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УСТАНОВКА 
Оцените объект, выбранный для установки датчика, на предмет соответствия 
техническим характеристикам системы обработки и опубликованным Honeywell 
эксплуатационным характеристикам конкретной модели. 
Предельные значения температуры могут влиять на качество отображения. 
При предельных значениях температуры текст на дисплее может стать плохо 
различимым, однако это является временным явлением. По мере возвращения 
температуры в пределы допустимых эксплуатационных значений текст на экра-
не снова станет различимым. 

МОНТАЖ ДАТЧИКА 
Модели датчиков (за исключением предназначенных для монтажа встык или 
имеющих собственные фланцы) могут крепиться к двухдюймовой (50 мм) 
вертикальной или горизонтальной трубе с помощью прямой или угловой монтажной 
скобы Honeywell, поставляемой отдельно. Кроме того, можно использовать 
собственную скобу. Модели, предназначенные для монтажа встык, крепятся 
непосредственно на технологическую трубу или цистерну дюймовым сварным 
ниппелем. Модели, оснащенные фланцами, крепятся через фланцевое соединение. 

Типичные виды установки с использованием скоб и фланцев 

 
Рис. 1. Монтажные скобы 
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Крепление на скобы 

Дополнительная монтажная скоба (см. Рис. 2). 

Существующая монтажная скоба (см. Рис. 3). 

Поворот корпуса датчика (см. Рис. 4). 

Выравнивание датчика, поддерживающего измерения небольших диапазонов 
абсолютного или разностного давления (см. Рис. 5). 

Дополнительная монтажная скоба 

Установите скобу на 2-дюймовую (50,8 мм) трубу и закрепите ее U-образным 
болтом, пропущенным через отверстия на скобе. Затяните входящие в комплект 
гайки и стопорные шайбы.  

Пример на Рис. 2: угловая монтажная скоба, установленная на горизонтальной 
или вертикальной трубе. 

 
Рис. 2. Угловая монтажная скоба 
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Существующая монтажная скоба 
Выровняйте отверстия на датчике с отверстиями на скобе и закрепите 
с помощью входящих в комплект болтов и шайб. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если корпус прибора имеет шестиугольную форму, необходимо 
использовать дополнительную, входящую в комплект поставки, скобу. Если корпус 
прибора является круглым, дополнительную скобу можно не использовать. 

Пример: датчик модели LGP, закрепленный на дополнительной угловой 
монтажной скобе. 

Если устройство... То…. 

Является датчиком перепада 
давления, избыточного давления 
с двумя головками, абсолютного 
давления с двумя головками 
и перепада давления с выносными 
диафрагмами 

Используйте альтернативные крепежные 
отверстия, расположенные на концах 
головок 

Является датчиком активного 
контроля избыточного 
и абсолютного давления 
(модель LGP) или датчиком 
избыточного/абсолютного 
давления с выносными 
диафрагмами 

Используйте U-образный болт 
меньшего размера (входит в комплект 
поставки) для крепления корпуса 
датчика к скобе См. Рис. 3 

 
Рис. 3. Модели LGP и LAP 
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Поворот корпуса датчика 

Ослабьте винт на внешней шейке датчика на один полный оборот. Поверните 
корпус датчика не более чем на 180 градусов влево или вправо от центра 
и затяните фиксирующий винт (1,46–1,68 нм/13–15 фунтов на дюйм). 

Пример на Рис. 4: поворот корпуса датчика. 

 
Рис. 4. Поворот корпуса датчика 
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Выравнивание датчиков, поддерживающих измерения 
небольших диапазонов абсолютного или разностного 
давления 
Положение установки этих датчиков является критически важным вследствие 
небольших диапазонов давления, измеряемых датчиком. 

Чтобы уменьшить воздействие положения на калибровку (нулевое смещение), 
примите меры предосторожности при установке, установленные непосредственно 
для используемой модели. 

Предложения по выравниванию датчика с помощью спиртового уровня 
см. На Рис. 5. 

Чтобы выполнить подстройку нуля после выравнивания, см. раздел 
Подстройка датчика на странице 16. 

 

Рис. 5. Использование уровня для установки датчика 

При использовании модели датчика STA820 или STA822 необходимо 
установить датчик в строго вертикальном положении. Это осуществляется 
путем выравнивания датчика в поперечной и продольной плоскостях.  

