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Нефть – это огромный бизнес, в котором главное 
Ошибки при вводе присадок могут
но не все системы управления могут справиться с ними

Обладая 35 летним опытом создания и внедрения систем ввода химикалий

установочной базой свыше 100 000 инжекторов по всему миру

индустрии Honeywell Enraf создал самый продвинутый на рынке контроллер 

для управления дозированием присадок. Fusion

широкий набор входов/выходов — комбинирование которых

полный функционал для непревзойденного управления потоком

частью большого портфолио взаимноинтегрирующихся продуктов,

MultiPak обладает расширенными информационными, точност

интеграционными возможностями. Игнорирование ошибок при вводе присадок 

может стоить дороже, чем Вы думаете. Не берите эти риски на себя

Глобальный опыт в локальном применении

в котором главное - точность. 
вводе присадок могут дорого стоить компании, 

но не все системы управления могут справиться с ними. 

опытом создания и внедрения систем ввода химикалий и 

инжекторов по всему миру, лидер 

создал самый продвинутый на рынке контроллер 

Fusion4 MultiPak предлагает 

комбинирование которых обеспечивает 

функционал для непревзойденного управления потоком. Являясь 

частью большого портфолио взаимноинтегрирующихся продуктов, Fusion4 

информационными, точностными и 

гнорирование ошибок при вводе присадок 

может стоить дороже, чем Вы думаете. Не берите эти риски на себя. 

Глобальный опыт в локальном применении. 



 
 

 
Fusion4 MultiPak совмещает в себе
вводом присадки манифольд MonoBloc
индустрии, и контроллер Fusion
Additive). Эта система была создана
дозированием химикалий, она 
объемы присадки через любое количество
расширением в будущем до 24), 
соотношения вводимого компонента
каждой транзакции. MultiPak – это
многоканального дозирования 
трансфертных продуктовых операций

Возьми под
 
Точность обеспечена дизайном 

Получив контроллер Fusion4 MSC-A, 

MultiPak значительно улучшил границы 

точности в приложениях ввода присадок. 

Точность - это не только информация о том, 

когда что-то не так, но и контроль того, чтобы 

процесс шел надлежащим образом. 

MSC-A отслеживает намного больше 

критических рабочих параметров, чем любое 

другое устройство, подразумевая, что оба - 

Вы и он - узнаете как только точности 

операции дозирования будет что-то угражать. 

Информативность
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себе измеряющий и управляющий 
MonoBlock, ставший стандартом для 

Fusion4 MSC-A (Multi Stream Controller – 
создана эксклюзивно для управления 

 непрерывно отпускает корректные 
любое количество линий ввода до 12 (с 

 гарантируя корректность 
компонента к базовому в каждый момент 

это идеальное решение 
 присадок для различных 

продуктовых операций: 

Возьми под Контроль
Информативность 

Если контроль точности в сердце Fusion4 

MultiPak, то информация в его ДНК. На 

каждом уровне MSC-A сортирует, отобра-

жает, архивирует и распределяет беспре-

цендентное количество информации о 

системе, оснащая пользователя инстру-

ментарием для принятия правильных 

операционных и бизнес решений. Опти-

мизация управления, прослеживаемость 

транзакций, защита калибровок и усовер-

шенствованная диагностика входят в сос-

тав этого информационного пласта, не 

оставляя пользователю и тени сомнения об 

эффективности его операций ввода 

присадок. 

Связь – ключевой фактор 

Требование простоты интеграции является 

ключевым драйвером всего портфолио Fu-

sion4, и MultiPak соответствует ему по всем 

аспектам. Три порта Ethernet и семь портов 

последовательной связи – яркое тому дока-

зательство. Библиотека предлагаемых про-

токолов связи позволяет подключение по 

принципу plug and play как к другим системам 

Honeywell, как то Системы автоматизации 

объектов (TAS), Контроллеры налива и прог-

раммное обеспечение Fusion4 Portal, так и к 

системам третьих поставщиков, использую-

щим протокол Modbus. Дополнительно, с 

другой стороны, аппаратно подключены 

инжекторы MonoBlock, которые физически 

контролируют процесс дозирования. 

