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1.1  Общие указания
Данная дополнительная инструкция применяется для вихревых расходомеров взрывозащищённого 
исполнения с взрывозащитой вида "Взрывонепроницаемая оболочка d", "Повышенная 
безопасность e" и "Защита оболочкой для работы во взрывоопасных пылевых средах t", категорией 
оборудования II 2 G и II 2 D, уровнем защиты оборудования Gb и Db.
Она дополняет стандартное руководство по эксплуатации на приборы невзрывозащищённого 
исполнения.

Указания данной инструкции содержат только те характеристики, которые касаются взрывозащиты 
категории 2. Технические характеристики, указанные в стандартном руководстве по эксплуатации на 
приборы невзрывозащищённого исполнения, действуют неизменно, если они не были исключены или 
заменены данной инструкцией.

1.2  Соответствие нормам EU
Сертификатом соответствия EU изготовитель с полной ответственностью подтверждает 
соответствие требованиям к взрывозащите согласно директиве 2014/34/EU по использованию 
оборудования во взрывоопасных зонах, содержащих газ и пыль.

В основе сертификата соответствия EU для оборудования категории II 2 G и II 2 D лежит сертификат 
EU испытаний типа:

Знак "Х" в конце номера сертификата указывает на особые условия для безопасного использования 
прибора, описанные в данной инструкции.
В случае необходимости сертификат EU испытаний типа может быть загружен с веб-сайта 
производителя.

1.3  Сертификация IECEx
Соответствие вихревого расходомера, предназначенного для использования во взрывоопасных 
зонах с горючими газами и пылью, было проверено в соответствии с директивой "IECEx Certification 
Scheme for Explosive Atmospheres" ("Международная система сертификации оборудования для 
взрывоопасных зон IECEx") согласно IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, 
IEC 60079-11:2011 и IEC 60079-31:2013. Номер сертификата IEC:

Знак "Х" в конце номера сертификата указывает на особые условия для безопасного использования 
прибора, описанные в данной инструкции.
В случае необходимости сертификат IEC может быть загружен с веб-сайта производителя.

KIWA 14ATEX0016 X

IECEx KIWA 15.0021X
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1.4  Указания по технике безопасности
При несоблюдении данных указаний имеется опасность возникновения взрыва.

Монтаж, установка, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание могут выполняться 
исключительно специалистами, прошедшими обучение по работе со взрывозащищённым 
оборудованием!

Осторожно!
Условия эксплуатации и место установки могут потребовать соблюдения дополнительных 
стандартов, директив и законов. Ответственность за соблюдение лежит исключительно на 
операторе или его помощнике.
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2.1  Описание прибора
Вихревые расходомеры предназначены для измерения и индикации расхода горючих и негорючих 
газов и жидкостей. Преобразователь сигналов поддерживает либо токовый выходной 
сигнал 4...20 мА с наложенным протоколом HART®, либо возможность подключения по шине. 
Доступно подключение по шине в соответствии с моделью FISCO на основании протокола 
Foundation Fieldbus или Profibus PA. Преобразователи сигналов с токовым выходом оснащены 
отдельным бинарным выходом и отдельным токовым входом.

2.2  Кодовое обозначение
Кодовое обозначение * с точки зрения технической безопасности прибора состоит из следующих 
элементов:

* Позиции, которые не требуются, исключаются (нет пустых позиций)

Раздельное исполнение прибора, состоящее из первичного преобразователя OPTISWIRL 4000 F и 
преобразователя сигналов VFC 200 F 020, обозначается как OPTISWIRL 4200 F.

Прибор компактного исполнения

1  Обозначение изделия
2  Серия прибора
3  Компактное исполнение прибора
4  Электрический выходной сигнал

Пусто – токовый выход 4...20 мА с наложенным протоколом HART® или
FF – промышленный протокол Foundation FIELDBUS или
PA – промышленный протокол PROFIBUS PA

5  Взрывозащищённое исполнение

Преобразователь сигналов раздельного исполнения

1  Обозначение изделия
2  Серия прибора
3  Раздельное исполнение
4  Электрический выходной сигнал

Пусто – токовый выход 4...20 мА с наложенным протоколом HART® или
FF – промышленный протокол Foundation FIELDBUS или
PA – промышленный протокол PROFIBUS PA

5  Электроника первичного преобразователя VFC 020
6  Взрывозащищённое исполнение

Первичный преобразователь раздельного исполнения

1  Обозначение изделия
2  Серия первичного преобразователя
3  Раздельное исполнение
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2.3  Маркировка
Маркировка прибора в соответствии с кодовым обозначением приводится на типовых табличках, 
представленных ниже. Основная табличка у приборов как компактного, так и раздельного 
исполнения находится на корпусе преобразователя сигналов. В случае прибора раздельного 
исполнения на первичный преобразователь наносится дополнительная маркировка.

Приборы компактного исполнения с двумя преобразователями сигналов для двойного измерения 
(сдвоенная версия) маркируются с помощью типовых табличек, располагаемых на корпусах обоих 
преобразователей сигналов.
Данные по взрывозащите идентичны на обеих типовых табличках.

