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Преобразователь температуры многоканальный мо-
дели YTMX580 может одновременно принимать сиг-
налы от 8 таких источников, как термопары (8 типов: 
K, E, J, и т.д.) или термометры сопротивления (3 типа: 
Pt100, и т.д.), и преобразовывать соответствующие 
результаты измерений в беспроводные сигналы. Также 
преобразователь может принимать сигналы напряже-
ния постоянного тока, сопротивления и постоянного 
тока 4...20 мА. Кроме сигналов температуры, он может 
по беспроводной связи передавать и принимать уста-
новочные параметры. Преобразователь питается от 
внутренней батареи, благодаря чему может обхо-
диться не только без сигнальных, но и без силовых ка-
белей, что позволяет значительно экономить сред-
ства при установке. Также может быть указана внеш-
няя подача питания, 24 В постоянного тока (DC) (Суф-
фикс-код внешнего питания: -B). Связь соответствует 
спецификациям протокола ISA100.11a. 
 

* ISA100.11a это стандарт промышленной автоматической бес-
проводной связи, разработанный Международной Организа-
цией по Автоматизации (International Society of Automation = 
ISA) и представляет собой международный стандарт (IEC 
62734), утвержденный Международной Электротехнической 
Комиссией (IEC). 

 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Длительное время работы от батарей 

Сверхнизкое потребление тока и две литий-тионило-
вые батареи высокой ёмкости обеспечивают годы ра-
боты. 

 Конфигурация беспроводной сети с высоким 
уровнем безопасности 
Инфракрасная связь между устройствами для конфигу-
рирования беспроводной сети и установки параметров. 

 Высокая скорость обновления 
Возможность выбора промежутка времени между бес-
проводными передачами измерений рабочих значений 
- от 1 секунды до 60 минут. 

 
 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

Протокол связи: На основе ISA100 Беспроводной 
(IEEE802.15.4) 
Скорость передачи данных: 250 кБ/с 
Частота: 2400 – 2483,5 МГц полоса ISM без лицензии 
Безопасность: Кодировка AES 128 бит 
Мощность радиочастотного передатчика: Макс. 11,6 
дБм (фиксирована) 
Антенна: +2 дБи ненаправленного типа 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Погрешность 

См. Таблицу 1. 
Погрешность компенсации холодного спая 

Только для термопар 
± 0,5°C (± 0,9°F) (дополнительно к погрешности при 
использовании входа термопары) 
 

 
 
Влияние окружающей температуры (при изменении 
на 1,0°C) 

См. Таблицу 2. 
Батарейный блок (Модель батарей) 

Литий-тионил хлоридная батарея с длительным сро-
ком службы. В искробезопасном исполнении батарею 
можно заменять в опасных зонах. Обычный срок 
службы такой батареи составляет 6 лет в следующих 
условиях при обновлении каждые 60 секунд.* 

• Подключение к сети: Состояние JOIN 
• Окружающая температура: 23±2°C 
• Режим устройства: Только функция в/в 
• Светодиодный индикатор: выкл 

* Окружающие условия, такие, как температура воздуха и 
вибрации, могут влиять на срок службы батареи. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Входы 

Каналы: 8 
Типы входов: Термопара, 2-, 3-, и 4-проводные термо-
метры сопротивления, Ом, мВ и мА постоянного тока 
(4…20мА, с внешним шунтирующим сопротивлением). 
См. таблицу 1. 
Примечание: Взрывозащита не эффективна при токовом 

входе. 

Максимально допустимое входное напряжение 
±2,5В постоянного тока 

Категория O (Динамическое перенапряжения 330 В) 
 

Входное сопротивление 
Не ниже 10 MОм 

Сопротивление источника входного сигнала (для тер-
мопар и мВ) 

Не выше 1 кОм 
Сопротивление входного подводящего провода (для 
термометров сопротивления, Ом) 

Не выше 10 Ом на провод 
 

Выход 
Беспроводной ISA100 (IEC802.15.4) сигнал 2,4 ГГц. 
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Диапазон измерений 
См. таблицу 1. 

Периодичность (время обновления) 
От 1 до 3600 секунд, по выбору. 
Не менее 2 секунд при использовании 4 и более кана-
лов. 

Подстройка прироста нуля 
Установка величины регулировки прироста нуля. 

Отображение состояния 
Светодиоды RDY (зелёный) и ALM (красный) показы-
вают следующие состояния: Запуск, Работа, Ожида-
ние "JOIN" (сеть), Тревога, Сигнализация, «Спящий» 
режим 

Отключение при отказе 
По выбору: конфигурация ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ или 
ВЫКЛ. (устанавливается с помощью ПО) 

Самодиагностика 
Отказ усилителя, отказ датчика, ошибка конфигура-
ции, сигнализация батареи, сигнализация беспровод-
ной связи, ошибка выхода за пределы диапазона для 
рабочих значений. 