Они полностью

и откалиброваны

сокращает стоимость

пусконаладки
 

Эффективные
обновлени

Настройте его

секунд посредством

конфигуратора

быстрого и

также используйте

обновления

повышая продуктивность

отключать питание

СППЗУ в MSC
 

Интеллектуальная

диагностика

 Fusion4 MultiPak

Калибровки

сохраняет каждую

(включая метки

калибровочные

фактора и даже

расходомеров

прослеживаемости

Панелей Диагностики

аппаратной

коммуникаций

повысить надежность

обслуживания

Доверьтесь нам 
• Более 60 лет опыта в оснащении

• Более 100 000 проданных

• Первопроходцы в интеллектуальном

• Решения для каждого приложения

• Локальная поддержка глобальными

• Один поставщик с большим

Контроль 

• Автоналив 

• Ж/д налив 

• Заправка авиасудов 

• Межрезервуарная перекачка 

• Налив водного транспорта 

• Трубопроводная перекачка 

• Заправка транспорта 

• Дозирование реагентов для рудников 

полностью расключены протестированы 

откалиброваны в составе  MultiPak, что 

сокращает стоимость установки и время 

пусконаладки. 

Эффективные настройка и 
обновление 

Настройте его под себя менее чем за 60 

посредством интеллектуального 

конфигуратора Local Access Device (LAD) для 

быстрого и более эффективного пуска, а 

используйте LAD в дальнейшем для 

обновления микропрограммы онлайн в поле, 

повышая продуктивность. Нет необходимости 

отключать питание, открывать и менять 

MSC. 

Интеллектуальная калибровка и 

диагностика 

MultiPak также содержит Мастер 

Калибровки, который автоматически 

няет каждую запись по калибровке 

включая метки по времени, 

калибровочные объемы, корректировки k-

фактора и даже серийные номера 

расходомеров),для лучшей 

прослеживаемости и защиты. Несколько 

Панелей Диагностики для всей 

аппаратной части и мониторинга 

никаций на одном экране помогают 

повысить надежность и сократить время 

обслуживания. 

Гибкость

Назначение

конфигурируемых

Гибкое

который

конфигурационные

другое

поддерживает

данными

быструю

транзакциям

обновление
 

Удаленная

Программное

используется

и печати

сигнализаций

Ethernet

оснащении терминалов 

проданных по всему миру инжекторов 

интеллектуальном вводе присадок 

приложения 

глобальными экспертами 

большим портфолио 

Обеспечивает
 

Fusion
взрывозащищенное
по транзакциям
удаленно
моментальную
или резервирования
функциональная

Гибкость Вх/Вых и сопряжения 

Назначение функции любому из 

конфигурируемых входу или выходу. 

Гибкое сопряжение возможно через LAD, 

который копирует и вставляет 

нфигурационные файлы из/в любое 

другое MSC устройство. LAD также 

поддерживает двунаправленный обмен 

данными с Fusion4 MSC, обеспечивая 

быструю и надежную передачу данных по 

транзакциям и калибровкам, а также 

обновление микропрограммы. 

Удаленная визуализация 

Программное обеспечение Fusion4 Portal 

используется для удаленного мониторинга 

и печати всех  MSC транзакций, 

сигнализаций и состояния связи через 

Ethernet или Последовательные порты. 

Ведение логов

MSC может сохранять

по транзакция

1200 по калибровкам

обработки сигнализаций

практически в два

управляющих параметров

чем любое другое

визуализацию и

состояний сигн

на 8” цветном QVGA
 

Полное управление

Обладая возможностью

обновления, MSC

возможность управления

периферийными

то: пуск и мониторинг

мониторинг уровня

управление отсекающей

мониторинг давления

системы. 

Обеспечивает управляемость 

Fusion4 LAD расширяет функциональность MSC в поле, 
взрывозащищенное испольнение. Двунаправленная передача
по транзакциям, сигнализациям, логам и калибровкам на
удаленно загрузить в специальный генератор отчетов для
моментальную загрузку конфигурационных файлов для быстрого
или резервирования. Обновление прошивки включенных
функциональная кнопка, и задняя подсветка для ночного

логов 

может сохранять 120 000 лог-записей 

транзакциям, 2000 по сигнализациям и 

калибровкам. Продвинутая система 

сигнализаций, отслеживая 

практически в два раза больше 

управляющих параметров по дозированию, 

любое другое устройтсво, предлагает 

визуализацию и дифференциацию 

сигнализаций по всем 12 потокам 

цветном QVGA-экране. 