Для достижения наибольшей точности измерений установите датчик 
вертикально. Поместите спиртовой уровень на поверхность патрубка 
на корпусе датчика абсолютного давления. 
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Фланцевое крепление 

Чтобы установить модель датчика с фланцами, прикрепите фланец датчика 
к трубе или цистерне с фланцевыми соединениями. 
На изолированных цистернах снимите достаточное количество изоляции 
для доступа к фланцевому соединению. 
Фланцевые прокладки и монтажные инструменты, необходимые для обслуживания 
датчика, обеспечиваются самим пользователем. 
Во избежание снижения производительности датчиков с фланцами для монтажа 
встык фланцевая прокладка не должна мешать работе диафрагмы датчика.  
Во избежание снижения производительности датчиков с фланцами, установленных 
на выносной штанге, обеспечьте надлежащее свободное пространство перед 
диафрагмой датчика. 

 

Рис. 6. Фланцевое крепление 
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Монтаж встык 

Чтобы выполнить монтаж встык соответствующей модели датчика, сделайте 
отверстие для стандартной дюймовой трубы в цистерне или трубе. См. Рис. 7 
Приварите дюймовое посадочное кольцо к стенке цистерны или к краю 
отверстия на трубе. Вставьте корпус датчика в посадочное кольцо 
и зафиксируйте датчик болтом. Затяните болт с крутящим моментом 
6,4 Нм ± 0,30 Нм [4,7 фута на фунт ± 0,2 фута на фунт].  
После установки датчика его корпус может быть повернут в нужное 
положение. См. Рис. 7. 
 

 

Рис. 7. Монтаж встык 
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Монтаж выносных диафрагм 

Установите датчик на расстоянии, определяемом длиной капиллярных трубок. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сочетание воздействия вакуума цистерны и капиллярного 
напора высокого давления не должно превышать 9 фунтов на кв. дюйм 
(300 мм рт. ст.) абсолютного давления. 

На изолированных цистернах снимите достаточное количество изоляции 
для доступа к посадочному кольцу. 

Пример на Рис. 8: типичная установка датчика с выносной диафрагмой. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в соответствии со стандартом Sanitary 3-A 
датчик должен находиться в области, где вероятность случайного контакта 
с обрабатываемым материалом является минимальной. Минимальная 
длина капиллярной трубы составляет 1,5 м (5 футов). 

 
Рис. 8. Монтаж выносных диафрагм 
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РАЗЪЕМЫ И АДАПТЕРЫ ТРУБНОГО ВВОДА 

Процедуры  
Ответственность за установку датчиков в соответствии с государственными 
и региональными правилами лежит на пользователе и установщике. Разъемы 
и адаптеры трубного ввода должны соответствовать среде, пройти сертификацию 
для установки на опасных участках и пройти утверждение со стороны дирекции 
производственного объекта.  
 

При установке следуйте приведенным ниже процедурам. 
 

Таблица 1. Разъемы трубного ввода 
 

Этап Действие 

1 Снимите защитный пластиковый колпачок с резьбового трубного ввода. 

2 Для обеспечения надлежащей защиты окружающей среды от загряз-
нения можно использовать нетвердеющий резьбовой герметик. 

3 Ввинтите разъем подходящего размера (M20 или ½” НТР) в открытое 
отверстие кабелепровода. Не устанавливайте разъемы ввода 
кабелепровода, если будут использоваться адаптеры или переходники. 

4 Затяните адаптеры в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Описание Инструмент Крутящий момент 

Трубный ввод M20 Шестигранный ключ 10 мм 32 Нм 
24 фунта 

на фут 

Трубный вход ½" 
НТР  

Шестигранный ключ 10 мм 32 Нм 
24 фунта 

на фут 
 

 

Таблица 2. Адаптеры трубного ввода 
 

Этап Действие 

1 Снимите защитный пластиковый колпачок с резьбового трубного 
ввода. 

2 Для обеспечения надлежащей защиты окружающей среды от загряз-
нения можно использовать нетвердеющий резьбовой герметик. 

3 Ввинтите адаптер кабелепровода подходящего размера  
(M20 или ½” НТР) в открытое отверстие ввода кабелепровода. 

