
 

Intrinsically Safe Test Tools and Standards

North American rating

Division 1 Division 2

European ATEx

Zone 0 Zone 1 Zone 2

Gas Presence

≥1000 hours/year >10 hours,< 1000 
hours/year

> 1 hour,  
< 10 hours/year

Certification Fluke  
products

Main  
application

707Ex Loop 
Calibrator

Source and  
measure mA signals

All Gases

718Ex  
Pressure  
Calibrator

Calibrate pressure 
transmittters  
and switches

All Gases

725Ex  
Multifunction 
Calibrator

Calibrate  
almost any  
process device

Gases
(North American gas groups B,C,D)

(ATEx gas groups IIB)

87V-Ex  
Industrial Ex 
Multimeter

True-rms  
IEC-1010 CAT IV  
600 V rating

All Gases

Pressure
Enabled

How do you know if the 
combination of test tool and 

device under test is safe?

Visit www.fluke.com/ex 
and order a free intrinsically 

safe training CD

Application Note

Pressure switches are used in a

wide variety of monitoring and

control applications, such as

HVAC air provers, defrost sen-

sors, filte
r indicator applications,

oil/hydraulic filter alerts and

process break detectors.

A pressure switch is triggered

by changes in pressure within a

system, which can be measured

as pressure, vacuum, or differen-

tial between two pressure inputs.

In every case, the pressure switch

will employ a diaphragm, piston,

or other pressure-responsive

sensor coupled to a switch 

actuating mechanism.

In its most basic form, a pres-

sure switch can monitor air flow

in a heating system or control

gas pressure in a water heater,

acting as the watchdog in many

process monitoring applications. 

Accurate calibration of pres-

sure switches is a critical step in

ensuring process quality and the

safe operation of equipment. But

even the most savvy process

technician may not fully under-

stand the correct method of cali-

brating pressure switches.

Fortunately, the best tool for the

job is one many process techni-

cians already own: a document-

ing process calibrator, like the

Fluke 740 Series.

Documenting process calibra-

tors (DPCs) are multifunction

process tools that eliminate the

need for technicians to carry

multiple tools with them. “The

744 Documenting Process Cali-

brator has literally saved me a

zillion steps,” said Gene Guidry,

Chevron Chemical, U.S.A. “I was

carrying two, three, maybe even

four pieces of test equipment

plus my hand tools. Now I just

take the 744, which incorporates

calibration and HART communi-

cation capability in a single, fast

unit.” 

Calibrating a pressure switch

using a DPC can be conducted

manually or as an embedded 

task using DPC software. It also

requires certain pressure acces-

sories, including a pressure mod-

ule and hand pump. The steps

outlined below are specific to the

Fluke 740 Series, but the process

can be applied to virtually any

DPC.

Calibrating pressure

limit switches

The first st
ep in the process is to

set up the DPC. (Note: A number

of the terms in this article apply

to both temperature and pressure

limit switch calibration and

maintenance.)

The DPC test setup screens

prompt the user for the following

information:

• Setpoint: Main point at which

the switch is supposed to take

action.

• Setpoint type: Can be “high”

or “low.” This is th
e basic call

to action. “Low” means that

the action should happen

when the process variable (PV)

is below the setpoint. “High”

means that the action should

happen if the PV is above the

setpoint.

• Set state: State of the switch

(set or reset) at the time the

action takes place. 

• Tolerance: The allowable

deviation from the setpoint. 

• Deadband min: Minimum

value or size of the deadband.

• Deadband max: Maximum

value or size of the deadband.

(note: the deadband of a pres-

sure switch is the measured

difference in the applied pres-

sure when the switch is

changed from set to reset)

Calibrating pressure

switches with a DPC

• Trip function: This can be set

for continuity, V ac or V dc,

and refers to what is being

measured as the setpoint is

exercised by the simulated

process variable.