Pиcyнoк 2-1: Пример типовой таблички для компактного исполнения

1  Исполнение прибора OPTISWIRL 4200 C
2  Номер заказа на изготовление продукции
3  Серийный номер
4  Год изготовления
5  Маркировка в соответствии с KIWA 14 ATEX 0016X или IECEx KIWA 15.0021X
6  Допустимый диапазон температур окружающей среды
7  Характеристики электрического подключения
8  Указания по технике безопасности, утилизации и штрих-код
9  Интернет-сайт производителя
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Pиcyнoк 2-2: Пример типовых табличек для раздельного исполнения

1  Исполнение прибора VFC 200 F .. 020 / OPTISWIRL 4000 F
2  Номер заказа на изготовление продукции
3  Серийный номер
4  Год изготовления
5  Маркировка в соответствии с KIWA 14 ATEX 0016X или IECEx KIWA 15.0021X
6  Допустимый диапазон температур окружающей среды
7  Характеристики электрического подключения
8  Указания по технике безопасности, утилизации и штрих-код
9  Интернет-сайт производителя

VFC 200 F .. 020

OPTISWIRL 4000 F

VFC 200 F .. 020
VFC 200 F .. 020

-Ex

-Ex
-Ex
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2.4  Горючие измеряемые вещества
Атмосферные условия
Взрывоопасной атмосферой является смесь воздуха и горючих газов, паров, тумана или пыли при 
атмосферных условиях.
Она определяется по следующим значениям:
Tатм. = -20...+60°C / -4...+140°F и Pатм. = 0,8...1,1 бар / 11,6...15,9 фунт/кв.дюйм.
Для большинства смесей вне обозначенного диапазона отсутствуют данные по опасности 
возгорания.

Условия эксплуатации
Вихревые расходомеры эксплуатируются вне диапазона атмосферных условий, поэтому 
взрывозащита согласно директиве ATEX, независимо от назначения зоны, принципиально 
неприменима ввиду недостатка ключевых показателей безопасности для внутренней полости 
измерительной секции.

2.5  Категория оборудования / Уровень защиты оборудования
Вихревые расходомеры разработаны в соответствии с категорией II 2 G / II 2 D и уровнем защиты 
оборудования Gb и Db согласно EN 60079-0, EN 60079-1 и EN 60079-31 для использования в зоне 1 
или зоне 21. Внутренняя полость измерительной секции также сертифицирована для зоны 1.

Вихревые расходомеры разработаны в соответствии с уровнем защиты оборудования Gb или Db 
согласно системе сертификации оборудования IECEx.

Осторожно!
Эксплуатация с горючими измеряемыми веществами допустима только в том случае, если при 
условиях эксплуатации в полости расходомера не образуется взрывоопасной топливно-воздушной 
смеси. Специалист, эксплуатирующий приборы, ответственен за обеспечение безопасной 
работы расходомера, что касается температур и давлений используемых измеряемых веществ.
При эксплуатации с горючими измеряемыми веществами измерительные секции приборов 
необходимо включить в регулярные гидравлические испытания системы.

Информация!
Определение зоны 1 согласно EN 1127-1, приложение B:
Зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в виде смеси с воздухом горючих газов, 
паров или туманов при нормальных условиях эксплуатации.

Определение зоны 21 согласно EN 1127-1, приложение B:
Зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в форме облака горючей пыли в 
воздухе при нормальных условиях эксплуатации.
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2.6  Виды взрывозащиты

Используются следующие виды взрывозащиты:
Отсек электроники Ex db (Gb) или Ex tb (Db)
Клеммный отсек Ex db или Ex eb (Gb) или Ex tb (Db)
Первичный преобразователь Ex ia (Gb или Db)

Маркировка для компактных устройств взрывозащищённого исполнения в соответствии с 
требованиями
ATEX: II 2 G Ex db ia IIC T6...T2 Gb

или
Ex db eb ia IIC T6...T2 Gb

IECEx: Ex db ia IIC T6...T2 Gb
или
Ex db eb ia IIC T6...T2 Gb

Маркировка для устройств раздельного взрывозащищённого исполнения в соответствии с 
требованиями
ATEX: II 2 G Ex db [ia] IIC T6 Gb (преобразователь сигналов)

или
Ex db eb [ia] IIC T6 Gb

II 2 G Ex ia IIC T6...T2 Gb (первичный преобразователь)

IECEx: Ex db [ia] IIC T6 Gb (преобразователь сигналов)
или
Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
Ex ia IIC T6...T2 Gb (первичный преобразователь)

Маркировка для компактных устройств пылезащищённого исполнения в соответствии с 
требованиями
ATEX: II 2 D Ex tb ia IIIC T70°C...T240°C Db

IECEx: Ex tb ia IIIC T70°C...T240°C Db

Маркировка для устройств раздельного пылезащищённого исполнения в соответствии с 
требованиями
ATEX: II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db (преобразователь сигналов)

II 2 D Ex ia IIIC T70°C...T240°C Db (первичный 
преобразователь)

IECEx: Ex tb [ia] IIIC T70°C Db (преобразователь сигналов)
Ex ia IIIC T70°C...T240°C Db (первичный преобразователь)
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2.7  Температура окружающей среды / температурные классы
Вихревые расходомеры вследствие температурного влияния измеряемой среды не относятся ни к 
одному конкретному температурному классу. Температурный класс этих приборов является, скорее, 
функцией от температуры измеряемой среды и текущей температуры окружающей среды, а также 
соответствующего исполнения прибора. Классификация представлена в нижеследующих таблицах.

