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1 ■ Обзор
 

Применение Описание ПО для пара'
метрирования

SITRANS P · Измерительные преобразователи общего назначения

Двух! или трехпроводные 
измерительные преобразо!
ватели SITRANS P для изме!
рения избыточного 
и абсолютного давления

SITRANS P200

• Однодиапазонные измерительные преобразова!
тели для избыточного и абсолютного давления

• Керамическая измерительная ячейка
• Для общих задач

1/5 –

SITRANS P210

• Однодиапазонные измерительные преобразо!
ватели для избыточного давления

• Измерительная ячейка из нержавеющей стали
• Для низкого давления

1/12 –

SITRANS P220

• Однодиапазонные измерительные преобразо!
ватели для избыточного давления

• Измерительная ячейка из нержавеющей стали, 
полностью обварная

• Для высокого давления и холодильных установок

1/17 –

 

Двух! или трехпроводной 
преобразователь для 
измерения дифференциаль!
ного давления

SITRANS P250

• Компактные однодиапазонные измерительные 
преобразователи

• Аналоговая электроника

• Доступно со склада

1/23 –

 

Двухпроводной измеритель!
ный преобразователь для 
измерения гидростатичес!
ких уровней

SITRANS P MPS (погружной зонд)

• Для измерения уровня жидкости в скважинах, 
цистернах, каналах, дамбах и т. п.

1/28 –

 

Измерительные преобразо!
ватели избыточного 
и абсолютного давления для 
пищевой, фармацевтичес!
кой промышленности 
и биотехнологий

SITRANS P Compact

• Однодиапазонные измерительные преобразо!
ватели с двухпроводной схемой подключения

• Гигиеническая конструкция с различными асеп!
тическими соединениями в соответствии с реко!
мендациями EHEDG, FDA и GMP

1/33 –

SITRANS P · Измерительные преобразователи с протоколом обмена данными WirelessHART

 

Беспроводной преобразова!
тель на основе технологии 
WirelessHART для измерения 
избыточного и абсолютного 
давления

SITRANS P280

Беспроводная связь по WirelessHART

Работа от аккумуляторной батареи

Настройка с помощью трех кнопок и SIMATIC 
PDM с HART!модемом или через беспроводное 
соединение WirelessHART

1/43 SIMATIC PDM

SITRANS P · Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической промышленности и биотехнологий

 

Двухпроводные измеритель!
ные преобразователи для 
измерения избыточного 
и абсолютного давления

SITRANS P300

• Гигиеническая конструкция по EHEDG, 3A, FDA 
и GMP

• Параметрирование с помощью трех кнопок 
и посредством обмена данными через HART, 
PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus

• Стандартное технологическое соединение G½", 
½!NPT и для подключения к процессу заподлицо

• Настройка диапазона 100: 1

1/48 SIMATIC PDM

 

Заводская сборка вентильных блоков 
на измерительные преобразователи 
SITRANS P300

• Упрощенная сборка

• С испытанием под повышенным давлением

• Вентильные блоки из нержавеющей стали

1/69 –
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SITRANS P · Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

 

Двухпроводные измеритель!
ные преобразователи для 
измерения избыточного 
давления

SITRANS P DS III и SITRANS P300 с 
соединением PMC 

• Настройка диапазона 100: 1

• Соединения для процессов в бумажной 
промышленности

• Параметризация при помощи трех кнопок 
и интерфейсов HART, PROFIBUS PA или 
FOUNDATION Fieldbus

1/71 SIMATIC PDM

SITRANS P · Измерительный преобразователь общего назначения

 

Двухпроводные измеритель!
ные преобразователи для 
измерения:

• избыточного давления

• абсолютного давления

• дифференциального 
давления 

• расхода 

• уровня

SITRANS P DS III

Диапазон регулировки: 100 : 1

Настройка с помощью:

• Трех кнопок и интерфейса HART 
для SITRANS P DS III HART

• Трех кнопок и интерфейса PROFIBUS PA 
для SITRANS P DS III серии PA

• Трех кнопок и интерфейса 
FOUNDATION Fieldbus для SITRANS P DS III 
серии FF

• Доступно со склада

1/88 SIMATIC PDM

 

Вспомогательные электрон!
ные компоненты для адапта!
ции двухпроводных измери!
тельных преобразователей 
к четырехпроводной схеме 
подключения

Выход: 0/4 ... 20 мА

Источник питания: 24 В пост./перем. тока, 230 В 
перем. тока

1/163 –

 

Заводская сборка вентильных блоков на преоб!
разователи для измерения избыточного, абсо!
лютного и дифференциального давления 
SITRANS P DS III

• Упрощенная сборка

• С испытанием под повышенным давлением

• Вентильные блоки из нержавеющей стали

1/171 –

SITRANS P · Высокоэффективные измерительные преобразователи

Двухпроводные измеритель!
ные преобразователи для 
измерения:

• дифференциального
давления

• объемного расхода

• массового расхода

• уровня

• объема

• массы

SITRANS P500

• Диапазон регулировки: 200 :1

• Высокая точность измерений

• Исключительно быстрое время отклика

• Максимальная стабильность в долгосрочном 
периоде

Параметрирование:

• Три кнопки ввода или интерфейс HART

1/175 SIMATIC PDM

Вспомогательные электрон!
ные компоненты для адапта!
ции двухпроводных измери!
тельных преобразователей 
к четырехпроводной схеме 
подключения

Выход: 0/4 ... 20 мА

Источник питания: 24 В пост./перем. тока, 230 В 
перем. тока

1/195 –

Заводская сборка вентильных блоков на преоб!
разователи для измерения дифференциального 
давления SITRANS P500

• Упрощенная сборка

• С испытанием под повышенным давлением

• Вентильные блоки из нержавеющей стали

1/199 –

Применение Описание ПО для пара'
метрирования
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1
Разделители давления для измерительных преобразователей и датчиков давления

 

Разделители давления для 
измерения вязких, коррози!
онных и волокнистых 
веществ (а также веществ 
под чрезвычайно высокой 
температурой)

Разделители давления ячеистого и фланцевого 
типа

Для пищевой промышленности доступны 
быстросъемные разделители давления

Широкий выбор материалов мембран 
и наполнительных жидкостей

1/202 –

Арматура

 

Перекрытие линий техноло!
гической среды и диффе!
ренциального давления

Монтаж измерительного пре!
образователя на вентильном 
блоке или запорной арматуре

Доступные материалы запорной арматуры 
и вентильных блоков: сталь, латунь, нержавею!
щая сталь

Доступны вентильные блоки для различных тех!
нологических соединений измерительных преоб!
разователей SITRANS P

1/253 –

Применение Описание ПО для пара'
метрирования
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SITRANS P200 для избыточного
и абсолютного давления

1/5Siemens FI 01 · 2014

1■ Обзор

Измерительный преобразователь SITRANS P200 измеряет из!
быточное и абсолютное давление жидкостей, газов и паров.
• Керамическая измерительная ячейка
• Диапазон измерения избыточного и абсолютного давле!

ния от 1 до 60 бар (от 15 до 1000 фунт/кв. дюйм)
• Для общих задач

■ Преимущества

• Высокая точность измерений 
• В прочном корпусе из нержавеющей стали 
• Высокая перегрузочная способность 
• Для агрессивных и неагрессивных сред 
• Для измерения давления жидкостей, газов и паров 
• Компактная конструкция

■ Применение

Измерительный преобразователь SITRANS P200 для избы!
точного и абсолютного давления используется в следующих 
отраслях промышленности:
• Проектирование механического оборудования
• Кораблестроение
• Электроэнергетика
• Химическая промышленность
• Водоснабжение

■ Конструкция

Устройство без взрывозащиты

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65), круглым разъемом 
M12 (IP67), кабелем (IP67) или быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon (IP67), подключаемыми к электричес!
кой сети. Сигнал на выходе составляет от 4 до 20 мА или 
от 0 до 10 В.

Устройство со взрывозащитой

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65) или с круглым разъ!
емом M12 (IP67), подсоединенным к электрической сети. 
Выходной сигнал составляет от 4 до 20 мА.

■ Принцип работы

Преобразователь давления измеряет избыточное и абсо!
лютное давление жидкостей и газов, а также уровень жид!
костей. 

Принцип работы

 

Преобразователи давления SITRANS P200 (7MF1565!...), 
функциональная схема

Керамическая измерительная ячейка оснащена тонкопле!
ночным мостом сопротивления, на который подается рабо!
чее давление р через керамическую мембрану.

Напряжение на выходе измерительной ячейки преобразу!
ется усилителем в выходной ток 4–20 мА или выходное на!
пряжение 0–10 В пост. тока.

Выходной ток и выходное напряжение прямо пропорцио!
нальны давлению на входе.

U
пост.

U
Ip I0, UB
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1 ■ Технические характеристики
 

Применение

Избыточное и абсолютное 
давление

Жидкости, газы и пары

Принцип работы

Принцип измерения Пьезорезистивная 
измерительная ячейка 
(керамическая мембрана)

Измеряемая величина Избыточное и абсолютное 
давление

Входы

Диапазон измерения

• Избыточное давление 
! Метрические единицы

! Американские единицы 
измерения

1 … 60 бар 
(15 … 870 фунт/кв. дюйм)
15 … 1000 фунт/кв. дюйм

• Абсолютное давление 
! Метрические единицы

! Американские единицы 
измерения

0,6 … 16 бар абс. 
(10 … 232 фунт/кв. дюйм абс.)
10 … 300 фунт/кв. дюйм абс.

Выход

Токовый сигнал 4 ... 20 мА

• Нагрузка (UB – 10 В) / 0,02 A

• Вспомогательное питание UB 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В для Ex)

Сигнал напряжения 0 ... 10 В пост. тока

• Нагрузка ≥ 10 кОм

• Вспомогательное питание UB 12 ... 33 В пост. тока

• Энергопотребление < 7 мА при 10 кОм

Кривая характеристики Линейно возрастающая

Погрешность измерений

Основная погрешность 
при настройке пределов, 
включая гистерезис 
и повторяемость

• Типовая: 
0,25 % от полной шкалы

• Максимальная: 
0,5 % от полной шкалы

Время отклика T99 < 5 мс

Долговременная стабильность

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

0,25 % от полной шкалы/год

Влияние температуры 
окружающей среды

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

0,25 %/10 К от полной шкалы

• Влияние источника питания 0,005 %/V

Условия эксплуатации

Температура технологического про!
цесса с прокладкой из материала:

• FPM (Standard) !15 ... +125 °C (+5 ... +257 °F)

• Неопрен !35 ... +100 °C (!31 ... +212 °F)

• Пербунан !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• EPDM !40 ... +145 °C (!40 ... +293 °F)
допускается к использованию 
с питьевой водой

Температура окружающей среды !25 ... +85 °C (!13 ... +185 °F)

Температура хранения !50 ... +100 °C (!58 ... +212 °F)

Степень защиты по EN 60529 • IP 65 с разъемом 
по EN 175301!803!A

• IP 67 с разъемом M12

• IP 67 с кабелем

• IP 67 с быстросъемным 
кабельным соединением

Электромагнитная 
совместимость

• в соотв. с IEC 61326!1/!2/!3

• в соотв. с NAMUR NE21, только 
для версий ATEX с макс. пог!
решностью измерения ≤ 1 %

Конструкция

Масса Приблиз. 0,090 кг (0,198 фунтов)

Технологические соединения См. габаритные чертежи

Электрические подключения • Разъем по EN 175301!803!A 
тип A с кабельной муфтой 
M16x1,5 или ½!14 NPT или Pg 11

• Разъем M12

• Двух! или трехпроводной 
(0,5 мм2) кабель (∅ ± 5,4 мм)

• Быстроразъемное кабельное 
винтовое соединение Quickon

Материал частей, соприкасаю!
щихся с измеряемыми материалами

• Измерительная ячейка AI2O3 — 96 %

• Технологическое соединение Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

• Прокладка • FPM (Standard)

• Неопрен

• Пербунан 

• EPDM 

Материалы частей, не соприкаса!
ющихся с измеряемой средой

• Корпус Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

• Стойка Пластик

• Кабели ПВХ

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии 
с Директивой ЕС по оборудова!
нию, работающему под давле!
нием (PED 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)

Морской регистр Lloyds (LR) 12/20010

Германский Lloyd (GL) GL19740 11 HH00

Американское бюро судоходства 
(ABS)

ABS_11_HG 789392_PDA

Бюро Веритас (BV) BV 271007A0 BV

Дет Норске Веритас (DNV) A 12553

Разрешение на использование 
с питьевой водой (Американское 
химическое общество)

ACS 11 ACC NY 055

ГОСТ ГОСТ!Р

Лаборатории UL по технике 
безопасности в США (UL)

• для США и Канады UL 20110217 ! E34453

• по всему миру IEC UL DK 21845

Взрывозащита

Искробезопасность «i» 
(только с токовым выходом)

Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Ex II 1/2 D Ex ia IIIC 
T125 °C Da/Db

Сертификат типовых испытаний ЕС SEV 10 ATEX 0146

Подключение к сертифицирован!
ным искробезопасным резистив!
ным цепям с максимальными 
значениями

Ui ≤ 30 В пост. тока; Ii ≤ 100 мА; 
Pi ≤ 0,75 Вт

Эффективная внутренняя 
индуктивность и емкость 
для версий со штекерами 
по EN 175301!803!A и M12

Li = 0 нГн; Ci = 0 нФ

FI01_2014_en_kap01.book  Page 6  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM
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1
■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи давления и абсолютного давления SITRANS P 200 общего 
применения
Отклонение характеристической кривой 0,25 %

Материал частей, соприкасающихся с измеряемой средой: 
Керамика и нержавеющая сталь + уплотнительный материал

Материалы частей, не соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

7M F 1 5 6 5 77777 � 7777 777

Диапазон измерения Ограничение по перегрузке Разрывное давление

Мин. Макс.

Для избыточного давления

0 ... 1 бар (0 ... 14,5 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

2,5 бар (36,26 фунт/
кв. дюйм)

> 2,5 бар (> 36,3 фунт/
кв. дюйм)

} 3 B А

0 ... 1,6 бар (0 ... 23,2 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

4 бар (58,02 фунт/
кв. дюйм)

> 4 бар (> 58,0 фунт/
кв. дюйм)

} 3 B B

0 ... 2,5 бар (0 ... 36,3 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

6,25 бар (90,65 фунт/
кв. дюйм)

> 6,25 бар (> 90,7 фунт/
кв. дюйм)

} 3 B D

0 ... 4 бар (0 ... 58,0 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

10 бар (145 фунт/
кв. дюйм)

> 10 бар (> 145 фунт/
кв. дюйм)

} 3 B E

0 ... 6 бар (0 ... 87,0 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

15 бар (217 фунт/
кв. дюйм)

> 15 бар (> 217 фунт/
кв. дюйм)

} 3 B G

0 ... 10 бар (0 ... 145 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

25 бар (362 фунт/
кв. дюйм)

> 25 бар (> 362 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C А

0 ... 16 бар (0 ... 232 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

40 бар (580 фунт/
кв. дюйм)

> 40 бар (> 580 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C B

0 ... 25 бар (0 ... 363 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

62,5 бар (906 фунт/
кв. дюйм)

> 62,5 бар (> 906 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C D

0 ... 40 бар (0 ... 580 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

100 бар (1450 фунт/
кв. дюйм)

> 100 бар (> 1450 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C E

0 ... 60 бар (0 ... 870 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

150 бар (2175 фунт/
кв. дюйм)

> 150 бар (> 2175 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C G

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... бар (фунт/кв. дюйм) 9 А А H 1 Y

Для абсолютного давления
0 ... 0,6 бар 
абс.

(0 ... 8,7 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

3 бар 
абс.

(43,51 фунт/
кв. дюйм абс.)

> 2,5 бар 
абс.

(> 36,3 фунт/
кв. дюйм абс.)

5 А G

0 ... 1 бар абс. (0 ... 14,5 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

2,5 бар 
абс.

(36,26 фунт/
кв. дюйм абс.)

> 2,5 бар 
абс.

(> 36,3 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 B А

0 ... 1,6 бар 
абс.

(0 ... 23,2 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

4 бар 
абс.

(58,02 фунт/
кв. дюйм абс.)

> 4 бар абс. (> 58,0 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 B B

0 ... 2,5 бар 
абс.

(0 ... 36,3 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

6,25 бар 
абс. 

(90,65 фунт/
кв. дюйм абс.)

> 6,25 бар 
абс. 

(> 90,7 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 B D

0 ... 4 бар абс. (0 ... 58,0 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар 
абс.

(145 фунт/кв. 
дюйм абс.)

> 10 бар 
абс.

(> 145 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 B E

0 ... 6 бар абс. (0 ... 87,0 фунт/
кв. дюйм абс.)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

15 бар 
абс.

(217 фунт/кв. 
дюйм абс.)

> 15 бар 
абс.

(> 217 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 B G

0 ... 10 бар абс.(0 ... 145 фунт/
кв. дюйм)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

25 бар 
абс.

(362 фунт/кв. 
дюйм абс.)

> 25 бар 
абс.

(> 362 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 C А

0 ... 16 бар абс.(0 ... 232 фунт/
кв. дюйм)

0 бар 
абс.

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

40 бар 
абс.

(580 фунт/кв. 
дюйм абс.)

> 40 бар 
абс.

(> 580 фунт/
кв. дюйм абс.)

} 5 C B

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... мбар абс. 
(фунт/кв. дюйм абс.)

9 А А H 2 Y

Измерительные диапазоны для избыточного давления (только для рынка США)
(0 ... 15 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(35 фунт/
кв. дюйм)

(> 35 фунт/
кв. дюйм)

4 B B

(3 ... 15 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(35 фунт/
кв. дюйм)

(> 35 фунт/
кв. дюйм)

4 B C

(0 ... 20 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(50 фунт/
кв. дюйм)

(> 50 фунт/
кв. дюйм)

4 B D

(0 ... 30 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(80 фунт/
кв. дюйм)

(> 80 фунт/
кв. дюйм)

4 B E

(0 ... 60 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(140 фунт/
кв. дюйм)

(> 140 фунт/
кв. дюйм)

4 B F

(0 ... 100 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(200 фунт/
кв. дюйм)

(> 200 фунт/
кв. дюйм)

4 B G

(0 ... 150 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(350 фунт/
кв. дюйм)

(> 350 фунт/
кв. дюйм)

4 C А

(0 ... 200 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(550 фунт/
кв. дюйм)

(> 550 фунт/
кв. дюйм)

4 C B

(0 ... 300 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(800 фунт/
кв. дюйм)

(> 800 фунт/
кв. дюйм)

4 C D

(0 ... 500 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(1400 фунт/
кв. дюйм)

(> 1400 фунт/
кв. дюйм)

4 C E

(0 ... 750 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(2000 фунт/
кв. дюйм)

(> 2000 фунт/
кв. дюйм)

4 C F

(0 ... 1000 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(2000 фунт/
кв. дюйм)

(> 2000 фунт/
кв. дюйм)

4 C G

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... фунт/кв. дюйм 9 А А H 1 Y
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1 Измерительные диапазоны для абсолютного давления (только для рынка США)
(0 ... 10 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(35 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 35 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 А G

(0 ... 15 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(35 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 35 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 B А

(0 ... 20 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(50 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 50 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 B B

(0 ... 30 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(80 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 80 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 B D

(0 ... 60 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(140 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 140 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 B E

(0 ... 100 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(200 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 200 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 B G

(0 ... 150 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(350 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 350 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 C А

(0 ... 200 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(550 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 550 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 C B

(0 ... 300 фунт/
кв. дюйм абс.)

(0 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(800 фунт/кв. 
дюйм абс.)

(> 800 фунт/
кв. дюйм абс.)

6 C C

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... фунт/кв. дюйм абс. 9 А А H 2 Y

} Доступно со склада

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

FI01_2014_en_kap01.book  Page 8  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM
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1■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи давления и абсолютного давления SITRANS P 200 общего 
применения
Погрешность тип. 0,25 %

Материал частей, соприкасающихся с измеряемой средой: 
Керамика и нержавеющая сталь + уплотнительный материал

Материалы частей, не соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

7M F 1 5 6 5 � 77777 � 7777 777

Выходной сигнал

4 ... 20 мА; двухпроводная система; источник питания 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В пост. тока для версий ATEX)

} 0

0 ... 10 В; трехпроводная система; источник питания 12 ... 33 В пост. тока 1 0

Взрывозащита (только 4 ... 20 мА)

Отсутствует } 0
Со взрывозащитой Ex ia IIC T4 } 1

Электрическое подключение

Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства M16 (с муфтой) } 1
Круглый разъем M12 по IEC 61076!2!101 (не для избыточного давления в диапазоне  ≤ 16 бар) 2
Соединение при помощи кабеля с фиксированным монтажом, 2 м (не для типа защиты «Искробе!
зопасность i»)

0 3

Быстроразъемное винтовое соединение Quickon PG9 (не для типа защиты «Искробезопасность i») 0 4
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства 1/2"!14 NPT (с муфтой) 5
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства PG11 (с муфтой) 6
Кабель с фиксированным монтажом, длина 5 м 0 7
Специальная версия 9 N 1 Y

Технологическое соединение

Разъем G½" по EN 837!1 (разъем BSP ½") (стандартный для метрических диапазонов давления 
мбар, бар)

} А

Внешняя резьба G½", внутренняя резьба G1/8" B
Разъем G¼“ по EN 837!1 (разъем BSP ¼“) C
Разъем 7/16"!20 UNF D

Разъем ¼"!18 NPT (стандарт для диапазонов давления дюйм H2O и фунт/кв. дюйм) E
Гнездо ¼"!18 NPT F
Разъем ½"!14 NPT G
Гнездо ½"!14 NPT H
Гнездо 7/16"!20 UNF J
Разъем M20x1,5 P

Специальная версия Z P 1 Y

Уплотняющий материал между датчиком и корпусом

Viton (FPM, стандарт) } А
Неопрен (CR) B
Пербунан (NBR) C
EPDM D
Специальная версия Z Q 1 Y

Версия
Стандартная версия } 1

Другие типы конструкции

Дополните код изделия символом «'Z» и кодом заказа.

Поставляется свидетельство M о приемочном испытании производителя по IEC 60770!2 (сертифи!
кат калибровки)

C11

Для кислорода, очистка от масла и смазки
(только вместе с уплотнительным материалом Viton между датчиком и корпусом и не для взрывоза!
щищенного исполнения) 

E10

} Доступно со склада

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

SITRANS P200, электрические соединения, размеры в мм (дюймах)

SITRANS P200, технологические соединения, размеры в мм (дюймах)

Кабельный ввод
с кабелем

М16х1,5 
или 
1/2-14 NPT

30
,2

 (1
,1

9)

10
,7

 (0
,4

2)
25

,5
 (1

,0
)

51
 (2

,0
)

36 (1,42)

M12x1/Fixcon

24 (0,94)

20 (0
,8

)

G1/2"
G1/8"

макс. 30 Нм

25 (1
,0

)

25 (1
,0

)

16 (0
,6

)

7/16"-20 UNF G1/4"

1/2-14 NPT
M20 x 1,5 G1/2"

20 (0
,8

)

макс. 20 Нм

макс. 20 Нм

1/4-18 NPT

7/16"-20 UNF

макс. 20 Нм

25 (1
,0

)
30 (1
,2

)

1/2"-14 NPT 1/2"-18 NPT

23 (0
,9

)

20 (0
,8

)

16 (0
,6

)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 10  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения

SITRANS P200 для избыточного
и абсолютного давления

1/11Siemens FI 01 · 2014

1■ Схемы

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301

Соединение с токовым выходом, разъем M12x1

Соединение с токовым выходом и кабель

Соединение с токовым выходом и быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon  

Соединение с выходом напряжения и разъем по EN 175301

Соединение с выходом напряжения, разъем M12x1

Соединение с выходом напряжения и кабель

Соединение с выходом напряжения и быстроразъемное винтовое 
соединение Quickon 

Версия со взрывозащитой: 4 ... 20 мА

Заземляющее соединение непосредственно связано 
с корпусом измерительного преобразователя

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301 (Ex) Соединение с токовым выходом, разъем по M12x1 (Ex)

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+
Подключение: 1 (+),
  3 (-)
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
3

Подключение: br (коричневый),
  gn (зеленый)
IO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

IO

gn

br +

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1

2

UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  2 (-),
  3 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

1
3

2

+

3-

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  4 (+UO)
UO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

UO

4+

1+

1
34

Подключение: br (+UB, коричневый)
  gn (+UO, зеленый),
  ws (-, белый)
UO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

UO

gn

ws

br +

1

2 3
UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  2 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+

4

Подключение: 1 (+),
  3 (-),
  4 (   )
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
34
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1 ■ Обзор

Измерительный преобразователь SITRANS P210 измеряет 
избыточное давление жидкостей, газов и паров.
• Измерительная ячейка из нержавеющей стали
• Диапазон измерения от 100 до 600 мбар 

(от 1,45 до 8,7 фунт/кв. дюйм) отн.
• Для низкого давления

■ Преимущества

• Высокая точность измерений 
• В прочном корпусе из нержавеющей стали 
• Высокая перегрузочная способность 
• Для агрессивных и неагрессивных сред 
• Для измерения давления жидкостей, газов и паров 
• Компактная конструкция

■ Применение

Измерительный преобразователь SITRANS P210 для избы!
точного давления используется в следующих отраслях про!
мышленности:
• Проектирование механического оборудования
• Кораблестроение
• Электроэнергетика
• Химическая промышленность
• Водоснабжение

■ Конструкция

Устройство без взрывозащиты

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65), круглым разъемом 
M12 (IP67), кабелем (IP67) или быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon (IP67), подключаемыми к электричес!
кой сети. Сигнал на выходе составляет от 4 до 20 мА или 
от 0 до 10 В.

Устройство со взрывозащитой

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65) или с круглым разъ!
емом M12 (IP67), подсоединенным к электрической сети. 
Выходной сигнал составляет от 4 до 20 мА.

■ Принцип работы

Преобразователь давления измеряет избыточное давление 
жидкостей и газов, а также уровень жидкостей. 

Принцип работы

 

Преобразователи давления SITRANS P210 (7MF1566!...), 
функциональная схема

Измерительная ячейка из нержавеющей стали оснащена 
тонкопленочным мостом сопротивления, на который пода!
ется рабочее давление р через мембрану из нержавеющей 
стали.

Напряжение на выходе измерительной ячейки преобразу!
ется усилителем в выходной ток 4–20 мА или выходное 
напряжение 0–10 В пост. тока.

Выходной ток и выходное напряжение прямо пропорцио!
нальны давлению на входе.

U
пост.

U
Ip I0, UB
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1■ Технические характеристики
 

Применение

Измерение избыточного давления Жидкости, газы и пары

Принцип работы

Принцип измерения Пьезорезистивная измеритель!
ная ячейка (мембрана из 
нержавеющей стали)

Измеряемая величина Избыточное давление

Входы

Диапазон измерения

• Избыточное давление 100 … 600 мбар
(1,5 ... 8,7 фунт/кв. дюйм)

Выход

Токовый сигнал 4 ... 20 мА

• Нагрузка (UB ! 10 В) / 0,02 A

• Вспомогательное питание UB 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В для Ex)

Сигнал напряжения 0 ... 10 В пост. тока

• Нагрузка ≥ 10 кОм

• Вспомогательное питание UB 12 ... 33 В пост. тока

• Энергопотребление < 7 мА при 10 кОм

Кривая характеристики Линейно возрастающая

Погрешность измерений

Основная погрешность 
при настройке пределов, 
включая гистерезис 
и повторяемость

• Типовая: 
0,25 % от полной шкалы

• Максимальная: 
0,5 % от полной шкалы

Время отклика T99 < 5 мс

Долговременная стабильность

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

0,25 % от полной шкалы/год

Влияние температуры 
окружающей среды

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

• 0,25 %/10 К от полной шкалы

• 0,5 %/10 К от полной шкалы
для диапазона измерения 
100 … 400 мбар

• Влияние источника питания 0,005 %/V

Условия эксплуатации

Температура технологического про!
цесса с прокладкой из материала:

• FPM (Standard) !15 ... +125 °C (+5 ... +257 °F)

• Неопрен !35 ... +100 °C (!31 ... +212 °F)

• Пербунан !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• EPDM !40 ... +145 °C (!40 ... +293 °F)
допускается к использованию 
с питьевой водой

Температура окружающей среды !25 ... +85 °C (!13 ... +185 °F)

Температура хранения !50 ... +100 °C (!58 ... +212 °F)

Степень защиты по EN 60529 • IP 65 с разъемом 
по EN 175301!803!A

• IP 67 с разъемом M12

• IP 67 с кабелем

• IP 67 с быстросъемным 
кабельным соединением

Электромагнитная совместимость • в соотв. с IEC 61326!1/!2/!3

• в соотв. с NAMUR NE21, только 
для версий ATEX с макс. пог!
решностью измерения ≤ 1 %

Расположение при установке вертикальное

Конструкция

Масса Приблиз. 0,090 кг (0,198 фунтов)

Технологические соединения См. габаритные чертежи

Электрические подключения • Разъем по EN 175301!803!A 
тип A с кабельной муфтой 
M16x1,5 или ½!14 NPT или Pg 11

• Разъем M12

• Двух! или трехпроводной 
(0,5 мм2) кабель (∅ ± 5,4 мм)

• Быстроразъемное кабельное 
винтовое соединение Quickon 

Материал частей, соприкасаю!
щихся с измеряемыми материалами

• Измерительная ячейка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4435

• Технологическое соединение Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

• Прокладка • FPM (Standard)

• Неопрен

• Пербунан 

• EPDM 

Материалы частей, не соприкаса!
ющихся с измеряемой средой

• Корпус Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

• Стойка Пластик

• Кабели ПВХ

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии с 
Директивой ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением 
(PED 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1;

соответствует требованиям 
статьи 3, параграфа 3 (надле!
жащая инженерная практика)

Морской регистр Lloyds (LR) 12/20010

Германский Lloyd (GL) GL19740 11 HH00

Американское бюро судоходства 
(ABS)

ABS_11_HG 789392_PDA

Бюро Веритас (BV) BV 271007A0 BV

Дет Норске Веритас (DNV) A 12553

Разрешение на использование 
с питьевой водой (Американское 
химическое общество)

ACS 11 ACC NY 055

ГОСТ ГОСТ!Р

Лаборатории UL по технике 
безопасности в США (UL)

• для США и Канады UL 20110217 ! E34453

• по всему миру IEC UL DK 21845

Взрывозащита

Искробезопасность «i» 
(только с токовым выходом)

Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Ex II 1/2 D Ex ia IIIC 
T125 °C Da/Db

Сертификат типовых испытаний ЕС SEV 10 ATEX 0146

Подключение к сертифицирован!
ным искробезопасным резистив!
ным цепям с максимальными 
значениями

Ui ≤ 30 В пост. тока; Ii ≤ 100 мА; 
Pi ≤ 0,75 Вт

Эффективная внутренняя индук!
тивность и емкость для версий со 
штекерами по EN 175301!803!A 
и M12

Li = 0 нГн; Ci = 0 нФ

FI01_2014_en_kap01.book  Page 13  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения
SITRANS P210
для избыточного давления

1/14 Siemens FI 01 · 2014

1
■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи избыточного давления SITRANS P 210 для низкого давления
Погрешность тип. 0,25 %
Материал частей, соприкасающихся с измеряемой средой: 
Нержавеющая сталь + уплотняющий материал
Материалы частей, не соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

7M F 1 5 6 6 � 77777 � 7777 777

Диапазон измерения Ограничение по перегрузке Разрывное давление

мин. макс.

Для избыточного давления

0...100 мбар (1,45 фунт/кв. 
дюйм)

!400 мбар (!5,8 фунт/кв. 
дюйм)

400 мбар (5,8 фунт/
кв. дюйм)

1 бар (14,5 фунт/
кв. дюйм)

} 3 А А

0...160 мбар (2,32 фунт/кв. 
дюйм)

!400 мбар (!5,8 фунт/кв. 
дюйм)

400 мбар (5,8 фунт/
кв. дюйм)

1 бар (14,5 фунт/
кв. дюйм)

} 3 А B

0...250 мбар (3,63 фунт/кв. 
дюйм)

!800 мбар (!11,6 фунт/
кв. дюйм)

1000 мбар (14,5 фунт/
кв. дюйм)

2 бар (29,0 фунт/
кв. дюйм)

} 3 А C

0...400 мбар (5,8 фунт/кв. 
дюйм)

!800 мбар (!11,6 фунт/
кв. дюйм)

1000 мбар (14,5 фунт/
кв. дюйм)

2 бар (29,0 фунт/
кв. дюйм)

} 3 А D

0...600 мбар (8,7 фунт/кв. 
дюйм)

!1000 мбар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

2000 мбар (29,0 фунт/
кв. дюйм)

3 бар (43,5 фунт/
кв. дюйм)

} 3 А G

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: 
Диапазон измерения: от ... до ... мбар (фунт/кв. дюйм)

9 А А H 1 Y

Выходной сигнал

4 ... 20 мА; двухпроводная система; источник питания 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В пост. тока для версий ATEX)

} 0

0 ... 10 В; трехпроводная система; источник питания 12 ... 33 В пост. тока 1 0

Взрывозащита (только 4 ... 20 мА)

Отсутствует } 0
Со взрывозащитой Ex ia IIC T4 } 1

Электрическое подключение

Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства M16 (с муфтой) } 1
Соединение при помощи кабеля с фиксированным монтажом, 2 м (не для типа защиты 
«Искробезопасность i»)

0 3

Быстроразъемное винтовое соединение Quickon PG9 (не для типа защиты «Искробезопасность i») 0 4
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства 1/2"!14 NPT (с муфтой) 5
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства PG11 (с муфтой) 6
Кабель с фиксированным монтажом, длина 5 м 0 7
Специальная версия 9 N 1 Y

Технологическое соединение

Разъем G½" по EN 837!1 (разъем BSP ½") (стандартный для метрических диапазонов давления 
мбар, бар)

} А

Внешняя резьба G½", внутренняя резьба G1/8" B
Разъем G¼“ по EN 837!1 (разъем BSP ¼“) C
Разъем 7/16"!20 UNF D

Разъем ¼"!18 NPT (стандарт для диапазонов давления дюйм H2O и фунт/кв. дюйм) E
Гнездо ¼"!18 NPT F
Разъем ½"!14 NPT G
Гнездо ½"!14 NPT H
Гнездо 7/16"!20 UNF J
Разъем M20x1,5 P

Специальная версия Z P 1 Y

Уплотняющий материал между датчиком и корпусом

Viton (FPM, стандарт) } А
Неопрен (CR) B
Пербунан 
(NBR)

C

EPDM D
Специальная версия Z Q 1 Y

Версия
Стандартная версия } 1

Другие типы конструкции

Дополните код изделия символом «'Z» и кодом заказа.

Поставляется свидетельство M о приемочном испытании производителя по IEC 60770!2 
(сертификат калибровки)

C11

} Доступно со склада

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

SITRANS P210, электрические соединения, размеры в мм (дюймах)

SITRANS P210, технологические соединения, размеры в мм (дюймах)

Кабельный ввод
с кабелем

М16х1,5 
или 
1/2-14 NPT

30
,2

 (1
,1

9)

10
,7

 (0
,4

2)
25

,5
 (1

,0
)

51
 (2

,0
)

36 (1,42)

M12x1/Fixcon

24 (0,94)

20 (0
,8

)

G1/2"
G1/8"

макс. 30 Нм

25 (1
,0

)

25 (1
,0

)

16 (0
,6

)

7/16"-20 UNF G1/4"

1/2-14 NPT
M20 x 1,5 G1/2"

20 (0
,8

)

макс. 20 Нм

макс. 20 Нм

1/4-18 NPT

7/16"-20 UNF

макс. 20 Нм

25 (1
,0

)
30 (1
,2

)

1/2"-14 NPT 1/2"-18 NPT

23 (0
,9

)

20 (0
,8

)

16 (0
,6

)
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1 ■ Схемы

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301

Соединение с токовым выходом, разъем M12x1

Соединение с токовым выходом и кабель

Соединение с токовым выходом и быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon  

Соединение с выходом напряжения и разъем по EN 175301

Соединение с выходом напряжения, разъем M12x1

Соединение с выходом напряжения и кабель

Соединение с выходом напряжения и быстроразъемное винтовое 
соединение Quickon  

Версия со взрывозащитой: 4 ... 20 мА

Заземляющее соединение непосредственно связано с корпусом измерительного преобразователя

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301 (Ex) Соединение с токовым выходом, разъем по M12x1 (Ex)

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+
Подключение: 1 (+),
  3 (-)
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
3

Подключение: br (коричневый),
  gn (зеленый)
IO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

IO

gn

br +

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1

2

UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  2 (-),
  3 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

1
3

2

+

3-

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  4 (+UO)
UO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

UO

4+

1+

1
34

Подключение: br (+UB, коричневый)
  gn (+UO, зеленый),
  ws (-, белый)
UO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

UO

gn

ws

br +

1

2 3
UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  2 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+

4

Подключение: 1 (+),
  3 (-),
  4 (   )
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
34
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1■ Обзор

Преобразователь SITRANS P220 измеряет избыточное 
давление жидкостей, газов и паров.
• Измерительная ячейка из нержавеющей стали, 

полностью обварная
• Диапазон измерения от 2,5 до 600 бар 

(от 36,3 до 8702 фунт/кв. дюйм) отн.
• Для высокого давления и холодильных установок

■ Преимущества

• Высокая точность измерений 
• В прочном корпусе из нержавеющей стали 
• Высокая перегрузочная способность 
• Для агрессивных и неагрессивных сред 
• Для измерения давления жидкостей, газов и паров 
• Компактная конструкция 
• Без прокладки

■ Применение

Измерительный преобразователь SITRANS P220 для избы!
точного давления используется в следующих отраслях про!
мышленности:
• Проектирование механического оборудования
• Кораблестроение;
• Электроэнергетика
• Химическая промышленность
• Водоснабжение

■ Конструкция

Устройство без взрывозащиты

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65), круглым разъемом 
M12 (IP67), кабелем (IP67) или быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon (IP67), подключаемыми к электричес!
кой сети. Сигнал на выходе составляет от 4 до 20 мА или 
от 0 до 10 В.

Устройство со взрывозащитой

Преобразователь давления состоит из пьезорезистивной 
измерительной ячейки с мембраной, установленной в кор!
пусе из нержавеющей стали. Он может использоваться 
с разъемом по EN 175301!803!A (IP65) или с круглым разъ!
емом M12 (IP67), подсоединенным к электрической сети. 
Выходной сигнал составляет от 4 до 20 мА.

■ Принцип работы

Преобразователь давления измеряет избыточное давление 
жидкостей и газов, а также уровень жидкостей. 

Принцип работы

 

Преобразователи давления SITRANS P21!20 (7MF1567!...), 
функциональная схема

Измерительная ячейка из нержавеющей стали оснащена 
толстопленочным мостом сопротивления, на который пода!
ется рабочее давление р через мембрану из нержавеющей 
стали.

Напряжение на выходе измерительной ячейки преобразу!
ется усилителем в выходной ток 4–20 мА или выходное на!
пряжение 0–10 В пост. тока.

Выходной ток и выходное напряжение прямо пропорцио!
нальны давлению на входе.

U
пост.

U
Ip I0, UB
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1 ■ Технические характеристики
 

Применение

Измерение избыточного давления Жидкости, газы и пары

Принцип работы

Принцип измерения Пьезорезистивная измеритель!
ная ячейка (мембрана 
из нержавеющей стали)

Измеряемая величина Избыточное давление

Входы

Диапазон измерения

• Избыточное давление 

! Метрические единицы

! Американские единицы 
измерения

2,5 … 600 бар
(36 ...8700 фунт/кв. дюйм)

30 … 8700 фунт/кв. дюйм

Выход

Токовый сигнал 4 ... 20 мА

• Нагрузка (UB – 10 В) / 0,02 A

• Вспомогательное питание UB 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В для Ex)

Сигнал напряжения 0 ... 10 В пост. тока

• Нагрузка ≥ 10 кОм

• Вспомогательное питание UB 12 ... 33 В пост. тока

• Энергопотребление < 7 мА при 10 кОм

Кривая характеристики Линейно возрастающая

Погрешность измерений

Основная погрешность 
при настройке пределов, вклю!
чая гистерезис и повторяемость

• Типовая: 
0,25 % от полной шкалы

• Максимальная: 
0,5 % от полной шкалы

Время отклика T99 < 5 мс

Долговременная стабильность

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

0,25 % от полной шкалы/год

Влияние температуры окружаю!
щей среды

• Величина нижнего диапазона 
и измерительный диапазон

0,25 %/10 К от полной шкалы

• Влияние источника питания 0,005 %/V

Условия эксплуатации

• Температура процесса !30 ... +120 °C (!22 ... +248 °F)

• Температура окружающей среды !25 ... +85 °C (!13 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +100 °C (!58 ... +212 °F)

• Степень защиты по EN 60529 • IP 65 с разъемом 
по EN 175301!803!A

• IP 67 с разъемом M12

• IP 67 с кабелем

• IP 67 с быстросъемным 
кабельным соединением

Электромагнитная совместимость • в соотв. с IEC 61326!1/!2/!3

• в соотв. с NAMUR NE21, только 
для версий ATEX с макс. пог!
решностью измерения ≤ 1 %

Конструкция

Масса Приблиз. 0,090 кг (0,198 фунтов)

Технологические соединения См. габаритные чертежи

Электрические подключения • Разъем по EN 175301!803!A 
тип A с кабельной муфтой 
M16x1,5 или ½!14 NPT или Pg 11

• Разъем M12

• Двух! или трехпроводной 
(0,5 мм2) кабель (∅ ± 5,4 мм)

• Быстроразъемное кабельное 
винтовое соединение Quickon 

Материал частей, соприкасаю!
щихся с измеряемыми материалами

• Измерительная ячейка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4435

• Технологическое соединение Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

Материалы частей, не соприкаса!
ющихся с измеряемой средой

• Корпус Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404 (SST 316 L)

• Стойка Пластик

• Кабели ПВХ

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии 
с Директивой ЕС по оборудова!
нию, работающему под давле!
нием (PED 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной 
группы 1; соответствует требо!
ваниям статьи  3, параграфу 3 
(надлежащая инженерная 
практика)

Морской регистр Lloyds (LR) 12/20010

Германский Lloyd (GL) GL19740 11 HH00

Американское бюро судоходства 
(ABS)

ABS_11_HG 789392_PDA

Бюро Веритас (BV) BV 271007A0 BV

Дет Норске Веритас (DNV) A 12553

Разрешение на использование 
с питьевой водой (Американское 
химическое общество)

ACS 11 ACC NY 055

ГОСТ ГОСТ!Р

Лаборатории UL по технике 
безопасности в США (UL)

• для США и Канады UL 20110217 ! E34453

• по всему миру IEC UL DK 21845

Взрывозащита

Искробезопасность «i» 
(только с токовым выходом)

Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex II 1/2 D Ex ia IIIC 
T125 °C Da/Db

Сертификат типовых испытаний ЕС SEV 10 ATEX 0146

Подключение к сертифицирован!
ным искробезопасным резистив!
ным цепям с максимальными 
значениями

Ui ≤ 30 В пост. тока; Ii ≤ 100 мА; 
Pi ≤ 0,75 Вт

Эффективная внутренняя индук!
тивность и емкость для версий со 
штекерами по EN 175301!803!A 
и M12

Li = 0 нГн; Ci = 0 нФ
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1
■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи давления SITRANS P 220 для избыточного давления, 
высокого давления и холодильных установок, полностью сварное исполнение
Погрешность тип. 0,25 %

Материалы сварных частей, соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

Материалы частей, не соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

7M F 1 5 6 7 � 77777 � 77 А 0000007 777

Диапазон измерения Ограничение по перегрузке Разрывное давление

Мин. Макс.

Для избыточного давления
0 ... 2,5 бар (0 ... 36,3 

фунт/кв. дюйм)
!1 бар (!14,5 фунт/

кв. дюйм)
6,25 бар (90,7 фунт/

кв. дюйм)
25 бар (363 фунт/кв. 

дюйм)
} 3 B D

0 ... 4 бар (0 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

10 бар (145 фунт/
кв. дюйм)

40 бар (870 фунт/кв. 
дюйм)

} 3 B E

0 ... 6 бар (0 ... 87 фунт/кв. 
дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

15 бар (217 фунт/
кв. дюйм)

60 бар (522 фунт/кв. 
дюйм)

} 3 B G

0 ... 10 бар (0 ... 145 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

25 бар (362 фунт/кв. 
дюйм)

60 бар (870 фунт/кв. 
дюйм)

} 3 C А

0 ... 16 бар (0 ... 232 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

40 бар (580 фунт/кв. 
дюйм)

96 бар (1392 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C B

0 ... 25 бар (0 ... 363 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

62,5 бар (906 фунт/кв. 
дюйм)

150 бар (2176 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C D

0 ... 40 бар (0 ... 580 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

100 бар (1450 фунт/
кв. дюйм)

240 бар (3481 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C E

0 ... 60 бар (0 ... 870 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

150 бар (2175 фунт/
кв. дюйм)

360 бар (5221 фунт/
кв. дюйм)

} 3 C G

0 ... 100 бар (0 ...  1450 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

250 бар (3625 фунт/
кв. дюйм)

600 бар (8702 фунт/
кв. дюйм)

} 3 D А

0 ... 160 бар (0 ...  2320 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

400 бар (5801 фунт/
кв. дюйм)

960 бар (13924 фунт/
кв. дюйм)

} 3 D B

0 ... 250 бар (0 ...  3625 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

625 бар (9064 фунт/
кв. дюйм)

1500 бар (21756 фунт/
кв. дюйм)

} 3 D D

0 ... 400 бар (0 ...  5801 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

1000 бар (14503 фунт/
кв. дюйм)

2400 бар (34809 фунт/
кв. дюйм)

} 3 D E

0 ... 600 бар (0 ...  8702 
фунт/кв. дюйм)

!1 бар (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

1500 бар (21755 фунт/
кв. дюйм)

2500 бар (36260 фунт/
кв. дюйм)

} 3 D G

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... бар (фунт/кв. дюйм) 9 А А H 1 Y

Измерительные диапазоны для избыточного давления (только для рынка США)
(0 ... 30 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(75 фунт/кв. 
дюйм)

(360 фунт/кв. 
дюйм)

4 B E

(0 ... 60 фунт/кв. 
дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(150 фунт/кв. 
дюйм)

(580 фунт/кв. 
дюйм)

4 B F

(0 ... 100 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(250 фунт/кв. 
дюйм)

(580 фунт/кв. 
дюйм)

4 B G

(0 ... 150 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(375 фунт/кв. 
дюйм)

(870 фунт/кв. 
дюйм)

4 C А

(0 ... 200 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(500 фунт/кв. 
дюйм)

(1390 фунт/
кв. дюйм) 4 C B

(0 ... 300 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(750 фунт/кв. 
дюйм)

(2170 фунт/
кв. дюйм)

4 C D

(0 ... 500 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(1250 фунт/кв
. дюйм)

(3480 фунт/
кв. дюйм)

4 C E

(0 ... 750 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(1875 фунт/кв
. дюйм)

(5220 фунт/
кв. дюйм)

4 C F

(0 ... 1000 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(2500 фунт/кв
. дюйм)

(5220 фунт/
кв. дюйм)

4 C G

(0 ... 1500 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(3750 фунт/кв
. дюйм)

(8700 фунт/
кв. дюйм)

4 D А

(0 ... 2000 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(5000 фунт/кв
. дюйм)

(13920 фунт/
кв. дюйм)

4 D B

(0 ... 3000 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(7500 фунт/кв
. дюйм)

(21750 фунт/
кв. дюйм)

4 D D

(0 ... 5000 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(12500 фунт/
кв. дюйм)

(34800 фунт/
кв. дюйм)

4 D E

(0 ... 6000 psi (!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(15000 фунт/
кв. дюйм)

(34800 фунт/
кв. дюйм)

4 D F

(0 ... 8700 
фунт/кв. дюйм)

(!14,5 фунт/
кв. дюйм)

(21000 фунт/
кв. дюйм)

(52200 фунт/
кв. дюйм)

4 D G

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст: Диапазон измерения: от ... до ... фунт/кв. дюйм 9 А А H 1 Y

} Доступно со склада

 Для конфигураций, обозначенных этим символом быстрой отгрузки , время доставки может быть сокращено. Подробная информация 
представлена на стр. 9/5 в приложении.
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1 ■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи давления SITRANS P 220 для избыточного давления, 
высокого давления и холодильных установок, полностью сварное исполнение
Погрешность тип. 0,25 %

Материалы сварных частей, соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

Материалы частей, не соприкасающихся с измеряемой средой: нержавеющая сталь

7M F 1 5 6 7 � 77777 � 77 А7 777

Выходной сигнал

4 ... 20 мА; двухпроводная система; источник питания 7 ... 33 В пост. тока 
(10 ... 30 В пост. тока для версий ATEX)

} 0

0 ... 10 В; трехпроводная система; источник питания 12 ... 33 В пост. тока 1 0

Взрывозащита (только 4 ... 20 мА)

Отсутствует } 0
Со взрывозащитой Ex ia IIC T4 } 1

Электрическое подключение

Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства M16 (с муфтой) } 1
Круглый разъем M12 по IEC 61076!2!101 (не для избыточного давления в диапазоне  ≤ 16 бар) 2
Соединение при помощи кабеля с фиксированным монтажом, 2 м (не для типа защиты «Искробе!
зопасность i»)

0 3

Быстроразъемное винтовое соединение Quickon PG9 (не для типа защиты «Искробезопасность i») 0 4
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства 1/2"!14 NPT (с муфтой) 5
Разъем по DIN EN 175301!803!A, резьба сальникового устройства PG11 (с муфтой) 6
Кабель с фиксированным монтажом, длина 5 м 0 7
Специальная версия 9 N 1 Y

Технологическое соединение

Разъем G½" по EN 837!1 (разъем BSP ½") 
(стандартный для метрических диапазонов давления мбар, бар)

} А

Внешняя резьба G½", внутренняя резьба G1/8" B
Разъем G¼“ по EN 837!1 (разъем BSP ¼“) C
Разъем 7/16"!20 UNF D

Разъем ¼"!18 NPT (стандарт для диапазонов давления дюйм H2O и фунт/кв. дюйм) E
Гнездо ¼"!18 NPT (только для измерительного диапазона ≤ 60 бар (870 фунт/кв. дюйм)) F
Разъем ½"!14 NPT G
Гнездо ¼"!14 NPT (только для измерительного диапазона ≤ 60 бар (870 фунт/кв. дюйм)) H
Гнездо 7/16"!20 UNF J
Разъем M20x1,5 P

Специальная версия Z P 1 Y

Версия
Стандартная версия } 1

Другие типы конструкции

Дополните код изделия символом «'Z» и кодом заказа.

Поставляется свидетельство M о приемочном испытании производителя по IEC 60770!2 (сертифи!
кат калибровки)

C11

Исполнение для кислорода, очистка от масла и смазки (не для подсоединения к взрывозащищен!
ной версии)

E10

} Доступно со склада

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

SITRANS P220, электрические соединения, размеры в мм (дюймах)

SITRANS P220, технологические соединения, размеры в мм (дюймах)

Кабельный ввод Quickon 
с кабелем или без кабеля

M16x1,5
или
1/2-14 NPT

10
,7

 (0
,4

2)
25

,5
 (1

,0
)

51
 (2

,0
)

36 (1,42)

M12x1/Fixcon

24 (0,94)

36
 (1

,4
2)

20 (0
,8

)

G1/2"
G1/8"

макс. 30 Нм

25 (1
,0

)

25 (1
,0

)

16 (0
,6

)

7/16"-20 UNF G1/4"

1/2-14 NPT
M20 x 1,5 G1/2"

20 (0
,8

)

макс. 20 Нм

макс. 20 Нм

1/4-18 NPT

7/16"-20 UNF

макс. 20 Нм

25 (1
,0

)
30 (1
,2

)

1/2"-14 NPT 1/2"-18 NPT

23 (0
,9

)

20 (0
,8

)

16 (0
,6

)
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1 ■ Схемы

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301

Соединение с токовым выходом, разъем M12x1

Соединение с токовым выходом и кабель

Соединение с токовым выходом и быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon

Соединение с выходом напряжения и разъем по EN 175301

Соединение с выходом напряжения, разъем M12x1

Соединение с выходом напряжения и кабель

Соединение с выходом напряжения и быстроразъемным винтовым 
соединением Quickon

Версия со взрывозащитой: 4 ... 20 мА

Заземляющее соединение непосредственно связано с корпусом измерительного преобразователя

Соединение с токовым выходом, разъем по EN 175301 (Ex) Соединение с токовым выходом, разъем по M12x1 (Ex)

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+
Подключение: 1 (+),
  3 (-)
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
3

Подключение: br (коричневый),
  gn (зеленый)
IO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

IO

gn

br +

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1

2

UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  2 (-),
  3 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

1
3

2

+

3-

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  4 (+UO)
UO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

UO

4+

1+

1
34

Подключение: br (+UB, коричневый)
  gn (+UO, зеленый),
  ws (-, белый)
UO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

UO

gn

ws

br +

1

2 3
UB Источник питания
RL Нагрузка
UO Выходной ток

Подключение: 1 (+UB),
  3 (-),
  2 (+UO)

UO
UBRL

1+ +
3+

2-

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+

4

Подключение: 1 (+),
  3 (-),
  4 (   )
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
34
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1■ Обзор

 

Измерительный преобразователь SITRANS P250 измеряет 
дифференциальное давление в жидкостях и газах.

■ Преимущества

• Высокая точность измерений
• В прочном корпусе из нержавеющей стали
• Для агрессивных и неагрессивных сред 
• Для измерения дифференциального давления в жидкос!

тях и газах
• Измерительная ячейка с температурной компенсацией
• Компактная конструкция

■ Применение

Измерительный преобразователь дифференциального дав!
ления SITRANS P250 в основном используется в следующих 
отраслях промышленности:
• Химическая промышленность
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха
• Пищевая промышленность
• Проектирование механического оборудования
• Кораблестроение
• Водоснабжение

■ Конструкция

Основные узлы:
• Корпус из нержавеющей стали с пьезорезистивной кера!

мической измерительной ячейкой (с температурной ком!
пенсацией) и электронным модулем

• Технологическое соединение из нержавеющей стали 
различных конструкций (см. данные по выбору и заказу)

• Электрические соединения при помощи разъемов, соотв. 
EN 175301!803!A, круглых разъемов M12, а также при по!
мощи кабеля с постоянной фиксацией

■ Принцип работы

Преобразователь давления измеряет дифференциальное 
давление в жидкостях и газах.

Принцип работы

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P250, 
функциональная схема

Пьезорезистивная измерительная ячейка (керамическая 
мембрана) оснащается мостом Wheatstone, на который по!
даются давления P1 и P2 сред, расположенных по обеим 
сторонам прибора.
Напряжение на выходе измерительной ячейки преобразу!
ется усилителем в выходной ток 4–20 мА или выходное на!
пряжение 0–5 или 10 В пост. тока.
Выходной ток и выходное напряжение прямо пропорцио!
нальны давлению на входе.

■ Технические характеристики
 

Преобразователь дифференциального давления SITRANS P250
Применение
Измерительный преобразователь 
дифференциального давления.

Жидкости и нейтральные газы

Принцип работы
Принцип измерения Пьезорезистивная измери!

тельная ячейка (керамичес!
кая мембрана)

Вход
Измеряемая величина Дифференциальное давление
Диапазон измерения 0 ... 0,1 до 0 ... 25 бар

(0 ... 1,45 до 0 ... 363 фунт/кв. дюйм)
Рабочее давление ≤ 25 бар при диапазоне диффе!

ренциального давления > 6 бар
≤ 50 бар при диапазоне диффе!
ренциального давления > 10 бар

Разрывное давление 1,5 x рабочее давление
Выход
Выходной сигнал
• Токовый выходной сигнал 4 ... 20 мА
• Выходной сигнал напряжения 0 ... 5 В пост. тока и 0 ... 10 В 

пост. тока
Нагрузка
• Трехпроводной > 10 кОм
• Двухпроводной ≤ (UH – 11 В) / 0,02 A
Погрешность измерений
Основная погрешность при 
настройке пределов, включая 
гистерезис и повторяемость

≤ 1 % от типовой величины полной 
шкалы измерения, см. таблицу 
«Диапазон измерения»

Долговременная стабильность 
в соотв. с IEC 60770

≤ 0,5 % от полной шкалы/год

Влияние температуры 
окружающей среды
• Начальное значение шкалы 

измерения
≤ 0,6 % / 10 К от полной шкалы 
(≤ 1,2 % / 10K для измеритель!
ной ячейки 0 ... 0,1 бар 
(1,45 фунт/кв. дюйм))

• Конечное значение шкалы 
измерения

≤ 0,22 % / 10 К от полной шкалы 
(≤ 0,37 % / 10K для измери!
тельной ячейки 0 ... 0,1 бар 
(1,45 фунт/кв. дюйм))

Динамическое состояние Подходит для измерений 
в статическом и динамическом 
режимах

Время отклика T99 < 5 мс
Колебание нагрузки < 50 Гц

p1 p2

U
пост.

U
I I0, UB
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1   

■ Схемы

 

Соединение с токовым выходом 4 ... 20 мА и штекером по EN 175301!803!A

 

Соединение с токовым выходом 4 ... 20 мА и круглым штекером

Номинальные условия работы

Условия окружающей среды

• Температура технологической 
среды

!15 ...+85 °C (5 ... 185 °F)

• Температура окружающей среды !15 ...+85 °C (5 ... 185 °F)

• Температура хранения !40 ...+85 °C (!40 ... +185 °F)

Класс защиты в соотв. с EN 60529 IP65

Расположение при установке Любое

Монтаж Монтажный кронштейн, 
входит в состав поставки

Конструкция

Масса Приблиз. 430 г 
(приблиз. 0,95 фунтов)

Материал корпуса Нержавеющая сталь 
1.4305/AISI 303

Электрическое подключение • Штекер EN 175301!803!A

• Круглый штекер EN 60130!9

• Кабель 1,5 м

Технологическое соединение • Муфта для шланга Ø 4 мм / 6 мм

• Муфтовая арматура Ø 6 мм / 8 мм

• Внешняя резьба 7/16!20 UNF, 
G1/8"

• Внутренняя резьба 1/8!27 NPT 

• (стандарт), G1/8"

Материал частей, соприкасаю!
щихся с измеряемыми материалами

• Технологическое соединение Нержавеющая сталь 
1.4305/AISI 303, 
никелированная латунь

• Мембрана Керамика Al2O3 (96 %)

• Уплотняющий материал FPM (стандарт), EPDM, NBR, 
MVQ, CR

Источник питания UH

Напряжение на клеммах 
преобразователя давления

• Двухпроводной, 4 ... 20 мА 11 ... 33 В пост. тока

• Трехпроводной, 0 ... 5 В 
постоянного тока

11 ... 33 В пост. тока/24 
В перем. тока ±15 %

• Трехпроводной, 0 ... 10 В пост. 
тока

18 ... 33 В пост. тока/24 
В перем. тока ±15 %

Потребление электроэнергии 
при номинальном давлении

• Двухпроводной < 20 мА

• Трехпроводной < 5 мА

Защита от смены полярности Защита от короткого замыка
ния и смены полярности. Каж!
дое соединение относительно 
противоположного с макс. 
напряжением питания.

Сертификаты и допуски

Допуск Соответствие требованиям 
директивы CE

Диапазон 
измерения

Макс.
допустимое 
рабочее 
давление 
(на каждой 
стороне)

Разрывное 
давление

Макс.
допустимое 
рабочее 
давление
(на одной 
стороне)

По'
греш'
ность

(бар) (дюйм H2O)

0 ... 0,1 0 ... 40,18 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

0,6 бар 
(241 дюйм 
H2O)

≤ 1,0 %

0 ... 0,2 0 ... 80,37 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

0,6 бар 
(241 дюйм 
H2O)

≤ 0,8 %

0 ... 0,25 0 ... 100,46 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

0,6 бар 
(241 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 0,3 0 ... 120,56 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

0,6 бар 
(241 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 0,4 0 ... 160,74 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

1,2 бар 
(482 дюйм 
H2O)

≤ 0,8 %

0 ... 0,5 0 ... 200,9 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

1,2 бар 
(482 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 0,6 0 ... 241,0 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

1,2 бар 
(482 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 1,0 0 ... 402,0 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

2 бар 
(804 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 1,6 0 ... 643,0 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

3,2 бар 
(1286 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 2,5 0 ... 1005 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

5 бар 
(2009 H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 4 0 ... 1607 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

8 бар 
(3215 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 6 0 ... 2411 25 бар 
(363 фунт/
кв. дюйм)

37,5 бар 
(544 фунт/
кв. дюйм)

12 бар 
(4822 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 10 0 ... 4019 50 бар 
(725 фунт/
кв. дюйм)

75 бар
(1088 фунт/
кв. дюйм)

20 бар 
(8037 дюйм 
H2O)

≤ 0,5 %

0 ... 16 0 ... 6430 50 бар 
(725 фунт/
кв. дюйм)

75 бар
(1088 фунт/
кв. дюйм)

32 бар 
(464 фунт/
кв. дюйм)

≤ 0,5 %

0 ... 25 0 ... 10046 50 бар 
(725 фунт/
кв. дюйм)

75 бар
(1088 фунт/
кв. дюйм)

50 бар 
(725 фунт/
кв. дюйм)

≤ 0,5 %

UB Источник питания
RL Нагрузка
IO Выходной ток

Подключение: 1 (+),
  2 (-)IO

UBRL

1+ +
2-

1
2

+
Подключение: 1 (+),
  3 (-)
IO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRL

IO

3-

1+

1
2

3
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1

 

Соединение с токовым выходом 4 ... 20 мА и кабелем с постоянным 
креплением

 

Соединение с выходом напряжения 0 ... 5 В пост. тока (0 ... 10 В пост. 
тока) и штекером по EN 175301!803!A

 

Соединение с выходом напряжения 0 ... 5 В пост. тока (0 ... 10 В пост. 
тока) и круглым разъемом

 

Соединение с выходом напряжения 0 ... 5 В пост. тока (0 ... 10В пост. 
тока) и кабелем с постоянным креплением

■ Габаритные чертежи

 

Измерительный преобразователь дифференциального давления 
SITRANS P250 с разъемом по EN 175301!803!A, размеры в мм (дюймах)

 

Измерительный преобразователь дифференциального давления 
SITRANS P250 с круглым разъемом по EN 60130!9, размеры в мм 
(дюймах)

 

Преобразователь дифференциального давления SITRANS P250 
с кабелем, размеры в мм (дюймах)

Подключение: 1 (+, коричневый),
  2 (-, зеленый)
IO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UB
RL

IO

2-

1+ +

+
Подключение: 1 (+UB),
  2 (-),
  3 (+U0)
UO Выходной ток
RL Нагрузка
UB Источник питания

UBRLUO

1+

3-

1
23 2+

+

Подключение: 1 (+UB, коричневый),
  2 (+U0, зеленый),
  3 (-, белый)
UO Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

UBRL

UO

1

2

3

1
2

3

Подключение: 1 (+UB), 
  2 (-),
  3 (+U0)
Uo Выходной ток
UB Источник питания
RL Нагрузка

+UO

UBRL

1+

2-

3+

Нержавеющая 
сталь

(в
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ом

 с
ос

то
ян

ии
)

Выходной разъем
EN 175301-803-A

20 (0,79)

P1

P2

Ø
 2

5
(0

,9
8)

M 4

44 (1,7)
X

~ 
13

6 
(5

,4
)

15
 ±

 0
,5

21
 ±

 0
,8

5 
(0

,2
)

10
2 

(4
,0

2)

Круглый разъем
EN 60130-9

(в
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ом

 с
ос

то
ян

ии
)

~1
58

 (6
,2

)

~1
08

 (4
,3

)

Кабель

~9
5 

(3
,7

)

~1
38

 (5
,4

)
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1  

Технологические соединения ∅ Размер 
по плоскостям

L X

(мм) (дюйм) (мм) (дюйм) (мм) (дюйм)

 

Соединение для шланга 
(никелированная латунь)

4 0,16 a = 10 20 0,79 61 2,40

6 0,24 a = 10 25 0,99 66 2,60

 

Муфтовая арматура с ввинчиваемым 
штуцером для внешней трубы 
(никелированная латунь)

6 0,24 a = 10

b = 12

24 0,95 65 2,56

8 0,32 a = 12

b = 14

25 0,99 66 2,60

 

Муфтовая арматура с ввинчиваемым 
штуцером для внешней трубы 
(нержавеющая сталь 1.4305/AISI 303)

6 0,24 a = 10

b = 12

24 0,95 65 2,56

8 0,32 a = 12

b = 14

26 1 67 2,64

 

Внешняя резьба 7/16!20 UNF
(никелированная латунь)

! ! a = 14 18 0,71 59 2,32

 

Внутренняя резьба G1/8
(нержавеющая сталь 1.4305/AISI 303)

! ! a = 14 12 0,47 53 2

 

Внешняя резьба G1/8
(никелированная латунь)

! a = 10
b = 12

20 0,79 61 2,40
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1
■ Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительный преобразователь SITRANS P 250 для дифференциального давления
Погрешность ≤ 1 %, контактирующие с измеряемой средой детали выполнены из керамики 
и нержавеющей стали 1.4301, состав поставки: измерительный преобразователь, монтажный 
кронштейн и руководство по эксплуатации, без взрывозащиты

7 M F 1 6 4 1 � 7777 0 � 777 0 777

Диапазон измерения
0 ... 0,1 бар (0 ... 40,19 дюйм H2O) } 3 А А
0 ... 0,2 бар (0 ... 80,37 дюйм H2O) } 3 А C
0 ... 0,25 бар (0 ... 100,46 дюйм H2O) } 3 А D
0 ... 0,3 бар (0 ... 120,56 дюйм H2O) } 3 А E
0 ... 0,4 бар (0 ... 160,74 дюйм H2O) } 3 А F
0 ... 0,5 бар (0 ... 201,0 дюйм H2O) } 3 А G
0 ... 0,6 бар (0 ... 241,0 дюйм H2O) } 3 А H
0 ... 1,0 бар (0 ... 402,0 дюйм H2O) } 3 B А
0 ... 1,6 бар (0 ... 643,0 дюйм H2O) } 3 B B
0 ... 2,5 бар (0 ... 1005,0 дюйм H2O) } 3 B D
0 ... 4,0 бар (0 ... 1607,0 дюйм H2O) } 3 B E
0 ... 6,0 бар (0 ... 2411,0 дюйм H2O) } 3 B G
0 ... 10,0 бар (0 ... 4019,0 дюйм H2O) } 3 C А
0 ... 16,0 бар (0 ... 6430,0 дюйм H2O) } 3 C B
0 ... 25,0 бар (0 ... 10046 дюйм H2O) } 3 C D

Для прочих исполнений добавьте код заказа и текст 
(примечание: минимальный диапазон 100 мбар (40,19 дюйма H2O)

9 А А H 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА } 0
0 ... 5 В постоянного тока 1
0 ... 10 В пост. тока 2

Электрическое подключение
Штекер в соотв. с EN 175 301!803!A (соответствующая муфта входит в состав поставки) } 1
Круглый разъем в соотв. с EN 60139!9 2
Кабель 1,5 м с кабельным вводом 3

Технологическое соединение
Без соединений, внутренняя резьба 1/8!27 NPT } А
Соединение шлангом
• Никелированная латунь, для шланга ∅ 4 мм B
• Никелированная латунь, для шланга ∅ 6 мм C
• PVDF, для шланга ∅ 6 мм D
Муфтовая арматура
• Никелированная латунь, для шланга ∅ 6 мм E
• Нержавеющая сталь 1.4304, для шланга ∅ 6 мм F
• Никелированная латунь, для шланга ∅ 8 мм G
• Нержавеющая сталь 1.4304, для шланга ∅ 8 мм H
Внешняя резьба 7/16!20 UNF (никелированная латунь) L
Адаптер
• Внутренний, G1/8 (нержавеющая сталь), для шланга ∅ 6 мм M
• Внешний, G1/8 (никелированная латунь), с накидной гайкой, для шланга ∅ 6 мм N

Уплотняющий материал
Фтор!каучук (Viton/FPM) } А
Каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) B
Нитрилбутадиеновый каучук (NBR) C
Силиконовый каучук (MVQ) D
Неопрен (CR) E

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к заказному номеру и укажите код заказа.

Сертификат контроля качества (заводская калибровка) по IEC 60770'2 C11

} Доступно со склада

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

 

Измерительные преобразователи давления SITRANS P 
MPS — это погружные зонды, предназначенные для изме!
рений гидростатического уровня.

Измерительные преобразователи давления SITRANS P MPS 
поставляются для различных диапазонов измерения и осна!
щаются взрывозащитой по дополнительному запросу. 

В качестве аксессуаров, предназначенных для облегчения 
монтажа, поставляются распределительная коробка и ка!
бельный подвес.

■ Преимущества

• Компактная конструкция
• Простота монтажа
• Небольшая погрешность измерений (0,3 %)
• Степень защиты IP68

■ Применение

Измерительные преобразователи давления SITRANS P MPS 
используются, например, в следующих отраслях промыш!
ленности:
• Нефтегазовая промышленность
• Кораблестроение
• Водоснабжение
• Открытые резервуары и колодцы (без давления)

■ Конструкция

Измерительные преобразователи давления SITRANS P MPS 
оснащены устанавливаемым заподлицо пьезорезистивным 
датчиком с мембраной из нержавеющей стали.

Эти преобразователи давления оснащаются электронной 
схемой с датчиком в корпусе из нержавеющей стали. Ка!
бель также оснащается усиленным кордом и дренажной 
трубкой.

Мембрана защищена от влияния внешней среды при по!
мощи защитной крышки.

Датчик, электронная схема и кабель установлены в общем 
герметичном корпусе небольших размеров. 

Преобразователь давления имеет температурную компен!
сацию на широком диапазоне температур.

■ Принцип работы

Измерительные преобразователи давления SITRANS P MPS 
предназначены для измерения уровней жидкости в колод!
цах, резервуарах, каналах и дамбах.

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P MPS, 
принцип работы и схема соединений

На мембрану, расположенную на одной стороне датчика, 
действует гидростатическое давление, пропорциональное 
глубине погружения. Это давление сравнивается с атмос!
ферным. Компенсация давления выполняется при помощи 
дренажной трубки соединительного кабеля.

Гидростатическое давление столба жидкости воздействует 
на мембрану датчика и передается на пьезорезистивный 
мост датчика.

Выходное напряжение датчика подается на электронную 
схему, где оно преобразуется в выходной ток величиной 
4–20 мА.

Кабель преобразователя 7MF1570 должен всегда быть под!
ключен к поставляемой распределительной коробке. Рас!
пределительная коробка устанавливается вблизи точки из!
мерения.

Если среда отличается от воды, следует проверить ее сов!
местимость с указанными материалами измерительного 
преобразователя.

■ Интеграция

 

Распределительная коробка 7MF1570!8AA, в открытом виде

Мембрана

Датчик

U
пост.

+2 (коричневый)
 -1 (синий)

Дренажная 
труба
Экран

p
U

I EM
I0, UB

К измери-
тельному 
преобразо-
вателю 
7MF1570

К измеряемому
параметру 
технологического процесса

Дренажная трубка
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1

 

Принцип настройки измерительной точки

■ Технические характеристики

Измерительный преобразователь давления SITRANS P MPS 
(погружной зонд) 

Принцип работы 
Принцип измерения Пьезорезистивный

Вход 

Измеряемая величина Гидростатический уровень

Диапазон измерения Максимальное рабочее давление
• 0 ... 2 м H2O (0 ... 6 фута H2O) • 1,4 бар (20,3 фунт/кв. дюйм) 

(соответствует 14 м H2O 
(42 фута H2O))

• 0 ... 4 м H2O (0 ... 12 фута H2O) • 1,4 бар (20,3 фунт/кв. дюйм) 
(соответствует 14 м H2O 
(42 фута H2O))

• 0 ... 5 м H2O (0 ... 15 фута H2O) • 1,4 бар (20,3 фунт/кв. дюйм) 
(соответствует 14 м H2O 
(42 фута H2O))

• 0 ... 6 м H2O (0 ... 18 фута H2O) • 3,0 бар (43,5 фунт/кв. дюйм) 
(соответствует 30 м H2O 
(90 футов H2O))

• 0 ... 10 м H2O (0 ... 30 фута H2O) • 3,0 бар (43,5 фунт/кв. дюйм) 
(соответствует 30 м H2O 
(90 футов H2O))

• 0 ... 20 м H2O (0 ... 60 фута H2O) • 6,0 бар (87 фунт/кв. дюйм) 
(соответствует 50 м H2O 
(150 футов H2O))

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Основная погрешность при 
настройке пределов, включая 
гистерезис и повторяемость

0,3 % от полной шкалы 
(типовая)

Влияние температуры
окружающей среды 

Ноль и диапазон
• 1 ... 6 м H2O (3 ... 18 футов H2O) 0,45 %/10 К от полной шкалы
• ≥ 6 м H2O (≥ 18 футов H2O) 0,3 %/10 К от полной шкалы

Долговременная стабильность 

Ноль и диапазон
• 1 ... 6 м H2O (3 ...18 футов H2O) 0,25 % от полной шкалы/год
• ≥ 6 м H2O (≥ 18 футов H2O) 0,2 % от полной шкалы/год

Номинальные условия работы

Условия окружающей среды
• Температура процесса !10 ... +80 °C (14 ... 176 °F),
• Температура хранения !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F),

Степень защиты по DIN EN 60529 IP68

Конструкция 

Масса
• Датчик давления ≈ 0,4 кг (≈ 0,88 фунта)
• Кабель 0,08 кг/м (≈ 0,054 фунт/фут)
Электрическое подключение Кабель с двумя проводниками 

с экраном и дренажной 
трубкой, усиленный корд 
(макс. 300 Н (67,44 фунт!силы)

Материал
• Разделительная мембрана Нерж. сталь, кат. № 1.4571/316Ti
• Корпус Нерж. сталь, кат. № 1.4571/316Ti
• Прокладка Viton
• Соединительный кабель Оболочка PE/HFFR 

(без галогена) или FEP

Источник питания 
Напряжение на клеммах 
преобразователя давления UB

10 ... 36 В пост. тока

0 ... 30 В пост. тока для измери!
тельного преобразователя 
в искробезопасном исполнении 
со взрывозащитой

Сертификаты и допуски 
Германский Lloyd (GL) GL 75360!09 HH
Бюро Веритас (BV) BV 27101/A0 BV
Дет Норске Веритас (DNV) DNV A!12553
Разрешение на использование 
с питьевой водой (Американское 
химическое общество)

ACS 11 ACC NY 014

Разрешение на использование 
с питьевой водой (Американское 
химическое общество)

WRAS 1111055

ГОСТ ГОСТ!Р, ГОСТ FR.C.30.004.A/ 
42376/1 и PPC 00!04 1505

Измерительный преобразова!
тель не регулируется Директи!
вой ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением 
(PED 97/23/EC)
Взрывозащита
• Искробезопасность «i» SEV 10 ATEX 0149

! Маркировка II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Распределительная коробка

Применение для подключения кабеля изме!
рительного преобразователя

Конструкция
Масса 0,2 кг (0,44 фунта)
Электрическое подключение 2 x 3!ходовое (от 28 до 18 AWG)
Кабельный ввод 2 x M20 x 1,5
Материал корпуса поликарбонат
Дренажная трубка для атмосфер!
ного давления
Винт для усиленного корда кабеля

Номинальные условия работы

Степень защиты по DIN EN 60529 IP65

Кабельный подвес

Применение для монтажа измерительного 
преобразователя

Конструкция
Масса 0,16 кг (0,35 фунта)
Материал Оцинкованная сталь, полиамид
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительный преобразова'
тель давления SITRANS P MPS 
для измерения избыточного 
давления (погружной зонд)

7 M F 1 5 7 0 � 77 А 0 7 777

Двухпроводная система

Примечание. В состав поставки 
входят распределительная 
коробка и кабельный подвес

С кабелем PE

Диапазон измерения Длина кабеля L
0 ... 2 м H2O 10 м } 1 C
0 ... 4 м H2O 10 м } 1 D
0 ... 5 м H2O 25 м } 1 B
0 ... 6 м H2O 25 м } 1 E
0 ... 10 м H2O 25 м } 1 F
0 ... 20 м H2O 25 м } 1 G

0 ... 6 футов H2O 32 фута 1 K
0 ... 12 футов H2O 32 фута 1 L
0 ... 18 футов H2O 82 фута 1 M
0 ... 30 футов H2O 82 фута 1 N
0 ... 60 футов H2O 82 фута 1 P

Специальная длина кабеля/Специ!
альный измерительный диапазон1)

Необходимо добавить «!Z» 
к номеру изделия и указать код 
заказа и текст.
Примечание. Всегда необходимо 
указывать измерительный диапа!
зон Y01.

