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Model Connections Max. Flow Range 
(H2O) 

10A3220 
10A3250 

Horizontal ¼” NPT ≤ 100            l/h 

10A3225/55 Vertical ¼” NPT 
Vertical 3/8” NPT 
Vertical ½” NPT 
Vertical 1” NPT 
Vertical 1” G 

≤ 100            l/h 
100 – 300     l/h 
100 – 800     l/h 
800 – 3000   l/h 
800 – 3000   l/h 

�������������������	
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Amplifier Supply Power Channel 
KFA5-SR2-Ex1.W  
P/N 163A012U01 

115 V, AC 1 
SPDT 

KFA6-SR2-Ex1.W  
P/N 163A012U05 

220 V, AC 1 
SPDT 

KFA5-SR2-Ex1. W . LB 
P/N 163A012U03 

115 V, AC 1 
DPDT 

KFA6-SR2-Ex1. W . LB 
P/N 163A012U04 

220 V, AC 1 
DPDT 

KFA5-SR2-Ex2.W  
P/N 163A012U02 

115 V, AC 2 
SPDT 

KFA6-SR2-Ex2.W  
P/N 163A012U06 

220 V, AC 2 
SPDT 

KFD2-SR2-Ex1.W  
P/N D163A011U03 

24 V, DC 1 
SPDT 

KFD2-SR2-Ex2.W  
P/N D163A011U06 

24 V, DC 2 
SPDT 

KFD2-SR2-Ex1.W .LB 
P/N 163A012U07 

24 V, DC 1 
DPDT 
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Water Air 

Sp. Gr. 1.0 
1013 
Mbar 
0ºC 

14.7 
Psia 
70ºF 

Vstd 
[1] 

Pdiff 
[2] 

Pstat 
[3] 

Pmin 
[4] 

DP 
[5] 

Inches 

Capacity 
Code Connection 

Size 

I/h GPH N I/h SCFH cps psi psig psig W.C. . 
100 26 3200 115 8 - 58 4.5 24 20 
160 42 5000 180 8 - 58 4.5 28 21 
200 52 6200 220 8 - 58 4.5 32 22 
250 66 7800 290 8 - 58 4.5 36 23 

3/8” 

300 78 9200 330 8 - 58 4.5 40 24 
400 105 12500 460 4 - 58 7.3 30 30 
500 135 15000 560 4 - 58 7.3 34 31 
600 160 18000 660 4 - 58 7.3 38 32 
700 190 21000 780 4 - 58 7.3 46 33 

1/2” 

800 210 24000 880 4 - 58 7.3 52 34 
l/h GPM N l/h SCFM       

800 3.5 24000 14.7 3 - 232 5.8 24 40 
1000 4.3 30000 18.3 3 - 232 5.8 25 41 
1600 7.0 48000 28.3 3 - 232 5.8 30 42 
2000 9.0 60000 36.7 3 - 232 5.8 34 43 
2500 11.0 74000 45.0 3 - 232 5.8 42 44 

 
 
 

1” 

3000 13.3 89000 55.0 3 - 232 5.8 52 45 
 

Water Air 

Sp. Gr. 1.0 
1013 
Mbar 
0ºC 

14.7 
Psia 
70ºF 

Vstd 
[1] 

Pdiff 
[2] 

Pstat 
[3] 

Pmin 
[4] 

DP 
[5] 

Inches 

Capacity 
Code 

I/h GPH N I/h SCFH cps psi psig psig W.C. . 
1 0.26 35 1.7 4 10.2 14.5 - 3.2 01 

1.6 0.42 54 2.4 4 10.2 14.5 - 3.2 02 
2.5 0.66 100 3.6 6 10.2 14.5 - 3.2 03 
4 1.05 160 5.8 6 10.2 14.5 - 3.2 04 
6 1.6 230 8.2 18 10.2 14.5 - 3.2 05 

10 26 350 12.5 18 10.2 14.5 - 3.2 06 
16 4.2 540 19 18 10.2 14.5 - 3.2 07 
25 6.6 850 30 18 10.2 14.5 - 3.6 08 
40 10.5 1250 46 18 10.2 14.5 - 4.2 09 
60 16 1900 70 18 10.2 14.5 - 5.0 10 

100 26 3100 115 12 - 14.5 - 6.8 11 
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 a Øb c d e f g Model 
Flow range ≤100 l/h 
Water 

SW19 18 125 29 ¼” NPT 34 29 10A3220/25 

Flow range 100 l/h to 
300 l/h Water  

SW24 25 164 48.5 3/8” 
NPT 

30.5 32.5 10A3225 

Flow range ≤400 l/h 
to 800 l/h Water 

SW27 25 164 48.5 ½” NPT 30.5 32.5 10A3225 

Flow range 800 l/h to 
3000 Water 

SW50 50 230 81 1” G 
1” NPT 

18  45 10A3225 
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ISO Projection Method E

All dim´s in mm

ISO Projection Method E

All dim´s in mm
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1
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1" NPT

45 / 50

ø 50

SW = 50

1" NPTSW = 50
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 a Øb c d e g h Model 
Flow range ≤ 100 l/h 
W ater 

SW 19 18 125 29 ¼” NPT 31 58 10A3250/55 

Flow range 100 l/h to 
300 l/h W ater  

SW 24 25 164 48.5 3/8” 
NPT 

34.5 61.5 10A3255 

Flow range ≤ 400 l/h 
to 800 l/h W ater 

SW 27 25 164 48.5 ½” NPT 34.5 61.5 10A3255 

Flow range 800 l/h to 
3000 W ater 

SW 50 50 230 81 1” G 
1” NPT 

- 74 10A3255 
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1" NPT 79

68

81

74

14

ø 50

SW = 50

SW = 50

1" NPT

ABB

ISO Projection Method E

All dim´s in mm

ISO Projection Method E

All dim´s in mm
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ISO Projection Method E

All dim´s in mm
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Transmitter 
Location 

Maximum Length 
(Note 1) 

Non-Hazardous or Div 2 1 mi.                         1.5 km 
Class I, Div 1, Groups A & B 3000 ft.                     900 m 
Class I, Div 1, Groups C & D 
Class II, Div 1, Groups E, F & G 

1 mi.                          1.5 km 

�����'������J�����
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�������������%	�/0+#��,�%*(*�/0+�.
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