В таблицах учтены следующие параметры:
• Температура окружающей среды Tокр.

• Температура измеряемой среды Tизм.ср.

• Номинальный диаметр DN
• Термостойкость соединительного кабеля

Маркировка содержит следующие данные:
II Взрывозащита группы II

2 Категория оборудования 2

G Защита от воспламенения газа

D Защита от воспламенения пыли

Ex db Взрывозащита вида "Взрывонепроницаемая оболочка"

Ex eb Взрывозащита вида "Повышенная безопасность"

Ex tb Взрывозащита вида "Защита оболочкой для работы во взрывоопасных пылевых средах"

Ex ia Взрывозащита вида "Искробезопасная электрическая цепь уровня ia" (цепь первичного 
преобразователя, компактное исполнение)

Ex [ia] Взрывозащита вида "Искробезопасная электрическая цепь уровня ia" (цепь первичного 
преобразователя, раздельное исполнение)

IIC Группа газа, применима для групп газа IIС, IIB и IIA

IIIC Группа пыли, применима для групп IIIC, IIIB и IIIA

Т6…Т2 Диапазон температурных классов, применим для температурных классов Т1…Т6

T70°C Максимальная температура поверхности корпуса преобразователя сигналов без 
отложений пыли при температуре окружающей среды 65°C / 149°F и температуре 
измеряемой среды 65°C / 149°F

T70°C...
T240°C

Максимальная температура поверхности корпуса первичного преобразователя без 
отложений пыли при температуре окружающей среды 65°C / 149°F (определяется 
температурой измеряемой среды)

Gb Уровень защиты оборудования, применим для зоны 1 и зоны 2

Db Уровень защиты оборудования, применим для зоны 21 и зоны 22
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Диапазон допустимой температуры окружающей среды указан на типовой табличке и составляет в 
зависимости от исполнения прибора Tокр. = -40...+65°C / -40...+149°F.

Минимальная температура измеряемой среды составляет -40°C / -40°F.

При использовании в зоне 21 требуется соблюдать максимально допустимые температуры 
измеряемой и окружающей среды для температурного класса 2 и указания по использованию 
термостойкого соединительного кабеля и кабельного ввода.

Информация!
Приведённые в таблицах максимально допустимые температуры измеряемой среды 
являются действительными при следующих условиях:
• Измерительный прибор устанавливается и эксплуатируется в соответствии с указаниями 

производителя.
• Необходимо удостовериться, что расходомер не нагревается вследствие влияния 

дополнительного теплового излучения (солнечный свет, соседние части установки) и не 
эксплуатируется в связи с этим вне допустимого диапазона температуры окружающей 
среды.

• Изоляция должна располагаться до трубопровода. Должна быть обеспечена 
беспрепятственная вентиляция преобразователя сигналов.
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Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для прибора с 
преобразователем сигналов или клеммной коробкой, установленными сверху первичного 
преобразователя

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °C

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °F

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Tокр. в °C 60 65 60 65 60 65 40 60 65 40 60 65

Номинальный диаметр

DN15…25 80 65 100 100 135 135
1

200 200  
1

165  
1

240 200  
1

165  
1

DN40…50 80 65 100 100 135 135
1

200 175  
1

150  
1

240 175  
1

150  
1

DN65…100 80 65 100 100
1

135
1

130
1

200 150  
1

130  
1

235  
1

150  
1

130  
1

DN150...300 75 65 100 100 135 135
1

200 185  
1

155  
1

240 185  
1

155  
1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 80°C

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Токр. в °F 140 149 140 149 140 149 104 140 149 104 140 149

Номинальный диаметр

DN15…25 176 149 212 212 275 275
1

392 392  
1

329  
1

464 392  
1

329  
1

DN40…50 176 149 212 212 275 275
1

392 347  
1

302  
1

464 347  
1

302  
1

DN65…100 176 149 212 212
1

275
1

266
1

392 302  
1

266  
1

455  
1

302  
1

266  
1

DN150...300 167 149 212 212 275 275
1

392 365  
1

311  1 464 365  
1

311  1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 176°F
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Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для прибора с 
преобразователем сигналов или клеммной коробкой, установленными сбоку или снизу 
первичного преобразователя

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °C

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °F

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Tокр. в °C 60 65 60 65 60 65 40 60 65 40 60 65

Номинальный 
диаметр

DN15…25 85 65 100 100 135 135 200 200 200  1 240 240 240  1

DN40…50 80 65 100 100 135 135 200 200 200  1 240 240 240  1

DN65…100 85 65 100 100 135 135  1 200 200  1 200  1 240 240  1 240  1

DN150...300 80 65 100 100 135 135 200 200 200  1 240 240 240  1
1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 80°C

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Токр. в °F 140 149 140 149 140 149 104 140 149 104 140 149

Номинальный 
диаметр

DN15…25 185 149 212 212 275 275 392 392 392  1 464 464 464  1

DN40…50 176 149 212 212 275 275 392 392 392  1 464 464 464  1

DN65…100 185 149 212 212 275 275  1 392 392  1 392  1 464 464  1 464  1

DN150...300 176 149 212 212 275 275 392 392 392  1 464 464 464  1
1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 176°F
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Макс. допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для приборов с 
окрашенными первичными преобразователями / преобразователями сигналов или клеммной 
коробкой, установленными сверху первичного преобразователя