For example, suppose you

want to control the pressure in a

vessel set at 12 psi. You don’t

want the relief valve to be open-

ing and closing constantly, you

want it to open at 12 psi and

close again at approximately 

10 psi, (12 psi - 10 psi = an

approximate deadband of 2 psi).
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Application Note

Tracking down problems within

a process loop can be a difficult

challenge in the best of environ-

ments. Doing so in an area that

has the potential for explosion

takes the degree of difficulty to

another level – one where the

technician needs proper training

and equipment. This article will

demonstrate the practical applica-

tion of loop calibrators designed

to troubleshoot process loops in

intrinsically safe environments.

What is “intrinsically

safe?”

Intrinsic safety is a protection

standard employed in potentially

explosive atmospheres. Devices

certified as “intrinsically safe” 

are designed to be unable to

release sufficient energy, by

either thermal or electrical

means, to cause ignition of 

flammable material (gas, dust/

particulates).

Intrinsically safe standards

apply to all equipment that can

create one or more of a range of

defined potential explosion

sources:

• Electrical sparks

• Electrical arcs

• Flames

• Hot surfaces

• Static electricity

• Electromagnetic radiation

• Chemical reactions

• Mechanical impact

• Mechanical friction

• Compression ignition

• Acoustic energy

• Ionizing radiation

Intrinsic safety is particularly

important for technicians 

working in industries like petro-

chemical and pharmaceutical,

around bulk materials such as

grain, mining, or any environ-

ment where explosive gases are

present.
The importance of safety in

these environments can’t be

stressed enough. It takes a very

small amount of energy to cause

an ignition; e.g., a mixture of

hydrogen in air requires only 

2O uJ of energy. The proper

practices and tools will minimize

the inherent risk involved in

working around these hazards.

Intrinsically safe loop

calibration

To conduct loop calibrations in

potentially explosive environ-

ments, you need a loop calibrator

that is certified as intrinsically

safe. Intrinsically safe loop cali-

brators, such as the Fluke 707Ex,

must be certified in accordance

Troubleshooting process

loops in potentially

explosive atmospheres
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with the European ATEX (“Atmo-

sphères Explosibles,” French for

explosive atmospheres) directive

(Ex II 2 G Eex ia IIC T4) in Zones

1 and 2 for use in Europe and

NEC 500; N.I. Class 1, Division 2

areas Group A-D for use in the

U.S.
In addition to an intrinsically

safe loop calibrator, strict adher-

ence to calibration procedures is

recommended, including:

Lock out: Make sure the system

is shut down and other workers

are notified that a potentially

dangerous operation will be tak-

ing place.

Tape off area: Tape the work

area off to prevent workers from

entering with potentially danger-

ous electrical devices (cell

phones, handheld computers,

non-intrinsically safe tools).

Purge or vent the systems:

Safely purge or vent the system

to remove any gases that may

remain.

Use a gas detector: In an envi-

ronment where explosive gas

may be present, the use of a gas

detector is a prudent step before

starting a loop calibration. Gas

“sniffers” are available for a wide

variety of applications and from

handheld to larger, carted models.

Calibrate: Perform your calibra-

tion using an intrinsically safe

loop calibrator.

Clean up and reactivate: At the

conclusion of calibration, reverse

the process and reactivate the

system.

Loop calibration

The 707Ex Loop Calibrator has

the ability to replace the power

source in a current loop so you

can power and read a transmitter

at the same time without carry-

ing a digital multimeter (DMM).

Нефтехимическое производство может оказывать жесткое и необратимое воздействие на 
окружающую среду. Независимо от того, обеспечиваете ли вы соответствие нормативным  
документам, проводите профилактическое техническое обслуживание или тестируете оборудо-
вание, вам нужны высококачественные рентабельные изделия, не снижающие безопасность и 
не увеличивающие время простоя.

Компания Fluke предлагает наиболее подходящее оборудование в широком диапазоне реше-
ний по калибровке, устраняющее ежедневно возникающие проблемы для электротехнических и 
многофункциональных объектов, петель тока, датчиков давления, температуры и расхода.

