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Преобразователь давления измерительный 3051S 
штуцерной модели 

Преобразователи давления измерительные 3051S штуцерной модели являются 
наиболее предпочтительным выбором среди всех аналогов в данной отрасли для 
измерения избыточного и абсолютного давления. Компактная конструкция, 
предназначенная для монтажа на трубопроводе, позволяет устанавливать 
измерительный преобразователь непосредственно на технологической линии. 
Функциональные характеристики включают следующее: 

■ Опции Ultra и Classic

■ Поддержка протоколов HART 4–20 мА, WirelessHART и FOUNDATION Fieldbus

■ Сертификация соответствия требованиям функциональной безопасности (код
опции QT) 

■ Расширенная диагностика (код опции DA2)

■ Выносной дисплей и блок интерфейса (код опции M7, M8 или M9)

Дополнительная информация: Технические характеристики, сертификаты изделия 3051S/3051SFx/3051S-ERS, габаритные чертежи 

Определение технических характеристик и выбор материалов, опций и компонентов осуществляется покупателем оборудования. 
См. пункт «Выбор материалов» для получения дополнительной информации. 

Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 

Предложения, отмеченные звездочкой (★), являются наиболее распространенными опциями, их срок поставки минимален.
Прочие опции являются расширенными, срок поставки увеличен. 

Модель Тип измерительного преобразователял

3051S Преобразователь давления измерительный 

Класс точности(1) 

1 Ultra: основная приведенная погрешность 0,025%, перенастройка диапазона 200:1; 15-летняя стабильность, гарантия 15 лет ★
2 Classic: основная приведенная погрешность 0,035%, перенастройка диапазона 150:1; 15-летняя стабильность ★

Тип соединения 

T Штуцерный ★

Тип измерений 

G Избыточное давление ★
А Абсолютное давление ★

Диапазон измерения давления 

Избыточное давление Абсолютное давление 

1A от -101,353 до 206,843 кПа (от -1,01 до 2,06 бар) от 0 до 206,843 кПа абс. (2,06 бар) ★

2A от -101,353 кПа до 1,034 МПа (от -1,01 до 10,34 бар) от 0 до 1,034 МПа абс. (10,34 бар) ★
ЗА от -101,353 кПа до 5,515 МПа (от -1,01 до 55,15 бар) от 0 до 5,515 МПа абс. (55,15 бар) ★
4A от -101,353 кПа до 27,579 МПа (от -1,01 до 275,79 бар) от 0 до 27,579 МПа абс. (275,79 бар) ★
5A от -101,353 кПа до 69 МПа (от -1,01 до 689,47 бар) от 0 до 69 МПа абс. (689,47 бар) ★

Материал разделительной мембраны(2)(3) 

2 Нержавеющая сталь 316L ★
3 Сплав С-276 ★

https://www.emerson.com/catalog/ConfiguratorDisplayView?redirectURL=https%3A%2F%2Fwww.emerson.com%2Fen-us%2Fcatalog%2Frosemount-sku-3051s-in-line-pressure-transmitter&catalogId=20051&qty=1&productId=726913&storeId=20151&utm_source=rmt_us-tech_doc-pds&utm_medium=pdfe&utm_content=3051s_ilpt_cfg&utm_campaign=19grmtp-3051s82
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-sku-3051s-in-line-pressure-transmitter?utm_source=rmt_us-tech_doc-pds&utm_medium=pdfe&utm_content=3051s_ilpt&utm_campaign=19grmtp-3051s86&fetchFacets=true#facet:&partsFacet:&facetLimit:&productBeginIndex:0&partsBeginIndex:0&orderBy:&partsOrderBy:&pageView:list&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
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Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 
(продолжение) 

Тип технологического соединения 

A11(4) Сборка с встраиваемым клапанным блоком 306 ★

B11(4)(5) Сборка с одной мембраной 1199 ★

E11 ½–14 NPT внутр. резьба ★

G11 G½ A DIN 16288, внешняя резьба (только на диапазоны 1-4) ★

H11 Конусный и резьбовой, совместим с автоклавным типом F-250-C (только диапазон 5A) 

F11 Нерезьбовой фланец для монтажа (I-фланец) (только диапазоны 1-4) 

