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■ Обзор

Введение

Ультразвуковые измерения основываются на измерении 
скорости звука. Звук может использоваться в качестве инс(
трумента измерения, так как можно измерить временной 
промежуток между моментом возникновения звукового сиг(
нала и моментом возвращения аудио(сигнала. Этот проме(
жуток времени затем преобразуется в полезную информа(
цию. Ультразвуковое измерительное оборудование генери(
рует звук с частотой выше 20 000 Гц и измеряет промежуток 
времени до возврата аудио(сигнала. Преобразователь со(
здает звук, измеряет отраженный аудио(сигнал, затем при(
емник интерпретирует полученный сигнал и преобразует 
его в информацию.

Ультразвуковые измерительные приборы Siemens осна(
щены Sonic Intelligence, запатентованными средствами об(
работки сигнала. Используя уникальные алгоритмы, сред(
ства Sonic Intelligence обеспечивают отличие действитель(
ных аудио(сигналов от ложных аудио(сигналов и отражений 
от материала, сигналов от препятствий или электрического 
шума, обеспечивая интеллектуальную обработку профилей 
аудио(сигналов.

Типовая система

Для ультразвуковых измерений требуется два компонента: 
один — для генерирования звука и приема аудио(сигнала 
(преобразователь), второй — для обработки данных и вы(
полнения измерений (приемо(передатчик). Хотя некоторые 
ультразвуковые инструменты сочетают оба этих компо(
нента в одном устройстве, функции этих блоков остаются 
различными. Измерительный выход подключается к блоку, 
ПЛК или ПК для управления технологическим процессом.

Принцип работы

Пьезоэлектрический кристалл внутри преобразователя 
преобразует электрический сигнал в звуковую энергию, 
излучая импульс, который доходит до цели и отражается 
от нее в обратную сторону (в сторону преобразователя). 
Преобразователь затем действует как приемное устрой(
ство и преобразует акустическую энергию обратно в элект(
рический сигнал. Электронный процессор анализирует от(
раженный аудио(сигнал и рассчитывает расстояние между 
преобразователем и целью. Отрезок времени между испус(
канием звукового импульса и приемом отраженного аудио(
сигнала прямо пропорционален расстоянию между преоб(
разователем и материалом резервуара. Этот базовый прин(
цип лежит в основе технологии измерения при помощи уль(
тразвука и описывается следующей формулой: 
Расстояние = (Скорость звука x время)/2.

■ Принцип работы

Общепринятые термины

Поглощение

Означает снижение амплитуды сигнала при передаче из од(
ной точки в другую. Поглощение может быть представлено 
как скалярное отношение амплитуды на входе к амплитуде 
на выходе или выражено в децибелах.

Угол луча

Диаметр конической границы, отцентрированной относи(
тельно оси передачи, при снижении мощности (излучаемой 
перпендикулярно поверхности преобразователя вдоль оси 
передачи) наполовину ((3 дБ).

Слепая зона

Указанная зона, простирающаяся вниз от плоскости преоб(
разователя, в которой аудио(сигналы игнорируются преоб(
разователем. В слепой зоне игнорируются аудио(сигналы 
от кольцевой зоны.

Достоверность аудио(сигнала

Определение подлинности аудио(сигнала для измерения 
уровня материала. Мера надежности аудио(сигнала.

Кольцевая зона

Свойство преобразователя продолжать вибрацию после 
снятия передающего импульса; помеха передающего 
импульса.

Преобразователь/Приемо(передатчик

Преобразователь выдает начальный ультразвуковой им(
пульс и принимает аудио(сигнал. Ультразвуковой преобра(
зователь усиливает акустическую волну, созданную пьезо(
электрическим кристаллом, и передает эту акустическую 
волну на поверхность преобразователя, одновременно по(
давляя акустические волны от других частей кристалла.

Приемо(передатчик анализирует аудио(сигнал от преобра(
зователя для вычисления результата измерений.
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■ Технические характеристики

Ультразвуковой измерительный преобразователь/
Руководство по выбору контроллера

Критерий LU LUT400 HydroRanger 
200

MultiRanger 
100/200

SITRANS LU

Диапазон 6 м или 1 м 0,3 ... 60 м, в зависи(
мости от преобразо(
вателя и области 
применения

15 м в зависимости 
от преобразователя 
и области примене(
ния

15 м в зависимости 
от преобразователя 
и области примене(
ния

60 м в зависимости 
от преобразователя 
и области примене(
ния

Типовые области 
применения

Резервуары для 
хранения химических 
веществ, фильтры, 
резервуары 
для жидкости

Колодцы, резерву(
ары, желоба/пло(
тины, хранилище 
химических веществ, 
хранилище для жид(
костей, бункеры, 
контейнеры дроби(
лок, хранилище сухих 
сыпучих веществ

Колодцы, каналы/пло(
тины, управление  
ситами

Колодцы, каналы/пло(
тины, управление  
ситами, хранилища 
химических веществ, 
хранилища жидкос(
тей, резервуары дро(
бильного 
оборудования, храни(
лища сухих сыпучих 
веществ

Хранилища химичес(
ких веществ, храни(
лища жидкостей, 
хранилища сухих 
сыпучих веществ 
(сахар, мука, зерно, 
крупа), пластиковые 
гранулы

Выход Исполнение с HART:
4 ... 20 мА/HART
PROFIBUS PA
исполнение: 

4 ... 20 мА/HART
3 реле

6 стандартных реле, 
два выхода 4 ... 20 мА 
(изолированные)

1 реле (по дополни(
тельному запросу для 
MultiRanger 100)

3 стандартных реле

6 реле 
(по доп. запросу)

Два выхода 4 ... 20 мА 
(изолированные) 

4 реле (LU01, LU02)

До 40 реле (LU10)

4 ... 20 мА, 
изолированный

Связь HART или
PROFIBUS PA
Дополнительно:
• SIMATIC PDM для

удаленного 
конфигурирования
и диагностики 

HART 7.0, USB, 
SIMATIC PDM

Встроенный интер(
фейс Modbus 
RTU/ASCII через 
RS 485

Дополнительно: 
• SIMATIC PDM 
• SmartLinx 

(PROFIBUS DP, 
удаленные средства 
ввода/вывода Allen(
Bradley, DeviceNet) 

Встроенный интер(
фейс Modbus 
RTU или ASCII через 
RS 485

Дополнительно: 
• SIMATIC PDM 
• SmartLinx 

(PROFIBUS DP, 
удаленные средства 
ввода/вывода Allen(
Bradley, DeviceNet) 

Dolphin, 
RS 232/RS 485 
(LU01, LU02))

Dolphin через 
ИК(интерфейс (LU10)

Дополнительно:
• SmartLinx 

(PROFIBUS DP, 
удаленные средства 
ввода/вывода Allen(
Bradley, DeviceNet) 

Характеристики 
источника питания

HART: 4 ... 20 мА,
24 В перем. тока 
номинальное
макс. 550 Вт, 
30 В пост. тока макс. 
PROFIBUS PA: 
12, 13, 15, или 20 мА,
в зависимости 
от программирования

Версия с перем. 
током: 100 ... 230 В 
перем. тока ± 15 %, 
50/60 Гц, 36 ВА
Предохранитель: 
5 x 20 мм,
с замедленным 
срабатыванием, 
0,25 A, 250 В
Версия пост. тока: 
10 … 32 В пост. тока, 
10 Вт
Предохранитель: 
5 x 20 мм,
с замедленным сра
батыванием, 1.6 A,
125 Гц

Версия с перем. 
током: 100…230 В 
перем. тока ± 15 %, 
50/60 Гц
36 ВА/17 Вт
Версия пост. тока: 
12 ... 30 В пост. тока, 
20 Вт

Версия с перем. 
током: 100…230 В 
перем. тока ± 15 %, 
50/60 Гц
36 ВА/17 Вт
Версия пост. тока: 
12 ... 30 В пост. тока, 
20 Вт

LU01, LU02:
Версия с перем. 
током: 
100/115/200/
230 В перем. тока
Версия пост. тока: 
18 ... 30 В пост. тока, 
25 Вт
LU10: 
100/115/200/
230 В перем. тока

Допуски CE, CSAUS/C, 
FM, CTICK, ATEX,
ANZEx, IECEx

CE, CSAUS/C, 
список UL, FM, 
C(TICK, регистр 
Lloyd's, ABS

CE, CSAUS/C, 
список UL, FM, 
C(TICK

CE, CSAUS/C, 
список UL, FM, 
C(TICK

CE, CSAUS/C, FM, 
регистр Lloyd’s
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Руководство по выбору портативного программатора

Для заказа искробезопасного исполнения этого портативного программатора следует 
использовать код заказа 7ML5830-2 AH.

*   Примечание.

7ML1830-2AK7ML5830-2AJ7ML1830-2AN

SITRANS LU
SITRANS Probe LU HART* SITRANS Probe LU PROFIBUS

HydroRanger 200
MultiRanger 100/200
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■ Применение

Опросник по ультразвуковым устройствам

Вопросник по ультразвуковым устройствам для измерения уровня

Доступные источники питания: Интерфейсы обмена данными:

Modbus RTU/ASCII

PROFIBUS DP AB DeviceNet

Отсутствует

HART/4 ... 20 мA
Удаленный 
ввод/вывод АВ

Монтаж

Форма № 2-769R4

Измеряемый материал:

Атмосфера: Гомогенная:

Пыль:

Воздух Прочее

Отсутствует Немного Много

Жидкость

Да

Сыпучее 
вещество

Нет

Материал

Номинальный уровень Непрерывное измерение уровня Объем РасходТип измерения:

Тип: Размеры:

Верхняя 
часть 
резер-
вуара:

Нижняя 
часть 
резер-
вуара:

Внутреннее 
оборудование 
и (или) препятствия:

Открытая Наклонная Нет

м/фут

м/фут

Плоская Плоская Да

Параболическая

КоническаяКоническая

Высота:

Ширина/Диаметр:

Параболическая

Для хранения

Технологический

Насосная станция

Открытый канал

Информация о баке/резервуаре

Требуемые выходы:

Реле (к-во):

Требуемые вводы:

Блокировки 
насосов (к-во):

Классификация зоны по безопасности: (указать требуемый код)

Рекомендованные продукты:

см/дюйм

см/дюйм

Длина сопла:

Диаметр сопла:

Важная информация

Температура материала: Норм.: Макс.:

Схема приложена

Siemens Milltronics Process Instruments Inc.© www.siemens.com/processautomation

PROFIBUS PA

Смесь

(При возможности приложить схему)

(например, мешалка, 
нагревательные катушки, 
опоры, прочее)

Укажите

°C/°F

4 ... 20 мA 4 ... 20 мA

°C/°F

(указать все, что применимо)

Прочее

Контактное лицо:

Компания:

Адрес:

Телефон:
( )
( )

Страна:Город:

Факс:
Почтовый код/индекс:
Эл. почта:

Подготовил:

Примечания по применению:

Дата:

Информация для заказчика
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■ Обзор

SITRANS Probe LU — это двухпроводной ультразвуковой 
измерительный преобразователь с питанием от контура, 
предназначенный для измерения уровня, объема и расхода 
жидкостей в открытых каналах, резервуарах для хранения 
и простых технологических резервуарах.

■ Преимущества

• Измерение уровня в непрерывном режиме в диапазоне 
до 12 м

• Простота установки и ввода в эксплуатацию 
• Программирование при помощи инфракрасного искробе(

зопасного портативного программатора, SIMATIC PDM 
или коммуникатора HART 

• Обмен данными через протокол HART или PROFIBUS PA 
• Преобразователи из PVDF или ETFE для обеспечения 

химической совместимости 
• Запатентованная технология интеллектуальной 

обработки акустического сигнала Sonic Intelligence 
• Автоматическое подавление ложных аудио(сигналов 

от фиксированных препятствий 
• Преобразование уровня в объем или уровня в расход 

■ Применение

SITRANS Probe LU — это идеальное решение для контроля 
уровня для задач обработки воды и сточных вод, в резервуа(
рах для хранения химических веществ и небольших бункерах.

Диапазон измерения SITRANS Probe LU составляет от 6 
до 12 м. Используя технологию Sonic Intelligence, автомати(
ческое подавление ложных аудио(сигналов от фиксирован(
ных препятствий и обладая погрешностью 0,15 % от диапа(
зона или 6 мм, Probe LU обеспечивает превосходную 
надежность. 

Probe LU предлагает два варианта для интерфейса обмена 
данными: HART или PROFIBUS PA (Версия профиля 3.0, 
Класс B).

Преобразователь Probe LU выполняется из PVDF или ETFE 
для соответствия химическим условиям выполняемой за(
дачи. А также, для задач, связанных с различными материа(
лами и технологическими температурами Probe LU оснащен 
внутренним сенсором температуры для компенсации изме(
нений температуры. 
• Основные области применения: резервуары для хране(

ния химических веществ, фильтры, резервуары для хра(
нения жидкостей 

■ Конфигурация

Монтаж SITRANS Probe LU

Угол луча

Швы

Перекладины

Труба

Наполнение
Монтаж на плоской поверхности 
и угол луча

Установка на параболической 
поверхности

10°
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■ Технические характеристики

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковое измерение 
уровня

Типовые задачи Измерение уровня в резервуа(
рах для хранения и простых 
технологических резервуарах

Входы

Диапазон измерения
• Исполнение 6 м 0,25 ... 6 м
• Исполнение 12 м 0,25 ... 12 м

Частота 54 кГц

Выходы

мА/HART

• Диапазон 4 ... 20 мА,

• Погрешность ± 0,02 мА

PROFIBUS PA Профиль 3, Класс B

Производительность

Разрешение ≤ 3 мм (0,12 дюйма)

Погрешность ± максимальная из двух вели(
чин: 0,15 % от диапазона или 
6 мм (0,24 дюйма)

Повторяемость ≤ 3 мм

Слепая зона 2 м

Время обновления ≤ 5 с

• Исполнение 4/20 мА/HART ≤ 5 с при 4 мА

≤ 4 с при токе в цепи 15 мА

Температурная компенсация Встроенное устройство 
компенсации выхода темпера(
туры за рамки диапазона

Угол луча 10°

Рабочие условия
Условия окружающей среды 

• Местонахождение Внутри/вне помещений

• Температура окружающей среды (40 ... +80 °C

• Относительная влажность/за(
щита от внешних воздействий 

Подходит для использования 
вне помещений 

• Категория установки I

• Степень загрязнения 4

• Состояние технологической 
среды 

( Температура фланцевой 
поверхности или резьбы 

(40 ... +85 °C

( Давление (резервуар) 0,5 бар изб. 

