
 

��������	
����� �	�������� 
��������	
����� �	�������� ABB Automation Products 
(���� . Fischer & Porter) �������� ���	����� �	��������	�� 
��� ���� ����� ���������, ���	�	���� �����	���� �������  
������������� ������������. �	��� ���  �	��������	 ���	�	�� ������ ��������� ���������, �� ����� ������ �	 
���	��������� 
������������� � ���������� ���	���, ����� � 	��	������� ������ � ���������� ��������. ���� ������  �� ����� 
�����	���� ������	��� �� ����	�� � ����������� �����������.   1965 
��	  ��������	
����� �	�������� !��� 
Fischer & Porter ����"�� �	���	�� �	 �	������ �����������	� � ��	�� ��������������� ������������ ��������� �	����	 
�	� � ����������, �������, ����������-���	���� � !	��	����������� ����"��������, �	� � �������	���� 
������������ ����� � ������� �����������.  

#$% &'(#)*+.  
��������	
����� �	�������� ������� �� ��������
� � 
��������
� ������	���	����� (���������	). 
,������� ������	���	���� ����������� � ����� ���������, 
� �� ����� �	� ��������� ����� ��� ���	������ �������� 
��� ��������� � ���. 
,������� ������	���	���� ��	������ �� 1 �� 2500 �� � 
���!������	��� ��������� ������������� ���	���� 
������ ����� � ����	����� ������  COPA-… -����� MAG-
…  ������	����� ����� ��	 �������� ����	, ������������ 
��
�	���� �	�����. 

�	����	�  
��� �	������ �	����� ������� (������� 	
����������� ��� 
	��	�������� ��������) � ����������� ��������
� 
������	���	���� ������������� ���������� �	������ 
�	����	���, ���������	���� �	������ � ���
������� 
�	���� ������	.  
������ � ����������� ������������ ������ !�	��	�� 
��� �� ����� «�������», ����� ���
�, ��
�� ��� �������� 
���������, ������.���� ��� ���������� (Tri-Clamp), 
	����������� (�������) � ���
�� 

 

�	��	�� ���������� 
,�����, ����	������ ���  �����	������, ������� � �����������  
����"��������, ����� ����������, ��������������� ������	���� 
��	��	���� / .  

-����� MAG-XM � �	���	���� ���������� � 
�	������� �	��	��	�� ���������� � 
�������������  

2-� ��� 4-� ������� 16-�� �	������ 0#-������� ���	��	�� ������� � ����	���� ��	�����  � 
�	�	��� ������	� �	����	, 	 �	��� ������ ��� ���	���� �	��	������ �����	. $����	����� 
�	����	 �������� � % �	�	���
� ��	�����, �	�
�	!�� ��� �	� ��	����� 	�	��
���
� ������
� 
��
�	�	 (mA). 
�������� ��� !" �# ��������� ����� � ������ ���������� ���!�
������	��� ������	 ��� 
���������� �	�	�� ���������. %	������	 �	��������	 ����� ������������� �� ����� � 
��	��	��� ���������	 ��� � ����	������
� ����	 ��� ������ �����	���� ���
�	���� 
������� � ����� Windows.  

�$�������.  
 ������ �	����	 ����� ����������� ���� �	����	, �	� � 
������, �	� � ���	���� �	��	�������. 
��%��#�& ��' ! ���. 1 �	��������� �� ������ 
��������	
�����
� �	��������	 ��	����� �������� 
������	 ��
�� ��� �� 0,2% �� 3% �� ���������� 
�������. ,	������	� �������� ������	 ������������� 
��������� ������� �������� � ������������� �	�	�� 
0,5…15 �/� 
���������(	�)�* ���+�� 
#�������� ������	 ������	����� ����� 
���������������� ������	���	����, ��.�������� � 
�������� � ��	��	�����.  $� ���������	��  

�	���	�������� ���	����� � ������	���	��� �������� �	��� 
� ������� ��
�	� (	�	��
���, ���������, RS 232/485, 
HART- �������� ��� "��	 Fieldbus� ,��#�!-,.�� 
! �/������� ����'���% #,�0 �	������	 �	 ����. 
,�� �������������, ������ ����� ���������� ���	����� 
	����	���	��� ����������	. ,���������� ����	����
� ����	 
���������	 ����� �����������  ��������� ��� ��������� 
��	�	�	 ��� �	���	 �� �	�	��� Min/Max �	����	 ��� ���� ��� 
�������� !������ ��������	 ��������� «����	� ����	». 
��#� '� #�'�1��2��#��,� ��������� ���	������ ������� ���� 
� �	���� ������	, 	 �	��� �������� !�������	����� 
��������	��� �
� ����	��� �	���� � �����	������ �������	�	 
�	 ������� 
 

