������!	�5����"�	�5E
#�	��� #�	���
10 J�������	�
��� �
12 2-�E(����(�*65���+�����	�
��� �
14 4-�E(����(�*755���+�����	�
��� �
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��	�( ��
�����
�� �
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�*
���#�������������
����]2-line) �
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���	�(�������	�(�*	����������
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20 <������
���	���������	�����	������EF�(��
����47B:���"��	�����
)�#�����	������EF�(�
�
����47B

�

30 <������
���	���������	������������X- ?B���"��	�����
)�#�����	������EF�(��
��� �
]���	�>8��$������!�
���"�	�

����!	��
����	���!�
����^^_M�
(25°C)

%�����!	��� 	
�	�������������(1)

`� �
����	�����

0��>5����5�
A+*���E�
����	����!

H��>5����5�
A,**���E�
����	����!

F��������	
�5
������ ���

#�	��� #�	���
A Syltherm XLT 0,85 I
�-75 ����

293°F 
*�
�-?6����
145°C)

I
�-75 ����
293°F 
*�
�-?6���
145°C)

I
�75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145°C)

I
�75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145°C)

�

C G���	�(���	�)
��#���8_^_p-2/�
704

1,07 I
�4 ����401°F 
*�
�5����
205°C)(2)

I
�4 ����464°F 
*�
�5����
240°C)(2)

I
�4 ����500°F 
*�
�5����
260°C)(2)

I
�4 ����
599°F 
*�
�5����476VX+

�

D G���	�(���	�)
��#���8_^_p-2/�
200

0,93 I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C)

I
�-%=����
401°F 
*�
�-%6����
205°C).

�

H !	��
	���
*A����	������
�	��+

1,85 I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

I
�-%=����
320°F 
*�
�-%6����
160°C)

�

G(3)(4) ���	�(����
����
������	�

1,13 I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

�

N(3) Neobee M-20 0,92 I
�6����%57VW
*�
�-76����
205°C)

I
�6����%4?VW
*�
�-16����
225°C)

I
�6����%4?VW
*�
�-76����
225°C)

I
�6����%4?VW
*�
�-76����
225°C)

�

P(3)(4) ���	�(����
����
�������	�
��#���

1,02 I
�6����203°F 
*�
�-76����
95°C).

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54°F 
*�
�-76����
95°C)

I
�6���� 54VW
*�
�-76����
95°C)

�

��������
���#���	���	�����������		�(����������������
�����	��	�(��������
���	�(�������	�����
�������	���R

�
���  FF – >��	�������������
���	���������	����
������	��
�E ������#�

@��	����)��#��������	�	��R
2 �E(���N�fU�65�N�65P7
3 �E(���N�fU�;5�N�;5P7
4 �E(���N�fU�755�N�755P

�
��� % EF – >��	�������������
���	���������	����
����	�
����

@��	����)��#��������	�	��R
3 �E(���N�fU�;5�N�;5P7
4 �E(���N�fU�755�N�755P

�
��� 6 RF –>��	�������������
���	���������	� @��	����)��#��������	�	��R
1 �E(��N�fU� 6�N� 6P
7�6��E(���N�fU�%5�N�%5P

�
��� ? RT – <����������������
���	���������	� @��	����)��#��������	�	��R
1/4 - 18 NPT
1/2 - 14 NPT
3/4 - 14 NPT 
1 - 11,5 NPT

�
��� = SC – A���	�)��#����������
���	���
������	���������	�	����Qd_-Clamp

@��	����)��#��������	�	��R
7�6��E(��
 ��E(��
4��E(��

�
���45 SS – A���	�)��#����������
���	���
������	������
���#�������������������

@��	����)��#��������	�	��R
%��E(��
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��#���������l���
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�
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��
���������������
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��������	��
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�	���������
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�
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�
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���������		���	�������������+
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�#����W-12qc3_-2�

Fieldbus
�

#�������	����5�������	�(���"����
�	��
#�	��� #�	���
D01(11)(12) ��#�
������
�����	��
�#��	����������
�#����W-12qc3_-2�W_/^qh1. �
DA2(13) ��#�
����'���		�( ���	��
�#��OP,Q �
R�	7�(��'������(���	�(���"����
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#�	��� #�	���
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�

��		���#�	"�������+
�
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#�	��� #�	���
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�
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�
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C7(11)(15) ����	�������(	�����	������	���F�	����� 
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#����7��'�����
��(18)
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k7 ���
�"�#�
���������F�F�		��
��PQTl �
I1 ���
�"�#�
���#���������	��
��PQTl �
IA ���
�"�#�
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��PQTl�W]8Xn�*
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I5 ���
�"�#�
���#���������	��
��W[��������� �
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�"�#�������#���������	��
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�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�����

��#���������	��
��W[��������� 
�

E6(19) ���
�"�#�
����������F�F�		��
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���
�����������	���X8P��������� �
I6 !�#���������	��������	�	���X8P �
IF ���
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���#��	����������
�#����W-12qc3_-2�
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�
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�����������	�����
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�
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��]TXTm �
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!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�. 
9����! F��	���(�
�����������	�	��
RF >��	�������������
���	���������	�
Z �������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
2 7��E(���N� 6P �

4 7�6��E(���N�%5C �

D DN 25 �

F DN 40 �
d�	�'g	���	�!	�������	��
#�	��� #�	���
1 PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 �

2 PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 �

4 PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 �

G `U�%5����TU�75= -1 �

<� � 
A 75e����u]8�i  4;
B  5e����u]8�i  4;
D %5e����u]8�i  4;
R�	�����'��		����������

Z �������!	�����"�	 ?���	���
��!������� d�	�'

#�	��� #�	���
CA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CB ������X-276 S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CC @�	
�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DC @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �
9�������������
	�(�����!'�A	�$	�5�
����������E�(1)

#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �

D ��������
����
��������#��
��� �
R���
�������������
	��������	�	�5
#�	��� #�	���
1 I�	���������)	��������	�	���¼-18 NPT �

3 9����������)	��������	�	���¼-18 NPT �

5 S������	��� �

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
F��8�	�� �������!	�5����"�	�
#�	��� #�	���
SB 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
F��8�	�� �������!	�5����"�	�
<� � 
SC(2) @��F�	��������	��5�55B��E(���*765��#�+
](��S���������
	�(�������	�	�����	��	�5�� �������!	�5����"�	�&����	$	��g��	����'��		��� 
���������
#�	��� #�	���
SD o���'#������������X- ?B������������)	��������	�	�( �

SG o���'#�����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�( �

SH ����	���N���	��	���#����	�����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�( �
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� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���
!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�. 

9���������������� �������!	�5����"�	�
#�	��� #�	���
SJ @�"��	��������#���#��*��������������	���� �������)	�� #������) �

<� � 
SK @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
���������*��������������	������������)	���

#������)
SN ���#���#��vdcs-_^�*��������������	������������)	���#������) 
#��������������	��	�5�� �������!	�5����"�	����	����
#�	��� #�	���
ST(3) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �

%����������	��	�5�� �������!	�5����"�	�
<� � 
SU(2) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�55 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
SV(4) &�����	����
�"��	�������#��
���

o����'�
��"��������	���	�������������45678P:���#�����	����������������R
�
���7 I�������
)�#�����D��#
��		������	��	������	������
�
���7; I��������'
������������
)�#��������
�
�)��#��������	���*����	�+

(1) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*-
(2) >�	���
������	�	����������	��	�������	)����	������
�%������	����������	- 00	�	e0+-
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-x,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	
����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������-

(4) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	��"�����	1.	*4204 3.1).

@�������B��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	��*,W+
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Z� !"����� �������!	�����"�	�A�1E

• 9�� � � � � � �� �� � � 	 � � � � � � � �� � � � � � � � 
 � �	 �
��  � )� � #� � � � � � � � � 	 � 	 � � � � � * � 
 � ¼ -7;����7-11,5 
NPT) 

• <� � � )� 
 � 	 � � 	 � � � � � � � 	 � 	 � � � � � � � � � � � #� � � � � �
�� 	 � � � � * � � �  655�"�	
N#�� �E(�+�

• 9� � 
 �� 	 � � � � � � �	 � 
 � �� 	 � � � � � � � � 	 � 	 � � � �
�� � � � � � � � #� �

@�������?��!	"��������������#������������(���	��	�(��������
���	�(�������	��*,Q+7
� � 
 � 	 � � � 
 	 � � � � � � � �	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����

#��
)�('������#���
!����	�	�� 	����#������E
������)�		������#�����
��#�.

F������	���(�
����(�������	�	��
#�	���

#�	���
RT <����������������
���	���������	�� �
Z �������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
3 ½ -14 NPT �

4 3/4-14 NPT �

5 1-11,5 NPT �

<� � 
1 ¼-18 NPT 
<���	�!	�������	��
#�	��� #�	���
0  655�"�	
N#����E(� �
9������� �������!	�5����"�	� 9����������	�5�
����

������
d�	�'

#�	��� #�	���
CA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CB ������X-276 S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CC @�	
�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DC @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �
9�������������
	�(�����!'�A	�$	�5�
����������E(1) (2)

#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �

<� � 
D ��������
����
��������#��
���
R���
�������������
	��������	�	�5
#�	��� #�	���
1 I�	���������)	��������	�	���1/4-�E(�� �

3 9����������)	��������	�	���1/4-�E(�� �

5 J����������)	��������	�	�� �

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
F��8�	���	��	�5�� �������!	�5����"�	�
#�	��� #�	���
SB 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
F��8�	���	��	�5�� �������!	�5����"�	�
<� � 
SC(3) @��F�	��������	��5�55B��E(���*765��#�+
](��S���������
	�(�������	�	���� �������!	�5����"�	�&����	$	��g��	����'��		������������
#�	��� #�	���
SD o���'#������������X- ?B������������)	��������	�	�( �

SG o���'#�����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�( �

SH ����	���N���	��	���#����	�����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�( �
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@�������?��!	"��������������#������������(���	��	�(��������
���	�(�������	��*,Q+7
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
9���������������� �������!	�5����"�	�
#�	��� #�	���
SJ ���#���#�����
�"��	��*��������������	������������)	���#������) �

SN ���#���#��vdcs-_^�*��������������	������������)	���#������) �

SR $
���	�������	��������#���#��*��������������	������������)	���#������) �

<� � 
SK @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
���������*��������������	�����

�������)	���#������)
`������ �������!	�5����"�	�
#�	��� #�	���
S3 J��
�����	������EF�(��
����45% �

<� � 
S4 J��
�����	������EF�(��
����47B
#������������� �������!	�5����"�	����	����
#�	��� #�	���
ST(4) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �

%������� � �������!	�5����"�	�
<� � 
SU(3) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
SV(5) &�����	����
�"��	�������#��
���

o����'�
��"��������	���	�������������45678P:���#�����	����������������R
�
���7 I�������
)�#�����D��#
��		������	��	������	������
�
���7; I��������'
������������
)�#��������
�
�)��#��������	���*����	�+

(1) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*.
(2) ,�	�������#��"�	�������������"�	����%�7	�� ���	#����	����
��	��	
���#����	����������	�����	��	
"����������	�����-	
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������-

(4) >�	���
������	�	����������	��	�������	)&���	������
�%������	����������	00	�	e0+-	
(5) >�	���
������x��#�������������
)�#��K;�*����������	�����
�����������TU�75 5%�4�7+��
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;�(��	�
������ �������!	�����"�	��������	�	��� Tri-Clamp (SC)

• !�����	���������
��������	�)��#��������	�	�(

• ����
�
����
�	��#��	�������	�	����Qd_-Clamp 
����Tri-X^-x/d�*�
�7�6 ���4��E(���+

• ���
��
�
���
�
������	����4-P��
�	���
��?%-03 
@�������;��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	���������	�	����Tri-Clamp 
����Tri-Clover 
(SC) 
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
F��	���(�
�����������	�	��
#�	��� #�	���
SC(1) <������
���	���������	���������	�	����Qd_-X^c0b�
����Qd_-Clover �
Z �������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
3(2) 1½ �E(�� �

5(2)  ��E(�� �

7 4��E(�� �
9�����!	����"�
�������	��
#�	��� #�	���
0 7555�"�	
N#����E(� �
9������� �������!	�5����"�	� 9����������	�5�
����������
#�	��� #�	���
LA00 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: �

<� � 
LB00 ������X-276 S������EF����
����47B:

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
%��������������	������ �������!	�5����"�	�
<� � 
R6 $��#
����������	��
3"�"����������	������ �������!	�5����"�	�
<� � 
RD y�������
��
��������	��
��������	� Ra 10 �#�E(��� (0,25 �#�) 
RG y�������
��
��������	��
��������	� Ra 76��#�E(����*5�4?6��#�) 
RH y�������
��
��������	��
��������	� Ra  5��#�E(����*0,5 �#�) 
#����7�����"�"�����������	����
#�	��� #�	���
Q16 ���
�"�#�
�������
#��������	��
���������	�)��#����������
���	���������	 �

o����'�
��"��������	���	�������������45678P:���#�����	����������������R
�
���7 I�������
)�#�����D��#
��		������	��	������	������
�
���7; I��������'
������������
)�#��������
�
�)��#��������	���*����	�+

(1) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*-
(2) ,�	����%�	�������#��"�	���������7�� ���	#����	����
��	��	
���#����	����������	�����	��	
"����������	�����-
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;�(��	�
������ �������!	�����"�	�������"���������� ��������A--E

• I��)	�����������
�������������	�������	�������	�)��#��������	�	���

• &�����	��������	����
�	����	���������������	�
��		�(��
�	#�(�����������

• ���
��
�
���
�
������	����4-P��
�	���
��?%-03

@�������=��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	������
���#�������������������*88+7
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
F��	���(�
�����������	�	��
#�	��� #�	���
SS(1) A���	�)��#����������
���	���������	������
���#������������������ �

Z �������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
A 4-�E(����Tri-Clamp 
�����������6� �

9�����!	����"�
�������	���A	���	�!	�������	��� $��E
#�	��� #�	���
0 B55�"�	
N#����E(��*%7����+ �

?���	���
��!�������
#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �

9���������"�	������	������>8�(����������5�����	�����
9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

����	����!

#�	��� #�	���
AL S������EF����
����47B:(2) S������EF����
����47B:(2) �

<� � 
BB ������X-276 S������EF����
����47B:
4��	�����	�����
#�	��� #�	���
2 2-�E(����(�*65���+�����	�
��� �

6 6-�E(����(�*755���+�����	�
��� �

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
F��8�	�� �������!	�5����"�	�
<� � 
SC @��F�	��������	��5�55B��E(���*765��#�+
]����
	�5�S��'��&����>
��������"i����������
#�	��� #�	���
S1 o�����)	�(�'
�������#�E)��
�������H������
��#� �

%��������������	������ �������!	�5����"�	�
<� � 
R6 $��#
����������	��
3"�"����������	������ �������!	�5����"�	�
<� � 
RH y�������
��
��������	��
��������	� Ra  5��#�E(����*5�6��#�) 
RG(3) y�������
��
��������	��
��������	� Ra 76��#�E(����*5�4?6��#�)



��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C�
��	
����� 577��

����	������������������
�����	���,-./0-123

31

@�������=��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	������
���#�������������������*88+7
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.

4����	����!	�����'��
#����7�����"�"�����������	����
#�	��� #�	���
Q16 ���
�"�#�
�������
#��������	��
���������	�)��#����������
���	���������	 �

o����'�
��"��������	���	�������������45678P:���#�����	����������������R
�
���7 I�������
)�#�����D��#
��		������	��	������	������
�
���7; I��������'
������������
)�#��������
�
�)��#��������	���*����	�+

(1) `� ��	�	�����������������	����%���	���������	)��"�����	�-	=-/	���������	5R	�	i('	�����	j8+	�����	�	��������	��������-
(2) @�������	�������	�	���������	�	
��������	������������	����������	�	�����	�������"�	"���-
(3) >���������	
������	���	��%��	3:	)����������������+-
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4�
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,/
9�
)�#�� �����
�
�)��#��� �����	��� *����	�+� ,-./0-123� 3051L 
��H���	�E
�������F��
�����
)�#��������	���4567 ��������)	��
�E���
	����	��
�E� �������
���	��� ������	� ������� ��	
���� ���� ��	���
	��������������
9�
)�#�� ����	�� 
�#��� ���	�� ��#���
�� �� ��	��	���� �������
���	����
������	����77==���������#���������	�	����
��	������Tuned-System, 
#�
����� ������)����
� ���)'�		��� ����)��� ��#���
���� �� �	���	���
��
��
��������	�	�E������)	���������
��)	����*�����	������		���+�
���
�����. 

��
��(�
��� ����
� �����EF��� �����		��
�� �� "�	#���	���	���
������	��
�R

• <����)	��������	
��
��	����)��#��������	�	�(

• I�������	�����F���#���)��
��		�������)�����#���
���(�����
��
)�#��N�������	����������*������KL+�

• ��	���%- 5��C�	����������
�#����OP,Q, Foundation Fieldbus, 
Profibus-`P����
�#���7-5 �����
��
�#��	��#�(���F	��
��	����������
�#����
HART

4����	����!	���	7���'��
@��	�)��#�������#
����
�#�R �
���;=
���
�"�#�
�R �
���75?
A�����
	���)��
���R �
���77%

@�������75��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�4567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9����! F�����
��
3051L 9�
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+
4�� �	�����	��
#�	��� #�	���
2 I
�- 65���� 65��E(����������
��*�
�-5�B����5�B����+ �

3 I
�-7555����7555��E(����������
��*�
�- �6���� �6����+ �

4 I
�-455����455�"�	
N#����E(��*�
 - 5�?���� 5�?����+ �

?����	�5���(	����
��
#�	��� #�	���
A 4- 5��P�����"��������	�����*���
�#���OP,Q+ �

F ���
�#���W-12qc3_-2�W_/^qh1.� �

W(1) ���
�#���`d-s_h1.-PA �

<� � 
M(2) 1-5 �����
��
�#��	��#�(���F	��
������"��������	�����	����������
�#����HART (����#���

������X ������������5�;-3,2 �����
��
�#�+
Z ���������	�	��������'�����&�������&����	�����	������A�����	�������(������	��E
#�	��� #�	���
R�� Z �������	���(�
����(��

�����	�	��
9����� 4��	�����	����� �

G0(3)  ��E(���N�fU�65�N�65P S������EF����
����47B: S������	�������	
������������ �

H0(3)  ��E(���N�fU�65�N�65P ������X-276 S������	�������	
������������ �

J0  ��E(���N�fU�65�N�65P @�	
�� S������	�������	
������������ �

A0(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P S������EF����
����47B: S������	�������	
������������ �

A2(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P S������EF����
����47B:  ��E(���N�65��� �

A4(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P S������EF����
����47B: %��E(���N�755��� �

A6(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P S������EF����
����47B: B��E(����N�765��� �

B0(3) %��E(���N�fU�755�N�755P S������EF����
����47B: S������	�������	
������������ �

B2(3) %��E(���N�fU�755�N�755P S������EF����
����47B:  ��E(���N�65��� �

B4(3) %��E(���N�fU�755�N�755P S������EF����
����47B: %��E(���N�755��� �

B6(3) %��E(���N�fU�755�N�755P S������EF����
����47B: B��E(����N�765��� �
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@�������75��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�4567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

C0(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P ������X-276 S������	�������	
������������
C2(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P ������X-276  ��E(���N�65��� �

C4(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P ������X-276 %��E(���N�755��� �

C6(3) 4��E(���N�fU�;5�N�;5P ������X-276 B��E(����N�765��� �

D01(3) %��E(���N�fU�755�N�755P ������X-276 S������	�������	
������������ �

D2(3) %��E(���N�fU�755�N�755P ������X-276  ��E(���N�65��� �

D4(3) %��E(���N�fU�755�N�755P ������X-276 %��E(���N�755��� �

D6(3) %��E(���N�fU�755�N�755A ������X-276 B��E(����N�765��� �

E0 4��E(���N�fU�;5�N�;5P @�	
�� S������	�������	
������������ �

F0 %��E(���N�fU�755�N�755P @�	
�� S������	�������	
������������ �
Z �������	�$	���7�	'��&�����&���������A�����	�������(������	��E 

Z ��� R��� 9�����
#�	��� #�	���
M  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

A 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

B %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

N  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

C 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

D %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

P  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 ��������
����
��� �

E 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 ��������
����
��� �

X(3)  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

F(3) 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

G(3) %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

Y(3)  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

H(3) 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

J(3) %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

Z(3)  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 S������EF����
����47B �

L(3) 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 S������EF����
����47B �

Q DN 50 `U�%5����TU�75= -1 ��������
����
��� �

R DN 80 PU�%5����TU�75= -1 ��������
����
��� �

S DN 100 `U�%5����TU�75= -1 ��������
����
��� �

V DN 100 `U�75N7B����TU�75= -1 ��������
����
��� �

K(3) DN 50 `U�%5����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

T(3) DN 80 `U�%5����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

U(3) DN 100 `U�%5����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

W(3) DN 100 `U�75N7B����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

7(3) %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55 S������EF����
����47B �

<� � 
1 — 75e����u]8�i  4; ��������
����
���
2 —  5e����u]8�i  4; ��������
����
���
3 — %5e����u]8�i  4; ��������
����
���
4(3) — 75e����u]8�i  4; S������EF����
����47B
5(3) —  5e����u]8�i  4; S������EF����
����47B
6(3) — %5e����u]8�i  4; S������EF����
����47B
]���	�>8��$������!�
���"�	�

����!	������	���!�����
77°F (25 )

%�����!	��� 	
�	�������������
(4)

#�	��� #�	���
A Syltherm XLT 0,85 �
�-75 ���� =4VF *�
�-?6����7%6VX+ �

C(5) G���	�(���	�)��#���
Silicone 704

1,07 �
�4 ����401°F *�
�5���� 56VX+ �

D G���	�(���	�)��#���
Silicone 200

0,93 �
�-%=����401°F *�
�-%6���� 56VX+ �

H !	��
	���
*����	�������	��+

1.85 �
�-%=����320°F *�
�-%6����7B5VX+ �
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@�������75��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�4567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

G(6)(7) ���	�(����
����������	� 1,13 �
�6���� 54VF *�
�-76����=6VX+ �

N(5)(6) Neobee M-20 0,92 �
�6 ���401°F *�
�-76���� 56VX+ �

P(6)(7) ���	�(����
�����������	�
��#���

1,02 �
�6����203°F *�
�-76����=6VX+ �

#�������	��	� ��(������	�� 
R�	7�(��'�� 9���������"�	� ]���	�>8��$������!

#�	��� #�	���
11(3) !���
�)	�� S������EF����
����47B: G���	�(���	�)��#�� �

21 �������������	�� S������EF����
����47B: G���	�(���	�)��#�� �

22 �������������	�� ������X-276 G���	�(���	�)��#�� �

2A �������������	�� S������EF����
����47B: !	��
	���*����	�������	��+ �

2B �������������	�� ������X-276 !	��
	���*����	�������	��+ �

31(3) @��	������Q12/q-8z.3/0���
��	��	�(��������
���	�(�
������	�(

S������EF����
����47B: G���	�(���	�)��#�� )����
���	
���	��%��	(*+

�

�����	����!	������!'�
#�	��� #�	���
A @�"��	�����
�#��		���	����	�
���� �

9������������ Z �����"��!	�(������
#�	��� #�	���
A C�E��	�( ½ -14 NPT �

B C�E��	�( M20 x 1,5 �

J S������EF����
��� ½ -14 NPT �

K S������EF����
��� M20 x 1,5 �

<� � 
D C�E��	�( G½
M S������EF����
��� G½

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
d�	�'���������	���DVW��e�f
#�	��� #�	���
A01 <��'���		�(���#�
�"�	#���	���	������#����������	���	����������
�#����W-12qc3_-n 

Fieldbus
�

d�	�'�����(	�������DVW��e�f
#�	��� #�	���
D01 ��#�
������
�����	��
�#��	����������
�#����W-12qc3_-2�W_/^qh1. �
Z �������!	������"�	�
#�	��� #�	���
S1(8) ����#������	�(��������
���	�(�������	�(�,-./0-123�77==�*
�����
���77==[+ �
#����7��'���� ����5
#�	��� #�	���
E5 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	���W[ �

I5 ���
�"�#�
���#���������	��
��W[��������� �

G6 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
W[��������� 

�

I1(9) ���
�"�#�
����#���������	��
����������F�F�		��
��PQTl �

N1(9) ���
�"�#�
�PQTl�
���2������
�"�#�
�������F�F�		��
� �

E8 ���
�"�#�
��������������	��
����������F�F�		��
��PQTl �

E4(9) ���
�"�#�
���������F�F�		��
��Q]]8 �

E3 ���
�"�#�
���������F�F�		��
� *G�
�(+ �

I3 ���
�"�#�
���#���������	��
�������- ����������F�F�		��
� *G�
�(+ �

C6 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
X8P��������� 

�

K6(9) ��������F�F�		��
������#���������	��
�����X8P���PQTl��������� �*��)�
�	���XB���e;+ �

KB ���
�"�#�
��W[���X8P��������������	��
���������F�F�		��
�����#���������	��
���
������� �*��)�
�	��������	
�� K5 ��C6)

�

K7 ���
�"�#������������������	��
���������F�F�		��
�����#���������	��
��TXTm��
���2�
*��)�
�	��������	
���]?��U?���T?+

�
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@�������75��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�4567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

K8(9) ���
�"�#�
����������F�F�		��
������#���������	��
��*��)�
�	��������	
���]7���T;+ �

KD(9) ���
�"�#�
���������������	��
������#���������	��
��W[��X8P���PQTl�*��)�
�	���
�����	
���e6��XB��]7���T;+

�

I7 ���
�"�#�������#���������	��
��]TXTm �

k? ���
�"�#������������������	��
���������F�F�		��
��]TXTm �

N7 ���
�"�#�����]TXTm��
���2 �

IA ���
�"�#�������#���������	��
��PQTl�W]8Xn �

IE ���
�"�#�������#���������	��
��W[�W]8Xn �

E2 ���
�"�#�
���������F�F�		��
��]U[TQ,n �

I2 ���
�"�#�
���#���������	��
��]U[TQ,n �

K2 ���
�"�#�
��������������	��
� ����#���������	��
��]U[TQ,n �

Z ��S�	���	������! ��	���	�����
#�	��� #�	���
SBS ���
�"�#�
�C����#�	�#����E�����������
���*P0/d_pc2�i1d/c1�-s�8{_bb_2|�– ABS) �

SBV ���
�"�#�
�i1d/c1�}/d_3c.�*i}+ �

SDN ���
�"�#�
 Det Norske Veritas (DNV) �

SLL ���
�"�#�
�:^-zq.�,/|_.3/d�*:,+ �

9�������"�����
#�	��� #�	���
L4 J��
��������
�	�
	�(�	������EF�(��
����47B �

L5 J��
��P8Q[�P�7=4�����#��i?[ �

L6 J��
������������e-500 �

L8 J��
�����#��i;[��#����� ��P8Q[�P�7=4 �

F����	������
#�	��� #�	���
M4(10) \G-�	��#�
�������#���	����	
��"�(���������
��� �

M5 \G-�	��#�
���������E��	������#�������*
���#�������	
��#����������#�������
����	�)�	����P��i��X���f+

�

M6 \G-�	��#�
�������#����������	������EF�(��
����*
���#�������	
��#����������#�������
����	�)�	����u��e��:���[+

�

#����7��'������"�����
#�	��� #�	���
Q4 ���
�"�#�
�#�������#� �

QP ���
�"�#�
�#�������#������F�
	��������� �

QG �����
����
����������)	�(������#����<>������
�#�������#� �

#����7������������$��	�����������
#�	��� #�	���
Q8 ���
�"�#���������������	�����
�������������	��TU�75 5%�4�7 �

#����7�����	�� �"� ���	����
#�	��� #�	���
QS(11) ���
�"�#�
���		����	����������#
������������
��(������	��
�#���
#�����*W[TfP+�	��

���������	��������#�
������
��
�
���
����
�D#�����
����
�

h������
����5�� i��
#�	��� #�	���
GE 4-#�	
�#
	������#�������	�
����&7 �*/1d-sc.3t+ �

GM 4-#�	
�#
	������#�������	�
������������P�&�	��*0_2_sc.3t+ �

R	�������	7�(��'��
#�	��� #�	���
J1(12)(13) @���#�����
	���	��
��(#��	��� �

J3(12)(13) J������
	�(�	��
��(#��	������'#���
]8�����������
#�	��� #�	���
T1(14) G����	�(����#�����F�
�(��
�	�	���#�	�	����������	�������� �
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@�������75��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�4567:7
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	�������������������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#�.
R�	7�(��'������(���	�(���"����
�	��
#�	��� #�	���
C1(12) ��������	���#�	"���������������	���������)�	���*������#����
�����
��������	�
�����
�

��		���#�	"��������Xf8�55;5B-0100-4001)
�

?����	�5���(	��	� ��5���8	����
#�	��� #�	���
C2(12) �����	�(���	���5�;-3,2 �����
��
�#������"��������	��������OP,Q�*
���#����
������������

M)
�

%�����!	�������	�����5	�����(	���
#�	��� #�	���
C4(12)(15) ����	�������(	�����	�������	���F�	������UP[j,�������(	�����	�������������#���

����	�
�

CN(12)(15) ����	�������(	�����	�������	���F�	������UP[j,�������(	�����	���������	��#�������	� �

CR ����	�������(	�����	������	���F�	������
������	�E���#��)�#��������(	�����	���������
����#�������	��

�

CS ����	�������(	�����	������	���F�	������
������	�E���#��)�#��������(	�����	���������
	��#�������	��

�

CT C����(	�(���	���	��#�������	��*�
�	���
	�������	�������(	�����	������	���F�	�������
Rosemount).

�

](��S���"��!	�(������
#�	��� #�	���
D0 o���'#��#�����	����������	������EF����
����47B �
?�	��  ����	��
#�	��� #�	���
V5(16) S����	�(���	
��������	�� �
?��	����������
	�(�����!' 