Решения по калибровке для  
нефтехимической промышленности

Рекомендованные решения для  
нефтехимической промышленности

Дополнительные рекомендованные решения для  
нефтехимической промышленности

Многофункциональные 
калибраторы

Наиболее подходят для 
следующих целей:

• Устранение неисправностей 
и калибровка систем, 
использующих токовую 
петлю, с помощью функций 
калибратора токовой петли 
и цифрового мультиметра в 
одном приборе.

• Точное измерение 
температуры

• Калибровка и обслуживание 
производственной контрольно-
измерительной аппаратуры и 
систем управления

• Подача питания на  
токовую петлю, измерение 
и регистрация практически 
любой переменной процесса

Применение в 
нефтехимической 
промышленности:
Измерение, питание токовой 
петли и имитация сигналов в 
токовой петле постоянного тока
Регулирование качества или 
процессов передачи надзора

Калибровка датчиков  
давления и температуры;  
калибровка и конфигурирование 
устройств с поддержкой про-
токола HART; документирование 
результатов калибровки в услови-
ях эксплуатации для повторного 
вызова и загрузки.

Калибраторы  
давления

Наиболее подходят для  
следующих целей:

• Калибровка давления в 
датчиках, манометрах и 
переключателях

• Тестирование глубинных 
манометров

• Обслуживание большинства 
приборов для измерения 
давления с помощью 
генерации давления и 
миллиамперных измерений

• Калибровка приборов 
давление/ток с 
одновременным измерением 
давления и тока

Применение в  
нефтехимической  
промышленности: 
Измерение давления при  
помощи встроенного датчика; 
измерение мА одновременно с 
питанием токовой петли. Точное 
автоматическое или ручное 
регулирование давления.

Поддержка дистанционного 
сверления и исследования.

Калибраторы  
температуры

Наиболее подходят для 
следующих целей:

• Поиск и устранение  
неисправностей, калибровка 
датчиков температуры

• Тестирование термочув-
ствительных элементов и 
датчиков температуры

• Возбуждение и измерение 
сигналов термопар и  
резистивных датчиков  
температуры, а также напря-
жения и сопротивления

Применение в  
нефтехимической  
промышленности:
Измерение сигналов термопар, 
сопротивления и напряжения 
для проверки датчиков и пре-
образователей; калибровка 
преобразователей путем подачи 
питания на контур и имитации 
сигналов термопар, резистив-
ных датчиков температуры, 
напряжения и сопротивления; 
выполнение дистанционного 
тестирования с автоматическим 
шагом и автоматически линей-
ным изменением; подача пита-
ния на преобразователи в ходе 
проверки с помощью питания 
петли тока с одновременным 
измерением мА; калибровка 
линейных преобразователей 
термопар; калибровка тепло-
визоров и ИК-термометров

Калибраторы-мультиметры с 
клещами для измерения  
малых токов

Наиболее подходят для  
следующих целей:
• Измерение сигналов от 4 до 20 мА  

без разрыва контура
• Возбуждение, имитация и измерение 

сигналов малого тока
• Возбуждение и измерение напряжения 

постоянного тока

Применение в нефтехимической 
промышленности:

Возбуждение, имитация и измерение  
сигналов малого тока; калибровка,  
обслуживание и ремонт контура

Калибраторы  
расхода газа

Наиболее подходят для 
 следующих целей:

• Калибровка контроллеров  
массового расхода и  
расходомеров

• Калибровка ротаметров

Применение в нефтехимической 
промышленности:
Разработка и поддержка опытных установок

Узнайте больше
Полезные указания по  
применению, разбор примеров 
и плакаты для нефтехимической 
промышленности можно найти на 
странице www.fluke.com/petrochem.