 



 

����������	 �
� �������	� �������� 
 

��������	
����� �	�������� ���. COPA/MAG-XE �����	��	��� ��� ���������� ��������� �	����	 ��������� � 
�������
������� ������ �����	�����, ������, ���������� �����������, ��	����� ����������� � �������
������, � 
�	�!������ � !	��	����
��. ,����� �	���� ����� �����	�� �������	 � ���	����� � ��������	���, ������ ���������� 
�	�	����������.  
�!��,�  � 3��% #,�  1����  !�#3�1�' !��: 

��%��#�& ��' ! ���: -���� 0.5% �� ���������� ������� 
��3�1�: 	�	��
��� � ��������	��� ��������� �� �������	, 
����	����, HART-�������� 
�#��%��, 4�����0 
��������� ��� 
• 115/230 V -15%/+10% 
• 24/48  V -15%/+10% 
• ��������� ���  24/48 V -25%/+30%  
 ����	���� ���������� ����� �	��� ��������� ���������	�� 
� �	������ ��������	 ���	��� �������� ��� 	������������ 
�	�	���. 
�� !2�4��! �/ ��  (4!� '��, � ,��� !� !) 
-���� 14 VA ��� ��������	 ���������
� ���	 � ����� 6 W ��� 
���������
� ���	 
&�����	���	 �����	���� ����: -25... +60 °  

 
��������	
����� �	�������� MAG-XE: 
��������� � �������� ������	���	���� 

�4�#��  ����, ������ ��
�� ����	������� � ���������� EEx  
*������ �����	����� ���������� ��� ������� ����"��������. 
��!4-# ,��� !� !� 
,������, ����� 	������� �� IP65 ��� 19" ���������� IP 00 ��� ����	�	 � �������� "�	! 
�/ ,�!�% #,�  #� 1�� ��0 
#���� �	 ����	� � �������� �	����� ����� �������� "�����	 Pg 13.5 
��2��/&��� ,�� /& (��/&,� 1/0 MAG-XE) -	����	���	� ����	 �	���� ����� �������� � �������� ������	���	������ 50 �, 
� ��	��	����� ����	��� ������� �	���� ������ 10 �.  
���1 4�!�' �!�� �������������� � ��	��	��� ������	 ��� ��� ������ �	
�����
� ����	 ��� �	����� ��"��.  
��#4/ � 0���������	���������, �	��������� 2�16, � ����������. $����	����� ����	���
� �	����	 �������� � ������/���	���� 
�	��	������� � 15 �	������ ������	� ���������. ,� ����� �������	���� �����	��� ������
� �	����	 ����� ��� � %, 

�	!������ (bargraph) ��� � 42 !��. ������	�. ��� ����	 ���"�
� ������	 � ������� COPA-XE ������ ���������	 ����� 
�	����	���	���� � 3-� �������� 

,������� ������	���	���� 
�	���������� COPA/MAG-XE 
���' !� �- 3…1000 
%����	����� �	������ PN 40, 
�����	����� ���������� PN 100 
$�5�56���#�& �� �,!-��75 � #! 1� 
,�������
� ������	���	���� ��  IP 67 ��� 
IP 68 
-	����	� ���������
� �������: PTFE 
��� PFA (�� 130° ), �����	 (�� 80° ). 
-	����	� ������������ � �	��������� 
����������: ����. ��	��, Hastelloy, Ti, Ta, 
Pt-Ir � ��. 
-	����	� !�	����: �
��������	� ��� 
����. ��	��. 
 
 
�	�������� COPA-XT 
 
 

 #���	���	� ������ COPA-XE/XT ��������	� � �	������� ���	�� 
���������� � ������: !�	��, ����� TRI-Clamp, �������, «�������» 

��������	
����� �	�������� ���. COPA –XT ����� 	�	��
����� �!��� ����������. ,����� �	���� ����� �����	�� 
�������	 � ���	����� � ��������	���, ������ ���������� �	�	����������.  
�����������	� ����	 ��������� ��������� ����������� ������� �	���� �	 ���	����� ������	 � �����. 
�!��,�  � 3��% #,�  1����  !�#3�1�' !� COPA-XT: 
#���������� ������	 	�	��
���	 ������  COPA XE, �	 ����������� ����
� ��������	����
� �������- ������������� ���� 
�����������. 