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °C

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °F

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Tокр. в °C 60 65 60 65 60 65 40 60 65 40 60 65

Номинальный 
диаметр

DN15…25 70 65 100 95  1 120
1

115
1

120 120
1

115
1

120 120
1

115
1

DN40…50 70 65 100 95  1 115
1

105
1

120 115
1

105
1

120 115
1

105
1

DN65…100 70 65 100
1

90  1 105
1

95  1 120 105
1

95  1 120 105
1

95  1

DN150...300 65 65 95 90  1 120
1

110
1

120 120
1

110
1

120 120
1

110
1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 80°C

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Токр. в °F 140 149 140 149 140 149 104 140 149 104 140 149

Номинальный 
диаметр

DN15…25 159 149 212 203
1

248
1

239
1

248 248  
1

239  
1

248 248  
1

239  
1

DN40…50 159 149 212 203
1

239
1

221
1

248 239  
1

221  
1

248 239  
1

221  
1

DN65…100 158 149 212
1

194
1

221
1

203
1

248 221  
1

203  
1

248 221  
1

203  
1

DN150...300 149 149 203 194
1

248
1

230
1

248 248  
1

230  
1

248 248  
1

230  
1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 176°F
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Макс. допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для приборов с 
окрашенными первичными преобразователями / преобразователями сигналов или клеммной 
коробкой, установленными сбоку или снизу первичного преобразователя

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °C

Максимально допустимые температуры измеряемой и окружающей среды для температурных классов 
в °F

2.8  Температура поверхности для категории оборудования II 2 D
При использовании в зонах с горючей пылью необходимо помнить, что указанная максимальная 
температура поверхности T70°C при температуре окружающей среды 65°C / 149°F и температуре 
измеряемой среды 65°C / 149°F действительна при условии отсутствия слоя пыли. При более 
высоких температурах измеряемой среды максимальная температура поверхности определяется в 
зависимости от рабочего продукта.

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Tокр. в °C 60 65 60 65 60 65 40 60 65 40 60 65

Номинальный 
диаметр

DN15…25 65 65 95 90 120 120
1

120 120 120  
1

120 120 120  
1

DN40…50 65 65 85 80 120
1

120
1

120 120  
1

120  
1

120 120  
1

120  
1

DN65…100 65 65 95 90  1 120
1

120
1

120 120  
1

120  
1

120 120  
1

120  
1

DN150...300 65 65 85 85 120 120
1

120 120 120  
1

120 120 120  
1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 80°C

Температурный класс T6 T5 T4 T3 T2

Токр. в °F 140 149 140 149 140 149 104 140 149 104 140 149

Номинальный 
диаметр

DN15…25 149 149 203 194 248 248
1

248 248 248  
1

248 248 248  
1

DN40…50 149 149 185 176 248
1

248
1

248 248  
1

248  
1

248 248  
1

248  
1

DN65…100 149 149 203 248
1

248
1

248
1

248 248  
1

248  
1

248 248  
1

248  
1

DN150...300 149 149 185 248 248 248
1

248 248 248  
1

248 248 248  
1

1 Температура на соединительном кабеле и кабельном вводе при длительном применении мин. 176°F
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2.9  Электрические характеристики
Сигнальные электрические цепи

Подключение сигнальных цепей вихревых расходомеров может производиться только к цепям со 
следующими максимальными значениями параметров. Безопасным напряжением для блоков 
питания считается Uмакс. = 253 В.

Электрические цепи первичного преобразователя

В случае приборов компактного исполнения искробезопасные электрические цепи первичного 
преобразователя выполнены в виде внутренних контуров.

В случае приборов раздельного исполнения искробезопасные электрические цепи первичного 
преобразователя выведены наружу. Максимально допустимые значения параметров электрических 
цепей первичного преобразователя с точки зрения безопасности перечислены ниже:

Электрическая цепь преобразователя сигналов, первичного преобразователя раздельного 
исполнения (клеммы 1...7 с цветовой маркировкой)

Uвых. = 6,65 В; Iвых. = 1107 мА; Pвых. = 650 мВт; Cвых. = 1,5 мкФ; Lвых. = 73 мкГн

Первичный преобразователь раздельного исполнения (клеммы 1...7 с цветовой маркировкой)

Uвх. = 7 В; Iвх. = 1107 мА; Pвх. = 650 мВт; Cвх. = 0; Lвх. = 0

Исполнение прибора Цепь
Клеммы

Номинальное 
напряжение

Номинальный ток

OPTISWIRL 4200 C Ex
VFC 200 F 020 Ex

Токовый выход 4...20 мА
C1, C2

12...32 B пост. тока 4...20 мА

Бинарный выход
M1, M2, M3, M4

8...32 B пост. тока ≤ 100 мА

Токовый вход
I1, I2

9...32 B пост. тока 4...20 мА

OPTISWIRL 4200 C FF Ex
VFC 200 F FF 020 Ex  1

Подключение шины
A1, A2
B1, B2

9...32 B пост. тока 20 мА

OPTISWIRL 4200 C PA Ex
VFC 200 F PA 020 Ex  2

1 Подробные данные по эксплуатации преобразователя FF представлены в отдельной дополнительной инструкции.
2 Подробные данные по эксплуатации преобразователя PA представлены в отдельной дополнительной инструкции.