Выходной сигнал  

А 4–20 мA с цифровым сигналом на базе протокола HART ★

F(6) Протокол FOUNDATION Fieldbus ★

X(7) Беспроводная связь (требуется беспроводное исполнение и корпус Wireless Plantweb) ★

Тип корпуса Материал Размер кабельного ввода 

00 Нет (Для заказа запасных платформ SuperModule выберите код 
выходного сигнала A) 

— — ★

1A Корпус Plantweb Алюминий ½–14 NPT ★

1B Корпус Plantweb Алюминий M20 x 1,5 ★

1J Корпус Plantweb Нержавеющая 
сталь 

½–14 NPT ★

1K Корпус Plantweb Нержавеющая 
сталь 

М20 × 1,5 ★

5A(8) Корпус Wireless Plantweb Алюминий ½-14 NPT ★

5J(8) Корпус Wireless Plantweb Нержавеющая 
сталь 

½-14 NPT ★

2A Корпус соединительной коробки Алюминий ½-14 NPT ★

2B Корпус соединительной коробки Алюминий М20 × 1,5 ★

2J Корпус соединительной коробки Нержавеющая 
сталь 

½-14 NPT ★

2E Корпус соединительной коробки с выходом на выносной дисплей и блок 
интерфейса 

Алюминий ½-14 NPT ★

2F Корпус соединительной коробки с выходом на выносной дисплей и блок 
интерфейса 

Алюминий M20x 1,5 ★

2M Корпус соединительной коробки с выходом на выносной дисплей и блок 
интерфейса 

Нержавеющая 
сталь 

½–14 NPT ★

7J(9) Корпус с быстроразъемным соединением (размер A Mini, 4-контактный 
штыревой разъем) 

Нержавеющая 
сталь 

— ★

1C Корпус Plantweb Алюминий G½ 

1L Корпус Plantweb Нержавеющая 
сталь 

G½ 

2C Корпус соединительной коробки Алюминий G½ 

2G Корпус соединительной коробки с выходом на выносной дисплей и блок 
интерфейса 

Алюминий G½ 

Опции с использованием интерфейса беспроводной связи (требуется вариант с кодом опции X и корпус Wireless Plantweb) 

Частота обновления 
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Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 
(продолжение) 

WA Конфигурируемая пользователем частота обновления данных ★

Рабочая частота и протокол 

3 2,4 ГГц DSSS, МЭК 62591 (протокол беспроводной связи WirelessHART) ★

Всенаправленная антенна беспроводной связи 

WJ Выносная антенна ★

WK Внешняя антенна ★

WM Внешняя антенная увеличенного радиуса действия ★

WN Выносная антенна с высоким коэффициентом усиления 

SmartPower(10) 

1 Разъем для подключения модуля питания Black Power (искробезопасный модуль питания продается отдельно) ★

Дополнительные опции (указать вместе с выбранным номером модели) 

Настройка версии HART (требуется код выходного сигнала A протокола HART)(11) 

HR7 HART протокол версии 7 ★

Расширенная гарантия на изделие 

WR3 Гарантийный срок эксплуатации 3 года ★

WR5 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет ★

Функции управления Plantweb 

A01 Расширенный пакет функциональных блоков управления FOUNDATION Fieldbus ★

Пакет средств диагностики 

D01 Пакет средств диагностики FOUNDATION Fieldbus: диагностика технологического процесса, закупорки импульсных линий ★

DA2(12) Расширенный пакет средств диагностики HART: диагностика технологического процесса, диагностика питания и 
электрического контура, закупорки импульсных линий, технологические предупредительные сигналы, служебные 
предупредительные сигналы, журнал регистрации значений переменных, журнал регистрации событий 

★

Монтажный кронштейн 

B4 Кронштейн, из нержавеющей стали, монтаж на 2-дюйм. трубе и на панели ★

BE Кронштейн B4 из нержавеющей стали 316 с болтами из нержавеющей стали 316 ★

Конфигурация программного обеспечения(13) 

C1 Конфигурация программного обеспечения (ПО) по выбору пользователя (необходимо заполнить лист конфигурационных 
данных) 

★

Предельные уровни аварийных сигналов(13)(14) 

C4 Аварийный сигнал и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация высокого уровня ★