9���������!' R���
����� Z ����ACD1E
#�	��� #�	���
F1 S������EF����
����47B 1 ¼ -18 NPT �

F2 S������EF����
����47B 2 ¼ -18 NPT �

F3 ������X-276 1 ¼ -18 NPT �

F4 ������X-276 2 ¼ -18 NPT �

F7 S������EF����
����47B 1 ½ -14 NPT �

F8 S������EF����
����47B 2 ½ -14 NPT �

F9 ������X-276 1 ½ -14 NPT �

F0 ������X-276 2 ½ -14 NPT �
d�	'������������	���
#�	��� #�	���
DF(17) >��	����(��������	�#�½-14 NPT �
F��	���(�
�����������	�	����P¼ RC½ 
<� � 
D9(17) @��	����)��#��������	�	���u]8�– "��	����(��������	�#�RC½ 
3�
��������
�����"�
������������1��V[\��
#�	��� #�	���
QZ I
)�
�������)�
������)���������
�������
������	��	����������
���	���������	 �
F�����5�	�����������a 3051L 2 A A0 A D 21 A A F1
(1) &��	��%��	2R	– k&-���������	�	�������	�����������	���������	��	�����	������	�	���������	
���������	��	����
	
��������-
(2) >�	���
������	�	���������%���	��	������	�	�������	������	����	��%��	8*�	.*�	1R�	l:	�	lU-
(3) &�����
�%������	 ���������	 ����������
��	 ������
�"�#�����	 �����������	 ������������	 �	 ���������	 ./01	 23	 4*5678(9	 *6*6:	 ��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-x,�������������x�������	 �� ��	 �����	 �	 ���������	 �������	 ����������-	 <��������	 ���������	 ��� �	 ����#���	 ����������	
����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������-

(4) Q��	 ��������	 ���
 ��;��	�����	*R�5	�
��7��-	 ����	 ���-x)*	���+	�	��������
��	���
 ��;�"�	 ����
��	 54ST	 )M*S0+-xQ��� �����	����������	
���#���	��������
��	���	������	�	����� ������	��"
�	�"����#������	�
���	�������	��������������	��������-

(5) @����������	��������
��	�������"�#����"�	 ���%����	 �"����#������	��������	 ������������	 ��	 ���#��	 �	 ��� ��	 ����	 �������������	
��� ����	����	��������
��	���
 ��;��	�����	���������	54ST	)M*S0+-
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(6) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�	������-
(7) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���-
(8) @���� ���	�������������	
���������	��������	�	��� ��	�����	������	�����	������-
(9) >�	���
������	�	��"�����	������	��;������	���	��%��	2-
(10) <��
������	������	�	�����	[	������	– Profibus PA.
(11) <��
������	������	�	��������	��"�����	R-M4	�]	m/3?	)���	������	/+-
(12) >�	���
������x�	��"�����	��	����	���������	Foundation Fieldbus (���	������	T+	���	Profibus )���	������	[+-
(13) @�����	���������	�
�	�	��"
�������	�����	�����	������������	��%����	����	��	
������	����	��%��	a*	���	a=-
(14) P�%�	?*	��	�
 ��	���	����#��	���������%��	������	T8(09f	��;���	��	����������	���%�����	����#���	�	���������%��	������	T8(09�	����	

8/�	81�	8T�	�	8A-
(15) Q��"������	����������
�;��	��������
	./2i3�	��������������	������������	��"����������	�	��	��"
�	������	����������	�	


������	�����
���%��-
(16) P�%�	j6	��	����
���	���	����#��	��%��	?*f	������	���
 ��"�	�����	���������	����#���	�	��%��	?*-
(17) >�	���
������	�	��������	��������������	���������	)��%���	(*+-
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4�
���(��������
����(������	���A����	�E�����������0*+,/

#������ Tuned--j��������>
���
��
���0*+,/�����	��	�5�

� �������!	�5����"�	�5�,,::

9�
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:���H���	�E
�
������F��
�����
)�#��������	��� 567���������)	��
�E���	����	��
�E�
�������
���	���������	����������	
����������	���	��������������

9�
)�#�� ����	�� 
�#��� ���	�� ��#���
�� �� ��	��	���� �������
���	����
������	���� 77==� ���� ����#�� �� �����	�	���� 
��	������ Q12/q-System, 
#�
����� ������)����
� ���)'�		�������)��� ��#���
���� �� �	���	��� ��
��
�
��� ����	�	�E� �� ���)	���� �����
��)	���� *�����	������		���+�
���
�����. 

��
��(�
�������
������EF��������		��
����"�	#���	���	���������	��
�R

� <����)	��������	
��
��	����)��#��������	�	�(

� I�������	�����F���#���)��
��		�������)�����#���
���(�������
)�#��
N�������	����������*������KL+�

� ��	���%- 5��C�	����������
�#����OP,Q�������'��		�����
�(�
Foundation Fieldbus, Profibus-`P����
�#��������	�����	����7-5 �����
��

�#��	��#�(���F	��
��	����������
�#����OP,Q

4����	����!	���	7���'��
@��	�)��#�������#
����
�#�R��
���;=
���
�"�#�
�R��
���777
A�����
	���)��
���R��
���77%

@�������77��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9����! F�����
��
2051L 9�
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+�
4�� �	�����	��
#�	��� #�	���
2 I
�- 65���� 65��E(����������
��*�
�-5�B����5�B����+ �

3 I
�-7555����7555��E(����������
��*�
�- �6���� �6����+ �

4 I
�-455����455�"�	
N#����E(��*�
 - 5�?���� 5�?����+ �
?����	�5���(	����
��
#�	��� #�	���
A 4- 5��C�����"��������	�����	����������
�#����OP,Q �

F ���
�#���W-12qc3_-2�W_/^qh1. �

W(1) ���
�#���`d-s_h1.-PA �

<� � 
M ��	���	��#�(���F	��
��7–6������
��
�#������"��������	�����OP,Q
Z �������	���(�
����(�������	�	��&�� �������"�	��A�����	�������(������	��E

Z �������	���(�
����(�������	�	�� 9��"�	
#�	��� #�	���
G(2)  ��E(���N�fU�65 S������EF����
����47B: �

H(2)  ��E(���N�fU�65 ������X-276 �

J  ��E(���N�fU�65 @�	
�� �

A(2) 4��E(���N�fU�;5 S������EF����
����47B: �

B(2) %��E(���N�fU�755 S������EF����
����476L �

C(2) 4��E(���N�fU�;5 ������X-276 �

D(2) %��E(���N�fU�755 ������X-276 �

E 4��E(���N�fU�;5 @�	
�� �

F %��E(���N�fU�755 @�	
�� �

4��	�����	����� (�����	�������(������	��)
#�	��� #�	���
0 S������	�������	
������������ �

2  ��E(���N�65��� �

4 %��E(���N�755��� �

6 B��E(����N�765��� �
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@�������77��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
Z �������	�$	���7�	'��&�����&���������A#����	�������(������	��E 

Z ��� R��� 9�����
#�	��� #�	���
M  ��E(�� AU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

A 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

B %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 ��������
����
��� �

N  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

C 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

D %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 ��������
����
��� �

X(2)  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

F(2) 4��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

G(2) %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����765 S������EF����
����47B �

Y(2)  ��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

H(2) 4��E(�� ANSI/AS[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

J(2) %��E(�� PU8]NP8[T�i7B�6��#�����455 S������EF����
����47B �

Q DN50 `U�%5����TU�75= -1 ��������
����
��� �

R DN80 `U�%5����TU�75= -1 ��������
����
��� �

K(2) DN50 `U�%5����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

T(2) DN80 `U�%5����TU�75= -1 S������EF����
����47B �

]���	�>8��$������!�
���"�	�

����!	������	���!�
����^^_M�A0+ )

%�����!	��� 	
�	���
���������� (3)

#�	��� #�	���
A Syltherm XLT 0,85 I
�-75 ���� =4VF *�
�-?6����7%6VX+ �

C(4) G���	�(���	�)��#���8_^_p-2/�?5% 1,07 I
�4 ����401°F *�
�5���� 56VX+ �

D G���	�(���	�)��#���8_^_p-2/� 55 0,93 I
�-%=����401°F *�
�-%6���� 56VX+ �

H !	��
	���*����	�������	��+ 1,85 I
�-%=����320°F *�
�-%6����7B5VX+ �

G(5)(6) ���	�(����
����������	� 1,13 I
�6����203°F *�
�-76����=6VX+ �

N(4) Neobee M-20 0,92 I
�6����401°F *�
�-76���� 56VX+ �

P(5)(6) ���	�(����
�����������	�
��#���

1,02 I
�6����203°F *�
�-76����=6VX+ �

R�	7�(��'�����	���	�(��������&�7�	'���5��������	���A�����	�	� ��(������	��E
R�	7�(��'��

#�	��� #�	���
1(2) !���
�)	�� �

2 �������������	�� �

3(2) ���
���(�
����Q12/q-8z.3/0�����	��	�(��������
���	�(�������	�( �

9���������"�	����	���	�(��������&� ���	�>8��$������!�A�����	�	� ��(������	��E 
9���������"�	� ]���	�>8��

$������!���	���
#�	��� #�	���
1(2) S������EF����
����47B: G���	�(���-

	�)��#��
�

2(2) ������X- ?B�*�����������
���	������EF�(��
���+

G���	�(���-
	�)��#��

�

7(2) ������X- ?B�*�����������
���	������EF�(��
���+

G���	�(���-
	�)��#��

�

A(2) S������EF����
����47B: !	��
	���*����	�-
������	��+

�

B(2) ������X- ?B�*�����������
���	������EF�(��
���+

!	��
	���*����	�-
������	��+

�

G(2) ������X- ?B�*�����������
���	������EF�(��
���+

!	��
	���*����	�-
������	��+

�

�����	����!	������!'�
#�	��� #�	���
A @�"��	�����
�#��		���	����	�
���� �
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@�������77��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9������������&�� �����"��!	�(������
#�	��� #�	���
A C�E��	�( ½ -14 NPT �

B C�E��	�( M20 x 1,5 �

J S������EF����
��� ½ -14 NPT �

K S������EF����
��� M20 x 1,5 �

<� � 
D C�E��	�( G½
M S������EF����
��� G½

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
d�	�'���������	���DVW��e�f
#�	��� #�	���
A01 <��'���		�(���#�
�"�	#���	���	������#����������	���	����������
�#����W-12qc3_-2�W_/^qh1. �
Z �������!	������"�	�
#�	��� #�	���
S1(7) ����#������	�(��������
���	�(�������	�(�,-./0-123�77==�*
�����
���77==[+ �
#����7��'���� ����5
#�	��� #�	���
E1(8) ���
�"�#�
���������F�F�		��
��PQTl �

E2(8) ���
�"�#�
���������F�F�		��
��]U[TQ,n �

E3(8) ���
�"�#�
���������F�F�		��
� *G�
�(+ �

k% ���
�"�#�
���������F�F�		��
��Q]]8 �

E5 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	���W[ �

E6 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	���X8P��������� �

E7(8) ���
�"�#�
����������F�F�		��
��]TXTm �

EW ���
�"�#�
���������F�F�		��
��*XXnT+��!	��� �

I1(8) X��
�"�#�
���#���������	��
��PQTl �

I2(8) X��
�"�#�
���#���������	��
��]U[TQ,n� �

I3(8) ���
�"�#�
���#���������	��
���G�
�( �

I5 ���
�"�#�
���#���������	��
��W[��������� �

I6 ���
�"�#�
���#���������	��
��X8P �

I7(8) ���
�"�#�
���#���������	��
��]TXTm �

IA(9) ���
�"�#�
���#���������	��
��PQTl�W]8Xn �

IE(9) ���
�"�#�
���#���������	��
��W[�W]8Xn �

IF(9) ���
�"�#�
���#���������	��
��X8P�W]8Xn �

IG(9) ���
�"�#�
���#���������	��
��]TXTm�W]8Xn �

IW ���
�"�#�
���#���������	��
��*XXnT+��!	��� �

K1(8) ���
�"�#�
���������������	��
�����#���������	��
��
����2����������F�		��
��PQTl �

K2 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��]U[TQ,n��
���2� �

G6 ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
W[��������� 

�

GB ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
X8P��������� 

�

K7(8) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��]TXTm��
���2� �

KA(8) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��PQTl���X8P��������� �

KB ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����F�F�		��
���
�����������	�������#���������	��
��
W[���X8P��������� 

�

KC(8) ���
�"�#�
����������F�F�		��
�����#���������	��
��W[���PQTl��������� �

KD(8) ���
�"�#�
����������F�F�		��
������#���������	��
��W[��X8P���PQTl �

N1(8) ���
�"�#�
�PQTl��
���2 �

N7(8) ���
�"�#�
�]TXTm��
���2 �

ND(8) ���
�"�#�
���F�F�		��
���
�����������	���PQTl �
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@�������77��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
Z ��S�	���	������! ��	���	�����
#�	��� #�	���
SBS ���
�"�#�
�C����#�	�#����E�����������
���*P0/d_pc2�i1d/c1�-s�8hipping – ABS) �

SBV ���
�"�#�
�i1d/c1�}/d_3c.�*i}+ �

SDN ���
�"�#�
 Det Norske Veritas (DNV) �

SLL ���
�"�#�
�:^-zq.�,/|_.3/d�*:,+ �
k�7����5��	������
#�	��� #�	���
M4(10) \G-�	��#�
�������#���	����	
��"�(���������
��� �

M5 \G-�	��#�
�� �
#�������	����5�������	�(���"����
�	��
#�	��� #�	���
D4(11) C�����
	������������	���	�������������	���	��#���� �
d�	'������������	���
#�	��� #�	���
DF(12) >��	�������������	�#��½-14 NPT �
](��S���"��!	�(������
#�	��� #�	���
DO(13) o���'#��#�����	����������	������EF����
����47B �
F��	���(�
�����������	�	����P¼ RC½ 
<� � 
D9(11) @��	����)��#��������	�	���u]8�– "��	����(��������	�#�RC½ 
?�	������  ����	��
#�	��� #�	���
V5(14) S����	�(���	
��������	�� �
]8�����������
#�	��� #�	���
T1 (15) G����	�(����#�����F�
�(��
�	�	���#�	�	����������	�������� �
R�	7�(��'������(���	�(���"����
�	��
#�	��� #�	���
C1(16) ��������	���#�	"���������������	���������)�	���*������#����
�����
��������	�
�����
�

��		���#�	"�������+
�

%�����!	�������	�����5	�����(	���
#�	��� #�	���
C4(16)(17) ����	�������(	�����	�������	���F�	������UP[j,�������(	�����	�������������#�������	� �

CN(16)(18) ����	�������(	�����	�������	���F�	������UP[j,�������(	�����	���������	��#�������	� �
#����7��'������"�����
#�	��� #�	���
Q4 ���
�"�#�����#�������#� �
%�����!	�������	�����5	�����(	���
#�	��� #�	���
Q8 ���
�"�#���������������	�����
�������������	��TU�75 5%�4�7 �
#����7�����	�� �"� ���	����
#�	��� #�	���
QS(16) ���
�"�#�
���		����	����������#
������������
��(������	��
�#���
#�����*W[TfP+�	��

���������	��������#�
������
��
�
���
����
�D#�����
����
�

3�
��������
�����"�
������������1��V[\��
#�	��� #�	���
QZ I
)�
�������)�
������)���������
�������
�����������
���	���������	 �
9�������������
	�(�����!'� R���
����� Z ����ACD1E
#�	��� #�	���
F1 S������EF����
����47B 1 ¼ -18 NPT �

F2 S������EF����
����47B 2 ¼ -18 NPT �

F3(18) ������X-276 1 ¼ -18 NPT �

F4(18) ������X-276 2 ¼ -18 NPT �
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@�������77��!	"��������������#������
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567:
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#���

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
F7 S������EF����
����47B 1 ½ -14 NPT �
F8 S������EF����
����47B 2 ½ -14 NPT �
F9 ������X-276 1 ½ -14 NPT �
F0 ������X-276 2 ½ -14 NPT �
F�����5�	�����������a 2051L   2   A   A0 X D 21 A   A   B4   M5   F1

(1) &��	��%��	2R	- k&�	�	���������	�����������	���������	��	�����	������	�	���������	
���������	��	����
	
��������-
(2) &�����
�%������	 ���������	 ����������
��	 ������
�"�#�����	 �����������	 ������������	 �	 ���������	 ./01	 23	 4*5678(9	 *6*6:	 ��	

������	 ����	 �	 ������������������;��	 ��������������-	 ,�	 ���������	 ����������	 
����������	 �"����#���	 ��	 
������	 ���
 ��;��	
�����-x,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������-

(3) Q��	��������	���
 ��;��	�����	*R�5	�
��7��-	����	���-x)*	���+	�	��������
��	���
 ��;�"�	����
��	54ST	)M*S0+-xQ��� �����	����������	
���#���	��������
��	���	������	�	����� ������	��"
�	�"����#������	�
���	�������	��������������	��������-

(4) @����������	 ��������
��	 �������"�#����"�	 ���%����	 ��
��������	 ��������	 �������"�	 ����������	 ��	 ����������
	 ���#���	 �	 ��� ��
�"����#�������	����	��������
��	���
 ��;��	�����	����������	����	54ST	)M*S0+-

(5) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�x������-
(6) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���-
(7) @���� ���	�������������	
���������	��������	�	��� ��	�����	������	�����	������-
(8) >�	���
������	�	��"�����	������	��;������	���	��%��	2
(9) ,������������	������	��	���������	��	����	TGbHdJLYGH	TYDXd\bF�x���	������	T-
(10) <��
������	������	�	����������	'EGnY\bF	'�	���	������	[-
(11) >��������������	��	���������	��	����	TGbHdJLYGH	TYDXd\bF�	���	������	T-
(12) >�	���
������	�	��������	��������������	���������	)��%���	(*+-
(13) ,��#��	����������	�	��
����	��"�
����	��	��� ����;��	�����	=*:	((?	)��	
����������+	������	��
����	��"�
���	��	
"����������	�����-
(14)P�%�	j6	��	����
���	���	����#��	��%��	?*f	������	���
 ��"�	�����	���������	����#���	�	��%��	?*-
(15)P�%�	?*	��	�
 ��	���	����#��	���������%��	������	T8(09f	��;���	��	����������	���%�����	����#���	�	���������%��	������	T8(09�	����	

8/�	81�	8T�	�	8A-
(16) <��
������	������	�	��������	��"�����	R-M4	�]	m/3?	)���	������	/+-
(17)Q��"������	����������
�;��	��������
	./2i3�	��������������	������������	��"����������	�	��	��"
�	������x����������	�	


������	�����
���%��-
(18) >�	���
������	�	������	��%��	/4�	o4	�	A4-
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Z �������!	����������������(����	�$�����������,,::

#������Tuned--j��������>
���
� �������!	�>����"�	��
�����(����	�$�,,::���
��
��	�������	��	�5�

� �������!	�5����"�	�5�,,::

!���������	����������
���	������
������������	
����,-./0-123�77==�
�������
�#��	���	�E���
��
�	����
�	��#������)�
���#�E)�	���#�����	���
�����������	�(��!��������'�	�
����		���#�	�
��#������������
�
�#���
��	���������
��	���������(���H��������	�EF�(����#��
���)
���������
�#�
���)'�	�E�����)�����#���
���(�

!�����������
������EF��������		��
����"�	#���	���	���������	��
�R

• ��
)�#����������	
���������������
���	������
���������E
	���
�����	�������
�����������
���������
#��
���������F�EF�������
�
���"���(������������a

• �����	
����#������#���������	�)�	���
��	������Q12/q-8z.3/0����
�
����������
�����������)'�	�������)�����#���
���(���
)�#�������
������	�����������������	�������#��
���������������������������������
�����	���a

• ���	���������������������
��	����)��#��������	�	�(a

• ��������	�����F���#���)��
��		�������)�����#���
���(�������
)�#��N�
������	����#�����#
��*������KL+�

4����	����!	���	7���'��
@��	�)��#�������#
����
�#�R��
���==
A�����
	���)��
���R �
���77%

Z �������!	������"�	�������(����	�$�����������,,::

������������������
���	�(�������	�����������	
����,-./0-123�77==�
�#���	�����������	�
��
��	�)��#���
����#
����
�#����
)�#�������	���,-./0-123��9�����#�����������(�#�	"����������
)�#��	���������������
������
���
��
�
��EF������
���
��	�)��#�����		������
�#����#���
��#�������������������		�(�	����
�������

@�������7 ������ ��#�����������
���	���������	������������	��	�����	
����,-./0-123�77==�	��	�������
������

����)
��#����������
)�#���������	�	������F�(�#���������#�������
�����������
���	���������	�
9����!���
�� 0�� �������!	���

���"�	�
,�� �������!	��
���"�	

3051S_C B12 B11
3051C – ����	��������	
������	�� �����	�	�� S2 S1
3051C – ~���	�����	��(1) �����	�	�� S9 S0
2051C S2 S1
3051S_T — B11
3051T, 2051T, 2088 — S1

(1) <��	����	����������	%������������	������	����
��	������#���	������
�;��	��������	����	��	��� ����;��	�����	=*:p�	����	��	������	0-
M5:	�	����	������	���#���	�������-

I���	�)�	��� ���
���� �������
���	���������	� ���������	
����,-./0-123� 77==� ���
��
� ��� ����� )��
�(� �	�)����
�#������
��� #��� ������� �����	�	��� ������� ��	
���� �����	�� �
��	���� %%�� o�
��� ��������
��� #��� ��	��	�(�
�������
���	�(�������	����������		�(�	���
���%5. 

R�������� � 

�����	�	������������	
������
���%% �����	�	����������
���	�(�������	����
���%6
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@�������74��!	"��������������#�����������
���	������
������������	
����,-./0-123�77==�
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�.

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9����! <���	��	���� �����
1199 <������
���	������
���
F��������	�	�� Z �������!	�������� Z�����$�	���� �������!	�5�

���"�	�
#�	��� #�	���
4�
��� 3051S � 2051C Coplanar (3051S_C � 2051C)
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?�� ��
��� In-line (3051S_T, 3051T, 2051T, 2088)
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(1) <��	����	����������	%������������	������	����
��	������#���	������
�;��	��������	����	��	��� ����;��	�����	=*:p�	����	��	������	
C-M5:	�	����	������	���#���	�������.

(2) Q��	��������	���
 ��;��	�����	*R�5	�������	
���
���	 )*	���+	�	��������
��	���
 ��;�"�	����
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������	�	������#�����	����	���������	��������������	�������7	����������	��
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(5) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�	������-
(6) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���-
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�"��'� 	�$�a
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• (1) • • 2 �E(�� / DN 50 / 
50A 
3 �E(�� / DN 80 / 
80A 
4 �E(�� / DN 100 / 
100A

�

�
���6? >��	�������������
���	���
������	��,Wg

• – • • ½ �E(���N�fU�76
¾ �E(��
7��E(��N�fU� 6�N� 6P�
1½ �E(���N�fU�%5�N�
40A

�

�
���B5 >��	�������������
���	���
������	��������	�
�����TWg

• (1) • • 1 ½ �E(�� / DN 40 / 
40A 
2 �E(�� / DN 50 / 
50A 
3 �E(�� / 	����	�(
��#7
/ DN 80 / 80A 
4 �E(�� / 	����	�(
��#7
/ DN 100 / 100A

�
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���	���
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• (1) • •  ��E(��
4��E(��

�
���B? >��	�������������
���	���
������	� ,Xg���#���������
�����	�	����*,Qu+

• – • • ½ �E(���
¾ �E(��
7��E(��
1½ �E(��

�
���B= >��	�������������
���	���
������	����������	��
�E�
������#��Wjg���W}g

• • • • DN 50 
DN 80
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• – • • ¼ -18 NPT 
3/8 -18 NPT 
½ -14 NPT 
¾ -14 NPT 
1 - 11,5 NPT 
1¼ -11,5 NPT 
1½ -11,5 NPT 
G½ A DIN 16288 
R½ �����	� ISO 7/1

�

T����	�	���	� � 
�
���?4 <������
���	���������	��OQ8���

	����	�(�������(
• • • • G1

G1½ 
G2 
1-11,5 NPT 
1½ -11,5 NPT 
2-11,5 NPT
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�
���?% A���	�)��#����������
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����Qd_-Clover SCW 

• • • • 1½ �E(��
 ��E(��
2½ �E(��
4��E(��
%��E(��

�

�
���?B A���	�)��#����������
���	���
������	������
���#�������
������������(SSW)

• • • • ����	�
���� ��E(��
����	�
����B�
�E(���

�
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�
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���	���
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���#�������

�	#��
�		���������������STW 

• – • • ����	�
����5�;�
�E(��

�
���?= A���	�)��#���"��	������
�������
���	���������	����
����	�
��������������������
EES

• • • • DN 50
DN 80

�
���;5 <������
���	���������	��In-line
}X8��������	�	����}X8�Tri-
clamp® 

• – – – 7��E(�
1½ �E(��
 ��E(��
4��E(��
%��E(��
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� �
�	���
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�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 
!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

�
���; <������
���	���������	����
������
�������}cd_x/23®
���	�)��#��������	�	�����
(SVS)

• • • • ������
�������
Tuchenhagen 
Varivent®

�
���; A���	�)��#����������
���	���
������	������	�(	���
�����	�	����X{/ddz-Burrell «I» 
(SHP) 

• – – –  ��E(��
4��E(��

�
���;4 <������
���	���������	����

��	����)��#��������	�	������
�	�
��		�(�������(�f]U�77;67�
��������)	�(������'��		��
��
(SLS) 

• – – – DN 40
DN 50
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Inline
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�
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�

T����	�	���	� � 
�
���;% ����������	����������
���	���

������	��*g8`+
• – • •  ��E(��

4��E(��
%��E(�����������'�

�
���;6 <������
���	���������	��

���	�����	
������	����	�(�
������(�*jX`+������������	�(�
��"
�(���������E���	�-
�����	������������
���*`[g+

• – – – 1½ �E(�����
��������(���"��	�(�
�(#�(
7��E(����
#����)#�����
��	
������
������

�
���;B @-�����	����������
���	���
������	�������������	��������
(CTW) 

• – • • &���"�������		��

�
���;? J��"��	�������������
���	���
������	��In-line (TFS)

• – – – 7��E(��N�fU� 6
1½ �E(���N�fU�%5
 ��E(���N�fU�65
4��E(���N�fU�;5
%��E(���N�fU�755

�
���;; ���
�)	���"��	������
�������
���	���������	��*gWg+

• – • • 7��E(�
 ��E(��
4��E(��

(1) <��
������	�	����%���	/.(8	������	=44�	1.	*4VM-*	'.	R4�	a8(	oMM=U	M4l	���	�	����%���	�������	�����������	��������-
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������EF��������		��
����"�	#���	���	���������	��
�R

• ��	��	����������
���	���������	�����	�������	�
����������#���

������
����a

• ��	��	��� �������
���	��� ������	�� ��������E
��� 	�� �
���	�� 	��#���
�����	�����
)�#����������
���Q12/q-8z.3/0��#�
��������
 ����������
����
���� ������	��� ��������� �����	��� �� ��#��
��� ������������ ����
���������������������	���a

• ���	���������
��	����)��#��������	�	�(a

• ��������	�����F���#���)��
��		�������)�����#���
���(��������
����
��
)�#��N�������	����������*������KL+�
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���	�(�������	��,-./0-123�77==�
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�
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�#����#���
��#�������������������		�(�	����
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@������� 7%�� ���� ��#���� �������
���	��� ������	� ������� �� ��	��	��� ��	
���� ,-./0-123� 77==� 	��	�� #�
���
��
�
��EF�(����������
)�#��������
��	������F�(�#�����#�����������
���	�(�������	��

9����!���
�� 0�� �������!	���
���"�	�

,�� �������!	��
���"�	

3051S_C B12 B11
3051C – ����	��������	
������	��������	�	�� S2 S1
3051C – ~���	�����	��������	�	��(1) 8;�����8= S7
2051C S2 S1
3051S_T — B11
3051T, 2051T, 2088 — S1
)*+	,�	 ����	�����	 %������������	 ������	 ����������	 ��������	 ���	 ��������������	��������	 ��	 ��� ����;��	 �����	 =*:p	 ���	 ������	0-M5:	 �	

������#����	������	���#���	�������-

I���	�)�	�����	��	�(��������
���	�(�������	��,-./0-123�77==����
��
���������)��
�(� �	�)�����#������
���#���
�������#�������� ����
���%=. o�
����#������
���#�����	���(��������
���	�(�������	������
���67.

R�������� � 

�����	�	�����	��	�����	
������
���79  �����	�	����������
���	�(�������	����
�. 51
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R������	�����"���� ���	�>8��$������!
%ZT9mc=<Tm
����
�������76�����������������	�	�(���#����������. ����
�������74�����������������	�	�(����������	
����

@�������76��!	"��������������#�����������
���	������
������������	
����,-./0ount 1199 
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�.