управление системой 

возможностью пакетного 

MSC-A предлагает аппаратную 

возможность управления всеми 

периферийными элементами системы как-

мониторинг состояния насоса, 

мониторинг уровня присадки в резервуаре, 

управление отсекающей задвижкой и 

мониторинг давления и температуры 

Лучшее решение
Поддержка нескольких

Английский (US), Английский

Китайский, Японский

Испанский, Португаль

Итальянский, Голландский

Польский. 
 

Несколько ведущих

Может подключаться

любому количеству ведущих

устройств до 6, как-

налива, обеспечивая

дозированием на всей

эстакаде. 
 

Быстрый пуск: 

С Мастером калибровки
за 60 секунд. 
 

Нулевое время простоя

Обновление микропрограммы

поле через LAD. 
 

Конфигурирование

Масштабирование 

Пакеты расширения
 

Большие архивы по

До 120 000 записей
 

Продвинутая обработка

Мониторинг большого

управляющих параметров
 

Диагностика в реальном

Через несколько панелей

Тип Вх/Вых, Исправность

Последовательная связь

счетчика переключений

 обеспечивая интуитивную навигацию по меню устройства
передача данных между MSC и LAD позволяет быстрое скачивание

ибровкам на съемную SD-карту LAD. Записи по транзакциям затем
отчетов для оптимальной прослеживаемости. LAD также осуществляет

для быстрого пуска, или скачивание для копирования на
включенных устройств в поле, загрузка языковых пакетов, назначаем

ночного использования – это только некоторые из особенностей

решение 
нескольких языков: 

Английский (UK), 

Японский, Французский, 

Португальский, 

Голландский, Немецкий и 

ведущих устройств: 

подключаться одновременно к 

количеству ведущих 

-то контроллеры 

обеспечивая управление 

на всей наливной 

калибровки и настройкой 

время простоя: 

микропрограммы в 

Конфигурирование, наращивание Вх/Вых: 

Масштабирование функционала через 

расширения MSC-A. 

архивы по транзакциям: 

записей. 

обработка сигнализаций 

большого количества 

параметров 

реальном времени: 

панелей диагностики (Поток, 

Исправность системы, Ethernet и 

Последовательная связь) плюс регистр 

переключений для каждого Вх/Вых. 

устройства. Имеет 
быстрое скачивание данных 

транзакциям затем можно 
осуществляет 

копирования на другие устройства 
назначаемая 

особенностей LAD. 



Пакеты расширений   Fusion4 MultiPak 
Типичное 
приложениеal 
Application 

Экономичное управление 
на базе коммуникаций без
необходимости полевых 
подключений. Включает 
несколько серийных портов

# До 12 инжекторов – 
Задание темпа через связь

#До 6 инжекторов – зада
ние темпа через импульсы

# Режим внутреннего 
задания темпа 

Аппаратная часть 1 x Задняя панель 1 
1 x CAN-PSF 
1 x CAN-ARM 
1 x FUSE BOARD 

Порты Ethernet 0 
RS порты 3 
Импульсные входы 12 
AC выходы – ТТР 12 
AC/DC вых – ЭМР 0 
AC входы 0 
DC входы 0 
Аналоговые выходы 0 
Аналоговые входы 0 
ТС 0 
Импульсные выходы 2 

 

Технические особенности 

Подача присадки 

Применяется в системах подачи 

присадки под давлением, обычно 1 MПa 

(10бар /145 пси). 

Требуется перепад давления минимум 

300 кПa (3 бар/45 пси) между линией 

подачи присадки и основного продукта. 

Варианты монтажа 

Fusion4 MultiPak доступен в 

комплектациях ‘Station’ и ‘Modular’. 