Конструкция

Материал (корпус) PBT (полибутилентерефталат)

Степень защиты Корпус Тип 4X/NEMA 4X, 
Тип 6/NEMA 6/IP67/IP68

Масса 2,1 кг

Кабельный ввод кабельная муфта 2 x M20x1,5 
или резьба 2 x ½" NPT или 
1 x M20 x 1,5 и 1 x ½" NPT

Материал (преобразователь) EFTE (этилентетрафторэти(
лен) или PVDF (поливинилиден(
фторид)

Подключение к процессу

• Резьбовое соединение 2" NPT [(Taper), 
ANSI/ASME B1.20.1]

R 2" [(BSPT), EN 10226] или 

G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1]

• Фланцевое соединение Универсальный фланец 80 мм

• Прочие соединения Монтажный кронштейн FMS 
200 (см. стр. 4/177) или постав(
ляемый заказчиком кронштейн

Дисплей и управление

Интерфейс Местный: ЖК дисплей 
с отображением гистограмм

Удаленный: Через HART 
или PROFIBUS PA

Конфигурация При помощи Siemens SIMATIC 
PDM (ПК), портативного комму(
никатора HART или портатив(
ного программатора Siemens 
с ИК(интерфейсом

Память Энергонезависимая ЭСППЗУ

Источник питания

4 ... 20 мА/HART Номинальное напряжение 24 В 
пост. тока с мощностью 
550 Вт макс.; макс. 30 В пост. 
тока 4 ... 20 мА,

PROFIBUS PA 12, 13, 15 или 20 мА в зависи(
мости от программирования 
(устройство общего назначе(
ния или искробезопасного 
исполнения)

по IEC 61158(2

Сертификаты и допуски

Общие CSAUS/C, FM, CE, C(TICK

Судоходство и судостроение 
(применяется только к исполне(
ниям с интерфейсом обмена 
данными HART)

• Морской регистр Lloyd’s 
• Одобрение типа ABS 

Для опасных зон

• Искробезопасное исполнение 
(Европа) 

ATEX II 1G EEx ia IIC T4

• Искробезопасное исполнение 
(США/Канада) 

CSA/FM T4, Класс I, Сектор 1, 
Группа A, B, C, D; Класс II, Сек(
тор 1, Группы E, F, G; Класс III

• Искробезопасное исполнение 
(Австралия/Новая Зеландия) 

ANZEx Ex ia IIC T4, 
Tamb = 40 ... +80 °C IP67, IP68

• Искробезопасное исполнение 
(Международное) 

IECEx TSA 04.0020X Ex ia IIC T4

• Искробезопасное исполнение 
(Бразилия) 

INMETRO Ex ia IIC T4 Ga

• Невоспламеняющееся исполне
ние (США) 

FM T5: Класс I, Сектор 2, 
Группы A, B, C, D

Портативный программатор

Искробезопасный портативный 
программатор Siemens 

Инфракрасный приемник

• Одобрение для портативного 
программатора 

Искробезопасное исполнение 
с ATEX EEx ia IIC T4

CSA/FM Класс I, Сектор 1, 
Группы A, B, C, D

Температура окружающей среды (20 ... +40 °C

Интерфейс Запатентованный 
ИК(импульсный сигнал

Питание Литиевая батарея 3 В (несменная)
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS Probe LU

Двухпроводной ультразвуковой измерительный 
преобразователь с питанием от контура для 
контроля уровня, объема и расхода жидкостей 
в открытых каналах, резервуарах для хранения 
и простых технологических резервуарах.

7ML5221-

77777

Корпус/кабельный ввод
Пластмасса (PBT), 1 x M20x1,5 и 1 x ½" NPT
(без кабельных вводов)

 0

Пластмасса (PBT), 2 x M20x1,5 (включая одну 
кабельную муфту общего назначения: 7ML1930(
1AM)

 1

 Пластмасса (PBT), 2 x ½" NPT 
(без кабельных вводов)

 2

Диапазон/Материал преобразователя
6 м, EFTE  А
6 м, сополимер PVDF  B

12 м, EFTE  C
12 м, сополимер PVDF  D

Подключение к процессу
2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  А
R 2" [(BSPT), EN 10226]  B
G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1]  C

Обмен данными/Выход
4 ... 20 мА, HART  1
PROFIBUS PA  2

Допуски
Общего назначения, FM, CSA, CE, C(TICK, KCC  1

FM, Класс I, Сектор 21)

1) Поставляется только с вариантом 2 для корпуса/кабельного ввода.

 4

Искробезопасность, CSA/FM Класс I, Сектор 1, 
Группы A, B, C, D; Класс II, Сектор 1, 
Группы E, F, G; Класс III2)

2) Поставляется только с вариантом 2 для интерфейса обмена данными.

 5

Искробезопасность, ATEX II 1G EEx ia IIC T4, 
INMETRO, CE, C(TICK, KCC2)

 6

Искробезопасность, ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, 
ANZEx, IECEx, INMETRO, CE, C(TICK, KCC3)

3) Поставляется только с вариантом 1 для интерфейса обмена данными.

 7

Искробезопасность, CSA/FM Класс I, Сектор 1, 
Группы A, B, C, D; Класс II, Сектор 1, 
Группы E, F, G; Класс III T43)

 8

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Номер/идентификатор измерительной точки
(макс. 27 символов), указать в текстовом виде

 Y15

Руководство по эксплуатации 
для устройства HART/мА

Код изделия

На английском языке 7ML1998-5HT02

На французском языке 7ML1998-5HT11

На немецком языке
Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HT32

Дополнительное руководство по быстрому 
вводу в эксплуатацию на нескольких языках 
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, 
содержащим библиотеку с руководствами по 
быстрому запуску и руководствами по 
эксплуатации ATEX.

A5E32052143

Руководство по эксплуатации для 
устройства PROFIBUS PA

На английском языке 7ML1998-5JB02

На немецком языке
Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5JB32

Дополнительное руководство по быстрому 
вводу в эксплуатацию на нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, 
содержащим библиотеку с руководствами по 
быстрому запуску и руководствами по 
эксплуатации ATEX.

A5E32081626

Аксессуары

Портативный программатор, искробезопасный, 
EEx ia

7ML5830-2AH

Портативный программатор, одобрения для 
общего использования

7ML1830-2AN

Портативный программатор, инфракрасный, 
искробезопасный, PROFIBUS PA

7ML5830-2AJ

Модем HART/RS 232 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DA

Модем HART/USB 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DB

2" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DT

2" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DQ

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из ETFE для 2" NPT

7ML1830-1BT

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из ETFE для 2" BSPT

7ML1830-1BU

Один кабельный ввод из полимерных 
материалов, общего использования M20x1,5; 
для температур (20 ... +80 °C

7ML1930-1AM

Одна металлическая кабельная муфта M20x1,5; 
для температур (40 ... + 80 °C для общего 
использования или установок ATEX EEx e 
(поставляется только для HART)

7ML1930-1AP

Одна металлическая кабельная муфта M20x1,5; 
для температур (40 ... +80 °C со встроенным 
соединением для экранирования (поставляется 
для PROFIBUS PA)

7ML1930-1AQ

Probe LU, защитное устройство/солнцезащит(
ное устройство, нержавеющая сталь 304

7ML1930-1GH

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, 
оповещения, регистрации данных, подключения 
к сети Ethernet и эксплуатации в качестве 
модема для контрольно(измерительной 
аппаратуры — см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0

Запасные части

Пластиковая крышка 7ML1830-1KB
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■ Опции

Дополнительный адаптер фланца SITRANS Probe LU, размеры в мм SITRANS Probe LU с дополнительным монтажным кронштейном

■ Габаритные чертежи 

SITRANS Probe LU, размеры в мм

190,2
Диаметр

148,8
Диаметр 

расположения 
отверстий 

для болтов

Фланцевый адаптер для перехода с подключений к процессу
2" NPT или 2" BSP на фланцы 3" ASME, DN 65 PN 10 и JIS 10K 3B

SITRANS Probe LU с монтажным кронштейном FMS 200

представленная выше модель показана без кабельных муфт М20 или кабельных вводов 1/2" NPT.Примечание:

Преобразователь

Монтажная резьба

Электроника

Шарнирная крышка

13
9,

7 

130,1

19
8,

9 

21

54 

51,1
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■ Схемы

SITRANS Probe LU, схема соединений

- Представленная выше модель HART показана с кабельными муфтами M20. Также доступно резьбовое соединение 1/2" NPT.
- Клемма постоянного тока запитывается от источника безопасного низковольтного напряжения в соответствии с IEC-1010-1, 

приложение H.
- Все полевые кабельные соединения должны иметь изоляцию, подходящую для номинальных входных напряжений.
- Для отдельных кабелей и кабельных вводов могут применяться требования стандартных практик выполнения кабельных 

соединений или электрических правил и норм. 

Примечания:

Провода подключаются
к клеммам в соответствии

с рисунком: полярность 
указана на клеммной колодке.

Водонепроницаемая 
муфта

Винты крышки

Кабель

Разъемы для токового 
контура или кабель 

PROFIBUS PA
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■ Обзор

The Probe — это встроенный ультразвуковой измеритель(
ный преобразователь уровня малого радиуса действия, иде(
ально подходящий для жидкостей и смесей в открытых или 
закрытых резервуарах.  

■ Преимущества

• Удобство монтажа, программирования и обслуживания
• Точность и надежность
• Возможность поставки версий для санитарного оборудо(

вания 
• Запатентованная технология интеллектуальной обра(

ботки эхо(сигнала Sonic Intelligence 
• Встроенные средства температурной компенсации 

■ Применение

Корпус преобразователя выполнен из сополимера PVDF, 
что делает устройство пригодным к использованию для 
большого диапазона задач. The Probe прост в установке 
и обслуживании и может быть быстро демонтирован для 
выполнения очистки в соответствии с требованиями пище(
вой, фармацевтической промышленности и производства 
напитков.

Надежность результатов измерения уровня основывается 
на алгоритмах интеллектуальной обработки эхо(сигнала 
Sonic Intelligence. Фильтр позволяет отделить реальный эхо(
сигнал от фальшивых эхо(сигналов, акустических или элек(
трических шумов и помех от вращающихся лопастей смеси(
теля. Время прохождения ультразвукового импульса до ма(
териала и обратно компенсируется по температуре 
и преобразуется в расстояние, отображаемое на дисплее, 
выдаваемое на аналоговый выход и активирующее реле.
• Основные области применения: резервуары для хране(

ния химических веществ, фильтры, емкости для бурового 
раствора, резервуары для хранения жидкостей, пищевая 
промышленность 

■ Конфигурирование

Монтаж The Probe

Угол луча

Швы

Перекладины

Труба

Наполнение

Монтаж на плоской поверхности и угол луча

Монтаж на параболической поверхности

12°
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■ Технические характеристики

 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Трехпроводная 
система

Двухпроводная 
система 
(стандартное 
исполнение)

Принцип работы

Принцип измерения Измерение уровня 
при помощи ультра(
звукового сигнала

Измерение уровня 
при помощи ультра(
звукового сигнала

Вход

Диапазон измерения 0,25 ... 5 м 0,25 ... 5 м

Частота 54 кГц 54 кГц

Выход
• мА 4 ... 20 мА 4 ... 20 мА

( Шаг Пропорциональный/
обратно пропорцио
нальный

Пропорциональный/
обратно пропорцио(
нальный

( Макс. нагрузка 750 Вт при 24 В пост. 
тока

600 Вт в контуре при 
24 В пост. тока

• Реле Для сигнализации 
уровня или сбоя

Нет

Источник питания

Напряжение питания 18 ... 30 В пост. тока, 
макс. 0,2 А

12 ... 28 В пост. тока, 
0,1 A импульсный

Макс. потребляемая 
мощность 

5 Вт (200 мА 
при 24 В пост. тока)

0,75 Вт (25 мА 
при 24 В пост. тока)

Сертификаты 
и допуски

CE, C(TICK, 
CSAUS/C, FM

CE, C(TICK, 
CSAUS/C

Погрешность

• Погрешность 
измерений 

0,25 % от диапазона измерения (в воздухе) 

• Разрешение 3 мм (0,125 дюйма)
• Температурная

компенсация 
Встроена

• Обработка 
аудио(сигнала 

Sonic Intelligence

Номинальные 
условия 
эксплуатации
• Угол луча 12°
• Температура 

окружающей среды 
( Стандартное 

исполнение 
(40 ... +60 °C

( Металлические 
средства монтажа 

(20 ... +60 °C 

• Макс. статическое 
рабочее давление 

Нормальное атмосферное давление

• Степень защиты IP65

Конструкция
• Масса 

( Без фланцевого 
адаптера 

1,5 кг 

( С фланцевым 
адаптером 

1,7 кг 

• Материал 
( Материал корпуса 

электроники 
ПВХ

( Преобразователь Сополимер PVDF
• Степень защиты IP65
• Технологическое 

соединение 
2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]
R 2" [(BSPT), EN 10226] или 
G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1]

• Фланцевый адаптер Универсальный 3", 
(соответствует DN 65, PN 10 и 3" ASME)
Санитарный 4"

• Кабельный ввод Два ввода для PG 13.5 или кабельный 
муфты ½" NPT

Данные по выбору и заказу Код изделия

The Probe

Встроенный ультразвуковой измерительный 
преобразователь уровня малого радиуса 
действия, идеально подходящий для жидкостей 
и смесей в открытых или закрытых резервуарах

7ML1201-

777 0 0

Диапазон измерения
5 м (16,40 футов)  1

Преобразователь/Технологическое 
соединение

Сополимер PVDF, 2" NPT [(Taper),
ANSI/ASME B1.20.1]

 E

Сополимер PVDF, R 2" [(BSPT), EN 10226]  F
Сополимер PVDF, G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1]  G
Сополимер PVDF, санитарное подключение 4"  J

Модель/Одобрение
Трехпроводная система, 24 В пост. тока, CE, 
C(TICK, CSA, FM

 E

Двухпроводная система, 24 В пост. тока, CE, 
C(TICK, CSA

 F

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

С акриловым покрытием, табличка из нержаве(
ющей стали (13 x 45 мм (0,5 x 1,75 дюйма)): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 20 символов)

 Y17

Дополнительное руководство 
по эксплуатации

Код изделия

Трехпроводная система, исполнение 24 В, руко(
водство по эксплуатации на нескольких языках

7ML1998-5GD62

Двухпроводная система, руководство 
по эксплуатации на нескольких языках 

A5E32243983

Аксессуары

Универсальный набор монтажного кронштейна 7ML1830-1BK

Санитарный монтажный зажим 4" 7ML1830-1BR

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из этилентетрафторэтилена для 2" NPT

7ML1830-1BT

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из этилентетрафторэтилена для 2" BSPT

7ML1830-1BU

2" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DT

2" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DQ

Пластиковая кабельная муфта M20 
с металлической стопорной гайкой

7ML1930-1DB

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, 
оповещения, регистрации данных, подключения 
к сети Ethernet и эксплуатации в качестве 
модема для контрольно(измерительной 
аппаратуры — см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0
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■ Опции

Дополнительный фланцевый адаптер The Probe, размеры в мм (дюймах)

The Probe с дополнительным монтажным кронштейном

■ Схемы

The Probe, схема подключений

■ Чертежи с размерами

The Probe, размеры в мм (дюйм)

190,2 (7,49)
Диаметр

148,8 (5,86)
Диаметр 

расположения 
отверстий для 

болтов

Фланцевый адаптер для перехода с технологических соединений 
2" NPT или 2" BSP на фланцы 3" ASME, DN 65 PN 10 и JIS 10K 3B

The Probe с монтажным кронштейном FMS 200

12 ... 28 В пост. тока

Выход мА: 4 ... 20 мА, без 
изоляции, 750 Ом макс.