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9����! <���	��	���� �����
1199 <������
���	���������	�
F��������	�	�� Z �������!	�������� Z�����$�	���� �������!	�5�

���"�	�
#�	��� #�	���
4�
��� 3051S � 2051 Coplanar (3051S_C � 2051C)
W ����	����

����	
������	��
I�	�����������������
���	���
���
���

�
���	������#��������	�����
)�#� �

M ����	����
����	
������	��

I�	�����������������
���	���
���
���

�
���	��	��#��������	�����
)�#� �

D ����	����
����	
������	��

9����������
���	������
��� �����	������		������
����– 
���	�#������������
���	���������	��
����
���	��	��#���������
���	��
����#��������	��

�

R(1) ~���	�����	��� I�	���������
���	������
��� �
���	������#��������	�����
)�#� �
T(1) ~���	�����	��� 9����������
���	������
��� �
���	������#��������	�����
)�#� �
S(1) ~���	�����	��� 9����������
���	������
��� �
���	��	��#��������	�����
)�#� �
?�����
����Y�-line (3051S_T, 3051T, 2051T, 2088)
W ~���	�����	��� I�	���������
���	������
��� — �
4�
����P�UVW�WX�)*+,�A)*+,PE
W I��������
������#����

��
)�#�
I�	�����������������
���	��
���
���

�
���	������#��������	�����
)�#� �

M I��������
������#����
��
)�#�

I�	�����������������
���	���
���
���

�
���	��	��#��������	�����
)�#� �

D I��������
������#����
��
)�#�

9����������
���	������
��� �����	������		������
����– 
���	�#������������
���	���������	��
����
���	��	��#���������
���	��
����#��������	��

�

]���	�>8��$������!�
���"�	�

����!	������	���!�����
77°F (25°C)

%�����!	��� 	
�	������������� (2)

#�	��� #�	���
A(3) Syltherm XLT 0,85 I
�-75 ����VW�*�
�-?6����7%6VC) �
C(4) G���	�(���	�)��#���

Silicone 704
1,07 I
�4 ����VW�*�
�5����476VC) �

D G���	�(���	�)��#���
Silicone 200

0,93 I
�-%=���� 56�55VW�*�
�-%6���� 56VC) �

H !	��
	���
*����	�������	��+

1,85 I
�-%=����VW�*�
�-%6����7B5VC) �

G(5)(6) ���	�(����
����
������	�

1,13 I
�6����VW�*�
�-76����=6VC) �

N(5) Neobee M-20 0,92 I
�6����VW�*�
�-76����  6VC) �
P(5)(6) ���	�(����
����

�������	���#���
1,02 I
�6����VW�*�
�-76����=6°C) �

F��������	�	������ �������!	�5����"�	�5g�	����		�5���������������&�����	���A��G�
����	���	����G�))

#�	��� #�	���
B �	�
��		�(������
��5�54��E(���*5�?77���+ �
C �	�
��		�(������
��5�5%��E(���*7�5= ���+ �
D �	�
��		�(������
��5�5?6��E(���*7�=56���+ �
E �	�
��		�(������
��5�54��E(���*5�?77���+������#��
������� �
F �	�
��		�(������
��5�5%��E(���*7�5= ���+������#��
������� �
G �	�
��		�(������
��5�5?6��E(���*7�=56���+������#��
������� �
H �	�
��		�(������
��5�54��E(���*5�?77���+������	���
���#��%��E(�� �
J �	�
��		�(������
��5�5%��E(���*7�5= ���+������	���
���#��%��E(�� �
K �	�
��		�(������
��5�5?6��E(���*7�=56���+������	���
���#��%��E(�� �
M(7) �	�
��		�(������
��5�54��E(���*5�?77���+������#��
�������������	���
���#��%��E(�����

�����	���"�
�	��
�

N(7) �	�
��		�(������
��5�5%��E(���*7�5= ���+������#��
�������������	���
���#��%��E(�����
�����	���"�
�	��

�

P(7) �	�
��		�(������
��5�5?6��E(���*7�=56���+������#��
�������������	���
���#��%��E(�����
�����	���"�
�	��

�
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@�������76��!	"��������������#�����������
���	������
������������	
����,-./0-123�1199 
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
4��	�������� g�%����5���	�$
#�	��� #�	���
01 7�"�
�*5�4��+ �

05 6�"�
���*7�6��+ �

10 10 "�
���*4�5 �+ �

15 15 "�
���*%�6 �+ �

20 20 "�
���*B�7 �+ �

51 7�B�"�
��*5�6��+ �

52 4�4�"�
��*7�5��+ �

53 %�=�"�
��*7�6��+ �

54 B�B�"�
��* �5��+ �

55 ;� �"�
��* �6��+ �

56 9,8 "�
��*4�5 �+ �

57 77�6�"�
���*4�6��+ �

58 74�7�"�
��*%�5��+ �

59 7B�%�"�
��*6�5��+ �

60 19,7 "�
��*B�5 �+ �

<� � 
25 25 "�
���*?�B �+
30 30 "�
���*=�7 �+
35 35 "�
���*75�? �+
40 40 "�
���*7 � �+
45 45 "�
���*74�? �+
50 65�"�
���*76� ��+
61  4�"�
��*?�5��+
62  B� �"�
��*;�5��+
63  =�6�"�
���*=�5��+
64 4 �;�"�
��*75�5��+
65 4B�7�"�
��*77�5��+
66 4=�%�"�
��*7 �5��+
67 % �B�"�
��*74�5��+
68 %6�=�"�
��*7%�5��+
69 %=� �"�
��*76�5��+

1) <��	����	����������	%������������	������	����
��	������#���	������
�;��	��������	����	��	��� ����;��	�����	=*:p�	����	��	
������	0-M5:	�	����	������	���#���	�������-

2) Q���������	
�����	�����
���%��	����������
��	��������	���
 ��;��	�����	*R�5	�������	
���
���	 )*	���+	�	��������
��	
���
 ��;�"�	����
��	54ST	)M*S0+	�	��� ��	����	��� ���	��������������	����	��������
��	���
 ��;��	�����	����������	����	54ST	
(21°C).

3) Q��� �����	����������	���#���	��������
��	���	������	�	����� ������	��� �	��"
�	�"����#������	�
���	�������	
��������������	��������-

4) >�	���
������	�	������	������#���	�����	���������	��������������	�������7����������	��
���	<�	q�	>	���	@-
5) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�	������-
6) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���
7) P� �����	�����"�	��	������#�����	"������#��"�	���������-
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%�����$��! �� 	������	�(��	�����������&���"���������	��	�5�� �������!	�5����"�	��� �
�"��'��	�$�a
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
d�	'���� ���"�	� F��	���(�
������

�����	�	��
#�	��� #�	���

�
���6% >��	�������������
���	���������	����������	��
�E�
������#��*WWg+

2 �E(�� / DN 50 / 50A 
3 �E(�� / DN 80 / 80A 
4 �E(�� / DN 100 / 
100A

�

�
���6? >��	�������������
���	���������	��*,Wg+ ½ �E(���N�fU�76
¾ �E(��
7��E(��N�fU� 6�N� 6P�
1½ �E(���N�fU�%5�N�
40A

�

�
���B5 >��	�������������
���	���������	��������	�	�	���7
(EFW)

1½ �E(���N�fU�%5�N�
40A 
 ��E(���N�fU�65�N�65P�
4��E(���N�	����	�(�
��#7
/ DN 80 / 80A 
%��E(���N�	����	�(�
��#7
/ DN 100 / 100A

�

�
���B4 ����#����������
���	���������	��*`Wg+�  ��E(���N�fU65�
4��E(���N�fU�;5

�

<� � 
�
���B6 >�� 	 �� � � � � � � �� � �� 
 � �� 	 � � � � � � � � � 	 � � � � � �

�� � �	 � � 
 � E� ������#��*WXg+�����EF��������
�	��
������
	�	�����#��������������	�	����*,Qu+

 ��E(��
4��E(��

�
���B? >��	�������������
���	���������	��*,Xg+���
#��������������	�	����*,Qu+

½ �E(���
¾ �E(���
7��E(��
1½ �E(��

�
���B= >��	�������������
���	���������	����������	��
�E�
������#��*Wjg+���*W}g+

DN 50 
DN 80

Z� !"��������"�	� F��	���(�
������
�����	�	��

#�	��� #�	���
�
���?5 <����������������
���	���������	��*,Qg+ ¼ -18 NPT 

3/8 -18 NPT 
½ -14 NPT 
¾ -14 NPT 
1 - 11,5 NPT 
1¼ -11,5 NPT 
1½ -11,5 NPT 
G1/2 A DIN 16288 
R1/2 �����	� ISO 7/1

�

<� � 
�
���?4 <������
���	���������	����	����	�(�������(�*OQ8+ G1

G1 ½ 
G2 
1-11,5 NPT 
1½ -11,5 NPT 
2-11,5 NPT
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� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 
!����	�	�� 	����#������E
������)�		������#�����
��#��

;�(��	�
����� ���"�	� F��	���(�
������
�����	�	��

#�	��� #�	���
�
���?% A���	�)��#����������
���	���������	����

�����	�	����Qd_-X^c0b�
����Qd_-Clover (SCW) 
1½ �E(��
2 �E(��
2½ �E(��
4��E(��
%��E(��

�

�
���?B A���	�)��#����������
���	���������	������
���#���
����������������(SSW)

����	�
���� ��E(��
����	�
����B��E(���

�

<� � 
�
���?; A���	�)��#����������
���	���������	������
���#���

����
�	#��
�		���������������*STW)
����	�
����5�;�
�E(��

�
���?= A���	�)��#���"��	�������������
���	���������	����
��
���#�������������������������	�	����*TT8+�

DN 50 DN 80

�
���;5 <������
���	���������	��In-line c �����	�	����Qd_-
clamp® VCS

7��E(��
1½ �E(��
 ��E(��
4��E(��
%��E(��

�
���;7 <������
���	���������	����������
�������}cd_x/23t��
���	�)��#��������	�	����*8}8+�

������
�����
������	��
Tuchenhagen Varivent

�
���; A���	�)��#����������
���	���������	������	�(	���
�����	�	�����X{/ddz-Burrell «I» (SHP) 

 ��E(��
4��E(��

�
���;4 <������
���	���������	����
��	����)��#���
�����	�	�������	�
��		�(�������(�f]U�77;67�����
����)	�(������'��		��
��*8:8+�

DN 40 
DN 50

#��'��!	�� ���"�	� F��	���(�
������
�����	�	��

<� � 
�
���;% ����������	����������
���	���������	��*g8`+  ��E(��7

3 �E(��
%��E(�����������'�



��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C�
��	
����� 577��

����	������������������
�����	���,-./0-123

53

� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 
!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

�
���;6 <������
���	���������	��
���	�����	
������
	����	�(�������(�*jX`+������������	�(���"
�(�����
����E���	�-�����	������������
���*`[g+

1½ �E(�����
��������(���"��	�(�
�(#�(
7��E(����
#����)#�����
��	
������
������

�
���;B @-�����	����������
���	���������	�������������	���
�����(CTW) 

&���"�����-��		��

�
���;? J��"��	�������������
���	���������	��In-line (TFS) 7��E(��N�fU� 6
1½ �E(���N�fU�%5
 ��E(���N�fU�65
4��E(���N�fU�;5
%��E(���N�fU�755

�
���;; ���
�)	���"��	�������������
���	���������	��
(WFW)

7��E(�
 ��E(��
4��E(��
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d�	'��������"�	�
d�=<km?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#�?3]93p<3#Foq�%Z39r?RT�AMMeE

@�������7B��!	"��������������#�����������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��*WWg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�����	����
#�	��� #�	���
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#���

��F��
����	��	����-����	�#��+
�

D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+ �

T AI�@�7 ;76-;5�*<����(�#�(��
�	���
+ �

<� � 
J u]8�i  4;�*�����'��		�(��
�	���
����	��+
F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
FFW <������
���	���������	����������	��
�E�������#� �
Z �������	���(�
����(�������	�	�� 

ANSI / ASME B16.5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238
#�	��� #�	���
G  ��E(�� DN 50 50 A �

7 4��E(�� — 80 A �

J — DN 80 — �

9 %��E(�� DN 100 100 A �
d�	�'g	���	�!	�������	�� 

ANSI / ASME B16.5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238
#�	��� #�	���
1 G�����765 — 10K �

2 G�����455 — 20K �

4 G�����B55 — 40K �

G — PN 40 — �

<� � 
E — `U�75�N�7B�*
���#��fU�755+ —
5 G�����=55 — —
6 G�����7655 — —
7 G����� 655 — —
H — PN 63 —
J — PN 100 —
K — PN 160 —
9����������"�	������	������>8�����������5������5&�����	�5�
�������������7�	'

9��"�	���
��	������>8������
�����5������

?���	���
��!������� d�	�'

#�	��� #�	���
CA(1)(2) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DA(2) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CB(1)(3) ������X- ?B������#�����'�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB(3) ������X- ?B������#�����'�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CC(1) @�	
��������#�����'�� S������EF����
����47BL ��������
����
��� �

DC @�	
��������#�����'�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

C3(1)(2)(3)(4) @�	
������(#� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

D3(1)(2)(3)(4) @�	
������(#� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �
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@�������7B��!	"��������������#�����������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��*WWg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
T����	�	���	� � 
MB(1)(2) ������X- ?B������'	���

��������������	��
�
������X- ?B�N�	������EF���
�
����47B:

��������
����
���

KB(1)(2) ������X- ?B������'	���
��������������	��
�

������X- ?B�N�	������EF���
�
����47B:

S������EF����
����47B

DJ ������i S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DF S������EF����
����45%: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DV ������%55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
RH(2)(5) @�
�	����#��% @�
�	����#��% S������EF����
����47B
DH(6) @�
�	����#��% S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DE ������B55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DP S�#���� 57 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
WW(2)(7) S������EF����
����47BQ_�

(WNr 1.4571)
S������EF����
����47BQ_�*gUd�
1.4571)

S������EF����
����47BQ_�
(WNr 1.4571)

DZ(6) ~��#�	�(�?5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D4 ������X-22 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D5 9���"��	���	������EF���

�
���� 65?
S������EF����
����47B: S������EF����
����47B

9�������������
	�(�����!'�A	�$	���
��!�������Es8'
#�	��� #�	���
0 S�
 �

A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �

<� � 
2 9���"��	���	������EF����
����  56
H @�
�	����#��%
6 S�#���� 57
V ������%55
R���
�������������
	��������	�	�5�A� ���E
#�	��� #�	���
0 S�
 �

1 1 (1/4-18 NPT) �

3 2 (1/4-18 NPT) �

7 1 (1/2-14 NPT) �

9 2 (1/2-14 NPT) �

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
#�	��� #�	���
J @�"��	��������#���#��*��������������	������������)	���#������) �

<� � 
N ���#���#��vdcsoil® *��������������	������������)	���#������)
K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
���������*��������������	������������)	���

#������)
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
#�	��� #�	���
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	�� �

G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����X-47B������������)	��������	�	�� �

H ����	�(N���	��	�(�#����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�� �
F��8�	 ���"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
7 5�55 ��E(����*65��#�+��	������EF����
����47B:���������X-276 
9�	�$	�5�7�	�'
<� � 
4(9) ����#�����������������	��
�����������	��
�E�������#�
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@�������7B��!	"��������������#�����������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��*WWg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�.

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
#��������������	����
#�	��� #�	���
T(10) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �
t����������!�������	�����
<� � 
1 y�������
��
��������	��
��	��������,c�7 6�
#��������������	����
#�	��� #�	���
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
%�����������"�	�
<� � 
U(11) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(11)(12) &�����	����
�"��	�������#��
�����
���#�����������
���F�	��������	��
]��	��������
<� � 
2 <������	��������	�	�� #��������
=�!���	���	����	�����'��
#�	��� #�	���
E S����H��	�� �
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A FFW 7 1 DA 0 0

(1) <��
������	������	���r�����	������
�%��-
(2) ,�	������������	��	���������-��������	�������#������	�����������-
(3) >�	���
������	�	�����	��%��	0-
(4) B�����	�	�������"�#�����	����������	�	����������	����������
�;��	�������	������#����	A�	5	�	a-
(5) >�	���
������	��	��������	�����������	���������x���	��	����"�	����� �-
(6) ����#�	��������
��	�"����#���	��	=4MST	)*64S0+-
(7) <��
������	������	�	�����r�����	���������	���	��%��	1-
(8) <�����	�	�����������	��������	�	?gDECG?GEh	?.V444-
(9) <	�����r�����	����������	����� ���	�����%	�	�������	����
�	�����	�����	�������-x<��
������	������	�	����������	�	

���������
�;���	��	������	�������	�	������	������#���	���������	e/�	eo�	ea�	eT�	ej�	em�	e1�	e'�	[[�	eO�	eR�	e0	�	e6-
(10) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(11) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(12) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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d�=<km?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=��Me

@�������7?��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	��*,Wg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�.

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�5���	���
#�	��� #�	���
A ANSI / A8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#���

��F��
����	��	����-����	�#��+
�

D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+ �

T AI�@�7 ;76-;5�*<����(�#�(��
�	���
+ �

<� � 
J u]8�i  4;�*�����'��		�(��
�	���
����	��+
F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
RFW >��	������������	� �
Z �������	���(�
����(�������	�	�� 

ANSI / ASME B16.5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238
#�	��� #�	���
2 7��E(� 25A �

4 1½ �E(�� 40A �

D — DN 25 — �

F — DN 40 — �

<� � 
1 ½ �E(�� — —
A ¾ �E(�� DN 10 10A
B — DN 15 15A
C — DN 20 20A
d�	�'g	���	�!	�������	�� 

ANSI / ASME B16,5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238
#�	��� #�	���
1 G�����765 — 10K �

2 G�����455 — 20K �

4 G�����B55 — 40K �

G — PN 40 — �

<� � 
5 G�����=55 — —
6 G�����7655 — —
7 G����� 655 — —
C — PN 6 —
H — PN 63 —
J — PN 100 —
K — PN 160 —
9����������"�	�&�����	�5�
�������������7�	' 

9��"�	 ?���	���
��!������� d�	�'
#�	��� #�	���
CA S������EF����
����47B: S������EF����
����316L ��������
����
��� �

DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CB ������X-276 S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CC @�	
�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DC @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
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@�������7?��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	��*,Wg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�), ���
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
<� � 
DF S������EF����
����45%: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DJ ������i S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DE ������B55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DV ������%55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DP S�#���� 57 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DK ������ 5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
RH(1) @�
�	����#��% @�
�	����#��% S������EF����
����47B
DH @�
�	����#��% S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D4 ������X-22 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D5 9���"��	���	������EF���

�
���� 65?
S������EF����
����47B: S������EF����
����47B

DZ ~��#�	�(�?5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
9�������������
	�(�����!'A	�$	���
��!�������E�(2)

#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �

D ��������
����
��������#��
��� �

<� � 
2 9���"��	���  56
F S������EF����
����45%:
H @�
�	����#��%
V ������%55
C S������EF����
����47B:����������#�(�
�
�	���*�������)	��������	�	���	������
���+
R���
�������������
	��������	�	�5�A� ���E
#�	��� #�	���
5 S�
 �

1 1 (1/4-18 NPT) �

3 2 (1/4-18 NPT) �

<� � 
7 1 (1/2-14 NPT)
9 2 (1/2-14 NPT)
3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
#�	��� #�	���
J ���#���#������@>$ �

<� � 
N ���#���#��vdcs-_^®

K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
��������
R $
���	�������	��������#���#�
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
#�	��� #�	���
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	�� �

G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����X-47B������������)	��������	�	�� �

H ����	�(N���	��	�(�#����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�� �
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
9������"�����
<� � 
3 J��
� ���	������EF�(��
����45%�*
���#����#�	�
��#�����������������'����#���+
#�	��� #�	���
T(3) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754
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@�������7?��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	� (RFW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
t����������!�������	�������������
<� � 
1 y�������
��
� ������	��
�����#���#��	��������,c�7 6�
T����! ��	�������	� ��������������
#�	��� #�	���
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
%�����������"�	�
<� � 
U(4) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+
V(4)(5) &�����	����
�"��	�������#��
�����
���#�����������
���F�	��������	��
9��"�	�"��!S�(��� ���
<� � 
9 &�����	�������
����%�7��E(���*75%���+
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A RFW 2 1 DA A 5

(1) >�	���
������	��	��������	�����������	���������x���	��	����"�	����� �-
(2) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*-
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(4) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(5) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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d�=<km?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#��4�T<m<Tm9 (EFW)

@�������7;��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	��������	�	���� (EFW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�5���	��� ���������#��
��7

— ��	�������#��
��
#�	��� #�	���
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�����F��
���

�	��	����-����	�#��+
�

D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+ �

T AI�@�7 ;76-;5�*<����(�#�(��
�	���
+ �

<� � 
J u]8�i  4;�*�����'��		�(��
�	���
����	��+
F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
EFW >��	�������������
���	���������	��������	�	��� �
Z �������	���(�
����(�������	�	�� 

ANSI / ASME B16,5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238 4������
����	�����

#�	��� #�	���
7 4��E(�������
���	
�;5 DN 80 80A  �6;��E(���*BB ��+ �

9 %��E(�������
���	
�;5 DN 100 100A 3,55��E(���*;= ��+ �

T����	�	���	� � 
4 1½ �E(�� DN 40 40A 7�%6��E(���*4? ��+
G  ��E(�� DN 50 50A 7�=5��E(���*%; ��+
H 4��E(���*	����	�(���#+ fU�;5�*	����	�(���#+ —  �;?6��E(���*?4 ��+
K %��E(���*	����	�(���#+ fU�755�*	����	�(���#+ 4�?;5��E(���*=6 ��+
R 4��E(�������
���	
�%5 DN 80 80A  �;6��E(���*?4 ��+
T %��E(�������
���	
�%5 DN 100 100A 4�?5��E(���*=% ��+
d�	�'g	���	�!	�������	��

ANSI / ASME B16,5 EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80 JIS B2238
#�	��� #�	���
1 G�����765 — 10K �

2 G�����450 — 20K �

4 G�����B55 — 40K �

G — PN 40 — �

<� � 
E — `U�75N7B�*
���#��fU�755+ —
5 G�����=55 — —
6 G�����7655 — —
7 G����� 655 — —
H — PN 63 —
J — PN 100 —
K — PN 160 —
J — PN 100 —
K — PN 160 —
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@�������7;��!	"��������������#��� "��	����(��������
���	�(�������	��������	�	��� (EFW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
9����������"�	�&�������	���������	�	�� ����������&�
����	�5�
�������������7�	'

?������������������
���	���(�
����(��
�����	�	��

R�� 9��"�	 %�����	���!�
����	�	�� / 
��������

?���	���

��!�
������

9�	�$-
	�5�
7�	�'

7 9 4 G H K

#�	��� #�	���
DA S������EF���

�
����47B:
S������EF���
�
����47B:

S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • • • • •
�

CA S������EF���
�
����47B:

S������EF���
�
����47B:

S������-
EF����
����
316L

�����-
���
���
�
���

• • • • • •
�

DB ������X-276 ������X-276 S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • • • • •
�

CB ������X-276 ������X-276 S������-
EF����
����
316L

�����-
���
���
�
���

• • • • • •
�

<� � 
DM ������X-276 S������EF���

�
����47B:
S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • • • • •

DD @�	
�� S������EF���
�
����47B:

S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • — — — —

DC(1) @�	
�� ���������#�(�

�
�	��

S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • — • — —

D5 9���"��	���
	������EF���
�
���� 65?

9���"��	���
	������EF���
�
����  05

S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • • • • •

D9 9���"��	���
	������EF���
�
���� 65?

S������EF���
�
����47B:

S������-
EF����
����
316L

S������-
EF����
����
316

• • • • • •

Z ��������	�	�� 
ANSI / ASME B16,5 EN 1092-1 / JIS O00)b�g�;3#F�,0b,+-80

#�	��� #�	���
2  ��E(�� 65��� �
4 %��E(�� 755��� �
6 B��E(��� 765��� �
<� � 
8 ;��E(���  55���
1 7��E(�  6���
3 4��E(�� ?6���
5 6��E(��� 7 6���
7 ?��E(��� 7?6���
9 =��E(���   6���
4����	����!	�5�� ��������	�	��

ANSI / ASME B16,5 EN 1092-,�g�JY-�O00)b�g�;3#F�,0b,+-80
#�	��� #�	���
0 5��E(��� 5��� �

3�'���A�� �!������������"�		���	�������������E
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:� ������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
#��������������	����
#�	��� #�	���
T(2) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �
t����������!�������	�����
<� � 
1 t����������!�������	�����	��"������W�,0+
T����! ��	�������	� ��������������
#�	��� #�	���
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
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@�������7;��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	��������	�	��� (EFW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
%�����������"�	�
<� � 
U(3) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(3)(4) &�����	����
�"��	�������#��
���
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A EFW 7 1 DA 2 0

(1) B���
���	�������������	�����������	��	���
	*	��	�����	3J	*M6-	<���� ���������x
�������xM�	R	�	:	������-	Q�	�����
	�����	��
"��	�����	
����;����	�	��"���������-

(2) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	
������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(3) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(4) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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%�3#R=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�DMe�

@�������7=��!	"��������������#��������#�(��������
���	�(�������	��*`Wg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�5���	���
#�	��� #�	���
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#���

��F��
����	��	����-����	�#��+
�

D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+ �

T AI�@�7 ;76-;5�*<����(�#�(��
�	���
+ �
F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
PFW ����#����������
���	���������	� �
Z �������	���(�
����(�������	�	�� 

ANSI EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80
#�	��� #�	���
G 2 �E(�� DN 50 �

7 4��E(�� — �

J — DN 80 �
d�	�'g	���	�!	�������	�� 

ANSI EN 1092-,�g�;3#F�,0b,+-80
#�	��� #�	���
0 �����#��
�������"��	������#������	�������)��������	�������������	����������
���

����#
����
�#����"��	�����������
�����������#��)�#���
�

1 G�����765 — �

2 G�����455 — �

4 G�����B55 — �

G — PN40 �

<� � 
5 G�����=55 —
6 G�����7655 —
7 G����� 655 —
H — PN 63
J — PN 100 
9����������"�	������	������>8�����������5������5&�����	�5�
�������������7�	'

9��"�	�����	������>8������
�����5������

?���	���
��!������� d�	�'

#�	��� #�	���
LA(1) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S�
 �

CA(1) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DA(1) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

LB ������X- ?B������#�����'�� S������EF����
����47B: S�
 �

CB ������X- ?B������#�����'�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB ������X- ?B������#�����'�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

LC @�	
��������#�����'�� S������EF����
����47B: S�
 �

CC @�	
��������#�����'�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DC @�	
��������#�����'�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �
9����� �������
	�(� ���!'�A	�$	���
��!�������E�(2)

#�	��� #�	���
0 S�
 �

A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �
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@�������7=��!	"��������������#��������#�(��������
���	�(�������	��*`Wg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R���
�������������
	��������	�	�5�A� ���E
#�	��� #�	���
0 S�
 �
1 1 (½-14 NPT) �
2 2 (½-14 NPT) �
7 1 (½-14 NPT) �
9 2 (½-14 NPT) �

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
#�	��� #�	���
J ���#���#�����
�"��	� �
<� � 
N ���#���#��vdcs-_^®

K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
��������
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
#�	��� #�	���
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	�� �
G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����X-47B������������)	��������	�	�� �
H ����	�(N���	��	�(�#����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�� �
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
#��������������	����
#�	��� #�	���
T(3) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �
t����������!�������	�����
<� � 
1 y�������
��
��������	��
��	��������,c�7 6
T����! ��	�������	� ��������������
#�	��� #�	���
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
%�����������"�	�
<� � 
U(4) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(4)(5) &�����	����
�"��	�������#��
���
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A PFW 7 1 DA 0 0

(1) ,�	������������	��	���������-��������	�������#������	������������	���������������	�����#����-
(2) <��
������	�	����������	?gDECG	?GEh	?.V444-
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������x�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(4) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(5) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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d�=<km?=n� Z=]4m�TFm�o<=n� 9m9`Z=<=� #� ?3]93p<3#Foq� %Z39r?RT� AMPeE&�
T9mqu=n�%3?mZ@<3#Fo��%�3F<m<Tn�#�R3�okm?r9�#3m4T<m<Tm9�A�1JE

@�������  5�� !	"�������� ���� ��#���� "��	����(� �������
���	�(� ������	�� �� ������	��
�E� ������#�� *WXg+��
���EF�(�������	��
������
	�	�����#��������������	�	����*,Qu+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�����	����
<� � 
A ANSI N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�����F��
���

�	��	����-����	�#��+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
FCW >��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��*WXg+�����EF���������	��
��

����
	�	�����#��������������	�	����*,Qu+
Z �������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
G  ��E(��
7 4��E(��
d�	�'g	���	�!	�������	��
<� � 
1 G�����765
2 G�����455
4 G�����B55
5 G�����=55
6 G�����7655
7 G����� 655
9����������"�	������	������>8�����������5������5&�����	�5�
�������������7�	'

9��"�	�����	������>8������
�����5������

?���	���
��!������� d�	�'

<� � 
DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
KB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
G6 9���"��	���	������EF����
����

 65?�N�9���"��	����
����  56
S������EF����
����47B: S������EF����
����47B

9�������������
	�(�����!'�A	�$	���
��!�������E
<� � 
0 S�

A S������EF����
����47B:
B ������X-276 
2 9���"��	���	������EF����
����  56
?��	����������
	�(�������	�	��
<� � 
0 S�

1 1 (1/4-18 NPT)
3 2 (1/4-18 NPT)
7 1 (1/2-14 NPT)
9 2 (1/2-14 NPT)

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
<� � 
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	��
G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����X-47B������������)	��������	�	��
H ����	�(N���	��	�(�#����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	��
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@������� 5��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��*WXg+��
���EF�(�������	��
������
	�	�����#��������������	�	����*,Qu+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
F��8�	����"�	�
T����	�	���	� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
7 5�55 ��E(����*65��#�+��	������EF����
����47B:���������X-276 
#��������������	����
<� � 
T(1) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754
4��������	�	�������	� ��������������
<� � 
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
����
%�����������"�	�
<� � 
U(2) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(2)(3) &�����	����
�"��	�������#��
���
=�!���	���	����	�����'��
<� � 
E S����H��	��
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A FCW 7 1 DA 0 0

(1) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	������	����	�	
������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	�����-	,�������������	�������	�� ��	
�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	
������������.

(2) B�����	��	��� ����;��	�����	=*:p	�	������xC-276.