9 А H
+
Y

.

0

.

1

3 м H 1 А
5 м H 1 B
7 м H 1 C
10 м H 1 D
15 м H 1 E

20 м H 1 F
25 м H 1 G
30 м H 1 H
40 м H 1 J
50 м H 1 K

60 м H 1 L
70 м H 1 M
80 м H 1 N
90 м H 1 P
100 м H 1 Q

125 м H 1 R
150 м H 1 S
175 м H 1 T
200 м H 1 U
225 м H 1 V

250 м H 1 W
275 м H 1 X
300 м H 2 А
350 м H 2 B
400 м H 2 C

450 м H 2 D
500 м H 2 E
550 м H 2 F
600 м H 2 G
650 м H 2 H

700 м H 2 J
750 м H 2 K
800 м H 2 L
850 м H 2 M
900 м H 2 N

950 м H 2 P
1000 м H 2 Q

С кабелем FEP

Диапазон измерения Длина кабеля L
0 ... 2 м H2O 10 м } 5 C
0 ... 4 м H2O 10 м } 5 D
0 ... 5 м H2O 25 м } 5 B
0 ... 6 м H2O 25 м } 5 E
0 ... 10 м H2O 25 м } 5 F
0 ... 20 м H2O 25 м } 5 G

0 ... 6 футов H2O 32 фута 5 K
0 ... 12 футов H2O 32 фута 5 L
0 ... 18 футов H2O 82 фута 5 M
0 ... 30 футов H2O 82 фута 5 N
0 ... 60 футов H2O 82 фута 5 P

Специальная длина кабеля/Специ!
альный измерительный диапазон1)

Необходимо добавить «!Z» 
к номеру изделия и указать код 
заказа и текст.
Примечание. Всегда необходимо 
указывать измерительный диапа!
зон Y01.

9 А H
+
Y

.

0

.

1

3 м H 5 А
5 м H 5 B
7 м H 5 C
10 м H 5 D
15 м H 5 E

20 м H 5 F
25 м H 5 G
30 м H 5 H
40 м H 5 J
50 м H 5 K

60 м H 5 L
70 м H 5 M
80 м H 5 N
90 м H 5 P
100 м H 5 Q

125 м H 5 R
150 м H 5 S
175 м H 5 T
200 м H 5 U
225 м H 5 V

250 м H 5 W
275 м H 5 X
300 м H 6 А
350 м H 6 B
400 м H 6 C

450 м H 6 D
500 м H 6 E
550 м H 6 F
600 м H 6 G
650 м H 6 H

700 м H 6 J
750 м H 2 K
800 м H 6 L
850 м H 6 M
900 м H 6 N

950 м H 6 P
1000 м H 6 Q

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительный преобразова'
тель давления SITRANS P MPS 
для измерения избыточного 
давления (погружной зонд)

7 M F 1 5 7 0 � 77 А 0 7 777

Двухпроводная система

Примечание. В состав поставки 
входят распределительная 
коробка и кабельный подвес
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1■ Габаритные чертежи

 

Преобразователи давления SITRANS P MPS, размеры в мм (дюймах)

 

Распределительная коробка, размеры в мм (дюймах)

 

Кабельный подвес, размеры в мм (дюймах)

Взрывозащита

• Отсутствует } 1
• С типом защиты «искробезопас!

ность» (Ex II 1 G Ex ia IIC T4)
} 2

Допуски
• Для питьевой воды одобрено 

по WRAS и ACS
6

Другие типы конструкции Код заказа

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 
60770!2, добавьте символ «-Z» 
к номеру изделия и укажите код 
заказа.

C11

Указание измерительного диапа!
зона (только для кабелей специ!
альной длины) в виде «от ... до ... м 
H2O» или «от ... до ... футов H2O»

Y01

Аксессуары 
(в качестве запасных частей)

Код изделия

Распределительная коробка 7MF1570'8AA
Для подключения кабеля измери!
тельного преобразователя

Кабельный подвес 7MF1570'8AB
для подключения измерительного 
преобразователя

} Доступно со склада

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

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

1) Могут быть поставлены специальные измерительные диапазоны 0 ... 1 м 
H2O (0 ... 3 фута H2O) и 0 ... 200 м H2O (0 ... 656 футов H2O) и специаль!
ные длины кабелей до 1000 м (3281 футов). В исполнении со взрыво!
защитой макс. заказываемая длина кабеля составляет 50 м 
(150 футов). Длина свободного конца кабеля не должна превышать 
375 м (1230 футов).
Примечание. По причинам, связанным с монтажом, следует учиты!
вать, что длина кабеля всегда должна превышать высоту измеряе!
мого столба жидкости.

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительный преобразова'
тель давления SITRANS P MPS 
для измерения избыточного 
давления (погружной зонд)

7 M F 1 5 7 0 � 77 А 0 7 777

Двухпроводная система

Примечание. В состав поставки 
входят распределительная 
коробка и кабельный подвес

Оболочка кабеля диам. 8,3 (0,33) (черная, PE/HFFR)
Гибкий кабель с поперечным сечением 0,5 мм2 (0,00078 дюйм2)
Дренажная трубка диам. 1 (0,04) (внутр. диам.)
Защитная крышка с отверстиями 4 х 3 диам. (4 х 0,12 диам.) (черная, PA)

+ (коричневый)

- (синий)

Экран

Дренажная трубка

Защитная крышка Оболочка кабеля

Армирующий 
шнур (белый)

Ø
 2

7
(1

,1
ди

ам
.)

L158 (6,2)

Дренажный 
клапан

Монтажное 
отверстие

57 (2,25)50 (1,97)

79
 (3

,1
)

30 (1
,2

)
94

 (3
,7

)

65 (2,56)

M20x1,5
22

(0,87)

M20x1,5

22
(0,87)

30 (1
,2

)

17
5 

(6
.9

)

19 
(0.75)

48 (1.9)
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1 ■ Дополнительная информация

Определение измерительного диапазона в случае 
среды с плотностью ≠ 1000 кг/м3 (среда ≠ вода)

 

Расчет измерительного диапазона:

p = ρ x g x H 

где:

ρ = плотность среды

g = гравитационная постоянная

H = максимальный уровень

Пример:

Среда: Дизельное топливо, ρ = 850 кг/м3

Гравитационная постоянная: 9,81 м/с2

Начало отсчета: 0 м

Максимальный уровень: 6,2 м

Длина кабеля: 7 м, кабель FEP

Расчет:

p = 850 кг/м3 x 9,81 м/с2 x 6,2 м

p = 51698,7 Н/м2

p = 517 мбар

Заказываемый измерительный преобразователь:

7MF1570'9AA02'Z, H5C + Y01

Y01: 0 ... 517 мбар

H ρ
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1■ Обзор

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P 
Compact предназначен для удовлетворения особых требо!
ваний, предъявляемых в пищевой, фармацевтической 
и биотехнологической областях промышленности.

Использование высококачественных материалов гаранти!
рует соответствие гигиеническим требованиям. 

Особое внимание уделяется обеспечению высокого каче!
ства поверхности. В дополнение система может быть под!
вергнута электрополировке.

Еще одной важной особенностью является соответствую!
щая гигиеническим требованиям конструкция технологи
ческого соединения, выполняемого посредством различных 
асептических соединений.

Полностью сварной корпус из нержавеющей стали может 
обеспечить степень защиты до IP67.

При помощи соответствующих устройств тепловой раз!
вязки преобразователь давления SITRANS P Compact мо!
жет использоваться для температур технологического про!
цесса до 200 °C (392 °F).

■ Преимущества

• Измерительный диапазон от 0 ... 160 мбар 
(от 0 ... 2,32 фунт/кв. дюйм) до 0 ... 40 бар 
(до 0 ... 580 фунт/кв. дюйм)

• Погрешность линейности, включая гистерезис < +0,2 % 
от полной шкалы

• Пьезорезистивная измерительная система, 
вакуумностойкая, с защитой от перегрузки

• Соответствующая гигиеническим требованиям и реко!
мендациям EHEDG, FDA и GMP конструкция

• Качество материала и обработки поверхности соответ!
ствует гигиеническим требованиям

• Контактирующие с измеряемой средой детали выпол!
нены из нержавеющей стали, полностью сварные

• Выход сигнала от 4 до 20 мА (от 0 до 20 мА по дополни!
тельному заказу)

• Корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP65 
(IP67 по дополнительному заказу)

• Температура технологического процесса до 200 °C 
(392 °F)

• Взрывозащита II 2G Ex [ib] IIC T6 по ATEX
• Простота и безопасность при очистке

■ Применение

Измерительный преобразователь давления SITRANS P 
Compact предназначен для удовлетворения особых требо!
ваний, предъявляемых в пищевой, фармацевтической 
и биотехнологической областях промышленности.

Использование высококачественных материалов гаранти!
рует соответствие гигиеническим требованиям. 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P 
Compact поставляется в различных исполнениях. Поэтому 
возможна точная адаптация измерительного преобразова!
теля давления к условиям места установки.

■ Конструкция

Электронная часть герметизирована в корпусе, что обеспечи!
вает ее защиту от влаги, агрессивных атмосфер и вибрации.

Примечания по эксплуатации измерительного преобра%
зователя давления

Компенсация внутреннего атмосферного давления 

Компенсация внутреннего атмосферного давления измери!
тельных преобразователей давления SITRANS P Compact 
производится следующим образом:
• в подключаемых исполнениях посредством ввинчиваемой 

муфты (IP65)
• в полевом корпусе при помощи встроенного спеченного 

фильтра (IP65) или вентилируемого кабеля (IP67)
• в версиях с кабельным выходом при помощи вентилируе!

мого кабеля (IP67)

В диапазоне абсолютного давления компенсации по отно!
шению к атмосферному давлению не требуется.

Примечание. Указанные степени защиты достигаются 
только при следующих условиях:
• если измерительный преобразователь давления установ!

лен правильно
• если ввинчиваемые муфты надежно затянуты
• если диаметры кабеля соответствуют номинальным диа!

метрам уплотнительных элементов корпуса

Примечание. Встроенные меры по обеспечению электро!
магнитной совместимости действительны только при надле!
жащем выполнении заземляющего соединения.

Маркировка CE 

Маркировка СЕ измерительных преобразователей давле!
ния удостоверяет соответствие указаниям Европейского 
Совета (9/336/EC) и законодательству по электромагнитной 
совместимости (13.11.1992), а также всем основным приме!
нимым стандартам.

Бесперебойная работа систем и установок обеспечивается 
только в том случае, если при установке и монтаже были 
соблюдены требования к экранированию, заземлению, про!
кладке кабелей и электрической изоляции.

Опасные зоны 

Примечание. Установку и эксплуатацию электрооборудо!
вания в опасных зонах должен производить только обучен!
ный персонал. 

При внесении изменений в блоки и соединения взрывоза!
щита не обеспечивается и гарантия отменяется. 

При использовании искробезопасных цепей следует убе!
диться в наличии уравнивания потенциалов во всех кабель!
ных системах внутри и вне опасной зоны. Следует соблю!
дать предельные значения, указанные в разрешительной 
документации ATEX.
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1 ■ Принцип работы

Давление технологического процесса воздействует на пье!
зорезистивный полупроводниковый измерительный мост 
через разделитель давления и передающую жидкость. Из!
мерительный преобразователь давления преобразует дав!
ление в ток, величина которого не зависит от нагрузки. 

Компенсационная цепь обеспечивает независимость вы!
ходного сигнала от температуры окружающей среды в ши!
роком диапазоне. В результате применения специального 
адаптированного разделителя давления с минимальным 
объемом влияние температуры технологического процесса 
на выходной сигнал значительно снижается по сравнению 
со стандартным винтовым соединением. 

Измерительные преобразователи давления могут питаться 
от нерегулируемой сети постоянного напряжения величи!
ной 10–30 В. Выходные сигналы соответствуют стандарт!
ным измерительным сигналам.

■ Технические характеристики

Измерительные преобразователи давления для пищевой, 
фармацевтической промышленности и биотехнологий
Принцип работы
Принцип измерения Пьезорезистивный
Вход
Измеряемая величина избыточное или абсолютное 

давление
Диапазон измерения 0 ... 160 мбар 

(0 ... 2,32 фунт/кв. дюйм)
0 ... 40 бар (0 ... 580 фунт/кв. дюйм)

Выход
Выходной сигнал
• Двухпроводная система 4 ... 20 мА
• Трехпроводная система 0 ... 20 мА
Погрешность измерений По EN 60770!1
Основная погрешность при 
настройке пределов, включая 
гистерезис и повторяемость

≤ 0,2 % от полномасштабной 
величины

Погрешность регулировки ≤ ± 0,2 % от полной шкалы
Шаг отклика < 20 мс
Влияние температуры
окружающей среды 
На корпус
• Уровень нуля < 0,2 %/10 К от полной шкалы
• Интервал измерения < 0,2 %/10 К от полной шкалы
На технологическое соединение 
(разделители давления)

Погрешность нуля 
(зависит от конструкции)

• Разделитель давления фланце!
вой конструкции
! DN 25 / 1" 4,8 мбар/10 K 

(0,069 фунт/кв. дюйм/10 K)
! DN 32 / 1¼” 2,3 мбар/10 K 

(0,033 фунт/кв. дюйм/10 K)
! DN 40 / 1½” 1,6 мбар/10 K 

(0,023 фунт/кв. дюйм/10 K)
! DN 50 / 2" 0,6 мбар/10 K (0,009 фунт/кв. 

дюйм/10 K)
• Разделитель с прижимным 

уплотнением
! DN 25 / 1" 9,5 мбар/10 K (0,14 фунт/кв. 

дюйм/10 K)
! DN 32 / 1¼” 4,1 мбар/10 K 

(0,06 фунт/кв. дюйм/10 K)
! DN 40 / 1½” 3,9 мбар/10 K 

(0,05 фунт/кв. дюйм/10 K)
! DN 50 / 2" 3,9 мбар/10 K 

(0,05 фунт/кв. дюйм/10 K)

При расчете стандартной конструкции следует принять во внима!
ние погрешность нуля, указанную для технологического соедине!
ния. Детальные расчеты системы могут быть произведены по 
отдельному запросу. Системы с разделителями давления со сни!
женной погрешностью поставляются по отдельному запросу.
Номинальные условия работы
Условия в месте установки
• Расположение при установке Любое, стандартное — верти!

кальное
Условия окружающей среды
• Температура окружающей среды !10 ... +70 °C (14 ... 158 °F),
• Температура хранения !10 ... +90 °C (14 ... 194 °F),
• Температура процесса Макс. 200 °C (392 °F), в зависи!

мости от конструкции
• Степень защиты по EN 60529 IP65, дополнительно IP67
• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи Соответствуют EN 50081 часть 
1, издание 1993 г. (жилые и 
промышленные районы). Уст!
ройство не является источни!
ком излучения.

! Помехозащищенность 
в соответствии с

EN 50082 часть 2, издание 
от марта 1995 г. (промышлен!
ные районы)

Конструкция

Вес (без разделителя давления)

• Корпус полевого устройства ≈ 460 г (≈ 1,01 фунта)

• Корпус со штепселем ≈ 200 г (≈ 0,44 фунта)

Корпус

• Конструкции • Корпус полевого устройства 
IP65 или IP67, с ввинчиваемой 
муфтой

• Угловая вилка DIN 43650, IP65

• Кабельное соединение, IP67

• Круглая вилка M12, IP65

• Материал Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L/1.4305

Материал накидной гайки Полиамид (с электрическим 
соединением при помощи 
вилки или кабеля)

Электронный блок с герметиза!
цией силиконом

Внутренняя вентиляция для 
измерительных диапазонов 
< 16 бар (< 232 фунт/кв. дюйм), 
посредством резьбы на кор
пусе или соединительного 
кабеля, в зависимости от конс!
трукции

Технологическое соединение

• Исполнения Смотри данные для заказа

• Материал соединения Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L,

Источник питания

Напряжение на клеммах преоб!
разователя давления

10 ... 30 В постоянного тока

Номинальное напряжение: 24 В пост. тока

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии с 
Директивой ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением 
(PED 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной 
группы 1; соответствует требо!
ваниям статьи 3, параграф 1 
(приложение 1); назначение 
категории III, соответствие 
модулю оценки H по TÜV Nord.

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» TÜV 03 ATEX 2099 X

! Маркировка Ex II 2G Ex ib IIC T6
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1Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с промывкой 
мембраны во фронтальной плоскости

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

1 7777 � 7777 777

Разделительная мембрана
с быстроразъемным зажимом
Трубная муфта по DIN 11851 с шлице!
вой накидной гайкой
• DN 25 А D
• DN 32 А E
• DN 40 А F
• DN 50 А G
• DN 65 А H
Трубная муфта по DIN 11851 с резьбо!
вым штуцером
• DN 25 B D
• DN 32 B E
• DN 40 B F
• DN 50 B G
• DN 65 B H
Хомутное соединение по DIN 32676
• DN 25 C D
• DN 40 C F
• DN 50 C G
Хомутное соединение по ISO 2852
• 1 дюйм D M
• 1½ дюйма D N
• 2 дюйма D P
• 2½ дюйма D Q
Стандарт IDF со шлицевой накидной 
гайкой
• 1 дюйм E M
• 1½ дюйма E N
• 2 дюйма E P
Стандарт IDF с резьбовым разъемом
• 1 дюйм F M
• 1½ дюйма F N
• 2 дюйма F P
Стандарт SMS со шлицевой накидной 
гайкой
• 1 дюйм G M
• 1½ дюйма G N
• 2 дюйма G P
Стандарт SMS с резьбовым разъемом
• 1 дюйм H M
• 1½ дюйма H N
• 2 дюйма H P
Фланец DRD, без сварного фланца
• DN 50, PN 40 J H
Соединение Varivent (Tuchenhagen)
• D = 50, для корпуса Varivent DN 25 

и 1 дюйм
K F

• D = 68, для корпуса Varivent 
DN 40 ... DN 125 и 1½ ... 6 дюймов

K L

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А J 1 Y

Наполнительная жидкость
Растительное масло 1
Медицинское белое масло 2
Пищевое масло, в соотв. с FDA 3
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 M 1 Y

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с промывкой 
мембраны во фронтальной плоскости

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического про
цесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

1 7777 � 7777 777

Разделительная мембрана
с асептическим подключением 
Асептическая вкручиваемая муфта 
по DIN 11864!1, тип A, со шлицевой 
накидной гайкой
• 1 дюйм PM
• 1½ дюйма P N
• 2 дюйма P P
• 2½ дюйма P Q
Асептическая вкручиваемая муфта по DIN 
11864!1, тип A с резьбовым разъемом
• 1 дюйм QM
• 1½ дюйма Q N
• 2 дюйма Q P
• 2½ дюйма Q Q
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO со шлицевой накидной гайкой1)

1) Укажите также: Соединения для труб: R01, R02 или R03, см. таблицу 
«Другие типы конструкции» на следующей странице

• DN 25 R D
• DN 32 R E
• DN 40 R F
• DN 50 R G
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO с резьбовым разъемом1)

• DN 25 S D
• DN 32 S E
• DN 40 S F
• DN 50 S G
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO с хомутным соединением, тип R1)

• DN 25 T D
• DN 32 T E
• DN 40 T F
• DN 50 T G
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO с хомутным соединением, тип V1)

• DN 25 U D
• DN 32 U E
• DN 40 U F
• DN 50 U G
Внешняя резьба DIN 3852 тип A
• G½“, мин. измер. диапазон 1,6 бар 

(23,2 фунт/кв. дюйм)
X А

• G¾“, мин. измер. диапазон 1 бар 
(14,5 фунт/кв. дюйм)

X B

• G1“, мин. измер. диапазон 0,4 бар 
(5,8 фунт/кв. дюйм)

X C

• G1½“, мин. измер. диапазон 0,25 бар 
(3,63 фунт/кв. дюйм)

X D

• G½“, мин. измер. диапазон 0,16 бар 
(2,32 фунт/кв. дюйм)

X E

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А J 1 Y

Наполнительная жидкость
Растительное масло 1
Медицинское белое масло 2
Пищевое масло, в соотв. с FDA 3
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 M 1 Y
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с промывкой 
мембраны во фронтальной плоскости

7 M F 8 0 1 0

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

1 7777 � 7777 777

Конструкция корпуса (нержавею'
щая сталь, кат. № 1.4404/316L) / 
электр. соединения
Корпус с угловой вилкой по 
DIN 43650, IP65

1

Корпус с круглой вилкой M12, IP65, 
накидная гайка выполнена из полиамида

2

Корпус с круглой вилкой M12, IP65, 
накидная гайка выполнена из нержа!
веющей стали

3

Корпус полевого устройства 
из нержавеющей стали (малый) 
с кабельным вводом, IP65

4

Корпус полевого устройства 
из нержавеющей стали (малый) 
с кабельным вводом, IP67
Внутренняя вентиляция для измери!
тельных диапазонов < 10 бар 
(< 145 фунт/кв. дюйм)

5

Диапазон 
измерения

Избыточное 
давление

0 ... 160 мбар
(0 ... 2,32 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

B B

0 ... 250 мбар
(0 ... 3,63 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

B C

0 ... 400 мбар
(0 ... 5,8 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

B D

0 ... 600 мбар
(0 ... 8,7 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

B E

0 ... 1 бар
(0 ... 14,5 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. 
дюйм)

C А

0 ... 1,6 бар
(0 ... 23,2 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. 
дюйм)

C B

0 ... 2,5 бар
(0 ... 36,3 фунт/кв. 
дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

C C

0 ... 4 бар
(0 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

C D

0 ... 6 бар
(0 ... 87 фунт/кв. 
дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. 
дюйм)

C E

0 ... 10 бар
(0 ... 145 фунт/кв. 
дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. 
дюйм)

D А

0 ... 16 бар
(0 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. 
дюйм)

D B

0 ... 25 бар
(0 ... 363 фунт/кв. 
дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. 
дюйм)

D C

0 ... 40 бар
(0 ... 580 фунт/кв. 
дюйм)

70 бар
(1015 фунт/кв. 
дюйм)

D D

!160 ... 0 мбар
(!2,32 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

E B

!250 ... 0 бар
(!3,73 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

E C

Диапазон 
измерения

Избыточное 
давление

(продолжение)
!400 ... 0 бар
(!5,8 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

E D

!600 ... 0 бар
(!8,7 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

E E

!1 ... 0 бар 
(!14,5 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

F А

!1 ... 0,6 бар (!
14,5 ... 8,7 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

F B

!1 ... 1,5 бар
(!14,5 ... 21,8 
фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

F C

!1 ... 3 бар
(!14,5 ... 43,5 
фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

F D

!1 ... 5 бар
(!14,5 ... 72,5 
фунт/кв. дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. дюйм)

F E

!1 ... +9 бар
(!14,5 ... +130,5 
фунт/кв. дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. дюйм)

G А

!1 ... +15 бар
(!14,5 ... +217,6 
фунт/кв. дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. дюйм)

G B

0 ... 1 бар абс.
(0 ... 14,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H А

0 ... 1,6 бар абс
(0 ... 23,2 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H B

0 ... 2,5 бар абс
(0 ... 36,3 фунт/кв. 
дюйм абс.)

16 бар абс.
(232 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H C

0 ... 4 бар абс
(0 ... 58 фунт/кв. 
дюйм абс.)

16 бар абс.
(232 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H D

0 ... 6 бар абс
(0 ... 87 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H E

0 ... 10 бар абс
(0 ... 145 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

J А

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А P 1 Y

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с промывкой 
мембраны во фронтальной плоскости

7 M F 8 0 1 0

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

1 7777 � 7777 777
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1Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с промывкой 
мембраны во фронтальной плоскости

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

1 7777 � 7777 777

Взрывозащита
Нет 1
По ATEX 100a, II 2 G, Ex ib IIC T6 2

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Гигиеническое исполнение P01

Шероховатость технологического 
соединения: Фольга Ra < 0,8 мкм 
(3,15·10!8 дюйма); Сварные швы 
Ra < 1,5 мкм (5,9·108 дюйма)

Встроенный охлаждающий элемент K01

Макс. температура технологического 
процесса 200 °C (392 °F) вместо 
140 °C (284 °F)

Соединения с трубой
Трубы по DIN 11850 R01
Трубы ISO по DIN 2463 R02
Трубы в соответствии с внеш. диам. 
трубопровода «BS 4825 часть 1»

R03

Сертификаты
Сертификат контроля качества (завод!
ская калибровка) по IEC 60770!2

C11

Инспекционный сертификат 
по EN 10204!3.1

C12

Использование зарегистрированного 
FDA жидкого наполнителя для разде!
лителя давления, сертифицирован!
ного отчетом об испытании по 
EN 10204!2.2

C17

Измерение глубины микронеровнос!
тей Ra сертифицированное отчетом 
об испытании по EN 102043.1

C18

Сертификация по EHEDG для разде!
лителей с прижимным уплотнением 
с асептической вкручиваемой муфтой 
по DIN 11864

C19

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с разделителем 
давления с хомутным соединением

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

2 7777 � 7777 777

Разделитель давления с хомутным 
соединением (вкручиваемая муфта 
на обеих концах) с быстроразъем'
ными прижимами
Трубная муфта по DIN 11851 
с резьбовым штуцером
• DN 25 А D
• DN 32 А E
• DN 40 А F
• DN 50 А G
• DN 65 А H
Хомутное соединение по DIN 32676
• DN 25 C D
• DN 32 C E
• DN 40 C F
• DN 50 C G
• DN 65 C H
Хомутное соединение по ISO 28521)

1) Следует учитывать внутренний диаметр трубы. Укажите классы труб 
(см. «Другие типы конструкции»)

• 1 дюйм DM
• 1½ дюйма D N
• 2 дюйма D P
• 2½ дюйма D Q
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А J 1 Y

Наполнительная жидкость
Растительное масло 1
Медицинское белое масло 2
Пищевое масло, в соотв. с FDA 3
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 M 1 Y
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с разделителем 
давления с хомутным соединением

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

2 7777 � 7777 777

Разделитель с прижимным уплотне'
нием с асептическим подключением 
Асептическая вкручиваемая муфта 
по DIN 11864!1, тип A
с резьбовым разъемом
• 1 дюйм QM
• 1½ дюйма Q N
• 2 дюйма Q P
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO с резьбовым разъемом1)

1) Укажите также:
Соединения для труб: R01, R02 или R03, см. таблицу «Другие типы 
конструкции» на следующей странице

• DN 25 S D
• DN 32 S E
• DN 40 S F
• DN 50 S G
• DN 65 S H
Асептическая вкручиваемая муфта 
NEUMO с хомутным соединением, тип R1)

• DN 25 T D
• DN 32 T E
• DN 40 T F
• DN 50 T G
Асептическая вкручиваемая муфта 
SÜDMO с резьбовым разъемом W 501
• 1 дюйм VM
• 1½ дюйма V N
• 2 дюйма V P
Асептическая вкручиваемая муфта 
SÜDMO с хомутным соединением 
W 601
• 1 дюйм WM
• 1½ дюйма WN
• 2 дюйма WP
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А J 1 Y

Наполнительная жидкость
Растительное масло 1
Медицинское белое масло 2
Пищевое масло, в соотв. с FDA 3
Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

9 M 1 Y

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с разделителем 
давления с хомутным соединением

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

2 7777 � 7777 777

Конструкция корпуса (нержавею'
щая сталь, кат. № 1.4404/316L) / 
электр. соединения
Корпус с угловой вилкой 
по DIN 43650, IP65, накидная гайка 
выполнена из полиамида

1

Корпус с круглой вилкой M12, IP65, 
накидная гайка выполнена из полиамида

2

Корпус с круглой вилкой M12, IP65, 
накидная гайка выполнена из нержа!
веющей стали

3

Корпус полевого устройства 
из нержавеющей стали (малый) 
с кабельным вводом, IP65

4

Корпус полевого устройства 
из нержавеющей стали (малый) 
с кабельным вводом, IP67
Внутренняя вентиляция для измери!
тельных диапазонов < 10 бар 
(< 145 фунт/кв. дюйм)

5

Диапазон 
измерения

Избыточное 
давление

0 ... 160 мбар
(0 ... 2,32 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

B B

0 ... 250 мбар
(0 ... 3,63 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

B C

0 ... 400 мбар
(0 ... 5,8 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

B D

0 ... 600 мбар
(0 ... 8,7 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

B E

0 ... 1 бар (0 ... 14,5 
фунт/кв. дюйм)

10 бар (145 
фунт/кв. дюйм)

C А

0 ... 1,6 бар 
(0 ... 23,2 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар 
(145 фунт/кв. 
дюйм)

C B

0 ... 2,5 бар
(0 ... 36,3 фунт/кв. 
дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

C C

0 ... 4 бар
(0 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

C D

0 ... 6 бар (0 ... 87 
фунт/кв. дюйм)

30 бар (435 
фунт/кв. дюйм)

C E

0 ... 10 бар (0 ... 145 
фунт/кв. дюйм)

30 бар (435 
фунт/кв. дюйм)

D А

0 ... 16 бар
(0 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. 
дюйм)

D B

0 ... 25 бар
(0 ... 363 фунт/кв. 
дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. 
дюйм)

D C

0 ... 40 бар
(0 ... 580 фунт/кв. 
дюйм)

70 бар
(1015 фунт/кв. 
дюйм)

D D

!160 ... 0 мбар
(!2,32 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

E B

!250 ... 0 мбар
(!3,73 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

2 бар
(29 фунт/кв. дюйм)

E C

!400 ... 0 мбар
(!5,8 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

E D
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1

Диапазон 
измерения

Избыточное 
давление

(продолжение)
!600 ... 0 мбар
(!8,7 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

E E

!1 ... 0 бар
(!14,5 ... 0 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. 
дюйм)

F А

!1 ... 0,6 бар
(!14,5 ... 8,7 
фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. 
дюйм)

F B

!1 ... 1,5 бар
(!14,5 ... 21,8 
фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

F C

!1 ... 3 бар
(!14,5 ... 43,5 
фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. 
дюйм)

F D

!1 ... 5 бар
(!14,5 ... 72,5 
фунт/кв. дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. 
дюйм)

F E

!1 ... 9 бар
(!14,5 ... 130,5 
фунт/кв. дюйм)

30 бар
(435 фунт/кв. 
дюйм)

G А

!1 ... 15 бар
(!14,5 ... 217,6 
фунт/кв. дюйм)

50 бар
(725 фунт/кв. 
дюйм)

G B

0 ... 1 бар абс.
(0 ... 14,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H А

0 ... 1,6 бар абс.
(0 ... 23,2 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H B

0 ... 2,5 бар абс.
(0 ... 36,3 фунт/кв. 
дюйм абс.)

16 бар абс.
(232 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H C

0 ... 4 бар абс.
(0 ... 58 фунт/кв. 
дюйм абс.)

16 бар абс.
(232 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H D

0 ... 6 бар абс.
(0 ... 87 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H E

0 ... 10 бар абс.
(0 ... 145 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

J А

Специальная версия
(добавьте код заказа и текст)

Z А P 1 Y

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с разделителем 
давления с хомутным соединением

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

2 7777 � 7777 777

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Измерительные преобразователи 
давления и абсолютного давления 
SITRANS P Compact с разделителем 
давления с хомутным соединением

7 M F 8 0 1 0 �

Двухпроводная система
Температура технологического 
процесса до 140 °C (284 °F)
Погрешность: 0,2 % от полной шкалы
Выход 4 ... 20 мА

2 7777 � 7777 777

Взрывозащита
Нет 1
По ATEX 100a, II 2 G, Ex ib IIC T6 2

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа..

Гигиеническое исполнение P01
Шероховатость технологического 
соединения: 
Мембрана Ra < 0,8 мкм (3,15·10!8 дюйма); 
Сварные швы Ra < 1,5 мкм 
(5,9·108 дюйма)

Встроенный охлаждающий элемент K01

Макс. температура технологического 
процесса 200 °C (392 °F) вместо 
140 °C (284 °F)

Соединения с трубой
Трубы по DIN 11850 R01
Трубы ISO по ISO 2463 R02
Трубы в соответствии с внеш. диам. 
трубопровода «BS 4825 часть 1»

R03

Сертификаты

Сертификат контроля качества 
(пятиступенчатая заводская калиб'
ровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат 
по EN 10204!3.1
Использование зарегистрированного 
FDA жидкого наполнителя для разде!
лителя давления, сертифицирован!
ного в соответствии с отчетом об 
испытании по EN 10204!3.1

C17

Измерение глубины микронеровнос!
тей Ra в соответствии с отчетом 
об испытании по EN 102043.1

C18

Сертификация по EHEDG для разде!
лителей с прижимным уплотнением 
с асептической вкручиваемой муфтой 
по DIN 11864

C19
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1 ■ Габаритные чертежи

 

SITRANS P Compact, размеры в мм (дюймах)

Технологические соединения

Мембранный разделитель с быстроразъемным зажимом
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус

Корпус полевого устройства 
из нержавеющей стали
Степень защиты IP65
IP67 в качестве альтернативы

Угловой разъем 
по DIN 43 650
Степень защиты IP65

Кабельное соединение
Степень защиты IP67
(с вентиляцией кабеля)

Круглый разъем с винтовым 
соединением М12
Степень защиты IP65

Для кабелей диам.
4,5 ... 10 (0,18 ... 0,39)

Для кабелей диам. 
4 ... 10 (0,18 ... 0,39)

Устройство развязки 
по температуре для 
технологических 
температур до 200 °C 
(392 °F)

ø 50 
(диам. 1,97)

74
,5

 (2
,9

3)

74
,5

 (2
,9

3)

10
7,

5 
(4

,2
3)

22
,5

(0
,9

)

74
,5

 (2
,9

3)
38

,5
 (1

,5
2)

74
,5

 (2
,9

3)

12
4,

5 
(4

,9
)

30
 (1

,1
8)

94
 (3

,7
)

9 (0,35)

27 (1,06) 27 (1,06) 27 (1,06) 27 (1,06)

» 1
32

 (5
,2

)

»8
 (0

,3
)

39 (1,53)

» 
50

 (1
,9

7)

Трубная муфта по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой

DN PN H
мм (дюймов)

G

25 40 24 (0,95) Rd. 52 x 1/6“

32 40 24 (0,95) Rd. 58 x 1/6“

40 40 24 (0,95) Rd. 65 x 1/6“

50 25 25,1 (0,99) Rd. 78 x 1/6“

65 25 28,6 (1,13) Rd. 95 x 1/6“

Трубная муфта по DIN 11851 с резьбовым разъемом

DN PN H
мм (дюймов)

G

25 40 ! Rd. 52 x 1/6“

32 40 20 (0,79) Rd. 58 x 1/6“

40 40 20 (0,79) Rd. 65 x 1/6“

50 25 20 (0,79) Rd. 78 x 1/6“

65 25 22 (0,87) Rd. 95 x 1/6“

Хомутное соединение по DIN 32676

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 16 14 (0,55) 50,5 (2)

40 16 14 (0,55) 50,5 (2)

50 16 14 (0,55) 64 (2,52)

Хомутное соединение по ISO 2852

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

1“ 16 14 (0,55) 50,5 (2)

1½“ 16 12 (0,47) 50,5 (2)

2“ 16 14 (0,55) 64 (2,52)

2½“ 16 14 (0,55) 77,5 (3,05)

G

H

G

H
H

D

H

D

Стандарт IDF со шлицевой накидной гайкой

DN PN H
мм (дюймов)

G дюйм
(резьба IDF)

1“ 40 21 (0,83) 1“

1½“ 40 13,5 (0,53) 1½“

2“ 25 15 (0,59) 2“

Стандарт IDF с резьбовым разъемом

DN PN H
мм (дюймов)

G дюйм 
(резьба IDF)

1“ 40 21 (0,83) 1“

1½“ 40 13,5 (0,53) 1½“

2“ 25 15 (0,59) 2“

Стандарт SMS со шлицевой накидной гайкой

DN PN H
мм (дюймов)

G

1“ 40 16 (0,63) Rd 40 x 1.6“

1½“ 40 16 (0,63) Rd 60 x 1.6“

2“ 25 16 (0,63) Rd 70 x 1.6“

Стандарт SMS с резьбовым разъемом

DN PN H
мм (дюймов)

G

1“ 40 16 (0,63) Rd 40 x 1.6“

1½“ 40 20 (0,79) Rd 60 x 1.6“

2“ 25 20 (0,79) Rd 70 x 1.6“

Фланец DRD, без сварного фланца

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

50 40 16,7 (0,66) 65,5 (2,58)

H

G

H

G

H

G

H

G

H

D
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Разделительная мембрана с асептическим соединением
 

 

 

Разделитель давления с хомутным соединением (вкручиваемая 
муфта на обеих концах) с быстроразъемными зажимами
 

 

 

Разделитель с прижимным уплотнением
с асептическим подключением
 

 

Разъем Varivent

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 25 19 (0,75) 50 (1,97)

40 ... 
125

25/10 19 (0,75) 68 (2,68)

Асептическая вкручиваемая муфта по DIN 11864'1, тип A, со 
шлицевой накидной гайкой

DN PN H
мм (дюймов)

G

1“ 40 20 (0,79) Rd 52 x 1/6“

1½“ 40 20 (0,79) Rd 58 x 1/6“

2“ 25 20 (0,79) Rd 65 x 1/6“

2½“ 25 20 (0,79) Rd 78 x 1/6“

Асептическая вкручиваемая муфта по DIN 11864'1, тип A, 
с резьбовым разъемом

DN PN H
мм (дюймов)

G

1“ 40 15 (0,59) Rd 52 x 1/6“

1½“ 40 15 (0,59) Rd 58 x 1/6“

2“ 25 15 (0,59) Rd 65 x 1/6“

2½“ 25 15 (0,59) Rd 78 x 1/6“

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
со шлицевой накидной гайкой

DN PN H
мм (дюймов)

G

25 16 15 (0,59) M 42 x 2

32 16 15 (0,59) M 52 x 2

40 16 15 (0,59) M 56 x 2

50 16 15 (0,59) M 68 x 2

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
с резьбовым соединением

DN PN H
мм (дюймов)

G

25 16 20 (0,79) M 42 x 2

32 16 20 (0,79) M 52 x 2

40 16 20 (0,79) M 56 x 2

50 16 20 (0,79) M 68 x 2

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
с хомутным соединением, тип R

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 40 20 (0,79) 50,5 (2)

32 40 20 (0,79) 50,5 (2)

40 40 20 (0,79) 64 (2,52)

50 25 20 (0,79) 77,4 (3,05)

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
с хомутным соединением, тип V

DN PN H
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 40 15 (0,59) 50,5 (2)

32 40 15 (0,59) 50,5 (2)

40 40 15 (0,59) 64 (2,52)

50 25 15 (0,59) 77,4 (3,05)

H

D

H

G

H

G

H

G

H

G

H

D

H

D

Внешняя резьба DIN 3852, тип A

G d
мм
(дюйм)

dM
мм
(дюйм)

h1
мм
(дюйм)

h2
мм
(дюйм)

SW
мм
(дюйм)

G½A 26
(1,02)

17,5
(0,69)

27
(1,06)

14
(0,55)

27
(1,06)

G¾A 32
(1,26)

22,6
(0,89)

31
(1,22)

16
(0,63)

32
(1,26)

G1A 39
(1,54)

27
(1,06)

33
(1,30)

18
(0,71)

51
(2,01)

G1½A 55
(2,17)

40
(1,57)

40
(1,57)

22
(0,87)

55
(2,17)

G2A 68
(2,68)

51
(2,00)

42
(1,65)

24
(0,94)

70
(2,76)

Трубная муфта по DIN 11851 с резьбовым разъемом

DN PN L
мм (дюймов)

G

25 40 110 (4,33) Rd 52 x 1/6“

32 40 110 (4,33) Rd 58 x 1/6“

40 40 110 (4,33) Rd 65 x 1/6“

50 25 110 (4,33) Rd 78 x 1/6“

65 25 110 (4,33) Rd 95 x 1/6“

Хомутное соединение по DIN 32676

DN PN L
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 16 110 (4,33) 50,5 (2)

32 16 110 (4,33) 50,5 (2)

40 16 110 (4,33) 50,5 (2)

50 16 110 (4,33) 64 (2,52)

65 10 110 (4,33) 91 (3,58)

Хомутное соединение по ISO 2852

DN PN L
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

1“ 16 110 (4,33) 50,5 (2)

1½“ 16 110 (4,33) 50,5 (2)

2“ 16 110 (4,33) 64 (2,52)

2½“ 16 110 (4,33) 91 (3,58)

Асептическая вкручиваемая муфта по DIN 11864'1, тип A, 
с резьбовым разъемом

DN PN L
мм (дюймов)

G

1“ 40 110 (4,33) Rd 52 x 1/6“

1½“ 40 110 (4,33) Rd 65 x 1/6“

2“ 25 110 (4,33) Rd 78 x 1/6“

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
с резьбовым соединением

DN PN L
мм (дюймов)

G

25 16 110 (4,33) M 42 x 2

32 16 110 (4,33) M 52 x 2

40 16 110 (4,33) M 56 x 2

50 16 110 (4,33) M 68 x 2

65 16 110 (4,33) M 90 x 3

SW

h1
h2

dM

G
d

G

L

G

L

G

L

G

L

G

L
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■ Схемы

 

SITRANS P Compact, схема соединений

Асептическая вкручиваемая муфта NEUMO BioConnect 
с хомутным соединением, тип R

DN PN L
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

25 16 110 (4,33) 50,4 (2)

32 16 110 (4,33) 50,4 (2)

40 16 110 (4,33) 64 (2,52)

50 16 110 (4,33) 77,4 (3,05)

Асептическая вкручиваемая муфта SÜDMO 
с резьбовым разъемом W 501

DN PN L
мм (дюймов)

G

1“ 25 110 (4,33) Rd 44 x 1/6“

1½“ 25 110 (4,33) Rd 58 x 1/6“

2“ 20 110 (4,33) Rd 78 x 1/6“

Асептическая вкручиваемая муфта SÜDMO 
с резьбовым разъемом W 601

DN PN L
мм (дюймов)

D
мм (дюймов)

1“ 16 110 (4,33) 50,5 (2)

1½“ 16 110 (4,33) 64 (2,52)

2“ 16 110 (4,33) 77,5 (3,05)

G

L

G

L

G

L

Корпус полевого устройства Угловой разъем Подключение кабеля

коричневый
желтый

зеленый

Круглый разъем

4 черный

1 коричневый 2 белый

Двухпроводная 
схема

0 В

24 В

0 В

24 В
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1■ Обзор

 

SITRANS P280 для гибких и стоимостно!эффективных задач 
по контролю давления
• Поддерживает стандарт беспроводной связи 

WirelessHART (HART V 7.1)
• Очень высокий уровень защиты при беспроводной пере!

даче данных
• Встроенный местный пользовательский интерфейс (LUI) 

с управлением при помощи трех кнопок
• Оптимизированное отображение и хорошая читаемость 

графического дисплея (104 x 80 пикселей) со встроенной 
подсветкой

• Режим ожидания, включаемый и выключаемый одним 
нажатием кнопки

• Питание от аккумуляторных батарей
• Срок эксплуатации аккумуляторной батареи — до 5 лет
• Увеличение срока службы аккумуляторной батареи при 

отключении интерфейса HART!модема
• Оптимизация энергопотребления с помощью новой кон!

струкции прибора и увеличенный срок службы аккумуля!
торных батарей

• Простота конфигурирования через SIMATIC PDM
• Степень защиты корпуса — IP65
• Может использоваться для измерений абсолютного 

и избыточного давления

■ Преимущества

Устройство SITRANS P280 представляет собой измеритель!
ный преобразователь давления, использующий 
WirelessHART в качестве стандартного интерфейса связи.

Также оно имеет интерфейс для проводного подключения 
через модем HART:
• Гибкие измерения давления
• Экономия средств, затрачиваемых на проводные соедине!

ния, в сложных условиях установки. Беспроводные техноло!
гии обеспечивают выигрыш в стоимости в тех случаях, когда 
затраты на проводное подключение очень высоки

• Они позволяют установить дополнительные, ранее 
не осуществимые, точки измерения, в том числе для 
целей контроля

• Простота установки на движущемся оборудовании

• Обеспечение стоимостно!эффективных измерений, 
например, для оптимизации процесса

• Оптимальное решение в дополнение к проводным 
системам связи и новые возможности для системных 
решений по автоматизации технологического процесса

■ Применение

SITRANS P280 — это полевое устройство с интерфейсом 
обмена данными WirelessHART, предназначенное для изме!
рения абсолютного и избыточного давления.

Диапазоны измерения абсолютного и избыточного давле!
ния составляют от 0 до 1,6, 10, 50, 200 и 320 бар (от 0 до 23, 
145, 725, 2900 и 4641 фунт/кв. дюйм).

Датчик встроен в корпус измерительного преобразователя.

На стороне беспроводной связи измерительный преобразо!
ватель поддерживает стандартный протокол WirelessHART. 
Модем HART можно подключить к измерительному преобразо!
вателю, например, для выполнения начального ввода в эксплу!
атацию, либо ввод в эксплуатацию можно удобно выполнить 
при помощи кнопок местной панели без применения дополни!
тельных портативных устройств.

Устройство можно использовать во всех отраслях промышлен!
ности и иных сферах применения в невзрывоопасных зонах.

■ Конструкция

SITRANS P280 имеет прочный алюминиевый корпус и пред!
назначен для использования вне помещений. Прибор соот!
ветствует степени защиты IP65.

Рабочий диапазон температур составляет !40 ... +80 °C 
(!40 ... +176 °F). Питание осуществляется от встроенной 
аккумуляторной батареи, которую можно заказать в каче!
стве аксессуара. Эксплуатация устройства разрешается 
только при использовании этой аккумуляторной батареи. 

Антенна имеет поворотный шарнир, используемый для на!
стройки направленности. Это обеспечивает оптимальные 
прием и передачу беспроводных сигналов.

Особым преимуществом является возможность прямого уп!
равления устройством. Стратегия управления, применяемая 
в этом случае обеспечивает бесперебойную интеграцию 
со стратегией всех новых полевых устройств компании 
Siemens.

При использовании кнопок устройства легко включить 
интерфейс модема HART или выключить его. Устройство 
может быть переведено в режим ожидания или активиро!
вано снова в любой момент. Эта операция помогает увели!
чить срок службы аккумуляторной батареи.

Измерительный преобразователь SITRANS P280 оснащен 
керамической измерительной ячейкой для измерения избы!
точного и абсолютного давления.

■ Принцип работы

Устройство SITRANS P280 может подключаться к беспро!
водной сети WirelessHART. Через эту сеть можно задавать 
параметры устройства и управлять им. Измеренные техно!
логические параметры передаются через сеть в SIEMENS 
IE/WSN!PA link. 

Данные полевого устройства, полученные IE/WSN!PA LINK, 
передаются на соответствующие системы, например на 
систему управления технологическим процессом SIMATIC 
PCS 7. Для получения информации об основах беспровод!
ной связи WirelessHART см. каталог FI 01, раздел 8 или 
http://www.siemens.com/wirelesshart.

Детальная информация по IE/WSN!PA представлена в ката!
логе FI 01, раздел 8 или по адресу 
http://www.siemens.com/wirelesshart.
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1 ■ Интеграция

Соединение с SIMATIC PCS 7

Интеграция полевых устройств с SIMATIC PCS 7 и другими 
системами управления технологическим процессом в на!
стоящее время осуществляется при помощи беспроводных 
технологий, обеспечивающих простоту и эффективность 
подключения, особенно в тех случаях, когда проводные со!
единения являются дорогостоящими. Особый интерес пред!
ставляют точки измерения, которые можно добавлять даже 
в случае невозможности использования кабельных соеди!
нений MSR.

При необходимости покрытия значительных расстояний 
между IW/WSN!PA LINK и системами управления данное 
соединение также может быть эффективно осуществлено 
по беспроводной технологии при помощи линейки продук!
тов SCALANCE W.

 

Интеграция сетчатой схемы в SIMATIC PCS7

■ Конфигурирование

Конфигурирование измерительного преобразователя 
SITRANS P280 можно выполнить следующим образом:
• Начальный ввод в эксплуатацию SITRANS P280 с по!

мощью SIMATIC PDM в общем случае производится через 
HART!модем или встроенный интерфейс локального 
пользователя, поэтому необходимо установить идентифи!
кационный номер сети и ключ доступа устройства до осу!
ществления доступа к нему и интеграции его в сеть 
WirelessHART.

• После интеграции в сеть устройством можно легко управ!
лять через сеть WirelessHART или на месте через HART!
модем либо локальный интерфейс пользователя.

• Устройства Siemens WirelessHART обеспечивают опти!
мальную совместную работу с семейством продуктов 
SCALANCE W.

■ Технические характеристики
 

Система 
SIMATIC

SIMATIC ET 200 
с поддержкой 
протокола HART

ES OS MS

IE/WSN-
PA LINK

SITRANS 
AW200

SITRANS 
TF280

SITRANS 
P280

DP/PA 
LINK

Промышленная сеть Ethernet

P
R

O
FI

B
U

S

Wireless 
HART

PROFIBUS PA

Преобразователь давления измерительный SITRANS P280 
WirelessHART

Принцип работы

Принцип измерения Пьезорезистивный

Измеряемая величина Избыточное и абсолютное 
давление

Избыточное давление на входе

Диапазон измерения

0 ... 1,6 бар (0 ... 23 фунт/кв. дюйм)
0 ... 10 бар (0 ... 145 фунт/кв. дюйм)
0 ... 50 бар (0 ... 725 фунт/кв. дюйм)
0 ... 200 бар (0 ... 2900 фунт/кв. дюйм)
0 ... 320 бар (0 ... 4641 фунт/кв. дюйм)

Ограничение по перегрузке/
Разрывное давление

4 бар (58 фунт/кв. дюйм)
20 бар (290 фунт/кв. дюйм)
100 бар (1450 фунт/кв. дюйм)
400 бар (5801 фунт/кв. дюйм)
640 бар (9282 фунт/кв. дюйм)

Единицы измерения мбар, бар, m4H2O, i4H2O, атм., 
торр, гсм², кгсм², Па, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, мм. рт. ст, мм 
H2O, футы H2O, дюймы рт. ст., 
дюймы H2O

Абсолютное давление на входе

Диапазон измерения

0 ... 1,6 бар абс. 
(0 ... 23 фунт/кв. дюйм абс.)
0 ... 10 бар абс. 
(0 ... 145 фунт/кв. дюйм абс.)
0 ... 50 бар абс. 
(0 ... 725 фунт/кв. дюйм абс.)
0 ... 200 бар абс. 
(0 ... 2900 фунт/кв. дюйм абс.)
0 ... 320 бар абс. 
(0 ... 4641 фунт/кв. дюйм абс.)

Ограничение по перегрузке/
Разрывное давление

4 бар абс. 
(58 фунт/кв. дюйм абс.)
20 бар абс. 
(290 фунт/кв. дюйм абс.)
100 бар абс. 
(1450 фунт/кв. дюйм абс.)
400 бар абс. 
(5801 фунт/кв. дюйм абс.)
640 бар абс. 
(9282 фунт/кв. дюйм абс.)

Единицы измерения мбар, бар, m4H2O, i4H2O, атм., 
торр, гсм², кгсм², Па, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, мм. рт. ст, мм 
H2O, футы H2O, дюймы рт. ст., 
дюймы H2O

Выход

Выходной сигнал Радиосигнал на частоте 2,4 ГГц 
с TSMP (синхронизированный 
по времени протокол сегмент!
ной сети)

Погрешность измерений в соответствии с IEC 60770!1

Основная погрешность при 
настройке пределов, включая 
гистерезис и повторяемость

тип. 0,17% от интервала датчика
макс. 0,25 % от интервала датчика

Долговременная стабильность макс. ± 0,25 % от интервала 
датчика/год

Влияние температуры 
окружающей среды

тип. 0,07 %/10K, макс. 0,2 %/10 K 
от интервала датчика

Номинальные условия работы

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды !40 ... +80 °C (!40 ... +176 °F) 
(при температуре окружающей 
среды ниже !20 °C (!4 °F) 
и выше +70  °C (158 °F) ограни!
чена читаемость информации 
на дисплее)

• Температура хранения !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

• Относительная влажность < 95 %

Климатический класс 4K4H в соответствии 
с EN 60721!3!4 (использование 
в стационарных условиях 
в зонах, не защищенных 
от влияния погодных условий)

Степень защиты IP65/NEMA 4

Допустимая температура 
технологической среды

!40 ... 85 °C (!40 ... +185 °F),
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1Конструкция

Материал корпуса литой алюминий с низким 
содержанием меди, 
AC!AlSi12(Fe)

Ударная прочность в соответствии 
с DIN EN 60068!2!29 / 03.95

Вибростойкость в соответствии 
с DIN EN 60068!2!6/ 12.07

Масса

• без аккумуляторной батареи 1,5 кг (3,31 фунта)

• с аккумуляторной батареей 1,6 кг (3,53 фунта)

Размеры (Ш x В x Д) См. «Габаритные чертежи»

Технологическое соединение • Внешняя резьба G½B 
по EN837!1

• ½!14 NPT

Выход датчика из строя распознается

Дисплей и управление

Дисплей (с подсветкой)

• Размер дисплея 104 x 80 пикселей

• Количество знаков регулируемое

• Количество пробелов 
после запятой

регулируемое

Варианты настройки • на месте с помощью трех 
кнопок

• при помощи SIMATIC PDM 
или коммуникатора HART

Источник питания

Аккумуляторная батарея 3,6 В пост. тока

Связь

Радио в соответствии с WirelessHART 
версии 7.1

Частота передачи 2,4 ГГц (диапазон ISM)

Дальность радиопередачи 
при номинальных условиях

До 250 м (в поле зрения) при 
расположении вне помещений

До 50 м (в значительной мере 
зависит от препятствий) внутри 
помещения

Интерфейсы обмена данными • Связь по протоколу HART 
при помощи HART!модема

• Протокол WirelessHART

Сертификаты и допуски

Разрешения для беспроводной 
связи

R&TTE, FCC

Общая безопасность продукта CSAUS/C, CE, UL

Классификация в соответствии 
с Директивой ЕС по оборудова!
нию, работающему под давле!
нием (PED 97/23/EC)

Газы: флюидная группа 1

Жидкости: флюидная группа 1;

соответствует требованиям 
статьи 3, параграфа 3 (надле!
жащая инженерная практика)

Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь давления измеритель'
ный SITRANS P280 WirelessHART

(Аккумуляторная батарея не входит в состав 
поставки, для ее заказа см. аксессуары)

} 7 MP 1 1 2 0 �

77777 777 0

Наполнитель измерительной ячейки
Сухая измерительная ячейка 0

Интервал измерения

Избыточное давление
0 ... 1,6 бар (0 ... 23 фунт/кв. дюйм) D
0 ... 10 бар (0 ... 145 фунт/кв. дюйм) E
0 ... 50 бар (0 ... 725 фунт/кв. дюйм) F
0 ... 200 бар (0 ... 2900 фунт/кв. дюйм) G
0 ... 320 бар (0 ... 4641 фунт/кв. дюйм) H

Абсолютное давление
0 ... 1,6 бар абс. (0 ... 3 фунт/кв. дюйм абс.) M
0 ... 10 бар абс. (0 ... 145 фунт/кв. дюйм абс.) N
0 ... 50 бар абс. (0 ... 725 фунт/кв. дюйм абс.) P
0 ... 200 бар абс. (0 ... 2900 фунт/кв. дюйм абс.) Q
0 ... 320 бар абс. (0 ... 4641 фунт/кв. дюйм абс.) R

Материал соприкасающихся с рабочей 
средой деталей

Керамика K

Дисплей

Дисплей, визуальный 1

Корпус

Литой алюминий 1

Технологическое соединение

G½ в соответствии с EN 837!1 0
½!14 NPT 1

Взрывозащита

Нет А

Антенна

Регулируемая, присоединенная к устройству А

Другие типы конструкции Код заказа

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

Заводская табличка из нержавеющей 
стали (описание точек измерения)
макс. 16 цифр, ввод обычным текстом
Y15: ....................

Y15

Данные в точке измерения
макс. 27 разрядов, вводимых в тексте: Y16: 
....................

Y16

Аксессуары Код изделия

Литиевая аккумуляторная батарея 
для SITRANS TF280/P280

} 7MP1990'0AA00

Монтажный кронштейн, стальной 7MF4997'1AC

Монтажный кронштейн, нержавеющая сталь } 7MF4997'1AJ

Защитная крышка, литой алюминий, 
без смотрового окна

7MF4997'1BB

Защитная крышка, литой алюминий, 
со смотровым окном

} 7MF4997'1BE

IE/WSN!PA LINK см. раздел 7

HART!модем с интерфейсом RS232 } 7MF4997'1DA

HART!модем с интерфейсом USB } 7MF4997'1DB

SIMATIC PDM см. раздел 8

} Доступно со склада
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P280 WirelessHART, подключение к процессу резьбовое G½", размеры в мм (дюймах).
Чертеж монтажного кронштейна с размерами представлен на стр. 1/170.
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G½B

Элемент для балансировки 
давления M12 x 1,5

238 (9,4) для абсолютного давления
246 (9,7) для избыточного давления

Антенна
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1

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P280 WirelessHART, подключение к процессу резьбовое ½ ! 14 NPT, размеры в мм (дюймах).
Чертеж монтажного кронштейна с размерами представлен на стр. 1/170.

½ - 14 NPT

Антенна
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Элемент для балансировки 
давления M12 x 1,5

238 (9,4) для абсолютного давления
246 (9,7) для избыточного давления
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1 ■ Обзор

 

SITRANS P300 — это цифровой измерительный преобразо!
ватель относительного и абсолютного давления. Для соеди!
нения с технологическим процессом поставляются как 
стандартные резьбовые версии, так и версии с утопленной 
диафрагмой. Для пищевой и фармацевтической промыш!
ленности предусмотрено большое количество версий 
с утопленной диафрагмой, удовлетворяющих гигиеничес!
ким требованиям EHEDG и 3А.

Выходной сигнал представляет собой независимый от на!
грузки постоянный ток 4 ... 20 мА, сигнал PROFIBUS PA или 
FOUNDATION, линейно пропорциональный входному давле!
нию. Обмен данными осуществляется через протокол HART 
или интерфейс PROFIBUS PA. Предусмотрены удобные 
кнопки для облегчения местного управления основными 
настройками измерительного преобразователя.

SITRANS P300 имеет однокамерный корпус из нержавею!
щей стали. Измерительный преобразователь одобрен к ис!
пользованию с искробезопасным типом защиты. Он может 
использоваться в зоне 1 или зоне 0.

■ Преимущества

• Высокое качество работы и увеличенный срок службы
• Высокая надежность даже при высоких химических 

и механических нагрузках
• Обширные функции диагностики и симуляции
• Минимальная ошибка соответствия
• Минимальный долговременный дрейф
• Контактирующие с технологической средой детали вы!

полнены из высококачественных материалов (например, 
нержавеющая сталь, Hastelloy)

• Диапазон измерения 0,008 ... 400 бар (0,1 ... 5802 фунт/кв. 
дюйм)

• Высокая точность измерений
• Параметрирование при помощи кнопок управления и про!

токолов HART, PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus

■ Применение

Измерительный преобразователь поставляется в исполне!
ниях для избыточного и абсолютного давления. Выходной 
сигнал представляет собой независимый от нагрузки посто!
янный ток 4 ... 20 мА, сигнал PROFIBUS PA или FOUNDATION 
Fieldbus, линейно пропорциональный входному давлению. 

Измерительный преобразователь давления предназначен 
для измерения агрессивных, неагрессивных и опасных га!
зов, паров и жидкостей. 

Он может использоваться для следующих типов измерений:
• Избыточное давление
• Абсолютное давление

При соответствующей настройке параметров он также мо!
жет использоваться для следующих дополнительных типов 
измерений:
• Уровень
• Объем
• Масса

Искробезопасная версия Ex измерительного преобразова!
теля может быть установлена в опасных зонах (зона 1). Из!
мерительные преобразователи поставляются с сертифика!
том типовых испытаний EC и соответствуют применимым 
гармонизированным европейским стандартам ATEX.

Избыточное давление

Эта версия предназначена для измерения агрессивных, 
неагрессивных и опасных газов, паров и жидкостей. 

Минимальный интервал составляет 0,01 бар (0,15 фунт/кв. 
дюйм), максимальный ! 400 бар (5802 фунт/кв. дюйм).

Уровень

При соответствующей настройке параметров измерительный 
преобразователь избыточного давления может измерять 
уровень агрессивных, неагрессивных и опасных жидкостей. 

Для измерения уровня в открытом резервуаре необходимо 
одно устройство, для измерения уровня в закрытом резер!
вуаре необходимо два устройства и система управления 
технологическим процессом.

Абсолютное давление

Эта версия предназначена для измерения абсолютного дав!
ления агрессивных, неагрессивных и опасных газов, паров 
и жидкостей. 

Минимальный интервал составляет 0,008 бар абс. 
(0,12 фунт/кв. дюйм абс.), максимальный — 30 бар абс. 
(435 фунт/кв. дюйм абс.).

FI01_2014_en_kap01.book  Page 48  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической промышленности и биотехнологий

SITRANS P300
для избыточного и абсолютного давления

1/49Siemens FI 01 · 2014

1■ Конструкция

Состав устройства:
• Электроника
• Корпус
• Измерительная ячейка

 

Вид SITRANS P300 в перспективе

Корпус оснащен навинчиваемой крышкой (5) и, в зависи!
мости от исполнения, имеет смотровое окошко. Корпус 
электрических разъемов, кнопки для управления устрой!
ством и, в зависимости от исполнения, экран расположены 
под этой крышкой. Соединения вторичного питания UH 
и экран расположены в корпусе разъемов. Кабельный ввод 
установлен на боковой стороне корпуса. Измерительная 
ячейка с соединением с технологическим процессом (2) 
расположена в нижней части корпуса. Измерительная 
ячейка с соединением с технологическим процессом может 
отличаться от указанной на рисунке в зависимости 
от исполнения устройства.

Пример прикрепляемой в точке измерения таблички

 

■ Принцип работы

Работа электронной цепи с интерфейсом обмена 
данными HART

 

Функциональная схема электронной цепи

Входное давление преобразуется датчиком (1) в электри!
ческий сигнал. Этот сигнал усиливается измерительным 
усилителем (2) и оцифровывается аналогово!цифровым 
преобразователем (3). Цифровой сигнал анализируется 
микроконтроллером (4) и корректируется в соответствии 
с показателями линеаризации и температуры. Затем он пре!
образуется в цифро!аналоговом преобразователе (5) в вы!
ходной ток 4 ... 20 мА. Защита от неправильной полярности 
обеспечивается диодной цепью. Измерение непрерывного 
тока можно выполнить с помощью низкоомного ампер!
метра, подключенного к разъему (10). Параметры измери!
тельной ячейки, параметры электронной цепи и настройки 
параметров хранятся в двух модулях энергонезависимой 
памяти (6). Первый модуль соединен с измерительной ячей!
кой, второй — с электроникой.

Кнопки ввода (8) используются для вызова отдельных 
функций — так называемых режимов. При наличии устрой!
ства с дисплеем (9) можно отслеживать режим установок 
и прочие сообщения. Настройки базового режима могут 
быть изменены с помощью компьютера через модем 
HART (7).

1

2

3

4

5  

1. Цифровой дисплей
2. Технологическое соединение
3. Кабельный ввод
4. Паспортная табличка
5. Навинчиваемая крышка

от ... до ... мбар

1234
Текст для точки измерения

Номер точки измерения (Номер TAG)

Y01 или Y02
= макс. 27 симв.
Y15 = макс. 16 симв.

Y99 = макс. 10 симв.
Y16 = макс. 27 симв.

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Цифро-аналоговый преобразователь
6. Энергонезависимая память в измерительной ячейке 
  и в электронной части
7. Интерфейс HART
8. Три кнопки ввода (для работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Цепь диода и разъем для подключения внешнего 
  амперметра
IA Выходной ток
UH Источник питания
 Pe Входная величина

Интерфейс 
HART

Электронная часть

Датчик

Измерительная 
ячейка

00
0.0.0.0.0

5

6

7

8

1

432

9

6
ЭСППЗУ

Э
С

П
П

ЗУ

IA, UH

10

μC

M

pe
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1 Работа электронной цепи с интерфейсом PROFIBUS PA
для обмена данными

 

Функциональная схема электронной цепи

Входное давление преобразуется датчиком (1) в электри!
ческий сигнал. Этот сигнал усиливается измерительным 
усилителем (2) и оцифровывается аналогово!цифровым 
преобразователем (3). Цифровой сигнал анализируется 
микроконтроллером (4) и корректируется в соответствии 
с показателями линеаризации и температуры. Затем он пос!
тупает на шину PROFIBUS PA через электрически изолиро!
ванный интерфейс PROFIBUS PA (7). Параметры измери!
тельной ячейки, параметры электронной цепи и настройки 
параметров хранятся в двух модулях энергонезависимой 
памяти (6). Первый модуль соединен с измерительной ячей!
кой, второй — с электроникой.

Кнопки ввода (8) используются для вызова отдельных 
функций — так называемых режимов. При наличии устрой!
ства с дисплеем (9) можно отслеживать режим установок 
и прочие сообщения. Установки базового режима (12) могут 
быть изменены при помощи компьютера через контроллер 
шины.

Работа электронной цепи с интерфейсом FOUNDATION 
Fieldbus для обмена данными

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи»), 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Информа!
ция в цифровом виде оценивается микроконтроллером, 
производится коррекция линейности и температурной 
характеристики, затем она подается на шину FOUNDATION 
Fieldbus через электрически изолированный интерфейс 
FOUNDATION Fieldbus (7). 
Параметры измерительной ячейки, параметры электронной цепи 
и настройки параметров хранятся в двух модулях энергонезави!
симой памяти (6). Первый модуль памяти соединен с измеритель!
ной ячейкой, второй — с электроникой. При применении такой 
модульной концепции электронная цепь и измерительная ячейка 
могут быть заменены независимо друг от друга.
При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать 
параметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 
Результаты с параметрами состояния и диагностическими 
значениями передаются на FOUNDATION Fieldbus посред!
ством циклической передачи данных. Данные параметриро!
вания и сообщения об ошибках передаются посредством 
ациклической передачи данных. Для этого требуется специ!
альное программное обеспечение, например, National 
Instruments Configurator.

Режим работы измерительных ячеек
Доступны следующие типы соединений с технологическим 
процессом:
• G½
• ½!14 NPT
• Утопленная диафрагма: 

! Фланцы по EN
! Фланцы по ASME
! NuG и фармацевтические соединения

Датчик

Измерительная ячейка

Электронная часть

Интерфейс 
PA

Источник питания

Блок 
пита-
ния

Развяз. 
уст-во

P
R

O
FI

B
U

S
 D

P
Уст-во 
управ. 
шиной

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс PROFIBUS PA

8. Три кнопки ввода (для 
 работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Источник питания
11. Развязывающее 
 устройство DP/PA 
 или шлюз
12. Устройство управления 
 шиной
pe Входная величина

8
M
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1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс FF

8. Три кнопки ввода 
(для работы 
в местном режиме)

9. Цифровой дисплей
10. Источник питания

pe Входная величина

Электронная часть

Измерительная ячейка

Интерфейс
FF
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1Измерительная ячейка для избыточного давления

 

Измерительная ячейка для избыточного давления, функциональная схема
Входное давление (pe) передается на датчик избыточного 
давления (6) (через разделительную мембрану (4) и напол!
нительную жидкость (5)), что приводит к прогибанию изме!
рительной мембраны. При прогибе изменяется величина 
сопротивления четырех пьезорезисторов мостовой схемы 
измерительной мембраны. При изменении сопротивления 
на выходе мостовой схемы создается напряжение, пропор!
циональное входному давлению.
Измерительные преобразователи диапазона ≤ 63 бар 
(≤ 926,1 фунт/кв. дюйм) измеряют входное давление в срав!
нении с атмосферным, измерительные преобразователи 
диапазона ≥ 160 бар (≥ 2352 фунт/кв. дюйм) производят 
сравнение с вакуумом.

Измерительная ячейка для абсолютного давления

 

Измерительная ячейка для абсолютного давления, функциональная схема

Входное давление (pe) передается на датчик абсолютного 
давления (5) через разделительную мембрану (3) и наполни!
тельную жидкость (4), что приводит к прогибанию измери!
тельной мембраны. При прогибе изменяется величина 
сопротивления четырех пьезорезисторов мостовой схемы 
измерительной мембраны. При изменении сопротивления 
на выходе мостовой схемы создается напряжение, пропор!
циональное входному давлению.

Измерительная ячейка для избыточного давления
с утопленной мембраной

 

Измерительная ячейка для избыточного давления с утопленной 
мембраной, функциональная схема
Входное давление (pe) передается на датчик избыточного 
давления (6) через разделительную мембрану (4) и наполни!
тельную жидкость (5), что приводит к прогибанию измери!
тельной мембраны. При прогибе изменяется величина со!
противления четырех пьезорезисторов мостовой схемы 
измерительной мембраны. При изменении сопротивления 
на выходе мостовой схемы создается напряжение, пропор!
циональное входному давлению.
Измерительные преобразователи диапазона ≤ 63 бар 
(≤ 926,1 фунт/кв. дюйм) измеряют входное давление в срав!
нении с атмосферным, измерительные преобразователи 
диапазона ≥ 160 бар (≥ 2352 фунт/кв. дюйм) производят 
сравнение с вакуумом.

Измерительная ячейка для абсолютного давления
с утопленной мембраной

 

Измерительная ячейка для абсолютного давления с утопленной
мембраной, функциональная схема

1. Стандартное давление
2. Измерительная ячейка
3. Технологическое 
 соединение
4. Разделительная 
 мембрана
5. Наполнительная 
 жидкость
6. Датчик стандартного 
 давления
pe Давление в качестве 
 входной величины
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1 Входное давление (pe) передается на датчик абсолютного 
давления (5) через разделительную мембрану (3) и наполни!
тельную жидкость (4), что приводит к прогибанию измери!
тельной мембраны. При прогибе изменяется величина со!
противления четырех пьезорезисторов мостовой схемы 
измерительной мембраны. При изменении сопротивления 
на выходе мостовой схемы создается напряжение, пропор!
циональное входному давлению.

Параметрирование

В зависимости от исполнения существует несколько вари!
антов для параметрирования измерительного преобразова!
теля давления и установки или сканирования параметров.

Параметрирование при помощи кнопок ввода
(местная операция)

При помощи кнопок ввода можно настроить наиболее важные 
параметры без применения дополнительного оборудования.

Параметрирование при помощи протокола обмена данными 
HART

Параметрирование при помощи протокола обмена данными 
HART выполняется при помощи коммуникатора HART или 
персонального компьютера.

 

Обмен данными между коммуникатором HART и измерительным 
преобразователем давления

При параметрировании при помощи коммуникатора HART 
соединение выполняется напрямую при помощи двухжиль!
ного кабеля.

 

Обмен данными по интерфейсу HART между коммуникатором ПК 
и измерительным преобразователем давления

При параметрировании при помощи ПК соединение 
осуществляется через HART!модем.

Сигналы, необходимые для обмена данными в соответствии 
с протоколами HART 5.x или 6.x, накладываются на выход!
ной ток методом частотной манипуляции (ЧМн).