  

 
Интеллектуальные калибраторы с  
поддержкой протокола HART

Наиболее подходят для следующих целей:

• Документирование характеристик критически важных  
интеллектуальных приборов

• Точная настройка интеллектуальных датчиков температуры  
или давления с поддержкой протокола HART

• Точная настройка выходного сигнала тока интеллектуального 
устройства с поддержкой протокола HART

• Переопределение нижнего и верхнего пределов диапазона  
интеллектуального датчика с поддержкой протокола HART

• Просмотр сконфигурированных переменных протокола HART
• Установка заданного значения для выходного сигнала в мА
• Регистрация измерений мА с течением времени
• Одновременная регистрация измерений сигнала в мА, а  

также переменных PV, SV, TC и QV
• Присвоение номера метки и конфигурирование  

датчика температуры

Применение в нефтехимической промышленности:
Приборы, специально предназначенные для поиска и устранения 
неисправностей, а также для калибровки интеллектуальных приборов 
с поддержкой протокола HART. Использование модели Fluke 754 для 
документирования характеристик калибровки приборов с поддерж-
кой протокола HART для загрузки в программное обеспечение для 
управления калибровкой, например, Fluke DPCTRACK2, или в другие 
программные комплексы. Модель 709H позволяет проводить поиск, 
устранение неисправностей и тестирование петли тока для оптими-
зации характеристик интеллектуального устройства с поддержкой 
протокола HART. Модель 754 можно использовать в качестве источ-
ника параметров или для имитации входных сигналов большинства 
датчиков для тестирования датчика в целом.

Точные термометры  
и датчики

Наиболее подходят для  
следующих целей:

• Контактные измерения 
температуры в жидкостях

• Контактные 
измерения температуры 
в термокарманах и 
испытательных карманах  
для сравнения с показаниями 
контроллеров, датчиков и 
на дисплеях на месте  
проведения работ.

• Использование в качестве 
внешнего эталонного 
термометра для повышения 
точности калибровки

• Термокаротаж

Применение в  
нефтехимической  
промышленности:
Обеспечивает более  
точную эталонную  
температуру для проверки 
и калибровки приборов для 
измерения температуры. Исполь-
зуется для выявления ошибок 
в работе других приборов и 
упрощения точного определения 
температуры. Взрывобезопасные 
модели, такие как 1551 Ex, могут 
использоваться во взрывоопас-
ных средах.

Гидравлические  
грузопоршневые мано-
метры и контроллеры/
калибраторы давления 

Наиболее подходят для  
следующих целей:

• Калибровка датчиков  
давления, манометров и  
реле давления

• Обслуживание большинства 
приборов для измерения 
давления с помощью генерац 
ии давления и миллиампер-
ных измерений

• Калибровка приборов  
давление/ток с одновремен-
ным измерением давления 
и тока

Применение в  
нефтехимической  
промышленности:
Измерение давления при  
помощи встроенного датчика; 
измерение мА одновременно с 
питанием токовой петли. Точное 
автоматическое или ручное 
регулирование давления.  
Обеспечение безопасности 
резервуаров, работающих  
под давлением.
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Ванны и сухоблочные 
калибраторы

Наиболее подходят для  
следующих целей:

• Калибровка термометров с 
круговой шкалой

• Калибровка резистивных 
датчиков температуры и 
термопар

• Проверка калибровки 
резистивных датчиков 
температуры и термопар

• Калибровка цепи  
регулятора температуры

• Комбинированная калибровка 
температурного датчика 
и термочувствительного 
элемента

• Проверка реле температуры

Применение в  
нефтехимической  
промышленности:
Обеспечивает стабильную 
эталонную температуру для 
сравнения результатов, полу-
ченных с помощью оборудования 
для измерения температуры, с 
высокоточными значениями для 
обнаружения и исправления 
ошибок в работе проверяемого 
устройства. 



Управляющий
 клапан

Датчик Манометр

Диаграмма не может служить точной иллюстрацией. Части диаграммы приведены 
без соблюдения точного масштаба исключительно в иллюстративных целях.