(3) >�	���
������x�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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d�=<km?=n� Z=]4m�TFm�o<=n� 9m9`Z=<=� #� R3�okm?r9� #3m4T<m<Tm9�
(RCW) 

@������� 7��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�( ������	����#��������������	�	����*,Xg+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�� ��F��
���

�	��	����-����	�#��+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
RCW >��	�������������
���	���������	������EF���������	��
������
	�	�����#��������������	�	����
Z �������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
1 ½ �E(���*���
����'����#�������
���#�����#
��#����������	���PU8]�455-7655��	�������#�E
�������

#�����������	���PU8]�765+
A ¾ �E(�� *	�������#�E
�����#����������)	��
��PU8]�765+
2 7��E(�
4 1½ �E(��
d�	�'g	���	�!	�������	��
<� � 
1 G�����765
2 G�����455
4 G�����B55
5 G�����=55
6 G�����7655
7 G����� 655
9����������"�	�&�����	�5�
�������������7�	'

9��"�	 ?���	���
��!������� d�	�'
<� � 
DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����416
DC @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DE ������B55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DF S������EF����
����45%: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DJ �������		����
����i47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DV ������%55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DP S�#���� 57 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
RH @�
�	����#��% @�
�	����#��% S������EF����
����47B
DH(1) @�
�	����#��% S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D4 ����� 22 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D5 9���"��	���	������EF���

�
���� 65?
S������EF����
����47B: S������EF����
����47B

DZ(1) ~��#�	�(�?5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DK ������ 5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
9�������������
	�(�����!'�A	�$	���
��!�������E
<� � 
A S������EF����
����47B:
B ������X-276
F S������EF����
����45%:
H @�
�	����#��%
2 9���"��	���	������EF����
����  56
V ������%55
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@������� 7��!	"��������������#����"��	����(��������
���	�(�������	����#��������������	�	����*,Xg+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#���
?��	����������
	�(�������	�	��
<� � 
5 S�

1 1 (¼-18 NPT)
3 2 (¼-18 NPT)
7 1 (½-14 NPT)
9 2 (½-14 NPT)

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
<� � 
J ���#���#�����
�"��	�
N ���#���#��vdcs-_^®

K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
��������
R $
���	�������	��������#���#�
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
<� � 
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	��
G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����X-47B������������)	��������	�	��
H ����	�(N���	��	�(�#����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	��
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF����
���� 65?�

�����������	�(������
9������"������A��'��E
<� � 
3 J��
�����	������EF�(��
����45%�*
���#����#�	�
��#�����������������'����#���+
#��������������	����
T����	�	���	� � 
T(2) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754
T����! ��	�������	� ��������������
<� � 
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
����
%�����������"�	�
<� � 
U(3) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(3)(4) &�����	����
�"��	�������#��
���
9��"�	�"��!S�(��� ���
<� � 
9 &�����	�������
����%�7��E(���*75%���+
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A RCW 2 1 DA A 5

(1) ����#�	��������
��	�"����#���	��	=4MST	)*64S0+-
(2) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	 ����	 �	 ������������������;��	 ��������������-	 ,�	 ���������	 ����������	 
����������	 �"����#���	 ��	 
������	
���
 ��;��	�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������x����������-	<��������	���������	��� �	����#���	
����������	����	./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(3) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(4) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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d�=<km?rm� Z=]4m�TFm�o<rm� 9m9`Z=<r� #� ?3]93p<3#Foq� %Z39r?RT�
FT%3?�Mve�T�Mwe

@�������   �� !	"�������� ���� ��#����"��	������ �������
���	���������	� �� ������	��
�E� ������#�� 
����� Wjg���
FVW
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+
T AI�@�7 ;76-;5�*<����(�#�(��
�	���
+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
FUW ��������	��
�E�������#���TU�75= -7�
���f�*���) 
FVW ��������	��
�E�������#���TU�75= -7�
���X�*'��) 
Z �������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
G DN 50
J DN 80 
d�	�'g	���	�!	�������	��
<� � 
G PN 40 
9����������"�	������	������>8�����������5������5&�����	�5�
�������������7�	'

9��"�	�����	������>8���
��������5������

?���	���
��!������� d�	�'

<� � 
DA(1) S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
KB(2) ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DC(1) @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
9����� �������
	�(� ���!'�A	�$	���
��!�������E
<� � 
0 S�

R���
�������������
	��������	�	�5�A� ���E
<� � 
0 S�


3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
T����! ��	�������	� ��������������
<� � 
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
����
=�!���	���	����	�����'��
<� � 
E S����H��	��
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A FUW J G DA 0 0

(1) <��
������	������	�	�����r�����	���������	���	��%��	1-
(2) <��
������	������	���r�����	������
�%��-
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Z� !"������ �������!	������"�	�
Zm]o`3?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=��1e

@������� 4��!	"��������������#������������(��������
���	�(�������	��*,Qg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�5���	���
#�	��� #�	���
A PU8]�N�P8[T�i7� 5�7�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#���

��F��
����	��	����-����	�#��+
�

D EN 10226-7�*�
�	���
�k�+ �

F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
RTW <����������������
���	���������	��*���
�	���
	��������	�	����	�
��		���������������

�����	�	�����	����	�(�������(��#���
��#���������=+
�

Z �������	���(�
����(�������	�	�� 
ANSI / ASME B1.20.1 EN 10226-1

#�	��� #�	���
3 1/2-14 NPT — �

4 3/4-14 NPT — �

5 1-11,5 NPT — �

7(1) 11/2-11,5 NPT — �

T����	�	���	� � 
1 1/4-18 NPT —
C — ~���	���)��#���������R G1/2A DIN 16288
2 3/8-18 NPT —
6(1) 11/4-11,5 NPT —
N — G�	�)��#���������R R1/2 �����	��]8n�?N7
<���	�!	�������	��

ANSI / ASME B1.20.1 EN 10226-1
#�	��� #�	���
0  655�"�	
N#����E(� 7? ���� �

T����	�	���	� � 
2(2) 6555�"�	
N#����E(� 4%%����
3(2)(3) 75555�"�	
N#����E(� —
8 7655�"�	
N#����E(��*������	��

4,1 �E(�� *75%���++
754�"�	
N#����E(��*������	��%�7��E(���*75%���++

9����������"�	�&�����	�5�
�������������7�	' 
9��"�	 ?���	���
��!������� d�	�'

#�	��� #�	���
CA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CB ������X-276 S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DB ������X-276 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

CC @�	
�� S������EF����
����47B: ��������
����
��� �

DC @�	
�� S������EF����
����47B: S������EF����
����47B �

T����	�	���	� � 
DJ ������i S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DF S������EF����
����45%: S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DP S�#���� 57 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DV ������%55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
RH(4) @�
�	����#��% @�
�	����#��% S������EF����
����47B
DH(5) @�
�	����#��% S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
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@������� 4��!	"��������������#������������(��������
���	�(�������	��(RTW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��

D4 ������  S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
D5 9���"��	���	������EF����
����

2507
S������EF����
����47B: S������EF����
����47B

DE ������B55 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DZ(5) ~��#�	�(�?5 S������EF����
����47B: S������EF����
����47B
DK ������ 5 S������EF�� �
����47B: S������EF����
����47B
RZ(4) ~��#�	�(�?5 ~��#�	�(�?5 S������EF����
����47B
9����� �������
	�(� ���!'�A	�$	���
��!�������E(6)(7)

#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �

B ������X-276 �

<� � 
D ��������
����
�����������	�)��#�����#��
���
2 9���"��	���	������EF����
����  56
H @�
�	����#��%
V ������%55
F S������EF����
����45%:
?��	����������
	�(�������	�	��
#�	��� #�	���
5 S�
 �

1 1 (1/4-18 NPT) �

3 2 (1/4-18 NPT) �

<� � 
7 1 (1/2-14 NPT)
9 2 (1/2-14 NPT)

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
#�	��� #�	���
J @�"��	��������#���#��*��������������	�����#��������������)	��������	�	��+ �

N ���#���#��vdcs-_^® *��������������	�����#��������������)	��������	�	��+ �

R $
���	�������	��������#���#��*��������������	�����#��������������)	��������	�	��+ �

<� � 
K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
���������*��������������	�����#�������

�������)	��������	�	��+
](��S���������
	�(�������	�	��&�����	�5g���	$	�5����	
#�	��� #�	���
D o���'#��*����'#�+�����������X- ?B������������)	��������	�	�� �

G o���'#��*����'#�+����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�� �

H ����	�(N���	��	�( #����	����	������EF�(��
����47B������������)	��������	�	�� �
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(���*765��#�+��	������EF����
����47B:��������X- ?B�������"��	���	������EF���

�
���� 65?������������	�(������
9������"�����
#�	��� #�	���
3 J��
�����	������EF�(��
����45% �

<� � 
4 J��
�����	������EF�(��
����47B
#��������������	����
#�	��� #�	���
T(8) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754 �
T����! ��	�������	� ��������������
#�	��� #�	���
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
���� �
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@������� 4��!	"��������������#������������(��������
���	�(�������	��*,Qg+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
%�����������"�	�
<� � 
U(9) ������)�		���������	��5�557��E(���w�5�555 ��E(���* 6��#��w�6��#�+�
V(9)(10) &�����	����
�"��	�������#��
�����
���#�����������
���F�	��������	��
#��'��!	���� !"�	�$	�5�
����������
<� � 
9 S����	���������
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A RTW 3 0 DA A 5

(1) s��	�������#��"�	���������-
(2) ,�	���
#���	�������%��	�	���%�����	�	����#��	��	������	�������	�	�������	������#�����	M	���	=	����;������	�	�����������������		

Emerson Process Management.
(3) B������"�#�����	���������	����
�;��	��������	����������
��	e^x3/4 �����	)V444	�
��7��-	����7:M*	���+�	*	����	)U544	�
��7��-	����7:44	

���+�	*1/4 �����	)5444	�
��7	��-	����7RU=	���+	�	*1/2 �����	):444	�
��7��-	����7R*R	���+-
(4) >�	���
������	��	��������	�����������	����������	��
���	���	��	����"�	����� �-
(5) ����#�	��������
��	�"����#���	��	=4MST	)*64S0+-
(6) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*-
(7) s����	������	����%�	�������#��"�	���������		�	�� ��"�	����%�	��	��������	�	�����������	��������	��"��������	��	
"����������	�����	

�	��
#��	����%��	/.(8	�	��� ����;��	�����	=4R	�	��
#��	����%��	1.-
(8) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(9) <��
������	������	��	��� ����;��	�����	=*:p�	������	R44	���	������	0-276.
(10) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#�<=Z�p<3x�Zm]o`3x�AI1-E

@������� %��!	"��������������#�����������
���	�(�������	����	����	�(�������(�*OQ8+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
A PU8]�N�P8[T�i7� 5�7�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�����F��
����	��	����-

����	�#��+
D EN 10226-7�*�
�	���
�k�+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
HTS <������
���	���������	����	����	�(�������(
Z �������	���(�
����(�������	�	��&����������	��

ANSI / ASME B1.20.1 EN 10226-1
<� � 
5A(1) 1-77�6�U`Q��;?55�"�	
N#����E(��*B55����+ — 
7A(2) 11/2 -17�6�U`Q��B555�"�	
N#����E(��*%7%����+ — 
9A (3) 2-77�6�U`Q��%555�"�	
N#����E(��* ?B����+ — 
EA(1) — v7��%66�����*BB55�"�	
N#����E(�+
GA(2) — G11/2, i8`��%55�����*6;57�"�	
N#����E(�+
JA(3) — v ��i8`�� ;5�����*%5B5�"�	
N#����E(�+
9����������"�	�&���	������>8�����������5������5�������	�5�
����������

9��"�	�����	������>8�����������5������ ?���	���
��!�������
<� � 
LA00 S������EF����
����47B:�*gUd�7�%%46+ S������EF����
����47B:
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A HTS 7 A LA 0 0

(1) P�����������	���������#���	����������	�� �	=44	�
��7��-	����	)M*	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
(2) P�����������	���������#���	����������	�� �	*44	�
��7��-	����x)5	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
(3) P�����������	���������#���	����������	�� �	64	�
��7��-	����	)=�R	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-



����	������������������
�����	���,-./0-123

��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C

��	
����� 577 .

74

;�(��	�
������� �������!	������"�	�
;T;Tm<Tcm#R=n� Z=]4m�TFm�o<=n� 9m9`Z=<=� #� #3m4T<m<Tm9� 1�Y-CLAMP 
FT%=�1�Y-CLOVER (SCW)

@������� 6��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	��Qd_-X^c0b�
��� Tri-Clover (SCW)
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
%����S��		�5���	���
#�	��� #�	���
S A���	�)��#����������
���	���������	��*���
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%-03) �

F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
SCW(1) <������
���	���������	� �������	�	����Qd_-X^c0b�
����Qd_-Clover �

Z �������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
30(2) 1½ �E(�� �

50(3)  ��E(�� �

70 4��E(�� �

<� � 
60 2½ �E(��
90 %��E(��
9����������"�	�&���	������>8�����������5������5�������	�5�
����������

9��"�	�����	������>8�����������5������ ?���	���
��!�������
#�	��� #�	���
LA00 S������EF����
����47B:�*gUd�7�%%46+ S������EF����
����47B: �
<� � 
LB00 ������X-276 S������EF����
����47B:

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
c�������"�"�����������	����
<� � 
D y�������
��
��������	��
��������	� Ra 75��#�E(����*5� 6��#�) 
G y�������
��
��������	��
��������	� Ra 76��#�E(����*5�4?6��#�) 
H y�������
��
��������	��
��������	� Ra  5��#�E(����*5�65��#�)
<�(�(��	�
����� ���	�>8��$������!
<� � 
P              o����	�EF������#��
��	����	�)��#���#������*	�����
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%+
9������ $����������	����!	�5���������
<� � 
2 o�����:cq_.{��������������	�������#��������	��������#���#�����	�
�����
����	��*Ui,+�
3 ���#���#�����	�
�����
����	��*Ui,+
%�������
<� � 
6 $��#
���������#�
F�����5�	�����������a 1199 W NC 1 0 S SCW 7 0 LA 0 0

(1) `� ��	�	���������	�������������	�������������-x@�����������	����#��	��������	�������	��	����������"�	�������	�� ���-

(2) P�����������	���������#���	����������	�� �	*6	�
��7��-	����	)*4=R	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
(3) P�����������	���������#���	����������	�� �	6	�
��7��-	����	)=R6	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
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@������� B��&�#������	�������)��������	������������������#��������	���:cq_.{�
Z �������	���(�
����(��
�����	�	��

70°F (21°C) 250°F (121°C)

11/2 �E(�� 7655�"�	
N#����E(��*754����+ 7 55�"�	
N#����E(��*;4����+
 ��E(�� 7555�"�	
N#����E(��*B=����+ ;55�"�	
N#����E(��*66����+
21/2 �E(�� 7555�"�	
N#����E(��*B=����+ ;55�"�	
N#����E(��*66����+
4��E(�� 7555�"�	
N#����E(��*B=����+ ;55�"�	
N#����E(��*66����+
%��E(�� 7555�"�	
N#����E(��*B=����+ ;55�"�	
N#����E(��*66����+
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;T;Tm<Tcm#RTm� Z=]4m�TFm�o<rm� 9m9`Z=<r� #� %=FZ�`R39� 4�n�
Zm]mZ?�=Z3?

@������� ?��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	������
���#�������������������*88g+
� �
�	���
	��������	�	����#�E)��
�	����������������������������I�������
��)�		���������)#�(�*�+�����
����E
�����#��
)�('������#�. 

!����	�	���	����#������E
������)�		������#�����
��#��
R�� %����S��		�5���	���
#�	��� #�	���
S A���	�)��#����������
���	���������	��*���
���4-P�����
�	���
��?4-03) �
F������	���(�
����(�������	�	��
#�	��� #�	���
SSW(1) <������
���	���������	������
���#������������������ �
Z �������	���(�
����(�������	�	��&����������	��
#�	��� #�	���
A0 B55�"�	
N#����E(��*%7����+ �
?���	���
��!�������
#�	��� #�	���
A S������EF����
����47B: �
9���������"�	��������	�����&���	������>8�(����������5 

9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

����	����!

#�	��� #�	���
AL S������EF����
����47B:�*gUd�7�%%46+(2) S������EF����
����47B:(2) �
<� � 
BB ������X-276 S������EF����
����47B: �
4��	�����	�����
#�	��� #�	���
2  ��E(�� �
6 B��E(�� �
3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
c�������"�"�����������	����
<� � 
G(3) y�������
��
��������	��
��������	��76��#�E(��� (0,375 �#�) 
H y�������
��
��������	��
��������	�� 5��#�E(����*5�6��#�) 
F��8�	����"�	�
<� � 
C 5�55B��E(����*765��#�+
%���"��������� �������
#�	��� #�	���
1 ��
����#�����������������������
���#�����#
����
��#� �
<�(�(��	�
����� ���	�>8��$������!
<� � 
P o����	�EF������#��
��	����	�)��#���#������*	�����
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%+

<�(�(��	�
����� ���	�>8��$������!
<� � 
3 ����
	�
���	���#���������	�
�����
����	��*Ui,+�����
���
�	���
	���D
���	�������	�����

����
	�
���	���#������*���
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%+7
4 ����
	�
���	���#���������"
�����������*W[e+t�����
���
�	���
	���D
���	�������	�����

����
	�
���	���#������*���
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%+
%�������
<� � 
6 $��#
���������#�

F�����5�	�����������a 1199 W NC 1 0 S SSW A 0 AA L 2
)*+	<��
������	�	�� ����	�	����������������	
�������������	����%��	)����������
��	��������
	=-/	5R	�	i('�	�����	j8+-
(2) @�������	�������	�	���������	�	
��������	������������	����������	�	�����	�������"�	"���
(3) >���������	
������	���	��%��	:�	����������������-
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%��	���$	���������(�(��	�
����(������"�������� ������� 
%���"��������� ���������������

4�
�������������,,+,���(�(��	�
����������"���������� �������������(����	�$�,,+,&�
����"��������� ���������������

%���"��������� ������� ](��S��

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

@������� ;��9����	�
���	������	�����	��
���������	�)��#�����
���#������������������
9����! <���	��	�� 9����! <���	��	��
1199-0061- A���	�)��#�(���
����#���������������� 1199-0552- o���'#�����	�)��#�����
���#������

�����������
R�� Z ��� R�� Z ���
0001  ��E(�� 0001  ��E(��
0002 B��E(��� 0002 B��E(���

(1) t������	��	������	�	�����������	��	���������	����������	������	�	�����������������x����
����-x$����������	����������	– �������	
��	����������	�����"�#��"�	��� ����;��	�����	=*:p	��"�����	/(?2- /=6*�	�����	0T=2-

@������� =��o����	���)��
�����	�)��#�����
���#�����������������
<������������(� <���	��	�� 
01199-0526-0002 ����

C53185-0070-0341 ����
	�
���	���#���������D
���	�������	�

0.50
(13)

0.09
(2)

A

20° ± 1°

0.19 (5)

5.98 
(152)

5.22 
(133)

3.70
(94)

R

37-0174

1.10
(28)

20°

A

5.22 
(133)

3.63
(92)

3.93
(100)
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;T;Tm<Tcm#R=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#�%=FZ�`R39�4�n�
F3<R3#Fm<<3;3�Zm]mZ?�=Z=�A-1eE�

@�������45��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	������
���#�������������������*88g+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
S A���	�)��#����������
���	���������	��*���
��
�
���
�4-P�����
�	���
��?%-03) 
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
STW(1) <������
���	���������	������
���#�������
�	#��
�		�������������

Z �������	���(�
����(�������	�	��&����������	��
<� � 
B0 %��E(��������
�Qd_-X^c0b��B55�"�	
N#����E(��*%7����+
9���������"�	��������	�����&���	������>8�(����������5

9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

����	����!

<� � 
LA00 S������EF����
����47B:�*gUd�7�%%46+ S������EF����
����47B:
BB00 ������X-276 ������X-276

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
c�������"�"�����������	����
<� � 
G(2) y�������
��
��������	��
��������	��76��#�E(��� *5�4?6��#�+
H y�������
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d�=<km?=n� ;T;Tm<Tcm#R=n� Z=]4m�TFm�o<=n� 9m9`Z=<=� #� %=FZ�`R39�
4�n�Zm]mZ?�=Z3?�T��4�T<TFm�m9�ALL-E�

@������� 47�� !	"�������� ���� ��#���� ���	�)��#�(� �������
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��?%-03) 
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<� � 
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���	���������	������
���#������������������
Z �������	���(�
����(�������	�	��&����������	��
<� � 
GG DN 50, PN 40 
JG DN 80, PN 40 
9���������"�	�&���	������>8�����������5������5�������	�����

9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

����	����!

<� � 
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����47B:
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�	���
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<� � 
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�����������	�	�������	��#���
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                       Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�IN-LINE #�#3m4T<m<Tm9�1�Y-CLAMP® (VCS)

@�������4 ��!	"��������������#�����������
���	�(�������	��In-line �������	�	����Qd_-Clamp (VCS)
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
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<� � 
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<� � 
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(1) `� ��	�	���������	�������������	�������������-x@�����������	����#��	��������	�������	��	����������"�	�������	�� ����"�	
���������-

(2) P�����������	���������#���	����������	�� �	*6	�
��7��-	����	)*4=R	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
(3) P�����������	���������#���	����������	�� �	6	�
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Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#�#3?9m#FT9r9�#�w.�YwLC1®

;T;Tm<Tcm#RT9�#3m4T<m<Tm9�(SVS) 
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��7��-	����	)*4=R	����+	����������	�������
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;T;Tm<Tcm#R=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#��T<mx<r9�#3m4T<m<Tm9�
CHERRY-BURRELL «I» (SHP)

@�������4%��!	"��������������#�������	�)��#�(��������
���	�(�������	������	�(	��������	�	�����X{/ddz-Burrell 
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(1) `� ��	�	���������	�������������	�������������-x@�����������	����#��	��������	������	����������"�	�������	����"�	��	���
���	���	
644	�
��7��-	����-

(2) P�����������	���������#���	����������	�� �	6	�
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Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#�Fm@<3�3;Tcm#RT9�#3m4T<m<Tm9�#�
?<�FZm<<mx�Zm]o`3x�QYC�,,b+,�4�n�93�3c<3x�%Z39rt�m<<3#FT�A-/-E�
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(1) P�����������	���������#���	����������	�� �	*6	�
��7��-	����	)*4=R	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
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��7��-	����	)=R6	����+	����������	�������
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����	������������������
�����	���,-./0-123

��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C

��	
����� 577 .

84

#��'��!	���� �������!	������"�	�
Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�#m4�3?3;3�FT%=�WSP

@�������4B��!	"��������������#�����������
���	�(�������	� ���������
��� (PFW)
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��!�������
<� � 
LA S������EF�� �
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LC @�	
�� S������EF����
����47B:
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00 S�

L5 S������EF����
����47B:
B5 ������X-276 
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����
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������
���������		���	�������������+
9��������������
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J ���#���#�����
�"��	�
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<� � 
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���EF�����������(�����
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�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[R 0103 
%�����������"�	�
<� � 
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�"��	�������#��
��� *
���#��������	�����	������EF�(��
����47B:����������X-276) 
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 N WSP 7 1 LA L N

(1) $���������	���;���	������	��
�	R47R4(-	<	��
#��	��
�	��
"�"�	����������	���������	�	��"���������-
(2) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*-
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
N/01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(4) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-xB�����	��	
��� ����;��	�����	=*:p	�	������	0-276.
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Z=]4m�TFm�o<rm�9m9`Z=<r�FZ�`<3;3�93<F=p=�#�<=Z�p<3x�Zm]o`3x�
AvPDE�T�#�%mZm@34<3x�9�dF3x�4�n�km��q�3]<3-`�9=p<3;3�
%Z3T]?34#F?=�ADBeE
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���������� 

9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

?���	���
��!�������

<� � 
AA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B:
BB ������X-276 ������X-276
9������	�$	�(�����!'�����������	��
<� � 
00 S�

A0 S������EF����
����47B:
B0 ������X-276

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
%�����������"�	�
<� � 
V(3) &�����	����
�"��	�������#��
���
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 N UCP 3 0 AA A 0

(1) B�����	�	�������"�#������	�����������	�����������	i0'-xP�����������	���������#���	����������	�� �x64	�
��7��-	����	)=�R	����+	
����������	�������
�����������	�	��"����������-

(2) B�����	�	�������"�#������	�����������	�����������	'2[-xP�����������	���������#���	����������	�� �	*44	�
��7��-	����	):�V	����+	
����������	�������
�����������	�	��"����������-

(3) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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F-3`Z=]<=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�4�n�=;Zm##T?<r@�#Zm4�AP1eE�

@�������4;��!	"��������������#����@-�����	�(��������
���	�(�������	�������������	�������
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
N S������'��		�(��
�	���

F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
CTW @-�����	����������
���	���������	�������������	�������
9�����!	����"�
�������	���A	���	�!	�������	���7�	'E
<� � 
20 455�"�	
N#����E(��* 7����+
9����������"�	�&���	������>8�����������5������5�������	�5�
����������

9��"�	�����	������>8�����������5�
�����

?���	���
��!�������

<� � 
AA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B:
BB ������X-276 ������X-276
R��!'������������	��
<� � 
00 S�


3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
#��������������	����
<� � 
T(1) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(�����
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754
%�����������"�	�
<� � 
V(2) &�����	����
�"��	�������#��
�����
���#�����������
���F�EF��������	��
F�����5�	�����������a 1199 W NC 1 0 N CTW 2 0 AA 0 0

(1) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	
������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.

(2) >�	���
������	�	�����	��%��	���#���	NU	)������� �����	����������	���#���7���������"�	
���	��"�����	1.	*4M4R	=-*+-
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`m#d�=<km?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<= IN-LINE (TFS)

@�������4=��!	"��������������#�������"��	����(��������
���	�(�������	��In-line (VCS)
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�����F��
����	��	����-

����	�#��+
D EN 1092-7�*�
�	���
�k�+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
TFS J��"��	����� �������
���	���������	� �������	�	����
����In-line 
Z �������	���(�
����(�������	�	��

ANSI / ASME B16,5 EN 1092-1
<� � 
G  ��E(�� DN 50
7 4��E(�� —
J — DN 80
9 %��E(�� —
2(1) 7��E(� —
4(2) 1½ �E(�� —
D(1) — DN 25
F(2) — DN 40
K — DN 100
<���	�!	�������	��
<� � 
0 ������
����������
���	�(�������	��[g`�

������
��
�����#
����
�#�"��	������
����
��#��)�#�

9����������"�	�&���	������>8�����������5������5�������	�5�
����������
9��"�	�����	������>8�����������5������ ?���	���
��!�������

<� � 
LA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B:
LB ������X-276 S������EF����
����47B:
4��	�������
<� � 
00 4�6%��E(���*=5���+
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A TFS 7 0 LA 0 0

(1) P�����������	���������#���	����������	�� �	*6	�
��7��-	����	)*4=R	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
(2) P�����������	���������#���	����������	�� �	6	�
��7��-	����	)=R6	����+	����������	�������
�����������	�	��"����������-
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%Z3F3c<=n�d�=<km?=n�Z=]4m�TFm�o<=n�9m9`Z=<=�(WFW)

@�������%5��!	"��������������#�������
�)	�(�"��	����(��������
���	�(�������	��*gWg+
9�		����������
���	���������	�������
���)��
�E������	�	���	����#����������)�		�������#�������
��#��
R�� %����S��		�5���	���
<� � 
A PU8]�N�P8[T�i7B�6�*C����#�	�#�(�	����	���	�(��	�
�
�
��
�	���
��NC����#�	�#�����F��
����	��	����-

����	�#��+
F������	���(�
����(�������	�	��
<� � 
WFW(1) ���
�)	���"��	�������������
���	���������	�
Z ��������	���(�
�����������	�	�5 (2)

<� � 
G  ��E(��
7 4��E(��
2 7��E(�
R����������	�(������	���7�	'�� (2)

<� � 
1 G�����765 (2)

9����������"�	��������	�5�
���������� 
9��"�	 ?���	���
��!�������(2)

<� � 
LA S������EF����
����47B: S������EF����
����47B:
9������	�$	�(�����!'�����������	�� (1)

<� � 
L S������EF����
����47B:
F��8�	����	������" (2)

<� � 
N 40/40S

3�'���*�#���
������
���������		���	�������������+
9��������������
<� � 
J ����
	�
���	���#���������
�"��	�
K @�"��	��������#���#���������	�	��������"�
��������
N ���#���#�����vdcs-_^®

R $
���	�������	��������#���#�
9������"�����
<� � 
3 J��
�����	������EF�(��
����45%
#��������������	����
<� � 
T(3) &�
��������#�	
�#
���EF�����������(� ���
��
�
��E
�UPXT�[,�57?6�N�]8n�7676B��[,�5754
T����! ��	�������	� ��������������
<� � 
B 9����	�
���	��������	�EF������#��
�����������	�	�������	��#���
������
����
F�����5�	�����������a 1199 W DC 1 0 A WFW 7 1 LA L N

(1) <��
������	�	����������	��	��������"�	�������	0RR4*
(2) Q�	�����
	����#�	��
"��	���%�������	��������	�������"�#�����	�����������	�������	�������	����%���	����������	��������	�	)���+	�� ��"�	

����%�	��	���������	�	����������	��
�	����;����	�	�������������-
(3) &�����
�%������	���������	����������
��	������
�"�#�����	�����������	������������	�	���������	./01	23	4*5678(9	*6*6:	��	

������	����	�	������������������;��	��������������-	,�	���������	����������	
����������	�"����#���	��	
������	���
 ��;��	
�����-	,�������������	�������	�� ��	�����	�	���������	�������	����������-	<��������	���������	��� �	����#���	����������	����	
./01	23	4*4=	��	������	����	�	������������������;��	������������.



��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C�
��	
����� 577��

����	������������������
�����	���,-./0-123

89

F��	�
������������������
4=FcTR�;T4Z3#F=FTcm#R3;3�4=?�m<Tn�A�Z3?<nE
Fm@<Tcm#RTm�@=Z=RFmZT#FTRT

Z"�
���������������
����#
����
�#�� ��	�� ���� �����EF��� ������(R� '#���� �� �
�)�
��� �
� 	����� �������� ��������� �����	�	��� ����#�	����� ��������
�
�#��	����	�		��� ����
	�
���	��� #������ ��� 
�"��	��� ��
���� ��� 	������EF�(� �
����� 
��	����)��#�� �����	�	��� — "��	���
X-b^c2cd� *������� 45678[}�� 45678�X+� ����½ �E(��� – 7%� U`Q� *������� 45678�Q+�� ��"������ �	�)�	��� 	��
��(#�� ��
�	����	�� ���
��������EF���
�)#���'#����

#���������������	�
���������������Ay)z�A#�(�EE
�����	�	��� ���������� 
��	����(�� ��
����� ���
����	��� �� �
�
��
�)��#�(� ������
#�� ������)���E
� ���
��
�
���� ������		���
����#
����
�#���	������	��	����	���w4��

` ������(��S	���!(1)

�#���		�������	�	������)�
��������(�����'	��
���#�E)�E
�	���	�(	��
�����
������������
�������
���	��	��
���#���#�E)��
�
������E�����'	��
������������	����	�������������	�����	�����w5�556�M�'#����

9�����
)�#���	�������W-12qc3_-2™ s_/^qh1.��������������	����	
��"�(������������(
��#��������		�(��������	�����
��'#����
3051SAL_C w5�5B6M��
�'#���a

9���'#�����	�'���)���75R7

±0,015 + 0,005
�

�

�
�
�

�
�
	
�����
URL

M��
�'#���

3051L
�����������	�R

w5�5?6M��
�'#����
9���'#�����	�'���)���75R7�����'	��
���

±[0,025 + 0,005 
�

�

�
�
�

�
�
	
�����
URL

M��
�'#���

2051L
9������	�� -4

w5�5?6M��
�'#����
9���'#�����	�'���)���75R7�����'	��
���

±[0,025 + 0,005 
�

�

�
�
�

�
�
	
�����
URL

M��
�'#���

(1) t��������	
�������	��#������	�������	��"��������	����#���	�������������	"���������	�	�������������	��	��	����#���	�����
�	
��"��������	��	��������	������	�����"����	��������	��"�����	v4�446w	�����-

h���		����
	���!�� ����	��������������	�������������	��	���6������		�����	������AERS) 3051S(1)

4����	����� "���
	�(������	���P�UVW�WX�A)*+,-.Bl�lNE 
Ultra Classic

9������	�� -4 w5�546M��
�'#������������������	�( w5�5?;M��
�'#������������������	�(
9������	�6 w5�5?7M��
�'#������������������	�( w5�5= M��
�'#������������������	�(
4� ��	��� Coplanar (3051SAM_ _A)

Ultra Classic
9������	��7-4 w5�546M��
�'#������������������	�( w5�5?;M��
�'#������������������	�(
4����	����� "���
	�(������	���Y�-line (3051SAM_ _T)
4����	����"���>�	�(������	���Y�-line (3051SAM_ _ T)

Ultra Classic
9������	��7-4 w5�546M��
�'#������������������	�( w5�5?;M��
�'#������������������	�(
4����	����(��������
����(������	���A����	�E�A)*+,-./E

Ultra Classic
9������	��7-5 w5�5= M��
�'#������������������	�( w5�5= M��
�'#������������������	�(

(1) B����#�����	��������������	��#�����	��������	��������	�������	��	�������	��������	�����������	��������	=46*(		������
������	
����#��	�	�����"
��%��	��
�	��������	�	������#����	������������	��������������	4	– <!,x(�����	"����%�	���������)�	�	#��	�����	
��������	��������	�������			x	*4w	<!,	�� ��"�	�������-
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;�	���(1)

9�����(1) Ultra Classic
45678P[���45678P: I��	�)�		������	
���	��7 ���
(2) I��	�)�		������	
���	��7���(3)

(1) Q��������	�������	�	"�������	�� ��	�����	�	
������	����� �	��������	1CDEFGH	'EGIDFF	2JHJKDCDHL�	���
����	:=RR6�	���-	A	)*4706)
(2) ,��#���	�������	iXLEJ	�	iXLEJ	nGE	TXGy	�����	"�������	*M	)������%���+	���	�	�������	��������-x<��	��
"��	���� ���	�	�����������	

�"����#�����	"�������	��������	1CDEFGH	'EGIDFF	2JHJKDCDHL	������
��	���	���������-
(3) !������	������
��	�	��#����	*M	)������%���+	���%��	��	��	�����	�	�����
���%���	��	��	�����	*U	)��������%���+	���%��	��	��	��������	

������������-	Q�	����#����	����"�	��	
��������	��������	����	"�������	�#������	��������-

4�	��
������������������
9�		��� ��
)�#��� ����	�� ,-./0-123� 45678P:�X�� 4567:� ��  567:� ��	����E
��� �� )��
�
�(�   � ����� �� ��#�	�� ��� ��	��� � �
��	����� %–20 �C� OP,Q� *��	��� ����(� ��F	��
�� 7–6� �� ���
�� 
�#�� OP,Q+�� 9�		��� ��
)�#��� ����	�� ,-./0-123� 45678P[��
45678P:�`���45678P:�8���	����E
�����)��
�
�(�77���������#�	��������	�������	�����%– 5��C�OP,Q�*��	�������(���F	��
��7–6���
���
�� 
�#�� OP,Q+�� !	"������E� �� )��
�
�� ��	����	�(� ��� ���������	���� ���
�#���� g_d/^/..OP,Q� ���� 	�� �
��� =%�� I�F��� ������
���#�������
�����������	������		���]2.3d10/23�Q--^�_3t�

4����	����!	����(��S	���!����� ��	�	������������������$>8�5������
������#�
�«Instrument Toolkit».

