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STANDARD RANGES
RANGE MAXIMUM* BURST** RANGE MAXIMUM* BURST**

30"-0 HgVac 70 PSI 70 PSI 0-250 PSI(A) 1100 PSI 1100 PSI

30"-0-30 PSI 250 PSI 250 PSI 0-300 PSI 1100 PSI 1100 PSI

30"-0-60 PSI 500 PSI 500 PSI 0-400 PSI 1100 PSI 3600 PSI

30"-0-100 PSI 500 PSI 500 PSI 0-500 PSI(A) 1100 PSI 5800 PSI

30"-0-160 PSI 500 PSI 500 PSI 0-600 PSI 1100 PSI 5800 PSI

30"-0-200 PSI 1100 PSI 1100 PSI 0-750 PSI 1100 PSI 5800 PSI

0-50 INWC 30 PSI 30 PSI 0-1000 PSI 1750 PSI 8000 PSI

0-100 INWC 30 PSI 30 PSI 0-1500 PSI 2900 PSI 11,600 PSI

0-5 PSI 30 PSI 30 PSI 0-2000 PSI 4600 PSI 14,500 PSI

0-10 PSI 60 PSI 60 PSI 0-3000 PSI 4600 PSI 14,500 PSI

0-15 PSI(A) 70 PSI 70 PSI 0-5000 PSI 11,600 PSI 25,000 PSI

0-25 PSI(A) 145 PSI 145 PSI 0-8000 PSI 17,400 PSI 35,000 PSI

0-30 PSI 145 PSI 145 PSI 0-10,000 PSI 17,400 PSI 35,000 PSI

0-50 PSI(A) 250 PSI 250 PSI 0-15,000 PSI 21,750 PSI 43,500 PSI

0-60 PSI 250 PSI 250 PSI 0-25,000 PSI 29,400 PSI 58,800 PSI

0-100 PSI(A) 500 PSI 500 PSI 0-40,000 PSI 44,100 PSI 73,500 PSI

0-160 PSI 500 PSI 500 PSI 0-60,000 PSI 65,000 PSI 102,900 PSI

0-200 PSI 500 PSI 500 PSI
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Type IF-10 and IF-11 (892.X3.9X0) Intrinsically Safe

Approval Authority CENELEC / BASEEFA Factory Mutual

Codes of Compliance EN 50014/50020 relating to intrinsically safe products
FM-3610 intrinsic

standard

Conformity
Specifications E Ex ia II C T5 E Ex ia II C T6

Intrinsically Safe per entity
requirements for Class I, II,

& III, Division 1, Groups
A,B,C,D,E,F, & G.

Nonincendive for Class I,
Division 1, Groups A,B,C,
& D.  Hazardous indoor
and outdoor NEMA 4

locations.Power Supply 11..28 VDC 11..28 VDC

Short Circuit Rating 660 mA 660 mA V max = 28 V

Power Rating ( 1.75 W ) ( 1.75 W ) I max = 660 mA

Operating Temperature -5/+150oF (-5/+165oF) -5/+150oF (-5/+140oF) Ci = 20 nF, Li = 0 uH

Note: Power supply may be by means of common zener barrier or equivalent certified devices if the transmitters
are operated within above temperature limits.  The temperatures in parentheses are applicable if the output of
the power supply is limited to the power rating values given in parentheses.
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2-wire system

Wire Coding Terminal

Supply + UB+ / S+ 1

Signal - 0V / S-  2

3-wire system

Wire Coding Terminal

Supply + UB+ 1

Supply -
Signal -

0V / S- 3

Signal + S + 2
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