Информация!
Проверка искробезопасности не требуется в случае подключения первичного преобразователя к 
преобразователю сигналов с использованием входящего в комплект поставки кабеля, длина 
которого не превышает 50 м / 164 фут.
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3.1  Монтаж
Монтаж и настройка должны проводиться согласно действующим стандартам по монтажу (например, 
EN 60079-14) квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе со взрывозащищённым 
оборудованием. При этом обязательно должны быть приняты во внимание указания, содержащиеся 
в руководствах по эксплуатации и в дополнительной инструкции.

Вихревые расходомеры следует устанавливать таким образом, чтобы:
• обеспечить отсутствие внешних воздействий на модуль индикации.
• обеспечить свободный доступ со всех сторон к прибору для проведения необходимого 

визуального контроля.
• типовая табличка хорошо просматривалась.
• обеспечить обслуживание с площадки с надёжной опорой.

Регулировка положения преобразователя сигналов
Положение преобразователя сигналов и клеммной коробки на стойке в случае систем раздельного 
исполнения возможно отрегулировать в диапазоне максимально ±180°. Для этого необходимо 
ослабить винт М4 с внутренним шестигранником, крепящий стойку, преобразователь сигналов и 
клеммную коробку. После того как положение преобразователя сигналов и клеммной коробки будет 
отрегулировано, этот винт необходимо вновь прочно прикрутить к стойке (с усилием затяжки 2 Нм).

• Обесточьте преобразователь сигналов.
• Ослабьте винт с внутренним шестигранником 1.
• Поверните преобразователь сигналов или клеммную коробку.
• Вновь прикрутите преобразователь сигналов или клеммную коробку к стойке.

Осторожно!
Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, возникший вследствие 
неправильного использования или использования не по назначению. В частности, это относится к 
повреждениям вследствие недостаточной устойчивости к коррозии и непригодности 
материалов, контактирующих с измеряемой средой.

1  Винты М4 с внутренним шестигранником на корпусе
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3.2  Особые условия
Выравнивание потенциалов
Преобразователи сигналов и первичные преобразователи вихревых расходомеров должны быть 
включены в систему выравнивания потенциалов взрывоопасной зоны.

Блокировка отсека электроники и клеммного отсека
Отсек электроники и клеммный отсек вихревого расходомера во время эксплуатации должен быть 
заблокирован. Крышки отсека электроники и клеммного отсека снабжены блокирующим 
механизмом. Сначала затяните крышки от руки до упора. Затем отвинтите крышки (≤ 90°), так чтобы 
блокирующий механизм (специальный затвор) можно быть закрепить в следующем возможном 
положении на крышке. С помощью шестигранного ключа на 3 мм вкрутите винт.
Времени ожидания перед открытием корпуса не требуется.

Взрывонепроницаемые соединения в корпусе
При обнаружении каких-либо повреждений в зоне соединения корпус должен быть заменён. 
Взрывонепроницаемые резьбовые и цилиндрические соединения между крышкой и отсеком 
электроники должны быть визуально проверены после открытия корпуса.
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4.1  Общие указания
Расчётные значения для изоляции
• Изоляция вихревого расходомера OPTISWIRL 4200 . .. - Ex рассчитана в соответствии с 

требованиями IEC 60 664-1. При этом были учтены следующие расчётные параметры:
• Категория перенапряжения для сигнальных и измерительных электрических цепей: II
• Степень загрязнения изоляции: 2

Клеммный отсек
Электрическое подключение сигнальной цепи осуществляется в клеммном отсеке преобразователя 
сигналов. Клеммный отсек разработан с взрывозащитой вида "d" и/или "e" или с взрывозащитой 
вида "t". Неиспользуемые кабельные вводы необходимо заглушить в соответствии с требованиями 
EN 60079-1, EN 60079-7 или EN 60079-31. Ввод кабелей в клеммный отсек может быть выполнен 
следующим образом.

• Исполнение прибора Ex db ia IIC T6...T2 Gb или Ex db [ia] IIC T6
Непосредственный ввод соединительных кабелей через сертифицированные 
взрывозащищённые кабельные вводы (М20х1,5) во взрывонепроницаемый клеммный 
отсек (V ≤ 2000 см³). Кабельные вводы должны иметь специальный сертификат испытаний в 
соответствии с требованиями EN 60079-1. Необходимо соблюдать требования сертификата 
испытаний для кабельных вводов.

• Исполнение прибора Ex db ia IIC T6...T2 Gb или Ex db [ia] IIC T6
Непосредственный ввод соединительных кабелей через кабелепровод во взрывонепроницаемый 
клеммный отсек прибора. После того как кабелепровод был ввинчен в корпус, он должен 
образовать с ним взрывонепроницаемое соединение с минимальной длиной резьбы 8 мм. 
Подходящий механический ограничитель должен быть предоставлен в соответствии с 
указаниями по монтажу. Монтаж кабелепровода должен быть выполнен в соответствии с 
требованиями специального сертификата испытаний на него.