���' !� �� 10…100 �� 
*������� ���	���: ��������� ���  14-55  V  
 

�� !2�4��! �/ ��  (4!� '��, � ,��� !� !) 
-���� 0,5 W  
 



��������	
����* �	�������� ������ MINIFLOW 
'	�������� Miniflow �������� �	������ ������� � ����������� ������� � ���� 
��������	
����� �	���������� !��� Fischer & Porter. /
� ������������� 
�	�	���������	�� �������� 
: •-	�� 
	�	��� � ��� 
• ,����	� � ����	� ���	����	 � ����������� ����� �������� ���������� �� ¾” �� 2¾” 

(����	) 
• ,���������� ��
�	����� ����� � ���	��� ����� ���� ������������� �	�.2� 
• ,��"���	� ��������� !�������� � �	������ ��	�	� 
��%��#�&: 3% (#���1�!���) �� ��' ! ���� � /�%���,  1�4�/��� /&��0 ,�/��!��,� 1� 
1,5% 
'	���� �� 10…50  
*������� ���	��� 24 � �����./���������
� ���	  
3�	��
��� ���� 0/4-20 �3, �	
����	 <600 $� 
2- �� ��3�1: ��������� ��� ����	����, ��� �	�	���� �������	����� � ��	��	���.  
 

 

 

�	�������� PARTI-MAG ��� �	+�� � $	�������� � 
8	���8�� $	�������� ��(+�������	�.  
,����� ���	�	�� ����	����� ������������ ��������� ��������� �	����	 � 
�	������ �	�������� �����������	�, ���, �	� ��	����, ��	�� � 
�	�	���	������ �����. /
� �������������� ������������ �������� �	����� 4-
� �	� ������������ ����������, ��
�	� �� ������ ���	�	��	���� 
����������� �� �����	����� ���
�	���.  
��%��#�& ��' ! ���: 4!� ��4�/� ���' �!-��4!���1  ±±±±1% �� ��' ! ���� 
� /�%���; 4!� ��4�/� ��� �!-��4!���1� #���  10% �� 1��' �!� ±±±±3% �� 
��' ! ���� � /�%��� � ±±±±5% 4!� ' �&� ' ��4�/� ���. 
'	���� 4 !��%��2� 4! ��!������ /0 �- 150…2000 '' 
$�5�56���#�& ��������
� ������	���	���� �� �,!-��75 � #! 1� ��  IP 67 
��� IP 68 (��������	� �	���	 ��� ����� �� 5 �) #	� � ��� �"���	�	��� 
�	��������, �	��	� ������ ����� ���������� ��� �������	��� ��� 
-	����	����� �	�������� ����� �������� � �������� ������	���	������ – 
50 � (�� �	����) 
 

�	��������-��$	��� FILL-MAG 
��������	
����� �	��������-���	��� �!!������� ������������ � �������, �����	������ ���������, 
���������� ��������� � ������������ ����������� ����	�	���. 
��%��#�& ��' ! ��� ������	 1% ��� ����������������� 0,2%. 
4�	
��	�� ���������� � ������������� �	�	�� ���������� � �����	���� �	���� ��������	
����� �	�������� 
���������� �	������ ����� � ������	�	��� ��� ���	�������� ���	���.  
*���������	������� ������	 ��������� ����������� ��������� �������
������� ����� ������	 � �����.  

&	�, � �	���� ������	 ����� �	�	�� �� 4 –� 
���	������ ��	����� ��� �����	��������
� � 
�������
� �������	���. #���� ���
�, ��������: 
• �	�	�� ����- ��� �����������	��� 

�	�	���������� ���	������ ���������� 
��	�	���;  

• 	����	������� �����������	�� ���� � ������ 
���	����� ��.2��� � �����������	� � ������ 
��	�	��	��� ��	�	�	. 