Регулируемые параметры SITRANS P300 при помощи
протокола HART для обмена данными
 

1) Отмена независимо от защиты от записи

Функции диагностики для SITRANS P300 с протоколом HART
для обмена данными
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Предельный преобразователь
• Сигнализация насыщения
• Указатель подчиненного устройства
• Функции диагностики
• Таймер технического обслуживания

Отображаемые физические единицы измерения для 
SITRANS P300 с протоколом обмена данными HART

Таблица: Технические характеристики 2
 

Источник 
питания

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

Коммуникатор 
HART

 230 ... 1100 Ом 

+

Источник 
питания

Модем 
HART

ПК или 
ноутбук

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

USB/RS 232

 230 ... 500 Ом 

-

+

Параметры Кнопки 
ввода

HART для 
обмена данными

Начальное значение шкалы измерения x x

Конечное значение шкалы измерения x x

Электрическое демпфирование x x

Начальное значение шкалы 
измерения без подачи давления 
(«слепая настройка»)

x x

Конечное значение шкалы 
измерения без подачи давления 
(«слепая настройка»)

x x

Регулировка нуля x x

Преобразователь тока x x

Ток сбоя x x

Отключение кнопок, защита от записи x x1)

Тип размера и действительный размер x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый 
ЖК!дисплей

x

Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна завод!
ская настройка)

Па, МПа, кПа, бар, мбар, торр, атм., 
фунт/кв. дюйм, г/см2, кг/см2, дюйм 
H2O, дюйм H2O (4 °C), мм H2O, фут 
H2O (20 °C), дюйм рт. ст., мм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, 
американский галлон, Имп. галлон, 
бушель, баррель, баррель
для жидкости

Масса г, кг, т, фунт, малая тонна, 
длинная тонна, унция

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА
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1Параметрирование при помощи интерфейса PROFIBUS PA

Полноценный цифровой обмен данными через интерфейс 
PROFIBUS PA, профиль 3.0, обеспечивает особое удобство. 
Интерфейс PROFIBUS подключает SITRANS P300 PA к сис!
теме управления технологическим процессом, например 
SIMATIC PSC 7. Обмен данными осуществляется даже 
в потенциально взрывоопасных средах.

Для выполнения параметрирования через PROFIBUS необ!
ходимо использовать соответствующее программное обес!
печение, например, SIMATIC PDM (Process Device Manager — 
диспетчер технологических устройств).

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полноценный цифровой обмен данными через 
FOUNDATION Fieldbus является особо удобным. Посред!
ством FOUNDATION Fieldbus преобразователь P300 подклю!
чается к системе управления технологическим процессом. 
Обмен данными осуществляется даже в потенциально 
взрывоопасных средах.

Для параметрирования через FOUNDATION Fieldbus необхо!
димо использовать соответствующее программное обеспе!
чение, например, National Instruments Configurator.

Регулируемые через PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus 
параметры преобразователя SITRANS P300
 

Функции диагностики преобразователя SITRANS P300 через 
PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus
• Счетчик событий
• Указатель подчиненного устройства
• Таймер технического обслуживания
• Функции диагностики
• Отображение коррекции нуля
• Предельный преобразователь
• Сигнализация насыщения

Вывод физических размеров на дисплей
 

Гигиеническое исполнение

При использовании SITRANS P300 с утопленной мембраной 
7MF812.!... выбранные соединительные элементы соответ!
ствуют требованиям EHEDG или 3A. Детальная информация 
представлена в форме заказа. Следует иметь в виду, что ис!
пользуемые уплотнительные материалы должны соответ!
ствовать требованиям 3A. Также наполняющие жидкости 
должны соответствовать требованиям FDA.

Регулируемые параметры Кнопки 
ввода

Интерфейсы 
PROFIBUS PA 
и FOUNDATION 
Fieldbus

Электрическое демпфирование x x

Настройка нуля (коррекция положения) x x

Отключение кнопок и (или) функций x x

Источник отображения измеренных 
величин

x x

Физический размер дисплея x x

Позиция десятичного знака x x

Адрес шины x x

Настройка характеристики x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый 
ЖК!дисплей

x

Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна 
заводская настройка)

МПа, кПа, Па, бар, мбар, торр, атм., 
фунт/кв. дюйм, г/см2, кг/см2, мм H2O, мм 
H2O (4 °C), дюйм H2O, дюйм H20 (4 °C), 
фут H2O (20 °C), мм рт. ст., дюйм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм, ярд

Масса г, кг, т, фунт,  малая тонна, длинная 
тонна, унция

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, американ!
ский галлон, Имп. галлон, бушель, 
баррель, баррель для жидкости

Объемный расход м3/с, м3/мин, м3/ч, м3/д, л/с, л/мин., л/ч, 
л/д, мл/д, фут3/с, фут3/мин., фут3/ч, 
фут3/д, амер. галлон/с, 
амер. галлон/мин., амер. галлон/ч, 
амер. галлон/д, баррель/с, 
баррель/мин., баррель/ч, баррель/д

Массовый расход г/с, г/мин, г/ч, г/д, кг/с, кг/мин, кг/ч, кг/д, 
т/с, т/мин, т/ч, т/д, фунт/с, фунт/мин, 
фунт/ч, фунт/д, малая тонна/с, малая 
тонна/мин, малая тонна/ч, малая 
тонна/д, длинная тонна/с, длинная 
тонная/мин, длинная тонна/ч, длинная 
тонна/д

Общий расход массы т, кг, г, фунт, унция, малая тонна, 
длинная тонна

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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1 ■ Технические характеристики
  

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Избыточное давление на входе

Измеряемая величина Избыточное давление

Интервалы (перенастраиваемые) 
или номинальный диапазон измерения 
и макс. допустимое испытательное 
давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар
(0,15 ... 14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар
(0,58 ... 58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар
(2,3 ... 232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

0,6 ... 63 бар
(9,1 ... 914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

63 бар
(914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

1,6 ... 160 бар
(23,2 ... 2321 фунт/кв. дюйм)

250 бар
(3626 фунт/кв. дюйм)

160 бар
(2321 фунт/кв. дюйм)

250 бар
(3626 фунт/кв. дюйм)

4,0 ... 400 бар
(58 ... 5802 фунт/кв. дюйм)

600 бар
(8700 фунт/кв. дюйм)

400 бар
(5802 фунт/кв. дюйм)

600 бар
(8700 фунт/кв. дюйм)

В зависимости от технологического соединения 
диапазон измерения может отличаться от приве!
денных значений

В зависимости от технологического соедине!
ния номинальный диапазон измерения может 
отличаться от приведенных значений

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

100% от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измерительного 
диапазона

Абсолютное давление на входе

Измеряемая величина Абсолютное давление

Интервалы (перенастраиваемые) 
или номинальный диапазон измерения 
и макс. допустимое испытательное 
давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление 

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

8 ... 250 мбар абс. 
(0,12 ... 3,63 фунт/кв. 
дюйм абс.)

6 бар абс. 
(87 фунт/кв. дюйм 
абс.)

250 мбар абс. 
(3,63 фунт/кв. дюйм 
абс.)

6 бар абс. 
(87 фунт/кв. дюйм 
абс.)

43 ... 1300 мбар абс. 
(0,62 ... 18,9 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс. (145 
фунт/кв. дюйм абс.)

1,30 бар абс. (19 
фунт/кв. дюйм абс.)

10 бар абс. (145 
фунт/кв. дюйм абс.)

0,16 ... 5 бар абс.
(2,3 ... 73 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс. (435 
фунт/кв. дюйм абс.)

5 бар абс. 
(73 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс. 
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1 ... 30 бар абс.
(14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

0 мбар абс. (0 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

100 % от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измерительного 
диапазона

Входное избыточное давление, 
утопленная мембрана

Измеряемая величина Избыточное давление, утопленная мембрана

Интервалы (перенастраиваемые) 
или номинальный диапазон измерения 
и макс. допустимое испытательное 
давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар
(0,15 ... 14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар
(0,58 ... 58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар
(2,32 ... 232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

0,6 ... 63 бар
(9,14 ... 914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

63 бар
(914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

Нижний предел измерения 100 мбар абс. (1,45 фунт/кв. дюйм абс.) 

Верхний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

100% от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измерительного 
диапазона
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1SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Ввод абсолютного давления, 
с утопленной мембраной

Измеряемая величина Абсолютное давление, утопленная мембрана

Интервалы (перенастраиваемые) или 
номинальный диапазон измерения 
и макс. допустимое испытательное 
давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный диапа!
зон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

43 ... 1300 мбар абс.
(0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1300 мбар абс.
(18,85 фунт/кв. дюйм 
абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

0,16 ... 5 бар абс.
(2,32 ... 72.5 фунтов 
на квадратный дюйм)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

5 бар абс.
(72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1 ... 30 бар абс.
(14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

В зависимости от технологического соединения 
диапазон измерения может отличаться от приве
денных значений

В зависимости от технологического соедине!
ния номинальный диапазон измерения может 
отличаться от приведенных значений

Нижний предел измерения 0 бар абс. (0 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом

100% от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измерительного 
диапазона

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование T63 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений В соответствии с IEC 60770!1

Стандартные условия (все данные 
по погрешностям всегда указываются 
относительно установленного интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная мембрана 
из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной жидкости, температура внутри 

помещения 25 °C (77 °F), соотношение диапазонов (r = макс. интервал/установленный диапазон)

Погрешность измерения с предельным 
значением, включая гистерезис и пов!
торяемость.

Избыточное давление Абсолют!
ное давле!
ние

Абсолют!
ное давле!
ние, утоп!
ленная 
мембрана

Избыточное давление Абсолют!
ное давле!
ние

Абсолют!
ное давле!
ние, утоп!
ленная 
мембрана

Линейная характеристика ≤ 0,075 % ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %

• r + 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) % ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %

• 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) % ≤ 0,2 % ≤ 0,4 %

• 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) % ! !

Время отклика T63 прибл. 0,2 с

Долговременная стабильность 
при ± 30 °C (± 54 °F)

≤ (0,25 × r) %/5 лет ≤ (0,1 × r) %/год ≤ 0,25 %/5 лет ≤ 0,1 %/год

Влияние температуры окружающей 
среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,08 × r + 0,1) %1) ≤ (0,2 × r
+ 0 3) %

≤ 0,3 % ≤ 0,5 %

• при !40 ... !10 °C и +60 ... +85 °C),
(!40 ... 14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ (0,2 × r + 
0,3) %/10 K

≤ 0,25 %/1 В ≤ 0,5 %/1 В

Влияние температуры измеряемой среды 
(только с утопленной мембраной)

• Разница температур между технологи!
ческой температурой и температурой 
окружающей среды

3 мбар/10 K (0,04 фунт/кв. дюйм/10 K)
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1 SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Номинальные условия работы

Условия в месте установки 

Температура окружающей среды Соблюдать температурный класс во взрыворопасных зонах.
• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)
• Измерительная ячейка с маслом Neobee 

(зарегистрированное FDA, с утопленной 
мембраной)

!10 ... +85 °C (14 ... +185 °F)

• Измерительная ячейка с инертной 
жидкостью (не с утопленной мембраной)

!20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)

• Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)
• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)

(для Neobee: !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)
(для высокотемпературного масла: !10 ... + 85 °C (14 ... +165 °F)

Климатический класс

Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

Степень защиты по EN 60529 IP65, IP68, NEMA X, очистка корпуса, устойчивость к щелочам, пару с температурой 
до 150 °C (302 °F)

Электромагнитная совместимость

• Излучаемые помехи и помехоустойчивость В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Условия технологической среды 

Температура технологической среды
• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)
• Измерительная ячейка с силиконовым мас!

лом (зарегистрированное FDA, с утоплен!
ной мембраной)

!40 ... +150 °C (!40 ... +302 °F)

• Измерительная ячейка с маслом Neobee 
(зарегистрированное FDA, с утопленной 
мембраной)

!10 ... +150 °C (!14 ... +302 °F)

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом, с устройством развязки по температу!
ре (только для исполнения для избыточного 
давления с утопленной мембраной)

!40 ... +200 °C (!40 ... +392 °F)

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)
• Измерительная ячейка с высокотемператур!

ным маслом (только для исполнения для избы!
точного давления с утопленной мембраной)

!10 ... +250 °C (14 ... 482 °F)

Конструкция (стандартное исполнение)

Вес (без дополнительных модулей) Приблиз. 800 г (1,8 фунтов)

Материал корпуса Нержавеющая сталь, кат. № 1.4301/316L

Материал контактирующих 
с технологической средой частей
• Соединительный хвостовик Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819
• Овальный фланец Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L,
• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819
• Наполнитель измерительной ячейки •Силиконовое масло

•Инертная жидкость

Технологическое соединение •G½B по EN 837!1
•Внутренняя резьба ½!14 NPT

•Овальный фланец PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм) с крепежной резьбой: 
!7/16 !20 UNF по IEC 61518

•M10 по DIN 19213

Конструкция (исполнение с утопленной 
мембраной)

Вес (без дополнительных модулей) прибл. 1... 13 кг (2,2 ... 29 фунтов)

Материал корпуса Нержавеющая сталь, кат. № 1.4301/316L

Материал контактирующих 
с технологической средой частей
• Технологическое соединение Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L,
• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L,
• Наполнитель измерительной ячейки •Силиконовое масло

•Инертная жидкость
•Наполняющая жидкость, зарегистрированная FDA (масло Neobee)

Технологическое соединение •Фланцы по EN и ASME
•F&B и фармацевтические фланцы

Качество поверхности, контактирующей 
с технологической средой

Ra=≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)/сварка Ra) ≤ 1,6 мкм (64 микродюйма)
(Соединения с технологическим процессом в соотв. с 3A; Ra= ≤ 0,8 мкм 

(32 микродюйма)/сварка Ra ≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)
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1SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Источник питания UH

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 42 В постоянного тока
для искробезопасной работы: 10,5 ... 30 В 
постоянного тока

Передается через шину

Отдельный источник питания ! Не требуется

Напряжение шины

• Без Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток короткого замыкания в случае 
сбоя

! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE)

! Предусмотрены

Сертификаты и допуски

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1; соответствует требованиям 
статьи 3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Использование и обработка воды и сточных вод в подготовке

Взрывозащита 

Искробезопасность «i» PTB 05 ATEX 2048, ТР ТС (ЕАС)

• Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6

• Допустимая температура окружающей среды

! Температурный класс T4 !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Температурный класс T5 !40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F),

! Температурный класс T6 !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

• Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Источник питания FISCO: 
Ui = 17,5 В, Ii = 380 мА, 
Pi = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Ui = 24 В, Ii = 250 мА, Pi = 1,2 Вт

• Эффективная внутренняя емкость: Ci = 6 нФ Ci = 1,1 нФ

• Эффективная внутренняя индуктивность: Li = 0,4 мГн Li ≤ 7 мкГн

Взрывозащита по FM для США и Канады 
(cFMUS)

• Идентификация (DIP) или (IS); (NI) Сертификат соответствия № 3025099

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4 ... T6; CL I, 
DIV 2, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Идентификация (DIP) или (IS) Сертификат соответствия № 3025099C

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC 4 ... T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

Пылевзрывозащита для зоны 20/21/22 PTB 05 ATEX 2048

• Маркировка Ex II 1D Ex ia D 20 T 120 °C
Ex II 2D Ex ib D 21 T 120 °C
Ex II 3D Ex ib D 21 T 120 °C

• Допустимая температура окружающей среды

! Температурный класс T4 !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)

! Температурный класс T5 !40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +70 °C (!4 ... +158 °F)

! Температурный класс T6 !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

• Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт

К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 24 В, Ii = 380 мА, Pi = 5,32 мВт

• Эффективная внутренняя емкость: Ci = 6 нФ Ci = 5 нФ

• Эффективная внутренняя индуктивность: Li = 0,4 мкГн Li = 10 мкГн
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,064 . r + 0,08) %/28 °C (50 °F).

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Тип защиты Ex nA/nL/ic (Зона 2) PTB 05 ATEX 2048

• Маркировка II 2/3 G Ex nA T4/T5/T6

II 2/3 G Ex nL IIB/IIC T4/T5/T6

• Допустимая температура окружающей среды

! Температурный класс T4 !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)

! Температурный класс T5 !40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +70 °C (!4 ... +158 °F)

! Температурный класс T6 !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) (в случае окон из минерального стекла только !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

• Соединение Ex nA/nL К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Um = 45 В

К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Um = 32 В

• Соединение Ex ic К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальным значениями:

Ui = 45 В

К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальным значениями:

Ui = 32 В

• Эффективная внутренняя емкость: Ci = 6 нФ Ci = 5 нФ

• Эффективная внутренняя индуктивность: Li = 0,4 мГн Li = 20 мкГн
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1 

Связь HART 

Связь HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства конфигурирова!
ния или на месте

(стандартная установка — 
адрес 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или

10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0,1 или 2 (режим сумматора 
и функция сброса дозировки)

• Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 … 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Функция сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция эмуляции для изме!
ренного давления и темпера!
туры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный функциональ!
ный блок FOUNDATION 
Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура элек!
трической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи относи'
тельного и абсолютного давления SITRANS 
P300, однокамерный измерительный корпус, 
надписи на паспортной табличке
На английском языке
4 ... 20 мА, HART 7 M F 8 0 2 3 �
PROFIBUS PA 7 M F 8 0 2 4 �
FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 0 2 5 �

77777 � 7777

Наполнитель изме'
рительной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Степень очистки 2 

по DIN 25410
3

Макс. интервал измерения (мин. ... макс.)
0,01 ... 1 бар (0,145 ... 14,5 фунт/кв. дюйм) B
0,04 ... 4 бар (0,58 ... 58 фунт/кв. дюйм) C
0,16 ...16 бар (2,32 ... 232 фунт/кв. дюйм) D
0,63 ... 63 бар (9,14 ... 914 фунт/кв. дюйм) E
1,6 ... 160 бар (23,2 ... 2320 фунт/кв. дюйм) F
4 ... 400 бар (58 ... 5802 фунт/кв. дюйм) G
2,5 ... 250 мбар абс. (0,04 ... 3,63 фунт/кв. дюйм абс.) Q
13 ... 1300 мбар абс. (0,19 ... 18,86 фунт/кв. дюйм абс.) N
0,05 ... 5 бар абс. (0,7 ... 72,5 фунт/кв. дюйм абс.) T
0,3 ... 30 бар абс. (4,35 ... 435 фунт/кв. дюйм абс.) U

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Измерительная ячейка

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение для разделительной мембраны1) 2) 3) 4) 5) Y

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT 1
• Овальный фланец из нержавеющей стали 

с технологическим соединением (овальный 
фланец не имеет внутренней резьбы) 6)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по EN 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба ½ !14 NPT 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Нержавеющая сталь, глубокая вытяжка 

и полировка в электролите
4

Версия
• Стандартные версии 1

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
• Зона 20/21/227) C
• Ex nA/nL (зона 2)8) E
• с искробезопасностью FM (cFMUS) M

Электрическое соединение / кабельный ввод
• Вкручиваемая муфта M20x1,5 (полиамид)9) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 (металл) B
• Резьбовая муфта M20x1,5 (нержавеющая сталь) C
• Соединители M12 (металл), без кабельного 

разъема 
F

• Соединители M12 (нержавеющая сталь), 
без кабельного разъема

G

• Резьбовая муфта ½!14 NPT, металл, резьба 10) H
• Резьбовая муфта ½!14 NPT, нержавеющая 

сталь, резьба 10)
J

Дисплей
• Без дисплея, с кнопками, с закрытой крышкой 1
• С дисплеем и кнопками, с закрытой крышкой11) 2

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью 
из материала Makrolon (устанавливается 
на устройствах HART: мА, с оборудованием 
PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus: блоки 
давления)11)

4

• С дисплеем и кнопками (установка в соответ!
ствии со спецификациями, требуется код 
заказа «Y21» или «Y22» ), крышка с панелью 
из материала Makrolon11)

5

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью 
из стекла (устанавливается на устройствах 
HART: мА, с оборудованием PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus: блоки давления)11)

6

• С дисплеем и кнопками (настройка в соотв. со 
спецификациями, требуется код заказа «Y21» 
или «Y22»), крышка с панелью из стекла11)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2, рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

3) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF802.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

4) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

5) Разделитель давления для прямого монтажа поставляется только 
в комбинации с соединением ½!14 NPT с технологическим процессом.

6) Крепежная резьба M10: макс. диапазон 160 бар (2320 фунт/кв. дюйм).
Крепежная резьба 7/16 20 UNF и M12: макс. диапазон 400 бар 
(5802 фунт/кв. дюйм).

7) Поставляется только вместе с электрическим соединением, вариант A.
8) Поставляется только вместе с электрическим соединением, варианты 

B, C, F или G.
9) Только вместе с электроникой HART.
10)Без кабельного ввода.
11)Дисплей не поворотный.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи относи'
тельного и абсолютного давления SITRANS 
P300, однокамерный измерительный корпус, 
надписи на паспортной табличке
На английском языке
4 ... 20 мА, HART 7 M F 8 0 2 3 �
PROFIBUS PA 7 M F 8 0 2 4 �
FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 0 2 5 �

77777 � 7777
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи относи'
тельного и абсолютного давления SITRANS 
P300 с утопленной мембраной, однокамерный 
измерительный корпус, надписи на паспортной 
табличке на английском языке

4 ... 20 мА, HART 7 M F 8 1 2 3 �

PROFIBUS PA 7 M F 8 1 2 4 �

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 1 2 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Степень очистки 2 

по DIN 25410
3

Заполняющая жид!
кость зарегистриро!
вана в FDA
• Масло Neobee Стандартная 4

Макс. диапазон
0,01 ... 1 бар (0,15 ... 14,5 фунт/кв. 

дюйм)
B

0,04 ... 4 бар (0,58 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

C

0,16 ... 16 бар (2,32 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

D

0,63 ... 63 бар (9,14 ... 914 фунт/кв. 
дюйм)

E

13 ... 1300 мбар абс.1) (0,19 ... 18,9 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

S

0,05 ... 5 бар абс.1) (0,7 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

T

0,03 ... 30 бар абс.1) (4,35 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

U

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная мембрана Измерительная ячейка

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy2) Нерж. сталь B

Технологическое соединение
• Исполнение с фланцем с кодом заказа M.., N.., 

R.. или Q.. (см. «Другие типы конструкции»)
7

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Нержавеющая сталь, глубокая вытяжка 

и полировка в электролите
4

Версия
• Стандартные версии 1

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
• Зона 20/21/223) C
• Ex nA/nL (зона 2)4) E
• С искробезопасностью FM (cFMUS) M

Электрическое соединение / кабельный ввод
• Вкручиваемая муфта M20x1,5 (полиамид)5) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 (металл) B
• Резьбовая муфта M20x1,5 (нержавеющая сталь) C
• Соединители M12, без кабельного разъема F
• Соединители M12 (нержавеющая сталь), 

без кабельного разъема
G

• Резьбовая муфта ½!14 NPT, металл, резьба 6) H
• Резьбовая муфта ½!14 NPT, нержавеющая 

сталь, резьба 6)
J

Дисплей
• Без дисплея, с кнопками, с закрытой крышкой 1

• С дисплеем и кнопками, с закрытой крышкой7) 2

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью из 
материала Makrolon (установка на устройствах 
HART: мА, с оборудованием PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus: блоки давления)7)

4

• С дисплеем и кнопками (установка в соответ!
ствии со спецификациями, требуется код зака!
за «Y21» или «Y22» ), крышка с панелью 
из материала Makrolon7)

5

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью 
из стекла (установка на устройствах HART: мА, 
с оборудованием PROFIBUS PA и FOUNDATION 
Fieldbus: блоки давления)7)

6

• С дисплеем и кнопками (настройка в соотв. со 
спецификациями, требуется код заказа «Y21» 
или «Y22»), крышка с панелью из стекла7)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Без устройства развязки по температуре P00 и P10, не для соедине!
ний с технологическим процессом R01, R02, R04, R10 и R11, и могут 
заказываться только вместе с силиконовым маслом.

2) Поставляется только для фланцев с вариантами M.., N.. и Q..
3) Поставляется только вместе с электрическим соединением, вариант A
4) Поставляется только вместе с электрическим соединением, варианты 

B, C, F или G.
5) Только вместе с электроникой HART.
6) Без кабельного ввода.
7) Дисплей не поворотный.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи относи'
тельного и абсолютного давления SITRANS 
P300 с утопленной мембраной, однокамерный 
измерительный корпус, надписи на паспортной 
табличке на английском языке

4 ... 20 мА, HART 7 M F 8 1 2 3 �

PROFIBUS PA 7 M F 8 1 2 4 �

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 1 2 5 �

77777 � 7777
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
заказа и укажите код заказа.

HART PA FF

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(2 скобы, 4 гайки, 4 U'образных 
пластины, 1 уголок), выполненным:
полностью из нержавеющей стали, 
для монтажа на стенке или трубе

A02   

Кабельный разъем для вилки M12
• Металл A50  
• Нерж. сталь A51  

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на английском языке)
• На немецком языке B10   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'21)

C11   

Инспекционный сертификат2) C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!2.1

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Степень защиты IP6k9k
(только для M20x1,5)

D46   

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E45   
(только для преобразователя 7MF8...!.....!.B..)

Одобрен к применению во взрывоопас'
ной атмосфере Ex ia/ib NEPSI

E55   

Только для SITRANS P300 с утопленной 
мембраной (7MF81..'...)

Фланец по EN 1092'1, тип b1
• DN 25, PN 403) M11   
• DN 25, PN 1004) M21   
• DN 40, PN 40 M13   
• DN 40, PN 100 M23   
• DN 50, PN 16 M04   
• DN 50, PN 40 M14   
• DN 80, PN 16 M06   
• DN 80, PN 40 M16   

Фланцы по ASME B16.5
• 1", класс 1504) M40   
• 1½", класс 150 M41   
• 2", класс 150 M42   
• 3", класс 150 M43   
• 4", класс 150 M44   
• 1", класс 3004) M45   
• 1½", класс 300 M46   
• 2", класс 300 M47   
• 3", класс 300 M48   
• 4", класс 300 M49   

Резьбовое соединение по DIN 3852'2, 
тип A, резьба по ISO 228 
• G ¾"!A, утопленная мембрана4) R01   
• G 1"!A, утопленная мембрана4) R02   
• G 2"!A, утопленная мембрана4) R04   

Манифольд резервуара5)

Уплотнение входит в состав поставки
• TG 52/50, PN 40 R10   
• TG 52/150, PN 40 R11   

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
заказа и укажите код заказа.

HART PA FF

Санитарное подключение к процессу 
по DIN 11851 (соединение со шлицевой 
накидной гайкой)
Сертифицировано по 3A6)

• DN 50, PN 25 N04   
• DN 80, PN 25 N06   

Соединение Tri'Clamp в соответствии 
с DIN 32676/ISO 2852
Сертифицировано по 3A6)

• DN 50/2", PN 16 N14   
• DN 65/3", PN 10 N15   

Разъем Varivent
Сертифицировано по 3A и EHEDG6)

• Тип N = 68 для корпуса Varivent 
DN 40 ... 125 и 1½" ... 6", PN 40

N28   

Устройство развязки по температуре 
до 200 °C7)

для исполнения с утопленной мембраной 

P00   

Устройство развязки по температуре 
до 250 °
Наполнитель измерительной ячейки: высоко!
температурное масло (силиконовое масло)

P10   

Санитарное подключение к процессу 
Bio'Control
Сертифицировано по 3A и EHEDG6)

• DN 50, PN 16 Q53   
• DN 65, PN 16 Q54   

Санитарное подключение к процессу 
по DRD
• DN 50, PN 40 M32   

SMS разъем с накидной гайкой
• 2“ M67   
• 2½“ M68   
• 3“ M69   

SMS резьбовая муфта
• 2“ M73   
• 2½“ M74   
• 3“ M75   

Разъем IDF с накидной гайкой ISO 2853
• 2“ M82   
• 2½“ M83   
• 3“ M84   

Резьбовой разъем IDF ISO 2853
• 2“ M92   
• 2½“ M93   
• 3“ M94   

Санитарное подключение к процессу 
при помощи винтового соединения 
NEUMO Bio'Connect
Сертифицировано по 3A и EHEDG6)

• DN 50, PN 16 Q05   
• DN 65, PN 16 Q06   
• DN 80, PN 16 Q07   
• DN 100, PN 16 Q08   
• DN 2", PN 16

Q13
  

• DN 2½", PN 16 Q14   
• DN 3", PN 16 Q15   
• DN 4", PN 16 Q16   

Санитарное подключение к процессу 
при помощи фланцевого соединения 
NEUMO Bio'Connect
Сертифицировано по 3A и EHEDG6)

• DN 50, PN 16 Q23   
• DN 65, PN 16 Q24   
• DN 80, PN 16 Q25   
• DN 100, PN 16 Q26   
• DN 2", PN 16 Q31   
• DN 2½", PN 16 Q32   
• DN 3", PN 16 Q33   
• DN 4", PN 16 Q34   

Данные по выбору и заказу Код заказа

FI01_2014_en_kap01.book  Page 62  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической промышленности и биотехнологий

SITRANS P300
для избыточного и абсолютного давления

1/63Siemens FI 01 · 2014

1

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертификат 
исключительно с разделительными мембранами. В данном документе 
сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измерительного 
преобразователя с монтируемыми разделительными мембранами этот 
сертификат следует также заказывать с соответствующими разделителями 
давления.

3) В состав поставки входит специальное уплотнение Viton.
4) Не может комбинироваться с кодами заказов P00 и P10. Допускается заказ 

только с измерительной ячейкой с наполнением силиконовым маслом.
5) Свариваемый разъем может быть заказан в качестве аксессуара.
6) Сертификация 3A только при использовании в сочетании с сертифициро!

ванными по 3A уплотнительными кольцами.
7) Сертификация по 3A.

Максимальные допустимые температуры среды зависят от соответствую!
щих наполнений измерительной ячейки.

8) Погрешности измерения для измерительных преобразователей PROFIBUS 
PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для устройств HART.

9) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
заказа и укажите код заказа.

HART PA FF

Санитарное подключение к процессу 
при помощи хомутного соединения 
NEUMO Bio'Connect
Сертифицировано по 3A и EHEDG6)

• DN 50, PN 16 Q39   
• DN 65, PN 10 Q40   
• DN 80, PN10 Q41   
• DN 100, PN 10 Q42   
• DN 2½", PN 16 Q48   
• DN 3", PN 10 Q49   
• DN 4", PN 10 Q50   

Санитарное подключение к процессу 
при помощи фланцевого соединения 
NEUMO Bio'Connect S
Сертифицировано по 3A и EHEDG
• DN 50, PN 16 Q63   
• DN 65, PN 10 Q64   
• DN 80, PN 10 Q65   
• DN 100, PN 10 Q66   
• DN 2", PN 16 Q72   
• DN 2½", PN 10 Q73   
• DN 3", PN 10 Q74   
• DN 4", PN 10 Q75   

Асептический резьбовой разъем 
по DIN 11864'1 тип A
Сертифицировано по 3A и EHEDG
• DN 50, PN 25 N33   
• DN 65, PN 25 N34   
• DN 80, PN 25 N35   
• DN 100, PN 25 N36   

Асептический фланец с насечками 
по DIN 11864'2 тип A
Сертифицировано по 3A и EHEDG
• DN 50, PN 16 N43   
• DN 65, PN 16 N44   
• DN 80, PN 16 N45   
• DN 100, PN 16 N46   

Асептический фланец с канавками 
по DIN 11864'2 тип A
Сертифицировано по 3A и EHEDG
• DN 50, PN 16 N43 + 

P11
  

• DN 65, PN 16 N44 + 
P11

  

• DN 80, PN 16 N45 + 
P11

  

• DN 100, PN 16 N46 + 
P11

  

Асептический зажим с канавками 
по DIN 11864'3 тип A
Сертифицировано по 3A и EHEDG
• DN 50, PN 25 N53   
• DN 65, PN 25 N54   
• DN 80, PN 16 N55   
• DN 100, PN 16 N56   

Данные по выбору и заказу Код заказа Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

HART PA FF

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  8)

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод HART TAG Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Установка отображаемых единиц 
измерения давления

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная уста!
новка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание. Можно выбрать следующие 
единицы измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Установка не относящихся к давлению 
единиц измерения8)

Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л, м3, м, амер. галлон, ...
(указание измерительного диапазона 
в единицах измерения давления «Y01», 
макс. 5 cимволов для единицы измерения)

Предустановленный адрес шины
(выбор в диапазоне 1 ... 126)

Y25 

Укажите в виде текста:
Y25: .....................

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Только параметры Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22 и Y25 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно

Пример заказа
Линия для элемента: 7MF8023!1DB24!1AB7!Z
Линия B: A02 + Y01 + Y21
Линия C: Y01: 1 ... 10 бар (14,5 ... 145 фунт/кв. дюйм)
Линия C: Y21: бар (фунт/кв. дюйм)
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1 ■ Габаритные чертежи

 

SITRANS P200, с овальным фланцем, размеры в мм (дюймах)

 

SITRANS P300, технологическое соединение M20 x 1,5; с монтажным кронштейном, размеры в мм (дюймах)
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1

 

SITRANS P200, с утопленной мембраной, размеры в мм (дюймах)

На рисунке показан SITRANS P300 с примером фланца. 
На этом чертеже высота разделяется на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P300 до указанного поперечного 
сечения

H2 = Высота фланца до указанного поперечного сечения

В размерах фланцев указана только высота H2.
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1 Фланцы по EN и ASME

Фланец по EN
 

Фланцы по ASME

NuG и фармацевтические соединения

Соединения по DIN
 

 

Другие соединения
 

 

 

 

 

 

EN 1092'1

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M11 25 40 115 мм (4,5“) Приблиз.
52 мм (2“)M21 25 100 140 мм (5,5“)

M13 40 40 150 мм (5,9“)
M23 40 100 170 мм (6,7“)
M04 50 16 165 мм (6,5“)
M14 50 40 165 мм (6,5“)
M06 80 16 200 мм (7,9“)
M16 80 40 200 мм (7,9“)

ASME B16.5

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M40 1“ 150 110 мм (4,3“) Приблиз.
52 мм (2“)M41 1½“ 150 130 мм (5,1“)

M42 2“ 150 150 мм (5,9“)
M43 3“ 150 190 мм (7,5“)
M44 4“ 150 230 мм (9,1“)
M45 1“ 300 125 мм (4,9“)
M46 1½“ 300 155 мм (6,1“)
M47 2“ 300 165 мм (6,5“)
M48 3“ 300 210 мм (8,1“)
M49 4“ 300 255 мм (10,0“)

DIN 11851 (трубная муфта со шлицевой накидной гайкой)

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N04 50 25 92 мм (3,6“) Приблиз.
52 мм (2“)N06 80 25 127 мм (5,0“)

Tri'Clamp по DIN 32676

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N14 50 16 64 мм (2,5“) Приблиз.
52 мм (2“)N15 65 10 91 мм (3,6“)

Разъем Varivent

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N28 40 ... 125 40 84 мм 
(3,3“)

Приблиз.
52 мм (2“)

Соединение Biocontrol

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q53 50 16 90 мм (3,5“) Приблиз.
52 мм (2“)Q54 65 16 120 мм (4,7“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

H
2

D

D

H
2

D

H
2

Санитарное подключение к процессу по DRD

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M32 50 40 105 мм (4,1“) Приблиз.
52 мм (2“)

Санитарное подключение к процессу при помощи винтового 
соединения NEUMO Bio'Connect

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q05 50 16 82 мм (3,2“) Приблиз.
52 мм (2“)Q06 65 16 105 мм (4,1“)

Q07 80 16 115 мм (4,5“)
Q08 100 16 145 мм (5,7“)
Q13 2“ 16 82 мм (3,2“)
Q14 2½“ 16 105 мм (4,1“)
Q15 3“ 16 105 мм (4,1“)
Q16 4“ 16 145 мм (5,7“)

Санитарное подключение к процессу при помощи 
фланцевого соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q23 50 16 110 мм (4,3“) Приблиз.
52 мм (2“)Q24 65 16 140 мм (5,5“)

Q25 80 16 150 мм (5,9“)
Q26 100 16 175 мм (6,9“)
Q31 2“ 16 100 мм (3,9“)
Q32 2½“ 16 110 мм (4,3“)
Q33 3“ 16 140 мм (5,5“)
Q34 4“ 16 175 мм (6,9“)

Санитарное подключение к процессу при помощи зажимного 
соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q39 50 16 77,4 мм (3,0“) Приблиз.
52 мм (2“)Q40 65 10 90,9 мм (3,6“)

Q41 80 10 106 мм (4,2“)
Q42 100 10 119 мм (4,7“)
Q48 2½“ 16 77,4 мм (3,0“)
Q49 3“ 10 90,9 мм (3,6“)
Q50 4“ 10 119 мм (4,7“)

Санитарное подключение к процессу при помощи 
фланцевого соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q63 50 16 125 мм (4,9“) Приблиз.
52 мм (2“)Q64 65 10 145 мм (5,7“)

Q65 80 10 155 мм (6,1“)
Q66 100 10 180 мм (7,1“)
Q72 2“ 16 125 мм (4,9“)
Q73 2½“ 10 135 мм (5,3“)
Q74 3“ 10 145 мм (5,7“)
Q75 4“ 10 180 мм (7,1“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2
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1 

 

Резьбовое соединение G¾", G1" и G2" в соотв. с DIN 3852

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

R01 ¾“ 60 37 мм (1,5“) Приблиз.
45 мм (1,8“)

R02 1“ 60 48 мм (1,9“) Приблиз.
47 мм (1,9“)

R04 2“ 60 78 мм (3,1“) Приблиз.
52 мм (2“)

Манифольд резервуара TG 52/50 и TG52/150

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

R10 25 40 63 мм (2,5“) Приблиз.
63 мм (2,5“)

R11 25 40 63 мм (2,5“) Приблиз.
170 мм 
(6,7“)

SMS разъем с накидной гайкой

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M67 2“ 25 84 мм (3,3“) Приблиз.
52 мм (2“)M68 2½“ 25 100 мм (3,9“)

M69 3“ 25 114 мм (4,5“)

SMS резьбовая муфта

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M73 2“ 25 70 x 1/6 мм Приблиз.
52 мм (2“)M74 2½“ 25 85 x 1/6 мм

M75 3“ 25 98 x 1/6 мм

Разъем IDF с накидной гайкой

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M82 2“ 25 77 мм (3“) Приблиз.
52 мм (2“)M83 2½“ 25 91 мм (3,6“)

M84 3“ 25 106 мм (4,2“)

Резьбовой разъем IDF

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M92 2“ 25 64 мм (2,5“) Приблиз.
52 мм (2“)M93 2½“ 25 77,5 мм (3,1“)

M94 3“ 25 91 мм (3,6“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

Асептический резьбовой разъем по DIN 11864'1 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N33 50 25 78 x 1/6“ Приблиз.
52 мм (2“)N34 65 25 95 x 1/6“

N35 80 25 110 x ¼“
N36 100 25 130 x ¼“

Асептический фланец с насечками по DIN 11864'2 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N43 50 16 94 Приблиз.
52 мм (2“)N44 65 16 113

N45 80 16 133
N46 100 16 159

Асептический фланец с канавками по DIN 11864'2 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N43 + 
P11

50 16 94 Приблиз.
52 мм (2“)

N44 + 
P11

65 16 113

N45 + 
P11

80 16 133

N46 + 
P11

100 16 159

Асептический зажим с канавками по DIN 11864'3 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N53 50 25 77,5 Приблиз.
52 мм (2“)N54 65 25 91

N55 80 16 106
N56 100 16 130

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D
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1   

1) Эти инструкции по эксплуатации можно бесплатно скачать с нашего 
сайта в сети Интернет, расположенного по адресу 
www.siemens.com/sitransp.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Запасные части и аксессуары

Монтажный кронштейн 
и набор крепежных деталей
из нержавеющей стали 7MF8997'1AA

Крышка без смотрового окна
прокладка не входит в состав поставки 7MF8997'1BA

Крышка со смотровым окном из стекла 
прокладка не входит в состав поставки 7MF8997'1BD

Уплотнение корпуса NBR 7MF8997'1BG

Наклейка измерительной точки
без этикетки 7MF8997'1CA

Кабельный ввод
• металл 7MF8997'1EA
• пластик (синий) 7MF8997'1EB

Приварные разъемы для соединения 
PMC
• PMC стандарт. тип: Резьба 1½" 7MF4997'2HA
• PMC тип Minibolt: с плоской мембраной 

заподлицо 1"
7MF4997'2HB

Прокладки для соединения PMC
(5 шт. в упаковке)
• Прокладка из PTFE для PMC 

стандартного типа: 
Резьба 1½"

7MF4997'2HC

• Прокладка из материала Viton для PMC 
стиля Minibolt: 
с плоской мембраной заподлицо 1"

7MF4997'2HD

Приварной разъем для соединений 
TG52/50 и TG52/150
• Разъем TG52/50 7MF4997'2HE
• TG52/150 разъем 02 7MF4997'2HF

Уплотнительные элементы TG 52/50 
и TG 52/150 из силикона

7MF4997'2HG

Уплотнительные элементы для фланце'
вого соединения с плоской мембраной 
заподлицо
Материал FPM (Viton), 10 шт.
• DN 25, PN 40 (M11) 7MF4997'2HH
• DN 25, PN 100 (M21) 7MF4997'2HJ
• 1", класс 150 (M40) 7MF4997'2HK
• 1", класс 300 (M45) 7MF4997'2HL

Данные по выбору и заказу Код изделия

Руководство по эксплуатации1)

• для серии SITRANS P300 с HART
! На немецком языке A5E00359580
! На английском языке A5E00359579
! На французском языке A5E00359578
! На испанском языке A5E00359576
! На итальянском языке A5E00359577
! Leporello Немецкий/Английский A5E00359581

• для серии SITRANS P300 с PROFIBUS PA 
! На немецком языке A5E00414587
! На английском языке A5E00414588
! На французском языке A5E00414589
! На испанском языке A5E00414590
! На итальянском языке A5E00414591
! Leporello Немецкий/Английский A5E00414592

Краткая инструкция по эксплуатации
Краткие инструкции по эксплуатации 
поставляются на 21 языке ЕС на компакт!
диске, поставляемом с каждым измери!
тельным преобразователем. Их также 
можно скачать с интернет!страницы 
SITRANS P.

Краткие инструкции по эксплуатации 
(Leporello)
• для SITRANS P300 с HART

! На немецком/английском языках A5E00359581
• для SITRANS P300 с PROFIBUS PA

! На немецком/английском языках A5E00414592
• для SITRANS P300 с FOUNDATION 

Fieldbus
! На немецком/английском языках A5E01176733

Компакт'диск с документацией 
SITRANS P

• На немецком, английском, французском, 
испанском, итальянском языках

A5E00090345

включая краткие инструкции по эксплуата!
ции на 21 языке ЕС

Сертификаты (заказ только через SAP)
вместо загрузки через сеть Интернет

• печатная копия (для заказа) A5E03252406

• на компакт!диске (для заказа) A5E03252407

HART'модем

• с интерфейсом RS232 } 7MF4997'1DA

• с интерфейсом USB } 7MF4997'1DB

} Доступно со склада

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».
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1■ Обзор

Измерительный преобразователь SITRANS P300 для избы!
точного и абсолютного давления может поставляться с за!
водским монтажом следующих вентильных блоков:
• 7MF9011!4EA и 7MF9011!4FA для измерительных преоб!

разователей избыточного и абсолютного давления

■ Конструкция

Вентильные блоки 7MF9011!4EA оснащаются прокладками 
из PTFE, устанавливаемыми между измерительным преоб!
разователем и вентильным блоком в стандартном исполне!
нии. Для уплотнения, если это более предпочтительно, 
также доступны прокладки из меди и нержавеющей стали.

Вентильные блоки 7MF9011!4FA уплотняются при помощи 
уплотнительной ленты из PTFE, прокладываемой между 
измерительным преобразователем и вентильным блоком.

После монтажа комплектный блок проверяется под давлением 
на наличие утечек (сжатый воздух давлением 6 бар 
(87 фунт/кв. дюйм)) и сертифицируется как не имеющий уте!
чек в сертификате заводского испытания по EN 10204 ! 2.2.

Все вентильные блоки предпочтительно должны крепиться 
при помощи соответствующих монтажных кронштейнов. 
Измерительные преобразователи устанавливаются на вен!
тильном блоке, а не на самом устройстве.

При заказе монтажного кронштейна при выборе опции 
«Заводская сборка вентильных блоков», будет поставлен 
монтажный кронштейн для вентильного блока вместо кронш!
тейна для монтажа измерительного преобразователя.

При заказе свидетельства о приемочном испытании 3.1 
по EN 10204 при выборе опции «Заводская сборка вентиль!
ных блоков», поставляется отдельный сертификат для из!
мерительных преобразователей и вентильных блоков соот!
ветственно.

■ Данные по выбору и заказу
 

Вентильный блок 7MF9011'4FA для установки 
на измерительных преобразователях избыточного 
и абсолютного давления

Добавьте «'Z» к коду изделия измери!
тельного преобразователя и укажите 
коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P300 
7MF802.!...1.!...

С соединением с технологическим про!
цессом, внутренняя резьба ½!14 NPT,
уплотнение с помощью уплотнитель!
ной ленты из PTFE

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения испы!
таний по EN 10204!2.2

T03

Другие типы конструкции:

В состав поставки входят монтажные 
кронштейны и монтажные зажимы 
из нержавеющей стали (вместо мон!
тажного кронштейна, поставляемого 
с измерительным преобразователем)

A02

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204! 3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного блока

C12

Вентильный блок 7MF9011'4FA для установки 
на измерительных преобразователях избыточного 
и абсолютного давления

 

Добавьте «'Z» к коду изделия измери!
тельного преобразователя и укажите 
коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P300 
7MF802.!...0.!...

T02

с соединением с технологическим 
процессом 
хомут G½ A по EN 837!1
с прокладкой из PTFE, устанавливае!
мой между вентильным блоком 
и измерительным преобразователем

Альтернативный уплотнительный 
материал:

• Мягкое железо A70

• Нержавеющая сталь, кат. № 14571 A71

• Медь A72

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения испы!
таний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входят монтажные 
кронштейны и монтажные зажимы из 
нержавеющей стали (вместо монтаж!
ного кронштейна, поставляемого 
с измерительным преобразователем)

A02

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204!3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного блока

C12
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1 ■ Габаритные чертежи

Вентильные блоки, установленные на SITRANS P300

 

Вентильный блок 7MF9011!4EA с установленными преобразовате!
лями избыточного и абсолютного давления

 

Вентильный блок 7MF9011!4FA с установленными преобразовате!
лями избыточного и абсолютного давления

 

Вентильный блок 7MF9011!4EA с установленными преобразовате!
лями избыточного и абсолютного давления, размеры в мм (дюймах)

 

Вентильный блок 7MF9011!4FA с установленными преобразователя!
ми избыточного и абсолютного давления, размеры в мм (дюймах)

27
0 
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6)
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1■ Обзор

 

Измерительные преобразователи давления SITRANS P300 
и DS III оснащены специальными технологическими соеди!
нениями, применяемыми в бумажной промышленности. Ос!
нащенные разъемами с двумя видами резьбы — 1½" и 1" — 
с промывкой во фронтальной плоскости, измерительные 
преобразователи SITRANS P300 и DS III могут использо!
ваться для любых процессов в бумажной промышленности.

В линейки измерительных преобразователей давления 
SITRANS P300 и SITRANS PDS III входят цифровые преобра!
зователи давления, характеризуемые дружественным ин!
терфейсом и высокой точностью. Параметрирование вы!
полняется при помощи кнопок управления через интерфейс 
HART, PROFIBUS!PA или FOUNDATION Fieldbus.

Расширенные функции позволяют точно настроить измери!
тельный преобразователь давления под конкретные требо!
вания места установки. Этот прибор прост в работе, 
несмотря на большое количество устанавливаемых пара!
метров.

Измерительные преобразователи с типом защиты «Искро!
безопасность» и «Взрывозащита» могут устанавливаться 
в зонах  с потенциально взрывоопасными атмосферами 
(зона 1) или в зоне 0. Измерительные преобразователи пос!
тавляются с сертификатом типовых испытаний EC и соот!
ветствуют применимым гармонизированным европейским 
стандартам ATEX.

Для выполнения измерений поставляются различные вер!
сии измерительных преобразователей:
• Избыточное давление
• Уровень
• Массовый уровень
• Объемный уровень

■ Преимущества

• Высокое качество работы и увеличенный срок службы
• Высокая надежность даже при высоких химических и меха!

нических нагрузках, например, при повышенном трении
• Для агрессивных и неагрессивных паров, жидкостей и газов
• Обширные функции диагностики и симуляции
• Минимальная ошибка соответствия
• Минимальный долговременный дрейф
• Контактирующие с технологической средой части выпол!

нены из сплава Hastelloy
• Независимо регулируемый диапазон от 0,03 до 16 бар  

(от 0,43 до 232 фунт/кв. дюйм) для DS III с интерфейсом 
HART

• Номинальный измерительный диапазон от 1 до 16 бар 
(от 14,5 до 232 фунт/кв. дюйм) для DS III с интерфейсами 
PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

• Независимо регулируемый диапазон от 0,03 до 16 бар 
(от 0,43 до 232 фунт/кв. дюйм) для SITRANS P300 с интер!
фейсом HART

• Номинальный измерительный диапазон от 1 до 16 бар 
(от 14,5 до 232 фунт/кв. дюйм) для SITRANS P300 с интер!
фейсом PROFIBUS PA

• Высокая точность измерений
• Параметрирование при помощи кнопок управления и ин!

терфейса обмена данными HART или PROFIBUS PA или 
FOUNDATION Fieldbus (только для DS III)

■ Применение

Измерительные преобразователи серий DS III могут исполь!
зоваться в промышленных зонах с большими химическими 
и механическими нагрузками. Электромагнитная совмести!
мость в диапазоне от 10 кГц до 1 ГГц делает возможным ис!
пользование  измерительных преобразователей DS III в зо!
нах с высоким электромагнитным излучением.
Измерительные преобразователи с типом защиты «Искробезо!
пасность» и «Взрывозащита» могут устанавливаться в зонах 
с потенциально взрывоопасными атмосферами (зона 1) или 
в зоне 0. Измерительные преобразователи поставляются с сер!
тификатом типовых испытаний EC и соответствуют примени!
мым гармонизированным европейским стандартам ATEX.
Измерительные преобразователи давления с типом защиты 
«Искробезопасность» для использования в зоне 0 могут 
работать с источниками питания категории «ia» и «ib».
Измерительные преобразователи могут оснащаться разде!
лителями давления различной конструкции для специаль!
ного применения, например, для измерения веществ 
с высокой вязкостью. 
Измерительный преобразователь давления может эксплуа!
тироваться в местном режиме при помощи трех кнопок уп!
равления или программироваться через интерфейс HART, 
PROFIBUS!PA или FOUNDATION Fieldbus (только для DS III). 

SITRANS P, серия DS III 
Измеряемая величина: избыточное давление агрессивных 
и неагрессивных паров, жидкостей и газов.

Диапазон (регулируется независимо)
Для DS III с HART: 0,03 ... 16 бар (0,433 ... 232 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диапазон измерения
Для DS III с PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
1 ... 16 бар (14,5 ... 232 фунт/кв. дюйм)

SITRANS P300

Диапазон (регулируется независимо)
Для DS III с HART: 0,03 ... 16 бар (0,433 ... 232 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диапазон измерения

Для DS III с PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
1 ... 16 бар (14,5 ... 232 фунт/кв. дюйм)
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1 ■ Конструкция

SITRANS P DS III

 

SITRANS P DS III, вид спереди

Измерительный преобразователь состоит из различных 
компонентов, в зависимости от заказа. Возможные версии 
указаны в информации по заказу. Компоненты, описание 
которых представлено ниже, одинаковы для всех измери!
тельных преобразователей.

Паспортная табличка (7, рис. «Вид устройства спереди») 
с номером изделия расположена на боковой стороне кор!
пуса. Указанный номер вместе с информацией по заказу 
предоставляет информацию о дополнительных элементах 
конструкции и возможному измерительному диапазону 
(физические свойства встроенного датчика).

Сертификационная табличка расположена на противопо!
ложной стороне. 

Корпус выполнен из литого алюминия или нержавеющей 
стали методом точной отливки. В передней и задней частях 
корпуса прикручены круглые крышки. Передняя крышка (2) 
может иметь смотровое окно, так что измеряемые значения 
могут быть считаны с дисплея напрямую. Входной разъем (8) 
для электрических соединений расположен на правой или 
на левой стороне. Неиспользуемый разъем на противопо!
ложной стороне закрыт заглушкой. Защитное заземление 
расположено на задней части корпуса.

Электрические соединения для подачи питания и подсоеди!
нения экрана расположены под задней крышкой. В нижней 
части корпуса расположена измерительная ячейка с техно!
логическим соединением (5). Вращение измерительной 
ячейки блокируется стопорным винтом (4). При применении 
такой модульной концепции электронная цепь и измери!
тельная ячейка могут быть заменены независимо друг 
от друга. Установленный набор данных сохраняется.

В верхней части корпуса расположена пластиковая крышка 
(1), под которой находятся кнопки ввода.

Пример таблички с информацией о точке измерения 

 

SITRANS P300

Состав устройства:
• Электроника
• Корпус
• Измерительная ячейка

 

Вид SITRANS P300 в перспективе

Корпус оснащен навинчиваемой крышкой (5) и, в зависи!
мости от исполнения, имеет смотровое окошко. Корпус 
электрических разъемов, кнопки для управления устрой!
ством и, в зависимости от исполнения, экран расположены 
под этой крышкой. Соединения вторичного питания UH и эк!
ран расположены в корпусе разъемов. Кабельный ввод ус!
тановлен на боковой стороне корпуса. Измерительная 
ячейка с соединением с технологическим процессом (2) 
расположена в нижней части корпуса. Измерительная 
ячейка с соединением с технологическим процессом может 
отличаться от указанной на рисунке в зависимости от ис!
полнения устройства.

1

2

3

5

4
6

7

8

1. Пластиковая крышка 
 с доступом к кнопкам ввода
2. Резьбовая крышка 
 со смотровой панелью
3. Цифровой дисплей
4. Стопорный винт
5. Технологическое соединение
6. Резьбовая крышка со смотровой панелью
7. Паспортная табличка
8. Муфта с кабельным вводом

от ... до ... мбар

1234
Текст для точки измерения

Номер точки измерения (Номер TAG)

Y01 или Y02
= макс. 27 симв.
Y15 = макс. 16 симв.

Y99 = макс. 10 симв.
Y16 = макс. 27 симв.

1

2

3

4

5  

1. Цифровой дисплей
2. Технологическое соединение
3. Кабельный ввод
4. Паспортная табличка
5. Навинчиваемая крышка
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1■ Принцип работы

Работа электронной цепи с интерфейсом обмена дан%
ными HART

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Цифровая 
информация оценивается микроконтроллером, произво!
дится коррекция линейности и температурной характерис!
тики, затем она преобразуется цифро!аналоговым преоб!
разователем (5) в выходной ток диапазона 4 ... 20 мА. 

Цепь диода (10) осуществляет защиту от неправильной 
полярности. 

Параметры измерительной ячейки, параметры электронной 
цепи и настройки параметров хранятся в двух модулях энер!
гонезависимой памяти (6). Первый модуль памяти соединен 
с измерительной ячейкой, второй – с электроникой. При 
применении такой модульной концепции электронная цепь 
и измерительная ячейка могут быть заменены независимо 
друг от друга.

При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать па!
раметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 

HART!модем (7) позволяет осуществлять параметрирова!
ние при помощи протокола, соответствующего специфика!
циям HART.

Измерительные преобразователи давления диапазона ≤ 63 
бар (914 фунт/кв. дюйм) позволяют измерять входное давле!
ние по сравнению с атмосферным, измерительные преоб!
разователи диапазона 160 бар (2320 фунт/кв. дюйм) позво!
ляют измерять давление в сравнении с вакуумом.

Работа электронной цепи с интерфейсом PROFIBUS PA
для обмена данными

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Информа!
ция в цифровом виде оценивается микроконтроллером, 
производится коррекция линейности и температурной 
характеристики, затем она подается на шину PROFIBUS PA 
через электрически изолированный интерфейс PA (7). 

Параметры измерительной ячейки, параметры электронной 
цепи и настройки параметров хранятся в двух модулях энер!
гонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с изме!
рительной ячейкой, второй – с электроникой. При примене!
нии такой модульной концепции электронная цепь и 
измерительная ячейка могут быть заменены независимо 
друг от друга.

При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать па!
раметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 

Результаты с параметрами состояния и диагностическими 
значениями передаются на PROFIBUS PA посредством цик!
лической передачи данных. Данные параметрирования 
и сообщения об ошибках передаются посредством ацикли!
ческой передачи данных. Для этого требуется специальное 
программное обеспечение, например, SIMATIC PDM.

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Цифро-аналоговый преобразователь
6. Энергонезависимая память в измерительной ячейке 
  и в электронной части
7. Интерфейс HART
8. Три кнопки ввода (для работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Цепь диода и разъем для подключения внешнего 
  амперметра
IA Выходной ток
UH Источник питания
 Pe Входная величина

Интерфейс 
HART

Электронная часть

Датчик

Измерительная 
ячейка

00
0.0.0.0.0

5

6

7

8

1

432

9

6
ЭСППЗУ

Э
С

П
П

ЗУ

IA, UH

10

μC

M

pe

Датчик

Измерительная ячейка

Электронная часть

Интерфейс 
PA

Источник питания

Блок 
пита-
ния

Развяз. 
уст-во

PR
O

FI
BU

S 
D

P

Уст-во 
управ. 
шиной

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс PROFIBUS PA

8. Три кнопки ввода (для 
 работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Источник питания
11. Развязывающее 
 устройство DP/PA 
 или шлюз
12. Устройство управления 
 шиной
pe Входная величина
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1 Работа электронной цепи с интерфейсом FOUNDATION 
Fieldbus для обмена данными

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Информа!
ция в цифровом виде оценивается микроконтроллером, 
производится коррекция линейности и температурной ха!
рактеристики, затем она подается на шину FOUNDATION 
Fieldbus через электрически изолированный интерфейс 
FOUNDATION Fieldbus (7). 

Параметры измерительной ячейки, параметры электронной 
цепи и настройки параметров хранятся в двух модулях энер!
гонезависимой памяти (6). Первый модуль памяти соединен 
с измерительной ячейкой, второй — с электроникой. При 
применении такой модульной концепции электронная цепь 
и измерительная ячейка могут быть заменены независимо 
друг от друга.

При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать па!
раметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 

Результаты с параметрами состояния и диагностическими 
значениями передаются на FOUNDATION Fieldbus посред!
ством циклической передачи данных. Данные параметриро!
вания и сообщения об ошибках передаются посредством 
ациклической передачи данных. Для этого требуется специ!
альное программное обеспечение, например, National 
Instruments Configurator.

Режим работы измерительной ячейки
Измерительная ячейка для избыточного давления с утоп!
ленной мембраной

 

Измерительная ячейка для избыточного давления с утопленной 
мембраной для применения в бумажной промышленности, 
функциональная схема

Давление pe подается через технологический разъем 
(2, рис. «Измерительная ячейка для избыточного давления 
с утопленной мембраной для применения в бумажной про!
мышленности, функциональная схема») на измерительную 
ячейку (1). Это давление затем подается через разделитель!
ную мембрану (3) и наполняющую жидкость (4) на кремние!
вый датчик давления (5), измерительная мембрана которого 
изгибается. При прогибе изменяется величина сопротивле!
ния четырех пьезо!резисторов мостовой схемы измеритель!
ной мембраны. При изменении сопротивления на выходе 
мостовой схемы создается напряжение, пропорциональное 
абсолютному давлению.
Параметрирование
В зависимости от исполнения существует несколько вари!
антов для параметрирования измерительного преобразова!
теля давления и установки или сканирования параметров.
Параметрирование при помощи кнопок ввода
(местная операция)
При помощи кнопок ввода можно настроить наиболее 
важные параметры без применения дополнительного 
оборудования.
Параметрирование при помощи HART
Параметрирование через протокол обмена данными HART 
выполняется при помощи коммуникатора HART или персо!
нального компьютера.

 

Обмен данными между коммуникатором HART и измерительным 
преобразователем

При параметрировании при помощи коммуникатора HART 
соединение выполняется напрямую с двухжильным кабелем.

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс FF

8. Три кнопки ввода 
(для работы 
в местном режиме)

9. Цифровой дисплей
10. Источник питания

pe Входная величина

Электронная часть

Измерительная ячейка

Интерфейс
FF

Блок 
пита-
ния

Источник питания

Fo
un

da
tio

n 
Fi

el
db

us

Датчик

Развяз. 
уст-во

10

61

2

6

3 4 5 7

ЭСППЗУ

μC

Э
С

П
П

ЗУ

pe

8
9
0.0.0.0.0
0 0M

1. Измерительная ячейка
2. Технологическое соединение
3. Разделительная мембрана
4. Наполняющая жидкость
5. Кремниевый датчик давления
pe Давление в качестве 
 входной величины

1

4

3
2

5

pe

Источник 
питания

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

Коммуникатор 
HART

 230 ... 1100 Ом 

+
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Обмен данными по интерфейсу HART между коммуникатором ПК 
и измерительным преобразователем давления

При параметрировании при помощи ПК соединение 
осуществляется через HART!модем.

Сигналы, необходимые для обмена данными в соответствии 
с протоколами HART 5.x или 6.x, накладываются на выход!
ной ток методом частотной манипуляции (ЧМн).

Регулируемый параметр DS III с HART и P300 с HART
 

1) Отмена независимо от наличия защиты от записи

Диагностические функции DS III с HART и P300 с HART
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Предельные значения
• Сигнализация насыщения
• Указатель подчиненного устройства
• Функции диагностики
• Таймер технического обслуживания

Отображаемые физические единицы измерения для DS III
с протоколом обмена данными HART P300 с HART
 

Параметрирование при помощи интерфейса PROFIBUS PA

Полноценный цифровой обмен данными через интерфейс 
PROFIBUS PA, профиль 3.0, обеспечивает особое удобство. 
PROFIBUS соединяет DS III PA с системой управления техно!
логическим процессом, например, SIMATIC PSC 7. Обмен 
данными осуществляется даже в потенциально взрыво!
опасных средах.

Для выполнения параметрирования через PROFIBUS необ!
ходимо использовать соответствующее программное обес!
печение, например, SIMATIC PDM (Process Device 
Manager — диспетчер технологических устройств).

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полноценный цифровой обмен данными через FOUNDATION 
Fieldbus является особо удобным. Посредством FOUNDATION 
Fieldbus преобразователь DS III с интерфейсом FOUNDATION 
Fieldbus подключается к системе управления технологическим 
процессом. Обмен данными осуществляется даже в потенци!
ально взрывоопасных средах.

Для параметрирования через FOUNDATION Fieldbus необхо!
димо использовать соответствующее программное обеспе!
чение, например, National Instruments Configurator.

Регулируемые параметры для DS III с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus, и P300 с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus 

Диагностические функции для DS III с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus, и P300 с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus
• Счетчик событий
• Указатель подчиненного устройства
• Таймер технического обслуживания
• Функции диагностики
• Отображение коррекции нуля
• Предельные значения
• Сигнализация насыщения

Вывод физических размеров на дисплей
 

Параметры Кнопки 
ввода

HART 
для обмена 
данными

Начальное значение шкалы измерения x x
Конечное значение шкалы измерения x x
Электрическое демпфирование x x
Начальное значение шкалы измерения без 
подачи давления («слепая настройка»)

x x

Конечное значение шкалы измерения без 
подачи давления («слепая настройка»)

x x

Регулировка нуля x x
Преобразователь тока x x
Ток сбоя x x
Отключение кнопок, защита от записи x x1)

Тип размера и действительный размер x x
Характеристика (линейная) x x
Ввод характеристики x
Свободно программируемый ЖК!дисплей x
Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна заводская 
настройка)

Па, МПа, кПа, бар, мбар, торр, 
атм., фунт/кв. дюйм, г/см2, 
кг/см2, дюйм H2O, дюйм H2O 
(4 °C), мм H2O, фут H2O (20 °C), 
дюйм рт. ст., мм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, 
американский галлон, имп. 
галлон, бушель, баррель, 
баррель для жидкости

Масса г, кг, т, фунт,  малая тонна, 
длинная тонна, унция

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА

Источник 
питания

Модем 
HART

ПК или 
ноутбук

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

USB/RS 232

 230 ... 500 Ом 

-

+

Регулируемые параметры Кнопки 
ввода

Интерфейсы 
PROFIBUS PA 
и FOUNDATION 
Fieldbus

Электрическое демпфирование x x

Настройка нуля (коррекция положения) x x

Отключение кнопок и (или) функций x x

Источник отображения измеренных 
величин

x x

Физический размер дисплея x x

Позиция десятичного знака x x

Адрес шины x x

Настройка характеристики x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый ЖК!дисплей x

Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна 
заводская настройка)

МПа, гПа, кПа, Па, бар, мбар, торр, атм., 
фунт/кв. дюйм, г/см2, кг/см2, мм H2O, мм 
H2O (4 °C), дюйм H2O, дюйм H20 (4 °C), 
фут H2O, мм рт. ст., дюйм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм, ярд

Масса г, кг, т, фунт,  малая тонна, длинная 
тонна, унция

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, амери!
канский галлон, имп. галлон, бушель, 
баррель, баррель для жидкости

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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1 ■ Технические характеристики
 

SITRANS P серий DS III для измерения избыточного давления с соединением PMC для бумажной промышленности

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Избыточное давление

Диапазоны (свободно регулируются) 
или номинальный измерительный 
диапазон и макс. допустимое 
испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный диа!
пазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар
(0,15 ... 14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар
(0,58 ... 58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар
(2,32 ... 232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом в качестве наполнительной 
жидкости

100 мбар абс. (1,45 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения 100% от макс. диапазона

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно 
настраиваемый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый 
без ограничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без обмена данными HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH : Источник питания в В

!

• С обменом данными HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
R B = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование T63 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия (все данные 
по погрешностям всегда указываются 
относительно установленного интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная мембрана 
из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной жидкости, 

температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным значе!
нием, включая гистерезис и повторяемость.

• Линейная характеристика ≤ 0,075 %

! r ≤ 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) %

! 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) %

! 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) %

Долговременная стабильность 
(температурный диапазон ± 30 °C (± 54 °F))

Измерительная ячейка 1! к 4!бар ≤ (0,25 × r) %/5 лет ≤ 0,25 %/5 лет

Измерительная ячейка 16!бар ≤ (0,125 × r) %/5 лет ≤ 0,125 %/5 лет

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,08 × r + 0,1) %1) ≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и +60 ... +85 °C)
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ 0,25 %/10 К

Влияние температуры измеряемой среды 
(только с утопленной мембраной)

• Разница температур технологической 
среды и окружающей среды

3 мбар/10 K (0,04 фунт/кв. дюйм/10 K)

Условия в месте установки ≤ 0,1 мбар (0,00145 фунтов/кв. дюйм) на 10° наклона

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона 
измерения
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1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,064 . r + 0,08) %/28 °C (50 °F).

SITRANS P серий DS III для измерения избыточного давления с соединением PMC для бумажной промышленности

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Номинальные условия работы 

Степень защиты по IEC 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, очистка корпуса, устойчивость к щелочам, пару с температурой 
до 150 °C (302 °F)

Температура технологической среды !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)

! Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, 
необходимо соблюдать величину 
температуры, указанную для 
вспомогательных четырехпроводных 
электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F),

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 

Вес (без дополнительных модулей) ≈ 1,5 кг (≈ 3,3 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 
отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

• Прокладка (стандартная) Плоский уплотнитель из PTFE

• Уплотнительное кольцо (minibolt) FPM (Viton) или опционально: FFPM или NBR

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость

Технологическое соединение (стандарт) Утопленная диафрагма, 1½", стандартная конструкция PMC

Технологическое соединение (minibolt) Утопленная диафрагма, 1", конструкция minibolt

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания 
на 24 В

! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)
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1 .  

Связь HART

Связь HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен данными 
с управляющим устройством 
класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства для конфигурирова!
ния или в местном режиме (стан!
дартная установка адреса — 126)

Использование циклических данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы реестра 
и функция сброса измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA для 
Process Control Devices версии 
3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый (последнее 
рабочее значение, заменяемое 
значение, неправильное значе!
ние)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тревоги, 
соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направление 
счета и функцию эмуляции 
выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммирова!
ние с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний сигналь!
ный предел и один предел 
срабатывания сигнала тревоги, 
соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристики 
резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня для 
управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для изме!
ренного давления и темпе!
ратуры датчика

Постоянное значение или пара!
метрируемая линейно!возраста!
ющая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при помощи 
мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (последнее 
рабочее значение, заменяемое 
значение, неправильное 
значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тревоги 
соответственно

! Функция квадратного корня для 
управления током

Да

• PID Стандартный функциональный 
блок FOUNDATION Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряемое 
давление, температура датчика 
и температура электрической 
цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FI01_2014_en_kap01.book  Page 78  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи избыточного давления для бумажной промышленности

SITRANS P DS III
с соединением PMC

1/79Siemens FI 01 · 2014

1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
избыточного давления SITRANS P, 
с соединением PMC для серий DS III с HART

7 M F 4 1 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
0,01 ... 1 бар1)

1) Только с технологическим соединением «PMC стиль стандарт»

(0,15 ... 14,5 фунт/кв. 
дюйм)1)

B

0,04 ... 4 бар (0,58 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

C

0,16 ... 16 бар (2,32 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

D

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Соединительный 
хвостовик

Hastelloy Нерж. сталь B

Технологическое соединение
• PMC стандартного типа: Резьба 1½" 2
• PMC тип Minibolt: с утопленной мембраной 1" 

(не для минимального диапазона: 500 мбар 
(7,25 фунт/кв. дюйм) — версия «B»)

3

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
• Зона 20/21/222)

2) Не в сочетании с вариантом A для электрического соединения.

C
• Ex nA/nL (зона 2)3)

3) Поставляется только вместе с электрическим соединением, 
варианты B, C, F или G.

E
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность (is)» (планируемая) M

Электрическое соединение / кабельный ввод
• Внутренняя резьба M20 x 1,5 B
• Внутренняя резьба ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)4)

4) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема

F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: мА)
} 1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем (установ!

ка в соответствии с заказом, требуется код 
заказа «Y21»)

7

} Доступно со склада

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительное кольцо

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
избыточного давления SITRANS P, 
с соединением PMC

DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 1 3 4 �

DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 1 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Без смазки до 

степени очистки 2
3

Номинальный диапазон измерения
1 бар1)

1) Только с технологическим соединением «PMC стиль стандарт»

(14,5 фунт/кв. дюйм)1) B
4 бар (58 фунт/кв. дюйм) C
16 бар (232 фунт/кв. дюйм) D

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Соединительный 
хвостовик

Hastelloy Нерж. сталь B

Технологическое соединение2)

2) Уплотнение входит в состав поставки.

• PMC стандартного типа: Резьба 1½" 2
• PMC тип Minibolt: с плоской мембраной за!

подлицо 1" (минимальный диапазон: 500 мбар 
(7,25 фунт/кв. дюйм), не поставляется 
с измерительной ячейкой 1!бар (вариант B))

3

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А

Электрическое соединение / кабельный ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)3)

3) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема

F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: бар)
} 1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем (установ!

ка в соответствии с заказом, требуется код 
заказа «Y21»)

7

} Доступно со склада

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительное кольцо
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Вилка
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Кабельные вводы M12 (металл) A50   

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на немецком языке)

• На английском языке B11   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!3.1

Сертификат «Функциональная 
безопасность (SIL2)» по IEC 61508

C20 

Сертификат «Функциональная 
безопасность (SIL2/3)» по IEC 61508

C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request)

C99   

Установка выходного сигнала 
на верхний предел 22,0 мА

D05   

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Монтаж
• Приварные разъемы для стандарта 1½" 

резьбового соединения
P01   

• Приварной разъем для соединения типа 
Minibolt 1" (вкл. винт 5/16!18 UNC!2B 
и шайбу)

P02   

Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

  

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для уст!
ройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG) Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления 
в единицах измерения

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах давления2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л, м3, м, амер. галлон, ...
(указание диапазона измерения в едини!
цах измерения давления «Y01», макс. 
количество символов для единицы 
измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
Между 1 и 126
Макс. 8 символов, указать в текстовом виде: 
Y25: ...........

Заводская установка обеспечивается только для «Y01» и «Y21»

 = доступно

Пример заказа
Линия для элемента: 7MF4133!1DB20!1AB7!Z
Линия B: C11 + Y01 + Y21
Линия C: Y01: 1 ... 10 бар (14,5 ... 145 фунт/кв. дюйм)
Линия C: Y21: бар (фунт/кв. дюйм)
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1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи избыточного давления SITRANS P DS III с соединением PMC, размеры в мм (дюймах)

На рисунке представлен SITRANS P DS III с примером 
фланца. На этом чертеже высота разделяется на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P DS III до указанного поперечного 
сечения

H2 = Высота фланца до указанного поперечного сечения

В размерах фланцев указана только высота H2.

 

PMC cтандартного типа (слева) и PMC тип Minibolt (справа), привар!
ные разъемы, размеры в мм (дюймах)

Материал: Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L

 

 

1

3

4

5

6

7

2

1

Сторона разъема1)2

Электрическое соединение: 
резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT 
или разъем М12

3

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) 92 мм (3,6 дюйма) — минимальное расстояние для обеспечения вращения прибора с индикатором

Защитная крышка над кнопками
Заглушка
Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 
взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
Технологическое соединение: стандарт PMC

4
5
6

7

мин. 90 (3,54)5)
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84 (3,31)
143 (5,6)15 
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24
 

(0
,9

4)

Ø 36,6 (1.44)
Ø 58,9 (2.32)

 2
0,

9
(0

.8
2)

M44 x 1,25

1) Поверхность уплотнительного 
кольца (отверстие Ø 8 мм (0,3") 
без выступа)

25
,4

 (1
)

17
,8

 (0
.7

)

 Ø
 8

 (0
.3

) 

 Ø 33,4 (1.31)
 Ø 26,7 (1.05)

 1)

PMC стандартного типа

 

DN PN ∅D H2

40,9 мм (1,6") прибл. 
36,8 мм 
(1,4")

PMC тип Minibolt

 

DN PN ∅D H2

26,3 мм (1,0") прибл. 
33,1 мм 
(1,3")

D

H
2

D

H
2

FI01_2014_en_kap01.book  Page 81  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи избыточного давления для бумажной промышленности
SITRANS P300
с соединением PMC

1/82 Siemens FI 01 · 2014

1 ■ Технические характеристики
 

SITRANS P300 для избыточного давления с соединением PMC для применения в бумажной промышленности

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход

Измеряемая величина Избыточное давление, утопленная мембрана

Диапазоны (свободно регулируются) 
или номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испы!
тательное давление

Номинальный диа!
пазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар
(0,15 ... 14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар
(0,58 ... 58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар
(2,3 ... 232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

В зависимости от технологического соедине!
ния диапазон измерения может отличаться 
от приведенных значений

В зависимости от технологического соедине!
ния номинальный диапазон измерения может 
отличаться от приведенных значений

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом 100 мбар абс. (1,45 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом 100 % от макс. диапазона 100 % от макс. номинального 
измерительного диапазона

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. 
Каждое соединение против другого с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По EN 60770!1

Стандартные условия (все данные 
по погрешностям всегда указываются 
относительно установленного диапазона)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 
жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F), соотношение диапазонов 

(r = макс. интервал/установленный диапазон)

Основная погрешность при настройке преде!
лов, включая гистерезис и повторяемость

Линейная характеристика ≤ 0,075 %

• r + 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) %

• 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) %

• 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) %

Время отклика T63 прибл. 2 с

Долговременная стабильность при ±30 °C 
(±54 °F)

≤ (0,25 × r) %/5 лет ≤ 0,25 %/5 лет

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,1 × r + 0,2) %1) ≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C)
(!40 ... 14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ 0,25 %/1 В

Влияние температуры измеряемой среды 
(только с утопленной мембраной)

• Разница температур между технологичес!
кой температурой и температурой 
окружающей среды

3 мбар/10 K (1,2 дюйм H2O/10 K)

Номинальные условия работы

Условия в месте установки 

Температура окружающей среды Соблюдать температурный класс во взрыворопасных зонах.