 




 



















Приборы для многофункциональных приложений и контуров тока Приборы для калибровки температуры Приборы для калибровки давления Электрическая 
калибровка

Программное 
обеспечение 

Калибраторы токовой  
петли (мА)

Многофункциональные  
калибраторы

Ванны и сухоблочные  
калибраторы

Калибратор инфракрас-
ного термометра

Точные термометры  
и датчики

Ручные калибраторы  
давления

Манометры и насосы для 
сравнительных испытаний

Грузопоршневые 
 манометры

Стендовый  
контроллер/калибратор 

давления 
Прецизионный 

мультиметр
Программные  

решения

709H Пре-
цизионный 
калибратор 
петли тока с 
поддержкой 
протокола 

HART 

715 
 Калибратор 
тока/напря-

жения

707  
Калибратор 
петли тока 

726 Пре-
цизионный 
многофунк-
циональный 
калибратор

754 Калибра-
тор с поддерж-
кой протокола 
HART, с функ-

цией доку-
ментирования 

параметров

789 
ProcessMeter™ 
с резистором 
250 Ом с под-
держкой про-
токола HART

7526A Высокоточный 
промышленный  

калибратор

7102  
Калибраторы 
термометров 
типа «микро-
термостат»

914X  
Полевые измери-
тельные камеры 
(температура и 
петля тока (мА)) 

418X Прецизионные  
инфракрасные калибрато-

ры (температура) 

1523/1524 
Портативное 
устройство 
для снятия 
показаний 

термометра 
(температура)

1551A Ex и 
1552A Ex 

«Stik»Устройство 
считывания тем-

пературы 

700P Модули 
измерения 
дифферен-
циального 
давления

719 Элек-
трический 

калибратор 
давления

700G Высо-
коточный 

калибратор 
манометров

P5515  
Насосы для 

сравнительных 
испытаний

P3100  
Гидравлические 

грузопоршне-
вые манометры

E-DWT-H 
Электронный 
грузопоршне-
вой манометр

PPC4E  
Контроллер- 
калибратор  
давления

8845A/8846A Точ-
ные мультиметры с  

дисплеем  
6.5 разрядов 

ПО Fluke 750 SW  
DPC/TRACK2

Инженер  
Задача: разработка и усовершенствование процессов 
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
• Обеспечение соответствия оборудования нормам и требованиям
• Предотвращение простоя оборудования

Решения Fluke:

Специалисты по калибровке промышленных  
контрольно-измерительных приборов  

Задача: калибровка измерительных устройств 
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
• Проведение точных измерений
• Документирование процедур
• Повышение производительности

Решения Fluke:

Решения Fluke для 
нефтехимической 
промышленности

На веб-сайте www.fluke.com/
petrochem вы можете узнать, 

как решения Fluke помогут вам 
сэкономить время и деньги.

С учетом ваших требований. 
Сделано компанией Fluke. 

Специалист по нормативно-
правовому регулированию / 
технике безопасности
Задача: тестирование, обслужива-
ние и ремонт оборудования и систем 
С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Предупреждение вынужденных простоев
• Испытания систем безопасности
• Выявление причин остановки технологического 

процесса, немедленное реагирование и ремонт

Решения Fluke:

 Многофункциональные инструменты

 Калибраторы давления

 Калибраторы расхода

 Калибраторы температуры

Специалист по  
метрологическому контролю

Задача: тестирование, обслужива-
ние и ремонт оборудования и систем 
С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Предупреждение вынужденных простоев
• Испытания систем безопасности
• Выявление причин остановки технологического 

процесса, немедленное реагирование и ремонт

Решения Fluke:

 Многофункциональные инструменты
 Интеллектуальные калибраторы с  

поддержкой протокола HART
 Калибраторы давления
 Калибраторы расхода
 Калибраторы температуры
 Ванны и сухоблочные калибраторы

Руководитель службы контроля качества  
Задача: обеспечение и документальное подтверждение  
качества продукции 
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
• Обеспечение соответствия нормам качества

• Обеспечение документирования процессов

Решения Fluke:

 Калибраторы температуры
 Калибраторы давления

 Калибраторы расхода

 Многофункциональные калибраторы

 Ванны и сухоблочные калибраторы

 Калибраторы температуры
 Калибраторы давления

 Калибраторы расхода

 Многофункциональные калибраторы

 Ванны и сухоблочные калибраторы

 Калибраторы температуры
 Калибраторы давления
 Калибраторы расхода

 Многофункциональные калибраторы

 Ванны и сухоблочные калибраторы