Функция загрузки ПО 
Функция загрузки ПО позволяет обновлять ПО для 
беспроводных устройств КИПиА посредством беспро-
водной связи по протоколу ISA100. 

Режимы устройства 
В зависимости от топологии сети поддерживаются 
следующие два режима устройства. 

• Только в/в 
• Функции в/в и маршрутизатора (в/в + маршру-

тизатор) 

 
Конфигурация инфракрасной связи 

Скорость передачи данных: 9600 б/с 
Расстояние: Инфракрасная поверхность ближайшего 
инфракрасного адаптера должна быть не далее 30 см 

Источник питания 
 Модель с питанием от батарей 

2x первичных литий-тионил хлоридных батареи (раз-
мер D) 
С батарейным блоком (батареи продаются отдельно) 

 Модель с внешней подачей питания 
Номинальное подаваемое напряжение: 24 В DC 
Допустимый диапазон напряжения источника питания: 
От 10,5 до 26,4 В DC 
Потребляемая мощность: Максимум 1,2 Вт 

Сопротивление изоляции 
Между клеммами измерительных входов и заземле-
нием: 

100 МОм и более (при 500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность 
Диэлектрическая прочность, которая может выдержи-
вать следующие условия 

 Модель с питанием от батарей 
Между клеммами измерительных входов и заземле-
нием: 

500В переменного тока (50/60 Гц), 1 мин., ток 
утечки не более 5 мА 

Между клеммами измерительных входов: 
200 В переменного тока (50/60 Гц), 1 мин., ток 
утечки не более 5 мА 

 Модель с внешней подачей питания 
Между клеммой питания и клеммой заземления: 

500 В переменного тока (AC) (50/60 Гц), 1 мин, ток 
утечки не более 5 мА 

Примечание: Клемма подачи питания имеет встроенное 
устройство защиты от перенапряжения. Клемма без 
устройства защиты от перенапряжения имеет пока-
занную выше диэлектрическую прочность. 

Между клеммой входа измерений и клеммой заземле-
ния: 

500 В переменного тока (AC) (50/60 Гц), 1 мин, ток 
утечки не более 5 мА 

Между клеммами входа измерений: 
200 В переменного тока (AC) (50/60 Гц), 1 мин, ток 
утечки не более 5 мА 

 

 НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
(Дополнительные функции или коды утверждений 
могут влиять на ограничения.) 

Пределы окружающей температуры 
От -40 до 85°C (от -40 до 185°F) 
Для взрывозащищенного типа смотрите 
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ 

Пределы влажности окружающей среды 
От 0 до 100% RH. 

Температура хранения 
От -40 до 85°C (от -40 до 185°F) 

Вибрации 
Не более 3G, при резонансных частотах от 10 до 2000 Гц 
(IEC 60770-1) 

Звезда

GW : Шлюз
IO : YTMX580 IO + R : YTMX580

GW : Шлюз

В/В В/В+маршрутизатор

IO : YTMX580

Форма сети Сетка

Режим устройства

Пример

подключений 

сети и устройств
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 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ 
Данное устройство имеет беспроводной модуль. Бес-
проводной модуль удовлетворяет следующим стан-
дартам. 

* Убедитесь, что в месте установки выполняются стан-
дарты, запросите дополнительную информацию о норма-
тивах и сертификатах или обратитесь в Yokogawa Electric 
Corporation. 

Стандарты безопасности 
EN 61010-1, EN 61010-2-030 
CSA C22.2 No.61010-1-12 
CSA C22.2 No.61010-2-030-12 
UL 61010-1, UL 61010-2-030 (CSA NRTL/C) 
Категория перенапряжения I, Степень загрязнения 2 
Использование внутри помещения и на улице 

Стандарты соответствия ЭМС 
EN61326-1 Класс A Таблица 2 (Для использования в 
промышленных зонах), EN61326-2-3 

* Во время испытаний (тестирования) датчик продолжал 
работать при электромагнитном воздействии в пределах 
±1% от интервала. 