Трехпроводная модель 
(стандартное и санитарное 
исполнения)

Цепь 
измерительной 

аппаратуры
R

R      = 
20 мA

Единицы

LOE/сбойСостояние 
работы

Клавиша «4»

Клавиша «20»

Режим програм-
мирования

Сегментный 
дисплей

Дисплей

– 12 В

V

Двухпроводная модель 
(стандартное и санитарное 
исполнения)

Реле: сухие контакты, замкнутые без 
питания или в состоянии сигнализации

Подключение к защитному заземлению

Источник питания

max

max

питания

V питания

–+–+
Датчик

–

+

1 2

Монтажная 
резьба

Кабельный 
ввод типа 
«knock out»

Монтажная 
резьба
Преобразо-
ватель

Электроника

Кабельный 
ввод типа 
«knock out»

Преобразо-
ватель

Технологи-
ческое 
соединение

Электроника

Шарнирная 
крышка

Санитарное исполнение

Шарнирная крышка

Стандартное исполнение

53 (2,1) макс.

84 (3,3) макс.

53 (2,1) макс.

84 (3,3) макс.

74 (2
,9

)

27
9 

(1
1)

7 
(0

,3
)

61 (2,4)

87 
(3,4) Ø

117 (4,6)

27
9 

(1
1)

7 
(0

,3
)

74 (2
,9

)

61 (2,4)

87 
(3,4) Ø

117 (4,6)
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■ Обзор

Серия контроллеров SITRANS LUT400 — это компактные од(
ноточечные ультразвуковые контроллеры большого ради(
уса действия для непрерывного измерения уровня или объ(
ема жидкостей, суспензий и сыпучих веществ, а также для 
контроля расхода в открытом канале с высокой точностью.

■ Преимущества

• Компактный корпус 1/2 DIN (144 в x 144 г x 146 ш мм) 
со стандартным универсальным монтажным кронштей(
ном для монтажа на стене, трубе и DIN(рейке с дополни(
тельными средства монтажа на панели 

• Простой в использовании дисплей с местным пользова(
тельским интерфейсом с программированием при по(
мощи четырех кнопок, параметры устанавливаются при 
помощи меню, наличие мастера для основных задач 

• Контроль уровня, объема, расхода OCM 
• Три реле в сочетании с набором функций по управлению 

насосом, сигнализацией и реле 
• Связь HART 
• Электронные описания устройства для SIMATIC PDM, ме(

неджер устройств AMS и полевой коммуникатор 375/475 
и DTM для FDT (инструментарий устройств КИПиА) 

• Интернет(браузер для программирования в местном ре(
жиме при помощи интуитивно(понятного интерфейса на 
основе интернет(приложений 

• Два дискретных входа для резервирования информации 
об уровне и функции блокировки насоса 

• Вывод профиля аудио(сигнала и графиков на местный 
дисплей 

• Запатентованный приемник цифрового сигнала для повы
шения производительности при наличии электрических 
шумов (при установке вблизи частотно(регулируемых 
электроприводов) 

• Часы реального времени с экономией энергии в дневное 
время суток с поддержкой встроенного устройства регис(
трации и алгоритмов экономии электроэнергии для мини(
мизации работы насоса в периоды с высокой стоимостью 
электроэнергии 

• Съемные клеммные колодки для облегчения монтажа
• Сертификация MCERTS для измерения расхода в откры(

том канале

■ Применение

SITRANS LUT400 поставляется в трех различных исполне(
ниях, в зависимости от выполняемой задачи, требуемых тех(
нических характеристик и функций:
• Контроллер уровня SITRANS LUT420: Измерение уровня 

или объема жидкостей, смесей и сыпучих веществ, 
а также базовые функции по управлению насосами 
и базовые функции по регистрации данных 

• Контроллер уровня, насоса и расхода SITRANS LUT430: 
Включает в себя все функции LUT420 с полным набором 
расширенных функций по управлению насосами и функ(
ций сигнализации, контроля расхода в открытом канале 
и базовые функции по регистрации данных расхода 

• Высокоточный контроллер SITRANS LUT440 OCM: Наибо(
лее оснащенная модель, характеризующаяся минималь(
ной погрешностью. Включает в себя все функции LUT430 
и характеризуется минимальной среди промышленного 
оборудования погрешностью (± 1 мм в пределах 3 м), пол(
ным набором расширенных функций управления и рас(
ширенными функциями регистрации данных расхода 

• Основные области применения: скважины с грунтовыми 
водами, резервуары, каналы и плотины, хранилища хими(
ческих веществ, хранилища жидкостей, бункеры, резер(
вуары дробильного оборудования, хранилища сухих сы(
пучих веществ. 
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■ Технические характеристики

Принцип работы Ультразвуковые измерения 
уровня, объема, управление 
работой насосов и расходом 
в открытом канале

Диапазон измерения 0,3 … 60 м 

в зависимости 
от преобразователя

Вход

Дискретный 0 ... 50 В пост. тока
Логический 0 ≤ 10 В пост. тока
Логическая 1 = 10 ... 50 В пост. 
тока
Макс. 3 мА 

Выход

Частота преобразователя 10 ... 52 кГц

Ультразвуковой 
преобразователь

Совместимые преобразова(
тели: Все преобразователи 
линеек EchoMax и ST(H

Реле • Одно реле (однополюсный пе(
реключатель на два направ(
ления) типа С, с нормально 
открытыми или нормально за(
крытыми контактами, номи(
нальный ток 1A при 250 В 
перем. тока, без самоиндук(
ции, и 3A при 30 В перем. тока 

• Два реле (однополюсный пе(
реключатель на одно направ(
ление) типа А, с нормально 
открытыми контактами, номи(
нальный ток 5A при 250 В пе(
рем. тока, без самоиндукции, 
и 3 A при 30 В перем. тока 

Токовый выход 4 … 20 мА, изолированный
• Макс. нагрузка 600 Ом макс. в АКТИВНОМ 

режиме, 750 Ом макс. 
в ПАССИВНОМ режиме

• Разрешение 0,1 % от диапазона

Погрешность

Погрешность измерений • Эксплуатация в стандартном 
режиме: ± 1 мм плюс 0,17 % от 
измеряемого расстояния 

• Режим высокой точности 
OCM: ± 1 мм (0,04 дюйма), 
в пределах диапазона 3 м 
(9,84 футов) 

Разрешение • Эксплуатация в стандартном 
режиме: 0,1 % от диапазона 
или 2 мм, в зависимости от то(
го, какое из двух значений 
больше 

• Режим высокой точности 
OCM: 0,6 мм, в пределах диа(
пазона 3 м

Температурная компенсация • (40 ... +150 °C
• Встроенный датчик темпера(

туры в преобразователе 
• Внешний датчик температуры 

TS(3 (по дополнительному 
запросу) 

• Программируемые фиксиро
ванные значения температуры 

Номинальные условия 
эксплуатации

Условия в месте установки 
• Местонахождение Внутри/вне помещений
• Категория установки II
• Степень загрязнения 4

Условия окружающей среды
• Температура окружающей 

среды (корпус) 
(20 … +50 °C 

Конструкция

Масса
• Корпус с крышкой дисплея 1,3 кг 
• Корпус с непрозрачной крыш(

кой: 
1,2 кг 

Материал (корпус) Поликарбонат

Степень защиты
• Корпус с дисплеем или 

непрозрачной крышкой: 
IP65/Тип 4X/NEMA 4X

• Корпус с непрозрачной крыш(
кой и снятым сепаратором: 

IP20

Крышка удаленного дисплея: IP65/Тип 3/NEMA 3

Кабель

Преобразователь и токовый 
выходной сигнал

• Преобразователь и токовый 
выходной сигнал:
Два медных проводника, 
витые, с экраном из фольги/
проводом заземления, 300 В
0,5 … 0,75 мм² 

• Реле/источник питания, 
подключаемые медными
проводниками в соответствии 
с местными требованиями, 
должны соответствовать 
номинальным параметрам 
250 В 5 A 

Макс. расстояние между
преобразователем 
и приемо(передатчиком

365 м 

Дисплей и управление 60 x 40 мм, съемный ЖК, раз(
решение 240 x 160 пикселей, 
эксплуатация на расстоянии 
до 5 м от основания корпуса

Программирование
• Первичное Четыре местных нажимных 

кнопки
• Вторичное • SIMATIC PDM, запускается 

на ПК 
• Менеджер устройств Emerson 

AMS, запускается на ПК 
• С помощью интернет(браузе(

ра, запускаемого на ПК 
• Менеджер полевых устройств 

Field Device Tool, запускается 
на ПК (FDT) 

• Полевой коммуникатор 
Field Communicator 375/475
(FC375/FC475) 

Память • 512 КБ ЭППЗУ 
• 1,5 МБ флэш(памяти 

для записи данных 

Источник питания

Модификация с перем. током 100 ... 230 В перем. тока ± 15 %,
50/60 Гц, 36 ВА
Предохранитель: 5 x 20 мм, 
с задержкой срабатывания,
0,25 A, 250 В

Модификация пост. тока 10 … 32 В пост. тока, 10 Вт
Предохранитель: 5 x 20 мм, 
с задержкой срабатывания,
1,6 A, 125 В

Сертификаты и допуски

Общие CSAUS/C, CE, FM, список UL,
C(TICK, MCERTS сертификация 
для измерения расхода 
в открытых каналах

Для опасных зон
• Невоспламенение

(Канада) 
CSA Класс I, Сектор 2, Группа 
A, B, C, D; Класс II, Сектор 2, 
Группы F, G; Класс III

• Судоходство и судостроение Регистр Lloyd's, ABS

Интерфейсы обмена данными HART 7.0, USB
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SITRANS LUT420 SITRANS LUT430 SITRANS LUT440

Категория Особенности Контроллер 
уровня

Контроллер уровня, 
расхода и управление 
насосом

Высокоточный 
контроллер OCM

Выполняемые операции Измерение уровня, пустого 
пространства и расстояния

   

Измерение расхода в открытом 
канале

  

Преобразование объема   

Характеристики Совместимость с преобразовате(
лями EchoMax и ST(H

  

Стандартная погрешность: ± 1 мм 
+0,17 % от измеренного расстояния

  

Высокая точность: ± 1 мм в пределах 
3 метров



Варианты монтажа: на стене или 
панели, на трубе, на DIN(рейке

  

Регистрация данных 
и интерфейсы обмена 
данными

Связь HART   

Выход 4 ... 20 мА 
(активный и пассивный)

  

Встроенный регистратор данных 
для записи результатов измерений 
и оповещений об аварии

  

Встроенный регистратор для записи 
фиксированного расхода

 

Встроенный регистратор данных для 
записи изменения расхода, вызван(
ных изменением состояния потока



Ежедневная запись данных макси(
мального, минимального и среднего 
расхода, суммарного объема 
за день, минимальной и максималь(
ной температуры

 

Контроль расхода Высокоточные измерения расхода 
в открытом канале



Девятиразрядные сумматоры 
ежедневного и текущего расхода

 

Сигнализация высокого и низкого 
расхода

 

Внешний сумматор и управление 
отбором образцов

 

Сертификация MCERTS класс 1 

Сертификация MCERTS класс 2 

Управление насосом Алгоритмы экономии электроэнер(
гии для управления насосами

 

Снижение количества налипшего 
на стенки материала

  

Функции запуска насоса  

Задержки запуска насоса и подачи 
электроэнергии

  

Альтернативные функции 
по управлению насосами

  

Фиксированные последовательности 
по использованию и сервисному 
обслуживанию насосов

 

Сумматор прокачанного объема  

Обнаружение погружения в воду   

Дискретная блокировка входных 
насосов

 

Расчет времени до перелива  
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LUT420 и LUT430
Компактные ультразвуковые контроллеры 
уровня для непрерывного измерения уровня 
или объема жидкостей, суспензий и сыпучих 
веществ в ближнем и дальнем диапазонах. 
Оба устройства включают в себя базовые 
функции реле для насосов, устройств сигнали(
зации и прочих органов управления, а также 
функции встроенного регистратора данных. 
LUT430 предоставляет дополнительные функ(
ции по управлению насосами и сигнализации, 
контролю расхода в открытых каналах и базо(
вые функции регистрации данных расхода. 
Функционал зависит от модели.

7ML5050-

00000 7777 0000- 777 00000

Модель 
SITRANS LUT420 — Контроллер уровня  А
SITRANS LUT430 — Контроллер уровня, 
расхода и работы насоса

 B

Варианты для дисплея в корпусе
С дисплеем  А
С выносным дисплеем для монтажа на панели 
(включая удлиненный кабель для монтажа 
на панели, 2,5 м)

 B

Без дисплея (поставляется непрозрачная 
крышка)

 C

Примечание. Корпус включает в себя заднюю 
пластину для монтажа на стене и трубе 
и встроенный зажим для монтажа 
на DIN( рейке. Монтаж на DIN(рейке для стан(
дарта DIN(рейки TS35 x 7,5 и TS35 x 15 мм 
по IEC 60715, EN 60715

Входное напряжение
100 ... 230 В перем. тока ± 15 %  1
10 ... 32 В пост. тока  2

Кабельный ввод
Три кабельных ввода, кабельные муфты 
не поставляются

 1

Три кабельных ввода, поставляется 
три пластиковые кабельные муфты M20

 2

Количество точек измерения 
Система с одной точкой (включая один вход 
преобразователя, один токовый выход и один 
вход для внешнего датчика температуры)

 1

Интерфейсы обмена данными 
ввода/вывода
HART, два дискретных входа, три реле  D

Допуски
Общего назначения CE, FM, CSAUS/C, UL, 
C(TICK

 А

Опасные зоны CSA Класс I, II, III, Сектор 2 
(Группы A, B, C, D, F, G) 

C

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Сертификат о приемочных испытаниях произ(
водителя M по DIN 55350, часть 18 и ISO 9000

 C11

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов):

 Y15

Отказоустойчивое исполнение по Namur 
NE43 — устройство работает в отказобезопас(
ном режиме < 3,6 мА

 N07

Руководство по эксплуатации Код изделия

На английском языке 7ML1998-5MV01

На французском языке 7ML1998-5MV11

На испанском языке 7ML1998-5MV21

На немецком языке 7ML1998-5MV31

На итальянском языке 7ML1998-5MV51

Краткое руководство по эксплуатации 
на нескольких языках

7ML1998-5XU81

Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента. 

Руководство по интерфейсам 
для обмена данными

На английском языке 7ML1998-5NE01

На французском языке 7ML1998-5NE11

На испанском языке 7ML1998-5NE21

На немецком языке 7ML1998-5NE31

На итальянском языке 7ML1998-5NE51

Примечание. Руководство по интерфейсам 
для обмена данными заказывается в качестве 
отдельного элемента. 

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали, 12 x 45 мм, 
одна строка для текста, подходит для корпус(
ных исполнений

7ML1930-1AC

Температурный датчик TS(3 — см. TS(3 в каталоге 7ML1813

Удлиненный кабель для монтажа на панели, 2,5 м 7ML1930-1GF

Три кабельные муфты со стопорными гайками 7ML1930-1GB

Кабель USB, 2 м — Стандарт USB(A  
на USBmini B

7ML1930-1GD

Модем HART/RS(232 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DA

Модем HART/USB 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DB

Солнцезащитное устройство, нержавеющая 
сталь 304

7ML1930-1GE

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, опо(
вещения, регистрации данных, подключения к 
сети Ethernet и эксплуатации в качестве модема 
для контрольно(измерительной аппаратуры — 
см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0
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1) Совместимость со всеми преобразователями EchoMax. Высокая точ(
ность OCM при использовании преобразователя XRS(5 и температур(
ного датчика TS(3 (каждый из этих элементов поставляется 
по отдельности).