4 Затяните адаптеры в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Описание Инструмент Крутящий момент 

Адаптер ½ на ¾ НТР Гаечный ключ 1 ¼” 32 Нм 
24 фунта 

на фут 
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Рис. 9. Корпус для электроники на трубных вводах 

 
Примечание. Корпусы не обеспечены разъемами. Все корпусы поставляются 
с установленными временными пластиковыми протекторами от пыли (красного 
цвета) и не сертифицированы для использования в любых установках. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПИТАНИЯ 

Сводка 
Датчик предназначен для работы в двухпроводной электроцепи с сопротивлением 
по контуру и диапазоном напряжений, приведенными на Рис. 10 
 
Электроцепь подсоединяется к датчику путем простого подключения плюса (+) 
и минуса (-) к соответствующим винтовым клеммам (+) и (-) на клеммной коробке 
в корпусе для электроники на датчике, как показано на Рис. 11. 
Каждый датчик имеет соединение для заземления. Кроме того, в корпус для 
электроники можно добавить клемму для заземления. Хотя для надлежащей 
работы датчика не требуется его заземления, оно может снизить уровень помех 
выходного сигнала, а также обеспечивает защиту от молний и статических 
разрядов.  
Дополнительная клеммная коробка для защиты от молний может быть установ-
лена вместо обычной клеммной коробки для обеспечения работы датчиков, 
установленных в местах, характеризующихся частыми ударами молний. 

 
Рис. 10. Двухпроводная электроцепь 
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Рис. 11. Клеммная коробка и винт заземления  

 

Примечание. Коробка слева предназначена для тестирования электроцепи 
и не применима к дополнительной промышленной шине. 

 
Варианты проводного подключения 

Приведенные выше процедуры используются для подключения электропитания 
к датчику. Для датчиков, установленных в не защищенных от искр местах, а также 
для датчиков с искрозащитной электроцепью, установленных в опасных местах, 
предоставляются подробные схемы электроцепей и внешней проводки.  
Далее описано подключение датчика к электропитанию.  

Электропроводка должна соответствовать региональным нормам, 
постановлениям и правилам. Для получения необходимых сертификатов, 
например сертификата соответствия CE, может оказаться необходимым 
обеспечить заземление. Подробные сведения см. в руководстве 
пользователя датчиков SmartLine 34-ST-25-35. 
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЕПРОВОДА 

 

При установке с обеспечением взрывобезопасности в опасной зоне первого 
уровня держите во время подзарядки датчика все крышки закрытыми. 
Отключите электропитание датчика в безопасной зоне перед снятием 
защитных колпачков для проведения обслуживания. 

При установке в качестве невоспламеняющегося оборудования в опасных зонах 
второго уровня отключите электропитание датчика или подтвердите 
безопасность зоны перед отключением или подключением проводки датчика. 
 
Датчики, установленные с обеспечением взрывозащиты в опасных (закрытых) 
зонах класса I, первого уровня, группы A в соответствии с ANSI/NFPA 70, 
правилами устройства электроустановок США, нуждаются в зарегистрированной 
взрывозащищенной изоляции кабелепровода в пределах 18 дюймов (457,2 мм) 
от датчика. Crouse-Hind типа EYS/EYD или EYSX/EYDX является примером 
зарегистрированной взрывозащищенной изоляции, соответствующей приведенному 
требованию. Датчики, установленные с обеспечением взрывозащиты в опасных 
(закрытых) зонах класса I, первого уровня, группы B, C или D, не нуждаются в наличии 
взрывозащищенной изоляции кабелепровода. 
 

Этап Действие 

1 Схему расположения деталей см. на Рис. 11 выше. Ослабьте 
блокировку наконечника торцевой заглушки с помощью 
универсального ключа на 1,5 мм. 

2 Снимите торцевую заглушку с клеммного блока в корпусе 
для электроники.  

3 
Пропустите провода через одно из отверстий кабелепровода 
с любой стороны корпуса для электроники. Датчик поддерживает 
провода до 16 AWG. 

4 
Подключите неиспользуемый ввод кабелепровода. 

5 
Подключите провод (+) к соответствующей клемме, а провод (-) 
к клемме (-). Обратите внимание, что датчик не зависит от полярности. 

6 
Установите на место торцевую заглушку и зафиксируйте ее. 
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ПОДСТРОЙКА ДАТЧИКА  

Процедура подстройки датчика 

При использовании модели датчика с небольшим диапазоном измерения 
разностного давления необходимо установить датчик в строго вертикальном 
положении. Это осуществляется путем выравнивания датчика в поперечной 
и продольной плоскостях. Предложения по выравниванию датчика с помощью 
спиртового уровня см. на Рис. 5. Кроме того, необходимо обнулить датчик, 
выполнив действия, приведенные в этой таблице. 
 