EN 301 489-1, EN 301 489-17 

Стандарты соответствия R&TTE  
ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, 
ETSI EN 301 489-17, EN 62311 

* Заявление о соответствии CE для R&TTE для этого изде-
лия можно найти на сайте 
< http://www.field-wireless.com/ > 

 

Соответствие нормативам беспроводного модуля 
• Утверждение FCC 
• Утверждение IC 
• Японский закон о радиоизлучении (Номер атте-

стации конструкции: 007WWCUL0480) 
 

ЭМС (EMC) и нормативы радиосвязи в Австралии и 
Новой Зеландии (RCM) 

AS/NZS 4268 
AS/NZS 2772.2 
EN 61326-1 Класс A, Таблица 2 (Для использования в 
промышленной зоне) 

 

 

Взрывозащищенность 
Искробезопасность по стандарту FM, Утверждение по 
невоспламеняемости 
Искробезопасность для Класса I, Категории 1, 
Группы A, B, C и D, Класс II, Категория 1, 
Группы E, F & G и Класс III, Категория 1, 
Класс I, Зона 0, В опасном местоположении, AEx ia IIC 
Невоспламеняемость для Класса I, Категории 2, 
Группы A, B, C & D, Класс II, Категория 2, 
Группы F & G и Класс III, Категория 1, 
Класс I, Зона 2, Группа IIC, в опасных местоположениях 
Входные параметры: Ui = 28 В, Ii = 135 мА, 

Pi =850 мВт, Ci = 0.013 мкФ, Li = 0.24 мГн 
Параметры схемы датчика: Voc, Uo = 5,88 В, 

Isc, Io = 130.1 мА, Po = 191.2 мВт, Ca, Co = 
1 мкФ, La, Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –50 до 70 °C (от - 
58 до 158°F) 
Корпус: NEMA Type 4X 

 

Утверждение искробезопасности по стандарту CSA, 
утверждение по невоспламеняемости 

Сертификат №: 2495456 
Искробезопасность для Класса I, Категории 1, 
Группы A, B, C & D, Класс II, Категория 1, 
Группы E, F & G, Класс III, Категория 1 
Невоспламеняемость для Класса I, Категории 2, 
Группы A, B, C & D, Класс II, Категория 2, 
Группы F & G, Класс III, Категория 1 
Корпус: Тип 4X, IP66/IP67 
Температурный код: T4 
Ex ia IIC T4 
Входные параметры: Ui = 28 В, Ii = 135 мА, 

Pi =850 мВт, Ci = 0,013 мкФ, Li = 0,24 мГн 
Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 

Io = 130,1 мА, Po = 191,2 мВт, Co = 1 мФ, 
Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –50 до 70 °C 
 

Утверждение искробезопасности по стандарту ATEX 
Сертификат №: DEKRA 12ATEX0068 X 
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
Входные параметры: Ui = 28 V, Ii = 135 мА, 

Pi =850 мВт, Ci = 0,013 мкФ, Li = 0,24 мГн 
Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 

Io = 130,1 мА, Po = 191,2 мВт, Co = 1 мФ, 
Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –50 до 70 °C 
Корпус: IP66/IP67 

 

Утверждение искробезопасности по стандарту IECEx 
Сертификат №: IECEx DEK 12.0013X 
Ex ia IIC T4 Ga 
Входные параметры: Ui = 28 V, Ii = 135 мА, 

Pi =850 мВт, Ci = 0,013 мкФ, Li = 0,24 мГн 
Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 

Io = 130,1 мА, Po = 191,2 мВт, Co = 1 мФ, 
Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –50 до 70 °C 
Корпус: IP66/IP67 

 



4 
 

GS 04R01B01-01RU    28 февраля 2017-00 
 

Утверждение искробезопасности по стандарту TIIS 
Модель, работающая от батарей (встроенная антенна) 

Номер утверждения: TC20543 
Ex ia IIC T4 X 
Подача питания: Батарейный блок (F9915MA) или 
аккумуляторный ящик (F9915NS) DC 7,2 В 
Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 

Io = 130.1 мА, Po = 191,3 мВт, 
Co = 1 мкФ, Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –20 до 60°C 
Корпус: IP66/IP67 

Модель, работающая от батарей (вынесенная антенна) 
Номер утверждения: TC20816 
Ex ia IIC T4 X 
Подача питания: Батарейный блок (F9915MA) или ак-
кумуляторный ящик (F9915NS) DC 7,2В 
Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 

Io = 130,1 мА, Po = 191,3 мВт, 
Co = 1 мкФ, Lo = 1 мГн 

Схема антенны: Uo = 5,88 В, Io = 177,4 мА, 
Po = 349,5 мВт 

Температура окружающей среды: от –20 до 60°C 
Корпус: IP20 

Модель, работающая от внешнего источника питания 
(встроенная антенна) 

Номер утверждения: TC21262 
Ex ia IIC T4 X 
Входные параметры: Ui = 28 В, Ii = 135 мА, 

Pi = 850 мВт,Ci = 0,013 мкФ, 
Li = 0,24 мГн 

Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 
Io = 130.1 мА, Po = 191.3 мВт, 
Co = 1 мкФ, Lo = 1 мГн 