 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Запасные части

Набор для монтажа на панели (для преобразо(
вания стандартного блока с дисплеем в испол(
нение для монтажа на панели)

7ML1830-1PA

Сменный блок клеммной колодки (набор из пяти 
деталей, по одной для каждой съемной колодки)

7ML1830-1PB

Пластина для монтажа на стенке/трубе 7ML1830-1PC

Корпус (включая незаполненную этикетку) 7ML1830-1PD

Крышка SITRANS LUT400 (с дисплеем) 7ML1830-1PE

Крышка SITRANS LUT400 (без смотрового окна) 7ML1830-1PF

Предохранитель — перем. ток 
(0,25 A; 250 В, с задержкой срабатывания)

7ML1830-1PG

Предохранитель — пост. ток 
(1,6 A; 125 В, с задержкой срабатывания)

7ML1830-1PH

Аккумуляторная батарея BR2032 7ML1830-1PJ

Набор крепежа и прокладок для монтажа 
на панели

7ML1830-1PK

Зажим для монтажа на DIN(рейке 7ML1830-1PL

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LUT440
SITRANS LUT440 — это наиболее точная 
модель с наибольшим количеством характе(
ристик из линейки LUT400.  Этот прибор 
включает в себя функции по высокоточному 
контролю открытого канала, функции реле для 
внешних устройств отбора образцов, суммато(
ров, устройств оповещения, расширенные 
функции регистрации данных, а также все 
функции контроля и управления насосами, 
предусмотренные для прочих моделей серии 
LUT400.

7ML5050-

00000 7777 0000- 777 00000

Модель 
SITRANS LUT440 — Высокоточное устройство 
контроля открытого канала1)

 C

Варианты для дисплея в корпусе
С дисплеем  А
С выносным дисплеем для монтажа на панели 
(включая удлиненный кабель для монтажа 
на панели, 2,5 м)

 B

Без дисплея (поставляется непрозрачная 
крышка)

 C

Примечание. Корпус включает в себя заднюю 
пластину для монтажа на стене и трубе и встро(
енный зажим для монтажа на DIN( рейке. Мон(
таж на DIN(рейке для стандарта DIN(рейки TS35 
x 7,5 и TS35 x 15 мм по IEC 60715, EN 60715

Входное напряжение
100 ... 230 В перем. тока ± 15 %  1
10 ... 32 В пост. тока  2

Кабельный ввод
Три кабельных ввода, кабельные муфты 
не поставляются

 1

Три кабельных ввода, поставляется три 
пластиковые кабельные муфты M20

 2

Количество точек измерения 
Система с одной точкой (включая один вход 
преобразователя, один токовый выход и один 
вход для внешнего датчика температуры)

 1

Интерфейсы обмена данными и ввода/
вывода
HART, два дискретных входа, три реле  D

Допуски
Общего назначения CE, FM, CSAUS/C, UL, 
C(TICK

 А

Опасные зоны CSA Класс I, II, III, Сектор 2 
(Группы A, B, C, D, F, G) 

C
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Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Сертификат о приемочных испытаниях произ(
водителя M по DIN 55350, часть 18 и по ISO 9000

 C11

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Номер/идентификатор измерительной точки 
(макс. 27 символов), указать в текстовом виде

 Y15

Отказоустойчивое исполнение 
по Namur NE43 — устройство работает 
в отказобезопасном режиме < 3,6 мА

 N07

Руководство по эксплуатации Код изделия

На английском языке 7ML1998-5MV01

На французском языке 7ML1998-5MV11

На испанском языке 7ML1998-5MV21

На немецком языке 7ML1998-5MV31

На итальянском языке 7ML1998-5MV51

Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.

Руководство по интерфейсам для обмена 
данными

На английском языке 7ML1998-5NE01

На французском языке 7ML1998-5NE11

На испанском языке 7ML1998-5NE21

На немецком языке 7ML1998-5NE31

На итальянском языке 7ML1998-5NE51

Примечание. Руководство по интерфейсам 
для обмена данными заказывается в качестве 
отдельного элемента.

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали, 12 x 45 мм, 
одна строка для текста, подходит для корпус(
ных исполнений

7ML1930-1AC

Температурный датчик TS(3 — см. TS(3 в каталоге 7ML1813

Удлиненный кабель для монтажа на панели, 2,5 м 7ML1930-1GF

Три кабельные муфты со стопорными гайками 7ML1930-1GB

Кабель USB, 2 м — Стандарт USB(A на USBmini B 7ML1930-1GD

Модем HART/RS(232 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DA

Модем HART/USB 
(для использования с ПК и SIMATIC PDM)

7MF4997-1DB

Солнцезащитное устройство, нержавеющая 
сталь 304

7ML1930-1GE

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, 
оповещения, регистрации данных, подключения 
к сети Ethernet и эксплуатации в качестве 
модема для контрольно(измерительной 
аппаратуры — см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0

Данные по выбору и заказу Код заказа

Запасные части

Набор для монтажа на панели (для преобразо(
вания стандартного блока с дисплеем в испол(
нение для монтажа на панели)

7ML1830-1PA

Сменный блок клеммной колодки 
(набор из пяти деталей, по одной для каждой 
съемной колодки)

7ML1830-1PB

Пластина для монтажа на стенке/трубе 7ML1830-1PC

Корпус (включая незаполненную этикетку) 7ML1830-1PD

Крышка SITRANS LUT400 (с дисплеем) 7ML1830-1PE

Крышка SITRANS LUT400 (без смотрового окна) 7ML1830-1PF

Предохранитель — перем. ток (0,25 A; 250 В, 
с задержкой срабатывания)

7ML1830-1PG

Предохранитель — пост. ток (1,6 A; 125 В, 
с задержкой срабатывания)

7ML1830-1PH

Аккумуляторная батарея BR2032 7ML1830-1PJ

Набор крепежа и прокладок для монтажа 
на панели

7ML1830-1PK

Зажим для монтажа на DIN(рейке 7ML1830-1PL
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■ Габаритные чертежи 

SITRANS LUT400, размеры в мм

SITRANS LUT400

Задний
монтажный
кронштейн

Корпус

Кабельный
ввод (3 шт.)

190

198

98°

259

144

34
 22

155

146
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SITRANS LUT400, размеры в мм

Сечение Примечание. 
Шаблон сечения 
(печать в соответствии 
с масштабом), поставляется 
с моделью с вынесенной 
панелью управления.
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■ Схемы

SITRANS LUT400, схема соединений 

BR2032

0.25 A, 250 V
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■ Обзор

MultiRanger — это гибкий ультразвуковой контроллер для 
диапазона от короткого до среднего для контроля уровня в 
одном или нескольких резервуарах, предназначенный для 
любых задач в широком диапазоне отраслей промышлен(
ности.

■ Преимущества

• Цифровой вход для резервирования информации 
об уровне, полученной от устройства измерения номи(
нального уровня 

• Обмен данными при помощи встроенного интерфейса 
Modbus RTU через RS 485 

• Совместимость с системой SmartLinx и программным 
обеспечением для конфигурирования SIMATIC PDM 

• Простое или двухточечное измерение уровня 
• Автоматическое подавление ложных аудио(сигналов 

от фиксированных препятствий 
• Дифференциальный усилитель(трансивер для снижения 

шумов в общем режиме и улучшения соотношения сиг(
нал/шум 

• MultiRanger 100: измерения уровня, простые функции 
по управлению насосом и функции сигнализации уровня 

• MultiRanger 200: измерения уровня, объема и расхода 
в открытых каналах, дифференциальное управление, 
расширенные функции по управлению насосами и функ(
ции оповещения 

• Исполнения для монтажа на стене и панели 

■ Применение

MultiRanger может использоваться для различных материа(
лов, включая топливную нефть, муниципальные отходы, кис(
лоты, опилки или вещества с большим углом предельного 
равновесия. MultiRanger позволяет осуществлять реальный 
контроль двух точек, обеспечивает цифровой обмен дан(
ными через встроенный интерфейс Modbus RTU через 
RS 485, а также совместим с SIMATIC PDM, позволяя выпол(
нять настройку и установку параметров при помощи ПК. 
MultiRanger оснащен расширенными программными средс(
твами интеллектуальной обработки аудио(сигнала Sonic 
Intelligence для увеличения достоверности показаний.

MultiRanger 100 предлагает стоимостно(эффективные 
средства оповещения о достижении уровня и управления 
включением/отключением насоса. MultiRanger 200 позво(
ляет контролировать расход в открытых каналах и характе(
ризуется более современными реле оповещения и расши(
ренными функциями контроля насосов и преобразования 
объема.

Этот прибор совместим с химически(устойчивыми преобра(
зователями EchoMax, что позволяет использовать его в не(
благоприятных условиях окружающей среды при темпера(
турах до 145 °C.
• Основные области применения: скважины с грунтовыми 

водами, каналы и плотины, управление  ситами, бункеры, 
хранилища химических веществ, хранилища жидкостей, 
резервуары дробильного оборудования, хранилища су(
хих сыпучих веществ 

■ Конструкция

MultiRanger поставляется в исполнении для настенного мон(
тажа или монтажа на панели.
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■ Технические характеристики

1) Диапазон программирования определяется как расстояние до повер(
хности преобразователя плюс диапазон расширения

2) Совместимость с ЭМС по запросу

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковое измерение 
уровня

Диапазон измерения 0,3 ... 15 м

Точки измерения 1 или 2

Вход
• Аналоговый (только 

MultiRanger 200) 
0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА, 
от альтернативного устройс(
тва, масштабируемый

• Дискретный 10 ... 50 В пост. тока
Логический 0 ≤ 0,5 В пост. тока
Логическая 1 = 10 ... 50 В пост. 
тока 
Макс. 3 мА

Выход
Преобразователь EchoMax 44 кГц
Ультразвуковой преобразователь Совместимые преобразова(

тели: серий ST(H и EchoMax 
XPS(10, XPS 15/15F и XRS(5

Реле Номинальный ток 5 A при 250 В 
перем. тока, без самоиндукции 

• Исполнение с одним реле (толь(
ко MultiRanger 100) 

Одно реле (SPDT на одно 
направление) типа А 

• Исполнение с тремя реле Два реле (SPDT на одно направ(
ление) типа А/Одно реле (SPDT 
на два направления) типа C

• Исполнение с шестью реле Четыре реле (SPDT на одно 
направление) типа А/Два реле 
(SPDT на два направления) 
типа C

Токовый выход 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА
• Макс. нагрузка 750 Ом, изолированная
• Разрешение 0,1 % от диапазона

Погрешность
Погрешность измерений 0,25 % от диапазона или 6 мм, 

в зависимости от того, какое 
из двух значений больше

Разрешение 0,1 % от измерительного 
диапазона1) или 2 мм, в зависи(
мости от того, какое из двух 
значений больше

Температурная компенсация • (50 ... +150 °C
• Встроенный датчик

температуры 
• Внешний датчик температуры 

TS(3 (по дополнительному 
запросу) 

• Программируемые 
фиксированные значения 
температуры 

Рабочие условия 

Условия в месте установки
• Местонахождение Внутри/вне помещений
• Категория установки II
• Степень загрязнения 4

Условия окружающей среды
• Температура окружающей 

среды (корпус) 
(20 ... +50 °C

Конструкция
Масса 
• Для настенного монтажа 1,37 кг 
• Для монтажа на панели 1,50 кг
Материал (корпус) Поликарбонат
Степень защиты корпуса 
• Для настенного монтажа IP65/Тип 4X/NEMA 4X
• Для монтажа на панели IP54/Тип 3/NEMA 3

Электрическое подключение
• Преобразователь и токовый вы

ходной сигнал 
Двужильный медный провод
ник, витая пара, экранирован(
ный, 0,5 ... 0,75 мм², Belden 
8760 или эквивалентный, если 
приемлемо

• Макс. расстояние между 
преобразователем и приемо(
передатчиком 

365 м

Дисплей и управление 100 x 40 мм многоэкранный 
ЖК(дисплей с фоновой под(
светкой

Программирование Программирование при 
помощи портативного програм
матора, SIMATIC PDM или ПК 
с установленным программным 
обеспечением Dolphin Plus

Источник питания
• Версия с перем. током 100 ... 230 В перем. тока ± 15 %, 

50/60 Гц, 36 ВА (17 Вт)
• Версия пост. тока 12 ... 30 В пост. тока, 20 Вт

Сертификаты и допуски • CE, C(TICK2)

• Морской регистр Lloyd’s 
• Одобрение типа ABS 
• CE, CSAUS/C, список UL, 
• CSA Класс I, Сектор 2, 

Группы A, B, C и D, Класс II, 
Сектор 2, Группы F и G, 
Класс III (только для настен(
ного монтажа), ATEX II 3D  

Интерфейсы обмена данными • RS 232 с Modbus RTU или 
ASCII через разъем RJ(11 

• RS 485 с Modbus RTU или ASCII 
через клеммные колодки 

• Дополнительно: Карты 
SmartLinx для 
( PROFIBUS DP 
( DeviceNet 
( Удаленные средства ввода/

вывода Allen(Bradley 
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

MultiRanger 100/200
Универсальный ультразвуковой контроллер 
уровня для короткого и среднего диапазона для 
одного и нескольких резервуаров практически 
для любых задач в широком диапазоне 
отраслей промышленности

7ML5033-

77777 - 77

Модели
MultiRanger 100, только для измерений уровня  1
MultiRanger 200, измерения уровня, объема и 
дифференциальные измерения

 2

Монтаж, конструкция корпуса
Настенный монтаж, стандартный корпус  А
Настенный монтаж, четыре ввода, включая 
четыре кабельные муфты M20

 B

Монтаж на панели (CE, CSAUS/C, FM, UL)  C

Источник питания
100 ... 230 V перем. тока  А
12 ... 30 В пост. тока  B

Количество точек измерения 
Исполнение с одной точкой измерения  0
Исполнение с двумя точками измерения  1

Средства обмена данными (SmartLinx)
Без модуля  0
Удаленные средства ввода/вывода SmartLinx 
Allen(Bradley

 1

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP  2

Модуль SmartLinx DeviceNet 

Для получения дополнительной информации 
см. страницу 4/325 продукта SmartLinx. 

 3

Выходные реле
Три реле (2 типа A, 1 типа C), 250 В перем. тока  1
6 реле (4 типа A, 2 типа C), 250 В перем. тока  2
1 реле (1 типа A), 250 В перем. тока (только для 
модели MultiRanger 100)

 3

Допуски
Общего назначения CE, FM, CSAUS/C, 
список UL, C(TICK

 А

CSA Класс I, Сектор 2, Группы A, B, C и D; 
Класс II, Сектор 2, Группы F и G; Класс III1)

1) Только для исполнений для настенного монтажа

 B

ATEX II 3D2)

2) Только для стандартного корпуса для настенного монтажа, вариант А

 C

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Номер/идентификатор измерительной точки
(макс. 27 символов), указать в текстовом виде

 Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

На английском языке 7ML1998-5FB06

На французском языке 7ML1998-5FB13

На испанском языке 7ML1998-5FB23

На немецком языке 7ML1998-5FB36

Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию, 
на нескольких языках
Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

7ML1998-5QD83

Другие руководства по эксплуатации

Удаленные средства ввода/вывода SmartLinx 
Allen(Bradley, на английском языке

7ML1998-1AP03

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, 
на английском языке

7ML1998-1AQ03

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, 
на немецком языке

7ML1998-1AQ33

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, 
на французском языке

7ML1998-1AQ13

SmartLinx DeviceNet, на английском языке
Примечание. Соответствующее руководство 
по эксплуатации SmartLinx  заказывается 
в качестве  отдельного элемента.

