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PROFIBUS представляет собой независимую от по-
ставщика и открытую шину fieldbus, построенную на 
базе стандартов IEC61158 и IEC61784. Шина охваты-
вает широкий диапазон приложений в областях про-
мышленного производства и автоматизации техноло-
гических процессов. 
Независимость от поставщика и открытость позво-
ляет осуществлять связь между устройствами различ-
ных производителей без специальной настройки интер-
фейса. 
Модель EJA-E PROFIBUS PA предлагает более гибкий 
инструментарий за счет использования более высокого 
уровня связи и предлагает снижение затрат за счет 
применения многоточечных подключений с использова-
нием меньшего количества кабелей. 
 
 
 
 СВОЙСТВА 

● Возможность взаимодействия 
Характеристики шины PROFIBUS предоставляют 
возможность взаимодействия периферийных 
устройств (КИПиА) без подготовки для них специали-
зированных программных средств. 

● Функция мульти-восприятия 
Модель шины EJA110A PROFIBUS PA, например, 
имеет три независимых функциональных блока ана-
логовых входов (AI) для дифференциального давле-
ния и статического давления. 

● Локальный рабочий интерфейс (Применяется 
при указанном цифровом индикаторе) 
Дополнительно к возможности выполнения регули-
ровки нуля, локальный рабочий интерфейс может ис-
пользоваться для установки адреса шины (Bus 
address) и номера идентификатора (Ident number) за 
счет использования выключателя ЖКД (LCD) внутри 
кода E цифрового индикатора и внешнего винта регу-
лировки. При использовании этой функции пропа-
дает необходимость в устройствах связи для уста-
новки параметров устройств КИП; теперь это можно 
выполнять непосредственно на устройстве КИП. 

● Мульти-сигнальный дисплей (Применимо при 
указании цифрового индикатора) 
На цифровом индикаторе может попеременно отоб-
ражаться до 4-х сигналов ввода-вывода (I/O). Тэги 
блоков, названия параметров, единицы измерения 
технологических параметров и состояние парамет-
ров также отображаются, чтобы показать, что озна-
чают отображенные сигналы. 

 
 
 

 
 
 
 

● Функция сигнализации 
Модели шины EJA-E PROFIBUS PA надежно поддер-
живают различные функции сигнализации, такие как 
сигнализация высокого/низкого уровня, извещение 
(уведомление) об ошибке блока, и т.д., исходя из ха-
рактеристик шины PROFIBUS. 

● Функция самодиагностики 
Надежная функция самодиагностики на базе стан-
дарта NAMUR NE107 обнаруживает сбои (неисправ-
ности) в аппаратных средствах датчиков давления, 
датчиков температуры или узлов усилителя, в уста-
новках диапазона измерений, и связи. 

● Функция сумматора сигнала 
Суммированные значения процесса могут быть вы-
числены с использованием функционального блока 
сумматора PROFIBUS. Это позволяет датчику EJA-E 
выдавать суммированные значения расхода для при-
ложений расхода. Функция периодического дублиро-
вания защищает от потери данных при нарушениях в 
подаче питания. 

 

● Поддерживаемые инструментарии 
Менеджер типа устройства (DTM) для FieldMate 
EDD для SIEMENS SIMATIC PDM 
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 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для получения информации по позициям, отличным от 
перечисленных ниже, смотрите соответствующие Техни-
ческие Характеристики. 

 

Применяемая модель: 
Все датчики DPharp серии EJA-E, кроме датчика 
EJX910A и EJX930A. 

 

Выходной сигнал: 
Цифровой сигнал связи на основании протокола 
PROFIBUS. 

 

Напряжение источника питания: 
От 9 до 32 В постоянного тока для датчиков общего 
применения, пожаробезопасного типа, искробезопас-
ного типа или невоспламеняющихся приборов. 
От 9 до 24 В постоянного тока для датчиков искро-
безопасного типа начальной (Entity) модели 
От 9 до 17,5 В постоянного тока для датчиков искро-
безопасного типа модели FISCO 

 

Требования к линии связи: 
Подаваемое напряжение: от 9 до 32 В постоянного 
тока 
Подаваемый ток: 15 мА (макс.) 