Station состоит из предустановленных 

панелей дозированного ввода с Fusion4 

MSC-A, на одной раме, обеспечивающий 

быструю установку и ввод в 

эксплуатацию. Система Modular 

предусматривает раздельно панели 

ввода присадок и MSC-A для 

обеспечения гибкости установки в поле. 

Обе системы доступны с одной или 

двумя 6-ти инжекторными панелями. 

Пакеты расширений (EXP) 

Позволяют модульно расширить MSC-A. 

Каждый пакет EXP состоит из аппаратной 

части и лицензии и увеличивает 

управляющие возможности MSC-A. См. 

Таблицу по пакетам расширений ниже. 

Каждый пакет может быть внедрен в 

полевых условиях. 
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Fusion4 MultiPak + EXP1 Fusion4 MultiPak + EXP2

управление 
без 

тов. 

Возможности среднего уров-
ня позволяют темп по ко-
манде ‘Inject Now’ и базовые 
полевые Вх/Вых. Плюс нес-
колькоRS портов и Ethernet. 

Продвинутый функционал
позволяет расширить под
ключения к Вх/вых, включая
аналоговые и ТС. Плюс нес
колько RS портов и Ethe

связь 

зада-
импульсы 

# До 12 инжекторов – 
Задание темпа через связь 

#До 6 инжекторов – зада-
ние темпа через импульсы 
# До 12 инжекторов – темп по 
команде Inject Now через 
один из входов 

# Режим внутреннего 
задания темпа 

# До 12 инжекторов – 
Задание темпа через связь

#До 6 инжекторов – зада
ние темпа через импульсы
# До 12 инжекторов – темп
по команде Inject Now через
один из входов 

# Режим внутр задания темпа

# До 7 инжекторов анало
говое задание темпа 

1 x Задняя панель 1 
1 x CAN-PSF 
1 x CAN-ARM 
1 x FUSE BOARD 
1 x CAN-IN-OUT 

1 x Задняя панель 1 
1 x CAN-PSF 
1 x CAN-ARM 
1 x FUSE BOARD 
2 x CAN-IN-OUT 

1 1 
3 5 
12 12 
16 20 
10 20 
3 6 
15 30 
0 3 
0 7 
0 3 
2 2 

 
 
Монтаж инжекторов 

MonoBlock-и установленные на задней 

панели Fuison4 MultiPak будут перевернуты. 

Это гарантирует то, что входы и выходы 

обоих инжекторных панелей будут находится 

с одной стороны станции. 

Инжекторы со 
Стандартным/Низким/Расширен-
ным потоком 

Инжекторы со стандартным и низким 

потоком имеют ATEX/ IECEx исполнение. С 

расширенным - FM/CSA. Базируясь на 

типичных скоростях налива 2400 л/мин или 

600 гал/мин, инжекторы со стандартным и 

расширенным потоком покрывают 

приложения от 100 до 3,000 ppm при 

типичном объеме за цикл ввода от 15см
3
 до 

200см
3
. Инжекторы с низким потоком 

работают в приложениях от 20 до 600 ppm, 

при объеме за цикл ввода от 3см
3
 до 40см

3
. 

Шестерни из Ryton (Полимер) 

Предлагаются по умолчанию, с 

возможностью замены на 

нержавеющую сталь в приложениях, 

где Ryton химически несовместим. 

 
 
Блокирующие

Увеличьте

присадкой

дополнительные

каждую линию

минимизирует

потенциальных

потерь присадки

механических

Впускной

изолирующие

Для ручного

его сторон

краны. 

Быстроразъемные

Могут устанавливаться

отсекающими

MonoBlock

EXP2 Fusion4 MultiPak + EXP3 
нкционал 

под-
включая 

Плюс нес-
Ethernet 

Наивысший функционал 
позволяет темп по импуль-
сам, оптимальный набор 
Вх/Вых для полного управ-
ления и резервирования 