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

• Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F),

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F),

Климатический класс

Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,08 . r + 0,16) %/28 °C (50 °F).

SITRANS P300 для избыточного давления с соединением PMC для применения в бумажной промышленности

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Степень защиты по EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, очистка корпуса, устойчивость к щелочам, 
пару с температурой до 150 °C (302 °F)

Электромагнитная совместимость

• Излучаемые помехи и помехоустойчивость В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Условия технологической среды 

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F),

Конструкция

Вес (без дополнительных модулей) Приблиз. 1 кг (2,2 фунтов)

Материал корпуса Нержавеющая сталь, кат. № 1.4301/316L

Материал контактирующих 
с технологической средой частей

• Разделительная мембрана Hastelloy C276, кат. № 2.4819

• Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло

Качество поверхности, контактирующей 
с технологической средой

Значения Ra≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)/сварные Ra ≤ 1,6 мкм (64 микродюйма)

Источник питания UH

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 42 В постоянного тока для искробезо!
пасной работы: 10,5 ... 30 В постоянного тока

Передается через шину

Отдельный источник питания ! Не требуется

Напряжение шины

• Без Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток короткого замыкания в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE)

! Предусмотрены

Сертификаты и допуски

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1; соответствует требованиям 
статьи 3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

Искробезопасность «i» PTB 05 ATEX 2048

Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6

Допустимая температура окружающей среды

• Температурный класс T4 !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

• Температурный класс T5 !40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F)

• Температурный класс T6 !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F)

Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Источник питания FISCO: 
Ui = 17,5 В, Ii = 380 мА, 
Pi = 5,32 Вт
Линейный барьер: 
Ui = 24 В, Ii = 250 мА, Pi = 1,2 Вт

Эффективная внутренняя емкость: Ci = 6 нФ Ci = 1,1 нФ

Эффективная внутренняя индуктивность: Li = 0,4 мГн Li ≤ 7 мкГн

Взрывозащита по FM для США и Канады 
(cFMUS)

• Идентификация (DIP) или (IS); (NI) Сертификат соответствия № 3025099

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4 ... T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Идентификация (DIP) или (IS) Сертификат соответствия № 3025099C

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC 4 ... T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1  

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение 
для ПК

SIMATIC PDM 

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства конфигурации

Управление в местном режиме

(стандартная установка — 
адрес 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе Одно измеренное значение: 
5 байт

Два измеренных значения: 
10 байт

• Байт на входе Режим работы регистра: 
1 байт

Функция сброса при измере!
нии: 1 байт

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA для 
Process Control Devices 
Версия 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

! Электрическое 
демпфирование

0 ... 100 с, регулируемое

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тре!
воги соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен или 
сброшен

Выбор направления счета

Функция эмуляции выхода 
регистра

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тре!
воги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Контроль предельных пара!
метров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

31 узел макс.

! Кривая характеристики Линейная

! Функции эмуляции Предусмотрены

• Блок измерительного преобра!
зователя «Электронная темпе!
ратура»

Функции эмуляции Предусмотрены

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под требования 
заказчика — специфические 
переменные технологиче!
ского процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный функциональ!
ный блок FOUNDATION 
Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура элект!
рической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи давления 
SITRANS P300 с соединением PMC, 
однокамерный измерительный корпус, надписи 
на паспортной табличке на английском языке

с 4 ... 20 мА / HART 7 M F 8 1 2 3 �

с PROFIBUS PA 7 M F 8 1 2 4 �

с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 1 2 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Степень очистки 2 

по DIN 25410
3

Интервал измерения
1 бар1) (14,5 фунт/кв. дюйм) B
4 бар (58 фунт/кв. дюйм) C
16 бар (232 фунт/кв. дюйм) D

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Измерительная ячейка

Hastelloy Нерж. сталь B

Технологическое соединение
• PMC стандартного типа: Резьба 1½" 2
• PMC тип Minibolt: с плоской мембраной запод!

лицо 1" (минимальный диапазон: 500 мбар 
(7,25 фунт/кв. дюйм), не поставляется 
с измерительной ячейкой 1 бар (вариант B))

3

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Нержавеющая сталь, глубокая вытяжка 

и полировка в электролите
4

Версия
• Стандартные версии 1

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
• Зона 20/21/222) C
• Ex nA/nL (зона 2)3) E
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность (is)» (планируемая) M

Электрическое соединение / кабельный ввод
• Резьбовая муфта M20x.5 (полиамид)4) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 (металл) B
• Резьбовая муфта M20x1,5 (нержавеющая сталь) C
• Соединители M12, без кабельного разъема F
• Соединители M12 (нержавеющая сталь), 

без кабельного разъема
G

• Внутренняя резьба ½"!14 NPT5) H
• ½!14 NPT, нержавеющая сталь, резьба5) J

Дисплей
• Без дисплея, с кнопками, с закрытой крышкой 1
• С дисплеем и кнопками, с закрытой крышкой 6) 2

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью из 
материала Makrolon (установка на устройствах 
HART: мА, с оборудованием PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus: блоки давления)6)

4

• С дисплеем и кнопками (установка в соответ!
ствии со спецификациями, требуется код зака!
за «Y21» или «Y22» ), крышка с панелью 
из материала Makrolon6)

5

• С дисплеем и кнопками, крышка с панелью 
из стекла (установка на устройствах HART: мА, 
с оборудованием PROFIBUS PA и FOUNDATION 
Fieldbus: блок давления)6)

6

• С дисплеем (настройка в соотв. со специфика!
циями, требуется код заказа «Y21» или «Y22»), 
крышка с панелью из стеклаl6)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительное кольцо

1) Только с технологическим соединением «стандарт»
2) Не в сочетании с вариантом A для электрического соединения.
3) Поставляется только вместе с электрическим соединением, 

варианты B, C, F или G.
4) Только вместе с электроникой HART.
5) Без кабельного ввода. 
6) Дисплей не поворотный.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи давления 
SITRANS P300 с соединением PMC, 
однокамерный измерительный корпус, надписи 
на паспортной табличке на английском языке

с 4 ... 20 мА / HART 7 M F 8 1 2 3 �

с PROFIBUS PA 7 M F 8 1 2 4 �

с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 1 2 5 �

77777 � 7777
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
заказа и укажите код заказа.

Кабельный разъем для вилки M12
• металл A50  
• нерж. сталь A51  

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на английском языке)
• На немецком языке B10   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!3.1

Установка выходного сигнала 
на верхний предел 22,0 мА

D05   

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Монтаж
• Приварные разъемы для стандарта 1½" 

резьбового соединения
P01   

• Приварной разъем для соединения типа 
Minibolt 1" (вкл. винт 5/16!18 UNC!2B 
и шайбу)

P02   

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  1)

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ......

Ввод адреса HART (TAG) Y17 

Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: .........

Настройка отображения давления 
в единицах давления

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная уста!
новка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание. Могут быть выбраны следую!
щие единицы давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не относящихся 
к давлению2)

Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л, м3, м, амер. галлон, ...
(указание диапазона измерения в едини!
цах измерения давления «Y01», макс. 
количество символов для единицы измере!
ния 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
Между 1 и 126
Укажите в виде текста: Y25: .....................

Заводская установка обеспечивается только для «Y01» и «Y21»

 = доступно

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для 
устройств HART.

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи избыточного давления SITRANS P300 с соединением PMC, размеры в мм (дюймах)

На рисунке показан SITRANS P300 с примером фланца. 
На этом чертеже высота разделяется на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P300 до указанного поперечного 
сечения

H2 = Высота фланца до указанного поперечного сечения

В размерах фланцев указана только высота H2.

PMC стандартного типа (слева) и PMC типа Minibolt (справа), 
приварные разъемы, размеры в мм (дюймах)

Материал: Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L
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DN PN ∅D H2
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36,8 мм 
(1,4")

PMC типа Minibolt
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26,3 мм (1,0“) Прибл. 
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1 ■ Обзор

 

SITRANS P DS III — это цифровые преобразователи давле!
ния, характеризуемые дружественным интерфейсом и вы!
сокой точностью. Параметрирование выполняется при 
помощи кнопок управления или через интерфейс HART, 
PROFIBUS!PA или FOUNDATION Fieldbus.

Расширенные функции позволяют точно настроить измери!
тельный преобразователь давления под конкретные требова!
ния места установки. Этот прибор прост в работе, несмотря 
на большое количество устанавливаемых параметров.

Измерительные преобразователи с типом защиты «Искро!
безопасность» и «Взрывозащита» могут устанавливаться 
в зонах с потенциально взрывоопасными атмосферами 
(зона 1) или в зоне 0. Измерительные преобразователи по!
ставляются с сертификатом типовых испытаний EC и соот!
ветствуют применимым гармонизированным европейским 
стандартам ATEX.

Измерительные преобразователи могут оснащаться разде!
лителями давления различной конструкции для специаль!
ного применения, например, для измерения веществ 
с высокой вязкостью.

Для выполнения измерений поставляются различные 
версии измерительных преобразователей DS III:
• Избыточное давление
• Абсолютное давление
• Дифференциальное давление 
• Уровень
• Объемный уровень
• Массовый уровень
• Объемный расход
• Массовый расход

■ Преимущества

• Высокое качество работы и увеличенный срок службы
• Высокая надежность даже при высоких химических и ме!

ханических нагрузках
• Для агрессивных и неагрессивных паров, жидкостей и газов
• Обширные функции диагностики и симуляции
• Независимая замена измерительной ячейки и электрон!

ной схемы без выполнения повторной калибровки
• Минимальная ошибка соответствия

• Хорошая долговременная стабильность
• Контактирующие с технологической средой детали вы!

полнены из высококачественных материалов (например, 
нержавеющая сталь, Hastelloy, золото, монель, тантал)

• Независимо регулируемый диапазон от 0,01 до 700 бар 
(от 0,15 до 10153 фунт/кв. дюйм) для DS III с интерфейсом 
HART

• Номинальный измерительный диапазон от 1 до 700 бар 
(от 14,5 до 10153 фунт/кв. дюйм) для DS III с интерфей!
сами PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

• Высокая точность измерений
• Параметрирование при помощи клавиш управления или 

интерфейса HART, PROFIBUS PA или FOUNDATION 
Fieldbus.

■ Применение

Измерительные преобразователи серий DS III могут исполь!
зоваться в промышленных зонах с большими химическими 
и механическими нагрузками. Электромагнитная совмести!
мость в диапазоне от 10 кГц до 1 ГГц делает возможным ис!
пользование  измерительных преобразователей DS III в зо!
нах с высоким электромагнитным излучением.

Измерительные преобразователи с типом защиты «Искробе!
зопасность» и «Взрывозащита» могут устанавливаться в зо!
нах с потенциально взрывоопасными атмосферами (зона 1) 
или в зоне 0. Измерительные преобразователи поставляются 
с сертификатом типовых испытаний EC и соответствуют при!
менимым гармонизированным европейским стандартам ATEX.

Измерительные преобразователи давления с типом защиты 
«Искробезопасность» для использования в зоне 0 могут ра!
ботать с источниками питания категории «ia» и «ib».

Измерительные преобразователи могут оснащаться разде!
лителями давления различной конструкции для специаль!
ного применения, например, для измерения веществ с вы!
сокой вязкостью. 

Измерительный преобразователь может быть запрограмми!
рован на месте при помощи трех кнопок управления или 
удаленно через интерфейс HART, PROFIBUS PA или 
FOUNDATION Fieldbus. 
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1Измерительный преобразователь для избыточного 
давления 

Измеряемая величина: Избыточное давление агрессивных 
и неагрессивных паров, жидкостей и газов.

Диапазон (настраиваемый)
Для DS III с HART: от 0,01 до 700 бар 
(от 0,15 до 10153 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диапазон измерения
для DS III c PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
от 1 до 700 бар (от 14,5 до 10153 фунт/кв. дюйм)

Измерительные преобразователи для абсолютного 
давления 

Измеряемая величина: абсолютное давление агрессивных 
и неагрессивных паров, жидкостей и газов.

Диапазон (настраиваемый)
Для DS III с HART: 8,3 мбар абс. ... 100 бар абс. 
(0,12 ... 1450 фунт/кв. дюйм абс.)

Номинальный диапазон измерения
для DS III c PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
250 мбар абс. ... 100 бар абс. (3,6 ... 1450 фунт/кв. дюйм абс.)

Предлагается две серии: 
• серии для измерения избыточного давления
• серии для измерения дифференциального давления

Измерительные преобразователи дифференциального 
давления и потока

Измеряемые величины: 
• Дифференциальное давление
• Положительное или отрицательное давление небольшой 

величины
• Расход q ~ √Δp (вместе с первичным устройством 

для измерения дифференциального давления 
(см. главу «Измерители потока»))

Диапазон (настраиваемый)
Для DS III с HART: 1 мбар ... 30 бар 
(0,0145 ... 435 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диапазон измерения
для DS III c PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
20 мбар ... 30 бар (0,29 ... 435 фунт/кв. дюйм)

Измерительные преобразователи уровня

Измеряемая величина: Уровень агрессивных и неагрессив!
ных жидкостей в открытых и закрытых резервуарах.

Диапазон (настраиваемый)
Для DS III с HART: 25 мбар ... 5 бар 
(0,363 ... 72,5 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диапазон измерения
для DS III c PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
250 мбар ... 5 бар (3,63 ... 72,5 фунт/кв. дюйм)

Номинальный диаметр монтажного фланца 
• DN 80 или DN 100
• 3 или 4 дюйма

При измерении уровня в открытых резервуарах соединение 
низкого давления измерительной ячейки остается открытым 
(измерение «по сравнению с атмосферным давлением»).

При измерении в закрытых резервуарах соединение низ!
кого давления следует подсоединить к резервуару для ком!
пенсации статического давления.

Сварные части выполнены из различных материалов, в за!
висимости от требуемой степени коррозионной стойкости.

■ Конструкция

 

Вид спереди

Измерительный преобразователь состоит из различных 
компонентов, в зависимости от заказа. Возможные версии 
указаны в информации по заказу. Компоненты, описание 
которых представлено ниже, одинаковы для всех измери!
тельных преобразователей.

Паспортная табличка (7, рис. «Вид устройства спереди») с но!
мером изделия расположена на боковой стороне корпуса. Ука!
занный номер вместе с информацией по заказу предоставляет 
информацию о дополнительных элементах конструкции и воз!
можному измерительному диапазону (физические свойства 
встроенного датчика).

Сертификационная табличка расположена на противопо!
ложной стороне. 

Корпус выполнен из литого алюминия или нержавеющей 
стали методом точной отливки. В передней и задней частях 
корпуса прикручены круглые крышки (6). Передняя крышка 
может иметь смотровое окно, так что измеряемые значения 
могут быть считаны с дисплея напрямую. Входной разъем (8) 
для электрических соединений расположен на правой или 
на левой стороне. Неиспользуемый разъем на противопо!
ложной стороне закрыт заглушкой. Защитное заземление 
расположено на задней части корпуса.

Электрические соединения для подачи питания и подсоеди!
нения экрана расположены под задней крышкой. В нижней 
части корпуса расположена измерительная ячейка с техно!
логическим соединением (5). Вращение измерительной 
ячейки блокируется стопорным винтом (4). При применении 
такой модульной концепции электронная цепь и измери!
тельная ячейка могут быть заменены независимо друг 
от друга. Установленный набор данных сохраняется.

В верхней части корпуса расположена пластиковая крышка 
(1), под которой находятся кнопки ввода.

Пример таблички с информацией о точке измерения

 

1

2

3

4
5

6

7

8

1.  Пластиковая крышка 
 с доступом к кнопкам ввода
2.  Резьбовая крышка 
 со смотровой панелью
3. Цифровой дисплей
4. Стопорный винт
5. Технологическое 
 соединение
6. Резьбовая крышка 
 со смотровой панелью
7. Паспортная табличка
8. Муфта с кабельным вводом

от ... до ... мбар

1234
Текст для точки измерения

Номер точки измерения (Номер TAG)

Y01 или Y02
= макс. 27 симв.
Y15 = макс. 16 симв.

Y99 = макс. 10 симв.
Y16 = макс. 27 симв.
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1 ■ Принцип работы

Работа электронной цепи с интерфейсом обмена 
данными HART

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Цифровая 
информация оценивается микроконтроллером, произво!
дится коррекция линейности и температурной характерис!
тики, затем она преобразуется цифро!аналоговым преоб!
разователем (5) в выходной ток диапазона 4 ... 20 мА. 
Цепь диода (10) осуществляет защиту от неправильной по!
лярности. 
Параметры измерительной ячейки, параметры электронной цепи 
и настройки параметров хранятся в двух модулях энергонезави!
симой памяти (6). Первый модуль памяти соединен с измеритель!
ной ячейкой, второй — с электроникой. При применении такой 
модульной концепции электронная цепь и измерительная ячейка 
могут быть заменены независимо друг от друга.
При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать 
параметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 
HART!модем (7) позволяет осуществлять параметрирова!
ние при помощи протокола, соответствующего специфика!
циям HART.
Измерительные преобразователи для диапазона ≤ 63 бар 
позволяют измерять входное давление по сравнению с ат!
мосферным, измерительные преобразователи для диапа!
зона ≥ 160 бар производят сравнение с вакуумом.

Работа электронной цепи с интерфейсом PROFIBUS PA

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Информа!
ция в цифровом виде оценивается микроконтроллером, 
производится коррекция линейности и температурной 
характеристики, затем она подается на шину PROFIBUS PA 
через электрически изолированный интерфейс PA (7). 

Параметры измерительной ячейки, параметры электронной 
цепи и настройки параметров хранятся в двух модулях энер!
гонезависимой памяти (6). Первый модуль памяти соединен 
с измерительной ячейкой, второй — с электроникой. При 
применении такой модульной концепции электронная цепь 
и измерительная ячейка могут быть заменены независимо 
друг от друга.

При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать 
параметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 

Результаты с параметрами состояния и диагностическими 
значениями передаются на PROFIBUS PA посредством цик!
лической передачи данных. Данные параметрирования 
и сообщения об ошибках передаются посредством ацикли!
ческой передачи данных. Для этого требуется специальное 
программное обеспечение, например, SIMATIC PDM.

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Цифро-аналоговый преобразователь
6. Энергонезависимая память в измерительной ячейке 
  и в электронной части
7. Интерфейс HART
8. Три кнопки ввода (для работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Цепь диода и разъем для подключения внешнего 
  амперметра
IA Выходной ток
UH Источник питания
 Pe Входная величина

Интерфейс 
HART

Электронная часть

Датчик

Измерительная 
ячейка

00
0.0.0.0.0

5

6

7

8

1

432

9

6
ЭСППЗУ

Э
С

П
П

ЗУ

IA, UH

10

μC

M

pe

Датчик

Измерительная ячейка

Электронная часть

Интерфейс 
PA

Источник питания

Блок 
пита-
ния

Развяз. 
уст-во

P
R

O
FI

B
U

S
 D

P

Уст-во 
управ. 
шиной

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс PROFIBUS PA

8. Три кнопки ввода (для 
 работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
10. Источник питания
11. Развязывающее 
 устройство DP/PA 
 или шлюз
12. Устройство управления 
 шиной
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1Работа электронной цепи с интерфейсом 
FOUNDATION Fieldbus

 

Функциональная схема электронной цепи

Напряжение на выходе мостовой схемы, создаваемое дат!
чиком (1, рис. «Функциональная схема электронной цепи») 
усиливается измерительным усилителем (2) и оцифровыва!
ется в аналого!цифровом преобразователе (3). Информа!
ция в цифровом виде оценивается микроконтроллером, 
производится коррекция линейности и температурной ха!
рактеристики, затем она подается на шину FOUNDATION 
Fieldbus через электрически изолированный интерфейс 
FOUNDATION Fieldbus (7). 

Параметры измерительной ячейки, параметры электронной 
цепи и настройки параметров хранятся в двух модулях энер!
гонезависимой памяти (6). Первый модуль памяти соединен 
с измерительной ячейкой, второй — с электроникой. При 
применении такой модульной концепции электронная цепь 
и измерительная ячейка могут быть заменены независимо 
друг от друга.

При помощи трех кнопок ввода (8) можно устанавливать 
параметры измерительного преобразователя прямо в точке 
измерения. Кнопки ввода также можно использовать для 
просмотра результатов, сообщений об ошибках и рабочих 
режимов на дисплее (9). 

Результаты с параметрами состояния и диагностическими 
значениями передаются на FOUNDATION Fieldbus посред!
ством циклической передачи данных. Полевая шина. 
Данные параметрирования и сообщения об ошибках 
передаются посредством ациклической передачи данных. 
Для этого требуется специальное программное обеспече!
ние, например, National Instruments Configurator.

Режим работы измерительных ячеек

Измерительная ячейка для избыточного давления

 

Измерительная ячейка для избыточного давления, функциональная 
схема

Давление pe подается через технологический разъем 
(2, рис. «Измерительная ячейка для избыточного давления, 
функциональная схема») на измерительную ячейку (1). Это 
давление затем подается через разделительную мембрану 
(3) и наполняющую жидкость (4) на кремниевый датчик дав!
ления (5), измерительная мембрана которого изгибается. 
При прогибе изменяется величина сопротивления четырех 
пьезо!резисторов мостовой схемы измерительной мемб!
раны. При изменении сопротивления на выходе мостовой 
схемы создается напряжение, пропорциональное абсолют!
ному давлению.

Измерительная ячейка для избыточного давления
с утопленной мембраной

Измерительная ячейка для избыточного давления с утопленной 
мембраной для применения в бумажной промышленности, 
функциональная схема

Давление pe подается через технологический разъем 
(2, рис. «Измерительная ячейка для избыточного давления 
с утопленной мембраной для применения в бумажной про!
мышленности, функциональная схема») на измерительную 
ячейку (1). Это давление затем подается через разделитель!
ную мембрану (3) и наполняющую жидкость (4) на кремние!
вый датчик давления (5), измерительная мембрана которого 
изгибается. При прогибе изменяется величина сопротивле!
ния четырех пьезорезисторов мостовой схемы измеритель!
ной мембраны. При изменении сопротивления на выходе 
мостовой схемы создается напряжение, пропорциональное 
абсолютному давлению.

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3. Аналого-цифровой 
 преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электрическая изоляция
6. Энергонезависимая память 
 в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Интерфейс FF

8. Три кнопки ввода 
(для работы 
в местном режиме)

9. Цифровой дисплей
10. Источник питания

pe Входная величина

Электронная часть

Измерительная ячейка

Интерфейс
FF

Блок 
пита-
ния

Источник питания

Fo
un

da
tio

n 
Fi

el
db

us

Датчик

Развяз. 
уст-во

10

61

2

6

3 4 5 7

ЭСППЗУ

μC

Э
С
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П

ЗУ

pe

8
9
0.0.0.0.0
0 0M

1. Измерительная ячейка
2. Технологическое соединение
3. Разделительная мембрана
4. Наполняющая жидкость
5. Кремниевый датчик давления

pe давление в качестве 
 входной величины

pe

1

4
3

2

5

1. Измерительная ячейка
2. Технологическое соединение
3. Разделительная мембрана
4. Наполняющая жидкость
5. Кремниевый датчик давления
pe Давление в качестве 
 входной величины

1

4

3
2

5

pe
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1 Измерительная ячейка для абсолютного давления
на основе серии для избыточного давления

 

Измерительная ячейка для абсолютного давления на основе серии 
для измерения давления, функциональная схема

Абсолютное давление pe подается через разделительную 
диафрагму (3, рис. «Измерительная ячейка для абсолют!
ного давления на основе серии для измерения давления 
и избыточного давления, функциональная схема») и напол!
няющую жидкость (4) на кремниевый датчик абсолютного 
давления (5), измерительная диафрагма которого изгиба!
ется. При прогибе изменяется величина сопротивления 
четырех пьезорезисторов мостовой схемы измерительной 
мембраны. При изменении сопротивления на выходе мосто!
вой схемы создается напряжение, пропорциональное абсо!
лютному давлению.

Измерительная ячейка для абсолютного давления на основе 
серии для дифференциального избыточного давления

 

Измерительная ячейка для абсолютного давления на основе серии 
для измерения дифференциального давления, функциональная 
схема

Входное давление pe подается через разделительную мем!
брану (6, рис. «Измерительная ячейка для абсолютного дав!
ления на основе серии для измерения дифференциального 
давления, функциональная схема») и наполняющую жид!
кость (8) на кремниевый датчик давления (3). 

Перепад давления между входным давлением pe и относи!
тельным вакуумом (1) на стороне низкого давления измери!
тельной ячейки изгибает измерительную мембрану. При 
прогибе изменяется величина сопротивления четырех 
пьезо!резисторов мостовой схемы измерительной мемб!
раны. При изменении сопротивления на выходе мостовой 
схемы создается напряжение, пропорциональное абсолют!
ному давлению.

Для обеспечения защиты от перегрузок установлена пере!
грузочная мембрана. При превышении предельных значе!
ний давления перегрузочная мембрана (2) изгибается до тех 
пор, пока разделительная диафрагма не коснется корпуса 
измерительной ячейки (7), что позволяет защитить кремни!
евый датчик давления от перегрузок.

Измерительная ячейка для дифференциального давления
и расхода

 

Измерительная ячейка для дифференциального давления 
и расхода, функциональная схема

Дифференциальное давление подается через разделитель!
ную мембрану (1, рис. «Измерительная ячейка для диффе!
ренциального давления и расхода, функциональная 
схема») и наполняющую жидкость (7) на кремниевый датчик 
давления (4). 

Измерительная мембрана изгибается под действием прило!
женного дифференциального давления. При прогибе изме!
няется величина сопротивления четырех пьезо!резисторов 
мостовой схемы измерительной мембраны. При изменении 
сопротивления на выходе мостовой схемы создается напря!
жение, пропорциональное абсолютному давлению.

Для обеспечения защиты от перегрузок установлена пере!
грузочная мембрана. При превышении предельных значе!
ний давления перегрузочная мембрана (3) изгибается до тех 
пор, пока разделительная диафрагма не коснется корпуса 
измерительной ячейки (6), что позволяет защитить кремни!
евый датчик давления от перегрузок.

Измерительная ячейка для уровня

 

Измерительная ячейка для уровня, функциональная схема 

Входное давление (гидростатическое давление) действует 
на измерительную диафрагму через разделительную мемб!
рану на монтажном фланце (2, рис. «Измерительная ячейка 
для уровня, функциональная схема»). Это дифференциаль!
ное давление затем подается через измерительную ячейку 
(3) и наполняющую жидкость (9) на кремниевый датчик дав!
ления (6), измерительная мембрана которого изгибается. 

При прогибе изменяется величина сопротивления четырех 
пьезорезисторов мостовой схемы измерительной мембраны. 

При изменении сопротивления на выходе мостовой схемы 
создается напряжение, пропорциональное абсолютному 
давлению.

1. Измерительная ячейка
2. Технологическое соединение
3. Разделительная мембрана
4. Наполняющая жидкость
5. Кремниевый датчик 

абсолютного давления
pe Абсолютное давление 

в качестве входной величины
pe

1

4
3

5

2

1. Относительный вакуум
2. Перегрузочная мембрана
3. Кремниевый датчик давления
4. Уплотнительное кольцо
5. Технологический фланец
6. Разделительная мембрана
7. Корпус измерительной ячейки
8. Наполняющая жидкость
pe Абсолютное давление 

в качестве входной величины

1

2 3 4

5

6

78

pe

1. Разделительная мембрана
2. Уплотнительное кольцо
3. Перегрузочная мембрана
4. Кремниевый датчик 

давления
5. Технологический фланец
6. Корпус измерительной 

ячейки
7. Наполняющая жидкость7

5
1

42

6

3

1 - +

6. Кремниевый датчик давления
7. Уплотнительное кольцо
8. Технологический фланец
9. Наполняющая жидкость
10. Капиллярная трубка 
 с наполняющей жидкостью 
 в монтажном фланце

1. Фланец с трубкой
2. Разделительная мембрана на 

монтажном фланце
3. Разделительная мембрана
4. Корпус измерительной ячейки
5. Перегрузочная мембрана

3 5

8

4 6 7

1

2

9
10

-
+
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1Для обеспечения защиты от перегрузок установлена пере!
грузочная мембрана. При превышении предельных значе!
ний давления перегрузочная мембрана (5) изгибается до тех 
пор, пока разделительная диафрагма не коснется корпуса 
измерительной ячейки (4), что позволяет защитить кремни!
евый датчик давления от перегрузок.

Параметрирование DS III

В зависимости от исполнения существует несколько вари!
антов для параметрирования измерительного преобразова!
теля давления и установки или сканирования параметров.

Параметрирование при помощи кнопок ввода
(местная операция)

При помощи кнопок ввода можно настроить наиболее важ!
ные параметры без применения дополнительного оборудо!
вания.

Параметрирование при помощи HART

Параметрирование через протокол обмена данными HART 
выполняется при помощи коммуникатора HART или персо!
нального компьютера.

 

Обмен данными между коммуникатором HART и измерительным 
преобразователем

При параметрировании при помощи коммуникатора HART 
соединение выполняется напрямую с двухжильным кабелем.

 

Обмен данными по интерфейсу HART между коммуникатором ПК 
и измерительным преобразователем давления

При параметрировании при помощи ПК соединение 
осуществляется через HART!модем.

Сигналы, необходимые для обмена данными в соответствии 
с протоколами HART 5.x или 6.x, накладываются на выход!
ной ток методом частотной манипуляции (ЧМн).

Регулируемые параметры, DS III с HART
 

1) Отмена независимо от наличия защиты от записи
2) Только дифференциальное давление

Диагностические функции для DS III с HART
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Предельный преобразователь
• Сигнализация насыщения
• Указатель подчиненного устройства
• Функции диагностики
• Таймер технического обслуживания

Доступные физические единицы измерения для DS III
с протоколом обмена данными HART

Таблица. Технические характеристики 2
 

Параметрирование при помощи интерфейса PROFIBUS PA

Полноценный цифровой обмен данными через интерфейс 
PROFIBUS PA, профиль 3.0, обеспечивает особое удобство. 
Измерительный преобразователь DS III соединяется через 
PROFIBUS PA с системой управления технологическим про!
цессом.

SIMATIC PSC 7. Обмен данными осуществляется даже в по!
тенциально взрывоопасных средах.

Источник 
питания

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

Коммуникатор 
HART

 230 ... 1100 Ом 

+

Источник 
питания

Модем 
HART

ПК или 
ноутбук

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P

USB/RS 232

 230 ... 500 Ом 

-

+

Параметры Кнопки 
ввода 
(DS III HART)

HART 
для обмена 
данными

Начальное значение шкалы измерения x x
Конечное значение шкалы измерения x x
Электрическое демпфирование x x
Начальное значение шкалы измере
ния без подачи давления («слепая 
настройка»)

x x

Конечное значение шкалы измере
ния без подачи давления («слепая 
настройка»)

x x

Регулировка нуля x x
Преобразователь тока x x
Ток сбоя x x
Отключение кнопок, защита от записи x x1)

Тип размера и действительный размер x x
Характеристика (линейная / функция 
квадратного корня)

x2) x2)

Ввод характеристики x
Свободно программируемый 
ЖК!дисплей

x

Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна завод!
ская настройка)

Па, МПа, кПа, бар, мбар, торр, атм., 
фунт/кв. дюйм, г/см2, кг/см2, дюйм H2O, 
дюйм H2O (4 °C), мм H2O, фут H2O 
(20 °C), дюйм рт. ст., мм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, амери!
канский галлон, имп. галлон, бушель, 
баррель, баррель для жидкости

Масса г, кг, т, фунт,  малая тонна, длинная 
тонна, унция

Объемный расход м3/д, м3/ч, м3/с, л/мин., л/с, фут3/д, 
фут3/мин., фут3/с, амер. галлон/мин., 
амер. галлон/с

Массовый расход т/д, т/ч, т/мин., кг/д, кг/ч, кг/мин, кг/с, 
г/д, г/ч, г/мин., г/с, фунт/д, фунт/ч, 
фунт/мин., фунт/с, малая тонна/д, 
малая тонна/ч, длинная тонна/д, длин!
ная тонна/ч, длинная тонна/мин.

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА
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1 Для выполнения параметрирования через PROFIBUS необхо!
димо использовать соответствующее программное обеспе!
чение, например, SIMATIC PDM (Process Device Manager — 
диспетчер технологических устройств).

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полноценный цифровой обмен данными через FOUNDATION 
Fieldbus является особо удобным. Посредством 
FOUNDATION Fieldbus преобразователь DS III с интерфейсом 
FOUNDATION Fieldbus подключается к системе управления 
технологическим процессом. Обмен данными осуществля!
ется даже в потенциально взрывоопасных средах.

Для параметрирования через FOUNDATION Fieldbus необхо!
димо использовать соответствующее программное обеспе!
чение, например, National Instruments Configurator.

Регулируемые параметры для DS III с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus
 

Диагностические функции для DS III с PROFIBUS PA
и FOUNDATION Fieldbus
• Счетчик событий
• Указатель подчиненного устройства
• Таймер технического обслуживания
• Функции диагностики
• Отображение коррекции нуля
• Предельный преобразователь
• Сигнализация насыщения

Вывод физических размеров на дисплей
 

Параметры Кнопки 
ввода

Интерфейсы 
PROFIBUS PA 
и FOUNDATION 
Fieldbus

Электрическое демпфирование x x

Настройка нуля (коррекция положения) x x

Отключение кнопок и (или) функций x x

Источник отображения измеренных 
величин

x x

Физический размер дисплея x x

Позиция десятичного знака x x

Адрес шины x x

Настройка характеристики x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый 
ЖК!дисплей

x

Функции диагностики x

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна 
заводская настройка)

МПа, кПа, Па, бар, мбар, торр, атм., 
фунт/кв. дюйм, г/см2, кг/см2, мм H2O, 
мм H2O (4 °C), дюйм H2O, дюйм H20 
(4 °C), фут H2O (20 °C), мм рт. ст., 
дюйм рт. ст.

Уровень (данные высоты) м, см, мм, фут, дюйм, ярд

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, амери!
канский галлон, имп. галлон, бушель, 
баррель, баррель для жидкости

Объемный расход м3/с, м3/мин., м3/ч, м3/д, л/с, л/мин., л/ч, 
л/д, мл/д, фут3/с, фут3/мин., фут3/ч, 
фут3/д, амер. галлон/с, амер. 
галлон/мин., амер. галлон/ч, амер. 
галлон/д, баррель/с, баррель/мин., 
баррель/ч, баррель/д

Массовый расход г/с, г/мин, г/ч, г/д, кг/с, кг/мин, кг/ч, кг/д, 
т/с, т/мин, т/ч, т/д, фунт/с, фунт/мин., 
фунт/ч, фунт/д, малая тонна/с, малая 
тонна/мин, малая тонна/ч, малая 
тонна/д, длинная тонна/с, длинная 
тонная/мин., длинная тонна/ч, длинная 
тонна/д

Общий расход массы т, кг, г, фунт, унция, малая тонна, 
длинная тонна

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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1■ Технические характеристики
 

Серия SITRANS P DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Избыточное давление

Диапазоны (свободно регулируются) 
или номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар
(0,15 ... 14,5 фунт/кв. 
дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар
(0,58 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар
(2,32 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

0,6 ... 63 бар
(9,14 ... 914 фунт/кв. 
дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

63 бар
(914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

1,6 ... 160 бар
(23,2 ... 2320 фунт/кв. 
дюйм)

250 бар
(3626 фунт/кв. дюйм)

160 бар
(2320 фунт/кв. дюйм)

250 бар
(3626 фунт/кв. дюйм)

4,0 ... 400 бар
(58 ... 5802 фунт/кв. 
дюйм)

600 бар
(8700 фунт/кв. дюйм)

400 бар
(5802 фунт/кв. дюйм)

600 бар
(8700 фунт/кв. дюйм)

7,0 ... 700 бар
(102 ... 10153 фунт/кв. 
дюйм)

800 бар
(11603 фунт/кв. дюйм)

700 бар
(10153 фунт/кв. дюйм)

800 бар
(11603 фунт/кв. дюйм)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм абс.)

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью 30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения 100 % от макс. интервала (для версии для кислорода с инертной наполняющей жидкостью; 
макс. 120 бар (1740 фунт/кв. дюйм))

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (настраиваемый) 3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый) 23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH: Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
R B = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)
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1 Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия 
(все данные по погрешностям всегда указыва!
ются относительно установленного интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Основная погрешность при настройке преде!
лов, включая гистерезис и повторяемость

• Линейная характеристика ≤ 0,075 %

! r ≤ 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) %

! 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) %

! 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) %

Долговременная стабильность (температур!
ный диапазон ±30 °C (±54 °F))

• 1 ... Измерительная ячейка 4 бар ≤ (0,25 × r) %/5 лет ≤ 0,25 %/5 лет

• 16 ... Измерительная ячейка 700 бар ≤ (0,125 × r) %/5 лет ≤ 0,125 %/5 лет

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,08 × r + 0,1) %1)

(при 700 бар: ≤ (0,1 × r + 0,2) %2)
≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и +60 ... +85 °C)
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F),

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ 0,25 %/1 В 

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения
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1Серия SITRANS P DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Номинальные условия работы 

Степень защиты по EN 60529 IP65 (дополнительно IP65/IP68)

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• В сочетании с пылевзрывозащитой !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды

! Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех!
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 

Вес (без дополнительных модулей) ≈ 1,5 кг (≈ 3,3 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 
отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

• Соединительный хвостовик Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819

• Овальный фланец Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L

• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость 
(максимальная величина давления при измерении кислорода 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) 

при 60 °C (140 °F))

Технологическое соединение Соединительный хвостовик G½B по DIN EN 837!1, внутренняя резьба ½ !14 NPT 
или овальный фланец (PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)) по DIN 19213 с монтажной 

резьбой M10 или 7/16!20 UNF по EN 61518

Материал монтажного кронштейна

Сталь Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная

Нерж. сталь Листовая нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (SS 304)

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания на 24 В ! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,064 . r + 0,08) %/28 °C (50 °F).
2) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,08 . r + 0,16) %/28 °C (50 °F).

Серия SITRANS P DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 mW; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 V, Io = 380 мА, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 V, Io = 174 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6

! Соединение Для цепей с параметрами: UH = 10,5 ... 45 В 
постоянного тока

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
пост. тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 V, Io = 380 мА, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 V, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В пост. тока; Pмакс = 1 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc 

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 V, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя индуктив!
ность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; CL I, 
DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1 

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства для конфигуриро!
вания или в местном режиме 
(стандартная установка 
адреса 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA для 
Process Control Devices вер!
сии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, заме!
няемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для изме!
ренного давления и темпера!
туры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный функциональ!
ный блок FOUNDATION 
Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных пара!
метров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура элект!
рической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
для избыточного давления, 
SITRANS P DS III с поддержкой HART

7 M F 4 0 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измери'
тельной ячейки

Силиконовое масло Стандартная } 1
Инертная жидкость1) Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
0,01 ... 1 бар (0,15 ... 14,5 

фунт/кв. дюйм)
} B

0,04 ... 4 бар (0,58 ... 58 
фунт/кв. дюйм)

} C

0,16 ... 16 бар (2,32 ... 232 
фунт/кв. дюйм)

} D

0,63 ... 63 бар (9,14 ... 914 
фунт/кв. дюйм)

} E

1,6 ... 160 бар (23,2 ... 2320 
фунт/кв. дюйм)

} F

4,0 ... 400 бар (58,0 ... 5802 
фунт/кв. дюйм)

} G

7,0 ... 700 бар (102,0 ...10153 
фунт/кв. дюйм)

} J

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь } А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5)

Y

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 } 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT  1
• Овальный фланец из нержавеющей стали 

с соединением для технологического 
процесса (овальный фланец не имеет 
внутренней резьбы) 
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба ½ !14 NPT 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия } 0
• Корпус из нержавеющей стали точной 

отливки6)
3

Версия
• Стандартные версии  1
• Международная версия, надписи на пас!

портной табличке на английском языке, 
документация на пяти языках на компакт!
диске (нет кода заказа для выбора)

} 2

Взрывозащита
• Отсутствует  А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia»  B
! «Взрывозащита (Ex d)»7)  D
! «Искробезопасный и пожаростойкий кор!

пус (Ex ia + Ex d)»8)
 P

! «Ex nA/ic (зона 2)»9)  E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d 
+ зона 1D/2D)»8)

} R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»7)

 N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)10) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 } B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT  C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус) вкл. 

ответную часть10)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь)10)11) F

Дисплей
• Без дисплея  0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: мА)
} 1

• С видимым дисплеем, настройка: мА  6

• С указанным заказчиком настройками дис
плея (установка в соответствии с заказом, 
добавить опции «Y21» или «Y22»)

 7

} Доступно со склада

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

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

3) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

4) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF403.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

5) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

6) Не для сочетания с электрическим соединением «Винтовая муфта 
Pg 13.5» и «Вилка Han7D».

7) Без кабельного ввода, с заглушкой.
8) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
9) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
10)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
11)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
для избыточного давления, 
SITRANS P DS III с поддержкой HART

7 M F 4 0 3 3 �

77777 � 7777
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
для избыточного давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 0 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 0 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость1) Без масла, до степени 

очистки 2
3

Номинальный диапазон измерения
1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм) B
4 бар (58 фунт/кв. дюйм) C
16 бар (232 фунт/кв. дюйм) D
63 бар (914 фунт/кв. дюйм) E
160 бар (2320 фунт/кв. дюйм) F
400 бар (5802 фунт/кв. дюйм) G
700 бар (10153 фунт/кв. дюйм) J

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5)

Y

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT 1
• Овальный фланец из нержавеющей стали 

с соединением для технологического 
процесса (овальный фланец не имеет 
внутренней резьбы) 6)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба ½ !14 NPT 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита

• Отсутствует А

• С ATEX, тип защиты:
! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»7) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»8)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)»9) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»8) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F

• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S

• С FM + CSA, тип защиты:
! «Искробезопасность и взрывозащита 

(is + xp)»7)
N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)10) 11) 12) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея (скрытый дисплей, 

установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем (установ!

ка в соответствии с заказом, требуется код 
заказа «Y21»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

3) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

4) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF403.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

5) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

6) Крепежная резьба M10: макс. диапазон 160 бар (2320 фунт/кв. дюйм)
7/16!20 UNF и M12 крепежная резьба: макс. диапазон 400 бар 
(5802 фунт/кв. дюйм).

7) Без кабельного ввода, с заглушкой.
8) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
9) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
10)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
11)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R)
12)Не с типом защиты «Взрывобезопасность» и типом защиты «Ex nA», 

«Искробезопасность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
для избыточного давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 0 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 0 3 5 �

77777 � 7777
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1

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

3) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H.

4) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(1 фиксирующий уголок, 2 гайки, 
2 U'образных шайбы или 1 кронш'
тейн, 2 гайки, 2 U'образных шайбы), 
выполненных из:
• Стали  A01   
• Нержавеющей стали  A02   
Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Кабельные разъемы для соедините'
лей M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке  B11   
• На французском языке  B12   
• На испанском языке  B13   
• На русском языке  B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

 B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'21)

 C11   

Инспекционный сертификат2)  C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат  C14   
По EN 10204!2.2

Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использо!
вания в соответствии с IEC 61508 и IEC 
61511. Включая декларацию соответ!
ствия SIL

 C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C213)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использо!
вания в соответствии с IEC 61508 и IEC 
61511. Включая декларацию соответ!
ствия SIL

 C23 

Паспорт устройства для России
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
http://www.siemens.com/automation/support!
request)

C99   

Установка верхнего предела 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Декларация соответствия 
производителя по NACE 
(MR 0103'2012 и MR 0175'2009)

D07   

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Поставляется с овальным фланцем D37   
(1 элемент), уплотнительные элементы 
из PTFE и винты для резьбовых отверс!
тий овального фланца

Использование в зоне 1D/2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» 
(измерительный преобразователь 
7MF4...!.....!.B.. Ex ia))

Для кислорода E10   
(в случае измерения кислорода 
и инертной жидкости, давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) при 60°C (140 °F))

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E254)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E264)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E284)
 

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E454)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E464)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
для NEPSI (Китай)

E554)
  

Взрывозащита «Взрывозащита» 
по NEPSI (Китай)

E564)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.D..)

Защита Ex «зона 2» по NEPSI (Китай) E574)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.E..)

«Искробезопасность» 
и «Взрывозащита» по Kosha (Корея)

E704)
  

(только для измерительного преобразо!
вателя 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия 
на корпусе и крышке (полиуретан 
по эпоксидной смоле)

G10   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

 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

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные
Добавьте «'Z» к номеру изделия, 
укажите код (коды) заказа и текстовое 
описание.

HART PA FF

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

 Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для
устройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавею'
щей стали и вход в устройство варьи'
руются (описание точки измерения)

 Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

 Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG)  Y17 

Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления 
в единицах измерения

 Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, 
МПа, фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

 Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, амер. 
галлон/мин., ...
(указание диапазона измерения в едини!
цах измерения давления «Y01», макс. 
количество символов для единицы 
измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
между 1 и 126
Укажите в виде текста:
Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

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

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно

Пример заказа
Линия для элемента: 7MF4033!1EA00!1AA7!Z
Линия B: A01 + Y01 + Y21
Линия C: Y01: 10 ... 20 бар (145 ... 290 фунт/кв. дюйм)
Линия C: Y21: бар (фунт/кв. дюйм)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 103  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения
SITRANS P DS III
для избыточного давления

1/104 Siemens FI 01 · 2014

1 ■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи избыточного давления SITRANS P DS III, размеры в мм (дюймах)

1

9

8

33 4

5

6

7

2

1

Сторона разъема1)2

Электрическое соединение:
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3), 
Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или
разъем Han 7D/Han 8D2) 3) 

3

Адаптер Harting4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)
5) Минимальное расстояние для вращения

Защитная крышка над кнопками5

Заглушка6
7 Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 

взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
8

9

Технологическое соединение: соединительный хвостовик 
G1/2B или овальный фланец
Монтажный кронштейн (по доп. запросу)

приблиз. 96 (3,78)

мин. 90 (3,54)5)

Пространство для 
вращения корпуса

SW 36

пр
иб

ли
з.

  4
0

(1
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)

12
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(4
,7

2)
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80

 (3
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3)
23
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3)

105 (4,13)

84 (3,31)74 (2,9)
143 (5,6)15 

(0,6)
54 (2,13)

53 (2,1) 29 (1,14)4)17 (0,67)27 
(1,1)

Ø50 ... 60
(1,97 ... 2,36)
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7 
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1)50
 (1

,9
7)

24
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68
 (2
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8)

72
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123 (4,84)

17
1 

(6
,7

)
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1■ Технические характеристики
 

SITRANS P DS III для избыточного и абсолютного давления, с плоской мембраной заподлицо

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Входное избыточное давление, 
утопленная мембрана 

Измеряемая величина Избыточное давление, утопленная мембрана

Интервалы (перенастраиваемые) или 
номинальный диапазон измерения и макс. 
допустимое испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

0,01 ... 1 бар (0,15 ... 
14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

1 бар
(14,5 фунт/кв. дюйм)

6 бар
(87 фунт/кв. дюйм)

0,04 ... 4 бар (0,58 ... 
58 фунт/кв. дюйм)

10 бар 
(145 фунт/кв. дюйм)

4 бар
(58 фунт/кв. дюйм)

10 бар
(145 фунт/кв. дюйм)

0,16 ... 16 бар (2,32 ... 
232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

16 бар
(232 фунт/кв. дюйм)

32 бар
(464 фунт/кв. дюйм)

0,6 ... 63 бар (9,14 ... 
914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

63 бар
(914 фунт/кв. дюйм)

100 бар
(1450 фунт/кв. дюйм)

Нижний предел измерения 100 мбар абс. (1,45 фунт/кв. дюйм абс.) 

Верхний предел измерения 100 % от макс. диапазона 100 % от макс. номинального 
измерительного диапазона

Входное абсолютное давление, 
утопленная мембрана 

Измеряемая величина Абсолютное давление, утопленная мембрана

Диапазоны (свободно регулируются) или 
номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

43 ... 1300 мбар абс.
(0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)

10 бар абс. 
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1300 мбар абс. 
(18,85 фунт/кв. дюйм 
абс.)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

0,16 ... 5 бар абс. 
(2,32 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

5 бар абс.
(72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1 ... 30 бар абс. 
(14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

Нижний предел измерения 0 бар абс. (0 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения 100 % от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измеритель!
ного диапазона

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно настраива!
емый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый без огра!
ничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH: Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование (ширина 
шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия
(все данные по погрешностям всегда 
указываются относительно установленного 
интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным 
значением, включая гистерезис 
и повторяемость.

Избыточное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Абсолютное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Избыточное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Абсолютное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

• Линейная характеристика ≤ 0,075 % ≤ 0,2 %

! r ≤ 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) % ≤ 0,2 %

! 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) % ≤ 0,4 %

! 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) %

Долговременная стабильность
(изменение температуры ± 30 °C (± 54 °F))

≤ (0,25 × r) %/5 лет ≤ 0,25 %/5 лет
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1 SITRANS P DS III для избыточного и абсолютного давления, с плоской мембраной заподлицо

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Избыточное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Абсолютное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Избыточное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Абсолютное давле!
ние, с утопленной 
мембраной

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,1 × r + 0,2) %1) ≤ (0,2 × r + 0,3) % ≤ 0,3 % ≤ 0,5 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ (0,2 × r + 0,3) %/10 K ≤ 0,25 %/1 В ≤ 0,5 %/10 K 

Условия в месте установки 0,1 мбар (0,04 дюйм H2O) на 10° наклона

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения

Влияние температуры окружающей среды

• Разница температур технологической 
и окружающей среды

3 мбар/10 K (0,04 фунт/кв. дюйм/10 K)

Номинальные условия работы 

Условия в месте установки 

Температура окружающей среды Соблюдать температурный класс во взрыворопасных зонах. 

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

• Измерительная ячейка с маслом Neobee 
(с утопленной мембраной)

!10 ... +85 °C (14 ... +185 °F)

• Измерительная ячейка с инертной 
жидкостью (не с утопленной мембраной)

!20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F)

• Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех!
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

• Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)
(в случае использования Neobee: !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F))

(для высокотемпературного масла: !10 ... + 85 °C (14 ... 185 °F))

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

Степень защиты (по IEC 60529) IP65, IP68, NEMA 4X, очистка корпуса, устойчивость к щелочам, 
пару с температурой до 150 °C (302 °F)

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи и помехоустойчивость В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Условия технологической среды Макс. температура технологической среды соединений технологического процесса 
принимается во внимание в соответствии с применимыми стандартами подключения 

(например, DIN 32676, DIN 11851 и т. д.).

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым маслом !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)

• Измерительная ячейка с силиконовым 
маслом (с утопленной мембраной)

!40 ... +150 °C (!40 ... +302 °F)

• Измерительная ячейка с маслом Neobee 
(с утопленной мембраной)

!10 ... +150 °C (14 ... 302 °F)

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом, с устройством развязки по температу!
ре (только для исполнения для избыточного 
давления с утопленной мембраной)

!40 ... +200 °C (!40 ... +392 °F)

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• Измерительная ячейка с высокотемператур!
ным маслом (только для исполнения для избы!
точного давления с утопленной мембраной)

!10 ... +250 °C (14 ... 482 °F)

Конструкция 
Вес (без дополнительных модулей) ≈ 1,5 кг (≈ 3,3 фунта)
Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 

отливки, кат. № 1.4408
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость
Технологическое соединение • Фланцы по EN и ASME

• F&B и фармацевтические фланцы
Качество поверхности, контактирующей 
с технологической средой

Ra=≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)/сварка Ra) ≤ 1,6 мкм (64 микродюйма)
(Соединения с технологическим процессом в соотв. с 3A; 

Ra= ≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)/сварка Ra) ≤ 0,8 мкм (32 микродюйма)
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1SITRANS P DS III для избыточного и абсолютного давления, с плоской мембраной заподлицо

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Источник питания UH Передается через шину
Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания 
на 24 В

! Нет

Напряжение шины
• Не Ex ! 9 ... 32 В
• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 mВ; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение Для цепей с параметрами: UH = 10,5 ... 45 В 
постоянного тока

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
постоянного тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
пост. тока; Pмакс = 1 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc 

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 В, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,064 . r + 0,08) % / 28 °C (50 °F).

Гигиеническое исполнение 

Для SITRANS P DSIII с плоской мембраной заподлицо 7MF413x выбранные соединения соответствуют требованиям EHEDG.

SITRANS P DS III для избыточного и абсолютного давления, с плоской мембраной заподлицо

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Сертификаты и допуски (продолжение)

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1 

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства конфигурирова!
ния или работа в местном 
режиме (стандартная уста!
новка — адрес 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характерис!
тики резервуара 
посредством задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление объ!
ема и применение точки извле!
чения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для 
измеренного давления 
и температуры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный 
функциональный блок 
FOUNDATION Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура 
электрической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь избыточного и абсолют
ного давления, с утопленной мембраной, 
SITRANS P DS III HART

7 M F 4 1 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери
тельной ячейки

Очистка измеритель
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Без масла, до степени 

очистки 2
3

Заполняющая жид!
кость зарегистриро!
вана в FDA
• Масло Neobee Стандартная 4

Интервал измерения (мин. ... макс.)
0,01 ... 1 бар (0,15 ... 14,5 фунт/кв. 

дюйм)
B

0,04 ... 4 бар (0,58 ... 58 фунт/кв. 
дюйм)

C

0,16 ... 16 бар (2,32 ... 232 фунт/кв. 
дюйм)

D

0,63 ... 63 бар (9,14 ... 914 фунт/кв. 
дюйм)

E

13 ... 1300 мбар абс.1) (0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

S

0,05 ... 5 бар абс.1) (0,7 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

T

0,3 ... 30 бар абс.1) (4,35 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)1)

U

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Соединительный 
хвостовик

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy2) Нерж. сталь B

Технологическое соединение
• Исполнение с фланцем с кодом заказа M.., N.., 

R.. или Q..
7

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)» 3) D
! «Ex nA/ic (зона 2)»4) E

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»3) N C

Электрическое соединение/кабельный ввод
• Внутренняя резьба M20 x 1,5 B
• Внутренняя резьба ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)5) 6) 7) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: мА)
1

• С видимым дисплеем, настройка: мА 6

• С указанным заказчиком дисплеем
(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Без устройства развязки по температуре P00 и P10, не для соединений 
с технологическим процессом R02, R04, R10 и R11, заказ только вместе 
с силиконовым маслом.

2) Поставляется только для фланцев с вариантами M.., N.. и Q..
3) Без кабельного ввода, с заглушкой
4) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только 

в исполнении Ex ic.
5) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема
6) Не поставляется с типом защиты «Ex d» (варианты D и N)
7) Не с типами защиты «Взрывобезопасность» и «Ex nA», 

«Искробезопасность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь избыточного и абсолют
ного давления, с утопленной мембраной, 
SITRANS P DS III HART

7 M F 4 1 3 3 �

77777 � 7777
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь Р избыточного и абсолют'
ного давления, с утопленной мембраной:

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 1 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 1 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость Без масла, до степени 

очистки 2
3

Заполняющая 
жидкость зарегист!
рирована в FDA
• Масло Neobee Стандартная 4

Номинальный диапазон измерения
1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм) B
4 бар (58 фунт/кв. дюйм) C
16 бар (232 фунт/кв. дюйм) D
63 бар (914 фунт/кв. дюйм) E
1300 мбар абс.1) 18,85 фунт/кв. дюйм абс.)1) S
5 бар абс.1) 72,5 фунт/кв. дюйм абс.)1) T
30 бар абс.1) 435 фунт/кв. дюйм абс.)1) U

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Соединительный 
хвостовик

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy2) Нерж. сталь B

Технологическое соединение
• Исполнение с фланцем с кодом заказа M.., 

N.., R.. или Q..
7

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»3) D

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»3) (в разработке)

N C

Электрическое соединение/кабельный ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус), вкл. 

ответную часть4)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь)5) 6) 7) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Без устройства развязки по температуре P00 и P10, не для соедине!
ний с технологическим процессом R01, R02, R04, R10 и R11, заказ 
только вместе с силиконовым маслом.

2) Поставляется только для фланцев с вариантами M.., N.. и Q..
3) Без кабельного ввода, с заглушкой
4)  Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex i», «Искробезопасность» 

и «Взрывозащита».
5) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема
6) Не поставляется с типом защиты «Ex d» (варианты D и N)
7) Не с типами защиты «Взрывобезопасность» и «Ex nA», «Искробезо!

пасность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Преобразователь Р избыточного и абсолют'
ного давления, с утопленной мембраной:

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 1 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 1 3 5 �

77777 � 7777
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции 
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Вилка
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Кабельные разъемы для соединителей 
M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием 
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке B11   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   
Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!3.1
Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

C20 

Функциональная безопасность (PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C211)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для 
использования в соответствии с IEC 61508 
и IEC 61511. Включая декларацию 
соответствия SIL

C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request.)

C99   

Установка верхнего предела выходного 
сигнала на 22,0 мА

D05 

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Для кислорода E10   
(в случае измерения кислорода и инертной 
жидкости макс. давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) при 60°C (140 °F))

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E252)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E262)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E282)
 

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E452)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E462)
  

(только для преобразователя 
7MF4...!.....!.D..)

«Искробезопасность» и «Взрывоза'
щита» по Kosha (Корея)

E702)
  

(только для измерительного преобразова!
теля 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Другие типы конструкции 
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Два слоя лакового покрытия на корпусе 
и крышке (полиуретан по эпоксидной 
смоле)

G10   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

Фланец по EN 1092'1, тип b1
• DN 25, PN 403) M11   
• DN 25, PN 1003) M21   
• DN 40, PN 40 M13   
• DN 40, PN 100 M23   
• DN 50, PN 16 M04   
• DN 50, PN 40 M14   
• DN 80, PN 16 M06   
• DN 80, PN 40 M16   

Фланцы по ASME B16.5
• Фланец из нержавеющей стали 1" класс 1503) M40   
• Фланец из нержавеющей стали 1½" класс 150 M41   
• Фланец из нержавеющей стали 2" класс 150 M42   
• Фланец из нержавеющей стали 3" класс 150 M43   
• Фланец из нержавеющей стали 4" класс 150 M44   
• Фланец из нержавеющей стали 1" класс 3003) M45   
• Фланец из нержавеющей стали 1½" класс 300 M46   
• Фланец из нержавеющей стали 2" класс 300 M47   
• Фланец из нержавеющей стали 3" класс 300 M48   
• Фланец из нержавеющей стали 4" класс 300 M49   

Резьбовое соединение по DIN 3852'2,
тип A, резьба по ISO 2284)

• G ¾"!A, утопленная мембрана R01   
• G 1"!A, утопленная мембрана R02   
• G 2"!A, утопленная мембрана R04   

Манифольд резервуара5)

Уплотнение входит в состав поставки
• TG 52/50, PN 40 R10   
• TG 52/150, PN 40 R11   

Санитарное подключение к процессу 
по DIN 11851 (соединение со шлицевой 
накидной гайкой)
• DN 50, PN 25 N04   
• DN 80, PN 25 N06   

Соединение Tri'Clamp в соответствии 
с DIN 32676/ISO 2852
• DN 50/2", PN 16 N14   
• DN 65/3", PN 10 N15   

Разъем Varivent
Сертификация по EHEDG
• Тип N = 68 для корпуса Varivent 

DN 40 ... 125 и 1½" ... 6", PN 40
N28   

Устройство развязки по температуре 
до 200 °C6)

Для версий с утопленной мембраной

P00   

Устройство развязки по температуре 
до 250 °C
Наполнитель измерительной ячейки: 
Высокотемпературное масло,
только с измерительной ячейкой 
с наполнением силиконовым маслом

P10   

Санитарное подключение к процессу 
Bio'Control
Сертификация по EHEDG
• DN 50, PN 16 Q53   
• DN 65, PN 16 Q54   

Санитарное подключение к процессу 
по DRD
• DN 50, PN 40 M32   

SMS разъем с накидной гайкой
• 2“ M67   
• 2½“ M68   
• 3“ M69   

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1
Другие типы конструкции 
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

SMS резьбовая муфта
• 2“ M73   
• 2½“ M74   
• 3“ M75   

Разъем IDF с накидной гайкой ISO 2853
• 2“ M82   
• 2½“ M83   
• 3“ M84   

Резьбовой разъем IDF ISO 2853
• 2“ M92   
• 2½“ M93   
• 3“ M94   

Санитарное подключение к процессу 
по винтовому соединению NEUMO 
Bio'Connect
Сертификация по EHEDG
• DN 50, PN 16 Q05   
• DN 65, PN 16 Q06   
• DN 80, PN 16 Q07   
• DN 100, PN 16 Q08   
• DN 2", PN 16 Q13   
• DN 2½", PN 16 Q14   
• DN 3", PN 16 Q15   
• DN 4", PN 16 Q16   

Санитарное подключение к процессу 
при помощи фланцевого соединения 
NEUMO Bio'Connect
Сертификация по EHEDG
• DN 50, PN 16 Q23   
• DN 65, PN 16 Q24   
• DN 80, PN 16 Q25   
• DN 100, PN 16 Q26   
• DN 2", PN 16 Q31   
• DN 2½", PN 16 Q32   
• DN 3", PN 16 Q33   
• DN 4", PN 16 Q34   

Санитарное подключение к процессу 
по зажимному соединению NEUMO 
Bio'Connect
Сертификация по EHEDG
• DN 50, PN 16 Q39   
• DN 65, PN 10 Q40   
• DN 80, PN 10 Q41   
• DN 100, PN 10 Q42   
• DN 2½", PN 16 Q48   
• DN 3", PN 10 Q49   
• DN 4", PN 10 Q50   

Санитарное подключение к процессу 
по фланцевому соединению NEUMO 
Bio'Connect
Сертификация по EHEDG
• DN 50, PN 16 Q63   
• DN 65, PN 10 Q64   
• DN 80, PN 10 Q65   
• DN 100, PN 10 Q66   
• DN 2", PN 16 Q72   
• DN 2½", PN 10 Q73   
• DN 3", PN 10 Q74   
• DN 4", PN 10 Q75   

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции 
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Асептический резьбовой разъем 
по DIN 11864'1 тип A
одобрен в соответствии с EHEDG
• DN 50, PN 25 N33   
• DN 65, PN 25 N34   
• DN 80, PN 25 N35   
• DN 100, PN 25 N36   

Асептический фланец с насечками 
по DIN 11864'2 тип A
одобрен в соответствии с EHEDG
• DN 50, PN 16 N43   
• DN 65, PN 16 N44   
• DN 80, PN 16 N45   
• DN 100, PN 16 N46   

Асептический фланец с канавками 
по DIN 11864'2 тип A 
одобрен в соответствии с EHEDG

• DN 50, PN 16 N43 + 
P11

  

• DN 65, PN 16 N44 + 
P11

  

• DN 80, PN 16 N45 + 
P11

  

• DN 100, PN 16 N46 + 
P11

  

Асептический зажим с канавками 
по DIN 11864'3 тип A
одобрен в соответствии с EHEDG
• DN 50, PN 25 N53   
• DN 65, PN 25 N54   
• DN 80, PN 16 N55   
• DN 100, PN 16 N56   

1) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H.

2) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

3) В состав поставки входит специальное уплотнение Viton.
4) Нижний предел измерения !100 мбар (1,45 фунт/кв. дюйм).
5) Свариваемый разъем может быть заказан в качестве аксессуара.
6) Максимальные допустимые температуры среды зависят от соответ!

ствующих наполнений измерительной ячейки.

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

  

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для уст!
ройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG) Y17 

Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления 
в единицах измерения давления

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*)  отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин., м3/ч, м, 
амер. галлон/мин., ...
(указание диапазона измерения 
в единицах измерения давления «Y01», 
макс. количество символов для единицы 
измерения 5 символов)

Предустановленный адрес шины Y25  
между 1 и 126
Укажите в виде текста:
Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем.

 = доступно

Пример заказа
Линия для элемента: 7MF4133!1DB20!1AB7!Z
Линия B: A22 + Y01 + Y21
Линия C: Y01: 1 ... 10 бар (14,5 ... 145 фунт/кв. дюйм)
Линия C: Y21: бар (фунт/кв. дюйм)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 114  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения

SITRANS P DS III для избыточного и (или) абсолютного
давления, с утопленной мембраной

1/115Siemens FI 01 · 2014

1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи избыточного давления SITRANS P DS III с утопленной мембраной, размеры в мм (дюймах)

На рисунке представлен SITRANS P DS III с примером фланца. На этом чертеже высота разделяется на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P300 до указанного поперечного сечения

H2 = Высота фланца до указанного поперечного сечения

В размерах фланцев указана только высота H2.

1

3

4

5

6

7

2

1

Сторона разъема1)2

Электрическое соединение:
Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или 
Разъем М12

3

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) 92 мм (3,6 дюйма) — минимальное расстояние для обеспечения вращения прибора с индикатором

Защитная крышка над кнопками
Заглушка
Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 
взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
Технологическое соединение: см. таблицы фланцев

4
5
6

7

мин. 90 (3,54)2)
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Ø
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5)
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1 Фланцы по EN и ASME

Фланец по EN
 

Фланцы по ASME

NuG и фармацевтические соединения

Соединения по DIN
 

 

Другие соединения
 

 

 

 

 

 

EN 1092'1

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M11 25 40 115 мм (4,5“) Приблиз.
52 мм (2“)M21 25 100 140 мм (5,5“)

M13 40 40 150 мм (5,9“)
M23 40 100 170 мм (6,7“)
M04 50 16 165 мм (6,5“)
M14 50 40 165 мм (6,5“)
M06 80 16 200 мм (7,9“)
M16 80 40 200 мм (7,9“)

ASME B16.5

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M40 1“ 150 110 мм (4,3“) Приблиз.
52 мм (2“)M41 1½“ 150 130 мм (5,1“)

M42 2“ 150 150 мм (5,9“)
M43 3“ 150 190 мм (7,5“)
M44 4“ 150 230 мм (9,1“)
M45 1“ 300 125 мм (4,9“)
M46 1½“ 300 155 мм (6,1“)
M47 2“ 300 165 мм (6,5“)
M48 3“ 300 210 мм (8,1“)
M49 4“ 300 255 мм 

DIN 11851 (трубная муфта со шлицевой накидной гайкой)

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N04 50 25 92 мм (3,6“) Приблиз.
52 мм (2“)N06 80 25 127 мм (5,0“)

Tri'Clamp по DIN 32676

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N14 50 16 64 мм (2,5“) Приблиз.
52 мм (2“)N15 65 10 91 мм (3,6“)

Разъем Varivent

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N28 40 ... 125 40 84 мм 
(3,3“)

Приблиз.
52 мм (2“)

Соединение Biocontrol

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q53 50 16 90 мм (3,5“) Приблиз.
52 мм (2“)Q54 65 16 120 мм (4,7“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

H
2

D

D

H
2

D

H
2

Санитарное подключение к процессу по DRD

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M32 50 40 105 мм (4,1“) Приблиз.
52 мм (2“)

Санитарное подключение к процессу при помощи винтового 
соединения NEUMO Bio'Connect

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q05 50 16 82 мм (3,2“) Приблиз.
52 мм (2“)Q06 65 16 105 мм (4,1“)

Q07 80 16 115 мм (4,5“)
Q08 100 16 145 мм (5,7“)
Q13 2“ 16 82 мм (3,2“)
Q14 2½“ 16 105 мм (4,1“)
Q15 3“ 16 105 мм (4,1“)
Q16 4“ 16 145 мм (5,7“)

Санитарное подключение к процессу при помощи 
фланцевого соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q23 50 16 110 мм (4,3“) Приблиз.
52 мм (2“)Q24 65 16 140 мм (5,5“)

Q25 80 16 150 мм (5,9“)
Q26 100 16 175 мм (6,9“)
Q31 2“ 16 100 мм (3,9“)
Q32 2½“ 16 110 мм (4,3“)
Q33 3“ 16 140 мм (5,5“)
Q34 4“ 16 175 мм (6,9“)

Санитарное подключение к процессу при помощи зажимного 
соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q39 50 16 77,4 мм (3,0“) Приблиз.
52 мм (2“)Q40 65 10 90,9 мм (3,6“)

Q41 80 10 106 мм (4,2“)
Q42 100 10 119 мм (4,7“)
Q48 2½“ 16 77,4 мм (3,0“)
Q49 3“ 10 90,9 мм (3,6“)
Q50 4“ 10 119 мм (4,7“)

Санитарное подключение к процессу при помощи 
фланцевого соединения NEUMO

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

Q63 50 16 125 мм (4,9“) Приблиз.
52 мм (2“)Q64 65 10 145 мм (5,7“)

Q65 80 10 155 мм (6,1“)
Q66 100 10 180 мм (7,1“)
Q72 2“ 16 125 мм (4,9“)
Q73 2½“ 10 135 мм (5,3“)
Q74 3“ 10 145 мм (5,7“)
Q75 4“ 10 180 мм (7,1“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2
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1 

 

Резьбовое соединение G¾", G1" и G2" в соотв. с DIN 3852

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

R01 ¾“ 60 37 мм (1,5“) Приблиз.
45 мм (1,8“)

R02 1“ 60 48 мм (1,9“) Приблиз.
47 мм (1,9“)

R04 2“ 60 78 мм (3,1“) Приблиз.
52 мм (2“)

Манифольд резервуара TG 52/50 и TG52/150

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

R10 25 40 63 мм (2,5“) Приблиз.
63 мм (2,5“)

R11 25 40 63 мм (2,5“) Приблиз.
170 мм (6,7“)

SMS разъем с накидной гайкой

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M67 2“ 25 84 мм (3,3“) Приблиз.
52 мм (2“)M68 2½“ 25 100 мм (3,9“)

M69 3“ 25 114 мм (4,5“)

SMS резьбовая муфта

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M73 2“ 25 70 x 1/6 мм Приблиз.
52 мм (2“)M74 2½“ 25 85 x 1/6 мм

M75 3“ 25 98 x 1/6 мм

Разъем IDF с накидной гайкой

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M82 2“ 25 77 мм (3“) Приблиз.
52 мм (2“)M83 2½“ 25 91 мм (3,6“)

M84 3“ 25 106 мм (4,2“)

Резьбовой разъем IDF

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

M92 2“ 25 64 мм (2,5“) Приблиз.
52 мм (2“)M93 2½“ 25 77,5 мм (3,1“)

M94 3“ 25 91 мм (3,6“)

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

Асептический резьбовой разъем по DIN 11864'1 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N33 50 25 78 x 1/6“ Приблиз.
52 мм (2“)N34 65 25 95 x 1/6“

N35 80 25 110 x ¼“
N36 100 25 130 x ¼“

Асептический фланец с насечками по DIN 11864'2 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N43 50 16 94 Приблиз.
52 мм (2“)N44 65 16 113

N45 80 16 133
N46 100 16 159

Асептический фланец с канавками по DIN 11864'2 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N43 + 
P11

50 16 94 Приблиз.
52 мм (2“)

N44 + 
P11

65 16 113

N45 + 
P11

80 16 133

N46 + 
P11

100 16 159

Асептический зажим с канавками по DIN 11864'3 тип A

 

Код 
заказа

DN PN ∅D H2

N53 50 25 77,5 Приблиз.
52 мм (2“)N54 65 25 91

N55 80 16 106
N56 100 16 130

H
2

D

H
2

D

H
2

D

H
2

D
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1 ■ Технические характеристики
 

SITRANS P серии DS III для абсолютного давления (из серии для избыточного давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Абсолютное давление

Диапазоны (свободно регулируются) или
номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое испытательное давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

Номинальный 
диапазон измерения

Макс. допуст. испыта!
тельное давление

8,3 ... 250 мбар абс.
(0,12 ... 3,62 фунт/кв. 
дюйм абс.)

6 бар абс.
(87 фунт/кв. дюйм 
абс.)

250 мбар абс.
(3,6 фунт/кв. дюйм 
абс.)

6 бар абс.
(87 фунт/кв. дюйм 
абс.)

43 ... 1300 мбар абс.
(0,62 ... 18,85 фунтов 
на квадратный дюйм)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1300 мбар абс.
(18,9 фунтов на квад!
ратный дюйм)

10 бар абс.
(145 фунт/кв. дюйм 
абс.)

160 ... 5000 мбар абс.
(2,32 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

5 бар абс.
(72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1 ... 30 бар абс.
(14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

0 мбар абс. (0 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения 100 % от макс. диапазона

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно 
настраиваемый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый 
без ограничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH: Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия 
(все данные по погрешностям всегда указыва!
ются относительно установленного интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным значе!
нием, включая гистерезис и повторяемость.

• Линейная характеристика ≤ 0,1 %

! r ≤ 10 ≤ 0,1 %

! 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2 %

Долговременная стабильность
(изменение температуры ± 30 °C (± 54 °F))

≤ (0,1 × r) %/год ≤ 0,1 %/год

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,1 × r + 0,2) %1) ≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K ≤ 0,25 %/1 В 

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения
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1SITRANS P серии DS III для абсолютного давления (из серии для избыточного давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Номинальные условия работы 

Степень защиты (по EN 60529) IP65 (дополнительно IP65/IP68)

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)
!20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F) с измерительной ячейкой 30 бар абс.