• Исполнение прибора Ex db eb ia IIC T6...T2 Gb или Ex db eb [ia] IIC T6
Непосредственный ввод соединительных кабелей через сертифицированные кабельные 
вводы (М20х1,5) в клеммный отсек с взрывозащитой вида "повышенная безопасность". 
Кабельные вводы должны иметь специальный сертификат испытаний в соответствии с 
требованиями EN 60079-7. Необходимо соблюдать требования сертификата испытаний для 
кабельных вводов.

• Исполнение прибора Ex tb ia IIIC T70...T240 Db или Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
Непосредственный ввод соединительных кабелей через сертифицированные 
пыленепроницаемые кабельные вводы (M20x1,5) в пыленепроницаемый клеммный 
отсек (V ≤ 2000 см³). Кабельные вводы должны иметь специальный сертификат испытаний в 
соответствии с требованиями EN 60079-31. Необходимо соблюдать требования сертификата 
испытаний для кабельных вводов.

Соединительные кабели
Соединительные кабели необходимо выбирать в соответствии с действующими стандартами по 
монтажу (например, EN 60079-14 / VDE 0165) и максимальной рабочей температурой.

Соединительный кабель между первичным преобразователем и настенным креплением в случае 
систем раздельного исполнения входит в комплект поставки.
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• Соединительные кабели должны быть закреплены и проложены таким образом, чтобы они были 
надёжно защищены от повреждений.

• Прокладывать кабели необходимо таким образом, чтобы обеспечить достаточное расстояние 
между поверхностью измерительной секции и соединительным кабелем.

• Входящие в комплект поставки заглушки / кабельные вводы обеспечивают защиту от попадания 
посторонних частиц и воды (степень пылевлагозащиты) IP66/67 согласно EN 60529.

• Внешний диаметр соединительного кабеля должен соответствовать уплотнению кабельного 
ввода (7...12 мм / 0,28...0,47").

• Неиспользуемые кабельные вводы необходимо заглушить в соответствии с требованиями 
EN 60079-1 и/или EN 60079-7 и/или EN 60079-31 (>IP66/67).

• Перед тем как подсоединить или отсоединить кабель выравнивания потенциалов, необходимо 
убедиться в отсутствии разности потенциалов.

Убедитесь в герметичности уплотнительных прокладок и уплотнительного кольца с насечкой.

Соединительные клеммы
Поперечное сечение соединительных клемм составляет от 0,5 мм² до 2,5 мм².

Для затягивания винтов соединительных клемм требуется усилие 0,6 Нм.

4.2  Источник питания
Вихревой расходомер не требуют отдельного источника питания. Необходимое питание для 
встроенной электроники обеспечивается через токовый выход 4...20 мА или через подключение 
шины.

4.3  Входы / Выходы
Назначение разъёмов встроенного электрооборудования описано в документации на приборы 
стандартного исполнения. Сигнальные цепи вихревого расходомера могут быть подключены только к 
внешним устройствам или цепям, которые отвечают требованиям системы безопасного 
сверхнизкого напряжения (БСНН).

Подключение питания и функции Вх./Вых.
• Перед тем как присоединить или отсоединить электрические кабели прибора, необходимо 

убедиться, что все кабели, подсоединяемые к преобразователю сигналов, изолированы 
относительно земли во взрывоопасной зоне. Это правило действует также для проводников 
заземления (РЕ) и выравнивания потенциалов (РА).

• Все провода и защитные оболочки кабеля, не являющиеся надёжно подключенными к системе 
выравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне, должны быть тщательно изолированы друг 
от друга и относительно земли (испытательное напряжение 1500 Вэфф. для неискробезопасных 
кабелей).

Осторожно!
Степень пылевлагозащиты IP корпуса преобразователя сигналов главным образом определяется 
используемым кабельным вводом и вариантом монтажа.
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4.4  Заземление и выравнивание потенциалов

В случае расходомеров компактного исполнения и первичных преобразователей с фланцевыми 
присоединениями подключение может быть выполнено через токопроводящее соединение 
первичного преобразователя с трубопроводом. В случае расходомеров компактного исполнения и 
первичных преобразователей типа "сэндвич" необходимо предусмотреть для подключения к системе 
выравнивания потенциалов отдельный кабель, который подсоединяется к внутренней или внешней 
клемме заземления PA.

В случае систем раздельного исполнения подключение первичного преобразователя может быть 
выполнено либо через клемму заземления PA в клеммном отсеке преобразователя сигналов, либо 
через внешнюю клемму заземления PA.

Осторожно!
Выравнивание потенциалов
Преобразователи сигналов и первичные преобразователи вихревых расходомеров должны быть 
включены в локальную систему выравнивания потенциалов согласно EN 60079-14! Их подключение 
осуществляется к клеммам заземления PA.

Подключение заземления для прибора компактного исполнения

1  Клемма заземления на соединительном участке между первичным преобразователем и преобразователем сигналов
2  Клемма заземления в корпусе

Подключение заземления для прибора раздельного исполнения

1  Клемма заземления на первичном преобразователе
2  Клемма заземления на корпусе преобразователя сигналов
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4.5  Электрические цепи первичного преобразователя (только для 
приборов раздельного исполнения)

При подключении первичного преобразователя к преобразователю сигналов необходимо выполнить 
следующее:

• Необходимо использовать исключительно входящий в комплект поставки соединительный кабель 
(макс. длина 50 м / 164 фут).

• Перед тем как подсоединить или отсоединить кабель выравнивания потенциалов, необходимо 
убедиться в отсутствии разности потенциалов.