Этап Действие 

1 Установите датчик на монтажную скобу, однако не затяги-
вайте до конца болты. 

2 Соедините трубкой входные разъемы на головке высокого 
и низкого давления во избежание воздействия любых 
потоков воздуха. 

3 Подключите электропитание (24 В постоянного тока) 
к датчику. При использовании HART/DE подключите 
цифровой вольтметр для отслеживания выхода PV. 

4 Используйте приемлемый способ для установки связи 
с датчиком. Для датчиков DE используйте SFC, SCT или 
MCT. Для Hart используйте MCT или другой коммуникатор 
Hart с приемлемым Honeywell DD. Для Fieldbus используйте 
инструменты NI FBUS с приемлемым Honeywell DD. 

5 При считывании выходных данных датчика на инструменте 
связи или вольтметре настройте датчик так, чтобы выходное 
значение было близким к нулю, затем полностью затяните 
крепежные болты. 

6 Корректировка нуля может выполняться с помощью 
локального дисплея или соответствующего коммуникатора. 
Это позволит корректировать датчик при наличии любых 
незначительных ошибок, которые могут возникнуть после 
затяжения крепежных болтов. 

7 Уберите трубку от входных разъемов, электропитания 
и цифрового вольтметра или инструмента связи. 
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УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ДЛЯ HART/DE 

Установка перемычек отказоустойчивого направления и защиты от записи 

Датчик давления SmartLine 
(DE или HART) оснащен двумя 
перемычками для определения 
отказоустойчивого направления 
и защиты от записи. См. Рис. 12 

 

Верхняя перемычка на элект-
ронном модуле определяет 
отказоустойчивость. Параметром 
по умолчанию является 
отказоустойчивость 
от минимального значения 
к максимальному. 

 

«От минимального к макси-
мальному» означает повышение 
силы тока в электроцепи до 
значения выше 21 мА, тогда как 
«от максимального к минимальному» 
означает снижение до значения 
менее 3,8 мА. 

 

Можно изменить направление 
отказоустойчивости, перемещая 
соответствующую перемычку 
(верхняя) в нужное положение 
(ВВЕРХ [UP] или ВНИЗ [DOWN]). 

 

Если датчик работает в режиме DE, 
отказоустойчивое действие 
по повышению силы тока приведет 
к генерации датчиком цифрового 
сигнала «+ бесконечность», тогда 
как отказоустойчивое действие 
по понижению силы тока приведет 
к генерации датчиком цифрового 
сигнала «– бесконечность». 
 

Нижняя перемычка включает 
защиту от записи. Параметром 
по умолчанию является OFF 
(защита отключена). 
 

Если перемычка установлена 
в положение On (защита включена), 
измененные параметры 
конфигурации не могут быть 
сохранены в датчике. 
 

Если перемычка установлена 
в положение OFF (защита 
отключена), измененные 
параметры конфигурации могут 
быть сохранены в датчике. 

 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность 
электростатических 
разрядов. Соблюдайте меры 
предосторожности при 
работе с устройствами, 
чувствительными к 
электростатическим 
разрядам. 

Этап Действие 

1 Отключите датчик 
от электропитания. 

2 Ослабьте блокировку 
на конце торцевой заглушки 
и отвинтите торцевую 
заглушку со стороны 
электронных компонентов 
на корпусе датчика. 

3 Если применимо, осторожно 
ослабьте зажимы, 
удерживающие модуль 
дисплея, и вытащите его. 
При необходимости 
переместите разъем 
интерфейса с модуля 
связи на модуль дисплея 
для обеспечения надлежащей 
ориентации модуля дисплея 
в окне. 

4 Переместите перемычку 
отказоустойчивости 
(верхняя) в нужное положение 
(ВВЕРХ [UP] или ВНИЗ 
[DOWN]). Переместите 
перемычку защиты 
от записи (нижняя) в нужное 
положение (защищенный 
или незащищенный режим). 
Положения перемычек 
приведены в таблице. 

5 Привинтите на место 
торцевую заглушку 
и затяните фиксатор.  

6 Включите электропитание 
датчика. 
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Рис. 12. Расположение перемычек HART/DE 
 

 

Настройки 
перемычек 

Описание 

 

Отказоустойчивость = UP (Высокая) 

Защита от записи = OFF (ВЫКЛ.) 

