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��� ����	
���	��
�������
�� �����	
������	������ �
��	�����������	�����
� ���������	����	 ��������!��
����"����#$

�� %���	
�����&����� �����	���'�����#(�)*�����+�%&�
� �� � ��	��,-�.���/*�	���,-�.0$

�� &�������
���
��� �����	����������$�
� �#�� � 12���"���3-4��"��5���
� %&��� � ����
��	
��������	
� �#������3���� *������*6*'$
� �� � �/*����*6*2$
� �� � '/,����*6-278�$

�����	����
*6-�7�(�7*��
�7�
�$�� �9���	5���������	
�������	�$
*6-�7/(�7'��� ����
��$�� ��+�

�����"���7/(�7'�� ����
���!��
����
� -�����-�"	$�/7���� �	����5
���(�**��:8;

�� <�����=	���� ��	���,/����2���"	$�>
	5�� ���	�� 	� 	
�� <�����=	���� ��	��/�-���������"	$�>
	5���/�$�� 	� 	

8
�5	�
*6-�7�(�7*��
�7�
�$�� ��6-�?�����6-���$
*6-�7/(�7'��� ����
��$�� ��2'�?�����'���$

���	��������
�� :��
�	������� @���	��,-�.����'�	���,-�.0
�� �	����������� @*��	��,-�.���@'�	���,-�.0$
�� &��	
!�# �
�
	��� 3-4���=(����7������
��
�� A�� �
	��� � �B-��,*7*
�� ��
��
����� � �B-��,�7�
�� ������ ��&�	
���
� ���*6-�7�(�7*��
�7�
�$��� B�<:�'CDA�2-��>
	5���	����

�����	�$
� ���*6-�7/(�7'��� ����
��$���� B�<:�2�DA�2,��>
	5���	����

����>�	�	
�5	�=	��
����
��
�����	�$

������	���
�� A�� 	�A�������� E�����F
�� A�� 	��������	
��� -�����
�� �����	 ����
"	�� )����*��#����G�
� �� � )�����+�%&�����G�
�� A�� 	����� 	
���� �����*��#(����+�%&�(���/�G�

��������������
�� ����
�	
���� �#��0
=��'�	��*���:(�
����	�(
� �� � � ��	���'��#��� �	�������
����!�
����$
� �� � %&���0
=��'�	��*���:(�
����	�(
� �� � � @�����	��*�����+��� �	�������
��
� �� � � �!�
����(�@*����	��*�����+$
�� ��>��� &� ��	���*7*'�+���)���4(
� �� � � *���:���=�
�� <�=������&�
�	����� -��F���=��H��*+
� �� � /*-�F���=��H��,+
� �� � 2���F���=��H�*'+
�� :�� ������ )/*�I:�H�*-�G�
�� �����	 ����
"	�� )��I:����G�
�� % 	� 	����� 	
���� )�-�I:
�� ������
��
��	
������ /�2��:

�	�	������3���������
�� ����
�	
���� ��
���:��AA(������!��32������
�� ��>��� -�+���)���4��� ��	�(�/��:���=
�� :�� ������ �#��)����/��#�H�*-�.�
� �� � %&���)�*��+�H�*-�.�
�� &��� 	
���� �#�����*��#
� �� %&��� ���+
� �� ����� ��*�.�
�� ������
��
��	
���� ����� 	� 	�JK333�3J

��������������!�������
�� ��
�� <�� "��	 ��� ����A�%�3��������A�%��'���

�:0��L�AB��&M��A%B�
��� ����� �
N�����!�	����	����
���	��
��	����	
���������!���
*�� ���O����5�
���������	
�
�
	���"��� ��
/�� �����	�=�����=
� ��	����	 �D���� �����
O��	
����
'�� 8�����"	������������"���5
���� �
���
��	����	
��D��!
��
-�� �����	���	������ �	�����	� �	
���
2�� 85�� �
����5�
�����������!�	�������5� �����	�?�������������
�	��(�

"��(�5���(�����(����D������
��	�������	�	
����5� ����� ���

1. Description
�
��	�*6-���#D%&�����������	���
������!
��	>�7>
��'�	��*��:������� 	� 	�"����#�����%&����� ���	�(�>
	5� 	�	5�=����
�"��������
�����������	5��� = �
���!�
�����
��" ��7"�	 ���	�����
		����������
O��	
���
��� 
�	7
�(��� �
������	�����	��>5
���� �
���
����� 	��
�����
�	��
	�� ��	��/�-��D�(����"	�

�5�����5
�	
��	��O��7�� �	��!
�����������!
��	5��
�
	�����/�$�� 	� 	P�	5���	�	��!�����	�
�����
��7���	�5�������"����
�
��	���5�*6-�����������	���
�����"7���O� ��"����#����%&������	
���!
��� 	���	
�������
	