7ML1998-1BH02

Аксессуары

Портативный программатор 7ML1830-2AK

Табличка из нержавеющей стали 12 x 45 мм: 
одна строка текста, для корпусов

7ML1930-1AC

Набор кабельных муфт M20 (четыре кабельных 
муфты M20, четыре гайки M20, четыре шайбы)

7ML1930-1FV

Солнцезащитное устройство, нержавеющая 
сталь 304

7ML1930-1GA

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, 
оповещения, регистрации данных, подключения 
к сети Ethernet и эксплуатации в качестве 
модема для контрольно(измерительной 
аппаратуры — см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0

Запасные части

Источник питания (100 ... 230 В перем. тока) 7ML1830-1MD

Источник питания (12 ... 30 В пост. тока) 7ML1830-1ME

Панель дисплея 7ML1830-1MF
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■ Габаритные чертежи 

MultiRanger, размеры в мм

■ Схемы

MultiRanger, схема соединений

Исполнение с монтажом на панели

Версия для настенного монтажа

Компания Siemens Milltronics 
рекомендует использовать 
дырокол для пробивки 
отверстий.

Подходящее положение 
для ввода проводников

Монтажные отверстия
(доступ осуществляется 
под крышкой)
Ø 4,3 (x4)

Винты 
крышки 
(х6)

Монтажные 
отверстия
Ø 4,3 
(x4)

Монтажный винт 
(поставляется заказчиком)

Корпус

14,9
15,2

160,3 6,6

27
8

36
97198

130

22
7 

24
0 

91

Примечания:
1. Использовать двухжильный медный проводник, витой, 

с экраном, для увеличения длины до 365 м. Кабель 
прокладывается в заземленных металлических коробах, 
отдельно от прочих кабелей.

2. Убедиться, что все компоненты системы установлены 
в соответствии с инструкциями.

3. Подключить все экраны кабелей к разъемам 
для экранирования MultiRanger. Избегать разности 
потенциалов в точках заземления, не подключать экраны 
кабелей к другим точкам заземления.

4. Обеспечить минимальную длину экранирующих проводников 
для снижения шума в линии, вызванного захваченными 
помехами и шумами.

Реле показаны в исходном 
состоянии

Версия 
постоянного тока

См. примечание 1

ДИСКРЕТНЫЕ 
ВХОДЫ

ЭКРАН

ВХОД мА

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

ЭКРАН

СИНХ.

4 ... 20 мA
ВЫХОДЫ

COM

A

B

RS 485

TS-3

1

2
-

+

-

+

L1L2/N

12 ... 30 В

TB2

TB3

TB1

TB1

- +

1

2

1

2

-

+

-

+

-

+
-

+
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■ Обзор

HydroRanger 200 — это ультразвуковой контроллер уровня, 
позволяющий управлять работой до шести насосов и обес(
печивающий управление, дифференциальное управление 
и контроль расхода в открытом канале.

■ Преимущества

• Контроль колодцев, каналов и плотин
• Обмен данными в цифровом виде при помощи встроен(

ного интерфейса Modbus RTU через RS 485 
• Совместимость с системой SmartLinx и программным 

обеспечением для конфигурирования SIMATIC PDM
• Простое или двухточечное измерение уровня 
• 6 реле (стандартное исполнение), 1 или 3 реле (дополни(

тельно)
• Автоматическое подавление фальшивых эхо(сигналов 

от фиксированных препятствий 
• Уплотнение для смазки/отметка уровня отложений
• Дифференциальный усилитель(трансивер для снижения 

шумов в общем режиме и улучшения соотношения сиг(
нал/шум

• Исполнения для монтажа на стене и панели 

■ Применение

Для водоохранных органов, городского водопотребления и 
установок по обработке сточных вод HydroRanger 200 явля(
ется экономически выгодным, практически не требующим 
технического обслуживания решением, обеспечивающим 
эффективное управление и производительность, необходи(
мые для соответствия современным стандартам. Это уст(
ройство предлагает контроль одной точки для всех моделей 
и, по дополнительному запросу, контроль двух точек при по(
мощи исполнения с шестью реле. А также он оснащен циф(
ровыми средствами обмена данными Modbus RTU через 
RS 485.

Стандартное устройство MultiRanger 200, оснащенное шес(
тью реле, позволяет контролировать расход в открытых ка(
налах и характеризуется более современными реле опове(
щения и расширенными функциями контроля насосов и 
преобразования объема. Оно совместимо с SIMATIC PDM, 
позволяя выполнять настройку и установку параметров при 
помощи ПК. Современное программное обеспечение для 
обработки эхо(сигнала Sonic Intelligence обеспечивает по(
вышенную достоверность полученных показаний. Исполне(
ния с дополнительными реле (1 или 3) оснащены только 
функциями точного измерения уровня; эти две модели не 
производят измерения расхода в открытом канале, диффе(
ренциальные измерения уровня и не имеют функций преоб(
разования объема.

HydroRanger 200 использует хорошо зарекомендовавшую 
себя технологию непрерывного определения расстояния 
при помощи ультразвукового сигнала для контроля воды 
и сточных вод любого состава до 15 м (50 футов) глубиной. 
Достижимое разрешение составляет 0,1% с погрешностью 
0,25% от диапазона. В отличие от контактирующих с техно(
логической средой устройств, HydroRanger 200 не испыты(
вает влияния от растворенных твердых веществ, высоко(
коррозийных материалов, смазки или осадков в сточных 
водах, что позволяет снизить время простоя. 
• Основные области применения: колодцы, каналы/пло(

тины, управление  ситами 
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■ Технические характеристики

1) Все реле сертифицированы для использования с оборудованием, 
которое переходит состояние сбоя при максимальных номинальных 
параметрах реле или ниже их.

2) Данное исполнение предназначено только для контроля уровня; 
не производится контроля расхода в открытом канале, измерения 
дифференциального уровня или преобразования объема

3) Диапазон программирования определяется как расстояние 
до поверхности преобразователя плюс диапазон расширения

4) Указано максимальное потребление электроэнергии
5) Совместимость с ЭМС по запросу

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковое измерение 
уровня

Диапазон измерения 0,3 ... 15 м (1 ... 50 футов), 
в зависимости 
от преобразователя

Точки измерения 1 или 2

Вход

Аналоговый 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА, 
от альтернативного 
устройства, масштабируемый 
(исполнение с шестью реле)

Дискретный уровень переключе(
ния 

10 ... 50 В пост. тока
Логический 0 ? 0,5 В пост. тока
Логическая 1 = 10 ... 530 В 
пост. тока
Макс. 3 мА

Выход

Преобразователь EchoMax 44 кГц

Ультразвуковой преобразова(
тель 

Совместимые преобразова(
тели: серий ST(H и EchoMax 
XPS(10, XPS 15/15F и XRS(5

Реле1) Номинальный ток 5 A при 250 В 
перем. тока, без самоиндукции

• Исполнение с одним реле2) Одно реле (однополюсный 
переключатель на одно 
направление) типа А

• Исполнение с тремя реле2) Два реле (однополюсный 
переключатель на одно направ(
ление) типа А/Одно реле (одно(
полюсный переключатель на 
два направления) типа C

• Исполнение с шестью реле Четыре реле (однополюсный 
переключатель на одно направ(
ление) типа А/Два реле (однопо(
люсный переключатель на два 
направления) типа C

Токовый выход 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА
• Макс. нагрузка 750 Вт, изолированная
• Разрешение 0,1 % от диапазона

Погрешность

Погрешность измерений 0,25 % от диапазона или 6 мм 
(0,24 дюйма), в зависимости 
от того, какое из двух 
значений больше

Разрешение 0,1 % от диапазона или 2 мм 
(0,08 дюйма), в зависимости 
от того, какое из двух значе(
ний больше3)

Температурная компенсация • (50 ... +150 °C ((58 ... +302 °F) 
• Встроенный датчик темпера(

туры в преобразователе 
• Внешний датчик температуры 

TS(3 (по дополнительному 
запросу) 

• Программируемые фиксиро(
ванные значения температуры 

Номинальные условия 
эксплуатации

Условия в месте установки

• Место Внутри/вне помещений

• Категория по монтажу II

• Степень загрязнения 4

Условия окружающей среды

• Температура окружающей 
среды (корпус)

(20 ... +50 °C ((4 ... +122 °F)

Конструкция

Масса
• Для настенного монтажа 1,37 кг (3,02 фунта)
• Для монтажа на панели 1,50 кг (3,31 фунта)

Материал корпуса Поликарбонат

Степень защиты корпуса
• Для настенного монтажа IP65/Type 4X/NEMA 4X
• Для монтажа на панели IP54/Type 3/NEMA 3

Кабель

• Преобразователь и токовый вы(
ходной сигнал

Двужильный медный провод(
ник, витая пара, экранирован(
ный, 300 В ср. кв., 0,82 мм² 
(18 AWG), Belden 8 760 или 
эквивалентный, если прием(
лемо

• Макс. расстояние между преоб(
разователем и приемо(передат(
чиком

365 м (1 200 футов)

Дисплей и управление 100 x 40 мм (4 x 1,5 дюйма) 
многоэкранный ЖК(дисплей 
с фоновой подсветкой

Программирование Программирование при 
помощи портативного програм(
матора или при помощи ПК 
с программным обеспечением 
SIMATIC PDM

Источник питания4)

Версия с перем. током 100 ... 230 В перем. тока ± 15 %, 
50/60 Гц, 36 ВА (17 Вт)

Версия пост. тока 12 ... 30 В пост. тока, 20 Вт

Сертификаты и допуски • CE, C(TICK5)

• Морской регистр Lloyd’s 
• Одобрение типа ABS 
• CE, CSAUS/C, список UL, 
• CSAUS/C  Класс I, Сектор 2, 

Группы A, B, C и D, Класс II, 
Сектор 2, Группы F и G, 
Класс III (только для 
настенного монтажа) 

• MCERTS Класс 3, одобрение 
для измерения расхода 
в открытом канале 

Интерфейсы обмена данными • RS 232 с Modbus RTU или 
ASCII через разъем RJ(11 

• RS 485 с Modbus RTU или 
ASCII через клеммные колод(
ки 

• Дополнительно: Карты 
SmartLinx для 
( PROFIBUS DP 
( DeviceNet 
( Удаленные средства ввода/

вывода Allen(Bradley 
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С) Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Siemens HydroRanger 200
Ультразвуковой контроллер уровня для управ(
ления до шести насосов, обеспечивающий 
управление, дифференциальное управление 
и контроль расхода в открытом канале. 
HydroRanger 200 также поставляется в испол(
нении, предназначенном только для измерения 
уровня. Выберите вариант на основе количес(
тва точек измерения из представленных ниже.

7ML5034-

77777

Монтаж
Настенный монтаж, стандартный корпус 1
Настенный монтаж, четыре ввода, включая 
четыре кабельные муфты M20

2

Для монтажа на панели1)

1) Только с опцией 1 для одобрения

3

Источник питания
100 ... 230 В перем. тока A
12 ... 30 В постоянного тока B

Количество точек измерения 
Исполнение для одной точки измерения, 6 реле A
Исполнение для двух точек измерения, 6 реле B
Исполнение для одной точки, только измерение 
уровня, 1 реле2)

2) Данное исполнение предназначено только для контроля уровня; 
не производится контроля расхода в открытом канале, измерения 
дифференциального уровня или преобразования объема.

C

Исполнение для одной точки, только измерение 
уровня, 3 реле2)

D

Средства обмена данными (SmartLinx)
Без модуля 0
Удаленные средства ввода/вывода SmartLinx 
Allen(Bradley

1

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP 2

Модуль SmartLinx DeviceNet 

Для получения дополнительной информации 
см. страницу 4/325 продукта SmartLinx.

3

Сертификаты
Общего назначения CE, FM, CSAUS/C, список UL, 
C(TICK

1

CSA Класс I, Сектор 2, Группы A, B, C и D; 
Класс II, Сектор 2, Группы F и G; Класс III (только 
для исполнений для настенного монтажа)

2

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм 
(2,71 х 1,97 дюйма)): Номер точки измерения/
идентификация (макс. 27 символов), указать 
в текстовом виде

Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

На русском языке 7ML1998-5FC03

На французском языке 7ML1998-5FC11

на немецком языке
Примечание: Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержа(
щим библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации 
ATEX.

7ML1998-5FC33

Другие руководства по эксплуатации

Удаленные средства ввода/вывода SmartLinx 
Allen(Bradley, на английском языке

7ML1998-1AP03

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, на английском 
языке

7ML1998-1AQ03

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, на немецком 
языке

7ML1998-1AQ33

Модуль SmartLinx PROFIBUS DP, на француз(
ском языке

7ML1998-1AQ13

SmartLinx DeviceNet, на английском языке
Примечание: Соответствующее руководство 
по эксплуатации SmartLinx заказывается 
в качестве отдельного элемента.

7ML1998-1BH02

Аксессуары

Портативный программатор 7ML1830-2AK

Табличка из нержавеющей стали 12 x 45 мм 
(0,47 х 1,77 дюйма): одна строка текста, для 
корпусов

7ML1930-1AC

Солнцезащитное устройство, нержавеющая 
сталь 304

7ML1930-1GA

Удаленный дисплей SITRANS RD100 — см. главу 7

Удаленный дисплей SITRANS RD200 — см. главу 7

Модуль SITRANS RD500 для работы в сети, 
оповещения, регистрации данных, подключения 
к сети Ethernet и эксплуатации в качестве 
модема для контрольно(измерительной 
аппаратуры — см. главу 7

7ML5750-
1AA00-0

Запасные части

Источник питания (100 ... 230 В перем. тока) 7ML1830-1MD

Источник питания (12 ... 30 В пост. тока) 7ML1830-1ME

Панель дисплея 7ML1830-1MF
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■ Чертежи с размерами

HydroRanger 200, размеры в мм (дюймах)

■ Схемы

HydroRanger 200, схема соединений

Исполнение с монтажом на панели

Версия для настенного монтажа

Компания Siemens Milltronics 
рекомендует использовать 
дырокол для пробивки 
отверстий.

Подходящее положение 
для ввода проводников

Монтажные отверстия
(доступ осуществляется 
под крышкой)
Ø 4,3 (x4)

Винты 
крышки 
(х6)

Монтажные 
отверстия
Ø 4,3 
(x4)

Монтажный винт 
(поставляется заказчиком)

Корпус

14,9
15,2

160,3 6,6

27
8

36
97198

130

22
7 

24
0 

91

Примечания
1. Использовать витую пару с медными жилами и экраном 

для увеличения длины до 365 м (1200 футов). Кабель 
прокладывать в заземленном металлическом кабельном 
лотке отдельно от других кабелей.

2. Убедиться, что все компоненты системы установлены 
в соответствии с инструкциями.

3. Подсоединить все экраны кабелей к разъемам для экранов 
на HydroRanger200. Избегать разности нулевых потенциалов, 
не подключать экраны кабелей к другим заземляющим 
электродам.

4. Обеспечить минимально возможную длину оголенных 
проводников экранированных кабелей для снижения шума 
в линии, вызванного помехами и наводками.