C5 Аварийный сигнал и уровни насыщения по стандарту NAMUR, сигнализация низкого уровня ★

C6 Уровни аварийного сигнала и сигнала насыщения по требованию заказчика, аварийный сигнал высокого уровня 
(необходимо указать опцию C1 и заполнить лист конфигурационных данных) 

★

C7 Уровни аварийного сигнала и сигнала насыщения по требованию заказчика, аварийный сигнал низкого уровня 
(необходимо указать опцию C1 и заполнить лист конфигурационных данных) 

★

C8 Аварийный сигнал низкого уровня (стандартные аварийные сигналы и уровни насыщения для преобразователя Rosemount) ★

Специальная конфигурация аппаратного обеспечения(13)(14)(15) 

D1 Специальная конфигурация аппаратного обеспечения (регулировка нуля, шкалы, системы аварийных сигналов, защиты 
доступа к данным) 

★



Январь 2020 г. 

20 

Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 
(продолжение) 

Прибор коммерческого учета(16) 

D3 Сертификация точности измерения в Канаде ★

Винт заземления(17) 

D4 Наружный винт заземления  ★

Заглушка кабельного ввода(18) 

DO Заглушка кабельного ввода из нержавеющей стали 316 ★

Сертификация изделия(19) 

E1 Сертификат взрывобезопасности АТЕХ ★

I1 Сертификат искробезопасности ATEX ★

IA Сертификат искробезопасности ATEX FISCO (только для протокола FOUNDATION Fleldbus) ★

N1 Сертификат ATEX, тип n ★

K1 Сертификаты взрывобезопасности, искробезопасности, тип n, защиты от пылевозгорания ATEX ★

ND Сертификат защиты от пылевозгорания ATEX ★

E4 Сертификат взрывобезопасности TIIS ★

I4(8) Сертификат искробезопасности TIIS ★

E5 Сертификаты взрывобезопасности и защиты от пылевозгорания FM ★

I5 Сертификат искробезопасности FM; невоспламеняемости ★

IE Cертификат искробезопасности FM FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus) ★

K5 Сертификаты взрывозащищенности, защиты от пылевозгорания и искробезопасности FM, Раздел 2 ★

E6(20) Сертификаты взрывозащищенности, защиты от пылевозгорания CSA, Раздел 2 ★

I6 Сертификат искробезопасности CSA ★

IF Cертификат искробезопасности CSA FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus) ★

K6(20) Сертификаты взрывозащищенности, защиты от пылевозгорания и искробезопасности CSA, Раздел 2 ★

E7 Сертификаты взрывобезопасности, защиты от пылевозгорания IECEx ★

I7 Сертификат искробезопасности IECEx ★

1G Сертификат искробезопасности lECEx FISCO (только для протокола FOUNDATION Fieldbus) ★

N7 Сертификат IECEx, тип n ★

K7 Сертификаты взрывобезопасности, искробезопасности, типа n, защиты от пылевозгорания lECEx ★

E2 Сертификат взрывобезопасности INMETRO ★

I2 Сертификат искробезопасности INMETRO ★

IB Сертификат искробезопасности INMETRO FISCO ★

K2 Сертификат взрывобезопасности и искробезопасности INMETRO ★

E3 Сертификат взрывобезопасности, Китай ★

I3 Сертификат искробезопасности, Китай ★

N3 Сертификат, Китай, тип n ★

EP Сертификат взрывобезопасности, Корея ★

IP Сертификат искробезопасности, Корея ★

KP Сертификат взрывобезопасности, искробезопасности, Корея ★
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Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 
(продолжение) 

EM Технический регламент Таможенного союза (ЕАС), взрывобезопасность ★

IM Технический регламент Таможенного союза (ЕАС), искробезопасность ★

IN Технический регламент Таможенного союза (ЕАС) FISCO, искробезопасность ★

KM Технический регламент Таможенного союза (ЕАС), взрывобезопасность и искробезопасность ★

KA(20) Сертификаты взрывобезопасности, искробезопасности ATEX и CSA, Раздел 2 ★

KB(20) Сертификаты взрывозащищенности, защиты от пылевозгорания и искробезопасности FM и CSA, Раздел 2 ★