?���	�������$�	�����	�$
k���������		����
�	����		����������
���	���������	����
)�#�������
�
�)��#��������	���*����	�+����������	�������
�#���	�(�
����#��
��������	�������7��E(���������
��* �%=����������
�+a������������	����
)�#�����������	���������	
���	�(�����#��
��������
	�������6��E(����������
��*7 �%6����������
�+���E�����	������	�
����*������
)�#������#�
������������
���	���������	����
�	����	��
	������	�
���+a�����������	�������	����
��	�
��#�������#�(a�����	���	��'#�����
��
�
���
�

?���	�����"�'��

3051SAM 
3051SAL

&�	���)���w5�7M��
��A9���������
�	�������
������	����]TXB5??5-7���������(�����
�������������������#���
����	������������*75–B5�A���������
���(�5� 7�����������������#������	�����	�)�	�����N�B5– 555�A��4|+�
9��������	
��������	�	���#�������7u��7e��7:�� u��� [R�
��	���w5�7M��
�����	�����������*��������	����������
�	�������]TXB5??5-1 – ���������	�����F������'��		���
	��	�)�	�������
�������������	��#�������	������������*75–B5�A�����#����������
�������F�	���5�76����N�B5-655�A��
2g)).

3051L ����	����������(�	��������	������	��������������������#�E)�	�����������(�	������	�	�	���)��
�
������D
���
���)�������	����������(���	���w5�7M��
��A9�	�����	�����������#��*|+����������	���
�76���� 555�A������E��(�����
�
	���
���	��
���	���#�����	���

2051L &�	����)���w5�7M��
��A9���������
�	�������
������	����]TXB5??5-7���������(�����
�������������������#���
����	������������*75–B5�A���������
���(�5� 7�����������������#������	�����	�)�	�����N�B5– 555�A��4|+�

?���	�������
	������	��
&�	���)���w5�556M��
�#��������		�(�'#����	������
�

h�������(	��	��������������!�Ah9#E
I
��)��
������
������	����TU�B74 B���UP[j,�UT-21.(1)

(1) B��������	./2i3	.1-M*	��	���������	�	��������
	��"���
	�����������"�	
���������	�	�������	������#�����	zu{-

]8������		�����	�	��������!�	���������A��'���1,E

3051SAM I
��)��
�
������	����]TTT��B �%7� - 55 ��#�
�������
3051SAL �#�)�#����B�#��*5�6��#��– 755�#A�+

�#�)�#����4�#C�*;�× 20 ��#����#�	�+
�#�)�#����6 #� (1,2 × 50 ��#����#�	�+

3051L ���
��
�
���
�]TTT�XB �%7��#�
���������
����
�	��#��i
�#�)�#����B�#��*5�6��#��- 755�#A�+
�#�)�#����4�#��*;�× 20 ��#����#�	�+
�#�)�#����6 #� (1,2 × 50 ��#����#�	�+

2051L ���
��
�
���
�]TTT�XB �%7��#�
���������
����
�	��#��i
�#�)�#����B�#��*5�6��#��- 755�#A�+
�#�)�#����4�#��*;�× 20 ��#����#�	�+
�#�)�#����6 #� (1,2 × 50 ��#����#�	�+
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Ultra Classic

?���	���(�	�'�
��� �	�� ����	���

A?;4E

<�$	���(�	�'���� �	�� ����	���A<;4E
3051SAL_G<1><2> 3051SAL_D(1)

2 7�4��E(��������
�
�����*4�77�����+

 �6��E(���������
�
�����*B� 4�����+

 65�5��E(���������
�
�����*5�B ����+

- 65�5��E(���������
�
�����*-5�B ����+

- 65�5��E(���������
�
�����*-5�B ����+

3 6�5��E(���������
�
�����*7 �%�����+

75�5��E(���������
�
�����* %�=�����+

7555�5��E(���������
�
�����* �%=����+

-4=4�5��E(���������
�
�����*-=?=�����+

-7555�5��E(���������
�
�����*- �%=����+

4 7�6�"�	
N#����E(��
*754�%�����+

4�5�"�	
N#����E(��
* 5B�;�����+

455�5�"�	
N#����E(��
* 5�?����+

-7%� �"�	
N#����E(�������
(-=?=�����+

-455�5�"�	
N#����E(��*-
 5�?����+

5 75�5�"�	
N#����E(��
*B;=�6�����+

 5�5�"�	
N#����E(��
*7�4;����+

 555�5�"�	
N#����E(��
(14?�=����+

-7%� �"�	
N#����E(�������
(-=?=�����+

-  555�5�"�	
N#����E(��*-
74?�=����+

)*+	Q��	������	������	=46*(/p	iXLEJ	����
��	������������	���������
�	����
	0XJFFYI-
)M+	Q��	�����������	��������	*R�5	�
��7��-	����	)���-+	)*	���+-

@�������% ��9������	�����	����������	�����	������45678P[���P��45678P:���P(1)
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Ultra Classic ?���	���(�	�'���� �	�
� ����	���A?;4E

<�$	���(�	�'���� �	�
� ����	���A<;4E

1 5�4�"�	
N#����E(�������
* 5�?�����+

5�4�"�	
N#����E(�������
* 5�?�����+

45�"�	
N#����E(��������* �5?����+ 5�"�	
N#����E(��������*5����+

2 5�?6�"�	
N#����E(�������
*67�?�����+

7�6�"�	
N#����E(��������
*5�754����+

765�"�	
N#����E(��������*75�4%����+ 5�"�	
N#����E(��������*5����+

3 %�"�	
N#����E(�������
* ?6�;�����+

;�"�	
N#����E(��������
*5�66����+

;55�"�	
N#����E(��������*66�7B����+ 5�"�	
N#����E(��������*5����+

4  5�"�	
N#����E(��������
*7�4;����+

%5�"�	
N#����E(��������
* �?B����+

%555�"�	
N#����E(��������* ?6�;����+ 5�"�	
N#����E(��������*5����+

(1) Q��	������	���������	=46*(/p	iXLEJ	������������	���������
�	����
	���������	0XJFFYI-

@�������%4��9������	�����	����������	�����	������45678P[���Q��45678P[���T��45678P:���Q��45678P:���T
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Ultra Classic
?���	���(�	�'�

��� �	�� ����	���
A?;4E

<�$	���(�	�'�
��� �	�A<;4E�
A="���>�	��E

<�$	���(�	�'�
��� �	(1) A<;4E�

AT "���
	��E
1 5�4�"�	
N#����E(��

* 5�?�����+
5�4�"�	
N#����E(��

* 5�?�����+
45�"�	
N#����E(��* �5?�

���+
0 "�	
N#����E(���

�����*5����+
-7%�?�"�	
N#����E(��*����+�

(-7�57����+
2 5�?6�"�	
N#����E(��

*67�?����+
7�6�"�	
N#����E(��*5�754�

���+
765�"�	
N#����E(��*75�4%�

���+
5�"�	
N#����E(���

�����*5����+
-7%�?�"�	
N#����E(��*����+�

(-7�57����+
3 %�"�	
N#����E(��

(275,8 ����+
;�"�	
N#����E(��*5�66�

���+
;55�"�	
N#����E(��*66�7B�

���+
5�"�	
N#����E(���

�����*5����+
-7%�?�"�	
N#����E(��*����+�

(-7�57����+
4  5�"�	
N#����E(��*7�4;�

���+
%5�"�	
N#����E(��* �?B�

���+
%555�"�	
N#����E(��*7?6�;�

���+
5�"�	
N#����E(���

�����*5����+
-14�?�"�	
N#����E(��*����+�

(-7�57����+
5 7555�"�	
N#����E(��

*B;�=����+
 555�"�	
N#����E(��

*74?�=����+
75555�"�	
N#����E(��

*B;=�6����+
5�"�	
N#����E(���

�����*5����+
-7%�?�"�	
N#����E(��*����+�

(-7�57����+
(1) Q��	�����������	��������	*R�5	�
��7��-	����	���-)*x���+-

@�������%%��9������	������	����������	�����	������4567:
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?���	���(�	�'
A?;4E

<�$	���(�	�'���� �	�� ����	���A<;4E
)*+,/&���77���	'��!	�� )*+,/&�� "���
	��

2  �6��E(����������
�����
(6,2 ����+

 65��E(����������
�����
*5�B ����+

- 65��E(����������
�����
(-5�B ����+

- 65��E(����������
����
(-5�B ����+

3 75��E(����������
�����
* %�=�����+

7555��E(����������
�����
* �%=����+

-7555��E(����������
����
(- �%=����+

5�6�"�	
N#����E(�������
(34,5 ����+

4 4�"�	
N#����E(��*5� 5����+ 455�"�	
N#����E(��* 5�B����+ -455�"�	
N#����E(��
(-20,6 ���+

5�6�"�	
N#����E(�������
(34,5 ����+

5  5�"�	
N#����E(��*7�4;����+  555�"�	
N#����E(��
(137,9 ���+

S������	��� S������	���

@�������%6��9������	� ����	����������	�����	������ 567:
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4�� �	���(�	�'��� ����	�����	�����

?���	���(�	�'�
��� �	�� ����	���A?;4E

<�$	���(�	�'���� �	�� ����	���A<;4E
0*+,/&���77���	'��!	�� 0*+,/&�� "'��
	�� (1)

2  �6��E(����������
�����
(6,2 ���+

 65��E(����������
�����
*5�B ����+

- 65��E(����������
����
(-5�B ����+

- 65��E(����������
����
(-0,62 ���+

3 75��E(�����������
�����
* %�=�����+

7555��E(����������
�����
* �%=����+

-7555��E(����������
����
(- �%=����+

-4=4��E(����������
����
(-=?=�����+

4 4�"�	
N#����E(��*5� 5?����+ 455�"�	
N#����E(��* 5�B����+ -455�"�	
N#����E(�
(- 5�?����+

-7%� �"�	
N#����E(������
(-=?=�����+

(1) Q�������"�����	#��	�����������	��������	�����	*R�5	�
��7��-	����	���-
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3"���!������	�	��
\��#��
����� �����

%�������� 
4-0*��=�A���������	�(����(	��.E
<�����
9���������	�(�������%– 5��C������������(���������
�����
����#
����
�#�(R���	�(	�(�����#�����
�)	�(��������		���
�������������"������"����
���	�����		���	����	���
4–20 �C����
�#
���E
����E�������	���#����E
������
����������EF������
�#���OP,Q��
|�������������
@�����
����	�'	�(���
�)	�#���
�	����9�����
�	���
�����������
�������
�	���
	��������	�	���*%– 5��C+�
���������
���	������	���75�6–% �%������
��		���
�#������
	����#�������
����45678�T,8����������
�� 	������	���
16–% �%������
��
�#������	����#���
P"����#���	��"�
���
&�#������	��������
����	���#�	
�������������
�������	���
	������	����	�'	�����
�)	�#����
�	����#�#���#���	��	��
����	#�R

#�	���	�5���
���I.�1
&�#��������
����	���#�	
������%4�6���*S������	�����
�)	�#��

��
�	���-10,5)

<
(
��

 �
�
A3

�
E

<���$�	���A?�����G����E

,�	���������	���	����;�	������"�	����
��������	
�����������	�������������	����
��	��� ��	����	

��x�����	M64	P�-

#������)*+,-�L�-
k����	������	�����
�	�����7B�?%������
��
�#�R
&�#��������
����	���#�	
������ ??��������������������	������	���
��7B�?%������
��
�#��*	������	�����
�)	�#����
�	���– 16,0)
&�#��������
����	���#�	
������%4�6���*S������	�����
�)	�#��
��
�	���–12,0)

<
(
��

 �
�
A3

�
E

<���$�	���A?�����G����E
,�	���������	���	����;�	������"�	����
��������	
�����������	�������������	����
��	��� ��	����	

��x�����	M64	P�-

FOUNDATION {\�V2f���A���������"� 	
�	��������	�(��
��(	��ME
|�������������x

@�����
����	�'	�(���
�)	�#���
�	��a�������
�	����
��
)�#������������
���	������	���=�5–32,0 �����
��
�#���
#�
����������
���	��#��������
)�#���

Q����������	���x
7?�6��C����������#�	"������(�*��
���)��������������	
��
��\G-�	��#�
����+��

������%�	
�����	
R������
��)	�(�\G-�	��#�
��

?����� �����	�	��� ���	�� 7�	�'��	�!	����
"������	�" ��FOUNDATION Fieldbus

`��� ?����������	�	������	��A��
���������	��E 
3051SAL_C 3051L 2051L

<�����	�(����# - - -
�����������
��� - - -
J��#�\G-�	��#�
��� - - -
C	������(������7�� 20 30 35
J��#��!9�*`]f+ 35(1) 45 45
����#
��������� 20 30 30
C��"��
�)��#�(�
���#

20 35 35

J��#�����#
���������
��	����

20 40 40

!	
���
�� 20 35 35
<���������
����
�������

20 S�
 S�


����#
���
�������	��

20 S�
 S�


(1) Q�,	�	��������������

%�������FOUNDATION fieldbus
o����	�����		�������� 	��������
7 
G�	��������� 	��������
20 
���
����	���#����	�#����		���������*}X,+	��������
12
#�	���	���7�	�'��	�!	���"����
���
�����	����

�������
������	���������������	����D��#
��	�#����
���	��
�)��#�E��	"������E��

s���	��������������
�������
�"�#
�)��#���������		�����		���
��	�������#�E)���������	��
�#���������	��
��
	��
��(#����������
�	����	���������#���	��
���#��

s���	k&-����������	
!��������
�������	��
��(#�����
	����	��#�
����

]����"����	�������	�����
!�������E
�������������
#��������		����	�)�	�(�
����������)��������� "�	#���	���	������#���
�����	����	�)�	����������
�����
��	�)��#�������
��������
����#������	��������������
�
�	"������E������
��	����#�
��������������
�������
#�	
�����#�)��
���������	�(�

s���	Q�,
�������
���E�	���������E����#�����������	�	���
�!9-���������	�����#�E)���"�	#����#��#��	���
���������	�����������
���	�(�����
	�(�������

Z� ���	�5�����	�5���	����8������ �5�A/.-E
�����)����
#����'
�
	������	����F�#���������
�����	����������	
����
)�#�����
������	�
��"�	#����
�#
��	������	����F�#�������(�

3"���!�
��"���	��

3"���!�
��"���	��
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Z�S���		�5�	"���7�	�'��	�!	���"������������	���
A������'���.*,E
s���	���������	������	

!��������
�����������������������"��������	���
�����	�����	�����������	�	����������������
����
��������
�#���#�#���	�����	������#������	��������	���
�����������������������	�)�	���

]�������#�����	����	
��������
�����
�����		����������	�������	�	����
�#�E)������������)��
�)	�(�#����	�����(����
	��
���
D��#
��		�����	��	�����	������������
������	���
��������������������	������
	�'�	������������"�	#����

s���	�����������%��	��"�����	
!��������
�����������#
������������������#��������
�E��(�"�	#�������������EF�(����
	�'�	�������	�����
�����	�����	��������
�������	������������
��#�����	�
�
l�����J��#��	
���������
������	����	�)�	����
���
��
�
��EF�������		��������	�����	�)�	�E����
����������	����#����(�����
���		�(��������		���
#�����	�
���

J��#��	
���
���
�����	��
�����	�	����	
�������		�������	�#����		���
�	�)�	�����	������������������
����������������
����
��#��#��
#�E)�	�E��������������
#�E)�	�����
"�������
����#��
	��������	�����	�����������
���	���
D
�������������$
�
����#�������	��������)�
���	�)�	�(�
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������������	��

<"�������������(	�������	�" ��FOUNDATION Fieldbus 
A�������	��Q*,E

<����������4567X���	������������
�����	��
�#��	�������
FOUNDATION W_/^qh1.�������)����
��	��#���E�����
�����
���F�	��������(	�����
����(�*"�	#����P8`+�
��
���		���
��	�������
�
��
�)��#�����	�
���	��
���������*8`[+���)�����
�����	������
�	���
	���
�
#��	�	���������
������������  ����������#�	����
C����
��P8`�����
)�#��45678�:���4567:����������
�D
��
�	�)�	�������#��������	
��#�	"�������������
��
�
����
��#�	#��
	����
������	�����������	�����	��������(	���
��
����(������		�����������
������������#���	�(�
���
���(�*	�����������	�����	�����#�����		�(�
�������	�(���	��+�

DX�{\f���D.�A���������"� 	
�	��������	�(��
��(	��eE

?�����
3.02 
h���������	��
@�����
����	�'	�(���
�)	�#���
�	��a�������
�	����
��
)�#������������
���	������	���=�5–32,0 �����
��
�#���
#�
����������
���	��#��������
)�#��
%����"�����5����
7?�6��C����������#�	"������(�*��
���)��������������	
��
��\G-�	��#�
����+�
c������"	����	��������	�(����(	�
��
�������������#�	��

#�	���	���7�	�'��	�!	���"�����
=	��(���5�����	�5�"����A.YE
>�	#���	���	�(��	������(�����	�(����#�*P]+�
������
����
��������������
)�#����	�)�	������������
�
��������	�����
��(�
���������	����	�)�	������#��P]�
�������
�����
��	�)��#������	��������������
�
�	"������E������
��	����#�
��������������
�������
#�	
�����#�)��
���������	�(�
d� �
����5�"���
<�����	�(����#���������
�"���)��#�������������
��(�
���
��
���)����������	��������H��������
��o��������	������
���������	����D��#
��	�#��� ���	��
�)��#�E�
�	"������E�
`��������"� ������
�������
�"�#
�)��#���������		�����		�����	������
�#�E)���������	��
�#���������	��
��	��
��(#������
����
�	����	���������#���	��
���#�

T	���'��
�����	
R������
��)	�(�\G-!S9!GC@I<
9���	�5��	���7�5���������
9����	�
���	���#	��#���	�'	�(�#�	"�������

`��������	��������(	� �>8����������
3051SAL_C 

?�����
]TX�B 6=7�*���
�#������������	�(�������
g_d/^/..OP,QZ+�� �%�AA��f888�
Z���
����	���� ��
�	���	��		�
�	�'	����	
�		��*������ge+R�$""�#
��	������
���	���
��F	��
������)�	���75���
���#������*75��J�)
�	�'	����	
�		�������)�		�������������(�
����*������
g[+R�$""�#
��	������
���	�����F	��
������)�	���7;�
��
���#������*7 �6��J�)
�	�'	����	
�		��������#���#�D""����	
��������	���
*������gU+�$""�#
��	������
���	�����F	��
��
����)�	���%5���
���#������*7B��J�)
9���	�5��	������
�����F�(��������	�
���	�E�#�����#
���E�
����������	�(�\G-�	��#�
������������
��������������
�	�)�	�(������)	�(�������		�(���
��	�)��#������	�����
���������	
����������	���
������
�������������	�����
��
������
����D��#
��	�#���!	"��������	���	��#�
����
��	�����
������������)	��
�E������	������������	�
���
���
�
����	����	����	��#�
����������
��
��#����
��
����	����		���������������	�(���
��
c������"	����	�5���� 	�5
�������
�����������
�������
�7���#�	������B5���	�
�

9����!����	��
!�#���������	�(����������
�	�����������	��
�E�
����	��	�����
��D#�����
�������
)�#�����#�E)�EF�(�
�����
	��
��	��������	�(���
�	��#���	����	������
�(-

��	��������	���D����	
������#����������
������
���	
���"
���
��*�J@+�����#������������
)��
�
����	����	�����#���	�(����	���������	�
��– 
����
����
�(1)

(1) $����������	
�����^	��������
��	54°F 
(21 +�	������#�	������	��	���	��������������	�������	

���������-	
Q��@q}]>�q^	Q��	���������	�����
���%��	���	
�������������	��������
���	���
 ��;��	�����	-40°F 
���	*U6ST	)-40 ���	U6 +	����	��
 ��	�������	�� ��	
����������	�����	#��	��	M4w-

%�����!	���� "���
	�� ����	��
I��	�)����
����	�)�	������
�5�"�	
��N#����E(����������
	���	���	��������	���"��	���������	�����*���������
���
��	�'������D
����	�)�	�(+�

@�������%B��A��	����������	��������	��������������4567:�
���������	��������	���"��	��
. 
#�	��� F��

%����������
�(�����G�
����

%����������
	��$G�����

ANSI/ASME G�����765  ;6�"�	
N#���
�E(������

 ?6�"�	
N#���
�E(������

ANSI/ASME G�����455 ?%5�"�	
N#���
�E(������

? 5�"�	
N#���
�E(������

ANSI/ASME G�����B55 7%;5�"�	
N#���
�E(������

7%%5�"�	
N#���
�E(������7

Q��	*44ST	)=US0+	������	�������	��� ����	�	

����#�����	��������
��	�	������������	�	

ANSI/ASME B16.5.
DIN PN 10-40 %5���� %5����
DIN PN 10/16 7B���� 7B����
DIN PN 25/40 %5���� %5����
Q��	*MMST	)64S0+�	������	�������	��� ����	�	

����#�����	��������
��	�	������������	�	1.	

1092-*�	����� ����	T-
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F��������	�5��	������
3���$>8������

�
�-%5����7;6VW�*�
�-%5����;6VC)
��\G-�	��#�
���� (1)R��
 -%5����7?6VW�*�
�-%5����;5VC) 
�������(�<5R��
�- 5����7;6VW�*�
�- =����;6VC)
(1) Q��	��������
��	�� �	-4°F (-M4S0+	��������	k&-����������	

��"
�	����	��
��������#���	�	��������	���������	���������	
��� ����-

F�����������	�	��
�
�-65����7;6VW�*�
�-%B����;6V�+
��\G-�	��#�
����R��
�-%5����7;6VW�*�
�-%5����;6V�+
�����������	����������R��
�-%5����7;6VW�*�
�-%5����;6V�+

@������� %?�� �������� 
������
���� 
��	����)��#�(� ������ �� ���
���� T,8� *��
)�#� ����
�)	��� N� �����E
	���
�����	��+

R�	7�(��'��
R���	�	�5���	������
���
� "���
	�(��g�"���>�	�(��

����	��
(3051SAM_ _G, 3051SAM_ _A)

#�	����� "���
	�(��g�"���>�	�(��
����	���Y�-line 

(3051SAM_ _T, 3051SAM_ _E)

G���	�(���	�)��#��������	�EF���
���#��
�(1)

- �
�-%5���� 65VW�*�
�-%5����7 7VX+(3)

��"��	����X-b^c2cd(1) �
�-%5���� 65VW�*�
�-%5����7 7VX+(3) -
��
�������		���"��	���(2) �
�-%5����455VW�*�
�-%5����7%=VX+(3) -
��"��	��������	�(2) �
�-%5����455VW�*�
�-%5����7%=VX+(3) -
����
���		���#����		������#���
305(1)

�
�-%5����455VW�*�
�-%5����7%=VX+(3) -

!	��
	�(�	����	�
���(1)(4) �
�-%5����7;6VW�*�
�-%5����;6VX+(5) �
�-  ���� 65VW�*�
�-45����7 7VX+(3)

(1) Q��	��������
��	���%����	����	*U6ST	)U6S0+	�������	��	��������
��	���
 ��;��	�����	���� ����	�	�����������	*�6^*-	B���	���	
�������"�#�����	��������
��	*V6ST	)V* +�	�����	����������	���#����	��	��������
��	���
 ��;��	�����	��������	*54ST	)55 +-	|�
	
����#��
	�� ��	����#�����	����
�;��	�������^	)*V6ST	– 185°F) x 1,5 = 15°F, 185°F – 15°F = 170°F.

(2) Q��	��������
��	���%����	����	*U6ST	)U6S0+	�������x��	��������
��	���
 ��;��	�����	���� ����	�	�����������	*^*-

(3) 220°F (104 +	���	������	�	����� �����f	*=4ST	)6R +	��	�������	�� �	4�6	�
��7��-	����	���-

(4) >�	���
������	�	=46*(/2~	~/-

(5) Q�����	*:4ST	)5* +	���	������	�	����� �����-

@�������%;��@��	�)��#�������#
����
�#�������	�EF������#��
�(
]���	�>8��
$������!�
���"�	�

����!	��
����	���!�
����^^_M�
(25 )

R�67G 
����G
��SG
(cc/cc/°C)

?� ����!�
����^^_M�
(25 ) A�#�E

%�����!	��� 	
�	�������������(1) %�����!	���
 	
�	���

������-�����
|�,�"��"�G

J���
����	�
���

2-�E(����(�
*65���+�
����	�
���

4-�E(����(�
*755���+�
����	�
���

@������
��	
�(��
�����

��

G������� G�������

A Syltherm XLT 0,85 0,001199 1,6 I
�-75 ����
293°F *�
�-75 
���7%6VX+

I
�-75 ����
293°F *�
�-75 
���7%6VX+

I
�75 ����
293°F 
*�
�-?6����
145V�).

I
�75 ����
293°F *�
�-75 
���7%6VX+

I
�75 ����
293°F *�
�-75 
���7%6VX+

—

C G���	�(����
Silicone 704

1,07 0,00095 44 I
�4 ����
401°F *�
�5�
��� 56VX+(2)

I
�4 ����
464°F *�
�5�
��� %5VX+(2)

I
�4 ����
500°F *�
�5�
���260°C)(2)

I
�4 ����
599°F *�
�5�
���476VX+

I
�4 ����
599°F *�
�5�
���476VX+

I
�4 ����4= VW
*�
�5���� 55VX+

D G���	�(����
Silicone 200

0,93 0,00108 9,5 I
�-%=����
401°F *�
�-45 
��� 56VX+

I
�-%=����
401°F *�
�-45 
��� 56 ).

I
�-%=����
401°F *�
�-45 
��� 56V�).

I
�-%=����
401°F *�
�-45 
��� 56V�).

I
�-%=����
401°F *�
�-45 
��� 56V�).

I
�-%=���� 7 VW
*�
�-%6����
100V�).

H !	��
	�(���
*"���	+

1,85 0,000864 6,5 I
�-%=����
320°F *�
�-45 
���7B5VX+

I
�-%=����
320°F *�
�-45 
���7B5V�).

I
�-%=����
320°F *�
�-45 
���7B5V�).

I
�-%=����
320°F *�
�-45 
���7B5V�).

I
�-%=����
320°F *�
�-45 
���7B5V�).

I
�-%=����7?BVW
*�
�-%6����;5VX+

G(3)(4) ���	�(�
���
����
������	�

1,13 0,00034 12,5 I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

—

N(4) Neobee M-20 0,92 0,001008 9,8 I
�6����
401°F(2) *�
�-
76���� 56V�)

I
�6����
437°F *�
�-15 
���  6VX+

I
�6����
437°F *�
 -15 
���  6VX+

I
�6����
437°F *�
�-15 
���  6VX+

I
�6����
437°F *�
�-15 
���  6VX+

I
�6���� %;VW
*�
�-76����
120°C)

P(3)(4) ���	�(�
���
����
�������	�
��#���

1,02 0,00034 2,8 I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�).