Реле показаны 
в разомкнутом состоянии

Исполнение 
пост. тока

См. примечание 1

ЦИФРОВЫЕ 
ВХОДЫ

ЭКРАН

Токовый вход (мА)

Реле 1

Реле 2

Реле 3

Реле 4

Реле 5

Реле 6

ЭКРАН

СИНХ.

ВЫХОДЫ 
4 ... 20 мА

COM

A

B

RS 485

TS-3

1

2
-

+

-

+

L1L2/N

12-30 В

TB2

TB3

TB1

TB1

- +

1

2

1

2

-

+

-

+

-

+
-

+
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■ Обзор

Ультразвуковые преобразователи

Ультразвуковые измерительные системы являются недоро(
гим выбором для контроля и управления в диапазонах от ко(
роткого до длинного для жидкостей, смесей и сыпучих ве(
ществ в широком диапазоне отраслей промышленности. Они 
невосприимчивы к воздействию пыли, влаги, коррозии, виб(
раций, наводнения и высоких температур. Они просты в уста(
новке и практически не требуют технического обслуживания. 
Предлагается выбор из широкого диапазона моделей, пред(
назначенных для измерения жидкостей или сыпучих веществ 
в коротком или длинном диапазоне.

■ Технические характеристики

1) Такие условия применения, как чрезмерное запыление или угол естественного откоса, могут снизить максимальный полезный диапазон. 
Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим местным представителем компании Siemens.

Преобразователи EchoMax

Жидкости Жидкости и сыпучие вещества

Стандартное исполнение

XRS*5 ST*H XPS*10 XPS*15 XPS*30

Макс. диапазон1) 8 м 10 м 10 м 15 м 30 м

Мин. диапазон 0,3 м 0,3 м 0,3 м 0,3 м 0,6 м 

Макс. температура 65 °C 73 °C 95 °C 95 °C 95 °C

Мин. температура (20 °C (40 °C (40 °C (40 °C (40 °C

Типовые задачи Колодцы и открытые 
каналы

Хранилища 
химических веществ 
и резервуары для 
жидкостей

Запыленные 
сыпучие вещества 
и смеси

Глубокие колодцы 
и сыпучие вещества

Порошки, гранулы 
и сыпучие вещества

Частота 44 кГц 44 кГц 44 кГц 44 кГц 30 кГц

Угол луча (*3 дБ) 10° 12° 12° 6° 6°

Размер резьбы R 1" [(BSPT), 
EN 10226]
1" NPT

1" и 2" NPT
R 2" [(BSPT), 
EN 10226],
2" [(BSPP), 
EN ISO 228(1]

R 1" [(BSPT),
EN 10226]
1" NPT

R 1" [(BSPT),
EN 10226]
1" NPT

R 1.5" [(BSPT), 
EN 10226]
Универсальная 
резьба 
1.5" NPT

Корпус • Сополимер PVDF 
• CSM 
• Вариант: Фланец 

с покрытием PTFE 

• ETFE 
• Вариант: PVDF

• PVDF 
• Вариант: Покрытие 

пеноматериалом 
• Фланец 

с покрытием PTFE 

• PVDF 
• Вариант: Покрытие 

пеноматериалом 
• Фланец 

с покрытием PTFE 

• PVDF 
• Вариант: Покрытие 

пеноматериалом 
• Фланец 

с покрытием PTFE 

Совместимость с

SITRANS LUT400 • • • • •

SITRANS LU •
 

• • • •

HydroRanger 200 • • • •

MultiRanger 100/200 • • • •
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■ Обзор

Преобразователи ST(H основаны на технологии измерения 
уровня в хранилищах химических веществ и резервуарах 
для жидкостей при помощи ультразвукового сигнала.

■ Преимущества

• Могут быть установлены на напорной трубе диаметром 
2 дюйма (50,8 мм) 

• Нечувствительны к коррозионным средам и средам 
со сложными условиями 

• Встроенный датчик температуры 

■ Применение

Компактная конструкция ST(H позволяет устанавливать 
преобразователь на напорной трубе диаметром 2 дюйма 
(50,8 мм). При надлежащем монтаже прибор полностью за(
щищен от влияния технологической среды и может исполь(
зоваться даже в сложных коррозионных средах.

Во время эксплуатации ультразвуковой преобразователь 
излучает акустические импульсы в виде узкого луча, пер(
пендикулярного поверхности преобразователя. Преобразо(
ватель уровня измеряет временной промежуток между излу(
чением импульса и приемом аудио(сигнала и рассчитывает 
на его основании расстояние от преобразователя до ма(
териала. Изменения скорости звука, связанные с измене(
нием температуры в пределах допустимого диапазона, авто(
матически компенсируются встроенным сенсором 
температуры.
• Основные области применения: хранилища химических 

веществ, резервуары для жидкостей 

■ Технические характеристики

1) Приблизительный вес преобразователя в упаковке с кабелем стан(
дартной длины.

2) При измерении химических веществ следует убедиться в совмести(
мости с ETFE или PVDF и эпоксидной смолой, или выполнить соедине(
ние вне технологического процесса.

3) Сертификат о совместимости по ЭМС предоставляется по запросу

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковой преобразователь

Вход

Диапазон измерения 0,3 ... 10 м

Выход

Частота 44 кГц 

Угол луча 12°

Погрешность

Температурная компенсация Компенсация при помощи встро(
енного датчика температуры

Рабочие условия

Давление Нормальное атмосферное 
давление

Условия окружающей среды
• Температура окружающей 

среды 
(20 ... +60 °C 
(одобренная ATEX модель)

(40 ... +73 °C 
(одобренная CSA/FM модель)

Конструкция

Вес 1) 1,4 кг

Материал (корпус) Основание и крышка из PTFE 
или PVDF (соединение при 
помощи эпоксидной смолы)2)

Подключение к процессу 2" NPT [(Taper), ANSI/ASME 
B1.20.1], R 2" [(BSPT), 
EN 10226] или G 2" [(BSPP), 
EN ISO 228(1]

Степень защиты IP68

Кабельные соединения Двухпроводной экранирован(
ный/витой кабель, 0,519 мм² 
(20 AWG), оболочка из ПВХ 

Кабель (макс. длина) 365 м с коаксиальным кабелем 
RG 62 A/U

Опции
• Фланцевый адаптер Универсальный 3" (соответс(

твует DN 65, PN 10 и 3" ASME)

Сертификаты и допуски CE3), CSA Класс I, II, III, 
Сектор 1, Группы A, B, C, D, E, 
F, G T3 (только ETFE), 
FM Класс I, II, Сектор 1,
Группы C, D, E, F, G T4A, 
ATEX II 2G EEx m IIC T5, 
CTICK, INMETRO: Br(Ex m II T5
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1) Поставляется только с подключениями к процессу 0 ... 2
2) Поставляется только с подключениями к процессу 3 ... 5
3) Не предназначено для использования в атмосферах кетона, гексана, 

эфира или этилацетата

Данные по выбору и заказу Код изделия

Ультразвуковой преобразователь 
EchoMax ST*H

Измерение уровня в хранилищах химических 
веществ и резервуарах для жидкостей. Ком(
пактная конструкция ST(H позволяет устанав(
ливать преобразователь на напорной трубе 
диаметром 2 дюйма. Диапазон измерения: 
мин. 0,3 м, макс. 10 м.

7ML1100-

77A7 0

Подключение к процессу
ETFE, 2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 0
ETFE, R 2" [(BSPT), EN 10226] 1
ETFE, G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1] 2

Сополимер PVDF, 2" NPT [(Taper), ANSI/ASME 
B1.20.1]

3

Сополимер PVDF, R 2" [(BSPT), EN 10226] 4
Сополимер PVDF, G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1] 5

Длина кабеля
5 м A
10 м B
30 м C

50 м D
100 м E

Допуски
FM Класс I, II, Сектор 1, C(TICK3) 2
ATEX II 2G, CSA, C(TICK, INMETRO1) 3
ATEX II 2G, C(TICK, INMETRO2) 4

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию, на нескольких языках

A5E32105880

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках

Примечание. 
Руководство по областям применения заказы(
вается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

С акриловым покрытием, 
табличка из нержавеющей стали (13 x 45 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 16 символов)

Y17

Аксессуары Код изделия

Универсальный набор монтажного кронштейна 7ML1830-1BK

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из ETFE для 2" NPT

7ML1830-1BT

3" ASME, DN 65 PN 10, JIS 10K 3B Фланцевый 
адаптер из ETFE для 2" BSPT

7ML1830-1BU

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, NPT 
с соединительной муфтой из ПВХ ¾" x 1"

7ML1830-1AQ

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, 
алюминий, с переходником M20 
и алюминиевыми муфтами 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с соединительной муфтой из нержавеющей 
стали

7ML1830-1AU

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 1" и 1½" BSPT 304

7ML1830-1GN
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■ Габаритные чертежи 

Ультразвуковой преобразователь ST(H, размеры в мм

■ Схемы

Ультразвуковой преобразователь ST(H, схема соединений

Фланцевый адаптер
Соединение

Фланцевый адаптер 
Siemens Milltronics

87
Диаметр

Монтажная резьба 
(подключение 

к процессу)

Направляющая 
резьба

1" NPT

82

74

11
9 

20
,9

22

Прямое соединение

Коаксиальное удлинение

Прямое подключение
к трем клеммам*

Удлиненное подключение 
к трем клеммам*

Черный

Черный

Черный

Белый

Белый

Белый

Белый

Экран

Экран

Экран

Экран

* Для SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200
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■ Обзор

Ультразвуковой преобразователь EchoMax XRS(5 обеспечи(
вает надежный контроль уровня жидкостей и смесей в непре(
рывном режиме в канализационных станциях/колодцах, 
каналах, плотинах и фильтрах при помощи узкого луча 
с расходимостью 10° и покрытую каучуком CSM поверхность.

■ Преимущества

• Узкий угол расходимости луча 10° 
• Химически устойчивый корпус из сополимера PVDF, 

поверхность из каучука CSM 
• Диапазон измерения: 8 м для измерения жидкостей 

и смесей 
• Полностью погружной: степень защиты IP68 
• Простой монтаж с подключением 1" NPT или R 1" BSPT 

■ Применение

XRS(5 — это бесконтактный прибор с измерительным диа(
пазоном от 0,3 ... 8 м. Расширенные функции обработки 
аудио(сигнала обеспечивают получение достоверных дан(
ных даже при наличии препятствий, турбулентности и пены.

Герметично уплотняющаяся поверхность из каучука CSM 
и корпус из сополимера PVDF обеспечивают максимальное 
сопротивление воздействию метана, соленой воды, едких 
щелочей и агрессивных химикатов, встречающихся в уста(
новках для обработки сточных вод. Имея степень защиты 
корпуса IP68, этот прочный датчик является полностью пог(
ружным и предназначен для работы в условиях затопления. 
Если условия применения позволяют, может использо(
ваться защита от погружения. Защита от погружения обес(
печит высокий уровень сигнала на выходе во время погру(
жения устройства.

Недорогой преобразователь XRS(5 совместим со всей ли(
нейкой контроллеров Siemens, от базовой системы для сиг(
нализации высокого/низкого уровня или системы с базо(
выми функциями по управлению насосами до систем 
с расширенными функциями управления с интерфейсами 
для обмена данными, функциями телеметрии и встроен(
ными функциями интеграции SCADA.
• Основные области применения: колодцы, каналы, 

плотины, фильтровальное оборудование 

■ Технические характеристики

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковой 
преобразователь

Вход

Диапазон измерения 0,3 ... 8 м, в зависимости 
от задачи

Выход

Частота 44 кГц

Угол луча 10°

Погрешность

Температурная погрешность Компенсация при помощи 
встроенного датчика 
температуры

Рабочие условия

Давление в резервуаре Нормальное атмосферное 
давление

Условия окружающей среды 
• Температура окружающей среды (20 ... +65 °C

Конструкция

Приблизительный вес сенсора 
в упаковке с кабелем стандартной 
длины

1,2 кг

Материал (корпус) Корпус из сополимера PVDF с 
поверхностью из CSM

Подключение к процессу 1" NPT [(Taper), 
ANSI/ASME B1.20.1] или 
R 1" [(BSPT), EN 10226]

Степень защиты IP65/IP68

Кабельные соединения Двухпроводной экранирован(
ный/витой кабель, 0,5 мм2 
(20 AWG), оболочка из ПВХ

Кабель (макс. длина) • 365 м (1 200 футов) 
с коаксиальным кабелем 
RG 62 A/U 

• 365 м с двухжильной витой 
парой, экран из фольги, 
0,5 мм2 (20 AWG), оболочка 
из ПВХ, только для 
MultiRanger 100/200 

Опции

Фланцевое исполнение Заводской фланец с поверх(
ностью из PTFE для конфигу(
рации ASME, EN или JIS

Защита от погружения Для задач, связанных с воз(
можным затоплением

Сертификаты и допуски CE, CSA Класс I Сектор 2, 
FM Класс I, ATEX II 2G, 
SAA Ex s Класс I
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь EchoMax XRS*5

Имея ширину луча 10°, XRS(5 обеспечивает 
надежный контроль уровня жидкостей 
и смесей в непрерывном режиме 
в канализационных станциях/колодцах, 
каналах, плотинах и фильтрах.
Диапазон измерения: мин. 0,3 м, макс. 8 м.

7ML1106-

7777 0  07

Подключение к процессу

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  1

R 1" [(BSPT), EN 10226]  2

Длина кабеля

5 м  А

10 м  B

30 м C

Поверхность

Стандартная (каучук CSM)  А

PTFE (исполнения с фланцем) B

Допуски

CE, FM Класс I, ATEX II 2G, CSA Класс I 
Сектор 2, SAA Класс I

 2

Монтажный фланец (с плоской мембраной)

Отсутствует  А

3" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность B

4" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность C

6" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность D

DN 80, PN 10/16, тип A, плоская поверхность J

DN 100, PN 10/16, тип A, плоская поверхность K

DN 150, PN 10/16, тип A, плоская поверхность L

JIS10K стиль 3B Q

JIS10K стиль 4B R

JIS10K стиль 6B S

Примечание. Расположение отверстий фланца 
под болты и размеры поверхностей 
соответствуют применимому стандарту 
ASME B16.5, EN 1092(1 или JIS B 2220.

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию, на нескольких языках

A5E32299685

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках

Примечание. 
Руководство по областям применения 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

С акриловым покрытием, табличка из нержаве(
ющей стали (13 x 45 мм): Укажите номер/иден(
тификатор измерительной точки в текстовом 
виде (макс. 16 символов)

 Y17

Аксессуары Код изделия

Табличка из нержавеющей стали 
с отверстиями, 12 x 45 мм, для крепления

7ML1930-1BJ

Набор защиты от погружения 7ML1830-1BH

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, NPT 
с соединительной муфтой из ПВХ ¾" x 1"

7ML1830-1AQ

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, 
алюминий, с переходником M20 
и алюминиевыми муфтами 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с соединительной муфтой из нержавеющей 
стали

7ML1830-1AU

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 1" и 1½" BSPT 304

7ML1830-1GN

Универсальный набор монтажного кронштейна 
FMS(200

7ML1830-1BK

Кронштейн канала FMS(210, для монтажа 
на стене

7ML1830-1BL

Удлиненный кронштейн канала FMS(220, 
для монтажа на стене

7ML1830-1BM

Кронштейн канала FMS(310, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BN

Удлиненный кронштейн канала FMS(320, 
для монтажа на фундаменте

7ML1830-1BP

Мостовой кронштейн канала FMS(350, 
для монтажа на фундаменте
(для получения дополнительной информации 
по монтажным кронштейнам см. стр. 4/323)

7ML1830-1BQ

1" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DS

1" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DR
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■ Габаритные чертежи

Ультразвуковой преобразователь XRS(5, размеры в мм

■ Схемы

Ультразвуковой преобразователь XRS(5, схема соединений

Неметаллическая 
муфта

Неметалли-
ческая 
муфта

Неметалли-
ческая 
муфта

Гибкий 
ввод

Стальной 
канал

Жесткий 
металлический 
ввод

Гибкий ввод преобразователя 
не допускается подвергать воздействию 
ветра, вибраций или ударов.