Температура окружающей среды: от –50 до 70°C 
Корпус: IP20 

Модель, работающая от внешнего источника питания 
(Вынесенная антенна) 

Номер утверждения: TC21344 
Ex ia IIC T4 X 
Входные параметры: Ui= 28 В, Ii= 135 мА, 

Pi = 850 мВт, Ci = 0,013 мкФ, 
Li = 0,24 мГн 

Параметры схемы датчика: Uo = 5,88 В, 
Io= 130,1 мА, Po = 191,3 мВт, 
Co = 1 мкФ, Lo = 1 мГн 

Схема антенны: Uo = 5,88 В, Io = 177,4 мА, 
Po = 349.5 мВт 

Температура окружающей среды: от –50 до 70°C 
Корпус: IP20 

 

Корпус 
При испытаниях проверялся корпус IP20, который со-
ответствует самым низким требованиям по искробез-
опасности и взрывозащищенности, при этом модель 
со встроенной антенной и модель с вынесенной ан-
тенной могут использоваться в окружающей среде, 
требующей степени защиты IP66/IP67. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус 

Материал 
Литой сплав алюминия с низким содержанием меди 

Покрытие 
• Стандартное покрытие  

Полиуретан, светло-зелёная краска. (Munsell 
5.6BG 3.3/2.9 или эквивалент) 

• Покрытие с высокой степенью защиты от кор-
розии (Код опции /X2) 
Базовое покрытие: эпоксидная смола 
Отделочное покрытие: полиуретан 
Цвет такой же, как и у стандартного покрытия 

Класс защиты 
IP66/IP67, NEMA Тип 4X 
Примечание: Для утверждения искробезопасности смот-

рите УТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

Подключения 
Смотрите “МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ.” 

Соединительные клеммы 
4 мм винтовые клеммы 

Шильдик и тег 
316 SST 

Монтажная скоба 
316 SST 
На выбор: монтаж на трубу или настенный монтаж 

Вес 
3,2 кг (7,05 ф) 
Без монтажной скобы 
См. “МОДЕЛИ И СУФФИКС-КОДЫ.” 

 

 АКСЕССУАРЫ 
Кабель вынесенной антенны (аксессуары-опции) 

(Только при заказе опции) 
Спецификации кабеля: 8D-SFA(HDPE) 
Внешний диаметр кабеля: 11,1 мм 
Минимальный радиус изгиба: 67 мм (при фиксации) 

167 мм (при подключении) 
Обработка концов кабеля: соединитель типа N, один ко-
нец «папа», другой – «мама». 
Рабочий диапазон температур: от -40 до +85°C 

(от - 40 до 185°F) 
 

* “При фиксации” – это радиус изгиба при фиксации (в те-
чение продолжительного времени). 
“При подключении” – это радиус изгиба при проверке 
подключения. Этот радиус изгиба больше, чем при фик-
сации, что позволяет избежать повреждения кабеля, ко-
торый может неоднократно сгибаться при проверке окон-
чательного подключения. 
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Таблица 1. Тип датчика, диапазон измерений и погрешность 

Тип датчика Стандарт Диапазон измерений Погрешность  

 

B 

IEC584 

100...1820°C 
(212,0...3308,0°F) 

Погрешность не гарантируется менее, чем для 
400°C (752,0°F) 
± 2,54°C (± 4,57°F) в диапазоне от 400°C (752,0°F) 
и выше, до 800°C (1472,0°F) 
± 1,54°C (± 2,78°F) для 800°C (1472,0°F) и выше 

E -200...1000°C 
(-328,0...1832,0°F) 

± 0,80°C (± 1,44°F) для менее 0°C (32,0°F) 
± 0,40°C (± 0,72°F) для 0°C (32,0°F) и выше 

J -180...760°C 
(-292,0...1400,0°F) 

± 0,80°C (± 1,44°F) для менее 0°C(32,0°F) 
± 0,70°C (± 1,26°F) для 0°C (32,0°F) и выше 

K -180...1372°C 
(-292,0...2501,6°F) 

± 1,10°C (± 1,98°F) для менее 0°C (32,0°F) 
± 1,0°C (± 1,80°F) для 0°C (32,0°F) и выше 

N -200...1300°C 
(-328,0...2372,0°F) 

± 2,0°C (± 3,60°F) для менее 0°C (32,0°F) 
± 1,0°C (± 1,80°F) для 0°C (32,0°F) и выше 

R 0...1768°C 
(32,0...3214,4°F) 

± 2,00°C (± 3,60°F) для менее 200°C (392,0°F) 
± 1,50°C (± 2,70°F) для 200°C (392,0°F) и выше 