%	 ������� ������	 ����� ��������� ������� 
��	����� ���������
� ��.��	, ����	 ��������� 
����	 ��������� � ���������. 
#	� � ���
�� �	��������, ���	��� ����� 
���������� ������������ ����� � ����	������� 
������ �� �	�	�	�  RS485/232 

 
5���� ������	 ���	  � ����� ���	���	�� Fill-Mag 

��$	��� COPA-XF 
#���	���� ���	��� COPA-XF ��� ��� ����	��, ��
�	 ��� ����������	���� !������ �������	 
�������	��� ����� �	 ���� ���"��� ������	 ���	������.  
,����� ���	��� 	�	��
��� � ���������� ����	��, ��� ����������� ������	 �������	 �� 
����	������ ��	��. 
���' !� �- 3…300 '' 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������	 �
� �
��	� ��
���� �����	 
 
COPA/MAG-XM 
%	 ���������� ���
�� ��� ��������	
����� �	�������� 
������ COPA-XM � MAG-XM �������� 
��������������� ��������� ��� ��������� � ������ 
����"����� ��������, ��
�	 �����	��� ������	��� 
�����	���� ���� �����	���� � ������ ��	�������, 
�	
������������, �	������ 	
�������� ���� � �.�. 

 

 

,����� ��
�� ���������� ���������� � �	������ �	���� �  
����	�� �������
������� ����� �	  ����������-���	���, 
����-
���
	�������� � ���������� ������������. �	���� ����� 
�����	�� �������	 � ���	����� � ��������	��� ����	� �	�������� 
������	�	���. 
��� �	��� � ��	��� ���	� ������������� �������������� 
���������� EEx i. ,����� ����� ���������� �����!��	� �	 
����������	������ � �	���"���� 6$ 6$&/7%3�8$'	. 

�!��,�  � 3��% #,�  1����  COPA/MAG-XM: 
��%��#�& ��' ! ���: -���� 0.4% �� ���������� 
������� � 0,2% ��� �����	����� �	��������  
��3�1��  #�2��/�: 	�	��
��� � ��������� �� 
�������	, ����	����, HART-��������, RS 485/232, 
Fieldbus. 
1������ ��
�	� ����	���� ��� ����	�������
� 
��������� �������	 �	����	. 
� '4 !��-!� �,!-��75 � #! 1�: -25... +60 °  
��!4-# ,��� !� !� 
,������, ����� 	������� �� IP65  
19" ���������� IP 00 ��� ����	�	 � �������� "�	! 
 �
�	���� �	���� (MAG-XM) 
-	����	���	� ����	 �	���� ����� �������� � 
�������� ������	���	������ 200 �. 
 

���1 4�!�' �!�� 
1��� �������������� � ��	��	��� ������	 ��� ��� ������ 
�	
�����
� ����	 ��� �	����� ��"��.  
,/'1*9%:; ,'/$4'38$13&/5< 
���' !� �- 3…2500 '' 
$�5�56���#�& �� �,!-��75 � #! 1� �� IP 67 ��� IP 68 
-	����	� ���������
� �������: PTFE ��� PFA (�� 130°  ��� 
180° ), �����	 (�� 80° ). 
-	����	� ������������ � �	��������� ����������: ����. 
��	��, Hastelloy, Ti, Ta, Pt-Ir � ��. 
 

 ,/)*35<%:; '3 7$�$-/' FSM4000 
,�������	���� �������� �	��������	 FSM ����������� ���������� 
��������� �	����	 ������������ ������� �� �������� �	���	 ����� 10 ��,  
��������� � ������ ������	���� ��2��� �	���� (�����, �	��, ��), 
��
���
���� � ���
�!	��� ���� (��
��� � !����	��, ��, �	�����).  
*�������� �	����	 ��
�� ����������� � ��������� � �����	����� 
������������� �� 0,5 � �/��. 
'	��	���	��� �����	���� ��� ����������-���	���� ����"�������� ���� 
��� �	��������	 �	"�� ���2 ���������� � ������� � 
����-���
	��������� 
����"��������, �������� �	���	� � �����. 
#���������� ������	 �����	 � �	���������� MAG-XM � �	��� ��������� 
������	�����	�� ������ � ���2�� ����"����� ��������  
��%��#�& ��' ! ���: -���� 0.5% �� ���������� ������� 
 

 

 ����� ��������� � ������������� �	�	�� �� ����"	�� 
���
������� ������	�	��� �	��������	 MAG-XM  
 

*�������� �	����	 
���	���� �	�� 
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