Преобразователь с погружным экраном, 
используется в тех случаях, когда 

возможно затопление.

Фанерный

Монтаж на фанере 
обеспечивает хорошую 
изоляцию (фанера 
должна быть жесткой).

Погружной 
экран

Погружной экран 
(по дополнительному запросу)

Стандартное исполнение

Монтаж:
Подвешенный проводник

Кронштейн

Погружной

Преобразователь

Неметалли-
ческая муфта

Жесткий 
металли-
ческий ввод

Фланцевое исполнение 
(по дополнительному 
запросу)

ANSI, DIN или JIS

25

12
7

124

15
5

89

12
7

*  Для SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200

Прямое подключение

Коаксиальное удлинение

Прямое подключение к трем клеммам*

Распределительная 
коробка

Удлинение кабеля при помощи
коакс. кабеля RG-62 A/U

Удлиненное подключение к трем клеммам*

Экран

Черный
Белый

Экран

Черный
Белый

Черный/фаза
Белый/экран

Экран

Черный
Белый
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■ Обзор

Преобразователи EchoMax XPS используют ультразвуковой 
сигнал для измерения уровня в широком диапазоне жидко(
стей и сыпучих веществ.

■ Преимущества

• Встроенные средства температурной компенсации
• Минимальная вибрация снижает слепую зону
• Покрытие из пеноматериала для задач с высокой концен(

трацией пыли
• Самоочистка и низкие затраты на техническое обслужи(

вание
• Устойчивость к воздействию химических веществ
• Герметичное уплотнение

■ Применение

Преобразователи могут быть полностью погружены в среду 
и нечувствительны к воздействию пара и коррозийных хи(
мических веществ, а также могут устанавливаться без 
фланцев.

В серию XPS входят исполнения для различных измеритель(
ных диапазонов до 30 ми до максимальной температуры 
95 °C.

При работе преобразователи EchoMax испускают акустичес(
кие сигналы в виде тонкого луча. Устройство контроля уровня 
измеряет время прохождения между излучением импульса 
и его отражением (аудио(сигнал) для расчета расстояния.



Измерение уровня
Непрерывное измерение уровня — Ультразвуковые преобразователи

EchoMax XPS

4/169 Siemens FI 01 · 2014

4

■ Технические характеристики

1) Сертификат о совместимости по ЭМС предоставляется по запросу

Вход XPS*10  XPS*15 XPS*30

Диапазон измерения 0,3 ... 10 м Стандартное исполнение: 
0,3 ... 15 м 

Фланцевое исполнение: 
0,45 ... 15 м 

0,6 ... 30 м 

Выход

Частота 44 кГц 44 кГц 30 кГц

Угол луча 12° 6° 6°

Характеристики окружающей 
среды

Местонахождение Внутри/вне помещений

Температура окружающей среды  (40 ... +95 °C XPS(15F: 

(20 ... +95 °C 

Степень загрязнения 4

Давление 8 бар изб.

Фланцевое исполнение: 

0,5 бар изб.

8 бар изб. 

Фланцевое исполнение: 

0,5 бар изб. 

0,5 бар изб.

Фланцевое исполнение: 

0,5 бар изб. 

Конструкция

Масса 0,8 кг 1,3 кг

Фланцевое исполнение: 

2 кг

4,3 кг

Источник питания Эксплуатация преобразователя только с одобренными контроллерами Siemens Milltronics

Материал Стандартное исполнение: 

PVDF

Фланцевое исполнение: 

PVDF с фланцем CPVC

Вариант:: 

Поверхность PTFE с фланцем 
CPVC

Стандартное исполнение: 

PVDF

Фланцевое исполнение: 

PVDF с фланцем CPVC

Вариант:: 

Поверхность PTFE с фланцем 
CPVC

Стандартное исполнение: 

PVDF

Фланцевое исполнение: 

PVDF с фланцем CPVC

Вариант:: 

Поверхность PTFE с фланцем 
CPVC

Цвет Синий Стандартное исполнение: 

Синий

XPS(15F: 

Серый 

Синий

Подключение к процессу 1" NPT или 1" BSPT Стандартное исполнение: 

1" NPT или 1" BSPT

XPS(15F: 

1" NPT 

Универсальная резьба 1.5" 
(NPT или BSPT)

Степень защиты IP66/68 IP66/68 IP66/68

Кабель Витая пара/кабель с оплеткой и экраном из фольги 0,5 мм² (20 AWG), с оболочкой из ПВХ

Расстояние Макс. 365 м

Сертификаты и допуски Стандартное исполнение: 

CE1), CSA, FM, ATEX II 2GD

Стандартное исполнение: 

CE1), CSA, FM, ATEX II 2GD

XPS(15F: 

FM Класс I, Сектор 1, Группы A, 
B, C и D; Класс II, Сектор 1, 
Группы E, F и G; Класс III

CE1), CSA, FM, ATEX II 2G 1D
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено.
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Ультразвуковой преобразователь 
EchoMax XPS*10

Высокочастотный ультразвуковой преобразо(
ватель предназначен для широкого диапазона 
жидкостей и сыпучих веществ для использова(
ния с одобренными контроллерами. Включает 
в себя встроенный датчик температуры. Диапа(
зон измерения: мин. 0,3 м, макс.10 м

7ML1115-

7777 0

Монтажная резьба и поверхность

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  0

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 
с поверхностью из пеноматериала1)

1) Не поставляется с исполнениями с фланцем

1

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 
с поверхностью из PTFE2)

2) Только для версий с фланцевым исполнением

2

R 1" [(BSPT), EN 10226]  3

R 1" [(BSPT), EN 10226] с поверхностью из 
пеноматериала1)

4

R 1" [(BSPT), EN 10226] с поверхностью из PTFE2) 5

Длина кабеля

5 м  B

10 м  C

30 м  E

50 м F

100 м K

Монтажный фланец

Отсутствует  А

3" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность C

4" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность D

6" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность E

8" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность F

DN 80, PN 10/16, тип A, плоская поверхность G

DN 100, PN 10/16, тип A, плоская поверхность J

DN 150, PN 10/16, тип A, плоская поверхность L

Стиль JIS10K3B M

Стиль JIS10K4B P

Стиль JIS10K6B
(Примечание. Расположение отверстий фланца 
под болты и размеры поверхностей 
соответствуют применимому стандарту 
ASME B16.5, EN 1092(1 или JIS B 2220).

R

Допуски

ATEX II 2 GD, FM Класс I Сектор 2, SAA Класс I 
Зона 1

 3

CSA Класс I Сектор 13)

3) Действительно только для монтажной резьбы и вариантов 
для поверхности 0 ... 2

 4

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов) 

Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию, на нескольких языках

A5E32282889

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках
Примечание. Руководство по областям 
применения заказывается в качестве 
отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержа(
щим библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали 
с отверстиями, 12 x 45 мм, одна строка 
для текста, для крепления на датчиках

7ML1930-1BJ

Набор защиты от погружения 7ML1830-1BH

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, NPT 
с соединительной муфтой из ПВХ ¾" x 1"

7ML1830-1AQ

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, 
алюминий, с переходником M20 
и алюминиевыми муфтами 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с соединительной муфтой из нержавеющей 
стали

7ML1830-1AU

Устройство нацеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 304 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1GN

Универсальный набор монтажного кронштейна 7ML1830-1BK

Кронштейн канала, для монтажа на стене 7ML1830-1BL

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на стене

7ML1830-1BM

Кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BN

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BP

Мостовой кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте (для получения 
дополнительной информации по монтажным 
кронштейнам см. стр. 4/177)

7ML1830-1BQ

1" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DS

1" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DR
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено.
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено.
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Ультразвуковой преобразователь 
EchoMax XPS*15
Высокочастотный ультразвуковой преобразо(
ватель предназначен для широкого диапазона 
жидкостей и сыпучих веществ для использова(
ния с одобренными контроллерами. Включает 
в себя встроенный датчик температуры. Диапа(
зон измерения: мин. 0,3 м; макс. 15 м

7ML1118-

7777 0

Монтажная резьба и поверхность

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  0

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 
с поверхностью из пеноматериала1)

1) Не поставляется с исполнениями с фланцем

1

1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 
с поверхностью из PTFE2)

2) Только для версий с фланцевым исполнением

2

R 1" [(BSPT), EN 10226]  3

R 1" [(BSPT), EN 10226] с поверхностью 
из пеноматериала1)

4

R 1" [(BSPT), EN 10226] с поверхностью 
из PTFE2)

5

Длина кабеля

5 м  B

10 м  C

30 м  E

50 м F

100 м K

Монтажный фланец

Отсутствует  А

6" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность D

8" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность E

DN 150, PN 10/16, тип A, плоская поверхность J

DN 200, PN 10, тип A, плоская поверхность K

JIS10K 6B N

JIS10K 8B
(Примечание. Расположение отверстий фланца 
под болты и размеры поверхностей 
соответствуют применимому стандарту 
ASME B16.5, EN 1092(1 или JIS B 2220).

P

Допуски

ATEX II 2GD, FM Класс I Сектор 2, SAA Класс I  3

CSA Класс I Сектор 13) 

3) Поставляется только с опциями для технологических соединений 0 ... 2

 4

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов) 

 Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию, на нескольких языках

A5E32282889

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках
Примечание. 
Руководство по областям применения 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали 
с отверстиями, 12 x 45 мм, одна строка для 
текста, для крепления на датчиках

7ML1930-1BJ

Набор защиты от погружения 7ML1830-1BJ

Универсальный набор монтажного кронштейна 7ML1830-1BK

Кронштейн канала, для монтажа на стене 7ML1830-1BL

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на стене

7ML1830-1BM

Кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BN

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BP

Мостовой кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте (для получения дополнительной 
информации по монтажным кронштейнам 
см. стр. 4/177)

7ML1830-1BQ

1" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DS

1" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DR

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, NPT 
с соединительной муфтой из ПВХ ¾" x 1"

7ML1830-1AQ

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, 
алюминий, с переходником M20 
и алюминиевыми муфтами 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с соединительной муфтой из нержавеющей 
стали

7ML1830-1AU

Устройство нацеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 304 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1GN
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Данные по выбору и заказу Код изделия

Ультразвуковой преобразователь EchoMax 
XPS*15F
Высокочастотный ультразвуковой преобразо(
ватель предназначен для широкого диапазона 
жидкостей и сыпучих веществ для использова(
ния с одобренными контроллерами. Включает 
в себя встроенный датчик температуры.
Диапазон измерения: мин. 0,3 м; макс. 15 м

7ML1171-
7777 0

Монтажная резьба и поверхность
1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] 1
Длина кабеля
5 м B
10 м C
30 м D
50 м E
100 м F
Монтажный фланец (с плоской мембраной)
Отсутствует А
6" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность B
8" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность
(Примечание. Расположение отверстий фланца 
под болты и размеры поверхностей 
соответствуют применимому стандарту 
ASME B16.5, EN 1092(1 или JIS B 2220).

C

Допуски
FM, класс I, сектор 1 1

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов) 

Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу в 
эксплуатацию, на нескольких языках

7ML1998-1DU01

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках
Примечание. 
Руководство по областям применения заказы(
вается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали с отверсти(
ями, 12 x 45 мм, одна строка для текста, для 
крепления на датчиках

7ML1930-1BJ

Набор защиты от погружения 7ML1830-1BJ

Универсальный набор монтажного кронштейна 7ML1830-1BK

Кронштейн канала, для монтажа на стене 7ML1830-1BL

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на стене

7ML1830-1BM

Кронштейн канала, для монтажа на фундаменте 7ML1830-1BN

Удлиненный кронштейн канала, для монтажа 
на фундаменте

7ML1830-1BP

Мостовой кронштейн канала, для монтажа на фун(
даменте (для получения дополнительной информа(
ции по монтажным кронштейнам см. стр.)

7ML1830-1BQ

1" NPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DS

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, NPT 
с соединительной муфтой из ПВХ ¾" x 1"

7ML1830-1AQ

Устройство прицеливания Easy Aimer 304, 
с соединительной муфтой из нержавеющей стали

7ML1830-1AU

Данные по выбору и заказу Код изделия

Ультразвуковой преобразователь 
EchoMax XPS*30
Высокочастотный ультразвуковой преобразова(
тель предназначен для широкого диапазона жид(
костей и сыпучих веществ для использования 
с одобренными контроллерами. Включает в себя 
встроенный датчик температуры.
Универсальная резьба 1½", совместимая 
с 1½" NPT и R 1½" [(BSPT), EN 10226]
Диапазон измерения: мин. 0,6 м, макс. 30 м.

7ML1123 

7777 0

Монтажная резьба и поверхность

Универсальная резьба 1½" 0

Универсальная резьба 1½", поверхность 
из пеноматериала1)

1) Не поставляется с исполнениями с фланцем

1

Универсальная резьба 1½", поверхность 
из PTFE2)

2) Только для версий с фланцевым исполнением

2

Длина кабеля

5 м B

10 м C

30 м E

50 м F

100 м K

Монтажный фланец

Отсутствует А

6" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность D

8" ASME, 150 фунтов, плоская поверхность E

DN 150, PN 10/16, тип A, плоская поверхность J

DN 200, PN 10, тип A, плоская поверхность K

JIS10K 6B N

JIS10K 8B
(Примечание. Расположение отверстий фланца 
под болты и размеры поверхностей 
соответствуют применимому стандарту 
ASME B16.5, EN 1092(1 или JIS B 2220).

P

Допуски

ATEX II 2G 1D, FM Класс I Сектор 2, SAA 5
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Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

С акриловым покрытием, 
табличка из нержавеющей стали (13 x 45 мм) 
табличка из нержавеющей стали (69 x 50 мм):
Номер/идентификатор измерительной точки
(макс. 27 символов), указать в текстовом виде

Y15

Руководство по эксплуатации Код изделия

Руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию, на нескольких языках

A5E32282889

Руководство по областям применения, 
на нескольких языках
Примечание. 
Руководство по областям применения 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HV61

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации ATEX.