связь 

зада-
импульсы 

темп 
через 

задания темпа 

анало-

# До 12 инжекторов – 
Задание темпа через связь

#До 12 инжекторов – зада-
ние темпа через импульсы 

# До 12 инжекторов – темп 
по команде Inject Now ч/з вх 

#Режим внутр задания темпа 

# До 12 инжекторов анало-
говое задание темпа 
1 x Задняя панель 1 
1 x Задняя панель 2 
1 x CAN-PSF 
2 x CAN-ARM 
2 x FUSE BOARD 
2 x CAN-IN-OUT 
3 
7 
24 
32 
20 
6 
30 
4 
14 
6 
4 

Максимальный

Минимальные

Макс

Максимал

Окружающая

Рабочая

 
Температура

Класс

 
Материалы

Рама

Задняя

Корпус

Манифольд

Шестерни

Уплотнения

Подсоединения

Кабельные

Соединения
ConnectionsШаровые

Электрическая

Напряжение

Входы

 
DC

AC

DC

DC

AC

Аналоговые

Аналоговые

ТС 

Ком

Порты

Сопряжение

 

Блокирующие соленоиды 

Увеличьте защиту операций с 

присадкой установив 

дополнительные отсекатели на 

каждую линию дозирования. Это 

минимизирует риск 

потенциальных значительных 

потерь присадки из-за 

ческих повреждений. 

Впускной и выпускной 

изолирующие шаровые клапаны 

ручного отсекания MonoBlock с обеих 

сторон можно заказать шаровые 

Быстроразъемные соединения 

устанавливаться между шаровыми и 

отсекающими кранами, позволяя очистить 

onoBlock перед обслуживанием. 

Технические
 

Сертификаты

ATEX

IECEx

FM

CSA/CUL

 
 
 

Поток

Номинальный

Точность

Повторяемость
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влажность

Последовательные

Ethe

Дисплей

Языки

Портативные

Вес

6-ти

MSC

Statio

Максимальный расход 11 л/мин 
Минимальные расход 0,1 л/мин 
Макс. давление 1,6 МПа 
Максимальная вязкость 300 сСт 
Окружающая среда  
Рабочая температура -20 °C ... +65 °C 

(SSC -40 °C ... +65 °C) 
Температура хранения -40 °C ... +85 °C 
Класс защиты IP66 

Материалы  
Рама Оцинкованная сталь 
Задняя панель Нерж. сталь 304 
Корпус Алюминий, анодированный

Манифольд Нерж. сталь 303 
Шестерни счетчика 538 Ryton (Нерж. Сталь

лотнения соленоида Isolast Plus®  (J9515) (PTF

Подсоединения  
Кабельные вводы 6xM40, 6xM32, 2xM20

Соединения манифольда 
Connections 

3/8” NPT 
Шаровые краны (опционально) ½” NPT 
Электрическая часть  
Напряжение питания 88 ... 264 VAC 50/60 Гц

Входы расходомера 12 x 5 кГц двойной вход
Можно настроить как 24 одиночных

C входы (макс) 60 
C входы (макс) 12 
C Выходы (макс) 4 

DC/AC-выходы ЭМР (макс) 40 
AC-выходы ТТР (макс) 40 
Аналоговые входы (макс) 14 
Аналоговые выходы (макс) 6 

 (макс) 6 
Ком порты RS 485 (макс) 7 
Порты Ethernet 3 
Сопряжение  

Технические спецификации 

Сертификаты MSC Сенсор

TEX II 2 G Ex d [ia] IIB T6 Gb II 2 G

IECEx Ex d [ia] IIB T6 Ex d

FM Class1 Div1 Group C&D T6 Class

CSA/CUL Class1 Div1 Group C&D T6 Class

Поток ATEX/IECEx 

Номинальный K-фактор Стандартный поток 76
Низкий поток 1460 имп

Точность счетчика 0,50% 

Повторяемость счетчика 0,25% 

Влажность 5% - 95% Без конденсата

Последовательные интерфейсы RS 485, FlexConn, Modbu

Ethernet протоколы FlexConn TCP/IP, Modbu

Дисплей 8” WVGA цветной TFT LC

Языки English (US), English (UK), F

Портативные приборы Fusion4 LAD (Local Access

Вес  
ти инжекторная панель примерно 70 кг 

MSC-A примерно 53 кг 
Station (полная) примерно 210 кг 

2,5 гал/мин 
0,1 гал/мин 
400 пси 
300 сСт. 