 
Время отклика (для первичного значения) 

150 мс 
 Когда демпфирование усилителя установлено на 

ноль и включая время простоя. 
 185 мс для следующих моделей и характеристик 

- EJA120E и EJA130E 
- Код интервала измерений: F и L 

 

Период обновления: 
Дифференциальное давление (Перепад давления): 
100 мс 
Статическое давление: 100 мс 
Температура капсулы: 1 сек 
Температура усилителя: 1 сек 
 

Встроенный индикатор (ЖК дисплей) 
5-ти разрядный цифровой дисплей, 6-ти разрядный 
дисплей единиц измерения и гистограмма. 
Индикатор может конфигурироваться для периодиче-
ского отображения от одного до четырех сигналов в/в. 
 

Функциональные характеристики: 
Функциональные характеристики для связи по шине 
PROFIBUS соответствуют характеристикам PROFIBUS 
PA Версии 3.02. 

 

Функциональный блок: 
Три блока аналоговых входов (AI), Один блок сумматора 
(Totalizer)

 

 
 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОД 
EJA E-G-/ 

    Выходной сигнал … Цифровая связь (протокол PROFIBUS PA) 
 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для позиций, отличных от представленных ниже, смотрите соответствующие Технические характеристики. 

 

Позиция Описание Код 

Заводская конфигурация данных*1 Программное демпфирование CD 
 

*1: См. также «Информацию при оформлении заказа». 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДЛЯ ДАТЧИКОВ 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ТИПА) 
Позиция Описание Код 

Сертификация FM Заводская аттестация взрывобезопасности по FM (*1) 
Применимые стандарты: FM3600, FM3615, FM3810, ANSI/NEMA 250 
Взрывобезопасность по Классу I, Категория 1, Группы B, C и D 
Пыленевоспламеняемость по Классу II/III, Категория 1, Группы E, F и G в опасные места, внутри 
и снаружи помещения (Корпус: Type 4X) 
“ЗАВОДСКАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАБЕЛЕПРОВОДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.” 
Температурный класс: T6 Температура окружающей среды: от –40 до 60 °C (от –40 до 60 °F)  

FF1 

Сертификация искробезопасности и пожаробезопасности по FM (*1) 
Применимые стандарты: FM3600, FM3610, FM3611, FM3810, ANSI/NEMA 250, IEC60079-27 
Искробезопасность для зон Класса I, II, и III, Категории 1, Групп А, В, С, D, E, F и G, Entity, 
FISCO. Класса I, Зоны 0 AEx ia IIC 
Корпус «Type 4X», класс температуры Т4, температура окружающей среды: 
–40…60 °С (–40… 140 °F) 
Параметры искробезопасных приборов: 

[FISCO (IIC)] Ui = 17,5 В, Ii = 380 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3,52 нФ, Li = 0 мкГн 
[FISCO (IIВ)] Ui = 17,5 В, Ii = 460 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3,52 нФ, Li = 0 мкГн 
[Entity] Ui = 24 В, Ii = 250 мА, Pi = 1,2 Вт, Ci = 1,76 нФ, Li = 0 мкГн 

Пожаробезопасность для зон Класса I, Категории 2, Групп А, В, С и D, NIFW, FNICO 
Класса I, Зоны 2, Группы IIC, NIFW, FNICO 
Класса II, Категории 2, Групп F и G 
Корпус «Type 4X», класс температуры Т4, температура окружающей среды: 
–40…60°С (–40…140°F) 
Параметры искробезопасных приборов: Vmax = 32 В, Ci = 3,52 нФ, Li = 0  

FS15 
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Позиция Описание Код 

АТЕХ Сертификация пожаробезопасности по стандарту ATEX *1 
Применимые стандарты: EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2007 (“2014” с 1 августа 2017), 

EN 60079-31:2014 
Сертификат: KEMA 07ATEX0109 X 

II 2G, 2D Ex d IIC T6...T4 Gb (“Ex db IIC T6...T4 Gb” с 1 августа, 2017), Ex tb IIIC T85°C Db 
Степень защиты: IP66/IP67 
температура окружающей среды. (Tamb) для газовой защиты : 
T4; от –50 до 75°C (от –58 до 167°F), T5; от –50 до 80°C (от –58 до 176°F), 
T6; от –50 до 75°C (от–58 до 167°F) 
Температура процесса для газовой защиты (Tp): 
T4; от –50 до 120°C (от –58 до 248°F), T5; от –50 до 100°C (от –58 до 212°F), 
T6; от –50 до 85°C (от –58 до 185°F) 
Максимальная температура поверхности для пыленепроницаемости: T85°C (Температура окру-
жающей среды (Tamb): от–30 до 75°C, Tp: от –30 до 85°C) *2 