S 0...1768°C (32,0...3214,4°F) ± 2,00°C (± 3,60°F) для менее 200°C (392,0°F) 
± 1,40°C (± 2,52°F) для 200°C (392,0°F) и выше 

T -200...400°C 
(-328,0...752,0°F) 

± 0,70°C (± 1,26°F) 

RTD 

Pt100 

IEC751 

-200...850°C 
(-328,0...1562,0°F) 

± 0,30°C (± 0,54°F) для менее 400°C (752,0°F) 
± 0,40°C (± 0,72°F) в диапазоне от 400°C (752,0°F) 
и выше 
до 500°C (932,0°F) 
± 0,50°C (± 0,90°F) для 500°C (932,0°F) и выше 

Pt200 

-200...850°C 
(-328,0...1562,0°F) 

± 0,54°C (± 0,98°F) для менее 400°C (752,0°F) 
± 0,64°C (± 1,15°F) в диапазоне от 400°C (752,0°F) 
и выше до 500°C (932,0°F) 
± 0,74°C (± 1,33°F) для 500°C (932,0°F) и выше 

Pt500 

-200...850°C 
(-328,0...1562,0°F) 

± 0,38°C (± 0,68°F) для менее 400°C (752,0°F) 
± 0,48°C (± 0,86°F) в диапазоне от 400°C (752,0°F) 
и выше до 500°C (932,0°F) 
± 0,58°C (± 1,04°F) для 500°C (932,0°F) и выше 

мВ - -10...100 [мВ] ± 0,035 [мВ] 
В - -0,01...1 [В] ± 0,001 [В] 

Ом - 0...2000 [Ом] ± 1,0 [Ом] 
 
 

Примечание 1: Для входов термопары к общей погрешности необходимо добавить погрешность компенсации холодного спая  
(± 0,5°C). 

Примечание 2: Для входов термометра сопротивления для двухпроводного подключения к общей погрешности необходимо доба-
вить поправку (± 0,1°C). 

Примечание 3: Для миллиампер постоянного тока (DC) (4 - 20 мА), подсоедините внешние шунтирующие сопротивления. 
Примечание 4: Взрывозащищенность не применима для [вольт постоянного тока (DC), миллиампер постоянного тока (DC]]. 
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Таблица 2. Воздействие температуры окружающей среды 

Тип датчика Стандарт Воздействие окружающей температуры при 
её изменении на 1,0°C Диапазон измерений 

 

B 

IEC584 

0,2°C - (0,066% от (t - 100)) t < 300°C 

0,07°C - (0,0057% от (t - 300)) 300°C ≤ t < 1000°C 

0,037°C t ≥ 1000°C 

E 
0,035°C - (0,00492% от t) t < 0°C 

0,035°C - (0,00146% от t) t ≥ 0°C 

J 
0,0039°C - (0,00529% от t) t < 0°C 

0,0039°C + (0,00149% от t) t ≥ 0°C 

K 
0,00521°C - (0,00707% от t) t < 0°C 

0,00521°C + (0,00182% от t) t ≥ 0°C 

N 
0,0077°C - (0,00918% от t) t < 0°C 

0,0077°C + (0,00136% от t) t ≥ 0°C 

R,S 

0,04°C 0 + (0,0102% от t) t < 100°C 

0,0316°C - (0,001% от t) 100°C ≤ t < 600°C 

0,0175°C + (0,00173% от t) t ≥ 600°C 

T 
0,00513°C - (0,00631% от t) t < 0°C 

0,00513°C + (0,0008% от t) t ≥ 0°C 

RTD 

Pt100 

IEC751 

0,0048°C + (0,0016% от абсолютного значения t) Полный входной диапазон датчика 

Pt200 
0,0038°C + (0,0015% от абсолютного значения t) t < 650°C 

0,0028°C + (0,0016% от t) t ≥ 650°C 

Pt500 
0,003°C + (0,0014% от абсолютного значения t) t < 650°C 

0,002°C + (0,0016% от t) t ≥ 650°C 

мВ - 0,0002мВ + (0,0015% от показаний) Полный входной диапазон датчика 

В - 0,005мВ + (0,0015% от показаний) Полный входной диапазон датчика 

Ом - 0,001Ом + (0,0009% от показаний) Полный входной диапазон датчика 
 

Примечание 1: “ t ” в таблице 2 – это величина температуры в °C. 
Примечание 2: “Абсолютное значение t” в таблице 2 – это абсолютное значение температуры в °C. 
 [Пример абсолютного значения t] 
 Если величина температуры = 250, абсолютное показание 23,15, абсолютное значение (250 – 273,15). 
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 МОДЕЛИ И СУФФИКС-КОДЫ 
Модель Суффикс-код Описание 

