
 

 

NEMA 4X Серия 400 
 
Универсальный 
Несколько выходов 
0ExiaIICT6 

 
Давление, Вакуум, 
Перепад давления, 
Температура 

  
• Один, два или три выхода 
переключателя, их можно 
установить так, чтобы ме-
жду ними было до 100% 
диапазона 

• Настраиваемые 
диапазоны: 
 

Диапазоны мм вод.ст.: 
от 7 620 мм вод.ст. вак. до 
6 350 мм вод.ст. давления 
 

Давление: 
от -1 до 414 бар 
 

Перепад давления: 
от 0 до 13,4 бар 
 

Температура: 
от -117ûC до 340ûC 

 
 
Серия 400 � это простые и недорогие сигнализаторы давления и тем-
пературы для процессов, которые требуют задания нескольких уста-
вок. Сигнализаторы с двумя или тремя выходами обычно использу-
ются для обеспечения сигнализации об аварийных и/или предава-
рийных ситуациях, сигналов останова, сигнализации верхней/нижней 
границы, сигнализации о различных уровнях давления или темпера-
туры. 

Сигнализатор J403 с тремя выходами используется для контроля 
уровня жидкости. В этом приложении, три уставки давления соответ-
ствуют отметкам «откачивания» для откачивающего насоса. 

 
 
 
 
 
 
 

Сертификация 
Разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА, 

Свидетельство о взрывозащищенности  электрооборудования, 
Сертификат ГОСТ-Р 

0ExiaIICT6 

CE Low Voltage Directive (LVD) 

UL listed (типы 400 и 402) 
Температура: UL 873, file # E10667 
Давление: UL 508, file # E42272 

CSA  
Температура: CSA C22.2 no. 24, file # LR7814 
Давление: CSA C22.2 no. 14, file # LR39690 

UL Recognized (тип 403) 
Температура: UL 873, file # E10667 
Давление: UL 508, file # E42272 

FM Approval 3510, 3530, 3531 
(не для всех моделей, см.каталог) 
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Спецификации Температура 
хранения 

от -54ûC до +71ûC 

 Температура 
окружающей среды 

от -40ûC до +71ûC; уставка обычно сдвигается менее чем на 1% от 
диапазона при изменении температуры окружающей среды на 28ûC. 

 Повторяемость 
уставки 

Сигнализаторы температуры: все модели ±2% от настраиваемого диа-
пазона 
Сигнализаторы давления: модели 126-376, 520-535, 540-547, 570-572: 
±2% от настраиваемого диапазона; модели 440-559: ±1% от настраи-
ваемого диапазона; модели 610-614: ±3% от настраиваемого диапазо-
на; 

 Ударная нагрузка Уставка повторяется после 15G, продолжительность � 10 мсек 

 Вибрация Уставка повторяется после 2,5G, 5-500 Гц 

 Корпус Алюминий, литье под давлением, покрытие - эпоксидное напыление; 
с уплотнением; невыпадающие винты крепления крышки 

 Класс защиты 
корпуса 

Вариант исполнения M900 спроектирован в соответствии с требова-
ниями NEMA 4X (водонепроницаемое электрическое соединение) 

 Выход 
переключателя 

Один, два или три однополюсных переключателя на два направления 
(SPDT); переключатели можно установить так, чтобы между ними 
было до 100% диапазона; модели 531-534: 50%; модели 520, 525, 530, 
535, 570-572: 30%; переключатели могут быть подсоединены как 
«нормально открытые» или «нормально закрытые» 

 Электропитание 15 А 125/250/480 В AC, сигнализатор является резистивной нагрузкой 

 Вес Около 1,3 � 3,4 кг. Зависит от модели 

 Электрическое 
соединение 

Три отверстия диаметром 7/8� закрыты тонкой перегородкой, уда-
ляемой вручную 

 Подключение 
давления 

¼�NPTF; модели S126B-S164, 520-535: 1/2�NPTF; модели 540-547: 
1/8�NPTF 

 Температурные узлы Тип �E� использует те же узлы, что и тип �F�; однако интервалы диа-
пазона ограничены для того, чтобы использовать опорные шкалы 
Гильза и капилляр: 1,83 м, нержавеющая сталь 304; 
Погружаемый стержень: модели 120 и 121: никелированная латунь; 
возможен вариант исполнения из нержавеющей стали 316L 

 Заполнение Модель 1BS: заполнение растворителем; модели 2-8: заполнение не-
токсичным маслом 

 Температурная зона 
нечувствительности 

Тип F: стандартно � 1%; тип E: стандартно � 2% от диапазона при 
лабораторных условиях (21ºC, циркуляционная ванна со скоростью 
изменения 0,28ºC в минуту); 

 Индикатор перепада 
давления (вариант 
исполнения M210) 

Индикация перепада давления имеется у типов J400K и J402K, моде-
ли 147-S157B; точность примерно 1,5% в средних 50% диапазона, 3% 
на концах; окошко из плексигласа с уплотнением; индикатор может 
быть настроен в эксплуатационных условиях на точность около ±1% 
для любой уставки в пределах диапазона 

 