KF22 

Сертификат искробезопасности по АТЕХ *1 

No. KEMA 04ATEX1116 X 
Применимые стандарты: EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 
II 1G, 2D Ex ia IIC/IIB T4 Ga Ex ia IIIC T85°C T100°C T120°C Db 
Температура окружающей среды для EPL Ga: от –40 до 60°C 
Температура окружающей среды для EPL Db: от –30 до 60°C *2 
Максимальная температура процесса (Tp.): 120°C 
Максимальная температура поверхности для EPL Db. T85°C (Tp.: 80°C) T100°C (Tp.: 100°C) 
T120°C (Tp.: 120°C) 
Влажность окружающей среды: 0 - 100% (Без конденсации) 
Степень защиты: IP66/IP67 
Электрические данные: 
[FISCO (IIC)] Ui = 17,5 В, Ii = 380 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 
[FISCO (IIВ)] Ui = 17,5 В, Ii = 460 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 
[Entity] Ui = 24 В, Ii = 250 мА, Pi = 1,2 Вт, Ci = 1,76 нФ, Li = 0 мкГн 

KS26 

Сертификат искробезопасности по АТЕХ [Ex ic] *1 
Применимые стандарты: EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 
II 3G Ex ic IIC T4 Gc Температура окружающей среды.: от –30 до 60°C (от –22 до 140°F) *2 
Ui = 32 V, Ci = 3.52 nF, Li = 0 μH 

KN26 

CSA (Канадская 
ассоциация 
стандартизации) 

Сертификация взрывобезопасности по CSA*1 

Сертификат: 2014354 
Применимый стандарт: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.0.5, C22.2 No.25, C22.2 No.30, 
C22.2 No.94, C22.2 No.60079-0, C22.2 No.60079-1, C22.2 No.61010-1, C22.2 No.61010-2-030 
Взрывобезопасность для зон класса I, Групп В, С и D 
Пыленевоспламеняемость для зон класса II/III, Групп Е, F и G 
При установке по Категории 2, Корпус «Тип 4X» «УПЛОТНЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ», 
Температурный код: T6...T4 
Ex d IIC T6...T4 Корпус: IP66/IP67 
Максимальная температура процесса: T4;120°C (248°F), T5;100°C (212°F), T6; 85°C (185°F) 
Температура окружающей среды.: от –50 до 75°C (от –58 до 167°F) для T4, 
от –50 до 80°C (от–58 до 176°F) для T5, от –50 до 75°C (от –58 до 167°F) для T6 *2 

Сертификация герметизации процесса 
Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями ANSI/ISA 
12.27.01 
Дополнительной герметизации не требуется 
Объявление неисправности первичной герметизации: на винте регулировки нуля 

CF1 

Сертификация искробезопасности по CSA*1 

Сертификат: 1689689 
Применяемые стандарты: C22.2 No.0, C22.2 No.0.4, C22.2 No.25, C22.2 No.94, C22.2 No.157, 
C22.2 No.213, C22.2 No.61010-1, C22.2 No.61010-2-030 
CAN/CSA E60079-11, CAN/CSA E60079-15, IEC 60529 
Искробезопасность для Класса I, Категории 1, Группы A, B, C & D, Класс II, Категории 1, 
Группы E, F & G, Класс III; Ex ia IIC T4 
Температура окружающей среды.: от –40 до 60°C (от –40 до 140°F)*2 Корпус Type 4X, IP66/IP67 
Начальные (Entity) параметры для искробезопасности: 
Ui (Vmax) = 24 В dc, Ii (Imax) = 250 мА, Pi (Pmax) =1.2 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн или 
Ui (Vmax) = 17.5 В dc, Ii (Imax) = 380 мА, Pi (Pmax) = 5.32 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 
Невоспламеняемость для Класса I, Категории 2, Группы A, B, C & D, Класс II, Категории 2, 
Группы F & G, Класса III; Ex nL IIC T4 
Температура окружающей среды: от –40 до 60°C (от –40 до 140°F)*2 Корпус Type 4X, IP66/IP67 
Начальные (Entity) параметры для невоспламеняемости: Ui = 32 В dc, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 

Сертификация герметизации процесса 
Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями ANSI/ISA 
12.27.01 
Дополнительной герметизации не требуется 
Объявление неисправности первичной герметизации: на винте регулировки нуля 