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• В сочетании с пылевзрывозащитой !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды

! Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех!
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 

Вес (без дополнительных модулей) ≈ 1,5 кг (≈ 3,3 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 
отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

• Соединительный хвостовик Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C4, кат. № 2.4610

• Овальный фланец Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L

• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость (максимальная величина 
давления при измерении кислорода 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) при 60 °C (140 °F))

Технологическое соединение Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1, внутренняя резьба ½ !14 NPT или овальный 
фланец (PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм абс.)) по DIN 19213 с монтажной резьбой M10 

или 7/16!20 UNF по IEC 61518

Материал монтажного кронштейна

• Сталь Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная

• Нерж. сталь Листовая нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (SS 304)

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания 
на 24 В

! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,08. r + 0,16) % / 28 °C (50 °F).

SITRANS P серии DS III для абсолютного давления (из серии для избыточного давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 mВ; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В постоянного тока

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В постоянного тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; 

Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
пост. тока;

Pмакс = 1 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc 

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 В, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя индуктив!
ность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1 

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства для конфигуриро!
вания или в местном режиме 
(стандартная установка 
адреса 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 … 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции 
для измеренного давления 
и температуры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая 
характеристика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный 
функциональный блок 
FOUNDATION Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных пара!
метров датчика

Да

! Функция эмуляции: 
Измеряемое давление, 
температура датчика и темпе!
ратура электрической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи абсолют'
ного давления из серии для избыточного 
давления SITRANS P DS III с поддержкой 
HART

7 M F 4 2 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери
тельной ячейки

Очистка измери
тельной ячейки

Силиконовое масло Стандартная  1
Инертная жидкость1) без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
8,3 ... 250 мбар абс. (0,12 ... 3,62 фунт/кв. 

дюйм абс.)
 D

43 ... 1300 мбар абс. (0,62 ... 18,85 
фунт/кв. дюйм абс.)

 F

0,16 ... 5 бар абс. (2,32 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

 G

1 ... 30 бар абс. (14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

 H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь  А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение для разделительной 
мембраны2) 3) 4) 5) 6)

Y

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT  1
• Овальный фланец из нержавеющей стали 

с соединением для технологического 
процесса (овальный фланец не имеет 
внутренней резьбы) 
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по EN 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба ½ !14 NPT 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия  0
• Корпус из нержавеющей стали точной 

отливки7)
3

Версия
• Стандартные версии  1
• Международная версия, надписи на пас!

портной табличке на английском языке, 
документация на пяти языках на компакт!
диске (нет кода заказа для выбора)

 2

Взрывозащита
• Отсутствует  А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia»  B
! «Взрывозащита (Ex d)»8)  D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»9)
 P

! «Ex nA/ic (зона 2)»10)  E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d 
+ зона 1D/2D)»9)

 R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»8)

 N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,511) А
• Резьбовая муфта M20x1,5  B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT  C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус) вкл. 

ответную часть11)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь) 12) 13) 14) F

Дисплей
• Без дисплея  0
• Без видимого дисплея (скрытый дисплей, 

установка: мА)
 1

• С видимым дисплеем  6
• с указанным заказчиком дисплеем (уста!

новка в соответствии с заказом, требуется 
код заказа «Y21» или «Y22»)

 7

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

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Исполнение 7MF4233!1DY... только для макс. диапазона 200 мбар 

абс. (80 дюйм H2O абс.).
3) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2, рекомендуется заказывать этот серти!
фикат исключительно с разделительными мембранами. Здесь серти!
фицируется погрешность измерений общей комбинации. При заказе 
сертификата об испытании и приемке 3.1 для измерительного преоб!
разователя с монтируемыми разделительными мембранами этот сер!
тификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

4) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

5) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF423.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B

6) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

7) Не для сочетания с электрическим соединением «Винтовая муфта Pg 
13.5» и «Вилка Han7D».

8) Без кабельного ввода, без заглушки.
9) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой
10)Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
11)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
12)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема
13)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R)
14)Не с типами защиты «Взрывобезопасность» и «Ex nA», «Искробезо!

пасность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи абсолют'
ного давления из серии для избыточного 
давления SITRANS P DS III с поддержкой 
HART

7 M F 4 2 3 3 �

77777 � 7777
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Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения

SITRANS P DS III для абсолютного давления
(из серии инструментов для избыточного давления)

1/123Siemens FI 01 · 2014

1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
абсолютного давления из серии 
для избыточного давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 2 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 2 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость1) Без смазки до 

степени очистки 2
3

Номинальный диапазон измерения
250 мбар абс. (3,62 фунт/кв. дюйм 

абс.)
D

1300 мбар абс. (18,85 фунт/кв. дюйм 
абс.)

F

5 бар абс. (72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

G

30 бар абс. (435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5) 6)

Y

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT 1
• Овальный фланец из нержавеющей стали 

с соединением для технологического 
процесса (овальный фланец не имеет 
внутренней резьбы) 
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба ½ !14 NPT 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Корпус из литого алюминия 0
• Корпус из нержавеющей стали точной отливки 3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»7) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»8)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)» 9) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»8) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»7)

N C

Электрическое соединение/кабельный ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь) 10) 11) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Исполнение 7MF4233!1DY... только для макс. диапазона 200 мбар 

абс. (2,9 фунт/кв. дюйм абс.).
3) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

4) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

5) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF423.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B

6) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

7) Без кабельного ввода, без заглушки.
8) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой
9) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
10)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема
11)Не с типами защиты «Взрывобезопасность» и «Ex nA», «Искробезо!

пасность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
абсолютного давления из серии 
для избыточного давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 2 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 2 3 5 �

77777 � 7777
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Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения
SITRANS P DS III для абсолютного давления
(из серии инструментов для избыточного давления)

1/124 Siemens FI 01 · 2014

1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(1 фиксирующий уголок, 2 гайки, 
2 U'образных шайбы или 1 кронш'
тейн, 2 гайки, 2 U'образных шайбы), 
выполненным из:
• стали  A01   
• нержавеющей стали  A02   

Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Кабельные разъемы для соедините'
лей M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием 
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке  B11   
• На французском языке  B12   
• На испанском языке  B13   
• На русском языке  B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

 B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) 
по IEC 60770'21)

 C11   

Инспекционный сертификат2)  C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат  C14   
По EN 10204!2.2

Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использо!
вания в соответствии с IEC 61508 и IEC 
61511. Включая декларацию соответ!
ствия SIL

 C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C213)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использо!
вания в соответствии с IEC 61508 
и IEC 61511. Включая декларацию 
соответствия SIL

 C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!
request)

C99   

Установка верхнего предела 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Декларация соответствия 
производителя по NACE 
(MR 0103'2012 и MR 0175'2009)

D07   

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Поставляется с овальным фланцем D37   
(1 элемент), уплотнительные элементы 
из PTFE и винты для резьбовых отвер!
стий овального фланца

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Использование в зоне 1D/2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» (измерительный 
преобразователь 7MF4...!.....!.B.. Ex ia))

Для кислорода E10   
(в случае измерения кислорода и инерт!
ной жидкости макс. давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) при 60°C (140 °F))

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E254)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E264)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E284)
 

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E454)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E464)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
для NEPSI (Китай)

E554)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

«Взрывозащита» по NEPSI (Китай) E564)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Зона 2» для NEPSI 
(Китай)

E574)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.E..)

«Искробезопасность» 
и «Взрывозащита» по Kosha (Корея)

E704)
  

(только для измерительного преобразо!
вателя 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия на кор'
пусе и крышке (полиуретан по эпок'
сидной смоле)

G10   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

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

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

3) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только с программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H

4) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

Данные по выбору и заказу Код заказа
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Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения

SITRANS P DS III для абсолютного давления
(из серии инструментов для избыточного давления)
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, 
укажите код (коды) заказа и текстовое 
описание.

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

 Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как 
и для устройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 симво!
лов): Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавею
щей стали и вход в устройство варьи
руются (описание точки измерения)

 Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

 Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде:
Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG)  Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления 
в единицах измерения

 Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, 
МПа, фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

 Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, амер. 
галлон/мин., ...
(указание диапазона измерения в едини!
цах измерения давления «Y01», макс. 
количество символов для единицы 
измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
Между 1 и 126
Укажите в виде текста:
Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

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

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи абсолютного давления SITRANS P DS III, размеры в мм (дюймах)

1

9

8

33 4

5

6

7

2

1

Сторона разъема1)2

Электрическое соединение:
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3), 
Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или
разъем Han 7D/Han 8D2) 3) 

3

Адаптер Harting4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)
5) Минимальное расстояние для вращения

Защитная крышка над кнопками5

Заглушка6
7 Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 

взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
8

9

Технологическое соединение: соединительный хвостовик 
G1/2B или овальный фланец
Монтажный кронштейн (по доп. запросу)

приблиз. 96 (3,78)

мин. 90 (3,54)5)

Пространство для 
вращения корпуса

SW 36

пр
иб

ли
з.

  4
0

(1
,6

)

12
0 

(4
,7

2)

Ø
80

 (3
,1

5)

17
6 

(6
,9

3)
23

7 
(9

,3
3)

105 (4,13)

84 (3,31)74 (2,9)
143 (5,6)15 

(0,6)
54 (2,13)

53 (2,1) 29 (1,14)4)17 (0,67)27 
(1,1)

Ø50 ... 60
(1,97 ... 2,36)

11
7 

(4
,6

1)50
 (1

,9
7)

24
 

(0
,9

4)

68
 (2

,6
8)

72
 (2

,8
)

123 (4,84)

17
1 
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)
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1■ Технические характеристики
 

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Абсолютное давление

Диапазоны (свободно регулируются) 
или номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое рабочее давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Максимальное 
рабочее давление

Номинальный 
диапазон измерения

Максимальное 
рабочее давление

8,3 ... 250 мбар абс.
(0,12 ... 3,62 фунт/кв. 
дюйм абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

250 мбар абс.
(3,62 фунт/кв. дюйм 
абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

43 ... 1300 мбар абс.
(0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1300 бар абс.
(18,85 фунт/кв. дюйм 
абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

160 ... 5000 мбар абс.
(2,32 ... 72,52 фунт/кв. 
дюйм абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

5 бар абс.
(72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

32 бар абс.
(464 фунт/кв. дюйм 
абс.)

1 ... 30 бар абс.
(14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

160 бар абс.
(2320 фунт/кв. дюйм 
абс.)

30 бар абс.
(435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

160 бар абс.
(2320 фунт/кв. дюйм 
абс.)

5,3 ... 100 бар абс.
(76,9 ... 1450 фунт/кв. 
дюйм абс.)

160 бар абс.
(2320 фунт/кв. дюйм 
абс.)
(для соединительной 
резьбы M10 и 7/16!20 
UNF технологических 
фланцев)

100 бар абс.
(1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

160 бар абс.
(2320 фунт/кв. дюйм 
абс.) 
(для соединительной 
резьбы M10 и 7/16!20 
UNF технологических 
фланцев)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

0 мбар абс. (0 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел измерения 100 % от макс. диапазона

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно настраива!
емый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый без огра!
ничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH – 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH: Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия 
(все данные по погрешностям всегда 
указываются относительно установленного 
интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным значе!
нием, включая гистерезис и повторяемость.

• Линейная характеристика ≤ 0,1 %

! r ≤ 10 ≤ 0,1 %

! 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2 %

Долговременная стабильность 
(изменение температуры ± 30 °C (± 54 °F))

≤ (0.1 × r) %/год ≤ 0.1 %/год

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,1 × r + 0,2) %1) ≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0.1 × r + 0.15) %/10 K ≤ 0,25 %/1 В 

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения
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1 SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Номинальные условия работы 

Степень защиты (по EN 60529) IP65 (дополнительно IP65/IP68)

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• В сочетании с пылевзрывозащитой !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды

! Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех!
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 

Вес (без дополнительных модулей) ≈ 4,5 кг (≈ 9,9 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 
отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819, монель, 
кат. № 2.4360, тантал или золото

• Технологические фланцы и уплотняющий винт Нержавеющая сталь, кат. № 1.4408, Hastelloy C4, кат. № 2.4610 или Monel, кат. № 2.4360

• Уплотнительное кольцо FPM (Viton) или опционально: PTFE, FEP, FEPM и NBR

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость (максимальная величина 
давления при измерении кислорода 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) при 60 °C (140 °F))

Технологическое соединение ¼!18 NPT и фланцевое соединение с монтажной резьбой M10 по DIN 19213 или 7/16!20 UNF 
по IEC 61518

Материал монтажного кронштейна

• Сталь Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная

• Нерж. сталь Листовая нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (SS 304)

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания на 24 В ! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,08. r + 0,16) % / 28 °C (50 °F).

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления)

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение Для цепей с параметрами: UH = 10,5 ... 45 В 
постоянного тока

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
постоянного тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: UH = 9 ... 32 В 
пост. тока; 
Pмакс = 1 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc 

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 В, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1  

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства для конфигуриро!
вания или в местном режиме 
(стандартная установка 
адреса — 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя параметрируемый (последнее 
рабочее значение, заменяе!
мое значение, неправильное 
значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для 
измеренного давления 
и температуры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 … 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый 
(последнее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный функциональ!
ный блок FOUNDATION 
Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура 
электрической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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Измерение давления
Измерительные преобразователи общего назначения

SITRANS P DS III для абсолютного давления (из серии
инструментов для дифференциального давления)
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
абсолютного давления из серии для диф'
ференциального давления, 
SITRANS P DS III с поддержкой HART

7 M F 4 3 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость1) Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
8,3 ... 250 мбар абс. (0,12 ... 3,62 фунт/кв. 

дюйм абс.)
D

43 ... 1300 мбар абс. (0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)

F

0,16 ... 5 бар абс. (2,32 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

G

1 ... 30 бар абс. (14,5 ... 435 фунт/кв. 
дюйм абс.)

H

5,3 ... 100 бар абс. (76,9 ... 1450 фунт/кв. 
дюйм абс.)

K E

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал Тантал E
Monel Monel H
Золото Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны2) 3) 4) 5) 6)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне подклю

чения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по EN 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
0

• Вентиляционное отверстие на боку фланца 7)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по EN 61518 6
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
4

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологических 
фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки8)
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»9) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»10)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)»11) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
зона 1D/2D)»10)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»9) 

N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,512) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус), 

вкл. ответную часть12)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь)12) 13) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: мА)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Исполнение 7MF4333!1DY... только для макс. диапазона 200 мбар 

абс. (2,9 фунт/кв. дюйм абс.).
3) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот серти!
фикат исключительно с разделительными мембранами. Погрешность 
измерения всей комбинации сертифицируется в этом документе.

4) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

5) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного 
преобразователя, например, 7MF433.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

6) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

7) Не для диапазона «5,3 ... 100 бар абс. (76,9 ... 1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)». Положение верхнего вентиляционного клапана в технологи!
ческом фланце (см. размерный чертеж).

8) Не для сочетания с электрическим соединением «Винтовая муфта 
Pg 13.5» и «Вилка Han7D».

9) Без кабельного ввода, с заглушкой.
10)С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
11)Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
12)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
13)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
абсолютного давления из серии для диф'
ференциального давления, 
SITRANS P DS III с поддержкой HART

7 M F 4 3 3 3 �

77777 � 7777
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Измерительные преобразователи общего назначения
SITRANS P DS III для абсолютного давления (из серии 
инструментов для дифференциального давления)
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
абсолютного давления из серии 
для дифференциального давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 3 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 3 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость1) Без смазки до степени 

очистки 2
3

Номинальный диапазон измерения
250 мбар абс. (3,62 фунт/кв. дюйм 

абс.)
D

1300 мбар абс. (18,85 фунт/кв. дюйм 
абс.)

F

5 бар абс. (72,5 фунт/кв. дюйм 
абс.)

G

30 бар абс. (435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H

100 бар абс. (1450 фунт/кв. дюйм 
абс.)

K E

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная мемб!
рана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал Тантал E
Monel Monel H
Золото Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5) 6)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне подклю!

чения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
0

• Вентиляционное отверстие на боку фланца 7)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 6
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
4

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»8) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус» (Ex ia + Ex d)» 9)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)»10) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»9) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»8) N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)11) 12) 13) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем (установ!

ка в соответствии с заказом, требуется код 
заказа «Y21»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Исполнение 7MF4334!1DY... только для макс. диапазона 200 мбар 

абс. (80 дюйм H2O абс.).
3) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2, рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

4) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

5) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобра!
зователя, например, 7MF433.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

6) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

7) Не для номинального измерительного диапазона 100 бар абс. 
(1450 фунт/кв. дюйм абс.). Положение верхнего вентиляционного 
клапана в технологическом фланце (см. размерный чертеж).

8) Без кабельного ввода, с заглушкой.
9) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
10)Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
11)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
12)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R).
13)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительный преобразователь 
абсолютного давления из серии 
для дифференциального давления

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 3 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 3 3 5 �

77777 � 7777
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1

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот серти!
фикат исключительно с разделительными мембранами. Погрешность 
измерения всей комбинации сертифицируется в этом документе.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембранами 
этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

3) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только с программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H.

4) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(1 фиксирующий уголок, 2 гайки, 
2 U'образных шайбы или 1 кронштейн, 
2 гайки, 2 U'образных шайбы):
• Сталь A01   
• Нерж. сталь A02   
Уплотнительные кольца для 
технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20   
• FEP (с силиконовым сердечником, 

подходит для продуктов питания)
A21   

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22   
• NBR (Buna N) A23   
Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 
Продувочный винт с вентилем A40   
¼!18 NPT, с вентилем в технологических 
фланцах
Кабельные разъемы для соединителей 
M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке B11   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   
Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления ! дюймы H20 
и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'21)

C11   

Инспекционный сертификат2) C12   
По EN 10204!3.1
Заводской сертификат C14   
По EN 10204!2.2
Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C213) 

Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request)

C99   

Установка верхнего предела для 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Декларация соответствия производителя 
по NACE (MR 0103'2012 и MR 0175'2009)

D07   

(только вместе с разделительной диафрагмой 
из сплава Hastelloy и нержавеющей стали)
Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Поставляется с овальным фланцем D37   
(1 элемент), уплотнительные элементы 
из PTFE и винты для резьбовых отверстий 
технологического фланца

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Использование в зоне 1D/2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» (измерительный 
преобразователь 7MF4...!.....!.B.. Ex ia))
Для кислорода E10   
(в случае измерения кислорода и инертной 
жидкости макс. давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) при 60°C (140 °F))
Одобрение на экспорт для Кореи E11   
Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   
Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E254)   

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)
Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E264)   

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)
Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E284)  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)
Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E454)   
(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)
Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E464)   
(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)
Взрывозащита «Искробезопасность» 
по NEPSI (Китай)

E554)   

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)
Взрывозащита «Взрывозащита» 
по NEPSI (Китай)

E564)   

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)
Взрывозащита «Зона 2» для NEPSI 
(Китай)

E574)   

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.E..)
«Искробезопасность» и «Взрывозащита» 
по Kosha (Корея)

E704)   

(только для измерительного преобразова!
теля 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия на корпусе 
и крышке (полиуретан по эпоксидной 
смоле)

G10   

Взаимозаменяемость стороны техноло
гического соединения

H01   

Вентиляция со стороны для измерения 
газа

H02   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

Фланец технологического процесса
• Hastelloy K01   
• Monel K02   
• Нержавеющая сталь со вставкой PVDF 

макс. PN 10 (MAWP 145 фунт/кв. дюйм),
макс. температура технологической 
среды 90 °C (194 °F)

K04   

Для внутреннего технологического 
соединения ½!14 NPT посередине техно!
логического фланца, вентильный клапан 
не применим

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для 
устройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG) Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления в 
единицах измерения

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при 
помощи SIMATIC PDM.

Y22 + 
Y01



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, амер. гал!
лон/мин., ... (указание диапазона измере!
ния в единицах измерения давления 
«Y01», макс. количество символов для 
единицы измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
между 1 и 126
Укажите в виде текста: Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно
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1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи абсолютного давления SITRANS P DS III, из серий для дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)

1

12

10

3

3 4

5

6

7
2

8

11

9

1

Сторона разъема1)2

Электрическое соединение: 
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3)

Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или 
разъем Han 7D/Han 8D2) 3)

3

Адаптер Harting4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Минимальное расстояние для вращения с индикатором 92 мм (3,62 дюйма)
5) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)

Защитная крышка над кнопками5

Заглушка6
7 Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 

взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
8

9

Боковое вентиляционное отверстие для измерения 
жидкости (стандартное исполнение)
Боковое вентиляционное отверстие для измерения газа 
(суффикс H02)

10 Монтажный кронштейн (по доп. запросу)
11 Уплотнительный винт с клапаном (по доп. запросу)
12 Технологическое соединение: ¼-18 NPT (IEC 61518)

приблиз. 96 (3,78)

мин. 90 (3,54)5)
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1 ■ Технические характеристики
 

SITRANS P, DS III для измерения дифференциального давления и потока

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Дифференциальное давление и дифференциальный поток

Диапазоны (свободно регулируются) или 
номинальный измерительный диапазон 
и макс. допустимое рабочее давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Максимальное 
рабочее давление

Номинальный 
диапазон измерения

Максимальное 
рабочее давление

1 ... 20 мбар
(0,4 ... 8 дюйм H2O)

32 бар 
(464 фунт/кв. дюйм)

20 мбар
(8 дюйм H2O)

32 бар 
(464 фунт/кв. дюйм)

1 ... 60 мбар
(0,4 ... 24 дюйм H2O)

160 бар 
(2320 фунт/кв. дюйм)

60 мбар
(24 дюйм H2O)

160 бар 
(2320 фунт/кв. дюйм)

2,5 ... 250 мбар
(1 ... 100 дюйм H2O)

250 мбар
(100 дюйм H2O)

6 ... 600 мбар
(2,4 ... 240 дюйм H2O)

600 мбар
(240 дюйм H2O)

16 ... 1600 мбар
(6,4 ... 642 дюйм H2O)

1600 мбар
(642 дюйм H2O)

50 ... 5000 мбар
(20 ... 2000 дюйм H2O)

5 бар
(2000 дюйм H2O)

0,3 ... 30 бар 
(4,35 ... 435 фунт/кв. дюйм)

30 бар 
(435 фунт/кв. дюйм)

2,5 ... 250 мбар
(1 ... 100 дюйм H2O)

420 бар 
(6091 фунт/кв. дюйм)

250 мбар
(100 дюйм H2O)

420 бар 
(6091 фунт/кв. дюйм)

6 ... 600 мбар
(2,4 ... 240 дюйм H2O)

600 мбар
(240 дюйм H2O)

16 ... 1600 мбар
(6,4 ... 642 дюйм H2O)

1600 мбар
(642 дюйм H2O)

50 ... 5000 мбар
(20 ... 2000 дюйм H2O)

5 бар
(2000 дюйм H2O)

0,3 ... 30 бар
(4,35 ... 435 фунт/кв. дюйм)

30 бар 
(435 фунт/кв. дюйм)

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!100 % от макс. диапазона или 30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм абс.) 
(!33 % с 30 бар (435 фунт/кв. дюйм) для измерительной ячейки)

Верхний предел измерения 100 % от макс. интервала (для версии для кислорода с инертной наполняющей жидкостью; 
макс. 120 бар (1740 фунт/кв. дюйм))

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно 
настраиваемый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый 
без ограничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH: Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. Каждое соединение относительно 
противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По IEC 60770!1

Стандартные условия 
(все данные по погрешностям всегда 
указываются относительно установленного 
интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным значе!
нием, включая гистерезис и повторяемость.

• Линейная характеристика ≤ 0,075 %
! r ≤ 10 ≤ (0,0029 × r + 0,071) %
! 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 × r + 0,071) %
! 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 × r + 0,05) %

• Функция квадратного корня (расход > 50 %) ≤ 0,1 %
! r ≤ 10 ≤ 0,1 %
! 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2 %
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1SITRANS P, DS III для измерения дифференциального давления и потока

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

• Функция квадратного корня 
(поток > 25 ... 50 %)

≤ 0,2

! r ≤ 10 ≤ 0,2 %

! 10 < r ≤ 30 ≤ 0,4 %

Долговременная стабильность 
(изменение температуры ± 30 °C (± 54 °F))

≤ (0,25 × r)% каждые 5 лет, статическое 
давление макс. 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм)

≤ 0,25 % каждые 5 лет, статическое давле!
ние макс. 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм)

• 20 мбар (0,29 бар) измерительной ячейки ≤ (0,2 × r)/год ≤ 0,2 в год

• 250, 600, 1600 и 5000 мбар (0,29, 0,87, 2,32 и 
7,25 фунтов/кв. дюйм) измерительной ячейки

≤ (0,125 × r) за 5 лет ≤ 0,125 за 5 лет

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F) ≤ (0,08 × r + 0,1) %1) ≤ 0,3 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F)

≤ (0,1 × r + 0,15) %/10 K 
(Удвоенное значение с измерительной ячейкой 
20 мбар (0,29 фунт/кв. дюйм))

≤ 0,25 %/1 В 

Влияние статического давления

• на уровень нуля (PKN) ≤ (0,15 × r)% на 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм) ≤ 0,15 % на 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм)

! 20 мбар (0,29 бар) измерительной ячейки ≤ (0,15 × r)% на 32 бар (464 фунт/кв. дюйм) ≤ 0,15 % на 32 бар (464 фунт/кв. дюйм)

• на диапазоне (PKS) ≤ 0,14 % на 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм) !

! 20 мбар (0,29 бар) измерительной ячейки ≤ 0,2 % на 32 бар (464 фунт/кв. дюйм) !

Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения

Номинальные условия работы 

Степень защиты по EN 60529 IP65 (дополнительно IP65/IP68)

Температура технологической среды

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F (!20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F) с измерительной ячейкой 30 бар

• Измерительная ячейка с инертной жидкостью !20 ... +100 °C (!4 ... +212 °F)

• В сочетании с пылевзрывозащитой !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F)

Условия окружающей среды

• Температура окружающей среды

! Измерительный преобразователь
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех!
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Показания по дисплею !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)

• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)

• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %
Конденсация допускается, пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость

! Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 

Вес (без дополнительных модулей) ≈ 4,5 кг (≈ 9,9 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 или нержавеющая сталь точной 
отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами

• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, кат. № 1.4404/316L или Hastelloy C276, кат. № 2.4819, монель, 
кат. № 2.4360, тантал или золото

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная наполняющая жидкость 
(максимальная величина давления при измерении кислорода 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) 

при 60 °C (140 °F))

Технологическое соединение Внутренняя резьба ¼!18 NPT и фланцевое соединение с монтажной резьбой M10 
по DIN 19213 или 7/16!20 UNF по IEC 61518

Материал монтажного кронштейна

• Сталь Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная

• Нерж. сталь Листовая нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (SS 304)
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1 SITRANS P, DS III для измерения дифференциального давления и потока

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания 
на 24 В

! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В
Потребление тока
• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА
• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да
• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА
Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC

PN 32/160 (MAWP 464/2320 фунт/кв. дюйм) Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

PN 420 (MAWP 6092 фунт/кв. дюйм) Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1; соответствует требованиям 
по базовой безопасности статьи 3, параграф 1 (приложение 1); назначение категории III, 

соответствие модулю оценки H по TÜV Nord.

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6;

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В постоянного тока

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В постоянного тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мA, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя индуктив!
ность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; 
Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В пост. тока; 
Pмакс = 1 Вт
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,064 . r + 0,08) % / 28 °C (50 °F).

SITRANS P, DS III для измерения дифференциального давления и потока

HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc 

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 В, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита для по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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1  

Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для 
ПК

SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства для конфигуриро!
вания или в местном режиме 
(стандартная установка 
адреса — 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное 
суммирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тре!
воги, соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для 
измеренного давления 
и температуры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными 

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под требования 
заказчика — специфические 
переменные технологичес!
кого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый (послед!
нее рабочее значение, 
заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный функциональ!
ный блок FOUNDATION 
Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура 
электрической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS P DS III с измерительными 
преобразователями HART для измерения 
дифференциального давления и расхода,
PN 32/160 (MAWP 464/2320 фунт/кв. дюйм)

7 M F 4 4 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель изме'
рительной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная } 1
Инертная жидкость1) без смазки до степени 

очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
PN 32 (MAWP 464 фунт/кв. дюйм)
1 ... 20 мбар2) (0,4015 ... 

(8,03 дюйм H2O)
} B

PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)
1 ... 60 мбар (0,4015 ... 

(24,09 дюйм H2O)
} C

2,5 ... 250 мбар (1,004 ... 
(100,4 дюйм H2O)

} D

6 ... 600 мбар (2,409 ... 
(240,9 дюйм H2O)

} E

16 ... 1600 мбар (6,424 ... 
(642,4 дюйм H2O)

} F

50 ... 5000 мбар (20,08 ... 
(2008 дюйм H2O)

} G

0,3 ... 30 бар (4,35 ... 
(435 фунт/кв. дюйм)

} H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей сталь)
Разделительная 
мембрана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь } А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал3) Тантал E
Monel3) Monel H
Золото3) Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны4) 5) 6) 7)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением 
• Запорный винт на обратной стороне 

подключения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF 

по IEC 61518
} 2

! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 
(только для замены)

 0

• Вентиляционное отверстие на боку фланца 2)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF 
по IEC 61518

6

! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 
(только для замены)

4

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий } 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки8)
3

Версия
• Стандартные версии  1
• Международная версия, надписи на пас!

портной табличке на английском языке, 
документация на пяти языках на компакт!
диске (нет кода заказа для выбора)

} 2

Взрывозащита
• Отсутствует  А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia»  B

! «Взрывозащита (Ex d)»9)  D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»10) 
 P

! «Ex nA/ic (зона 2)»11)  E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d 
+ зона 1D/2D)»10)

} R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»9) 

 N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,512) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 } B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT  C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус), 

вкл. ответную часть12)13)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь)12)14) F

Дисплей
• Без дисплея  0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: мА)
} 1

• С видимым дисплеем  6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

 7

} Доступно со склада

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

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Не для соединения с разделителем давления. Положение верхнего венти!

ляционного клапана в технологическом фланце (см. размерный чертеж).
3) Не с макс. диапазоном 20 и 60 мбар (8,03 и 24,09 дюйм H2O)).
4) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

5) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

6) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF443.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B.

7) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

8) Не для сочетания с электрическим соединением 
«Винтовая муфта Pg 13.5» и «Вилка Han7D».

9) Без кабельного ввода, с заглушкой.
10)С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
11)Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
12)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
13)Допустимо только для обжимного контакта проводника с поперечным 

сечением 1 мм2.
14)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема 

Не поставляется с типом защиты «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS P DS III с измерительными 
преобразователями HART для измерения 
дифференциального давления и расхода,
PN 32/160 (MAWP 464/2320 фунт/кв. дюйм)

7 M F 4 4 3 3 �

77777 � 7777
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
для измерения дифференциального 
давления и расхода, PN 32/160
(MAWP 464/2320 фунт/кв. дюйм)

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 4 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 4 3 5 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Инертная жидкость1) без смазки до степени 

очистки 2
3

Номинальный диапазон измерения
PN 32 (MAWP 464 фунт/кв. дюйм)
20 мбар 2) (8,03 дюйм H2O) B

PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)
60 мбар (24,09 дюйм H2O) C
250 мбар (100,4 дюйм H2O) D
600 мбар (240,9 дюйм H2O) E
1600 мбар (642,4 дюйм H2O) F
5 бар (2008 дюйм H2O) G
30 бар (435 фунт/кв. дюйм) H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)
Разделительная 
мембрана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал 3) Тантал E
Monel3) Monel H
Золото 3) Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны 4) 5) 6) 7)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне подклю!

чения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
0

• Вентиляционное отверстие на стороне флан!
цев процесса 2)

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 6
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 

(только для замены)
4

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»8) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий кор!

пус (Ex ia + Ex d)»9)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)» 10) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»9) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»8) N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)11) 12) 

13)
F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, требу!
ется код заказа «Y21»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Для кислорода добавить код заказа E10.
2) Не для соединения с разделителем давления. Положение верхнего 

вентиляционного клапана в технологическом фланце (см. размерный 
чертеж).

3) Не с макс. диапазоном 20 и 60 мбар (8,03 и 24,09 дюйм H2O)).
4) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

5) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

6) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобра!
зователя, например, 7MF443.!..Y..!.... и 7MF4900!1...!.B

7) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

8) Без кабельного ввода, без заглушки.
9) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
10)Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
11)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
12)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R).
13)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
для измерения дифференциального 
давления и расхода, PN 32/160
(MAWP 464/2320 фунт/кв. дюйм)

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 4 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 4 3 5 �

77777 � 7777
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(1 фиксирующий уголок, 2 гайки, 
2 U'образных шайбы или 1 кронштейн, 
2 гайки, 2 U'образных шайбы):
• Сталь  A01   
• Нерж. сталь  A02   

Уплотнительные кольца для 
технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон)  A20   
• FEP (с силиконовым сердечником, 

подходит для продуктов питания)
A21   

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22   
• NBR (Buna N) A23   

Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Продувочный винт с вентилем (2 шт.)  A40   
¼!18 NPT с вентилем, из материала фланца 
подключения к процессу

Кабельные разъемы для соединителей 
M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке  B11   
• На французском языке  B12   
• На испанском языке  B13   
• На русском языке  B16   

Паспортная табличка на английском 
языке 

 B21   

Единицы измерения давления — дюймы H20 
и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'21) 

 C11   

Инспекционный сертификат2) 
по EN 10204!3.1

 C12   

Инспекционный сертификат 
по EN 10204!2.2

 C14   

Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использова!
ния в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

 C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C215)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использова!
ния в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

 C23 

Паспорт устройства для России
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request)

C99   

Установка верхнего предела для 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Декларация соответствия 
производителя по NACE 
(MR 0103'2012 и MR 0175'2009)

D07   

(только вместе с разделительной 
диафрагмой из сплава Hastelloy 
и нержавеющей стали)

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Винты технологических фланцев 
выполнены из материала Monel

D34   

(макс. номинальное давление PN20)

Поставляется с набором овального 
фланца

D37   

(2 элемента), уплотнительные элементы 
из PTFE и винты для резьбовых отверстий 
технологических фланцев

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Использование в зоне 1D/2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» (измерительный 
преобразователь 7MF4...!.....!.B.. Ex ia))

Одобрение TÜV по AD/TRD E06 
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность Ex ia»)

Устройство с защитой от переполнения 
для огнеопасных и неогнеопасных 
жидкостей

E08 

(макс. PN 32 (MAWP 464 фунт/кв. дюйм), 
базовое устройство с типом защиты «Искро!
безопасное (Ex ia)», по WHG и VbF, не пос!
тавляется вместе с измерительной ячейкой, 
наполненной инертной жидкостью)

Для кислорода E10   
(в случае измерения кислорода и инертной 
жидкости макс. давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) при 60°C (140 °F))

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E254)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E264)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E284)
 

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E454)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E464)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
для NEPSI (Китай)

E554)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «Взрывозащита» 
по NEPSI (Китай)

E564)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Зона 2» для NEPSI (Китай) E574)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.E..)

«Искробезопасность» и «Взрывозащита» 
по Kosha (Корея)

E704)
  

(только для измерительного преобразова!
теля 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия на корпусе 
и крышке (полиуретан по эпоксидной 
смоле)

G10   

Взаимозаменяемость стороны 
технологического соединения

H01   

Вентиляция со стороны для измерения 
газа

H02   

Технологические фланцы из нержавею'
щей стали для вертикальных линий 
дифференциального давления

H03   

(не вместе с K01, K02 и K04)3)

 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
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1
Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изде!
лия и укажите код заказа.

HART PA FF

Фланец технологического процесса

• Hastelloy K01   
• Monel K02   
• Нержавеющая сталь со вставкой PVDF 

макс. PN 10 (MAWP 145 фунт/кв. дюйм),
макс. температура технологической 
среды 90 °C (194 °F)
Для внутреннего технологического 
соединения ½!14 NPT посередине 
технологического фланца, вентильный 
клапан неприменим

K04   

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Вспомогательная электроника для четырехпроводного соединения, 
см. аксессуары.

 = доступно

1) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 
для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2, рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

2) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

3) Не для соединения с разделителем давления.
4) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 

одобрение для конкретной страны.
5) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 

только с программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H

Данные по выбору и заказу Код заказа Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные
Добавьте «'Z» к номеру изделия, 
укажите код (коды) заказа и текстовое 
описание.

HART  PA  FF

Устанавливаемый измерительный 
диапазон
Укажите в виде текста:
• в случае линейной характеристической 

кривой (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

 Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для уст!
ройств HART.

• в случае характеристической кривой 
в виде функции квадратного корня 
(макс. 5 символов): Y02: от ... до ... мбар, 
бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм

 Y02 

Паспортная табличка из нержавею
щей стали и вход в устройство варьи'
руются (описание точки измерения)

 Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

 Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: .......

Ввод адреса HART (TAG)  Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: .......

Настройка отображения давления 
в единицах давления

 Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, 
МПа, фунт/кв. дюйм, ...
Примечание. Можно выбрать следую!
щие единицы измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не относя'
щихся к давлению2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

 Y223)

+ 
Y01 
или 
Y02

3) Не с устройством защиты от переполнения для огнеопасных и неогне!
опасных жидкостей (код заказа «E08»)



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин., м3/ч, м, амер. 
галлон/мин., ... (указание диапазона 
измерения в единицах измерения давле
ния «Y01» или «Y02», макс. количество 
символов для единицы измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
между 1 и 126
Укажите в виде текста: Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

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

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS P DS III с измерительными 
преобразователями HART для измерения 
дифференциального давления и расхода,
PN 420 (MAWP 6092 фунт/кв. дюйм)

7 M F 4 5 3 3 �

77777 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1

Интервал измерения (мин. ... макс.)
2,5 ... 250 мбар (1,004 ... 

(100,4 дюйм H2O)
D

6 ... 600 мбар (2,409 ... 
(240,9 дюйм H2O)

E

16 ... 1600 мбар (6,424 ... 
(642,4 дюйм H2O)

F

50 ... 5000 мбар (20,08 ... 
(2008 дюйм H2O)

G

0,3 ... 30 бар (4,35 ... 435 фунт/кв. 
дюйм)

H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)
Разделительная 
мембрана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Золото1) Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне подклю!

чения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 

(только для замены)
1

• Вентиляция на стороне технологических флан!
цев, вентиль располагается вверху технологи!
ческих фланцев (см. Габаритные чертежи)
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 7
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 

(только для замены)
5

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки6)
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»7) D

! «Искробезопасный и пожаростойкий 
корпус (Ex ia + Ex d)»8)

P

! «Ex nA/ic (зона 2)»9) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
зона 1D/2D)»8)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)» 7), макс. PN 360

N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,510) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус) 

вкл. ответную часть10)11)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь)12) 13) 14) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: мА)
1

• С видимым дисплеем 6
• с указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21» или «Y22»)

7

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Состав поставки: Измерительный преобразователь давления в 
соответствии с заказом (руководство по эксплуатации заказыва!
ется отдельно)

1) Не в сочетании с макс. диапазоном 600 мбар (240,9 дюйм H2O).
2) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот сертифи!
кат исключительно с разделительными мембранами. В данном доку!
менте сертифицируется общая погрешность измерения комбинации.

3) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствующими 
разделителями давления.

4) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобра!
зователя, например, 7MF453.!..Y..!.... и 7MF4900!1....!.B.

5) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

6) Не для сочетания с электрическим соединением «Винтовая муфта 
Pg 13.5» и «Вилка Han7D».

7) Без кабельного ввода, с заглушкой.
8) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
9) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
10)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита»
11)Допустимо только для обжимного контакта проводника с поперечным 

сечением 1 мм2.
12)Соединители M12 поставляются без кабельного разъема
13)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R).
14)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS P DS III с измерительными 
преобразователями HART для измерения 
дифференциального давления и расхода,
PN 420 (MAWP 6092 фунт/кв. дюйм)

7 M F 4 5 3 3 �

77777 � 7777
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
для измерения дифференциального 
давления и расхода, PN 420 
(MAWP 6092 фунт/кв. дюйм)

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 5 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 5 3 5 �

1 7777 � 7777

Номинальный диапазон измерения
250 мбар (100,4 дюйм H2O) D
600 мбар (240,9 дюйм H2O) E
1600 мбар (642,4 дюйм H2O) F
5 бар (2008 дюйм H2O) G
30 бар (435 фунт/кв. дюйм) H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)
Разделительная 
мембрана

Детали измеритель!
ной ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Золото 1) Золото L
Исполнение для разделительной 
мембраны 2) 3) 4) 5)

Y

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне 

подключения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 3
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 

(только для замены)
1

• Вентиляция на стороне технологических 
фланцев, вентиль располагается вверху 
технологических фланцев (см. чертежи 
с размерами)
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 7
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 

(только для замены)
5

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»6) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»7)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)» 8) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»7) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)» 6), макс. PN 360

N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь) 9) 10) 11) F

Дисплей
• Нет (скрытый дисплей) 0
• Без видимого дисплея

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21»)

7

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Не в сочетании с макс. диапазоном 600 мбар (240,9 дюйм H2O)
2) При заказе сертификата производителя (сертификата о калибровке) 

для измерительных преобразователей с разделительной мембраной 
в соответствии с IEC 60770!2 рекомендуется заказывать этот серти!
фикат исключительно с разделительными мембранами. В данном 
документе сертифицируется общая погрешность измерения комби!
нации.

3) При заказе сертификата об испытании и приемке 3.1 для измеритель!
ного преобразователя с монтируемыми разделительными мембра!
нами этот сертификат следует также заказывать с соответствую!
щими разделителями давления.

4) Разделительная мембрана указывается отдельным номером заказа 
и должна быть включена в номер заказа измерительного преобразо!
вателя, например, 7MF453.!..Y..!.... и 7MF4900!1....!.B.

5) Стандартным наполнителем для измерительной ячейки для конфигу!
раций с разделителями давления (Y) является силиконовое масло.

6) Без кабельного ввода, без заглушки.
7) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
8) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex ic.
9) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
10)Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R).
11)Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».

Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи 
для измерения дифференциального 
давления и расхода, PN 420 
(MAWP 6092 фунт/кв. дюйм)

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 5 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 5 3 5 �

1 7777 � 7777
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Измерительный преобразователь 
давления с монтажным кронштейном 
(1 фиксирующий уголок, 2 гайки, 
2 U'образных шайбы или 1 кронштейн, 
2 гайки, 2 U'образных шайбы):
• Сталь A01   
• Нерж. сталь A02   

Уплотнительные кольца 
для технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20   
• FEP (с силиконовым сердечником, 

подходит для продуктов питания)
A21   

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22   
• NBR (Buna N) A23   

Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Продувочный винт с вентилем (2 шт.) A40   
¼!18 NPT, с вентилем в технологических 
фланцах

Кабельные разъемы для соединителей 
M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием 
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке B11   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!2.2

Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C211)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511. 
Включая декларацию соответствия SIL

C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request)

C99   

Установка верхнего предела 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Декларация соответствия 
производителя по NACE 
(MR 0103'2012 и MR 0175'2009)

D07   

(только вместе с разделительной диафраг!
мой из сплава Hastelloy и нержавеющей 
стали)

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

HART PA FF

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Ном. давление PN 500 (MAWP 7250 
фунт/кв. дюйм)
(Только для измерительной ячейки 
600 мбар ... 30 бар
(240 дюйм H2O ... 435 фунт/кв. дюйм), 
SIL! и Ex!опции не поставляются))2)

D56 

Использование в зоне 1D/2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» (измерительный 
преобразователь 7MF4...!.....!.B.. Ex ia))

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E253)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E263)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E283)
 

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E453)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E463)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
по NEPSI (Китай)

E553)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «Взрывозащита» 
по NEPSI (Китай)

E563)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Зона 2» для NEPSI 
(Китай)

E573)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.E..)

«Искробезопасность» и «Взрывоза'
щита» по Kosha (Корея)

E703)
  

(только для измерительного преобразова!
теля 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия на корпусе 
и крышке (полиуретан по эпоксидной 
смоле)

G10   

Взаимозаменяемость стороны 
технологического соединения

H01   

Технологические фланцы из нержавею'
щей стали для вертикальных линий 
дифференциального давления

H03   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

1) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только с программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H

2) Испытано в соответствии с IEC 61010. Только для измерительных 
материалов флюидной группы 2 в соответствии с допуском PED. 
Не для использования с опасными технологическими средами. 

3) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный 
диапазон
Укажите в виде текста:
• в случае линейной характеристической 

кривой (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для 
устройств HART.

• в случае характеристической кривой 
в виде функции квадратного корня 
(макс. 5 символов): Y02: от ... до ... мбар, 
бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм

Y02 

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: .......

Ввод адреса HART (TAG) Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: .........

Настройка отображения давления 
в единицах измерения

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*) отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y22 + 
Y01 
или 
Y02



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин., м3/ч, м, амер. гал!
лон/мин., ... (указание диапазона измере!
ния в единицах измерения давления «Y01» 
или «Y02», макс. количество символов для 
единицы измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
Между 1 и 126
Укажите в виде текста: Y25: .....................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

Заводская сборка вентильных блоков, см. аксессуары

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем.

 = доступно
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1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи дифференциального давления и потока SITRANS P DS III, размеры в мм (дюймах)

1
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Сторона разъема1)2

Электрическое соединение: 
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3)

Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или 
разъем Han 7D/Han 8D2) 3)

3

Адаптер Harting4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Минимальное расстояние для вращения с индикатором 92 мм (3,62 дюйма)
5) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)

Защитная крышка над кнопками5

Заглушка6
7 Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 

взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
8

9

Боковое вентиляционное отверстие для измерения 
жидкости (стандартное исполнение)
Боковое вентиляционное отверстие для измерения газа 
(суффикс H02)

10 Монтажный кронштейн (по доп. запросу)
11 Уплотнительный винт с клапаном (по доп. запросу)
12 Технологическое соединение: ¼-18 NPT (IEC 61518)
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1

 

Измерительные преобразователи дифференциального давления и потока SITRANS P DS III, с технологическими крышками для вертикальных 
линий давления, дополнительно «H03», чертеж с размерами, размеры в мм (дюймах)

 

Измерительные преобразователи дифференциального давления 
и потока SITRANS P DS III, с технологическими крышками 
для вертикальных линий давления

1

33 4
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Сторона разъема1)2

Электрическое соединение: 
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3)

Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или 
разъем Han 7D/Han 8D2) 3)

3

Адаптер Harting4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Минимальное расстояние для вращения с индикатором 92 мм (3,62 дюйма)
5) 74 мм (2,9 дюйма) для PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 фунт/кв. дюйм)
6) 91 мм (3,6 дюйма) для PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 фунт/кв. дюйм)
7) 219 мм (8,62 дюйма) для PN ≥ 420 (MAWP ≥ 6092 фунт/кв. дюйм)
5) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)

Защитная крышка над кнопками5

Заглушка6
7 Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 

взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)
8
9

Уплотнительный винт с клапаном (по доп. запросу)
Технологическое соединение: ¼-18 NPT (IEC 61518)
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1■ Технические характеристики
 

SITRANS P DS III для измерения уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus

Вход 

Измеряемая величина Уровень

Интервалы (перенастраиваемые) или 
номинальный диапазон измерения и макс. 
допустимое рабочее давление

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Максимальное 
рабочее давление

Номинальный 
диапазон измерения

Максимальное 
рабочее давление

25 ... 250 мбар
(10 ... 100 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

250 мбар
(100 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

25 ... 600 мбар
(10 ... 240 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

600 мбар
(240 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

53 ... 1600 мбар 
(21 ... 642 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

1600 мбар
(642 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

160 ... 5000 мбар 
(64 ... 2000 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

5 бар
(2000 дюйм H2O)

См. «Монтажный 
фланец»

Нижний предел измерения

• Измерительная ячейка с силиконовым мас!
лом в качестве наполнительной жидкости

!100 % от макс. диапазона или 500 мбар абс. (7,25 фунт/кв. дюйм). Также доступно в качестве 
вакуумностойкого разделителя давления: 30 мбар (0,44 фунтов на квадратный дюйм)

Верхний предел измерения 100 % от макс. диапазона 100 % от макс. номинального измеритель!
ного диапазона

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА Цифровой сигнал PROFIBUS PA 
и FOUNDATION Fieldbus

• Нижний предел (неограниченно 
настраиваемый)

3,55 мА, заводская установка — 3,84 мА !

• Верхний предел (настраиваемый 
без ограничений)

23 мА, заводская установка — 20,5 мА или, 
по отдельному запросу, 22,0 мА

!

Нагрузка

• Без поддержки протокола HART R B ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH : Источник питания в В

!

• С поддержкой протокола HART R B = 230 ... 500 Ом (SIMATIC PDM) или
R B = 230 ... 1100 Ом (коммуникатор HART)

!

Шина ! IEC 61158!2

Защита от смены полярности Защита от короткого замыкания и смены полярности. 
Каждое соединение относительно противоположного с макс. напряжением питания.

Электрическое демпфирование 
(ширина шага 0,1 с)

Установлен на 2 с (0 ... 100 с)

Погрешность измерений По EN 60770!1

Стандартные условия 
(все данные по погрешностям всегда 
указываются относительно установленного 
интервала)

Возрастающая характеристика, нижний предел диапазона 0 бар, разделительная 
мембрана из нержавеющей стали, силиконовое масло в качестве наполнительной 

жидкости, температура внутри помещения 25 °C (77 °F)) r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измерений / установленный диапазон измерений)

Погрешность измерения с предельным значе!
нием, включая гистерезис и повторяемость.

• Линейная характеристика ≤ 0,15 %

! r ≤ 10 ≤ 0,15 %

! 10 < r ≤ 30 ≤ 0,3 %

! 30 < r ≤ 100 ≤ (0,0075 × r + 0,075) %

Долговременная стабильность 
(изменение температуры ± 30 °C (± 54 °F))

≤ (0,25 × r)% каждые 5 лет, статическое 
давление макс. 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм)

≤ 0,25 % каждые 5 лет, статическое давление 
макс. 70 бар (1015 фунт/кв. дюйм)

Влияние температуры окружающей среды

• при !10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

! 250 мбар — (100 дюйм H2O)!измеритель!
ная ячейка

≤ (0,5 × r + 0,2) %1) 4) ≤ 0,7 %

! 600 мбар — (240 дюйм H2O)!измеритель!
ная ячейка

≤ (0,3 × r + 0,2) %2) 4) ≤ 0,5 %

! 1600 и 5000 мбар — (642 и 2000 дюйм 
H2O)!измерительная ячейка

≤ (0,25 × r + 0,2) %3) 4) ≤ 0,45 %

• при !40 ... !10 °C и 60 ... 85 °C
(!40 ... +14 °F и 140 ... 185 °F),

! 250 мбар — (100 дюйм H2O)!измеритель!
ная ячейка

≤ (0,25 × r + 0,15) %/10 K
удвоенные значения при 10 < r ≤ 30

≤ 0,4 %/1 В

! 600 мбар — (240 дюйм H2O)!измеритель!
ная ячейка

≤ (0,15 × r + 0,15) %/10 K
удвоенные значения при 10 < r ≤ 30

≤ 0,3 %/10 K

! 1600 и 5000 мбар — (642 и 2000 дюйм 
H2O)!измерительная ячейка

≤ (0,12 × r + 0,15) %/10 K
удвоенные значения при 10 < r ≤ 30

≤ 0,27 %/10 K
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1 SITRANS P DS III для измерения уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus

Влияние статического давления
• на уровень нуля

! 250 мбар — (100 дюйм H2O) — измери!
тельная ячейка

≤ (0,3 × r) % по номинальному давлению ≤ 0,3 % по номинальному давлению

! 600 мбар — (240 дюйм H2O) — измери!
тельная ячейка

≤ (0,15 × r) % по номинальному давлению ≤ 0,15 % по номинальному давлению

! 1600 и 5000 мбар — (642 и 2000 дюйм 
H2O) — измерительная ячейка

≤ (0,1 × r) % по номинальному давлению ≤ 0,1 % по номинальному давлению

• от диапазона ≤ (0,1 × r) % по номинальному давлению ≤ 0,1 % по номинальному давлению
Разрешение измеряемой величины ! 3 × 10!5 от номинального диапазона измерения

Номинальные условия работы 
Степень защиты по IEC 60529 IP65 (дополнительно IP65/IP68)
Температура технологической среды Примечание. Всегда следует принимать во внимание установку макс. допустимой рабочей темпе!

ратуры по макс. допустимому рабочему давлению соответствующего фланцевого соединения!
• Измерительная ячейка с силиконовым мас

лом в качестве наполнительной жидкости
!40 ... +1005) °C (!40 ... +2125) °F)

! Сторона высокого давления pabs ≥ 1 бар: !40 ... +175 °C (!40 ... +347 °F)
pabs < 1 бар: !40 ... +80 °C (!40 ... +176 °F)

! Сторона низкого давления !40 ... +100 °C (!40 ... +212 °F)
!20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F) в сочетании с пылевзрывозащитой

Условия окружающей среды
• Температура окружающей среды

! Измерительный преобразователь 
(с четырехпроводным соединением, необ!
ходимо соблюдать величину температуры, 
указанную для вспомогательных четырех
проводных электронных устройств)

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F)

! Читаемый дисплей !30 ... +85 °C (!22 ... +185 °F)
• Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F)
• Климатический класс

! Конденсация Относительная влажность 0 ... 100 %, конденсация допускается, 
пригоден для использования в тропиках

• Электромагнитная совместимость
! Излучаемые помехи 

и помехоустойчивость
В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Конструкция 
Вес (без дополнительных модулей)
• По EN (измерительный преобразователь 

с монтажным фланцем, без трубы)
≈ 11 ... 13 кг (≈ 24,2 ... 28,7 (фунтов)

• По ASME (измерительный преобразователь 
с монтажным фланцем, без трубы)

≈ 11 ... 18 кг (≈ 24,2 ... 39,7 фунта)

Материал корпуса Литой алюминий с низким содержанием меди GD!AlSi12 
или нержавеющая сталь точной отливки, кат. № 1.4408

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Сторона высокого давления
• Разделительная мембрана монтажного 

фланца
Нерж. сталь, кат. № 1.4404/316L, Monel, кат. № 2.4360, Hastelloy B2, кат. № 2.4617,

Hastelloy C276, кат. № 2.4819, Hastelloy C4, кат. № 2.4610, тантал, PTFE, ETCFE, 
нерж. сталь  Duplex, кат. № 1.4462

Наполнитель измерительной ячейки Силиконовое масло
Технологическое соединение
• Сторона высокого давления Фланец по EN и ASME
• Сторона низкого давления Внутренняя резьба ¼!18 NPT и фланцевое соединение с монтажной резьбой M10 

по DIN 19213 или 7/16!20 UNF по EN 61518

Источник питания UH Передается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя 
давления

10,5 ... 45 В постоянного тока
10,5 ... 30 В пост. тока в искробезопасном 
режиме

!

Необходим отдельный источник питания 
на 24 В

! Нет

Напряжение шины

• Не Ex ! 9 ... 32 В

• С искробезопасностью ! 9 ... 24 В

Потребление тока

• Основной ток (макс.) ! 12,5 мА

• Пусковой ток ≤ базовый ток ! Да

• Макс. ток в случае сбоя ! 15,5 мА

Электронный модуль отключения системы 
в случае сбоя (FDE) доступен

! Да
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1

1) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,4 · r + 0,16) % / 28 °C (50 °F).
2) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,24 · r + 0,16) % / 28 °C (50 °F).
3) Преобразование температурной погрешности при 28 °C. Действительно для диапазона температур !3 ... +53 °C < (0,2 · r + 0,16) % / 28 °C (50 °F).
4) 0,32 вместо 0,16 при 10 < r < 30
5) Это значение может быть увеличено, если технологическое соединение достаточно герметично.

SITRANS P DS III для измерения уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 97/23/EC Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы  1; соответствует 
требованиям статьи  3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика)

Взрывозащита

• Искробезопасность «i» PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4
!40 ... +70 °C (!40 ... +158 °F) Температурный класс T5
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мА, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1,2 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита «d» PTB 99 ATEX 1160

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6 Gb

! Допустимая температура окружающей 
среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) Температурный класс T4
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) Температурный класс T6

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В постоянного тока

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В постоянного тока

• Пылевзрывозащита для зоны 20 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 1 D IP65 T 120 °C
Ex II 1/2 D IP65 T 120 °C

! Допустимая температура окружающей среды !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Макс. температура поверхности 120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезопасным 
цепям с максимальными значениями:

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

Источник питания FISCO: 
Uo = 17,5 В, Io = 380 мА, Po = 5,32 Вт

Линейный барьер: 
Uo = 24 В, Io = 250 мА, Po = 1,2 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зоны 21/22 PTB 01 ATEX 2055

! Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; Pмакс = 1,2 Вт

Для цепей с параметрами: 
UH = 9 ... 32 В пост. тока; Pмакс = 1 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 13 ATEX 2007 X

! Маркировка Ex II 2/3 G Ex nA II T4/T5/T6 Gc
Ex II 2/3 G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc

! Соединение (Ex nA) Um = 45 В Um = 32 В

! Соединение (Ex ic) Для цепей с параметрами: 
Ui = 45 В

Источник питания FISCO ic: 
Uo = 17,5 В, Io = 570 мА

Линейный барьер: 
Uo = 32 В, Io = 132 мА, Po = 1 Вт

! Эффективная внутренняя 
индуктивность/емкость

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывозащита для по FM Сертификат соответствия № 3008490

! Идентификация (XP/DIP) или (IS); (NI) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4...T6; 
CL I, DIV 2, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• Взрывозащита по CSA Сертификат соответствия № 1153651

! Идентификация (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4...T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4...T6; CL I, DIV 2, GP ABCD 
T4...T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL III
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Связь HART

HART 230 ... 1100 Ом

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение 
для ПК

SIMATIC PDM

Связь PROFIBUS PA

Одновременный обмен дан!
ными с управляющим устройс!
твом класса 2 (макс.)

4

Установка адреса при помощи Устройства конфигурирова!
ния или работа в местном 
режиме (стандартная уста!
новка — адрес 126)

Использование циклических 
данных

• Байт на выходе 5 (одно измеренное значение) 
или
10 (два измеренных значения)

• Байт на входе 0, 1 или 2 (режим работы 
реестра и функция сброса 
измерения)

Внутренняя предварительная 
обработка данных

Профиль устройства Профиль PROFIBUS PA 
для Process Control Devices 
версии 3.0, класс B

Функциональные блоки 2

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи!
ческого процесса

Да, линейно возрастающая 
или убывающая характерис!
тика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Вход /Выход

! Режим сбоя Параметрируемый 
(последнее рабочее значе!
ние, заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

• Регистр (сумматор) Может быть установлен, сбро!
шен, можно задать направле!
ние счета и функцию 
эмуляции выхода регистра

! Режим сбоя Параметрируемый (суммиро!
вание с последним рабочим 
значением, непрерывное сум!
мирование, суммирование 
с неверным значением)

! Контроль предельных 
значений

Один верхний и нижний сиг!
нальный предел и один предел 
срабатывания сигнала тре!
воги, соответственно

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Определение характеристи!
ки резервуара посредством 
задания

Макс. 30 узлов

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

! Постепенное подавление 
объема и применение точки 
извлечения квадратного корня

Параметрируемый

! Функция эмуляции для 
измеренного давления 
и температуры датчика

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

FOUNDATION Fieldbus 
для обмена данными

Функциональные блоки 3 функциональных блока 
аналогового входа, 
1 функциональный блок PID

• Аналоговый вход

! Адаптация под пользователь!
ские переменные технологи
ческого процесса

Да, линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

! Регулировка электрического 
затухания

0 ... 100 с

! Функции эмуляции Выход/вход (может блокиро!
ваться в устройстве при 
помощи мостовой схемы)

! Режим сбоя Параметрируемый 
(последнее рабочее значе!
ние, заменяемое значение, 
неправильное значение)

! Контроль предельных 
значений

Да, один верхний и нижний 
сигнальный предел и один 
предел срабатывания сигнала 
тревоги, соответственно

! Функция квадратного корня 
для управления током

Да

• PID Стандартный 
функциональный блок 
FOUNDATION Fieldbus

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок давления преобразова!
теля с калибровкой, 1 блок 
ЖК!дисплея преобразователя

• Блок давления преобразователя

! Калибровка осуществляется 
при подаче двух давлений

Да

! Контроль предельных 
параметров датчика

Да

! Функция эмуляции: измеряе!
мое давление, температура 
датчика и температура 
электрической цепи

Постоянное значение или 
параметрируемая линейно!
возрастающая функция

Монтажный фланец

Номинальный диаметр Номинальное давление

• По EN 1092!1

! DN 80 PN 40

! DN100 PN16, PN40

• По ASME B16.5

! 3 дюйма Класс 150, класс 300

! 4 дюйма Класс 150, класс 300
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи уровня, 
SITRANS P DS III с поддержкой HART

7 M F 4 6 3 3 �

77 Y77 � 7777

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1

Интервал измерения (мин. ... макс.)
25 ... 250 мбар (10 ... 100 дюйм H2O) D
25 ... 600 мбар (10 ... 240 дюйм H2O) E
53 ... 1600 мбар (21 ... 642 дюйм H2O) F
0,16 ... 5 бар (64,3 ... 2000 дюйм H2O) G

Технологическое соединение на стороне 
низкого давления
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
• Монтажная резьба M10 по DIN 19213

(только для замены)
0

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки1)
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»2) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»3)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)» 4) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
зона 1D/2D)»3)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»1) 

N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовой ввод Pg 13,55) А
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Вилка Han 7D (пластиковый корпус), 

вкл. ответную часть5)
D

• Соединения M12 (нержавеющая сталь) 5) 6) 7) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: мА)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем (установ!

ка в соответствии с заказом, требуется код 
заказа «Y21» или «Y22»)

7

Информация по заказу

1!й заказываемый элемент: 
Измерительный преобразователь 7MF4633!...
2!й заказываемый элемент: 
Монтажный фланец 7MF4912!3...

Пример заказа
Элемент, линия 1: 7MF4633!1EY20!1AA1!Z
Линия B: Y01
Линия C: Y01: от 80 до 143 мбар (от 1,16 до 2,1 фунт/кв. дюйм)
Элемент, линия 2: 7MF4912!3GE01

Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Не для сочетания с электрическим соединением «Винтовая муфта 
Pg 13.5» и «Вилка Han7D».

2) Без кабельного ввода, с заглушкой.
3) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
4) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex nL.
5) Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
6) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
7) Не поставляются с типом защиты «Ex d» (варианты D, P, N и R).
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи уровня

SITRANS P DS III с PROFIBUS PA (PA) 7 M F 4 6 3 4 �

SITRANS P DS III с FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 4 6 3 5 �

1 7 Y77 � 7777

Номинальный диапазон измерения
250 мбар (100 дюйм H2O) D
600 мбар (240 дюйм H2O) E
1600 мбар (642 дюйм H2O) F
5 бар (2000 дюйм H2O) G

Технологическое соединение на стороне 
низкого давления
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
• Монтажная резьба M10 по DIN 19213

 (только для замены)
0

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты технологичес!
ких фланцев

Корпус электроники

Нерж. сталь Литой алюминий 2
Нерж. сталь Нержавеющая сталь 

точной отливки
3

Версия
• Стандартные версии 1
• Международная версия, надписи на паспорт!

ной табличке на английском языке, докумен!
тация на пяти языках на компакт!диске
(нет кода заказа для выбора)

2

Взрывозащита
• Отсутствует А
• С ATEX, тип защиты:

! «Искробезопасность Ex ia» B
! «Взрывозащита (Ex d)»1) D
! «Искробезопасный и пожаростойкий 

корпус (Ex ia + Ex d)»2)
P

! «Ex nA/ic (зона 2)» 3) E
! «Искробезопасный, пожаробезопасный 

корпус и пылевзрывозащита (Ex ia + Ex d + 
Зона 1D/2D)»2) (не для DS III FF)

R

• FM + искробезопасность CSA (is) F
• FM + CSA (is + ep) + Ex ia + Ex d (ATEX) S
• С FM + CSA, тип защиты:

! «Искробезопасность и взрывозащита 
(is + xp)»1)

N C

Электрическое соединение / кабельный 
ввод
• Резьбовая муфта M20x1,5 B
• Резьбовая муфта ½!14 NPT C
• Соединения M12 (нержавеющая сталь)4) 5) F

Дисплей
• Без дисплея 0
• Без видимого дисплея 

(скрытый дисплей, установка: бар)
1

• С видимым дисплеем 6
• С указанным заказчиком дисплеем 

(установка в соответствии с заказом, 
требуется код заказа «Y21»)

7

Информация по заказу

1!й заказываемый элемент: 
Измерительный преобразователь 7MF4634!...
2!й заказываемый элемент: 
Монтажный фланец 7MF4912!...

Пример заказа
Элемент, линия 1: 7MF4634!1EY20!1AA1
Элемент, линия 2: 7MF4912!3GE01

Входит в состав поставки устройства:
• Краткие инструкции по эксплуатации (Leporello)
• Компакт!диск с подробной документацией
• Уплотнительная заглушка (заглушки) или уплотнительный винт 

(винты) для технологического фланца (фланцев)

1) Без кабельного ввода, без заглушки.
2) С кабельным вводом Ex ia и заглушкой.
3) Конфигурации с разъемами HAN и M12 доступны только в исполне!

нии Ex nL.
4) Соединители M12 поставляются без кабельного разъема.
5) Не с типами защиты «Взрывозащита» и «Ex nA», «Искробезопас!

ность» и «Взрывозащита».
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

 

Уплотнительные кольца для 
технологических фланцев на стороне 
низкого давления
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20   
• FEP (с силиконовым сердечником, 

подходит для продуктов питания)
A21   

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22   
• NBR (Buna N) A23   

Вилка
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
• Угловая A32 
• Han 8D (металл, серый) A33 

Продувочный винт с вентилем
¼!18 NPT с вентилем, из материала фланца 
подключения к процессу

A40   

Кабельные разъемы для соединителей 
M12 (нержавеющая сталь)

A50   

Паспортная табличка с описанием
(вместо описания на немецком языке)
• На английском языке B11   
• На французском языке B12   
• На испанском языке B13   
• На русском языке B16   

Паспортная табличка на английском 
языке

B21   

Единицы измерения давления — дюймы 
H20 и (или) фунт/кв. дюйм

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Заводской сертификат C14   
По EN 10204!2.2

Функциональная безопасность SIL2
Устройства, подходящие для использова!
ния в соответствии с IEC 61508 и IEC 
61511. Включая декларацию соответствия 
SIL

C20 

Функциональная безопасность 
(PROFIsafe) 
Сертификат и протокол PROFIsafe

C211)


Функциональная безопасность SIL2/3
Устройства, подходящие для использова!
ния в соответствии с IEC 61508 и IEC 
61511. Включая декларацию соответствия 
SIL

C23 

Паспорт устройства для России 
(Для запроса стоимости свяжитесь 
со службой технической поддержки 
www.siemens.com/automation/support!request)

C99   

Установка верхнего предела для 
выходного сигнала на 22,0 мА

D05 

Степень защиты IP65/IP68
(только для M20x1,5 и ½!14 NPT)

D12   

Поставляется с овальным фланцем D37   
(1 элемент), уплотнительные элементы из 
PTFE и винты для резьбовых отверстий 
технологического фланца

Использование в зоне 1D / 2D E01   
(только вместе с типом защиты 
«Искробезопасность» (измерительный 
преобразователь 7MF4...!.....!.B.. Ex ia))

Устройство предотвращения перепол
нения для огнеопасных и неогнеопас
ных жидкостей

E08 

(макс. PN 32 (MAWP 464 фунт/кв. дюйм), 
базовое устройство с типом защиты 
«Искробезопасное (Ex ia)», по WHG и VbF, 
не поставляется вместе с измерительной 
ячейкой, наполненной инертной жидкостью)

Одобрение на экспорт для Кореи E11   

Одобрение CRN для Канады
(Канадский регистрационный номер)

E22   

Двойное уплотнение E24   

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia) для INMETRO (Бразилия)

E252)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «огнестойкий» 
по INMETRO (Бразилия)

E262)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
(Ex ia + Ex d) для INMETRO (Бразилия)

E282)
 

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.P..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex ia) E452)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Одобрение Ex IEC Ex (Ex id) E462)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Взрывозащита «Искробезопасность» 
по NEPSI (Китай)

E552)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.B..)

Взрывозащита «Взрывозащита» 
по NEPSI (Китай)

E562)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.D..)

Защита Ex «зона 2» по NEPSI (Китай) E572)
  

(только для преобразователя 7MF4...!.....!.E..)

«Искробезопасность» и «Взрывоза'
щита» по Kosha (Корея)

E702)
  

(только для измерительного преобразова!
теля 7MF4...!.....!.[B, D]..!Z + E11)

Два слоя лакового покрытия на корпусе 
и крышке (полиуретан по эпоксидной 
смоле)

G10   

Замена со стороны технологического 
соединения

H01   

Защитное устройство 6 кВ 
(защита от молнии)

J01   

1) Измерительные преобразователи Profisafe могут эксплуатироваться 
только программным обеспечением для конфигурирования S7 F 
Systems V6.1 в сочетании с S7!400H

2) Вариант не включает одобрения ATEX, но вместо этого включает 
одобрение для конкретной страны.

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные HART PA FF

Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите 
код (коды) заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный 
диапазон

Y01  1)

1) Погрешности измерения для измерительных преобразователей 
PROFIBUS PA с опцией Y01 рассчитываются так же, как и для 
устройств HART.

Укажите в виде текста (макс. 5 символов):
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм

Паспортная табличка из нержавеющей 
стали и вход в устройство варьируются 
(описание точки измерения)

Y15   

Макс. 16 символов, указать в текстовом 
виде: Y15: ...........................................

Текст измерительной точки 
(ввод в устройство варьируется)

Y16   

Макс. 27 символов, указать в текстовом 
виде: Y16: ...........................................

Ввод адреса HART (TAG) Y17 
Макс. 8 символов, указать в текстовом 
виде: Y17: ...........................................

Настройка отображения давления 
в единицах измерения давления

Y21   

Укажите в виде текста (стандартная 
установка: бар): Y21: мбар, бар, кПа, МПа, 
фунт/кв. дюйм, ...
Примечание.
Можно выбрать следующие единицы 
измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут 
H2O*), мм рт. ст., дюйм рт. ст., фунт/кв. 
дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, торр, 
АТМ или % 
*)  отн. температура 20 °C

Настройка отображения давления 
в единицах измерения, не связанных 
с давлением2)

2) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y223)

+ Y01

3) Не с устройством защиты от переполнения для огнеопасных 
и неогнеопасных жидкостей (код заказа «E08»)



Укажите в виде текста:
Y22: от ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, амер. гал!
лон/мин., ... (указание диапазона измере!
ния в единицах измерения давления «Y01», 
макс. количество символов для единицы 
измерения 5)

Предустановленный адрес шины Y25  
Между 1 и 126
Укажите в виде текста: 
Y25: ...........................................

Регулировка затухания в секундах
(0 ... 100 с)

Y30   

Только параметры  Y01, Y15, Y16, Y17, Y21, Y22, Y25 и D05 могут 
быть установлены заводом!изготовителем

 = доступно
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1Данные по выбору и заказу Код изде!  Код 

Монтажный фланец 7 M F 4 9 1 2 �

Прямой монтаж на измерительный преобра
зователь уровня SITRANS P (конвертер), 
для серии DS III

3 7777 777

Соединение по EN 1092'1
Номинальный 
диаметр

Номинальное 
давление

DN 50 PN 40 А
PN 100 B

DN 80 PN 40 D
DN 100 PN 16 G

PN 40 H

Соединение по ASME B16.5
Номинальный 
диаметр

Номинальное 
давление

2 дюйма класс 150 L
класс 300 M
класс 400/600 N
класс 900/1500 P

3 дюйма Класс 150 Q
Класс 300 R

4 дюйма Класс 150 T
Класс 300 U

Для прочих исполнений добавьте код заказа 
и текст: Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L А

! Покрытие PFA D
! Покрытие PTFE E 0

• Покрытие ECTFE1)

1) Для вакуума по запросу

F

• Monel 400, кат. № 2.4360 G
• Hastelloy C276, кат. № 2.4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2.4610 U
• Тантал K
• Duplex 2205, кат. № 1.4462 Q
• Duplex 2205, кат. № 1.4462, вкл. основной 

корпус
R

• Нержавеющая сталь 316L, покрытие 
золотом, толщина приблиз. 25 мкм

S 0

Длина трубки
• Отсутствует 0
• 50 мм (1,97 дюйма) 1
• 100 мм (3,94 дюйма) 2
• 150 мм (5,90 дюйма) 3
• 200 мм (7,87 дюйм) 4
Для прочих исполнений добавьте код заказа 
и текст: материал контактирующих с технологи!
ческой средой частей: ........, длина трубки: ........

Z 8 K 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло 

(для измерения кислорода O2)
4

• Глицерин/вода2)

2) Не для использования в диапазоне низкого давления

6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7

Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство A01   
Для монтажа в зоне 0 (вкл. документацию)

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20   

прикреплена к стенке из нержавеющей 
стали, содержит код изделия и код заказа 
поставщика разделителя давления

Сертификат 2.2 очистки от масла 
и смазки

C10   

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, вариант E10 не может 
быть выбран.

Сертификат контроля качества 
(заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11   

Инспекционный сертификат C12   
По EN 10204!3.1

Сертификат 2.2 одобрения FDA для 
наполняющего масла

C17   

Только в сочетании с наполняющей жид!
костью «Растительное масло (зарегистри!
ровано FDA)»

Сертификат «Функциональная безопас'
ность SIL2» по IEC 61508

C20  

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в  отношении измерительного преобразо!
вателя SITRANS P DSIII)

Сертификат «Функциональная безопас'
ность SIL2/3» по IEC 61508

C23  

(только в сочетании с кодом заказа «C23» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07   
Включая сертификат об испытании и при!
емке 3.1 по EN 10204 (только для контакти!
рующих с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08   
Включая сертификат об испытании и при!
емке 3.1 по EN 10204 (только для контакти!
рующих с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Эпоксидное покрытие E15   
Не для конструкции с вакуумным уплотнением
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя 
и задняя часть разделителя давления, 
капиллярные трубки или соединительная 
трубка, технологическое соединение 
измерительного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологичес!
ким соединением G½B по EN837!1. 