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

I
�6����
203°F *�
�-15 
���=6V�)

(1) Q��	���������	�	��������	�	����� �����	���	"����%�	��� �����	��� �	��"
�	����	�"����#���	�����	��������"�	
��������-

(2) @����������	��������
��	�������"�#����"�	���%����	��
��������	��������	�������"�	����������	��	����������
	���#���	�	��� ��
�"����#������	���	����������	54ST	)M*S0+-

(3) >�	��������	��	������	�	
������	����� ���-

(4) �������
���	�������;�	 �������	��;���"�	������-

9����	�
���	�E��	"������E��������	�EF������#��
������������#���	
���@��	�)��#�������#
����
�#�������	�EF���
���#��
�(��55;%5-2100-%57B�������
)�#��,-./0-123�77==�
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<���	�#�7����������
������
��������
������
��	�����
�����
������#���	�(���	�)��#�(������	�EF�(����#��
�E�8_^_p-2/�?5%

G���	�(���	�)��#�� �����	�EF������#��
� Silicone 704

F�
�
��

�
��

�
��
��

�$
>

8
�5

��
��

��
&�_
M�
A_
P
E

F������������	���(�
����(�����'���&�_M�A_PE

%�����!	����$	���!
I
	���
���	�������	��
��5–100%

?��������>
�	��
3051SAL_C ���
��		��������	���
#��#���	�������������	�����	����	���
���	)�
�������	�	�������	�����	���������
���

��������
������
 0 �� 60 ��#�	�. 
3051L ���������#�����	�������������	�����	����	���
���	)�
�������	�	�������	�����	������
�	�������
���

��������
��������������	���
�5����4B���#�	��������	�(����
��		�(������	��
2051L ���������#�����	�������������	�����	����	���
���	)�
�������	�	�������	�����	������
�	�������
���

��������
��������������	���
�5���� 6�B���#�	��������	�(����
��		�(������	��
���
����
ERS:

!�����	�������#���`HI ��	��#���`LO �����	��������)�
���������������	���*f`+����
�	��������������"�����
����
���	
���������
�5����B5���#�	��������	�(����
��		�(������	��

Z"�
�5��"i��
&�	���5�556�#�����E(���*5�5;���3)
?���������7����	��(1)

o�������������		����	�)�	��������	������"�����	�����������
���#������	���
#��#���������)���
��
���	���D����	
��
3051SAL_C o�����		���������
���������)���E
�����	���)���)����� �5���#�	����������#�E)�	�����
�	��������������
����
3051L o�����		���������
���������)���E
�����	���)���)����� �5���#�	���*75�5���#�	�����������	�	�(�`d-s_h1.+�������

�#�E)�	�����
�	��������������
����7
2051L o�����		���������
���������)���E
�����	���)���)����� �5���#�	����������#�E)�	�����
�	��������������
����
���
����
ERS:

o�����		���������
���������)���E
�����	���)���)�����B�5���#�	���������#�E)�	�����
�	���

(1) >�	��������������	��	������������	��������	���������	�	�����	Z-
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d� �
������������������
h������
�����������	�	��
���#�E)�	���#�����	�����������������(�7½–7%�U`Q��`v�74�6��v7N �����[ 5���7�6. ���#�E)�	���OP,Q����F��
����
���#�#����	�(�
#����#��

4����&�	����	������>8������"�
�5������5
3051SAL 3051L 2051L

R������6������		���
�����5���

C�E��	����(���������	��#���
�������	������������
CF-;[�*��
�(�����	������EF�(��
����
316)
#�����"�#�������F�
��#�������
UT[P�%l��]`�BB��]`�B;�*BB�"�
���* 5��+�
��
�)�	���7B;�)+������)�	��R #������
#������]`�B;�	�������#��
�������
���������	�����
)�#���

C�E��	����(���������	��#���
�������	�������������XW-3M 
*��
�(������	
����
	������EF�(��
����47B:��
��
����������P8Q[-A743). 
NEMA 
4X, IP 65, IP 66

C�E��	����(���������	��#���
�������	�������������XW-8M 
*��
���	������EF����
����
316). @���#�������%l��]` 65, 
IP 66, IP 68

R����������	�	�(��
��	���	�(��������

CF-4[�*��
�(������	
����
	������EF�(��
����47B:����
�������
���P8Q[-A743).

CF-4[�*��
�(������	
����
	������EF�(��
����47B:��
��
����������P8Q[-A743).

CF-4[�*��
�(������	
����
	������EF�(��
����47B:��
��
����������P8Q[-A743).

`���� ��������
����
��������#��
�������
P8Q[�P%%=��
���1 
C��
�	�
	���	������EF����
����47B�
88Q����P8Q[�W6=4
S������EF����
����P8Q[�P�%64��
#�����f�����#��BB5
�������		����
�����P8Q[�P7=4��
���#��i?[
S������EF����
����P8Q[�P7=4��
#����� �����#��i;[
������e-500

P8Q[�P%%=��
���7�
*��������
����
��������	#-
#�����
����������	�)��#���
��#��
���+
P8Q[�W6=4v�����
��	���Xg7
*���
�	�
	���	������EF���
�
����47B+
P8Q[�P7=4�����#��i?[�
*���	#���		����������		���
�
���+��������e-500

P8Q[�P%%=��
���7�
*��������
����
��������	#-
#�����
����������	�)��#���
��#��
���+
P8Q[�W6=4v�����
��	���Xg7
*���
�	�
	���	������EF���
�
����47B+
P8Q[�P7=4�����#��i?[�
*���	#���		����������		���
�
���+

]���	�>8��$������!�
��	���	�(��������

G���	�(���	�)��#��������	��
	���
�����������	������#��
��*�	��
	���
���#��
��	�������	��
�����������E�
3051S_CA). ����
)�#���]2-line 
���������
���W^1-d_2/d3®
FC-43.

G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/� 55�����
"
��������	���������
*����	�������F�(�
���������������W^1-d_2/d3®

FC-%4�����4567Q+

G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/� 55�����
"
��������	���������
*����	�������F�(�
���������������W^1-d_2/d3®

FC-43 
���� 567Q+

F��	���(�
�����
 ���	�>8��$������!

8z^3{/d0�l:Q��G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/�?5%��
G���	�(���	�)��#������#��
��
8_^_p-2/� 55���	��
	������#��
���
���	�(����
����������	�, 
Neobee M- 5�����	�(����
����
�������	��#����

Syltherm XLT, 
G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/�?5%��
G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/� 55��
�	��
	������#��
������	�(�
���
����������	���U/-h//�[-
 5�����	�(����
����
�������	��#����

Syltherm XLT, 
G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/�?5%��
G���	�(���	�)��#���
���#��
��8_^_p-2/� 55��
�	��
	������#��
������	�(�
���
����������	���U/-h//�[-
 5�����	�(����
����
�������	��#����

3������>��	����(��
������

�������
�	 �������
�	 �������
�	

�����	����!	������!'�
���S��

S�
�����
����	�*Ui,+ S�
�����
����	�*Ui,+ S�
�����
����	�*Ui,+

`��������	��	��		 �	�'	����	
�		��*ge7�N�g[7+R
��
���		������	�������		����	
�		��
���������
����	
���"
���
��
*`iQ+N����#����	�
��*`X+���	��	���
�	
�		��*gU7+R ���	�������		���
�	
�		� ����
�#������#	��

S������	��� S������	���

9����!����	�� !�#���������	�(����������
�	�����
������	��
�E�����	��	�����
��
D#�����
�������
)�#������'��	�)	���
�����	�	�������#�E)�EF���
�����
	��
��	��������	�(���
�	��#���
	����	������
�(-
��	��������	���
D����	
������#����������
������
����	
���"
���
��

S������	��� S������	���

G������� ��F�F�	 #����������	������EF�(��
����
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%ZT9mc=<Tm
���� �������
�	��� ��
)�#�� �� �������)	��� #������� ����
#�����	��� ���� �������
���	���������	�� *��� ����)�	�E+�
�	����E
�������)����		����	�������#���#����

9������&���	������>8������ �������5������5 
Z �������!-
	�����"�	

�����	����!	�����������

FFW ���#���#��Q{/d0-Q-d��QU-9000
FCW ���#���#��	���������
��
FUW ���#���#��	�������#��
��
FVW ���#���#��	�������#��
��
RCW ���#���#��X-4401
RFW ���#���#��X-4401
RTW ���#���#��X-4401
PFW ���#���#��Q{/d0-Q-d��QU-9000
PCW ���#���#��	�������#��
��
>��	�����
)�#�������	�	����XW-4[�*��
�(�����	������EF�(��
����47B:����
����������P8Q[-A743).

3�(�� �
	�����

@�������%=� &������������45678P:�����81b/d[-q1^/��#��������������	�
���	�����
��(�
����
)�#�
d�	�' ]�����'�&

7�	��A�(E
#�0-�>5������
����	������&
7�	��A�(E

#�H-�>5������
����	������&
7�	��A�(E

#�}-�>5������
����	������&
7�	��A�(E

 ��E(����#�����765 9,5 (4,3) — — —
3 �E(����#�����765 15,7 (7,1) 16,4 (7,4) 17,6 (8,0) 18,9 (8,6)
%��E(����#�����765 21,2 (9,6) 20,9 (9,5) 22,1 (10,0) 23,4 (10,6)
 ��E(����#�����455 11,3 (5,1) — — —
4��E(����#�����455 19,6 (8,9) 20,3 (9,2) 21,5 (9,8) 22,8 (10,3)
%��E(����#�����455 30,4 (13.8) 30,3 (13,7) 31,5 (14,3) 32,8 (14,9)
 ��E(����#�����B55 12,8 (5,8) — — —
4��E(����#�����B55 22,1 (10,0) 22,8 (10,3) 24,0 (10,9) 25,3 (11,5)
DN 50 / PN 40 11,3 (5,1) — — —
DN 80 / PN 40 16,0 (7,3) 16,7 (7,6) 17,9 (8,1) 19,2 (8,7)
DN 100 / PN 10/16 11,2 (5,1) 11,9 (5,4) 13,1 (5,9) 14,4 (6,5)
DN 100 / PN 40 12,6 (5,7) 13,3 (6,0) 14,5 (6,6) 15,8 (7,1)

@�������65��&����������	�
���	�����
��(�
����
)�#���45678P[���45678P:
R�����'�� 3�'�� 4�"��
	��

���&�7�	��A�(E
1J, 1K, 1L G������`^c23g/h����	������EF�(��
��� 3,5 (1,6)
2J G�����������	�
���	�(�#����#�����	������EF�(��
��� 3,4 (1,5)
7J J��
�����H��	��������	�	���K1_p��X-22/p3��	������EF����
��� 0,4 (0,2)
2A, 2B, 2C G�����������	�
���	�(�#����#�������E��	�� 1,1 (0,5)
1A, 1B, 1C G������`^c23g/h������E��	�� 1,1 (0,5)
M5 \G-�	��#�
�����E��	������#�������`^c23g/h(1)��\G-�	��#�
���#�������`^c23g/h����

	������EF�(��
���(1)
0,8 (0,4)
1,6 (0,7)

�
�	���
	�����E��	������#��'#� 0,4 (0,2)
�
�	���
	���#��'#�����	������EF�(��
��� 1,3 (0,6)
C�E��	������#��'#���	��#�
��� 0,7 (0,3)
G��'#���	��#�
�������	������EF�(��
��� 1,5 (0,7)
����	�		���#��'#�����������	������#� 0,7 (0,3)
\G-�	��#�
��(2) 0,1 (0,04)
G����	���#����#�������	�
���	�(�#����#� 0,2 (0,1)
G����	���#����#��`^c23g/h 0,2 (0,1)
&��������
�	�� 0,5 (0,2)

(1) <���#���	k&-���������	�	�����
	����������-
(2) B�����	���������-
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@�������67��&�������
)�#��4567:����������	�
���	�����
��(�
�

d�	�'

���	�-
������5�
 �����-

'�&�
7�	��A�(E

#�0-�>5��-
����

����	�-
�����&�

7�	��A�(E

#�H-�>5��-
����

����	�-
�����&�

7�	��A�(E

#�}-�>5��-
����

����	�-
�����&�

7�	��A�(E
 ��E(����
#�����765

12,5 (5,7) — — —

4��E(����
#�����765

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

%��E(����
#�����765

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

 ��E(����
#�����455

17,5 (7,9) — — —

4��E(����
#�����455

22,5 (10,2) 24,5 (11,1) 25,5 (11,6) 26,5 (12,0)
%��E(����
#�����455

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

 ��E(����
#�����B55

15,3 (6,9) — — —

4��E(����
#�����B55

25,2 (11,4) 27,2 (12,3) 28,2 (12,8) 29,2 (13,2)
DN 50 / PN 

40
13,8 (6,2) — — —

DN 80 / PN 
40

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

DN 100/ 
PN 10/16

17,8 (8,1) 19,8 (9,0) 20,8 (9,5) 21,8 (9,9)
DN 100/ 
PN 40

23,2 (10,5) 25,2 (11,5) 26,2 (11,9) 27,2 (12,3)

@�������6 ��&�������
)�#��4567:��������	�
���	������
��(�
����

R�� 3�'��
4�"�-
��	��&

7�	��A�(E
J, K, L, M G���������	������EF�(��
����*Q+ 3,9 (1,8)
J, K, L, M G���������	������EF�(��
���7

(C, L, H, P)
3,1 (1,4)

M5 \G-�	��#�
���������
��(�
�����
��E��	������#������

0,5 (0,2)

M6 \G-�	��#�
������ ��
��(�
�����#�������
���	������EF�(��
���

1,25 (0,6)

@�������64��&�������
)�#�� 567:����������	�
���	�����
��(�
�

d�	�'

]�����-
'�&

7�	��A�(E

#�0-�>5��-
����

����	�-
�����&�7�	��

A�(E

#�H-�>5��-
����

����	�-
�����&

7�	��A�(E

#�}-�>5��-
����

����	�-
�����&

7�	��A�(E
 ��E(����
#�����765

12,5 (5,7) — —

4��E(����
#�����765

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

%��E(����
#�����765

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

 ��E(����
#�����455

17,5 (7,9) — —

4��E(����
#�����455

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

%��E(����
#�����455

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

DN 50 / PN 
40

13,8 (6,2) — —

DN 80 / PN 
40

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

DN 100/ 
PN 10/16

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

DN 100/ 
PN 40

23,2 (10,5) 25,2 (11,5) 26,2 (11,9) 27,2 (12,3)

@�������6%��&�������
)�#�� 567:��������	�
���	������
��(�
����

R�� 3�'��
4�"-
��
	��
���&

7�	��A�(E
J, K, L, M G���������	������EF�(��
��� 3,9 (1,8)

M5 \G-�	��#�
���������
��(�
�����
��E��	������#������

0,5 (0,2)
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@=Z=RFmZT#FTRT�Z=]4m�TFm�o<r@�
9m9`Z=<
d�	�'��	�!	���������������
#������������(�(��	�
������� �������!	������"�	�
��	����������"��	���

A���	�)��#����������
���	���������	�R��������	�	����Qd_-
Clamp, c ��
���#�������
�	#��
�		����������������
�������
���	���������	��'
����	��������	�	���Qd_-Clamp 
����	�(	��������	�	���X{/ddz�i1dd/^^�«I» ���
��
�
��E
�
���	�)��#���
������	����4-P�������
)�#�������������	�����
�����	�	�(���
)�#����������������������������	���
����)	������������
����
�	���
��?%-03.

o����	�EF������#��
�����	�)��#���#�����R����	�(�
���
����������	�������	�(����
�����������	��#����
���
��
�
��E
�
������	������������		�����������	����
A�������
��		�(�"����#������yC�*j8`+�����#���#���W--q�
X{/0_pc^�X-q/m�*WXX+��������E
����������	����*v,P8+�
�����	���������� 7�������"�������	�����������
o����	�EF������#��
�����	�)��#���#������U/-h//�[-20 
�����'�	��#�����������	�E������	�� 7XW,�7? �;6B���
#�)��
��������(���F���(������#����������	�� 7�XW,�7?%�6����
#�)��
���#����		�(���F���(������#���A���	�)��#���
����
	�
���	���#�����R�����
	�
���	���#���������$�9&��
"
�����������*W[e+���	�
�����
����	��*Ui,+�����
�������
���	���������	�����
���#��������������������
*88g+����
��
�
��E
�
������	����4-P�A���	�)��#���
�
�	���
���	�����7;��#�����7������
	�
���	���#���������
$�9&�
�#������
��
�
��E
�
������	�������
�"�#�
��
���
��
�
��� j8`��#�����}]�

#����7��'����
�����������	�����A��'���~,}E

������#�������������
)�#�������	����������(�K7B�
'�������
��
��������	��
���������
���	�(�������	��
���
��
�
���
�
������	����i`T� 55 �����
�"�#�����#�)��
���
������	��
���"������
�������������	��������	�	����Qd_-
X^c0b��������	�'
����	��������	�	�����Qd_-X^c0b����
��
���#�����������������������
���#�������
�	#��
�		���
������������

#�	����C.PL�A��'���1E

�
�	���
 UPXT�*S����	���	�(�������������	��	����-
���������
������#�������+�[,57?6N]8n�7676B����������
�

������	���#���
�()����
����
������#����
���#���	�E�����
�����(�
���������"���������D#�����
�����	��
	�"
�������EF�����������
���������������
�	��#������
	�"
�����	���������
����	���
���������������	��
��������
��������������(�������
#��������
�����#�
�����
����	���
�����������������
�	���
���[,5754���������E
���

������	�����#�E)�
���	��#���
������������������������
�����������������
#������#����	��
�(�	�"
����#���	������
������������)�	������
��
�
�����
�	���
���	�����	��	��
����������	���#�	
�#
���EF��������������(������(�
��
������������
��
�
��EF�����#���	�������������
�
�	���
���UPXT��G���������Q��������
������������
���	���
������	���F���	��	�)�	������	�)����
���������	���
«���)�������» ��
���������@������	���������
����
���������������
����)��#��������������#
�)��#�����	�#����
�����������
�	���
����	�������)��������
�����������(�
D#�����
���������
�	�#������
�����	�)�	���	��������
��
���������9�������)�	�������F�����������	������F���
��
������������
��
�
��������
�	���
���UPXT�����F�(
����
�������
���
����
���#����	���T0/d.-2�`d-p/..�[c2c|/0/23�

#����7������������$��	������������A��'���~bE

���
�"�#�
������������	�����
������� ������
����E
���	��
��
��������������
���	�(�������	�������	�(�)��
��

��
��(�
�����������	�����������	��	�(�)��
�N�������)	���
�����	�	�����������	�
����������	�������#���	���������K;�
��	��������
)�#�������	����������������#��������
�"�#�
�
����������	�����
��������������
)�#��N�������
���	���
���
��������	�E
�������
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���(��������
����(������	���A����	�E�
Rosemount 3051S

#����7�'����		��� ����-
� (���������
Rosemount Inc. – ��	�����	, &�		���
�, �yC
Emerson Process Management GmbH & Co. – ������	, 
A����	��
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – 
��	����
Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – ��#�	, G�
�(
Emerson Process Management LTDA – ����#���, J�������
Emerson Process Management (!	���) Pvt. Ltd. – &�����, 
!	���
Emerson Process Management, Emerson FZE – 9���(, IC$
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q���������	,��������	��	
���������	��������	�������	
(PED) (97/23/EC)
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EN 61326-1:2006 
EN 61326-2-3:2006

#����7��������������������
�����	�" ��I.�1�
��FOUNDATION M\�V2f������������	�	��������	���
 �	�

#����������	����������7�����������������
$��������%�	��	T2

E5 ��������F�
�R���	��#������]����������7�������i��X���
D, T5 (Ta = 85°C+a���F�
���
���������	�	������������
��	�#������II ��#������III����������7�������T��W���v�
(Ta = 85°C+a�����	�����	�a�#�������F�
��#�������%la�
����
�������#�����	���������	��
�����
�������
��	
���������
��
�
������)��
�����,-./0-123�54767-
1003.

I5/IE !�#���������	��
�R���	��#������]����������7�������P��
i��X���f��Q%�*Qa = 70°C ���������	
���������P�����la�
Ta = 60°C ���������	
���������W�����g+a�#������]]��
��������7�������T��W���va�#������]]]����������7a�#������
I, Zone 0 AEx ia IIC T4 (Ta = 70°C ���������	
���������
P�����la�Qa = 60°C ���������	
���������W�����g+�����
���#�E)�	��������	��)��
����,-./0-123�54767-1006; 
	���������	�����
������#������]���������� �������P��
i��X���fa�Q%�*Qa = 70°C ���������	
���������P�����la
Ta ��B5VX����������	
���������W�����g+�@���#�������
%l�� ������
��� ��� #�
������ ��F�
�� ���� 	�� ������
�������	���54767-1006.
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���������	�	������������#������]]���
#������]]]����������7�������T��W���va������#��
���
D#�����
���������	���#������]���������� �������P��i��X�
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��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C�
��	
����� 577��

����	������������������
�����	���,-./0-123

101

#����7������������������m#
I1/IA ���
�"�#�
���#���������	��
��PQTl7

�����
�"�#�
�R�iP857PQTl7454l� II 1G 
Ex ia IIC T4 (T�. = �
�-60°C ���70°C) -OP,QN��	��	�(�
�	��#�
��N���
�����H��	��������	�	��N���	��
�#��
	����������
�#����OP,Q�
Ex ia IIC T4 (Ta = �
 -60°C �� 70°C) -FOUNDATION fieldbus 
Ex ia IIC T4 (Ta = �
 -60°C �� 40°C) -FISCO 
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?���	����������
R�	����g 
���	��

;�����

Ui ��45�� HART / FOUNDATION W_/^qh1.�N���	��	�(�
�	��#�
���N����
�����H��	��������	�	���N�
�����
������	��
�#��OP,Q

Ui ��7?�6�� FISCO 
Ii ��455��C HART / FOUNDATION W_/^qh1.�N���	��	�(�

�	��#�
���N����
�����H��	��������	�	���N�
�����
������	��
�#��OP,Q

Ii ��4;5��C FISCO 
Pi ��7�5��
 OP,Q�N���	��	�(��	��#�
���N�

���
�����H��	��������	�	���N������
���
���	��
�#��OP,Q

Pi ��7�4��
 FOUNDATION fieldbus 
Pi ��6�4 ��
 FISCO 
Ci ��45�	> ���
"�����81b/d[-q1^/
Ci ��77�%�	> OP,Q�N������
������	��
�#��OP,Q�N�

���
�����H��	��������	�	��
Ci = 0 FOUNDATION fieldbus / ��	��	�( �	��#�
�� /

FISCO 
Li = 0 HART / FOUNDATION Fieldbus / FISCO / 

���
�����H��	��������	�	���N������
���
���	��
�#��OP,Q

Li ��B5��#A	 ��	��	�(��	��#�
��
F#%����"����A)*+,SFx 3�'�� 1������E
Ui = 5 �����
��

�#�
Ii ��655��C
Pi ��5�B4��
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1. �������������#�E)�	����
�����4567�8-Q���4567�8-C 
(#�	�
��#����In-line � Coplanar 	����������
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81b/d[-q1^/����
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�
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�
������#�
�����������������	�
���������
������
�
���	���	������	���655����
9�		������	�)�	���	�����������)�
���
������
��
�	��#����������

2. S����������������)�
����F�
��#�����
�����
3051 S-Q���4567�8-C 	��	����#������]` 5�

N1 ���
�"�#�
�PQTl, 
���2
�����
�"�#�
�R�iP857PQTl445%l� II 3 G Ex nL IIC 
T4 (Ta = �
�-40°C ���?5VX+�j_���%6������
��
�#��*��#��+
X_���77�%�	>�*�����	
����������
)�#� A)
X_���5�*�����	
����������
)�#� F)
Li = 0 
9�����	��	����	��#�
�����Ci = 0, Li = B5��#A�
IP66

3��"�����������"� ���	�5�6������'���A�).
�������	��������
�����
�
������	�E���	#
��B�;�7�
�
�	���
��TU�B55?=-76�������
��
�
������#�
�����
������������	����������
������
�
���	���
	������	�������������������655����9�		���
���	�)�	���	�����������)�
���
��������
�	��#��
��������

%ZT9mc=<Tm
�����@���,Qf�	���#�E)�	������
�"�#�
�45678Wm, 
���2�

ND ���
�"�#�
���F�F�		��
���
�����������	���PQTl7
�����
�"�#�
�: BAS01ATEX1374X © II 1 D 
Ex tD A20 IP66 T105°C (-20°C < T�#�. < 85°C) 
V��#�� ��% �%�����#��
IP66
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4. 9�
)�# 45678������	���
�����
	�������	)�	�	��
���
��D#�����
������)
������#�E)�
�������
	��
��
���	�#	���	�����#���������
���		�����F��
���
*&������45678�81b/d[-q1^/������	���
��
�������	����
�	����	�	��#���������
)�#��45678, 
)
������#�E)�
�������
	��
�����	�#	���	�����
#���������
���		�����F��
��+

m, ���
�"�#�
������������F�
��PQTl
�����
�"�#�
�R�eT[P55PQTl 7%4l� II 1/2 G 
Ex d IIC T6 (-50°C � T�#�� � 65°C) 
Ex d IIC T5 (-50°C � T�#�� � 80°C)
V��#�� ��% �%���
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3��"�����������"� ���	�5 6������'���A�)
1. ����	���������������'#���#�����	�������	�#����

������#��km�q�����	����
������)�
�	��	��

������
����=5°C.

2. G�	�
��#����45678�81b/d[-q1^/��#�E)��
�

�	#��
�		�E�������	�����
�	��#���
��	�)��#���
���������	�����D#�����
���������	��
���F��
���
�������)�
���������(��#����EF�(�
������������(�
��EF���	��������	���S����������
��
�)	��
������E��
�������#���	������
���
������
�
	�'�	���
��	�)��#������������	����)
����
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���)�
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3. �����)�������	
������F�(
��� # ���������
��E
��������)�	����	"�������������������
��������F�F�		��������	�	�(�

n��	����������7����
mH ���
�"�#�
��������������	��
��Q]]8�

Ex d IIC T6
#����7��� 3���	��
TC15682 G�	�
��#����X-b^c2cd��#��������

�����	�
���	�(�#����#�(
TC15683 G�	�
��#����X-b^c2cd��#������`^c23g/h
TC15684 G�	�
��#����X-b^c2cd��#������`^c23g/h��\G-

�	��#�
��
TC15685 G�	�
��#����]2-^_2/����	������EF�(��
�����

#�������������	�
���	�(�#����#�(
TC15686 G�	�
��#����]2-^_2/�����������X- ?B��#��������

�����	�
���	�(�#����#�(
TC15687 G�	�
��#����]2-^_2/����	������EF�(��
�����

#������`^c23g/h
TC15688 G�	�
��#����]2-^_2/�����������X- ?B��#������

PlantWeb 
TC15689 G�	�
��#����]2-^_2/����	������EF�(��
�����

#������`^c23g/h
�����#�#���
����)��#�(��	��#�
��

TC15690 G�	�
��#����]2-^_2/�����������X- ?B��#������
`^c23g/h���\G-�	��#�
��

TC17102 ��	��	�(��	��#�
��
TC17099 45678WPNXN`�	������EF����
����N�������X-

 ?B���#�������`^c23g/h�����\G-�	��#�
����
TC17100 45678WPNXN`�	������EF����
����N�������X-

 ?B���#�������������	�
���	�( #����#�
TC17101 45678WPNXN`�	������EF����
����N�������X-

 ?B���#�������`^c23g/h�������	��	���
�	��#�
����
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#����7����������������� AR��5E
E3 G�
�(�#�(����
�"�#�
���#���������	��
�������- ��

��������F�F�		��
�
�� ���
�"�#�
�� UT`8]� *���� ���������� ���
����		���
	�� ��������
��� � ��	�����	� (&�		���
��� �yC++R�
GYJ091035 
�����
�"�#�
��*������-���������
��������#�	��
*G�
�(+�����	�����): GYJ111400X 
�����
�"�#�
��*45678Wm�,QX��i[[X��8[[X+R�
GYJ071086 
Ex d IIC T5/T6 
DIP A20 Ta 105C IP66

%ZT9mc=<Tm

I���������������������	�(�D#�����
������#���	����
�������	���i�������)	�����#�����
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�#��OP,Q

Pi = 1�4��
 FOUNDATION fieldbus
Ci ��4;�	> ���
"�����81b/d[-q1^/
Ci ��77�%�	> OP,Q�N������
������	��
�#��OP,Q�N�

���
�����H��	��������	�	��
Ci = 0 FOUNDATION s_/^qh1.�N���	��	�(��	��#�
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Li = 0 ���
"�����81b/d[-q1^/�N�FOUNDATION fieldbus 
Li �� �%��#A	 HART N����
�����H��	��������	�	���N������
���

���	��
�#��OP,Q
Li = 58,2 
�#A	

��	��	�(��	��#�
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Ii ��655��C
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�
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��UT`8]R�v�u75777 l�
Ex nL IIC T5 (-40°C � Ta � 70°C) 
IP66

R�	����g�
���	��

?����	�5���(	����
��

Ui ��45�� HART / FOUNDATION fieldbus 
Ii ��455��C HART / FOUNDATION fieldbus 
Pi ��7�5��
 HART 
Pi ��7�4��
 FOUNDATION fieldbus
Ci ��77�%�	> HART 
Ci = 5�	> FOUNDATION fieldbus
Li = 0 �#A	 HART(1) / FOUNDATION fieldbus

(1) ,�	 ��������	 �������	 
��������	 ������������"�	

���������	)25�	2U�	2V+�	pi x	:4	��!�-

%ZT9mc=<Tm
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3��"�����������"� ���	�5�6������'���A�)

�������������#�E)�	����
�����4567�8-Q���4567�8-C 
(#�	�
��#����]2-^_2/���X-b^c2cd�	����������
"�����
81b/d[-q1^/����
��
�
��		�+�	��������
�����
�

������	�E���	#
��B�3�7 ��
�	���
��]TXB55?=-77����
���
��
�
������#�
�����������������	����������
��
����
�
���	���	������	���655����9�		������	�)�	���
	�����������)�
���
��������
�	��#�����������

E2 ���
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&��#����#� INMETRO: BR-Ex d IIC T5/T6 IP66W
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E7 I	��
�(#��
����������F�F�	��
��]TXTm�*#����(�
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����	�+

I	��
�(#��
� IECEx 
]TXTm������
�"�#�
�: IECExKEM08.0010X 
Ex d IIC T5 ��� T6 Ga/Gb 
T6 (-50°C � T�#�. � 65°C)
T5 (-50°C � T�#�� � 80°C)
V��#�� = 42,4 �

3��"�����������"� ���	�5�6������'���A�E

1. ����	���������������'#���#�����	�������	�#����
������#��km�q�����	����
������)�
�	��	��

������
����=5°C.
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3. �����)�������	
������F�(
����#����������
��E�
��������)�	����	"�������������������
��������F�F�		��������	�	�(�

���
�"�#��������������F�F�	��
��IECEx 
�����
�"�#�
� IECExBAS09.0014X 
Ex tD A20 IP66 T105°C (-20°C � Ta � 85°C)
V��#� ��% �%��
P���  ��C
IP66
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1. �����	������#�����	�������������	��
������)���
����F�
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����	�#	���	�����#������
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���		�����F��
��	����	���#������]`BB�

2. S��������������#�����	�������������	����
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���		�����F��
��	����	���#������]`BB�

3. G�����	���������������'#������	����
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�	��	���������	�������(��#����EF�(�
�������	��#�
���������)�
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4. 9�
)�#�45678������	���
�����
	�������	)�	�	��
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��D#�����
������)
������#�E)�
�������
	��
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���	�#	���	�����#���������
���		�����F��
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��#�E)�
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�����	�#	���	�����#������
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���		�����F��
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I7/IG ���
�"�#�
���#���������	��
��]TXTm7
�����
�"�#�
�: IECExBAS04.0017X 
Ex ia IIC T4 (Ta. = �
 -60°C �� 70°C) -HART/��	��	�(
�	��#�
��/���
�����H��	�� �����	�	��/�����
��
���	��
�#� HART 
Ex ia IIC T4(Ta = �
 -60°C �� 70°C) -Foundation fieldbus 
Ex ia IIC T4 (Ta = �
 -60°C �� 40°C) – FISCO 
IP66
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R�	����g����	�� ;�����
Ui ��45�� HART / FOUNDATION W_/^qh1.�N���	��	�(�

�	��#�
���N����
�����H��	���
�����	�	���N������
������	��
�#��OP,Q

Ui ��7?�6�� FISCO 
Ii ��455��C HART / FOUNDATION W_/^qh1.�N���	��	�(�

�	��#�
���N����
�����H��	���
�����	�	���N������
������	��
�#��OP,Q

Ii ��4;5��C FISCO 
Pi ��7�5��
 OP,Q�N���	��	�(��	��#�
���N�

���
�����H��	��������	�	���N������
���
���	��
�#��OP,Q

Pi ��7�4��
 FOUNDATION fieldbus 
Pi ��6�4 ��
 FISCO 
Ci ��45�	> ���
"�����81b/d[-q1^/
Ci ��77�%�	> OP,Q�N������
������	��
�#��OP,Q�N�

���
�����H��	��������	�	��
Ci = 0 FOUNDATION fieldbus / ��	��	�( �	��#�
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/ FISCO
Li = 0 HART / FOUNDATION Fieldbus / FISCO / 
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�����H��	��������	�	���N������
���
���	��
�#��OP,Q

Li ��B5��#A	 ��	��	�(��	��#�
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F#%����"����A)*+,-M����'���1������E
Ui = 5 �����
��
�#�
Ii ��655��C
Pi ��5�B4��
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1. &������3051S HART 4- 5��C��45678�W_/^qh1.����
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S-Q���45678-X�	��	����#������]` 5�
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#����7�'����		��� ����-
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Emerson Process Management GmbH & Co. – ������	��
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Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited -
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Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – ��#�	 (G�
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Ui = 30 �
Ii = 200 �C
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Ci = 0,012 	>
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Ui = 5 �����
��
�#�
Ii ��655��C
Pi ��5�B4��
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Emerson Process Management GmbH & Co. – ������	��
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Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – 
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Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – ��#�	 (G�
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���	�)�	���	�����������)�
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��������
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��������

;3#F�– �����7��'�����������5�������	����
IM !�#���������	��������	�	��

!	"������E���	���)������	������)�
��	��
��������
���

EM ��������F�F�		��������	�	��
!	"������E���	���)������	������)�
��	��
��������
���

#����7��'�����R����ACLD-YE

%ZT9mc=<Tm

I������ �������� �������	�(� D#�����
����� �#���	�� ��
�������	��� i� ������)	��� ��#�����
��� ���� ��
)�#�� �������
45678�*	�������#���	
��55;5=-0100-4801).