CS15 
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Позиция Описание Код 

IECEx Сертификат пламезащищенности по IECEx *1 
Применимые стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC60079-1:2007-4 
Сертификат: IECEx CSA 07.0008 
Пламезащищенность для Зоны 1, Ex d IIC T6...T4 Gb Корпус: IP66/IP67 
Макс. температура процесса.: T4; 120°C (248°F), T5; 100°C (212°F), T6; 85°C (185°F) 
Температура окружающей среды: от –50 до 75°C (от –58 до 167°F) для T4, 
от –50 до 80°C (от –58 до 176°F) для T5, от –50 до 75°C (от–58 до 167°F) для T6 

SF2 

Утверждение искробезопасности по IECEx *1 
Искоробезопасность Ex ia 

Сертификат No.: IECEx DEK 12.0016X 
Применимые стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
Ex ia IIC/IIB T4 Ga 
Температура окружающей среды: от –40 до 60°C (от –40 до 140°F), 
Макс. температура процесса: 120°C(248°F) 
Электрические параметры: 
[Entity] Ui = 24 В, Ii= 250 мА, Pi = 1,2 Вт, Ci = 3.52, Li = 0 мкГн 
[FISCO IIC] Ui = 17,5 В, Ii = 380 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 
[FISCO IIB] Ui = 17,5 В, Ii = 460 мА, Pi = 5,32 Вт, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 

Искоробезопасность Ex ic 
Сертификат No.: IECEx DEK 13.0064X 
Применимые стандарты: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 
Ex ic IIC T4 Gc IP код: IP66 
Температура окружающей среды: от –30 до 60°C (от –22 до 140°F) *2, 
Макс. температура процесса: 120°C (248°F) 
Электрические параметры Ui = 32 В, Ci = 3.52 нФ, Li = 0 мкГн 

SS26 

 
Свяжитесь с представителем компании Yokogawa для кодов, обозначенных как «—». 
*1: Применимы для кодов электрических соединений 2, 4, 7, 9, С и D. 
*2: Когда задана опция /HE нижний предел температуры окружающей среды определяется от –15°C (5°F). 
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< Информация при оформлении заказа > 
При оформлении заказа точно определите следующее: 
1. Модель, суффикс- коды и коды опций. 
2. Диапазон калибровки и единицу измерений (Нижнее / 

Верхнее значение шкала входа); 
1) Диапазон калибровки может определяться характе-

ристиками значений диапазона до 5 разрядов  
(исключая десятичную точку) для нижнего или 
верхнего пределов диапазона в пределах диапа-
зона от –32000 до 32000. 

2) Укажите только одну единицу измерения из таб-
лицы «Заводские установки». 

3. Режим выхода (тип характеристики); 
 Выберите ‘LINEAR’ (ЛИНЕЙНЫЙ) или ‘SQUARE ROOT’ 

(КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ) 
4. Шкала выхода и единицы измерения (нижнее/верхнее 

значение шкалы выхода); 
 Если необходим цифровой индикатор, диапазон шкалы 

может определяться характеристиками границ диапа-
зона до 5-ти разрядов (исключая десятичную точку) для 
нижней и верхней границ диапазона в пределах диапа-
зона от –32000 до 32000. Дисплей единиц измерения 
состоит из 6 разрядов, таким образом, если заданная 
единица измерения шкалы, не включая « / », длиннее 6 
символов, то на дисплее единиц измерения будут отоб-
ражаться только первые 6 символов. 

5. Номер Тэга; 
 Определите программный Тэг (до 30 букв), который 

записывается в память усилителя, и номер Тэга (до 22 
букв или 16 букв, если задана опция /N4), который от-
дельно гравируется на табличке тэга. 

6. Адрес шины. 
Указывайте адрес между значениями от 0x03(3) до 
0x7E(126) в шестнадцатеричной системе счисления. 

 
[Если указана опция /CD] 
7. Программное демпфирование (Константа времени 

фильтра (Filter Time Const) функционального блока 
аналогового входа (AI)); 

 Укажите программное демпфирование:  
от 0,00 до 100,00 (сек) 

 
Пример; если требуется диапазон калибровки  
от 50 до 1000 ммH2O и выходной диапазон от 0 до 
100%, определите значения следующим образом:   

 
Диапазон калибровки: 

      Верхнее значение   1000 
      Нижнее значение   50 
 Единица измерения калибровки:   ммH2O 
 Шкала выхода: Верхнее значение   100 
      Нижнее значение   0 
 Единица измерения шкалы выхода: % 
 Режим выхода: Линейный 
Пояснения по параметрам шины PROFIBUS PA: 

(1) Тип характеристики: Тип Линеаризации 
(Linearization), 

Можно выбрать ‘LINEAR’ (ЛИНЕЙНЫЙ) ИЛИ ‘SQUARE 
ROOT’ (КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ). 