Уплотняющая поверхность B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

J12   

вместо уплотняющей поверхности B2 
или RFSF (только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из сплава Hastelloy C276 (2.4819), тантала 
и Duplex 2205 (1.4462) и для номинальных 
размеров 2", 3", DN 50 и DN 80)

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14   

вместо уплотняющей поверхности B1 
(только для контактирующих с технологи!
ческой средой деталей из нержавеющей 
стали 316L)
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1

Уплотняющая поверхность RJF 
(с пазом) ASME B16.5

J24   

вместо уплотняющей поверхности ASME 
B16.5 RF 125 ... 250 AA (только для контакти!
рующих с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Удлиненная трубка, 150 мм вместо 100 мм 
макс. температура технологической среды 
250 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R15   

Удлиненная трубка, 200 мм вместо 100 мм 
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R20   

Вакуумнепроницаемая конструкция V04   
(для использования в диапазоне низкого 
давления)
Примечание. для изм. преобр. давления 
следует использовать «Y01».
 = доступно

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции HART PA FF

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.
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1■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи давления и уровня SITRANS P DS III с HART, включая монтажный фланец, размеры в мм (дюймах)

11

8

3

2

4

1

5 6

7

9

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) для обеспечения откручивания
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты FM + CSA (IS + XP)
4) Минимальное расстояние для вращения с индикатором 92 мм (3,62 дюйма)
5) Для Pg 13,5 с адаптером приблиз. 45 мм (1,77 дюйма)

1

Защитная крышка над кнопками2

Заглушка

Электрическое соединение: 
Резьбовая муфта Pg 13,5 (Адаптер)2) 3) 

Резьбовая муфта М20 х 1,5 или резьбовая муфта 1/2-14 NPT или 
разъем Han 7D/Han 8D2) 3) 

3

Резьбовая крышка — защитный кронштейн (только для 
взрывозащищенного корпуса, не показан на чертеже)

4

Сторона электронной схемы, цифровой дисплей 
(перекрывает общую длину для крышки со смотровым окном)1)

Сторона разъема1)5

Уплотнительный винт с клапаном (по доп. запросу)

6

7

Адаптер Harting8
9 Технологическое соединение со стороны низкого давления ¼-18 NPT (IEC 61518)

приблиз. 96 (3,78)

мин. 90 
(3,54)5)

Пространство для 
вращения корпуса

84 (3,31)
177 (6,97)

74 (2,9)
143 (5,6) 15 

(0,6)53 (2,1)

29 (1,14)5)

17 (0,67)

16
6 

(6
,5

4)

Ø
D

Ø
k

Ø
d 4

Ø
d 5

b
L
f

n x d2

108 (4,25)54 (2,1)
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1 Соединение по EN 1092!1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки по DIN 2690
dM: Эффективный диаметр мембраны
1) 59 мм = 2,32 дюйма с трубкой длиной L=0.
2) 89 мм = 3½ дюйма с трубкой длиной L=0.

Номинальный 
диаметр

Номинальное 
давление

b D d d2 d4 d5 dM f k n L

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 50 PN 10/16/
25/40

20 165 90 18 102 48,3 451) 2 125 8 0, 50, 100, 
150 или 
200

PN 100 28 195 90 26 102 48,3 451) 2 145 8

DN 80 PN 10/16/
25/40

24 200 90 18 138 76 722) 2 160 8

PN 100 32 230 90 26 138 76 722) 2 180 8

DN 100 PN 10/16 20 220 115 18 158 94 89 2 180 8

PN 25/40 24 235 115 22 162 94 89 2 190 8

Номиналь'
ный диа'
метр

Номиналь'
ное давле'
ние

b D d2 d4 d5 dM f k n L

фунт/
кв. дюйм

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

дюйм 
(мм)

2 дюйма 150 0,77 (19,5) 5,91 (150) 0,79 (20) 3,62 (92) 1,9 (48,3) 1,771) (45) 0,08 (2) 4,74 (120,5) 4 0, 2, 3,94, 
5,94 или 
7,87
(0, 50, 100, 
150 или 
200)

300 0,89 (22,7) 6,5 (165) 0,79 (20) 3,62 (92) 1,9 (48,3) 1,771) (45) 0,08 (2) 5 (127) 8

400/600 1,28 (32,4) 6,5 (165) 0,79 (20) 3,62 (92) 1,9 (48,3) 1,771) (45) 0,28 (7) 5 (127) 8

900/1500 1,78 (45,1) 8,46 (215) 1,02 (26) 5 (127) 1,9 (48,3) 1,771) (45) 0,28 (7) 6,5 (165) 8

3 дюйма 150 0,96 (24,3) 7,48 (190) 0,79 (20) 5 (127) 3 (76) 2,832) (72) 0,08 (2) 6 (152,5) 4

300 1,14 (29) 8,27 (210) 0,87 (22) 5 (127) 3 (76) 2,832) (72) 0,08 (2) 6,63 (168,5) 8

600 1,53 (38,8) 8,27 (210) 0,87 (22) 5 (127) 3 (76) 2,832) (72) 0,28 (7) 6,63 (168,5) 8

4 дюйма 150 0,96 (24,3) 9,06 (230) 0,79 (20) 6,22 (158) 3,69 (94) 3,5 (89) 0,08 (2) 7,5 (190,5) 8

300 1,27 (32,2) 10,04 (255) 0,87 (22) 6,22 (158) 3,69 (94) 3,5 (89) 0,08 (2) 7,87 (200) 8

400 1,65 (42) 10,04 (255) 1,02 (26) 6,22 (158) 3,69 (94) 3,5 (89) 0,28 (7) 7,87 (200) 8
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1■ Обзор

 

Прямое соединение вспомогательных электронных компо!
нентов с измерительным преобразователем давления 
SITRANS P DS III с интерфейсом HART позволяет адаптиро!
вать измерительный преобразователь к четырехпровод!
ному соединению.

Вспомогательные электронные компоненты не могут быть 
подключены к измерительным преобразователям давления 
во взрывозащищенном исполнении. Вспомогательные 
электронные компоненты устанавливаются на легком 
металлическом корпусе, который монтируется на левой 
стороне измерительного преобразователя давления.

Примечание по заказу: 

Вспомогательные электронные компоненты заказываются в 
качестве дополнительных аксессуаров для соответствую!
щего измерительного преобразователя давления.

■ Технические характеристики
 

■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи давления SITRANS P с вспомога!
тельными электронными компонентами для четырехпроводного со!
единения, чертеж с размерами, размеры в мм 

SITRANS P, вспомогательные электронные компоненты 
для четырехпроводного соединения

Выход 

Выходной сигнал 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА

Нагрузка Макс. 750 Ом

Измерение напряжения Линейное (функция извлече!
ния квадратного корня 
в измерительном преобразо!
вателе при необходимости)

Гальваническое разделение Между источником питания 
и входом / выходом

Погрешность измерений по EN 60770!1

Погрешность измерений 
(в дополнение к погрешности 
преобразователя)

≤ 0,15 % от установленного 
диапазона

Влияние температуры 
окружающей среды

≤ 0,1 % на 10 K

Влияние источника питания ≤ 0,1 % на 10 % изменения 
напряжения или частоты

Влияние нагрузки ≤ 0,1 % на 100 % изменения

Номинальные условия работы 

Температура окружающей среды

• Исполнение для 24 В !20 ... +80 °C (!4 ... +176 °F),

• Исполнение для 230 В !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F),

Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F),

Степень защиты IP54 по IEC 60529

Электромагнитная 
совместимость (ЭМС)

IEC 61236

Конденсация Относительная влажность 
0 ... 95 % 
допустимая конденсация

Характеристики конструкции 

Размеры (Ш x В x Г) в мм (дюйм) 80 x 120 x 60 (3,15 x 4,72 x 2,36)

Электрическое подключение Винтовые клеммы (кабельная 
муфта Pg 13,5) или вилка 
Han 7D / Han 8U

Источник питания 

Напряжение питания 230 В перем. тока (!10 ... +6 %, 
47 ... 63 Гц, приблиз. 6 ВА) или 

24 В перем./пост. тока 
(24 В перем. тока ± 10 %, 
47 ... 63 Гц, приблиз. 3 ВА)

Допустимая пульсация 
(в указанных пределах)

Приблиз. 2,5 В pp

114 (4,5)

212 (8,35)
80 (3,15)
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1 ■ Схемы

 

Вспомогательная электроника для четырехпроводного соединения, 
схема соединений

Ia Выходной ток UH  Источник
  питания

SL Защитный 
  заземляющий 
  проводник

Клеммы

1 разъем 
Han 8D/7D

2 разъема
SL

SL

SL

Han 7D
Han 7D

Han 7D
Han 8D

230 В перем. тока
UC 24 В

1 2
34

5
6 7

1 2
34

5
6 7

+

1
+

2 3 4 5 6

1 2
34

5
6 7

+ -

-Ia UH

Ia UH

Ia UH

-

Данные по выбору и заказу Код заказа

Вспомогательные электронные 
компоненты для четырехпроводного 
соединения

V77

Код изделия измерительного преобразова!
теля 7MF4.33-.....-.AB., добавить символ 
«-Z» и код заказа.

Источник 
питания

Электрическое 
подключение

24 В перем./
пост. тока 

Клеммы; 2 винтовых 
муфты Pg, слева

1

2 вилки Han 7D/Han 8U, 
вкл. ответную часть, слева

3

1 вилка Han 7D, вкл. 
ответную часть, угловая

5

Клеммы; 1 резьбовая 
муфта Pg, снизу

6

1 вилка Han 8D, вкл. ответ!
ную часть, снизу (соблю!
дать расположение вилки 
и линии дифференциаль!
ного давления)

9

230 В перем. 
тока

Клеммы; 2 винтовых муфты 
Pg, слева

7

2 вилки Han 7D, вкл. 
ответную часть, слева

8

Выходной ток
0 ... 20 мА 0
4 ... 20 мА 1

Аксессуары

Инструкция по эксплуатации
На немецком/английском языках

A5E00322799
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Запасная измерительная ячейка давления 
для SITRANS P DS III

7 M F 4 9 9 0 �

7777 0 � 0 D B 0

Наполнитель изме'
рительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Нормальная 1
Инертная жидкость Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
0,01 ... 1 бар (0,15 ... 14,5 фунт/кв. 

дюйм)
B

0,04 ... 4 бар (0,6 ... 58 фунт/кв. дюйм) C
0,16 ... 16 бар (2,32 ... 232 фунт/кв. 

дюйм)
D

0,63 ... 63 бар (9,14 ... 914 фунт/кв. 
дюйм)

E

1,6 ... 160 бар (23,2 ... 2320 фунт/кв. 
дюйм)

F

4,0 ... 400 бар (58,0 ... 5802 фунт/кв. 
дюйм)

G

7,0 ... 700 бар (102,0 ... 10153 фунт/кв. 
дюйм)

J

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT 1
• Овальный фланец из нержавеющей стали, 

макс. диапазон 160 бар (2320 фунт/кв. дюйм)
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к заказному номеру 
и укажите код заказа.

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204!3.1

Данные по выбору и заказу Код изделия

Запасная измерительная ячейка 
абсолютного давления для SITRANS P DS III 
(из серии для измерения давления)

7 M F 4 9 9 2 �

7777 0 � 0 D B 0

Наполнитель изме'
рительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Нормальная 1
Инертная жидкость Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
8,3 ... 250 мбар абс. (0,12 ... 3,62 фунт/кв. дюйм 

абс.)
D

43 ... 1300 мбар абс. (0,62 ... 18,85 фунт/кв. 
дюйм абс.)

F

0,16 ... 5 бар абс. (2,32 ... 72,5 фунт/кв. 
дюйм абс.)

G

1 ... 30 бар абс. (14,5 ... 435 фунт/кв. дюйм 
абс.)

H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Технологическое 
соединение

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C

Технологическое соединение
• Соединительный хвостовик G½B по EN 837!1 0
• Внутренняя резьба ½!14 NPT 1
• Овальный фланец из нержавеющей стали, 

макс. диапазон 160 бар (2320 фунт/кв. дюйм)
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 3

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к заказному номеру 
и укажите код заказа.

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204!3.1
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия
Запасная измерительная ячейка абсолют
ного давления (из линейки для дифференци'
ального давления) для серий SITRANS P DS III 
с HART, DS III с PROFIBUS PA и DS III 
с FOUNDATION Fieldbus

7 M F 4 9 9 3 �
77777 � 0 D C 0

Наполнитель изме
рительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Нормальная 1
Инертная жидкость Без смазки до 

степени очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
8,3 ... 250 мбар абс. (0,12 ... 3,62 фунт/

кв. дюйм абс.)
D

43 ... 1300 мбар абс. (0,62 ... 18,85 фунт/
кв. дюйм абс.)

F

0,16 ... 5 бар абс. (2,32 ... 72,5 фунт/
кв. дюйм абс.)

G

1 ... 30 бар абс. (14,5 ... 435 фунт/
кв. дюйм абс.)

H

5,3 ... 100 бар абс. (76,9 ... 1450 фунт/
кв. дюйм абс.)

K E

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Разделительная 
мембрана

Детали измерительной 
ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал Тантал E
Monel Monel H
Золото Золото L

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на обратной стороне подклю

чения к процессу
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 0
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2

• Вентиляционное отверстие на боку фланца1)

1) Не для диапазона «5,3 ... 100 бар (76,9 ... 1450 фунт/кв. дюйм)»

! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 4
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Винты фланца из нержавеющей стали 2

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к заказному номеру 
и укажите код заказа.

Код заказа

Уплотнительные кольца 
для технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, подходит 

для продуктов питания)
A21

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204!3.1

Подключение к процессу G½B D16

Фланцы разделителя давления D20
(не вместе с K01, K02 и K04) 

Вентиляция со стороны для измерения газа H02

Технологические фланцы
• Нет K00
• С технологическим фланцем из материала

! Hastelloy K01
! Monel K02
! Нержавеющая сталь со вставкой PVDF

макс. PN 10 (MAWP 145 фунт/кв. дюйм)
макс. температура среды 90 °C (194 °F)
Для внутреннего технологического соедине!
ния ½!14 NPT посередине технологического 
фланца, вентильный клапан не применим

K04

Данные по выбору и заказу Код изделия
Запасная измерительная ячейка дифферен
циального давления и PN 32/160 (MAWP 
464/2320 фунт/кв. дюйм) для серий SITRANS P 
DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA и DS III 
с FOUNDATION Fieldbus

7 M F 4 9 9 4 �
77777 � 0 D C 0

Наполнитель изме
рительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Нормальная 1
Инертная жидкость Без смазки до степени 

очистки 2
3

Интервал измерения (мин. ... макс.)
PN 32 (MAWP 464 фунт/кв. дюйм)
1 ... 20 мбар1)

1) Не для соединения с разделителем давления.

(0,4 ... 8 дюйм H2O) B

PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)
1 ... 60 мбар (0,4 ... 24 дюйм H2O) C
2,5 ... 250 мбар (1 ... 100 дюйм H2O) D
6 ... 600 мбар (2,4 ... 240 дюйм H2O) E
16 ... 1600 мбар (6,4 ... 642 дюйм H2O) F
50 ... 5000 мбар (20 ... 2000 дюйм H2O) G
0,3 ... 30 бар (4,35 ... 435 фунт/кв. дюйм) H
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)
Разделительная 
мембрана

Детали измерительной 
ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал2)

2) Только вместе с макс. диапазонами 250, 1600, 5000 и 30000 мбар 
(100 дюйм H2O, 642 дюйм H2O, 2000 дюйм H2O и 435 фунт/кв. дюйм).

Тантал E
Monel2) Monel H
Золото2) Золото L

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
• Запорный винт на обратной стороне подклю

чения к процессу
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 0
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 2

• Вентиляционное отверстие на боку фланца
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 4
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 6

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
Винты фланца из нержавеющей стали 2

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Код заказа

Уплотнительные кольца 
для технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, подходит A21
• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204!3.1

Фланцы разделителя давления D20
(не вместе с K01, K02 и K04) 

Вентиляция со стороны для измерения газа H02
Технологические фланцы из нержавеющей 
стали для вертикальных линий дифферен'
циального давления

H03

(не вместе с K01, K02 и K04) 

Технологические фланцы
• Нет K00
• С технологическим фланцем из материала

! Hastelloy K01
! Monel K02
! Нержавеющая сталь со вставкой PVDF макс. 

PN 10 (MAWP 145 фунт/кв. дюйм) макс. темпера!
тура технологической среды 90 °C (194 °F). 
Для внутреннего технологического соединения 
½!14 NPT посередине технологического флан!
ца, вентильный клапан не применим

K04
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1 

Данные по выбору и заказу Код изделия

Запасная измерительная ячейка дифферен'
циального давления и PN 420/160 (MAWP 
6092 фунт/кв. дюйм) для серий SITRANS P 
DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA и DS III 
с FOUNDATION Fieldbus

7 M F 4 9 9 5 �

77777 � 0 D C 0

Наполнитель измери'
тельной ячейки

Очистка измеритель'
ной ячейки

Силиконовое масло Нормальная 1

Интервал измерения (мин. ... макс.)
2,5 ... 250 мбар (1 ... 100 дюйм H2O) D
6 ... 600 мбар (2,4 ... 240 дюйм H2O) E
16 ... 1600 мбар (6,4 ... 642 дюйм H2O) F
50 ... 5000 мбар (20 ... 2000 дюйм H2O) G
0,3 ... 30 бар (4,35 ... 435 фунт/кв. 

дюйм)
H

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)

Разделительная 
мембрана

Детали измерительной 
ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь А
Hastelloy Нерж. сталь B
Золото1)

1) Не в сочетании с макс. диапазоном 600 мбар (240,9 дюйм H2O)

Золото L

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT с фланцевым 
соединения
• Запорный винт на обратной стороне подклю!

чения к процессу
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 1

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 3

• Вентиляционное отверстие на боку фланца
! Монтажная резьба M12 по DIN 19213 5

! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 7

Материалы частей, не соприкасающихся 
с измеряемой средой
• Винты фланца из нержавеющей стали 2

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Уплотнительные кольца 
для технологических фланцев
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Тефлон) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, подходит 

для продуктов питания)
A21

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204!3.1

Технологические фланцы из нержавеющей 
стали для вертикальных линий дифферен'
циального давления

H03

без технологических фланцев K00

Данные по выбору и заказу Код изделия

Запасные части и аксессуары

Монтажный кронштейн и крепежные 
детали
для измерительных преобразователей 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF403.!.....!..C.)
Для измерительных преобразователей 
абсолютного давления 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF423.!.....!..C.)
• Cталь 7MF4997'1AB
• Нерж. сталь 7MF4997'1AH

Монтажный кронштейн и крепежные 
детали
для измерительных преобразователей 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF403!.....!..A., !..B., ..D. и ..F.)
Для измерительных преобразователей 
абсолютного давления 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF423!.....!..A., !..B., ..D. и ..F.)
• Cталь 7MF4997'1AC
• Нерж. сталь } 7MF4997'1AJ

Монтажные и крепежные кронштейны
Для преобразователей дифференциаль!
ного давления с фланцевой резьбой M10 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF433.!... и 7MF443.!...)
• Cталь 7MF4997'1AD
• Нерж. сталь } 7MF4997'1AK

Монтажные и крепежные кронштейны
Для преобразователей дифференциаль!
ного давления с фланцевой резьбой M12 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF453.!...)
• Cталь 7MF4997'1AE
• Нерж. сталь 7MF4997'1AL

Монтажные и крепежные кронштейны
Для преобразователей дифференциаль!
ного и абсолютного давления с фланцевой 
резьбой 7/16 !20 UNF 
SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus (7MF433.!..., 7MF443.!... и 7MF453.!...)
• Cталь 7MF4997'1AF
• Нерж. сталь 7MF4997'1AM

Крышка

из литого алюминия, включая прокладку, 
для SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus 
• без смотрового окна 7MF4997'1BB
• со смотровым окном } 7MF4997'1BE

Крышка

из нержавеющей стали, включая про!
кладку, для SITRANS P DS III с HART, DS III 
с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION 
Fieldbus
• без смотрового окна 7MF4997'1BC
• со смотровым окном 7MF4997'1BF
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Цифровой индикатор
Включая монтажные материалы для 
SITRANS P DS III с HART, DS III с PROFIBUS 
PA и DS III с FOUNDATION Fieldbus

7MF4997'1BR

Наклейка измерительной точки
• без описания (5 ед.) 7MF4997'1CA
• С печатным описанием (1 ед.)

Данные в соответствии с Y01 или Y02, Y15, 
Y16 и Y99 (см. «Измерительные преобра!
зователи давления»)

7MF4997'1CB'Z
Y..: ......................

Монтажные винты

Для этикетки измерительной точки, 
клеммы для соединения и заземления 
или для дисплея (50 ед.)

7MF4997'1CD

Продувочный винт с вентилем
(1 набор = 2 ед.) для технологического 
фланца
• Нерж. сталь 7MF4997 ' 1CG
• Hastelloy 7MF4997'1CH

Продувочный винт с вентилем
Комплект (1 набор = 2 ед.)
• Нерж. сталь } 7MF4997'1CP
• Hastelloy 7MF4997'1CQ

Электроника
• для SITRANS P DS III с поддержкой HART 7MF4997'1DK
• для SITRANS P DS III с PROFIBUS PA 7MF4997'1DL
• для SITRANS P DS III с FOUNDATION 

Fieldbus
7MF4997'1DM

Соединительная плата
• для SITRANS P DS III 7MF4997'1DN
• для SITRANS P DS III PROFIBUS PA 

и FOUNDATION Fieldbus
7MF4997'1DP

Уплотнительные кольца для технологи'
ческих фланцев из материала:
• FPM (Viton) 7MF4997'2DA
• PTFE (Тефлон) 7MF4997'2DB
• FEP (с силиконовым сердечником, 

подходит для продуктов питания)
7MF4997'2DC

• FFPM (Kalrez, Соединение 4079) 7MF4997'2DD
• NBR (Buna N) 7MF4997'2DE

Уплотнительное кольцо 
для технологического соединения

см. «Арматура»

Приварной разъем для соединения PMC
• PMC стандартного типа: резьба 1½" 7MF4997'2HA
• PMC тип Minibolt: с плоской мембраной 

заподлицо 1"
7MF4997'2HB

Прокладки для соединения PMC
(5 шт. в упаковке)
• Прокладка из PTFE для PMC стандартного 

типа: резьба 1½"
7MF4997'2HC

• Прокладка из материала Viton для PMC 
стиля Minibolt: с плоской мембраной 
заподлицо 1"

7MF4997'2HD

Приварной разъем для соединений 
TG52/50 и TG52/150
• Разъем TG52/50 7MF4997'2HE
• Разъем TG52/150 7MF4997'2HF

Уплотнительные элементы TG 52/50 и TG 
52/150 из силикона (зарегистрирован FDA)

7MF4997'2HG

Уплотнительные элементы для фланце'
вого соединения с плоской мембраной 
заподлицо
Материал FPM (Viton), 10 шт.
• DN 25, PN 40 (M11) 7MF4997'2HH

Данные по выбору и заказу Код изделия
• DN 25, PN 100 (M21) 7MF4997'2HJ
• 1", класс 150 (M40) 7MF4997'2HK
• 1", класс 300 (M45) 7MF4997'2HL

Данные по выбору и заказу Код изделия
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Блоки питания см. главу 7 «Дополнительное оборудование».
1) Эти инструкции по эксплуатации можно бесплатно скачать 

с нашего сайта в сети Интернет, расположенного по адресу 
www.siemens.com/sitransp.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Руководство по эксплуатации1)

• для SITRANS DS III с поддержкой HART
! На немецком языке A5E00047090
! На английском языке A5E00047092
! На французском языке A5E00053218
! На испанском языке A5E00053219
! На итальянском языке A5E00053220

• для SITRANS P DS III с PROFIBUS PA
! На немецком языке A5E00053275
! На английском языке A5E00053276
! На французском языке A5E00053277
! На испанском языке A5E00053278
! На итальянском языке A5E00053279

• для SITRANS DS III с FOUNDATION
Fieldbus
! На немецком языке A5E00279629
! На английском языке A5E00279627

Краткая инструкция по эксплуатации
Краткие инструкции по эксплуатации 
поставляются на 21 языке ЕС на компакт!
диске, поставляемом с каждым измеритель!
ным преобразователем. Их также можно 
скачать с интернет!страницы SITRANS P.

Краткие инструкции (Leporello)
На немецком/английском языках
• для SITRANS DS III с поддержкой HART A5E00047093

! На немецком/английском языках

• для SITRANS P DS III с PROFIBUS PA A5E00053274
! На немецком/английском языках

• для SITRANS DS III с FOUNDATION 
Fieldbus 

A5E00282355

! На немецком/английском языках

Компакт'диск с документацией SITRANS P A5E00090345
На немецком, английском, французском, 
испанском, итальянском языках
включая краткие инструкции по эксплуата!
ции на 21 языке ЕС

Сертификаты (заказ только через SAP)

вместо загрузки через сеть Интернет
• печатная копия (для заказа) A5E03252406
• на компакт!диске (для заказа) A5E03252407

Руководство по эксплуатации
для замены электронных компонентов, 
измерительной ячейки и коммутационной 
панели (только через сеть Интернет)1)

A5E00078060

HART'модем
• с интерфейсом RS232 } 7MF4997'1DA
• с интерфейсом USB } 7MF4997'1DB

Вспомогательные электронные 
компоненты для четырехпроводного 
соединения

См. стр. 1/163
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Монтажный кронштейн для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления SITRANS P DS III и SITRANS P280, размеры в мм
материал монтажного кронштейна: Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная или нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (304)

 

Монтажный кронштейн для преобразователя дифференциального давления SITRANS P DS III, размеры в мм
материал монтажного кронштейна: Листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная или нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (304)
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1■ Обзор

Измерительные преобразователи SITRANS P
• DS III для относительного и абсолютного давления 

(обе конструкции) и
• DS III для дифференциального давления

могут поставляться с установленными заводом!производи!
телем следующими вентильными блоками:
• 7MF9011!4EA и 7MF9011!4FA для измерительных преоб!

разователей избыточного и абсолютного давления
• 7MF9411!5BA и 7MF9411!5CA для измерительных преобра!

зователей абсолютного и дифференциального давления

■ Конструкция

Вентильные блоки 7MF9011!4EA оснащаются прокладками 
из PTFE, устанавливаемыми между измерительным преоб!
разователем и вентильным блоком в стандартном исполне!
нии. Для уплотнения, если это более предпочтительно, 
также доступны прокладки из меди и нержавеющей стали.

Вентильные блоки 7MF9011!4FA уплотняются при помощи 
уплотнительной ленты из PTFE, прокладываемой между 
измерительным преобразователем и вентильным блоком.

Вентильные блоки 7MF9411!5BA и 7MF9411!5CA уплотня!
ются при помощи уплотнительных колец из PTFE, проклады!
ваемых между измерительным преобразователем и вен!
тильным блоком.

После монтажа комплектный блок проверяется под давлением 
на наличие утечек (сжатый воздух давлением 6 бар 
(87 фунт/кв. дюйм)) и сертифицируется как не имеющий уте!
чек в сертификате заводского испытания по EN 10204!2.2.

Все вентильные блоки предпочтительно должны крепиться 
при помощи соответствующих монтажных кронштейнов. 
Измерительные преобразователи устанавливаются 
на вентильном блоке, а не на самом устройстве.

При заказе монтажного кронштейна при выборе опции 
«Заводская сборка вентильных блоков» будет поставлен 
монтажный кронштейн для вентильного блока вместо крон!
штейна для монтажа измерительного преобразователя.

При заказе свидетельства о приемочном испытании 3.1 
по EN 10204 при выборе опции «Заводская сборка вентиль!
ных блоков» поставляется отдельный сертификат для изме!
рительных преобразователей и вентильных блоков, соот!
ветственно.

■ Данные по выбору и заказу
 

7MF9011'4FA

вентильный блок на измерительных преобразователях 
относительного и абсолютного давления

  

Добавьте «'Z» к коду изделия измери!
тельного преобразователя и укажите 
коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P DSIII 
7MF403.!...1.!..., 7MF423.!...1.!...

С соединением с технологическим 
процессом
внутренняя резьба ½!14 NPT
уплотнение с помощью уплотнительной 
ленты из PTFE

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения 
испытаний по EN 10204!2.2

T03

Другие типы конструкции:

В состав поставки входят монтажные 
кронштейны и монтажные зажимы из 
нержавеющей стали (вместо монтаж!
ного кронштейна, поставляемого 
с измерительным преобразователем)

A02

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204! 3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного блока

C12

7MF9011'4EA

вентильный блок на измерительных преобразователях 
относительного и абсолютного давления

 

Добавьте «'Z» к коду изделия измери!
тельного преобразователя и укажите 
коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P DSIII 
7MF403.!...0.!..., 7MF423.!...0.!...

T02

с соединением с технологическим 
процессом
муфта G1/2 A по EN 837!1
с прокладкой из PTFE, устанавли!
ваемой между вентильным блоком 
и измерительным преобразователем

Альтернативный уплотнительный 
материал:
• Мягкое железо A70
• Нержавеющая сталь, кат. № 14571 A71
• Медь A72

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения испы!
таний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входят монтажные 
кронштейны и монтажные зажимы 
из нержавеющей стали (вместо мон!
тажного кронштейна, поставляемого 
с измерительным преобразователем)

A02

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204! 3.1 
для измерительных преобразователей 
и монтируемого вентильного блока

C12
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1) Для преобразователей 7MF453.!... требуется резьбовое соединение 
7/10!20 UNF технологического фланца

7MF9411'5BA

вентильный блок на измерительных преобразователях 
абсолютного и дифференциального давления

  

Добавьте «'Z» к коду изделия 
измерительного преобразователя 
и укажите коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P DSIII
7MF433.!…, 7MF443.!… и
7MF453.!… 1)

устанавливаются с прокладками 
из PTFE и винтами 
• Хромированной сталь U01
• Нерж. сталь U02
В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения испы!
таний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входит монтажный 
кронштейн и монтажные зажимы
• Сталь A01
• Нерж. сталь A02
(вместо монтажного кронштейна, 
поставляемого с измерительным 
преобразователем)

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204!3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного блока

C12

7MF9411'5CA

вентильный блок на измерительных преобразователях 
давления

  

Добавьте «'Z» к коду изделия 
измерительного преобразователя 
и укажите коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P DSIII 
7MF443.!... и 7MF453.!…1 1)

устанавливаются с прокладками 
из PTFE и винтами
• Хромированной сталь U03
• Нерж. сталь U04
В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения 
испытаний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входит монтажный 
кронштейн и монтажные зажимы
• Сталь A01
• Нерж. сталь A02
(вместо монтажного кронштейна, 
поставляемого с измерительным 
преобразователем)

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204!3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного блока

C12
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1■ Габаритные чертежи

Вентильные блоки устанавливаются на SITRANS P DS III

 

Вентильный блок 7MF9011!4EA с установленными 
преобразователями избыточного и абсолютного давления

 

Вентильный блок 7MF9011!4EA с установленными преобразовате!
лями избыточного и абсолютного давления, размеры в мм (дюймах)

 

Вентильный блок 7MF9011!4FA с установленными 
преобразователями избыточного и абсолютного давления

 

Вентильный блок 7MF9011!4FA с установленными преобразователя!
ми избыточного и абсолютного давления, размеры в мм (дюймах)
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Вентильный блок 7MF9411!5BA с монтируемым измерительным 
преобразователем дифференциального давления

 

Вентильный блок 7MF9411!5СA с монтируемым измерительным 
преобразователем дифференциального давления

 

Вентильный блок 7MF9411!5BA с монтируемым измерительным преобразователем дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)

 

Вентильный блок 7MF9411!5СA с монтируемым измерительным преобразователем дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)
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1■ Обзор

 

Измерительные преобразователи давления SITRANS 
P500 — это цифровые преобразователи давления, характе!
ризуемые расширенным дружественным интерфейсом, 
соответствующие самым строгим требованиям, предъявляе!
мым к точности, стабильности в долгосрочном периоде, 
скорости и прочим характеристикам.
Расширенные функции позволяют настроить измеритель!
ный преобразователь давления в соответствии с предъявля
емыми требованиями. Несмотря на большое количество 
вариантов установок настройка в местном режиме выполня!
ется достаточно просто. В этом процессе помогает много!
язычное меню с четкими инструкциями в текстовом виде. 
Также предусмотрена полезная справка в текстовом виде.
Усовершенствованное электронное описание устройства 
(EDD) с интегрированной функцией QuickStart обеспечи!
вает быструю и простую настройку через компьютер при 
помощи протокола HART.
Расширенные функции диагностики, например, установка 
мин. и (или) макс. давления и температуры или индикатор 
предельного значения, позволяют контролировать техноло!
гический процесс в каждый момент времени. Также обеспе!
чивается отображение дополнительных переменных про!
цесса, например, температуры или статического давления. 
Одновременное отображение массы, рассчитанной по объ!
ему, также облегчает управление. 
Измерительные преобразователи давления SITRANS P500 
могут быть настроены на измерение следующих параметров: 
• Дифференциальное давление 
• Уровень
• Объем
• Масса
• Объемный расход
• Массовый расход

■ Преимущества

• Высокая точность измерений
• Исключительно быстрое время отклика
• Максимальная стабильность в долгосрочном периоде
• Высокая надежность даже при высоких химических 

и механических нагрузках
• Для агрессивных и неагрессивных паров, жидкостей и газов
• Расширенные функции диагностики и эмуляции, которые 

можно использовать как на месте установки, так и уда!
ленно при помощи протокола HART

• Возможна независимая замена измерительной ячейки и 
электронной схемы без выполнения повторной калибровки

• Низкие значения ошибки соответствия
• Независимо настраиваемые диапазоны от 1,25 мбар до 32 

бар (от 0,018 до 465 фунт/кв. дюйм; от 0,5 до 12860 дюйм H2O) 
• Хорошие показатели общей производительности 

и величина ошибки соответствия с гарантированным 
отсутствием снижения производительности вплоть 
до десятикратного диапазона

• Дополнительный встроенный датчик для статического 
давления

• Параметризация при помощи встроенных кнопок 
управления или интерфейса HART

• Малогабаритные технологические фланцы позволяют 
сэкономить место при установке

■ Применение

Измерительные преобразователи давления SITRANS P500 
могут использоваться в промышленных зонах с большими 
химическими и механическими нагрузками. Электромагнит!
ная совместимость в диапазоне от 10 кГц до 1 ГГц делает 
возможным использование  измерительных преобразовате!
лей в зонах с высоким электромагнитным излучением.
Измерительные преобразователи с типом защиты «Искробезо!
пасность» и «Взрывозащита» могут устанавливаться в зонах 
с потенциально взрывоопасными атмосферами (зона 1) или 
в зоне 0. Измерительный преобразователь сопровождается де!
кларацией соответствия нормам ЕС и соответствует примени!
мым унифицированным Европейским директивам (ATEX).
Измерительные преобразователи давления с типом защиты 
«Искробезопасность» для использования в зоне 0 могут 
работать с источниками питания категории «ia» и «ib».
С измерительной ячейкой новой конструкции обеспечива!
ется эксплуатация при температурах от !40 до 125 °C 
(от !40 до +257 °F)) без использования разделителя 
давления.
Измерительные преобразователи могут оснащаться разде!
лителями давления различной конструкции для специаль!
ного применения, например, для измерения веществ с вы!
сокой вязкостью. 
Параметры измерительного преобразователя полностью 
устанавливаются на месте при помощи трех рабочих кнопок 
или удаленно через интерфейс HART. 
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1 Измерительные преобразователи дифференциального 
давления и потока
• Измеряемые величины: 

! Дифференциальное давление
! Положительное или отрицательное давление 

небольшой величины
! Расход q ~ √Δp (вместе с основным элементом

(см. главу «Расходомеры»))
• Диапазон (регулируется независимо)

для SITRANS P500: от 1,25 мбар до 32 бар (от 0,018 
до 465 фунт/кв. дюйм; от 0,5 до 12860 дюйм H2O)

Измерительные преобразователи уровня
• Измеряемая величина: уровень агрессивных и неагрес!

сивных жидкостей в открытых и закрытых резервуарах.
• Диапазон (регулируется независимо) для SITRANS P500: 

от 1,25 до 6250 мбар (от 0,5 до 2509 дюйм H2O)

• Номинальный диаметр монтажного фланца 
! DN 50 / PN 40
! DN 80 / PN 40
! DN 100/ PN 16, PN 40
! 2 дюйм/класс 150, класс 300
! 3 дюйм/класс 150, класс 300
! 4 дюйм/класс 150, класс 300
! настраиваемое специальное исполнение

При измерении уровня в открытых резервуарах соединение 
низкого давления измерительной ячейки остается открытым 
(измерение «по сравнению с атмосферным давлением»).

При измерении в закрытых контейнерах соединение 
низкого давления следует подсоединить к контейнеру 
для компенсации статического давления.

Сварные части выполнены из различных материалов, в за!
висимости от требуемой степени коррозионной стойкости.

■ Конструкция

 

Вид измерительного преобразователя

• Корпус электронной схемы выполнен из литого алюминия 
с покрытием.

• Корпус оснащен круглыми навинчиваемыми крышками 
спереди и сзади.

• В зависимости от конструкции передняя крышка может 
быть оснащена смотровым окном. Показания измерен!
ного параметра считываются напрямую с дополнитель!
ного дисплея через смотровое окно.

• Входной разъем для электрических соединений располо!
жен на правой или на левой стороне. Неиспользуемый 
разъем на противоположной стороне закрыт заглушкой.

• Разъем PE/заземления расположен на задней стенке 
корпуса.

• Доступ к отсеку клемм для подключения вторичного 
источника питания и экранирования осуществляется 
посредством откручивания винтов крышки.

• Под корпусом для электронной схемы располагается 
измерительная ячейка с технологическими фланцами, 
используемыми для выполнения соединений с процес!
сом. Модульная конструкция измерительного преобразо!
вателя давления позволяет заменять измерительную 
ячейку, электронные компоненты и коммутационную 
панель при необходимости.

• В верхней части корпуса расположена закрепленная 
винтами крышка трех нажимных кнопок измерительного 
преобразователя.

7

8

9

6

3

2

4

14

13

5

10

12

1

11

1. Крышка для кнопок
2. Крышка, по доп. запросу — со смотровым окном
3. Дисплей (по доп. запросу)
4. Табличка TAG
5. Технологический фланец с технологическим соединением
6. Стопорные винты (по обеим сторонам) для измерительной ячейки
7. Табличка с информацией об одобрении
8. Предохранительная защелка
9. Заглушка

10. Отсек клеммной колодки
11. Крышка отсека клеммной колодки
12. Клемма заземления
13. Паспортная табличка
14. Кабельная муфта, по доп. запросу с кабельным вводом

или быстроразъемным соединением
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1■ Принцип работы

Работа электронной цепи с интерфейсом обмена 
данными HART

 

Функциональная схема электронной цепи

• Входное давление преобразуется датчиком в электричес!
кий сигнал.

• Этот сигнал усиливается измерительным усилителем и 
оцифровывается аналогово!цифровым преобразователем.

• Цифровой сигнал анализируется микроконтроллером 
и корректируется в соответствии с показателями линеа!
ризации и температуры.

• Затем он преобразуется в цифро!аналоговом преобразо!
вателе в выходной ток 4 ... 20 мА. При подключении к це!
пям питания диодная цепь обеспечивает защиту от обрат!
ной полярности.

• Специальные данные измерительной ячейки, данные 
электронных компонентов и данные параметрирования 
хранятся в двух ЭППЗУ. Одно ЭППЗУ встроено в элект!
ронную схему измерительной ячейки, другое встроено 
в электронику исполнительного устройства.

Эксплуатация
• Три местных нажимных кнопки позволяют перемещаться 

по меню и выполнять настройку, а также визуально отсле!
живать сообщения и параметры технологического про!
цесса при помощи поставляемого дисплея.

• При отсутствии дисплея регулировка нуля выполняется 
при помощи трех местных нажимных кнопок. Дисплей 
можно установить в любой момент времени.

• Настройку также можно осуществить при помощи ком!
пьютера и HART!модема.

Режим работы измерительных ячеек

Измерительная ячейка для дифференциального давления 
и расхода

 

Измерительная ячейка для дифференциального давления 
и расхода, функциональная схема

• Дифференциальное давление подается через раздели!
тельную мембрану и наполняющую жидкость на кремние!
вый датчик давления.

• При превышении пределов измерения перегрузочная 
мембрана изгибается до тех пор, пока уплотнительная 
мембрана не коснется корпуса измерительной ячейки. 
Это позволяет защитить модуль датчика от перегрузки.

• Дифференциальное давление вызывает изгиб измери!
тельной мембраны кремниевого датчика давления.

• При прогибе изменяется величина сопротивления четы!
рех пьезорезисторов мостовой схемы измерительной 
мембраны.

• При изменении сопротивления на выходе мостовой схемы 
создается напряжение, пропорциональное входному дав!
лению.

Модем HART

Электронные компоненты 
измерительной ячейки

Электронные компоненты 
прибора

ЭСППЗУ
Электроника

Э
С

П
П

ЗУ
Д

ат
чи

к

Датчик

1. Датчик измерительной ячейки
2. Инструментальный усилитель
3.  Аналого-цифровой преобразователь
4.  Микроконтроллер
5.  Цифро-аналоговый преобразователь
6.  Энергонезависимая память в измерительной ячейке 
 и в электронной части
7. Модем HART
8. Кнопки (для работы в местном режиме)
9. Цифровой дисплей
IA Выходной ток
UH Вторичный источник питания

ЭСППЗУ

A
D

D
A

μC μC UH

SIEMENS

Ia
9

8

7 6 5 4

1

2

3

1. Входное давление P-
2. Технологический фланец с технологическим соединением
3. Уплотнительное кольцо
4. Корпус измерительной ячейки
5. Кремниевый датчик давления
6. Перегрузочная мембрана
7. Наполнительная жидкость
8. Уплотнительная диафрагма
9. Входное давление P+
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1 Измерительная ячейка для уровня

 

Измерительная ячейка для уровня, функциональная схема 

• Входное (гидростатическое) давление оказывает гидрав!
лическое воздействие на измерительную ячейку через 
разделительную мембрану монтажного фланца.

• Дифференциальное давление, прикладываемое к изме!
рительной ячейке, подается через разделительную мемб!
рану и наполняющую жидкость на кремниевый датчик 
давления.

• При превышении пределов измерения перегрузочная 
мембрана изгибается до тех пор, пока уплотнительная 
мембрана не коснется корпуса измерительной ячейки. 
Это позволяет защитить модуль датчика от перегрузки.

• Дифференциальное давление вызывает изгиб измери!
тельной мембраны кремниевого датчика давления.

• При прогибе изменяется величина сопротивления четы!
рех пьезорезисторов мостовой схемы измерительной 
мембраны.

• При изменении сопротивления создается дифференци!
альное давление, пропорциональное входному давлению.

Конфигурирование SITRANS P500 HART

В зависимости от исполнения существует несколько вари!
антов для параметрирования измерительного преобразова
теля давления и установки или сканирования параметров.

Конфигурирование при помощи нажимных кнопок
(в местном режиме)

Конфигурирование измерительного преобразователя 
на месте установки осуществляется при помощи трех 
нажимных кнопок и дисплея. При отсутствии дисплея можно 
выполнить только регулировку нуля.

Дисплей можно установить в любой момент. 
См. аксессуары.

Конфигурирование при помощи HART

Парметрирование через интерфейс HART выполняется 
при помощи коммуникатора HART или ПК с HART!модемом.

 

Обмен данными между коммуникатором HART и измерительным 
преобразователем

При параметрировании при помощи коммуникатора HART 
соединение выполняется напрямую с двухжильным кабелем.

 

Обмен данными по интерфейсу HART между коммуникатором ПК 
и измерительным преобразователем давления

Для конфигурирования при помощи ПК используется 
HART!модем, который соединяет измерительный преобра!
зователь с ПК.

Сигналы, необходимые для обмена данными в соответствии 
с протоколами HART 6.0, накладываются на выходной ток 
методом частотной манипуляции (ЧМн). 

Необходимые файлы устройств доступны для загрузки 
через сеть Интернет.

Возможности конфигурирования SITRANS P500

Обмен данными предоставляет все варианты конфигуриро!
вания как через интерфейс HART, так и в местном режиме 
при помощи поставляемого дисплея. 

Для упрощения параметрирования также предлагается 
простая в обучении функция QuickStart, осуществляющая 
руководство при вводе в эксплуатацию.

Функции диагностики SITRANS P500 
• Таймер технического обслуживания
• Указатель мин./макс. (как сбрасываемый, так и не сбра!

сываемый) 
! Давление (вкл. фиксацию времени и температуры)
! Статическое давление (вкл. фиксацию времени 

и температуры)
! Температура датчика (вкл. фиксацию времени)
! Температура электронных компонентов (вкл. фиксацию 

времени)
• Блок сигнализатора предельного значения
• Диагностическое предупреждение
• Диагностическая сигнализация
• Функции диагностики
• Отображение графиков и гистограмм
• Счетчик времени работы

1. Технологический фланец с технологическим соединением
2. Уплотнительное кольцо
3. Корпус измерительной ячейки
4. Кремниевый датчик давления
5. Перегрузочная мембрана
6. Наполняющая жидкость измерительной ячейки
7. Капиллярная трубка с наполняющей жидкостью 

в монтажном фланце
8. Фланец с дополнительной трубкой
9. Уплотнительная диафрагма для монтажного фланца

3

5

1 2 4

8
9

7
6

Источник питанияИзмерительный 
преобразователь 
SITRANS P500

Коммуникатор 
HART

 230 ... 1100 Ом 

+

Источник питания

Модем 
HART

ПК или 
ноутбук

Измерительный 
преобразователь 
SITRANS P500

USB/RS 232

 230 ... 500 Ом 

-

+
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1Физические размеры для дисплея SITRANS P500 HART
 

Физическая величина Единицы измерения

Давление (возможна заводская 
настройка)

Па, МПа, кПа, бар, мбар, торр, 
атм., фунт/кв. дюйм, г/см2, 
кг/см2, мм H2O (4 °C), дюйм H2O 
(4 °C), дюйм H2O (20 °C), мм 
H2O, мм H2O (4 °C), фут H2O 
(20 °C), дюйм рт. ст., мм. рт. ст., 
гПа

Уровень м, см, мм, фут, дюйм

Объем м3, дм3, гл, ярд3, фут3, дюйм3, 
галлон, имп. галлон, бушель, 
баррель, баррель для жид!
кости, л; норм. (стандартный) л; 
норм. (стандартный) м3, норм. 
(стандартный) фут3

Масса г, кг, т (метрическая), фунт,  
малая тонна, длинная тонна, 
унция

Объемный расход м3/д, м3/ч, м3/с, л/мин, л/с, 
фут3/д, фут3/мин, фут3/с, амер. 
галлон/мин, амер. галлон/с 
галлон/с, л/ч, мл/д, галлон/д, 
галлон/ч, миллигаллон/д, имп. 
галлон/с, имп. галлон/мин., имп. 
галлон/ч, имп. галлон/д, норм. 
(стандартный) м3/ч, норм. (стан!
дартный) л/ч, норм. (стандарт!
ный) фут3/ч, норм. 
(стандартный) фут3/мин, бар!
рель для жидкости/с, баррель 
для жидкости/мин, баррель для 
жидкости/ч

Массовый расход т/д, т/ч, т/мин., кг/д, кг/ч, кг/мин., 
кг/с, г/ч, г/мин., г/с, фунт/д, 
фунт/мин., фунт/с, малая 
тонна/д, малая тонна/ч, малая 
тонна/мин., длинная тонна/д, 
длинная тонна/ч

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА
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1 ■ Технические характеристики
 

Вход 

Измеряемая величина Дифференциальное давление 
и дифференциальный поток

Диапазон 
(регулируется независимо)

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Максималь!
ное рабочее 
давление 
(статическое 
давление)

1,25 ... 250 мбар 
(0,5 ... 100 дюйм H2O)

160 бар 
(2320 фунт/
кв. дюйм)

6,25 ... 1250 мбар
(2,5 ... 502 дюйм H2O)

31,25 ... 6250 мбар
(12,54 ... 2509 дюйм 
H2O)

0,16 ... 32 бар
(2,33 ... 465 фунт/
кв. дюйм)

Нижний предел диапазона

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом 
в качестве наполнительной 
жидкости

!100 % от макс. диапазона и (или) 
30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм)

Верхний предел диапазона 100 % от макс. диапазона

Начальное значение шкалы 
измерения

Между пределами измерения 
(свободно настраиваются)

Выход 

Токовый выходной сигнал 4 ... 20 мА

• Нижний предел тока 
(свободно настраиваемый)

3,55 мА, заводская настройка 3,8 мА

• Верхний предел тока 
(свободно настраиваемый)

23 мА, заводская настройка 20 мА

• Пульсация (без интерфейса 
HART) для обмена данными)

Ipp ≤0,4 % от макс.  выходного тока

• Регулировка затухания 0... 100 с, шагами по 0,1 с
заводская установка: 2 с

• Преобразователь тока 3,55 ... 23 мА

• Сигнал сбоя регулировка в пределах:

• Нижний предел: 3,55 … 3,7 мА (за!
водская установка 3,6 мА

• Верхний предел: 21,0 … 23 мА (за!
водская установка 22,8 мА

Нагрузка

• Без обмена данными HART RB ≤ (UH – 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH : Источник питания в В

• С обменом данными HART

! HART!коммуникатор RB = 230 ... 1100 Ом

! HART!модем RB = 230 ... 500 Ом

Кривая характеристики Линейно возрастающая, линейно 
уменьшающаяся, возрастающая 
функция квадратного корня, дву!
направленная функция квадрат!
ного корня и задаваемая пользова!
телем характеристика

Погрешность измерений 

Стандартные условия (в соот!
ветствии с IEC 60770!1)

Все данные по погрешнос!
тям всегда указываются отно!
сительно установленного 
интервала.

• Возрастающая характеристичес!
кая кривая

• Начало измерения 0 бар

• Разделительная мембрана 
из нержавеющей стали 

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом в качестве 
наполнительной жидкости

• Температура внутри помещения 
25 °C (77 °F)

Основная погрешность 
при настройке пределов, 
включая гистерезис 
и повторяемость

r: Соотношение диапазонов 
(r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон измере!
ний / установленный диапа!
зон измерений))

Линейная характеристика

• r ≤ 10 ≤ 0,03 %

• r > 10 ≤ (0,003 . r) %

Функция квадратного корня

• Поток > 50%

! r ≤ 10 ≤ 0,03 %

! r > 10 ≤ (0,003 . r) %

• Поток 25 % … 50 %

! r ≤ 10 ≤ 0,06 %

! r > 10 ≤ (0,006 . r) %

Влияние температуры 
окружающей среды на 28° C 
(50 °F)

• 250 мбар (100 дюйм H2O) и 
1250 мбар (502 дюйм H2O)

≤ (0,01 . r + 0,035) %/28 °C (50 °F)

• 6250 мбар (2509 дюйм H2O) 
и 32 бар (465 фунт/кв. дюйм)

≤ (0,006 . r + 0,03) %/28 °C (50 °F)

Влияние статического давления

• На уровень нуля (PKN)1) ≤ 0,007 % на 70 бар (1015 фунт/кв. 
дюйм)

• На диапазон (PKS)

! 250 мбар (100 дюйм H2O) и 
1250 мбар (502 дюйм H2O)

≤ 0,03 % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

! 6250 мбар 
(2509 дюйм H2O)

≤ 0,09 % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

! 32 бар (465 фунт/кв. дюйм) ≤ 0,05 % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

Общая погрешность 
(Общая производительность)2)

Линейная характеристика

• r + 5 ≤ 0,09 %

• 5 < r ≤ 10 ≤ 0,14 %

Функция квадратного корня

• Поток > 50 %

! r + 5 ≤ 0,09 %

! 5 < r ≤ 10 ≤ 0,14 %

• Поток 25 % … 50 %

! r + 5 ≤ 0,18 %

! 5 < r ≤ 10 ≤ 0,28 %

Время отклика T63 без 
электрического затухания

≤ 88 мс

Долговременная 
стабильность

≤ (0.05 . r) % 5 лет

≤ (0.08 . r) % 10 лет

Влияние источника питания ≤ 0,005 %/1 В

Номинальные условия 
работы 

Расположение при установке Любое

Условия окружающей среды
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1• Температура окружающей 
среды
(Примечание. Соблюдать 
температурный класс 
во взрывоопасных зонах)
! Устройство в целом !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
! Читаемый дисплей !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F),
! Температура хранения !50 ... +90 °C (!58 ... +194 °F),

Климатический класс

• Конденсация Относительная влажность 
0 … 100 %
(допустимая конденсация)

Степень защиты 
(по IEC 60529)

IP66/IP 68 и NEMA 4X (с соответ!
ствующим кабельным вводом)

Электромагнитная 
совместимость

• Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 
и NAMUR NE 21

Допустимые давления В соответствии с директивой 
по оборудованию, работающему 
под давлением 97/23/EC

Температура технологичес!
кой среды

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом 
в качестве наполнительной 
жидкости

!40 ... +125 °C (!40 ... +257 °F),

Конструкция 

Вес (без дополнительных 
модулей)

Приблиз. 3,3 кг (7,3 фунтов)

Материал контактирующих 
с технологической средой 
частей
• Разделительная мембрана Нержавеющая сталь, 

кат. № 1.4404/316L, 
Hastelloy C276, Monel 400

• Технологические фланцы 
и уплотняющий винт

PN 160: нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L

• Уплотняющий материал для 
технологических соединений

! Уплотнительное кольцо • Стандарт: 
Viton (FKM (FPM))

• Дополнительно:
NBR
PTFE (чистый)
PTFE (армированный стеклово!
локном)
FFPM (Kalrez)3)

Графит
Материал не контактирую!
щих с технологической 
средой частей

Корпус электроники • Литой алюминий с низким 
содержанием меди 
AC!AlSi12 (Fe) или AC!AlSi 10 Mg 
(Fe) по DIN EN 1706

• Лак на полиуретановом базовом 
покрытии, дополнительно — грун!
товка на эпоксидной основе

• Паспортные таблички 
из нержавеющей стали
(кат. № 1.4404/316Ti)

Винты подключения 
к процессу

Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L,

Монтажный кронштейн Сталь или нержавеющая сталь
кат. № 1.4301

Наполнитель измерительной 
ячейки

Силиконовое масло

Технологическое 
соединение

Внутренняя резьба ¼!18 NPT 
и фланцевое соединение M10 
по DIN 19213 или монтажная 
резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518

Электрическое подключение • Винтовые зажимы

• Кабельный ввод при помощи 
следующих резьбовых муфт: 
! M20 x 1,5
! ½!14 NPT
! Разъем Han 7D/Han 8D 
! Вилка M12

Дисплей и управление

Нажимные кнопки три, для программирования 
в местном режиме напрямую на 
измерительном преобразователе

Дисплей • Без встроенного дисплея или 
с ним

• Крышка со смотровым окном или 
без него

Вспомогательный источ'
ник питания 

Напряжение на клеммах 
преобразователя давления

• 10,6 ... 44 В пост. тока

• С искробезопасностью 10,6 ... 30 В

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 
97/23/EC

• PN 160 (MAWP 
2320 фунт/кв. дюйм)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи 3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)

Взрывозащита

Взрывозащита для Европы 
(по ATEX) 

• Искробезопасность «i» PTB 09 ATEX 2004 X
! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4
! Допустимая температура 

окружающей среды
!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F), 

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт; 
Ri = 300 Ом

! Эффективная внутренняя 
индуктивность:

Li = 400 мкГн

! Эффективная внутренняя 
емкость:

Ci = 6 нФ

• Взрывозащита «d» BVS 09 ATEX E 027
! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6
! Допустимая температура 

окружающей среды
!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F), 
Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F), 
Температурный класс T6

! Соединение Для цепей с параметрами: 
Um = 10,5 ... 45 В

• Пылевзрывозащита 
для зоны 20

PTB 09 ATEX 2004 X

! Маркировка Ex II 1 D Ex iaD 20 T 120 °C
! Допустимая температура 

окружающей среды
!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Макс. температура 
поверхности

120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

! Эффективная внутренняя 
индуктивность:

Li = 400 мкГн

! Эффективная внутренняя 
емкость:

Ci = 6 нФ
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• Пылевзрывозащита 
для зоны 21/22

BVS 09 ATEX E 027

! Маркировка Ex II 2 D Ex tD A21 IP68 T120 °C Ex ia 
D21

! Соединение Для цепей с параметрами: 
Um = 10,5 ... 45 В пост. тока; 
Pмакс = 1,2 Вт

• Тип защиты «n» (зона 2) PTB 09 ATEX 2004 X
! Маркировка Ex II 3 G Ex nA II T4/T6

Ex II 2/3 G Ex ib/nL IIC T4/T6 
Ex II 2/3 G Ex ib/ic IIC T4/T6

! Соединение «nA» Um = 45 В пост. тока 
! Соединение «nL, ic» Ui = 45 В
! Эффективная внутренняя 

индуктивность:
Li = 400 мкГн

! Эффективная внутренняя 
емкость:

Ci = 6 нФ

Взрывозащита для США

(по FM) 

Сертификат соответствия № 3033013

• Идентификация (XP/DIP) 
или (IS)

XP CL I, DIV 1, GP ABCDEFG T4 / T6 
DIP CL II, III, DIV1, GP EFG T4/T6
IS CL I, II, III, DIV1, GP ABCDEFG T4

CL I, Зона 0, AEx ia IIC T4
CL I, Зона 1, AEx ib IIC T4

! Допустимая температура 
окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C 
(!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C 
(!40 ... +140 °F),

! Параметры по категории 
защиты

В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Um = 30 В, Im = 100 мА,
Pi = 750 мВт, Li = 400 мкГн, 
Ci = 6 нФ

• Маркировка (NI/NO) NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6
NI CL I, Зона 2, GP IIC T4/T6
S CL II, III, GPFG T4/T6
NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6, NIFW
NI CL I, Зона 2, GP IIC T4/T6, NIFW
NI CLII, III, DIV 2, GP FG T4/T6, NIFW 

! Допустимая температура 
окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C
(!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C
(!40 ... +140 °F),

! Параметры (NI/S) В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Um = 45 В, Li = 400 мкГн, Ci = 6 нФ,

Взрывозащита для
Канады (по CCSAUS ) 

Сертификат соответствия № 2280963

• Маркировка (XP/DIP) CL I, DIV 1, GP ABCD T4 /T6; 
CL II, DIV 1, GP EFG T4/T6

! Допустимая температура 
окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры по категории 
защиты

В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Um = 45 В

• Маркировка (ia/ib) CL I, Ex ia/Ex ib IIC, T4
CL II, III, Ex ia/Ex ib, GP EFG, T4
CL I, AEx ia/AEx ib IIC, T4
CL II, III, AEx ia/ AEx ib, GP EFG, T4

! Допустимая температура 
окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C 
(!40 ... +185 °F),

! Параметры по категории 
защиты

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт, 
Ri = 300 Ом , Li = 400 мкГн, Ci = 6 нФ

• Маркировка (NI/n) CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6
CL II, III, DIV 2, GP FG T4/T6
Ex nA IIC T4/T6
AEx nA IIC T4/T6
Ex nL IIC T4/T6
AEx nL IIC T4/T6

! Допустимая температура 
окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры NI/nA В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Um = 45 В

! Параметры nL В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Ui = 45 В, Ii = 100 мА, Li = 400 мкГн, 
Ci = 6 нФ

Взрывозащита для Китая 
(по NEPSI)

• Искробезопасность «i» GYJ111111X

! Маркировка Ex ia/ib IIB/IIC T4

! Допустимая температура 
окружающей среды

40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт

! Максимальная внутрен!
няя индуктивность

Li = 400 мГн

! Эффективная внутренняя 
емкость

Ci = 6 нФ

• Взрывозащита «d» GYJ111112
! Маркировка Ex dia IIC T4/T6
! Допустимая температура 

окружающей среды
!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) 
Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) 
Температурный класс T6;

! Соединение Для цепей с параметрами:
Um = 10,5 ... 45 V

• Пылевзрывозащита для 
зоны 21/22

GYJ111112

! Маркировка DIP A21 TA,T120 °C IP68 D21

! Соединение Для цепей с параметрами:
Um = 10,5 ... 45 V

• Тип защиты «n» (зона 2) GYJ111111X
! Маркировка Ex nL IIB/IIC T4/T6

Ex nA II T4/T6
! Соединение Ui = 45 В пост. тока
! Максимальная внутрен!

няя индуктивность
Li = 400 мГн

! Эффективная внутренняя 
емкость

Ci = 6 нФ

1) При использовании измерительной ячейки типа «d» погрешность 
следует увеличить на коэффициент 5. Эта погрешность может 
быть сведена к нулю посредством регулировки нуля.

2) Общая производительность включает в себя погрешность, 
вызванную влиянием температуры, статического давления 
и ошибкой соответствия, включая гистерезис и повторяемость.

3) Не для измерительного диапазона «G».

Связь HART

Нагрузка при подключении

• Коммуникатор HART RB = 230 ... 1100 Ом

• HART!модем RB = 230 ... 500 Ом

Кабель 2!жильный, экранированный: 
≤ 3,0 км (1,86 миль),
многожильный экранирован!
ный: ≤ 1,5 км (0,93 мили)

Протокол HART, версия 6.0

Требования к компьютеру / 
ноутбуку

IBM!совместимый, 
ОЗУ > 32 Мбайт,
жесткий диск > 70 Мбайт, 
в зависимости от типа модема: 
Интерфейс RS 232 или интер!
фейс USB, графика VGA 

Программное обеспечение для 
ПК

SIMATIC PDM 6.0
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1Данные по выбору и заказу Код изделия

Измерительные преобразователи дифференциального давления и потока, 
SITRANS P500 HART, PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)

7 M F 5 4 77 � 7777 0

Корпус Резьба кабельного ввода

Литой алюминий, двойной отсек M20x1,5 0

Литой алюминий, двойной отсек ½!14 NPT 1

Выход
4 ... 20 мА, HART 3

Наполнитель 
измерительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1

Интервал измерения

1,25 ... 250 мбар (0,5 ... 100,4 дюйм H2O) D

6,25 ... 1250 мбар (2,5 ... 502 дюйм H2O) E

31,25 ... 6250 мбар (12,54 ... 2509 дюйм H2O) F

0,16 ... 32 бар (2,33 ... 465 фунт/кв. дюйм) G

Материал частей, соприкасающихся с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)

Разделительная мембрана Технологическое 
соединение

Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

А

Hastelloy C276 Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

B

Monel 400 Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

C

Технологическое соединение

Внутренняя резьба ¼!18 NPT

• Запорный винт на обратной стороне подключения к процессу
! Монтажная резьба 7/16 ! 20 UNF в соответствии с EN 61518 0
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 1

• Вентиляционное отверстие на боку фланца1)

! Монтажная резьба 7/16 ! 20 UNF в соответствии с EN 61518 4
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 5

1) Не в сочетании с разделителями давления
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1

1) Приложенная документация в печатном виде или на компакт!
диске: см. стр. 1/197.

2) При одновременном заказе сертификата контроля качества 
(заводская калибровка) в соответствии с IEC 60770!2 для изме!
рительных преобразователей с монтируемыми разделительными 
мембранами: этот сертификат заказывается только вместе 
с разделительными мембранами. Погрешность измерения всей 
комбинации сертифицируется в этом документе.

3) При одновременном заказе свидетельства о приемочном испы!
тании в соответствии с EN 10204!3.1 для измерительных преоб!
разователей с монтируемыми разделительными мембранами: 
этот сертификат заказывается в дополнение к соответствующим 
разделителям давления.

4) Не вместе с типами защиты «Взрывозащита», «Ex nA» 
и «Искробезопасность и взрывозащита»

5) Только в сочетании с FM и (или) CCSAUS
6) Выбор разделителя давления производится отдельно. См. 

информацию под сноской 2). Информация по разделителям 
давления представлена на стр. 1/199.

7) Только в сочетании с технологическим соединением 
«Вентиляция сбоку».

8) Вилка Han 8D идентична предыдущей версии Han 8U.
9) Для вариантов B15, B16 и B17 и языка меню по умолчанию 

используется английский язык. В противном случае необходимо 
заказать вариант B80 (пакет азиатских языков).

10)Не для измерительного диапазона «G».

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия и укажите 
код заказа.

Дополнительные элементы
Монтажный кронштейн из стали A01
Монтажный кронштейн из нержавеющей стали A02

Дисплей
(стандарт: без дисплея, крышка закрыта)
С дисплеем и глухой крышкой A10
С дисплеем и стеклянной крышкой A11

Специальный версия корпуса / крышки

Два слоя лакового покрытия на корпусе и крышке 
(полиуретан по эпоксидной смоле)

A20

Электрическое соединение и кабельный ввод
(стандарт: без кабельного ввода, только крышки 
для защиты от пыли)
Кабельный ввод из пластика (IP66/68)4) A50
Кабельный ввод из металла (IP66/68) A51
Кабельный ввод из нержавеющей стали (IP66/68) A52
Соединители M12 без кабельного разъема (IP66/67)4) A60
Соединители M12 с кабельным разъемом (IP66/67)4) A61
Соединители Han 7D, из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A71

Соединители Han 7D, из пластика, угловые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A72

Соединители Han 7D, корпус из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A73

Соединители Han 7D, корпус из пластика, угловые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A74

Соединители Han 7D, из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)8)

A75

Соединители Han 7D, из пластика, угловые
(с кабельным разъемом) (IP65)4)8)

A76

Соединители Han 8D, корпус из металла, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)8)

A77

Соединители Han 8D, корпус из металла, угловые
(с кабельным разъемом) (IP65)4)8)

A78

Адаптеры PG 13.54) A82

Язык надписей на этикетках, наклейках, меню
по умолчанию 9)

(вместо стандартного описания на английском языке)
На немецком языке B10
На французском языке B12
На испанском языке B13
На итальянском языке B14
На китайском языке B15
На русском языке B16
На японском языке B17
На английском языке, единицы измерения — фунт/кв. 
дюйм/ дюймы H2O/°F

B21

Специальная версия: дополнительные языки меню
(Стандарт: на английском, немецком, французском, 
испанском, итальянском языках)

Набор азиатских языков (в дополнение: на китайском, 
японском, русском языке)

B80

Сертификаты
(доступны для скачивания через сеть Интернет)1)

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) по IEC 60770!22)

C11

Свидетельство о приемочном испытании по EN 10204!3.13) C12

Разрешительная документация по степени защиты: 
Ex ia/ib (искробезопасность)
Защита Ex ia/ib (ATEX) (T4) E00
Защита Ex IS (FM) (T4) E01
Защита Ex IS (CCSAUS) (T4) E02
Защита Ex ia/ib (NEPSI) (T4) E06

Разрешительная документация по степени защиты: 
Ex d (пожаробезопасный корпус)
Взрывозащита Ex d (ATEX)(T4/T6) E20
Взрывозащита Ex XP и DIP (FM)(T4/T6) E21
Взрывозащита Ex XP и DIP (CCSAUS)(T4/T6) E22
Взрывозащита Ex d (NEPSI)(T4/T6) E26

Разрешительная документация по степени защиты: 
n/NI
Зона 2 (nA, nL, ic) (ATEX) (T4/T6) E40
Div2 NI, Div2 полевое кабельное соединение NI (FM) 
(T4/T6)

E41

Зона 2 (nA, nL), Div2 NI (CCSAUS) (T4/T6) E42
Зона 2 (nA, nL) (NEPSI) (T4/T6) E46

Разрешительная документация по степени защиты: 
зона по пыли 20/21/22
Использование в зоне 21/22 (Ex tD) (ATEX) E60
Использование в зоне 20/21/22 (Ex iaD) (ATEX) E61
Использование в зоне 21/22 (Ex DIP) (NEPSI) E66

Разрешительная документация по степени защиты: 
комбинации
Защита IS, XP и DIP (FM) E71
Защита IS, XP и DIP (CCSAUS) E72
Защита IS, XP и DIP (FM/CCSAUS) E73

Дополнительная разрешительная 
документация/степень защиты
Разрешительная документация на двойное уплотнение5) E85

Специальные версии технологических соединений 
(дифф. давление)
Боковая вентиляция для измерения газов7) L32
Замена технологического соединения: сторона высо!
кого давления спереди

L33

Технологические фланцы, уплотнительные кольца, 
специальный материал 
Стандарт: Viton (FKM (FPM))
Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из PTFE (тефлон), чистый

L60

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из PTFE (тефлон), армированного стекло!
волокном

L61

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из FFPM (Kalrez)10)

L62

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из NBR

L63

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из графита

L64

Воздушные/вентиляционные клапаны 
(1 комплект = 2 шт)
2 вентиляционных клапана ¼! 18 NPT, материал 
соответствует материалу технологических фланцев)

L80

Разделители давления
Измерительные преобразователи с соединением 
с разделителем давления6)

(Информация для предварительно установленных 
вентильных блоков представлена на стр. 1/199)

V00

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия и укажите 
код заказа.
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные
Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите код (коды) 
заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный диапазон

Укажите в виде текста:

• В случае линейной характеристики 
(макс. 5 символов)
Y01: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм

Y01

• В случае функции квадратного корня 
(макс. 5 символов) 
Y02: от ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм

Y02

Номер и идентификатор измерительной точки 
(только стандартный набор символов ASCII)

Укажите в виде текста:

Номер точки измерения (для таблички с параметрами), 
макс. 16 символов
Y15: .........................................

Y15

Описание точки измерения (макс. 27 символов)
Y16: .........................................

Y16

Ввод адреса HART (TAG), макс. 32 символа
Y17: .........................................

Y17

Настройка отображения давления в единицах 
измерения

Y21

Укажите в виде текста (стандартная установка: мбар)
Y21: бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм, ...

Примечание. 
Можно выбрать следующие единицы давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут H2O*), мм рт. ст., 
дюйм рт. ст, фунт/кв. дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, 
торр, атм., % или мА

*) Справочная температура 20 °C

Настройка отображения давления в единицах 
измерения, не относящихся к давлению1)

1) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y22 + 

Укажите в виде текста: 

Y22: от ..... до ..... л/мин., м3/ч, м, амер. галлон/мин., ... 
(указание диапазона измерения в единицах измерения 
давления «Y01», макс. количество символов для еди!
ницы измерения 5)

Y01 или 
Y02

Настройки, определяемые заказчиком

Регулировка затухания (диапазон: 0 ... 100 с)
(Стандартная установка: 2 с)

Y30
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Измерительный преобразователь дифференциального давления и расхода SITRANS P, серия P500, размеры в мм (дюймах)

1.  Сторона разъема
2.  Технологическое соединение: 1/4 - 18 NPT (EN61518)
3.  Сторона электронной схемы, цифровой дисплей
4.  Защитная крышка для кнопок
5.  Кабельный ввод:
 -  Резьбовая муфта М20 х 1,53)

  -  Резьбовая муфта 1/2-14 NPT
 -  Разъем Han 7D/Han 8D2)3)

 -  Разъем М12
6. Монтажный кронштейн (по доп. запросу)

7 Электрическое соединение:
 - Разъем/гнездо Han 7D/Han 8D2)3)

8.  Вентиляционный клапан (по доп. запросу)
9.  Предохранительная защелка
10. Заглушка

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма) 
 для обеспечения откручивания
2)  Не со взрывозащищенным корпусом
3)  Не с типом защиты "FM + CCSAUS [IS + XP]"
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1■ Технические характеристики
 

Вход 

Измеряемая величина Уровень

Диапазон (регулируется 
независимо)

Интервал измерения 
(мин. ... макс.)

Максимальное 
рабочее 
давление

1,25 ... 250 мбар
(0,5 ... 100 дюйм H2O)

См. «Монтаж!
ный фланец»

6,25 ... 1250 мбар
(2,5 ... 500 дюйм H2O)

31,25 ... 6250 мбар
(12,54 ... 2509 дюйм 
H2O)

Нижний предел диапазона

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом 
в качестве наполнитель!
ной жидкости

!100 % от макс. диапазона или 
500 мбар абс. (7,25 фунт/кв. дюйм 
абс.), герметичная

Также доступно в качестве вакуумно!
стойкого разделителя давления: 
30 мбар абс. (0,44 фунт/кв. дюйм абс.)

Верхний предел диапазона 100% от макс. диапазона

Начальное значение 
шкалы измерения

Между пределами измерения 
(свободно настраиваются)

Выход 

Токовый выходной сигнал 4 ... 20 мA

• Нижний предел тока (сво!
бодно настраиваемый)

3,55 мА, заводская настройка 3,8 мА

• Верхний предел тока 
(свободно настраиваемый)

23 мА, заводская настройка 20,5 мА 

• Пульсация 
(без связи HART)

Ipp ≤ 0,4 % от макс. выходного тока

• Регулировка затухания 0... 100 с шагами по 0,1 с, заводская 
установка 2 с

• Преобразователь тока 3,55 ... 23 мA

• Сигнал сбоя Регулировка в пределах:

• Нижний предел: 3,55 … 3,7 мА 
(заводская установка 3,6 мА)

• Верхний предел: 21,0 … 23 мА 
(заводская установка 22,8 мА)

Нагрузка

• Без обмена данными 
HART

RB ≤ (UH ! 10,5 В)/0,023 A в Ом,
UH : Источник питания в В

• С обменом данными HART

! HART!коммуникатор RB = 230 ... 1100 Ом

! HART!модем RB = 230 ... 500 Ом

Кривая характеристики Линейно возрастающая, линейно 
уменьшающаяся или устанавливае!
мая пользователем

Погрешность измерений 

Стандартные условия
(в соответствии 
с IEC 60770!1)

Все данные по погреш!
ностям всегда указываются 
относительно установлен!
ного интервала.

