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�
!����� ������ 4-20 �#, ���	���� �
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.
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'����	����� ������
 �������������� 	��$��	���� �$��, 

�������������� ��������� Honeywell.

� ���������������� �������	� RAEGuard 2 �����*$&��� ������ 

������
 ���, �	��������%�� Honeywell, ����� ��� '����	����� 

������� �������������� 	��$��	���� �$��, ����	�� ��	����	$�� 

�	����!���$& ������*����* ����� �������, ��� ������ �������	 

�$�+�� ������� � ����� ������.

-���������*��� �����	���� ������������ �	����!���$& 

���������* �����	���� �� ���� ��������.

RAEGuard 2 PID ����%�� �	��������� �������� � ������
� 

��������	�� ��� ����	������ ���	������ ��� �����	������ 

���������. /	��� ����, 	��� ������� � ��	!���� �	����� � 

	��� ����������� � �����	�������1 ����� ����	���* ��� 

���&����� ���+��! ������*�
! $��	����� ��� ��� $�	������� 

��!������������ �	�������.

-	���	 ����%�� �	
���������
� ��	�$��� � ����	������ � 

�������
� $�	�������� ��� �����	���� �������	� � 	��$��	���� 

	�����! ��	����	�� � ������� ���.
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DigiPID 
 ��	�	���� �� 1 �� 1000 ppm.
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*�������, !����%�(�,
• <������������
� ����	��� ����� 

�����*������ ������, �����	����&%�� 
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���$�����, �����	����&%�� ������*����* 
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• <�������������� ��!������� �	�!��	���� 

������� (3D): ������ ����%�� ��������, 
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!����"��#�� ����#!����!�#� �!�6�������(� 
��!�#!��� RAEGUARD 2 � �'����!�%+��7 (�%��#�7
������)� *�����!�)

��$�"�7 !�# DC 10 to 28V, 210mA at 24V

��0���!+ <5W

�)���

4-20mA 

Three-level programmable alarm relays (30 

VDC, 2A) 

RS-485 (Supports Modbus)

�!$�� *��$ Internal diaphragm pump, up to 500cc/min

�!�*��+ '�0�!) IP IP-65

������"��#�7 
��!��.�7� 3/4” NPT Male

&�!����#� 50.8 mm (2”) pipe-holding or wall mounting

*�%+'���!�%+�#�7 
��!��.�7� Three-key magnetic bar adjustment

#�%�$���#� Two points

(����!�, 1 year for the pump, 2 years for the housing  

and electronics

*�����!�) �#�&��/0�7 ����)

!��*���!&�� -20°C to +55°C (-4°F to 131°F )

�%�����!+ 0 to 95% relative humidity, non-condensing

���%���� 90 to 110kPa

���*%�7

���*%�7 128 x 64 matrix backlit LCD, supports graphic  

display

.�'�"��#�� *�����!�)

��'��� 10.1” L x 7.9” W x 4.2”H (257 x 201 x 107 mm)

��� 3.5 kg (7.7 lbs)

��!����% 316 stainless steel

���!�.�#�6�,

ATEX Ex II 2(1)G, Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb

UL/CSA Class 1, Div. 1, Groups ABCD T4

IECEX Ex d [ia Ga] IIC T4, Gb

TR CU 1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X

��.����6�, �%, '�#�'� RAEGUARD
#��*%�#!�6�, 
�!�6�������(� ��!�#!��� 
RAEGUARD 2 � �'����!�%+��7 
(�%��#�7:

• �	
���%���
� ��	�$� � ��	����&%�� ����� � J/-��������, ���	����
� 	��� � ����� ��� ����	� �	��, 

RAEGuard 2 � ���	����*��� ��������: ���	���� 	�q�� ��� ���+��! ��������

• ����	���� � �������
� $�	��������

#��*%�#!�6�, ���&%, 
��!"�#� DIGIPID:

•  C��$�* ������� ��� � ��	����&%�� ����� � 3�-������ � 	�q���� ���	����� �
!��� ��� �����*������ � 

RAEGuard 2

• �
��	 �������� ����	$�����: �� 0,01 �� 100 ������ �� �������, �� 0,1 �� 1000 ������ �� ������� ��� �� 1 �� 

1000 ������ �� �������

• /������� ��� ��!��������� ����$������� DigiPID

#��*%�#! .�� RAEGUARD 2 
�#%/"��!:

•  ��� $�����
� �
+� ��������$&%�� ��������	���� �������	� RAEGuard 2 � ���	����*��� �������� � ��� 

��������$&%�� DigiPID

!����"��#�� ����#!����!�#� ���&%, ��!"�#� DIGIPID
9%�#!��*�!���� 5 � ±0,25 � ����. ����

!�# 110 �# ����.

*�!��$%,���, 
��0���!+ < 0,6 ��

���*�'�� 
�'������,

�� 0,01 �� 100 ������ �� �������

�� 0,1 �� 1000 ������ �� �������

�� 1 �� 1000 ������ �� ������� (��

	��� ��� ���	�����
! ��'����������)

��'��-���� 10 ������ �� ������	�, 1 ����* �� ������� 

(� ���������� �� ������)

����, �!#%�#� � ������� (T90): < 30 �

#�%�$���#�

/����	���� �� ��$� ������ ����������

� �� ����� '����$������

����������*��� �����	���� �� �	��

������

!�"���!+ ±2 % � ����� �����	����

���%�(��)7 �)��� 0,5–2,5 � (ro=1,0k)

6�.����7 
��!��.�7�

-�����������*�
� ����	���� (UART)

-�	����� (Tx): 3,3 � TTL

-	��� (Rx): 3,3 � TTL

(����!�, 2 ���� ��� ����
, 1 ��� ��� �������,

������, '����	����� � ��	�$��

!��*���!&�� 
9#�*%&�!�6�� �� -20 °C �� +55 °C (�� -4 °F �� +131 °F)

�%�����!+ 6�	����&%�� ��������* �� 0 �� 95 %,

�� �����������

9%�#!����(��!�)�/ 
�����*�����

�
����� $����������* � '����	��������
�/ 

	��������!��, ����������$�� �	��������� 

��	�����
 �� '����	���������� 

������������� 2004/108/EC

&*�#��#�

6�	����&%�� ����* ��	�� 316

������* �%��
 IP-65

-
����� ���*�	 ��� �	�����*��� �%��


�������

��'��� 49 x 150,8 �� (1,92 x 5,94 �&����) (; x �)

��� < 550 � (19,4 $����)

���!�.�#�6�,

ATEX II 1 G EX ia IIC T4 � 1M1 Ex ia I

UL/CSA /���� I, 	��. 1, �	$��
 A B C D T4

IECEX Ex ia IIC T4 Ga � Ex ia I

TR CU 0Ex ia IIC T4 Ga X



While every effort has been made to 

ensure accuracy in this publication, no 

responsibility can be accepted for errors 

or omissions. Data may change, as 

well as legislation, and you are strongly 

advised to obtain copies of the most 

recently issued regulations, standards, 

and guidelines. This publication is not 

intended to form the basis of a contract.
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