E3 ��������F�F�		��������	�	��
�����
�"�#�
�R�v�u5;7 45
Ex d IIC T5/T6

I3 !�#���������	��������	�	��
�����
�"�#�
�R�v�u5;7 47l
Ex ia IIC T4

@�������? ������	���������
��
Ui = 30 �
Ii = 200 �C
Pi ��7�5��

Ci = 0,012 �#>
Li = 10 �#A	

#����7�����PP�L
IW !�#���������	��������	�	��

Ex ia IIC T4

EW �������������	��������	�	��
Tm�q�]]X�Q6�����QB

R��"�	'��������7�����
������#������)�
�	�(����
�"�#�
���������������#��)�#��	��
����������
�	�������
���
����)#�����	������EF�(��
������
�#���	�������
��
�
��EF������
�"�#�
������������
�	��#��
	����������
����)#�����#���	����	��#���#������
�"�#�
���
�����F��
�����
�	��#��
����)#��	����������������(�
#����	����(����
�"�#�
����S��
����)#�����#���	����
���
�"�#�
���	���������������
������
#��	���������(�
#���#�(����������
���F�	���������)�(	�(���
�	��#��	��
��������������

K1 G����	��������
�"�#�
�� E1, I1, N1 ��ND

K4 G����	���� ���
�"�#�
�� E4 ��I4

R+ G����	��������
�"�#�
�� E5 ��I5

R} G����	��������
�"�#�
�� I6 ��E6

K7 G����	��������
�"�#�
�� E7, I7 ��N7

KA G����	��������
�"�#�
�� E1, I1, E6 ��I6

KB G����	��������
�"�#�
�� E5, I5, E6 ��I6

KC G����	��������
�"�#�
�� E1, I1, E5 ��I5

KD G����	��������
�"�#�
�� E1, I1, E5, I5, E6 ��I6
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;"���	���
����$�
<���	�#�  �� !�����
���	�(� �����������
���� ,-./0-123� 45678� ���� �����	�	��� �� ���
���� D��#
��		��� ��	��	��� ��	������ ERS 
*���������#���	�����E(����*�������
���++

T �������!	�5�����"� �����!�����������)*+,-�L�-�– ��	�����'���P�UVW�WX

T �������!	�5�����"� �����!�����������)*+,-�L�-�– ��	�����'���Y�-line
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<���	�#�4��&��'
��������(���
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�45678���"��	����(��������
���	�(�������	�(���
������	��
�E�������#��*WW+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���7�	'���5�� �������!	�5����"�	�5���
�� ��$	���!>����������AMME 3051S1)(2) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���7�	'���5�� �������!	�5����"�	�5���
�� ��$	���!>����������MM(1)(2) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	TT	)TT[+	�	������	�������	
������	��	���-	*M6-

(2) >� �	#����	)�������#���	����%�+	�������
���	������	�	����%���	TT[-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���
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<���	�#�%��&��'
��������(���
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�45678���"��	����(��������
���	�(�������	�(���
����	�
�����*TW+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���7�	'���5�� �������!	�5����"�	�5���
����	�������LM(1) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���7�	'���5�� �������!	�5����"�	�5���
����	�������LM(1) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	1T	)1T[+	�	������	�������	
������	��	���-	*=*-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���
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<���	�#� 6�� &��'
��������(� ��
)�#� �����
�
�)��#��� �����	��� *����	�+� ,-./0-123� 45678� �� ��	��	�(�"��	����(� �������
���	�(�
������	�(�*,W+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-�����	��	�5�7�	'���5�� �������!	�5�
���"�	�5��M(1) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-�����	��	�5�7�	'���5�� �������!	�5�
���"�	�5��M(1) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	3F(RF[+	�	������	�������	
������	��	���-	*M5-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���
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<���	�#� B�� &��'
��������(� ��
)�#� �����
�
�)��#��� �����	��� *����	�+� ,-./0-123� 45678� �� ��	��	�(� ��������(� �������
���	�(�
������	�(�*,Q+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-�����	��	�5��� !"���5�� �������!	�5�
���"�	�5 RT(1) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-�����	��	�5��� !"���5�7�	'���5�
� �������!	�5����"�	�5��M(1) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	3?	)3?[+	�	������	�������	
������	��	���-	*=U-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���



��������	�
�������		��
00813-0107-%57B���������&C�
��	
����� 577��

����	������������������
�����	���,-./0-123

119

<���	�#�?��&��'
��������(���
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123�45678����������
���	�(�������	�(�����
���#���
����������������*SS+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���� �������!	�5����"�	�5�������"����
������ ��������ASS)(1) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���� �������!	�5����"�	�5�������"����
������ ��������ASS)(1) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	(S (SS[+	�	������	�������	
������	��	���-	*MU-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���
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<���	�#� ;�� &��'
��������(� ��
)�#� �����
�
�)��#��� �����	��� *����	�+� ,-./0-123� 45678� �� �������
���	�(� ������	�(� ��
���	�)��#��������	�	����*8X+�*���������#���	�����E(����*�������
���++

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���� �������!	�5����"�	�5���
(�(��	�
�����������	�	����SC(1) – ��	�����'���P�UVW�WX

9�S�"������5���
���(��������
����(������	���A����	�E�����������)*+,-���� �������!	�5����"�	�5���
(�(��	�
�����������	�	��� SC(1) – ��	�����'���Y�-line

(1) �������	��������������	��������	(0	)(0[+	�	������	�������	
������	��	���-	*=V-

+ �����(���	
��
9��	������	�
���
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<���	�#� =�� C	
�		�� ���������	�(� ������ 	�� #������� 
����Wireless PlantWeb(1)(2) �� ����#�(�"��	����(� �������
���	�(� ������	�(�FF 
*���������#���	�����E(����*�������
���++

(1) ,�	������	������������	���#����	=46*(/p~0	����
���	������������	��������	
���������	���#���	)���	��%��	Z+�	����
�	'XJHL[D\	)����	
��%��	6/�	6o+�	�������������	�����	�������	)����	��%��	[l�	[2+	�	����#���	������	(CJEL'GyDE�	)���	��%��	*+-

(2) t"��	��������	�	�������	�������	���#����	������
�%��	0GcXJHJE	�	8H-XYHD	������#��-

CS@kSSC
900 &A�

�����������	
���������������������	
�������� 
������������
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<���	�#� 75�� &��'
��������(� ��
)�#� �����
�
�)��#��� �����	��� *����	�+� ,-./0-123� 4567L �� ����#�(� "��	����(� �������
���	�(�
������	�(�*WW+�����"��	����(��������
���	�(�������	�(�������	�
�����*TW+�*���������#���	�����E(����*�������
���++(1)

(1) �������	����%��	��������������	�������	TT	)TT[+	�	1T	)1T[+	������������	��	���-	*M6x�	���-	*=*.

����	����!���
��������(����	�$
<���	��7�	' ����	����!�7�	'���
�� 4��	�����	������A�.�E
PU8]NP8[T�i7B�6��#�����B55  ��E(�� ?�B6��E(���*7=%�4���+
��������� 5��E(��� 6�B6��E(���*%74�6���+

<���	�#�77��&��'
��������(���
)�#������
�
�)��#��������	���*����	�+�,-./0-123� 567L ������#�(�"��	����(��������
���	�(�*WW+�
����"��	����(��������
���	�(�������	�(�������	�
�����*TW+�*���������#���	�����E(����*�������
���))(1)

(1) �������	����%��	��������������	�������	TT	)TT[+	�	1T	)1T[+	������������	��	���-	*M6x�	���-	*=*.

�4�T<TFm�o�0&H�T�T�}�4qx93?
AF3�oR3�#�d�=<k=9T

)�T�H�4qx9=E

d�=<km?rm�
%mZm@34<TRT�
A43%3�<TFm�o<3&�
F3�oR3�4�n�
4TddmZm<kT=�o<3;3�
4=FcTR=E

�4�T<TFm�o�0&H�T�T�}�4qx93?�
AF3�oR3�#�d�=<k=9T�

)�T�H�4qx9=E

d�=<km?rm�
%mZm@34<TRT�
A43%3�<TFm�o<3&�
F3�oR3�4�n�
4TddmZm<kT=�o<3;3�
4=FcTR=E
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<���	�#�7 ��G����	��#��Q12/qZ�System *���������#���	�����E(����*�������
���++

R����	����1���2��System 1)(2) ����S�"����������
�����(��������
����(������	���A����	�E�)*+,-

#��������	��	���� �������!	������"�	�����������,,::�����S�"����������
���������������)*+,-

(1) Q��	������	����������	Tuned™ System ����
���	
������	�����	���������x�	��������	������������
�	������
�	������������
�	�������
-

(2) &���������	?bHDd�	System �� ��	���������	��	����	���#����	
����-

@I��GI�
GC�!���<SIk�
�Ik9!SkS!k

@I��GI�
GC�!���<SIk�
�Ik9!SkS!k

G�������	���
���#��
��������	��
���#���	��	�(�
�������
���	�(�������	��

1199
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<���	�#� 74�� @������
��	�( ��
�����
��� *f6+� �� "��	����(� �������
���	�(� ������	�(� �� ������	��
�E� ������#�� WWg� *��������
�#���	�����E(����*�������
���++
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<���	�#�7%��>��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��*WWg+�– ���
��	���*��#���	�����������)	���#������+

@�������?4��@��������������
	�����������������
��	����������
���	���������	���"��	����������
�������������	��
�E�������#��
WWg�*����	���)��
��#���������"��	��+(1)

Z �������"� R��� 4������
7�	'��.�

F��8�	�
7�	' «B»

4������
����$	�����
"�������P�

R��-���
"�����

4������
����������
����"����
«D»

4������
��	���	�5
���"�	��
«F»

<��$	�5�
�������
������
«G»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 765�"�	
�� 6,00 (152) 0,69 (18) 4,75 (121) 4 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92)
455�"�	
�� 6,50 (165) 0,81 (21) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92)
B55�"�	
�� 6,50 (165) 1,00 (25) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92)

4��E(�� 765�"�	
�� 7,50 (191) 0,88 (22) 6,00 (152) 4 0,75 (19) 3,50 (89) 5,00 (127)
455�"�	
�� 8,25 (210) 1,06 (27) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,00 (127)
B55�"�	
�� 8,25 (210) 1,25 (32) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,00 (127)

%��E(�� 765�"�	
�� 9,00 (229) 0,88 (22) 7,50 (191) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 6,20 (157)
455�"�	
�� 10,0 (254) 1,19 (30) 7,88 (200) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 6,20 (157)
B55�"�	
�� 10,75 (273) 1,50 (38) 8,50 (216) 8 1,00 (25) 3,50 (89) 6,20 (157)

EN
10

92
-1

DN 50 PN 40 6,50 (165) 0,79 (20) 4,92 (125) 4 0,71 (18) 2,30 (58) 4,00 (102)
PN 63 7,09 (180) 1,02 (26) 5,31 (135) 4 0,87 (22) 2,30 (58) 4,00 (102)
PN 100 7,68 (195) 1,10 (28) 5,71 (145) 4 1,02 (26) 2,30 (58) 4,00 (102)

DN 80 PN 40 7,87 (200) 0,94 (24) 6,30 (160) 8 0,71 (18) 3,50 (89) 5,43 (138)
PN 63 8,46 (215) 1,10 (28) 6,69 (170) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,43 (138)
PN 100 9,06 (230) 1,26 (32) 7,09 (180) 8 1,02 (26) 3,50 (89) 5,43 (138)

DN 100 PN 16 8,66 (220) 0,79 (20) 7,09 (180) 8 0,71 (18) 3,50 (89) 6,20 (157)
PN 40 9,25 (235) 0,94 (24) 7,48 (190) 8 0,87 (22) 3,50 (89) 6,20 (157)
PN 63 9,84 (250) 1,18 (30) 7,87 (200) 8 1,02 (26) 3,50 (89) 6,20 (157)

JI
S

50A 10K 6,10 (155) 0,63 (16) 4,72 (120) 4 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92)
20K 6,10 (155) 0,71 (18) 4,72 (120) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92)
40K 6,50 (165) 1,02 (26) 5,12 (130) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 4,00 (102)

80A 10K 7,28 (185) 0,71 (18) 5,91 (150) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 5,00 (127)
20K 7,87 (200) 0,87 (22) 6,30 (160) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 5,00 (127)
40K 8,27 (210) 1,26 (32) 6,69 (170) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 5,43 (138)

100A 10K 8,27 (210) 0,71 (18) 6,89 (175) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 6,20 (157)
20K 8,86 (225) 0,95 (24) 7,28 (185) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 6,20 (157)
40K 9,84 (250) 1,42 (36) 8,07 (205) 8 0,98 (25) 3,50 (89) 6,20 (157)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
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@�������6?��@��������������
	�����������������
��	����������
���	���������	���"��	����������
�������������	��
�E�������#��
WWg�*����	���)��
��#���������"��	��+(1)

Z �������"� ?<�FZm<<Tx�
4T=9mFZ
«K»

d=#R=��/� F3�uT<=�#�
3F?mZ#FTm9�4�n�
%Z39r?RT�1/4-NPT 
«M»

F3�uT<=�
#3F?mZ#FTm9�4�n�
%Z39r?RT�1/2-NPT 
«M»

9T<T9=�o<rx�
?<�FZm<<Tx�
4T=9mFZ�
%Z3R�=4RT��C�

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)

4��E(�� 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)

%��E(�� 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)

EN
10

92
-1

DN 50 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)

DN 80 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)

DN 100 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)

JI
S

50A 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)

80A 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)

100A 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)
3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 4,50 (113)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
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<���	�#�76��>��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��*WWg+�– 	����H��	���*��#���	�����������)	���#������+

@������� 6;�� @������� �� �����
	���� ���������� 	����H��	���"��	������ �������
���	��� ������	� �� ������	��
�E� ������#�� WWg�
*����	���)��
��#���������"��	��+�*#���������T+(1)

Z ����
���"�

R��� 4������
7�	'
«A»

F��8�	�
7�	'
«B»

4������
����$-
	�����
"�����
«C»

R��-��
"�����

4������
����������
����"���
«D»

4������
��	���-
	�5�
���"�	�
«F»

4������
�������
«G»

?�����
�������
«J»

9T<G�
?<�FZG�
4T=9G�
%Z3R�=4RT�
«N»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 765�"�	
�� 6,00 (152) 0,69 (18) 4,75 (121) 4 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,06 (1,5) 2,62 (67)
455�"�	
�� 6,50 (165) 0,81 (21) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,06 (1,5) 2,62 (67)
B55�"�	
�� 6,50 (165) 1,00 (25) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,25 (6,4) 2,62 (67)

4��E(�� 765�"�	
�� 7,50 (191) 0,88 (22) 6,00 (152) 4 0,75 (19) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,06 (1,5) 3,82 (97)
455�"�	
�� 8,25 (210) 1,06 (27) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,06 (1,5) 3,82 (97)
B55�"�	
�� 8,25 (210) 1,25 (32) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,25 (6,4) 3,82 (97)

%��E(�� 765�"�	
�� 9,00 (229) 0,88 (22) 7,50 (191) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,06 (1,5) 4,50 (114)
455�"�	
�� 10,00 (254) 1,19 (30) 7,88 (200) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,06 (1,5) 4,50 (114)
B55�"�	
�� 10,75 (273) 1,50 (38) 8,50 (216) 8 1,00 (25) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,25 (6,4) 4,50 (114)

EN
10

92
-1

DN 50 PN 40 6,50 (165) 0,67 (17) 4,92 (125) 4 0,71 (18) 2,30 (58) 4,00 (102) 0,12 (3,0) 2,62 (67)
PN 63 7,08 (180) 0,91 (23) 5,31 (135) 4 0,87 (22) 2,30 (58) 4,00 (102) 0,12 (3,0) 2,62 (67)
PN 100 7,68 (195) 0,99 (25) 5,71 (145) 4 1,02 (26) 2,30 (58) 4,00 (102) 0,12 (3,0) 2,62 (67)

DN 80 PN 40 7,87 (200) 0,83 (21) 6,30 (160) 8 0,71 (18) 3,50 (89) 5,43 (138) 0,12 (3,0) 3,82 (97)
PN 63 8,46 (215) 0,99 (25) 6,69 (170) 8 0,88 (22) 3,50 (89) 5,43 (138) 0,12 (3,0) 3,82 (97)
PN 100 9,06 (230) 1,15 (29) 7,09 (180) 8 1,02 (26) 3,50 (89) 5,43 (138) 0,12 (3,0) 3,82 (97)

DN 100 PN 16 8,66 (220) 0,67 (17) 7,09 (180) 8 0,71 (18) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,12 (3,0) 4,50 (114)
PN 40 9,25 (235) 0,83 (21) 7,48 (190) 8 0,87 (22) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,12 (3,0) 4,50 (114)
PN 63 9,84 (250) 1,07 (27) 7,87 (200) 8 1,02 (26) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,12 (3,0) 4,50 (114)

JI
S

50A 10K 6,10 (155) 0,63 (16) 4,72 (120) 4 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,08 (2,0) 2,62 (67)
20K 6,10 (155) 0,71 (18) 4,72 (120) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,08 (2,0) 2,62 (67)
40K 6,50 (165) 1,02 (26) 5,12 (130) 8 0,75 (19) 2,30 (58) 3,62 (92) 0,08 (2,0) 2,62 (67)

80A 10K 7,28 (185) 0,71 (18) 5,91 (150) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,08 (2,0) 3,82 (97)
20K 7,87 (200) 0,87 (22) 6,30 (160) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,08 (2,0) 3,82 (97)
40K 8,27 (210) 1,26 (32) 6,69 (170) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 5,00 (127) 0,08 (2,0) 3,82 (97)

100A 10K 8,27 (210) 0,71 (18) 6,89 (175) 8 0,75 (19) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,08 (2,0) 4,50 (114)
20K 8,86 (225) 0,95 (24) 7,28 (185) 8 0,91 (23) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,08 (2,0) 4,50 (114)
40K 9,84 (250) 1,42 (36) 8,07 (205) 8 0,98 (25) 3,50 (89) 6,20 (157) 0,08 (2,0) 4,50 (114)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
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<���	�#�7B��>��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��WWg�– #�������������)	��������	�	���*	��	���)��
�+

@�������7��@��������������
	��������������#������������)	��������	�	���WWg�*	��	���)��
�+(1)

Z ����
���"�

4�������������
«G»

?	����		�5�
��������K�

d����/� F��8�	���
���������������
���������1/4-NPT 
«M»

F��8�	���
���������������
���������1/2-NPT 
«M»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33)
3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33)
3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33)

4��E(�� 5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

4 �E(�� 6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

EN
10

92
-1

DN 50 4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33)
4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33)
4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33)

DN 80 5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

DN 100 6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

JI
S

50A 3,62 (92) 2,12 (54) – 0,97 (25) 1,30 (33)
3,62 (92) 2,12 (54) – 0,97 (25) 1,30 (33)
3,62 (92) 2,12 (54) – 0,97 (25) 1,30 (33)

80A 5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

100A 6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)
6,20 (157) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
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<���	�#�7?���
�	���
	��������	�	�����	��	�(�"��	����(��������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��,Wg

#3m4T<m<Tm�#�4=FcTR39
&k&J<CSC

@������� ��A�����
	������������
�	���
	�(���	��	�(�"��	����(��������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��,Wg(1)(2)

Z �������"� R��� 4������
7�	'
«A»

F��8�	�
7�	'
«B»

3"8���������P� 4������
����$	���
��"�����
«D»

4������
����������
����"���
«E»

4������
	�$	�5�

�����M�

`� �
�� !"���(��
����������
����
���������
������
�����������
¼ �>5��CD1

Z� !"�����
����������
����
���������
½ �>5��CD1

A
N

SI
/A

SM
EE

½ �E(��  655�"�	
�� 5,25 (133) 1,19 (30) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,50 (89) 0,88 (22) 2,62 (67)
3/4 �E(�� 455NB55�"�	
�� 4,62 (117) 0,62 (16) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,25 (83) 0,75 (19) 2,62 (67)
7��E(� 765�"�	
�� 4,25 (108) 0,50 (13) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,12 (79) 0,63 (16) 2,62 (67)

455�"�	
�� 4,88 (124) 0,62 (16) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,50 (89) 0,75 (19) 2,62 (67)
B55�"�	
�� 4,88 (124) 0,69 (18) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,50 (89) 0,75 (19) 2,62 (67)

1½ �E(�� 765�"�	
�� 5,00 (127) 0,62 (16) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,88 (99) 0,63 (16) 2,88 (73)
455�"�	
�� 6,12 (155) 0,75 (19) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,50 (114) 0,88 (22) 2,88 (73)
B55�"�	
�� 6,12 (155) 0,88 (22) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,50 (114) 0,88 (22) 2,88 (73)

EN
 1

09
2-

1 DN 25 PN 40 4,53 (115) 0,71 (18) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,35 (85) 0,55 (14) 2,68 (68)
DN 40 PN 40 5,91 (150) 0,71 (18) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,33 (110) 0,71 (18) 3,47 (88)

JI
S

20A 40K 4,72 (120) 0,79 (20) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,35 (85) 0,75 (19) 2,62 (67)
25A 10K 4,92 (125) 0,55 (14) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,54 (90) 0,75 (19) 2,62 (67)

20K 4,92 (125) 0,63 (16) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,54 (90) 0,75 (19) 2,62 (67)
40K 5,12 (130) 0,87 (22) 2,45 (62) 2,79 (71) 3,74 (95) 0,75 (19) 2,76 (70)

40A 10K 5,51 (140) 0,63 (16) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,13 (105) 0,75 (19) 3,19 (81)
20K 5,51 (140) 0,71 (18) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,13 (105) 0,75 (19) 3,19 (81)
40K 6,30 (160) 0,94 (24) 2,45 (62) 2,79 (71) 4,72 (120) 0,91 (23) 3,54 (90)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
(2) >�	�����������	����������	�� �	#����	����
��	��	����������-	,�	������	������������	�� ���	#����	����;������	�	�������������-
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<���	�#�7;� ��	��	���"��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��,Wg��������	�	����������������'����#����

@������� 4�� A�����
	��� �������� ��	��	�(� "��	����(� �������
���	�(� ������	�� �� ������	��
�E� ������#�� ,Wg� �� �����	�	��� ��
�����������'����#���(1)

Z �������"� R��� 3"8���������.� 4������
����$	�����
S���!����O�

Z ���&�
���	�S���!���
«C»

4������
	�$	�5�
����
«D»

4������
�������
«E»

`� �
�� !"���(��
����������
����
���������
������
�����������
¼ �>5��
NPT

Z� !"�����
����������
����
���������
½ �>5��
NPT

A
N

SI
/A

SM
E 7N ��E(�� 765�"�	
�� 2,52 (64) 2,82 (72) 2,38 (61) 1/2-74UX�� �6��E(�� 3,74 (95) 1,38 (35)

7N ��E(�� 455NB55�"�	
�� 2,77 (70) 2,87 (73) 2,62 (67) 1/2-74UX�� �6��E(�� 3,75 (95) 1,38 (35)
4N%��E(�� 765�"�	
�� 2,52 (64) 2,82 (72) 2,75 (70) 1/2-74UX�� �6��E(�� 3,88 (99) 1,69 (43)

EN
 1

09
2-

1 DN 15 PN 40 2,52 (64) 2,82 (72) 2,56 (65) M12x1,75, 60 �� 3,74 (95) 1,77 (45)
DN 15 PN 100/160 2,52 (64) 2,82 (72) 2,95 (75) M12x1,75, 60 �� 4,13 (105) 1,77 (45)
DN 20 PN 40 2,52 (64) 2,82 (72) 2,95 (75) M12x1,75, 60 �� 4,13 (105) 2,28 (58)

JI
S

10A 10K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,56 (65) M12x1,75, 60 �� 3,74 (95) 1,81 (46)
20K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,56 (65) M12x1,75, 60 �� 3,74 (95) 1,81 (46)
40K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,95 (75) M16x2,00 70 �� 4,33 (110) 2,05 (52)

15A 10K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,76 (70) M12x1,75, 60 �� 3,74 (95) 2,01 (51)
20K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,76 (70) M12x2,00 60 �� 3,74 (95) 2,01 (51)
40K 2,52 (64) 2,82 (72) 3,15 (80) M16x2,00 70 �� 4,53 (115) 2,17 (55)

20A 10K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,95 (75) M12x1,75, 60 �� 3,94 (100) 2,21 (56)
20K 2,52 (64) 2,82 (72) 2,95 (75) M12x1,75, 60 �� 3,94 (100) 2,21 (56)

(1) <����	�	�� �	#����	���������	�������	��	
"����������	���	��� ����;��	�����	�	��������	M=	�
���-�
��-	)=*x>��).
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<���	�#�7=��>��	�������������
���	���������	��������	�
�������������	��
�E�������#��TWg�– "��	����(������������	�
����

@�������%��A�����
	�����������"��	����(��������
���	�(�������	��������	�
�����TWg(1)

Z ����
���"�

R��� 4������7�	'�
«A»

F��8�	�7�	'
«B»

4������
����$	�����
"�������P�

R��-��
"�����

4������
����������
����"����
«D»

4������
��������M�

A
N

SI
/A

SM
E

765�"�	
�� 5,00 (127) 0,62 (16) 3,88 (99) 4 0,63 (16) 2,88 (73)
11/2 �E(�� 455�"�	
�� 6,12 (156) 0,75 (19) 4,50 (114) 4 0,88 (22) 2,88 (73)

B55�"�	
�� 6,12 (156) 0,88 (22) 4,50 (114) 4 0,88 (22) 2,88 (73)
765�"�	
�� 6,00 (152) 0,69 (18) 4,75 (121) 4 0,75 (19) 3,62 (92)

 ��E(�� 455�"�	
�� 6,50 (165) 0,82 (21) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 3,62 (92)
B55�"�	
�� 6,50 (165) 1,00 (25) 5,00 (127) 8 0,75 (19) 3,62 (92)
765�"�	
�� 7,50 (191) 0,88 (22) 6,00 (152) 4 0,75 (19) 5,00 (127)

4��E(�� 455�"�	
�� 8,25 (210) 1,06 (27) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 5,00 (127)
B55�"�	
�� 8,25 (210) 1,25 (32) 6,62 (168) 8 0,88 (22) 5,00 (127)
150 "�	
�� 9,00 (229) 0,88 (22) 7,50 (191) 8 0,75 (19) 6,20 (158)

%��E(�� 455�"�	
�� 10,00 (254) 1,19 (30) 7,88 (200) 8 0,88 (22) 6,20 (158)
B55�"�	
�� 10,75 (273) 1,50 (38) 8,50 (216) 8 1,00 (25) 6,20 (158)

EN
 1

09
2-

1

PN 40 6,50 (165) 0,79 (20) 4,92 (125) 4 0,71 (18) 4,02 (102)
DN 50 PN 63 7,08 (180) 1,02 (26) 5,31 (135) 4 0,87 (22) 4,02 (102)

PN 100 7,68 (195) 1,10 (28) 5,71 (145) 4 1,02 (26) 4,02 (102)
PN 40 7,87 (200) 0,94 (24) 6,30 (160) 8 0,71 (18) 5,43 (138)