• Экранирующую оболочку соединительного кабеля необходимо подключить к системе 
выравнивания потенциалов взрывоопасной зоны, используя клемму на настенном креплении. Со 
стороны первичного преобразователя экранирующую оболочку необходимо тщательно 
изолировать от земли (испытательное напряжение 500 Вэфф.) и подключить, используя 
кабельный наконечник, к соответствующему разъёму на клеммной коробке.

• Клеммные отсеки электрических цепей первичного преобразователя при поставке оснащены 
перемычкой между внутренней клеммой заземления РА и клеммой с обозначением "gnye". 
Разъединять данное соединение не допускается.

Электрическая цепь первичного преобразователя выполнена с взрывозащитой вида 
"искробезопасная электрическая цепь Ex ia II C".

Pиcyнoк 4-1: Подключение прибора раздельного исполнения

1  Клеммное соединение первичного преобразователя
2  Клеммное соединение преобразователя сигналов
3  Кабельный наконечник двойной экранирующей оболочки первичного преобразователя
4  Изолирующая проволока двойной экранирующей оболочки (с термоусадочным кембриком для защиты)
5  Вилочный штекер двойной экранирующей оболочки сбоку преобразователя сигналов
6  Термоусадочный кембрик
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5.1  Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию допускается только в том случае, если вихревой расходомер:
• правильно смонтирован в системе и подключен.
• проверен на предмет своего надлежащего состояния в соответствии с требованиями по монтажу 

и подключению.
• имеет надлежащим образом заблокированный отсек электроники и клеммный отсек.

Перед вводом прибора в эксплуатацию пользователь системы должен выполнить проверку в 
соответствии с национальными нормативными документами по проверке перед вводом в 
эксплуатацию.

Если требуется изменить параметры прибора при наличии взрывоопасной атмосферы, то можно 
использовать входящий в комплект поставки стержневой магнит. При этом нет необходимости 
открывать корпус преобразователя сигналов, так как это можно выполнить через стекло отсека 
электроники или по цифровому протоколу, наложенному на токовый выход (протокол HART®).

5.2  Обслуживание
Вихревые расходомеры должны эксплуатироваться в пределах допустимых температур и давлений, 
а также значений электрических параметров.

Вихревые расходомеры могут эксплуатироваться, только если части оборудования, необходимые 
для обеспечения безопасности, являются функционально надёжными в долгосрочной перспективе, а 
угроза выведения их из строя в процессе эксплуатации отсутствует.

При эксплуатации с горючими измеряемыми веществами измерительные секции приборов 
необходимо включить в регулярные гидравлические испытания системы.

Открывать корпус преобразователя сигналов (с взрывозащитой вида "взрывонепроницаемая 
оболочка" или "пыленепроницаемый корпус" или клеммный отсек с взрывозащитой вида 
"повышенная безопасность") во взрывоопасной зоне допускается только при отключенном 
электропитании.

5.3  Электростатический разряд
Во избежание опасности воспламенения вследствие электростатического разряда 
вихревые расходомеры не должны использоваться в зонах, в которых представлены:
• процессы, генерирующие сильный заряд,
• механические процессы трения и резки,
• распыление электронов (например, вблизи электростатических покрасочных устройств) или
• переносимая пневматическим способом пыль.

Осторожно!
Необходимо избегать скопления электростатического заряда на поверхности корпуса 
вследствие трения. Приборы не допускается подвергать сухой очистке.
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6.1  Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию, относящиеся непосредственно к компонентам, 
обеспечивающим взрывозащиту, могут проводиться только производителем, его полномочным 
представителем или под надзором авторизованных инспекторов.

Резьба крышки при необходимости должна быть обработана смазкой UNIMOLY C220®.

Для систем, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах, обязательны регулярные проверки для 
поддержания технически исправного состояния.

Рекомендуются следующие виды проверок:
• Проверка корпуса, кабельных вводов и питающих линий на предмет коррозии и/или повреждений.
• Проверка измерительной секции и присоединений трубопровода на предмет утечек.
• Проверка измерительной секции и индикатора на предмет скопления пыли.
• Включение расходомера в регулярные гидравлические испытания технологической линии.

6.2  Демонтаж
Замена встроенного электрооборудования
За демонтаж и монтаж прибора несёт ответственность оператор.

Благодаря модульной конструкции вихревых расходомеров возможна замена электрических 
модулей, встроенных в преобразователь сигналов, на идентичные запасные части при соблюдении 
правил техники безопасности. Для этого необходимо снять крышку корпуса. Крышку корпуса 
требуется закрыть сразу после произведённой замены на запасные части. Необходимо обеспечить 
герметичность уплотнения крышки.

Общие указания
Допускается использовать только идентичные дисплейные модули или компоненты от 
производителя.

Если необходимо открыть взрывонепроницаемую оболочку или пыленепроницаемый отсек 
электроники при наличии взрывоопасной атмосферы, то следует обесточить прибор.

Перед тем как присоединить или отсоединить электрические кабели прибора, необходимо 
убедиться, что все кабели, подсоединяемые к преобразователю сигналов, изолированы 
относительно земли во взрывоопасной зоне. Это правило действует также для проводников 
защитного заземления (PE), функционального заземления (FE) и выравнивания потенциалов (РА).