 

Отказоустойчивость = DOWN (Низкая) 

Защита от записи = OFF (ВЫКЛ.) 

 

Отказоустойчивость = UP (Высокая) 

Защита от записи = ON (ВКЛ.) 

 

Отказоустойчивость = ВНИЗ (низкая) 

Защита от записи = ON (ВКЛ.) 

 
Рис. 13. Настройки перемычек 
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ПЕРЕМЫЧКА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПИСИ НА FOUNDATION 
FIELDBUS (FF) 

На датчиках Foundation Fieldbus отсутствует перемычка отказоустойчивости, 
однако имеется перемычка защиты от записи.  

Нижняя перемычка включает защиту от записи. Параметром по умолчанию 
является OFF (защита отключена). 

Если перемычка установлена в положение On (защита включена), измененные 
параметры конфигурации не могут быть сохранены в датчике. 

Если перемычка установлена в положение OFF (защита отключена), 
измененные параметры конфигурации могут быть сохранены в датчике. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность электростатических разрядов. 
Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройствами, 
чувствительными к электростатическим разрядам. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТРАВМООПАСНО! Риск поражения 
электрическим током. Прежде чем продолжить работу, отключите 
электропитание. Подверженность ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ, 
превышающим 30 В ср. кв., 42,4 В (пиковое) или 60 В постоянного 
тока. Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти 
или серьезной травме. 

Этап Действие 

1 Отключите датчик от электропитания. 

2 
Ослабьте блокировку на конце торцевой заглушки 
и отвинтите торцевую заглушку со стороны 
электронных компонентов на корпусе датчика. 

3 

Если применимо, осторожно ослабьте зажимы, 
удерживающие модуль дисплея, и вытащите его. 

При необходимости переместите разъем интерфейса с модуля 
связи на модуль дисплея для обеспечения надлежащей 
ориентации модуля дисплея в окне. 

4 

Переместите перемычку защиты от записи (нижняя) в нужное 
положение (защищенный или незащищенный режим). Положения 
перемычек приведены в таблице. Положение перемычек см. 
На Рис. 14. 

5 
Привинтите на место торцевую заглушку и затяните 
фиксатор.  

6 Включите электропитание датчика. 
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Изображение  Описание 

 

Режим промышленной шины SIM = OFF 

Защита от записи = OFF (ВЫКЛ.) 

 

Режим промышленной шины SIM = OFF 

Защита от записи = ON (ВКЛ.) 

 

Режим промышленной шины SIM = ON 

Защита от записи = OFF (ВЫКЛ.) 

Рис. 14. Защита параметров промышленной шины от записи 
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РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ 

 
В таблице 3 показана базовая конфигурация дисплея. В таблице 4 показана 
расширенная конфигурация дисплея (только модель ST 800). Используйте 
эти таблицы для настройки датчика. 

  
Таблица 3. Базовая конфигурация дисплея 

 

Parameter Applicability
Locally 

Writable
LCD Contrast Always Yes

Rotation Time FF Only Yes

PV Display HART/DE Yes

PV Decimals HART/DE Yes

Pressure Units HART/DE Yes

Range/Cal Units FF Only Yes

Zero Correct Always Yes

LRV Correct HART/DE Yes

URV Correct HART/DE Yes

Reset Corrects HART/DE Yes

DAC Zero Trim HART/DE Yes

DAC Span Trim HART/DE Yes

Loop Test HART/DE Yes

LRV Always HART/DE

URV Always HART/DE

Damping Always HART/DE

NAMUR HART/DE Yes

Filter Perf HART only Yes

Transfer Func HART/DE DP Only Yes

Flow Cutoff HART/DE DP Only Yes

Flow Breakpoint HART/DE DP Only Yes

Tag ID HART/DE Yes

Install Date HART/FF HART Only

Firmware Always No

Protocol Always No

Model Key Always No

Exit Menu Always n/a  
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Таблица 4. Расширенная конфигурация дисплея 
 

Только ST 800
<возврат> <возврат>

Критическая Активная диагн.

Некритическая <возврат> Сенсор

Активная диагн. Электрон. мод.

Реж. аналог. Вых. Связь сенсора

Настр. ноля

Настр. диапазона

Питание преобр.