Аксессуары

Табличка из нержавеющей стали с отверсти(
ями, 12 x 45 мм (0,47 x 1,77 дюйма), одна строка 
для текста, для крепления на датчиках

7ML1930-1BJ

1½" BSPT Стопорная гайка, пластиковая 7ML1830-1DP

Easy Aimer 2, оцинкованная соединительная 
муфта 1½" NPT

7ML1830-1AN

Easy Aimer 304, NPT с соединительной муфтой 
1½" 

7ML1830-1AT

Устройство прицеливания Easy Aimer 2, 
алюминий, с переходником M20 
и алюминиевыми муфтами 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство нацеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 304 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1GN
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■ Габаритные чертежи 

Ультразвуковой преобразователь XPS, размеры в мм

■ Схемы

Ультразвуковой преобразователь XPS, схема соединений

Версия

Размеры XPS*10 XPS*15 XPS*30

А 88 мм 121 мм 175 мм

B 122 мм 132 мм 198 мм

C В соответствии с ASME, DIN и JIS

E 124 мм 158 мм не применимо

F 152 мм 198 мм не применимо

J 28 мм 28 мм 28 мм

Санитарное исполнение

Склеенный фланец Погружной экран

Стандартное исполнение

Излучающая поверхность из PTFE

Излучающая поверхность

E

F

B
B

A

C

J

H

G

Прямое подключение

Коаксиальное подключение

Прямое подключение
к трем клеммам*

Удлиненное подключение
к трем клеммам*

Черный

Белый

Экран

Черный
Белый

Экран

Черный

Белый

Экран

Белый
Экран

* Для SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200

Монтаж

Кабельные соединения

Следует убедиться, что излучающая поверхность преобразователя 
защищена от повреждений. Монтаж преобразователя производится 
таким образом, чтобы он находился над максимальным уровнем 
материала как минимум на величину перекрытия. При работе 
с жидкостями преобразователь устанавливается таким образом, чтобы 
ось излучения была перпендикулярна поверхности жидкости. При работе 
с сыпучими веществами следует использовать устройство нацеливания 
Milltronics Easy Aimer для регулировки положения преобразователя. 
Следует учитывать дополнительный датчик температуры при монтаже 
преобразователя.

Не прокладывать кабель открыто или вблизи кабелей высокого 
напряжения или тока, контакторов и приводов с тиристорным 
управлением. Для оптимальной изоляции от электрического шума 
кабели прокладываются отдельно в заземленных металлических коробах. 
Все резьбовые соединения следует уплотнить для предотвращения 
попадания влаги.
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■ Применение

Устройство наведения EA 304

Фланец Easy Aimer 304 представляет собой устройство на(
ведения из нержавеющей стали для выравнивания ультра(
звуковых преобразователей Siemens, используемых для из(
мерения уровня сыпучих веществ.

Датчик должен быть нацелен в направлении нижней точки 
отбора силосного хранилища. Датчик вращается на угол 
360° и поворачивается на угол от 0 до 27° в вертикальной 
плоскости. Он должен устанавливаться при помощи плас(
тины с приваренными штырями или при помощи фланца для 
изоляции монтажных отверстий от оборудования под давле(
нием. При правильном монтаже устройство наведения 
EA 304 способно выдерживать давления до 0,5 бар. Оно 
также может использоваться в коррозийных и агрессивных 
средах.

■ Применение

Устройство наведения EA 2

Фланец Easy Aimer 2 — это устройство наведения, выпол(
ненное из литого алюминия и предназначенное для вырав(
нивания ультразвуковых преобразователей Siemens.

Фланец обеспечивает градуированную регулировку и регу(
лировку длины вставки. При использовании для сыпучих ве(
ществ датчик устанавливается таким образом, чтобы он был 
нацелен на нижнюю точку отбора силосного хранилища. 
Датчик вращается на угол 360° и поворачивается на угол от 
0 до 20° в вертикальной плоскости. Он должен устанавли(
ваться при помощи пластины с приваренными штырями или 
при помощи фланца для изоляции монтажных отверстий от 
оборудования под давлением. При правильном монтаже ус(
тройство наведения EA 2 способно выдерживать давления 
до 0,5 бар. Оно также может использоваться в коррозийных 
и агрессивных средах.

■ Чертежи с размерами

Устройство наведения EA 304, размеры в мм

■ Чертежи с размерами

Устройство наведения EA 2, размеры в мм

Ø127
Типовой 
диаметр

Прижимной винт 
(3 шт.)

Преобразователь 
Siemens Milltronics 
(типовой)

Заземляющий 
винт

Муфта/переходник

Монтажное 
отверстие — 3 шт., 
диаметр 11 
под болт 157

Поставляемая заказ-
чиком монтажная 
пластина (при 
необходимости)

Поставляемая 
заказчиком прокладка 
(при необходимости)

Монтажный блок 
(нижний разъем)

Прижимная пластина 
(верхний разъем)

1" NPT или BSP

макс. 27°

178

10
 

17
0 

13
5

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

Стопорная гайка

Кабельная муфта

Кабельный ввод ¾” NPT
или BSP длиной 300 

Угловой блок

Скользящий блок

Монтажный
блок

Поставляемая
заказчиком
прокладка (при
необходимости)
Поставляемая
заказчиком 
монтажная 
пластина (при 
необходимости)

Муфта/
переходник

Стопорный винт и зажим
углового блока
Стопорный винт
и зажим скользящего блока

Заземляющий винт

127
Типовой
диаметр

Монтажное отверстие - 3 шт., 
под болт М8 или ⅜ дюйма, 
120 град. или 157 мм

Преобразователь
Siemens Milltronics
(типовой)

макс. 20°

16

178

76 
Номи-

нальный
размер

EASY AIMER II

MILLTRONICS
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Данные по выбору и заказу Код изделия

Устройство наведения
Используется для сыпучих веществ для 
регулировки преобразователей и достижения 
оптимальной производительности. 
Поставляется в исполнении из нержавеющей 
стали 304 или из литого алюминия.

Устройство нацеливания Easy Aimer 2 
из алюминия, с адаптером M20 и муфтами 
из алюминия 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1AX

Устройство нацеливания Easy Aimer 304, 
с адаптером M20 и муфтами из нержавеющей 
стали 304 1" и 1½" BSPT

7ML1830-1GN

Устройство нацеливания Easy Aimer 2, 
из алюминия, ввод BSPT

7ML1830-1AL

Устройство нацеливания Easy Aimer 2, 
из алюминия, NPT с оцинкованной 
соединительной муфтой 1½"1)

1) Только для использования с преобразователями XPS(30

7ML1830-1AN

Устройство нацеливания Easy Aimer 2, 
из алюминия, NPT с оцинкованной 
соединительной муфтой 1"

7ML1830-1AP

Устройство нацеливания Easy Aimer 2, 
из алюминия, NPT с ¾" x 1" соединительная 
муфта из ПВХ

7ML1830-1AQ

Устройство нацеливания Easy Aimer 304, 
ввод BSPT

7ML1830-1AS

Easy Aimer 304, NPT с соединительной 
муфтой 1½"1) 7ML1830-1AT

Easy Aimer 304, NPT с соединительной муфтой 1" 7ML1830-1AU

Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации для Easy Aimer 2 
и 304, 
На нескольких языках
Примечание. 
Руководство по эксплуатации заказывается 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5HG62

Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому запуску 
и руководствами по эксплуатации.
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■ Применение

Монтажные кронштейны Siemens обеспечивают простую, 
быструю установку ультразвуковых преобразователей. Эти 
прочные, высококачественные монтажные кронштейны вы(
полнены из нержавеющей стали 304 (1.4301) и подходят для 
использования как внутри, так и вне помещений. Они регу(
лируются в соответствии с практически любыми условиями 
применения, позволяя сэкономить время и средства на про(
изводство специальных кронштейнов. Каждый набор вклю(
чает в себя все необходимые для монтажа детали.

FMS.200
кронштейн универсальной системы

Монтаж блоков при помощи резьбового соединения 1 или 
2 дюйма. 

Расстояние от датчика до стенки или балки: 20 ... 31 см

Уникальная коробчатая конструкция также выступает в ка(
честве солнцезащитного устройство для преобразователей 
с резьбовыми соединениями 1 дюйм. 

FMS.210
набор для монтажа на стене

Монтаж преобразователей с резьбовым соединением 
1 дюйм.

Расстояние от преобразователя до стенки или балки: 
12 ... 48 см

FMS.220
расширенный набор для монтажа на стенке 

Монтаж преобразователей с резьбовым соединением 
1 дюйм.

Расстояние от преобразователя до стенки или балки: 
32 ... 98 см 

FMS.310
набор для монтажа на фундаменте

Монтаж преобразователей с резьбовым соединением 
1 дюйм.

Расстояние от преобразователя до фундамента: 20 ... 48 см

Расстояние от монтажной опоры: 5 ... 57 см

FMS.320
расширенный набор для монтажа на фундаменте

Монтаж преобразователей с резьбовым соединением 
1 дюйм.

Расстояние от преобразователя до фундамента: 20 ... 48 см

Расстояние от монтажной опоры: 41 ... 108 см

FMS.350
набор для монтажа на фундаменте посредством мосто.
вой системы

Монтаж преобразователей с резьбовым соединением 
1 дюйм.

Расстояние от преобразователя до фундамента: 20 ... 48 см, 
в любом месте в соответствии с полной шириной моста 
(166 см)

Этот набор особенно подходит для выполнения измерений 
в открытых каналах, поскольку обеспечивает очень про(
чный монтаж преобразователя над каналом или плотиной.

■ Интеграция

Монтажные кронштейны FMS

FMS-200
Универсальный 
кронштейн

FMS-210
Канальный кронштейн 
для настенного монтажа

FMS-220
Удлиненный канальный 
кронштейн для 
настенного монтажа

FMS-310
Канальный кронштейн 
для напольного монтажа

FMS-320
Удлиненный канальный 
кронштейн для 
напольного монтажа

FMS-350
Мостовой канальный 
кронштейн для 
напольного монтажа
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Данные по выбору и заказу Код изделия

Монтажные кронштейны для датчиков XPS*10

Универсальный набор кронштейна FMS(200 7ML1830-1BK

Универсальный набор для монтажа на стене 
FMS(210

7ML1830-1BL

Расширенный набор для монтажа на стене 
FMS(220

7ML1830-1BM

Набор для монтажа на фундаменте FMS(310 7ML1830-1BN

Расширенный набор для монтажа 
на фундаменте FMS(320

7ML1830-1BP

Набор для монтажа на фундаменте FMS(350, 
мостовая конструкция

7ML1830-1BQ

Дополнительное руководство 
по эксплуатации

FMS(200 7ML1998-5BK61

FMS(210 7ML1998-5BL61

FMS(220 7ML1998-5BM61

FMS(310 7ML1998-5BN61

FMS(320 7ML1998-5BP61

FMS(350

Примечание. Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.

7ML1998-5BQ61
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■ Обзор

Температурный датчик TS(3 выдает входной сигнал для тем(
пературной компенсации для указанных ультразвуковых 
контроллеров уровня Siemens.

■ Преимущества

• Корпус из PTFE, устойчивый к воздействию химических 
веществ

• Быстрый отклик
• Устройство одобрено для использования в потенциально 

взрывоопасных атмосферах

■ Применение

Температурная компенсация требуется в задачах, связан(
ных с изменением температуры среды, в которой распро(
страняется акустический сигнал.

При установке датчика температуры вблизи траектории 
прохождения акустического сигнала соответствующего 
ультразвукового преобразователя можно получить сигнал 
с учетом температуры среды, в которой распространяется 
акустический сигнал. Датчик температуры запрещается 
устанавливать под прямыми солнечными лучами.

Сенсор TS(3 используется совместно с теми ультразвуко(
выми преобразователями, которые не имеют встроенного 
датчика температуры. Также его рекомендуется использо(
вать в тех случаях, когда невозможно использовать встро(
енный температурный датчик преобразователя.

Сенсор TS(3 используется в следующих типовых условиях: 
при необходимости обеспечения быстрого отклика на изме(
нения температуры, при использовании ультразвуковых 
преобразователей фланцевого исполнения или при нали(
чии высоких температур.

Сенсор TS(3 не совместим с устройствами, использующими 
температурные сенсоры TS(2 или LTS(1. Более подробная 
информация приведена в руководстве по эксплуатации со(
ответствующего контроллера.
• Основные области применения: для использования в тех 

задачах, где результаты измерения температуры при по(
мощи встроенного в преобразователь датчика неточно 
отражают фактическую температуру резервуара. Ис(
пользуется в задачах, требующих быстрого отклика 
по температуре (при контроле открытых каналов). 

■ Конструкция

Температурный датчик TS(3

Кабельный ввод (поставляется 
сторонним поставщиком)

Муфта (поставляется 
сторонним поставщиком)

Пластина или стенка

Фланец или стенка

Стопорная гайка 
(поставляется сторонним 
поставщиком)

Примечание: метод 
установки в проходном 
отверстии с блокировочной 
гайкой не применим для 
работы под давлением.

Очистка

Резьбовой

TS-3
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■ Технические характеристики

1) ETFE — это фторполимер, инертный к воздействию большинства 
химических веществ. Перед установкой TS(3 следует проверить 
таблицы химической совместимости для получения информации 
о воздействии определенных сред.

■ Габаритные чертежи 

Температурный сенсор TS(3, размеры в мм

Принцип работы

Принцип измерения Температурный сенсор 

Вход

Диапазон измерения (40 ... +100 °C

Выход

Время отклика
• Принудительная циркуляция 

(изменение температуры: 63 %) 
55 с

• Фланцевое исполнение, 
принудительная циркуляция 

90 с

• Естественная конвекция 150 с

Рабочие условия
• Инструкции по монтажу Монтаж внутри и вне 

помещений, не под прямыми 
солнечными лучами

• Давление Макс. 4 бар (400 кПа)

Конструкция

Материал (корпус) ETFE1)

Кабельные соединения Двухжильный кабель, 0,5 мм² 
(20 AWG), экранированный, 
силиконовая оболочка

Подключение к процессу ¾" NPT [(Taper), ANSI/ASME 
B1.20.1]

R ¾" [(BSPT), EN 10226], 
полностью герметичное

Сертификаты и допуски CE, IEC Ex, FM, CSA, ATEX

¾" NPT или
BSP

(2 шт.)
Шестигранная втулка

27

Кабель

Детальная информация 
о соединениях и клеммной 

колодке представлена 
в соответствующем руководстве 

по эксплуатации

Только для 
SITRANS LUT400

B
L
K

S
H
L
D

W
H
T

или
W
H
T

B
L
K

Прямое соединение или 
соединение при помощи 

распределительной коробки

76 

136 
15 15 20 

Данные по выбору и заказу Код изделия

Температурный сенсор TS*3

Температурный сенсор TS(3 выдает входной 
сигнал для компенсации по температуре 
на определенные ультразвуковые контроллеры 
уровня Siemens.

Температурная компенсация требуется 
в задачах, связанных с изменением 
температуры среды, в которой 
распространяется акустический сигнал.

7ML1813-

77B7

Длина кабеля

1 м 1

5 м 2

10 м 3

30 м 4

50 м 5

70 м 6

90 м 7

Подключение к процессу
¾" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] А
R ¾" [(BSPT), EN 10226] B

Допуски
CSA, FM 3
CE, ATEX, IEC Ex1)

1) Верхний температурный класс вариантов для этих одобрений ограни(
чен 100 °C 

4

Руководство по эксплуатации

На английском языке 7ML1998-5EM01

На немецком языке 7ML1998-5EM31

Примечание: Руководство по эксплуатации 
заказывается в качестве отдельного элемента.

Данное устройство поставляется с DVD(диском 
с руководствами Siemens Milltronics, который 
содержит руководство по быстрому вводу 
в эксплуатацию ATEX и руководство 
по эксплуатации.

Аксессуары

Стопорная гайка ¾" NPT, алюминий 7ML1930-1BE

Табличка из нержавеющей стали 
с отверстиями, 12 x 45 мм, для крепления 
на сенсорах

7ML1930-1BJ