Дисплей
Дисплей поворачивается с шагом 90°. Его подключение осуществляется к штекерному разъёму, как 
показано на следующем рисунке.

Замена блока электроники преобразователя сигналов
Допускается производить замену блока электроники в сборе для преобразователя сигналов VFC 200 
на идентичную по конструкции версию.
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Особое внимание следует обратить на рисунок ниже и:
• убедиться в идентичности конструкции, проверив данные на типовых табличках.
• обеспечить пролегание соединительного кабеля электрических цепей первичного преобразователя в 

предусмотренной для него выемке между блоком электроники преобразователя сигналов и корпусом. 
Необходимо избегать повреждений, например, по причине защемления.

• обеспечить правильное подсоединение кабеля первичного преобразователя 5 и штекера дисплея 1.
• равномерно затянуть крепёжные винты М4 7.

Замена прибора в сборе
За демонтаж и монтаж прибора несёт ответственность оператор.

Перед тем как отключить электрический соединительный кабель прибора, необходимо убедиться, что все 
подведённые к модулю индикации кабели изолированы относительно исходного потенциала 
взрывоопасной зоны. Это действительно также для проводников функционального заземления (FE) и 
проводников выравнивания потенциалов (РА).

Требуется соблюдать вышеназванные указания. Дополнительно необходимо убедиться, что все 
технологические присоединения и трубопроводы не находятся под давлением и не содержат измеряемую 
среду. В случае угрожающих окружающей среде измеряемых веществ после демонтажа требуется 
очистить те части фланцевой системы, которые соприкасались с измеряемой средой.

Pиcyнoк 6-1: Подключение модуля преобразователя сигналов

1  Разъём для подключения ЖК-дисплея
2  Сервисный разъём
3  Перемычка для SIL-применений
4  Скобы дисплея
5  Разъём для подключения первичного преобразователя
6  Типовая табличка на блоке электроники преобразователя сигналов
7  Крепёжный винт

Осторожно!
• С находящихся под давлением трубопроводов перед демонтажом измерительной секции 

необходимо сбросить давление.
• В случае измеряемых веществ, представляющих угрозу или опасность для окружающей среды, 

необходимо принять предупреждающие меры безопасности относительно нахождения остатков 
измеряемой среды в измерительной секции.

• При повторной установке прибора на трубопровод необходимо заменить уплотнительные 
прокладки.
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Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.

KROHNE Россия
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Почтовый адрес: 
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799 
Тел.: +7 846 230 047 0 
Факс: +7 846 230 031 3 
samara@krohne.su

Москва 
115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19 
Бизнес-центр «Омега Плаза» 
Тел.: +7 499 967 779 9 
Факс: +7 499 519 619 0 
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург 
195196, г. Санкт-Петербург, 
ул. Громова, 4, оф. 435 
Бизнес-центр «ГРОМОВЪ» 
Тел.: +7 812 242 606 2 
Факс: +7 812 242 606 6  
peterburg@krohne.su

Краснодар 
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, 59/1, оф. 9-02 
БЦ «Девелопмент-Юг» 
Тел.: +7 861 201 933 5 
Факс: +7 499 519 619 0 
krasnodar@krohne.su

Красноярск 
660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, 17, оф. 380 
Тел.: +7 391 263 697 3 
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск 
664007, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 49, оф.72 
Тел.: +7 3952 798 595 
Тел. / Факс: +7 3952 798 596 
irkutsk@krohne.su

Салават 
453261, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302 
Тел.: +7 3476 355 399 
salavat@krohne.su

Сургут 
628426, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409 
Тел.: +7 3462 386 060 
Факс: +7 3462 385 050 
surgut@krohne.su

Хабаровск 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 79А, оф.302 
Тел.: +7 4212 306 939 
Факс: +7 4212 318 780 
habarovsk@krohne.su

Ярославль 
150040, г. Ярославль, 
ул. Победы, 37, оф. 401 
Бизнес-центр «Североход» 
Тел.: +7 4852 593 003 
Факс: +7 4852 594 003 
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н,  
массив «Жилой массив Стромилово» 
Тел.: +7 846 230 037 0 
Факс: +7 846 230 031 1 
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк,  
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310 
Тел. / Факс: +375 214 537 472 
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2 
Моб. в России: +7 903 624 459 2 
service@krohne.su 
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Беларусь
220012, г. Минск,  
ул. Сурганова, 5а, оф. 128 
Тел.: +375 17 388 94 80 
Факс: +375 17 388 94 81 
minsk@krohne.su

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы,  
пр-т Достык, 290 а 
Тел.: +7 727 356 277 0 
Факс: +7 727 356 277 1 
almaty@krohne.su

KROHNE Украина
03040, г. Киев, 
ул. Васильковская, 1, оф. 201 
Тел.: +380 44 490 268 3 
Факс: +380 44 490 268 4 
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Армения, Грузия
0023, г. Ереван, ул. Севана, 12 
Тел. / Факс: +374 99 929 911 
Тел. / Факс: +374 94 191 504 
info@gg-solutions.am

KROHNE Узбекистан
100095, г. Ташкент,  
ул. Талабалар, 16Д
Тел. / Факс: +998 71 246 472 0 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 1 
Тел. / Факс: +998 71 246 472 8 
spartsistem@gmail.com