YTMX580  Многоканальный преобразователь температуры 
Выходной сигнал -L Беспроводной (ISA100) 
Корпус 7 Всегда 7 
Электрические разъёмы 
 

0 G 1/2 «мама», девять электрических разъёмов 
2 1/2 NPT «мама», девять электрических разъёмов 
4 M20 «мама», девять электрических разъёмов 

Встроенный индикатор N Нет 
Монтажная скоба 
 

L 316 SST монтаж на 2-дюймовую трубу 
W 316 SST настенный монтаж*1 
N Нет 

Питание -A Батарея (только батарейный отсек, батарея не прилагается), с заглушкой 
-B 24 В пост.тока, без заглушки 

Антенна A Встроенная антенна 
B Внешняя (вынесенная) антенна *4 

Единицы измерения температуры -A Cel, K *2 
-B Cel, K, degF, degR *3 

--- A Всегда A 
Коды опций  Опции (См. коды опций) 

*1: Для настенного монтажа необходимы болты и гайки. 
*2: Данная спецификация предназначена только для Японии (единственная доступная для конечных пользователей в Японии). 
*3: В Японии, единицы измерения температуры °F и °R не приняты. Суффикс-код -B доступен для конечных пользователей вне 

Японии. 
*4: Заказывайте кабели для вынесенной антенны отдельно из дополнительных опций 
*5: использование антенны ограничено местными нормативами законодательства по радио и телекоммуникационной связи. За 

подробностями обращайтесь в компанию Yokogawa 
Примечание: "Cel" – это "°C", "degF" – это "°F" и "degR" – это "°R". 

 
 

 ОПЦИИ 
Позиция Описание Код опции 

Покрытие  Высокая степень защиты от коррозии  /X2 
Заводские конфигурации Заводские конфигурации для различных типов входов/диапа-

зонов 
/FC1 

 

*1: если указан код опции, относящийся к взрывозащищенности то в качестве типа датчика НЕ должно применяться либо  
DCV (мВ) либо DCV (В). 

 
 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОГО ТИПА) 
Позиция Описание Код опции 

Канадская ассоциация стандартов (CSA) Утверждение искробезопасности и взрывобезопасности CSA  /CS17*1 
Factory Mutual (FM) Утверждение искробезопасности и взрывобезопасности FM  /FS17*1 
TIIS Утверждение искробезопасности TIIS  /JS37*1 
CENELEC ATEX Утверждение искробезопасности ATEX  /KS27*1 
Схема IECEx  Утверждение искробезопасности IECEx  /SS27*1 
ТР ТС (EAC) Утверждение искробезопасности EAC Ex /GS17*1 

 

*1: /CS17, /FS17, /JS37, /KS27, /SS27 не могут быть указаны совместно. 
 
 

 СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (АКСЕССУАРЫ) 
Продукт Кол-во 

Руководство пользователя (буклет) 1 
Монтажная скоба*1 (для монтажа на 2-дюймовую трубу или на стену) 1 набор 
Батарейный отсек (внутри корпуса) *3 1 
Выносная антенна*2 1 

 

*1: Не включена, если не выбраны монтажные скобы (суффикс-код N). 
*2: Для опции выносной антенны (суффикс-код B). 
*3: Когда для подачи питания указано питание от батарей (Суффикс-код подачи питания -А) 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Продукт Код модели (артикул) Спецификации 

Кабель выносной антенны *1 F9193UA Антенный кабель: 1 м, Диапазон рабочих температур: -
40...+85 °C. С монтажной скобой для выносной антенны 

F9193UB Антенный кабель: 3 м, Диапазон рабочих температур: -
40...+85 °C. С монтажной скобой для выносной антенны 

F9193UC Антенный кабель: 4 м (1м+3м) с разрядником, Диапазон ра-
бочих температур: -40...+85 °C. С монтажной скобой для вы-
носной антенны 

F9193UD Антенный кабель: 6 м (3м+3м) с разрядником, Диапазон ра-
бочих температур: -40...+85 °C. С монтажной скобой для вы-
носной антенны 

F9193UE Антенный кабель: 13 м (3м+10м) с разрядником, Диапазон 
рабочих температур: -40...+85 °C. С монтажной скобой для 
выносной антенны 

Антенна *1 F9193DH Выносная антенна +2dBi (цвет - белый) 
 

* 1: Использование кабеля выносной антенны ограничено местными нормативами законодательства по радио- и телекоммуника-
циям. Относительно подробностей проконсультируйтесь с представителем Yokogawa. 