Основное PV

Темп. сенсора

Темп.электроники

Связь сенсора

Завод. калибр.

Темп. компенсац.

<возврат> <возврат>

<возврат> Уст. контраст. Формат экрана

Контрастность Длит. трендов

Общ. настройки <возврат> Выбор PV

Экран 1 Язык Масштаб. PV

Экран 2 Время прокрутки Отображ. един.

Конф. экрана Экран 3 Пользовательск.

Экран 4 Зн. после. Зап.

Экран 5 Нижн. пред. экр 
Экран 6 Верх. пред. экр

Экран 7 Нижн пред. шк

Экран 8 Верх. пред. шк.
Идентификатор

<возврат>

Часы

Минуты
Год

Месяц

<возврат> День

Уст.врем.метку

Настр. ноля <возврат> <возврат>

Настр. нижн.пр Вып.настр.(    ) Подстр. ноля

Настр. верхн. пр. Подстр. диап

Сброс <возврат> Уст. DAC в норм.
Кор.анал.вых Уст.выход DAC

Тест контура Уст. DAC в норм. <возврат>

<возврат> Идентификатор

Параметры Единицы

Настр. датчика Ввести ниж. пр. <возврат> Демпфир. (сек)

Ввести вер. пр. Ввести (ниж. пр. /вер. пр.) Настр. NAMUR

Уст. нижн. пр. <возврат> Настр. фильтр

Уст. верхн. пр. Уст. (нижн. пр/верхн. пр.) Функц. перед.

Дата уст. преобр. Отс. низк. расх.

<возврат> <возврат> Точк. отс. (% рас.)

Дисплей Версия прошивки

Информация Электрон. мод. <возврат> <возврат>

Сенсор Версия прошивки Версия прошивки

Версия HART/DE Номер модели

Протокол Единицы

Нижн. пред. шк.

Верхн. пред. шк.

Калибровка

Диагностика
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Продажа и обслуживание 

Чтобы получить помощь по применению, узнать текущие характеристики, 
цены или имя ближайшего авторизованного дистрибьютора, обратитесь 
в один из перечисленных ниже офисов. 
 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН hfs-tac-support@honeywell.com 
Австралия Honeywell Limited. Тел.: +(61) 7-3846 1255. Факс: +(61) 7-3840 6481. 
Бесплатный номер тел.: 1300-36-39-36. Бесплатный номер факса: 1300-36-04-70. 
Китай, Шанхай, Honeywell China Inc. Тел.: (86-21) 5257-4568.  
Факс: (86-21) 6237-2826. 
Сингапур, Honeywell Pte Ltd. Тел.: +(65) 6580 3278. Факс: +(65) 6445-3033. 
Южная Корея, Honeywell Korea Co Ltd. Тел.:+(822)799 6114. Факс:+(822) 792 9015. 

Европа, Ближний Восток, Африка, Тел.: + 80012026455 или 
+44 (0) 1202645583. Факс: +44 (0) 1344 655554. 
Эл. почта: (отдел продаж) sc-cp-apps-salespa62@honeywell.com  
или (технический центр) hfs-tac-support@honeywell.com 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, Honeywell Process Solutions, Тел.: 1-800-423-9883  
или 1-800-343-0228. Эл. почта: (отдел продаж) ask-ssc@honeywell.com  
или (технический центр) hfs-tac-support@honeywell.com 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Honeywell do Brazil & Cia. Тел.: +(55-11) 7266-1900.  
Факс: +(55-11) 7266-1905. Эл. почта: (отдел продаж) ask-ssc@honeywell.com  
или (технический центр) hfs-tac-support@honeywell.com 
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ГАРАНТИЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

Honeywell гарантирует отсутствие дефектов и брака материала/производства 
в своих изделиях. Сведения о гарантии можно получить в региональном офисе 
продаж. Если продукция возвращена в Honeywell в период гарантийного 
обслуживания, Honeywell бесплатно отремонтирует или заменит неисправные 
компоненты. Это единственное средство правовой защиты покупателя, которое 
заменяет другие гарантии, явные и косвенные, включая пригодность для 
продажи или использования для определенной цели. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Предоставленная информация считается точной и достоверной. Однако мы 
не берем на себя ответственность за ее использование. 

Хотя мы предоставляем личные консультации по использованию, а также 
литературу и информацию с веб-сайта Honeywell, приемлемость использования 
продукта определяется самим клиентом. 

 