DN 80 PN 63 8,46 (215) 1,10 (28) 6,69 (170) 8 0,88 (22) 5,43 (138)
PN 100 9,06 (230) 1,26 (32) 7,09 (180) 8 1,02 (26) 5,43 (138)
PN 16 8,66 (220) 0,79 (20) 7,09 (180) 8 0,71 (18) 6,20 (158)

DN 100 PN 40 9,25 (235) 0,94 (24) 7,48 (190) 8 0,87 (22) 6,20 (158)
PN 63 9,84 (250) 1,18 (30) 7,87 (200) 8 1,02 (26) 6,20 (158)

JI
S

50A 10K 6,10 (155) 0,63 (16) 4,72 (120) 4 0,75 (19) 3,62 (92)
20K 6,10 (155) 0,71 (18) 4,72 (120) 8 0,75 (19) 3,62 (92)
40K 6,50 (165) 1,02 (26) 5,12 (130) 8 0,75 (19) 4,00 (102)

80A 10K 7,28 (185) 0,71 (18) 5,91 (150) 8 0,75 (19) 5,00 (127)
20K 7,87 (200) 0,87 (22) 6,30 (160) 8 0,91 (23) 5,00 (127)
40K 8,27 (210) 1,26 (32) 6,69 (170) 8 0,91 (23) 5,43 (138)

100A 10K 8,27 (210) 0,71 (18) 6,89 (175) 8 0,75 (19) 6,20 (158)
20K 8,86 (225) 0,94 (24) 7,28 (185) 8 0,91 (23) 6,20 (158)
40K 9,84 (250) 1,42 (36) 8,07 (205) 8 0,98 (25) 6,20 (158)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

����� 
���������
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Z ��������	���(�
�����������	�	�5(1) 4�������L�
ANSI B16.5 EN 1092-1 JIS B2238
4��E(�� DN 80 80A 2,58 (66)
%��E(�� DN 100 100A 3,50 (89)
1½ �E(�� DN 40 40A 1,45 (37)
 ��E(�� DN 50 50A 1,90 (48)
4��E(���*	����	�(���#+ fU�;5�*	����	�(���#+ – 2,88 (73)
%��E(���*	����	�(���#+ fU755�*	����	�(���#+ – 3,78 (96)
(1) �������	
������	�	������	)�����������+-
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<���	�#� 5������#���"��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��`Wg

@�������6��A�����
	���������������#�(�"��	����(��������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��`Wg(1)

Z ����
���"�

R��� 4������7�	'
«A»

F��8�	�7�	'
«B»

R��-��
"�����

4������
����$	�����

"�����
«C»

4������
����������

����"�����Q�

4������
��	���	�5�
���"�	��

«F»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(-�� 765�"�	
�� 6,00 (152) 0,69 (18) 4 4,75 (121) 0,75 (19) 2,30 (58)
455�"�	
�� 6,50 (165) 0,81 (21) 8 5,00 (127) 0,75 (19) 2,30 (58)
B55�"�	
�� 6,50 (165) 1,00 (25) 8 5,00 (127) 0,75 (19) 2,30 (58)

900/1500 
"�	
��

8,50 (216) 1,50 (38) 8 6,50 (165) 1,00 (25) 2,30 (58)

 655�"�	
�� 9,25 (235) 2,00 (51) 8 6,75 (172) 1,13 (29) 2,30 (58)
4��E(-�� 765�"�	
�� 7,50 (191) 0,88 (22) 4 6,00 (152) 0,75 (19) 3,50 (89)

455�"�	
�� 8,25 (210) 1,06 (27) 8 6,62 (168) 0,88 (22) 3,50 (89)
B55�"�	
�� 8,25 (210) 1,25 (32) 8 6,62 (168) 0,88 (22) 3,50 (89)
=55�"�	
�� 10,50 (267) 1,50 (38) 8 8,00 (203) 1,25 (32) 3,50 (89)
7655�"�	
�� 10,50 (267) 1,88 (48) 8 8,00 (203) 1,25 (32) 3,50 (89)
 655�"�	
�� 12,00 (305) 2,62 (67) 8 9,00 (229) 1,38 (35) 3,50 (89)

EN
10

92
-1

DN 50 PN 40 6,50 (165) 0,67 (17) 4 4,92 (125) 0,71 (18) 2,30 (58)
PN 63 7,09 (180) 0,91 (23) 4 5,31 (135) 0,87 (22) 2,30 (58)

PN 100 7,68 (195) 0,98 (25) 4 5,71 (145) 1,10 (28) 2,30 (58)
DN 80 PN 40 7,87 (200) 0,83 (21) 8 6,30 (160) 0,71 (18) 3,50 (89)

PN 63 8,46 (215) 0,98 (25) 8 6,69 (170) 0,87 (22) 3,50 (89)
PN 100 9,06 (230) 0,98 (25) 8 7,09 (180) 1,10 (28) 3,50 (89)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���
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Z �������"� <��$	�5�
������

«G»

?	����	-
	�5�

������
«K»

4������
7�����/�

F��8�	���
�����������

����
���������

1/4-NPT «M»

F��8�	���
���������������
���������1/2-NPT 

«M»

9�	���!	�5�
�	����		�5��������

����������C�

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
3,62 (92) 2,12 (54) 2,48 (63) 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
3,62 (92) 2,12 (54) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
3,62 (92) 2,12 (54) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)

4��E(�� 5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,82 (97)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,82 (97)
5,00 (127) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,82 (97)

EN
10

92
-1

DN 50 4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)
4,00 (102) 2,40 (61) – 0,97 (25) 1,30 (33) 2,62 (67)

DN 80 5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
5,43 (138) 3,60 (91) – 0,97 (25) 1,30 (33) 3,82 (97)
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<���	�#�  7�� >��	������ �������
���	��� ������	�� �� ������	��
�E� ������#�� WXg�� ���EF��� ������	��
�� ����
	�	��� �� #���������
�����	�	����*,Qu+�����
��	���*��#���	�����������)	���#������+

@�������B��A�����
	��������������
��	�(�"��	����(��������
���	�(�������	����������	��
�E�������#��WXg7
Z ����
���"�

R��� 4������
7�	'
«A»

F��8�	�7�	'
«B»

4������
����$	�����
"�������P�

4������
����������
����"�����Q�

3"8��
�������I�

?�����
��������J»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 765�"�	
�� 6,00 (152) 0,69 (18) 4,75 (121) 0,75 (19) 2,43 (62) 0,68 (17)
455�"�	
�� 6,50 (165) 0,82 (21) 5,00 (127) 0,75 (19) 2,43 (62) 0,68 (17)
B55�"�	
�� 6,50 (165) 1,00 (25) 5,00 (127) 0,75 (19) 2,43 (62) 0,68 (17)
7655�"�	
�� 8,50 (216) 1,50 (38) 6,50 (165) 1,00 (25) 2,57 (65) 0,82 (21)
 655�"�	
�� 9,25 (235) 2,00 (51) 6,75 (172) 1,13 (29) 3,07 (78) 0,82 (21)

4��E(�� 765�"�	
�� 7,50 (191) 0,88 (22) 6,00 (152) 0,75 (19) 2,43 (62) 0,68 (17)
455�"�	
�� 8,25 (210) 1,06 (27) 6,62 (168) 0,88 (22) 2.43 (62) 0,68 (17)
B55�"�	
�� 8,25 (210) 1,25 (32) 6,62 (168) 0,88 (22) 2,43 (62) 0,68 (17)
=55�"�	
�� 9,50 (241) 1,50 (38) 8,00 (203) 1,25 (32) 2,57 (65) 0,82 (21)
7655�"�	
�� 10,50 (267) 1,88 (48) 8,00 (203) 1,25 (32) 3,07 (78) 0,82 (21)
 655�"�	
�� 12,00 (305) 2,62 (67) 9,00 (229) 1,38 (35) 4,07 (103) 0,82 (21)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

Z �������"� 4�������1J
«E»

4������
���"�	��«F»

4������
�������«G»

?	����		�5�
������
«K»

F��8�	���
����������G�
�������������
1/4-NPT «L»

F��8�	���
���������������
���������1/2-
NPT «L»

A
N

SI
/A

SM
E

 ��E(�� 3,25 (83) 2,30 (58) 4,00 (102) 2,12 (54) 1,40 (36) 1,70 (43)
3,25 (83) 2,30 (58) 4,25 (108) 2,12 (54) 1,40 (36) 1,70 (43)
3,25 (83) 2,30 (58) 4,25 (108) 2,12 (54) 1,40 (36) 1,70 (43)
3,75 (95) 2,30 (58) 4,88 (124) 2,12 (54) 1,40 (36) 1,70 (43)
4,00 (102) 3,50 (89) 5,25 (133) 2,12 (54) 1,40 (36) 1,70 (43)

4��E(�� 4,50 (114) 3,50 (89) 5,25 (133) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)
4,88 (124) 3,50 (89) 5,75 (146) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)
4,88 (124) 3,50 (89) 5,75 (146) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)
4,88 (124) 3,50 (89) 6,12 (155) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)
5,38 (137) 3,50 (89) 6,62 (168) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)
5,00 (127) 3,50 (89) 6,62 (168) 3,60 (91) 1,50 (38) 1,80 (46)

�������������������

����
���
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<���	�#�  ����	��	���"��	�������������
���	���������	��,Xg���#��������������	�	����*,Qu+���#�������������)	��������	�	��

@�������?��A�����
	�������������	��	�(�"��	����(��������
���	�(�������	� RCW(1)

Z ����
���"�

R��� 4������
7�	'

«A»

F��8�	�
7�	'

«B»

4�����
����$-
	�����
"�����

«C»

4������
�����-

���������
"���
«D»

?	����	-
	�5�

�������
	�$	�5�

���
«E»

4������
�	����

RTJ
«F»

<��$-
	�5�

�������
	�$	�5�

���
«G»

3"8�������
«H»

A
N

SI
/A

SM
E

���� 
�����	
	�	� 
	�
������

���� 
��	��
��� 
����� 

	�
�������
¼ ������
NPT

�����	
	��
	�
������ 

���� 
��	��
���
½ ������
NPT

½ �E(��  655�"�	
�� 5,25 (133) 1,19 (30) 3,50 (89) 0,88 (22) 0,62 (16) 1,69 (43) 2,64 (67) 2,88 (73) 3,18 (81) 
¾ �E(�� 455NB55�"�	
�� 4,62 (117) 0,62 (16) 3,25 (83) 0,75 (19) 0,82 (21) 1,69 (43) 2,64 (67) 2,88 (73) 3,18 (81) 
¾ �E(�� =55N7655�"�	
�� 5,12 (130) 1,00 (25) 3,50 (89) 0,88 (22) 0,82 (21) 1,75 (45) 2,64 (67) 2,88 (73) 3,18 (81) 
¾ �E(��  655�"�	
�� 5,50 (140) 1,25 (32) 3,75 (95) 0,88 (22) 0,82 (21) 2,00 (51) 2,90 (74) 2,88 (73) 3,18 (81)
7��E(� 765�"�	
�� 4,25 (108) 0,50 (13) 3,12 (79) 0,63 (16) 1,05 (27) 1,88 (48) 2,64 (67) 2,88 (73) 3,18 (81)
7��E(� 455�"�	
�� 4,88 (124) 0,62 (16) 3,50 (89) 0,75 (19) 1,05 (27) 2,00 (51) 2,77 (70) 2,88 (73) 3,18 (81)
7��E(� B55�"�	
�� 4,88 (124) 0,69 (18) 3,50 (89) 0,75 (19) 1,05 (27) 2,00 (51) 2,77 (70) 2,88 (73) 3,18 (81)
7��E(� =55N7655�"�	
�� 5,88 (149) 1,12 (29) 4,00 (102) 1,00 (25) 1,05 (27) 2,00 (51) 2,83 (72) 2,88 (73) 3,18 (81)
7��E(�  655�"�	
�� 6,25 (159) 1,38 (35) 4,25 (108) 1,00 (25) 1,05 (27) 2,38 (60) 3,27 (83) 2,88 (73) 3,18 (81)

1½ �E(�� 765�"�	
�� 5,00 (127) 0,62 (16) 3,88 (98) 0,63 (16) 1,61 (41) 2,56 (65) 3,27 (83) 2,88 (73) 3,18 (81) 
1½ �E(�� 455�"�	
�� 6,12 (156) 0,75 (19) 4,50 (114) 0,88 (22) 1,61 (41) 2,69 (68) 3,58 (91) 2,88 (73) 3,18 (81)
1½ �E(�� B55�"�	
�� 6,12 (156) 0,88 (22) 4,50 (114) 0,88 (22) 1,61 (41) 2,69 (68) 3,58 (91) 2,88 (73) 3,18 (81) 
1½ �E(�� =55N7655�"�	
�� 7,00 (178) 1,25 (32) 4,88 (124) 1,12 (28) 1,61 (41) 2,69 (68) 3,64 (93) 2,88 (73) 3,18 (81) 
1½ �E(��  655�"�	
�� 8,00 (203) 1,75 (45) 5,75 (146) 1,25 (32) 1,61 (41) 3,25 (83) 4,52 (115) 2,88 (73) 3,18 (81)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���
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<���	�#� 4��>��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��Wjg�– EN1092-7��
���f

@�������;� A�����
	�����������"��	����(��������
���	�(���������	��
�E�������#��Wjg(1)

EN
10

92
-1

Z ����
���"�

R��� 4������
7�	'
«A»

F��8�	�
7�	'
«B»

4������
����$-
	�����
"�����
«C»

4������
������-
��������
"���
«D»

R��-
���
"��-
���

4������
��	���-
	�5�
���"�	�
«F»

4������
������
«G»

<��$-
	�5�
�������
�	���
«J»

?	��-
��		�5�
�������
�	���
«K»

;��"�	�
�	���
«L»

DN 50 PN 40 6,50 (165) 0,79 (20) 4,92 (125) 0,71 (18) 4 2,30 (58) 4,00 (102) 3,46 (88) 2,83 (72) 0,16 (4,0)
DN 80 PN 40 7,87 (200) 0,94 (24) 6,30 (160) 0,71 (18) 8 3,50 (89) 5,43 (138) 4,76 (121) 4,13 (105) 0,16 (4,0)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

<���	�#� %��>��	�������������
���	���������	����������	��
�E�������#��W}g�– EN1092-7��
���X

@�������=��A�����
	�����������"��	����(��������
���	�(���������	��
�E�������#��W}g(1)

EN
 1

09
2-

1

Z ����
���"�

R��� 4������
7�	'�
«A»

F��8�	�
7�	'�
«B»

4������
����$-
	�����
"�������P�

4������
����������
����"����
«D»

R��-
���
"��-
���

4������
��	���	�5�
���"�	�
«F»

<��$-
	�5�
�������
�	���
«J»

?	����	-
	�5 
�������
�����
«K»

;��"�	�
�����
«L»

DN 50 PN 40 6,50 (165) 0,79 (20) 4,92 (125) 0,71 (18) 4 2,30 (58) 3,43 (87) 2,87 (73) 0,18 (4,5)
DN 80 PN 40 7,87 (200) 0,94 (24) 6,30 (160) 0,71 (18) 8 3,50 (89) 4,72 (120) 4,17 (106) 0,18 (4,5)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

�������������������

����
���
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<���	�#� 6����	��	��������������������
���	���������	��,Qg

@�������75��A�����
	�������������	��	�(���������(��������
���	�(�������	��,Qg (1)

R��� <�"��!S�5���������.� 3"8���������O�
`� ��� !"���(����������������
��������������������������
¼ �>5��CD1

Z� !"�������������������
���������½ �>5��CD1

 655�"�	
N#����E(��*7?4 ���+ 3,74 (95) 2,47 (63) 2,82 (72)
6555�"�	
N#����E(��*4%6 ���+ 3,74 (95) 1,95 (50) 2,31 (59)
75555�"�	
N#����E(��*B=5����+ 4,00 (102) 1,95 (50) –

(1) �������	
������	�	������	)�����������+

<���	�#�26. <������
���	���������	��OQ8���	����	�(�������(�

@�������77��A�����
	������������������
���	�(�������	��OQ8���	����	�(�������((1)

F��������	�	�� Z ���������	�	�� <��$	�5�
������
«A»

4���������"�	��«B» 4��	��P� 3"8���������Q�

ANSI NPT <������7��E(��U`Q 2,03 (51,6) 1,09 (27,9) 1,24 (31,5) 2,50 (63,5)
<������U`Q�11/2 �E(�� 2,36 (59,9) 1,70 (43,2) 1,24 (31,5) 2,50 (63,5)
<������ ��E(���U`Q 2,74 (69,6) 1,90 (48,3) 1,24 (31,5) 2,50 (63,5)

EN 10226 BSP G1 BSP 2,03 (51,6) 1,09 (27,9) 0,87 (22,0) 2,15 (54,6)
G11/2 BSP 2,36 (59,9) 1,70 (43,2) 0,98 (24,9) 2,24 (56,9)
G2 BSP 2,74 (69,6) 1,90 (48,3) 1,24 (31,5) 2,50 (63,5)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-	

�������������������

����
���

������������ 
�������

����
���
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<���	�#� ?��<������
���	���������	�������	�)��#��������	�	����Qd_-Clamp SCW

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

@�������7 ��A�����
	������������������
���	�(�������	�������	�)��#��������	�	����Qd_-Clamp SCW(1)

Z �������"� 4������7�	'��.� 4�������	����
�����	����!	�(�����!'��O�

4���������"�	��
«C»

11/2 �E(�� 2,00 (51) 1,72 (44) 1,21 (31)
 ��E(�� 2,50 (64) 2,22 (56) 1,68 (43)
21/2 �E(�� 3,05 (77) 2,78 (71) 2,07 (53)
4��E(�� 3,58 (91) 3,28 (83) 2,58 (66)
%��E(�� 4,68 (119) 4,35 (110) 3,66 (93)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

����
���

����
���

�������������������

�������������������

2-!"���#�����$���

��$���

1-!"��$���
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<���	�#�76��<������
���	���������	������
���#������������������88g

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

@�������?7��A�����
	������������������
���	�(�������	������
���#������������������(1)

Z �������"� 4��	�����	����� «A»
%��E(����8XO�6 9��	�� ��E(�� 2,10 (53)

9��	��B��E(�� 6,10 (155)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-	

<���	�#�7B��A���	�)��#����������
���	���������	������
���#�������
�	#��
�		��������������8Qg�

������������ 
�������

����
���


��������%��������
������	��
������ 
���
���
���
��(SSW)

����� 
���������

�������������������

����
���
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<���	�#�7?� A���	�)��#���"��	�������������
���	���������	������
���#������������������������	�
�����TT8

@������� ? �� A�����
	��� �������� ���	�)��#�(�"��	����(� �������
���	�(� ������	�� �� ��
���#��� ���� ����������� �� ����	�
�����
���	�)��#�(�EES
Z �������"� 4������

7�	'��.�
F��8�	�
7�	'��O�

R��-���"����� 4������
����$	�����
"�������P�

4������
��	���	�5�
���"�	��
«D»

4������
����	������
«E»

4������
��������������
"�����M�

6,50 (165) 0,79 (20) 4 4,92 (125) 2,99 (76) 3,24 (82) 0,55 (14)
DN80 7,87 (200) 0,94 (24) 8 6,30 (160) 4,04 (102) 4,24 (108) 0,55 (14)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

<���	�#�7;��<������
���	���������	��}X8�#�	�
��#����]2-line �������	�	����Qd_-clamp

<���	�#�?4��A�����
	������������������
���	�(�������	��#�	�
��#����]2-line �������	�	����Qd_-clamp (VCS) 
Z �������"� ?	����		�5���������.� 4�������	�����O� 4������7�	'��P� <��$	�5���������Q�
7��E(� 0,87 (22) 1,72 (44) 1,99 (51) 2,33 (59)
1½ �E(�� 1,37 (35) 1,72 (44) 1,99 (51) 2,73 (69)
 ��E(�� 1,87 (48) 2,22 (56) 2,52 (64) 3,19 (81)
4��E(�� 2,87 (73) 3,28 (83) 3,58 (91) 4,14 (105)
%��E(�� 3,82 (97) 4,35 (110) 4,69 (119) 5,06 (129)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���
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<���	�#�7=��<������
���	���������	����������
�������}cd_x/23® ���	�)��#��������	�	����(SVS)

<���	�#� 5��A���	�)��#����������
���	���������	������	�(	��������	�	����X{/ddz-Burrell «I» (SHP)

@�������?%��A�����
	������������������
���	�(�������	������	�(	��������	�	����X{/ddz-Burrell «I» (SHP)(1)

Z ��� 4������7�	'��.� 4����������	�������O�
 ��E(�� 2,64 (67) 2,24 (57)
4��E(�� 3,88 (98) 3,31 (84)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

<���	�#�  7�� <������
���	��� ������	�� �� 
��	����)��#��� �����	�	���� �� �	�
��		�(� ������(� f]U� 77;67� ���� ����)	�(�
�����'��		��
��*8:8+�

@������� ?6�� A�����
	��� �������� �������
���	�(� ������	�� �� 
��	����)��#��� �����	�	���� �� �	�
��		�(� ������(� f]U� 77;67� ����
����)	�(������'��		��
��*8:8+(1)

?	����		���
�� !"

Z ����g����� 4�������������
«A»

«B» 4������	�� 	�5�

�����P�

?������������«D» «E»

DIN 11851 DN 40 PN 40 1,89 (48) 2,20 (56) Rd 65 X 1/6 �E(�� 1,18 (30) 0,39 (10)
DN 50 PN 25 2,40 (61) 2,70 (69) Rd 78 X 1/6 �E(�� 1,22 (31) 0,43 (11)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

�������������������

����
���

�������������������

����
���
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<���	�#�  ��<������
���	���������	�����������
����WSP

@�������?B��A�����
	������������������
���	�(�������	��g8`(1)

Z ��� 3"8���������.� ?	����		�5�
��������O�

<��$	�5�
������
«C»

4����������$	�����"�������Q�
}�"����� b�"�����

 ��E(�� 2,72 (69) 1,50 (38) 2,50 (64) 2,99 (76) 2,91 (74)
4��E(�� 2,46 (63) 2,01 (51) 3,02 (77) 2,99 (76) 2,91 (74)
%��E(���������� 2,60 (66) 2,01 (51) 3,00 (76) 2,99 (76) 2,91 (74)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

������������ 
�������

����
���

������������ 
�������

����
���

�������� !"���#���$�%&! �������� !"���8 ��$�%&!
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<���	�#�  4�� <������
���	��� ������	�� 
���	��� ��	
���� �� 	����	�(� ������(� *jX`+� �� �� �������	�(� ��"
�(� ���� ����E���	�-
�����	������������
���*`[g+

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

@�������??��A�����
	������������������
���	���������	�
���	�����	
������	����	�(�������(�*jX`+������������	�(���"
�(�����
����E���	�-�����	������������
���*`[g+(1)

Z ��� <�"��!S�5�
��������.�

4������
«B»

4������
���"�	���P�

?	����		�5�
���������������Q�

R��-���"�����

����"
�(�����7-�E(����(�
���� 1,50 (38) 1,32 (34) 0,84 (21) 1,04 (26) 1
��������(�[%%���7� 6 2,37 (60) 1,38 (35) 1,32 (32) – –

)*+	�������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

����
���

�������������������
vPD�#�Zm]o`3x

DBe�#�9�dF3x

PMW 

UCP 
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<���	�#� %��@-�����	����������
���	���������	�������������	��������(CTW) 

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

<���	�#� 6��J��"��	�������������
���	���������	��#�	�
��#����In-line (TFS)

@�������?;��A�����
	��������������"��	����(��������
���	�(�������	��#�	�
��#����In-line (TFS)(1)

Z �������"� 4������������	�����
7�	'��.�

<��$	�5��������
«B»

?	����		�5��������
«C»

2,00 (51) 2,64 (67) 1,090 (28)
11/2 �E(�� 2,88 (73) 3,23 (82) 1,61 (41)
 ��E(�� 3,62 (92) 3,74 (95) 2,07 (52)
21/2 �E(�� 4,12 (105) 4,21 (107) 2,48 (63)
4��E(�� 5,00 (127) 5,00 (127) 3,07 (78)
%��E(�� 6,19 (157) 6,19 (157) 4,00 (102)
DN25 2,68 (68) 2,72 (69) 1,09 (28)
DN40 3,46 (88) 3,46 (88) 1,61 (41)
DN50 4,02 (102) 4,09 (104) 1,99 (51)
DN80 5,43 (138) 5,47 (139) 3,24 (82)
DN100 6,38 (162) 6,46 (164) 4,22 (107)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

�������������������

����
���

�������������������
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<���	�#� B�����
�)	���"��	�������������
���	���������	��gWg

<��������#���	�����E(����*�������
���+�

@�������?=��A�����
	��������������
�)	�(�"��	����(��������
���	�(�������	��gWg (1)

R��� <���	�!	�5�
����������"�

3"8��
���	
«A»

Z�����	����������	�(��
���'����'�	���!	�5�
��	����O�

4������
����$	�����
"�������P�

<��$	�5�
��������Q�

4������
����������
����"�����L�

F��8�	�
7�	'��O�

765�"�	
�� 7��E(� 7,00 (178) 2,40 (61,0) 3,12 (79) 4,25 (108) 0,62 (16) 0,50 (13)
 ��E(�� 9,00 (229) 3,31 (84) 4,75 (121) 6,00 (152) 0,75 (19) 0,69 (18)
4��E(�� 11,00 (279) 3,61 (92) 6,00 (152) 7,50 (191) 0,75 (19) 0,88 (22)

(1) �������	
������	�	������	)�����������+-

���������� 
���������

����
���

���������� 
���������
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���
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�����5��������� ����	�������	�����������

G����	���T0/d.-2���������
����	�(������
���	
���
��(�
��,-./0-123������	��	�)�		�������������	�������	��

T ����	�������	���– ����	������(�	�'�� ���
A��#��
����	
������
��(�
������������	�������	�����#��
����������
��������'���#����������	��
������
����������	����������	��
���

#�E)�	���������F�E�
���	�(�����
�����
S�)���
��
���	��
��#�����	�	������H�������������'	�������
��	�
����
���������������	��
�����	���������	�E��#�������		�-�#
��	�����F��
�����	�
��)�E��	�
��		������������	���������������I�
�������(
����#���
�
�������
���������� ���
����������	�������	�������������������	���
Q12/q-8z.3/0.Z����������	
���R
• ��
)�#��������	�������	�������������������	�������	��	�����

�����
���	���������	��,-./0-123�
• ��
)�#��������	�������	�����#��
��,-./0-123�45678P:��4567:���

2051L.

?�"�'��		�����(	�� ���������	�
9�
)�#��,-./0-123������� 755��������
�	������	���
�	�����������	�������	�����#��
�(����#�E)�E
R
• #����#
	�(���	�����
�������	�����#��
��,-./0-123, 
• ���	�"�	#���	���	�(���	�����
�������	�����#��
��,-./0-123�

2120. 

?��	����	�5�����– � ����	�������	����(�	�'�� ���
&	��������
��)��#������	����	��������������
�	�����
�������
�
��	���#�	
���������	����������)	�(�#�	�
��#������������
������
���)	�������#��
������
����������F��
������&�����	�(������
#�E)��
R
• ��
)�# ,-./0-123�������4455�- �	��������	�(�������	�

(�������������	�����
)�#����������		�(�	����	��
�E�
• ��
)�# ,-./0-123�������6455�- 
�)	�(������#�D""�#
��	�(���


)�#����������#�(����
�#����FOUNDATION™ .

`����	���	�5���������� ����	�������	�
����(�
������#�	
�#
	�����������,-./0-123��#�E)��
R
• ��
)�#��,-./0-123�������6%55�– ��#�E)�
���	�(���
)�#�����
�	�����
��

�����
���	���#�	
������'���#����������	
�		�����������	�������	��
���#��
��������'�	�
��������	�	�(���������(�
��	����)��#������
�������

• ��
)�#��,-./0-123�������6B55�– ������	��
��%-������	��������	�	���������
)����
���#������	�E�)���
��
���	��
��������
�������	��
����������
����
���#��
�������������	����
�������)��
��������	�������)��#������
#
���������������������
����#�����	�(�����	��������D#�
������	�
� 
��	����)��#���������
����

`����	���	�5���!�� ������5���
�������� ����	�������	�

���
�����#����� ��
)�#�� ����	�� ,-./0-123� ������ 4755� ������)���E
�	�������	������
#�	
�#
	���������	��� ����	�����#��
�(��&�����	�(������#�E)��
R
• ��
)�#�,-./0-123�4757���������
����	�������	���������	���

����	��
• ��
)�#�,-./0-123�475 �����	�������	���������	�������	�������

������
���		���������������#���	���#�	
�����, 
• ��
)�#�,-./0-123�4756�– ��#���������	�(������	
����������	�	���������	�

����	���

$�	������������	
�������	����� 	�� ��	�����������	��	�����	www.rosemount.com\terms_of_sale  
��"����	1CDEFGH	�����	���"����	������	�	���"����	������	��������	1CDEFGH	1XDILEYI	0G-	Rosemount. 
��"����	8HFLEbCDHL	?GGXhYL	�	3GFDCGbHL	�����	����"��������������	���"�����	�������	��������	3GFDCGbHL	
8HI-	&���������	0GcXJHJE	�	?bHDd-(�FLDC	�����	���"�����	�������	��������	3GFDCGbHL	8HI-	
Instrument Toolkit – ����"������������	���"���	�����	��������	1CDEson Process Management. 
Varivent – ����"������������	���"���	�����	��������	?bIgDHgJKDH	AC\m-
TXGbEGIJE\GH	)T2l+	�	?DnXGH	�����	����"��������������	���"�����	������	��������	1-8-	db'GHL	dD	.DCGbEF	�	
0G- (�XLgDEC	�	e-0-	�����	����"��������������	���"�����	�������	��������	eGy	0GEHYHK	0G-
Tri-Clamp – ����"������������	���"���	�����	��������	?EY-0XG�DE�	8HI-�	����;��	�	���%���	/XnJ-Laval.
Thermo-Tork – ����"������������	���"���	�����	��������	/ECFLEGH	[GEXd	8HdbFLEYDF�	8HI-
Neobee M-20 – ����"������������	���"���	�����	��������	(LDcJH	0gDCYIJX	0G-
Windows – ����"������������	���"���	�����	��������	2YIEGFGnL	0GEc-
Cherry-Burrell – ����"������������	���"���	�����	��������	iHYLDd	eGCYHYGH	8HdbFLEYDF-
$�����	=-/	�����	����"�������������	���"����	������	=-A Sanitary Standards Symbol Council.
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