 
 

Продукт Код модели (артикул) Спецификации 
Батарейный блок F9915NQ *1 Батарейный отсек, Литий-тионил хлоридные батареи, 2 шт. 
Футляр для батарей F9915NK *2 Только футляр для батарей 
Батареи F9915NR Литий-тионил хлоридные батареи, 2 шт. 

Части передней дверцы 

B8808DE Прокладка передней дверцы, 1 шт. 
B8808DM Колпачок болта (длинный) передней дверцы, 1 шт. 
B8808DN Колпачок болта (короткий) передней дверцы, 1 шт. 
B8808EM Болт передней дверцы из нержавеющей стали SUS316, 1 

шт. 
Скоба B8808DW Скоба для монтажа на трубу 2B из нержавеющей стали SUS316 

B8808DV  Скоба для монтажа на стену из нержавеющей стали SUS316 
Шунтирующее сопротивление X010-050-1 50Ом± 0,1%, для 4 мм винтовых клемм, Диапазон рабочих 

температур: -5...+80 °C 
 

*1: Если вам необходим F9915MA, пожалуйста, приобретите F9915NQ. F9915NQ представляет собой комплект - F9915MA и Ру-
ководство по эксплуатации. 

*2: Если вам необходим F9915NS, пожалуйста, приобретите F9915NK. F9915NK представляет собой комплект - F9915NS и Руко-
водство по эксплуатации. 

 
 

Модель Суффикс-код Описание 
YTMXBP  Заглушка для электрических подключений 

Тип и количество 

-A1  G 1/2, 1 шт. 
-A4 G 1/2, 4 шт. 
-A7 G 1/2, 7 шт. 
-C1 1/2 NPT, 1 шт. 
-C4 1/2 NPT, 4 шт. 
-C7 1/2 NPT, 7 шт. 
-D1 M20, 1 шт. 
-D4 M20, 4 шт. 
-D7 M20, 7 шт. 
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 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 Монтаж на 2-дюймовую трубу (вертикальная или горизонтальная) 

 
 
Примечание: Если не указано иное, допуск составляет 3%. Однако, для размеров менее 10 мм, допуск составляет 0,3 мм. 
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 Настенный монтаж 
 

 
 

 
Примечание: Если не указано иное, допуск составляет 3%. Однако, для размеров менее 10 мм, допуск составляет 0,3 мм. 
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 Монтажная скоба для выносной антенны 
 

 
 

 Выносная антенна 
 

 
Примечание: Если не указано иное, допуск составляет 3%. Однако, для размеров менее 10 мм, допуск составляет 0,3 мм. 

  

Единицы: мм (дюймы прибл.)

2-дюймовая труба
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* Артикул: F9193DH
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 Конфигурация инфракрасной связи  Конфигурация клемм 

 

 
 
 Подключение выходов 
 

 
 
 
 
 Подключение внешнего источника питания 
 

 

 

ИК-порт
Клемма 
заземления

Клемма 
заземления

Термопара или мВ
пост. тока

(+)
(–)

двухпроводной
терм. сопр. или Ом

трёхпроводной четырёхпроводной

(B)
(A) (b)

(B)

(A)
(A)

(b)
(B)

(a)

4~20мА
устр-во

Ист.
питания

(+)(+)

(–)(–)

мА пост. тока
с исп. шунт. сопрот.

терм. сопр. или Ом терм. сопр. или Ом

Ом

Внешний источник питания
(24 В постоянного тока (DC))
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< Информация для заказа > 
 
При заказе Модели, суффикс-кодов и кодов опций указы-
вайте следующее. Устройство поставляется с установ-
ками, приведёнными в Таблице A. 

1. Тип датчика. 
1) Выберите тип входного датчика из таблицы 1. 

Все входы будут одного типа. 
2) Для входов термометра сопротивления и со-

противления укажите также число проводов. 
(Пример; Pt100, 3-х проводная система) 

3) Для опции /FC1 (Заводская конфигурация уста-
новок для различных типов входов/диапазо-
нов), укажите типы датчиков для каждого входа. 
Также вы можете указать "NOT_USED" (не ис-
пользуется) для входов  
2 - 8. 

 

Примечание 1: Если указан код опции, относящийся к взры-
возащищенности, то в качестве типа дат-
чика НЕ должно применяться либо DCV (мВ) 
либо DCV (В). 

Примечание 2: Если периодичность измерения составляет 
1 секунду, максимальное число точек изме-
рения равно 3. Для 1-секундной периодич-
ности, необходимо задать тип датчиков 
“NOT_USED” не менее, чем для 5 точек. 