• Возрастающая характеристическая 
кривая

• Начало измерения 0 бар

• Разделительная мембрана 
из нержавеющей стали

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом в качестве 
наполнительной жидкости

• Температура внутри помещения 
25 °C (77 °F)

Основная погрешность 
при настройке пределов, 
включая гистерезис 
и повторяемость

r: Соотношение диапазонов 
(г = макс. диапазон 
измерений / установлен!
ный диапазон измерений)

• Линейная характеристика

! r ≤ 10 ≤ 0,03 %

! r > 10 ≤ (0,003 . r) %

Долговременная 
стабильность

≤ (0.05 . r) %/5 лет

≤ (0.08 . r) %/10 лет

Влияние температуры 
окружающей среды 
на 28 °C (50 °F)1)

• 250 мбар (100 дюйм H2O) 
и 1250 мбар 
(502 дюйм H2O)

≤ (0,01 . r + 0,035) %/28 °C (50 °F)

• 6250 мбар 
(2509 дюйм H2O)

≤ (0,006 . r + 0,03) %/28 °C (50 °F)

Влияние статического 
давления

• На уровень нуля (PKN)2) ≤ (0,007 . r ) % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

• На диапазоне (PKS)

! 250 мбар (100 дюйм 
H2O) и 1250 мбар 
(502 дюйм H2O)

≤ 0,03 % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

! 6250 мбар 
(2509 дюйм H2O)

≤ 0,09 % на 70 бар 
(1015 фунт/кв. дюйм)

Влияние источника питания ≤ 0,005 %/1 В

Номинальные условия 
работы 

Расположение 
при установке

Определяется фланцем

Условия окружающей 
среды

• Температура 
окружающей среды
(Примечание. Соблюдать 
температурный класс во 
взрывоопасных зонах)
! Устройство в целом !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
! Читаемый дисплей !20 ... +85 °C (!4 ... +185 °F),
! Температура хранения !50 ... +90 °C (!58 ... +194 °F),

Климатический класс

• Конденсация Относительная влажность 0 … 100 %
(допустимая конденсация)

Степень защиты 
по IEC 60529

IP66/IP68 и NEMA 4X (с соответствую!
щим кабельным вводом)

Электромагнитная 
совместимость

• Излучаемые помехи 
и помехоустойчивость

В соотв. с IEC 61326 и NAMUR NE 21

Допустимые давления В соответствии с директивой 
по оборудованию, работающему 
под давлением 97/23/EC

Температура технологи!
ческой среды на стороне 
высокого давления

• Измерительная ячейка 
с силиконовым маслом 
в качестве наполнитель!
ной жидкости

! pabs ≥ 1 бар !40 ... +1753) °C (!40 ... +3473) °F)

! pabs < 1 бар !40 ... +80 °C (!40 ... +176 °F),

Конструкция 

Масса

• По EN (измерительный 
преобразователь 
с монтажным фланцем, 
без трубы)

приблиз. 9,8 … 11,8 кг 
(21,6 … 26,0 (фунтов)
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1 • По ASME (измерительный 
преобразователь с мон!
тажным фланцем, без 
трубы)

приблиз. 9,8 … 16,8 кг 
(21,6 … 37,0 фунтов)

Материал контактирующих 
с технологической средой 
деталей на стороне высо!
кого давления

• Разделительная мембра!
на монтажного фланца

Нержавеющая сталь 1.4404/316L, 
Hastelloy C276, кат. № 2.4819 
Monel 400, кат. № 2.4360, Tantal, 
PFA и нержавеющая сталь 
1.4404/316L, 
PTFE и нержавеющая сталь 
1.4404/316L

• Уплотнительная 
поверхность

Гладкая по EN 1092!1, тип b1 и (или) 
ASME B16.5 RF 125 … 250 AA для 
нержавеющей стали 316L, EN1092!1 
тип B2 и (или) ASME B16.5 RFSF для 
других материалов

• Уплотняющий материал 
для технологических 
соединений

! Уплотнительное кольцо • Стандарт: 
Viton (FKM (FPM))

• Дополнительно:
NBR
PTFE (чистый)
PTFE (армированный стекловолокном)
FFPM (Kalrez)
Графит

! Для вакуума 
на монтажном фланце

медь

Материал контактирующих 
с технологической средой 
деталей на стороне 
низкого давления

• Разделительная 
мембрана

Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L, 
Hastelloy C276, Monel 400

• Технологические фланцы 
и уплотняющий винт

• Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L 

• Уплотняющий материал 
для технологических 
соединений

! Уплотнительное кольцо • Стандарт: 
Viton (FKM (FPM))

• Дополнительно:
NBR
PTFE (чистый)
PTFE (армированный стекловолокном)
FFPM (Kalrez)
Графит

Материал не контактирую!
щих с технологической 
средой частей

Корпус электроники • Литой алюминий с низким содержа!
нием меди AC!AlSi12 (Fe) или AC!AlSi 
10 Mg (Fe) по DIN EN 1706

• Лак на полиуретановом базовом 
покрытии, дополнительно — грун!
товка на эпоксидной основе

• Табличка с серийным номером 
из нержавеющей стали

Винты подключения 
к процессу

Нерж. сталь

Наполнитель измеритель!
ной ячейки

Силиконовое масло

• Жидкость монтажного 
фланца

Силиконовое масло или другой 
материал

Технологическое 
соединение

• Сторона высокого давления Фланец по EN и ASME

• Сторона низкого 
давления

Внутренняя резьба ¼!18 NPT и флан!
цевое соединение M10 по DIN 19213 
или монтажная резьба 7/16!20 UNF 
по IEC 61518

Электрическое 
подключение

• Винтовые зажимы

• Кабельный ввод при помощи 
следующих резьбовых муфт: 
! M20 x 1,5
! ½!14 NPT
! Разъем Han 7D/Han 8D
! Вилка M12

Дисплей и управление

Нажимные кнопки три, для прямого управления 
устройством

Дисплей • Без встроенного дисплея или с ним

• Крышка со смотровым окном или 
без него

Вспомогательный 
источник питания 

Напряжение на клеммах 
преобразователя давления

• 10,6 ... 44 В пост. тока

• С искробезопасностью 10,6 ... 30 В

Сертификаты и допуски 

Классификация по PED 
97/23/EC

• PN 160 (MAWP 
2320 фунт/кв. дюйм)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям статьи 3, 
параграфу 3 (надлежащая инженер!
ная практика)

Взрывозащита

Взрывозащита для Европы 
(по ATEX) 

• Искробезопасность «i» PTB 09 ATEX 2004 X

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F), 

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт; 
Ri = 300 Ом

! Эффективная внутрен!
няя индуктивность:

Li = 400 мкГн

! Эффективная 
внутренняя емкость:

Ci = 6 нФ

• Взрывозащита «d» BVS 09 ATEX E 027

! Маркировка Ex II 1/2 G Ex d IIC T4/T6

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F), 
Температурный класс T4;
!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),
Температурный класс T6

! Соединение Для цепей с параметрами: 
Um = 10,5 ... 45 В

• Пылевзрывозащита 
для зоны 20

PTB 09 ATEX 2004 X

! Маркировка Ex II 1 D Ex iaD 20 T 120 °C

! Допустимая температура 
окружающей среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Макс. температура 
поверхности

120 °C (248 °F)

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

! Эффективная внутрен!
няя индуктивность:

Li = 400 мкГн

! Эффективная внутрен!
няя емкость:

Ci = 6 нФ
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• Пылевзрывозащита 
для зоны 21/22

BVS 09 ATEX E 027

! Маркировка Ex II 2 D Ex tD A21 IP68 T120 °C Ex ia D21

! Соединение Для цепей с параметрами: 
UH = 10,5 ... 45 В пост. тока; 
Pмакс = 1,2 Вт

• Тип защиты «n» 
(зона 2)

PTB 09 ATEX 2004 X

! Маркировка Ex II 3 G Ex nA II T4/T6
Ex II 2/3 G Ex ib/nL IIC T4/T6 
Ex II 2/3 G Ex ib/ic IIC T4/T6

! Соединение «nA» Um = 45 В пост. тока 

! Соединение «nL, ic» Ui = 45 В

! Максимальная внутрен!
няя индуктивность

Li = 400 мкГн

! Эффективная 
внутренняя емкость

Ci = 6 нФ

Взрывозащита для США
(по FM) 

Сертификат соответствия № 3033013

• Идентификация (XP/DIP) 
или (IS)

XP CL I, DIV 1, GP ABCDEFG T4 / T6 
DIP CL II, III, DIV1, GP EFG T4/T6
IS CL I, II, III, DIV1, GP ABCDEFG T4

CL I, Зона 0, AEx ia IIC T4
CL I, Зона 1, AEX ib IIC T4

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры по катего!
рии защиты

В соответствии со схемой 
управления: A5E02189134N
Um = 30 В, Im = 100 мА,
Pi = 750 мВт, Li = 400 мкГн, Ci = 6 нФ

• Маркировка (NI/NO) NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6
NI CL I, Зона 2, GP IIC T4/T6
S CL II, III, GPFG T4/T6
NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6, NIFW
NI CL I, Зона 2, GP IIC T4/T6, NIFW
NI CLII, III, DIV 2, GP FG T4/T6, NIFW 

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры (NI/S) В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N
Um = 45 В, Li = 400 мкГн, Ci = 6 нФ

Взрывозащита для Канады

(по CCSAUS ) 

Сертификат соответствия № 2280963

• Маркировка (XP/DIP) CL I, DIV 1, GP ABCD T4 /T6; 
CL II, DIV 1, GP EFG T4/T6

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры 
по категории защиты

В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N, Um = 45 В

• Маркировка (ia/ib) CL I, Ex ia/Ex ib IIC, T4
CL II, III, Ex ia/Ex ib, GP EFG, T4
CL I, AEx ia/AEx ib IIC, T4
CL II, III, AEx ia/ AEx ib, GP EFG, T4

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Параметры 
по категории защиты

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт, 
Ri = 300 Ом, Li = 400 мкГн, Ci = 6 нФ

• Маркировка (NI/n) CL I, DIV2, GP ABCD T4/T6
CL II, III, DIV2, GP FG T4/T6
Ex nA IIC T4/T6
AEx nA IIC T4/T6
Ex nL IIC T4/T6
AEx nL IIC T4/T6

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

Ta = T4: !40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),
Ta = T6: !40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F),

! Параметры NI/nA В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N, Um = 45 В

! Параметры nL В соответствии со схемой управле!
ния: A5E02189134N, Ui = 45 В, 
Ii = 100 мА, Li = 400 мкГн, 
Ci = 6 нФ

Взрывозащита для Китая 
(по NEPSI)

• Искробезопасность «i» GYJ111111X

! Маркировка Ex ia/ib IIB/IIC T4

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F),

! Соединение К сертифицированным искробезо!
пасным цепям с максимальными 
значениями: 

Ui = 30 В, Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт

! Максимальная внутрен!
няя индуктивность

Li = 400 мГн

! Эффективная внутрен!
няя емкость

Ci = 6 нФ

• Взрывозащита «d» GYJ111112

! Маркировка Ex dia IIC T4/T6

! Допустимая температу!
ра окружающей среды

!40 ... +85 °C (!40 ... +185 °F) 
Температурный класс T4;

!40 ... +60 °C (!40 ... +140 °F) 
! Соединение Для цепей с параметрами:

Um = 10,5 ... 45 В

• Пылевзрывозащита для 
зоны 21/22

GYJ111112

! Маркировка DIP A21 TA,T120 °C IP68 D21

! Соединение Для цепей с параметрами:
Um = 10,5 ... 45 В

• Тип защиты «n» (зона 2) GYJ111111X

! Маркировка Ex nL IIB/IIC T4/T6
Ex nA II T4/T6

! Соединение Ui = 45 В пост. тока

! Максимальная внутрен!
няя индуктивность

Li = 400 мГн

! Эффективная внутрен!
няя емкость

Ci = 6 нФ

1) Только относительное для измерительного преобразователя давле!
ния. Погрешность температуры разделителя давления рассчитыва!
ется отдельно.

2) При использовании измерительной ячейки типа «d» погрешность 
следует увеличить на коэффициент 5. Эта погрешность может быть 
сведена к нулю посредством регулировки нуля.

3) Это значение может быть увеличено, если технологическое соедине!
ние достаточно герметично.

Связь HART

Нагрузка при подключении

• HART!коммуникатор RB = 230 ... 1100 Ом

• HART!модем RB = 230 ... 500 Ом

Кабель 2!жильный, экранированный:
≤ 3,0 км (1,86 миль),
многожильный экранированный:
≤ 1,5 км (0,93 мили)

Протокол HART, версия 6.0

Требования к компьютеру/ 
ноутбуку

IBM!совместимый, 
ОЗУ > 32 Мбайт,
жесткий диск > 70 Мбайт,
в зависимости от типа модема:
Интерфейс RS 232 или
соединение USB,
графика VGA

Программное обеспечение 
для ПК

SIMATIC PDM 6.0
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Преобразователи давления для уровня, SITRANS P500 HART 7 M F 5 6 77 � 7777 0 � 7777 777

Корпус Резьба кабельного ввода
Литой алюминий, двойной отсек M20x1,5 0
Литой алюминий, двойной отсек ½!14 NPT 1

Выход
4 ... 20 мА, HART 3
Наполнитель 
измерительной ячейки

Очистка измерительной 
ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1
Интервал измерения (мин. ... макс.)
1,25 ... 250 мбар (0,5 ... 100 дюйм H2O) D
6,25 ... 1250 мбар (2,5 ... 500 дюйм H2O) E
31,25 ... 6250 мбар (12,54 ... 2509 дюйм H2O) F

Контактирующие с технологической средой части на стороне низкого давления
(фланцы процесса из нержавеющей стали)
Разделительная мембрана Технологическое соединение
Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь А
Hastelloy C276 Нержавеющая сталь B
Monel 400 Нержавеющая сталь C

Технологическое соединение на стороне низкого давления 
Внутренняя резьба ¼!18 NPT
• Запорный винт на обратной стороне подключения к процессу

! Монтажная резьба 7/16 ! 20 UNF в соответствии с IEC 61518 0
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 1

• Вентиляционное отверстие на боку фланца
! Монтажная резьба 7/16 ! 20 UNF в соответствии с IEC 61518 4
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 5

Контактирующие с технологической средой материалы (сторона высокого давления)
Нержавеющая сталь 0
Hastelloy C276, кат. № 2.4819 1
Monel 400, кат. № 2.4360 2
Тантал 3
Покрытие PFA по нержавеющей стали 4
PTFE по нержавеющей стали 1.4404/316L (не в комбинации с расширением) 6 А
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Материал: ... ; Дополнительная длина: ...

9 Y N 1 Y

Технологическое соединение на стороне высокого давления: дополнительная длина

Отсутствует А
50 мм (1,97 дюйма) B
100 мм (3,94 дюйма) C
150 мм (5,90 дюйма) D
200 мм (7,87 дюйма) E
Прочие версии: См. вариант «9», «Контактирующие с технологической средой материалы»

Технологическое соединение на стороне высокого давления: 
Номинальный диаметр/Номинальное давление
DN 50, PN 406) B
DN 80, PN 40 D
DN 100, PN 16 G
DN 100, PN 40 H
2", класс 1506) L
2", класс 3006) M
3", класс 150 Q
3", класс 300 R
4", класс 150 T
4", класс 300 U
Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
Номинальный диаметр: ... ; Номинальное давление: ...

Z Q 1 Y

Технологическое соединение на стороне высокого давления: наполнительная жидкость 
Силиконовое масло M5 0
Силиконовое масло M50 1
Высокотемпературное масло 2
Галогеноуглерод (для измерения кислорода) 3
Масло, зарегистрированное 4
Глицерин/вода 5
Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 R 1 Y
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1

1) Приложенная документация в печатном виде или на компакт!
диске: см. стр. 1/197.

2) При одновременном заказе сертификата контроля качества 
(заводская калибровка) в соответствии с IEC 60770!2 для изме!
рительных преобразователей с монтируемыми разделительными 
мембранами: этот сертификат заказывается только вместе 
с разделительными мембранами. Погрешность измерения всей 
комбинации сертифицируется в этом документе.

3) При одновременном заказе свидетельства о приемочном испы!
тании в соответствии с EN 10204!3.1 для измерительных преоб!
разователей с монтируемыми разделительными мембранами: 
этот сертификат заказывается в дополнение к соответствующим 
разделителям давления.

4) Не вместе с типами защиты «Взрывозащита», «Ex nA» и 
«Искробезопасность и взрывозащита».

5) Только в сочетании с FM и (или) CCSAUS.
6) Не рекомендуется для измерительного диапазона «D».
7) Вилка Han 8D идентична предыдущей версии Han 8U.
8) Для вариантов B15, B16 и B17 и языка меню по умолчанию 

используется английский язык. В противном случае необходимо 
заказать вариант B80 (пакет азиатских языков).

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия и укажите 
код заказа.

Дисплей
(стандарт: без дисплея, крышка закрыта)

С дисплеем и глухой крышкой A10

С дисплеем и стеклянной крышкой A11

Специальная версия корпуса / крышки

Два слоя лакового покрытия на корпусе и крышке 
(полиуретан по эпоксидной смоле)

A20

Электрическое соединение и кабельный ввод
(стандарт: без кабельного ввода, только крышки 
для защиты от пыли)
Кабельный ввод из пластика (IP66/68)4) A50
Кабельный ввод из металла (IP66/68) A51
Кабельный ввод из нержавеющей стали (IP66/68) A52
Соединители M12 без кабельного разъема (IP66/67)4) A60
Соединители M12 с кабельным разъемом (IP66/67)4) A61
Соединители Han 7D, из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A71

Соединители Han 7D, из пластика, угловые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A72

Соединители Han 7D, корпус из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A73

Соединители Han 7D, корпус из пластика, угловые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)

A74

Соединители Han 7D, из пластика, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)7)

A75

Соединители Han 7D, из пластика, угловые
(с кабельным разъемом) (IP65)4)7)

A76

Соединители Han 8D, корпус из металла, прямые 
(с кабельным разъемом) (IP65)4)7)

A77

Соединители Han 8D, корпус из металла, угловые
(с кабельным разъемом) (IP65)4)7)

A78

Адаптеры PG 13.54) A82

Язык надписей на этикетках, наклейках, 
меню по умолчанию8)

(вместо стандартного описания на английском языке)
На немецком языке B10
На французском языке B12
На испанском языке B13
На итальянском языке B14
На китайском языке B15
На русском языке B16
На японском языке B17
На английском языке, единицы измерения — фунт/кв. 
дюйм / дюймы H2O

B21

Специальная версия: дополнительные языки меню
(Стандарт: на английском, немецком, французском, 
испанском, итальянском языках)

Пакет азиатских языков (в дополнение: на китайском, 
японском, русском языке)

B80

Сертификаты (доступны для скачивания через сеть 
Интернет)1)

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) по IEC 60770!22)

C11

Свидетельство о приемочном испытании по EN 10204!3.13) C12

Разрешительная документация по степени защиты: 
Ex ia/ib (искробезопасность)

Защита Ex ia/ib (ATEX) (T4) E00

Защита Ex IS (FM) (T4) E01

Защита Ex IS (CCSAUS) (T4) E02

Защита Ex ia/ib (NEPSI) (T4) E06

Разрешительная документация по степени защиты: 
Ex d (пожаробезопасный корпус)

Взрывозащита Ex d (ATEX)(T4/T6) E20

Взрывозащита Ex XP и DIP (FM)(T4/T6) E21

Взрывозащита Ex XP и DIP (CCSAUS)(T4/T6) E22

Взрывозащита Ex d (NEPSI)(T4/T6) E26

Разрешительная документация по степени защиты: 
n/NI
Зона 2 (nA, nL, ic) (ATEX) (T4/T6) E40
Div2 NI, Div2 полевое кабельное соединение NI (FM) 
(T4/T6)

E41

Зона 2 (nA, nL), Div2 NI (CCSAUS) (T4/T6) E42
Зона 2 (nA, nL) (NEPSI) (T4/T6) E46

Разрешительная документация по степени защиты: 
Зона 20/21/22

Использование в зоне 21/22 (Ex tD) (ATEX) E60

Использование в зоне 20/21/22 (Ex iaD) (ATEX) E61

Использование в зоне (Ex DIP) (ATEX) E66

Разрешительная документация по степени защиты: 
комбинации

Защита IS, XP и DIP (FM) E71

Защита IS, XP и DIP (CCSAUS) E72

Защита IS, XP и DIP (FM/CCSAUS) E73

Дополнительная разрешительная документа'
ция/степень защиты

Разрешительная документация на двойное 
уплотнение5)

E85

Специальные версии технологических соединений 
(дифф. давление)

Замена технологического соединения: сторона высо!
кого давления спереди

L33

Технологические фланцы, уплотнительные кольца, 
специальный материал 
Стандарт: Viton (FKM (FPM))
Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из PTFE (тефлон), чистый

L60

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из PTFE (тефлон), армированного стеклово!
локном

L61

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из FFPM (Kalrez)

L62

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из NBR

L63

Уплотнительные кольца технологических разъемов 
выполнены из графита

L64

Дренажный/Вентильный клапан 
(1 набор = 2 ед.)

2 вентиляционных клапана ¼! 18 NPT, материал соот!
ветствует материалу технологических фланцев)

L80

Вакуумнепроницаемая конструкция

Для вакуума V04

Искрогасительное устройство
Для монтажа в зоне 0 (вкл. документацию)

V05

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия и укажите 
код заказа.
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Дополнительные данные
Добавьте «'Z» к номеру изделия, укажите код (коды) 
заказа и текстовое описание.

Устанавливаемый измерительный диапазон

Укажите в виде текста:

Линейная характеристика (макс. 5 символов)
Y01: от ... до ... мбар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм

Y01

Номер и идентификатор измерительной точки 
(только стандартный набор символов ASCII)

Укажите в виде текста:

Номер точки измерения (для таблички с параметрами), 
макс. 16 символов

Y15: .........................................

Y15

Описание точек измерения (макс. 27 символов)
Y16: .........................................

Y16

Ввод адреса HART (TAG), макс. 32 символа
Y17: .........................................

Y17

Настройка отображения давления в единицах 
измерения

Y21

Укажите в виде текста (стандартная установка: мбар)
Y21: бар, кПа, МПа, фунт/кв. дюйм, ...

Примечание. Можно выбрать следующие единицы 
давления:
бар, мбар, мм H2O*), дюйм H2O*), фут H2O*), мм рт. ст., 
дюйм рт. ст, фунт/кв. дюйм, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, 
торр, атм., % или мА

*) Справочная температура 20 °C

Настройка отображения давления в единицах 
измерения, не относящихся к давлению1)

1) Установленные значения могут быть изменены только при помощи 
SIMATIC PDM.

Y22 + 

Укажите в виде текста: 

Y22: от ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, амер. галлон/мин., ... 
(указание диапазона измерения в единицах измерения 
давления «Y01», макс. количество символов для еди!
ницы измерения 5)

Y01

Настройки, определяемые заказчиком

Регулировка затухания (диапазон: 0 ... 100 с)
(Стандартная установка: 2 с)

Y30

FI01_2014_en_kap01.book  Page 192  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Высокоэффективные измерительные преобразователи

SITRANS P500
для уровня

1/193Siemens FI 01 · 2014

1■ Габаритные чертежи

 

Измерительный преобразователь уровня SITRANS P, серия P500, размеры в мм (дюймах)

1) Запас длины резьбы около 20 мм (0,79 дюйма)
2) Не со взрывозащищенным корпусом
3) Не с типом защиты "FM + CCSAUS [IS + XP]"

приблиз. 30
(приблиз. 1,18)

1. Электрическое соединение:
 - Резьбовая муфта М20 х 1,53) или 1/2-14 NPT
  - Разъем Han 7D/Han 8D2) 3) или М12
2. Защитная крышка для кнопок
3. Глухая резьбовая муфта
4. Сторона разъема1)

5. Сторона электронной схемы, цифровой дисплей1)

6. Технологическое соединение со стороны низкого давления, с клапаном 
 (по доп. запросу) или резьбовой муфтой  (по доп. запросу)
7. Предохранительная защелка (только для взрывозащищенного корпуса, 
 не показана на чертеже)
8. Технологическое соединение со стороны низкого давления: 
 1/4-18 NPT (IEC 61518)
9. Электрическое соединение:
 - Разъем/гнездо Han 7D/Han 8D2) 3)

10. Монтажный фланец по EN 1092-1 или ASME B16.5
11. Зазор для поворота корпуса

87 (3,43)
178 (7)

54 (2,1)

98 (3,81)

139 (5,48)
58 (2,29) 74 (2,92)

15
4 

(6
,2

)

108 (4,25)

f

b

n  d2

Dkd 4d 5

70 (2,75)

5

1

2

3

7

8

9

10

5

24

11
6

4

L
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1 Соединение по EN 1092!1
 

Соединение по ASME B16.5
 

Пояснения к таблицам:

d: Внутренний диаметр прокладки по DIN 2690

dM: Эффективный диаметр мембраны

d5: Диаметр расширения 

f: Завальцованный край

L: Дополнительная длина
1) 59 мм = 2,32 дюйма с трубкой длиной L=0.
2) 89 мм = 3½ дюйма с трубкой длиной L=0.

Номинальный 
диаметр

Номинальное 
давление

b D d d2 d4 d5 dM f k n L

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

DN50 PN 40 20 165 61 18 102 48,3 451) 2 125 4

DN 80 PN 40 24 200 90 18 138 76 722) 2 160 8 0, 50, 100, 
150 или 
200DN 100 PN 16 20 220 115 18 158 94 89 2 180 8

PN 40 24 235 115 22 162 94 89 2 190 8

Номи'
нальный 
диаметр

Номи'
нальное 
давление

b D d2 d4 d5 dM f k n L

фунт/кв. 
дюйм

дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм)

2 дюйма Класс 150 0,77 (19,5) 5,91 (150) 0,75 (19,0) 3,62 (92) 1,9 (48,3) 1,77 (45)1) 0,079 (2,0) 4,75 (120,7) 4 0, 2, 3,94, 
5,94 или 
7,87
(0, 50, 
100, 150 
или 200)

Класс 300 0,89 (22,7) 6,49 (165) 0,75 (19,0) 3,62 (92) 1,9 (48,3) 1,77 (45)1) 0,079 (2,0) 5,0 (127) 8

3 дюйма Класс 150 0,96 (24,3) 7,5 (190,5) 0,75 (19,0) 5 (127) 3,0 (76) 2,83 (72)2) 0,079 (2,0) 6 (152,4) 4

Класс 300 1,14 (29,0) 8,27 (210) 0,87 (22,2) 5 (127) 3,0 (76) 2,83 (72)2) 0,079 (2,0) 6,69 (168,3) 8

4 дюйма Класс 150 0,96 (24,3) 9,06 (230) 0,75 (19,0) 6,19 (157,2) 3,69 (94) 3,5 (89) 0,079 (2,0) 7,5 (190,5) 8

Класс 300 1,27 (32,2) 10,04 (255) 0,87 (22,2) 6,19 (157,2) 3,69 (94) 3,5 (89) 0,079 (2,0) 7,88 (200) 8
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1■ Обзор

 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P с вспомога!
тельными электронными компонентами для четырехпроводного 
соединения

Прямое соединение вспомогательных электронных компо!
нентов с измерительным преобразователем давления 
SITRANS P серии P500 позволяет подключать измеритель!
ный преобразователь к четырехпроводным системам.

Вспомогательные электронные компоненты не могут быть 
подключены к измерительным преобразователям давления 
во взрывозащищенном исполнении. Вспомогательные 
электронные компоненты устанавливаются на легком 
металлическом корпусе, который монтируется на левой 
стороне измерительного преобразователя давления.

Примечание по заказу: 

Вспомогательные электронные компоненты заказываются 
через варианты поставки соответствующего измеритель!
ного преобразователя.

■ Технические характеристики
 

■ Габаритные чертежи

 

Измерительные преобразователи давления SITRANS P с вспомога!
тельными электронными компонентами для четырехпроводного 
соединения, чертеж с размерами, размеры в мм (дюймах)

Выход 
Выходной сигнал 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА
Нагрузка Макс. 750 Ом
Измерение напряжения Линейное (при необходимости — 

измерительный преобразова!
тель с функцией извлечения 
квадратного корня)

Гальваническое разделение Между источником питания 
и входом/выходом

Погрешность измерений В соответствии с IEC 60770!1
Ошибка соответствия 
(в дополнение к погрешности 
преобразователя)

≤ 0,15 % от установленного 
диапазона

Влияние температуры 
окружающей среды

≤ 0,1 % на 10 K

Влияние источника питания ≤ 0,1 % на 10 % изменения 
напряжения или частоты

Влияние нагрузки ≤ 0,1 % на 100 % изменения

Номинальные условия работы 
Температура окружающей среды
• Исполнение для 24 В !20 ... +80 °C (!4 ... +176 °F),
• Исполнение для 230 В !20 ... +60 °C (!4 ... +140 °F),
Температура хранения !50 ... +85 °C (!58 ... +185 °F),
Степень защиты IP54 по IEC 60529
Электромагнитная 
совместимость (ЭМС)

IEC 61236!1

Конденсация Относительная влажность 
0 ... 95 %
допустимая конденсация

Характеристики конструкции 

Размеры (Ш x В x Г) в мм (дюйм) 80 x 120 x 60 (3,15 x 4,72 x 2,36)

Электрическое подключение Винтовые клеммы 
(кабельная муфта Pg 13,5) 
или вилка Han 7D / Han 8D

Источник питания 

Напряжение питания 230 В перем. тока (!10 ... +6 %, 
47 ... 63 Гц, приблиз. 6 ВА) или 

24 В перем./пост. тока 
(24 В перем. тока ± 10 %, 
47 ... 63 Гц, приблиз. 3 ВА)

Допустимая пульсация 
(в указанных пределах)

Приблиз. 2,5 В pp

218 (8.58)
87 (3.43)

95 (3.74)
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1 ■ Схемы

 

Вспомогательная электроника для четырехпроводного соединения, 
схема соединений (соединитель HAN 8D идентичен предыдущей 
версии HAN 8U)

Данные по выбору и заказу Код заказа

Вспомогательные электронные компо
ненты для четырехпроводного 
соединения

V77

Код изделия измерительного преобразова!
теля 7MF54..-.....-.... или 7MF56..-.....-.... 
добавьте «-Z» и код заказа.

Источник 
питания

Электрическое подклю
чение

24 В перем./
пост. тока 

Клеммы; 2 винтовых 
муфты Pg, слева

1

2 вилки Han 7D/Han 8U, 
вкл. ответную часть, слева

3

1 вилка Han 7D, вкл. 
ответную часть, угловая

5

Клеммы; 1 резьбовая 
муфта Pg, снизу

6

1 вилка Han 8D, вкл. ответ!
ную часть, снизу (соблю!
дать расположение вилки 
и линии дифференциаль!
ного давления)

9

230 В перем. 
тока

Клеммы; 2 винтовых 
муфты Pg, слева

7

2 вилки Han 7D вкл. 
ответную часть, слева

8

Выходной ток
0 ... 20 мA 0
4 ... 20 мA 1

Аксессуары Код изделия

Инструкция по эксплуатации
На немецком/английском языках

A5E00322799

Ia Выходной ток UH  Источник
  питания

SL Защитный 
  заземляющий 
  проводник

Клеммы

1 разъем 
Han 8D/7D

2 разъема
SL

SL

SL

Han 7D
Han 7D

Han 7D
Han 8D

230 В перем. тока
UC 24 В

1 2
34

5
6 7

1 2
34

5
6 7

+

1
+

2 3 4 5 6

1 2
34

5
6 7

+ -

-Ia UH

Ia UH

Ia UH

-

Данныепо выбору и заказу Код изделия

Сменные измерительные ячейки 
дифференциального давления 
Измерительные преобразователи дифференци!
ального давления и потока SITRANS P, серии 
P500 HART PN 160 (MAWP 2320 фунт/кв. дюйм)

7 M F 5 9 9 4 �

7777 1

Наполнитель измери
тельной ячейки

Очистка измеритель
ной ячейки

Силиконовое масло Стандартная 1

Интервал измерения (мин. ... макс.)
1,25 ... 250 мбар (0,5 ... 100,4 дюйм H2O) D
6,25 ... 1250 мбар (2,5 ... 502 дюйм H2O) E
31,25 ... 6250 мбар (12,54 ... 2509 дюйм 

H2O)
F

0,16 ... 32 бар (2,33 ... 465 фунт/кв. 
дюйм)

G

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
(фланцы процесса из нержавеющей стали)

Разделительная 
мембрана

Детали измерительной 
ячейки

Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

А

Hastelloy C276 Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

B

Monel 400 Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

C

Технологическое соединение
Внутренняя резьба ¼!18 NPT
• Запорный винт на обратной стороне 

подключения к процессу
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 0
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 1

• Вентиляционное отверстие на боку фланца
! Монтажная резьба 7/16!20 UNF по IEC 61518 4
! Монтажная резьба M10 по DIN 19213 5

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «!Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Свидетельство о приемочном испытании C12
По EN 10204!3.1

Без технологических фланцев K00

Вентиляция со стороны для измерения газа1)

1) Только с кодом 4 или 5 для технологического соединения.

Не для измерительного диапазона «G».

L32

Технологические фланцы, уплотнительное 
кольцо, специальный материал
Стандарт: Viton (FKM (FPM))

Уплотнительные кольца технологических 
разъемов выполнены из PTFE (тефлон), чистый

L60

Уплотнительные кольца технологических 
разъемов выполнены из PTFE (тефлон), 
армированного стекловолокном

L61

Уплотнительные кольца технологических 
разъемов выполнены из FFPM (Kalrez)2)

L62

Технологические разъемы, уплотнительные 
кольца выполнены из NBR

L63

Технологические разъемы, уплотнительные 
кольца выполнены из графита

L64
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1■ Данные по выбору и заказу
 

■ Данные по выбору и заказу
 

1) Эти инструкции по эксплуатации можно бесплатно скачать 
с нашего сайта в сети Интернет, расположенного по адресу 
www.siemens.com/sitransp.

} Доступно со склада.

Информация о блоках питания представлена 
в каталоге FI01 «Дополнительные компоненты».

Код изделия

Монтажные кронштейны
Для преобразователей дифференциаль!
ного давления с фланцевой резьбой M10
(7MF54..!…10 и 7MF54..!…50)
• Сталь 7MF5987'1AA
• Нерж. сталь } 7MF5987'1AD

Монтажные кронштейны
для измерительного преобразователя 
дифференциального давления с резьбой 
фланца 7/16!20 UNF
(7MF54..!…00 и 7MF54..!…40)
• Сталь 7MF5987'1AC
• Нерж. сталь 7MF5987'1AF

Крышка
Из литого алюминия, включая 
уплотнительное кольцо
• Без смотрового окна 7MF5987'1BE
• Cо смотровым окном } 7MF5987'1BF

Цифровой индикатор
Включает материал для монтажа

7MF5987'1BR

Заводская табличка 
(вкл. материал для крепления)
Без описания (5 ед.) 7MF5987'1CA
С печатным описанием (1 ед.)
Данные в соответствии с Y01 или Y02, 
Y15 и Y16 (см. «Измерительные 
преобразователи SITRANS P»)

7MF5987'1CB'Z
Y..: ......................

Монтажные винты

Для таблички TAG, соединительные 
клеммы и клеммы заземления, 
крепежные и стопорные винты (30 шт.)

7MF5987'1CC

Уплотнительные заглушки 
для технологического фланца
(1 набор = 2 ед.)
• Нерж. сталь 7MF4997 ' 1CG
• Hastelloy 7MF4997'1CH

Вентиляционный клапан 
Комплект (1 набор = 2 ед.)
• Нерж. сталь } 7MF4997'1CP
• Hastelloy 7MF4997'1CQ

Модуль электроники
HART, искробезопасный Ex ia для мон!
тажа в корпусе измерительного преобра!
зователя (соблюдайте условия гарантии)

7MF5987'1DC

Коммутационная панель 
(вкл. материал для крепежа)
HART, искробезопасный Ex ia для мон!
тажа в корпусе измерительного преобра!
зователя (соблюдайте условия гарантии)

7MF5987'1DM

Уплотнительные кольца для техно'
логических фланцев из материала:
• Viton (FKM (FPM)) (10 шт.) 7MF5987'2DA
• NBR (Buna N) (10 шт.) 7MF5987'2DE

Сборный узел нажимных кнопок 
(вкл. материал для крепления) 

7MF5987'2AF

Для замены рабочих кнопок для уста!
новки по месту на измерительном преоб!
разователе

Уплотнительное кольцо для 
• технологического соединения См. каталог FI01, 

«Арматура»
• уплотняющего кольца NBR для крышки 

с винтами (10 шт.)
7MF4997'2EA

• уплотнительного кольца NBR для соеди!
нения с измерительной ячейкой/корпу!
сом (10 шт.)

7MF5987'2EB

Код изделия

Руководство по эксплуатации1)

На немецком языке A5E02344527

На английском языке A5E02344528

На французском языке A5E02344529

На итальянском языке A5E02344530

На испанском языке A5E02344531

Краткое руководство 
по эксплуатации1)

на английском, немецком, испанском, 
французском, итальянском и голланд!
ском языках

A5E02344532

На английском, эстонском, латвийском, 
литовском, польском, румынском языках

A5E02307339

На английском, болгарском, чешском, 
финском, словацком, словенском языках

A5E02307340

На английском, датском, греческом, 
португальском, шведском, венгерском 
языках

A5E02307341

На русском языке A5E02307338

Краткие инструкции по эксплуатации 
(Leporello) 

На немецком, английском, француз!
ском, итальянском, испанском, китай!
ском языках

A5E02344536

DVD с документацией SITRANS P

На немецком, английском, французс!
ком, испанском, итальянском языках
Краткие инструкции по эксплуатации 
на 21 языке ЕС

A5E00090345

Руководство по эксплуатации1)

для замены электронных компонентов, 
измерительной ячейки и клеммной 
колодки
• На немецком языке

• На английском языке
A5E02822443

A5E02344534

HART'модем

• С интерфейсом RS232 } 7MF4997'1DA

• С интерфейсом USB } 7MF4997'1DB

Руководство по эксплуатации1)

Вспомогательные электронные 
компоненты для четырехпроводного 
соединения

На немецком/английском языках

A5E00322799

Сертификаты (заказ только через 
SAP) дополнительно для загрузки 
через сеть Интернет

• Печатная копия (для заказа) A5E03252406

• На компакт!диске (для заказа) A5E03252407
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Монтажный кронштейн для измерительного преобразователя SITRANS P, серия P500, размеры в мм (дюймах) 
Материал монтажного кронштейна: листовая сталь, кат. № 1.0330, хромированная или нержавеющая сталь, кат. № 1.4301 (304)
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1■ Обзор

Измерительный преобразователь SITRANS P500 поставля!
ется с заводской установкой со следующими вентильными 
блоками:
• Вентильные блоки 7MF9411!5BA: трехвентильный блок 

для измерительного преобразователя давления
• Вентильные блоки 7MF9411!5CA: трехвентильный блок 

для измерительного преобразователя давления

■ Конструкция

Вентильные блоки 7MF9411!5BA и 7MF9411!5CA уплотня!
ются при помощи уплотнительных колец из PTFE, проклады!
ваемых между измерительным преобразователем 
и вентильным блоком.

После монтажа комплектный блок проверяется под давле!
нием на наличие утечек (сжатый воздух давлением 6 бар 
(2411 дюйм H2O)) и сертифицируется как не имеющий уте!
чек в сертификате заводского испытания по EN 10204 ! 2.2.

Все вентильные блоки предпочтительно должны крепиться 
при помощи соответствующих монтажных кронштейнов. 
Измерительные преобразователи устанавливаются на вен!
тильном блоке, а не на самом устройстве.

При заказе монтажного кронштейна при выборе опции 
«Заводская сборка вентильных блоков», будет поставлен 
монтажный кронштейн для вентильного блока вместо крон!
штейна для монтажа измерительного преобразователя.

При заказе свидетельства о приемочном испытании 3.1 
по EN 10204 при выборе опции «Заводская сборка вентиль!
ных блоков» поставляется отдельный сертификат для изме!
рительных преобразователей и вентильных блоков, соот!
ветственно.

■ Данные по выбору и заказу
 

Вентильный блок 7MF9411'5BA на измерительном преобразо'
вателе дифференциального давления и потока SITRANS P500

  

Добавьте «!Z» к коду изделия 
измерительного преобразователя 
и укажите коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P500 7MF54..!...

устанавливаются с прокладками 
из PTFE и винтами

• Хромированная сталь U01

• Нерж. сталь U02

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения 
испытаний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входит монтажный 
кронштейн и монтажные зажимы

• Сталь A01

• Нерж. сталь A02

(вместо монтажного кронштейна, 
поставляемого с измерительным 
преобразователем)

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204!3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного 
блока

C12

Вентильный блок 7MF9411'5СA на измерительном преобразо'
вателе дифференциального давления и потока SITRANS P500

 

Добавьте «!Z» к коду изделия 
измерительного преобразователя 
и укажите коды заказа

Код 
заказа

SITRANS P500 7MF54..!...

устанавливаются с прокладками 
из PTFE и винтами

• Хромированная сталь U03

• Нерж. сталь U04

В состав поставки входит испытание 
высоким давлением, сертифицируе!
мое сертификатом прохождения 
испытаний по EN 10204!2.2

Другие типы конструкции:

В состав поставки входит монтажный 
кронштейн и монтажные зажимы

• Сталь A01

• Нерж. сталь A02

(вместо монтажного кронштейна, 
поставляемого с измерительным 
преобразователем)

Поставляется свидетельство о при!
емочном испытании по EN 10204!3.1 
для измерительных преобразователей 
и устанавливаемого вентильного 
блока

C12
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1 ■ Габаритные чертежи

Вентильный блок 7MF9411!5BA с присоединенным измерительным 
преобразователем дифференциального давления и потока 
(вкл. монтажный кронштейн)

Вентильный блок 7MF9411!5BA с присоединенным измерительным преобразователем дифференциального давления 
и потока SITRANS P500, размеры в мм (дюймах)

R30 

(1.18)

215 (8.46)
232 (9.13)

16
0 

(6
.3

)
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1

Вентильный блок 7MF9411!5СA с присоединенным измерительным 
преобразователем дифференциального давления и потока 
SITRANS P500 (вкл. монтажный кронштейн)

Вентильный блок 7MF9411!5СA с присоединенным измерительным преобразователем дифференциального давления и потока 
SITRANS P500, размеры в мм (дюймах)

256 (10.1)

233 (9.17)
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R30
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)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 201  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Разделители для преобразователей давления

Техническое описание

1/202 Siemens FI 01 · 2014

1 ■ Обзор

Во многих случаях необходимо физически разделить изме!
рительный преобразователь давления и измеряемую техно
логическую среду. В таких случаях следует использовать 
разделитель давления. 

Разделители давления могут использоваться со следую!
щими сериями измерительных преобразователей давления 
SITRANS P:
• Давление (P300, DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA, DS III 

с FOUNDATION Fieldbus)
• Абсолютное давление (P300, DS III с HART, DS III 

с PROFIBUS PA, DS III с FOUNDATION Fieldbus)
• Дифференциальное давление и расход (P500, DS III 

с HART, DS III с PROFIBUS PA, DS III с FOUNDATION 
Fieldbus)

Примечание

При настройке разделителя давления необходимо ознако!
миться с информацией о передаточной функции, темпера!
турной ошибке и времени отклика, которая представлена 
в разделах «Принцип работы» и «Технические данные». 
Только после этого можно осуществить оптимальную на!
стройку разделителя давления.

■ Преимущества

• Нет прямого контакта между измерительным преобразо!
вателем и технологической средой

• Индивидуальная настройка измерительного преобразова!
теля для оптимальной адаптации к условиям эксплуатации

• Поставляется в различных исполнениях
• Специальная конструкция для сложных условий эксплуа!

тации
• Для пищевой промышленности предусмотрены быстро!

съемные версии

■ Применение

Системы разделителей давления следует использовать при 
необходимости или целесообразности разделения измеря!
емой среды и измерительного инструмента. 

Примеры таких случаев:
• Температура технологической среды находится за преде!

лами, указанными для измерительного преобразователя 
давления.

• Агрессивная среда требует применения мембран из таких 
материалов, которые невозможно использовать для изме!
рительного преобразователя.

• Среда с высокой вязкостью или с содержанием твердых 
частиц, которые могут заблокировать измерительные 
камеры измерительного преобразователя давления.

• Среда, которая может заморозить измерительные 
камеры или линию.

• Неоднородная или содержащая волокна среда.
• Среда имеет тенденцию к полимеризации или кристалли!

зации.
• Технологический процесс требует применения быстро!

съемных разделителей давления, например, для выполне!
ния быстрой очистки в пищевой промышленности.

• Технологический процесс требует очистки точки измере!
ния, например, при обработке партий.

■ Конструкция

Система разделителя давления состоит из следующих  ком!
понентов.
• Датчик давления
• Один или два разделителя давления
• Наполнительная жидкость
• Соединение между преобразователем давления и разде!

лителем давления (прямой монтаж или посредством ка!
пиллярных трубок)

Разделение контактирующих сред осуществляется при по!
мощи плоской эластичной мембраны, уложенной на основа!
ние. Между мембраной и измерительным преобразовате!
лем давления располагается наполняющая жидкость.

В большинстве случаев для минимизации влияния темпера!
туры на последующее оборудование при использовании 
среды с высокой температурой между разделителем давле!
ния и измерительным преобразователем давления устанав!
ливаются капиллярные трубки.

Однако, установка капиллярных трубок влияет на время 
отклика и реакцию по температуре для всей системы 
разделителя давления в сборе. Для соединения раздели!
теля давления с измерительным преобразователем диффе!
ренциального давления следует всегда использовать две 
капиллярные трубки одинаковой длины.

Разделитель давления может быть дополнительно оборудо!
ван выступающей мембраной (тубусом).

Разделители давления конструкции «сэндвич» оснащаются 
заглушенным фланцем.

Конструкции

Разделительная мембрана

При использовании выносных мембран давление измеряется 
при помощи плоской мембраны, установленной на основание.

Существуют следующие типы выносных мембран:

Мембрана конструкции «сэндвич» без (слева) и с выступающей 
мембраной (тубусом)

• Конструкция «сэндвич»
• Конструкция «сэндвич» с выступающей мембраной 

(тубусом) по DIN или ASME, которая крепится при помощи 
заглушенного фланца.

Мембрана фланцевой конструкции без (слева) или с выступающей 
мембраной (тубусом)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 202  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Разделители для преобразователей давления

Техническое описание

1/203Siemens FI 01 · 2014

1• Фланцевая конструкция
• Фланцевая конструкция с выступающей мембраной

(тубусом) по DIN или ASME крепится при помощи 
отверстий во фланце.

 

Быстросъемная мембрана

• Быстросъемные разделители давления, например, 
по DIN 11851, стандарту SMS, стандарту IDF, стандарту 
APV RJF,  хомутное соединение и т. д. 

• Миниатюрная мембрана с внешней резьбой для вкручива!
ния в резьбовые отверстия

• Разделители давления с указываемыми заказчиком тех!
нологическими соединениями

Миниатюрная плоская утопленная мембрана

• Миниатюрные мембраны

Быстросъемные разделители давления используются 
прежде всего в пищевой промышленности. Их конструкция 
выполнена таким образом, что измеряемая технологическая 
среда не накапливается в мертвом объеме. Быстросъемный 
хомут, установленный на разделителе давления, позволяет 
осуществить быстрый демонтаж для выполнения очистки.

Разделитель давления с хомутным соединением

Прижимное уплотнение быстроразъемной конструкции (слева) 
и для монтажа на фланце

При использовании разделителей с прижимным уплотнением 
давление сначала измеряется при помощи цилиндрической 
мембраны, расположенной в трубе, затем передается на изме!
рительный преобразователь давления через наполняющую 
жидкость.

Разделитель с прижимным уплотнением имеет специальную 
конструкцию для текучих сред. Оно состоит из цилиндри!
ческой трубки, в которой устанавливается цилиндрическая 
мембрана. Так как это уплотнение полностью встраивается 
в трубу с технологической средой, то обеспечивается 

отсутствие турбулентности, мертвых зон или прочих пре!
пятствий для потока. Более того, прижимное уплотнение 
может быть очищено при помощи скребка.

Существуют следующие типы прижимных уплотнений:
• Быстросъемные уплотнения, например, по DIN 11851, 

стандарт SMS, стандарт IDF, стандарт APV/RJF, прижим!
ное соединение и т. д. Быстросъемная конструкция разде!
лителя давления позволяет быстро демонтировать мемб!
рану в целях очистки.

• Прижимные уплотнения для фланцевых соединений 
по EN или ASME.

• Прижимные уплотнения с указываемыми заказчиком тех!
нологическими соединениями.

Примечание: 

Следует учитывать данные давления измерительного 
преобразователя и разделителя давления по отношению 
к характеристике давления/температуры.

■ Принцип работы

Измеряемое давление передается от мембраны 
на наполняющую жидкость и поступает через капиллярную 
трубку в измерительную камеру преобразователя давления. 
Внутренняя часть мембраны и капиллярной трубки, а также 
измерительной камеры преобразователя заполнены 
жидкостью, не содержащей газа.

Передаточная функция

Передаточная функция разделителя давления характеризу!
ется следующими переменными:
• Температурная погрешность
• Время регулировки

Температурная погрешность 

Температурные погрешности обуславливаются изменением 
объема наполняющей жидкости в результате измерения 
температуры. Для выбора правильного разделителя давле!
ния следует рассчитать температурную погрешность.

Ниже представлен общий обзор факторов, которые влияют 
на величину температурной погрешности, а также инфор!
мация по расчету температурной погрешности.

Температурная погрешность зависит от следующих  факторов:
• Жесткость используемой мембраны
• Используемая наполняющая жидкость
• Влияние наполняющей жидкости, находящейся после 

технологических фланцев или в соединительном хвосто!
вике измерительного преобразователя давления

• Внутренний диаметр капиллярной трубки: чем больше внут!
ренний диаметр, тем больше температурная погрешность

• Длина капиллярной трубки: чем длиннее капиллярная 
трубка, тем больше температурная погрешность

Жесткость мембраны 

Жесткость мембраны имеет определяющее значение. Чем 
больше диаметр мембраны, тем мягче мембрана и тем бо!
лее чувствительна она к изменению объема наполняющей 
жидкости при изменении температуры.

В результате небольшие измерительные диапазоны воз!
можно осуществить только при использовании мембран 
большого диаметра.

Прочие факторы, помимо жесткости диафрагмы, которые 
также оказывают влияние:
• Толщина мембраны
• Материал мембраны
• Наличие покрытий
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1 Наполнительная жидкость 

Каждая наполнительная жидкость реагирует на температур!
ные изменения посредством изменения объема. Темпера!
турные погрешности могут быть сведены к минимуму при 
выборе подходящей наполнительной жидкости, но наполни!
тельная жидкость также должна соответствовать темпера!
турным пределам и рабочему давлению. Более того, напол!
няющая жидкость должна быть физиологически безвредна. 

Так как наполняющая жидкость присутствует под мембра!
ной, в капиллярной трубке и под технологическим фланцем 
измерительного преобразователя (или в соединительном 
хвостовике), то следует рассчитать температурную погреш!
ность отдельно для каждой комбинации.

Примечание: 

Для непрерывной работы при низком давлении величиной 
500 мбар и менее, включая пуск в эксплуатацию, рекомен!
дуется использовать вакуумно!стойкий разделитель давле!
ния (см. данные по заказу).

Пример расчета температурной погрешности представлен 
в разделе «Технические характеристики».

Время отклика 

Время отклика зависит от следующих факторов:
• Внутренний диаметр капиллярной трубки: чем больше 

внутренний диаметр, тем короче время отклика
• Вязкость наполняющей жидкости: чем больше вязкость, 

тем больше время отклика
• Длина капиллярной трубки: чем длиннее капиллярная 

трубка, тем больше время отклика
• Давление в системе измерения давления: чем выше дав!

ление, тем короче время отклика

Рекомендации 

Для получения оптимальной комбинации измерительного 
преобразователя и разделителя давления необходимо 
учесть следующее:
• Следует выбрать максимально возможный диаметр раз!

делителя давления. В этом случае эффективный диаметр 
мембраны больше, а температурная погрешность 
меньше.

• Следует выбрать минимально возможный диаметр капил!
лярной трубки. Время отклика в этом случае короче, 
а температурная погрешность меньше.

• Следует выбирать наполняющую жидкость с минималь!
ной вязкостью и минимальным коэффициентом расшире!
ния. Однако следует убедиться, что наполняющая 
жидкость соответствует требованиям технологического 
процесса по отношению к давлению, вакууму и темпера!
туре. Также следует убедиться, что наполняющая 
жидкость и технологическая среда соответствуют друг 
другу. 

• При использовании диапазона для вакуума следует иметь 
в виду следующее: 
! Измерительный преобразователь давления следует 

всегда располагать под самым нижним патрубком.
! Рабочий диапазон для некоторых наполняющих жидкос!

тей очень ограничен по отношению к допустимой темпе!
ратуре технологической среды.

! Для непрерывной работы при низком давлении следует 
использовать вакуумно!стойкую мембрану.

• Рекомендации к минимальному диапазону представлены 
в разделе «Технические данные».

Примечание

Представленные здесь разделители давления являются 
выбором из стандартных конструкций. С учетом большого 
разнообразия технологических соединений могут быть 
заказаны разделители давления, не представленные 
в настоящем документе.

Возможные варианты:
• Прочие технологические соединения, стандартные
• Асептические или стерильные соединения
• Прочие единицы измерения
• Прочие номинальные давления
• Специальные материалы для мембран, включая покрытия
• Прочие уплотнительные поверхности
• Прочие наполнительные жидкости
• Прочие длины капиллярных трубок
• Защита капиллярных трубок при помощи защитного 

шланга
• Калибровка для более высоких/более низких температур 

и т. д.

Для получения дополнительной информации свяжи%
тесь с местным представителем компании Siemens.
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1■ Технические характеристики
Температурная погрешность Мембраны

Температурные погрешности мембран, соединенных с измерительными преобразователями давления, абсолютного
давления, дифференциального давления (с одной стороны) и уровня
 

Примечания: 
• Значения применяются к следующим наполняющим жидкостям: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, 

высокотемпературное масло, галогеноуглеводородное масло и пищевое масло (в соотв. с FDA).
• Половинное значение применяется к смеси глицерин/вода, используемой в качестве наполнительной жидкости.
• Значения применяются при использовании нержавеющей стали в качестве материала мембраны.

Номинальный диа
метр/конструкция

Диаметр 
мембраны

Температурная 
погрешность 
разделителя 
давления fRS

Температурная погреш'
ность капиллярной трубки 
fCap

Температурная 
погрешность 
технологи'
ческого 
фланца/соеди'
нительной части 
fPF

Рекомендуемые 
мин. диапазоны 
(значения для 
справки, следует 
учитывать темп. 
погрешность)

мм (дюйм) мбар/
10 K

(фунт/
кв. 
дюйм /
10 K)

мбар/
(10 K × mCap
)

(фунт/
кв. дюйм /
(10 K × mCap)

мбар/
10 K

(фунт/
кв. 
дюйм /
10 K)

мбар (фунт/
кв. 
дюйм)

Конструкция 
«сэндвич» или 
с фланцем 
по EN 1092!1

DN 50 без тубуса 59 (2,32) 1,5 (0,022) 2 (0,029) 2 (0,029) 200 (2,90)

DN 50 с тубусом 45 (1,89) 5 (0,073) 10 (0,145) 10 (0,145) 500 (7,25)

DN 80 без тубуса 89 (3,50) 0,2 (0,003) 0,2 (0,003) 0,2 (0,003) 100 (1,45)

DN 80 с тубусом 72 (2,83) 1 (0,015) 1 (1,015) 1 (1,015) 250 (3,63)

DN 100 без тубуса 89 (3,50) 0,2 (0,003) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 100 (1,45)

DN 100 с тубусом 89 (3,50) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 100 (1,45)

DN 125 без тубуса 124 (4,88) 0,2 (0,003) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 20 (0,29)

DN 125 с тубусом 124 (4,88) 0,2 (0,003) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 20 (0,29)

Конструкция 
«сэндвич» или 
с фланцем 
по ASME B16.5

2 дюйма без тубуса 59 (2,32) 1,5 (0,022) 2 (0,029) 2 (0,029) 200 (2,90)

2 дюйма с тубусом 45 (1,89) 5 (0,073) 10 (0,145) 10 (0,145) 500 (7,25)

3 дюйма без тубуса 89 (3,50) 0,2 (0,003) 0,2 (0,003) 0,2 (0,003) 100 (1,45)

3 дюйма с тубусом 72 (2,83) 1 (0,015) 1 (1,015) 1 (1,015) 250 (3,63)

4 дюйма без тубуса 89 (3,50) 0,2 (0,003) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 100 (1,45)

4 дюйма с тубусом 89 (3,50) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 0,4 (0,006) 100 (1,45)

5 дюймов без тубуса 124 (4,88) 0,2 (0,003) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 20 (0,29)

5 дюймов с тубусом 124 (4,88) 0,2 (0,003) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 20 (0,29)

Разделитель 
давления 
с накидной 
гайкой 
по DIN 11851

DN 25 25 (0,98) 20 (0,290) 60 (0,870) 60 (0,870) 6000 (87)

DN 32 32 (1,26) 8 (0,116) 25 (0,363) 25 (0,363) 4000 (58)

DN 40 40 (1,57) 4 (0,058) 10 (0,145) 10 (0,145) 2000 (29)

DN 50 52 (2,05) 4 (0,058) 5 (0,073) 5 (0,073) 500 (7,25)

DN 65 59 (2,32) 3 (0,044) 4 (0,058) 4 (0,058) 500 (7,25)

DN 80 72 (2,83) 1 (0,015) 1 (0,015) 1 (0,015) 250 (3,63)

Разделитель 
давления, 
конструкция 
с резьбовой 
муфтой

DN 50 52 (2,05) 4 (0,058) 5 (0,073) 5 (0,073) 500 (7,25)

Разделитель 
давления 
с резьбовым 
разъемом 
DIN 11851

DN 25 25 (0,98) 20 (0,290) 60 (0,870) 60 (0,870) 6000 (87)

DN 32 32 (1,26) 8 (0,116) 25 (0,363) 25 (0,363) 4000 (58)

DN 40 40 (1,57) 4 (0,058) 10 (0,145) 10 (0,145) 2000 (29)

DN 50 52 (2,05) 4 (0,058) 5 (0,073) 5 (0,073) 500 (7,25)

DN 65 59 (2,32) 3 (0,044) 4 (0,058) 4 (0,058) 500 (7,25)

DN 80 72 (2,83) 1 (0,015) 1 (0,015) 1 (0,015) 250 (3,63)

Хомутное 
соединение

32 (1,26) 8 (0,116) 25 (0,363) 25 (0,363) 4000 (58)

2 дюйма 40 (1,57) 4 (0,058) 10 (0,145) 10 (0,145) 2000 (29)

2½ дюйма 59 (2,32) 3 (0,044) 5 (0,073) 5 (0,073) 500 (7,25)

3 дюйма 72 (2,83) 1 (0,015) 1 (0,015) 1 (0,015) 250 (3,63)

Миниатюрная 
мембрана

G1B 25 (0,98) 20 (0,290) 60 (0,870) 60 (0,870) 6000 (87)

G1½B 40 (1,57) 4 (0,058) 10 (0,145) 10 (0,145) 2000 (29)

G2B 52 (2,05) 4 (0,058) 5 (0,073) 5 (0,073) 500 (7,25)
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1 Температурные погрешности мембран, соединенными с измерительными преобразователями дифференциального
давления (двухсторонними)
 

Примечания: 
• Значения применяются к следующим наполняющим жидкостям: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, 

высокотемпературное масло, галогеноуглеводородное масло и пищевое масло (в соотв. с FDA).
• Половинное значение применяется к смеси глицерин/вода, используемой в качестве наполнительной жидкости.
• Значения применяются при использовании нержавеющей стали в качестве материала мембраны.

Номинальный диа
метр/конструкция

Мембрана 
диаметр

Температурная 
погрешность 
разделителя 
давления fRS

Температурная погреш'
ность капиллярной 
трубки fCap

Температурная 
погрешность тех'
нологического 
фланца/соедини'
тельной части fPF

Рекомендуе'
мые мин. 
диапазоны 
(значения для 
справки, сле'
дует учиты'
вать темп. 
погрешность)

мм (дюйм) мбар/
10 K)

(фунт/
кв. 
дюйм /
10 K)

мбар/
(10 K ×
mCap)

(фунт/кв. 
дюйм /
(10 K ×
mCap)

мбар/
10 K)

(фунт/
кв. 
дюйм /
10 K)

мбар (фунт/
кв. 
дюйм)

Конструкция 
«сэндвич» или 
с фланцем 
по EN 1092!1

DN 50 без тубуса 59 (2,32) 0,3 (0,0043) 0,3 (0,0045) 0,3 (0,0045) 250 (3,626)

DN 50 с тубусом 45 (1,89) 1,26 (0,018) 1,7 (0,025) 1,7 (0,025) 250 (3,626)

DN 80 без тубуса 89 (3,50) 0,05 (0,001) 0,05 (0,001) 0,05 (0,0007) 50 (0,725)

DN 80 с тубусом 72 (2,83) 0,24 (0,004) 0,17 (0,003) 0,17 (0,003) 100 (1,45)

DN 100 без тубуса 89 (3,50) 0,05 (0,001) 0,07 (0,001) 0,07 (0,001) 50 (0,725)

DN 100 с тубусом 89 (3,50) 0,1 (0,002) 0,07 (0,001) 0,07 (0,001) 50 (0,725)

DN 125 без тубуса 124 (4,88) 0,05 (0,001) 0,03 (0,0004) 0,03 (0,0004) 20 (0,29)

DN 125 с тубусом 124 (4,88) 0,05 (0,001) 0,03 (0,0004) 0,03 (0,0004) 20 (0,29)

Конструкция 
«сэндвич» 
с,фланцем 
по ASME B16.5

2 дюйма без тубуса 59 (2,32) 0,3 (0,0043) 0,3 (0,0043) 0,3 (0,0045) 250 (3,626)

2 дюйма с тубусом 45 (1,89) 1,26 (0,018) 1,7 (0,025) 1,7 (0,025) 250 (3,626)

3 дюйма без тубуса 89 (3,50) 0,05 (0,001) 0,05 (0,0007) 0,05 (0,0007) 50 (0,725)

3 дюйма с тубусом 72 (2,83) 0,24 (0,004) 0,17 (0,003) 0,17 (0,003) 100 (1,45)

4 дюйма без тубуса 89 (3,50) 0,05 (0,001) 0,07 (0,001) 0,07 (0,001) 50 (0,725)

4 дюйма с тубусом 89 (3,50) 0,1 (0,002) 0,07 (0,001) 0,07 (0,001) 50 (0,725)

5 дюймов без 
тубуса

124 (4,88) 0,05 (0,001) 0,03 (0,0004) 0,03 (0,0004) 20 (0,29)

5 дюймов с тубусом 124 (4,88) 0,05 (0,001) 0,03 (0,0004) 0,03 (0,0004) 20 (0,29)

Разделитель 
давления, 
конструкция 
с резьбовой 
муфтой

DN 50 52 (2,05) 1 (0,015) 0,83 (0,012) 0,83 (0,012) 250 (3,626)

Разделитель 
давления 
с накидной 
гайкой 
по DIN 11851

DN 50 52 (2,05) 1 (0,015) 0,83 (0,012) 0,83 (0,012) 250 (3,626)

DN 65 59 (2,32) 0,7 (0,010) 0,67 (0,010) 0,67 (0,010) 250 (3,626)

DN 80 72 (2,83) 0,24 (0,004) 0,17 (0,003) 0,17 (0,003) 100 (1,450)

Разделитель 
давления 
с резьбовым 
разъемом 
DIN 11851

DN 50 52 (2,05) 1 (0,015) 0,83 (0,012) 0,83 (0,012) 250 (3,626)

DN 65 59 (2,32) 0,7 (0,010) 0,67 (0,010) 0,67 (0,010) 250 (3,626)

DN 80 72 (2,83) 0,24 (0,004) 0,17 (0,003) 0,17 (0,003) 100 (1,450)

Хомутное 
соединение

2 дюйма 40 (1,57) 1 (0,015) 2,5 (0,036) 2,5 (0,036) 2000 (29,01)

2½ дюйма 59 (2,32) 0,7 (0,010) 0,67 (0,010) 0,67 (0,010) 250 (3,626)

3 дюйма 72 (2,83) 0,24 (0,004) 0,17 (0,003) 0,17 (0,003) 100 (1,450)
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1Температурная погрешность — разделители с прижимными уплотнениями 

Температурные погрешности разделителей с прижимными уплотнениями, соединенных с измерительными 
преобразователями избыточного и абсолютного давления и с односторонним соединением с измерительными 
преобразователями дифференциального давления
 

Температурные погрешности разделителей с прижимными уплотнениями с двухсторонним соединением 
с измерительными преобразователями дифференциального давления
 

Примечания: 
• Значения применяются к следующим наполняющим жидкостям: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, 

высокотемпературное масло, галогеноуглеводородное масло и пищевое масло (в соотв. с FDA).
• Половинное значение применяется к смеси глицерин/вода, используемой в качестве наполнительной жидкости.
• Значения применяются при использовании нержавеющей стали в качестве материала мембраны.
• Толщина мембраны 0,05 мм (0,002 дюйма) для DN 25/DN 40/DN 50 и 0,1 мм (0,004 дюйма) для DN 80/DN 100

Номинальный 
диаметр/
конструкция

Температурная погрешность 
разделителя давления fRS

Температурная 
погрешность 
капиллярной трубки fCap

Температурная погреш
ность технологического 
фланца/соединительной 
части fPF

Рекомендуемые мин. 
диапазоны (значения для 
справки, следует учиты'
вать темп. погрешность)

мбар/10 K (фунт/
кв. дюйм/ 
10К)

мбар/10 K (фунт/
кв. дюйм/ 
10К)

мбар/10 K (фунт/
кв. дюйм/
10К)

мбар (фунт/
кв. дюйм)

DN 25 (1 дюйм) 6,0 (0,0870) 8,5 (0,123) 8,5 (0,123) 1000 (14,5)

DN 40 (1½ дюйма) 4,5 (0,065) 4,5 (0,065) 4,5 (0,065) 250 (3,63)

DN 50 (2 дюйма) 4,0 (0,058) 3,0 (0,044) 3,0 (0,044) 100 (1,45)

DN 80 (3 дюйма) 9,5 (0,138) 5,0 (0,073) 5,0 (0,073) 100 (1,45)

DN 100 (4 дюйма) 8,0 (0,012) 3,0 (0,044) 3,0 (0,044) 100 (1,45)

Номинальный 
диаметр/
конструкция

Температурная погрешность 
разделителя давления fRS

Температурная 
погрешность 
капиллярной трубки fCap

Температурная погреш
ность технологического 
фланца/соединительной 
части fPF

Рекомендуемые мин. 
диапазоны (значения для 
справки, следует учиты'
вать темп. погрешность)

мбар/10 K (фунт/кв. 
дюйм/10К)

мбар/10 K (фунт/кв. 
дюйм/10К)

мбар/10 K (фунт/кв. 
дюйм/10К)

мбар (фунт/
кв. дюйм)

DN 25 (1 дюйм) 2,3 (0,033) 1,8 (0,026) 1,8 (0,026) 1000 (14,5)

DN 40 (1½ дюйма) 0,8 (0,012) 0,3 (0,004) 0,3 (0,004) 250 (3,63)

DN 50 (2 дюйма) 0,3 (0,004) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 100 (1,45)

DN 80 (3 дюйма) 3,0 (0,044) 0,5 (0,007) 0,5 (0,007) 100 (1,45)

DN 100 (4 дюйма) 1,0 (0,015) 0,1 (0,002) 0,1 (0,002) 100 (1,45)
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1 Расчет температурной погрешности 

Для расчета температурной погрешности используется следу!
ющая формула:

 

Пример расчета температурной погрешности 
 

 

 

 

Зависимость температурной погрешности от материала 
мембраны

Представленные в предыдущей таблице температурные 
погрешности основываются на использовании нержавею!
щей стали в качестве материала мембраны. При использо!
вании других материалов мембраны температурная погреш!
ность изменяется следующим образом:
 

Максимальная температура технологической среды

В зависимости от материала контактирующих с рабочей 
средой деталей применяются следующие максимальные 
температуры технологической среды:
 

Максимальная длина капиллярных трубок для мембран 
(значения для справки)
 

dp = (ϑRS – ϑCal) × fRS + (ϑCap – ϑCal) × lCap ×fCap + (ϑTR – ϑCal) × fPF

dp Дополнительная температурная погрешность (мбар)

ϑRS Температура разделителя давления (в общем случае соот!
ветствует температуре технологической среды)

ϑCal Калибровка (относительная) температуры (20 °C (68 °F))

fRS Температурная погрешность разделителя давления

ϑCap Температура окружающей среды для капиллярных трубок

lCap Длина капиллярной трубки

fCap Температурная погрешность капиллярных трубок

ϑTR Температура окружающей среды для измерительного пре
образователя

fPF Температурная погрешность наполняющего масла в техно
логических фланцах измерительного преобразователя 
давления

Исходные условия:

Измерительный преобразова!
тель дифференциального давле!
ния SITRANS P, 250 мбар, 
установка 0 ... 100 мбар, с разде!
лителями давления DN 100 без 
тубуса, мембрана из нержавею!
щей стали, кат. № 1.4404/316L

fRS = 0,05 мбар/10 K 
(0,039 дюйм H2O/10 K)

Длина капиллярной трубки lCap = 6 м (19,7 футов)

Капиллярные трубки установ
лены по обеим сторонам

fCap = 0,07 мбар/(10 K × mCap) 
(0,028 дюймов H2O/(10 K × 
mCap))

Наполняющая жидкость — 
силиконовое масло M5

fPF = 0,07 мбар/10 K 
(0,028 дюйм H2O/10 K)

Температура процесса ϑRS = 100 °C (212 °F)

Температура капиллярных трубок ϑCap = 50 °C (122 °F)

Температура измерительного 
давления

ϑTR = 50 °C (122 °F)

Температура калибровки ϑCal = 20 °C (68 °F)

Требуется:

Дополнительная температурная погрешность разделителей 
давления: dp

Расчет:

в мбар

dp = (100 °C – 20 °C) × 0,05 мбар/10 K + (50 °C – 20 °C) × 6 м × 
0,07 мбар/(10 K × м) + (50 °C – 20 °C) × 0,07 мбар/10 K

dp = 0,4 мбар + 1,26 мбар + 0,21 мбар

в дюймах H2O

dp = (212 °F ! 68 °F) · 0,039 дюйм H2O/10 K + (112 °F ! 68 °F) · 19,7 
фут · 0,028 дюйм H2O/(10 K · 3,28 фут) + (112 °F ! 68 °F) · (0,028 
дюйм H2O/10 K)

dp = 0,16 дюйм H2O + 0,51 дюйм H2O + 0,08 дюйм H2O

Результат:

dp = 1,87 мбар (0,75 дюйм H2O)
(соответствует 2,27% установленного диапазона)

Примечание

Рассчитанная температурная погрешность применяется только 
к результирующей погрешности разделителя давления.
В эти расчеты не входит передаточная характеристика соответс
твующего измерительного преобразователя. 
Ее следует рассчитывать отдельно, результирующая погрешность 
добавляется к рассчитанной выше погрешности, вносимой соеди!
нением с разделителем давления.

Материал мембраны Изменение температурной 
погрешности разделителя 
давления

Увеличение значений на

нержавеющей стали См. предыдущие таблицы

Hastelloy C4, кат. № 2,4610 50 %

Hastelloy C4, кат. № 2,4819 50 %

Monel 400, кат. № 2,4360 60 %

Тантал 50 %

Титан 50 %

Покрытие ПТФЭ по мембране 
из нержавеющей стали

80 %

Покрытие ECTFE или PFA по мемб!
ране из нержавеющей стали

100 %

Золотое покрытие по мембране 
из нержавеющей стали

40 %

Материал pabs < 1 бар 
(402 дюйм H2O)

pabs > 1 бар 
(402 дюйм H2O)

°C (°F) °C (°F)

Нержавеющая сталь 316L 200 (392) 400 (662)

Покрытие ПТФЭ 200 (392) 260 (500)

Покрытие ECTFE 100 (212) 150 (302)

Покрытие PFA 200 (392) 260 (500)

Hastelloy C4, кат. № 2,4610 200 (392) 260 (500)

Hastelloy C4, кат. № 2,4819 200 (392) 400 (662)

Monel 400, кат. № 2,4360 200 (392) 400 (662)

Тантал 200 (392) 300 (572)

Ном. диам. Макс. длина капиллярной трубки

Разделительная 
мембрана

Разделитель 
давления 
с хомутным 
соединением

м (фут) м (фут)

DN 25 (1 дюйм) 2,5 (8,2) 2,5 (8,2)
DN 32 (1¼ дюйм) 2,5 (8,2) 2,5 (8,2)
DN 40 (1½ дюйма) 4 (13,1) 6 (19,7)
DN 50 (2 дюйма) 6 (19,7) 10 (32,8)
DN 65 (2½ дюйма) 8 (26,2) 10 (32,8)
DN 80 (3 дюйма) 15 (49,1) 10 (32,8)
DN 100 (4 дюйма) 15 (49,1) 10 (32,8)
DN 125 (5 дюймов) 15 (49,1) ! !
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1Времена отклика

В таблице ниже представлены времена отклика (в секундах 
на метр капиллярной трубки) для изменения давления, соот!
ветствующего установленному диапазону.

Указанные значения необходимо умножить на соответству!
ющую длину капиллярной трубки или, при использовании 
измерительных преобразователей дифференциального 
давления и потока, на общую длину обеих трубок.

Времена отклика не зависят от установленного диапазона 
в рамках допустимого диапазона соответствующего изме!
рительного преобразователя. Времена отклика оказывают 
незначительное влияние на диапазонах выше 10 бар 
(145 фунт/кв. дюйм). В таблице не учитываются времена 
отклика измерительных преобразователей.

 

Технические данные для наполняющих жидкостей

При выборе наполняющей жидкости следует убедиться, что 
она подходит с учетом допустимой температуры технологи!
ческой среды и давления технологического процесса. 

Также следует проверить совместимость наполняющей 
жидкости с измеряемой средой. Например, в пищевой 
промышленности допускается использовать только 
физиологически безопасные наполняющие жидкости. 

Кислород и хлор — специальные примеры измеряемой 
среды. Жидкость не должна взаимодействовать с каждой 
из этих сред, или утечка в разделителе давления может 
привести к взрыву или возгоранию.

Для измерения кислорода и хлора следует использовать 
галогенуглеродное масло в качестве наполняющей жид!
кости.
 