����"���	����	��(�����	5��������
��	���������	���Q 
�?���"���������� �	���������"���� ����
�������
�7�
��
��	����	
����

B�<:�'C�R ��	
���9�=�����
�	��������	���"�	5�
�7�
��!��
�����������!�
���������������
��"���	5�� ����
���!��
�����5�
��	
�������������"�	 ������>���
����� �57� 		������
���	
�������
��� ����������"���!
� ���"����?�

��� ����
�	
��
*�� ���
O��	
���
/�� A�7�
��A��	����	
��
'�� *6-��A�7�
��:������
-�� � ����
���A��	����	
��
2�� �
�
	�����/�$�>
�
��
6�� '7*���:������>
�
��
,�� ���
���	
��
3�� ��� ���5��	
��
����%���
���A�"����	
��

*3-2750.090*

/7*6-���3�� &!��R���2D��� ����
�5

����
�5
CALL 1-800-577-8111 FOR SALES AND SUPPORT

CLICK HERE TO RETURN TO WEBSITE

CALL 1-800-577-8111 FOR SALES AND SUPPORT
CLICK HERE TO RETURN TO WEBSITE

http://www.signetinstrumentation.com/
http://www.signetinstrumentation.com/


*
��
��	�*6-����������#D%&�����������	���
��

140 mm
5.5 in.

94 mm
3.7 in.

Lubricate O-rings
with a non-petroleum
based, viscous lubricant
(grease) compatible
with the system.

3. In-line Dimensions
�� �5�*6-�7��
�7�
���������>
	5� 	��������$�
����
����"�������
��	
����>5����	�������
���	
���
��"��
�
	�	��������	�

Q 
���	�
�� �5�*6-�7*�A�7�
��������
��� �����������
�� :��
��	�
��	����	
���O		
����1D2�
���	��'�
��$�������
��	��
������	��
���Q 
���	���� ��	5���	����
��	5��
��
�� �5��
��	�<�� ���	�����A��	� ��	�	
�����	������""����������	����	
����"�O		
����
�� �5�*6-�7/�����*6-�7'�� ����
�����������	���
���������������"���
�7�
������
��	
���� �
���	5�*62'���
���
""��	
���

��	���������	5�*66'���
���5��������������	�����
�� *62'�����*66'���
����	�����	5�����
��	���
�	���	���������
������/D'�
���B���O		
����

*6*'�����*62'���
����	������ �	����� �	�� ��
�5	�
�� +�	
������.$����
	
�����	
� �
�� �����	�
��	����>
	5
��/�G��"�5��
N��	�������	��	�"��	����"���5��
N��	������
�!�	��
��	����	
����Q 
���	��$
�� &����������=
� ��j�>���	����"	D��
�� 8	7	�����	����(�*6*'(�����*66'���
����	������������� �	���	����������

Mounting position

30° 30° 

Vertical ± 60° 

NO 

NO NO 

YES YES 

OK 
OK 

OK OK 

OK 

OK OK 

OK OK 

OK OK 

OK

178 mm
(7 in.)

89.4 mm
(3.52 in.)

Lubricate O-rings
with a non-petroleum
based, viscous lubrican
(grease) compatible
with the system.

248 mm
(9.75 in.)

45 mm
(1.75 in.)

115 mm
(4.5 in.)

Lubricate O-ring
with a non-petroleum
based, viscous lubricant
(grease) compatible
with the system.
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Lubricate O-rings
with a non-petroleum
based, viscous lubricant
(grease) compatible
with the system.
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94 mm
(3.7 in.)

107 mm
(4.2 in.)

Fill with
3 to 4 in.
of sealant

Fill with
3 to 4 in.
of sealant

106 mm
(4.2 in.)

94 mm
(3.7 in.)
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(2.16 in.)

Fill with
75-100 mm
(3 to 4 in.)
of sealant
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4 +5 VDC 
S3L data 
Signal Ground 
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S 

- 

SW2 
Run Cal 

SW1 D1 

1 
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3 

4 

1 

2 

3 

4 

4-20 mA loop 
monitor 

Optional 
Earth Ground 

Power Supply 
DC 12 - 24 V 

+ 
- 

+ 

S 

- 

SW2 
Run Cal 

SW1 D1 

1 

2 

3 

4 

4 20 

4-20 mA loop
monitor

Optional
Earth Ground

Power Supply
DC 12 - 24 V

+
-

Black

Red (no connection)

White

Shield

4 20

+5 VDC

S3L data

Signal Ground

Black

Red

White
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