КС Сертификаты взрывозащищенности, искробезопасности FM и ATEX, Раздел 2 ★

KD(20) Сертификаты взрывозащищенности и искробезопасности FM, CSA и ATEX ★

KG Сертификаты искробезопасности FM, CSA, ATEX и IECEx FISCO ★

KQ Сочетание сертификатов США, Канады и ATEX искробезопасности ★

KS Сертификаты США, Канады, lECEx, ATEX взрывозащищенности, искробезопасности, защиты от пылевозгорания, 
невоспламенения, типа n, Раздел 2 

★

Сертификаты морского регистра 

SBS Американское бюро судоходства ★

SBV Сертификат типа Bureau Veritas (BV) ★

SDN Сертификат типа Det Norske Veritas (DNV) ★

SLL Сертификат типа Регистр Ллойда (LR) ★

Маркировочная табличка из нержавеющей стали 

Y2 Табличка из нержавеющей стали 316, верхняя табличка, табличка на проводе и крепеж ★

Заполняющая жидкость сенсора(21) 

L1 Инертная заполняющая жидкость  ★

Тип дисплея(22) 

M5 ЖК-дисплей Plantweb ★

M7(14)(23)(24) Выносной ЖК-дисплей и блок интерфейса, корпус Plantweb, без кабеля, кронштейн из нержавеющей стали ★

M8(14)(23)(24) Выносной ЖК-дисплей и блок интерфейса, корпус Plantweb, кабель длиной 15 м, кронштейн из нержавеющей стали ★

M9(14)(23)(24) Выносной ЖК-дисплей и блок интерфейса, корпус Plantweb, кабель длиной 31 м, кронштейн из нержавеющей стали ★

Испытания под давлением 

P1 Испытания под давлением  

Специальная очистка(25) 

P2 Очистка для специального применения 

P3 Очистка для специального применения до остаточного содержания хлора/фтора менее чем 1 ppm 

Сертификаты калибровки 

Q4 Сертификат калибровки ★

QP Сертификат калибровки и защитная пломба ★

Сертификация прослеживаемости материалов 

Q8 Сертификат прослеживаемости материалов согласно EN 10204 3.1 ★

Сертификат по материалам (PMI) 

Q76 Сертификат подтверждения состава материала ★
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Таблица 2. Информация для оформления заказа преобразователя давления измерительного 3051S штуцерной модели 
(продолжение) 

Сертификаты безопасности(26) 

QS Отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA)  ★

QT Сертификат функциональной безопасности МЭК 61508 с отчетом FMEDA ★

Защита от переходных процессов(27)(28) 

T1 Клеммный блок с защитой от переходных процессов ★

Сертификация питьевой воды(29) 

DW Сертификация питьевой воды NSF ★

Сертификат обработки поверхности 

Q16 Сертификат обработки поверхности для гигиенических выносных мембран ★

Отчеты Instrument Toolkit о полной производительности системы 

QZ Отчет с расчетом параметров системы выносной мембраны ★

Электрический разъем кабельного ввода(30) 

GE 4-контактный штыревой разъем M12 (eurofast) ★

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

Сертификат NACE(31) 

Q15 Сертификат соответствия требованиям NACE MR0175/ISO 15156 для материалов деталей, контактирующих с 
технологической средой 

★

Q25 Сертификат соответствия требованиям NACE MR0103 для материалов деталей, контактирующих с технологической средой ★

Низкотемпературное исполнение(32) 

BR5 Температура окружающей среды от -50 °C  ★

BR6 Температура окружающей среды от -60 °C  ★

Типовой номер модели: 3051S1TG 2A 2 E11 A 1A DA2 B4 M5 

(1) Подробные технические характеристики см. в разделе «Технические характеристики».
(2) Материалы конструкции соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO к материалам, используемым в оборудовании для 

месторождений нефти с высоким содержанием серы. Для некоторых материалов установлены экологические ограничения. 
Дополнительные сведения можно найти в последних изданиях стандартов. Выбранные материалы также отвечают требованиям 
стандарта NACE MR0103 к материалам, используемым в оборудовании для переработки нефти с высоким содержанием серы. Для 
получения изделия с сертификатом NACE необходимо заказывать код Q15 или Q25. 