 
-4°F ... +149°F 
(SSC -40°F ... +149°F) 
-40°F ... +185°F 
IP66 

 
Оцинкованная сталь 
Алюминий 

анодированный Алюминий, анодированный 
Нерж. сталь 303 

Сталь опц) 538 Ryton (Нерж. Сталь опц) 
(PTFE опционально) Chemraz®  (PTFE опционально) 

 
2xM20 4x 1¼” NPT, 4x 1” NPT 

3/8” NPT 
½” NPT 

 
Гц 88 … 264 VAC 50/60 Гц 

двойной вход 12 x 5 кГц двойной вход 
одиночных входа Можно настроить как 24 одиночных входа 

60 
12 
4 
40 
40 
14 
6 
6 
7 
3 

 

Сенсор Соленоид 
G Ex d IIC T6 Gb II 2 G Ex m II T3/T5 Gb 
d IIC T6 Gb Ex m IIC T3/T5 Gb 

lass1 Div1 Group C&D T6 Class1 Div1 Group C&D

Class1 Div1 Group C&D T6 Class1 Div1 Group C&D

FM/CSA 

760 имп./л Расширенный поток 5000 имп./галлон 
имп./л 

0,50% 

0,25% 

конденсата 5% - 95% Без конденсата 

Modbus RTU, Modbus Legacy, Slip+, FMC Smith 

Modbus TCP/IP 

LCD-экран 

French, German, Spanish, Dutch, Chinese, Japanese, Polish, 

s Device), пульт Fusion4 IR (ИК) 

 
примерно 155 фунтов 
примерно 115 фунтов 
примерно 460 фунтов 

 

D T3A/B 
D T3A/B 

 

 Italian, Portuguese 



Код заказа 
 

CV 1-6 Семейство продуктов 

H  HELA50  Fusion4 MultiPak ATEX/IECEx - версия 

H  HELO70  Fusion4 MultiPak FM/UL - серия 

CV 7 Монтаж 

A  Fusion4 MultiPak Station MSC-A оснащенный одной панелью (максимум 6 инжекторов) 

  B  Fusion4 MultiPak Station MSC-A оснащенный двумя панелями (максимум 12 инжекторов) 

E  Fusion4 MultiPak Modular + MSC-A оснащенный одной панелью (максимум 6 инжекторов) 

F  Fusion4 MultiPak Modular + MSC-A оснащенный двумя панелями (максимум 12 инжекторов) 

CV 8 Расширение входов/выходов 

A  Fusion4 MultiPak 

B  Fusion4 MultiPak + Пакет расширения 1 

C  Fusion4 MultiPak + Пакет расширения 2 

D  Fusion4 MultiPak + Пакет расширения 3 

CV 9 Напряжение питания 

A  110Vac – 50Гц 

B  120Vac - 50/60Гц 

C  230Vac – 50Гц 

D  240Vac - 50/60Гц 

CV 10 Панель 1 

Поз. 1 Количество инжекторов со стандартным потоком - Панель 1 (6) 

0123456 
Поз. 2 Количество инжекторов с низким/расширенным потоком - Панель 1 (6) 

0123456 
Поз. 3 Стандартный поток и материал шестерен счетчика присадки — Панель 1 

0  Инжекторы со стандартным потоком не выбраны 

A  Стандартный поток — Шестерни счетчика из Ryton — (760 имп./л) 

B  Стандартный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (760 имп./л) 

Поз. 4 Низкий/Расширенный поток и материал шестерен счетчика присадки — Панель 1 

A  Инжекторы с низким потоком не выбраны 

C  Низкий поток — Шестерни счетчика из Ryton — (1460 имп./л) 

  D  Низкий поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (1460 имп./л) 

E  Расширенный поток — Шестерни счетчика из Ryton — (5000 имп./гал) 

F  Расширенный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (5000 имп./гал) 

G  Расширенный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали и HR — (5000 имп./гал) 

CV 11 Панель 2 

Поз. 1 Количество инжекторов со стандартным потоком - Панель 2 (12) 

0123456 
Поз. 2 Количество инжекторов с низким/расширенным потоком - Панель 2 (12) 