 

2. Диапазон калибровки и единицы (если необходимо) 
1) Диапазон калибровки можно задать в пределах 

диапазона измерений, приведённого в Таблице 1. 
 Для опции /FC1 следует указать верхнее и ниж-

нее предельные значения для каждого входа. 
Если код опции /FC1 не выбран, верхнее и ниж-
нее предельные значения будут одинаковыми 
для всех входов. 

2) Укажите единицы измерения температуры для 
всех входов (°C, °K, °F, или °R). °F и °R до-
ступны, если выбран суффикс-код единиц тем-
пературы -B. (В Японии единицы °F и °R не при-
няты). Суффикс-код -B доступен только для ко-
нечных пользователей вне Японии.) 

 Для опции /FC1 следует указать единицы для 
каждого входа. Если код опции /FC1 не выбран, 
единицы будут одинаковыми для всех входов. 

 Единицы мВ, В и Ом не требуется указывать 
для соответствующих входов, так как им авто-
матически присвоены единицы мВ, В и Ом. 

3. Номер тега (если необходим) 
Укажите номер тега (до 16 знаков), который бу-
дет выгравирован на шильдике. Кроме того, ука-
занные буквы будут записаны в “Tag_Name“ (до 
16 знаков) в памяти усилителя. Символы могут 
быть буквенно-числовыми или [ - ] и [ . ]. 

4. Программный тег (если необходим) 
Укажите программный тег, если требуется ещё 
один, отличный от указанного на шильдике тег. 
Номер тега, выбранного в качестве программ-
ного тега, будет записан в “Tag_Name“ (до 16 
знаков) в памяти усилителя. 

5. Идентификатор сети (если требуется) 
Укажите номер от 2 до 65535.Если не указано, 
то будет равно 1. 

 

Примечание: Строчные символы и точки [ . ] в конфигураци-
онном ПО Yokogawa использовать нельзя. За-
дайте тег (Tag_Name) с помощью заглавных 
букв, чисел и дефисов [ - ]. 

<Заводские установки> 
Таблица A. Установки перед отправкой 

№ тега “Нет” или как указано в заказе 
Калибровочный диапазон и 
единицы 

См. таблицу 1. Диапазон из-
мерений или как указано в за-
казе 

 
<Связанные устройства> 

Беспроводная модель безбумажного регистратора 
GX20W 

Смотрите документ GS 04L51B11-01EN, GS 
04L53B01-01EN (Модули в/в) 

Интегрированный шлюз беспроводных КИП YFGW710: 
Смотрите документ GS 01W01F01-01EN 

Станция управления беспроводных КИП YFGW410: 
Смотрите документ GS 01W02D01-01EN 

Точка доступа беспроводных КИП YFGW510: 
Смотрите документ GS 01W02E01-01EN 

Преобразователь среды беспроводных КИП 
YFGW610: 

Смотрите документ GS 01W02D02-01EN 
Универсальный мастер управления устройствами 
FieldMate: 

Смотрите документ GS 01R01A01-01E 
Термопара: 

Смотрите документ GS 06B01B01-00E,  
GS 06B01E01-00E 

Термопара с минеральной изоляцией: 
Смотрите документ GS 06B02D01-00E 

Датчик температуры сопротивления (Термометр со-
противления) : 

Смотрите документ GS 06B03B01-00E,  
GS 06B04D01-00E 

Защитная труба, Канал для ввода термопар: 
Смотрите документ GS 06B02T02-00E 

Безбумажный регистратор Модель 
GX10/GX20/GP10/GP20 

Смотрите документ GS 04L51B01-01EN 
(GX10/GX20), 
GS 04L52B01-01EN (GP10/GP20), GS 04L53B01-
01EN (Модули в/в) 

Безбумажный регистратор DAQSTATION DX1000, 
DX2000: 

Смотрите документ GS 04L41B01-01E, GS 
04L42B01-01E 

Система сбора данных GM: 
Смотрите документ GS 04L55B01-01EN, GS 
04L53B01-01EN (Модули в/в) 

Блок сбора данных MW100: 
См.GS 04M10A01-01E 

 

<Связанные документы> 
Обзор беспроводной системы КИПиА: См.GS 
01W01A01-01EN 

 

<Торговые марки> 
Все торговые марки и названия продуктов Yokogawa 
Electric, используемые в данном документе, являются 
торговыми марками или зарегистрированными товар-
ными знаками компании Yokogawa Electric Corporation. 
Названия компаний и изделий, используемые в данном 
руководстве, являются торговыми марками или зареги-
стрированными товарными знаками, принадлежащими 
своим владельцам. 
Все названия компаний и продуктов, упоминаемые в дан-
ном руководстве, не обозначаются символами торговых 
марок или знаков ("™" и "®"). 
 



 

 

 
 
 
y z 
YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и 
Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), 
Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 
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