(2) Нижнее / Верхнее значение Шкала входа (Scale In 
Lower/Upper Value): Для этого параметра сле-
дует вводить значение, установленное в каче-
стве диапазона калибровки. Это преобразова-
ние входа давления с использованием верх-
него и нижнего значения шкалы. 

(3) Единицы измерения давления: Единица измерения 
калибровки датчиком, используется в качестве 
единицы измерения Шкалы входа (Scale In). 

(4) Нижнее / Верхнее значение шкала выхода (Out 
Scale Lower/Upper value): Параметр масштаби-
рования (шкалы) выхода. Установите выход-
ное значение, соответствующее значению 0% 
и значению 100% вычислений в функциональ-
ном блоке AI1. Для этого параметра следует 
вводить значение, установленное в качестве 
шкалы выхода. Если требуется встроенный 
индикатор, выход показывается на ЖКД. 

 
< Сопутствующие приборы > 

Заказчик должен подготовить инструменты для техни-
ческого обслуживания устройства, концевые заделки, 
источник электропитания для шины Profibus и т.д. 

 
<Соединитель DP/PA для искробезопасного типа по 
стандарту ATEX > 

Поставщик Скорость передачи пе-
репада давления (DP)  

Модель 
 

P+F 97,75 кбит/с KFD2-BR-Ex1.3 PA.93 
SIEMENS 45,45 кбит/с 6ES7 157-0AD82-0XA0 

 
< Ссылки> 
 зарегистрированная торговая марки компа-

нии Yokogawa Electric Corporation. 
 PROFIBUS; Зарегистрированная торговая марка 

Profibus Nutzerorganisation e.v., Karlsruhe, Германия. 
 

<Заводская установка> 
Номер Тэга (Пластинка тэга) Как определено (указано) в заказе 

Программный тэг (TAG) ‘PT2001’, если в заказе ничего другого не определено как для Номера Тэга (Tag 
Number), так и для Тэга ПО (Software Tag) 

Адрес шины ‘0x7E(126)’,если в заказе ничего другого не определено 
Режим выхода (Тип характеристики) ‘Linear’ (Линейный), если в заказе ничего другого не определено 

Диапазон калибровки (Нижнее/ Верхнее значе-
ние шкалы входа / Scale In Lower/Upper Value) Как определено (указано) в заказе 

Единица измерения диапазона  
калибровки 

Выбирается из mmH2O (мм водяного столба), mmH2O (мм водяного столба) (68 °F), 
mmHg (мм ртутного столба), Pa (Паскали), hPa (ГПа), kPa (КПа), MPa (МПа), mbar 
(мбары), bar (бары), gf/cm2 (г/см2), kgf/cm2 (кг/см2), inH2O (дюймы водяного столба), 
inH2O (дюймы водяного столба) (68 °F), inHg (дюймы ртутного столба), fH2O (футы 
водяного столба),fH2O (футы водяного столба) (68 °F) или psi (фунт на кв. дюйм) 
(Указана может быть только одна единица измерения) 

Шкала выхода ( Нижнее/Верхнее значение 
шкалы выхода / Out Scale Lower/Upper value) ‘0 - 100%’, если ничего другого не определено. 

Программное демпфирование (Константа вре-
мени демпфирования) *1 ‘2 секунды’ или как определено в заказе. 

 

*1: Для указания этой позиции, требуется опция /CD. 
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YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 

Центральный офис 
2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония) 

Торговые филиалы 
Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и 
Китакюсю. 

 

 
YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA 

Центральный офис 
2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) 
Телефон: 1-770-253-7000 
Факс: 1-770-254-0928 

Торговые филиалы 
Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе 
 
 
YOKOGAWA EUROPE B.V. 
 
Центральный офис 
Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) 
Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610 

Торговые филиалы 
Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), 
Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия). 
 
YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A. 
Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) 
Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434 
 
YOKOGAWA ELECTRIC ASIA РТЕ. LTD. 

Центральный офис 
5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур) 
Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606 
 
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. 

Центральный офис 
395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) 
Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016 
 
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. 

Центральный офис (Сидней) 
Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия) 
Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844 
 
YOKOGAWA INDIA LTD. 

Центральный офис 
40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) 
Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270 
 
ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ» 

Центральный офис 
Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ 
Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871 
Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 
URL: http://www.yokogawa.ru 
E-mail: info@ru.yokogawa.com 
 
 

Отпечатано в России 
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