0123456 
Поз. 3 Стандартный поток и материал шестерен счетчика присадки — Панель 2 

0  Инжекторы со стандартным потоком не выбраны 

A  Стандартный поток — Шестерни счетчика из Ryton — (760 имп./л) 

B  Стандартный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (760 имп./л) 

Поз. 4 Низкий/Расширенный поток и материал шестерен счетчика — Панель 2 

0  Инжекторы с низким потоком не выбраны 

C  Низкий поток — Шестерни счетчика из Ryton — (1460 имп./л) 

  D  Низкий поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (1460 имп./л) 

E  Расширенный поток — Шестерни счетчика из Ryton — (5000 имп./гал) 

F  Расширенный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали — (5000 имп./гал) 

G  Расширенный поток — Шестерни счетчика из нерж. стали и HR — (5000 имп./гал) 

Код заказа (продолжение) 
 

 
 
 
 
CV 12 Панель 3 

Поз. 1 Количество стандартных инжекторов — Панель 3 (18) 

0  Пока недоступно 

CV 13 Панель 4 

Поз. 1 Количество стандартных инжекторов — Панель 4 (24) 

0  Пока недоступно 

CV 14 Соленоиды и Клапаны 

Поз. 1 Материал седла соленоида 

1  Isolast (стандартно для ATEX) 

2  PTFE 

3  Chemraz (стандартно для FM) 

Поз. 2 Температурный класс соленоида 

0  Не требуется 

A  T3 – Exm 

B  T5 – Exm 

C  T6 - Exd 

Поз. 3 Блокирующий соленоид, Изоляция и  промывка 

0  Не требуется 

1  Шаровые краны – Вход и выход 

2  Шаровые краны – Вход и выход + Промывка 1/4” QRC 

3  Только отсекающий соленоид 

4  Отсекающий соленоид + шаровые краны — Вход и выход 

5  Отсекающий соленоид + шаровые краны + Промывка 1/4” 

QRC 

6  Предохранительный клапан 

7  Предохранит. клапан + шаровые краны — Вход и выход 

CV 15 Заглушки и дыхание 

Поз. 1 Дыхание 

0  Не требуется 

B  Exd Дыхательный/дренажный клапан 

Поз. 2 Заглушки 

0  Не требуются 

1  ATEX Половинчатый набор — 3 x M40, 3 x M32, 

1 x M20 Exd заглушки 

2  ATEX Полный набор — 6 x M40, 6 x M32, 

2 x M20 Exd заглушки 

3  FM Полный набор — 4 x 1¼”, 4 x 1” Exd заглушки 

CV 16 Ex сертификаты 

A  ATEX 

B  IECEx 

C  CCOE (Индия) 

D  FM 

E  CSA 
 

Ваш код заказа 

 
 
 

 
(продолжение на следующей странице) 



 

 

 

 
 
 
Габаритные чертежи 

 

 
 
 
 

Fusion4 MultiPak 
Station (ATEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fusion4 MultiPak 

Station (FM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации 

Чтобы узнать больше о решениях Honeywell 

Enraf посетите www.honeywellenraf.com или 

обратитесь к Вашему менеджеру Honeywell Enraf. 

 
Северная и Латинская Америки 

Honeywell Enraf Americas, Inc. 

2000 Northfield Ct. Roswell, 

GA 30076 

USA 

Phone: +1 770 475 1900 

Email: enraf-us@honeywell.com 

Азия и Тихоокеанский регион 

Honeywell Pte Ltd. 

17 Changi Business Park Central 1 

Singapore 486073 

Phone: +65 6355 2828 

Email: enraf-sg@honeywell.com 

 
Европа, Средний Восток и Африка 

Honeywell Enraf 

Delftechpark 39 

2628 XJ Delft 

The Netherlands 

Phone: +31 (0)15 2701 100 

Email: enraf-nl@honeywell.com 

Россия и страны СНГ 

ЗАО “Хоневелл” 

121059, Россия, г.Москва, 

ул. Киевская, д.7, 8-й этаж 

Тел. +7 495 7974736 

Email: Alexander.Koryakin@honeywell.com 
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