(3) Тип разделительной мембраны является определяющим в выборе материалов для изготовления деталей, контактирующих с 
технологической средой. 

(4) Компоненты «Сборка с» указываются отдельно и требуют указания полного номера модели.
(5) Эксплуатационные характеристики можно узнать в представительстве компании.
(6) Требуется корпус Plantweb.
(7) Применяются только коды сертификатов искробезопасности.
(8) Применяется только с кодом выходного сигнала X.
(9) Применяется только с кодом выходного сигнала A. Для этой опции доступны следующие сертификаты: сертификат 

искробезопасности FM, сертификат невоспламеняемости (код опции I5), сертификат искробезопасности CSA (код опции I6), 
сертификат искробезопасности ATEX (код опции I1) и сертификат искробезопасности lECEx (код опции I7). За дополнительной 
информацией обращайтесь к представителю компании. 

(10) Модуль питания с длительным временем работы поставляется отдельно, № для заказа 701PBKKF. 
(11) Опция HR7 настраивает выход HART на протокол HART версии 7. Для этой опции требуется выбрать опцию расширенной диагностики 

(DA2). При необходимости устройство может быть настроено на работу по протоколу HART версии 5 или 7 в эксплуатационных 
условиях. 

(12) Требуется корпус Plantweb и код выходного сигнала А. Стандартный комплект включает настройки аппаратного обеспечения. 
(13) Не применяется с кодом выходного сигнала F.
(14) Не применяется с кодом выходного сигнала X.
(15) Не применяется для типов корпуса 00, 01, 2E, 2F, 2G, 2M, 5А, 5J или 7J.
(16) Требуется корпус Plantweb и код опции с настройками аппаратного обеспечения D1. Ограничение по типам преобразователя и  
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диапазона. За дополнительной информацией обращайтесь в представительство компании. 
(17) Данная сборка включается в поставку с опциями сертификации EP, KP, E1, N1, K1, ND, E4, E7, N7, K7, E2, E3, KA, КС, KD, IA, IB, IE, IF, IG, KG, 

TI, K2, N3, EM и KM. 
(18) Измерительный преобразователь поставляется с заглушкой кабельного ввода из нержавеющей стали 316 (не установлена) вместо 

стандартной заглушки из углеродистой стали. 
(19) Действительно только при условии, что платформа SuperModule и корпус имеют одинаковую сертификацию.
(20) Не применяется в случае кабельного ввода с резьбой M20 и G1/2.
(21) В стандартном исполнении используется силиконовая (кремний-органическая) заполняющая жидкость.
(22) Не применяется с кодом корпуса 7J.
(23) Не применяется с кодом выходного сигнала F, кодами опций DA2 и QT.
(24) Информацию по параметрам кабеля см. в Руководстве по эксплуатации преобразователя 3051s.
(25) Не применяется для технологических соединений с кодом опции А11.
(26) Не применяется с кодом выходного сигнала F или X. Не применяется с типом корпуса с кодом 7J.
(27) Не применяется для корпусов с кодами 00, 5A, 5J и 7J.
(28) Опция T1 не нужна при наличии сертификации изделия FISCO; защита от переходных процессов входит в сертификацию изделия FISCO, 

коды IA, IB, IE, IF, IG и KG. 
(29) Требуется мембрана из нержавеющей стали 316L и технологическое соединение, код Е11 или G11.
(30) Не применяется для корпусов с кодами 00, 5A, 5J и 7J. Применяется только для вариантов исполнения с сертификацией 

искробезопасности. При наличии сертификатов искробезопасности FM, невоспламеняемости (код опции I5) или искробезопасности FM 
FISCO (код опции IE) монтаж необходимо выполнять в соответствии с чертежом Rosemount 03151-1009. Подходит для использования 
со всеми сертификатами искробезопасности (I1, I2, I3, I5, I6, I7, IA, IB, IE, IF, IC, IP, IM, KG). 

(31) Соответствующие требованиям NACE материалы, контактирующие с технологической средой, отмечаются сноской (2). 
(32) Применяется только на диапазонах давления 1-5 с силиконовой (кремний-органической) заполняющей жидкостью и разделительными 

мембранами из нержавеющей стали или сплава C-276.
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