Наполнительная 
жидкость

Плотность Температура 
капиллярной 
трубки

Время отклика в сек./м (с/фут) с макс. диапазоном измерительного 
преобразователя давления

кг/дм3 (фунт/
дюйм3)

°C (°F) 250 мбар (101 дюйм 
H2O)

600 мбар (241 дюйм 
H2O)

1600 мбар (643 дюйм 
H2O)

Силиконовое масло 
M5

0,914 (0,033) +60 (140) 0,06 (0,018) 0,02 (0,006) 0,01 (0,003)

+20 (68) 0,11 (0,034) 0,02 (0,006) 0,02 (0,006)

! 20 (!4) 0,3 (0,091) 0,12 (0,037) 0,05 (0,015)

Силиконовое масло 
M50

0,966 (0,035) +60 (140) 0,6 (0,183) 0,25 (0,076) 0,09 (0,027)

+20 (68) 0,61 (0,186) 0,26 (0,079) 0,1 (0,030)

! 20 (!4) 1,69 (0,515) 0,71 (0,216) 0,27 (0,082)

Высокотемператур
ное масло

1,070 (0,039) +60 (140) 0,14 (0,043) 0,06 (0,018) 0,02 (0,006)

+20 (68) 0,65 (0,198) 0,27 (0,082) 0,1 (0,030)

!10 (14) 3,96 (1,207) 1,65 (0,503) 0,62 (0,189)

Галогенуглеродное 
масло

1,968 (0,071) +60 (140) 0,07 (0,021) 0,03 (0,009) 0,01 (0,003)

+20 (68) 0,29 (0,088) 0,12 (0,037) 0,05 (0,015)

! 20 (!4) 2,88 (0,878) 1,2 (0,366) 0,45 (0,137)

Растительное масло 
(зарегистрировано 
FDA)

0,920 (0,033) +60 (140) 0,75 (0,229) 0,33 (0,101) 0,17 (0,052)

+20 (68) 4 (1,220) 1,75 (0,534) 0,67 (0,204)

! 20 (!4) 20 (6,100) 8,5 (2,593) 3,25 (0,991)

Глицерин/вода 1,220 (0,044) +60 (140) 0,13 (0,040) 0,05 (0,015) 0,02 (0,006)

+20 (68) 0,76 (0,232) 0,32 (0,098) 0,12 (0,037)

0 (32) 9,72 (2,963) 4,05 (1,234) 1,51 (0,460)

Наполнитель
ная жидкость

Цифра 
в коде 
изделия

Допустимая температура технологической среды Плотность 
при 20 °C 
(68 °F)

Вязкость при 
20 °C (68 °F)

Коэффициент 
расширения

pabs < 
1 бар

(pabs < 402 
дюйм H2O)

pabs > 
1 бар

(pabs > 402 
дюйм H2O)

°C (°F) °C (°F) кг/дм3 (фунт/
дюйм3)

м2/с×106 (фут2/с×106) 1/°C (1/°F)

Силиконовое 
масло M5

1 !60 ... +80 (!76 ... +176) !90 ... +180 (!130 ... +356) 0,914 (0,03) 4 (43) 0,00108 (0,00060)

Силиконовое 
масло M50

2 !40 ... +150 (!40 ... +302) !40 ... +250 (!40 ... +482) 0,96 (0,03) 50 (538) 0,00104 (0,00058)

Высокотемпе
ратурное масло

3 !10 ... +200 (+14 ... +392) !20 ... +400 (!4 ... +752) 1,07 (0,04) 57 (613) 0,00080 (0,00044)

Галогенугле
родное масло

41) !40 ... +80 (!40 ... +176) !40 ... +175 (!40 ... +347) 1,968 (0,07) 14 (151) 0,00086 (0,00048)

Глицерин/вода 6 Невоз
можно

Невозможно !10 ... +120 (+14 ... +248) 1,22 (0,04) 88 (947) 0,00050 (0,00028)

Растительное 
масло (заре!
гистрировано 
FDA)

7 !20 ... +160 (!4 ... +320) !20 ... +200 (!4 ... +392) 0,92 (0,03) 10 (107) 0,00080 (0,00044)

1) Макс. давление и температура для измерения кислорода: 160 бар (2031 фунт/кв. дюйм) и 60° (140 °F).
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1 ■ Обзор

Мембраны конструкции «сэндвич»

■ Технические характеристики
 

Мембраны конструкции «сэндвич» 

Номинальный диаметр Номинальное давление

• DN 50 PN 16 ... PN 400

• DN 80 PN 16 ... PN 400

• DN 100 PN 16 ... PN 400

• DN 125 PN 16 ... PN 400

• 2 дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 3 дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 4 дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 5 дюймов Класс 150 ... класс 2500

Уплотнительная поверхность

• Для нержавеющей стали, 
мат. № 1.4404/316L

По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

• Для прочих материалов По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• Основной корпус Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L

• Материал соприкасающихся 
с рабочей средой деталей

Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L

• Без покрытия

• С покрытием из ПТФЭ 
(для вакуума по запросу)

• С покрытием из ECTFE 
(для вакуума по запросу)

• С покрытием из PFA 
(для вакуума по запросу)

Monel 400, кат. № 2,4360

Hastelloy C4, кат. № 2,4819

Hastelloy C4, кат. № 2,4610

Тантал

Duplex 2205, кат. № 1.4462

Нержавеющая сталь 316L, 
покрытие золотом, 
толщина приблиз. 25μм

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4571/316Ti

• Оболочка Спиральный шланг 
из нержавеющей стали, 
мат. № 1.4301/316

Материал уплотнения 
для технологических фланцев

• Для измерительных преобразо
вателей абсолютного давления 
и низкого давления

Медь

• Для прочих областей применения Viton

Максимальное давление См. выше, а также 
см. технические характерис!
тики измерительных преобра
зователей давления

Длина тубуса Без тубуса в стандартном испол!
нении (тубус поставляется 
по дополнительному заказу)

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фут), большая 
длина по отдельному заказу

• Внутренний диаметр макс. 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость Силиконовое масло M5

Силиконовое масло M50

Высокотемпературное масло

Галоуглеродное масло (для 
измерения кислорода O2)

Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Допустимая температура 
окружающей среды

В зависимости от измеритель
ного преобразователя давле
ния и наполнительной жидкости 
разделителя давления.
Более подробная информация 
доступна в технических харак!
теристиках измерительных 
преобразователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнитель!
ной жидкости» во вводном опи!
сании разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 

Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением, 
(DRGL  97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной 
группы 1; соответствует требо!
ваниям статьи  3, параграфу 3 
(надлежащая инженерная 
практика)
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1Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана

Конструкция типа «сэндвич» с гибкой капил
лярной трубкой, соединенной с измеритель!
ным преобразователем SITRANS P 
(заказывается отдельно):

для давления 7MF403.!... и 7MF423.!... 
вместе с кодом заказа «V01» (вакуумно!
стойкая конструкция) и 7MF802.!...1); 
состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 0 0 �

для абсолютного давления 7MF433.!...; 
Состав поставки 1 шт.

7 M F 4 9 0 1 �

для дифференциального давления 
и потока 7MF443.!... и 7MF54..!...; 
состав поставки 2 шт.

7 M F 4 9 0 3 �

1 7777 � 7B 777

Номинальный диаметр и номинальное 
давление
• DN 50 PN 16 ... 400 А
(рекомендуется только для измерительных 
преобразователей давления)
• DN 80 PN 16 ... 400 B
• DN 100 PN 16 ... 400 C
• DN 125 PN 16 ... 400 D

• 2 дюйма Класс 150 ... 2500 E
(рекомендуется только для измерительных 
преобразователей давления)
• 3 дюйма Класс 150 ... 2500 H
• 4 дюйма Класс 150 ... 2500 L
• 5 дюймов Класс 150 ... 2500 N
Гладкая уплотнительная поверхность 
по EN 1092!1, форма B1 или по ASME B16.5 
RF 125 ... 250 AA
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...
Уплотняющая поверхность: 
см. «Технические характеристики»

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L

! без покрытия А

! c покрытием ПТФЭ2) E 0

! с покрытием ECTFE  2) 3) F

! с покрытием PFA 2) D

• Monel 400, кат. № 2,4360 G
• Hastelloy C4, кат. № 2,4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2,4610 U
• Тантал K
• Duplex 2205, кат. № 1.4462 Q
• Duplex 2205, кат. № 1.4462, вкл. основной 

корпус
R

• Нержавеющая сталь 316L, покрытие 
золотом, толщина приблиз. 25μм

S 0

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Материал частей, соприкасающихся с изме!
ряемой средой: ...

Z K 1 Y

Длина тубуса
• без тубуса 0
Прочие версии:
Данные по выбору и заказу:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло (для измерения 

кислорода O2)4)
4

• Глицерин/вода5) 6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Длина капиллярной трубки6)

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

только для 7MF4903!...

• 11,0 м 9 N 1 N
• 12,0 м 9 N 1 P
• 13,0 м 9 N 1 Q

• 14,0 м 9 N 1 R
• 15,0 м 9 N 1 S

1) С 7MF802.!... и измерительные ячейки Q, S, T и U также заказываются 
в вакуумноустойчивом исполнении.
2) Только для макс. PN 100.

3) Для вакуума по запросу
4) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка включены 

в состав поставки.
5) Не для использования в диапазоне низкого давления.
6) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание».

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана

Конструкция типа «сэндвич» с гибкой капил
лярной трубкой, соединенной с измеритель!
ным преобразователем SITRANS P 
(заказывается отдельно):

для давления 7MF403.!... и 7MF423.!... 
вместе с кодом заказа «V01» (вакуумно!
стойкая конструкция) и 7MF802.!...1); 
состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 0 0 �

для абсолютного давления 7MF433.!...; 
Состав поставки 1 шт.

7 M F 4 9 0 1 �

для дифференциального давления 
и потока 7MF443.!... и 7MF54..!...; 
состав поставки 2 шт.

7 M F 4 9 0 3 �

1 7777 � 7B 777
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство
Искрогасительное устройство для монтажа 
в зоне 0 (включая документацию)

• Давление и абсолютное давление A01

• для измерительных преобразователей 
дифференциального давления

A02

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит код изделия и код заказа 
поставщика разделителя давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода. Опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью "Растительное масло" 
(зарегистрировано FDA)"
Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной 
безопасности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании и 
приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании и 
приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищен!
ных от масла и упакованных версий для 
работы с кислородом и в летнее время, 
в которых может использоваться только 
инертная жидкость (только в сочетании 
со фторуглеродным маслом в качестве 
наполнительной жидкости)

Эпоксидное покрытие E15
(не для вакуумно!стойкой конструкции 
и не для 7MF4901!...)
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя 
и задняя часть разделителя давления, 
капиллярные трубки или соединительная 
трубка, технологическое соединение 
измерительного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологическим 
соединением G½B по EN837!1.

Уплотняющая поверхность B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

J12

вместо уплотняющей поверхности B2 или RFSF
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей из сплава 
Hastelloy C276 (2.4819), тантала и Duplex 
2205 (1.4462) и для номинальных размеров 
2", 3", DN 50 и DN 80)

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14

вместо уплотняющей поверхности B1 
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Уплотняющая поверхность RJF (с пазом) 
ASME B16.5

J24

вместо уплотнительной поверхности 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

только для 7MF4903!...

11,0 м N32
12,0 м N33
13,0 м N34

14,0 м N35
15,0 м N36

Вакуумнепроницаемая конструкция
для использования в диапазоне низкого дав
ления для измерительных преобразователей 
• избыточного и абсолютного давления V01
• дифференциального давления V03

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1■ Чертежи с размерами

 

Мембраны конструкции «сэндвич» с гибкой капиллярной трубкой 
для подсоединения к измерительным преобразователям давления 
SITRANS P, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5

dM: Эффективный диаметр мембраны

 

Мембраны конструкции «сэндвич» (без фланца) с гибкой капилляр!
ной трубкой для подсоединения к измерительным преобразовате
лям абсолютного или дифференциального давления и расхода 
SITRANS P, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5

dM: Эффективный диаметр мембраны

Ном. 
диам.

Ном. давл. b D dM l

мм мм мм мм

DN 50 PN 16 ... PN 400 20 102 59 100

DN 80 20 138 89 100

DN 100 20 158 89 100

DN 125 22 188 124 100

Ном. 
диам.

Ном. давл. b D dM I

фунт/кв. дюйм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

2 дюйма 150 .... 2500 20 100 59 100

(0,79) (3,94) (2,32) (3,94)

3 дюйма 20 134 89 100

(0,79) (5,28) (2,32) (3,94)

4 дюйма 20 158 89 100

(0,79) (6,22) (2,32) (3,94)

5 дюймов 22 186 124 100

(0,87) (7,32) (4,88) (3,94)

Рукоятка
Ø16 (6,3)

R ≥ 
15

0 

(5,
9)

b dM

D

l

Ном. 
диам.

Ном. давл. b D dM l

мм мм мм мм

DN 50 PN 16 ... PN 400 20 102 59 100

DN 80 20 138 89 100

DN 100 20 158 89 100

DN 125 22 188 124 100

Ном. 
диам.

Ном. давл. b D dM I

фунт/кв. дюйм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

2 дюйма 150 ... 2500 20 100 59 100

(0,79) (3,94) (2,32) (3,94)

3 дюйма 20 134 89 100

(0,79) (5,28) (2,32) (3,94)

4 дюйма 20 158 89 100

(0,79) (6,22) (2,32) (3,94)

5 дюймов 22 186 124 100

(0,87) (7,32) (4,88) (3,94)

Рукоятка
Ø16 (6,3)

R ≥ 150 (5,9)

dM

D
b

l
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1 ■ Обзор
 

Мембраны фланцевой конструкции

■ Технические характеристики
 

Мембраны фланцевой конструкции с гибкими капиллярными 
трубками 

Номинальный диаметр Номинальное давление

• DN 50 (рекомендуется только 
для измерительных преобразо
вателей давления) 

PN 10/16/25/40, PN 100

• DN 80 PN 10/16/25/40, PN 100

• DN 100 PN 10/16, PN 25/40

• DN 125 PN 16, PN 40

• 2 дюйма (рекомендуется только 
для измерительных преобразо
вателей давления) 

класс 150, класс 300, 
класс 400/600, класс 900/1500

• 3 дюйма Класс 150, класс 300, класс 600

• 4 дюйма Класс 150, класс 300, класс 400

• 5 дюймов Класс 150, класс 300, класс 400

Уплотнительная поверхность

• Для нержавеющей стали, 
кат. № 1.4404/316L

По EN 10921, тип B1 или 
ASMR B16.5 RF 125 ... 250 AA

• Для прочих материалов По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• Основной корпус нержавеющей стали 
кат. № 1.4404/316L

• Материал соприкасающихся с 
рабочей средой деталей

нержавеющей стали 
кат. № 1.4404/316L

• Без покрытия

• Покрытие ПТФЭ 
(для вакуума по запросу)

• Покрытие ECTFE 
(для вакуума по запросу)

• Покрытие PFA 
(для вакуума по запросу)

Monel 400, кат. № 2,4360

Hastelloy C4, кат. № 2,4819

Hastelloy C4, кат. № 2,4610

Тантал

Duplex 2205, кат. № 1.4462

Нержавеющая сталь 316L, 
покрытие золотом, 
толщина приблиз. 25μм

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Оболочка Спиральный шланг из нержавею
щей стали, кат. № 1.4404/316L

Материал уплотнения для 
технологических фланцев

• Для измерительных преобразо
вателей абсолютного давления 
и низкого давления

Медь

• Для прочих областей применения Viton

Максимальное давление См. выше, а также см. техни!
ческие характеристики измери!
тельных преобразователей 
давления

Длина тубуса Без тубуса в стандартном 
исполнении (тубус поставля!
ется по дополнительному 
заказу)

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фут), большая 
длина по отдельному заказу

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость

(для разделителей давления 
конструкции «сэндвич» и флан
цевого исполнения)

Силиконовое масло M5

Силиконовое масло M50

Высокотемпературное масло

Галоуглеродное масло (для 
измерения кислорода O2)

Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Допустимая температура окружа
ющей среды

В зависимости от измеритель
ного преобразователя давле
ния и наполнительной жидкости 
разделителя давления
Более подробная информация 
доступна в технических харак
теристиках измерительных пре
образователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнитель
ной жидкости» во вводном опи
сании разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 

Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением, 
(DRGL 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)
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1Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана

Фланцевое исполнение с гибкой капилляр
ной трубкой, подсоединенной к измеритель!
ному преобразователю давления
SITRANS P (заказывается отдельно):

для давления 7MF403.!... и 7MF423.!... вместе 
с кодом заказа «V01» (вакуумно!стойкая конс!
трукция) и 7MF802.!...1); состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 2 0 �

для абсолютного давления 7MF433.!...; 
состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 2 1 �

для дифференциального давления 
и потока 7MF443.!... и 7MF54..!...; состав 
поставки: 2 шт.

7 M F 4 9 2 3 �

1 7777 � 7B 777

Номинальный диаметр и номинальное 
давление
• DN 50 PN 10/16/25/40 А

PN 100 B
(DN 50 рекомендуется только для измери!
тельных преобразователей давления)

• DN 80 PN 10/16/25/40 D
PN 100 E

• DN 100 PN 10/16 G
PN 25/40 H

• DN 125 PN 16 J
PN 40 K

• 2 дюйма Класс 150 L
Класс 300 M
класс 400/600 N
класс 900/1500 P

(2 дюйма, рекомендуется только для измери!
тельных преобразователей давления)
• 3 дюйма Класс 150 Q

Класс 300 R
Класс 600 S

• 4 дюйма Класс 150 T
Класс 300 U
Класс 400 V

• 5 дюймов Класс 150 W
Класс 300 X
Класс 400 Y

Гладкая уплотнительная поверхность 
по EN 1092!1, форма B1 или по ASME B16.5 
RF 125 ... 250 AA

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...
Уплотнительная поверхность: 
См. «Технические характеристики»

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L

! без покрытия А
! С покрытием ПТФЭ E 0

! с покрытием ECTFE2) F
! с покрытием PFA D

• Monel 400, кат. № 2,4360 G
• Hastelloy C4, кат. № 2,4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2,4610 U
• Тантал K
• Duplex 2205, кат. № 1.4462 Q
• Duplex 2205, кат. № 1.4462, вкл. основной 

корпус
R

• Нержавеющая сталь 316L, покрытие 
золотом, толщина приблиз. 25 μм

S 0

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемой средой: ...

Z K 1 Y

Длина тубуса
• без тубуса 0
Прочие версии:
Данные по выбору и заказу:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло (для измерения кис! 4
• Глицерин/вода4) 6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Длина капиллярной трубки5)

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

только для 7MF4923!...

• 11,0 м 9 N 1 N
• 12,0 м 9 N 1 P
• 13,0 м 9 N 1 Q

• 14,0 м 9 N 1 R
• 15,0 м 9 N 1 S

1) С 7MF802.!... и измерительными ячейками Q, S, T и U также заказывается 
вакуумно!стойкое исполнение.

2) Для вакуума по запросу
3) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка включены 

в состав поставки.
4) Не для использования в диапазоне низкого давления.
5) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание».

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана

Фланцевое исполнение с гибкой капилляр
ной трубкой, подсоединенной к измеритель!
ному преобразователю давления
SITRANS P (заказывается отдельно):

для давления 7MF403.!... и 7MF423.!... вместе 
с кодом заказа «V01» (вакуумно!стойкая конс!
трукция) и 7MF802.!...1); состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 2 0 �

для абсолютного давления 7MF433.!...; 
состав поставки: 1 шт.

7 M F 4 9 2 1 �

для дифференциального давления 
и потока 7MF443.!... и 7MF54..!...; состав 
поставки: 2 шт.

7 M F 4 9 2 3 �

1 7777 � 7B 777
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1 Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство
Искрогасительное устройство для монтажа 
в зоне 0 (включая документацию) для 
измерительных преобразователей

• давления и абсолютного давления A01

• дифференциального давления A02

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа раздели!
теля давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью "Растительное масло" 
(зарегистрировано FDA)"
Сертификат функциональной безопас
ности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании и 
приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищен!
ных от масла и упакованных версий для 
работы с кислородом и в летнее время, 
в которых может использоваться только 
инертная жидкость (только в сочетании 
с фторуглеродным маслом в качестве 
наполнительной жидкости)

Эпоксидное покрытие E15
(не для вакуумно!стойкой конструкции 
и не для 7MF4921!...)
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя 
и задняя часть разделителя давления, капил!
лярные трубки или соединительная трубка, 
технологическое соединение измеритель
ного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологическим 
соединением G½B по EN837!1.

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Уплотняющая поверхность B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

J12

вместо уплотняющей поверхности B2 или 
RFSF (только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из сплава Hastelloy C276 (2.4819), тантала 
и Duplex 2205 (1.4462) и для номинальных 
размеров 2", 3", DN 50 и DN 80)

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14

вместо уплотняющей поверхности B1 
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Уплотняющая поверхность RJF (с пазом) 
ASME B16.5

J24

вместо уплотнительной поверхности 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

только для 7MF4923!...

11,0 м N32
12,0 м N33
13,0 м N34

14,0 м N35
15,0 м N36

Вакуумнепроницаемая конструкция
для использования в диапазоне низкого 
давления для измерительных 
преобразователей
• избыточного и абсолютного давления, V01

• дифференциального давления. V03

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1■ Чертежи с размерами

 

Мембраны фланцевой конструкции с гибкой капиллярной трубкой 
для подсоединения к измерительным преобразователям давления 
SITRANS P, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5
dM: Эффективный диаметр мембраны

Рукоятка
Ø16 (6,3)

R ≥ 
15

0 

(5,
9)

Ø
d 4

Ø
k

b
f

n x d2

dM

D

100
(3,94)

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b
мм

D
мм

d2
мм

d4
мм

dM
мм

f
мм

k
мм

n

DN 50 PN 10/16/
2540

20 165 18 102 59 2 125 4

PN 100 28 195 26 102 59 2 145 4

DN 80 PN 10/16/ 24 200 18 138 89 2 160 8

PN 100 32 230 26 138 89 2 180 8

DN 100 PN 10/16 20 220 18 158 89 2 180 8

PN 25/40 24 235 22 162 89 2 190 8

DN 125 PN 16 22 250 18 188 124 2 210 8

PN 40 26 270 26 188 124 2 220 8

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 dM f k n

фунт/кв. 
дюйм

мм мм мм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

2 
дюйма

150 19,5 150 20 92 59 2 120,5 4

(0,77) (5,80) (0,79) (3,62) (2,32) (0,08) (4,74)

300 22,7 165 20 92 59 2 127 8

(0,89) (6,50) (0,79) (3,62) (2,32) (0,08) (5)

400600 32,4 165 20 92 59 2 127 8

(1,28) (6,50) (0,79) (3,62) (2,32) (0,08) (5)

9001500 45,1 215 26 92 59 7 165 8

(1,78) (8,46) (1,02) (3,62) (2,32) (0,28) (6,5)

3 
дюйма

150 24,3 190 20 127 89 2 152,5 4

(0,96) (7,48) (0,79) (5) (3,50) (0,08) (6)

300 29 210 22 127 89 2 168,5 8

(1,14) (8,27) (0,87) (5) (3,50) (0,08) (6,63)

600 38,8 210 22 127 89 7 168,5 8

(1,53) (8,27) (0,87) (5) (3,50) (0,28) (6,63)

4 
дюйма

150 24,3 230 20 158 89 2 190,5 4

(0,96) (9,06) (0,79) (6,22) (3,50) (0,08) (7,5)

300 32,2 255 22 158 89 2 200 8

(1,27) (10,04) (0,87) (6,22) (3,50) (0,08) (7,87)

400 42 255 26 158 89 7 200 8

(1,65) (10,04) (1,02) (6,22) (3,50) (0,28) (7,87)

5 дюй!
мов

150 24,3 255 22 186 124 2 216 4

(0,96) (10,04) (0,87) (7,32) (4,88) (0,08) (8,50)

300 35,8 280 22 186 124 2 235 8

(1,41) (11,02) (0,87) (7,32) (4,88) (0,08) (9,25)

400 45,1 280 26 186 124 7 235 8

(1,79) (11,02) (1,02) (7,32) (4,88) (0,28) (9,25)
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1

 

Мембраны фланцевой конструкции с гибкой капиллярной трубкой для подсоединения к измерительным преобразователям абсолютного или 
дифференциального давления и расхода SITRANS P, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5
dM: Эффективный диаметр мембраны

Рукоятка
Ø16 (6,3)

Рукоятка
Ø16 (6,3)

R ≥ 150 (5,9)

R ≥ 150 (5,9)

dM

D

Ø
d 4

Ø
k

b
f

n x d2

100
(3,94)

100
(3,94)

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b
мм

D
мм

d2
мм

d4
мм

dM
мм

f
мм

k
мм

n

DN 80 PN 10/16 24 200 18 138 89 2 160 8

PN 100 32 230 26 138 89 2 180 8

DN 100 PN 10/16 20 220 18 158 89 2 180 8

PN 25/40 24 235 22 162 89 2 190 8

DN 125 PN 16 22 250 18 188 124 2 210 8

PN 40 26 270 26 188 124 2 220 8

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 dM f k n

фунт/кв
. дюйм

мм мм мм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

3 
дюйма

150
24,3 190 20 127 89 2 152,5

4
(0,96) (7,48) (0,79) (5) (3,50) (0,08) (6)

300
29 210 22 127 89 2 168,5

8
(1,14) (8,27) (0,87) (5) (3,50) (0,08) (6,63)

600
38,8 210 22 127 89 7 168,5

8
(1,52) (8,27) (0,87) (5) (3,50) (0,28) (6,63)

4 
дюйма

150
24,3 230 20 158 89 2 190,5

4
(0,96) (9,06) (0,79) (6,22) (3,50) (0,08) (7,5)

300
32,2 255 22 158 89 2 200

8
(1,27) (10,04) (0,87) (6,22) (3,50) (0,08) (7,87)

400
42 255 26 158 89 7 200

8
(1,65) (10,04) (1,02) (6,22) (3,50) (0,28) (7,87)

5 дюй!
мов

150
24,3 255 22 186 124 2 216

4
(0,96) (10,04) (0,87) (7,32) (4,88) (0,08) (8,50)

300
35,8 280 22 186 124 2 235

8
(1,41) (11,02) (0,87) (7,32) (4,88) (0,08) (9,25)

400
45,1 280 26 186 124 7 235

8
(1,79) (11,02) (1,02) (7,32) (4,88) (0,28) (9,25)
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1■ Обзор

 

Мембраны фланцевой конструкции, устанавливаемые 
на измерительном преобразователе давления напрямую

■ Технические характеристики
 

Мембраны фланцевой конструкции, устанавливаемые 
на измерительном преобразователе давления и абсолютного 
давления напрямую 

Номинальный диаметр Номинальное давление

• DN 50 PN 10/16/25/40, PN 100

• DN 80 PN 10/16/25/40, PN 100

• DN 100 PN 10/16, PN 25/40

• 2 дюйма класс 150, класс 300, 
класс 400/600, класс 900/1500

• 3 дюйма Класс 150, класс 300, класс 600

• 4 дюйма Класс 150, класс 300, класс 400

Уплотнительная поверхность

• Для нержавеющей стали, 
мат. № 1.4404/316L

По EN 1092!1, форма B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

• Для прочих материалов Гладкая поверхность 
по EN 1092!1, форма B2 или 
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• Основной корпус нержавеющей стали 
кат. № 1.4404/316L

• Материал соприкасающихся 
с рабочей средой деталей

нержавеющей стали 
кат. № 1.4404/316L

• Без покрытия

• Покрытие ПТФЭ 
(для вакуума по запросу)

• Покрытие ECTFE 
(для вакуума по запросу)

• Покрытие PFA 
(для вакуума по запросу)

Monel 400, кат. № 2,4360

Hastelloy C4, кат. № 2,4819

Hastelloy C4, кат. № 2,4610

Тантал

Duplex 2205, кат. № 1.4462

Нержавеющая сталь 316L, 
покрытие золотом, 
толщина приблиз. 25μм

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Уплотняющий материал 
для соединения с измеритель!
ным преобразователем

Медь

Максимальное давление См. выше, а также см. техни!
ческие характеристики измери!
тельных преобразователей 
давления

Длина тубуса • Без тубуса

• 50 мм (1,97 дюйма)

• 100 мм (3,94 дюйма)

• 150 мм (5,91 дюйма)

• 200 мм (7,87 дюйма)

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фут), большая 
длина по отдельному заказу

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость • Силиконовое масло M5

• Силиконовое масло M50

• Высокотемпературное масло

• Галоуглеродное масло (для 
измерения кислорода O2)

• Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

• Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Макс. рекомендованная темпера!
тура технологического процесса

170 °C (338 °F)

Допустимая температура окружа
ющей среды

Зависит от измерительного 
преобразователя давления 
и наполнительной жидкости 
разделителя давления.
Более подробная информация 
доступна в технических харак
теристиках измерительных пре
образователей давления и в 
разделе «Технические характе
ристики наполнительной жид
кости» технического описания 
разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 

Классификация в соответствии 
с директивой по оборудованию, 
работающему под давлением 
(DRGL  97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)
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1 Данные по выбору и заказу Код изделияКод 

Разделительная мембрана 7 M F 4 9 1 0 �

Напрямую устанавливается на измеритель
ном преобразователе давления
SITRANS P для давления 7MF403.!... 
и 7MF423.!... вместе с кодом заказа «V01» 
(вакуумноустойчивая конструкция) 
и 7MF802.!...1); заказывается отдельно

77777 777

Подключение к процессу
• Вертикальное (вертикальная установка из!

мерительного преобразователя давления)
0

• Горизонтальное 2

Номинальный диаметр и номинальное 
давление
• DN 50 PN 10/16/25/40 А

PN 100 B

• DN 80 PN 10/16/25/40 D
PN 100 E

• DN 100 PN 10/16 G
PN 25/40 H

• 2 дюйма Класс 150 L
Класс 300 M
класс 400/600 N
класс 900/1500 P

• 3 дюйма Класс 150 Q
Класс 300 R
Класс 600 S

• 4 дюйма Класс 150 T
Класс 300 U
Класс 400 V

Гладкая уплотнительная поверхность 
по DIN 1092!1, форма B1 или В2, или 
по ASME B16.5 125 ... 250 AA или RFSF

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L

! без покрытия А
! с покрытием ПТФЭ E 0

! с покрытием ECTFE2) F
! с покрытием PFA D

• Monel 400, кат. № 2,4360 G
• Hastelloy C4, кат. № 2,4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2,4610 U
• Тантал K
• Duplex 2205, кат. № 1.4462 Q
• Нержавеющая сталь 316L, покрытие 

золотом, толщина приблиз. 25 μм
S 0

Длина тубуса
• Без тубуса 0
• 50 мм • (1,97 дюйма) 1
• 100 мм • (3,94 дюйма) 2
• 150 мм • (5,90 дюйма) 3
• 200 мм • (7,87 дюйм) 4

Прочие версии:
Данные по выбору и заказу:
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемой средой: ...,
Длина трубки: ...

Z 8 K 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло 

(для измерения кислорода O2)3)
4

• Глицерин/вода4) 6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

1) С 7MF802.!... и измерительные ячейки Q, S, T и U также заказываются 
в вакуумноустойчивом исполнении.

2) Для вакуума по запросу
3) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка включены 

в состав поставки.
4) Не для использования в диапазоне низкого давления.

Данные по выбору и заказу Код изделияКод 

Разделительная мембрана 7 M F 4 9 1 0 �

Напрямую устанавливается на измеритель
ном преобразователе давления
SITRANS P для давления 7MF403.!... 
и 7MF423.!... вместе с кодом заказа «V01» 
(вакуумноустойчивая конструкция) 
и 7MF802.!...1); заказывается отдельно

77777 777
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство A01
Искрогасительное устройство для монтажа 
в зоне 0 (включая документацию) для изме!
рительных преобразователей избыточного 
и абсолютного давления

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа раздели!
теля давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA для 
наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью «Растительное масло» 
(зарегистрировано FDA)
Сертификат функциональной безопас
ности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищен!
ных от масла и упакованных версий для 
работы с кислородом и в летнее время, 
в которых может использоваться только 
инертная жидкость (только в сочетании со 
фторуглеродным маслом в качестве напол!
нительной жидкости)

Эпоксидное покрытие E15
Не для конструкции с вакуумным уплотнением
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя и 
задняя часть разделителя давления, капил!
лярные трубки или соединительная трубка, 
технологическое соединение измеритель
ного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологическим 
соединением G½B по EN837!1. 

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Уплотняющая поверхность B1 или
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

J12

Вместо уплотняющей поверхности B2 или RFSF 
(только для контактирующих с технологической 
средой деталей из сплава Hastelloy C276 
(2.4819), тантала и Duplex 2205 (1.4462) и для 
номинальных размеров 2", 3", DN 50 и DN 80)

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14

вместо уплотняющей поверхности B1 
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Уплотняющая поверхность RJF (с пазом) 
ASME B16.5

J24

вместо уплотнительной поверхности 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Удлиненная трубка
200 мм вместо 89 мм, 
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R20

Колено удлиненной трубки
200 мм вместо 130 мм,
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R21

Охлаждающий элемент
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R22

Вакуумнепроницаемая конструкция V01
для использования в диапазоне низкого дав
ления для измерительных преобразователей 
избыточного и абсолютного давления

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 ■ Чертежи с размерами

 

Мембраны фланцевой конструкции, прямое подключение к измери!
тельному преобразователю давления SITRANS P (технологическое 
соединение ! вертикальное (сверху) и горизонтальное (снизу)), раз!
меры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5

dM: Эффективный диаметр мембраны
1) 59 мм = 2,32 дюйма с трубкой длиной L=0
2) 89 мм = 3½ дюйма с трубкой длиной L=0

Горизонтальное подключение 
к технологическому процессу

L — длина тубуса, 
см. данные для заказа 

Вертикальное 
подключение 
к технологическому 
процессу

Охлаждающий 
элемент

1) 200 (7,9) с вариантом R20, 278 (11,0) с охлаждающим 
элементом, вариант R22
2) 324 (12,8) с вариантом R20, 326 (12,9) с охлаждающим 
элементом, вариант R22
3) 283 (11,14) с вариантом R21
4) 318 (12,52) с вариантом R21

248 (9,76)4)

213 (8,39)3)

n x d2
21

5 
(8

,4
6)

2)

89
 (3

,3
9)

1)
19

5 
(7

,6
8)

ØD
Øk

Ød4

Ød5

Ø
D

Ø
k

Ø
d 4

Ø
d 5

b
L

f

bL
f

n x d2

95
 (3

,7
4)

19
8 

(7
,8

)

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 d5 dM f k n

мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 50 PN 10/16/
2540

20 165 18 102 48,3 451) 2 125 4

PN 100 28 195 26 102 48,3 451) 2 145 4

DN 80 PN 10/16/
25/40

24 200 18 138 76 721) 2 160 8

PN 100 32 230 26 138 76 721) 2 180 8

DN 100 PN 10/16 20 220 18 158 94 89!2 2 180 8

PN 25/40 24 235 22 162 94 89 2 190 8

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 d5 dM f k n

фунт/
кв. 
дюйм

мм мм мм мм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

2 
дюйма

150 19,5 150 20 92 48,3 451) 2 120,5 4

(0,77) (5,91) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,08) (4,74)

300 22,7 165 20 92 48,3 451) 2 127 8

(0,89) (6,5) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,08) (5)

400
600

32,4 165 20 92 48,3 451) 7 127 8

(1,28) (6,5) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,28) (5)

900
1500

45,1 215 26 92 48,3 451) 7 165 8

(1,78) (8,46) (1,02) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,28) (6,5)

3 
дюйма

150 24,3 190 20 127 76 722) 2 152,5 4

(0,96) (7,48) (0,79) (5) (3) (2,83)2) (0,08) (6)

300 29 210 22 127 76 722) 2 168,5 8

(1,14) (8,27) (0,87) (5) (3) (2,83)2) (0,08) (6,63)

600 38,8 210 22 127 76 722) 7 168,5 8

(1,53) (8,27) (0,87) (5) (3) (2,83)2) (0,28) (6,63)

4 
дюйма

150 24,3 230 20 158 94 89 2 190,5 8

(0,96) (9,06) (0,79) (6,22) (3,69) (3,50) (0,08) (7,5)

300 32,2 255 22 158 94 89 2 200 8

(1,27) (10,04) (0,79) (6,22) (3,69) (3,50) (0,08) (7,87)

400 42 255 26 158 94 89 7 200 8

(1,65) (10,04) (1,02) (6,22) (3,69) (3,50) (0,28) (7,87)
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1■ Обзор

 

Мембраны с фиксацией винтами, конструкции для измерительных 
преобразователей дифференциального давления, жесткое соеди!
нение и гибкая капилляная трубка

■ Технические характеристики
 

Мембраны с фиксацией винтами, для измерительных преобра'
зователей дифференциального давления, фиксированного 
соединения с гибкой капиллярной трубкой 

Номинальный диаметр Номинальное давление
• DN 50 PN 10/16/25/40, PN 100
• DN 80 PN 10/16/25/40
• DN 100 PN 10/16, PN 25/40
• 2 дюйма Класс 150, класс 300,

Класс 400/600, класс 900/1500
• 3 дюйма Класс 150, класс 300
• 4 дюйма Класс 150, класс 300

Уплотнительная поверхность

• Для нержавеющей стали, 
мат. № 1.4404/316L

По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

• Для прочих материалов По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• Основной корпус Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L

• Материал соприкасающихся 
с рабочей средой деталей

Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L
• Без покрытия
• С покрытием из ПТФЭ 

(для вакуума по запросу)
• С покрытием из ECTFE 

(для вакуума по запросу)
• С покрытием из PFA 

(для вакуума по запросу)
Monel 400, кат. № 2,4360
Hastelloy C4, кат. № 2,4819
Hastelloy C4, кат. № 2,4610
Тантал
Duplex 2205, кат. № 1.4462
Нержавеющая сталь 316L, 
покрытие золотом, 
толщина приблиз. 25μм

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Оболочка Спиральный шланг из нержаве!
ющей стали, кат. № 1.4301/316

Материал уплотнения 
для технологических фланцев

• Для измерительных преобразо
вателей абсолютного и низкого 
давления

Медь

• Для прочих областей применения Viton

Максимальное давление См. выше, а также см. техни!
ческие характеристики измери!
тельных преобразователей 
давления

Длина тубуса Без тубуса

50 мм (1,97 дюйма)

100 мм (3,94 дюйма)

150 мм (5,91 дюйма)

200 мм (7,87 дюйма)

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фут), большая 
длина по отдельному заказу

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость Силиконовое масло M5

Силиконовое масло M50

Высокотемпературное масло

Галоуглеродное масло (для 
измерения кислорода O2)

Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Макс. рекомендованная темпера!
тура технологического процесса

170 °C (338 °F)

Допустимая температура окружа
ющей среды

В зависимости от измеритель
ного преобразователя давле
ния и наполнительной жидкости 
разделителя давления.
Более подробная информация 
доступна в технических харак
теристиках измерительных пре
образователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнитель
ной жидкости» во вводном опи
сании разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 

Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением, 
(DRGL 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана 7 M F 4 9 1 3 �

Монтажный фланец (с тубусом в качестве 
опции) для прямого монтажа на стороне 
высокого давления и разделитель давления 
во фланцевом исполнении без тубуса, 
соединенные капиллярной трубкой со стороной 
низкого давления измерительного преобразо
вателя дифференциального давления SITRANS 
P, серия DS III (7MF443.!...) и SITRANS P500 
(7MF54..!...)

1 7777 � 7B 777

Фланец, соединение по EN 1092'1
Ном. диам. Ном. давл.
• DN 50 PN 10/16/25/40 А

PN 100 B
• DN 80 PN 10/16/25/40 D
• DN 100 PN 10/16 G

PN 25/40 H

Фланец, соединение по ASME B16.5
Ном. диам. Ном. давл.

• 2 дюйма Класс 150 L
Класс 300 M
Класс 400/600 N
Класс 900/1500 P

• 3 дюйма Класс 150 Q
Класс 300 R

• 4 дюйма Класс 150 T
Класс 300 U

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Фланец: ..., Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
Гладкая уплотнительная поверхность 
по EN 1092!1, форма B1 или В2, 
или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA или RFSF
• Нержавеющая сталь 316L

! без покрытия А
! с покрытием ПТФЭ E 0

! с покрытием ECTFE1) F
! с покрытием PFA D

• Monel 400, кат. № 2,4360 G
• Hastelloy C4, кат. № 2,4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2,4610 U
• Тантал K
• Duplex, кат. № 1.4462 Q
• Duplex, кат. № 1.4462, вкл. основной корпус R
• Нержавеющая сталь 316L, покрытие 

золотом, толщина приблиз. 25 мкм
S 0

Длина тубуса

(для монтажного фланца на стороне 
высокого давления)
• Без тубуса 0
• 50 мм (1,97 дюйма) 1
• 100 мм (3,94 дюйма) 2
• 150 мм (5,90 дюйма) 3
• 200 мм (7,87 дюйм) 4
Прочие версии:
Данные по выбору и заказу:
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемой средой: ......,
Длина трубки: ...

Z 8 K 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло 

(для измерения кислорода O2)2)
4

• Глицерин/вода3) 6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Длина капиллярной трубки4)

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5

• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

1) Для вакуума по запросу.
2) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка включены 

в состав поставки.
3) Не для использования в диапазоне низкого давления.
4) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание».

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделительная мембрана 7 M F 4 9 1 3 �

Монтажный фланец (с тубусом в качестве 
опции) для прямого монтажа на стороне 
высокого давления и разделитель давления 
во фланцевом исполнении без тубуса, 
соединенные капиллярной трубкой со стороной 
низкого давления измерительного преобразо
вателя дифференциального давления SITRANS 
P, серия DS III (7MF443.!...) и SITRANS P500 
(7MF54..!...)

1 7777 � 7B 777

FI01_2014_en_kap01.book  Page 224  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Разделители для преобразователей давления

Мембраны фланцевой конструкции, жесткое
соединение и гибкая капиллярная трубка

1/225Siemens FI 01 · 2014

1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство
Искрогасительное устройство для монтажа 
в зоне 0 (включая документацию)

A02

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа 
разделителя давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей жидко!
стью «Растительное масло» (зарегистриро!
вано FDA)

Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании и 
приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищен!
ных от масла и упакованных версий для 
работы с кислородом и в летнее время, 
в которых может использоваться только 
инертная жидкость (только в сочетании 
со фторуглеродным маслом в качестве 
наполнительной жидкости)

Эпоксидное покрытие E15
Не для конструкции с вакуумным уплотнением.
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя 
и задняя часть разделителя давления, капил!
лярные трубки или соединительная трубка, 
технологическое соединение измеритель!
ного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологическим 
соединением G½B по EN837!1.

Уплотняющая поверхность B1 или
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

J12

Вместо уплотняющей поверхности B2 или RFSF
(только для контактирующих с технологической 
средой деталей из сплава Hastelloy C276 
(2.4819), тантала и Duplex 2205 (1.4462) и для 
номинальных размеров 2", 3", DN 50 и DN 80)

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14

вместо уплотняющей поверхности B1 (только 
для контактирующих с технологической 
средой деталей из нержавеющей стали 316L)

Уплотняющая поверхность RJF (с пазом) 
ASME B16.5

J24

вместо уплотнительной поверхности 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

Удлиненная трубка, расстояние от техно'
логического фланца измерительного 
преобразователя до фланца составляет 
150 мм вместо 100 мм, 
макс. температура технологической среды 
250 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды для 
наполняющей жидкости.

R15

Удлиненная трубка, расстояние от техноло'
гического фланца измерительного преоб'
разователя до фланца составляет 100 мм, 
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды для 
наполняющей жидкости.

R20

Вакуумнепроницаемая конструкция
для использования в диапазоне низкого 
давления

V03

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 ■ Чертежи с размерами

Мембраны с фиксацией винтами, жесткое соединение и гибкая 
капилляная трубка, для подсоединения к измерительным 
преобразователям дифференциального давления SITRANS P, 
размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

d: Внутренний диаметр прокладки в соответствии 
с EN 1092!1 / ASME B16.5

dM: Эффективный диаметр мембраны
1) 59 мм = 2,32 дюйма с трубкой длиной L=0
2) 89 мм = 3½ дюйма с трубкой длиной L=0

L — длина тубуса, 
см. данные для заказа

Рукоятка
Ø16 (6,3)

R
 ≥

 1
50

 
(5

,9
)

dM

D

Ø
D

Ø
k

Ø
d 4

Ø
d 5

bL
f

n x d2

Ø
d 4

Ø
k

b
f

n x d2

100
(3,94)

100 (3,93)6)

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 d5 dM f k n

мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 50 PN 10/16/
2540

20 165 18 102 48,3 451) 2 125 4

PN 100 28 195 26 102 48,3 451) 2 145 4

DN 80 PN 10/16/
2540

24 200 18 138 76 722) 2 160 8

PN 100 32 230 26 138 76 722) 2 180 8

DN 100 PN 10/16 20 220 18 158 94 89 2 180 8

PN 25/40 24 235 22 162 94 89 2 190 8

Ном. 
диам.

Ном. 
давл.

b D d2 d4 d5 dM f k n

фунт/
кв. 
дюйм

мм мм мм мм мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

2 дюйма 150 19,5 150 20 92 48,3 451) 2 120,5 4

(0,77) (5,91) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,08) (4,74)

300 22,7 165 20 92 48,3 451) 2 127 8

(0,89) (6,5) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,08) (5)

400
600

32,4 165 20 92 48,3 451) 7 127 8

(1,28) (6,5) (0,79) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,28) (5)

900
1500

45,1 215 26 92 48,3 451) 7 165 8

(1,78) (8,46) (1,02) (3,62) (1,9) (1,77)1) (0,28) (6,5)

3 дюйма 150 24,3 190 20 127 76 722) 2 152,5 4

(0,96) (7,48) (0,79) (5) (3) (2,83)2) (0,08) (6)

300 29 210 22 127 76 722) 2 168,5 8

(1,14) (8,27) (0,87) (5) (3) (2,83)2) (0,08) (6,63)

4 дюйма 150 24,3 230 20 158 94 89 2 190,5 8

(0,96) (9,06) (0,79) (6,22) (3,69) (3,50) (0,08) (7,5)

300 32,2 255 22 158 94 89 2 200 8

(1,27) (10,04) (0,79) (6,22) (3,69) (3,50) (0,08) (7,87)
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1■ Обзор

 

Мембрана, конструкция с резьбовой муфтой с внутренней мембра!
ной для измерения избыточного, абсолютного и дифференциально!
го давления, для прямого монтажа

■ Технические характеристики
 

Мембрана, резьбовая муфта с внутренней мембраной

Подключение к процессу Номинальное давление

• Внешняя резьба G½B по EN 837!
1

PN 100, PN 250

• Внешняя резьба ½!14“ NPT!M PN 100, PN 250

• открытый измерительный фланец

! DN 25 PN 10 ... PN 40

! 1 дюйм класс 150, класс 300

Уплотнительная поверхность для 
открытого измерительного 
фланца

• Для нержавеющей стали, 
мат. № 1.4404/316L

По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

Материалы

• Нижняя секция (в случае резь!
бового технологического соеди!
нения)

Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4404/316L

• Мембрана Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4404/316L

• Без покрытия

• С покрытием ПТФЭ

Monel 400, кат. № 2.4360

Hastelloy C276, кат. № 2.4819

Hastelloy C4, кат. № 2.4610

Тантал

Нержавеющая сталь 316L, 
покрытие золотом, 
толщина приблиз. 25μм

• Верхняя секция (технологичес!
кое соединение в случае 
использования открытого 
измерительного фланца)

Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4404/316L

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Уплотняющий материал для 
технологических соединений

Viton или медь (в случае 
исполнения без вакуума)

• Уплотнительный материал меж
ду верхней и нижней секциями

Viton (FKM) (стандарт)
Teflon (ПТФЭ)
металлическое пружинное 
кольцо (с серебряным 
покрытием)

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фута)

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость • Силиконовое масло M5

• Силиконовое масло M50

• Высокотемпературное масло

• Галогенуглеродное масло 
(для измерения O2)

• Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

Макс. рекомендованная темпера!
тура технологического процесса

170 °C (338 °F)

Допустимая температура окружа
ющей среды

Зависит от измерительного 
преобразователя давления 
и наполняющей жидкости 
разделителя давления
Более подробная информация 
доступна в технических харак!
теристиках измерительных 
преобразователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнитель!
ной жидкости» во вводном опи!
сании разделителей давления

Масса Приблиз. 1,5 кг (3,3 фунта)

Сертификаты и допуски

Классификация в соответствии 
с директивой по оборудованию, 
работающему под давлением 
(PED 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи 3, параграфу 3 (надле!
жащая инженерная практика)
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделитель давления, резьбовая муфта 
с внутренней мембраной

Монтаж на измерительном 
преобразователе давления SITRANS P
• для избыточного давления

7MF403.!... и SITRANS P300, 7MF802.!...
• абсолютное давление 

7MF423.!... и SITRANS P300, 7MF802.!...
В сочетании с кодом заказа «V01» 
(вакуумноустойчивое исполнение)

7 M F 4 9 3 0 �

Монтаж по обеим сторонам измеритель'
ного преобразователя SITRANS P для
• дифференциального давления 

7MF443.!... и 7MF54..!...

7 M F 4 9 3 3 �

77777 � 7B 777

Тип
• без отверстия для промывки 1
• с отверстием для промывки 1x 1/8 NPT 

без уплотнения (только с технологическим 
соединением 316L)

2

Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
Версия: ...

9 H 1 Y

Подключение к технологическому 
процессу
Материал 
нижнего 
фланца

Подключение 
к процессу

Номиналь'
ный диаметр 
и уровень 
давления

316L/1.4404 Резьба G½B/PN100 B
316L/1.4404 Резьба G½B/PN250 C
316L/1.4404 Резьба ½NPT!

M/PN100
E

316L/1.4404 Резьба ½NPT!
M/PN250

F

316L/1.4404 Резьба ½NPT!F/PN100 H
316L/1.4404 Резьба ½NPT!F/PN250 J
316L/1.4404 Открытый 

измеритель!
ный фланец

DN 25/
PN 10 ... 40

N

316L/1.4404 Открытый 
измеритель
ный фланец

1"/Класс 150 P

316L/1.4404 Открытый 
измеритель
ный фланец

1"/Класс 300 Q

ПТФЭ Резьба G½B/PN100 T
ПТФЭ Открытый 

измеритель
ный фланец

DN 25/
PN 10 ... 40

U

ПТФЭ Открытый 
измеритель
ный фланец

1"/Класс 150 V

ПТФЭ Открытый 
измеритель
ный фланец

1"/Класс 300 W

Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
 Материал нижнего фланца: ...; 
Технологическое подключение: ...;
Номинальный диаметр и уровень давления: ...

Z J 1 Y

Материал мембраны

Нержавеющая сталь 316L А
316L нержавеющая сталь с пленкой ПТФЭ E
Hastelloy C276 J

Hastelloy C4 U
Тантал K
Нержавеющая сталь 316L, покрытие 
золотом, толщина приблиз. 25 мкм

S

Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
 Материал мембраны: ...

Z K 1 Y

Уплотнительный материал между 
верхней и нижней секциями

FKM (стандартный с мембраной 
и технологическим соединением 316L)

1

ПТФЭ (стандарт с заказным материалом 
с макс. темп. 260 °C)

2

Металлическое C!образное кольцо, 
серебряное покрытие для темп. >260 °C 
вкл. жаропрочную резьбовую муфту

3

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3

• Галоуглеродное масло 
(для измерения кислорода O2)1)

4

• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7

Прочие версии, добавить
Код заказа и текст:
наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Длина капиллярной трубки2)

• нет, прямого монтажа 0
• нет, прямого монтажа с охлаждающим эле!

ментом (не в сочетании с измерительным 
преобразователем дифференциального 
давления)

1

• 1 дюйм 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4 дюйма 5

• 6 м 6
• 8 м 7
• 10 м 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

1) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка 
включены в состав поставки.

2) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание».

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Разделитель давления, резьбовая муфта 
с внутренней мембраной

Монтаж на измерительном 
преобразователе давления SITRANS P
• для избыточного давления

7MF403.!... и SITRANS P300, 7MF802.!...
• абсолютное давление 

7MF423.!... и SITRANS P300, 7MF802.!...
В сочетании с кодом заказа «V01» 
(вакуумноустойчивое исполнение)

7 M F 4 9 3 0 �

Монтаж по обеим сторонам измеритель'
ного преобразователя SITRANS P для
• дифференциального давления 

7MF443.!... и 7MF54..!...

7 M F 4 9 3 3 �

77777 � 7B 777
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа 
разделителя давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью «Растительное масло» 
(зарегистрировано FDA)"
Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас'
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании и 
приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищен!
ных от масла и упакованных версий для 
работы с кислородом и в летнее время, 
в которых может использоваться только 
инертная жидкость (только в сочетании 
со фторуглеродным маслом в качестве 
наполнительной жидкости)

Эпоксидное покрытие E15
Не для конструкции с вакуумным уплотнением.
Цвет: прозрачный, покрытие: передняя 
и задняя часть разделителя давления, капил!
лярные трубки или соединительная трубка, 
технологическое соединение измеритель
ного преобразователя.
С измерительными преобразователями 
7MF40.. и 7MF42.., только с технологическим 
соединением G½B по EN837!1.

Уплотняющая поверхность с пазом, 
EN 1092'1, тип D

J14

вместо уплотняющей поверхности B1 (только 
для контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 316L)

Уплотняющая поверхность RJF (с пазом) 
ASME B16.5

J24

вместо уплотнительной поверхности 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA
(только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 316L)

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой (цвет: 
белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

Вакуумнепроницаемая конструкция
для использования в диапазоне низкого дав!
ления для измерительных преобразователей
• избыточного и абсолютного давления V01
• Дифференциальное давление V03

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 ■ Чертежи с размерами

Мембрана, резьбовая муфта с внутренней мембраной для избыточ!
ного и абсолютного давления, прямого крепления на измеритель!
ном преобразователе с капиллярными трубками, размеры в мм 
(дюймах)
 

 

Мембрана, резьбовая муфта с внутренней мембраной, для диффе!
ренциального давления, прямого крепления на измерительном пре!
образователе с капиллярными трубками, размеры в мм (дюймах)
 

Диапазон D
мм

b
мм

b1
мм

Количество 
винтов

100 бар 98 14 16 6

250 бар 98 14 20 12

SW 27

для соединения по DIN EN 837-1

Количество 
винтов

G½B или 
½“-NPT

1)

Охлаж-
дающий 
элемент

ØD

39
 

(1
,5

4)
b

b 1

~2
9

(1
.1

4)

31)
 

(0
.1

2)
20

  (
0,

79
)

95
 (3

,7
4)

Номи'
наль'
ный 
диаметр

Номинальное 
давление

D
мм

d4
мм

k
мм

M Коли'
чество 
отвер
стий

b
мм

b1
мм

f
мм

DN 25 PN 10/16/25/40 115 68 85 M12 4 26 12 2

1 дюйм 150 фунтов/ 
кв. дюйм

108 50,8 79,2 M12 4 22 12 1,6

1 дюйм 300 фунтов/ 
кв. дюйм

124 50,8 88,9 M16 4 22 12 1,6

SW 27

Соединение 
по DIN EN 837-1

Количество 
винтов

6 винтов

Количество отверстий

d1

ØD

l 1
l 2

h
b

b 1

DN M
Ød4 Øk
ØD

Ø98

f

b
b 1

FI01_2014_en_kap01.book  Page 230  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Разделители для преобразователей давления

Быстросъемные мембраны

1/231Siemens FI 01 · 2014

1■ Обзор

 

Быстросъемные мембраны по DIN 11851 со шлицевой накидной гайкой

 

Быстросъемные мембраны с хомутным соединением

Быстросъемные мембраны поставляются для следующих 
серий измерительных преобразователей давления 
SITRANS P:
• Для давления: P300, DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA 

и DS III с FOUNDATION Fieldbus
• Для дифференциального давления и потока: P500, DS III 

с HART, DS III с PROFIBUS PA и DS III с FOUNDATION Fieldbus
• Быстросъемные разделители давления используются 

в стандартных конструкциях в пищевой промышленности. 
Их конструкция выполнена таким образом, чтобы измеря!
емая технологическая среда не накапливается в мертвом 
объеме. Быстросъемный хомут, установленный на разде!
лителе давления, позволяет осуществить быстрый демон!
таж для выполнения очистки.

■ Технические характеристики
 

Быстросъемная мембрана 

Соединение, номинальный диаметр Номинальное давление
Для давления 
• По DIN 11851 со шлицевой 

накидной гайкой
! DN 25 PN 40
! DN 32 PN 40
! DN 40 PN 40
! DN 50 PN 25
! DN 65 PN 25
! DN 80 PN 25

• По DIN 11851 с резьбовым 
разъемом
! DN 25 PN 40
! DN 32 PN 40
! DN 40 PN 40
! DN 50 PN 25
! DN 65 PN 25
! DN 80 PN 25

• Хомутное соединение
! 1½ дюйма PN 16
! 2 дюйма PN 16
! 2½ дюйма PN 16
! 3 дюйма PN 10

Для дифференциального
давления и потока 
• По DIN 11851 со шлицевой 

накидной гайкой
! DN 50 PN 25
! DN 65 PN 25
! DN 80 PN 25

• По DIN 11851 с резьбовым 
разъемом
! DN 50 PN 25
! DN 65 PN 25
! DN 80 PN 25

• Хомутное соединение
! 2 дюйма PN 16
! 2½ дюйма PN 16
! 3 дюйма PN 10

Уплотнительная поверхность
• Для нержавеющей стали, 

мат. № 1.4404/316L
По EN 10921, тип B1 или 
ASME B 16.5RF 125 ... 250 AA

• Для прочих материалов По EN 10921, тип B1 или 
ASME B16.5 RFSF

Материалы
• Основной корпус Нержавеющая сталь 316L
• Материал соприкасающихся 

с рабочей средой деталей
Нержавеющая сталь 316L

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Оболочка Спиральный шланг из нержаве
ющей стали, кат. № 1.4301/316

Максимальное давление См. выше, а также см. техни!
ческие характеристики измери!
тельных преобразователей 
давления

Длина тубуса Без тубуса
Капиллярная трубка
• Длина Макс. 10 м (32,8 фут), большая 

длина по отдельному заказу
• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)
• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)
Наполнительная жидкость Растительное масло 

(зарегистрировано FDA)
Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Допустимая температура окружа
ющей среды

В зависимости от измеритель
ного преобразователя давле
ния и наполнительной жидкости 
разделителя давления
Более подробная информация 
доступна в технических харак
теристиках измерительных 
преобразователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнитель!
ной жидкости» во вводном опи
сании разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 
Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением, 
(DRGL 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи  3, параграфу 3 (надлежа!
щая инженерная практика)

EHEDG Соответствие рекомендациям 
EHEDG
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Быстросъемная мембрана 7 M F 4 9 4 0 �

для измерительных преобразователей 
SITRANS P для давления 7MF403.!... 
и,7MF423.!... вместе с кодом заказа «V01» 
(вакуумноустойчивая конструкция) 
и,7MF802.!...1); заказываются отдельно
Наполнительная жидкость: Растительное 
масло (зарегистрировано FDA)
Материал: Нержавеющая сталь, кат. № 1,4435

1) С 7MF802.!... и измерительными ячейками Q, S, T и U также заказывается 
вакуумно!стойкое исполнение.

77 А 0 7 � 7 B 777

Ном. диам. Ном. давл.
• Соединение по DIN 11851 со шлицевой 

накидной гайкой
! DN 25 PN 40 1 B
! DN 32 PN 40 1 C
! DN 40 PN 40 1 D
! DN 50 PN 25 1 E
! DN 65 PN 25 1 F
! DN 80 PN 25 1 G

• Соединение по DIN 11851 с винтовыми 
шейками
! DN 25 PN 40 2 B
! DN 32 PN 40 2 C
! DN 40 PN 40 2 D
! DN 50 PN 25 2 E
! DN 65 PN 25 2 F
! DN 80 PN 25 2 G

• Соединение Tri!Clamp 
по DIN 32676/ISO 2852
! DN 40/1½ дюймов PN 16 4 L
! DN 50/2 дюйм PN 16 4 M
! DN 65/2½ дюймов PN 16 4 N
! DN 80/3 дюймов PN 10 4 P

Прочие версии
Добавьте коды заказа и текст:
Технологическое подключение: ..., 
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

9 А H 1 Y

Наполнительная жидкость
• Глицерин/вода2)

2) Не для использования в диапазоне низкого давления.

6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Соединение с измерительным 
преобразователем давления
• прямое 0

через капиллярные трубки, длина:3)

3) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание»

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изде!
лия и укажите код заказа.

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа 
разделителя давления

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей жидкос!
тью «Растительное масло» (зарегистриро!
вано FDA)

Сертификат функциональной безопас
ности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

Охлаждающий элемент
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R22

Вакуумнепроницаемая конструкция V01

для использования в диапазоне низкого дав!
ления для измерительных преобразователей 
избыточного и абсолютного давления. 
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1Данные по выбору и заказу Код изделия Код 

Быстросъемная мембрана 7 M F 4 9 4 3 �

для измерительных преобразователей 
дифференциального давления и потока 
SITRANS P, тип 7MF443.!... и 7MF54..!...; 
заказывается отдельно
Наполнительная жидкость: Растительное 
масло (зарегистрировано FDA)
Материал: Нержавеющая сталь, кат. № 1,4435
Единица поставки: 2 шт.

77 А 0 7 � 7 B 777

Ном. диам. Ном. давл.
• Соединение по DIN 11851 со шлицевой 

накидной гайкой
! DN 50 PN 25 1 E
! DN 65 PN 25 1 F
! DN 80 PN 25 1 G

• Соединение по DIN 11851 с резьбовым 
разъемом 
! DN 50 PN 25 2 E
! DN 65 PN 25 2 F
! DN 80 PN 25 2 G

• Соединение Tri!Clamp 
по DIN 32676/ISO 2852
! DN 50/2 дюйм PN 16 4 M
! DN 65/2½ дюймов PN 16 4 N
! DN 80/3 дюймов PN 10 4 P

Прочие версии
Добавьте коды заказа и текст:
Технологическое подключение: ..., 
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

9 А H 1 Y

Наполнительная жидкость
• Глицерин/вода1)

1) Не для использования в диапазоне низкого давления.

6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Соединение с измерительным 
преобразователем

через капиллярные трубки, длина:2)

2) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание»

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа раздели!
теля давления

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA для 
наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью «Растительное масло» 
(зарегистрировано FDA)

Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной 
безопасности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

Вакуумнепроницаемая конструкция V03

для использования в диапазоне низкого 
давления
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1 ■ Чертежи с размерами

 

Быстросъемная мембрана, размеры в мм (дюймах)

dM Эффективный диаметр мембраны

R ≥ 150 (5,9)

Охлаждающий
элемент

Монтаж на измерительном преобразователе давления SITRANS P

Монтаж на измерительном преобразователе SITRANS P для измерения давления, дифференциального давления и расхода

H

14
7 

(5
,7

9)

11
6 

(4
,5

7)

dM

DN

D

G1

dM

DN
G1

dM

DN

D

DN
D

dM

DN

D

G1

dM

DN
G1

dM

H H

С прижимным уплотнением (слева) Соединение по DIN 11851 со шлице'
вой накидной гайкой (по центру)

Соединение по DIN 11851 
с резьбовым разъемом (справа)

DN Ø dM Ø D H DN Ø dM Ø D H G1 DN Ø dM H G1
40 (1½ 32 (1,26) 50,5 (2) 35 (1,38) 25 25 63 36 Rd 52x1/6 25 25 36 Rd 52x1/6
50 (2 40 (1,57) 64 (2,52) 35 (1,38) 32 32 70 36 Rd 52x1/6 32 32 36 Rd 52x1/6
65 (2½ 52 (2,05) 77,5 (3,05) 35 (1,38) 40 40 78 36 Rd 65x1/6 40 40 36 Rd 65x1/6
80 (3 72 (2,83) 91 (3,58) 35 (1,38) 50 52 112 36 Rd 78x1/6 50 52 36 Rd 78x1/6

65 65 112 36 Rd 95x1/6 65 65 36 Rd 95x1/6
80 72 127 36 Rd 110x1/6 80 72 36 Rd 110x1/6
25 25 63 36 Rd 52x1/6
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1■ Обзор

 

Миниатюрные мембраны

Миниатюрные мембраны поставляются для следующих 
серий измерительных преобразователей давления 
SITRANS P:
• P300, DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA и DS III 

с FOUNDATION Fieldbus
Подходят для высоких давлений, загрязненных, содержа!
щих волокна, вязких сред, применяемых в химической, 
бумажной промышленности и при изготовлении еды 
и напитков.

■ Конструкция

• Утопленная диафрагма
• Без мертвых зон
• Фиксированные резьбовые стержни

■ Чертежи с размерами

 
 

Миниатюрная мембрана, размеры в мм (дюймах)

 

 

dM: Эффективный диаметр мембраны

■ Технические характеристики
 

SW

Охлаждающий
элемент

15
1 

(5
,9

4)
H

L

dM

d

G

95
 (3

,7
4)

G Ø dM SW Ø d L H
мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм)

G1B 25 (0,98) 41 (1,61) 39 (1,53) 28 (1,1) 56 (2,21)
G1½B 40 (1,57) 55 (2,17) 60 (2,36) 30 (1,18) 50 (1,97)
G2B 50 (1,97) 60 (2,36) 70 (2,76) 30 (1,18) 63 (2,48)

G Ø dM SW L H
мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм)

1“!NPT 27 (1,06) 41 (1,61) 25 (0,98) 40 (1,57)
1½“!NPT 34 (1,34) 55 (2,17) 26 (1,02) 45 (1,77)
2“!NPT 46 (1,81) 65 (2,56) 26 (1,02) 45 (1,77)

Миниатюрные мембраны

Диапазон с
• G1B и 1“!NPT > 6 бар (> 87 фунт/кв. дюйм)
• G1½B и 1½“!NPT > 2 бар (> 29 фунт/кв. дюйм)
• G2B и 2“!NPT > 600 мбар (> 8,7 фунт/кв. дюйм)

Наполнительная жидкость Силиконовое масло M5 или раститель!
ное масло (зарегистрировано FDA)

Материал
• Основной корпус Нержавеющая сталь, 

кат. № 1.4404/316L
• Мембрана Нержавеющая сталь, 

кат. № 1.4404/316L

Максимальное давление 100% от номинального давления 
измерительного преобразователя, 
максимум PN 400 (5802 фунт/кв. 
дюйм) (в зависимости от используе!
мого уплотнения)

Температура эксплуатации Тоже, что и для измерительного 
преобразователя давления

Температурный диапазон 
технологической среды

Тоже, что и для измерительного 
преобразователя давления

Макс. рекомендованная тем!
пература технологического 
процесса

150 °C (302 °F)

Масса
• G1B и 1“!NPT Приблиз. 0,3 кг (приблиз. 0,66 фунтов)
• G1½B и 1½“!NPT Приблиз. 0,5 кг (приблиз. 1,10 фунтов)
• G2B и 2“!NPT Приблиз. 0,8 кг (приблиз. 1,76 фунтов)

Сертификаты и допуски
Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудова!
нию, работающему под дав!
лением, (DRGL  97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи 3, параграфу 3 (надлежащая 
инженерная практика)
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Миниатюрные мембраны 7 M F 4 9 6 0 �

монтируются напрямую на измерительных 
преобразователях давления SITRANS P, 
тип 7MF403.!... и 7MF423.!... вместе с кодом 
заказа «V01» (вакуумноустойчивая конструк!
ция) и 7MF802.!...1); заказывается отдельно
Материал: Нержавеющая сталь, 
мат. № 1.4404/316L
Номинальное давление, см. «Измерительные 
преобразователи давления»

1) С 7MF802.!... и измерительными ячейками Q, S, T и U также заказывается 
вакуумно!стойкое исполнение.

1 77 0 7 777

Подключение к процессу
• G1B C
• G1½B D
• G2B E
• 1“ ! NPT K
• 1½“ ! NPT L
• 2“ ! NPT M
Для прочих исполнений добавьте код заказа 
и текст: 
Технологическое подключение: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L А
Для прочих исполнений добавьте код заказа 
и текст:
Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемой средой: ...

Z K 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Растительное масло (зарегистрировано 

FDA)
7

Для прочих исполнений добавьте код заказа 
и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа 
разделителя давления

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат
по EN 10204, раздел 3.1

C12

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей жидкостью 
«Растительное масло» (зарегистрировано FDA)

Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной 
безопасности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании 
и приемке 3.1 по EN 10204 (только для 
контактирующих с технологической средой 
деталей из нержавеющей стали 1.4404/316L 
и сплава Hastelloy C276)

Охлаждающий элемент
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R22

Вакуумнепроницаемая конструкция V01

для использования в диапазоне низкого дав!
ления для измерительных преобразователей 
избыточного и абсолютного давления
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1■ Обзор

Промывочное кольцо

Промывочные кольца требуются для разделителей 
давления с монтажом фланцевого исполнения 
и исполнения «сэндвич» (код изделия 7MF4900 ... 7MF4923), 
если существует опасность образования отложений 
и засоров при существующих условиях технологического 
процесса и геометрии соединений.

Промывочное кольцо зажимается между технологическим 
фланцем и разделителем давления.

Отложения вымываются из мембраны через отверстия 
в боковой стенке, а также может быть произведен сброс 
давления. Использование различных номинальных диамет!
ров и форм позволяет адаптироваться к соответствующему 
технологическому фланцу.

Подключение к процессу

Для фланцев по EN и ASME:
DN 50, 80, 100, 125; PN 16 ... 100 или
DN 2 дюйма, 3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов; класс 150 ... 600

Стандартная конструкция

Материал: CrNi!сталь, кат. № 1.4404/316L
Уплотнительные поверхности и промывочные отверстия: 
См. данные по выбору и заказу

■ Конструкция

Пример установки

■ Технические характеристики
 

Промывочное 
кольцо

Фланец 
измерительной 
точки

Выход для 
промывки

Фланец мембраны

Прокладка

Вход для 
промывки

Промывочное кольцо для разделителей давления 
конструкции «сэндвич» и фланцевого исполнения

Номинальный диаметр Номинальное давление

• DN 50 PN 16 ... PN 100

• DN 80 PN 16 ... PN 100

• DN 100 PN 16 ... PN 100

• DN 125 PN 16 ... PN 100

• 2 дюйма Класс 150 ... класс 600

• 3 дюйма Класс 150 ... класс 600

• 4 дюйма Класс 150 ... класс 600

• 5 дюймов Класс 150 ... класс 600

Уплотнительная поверхность

• по EN 10921 Тип B1

Тип B2

Тип D/Тип D

Тип C/Тип C

Тип C/Тип C

Тип E

Тип F

• По ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA 

RFSF

Канавка для кольца RJF

Промывочные кольца (2 шт.), 
внутренняя
резьба

• G¼

• G½

• ¼!18 NPT

• ½!14 NPT

Материал Нержавеющая сталь 
1.4404/316L
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1 ■ Чертежи с размерами

Промывочное кольцо, чертеж с размерами

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B 16.5
 

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Промывочное кольцо 7 M F 4 9 2 5 �

для разделителей давления с 7MF4900 
по 7MF4923

1 7777 777

Ном. диам. Ном. давл.
• DN 50 PN 16 ... PN 100 А
• DN 80 PN 16 ... PN 100 B
• DN 100 PN 16 ... PN 100 C
• DN 125 PN 16 ... PN 100 D

• 2 дюйма Класс 150 ... 600 G
• 3 дюйма Класс 150 ... 600 H
• 4 дюйма Класс 150 ... 600 J
• 5 дюймов Класс 150 ... 600 K

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

Z J 1 Y

Уплотнительная поверхность
• EN 1092!1

! Тип B1 А
! Тип B2 C

! Тип C/Тип C D
! Тип D/Тип C E
! Тип D/Тип D F

! Тип E G
! Тип F H

• ASME B16.5
! RF 125 ... 250 AA M
! RFSF Q
! Канавка для кольца RJF R

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Уплотнительная поверхность: ...

Z K 1 Y

Промывочные отверстия (2 шт.)
• Внутренняя резьба G¼ 1
• Внутренняя резьба G½ 2
• Внутренняя резьба ¼!18 NPT 3
• Female thread ½!14 NPT 4

Материал
• Нержавеющая сталь 316L 0
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Материал: ...

9 M 1 Y

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Код заказа

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

DN PN d4 di h Масса

(мм) (бар) (мм) (мм) (мм) (кг)

50 16 ... 100 102 62 30 1,10

80 16 ... 100 138 92 30 1,90

100 16 ... 100 162 92 30 3,15

125 16 ... 100 188 126 30 3,50

DN Класс d4 di h Масса

дюйм мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) кг (фунт)

2 150 ... 600 92 (3,62) 62 (2,44) 30 (1,18) 0,60 (1,32)

3 150 ... 600 127 (5) 92 (3,62) 30 (1,18) 1,05 (2,31)

4 150 ... 600 157 (6,18) 92 (3,62) 30 (1,18) 2,85 (6,28)

5 150 ... 600 185,5 (7,3) 126 (4,96) 30 (1,18) 3,30 (7,28)

Ре
зь

ба

di

h

d4
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1■ Обзор

Трубчатые разделители для фланцевого монтажа

Трубчатый разделитель встраивается в технологическую 
линию. Особенно он подходит для текучих жидкостей 
и жидкостей с высокой вязкостью.

Трубчатый разделитель давления состоит из цилиндричес!
кой оболочки, в которую встраивается тонкостенная трубка. 
Он зажимается напрямую между двумя фланцами трубо!
провода.

■ Конструкция

• Трубчатые разделители для фланцевого монтажа (флан!
цевой конструкции) по EN/ASME для измерительных пре!
образователей SITRANS P 
! Для давления: P300, DS III с HART, DS III с PROFIBUS PA 

и DS III с FOUNDATION Fieldbus 
! Для дифференциального давления и потока: DS III 

с HART, DS III с PROFIBUS PA, DS III с FOUNDATION 
Fieldbus и P500

• Уплотнительная поверхность по EN 10921 или ASME B16.5
• Прямое соединение с измерительным преобразователем 

или соединение при помощи гибкой капиллярной трубки 
(макс. длина 10 м)

• Подробная информация о материалах, используемых для 
контактирующих с технологической средой деталей, 
представлена в разделе технических данных.

• Материал, используемый для капиллярных трубок, защит!
ной муфты, основного корпуса и измерительной ячейки: 
Нержавеющая сталь, кат. № 1.4435

• Наполнительная жидкость: Силиконовое масло, высокотем!
пературное масло, галогенуглеводородное масло, расти!
тельное масло (зарегистрированное FDA) или глице!
рин/вода (не подходит для диапазонов низкого давления)

■ Принцип работы

Измеряемое давление передается от мембраны на наполня!
ющую жидкость и поступает напрямую или через капилляр
ную трубку в измерительную камеру преобразователя дав
ления. Внутренняя часть мембраны и капиллярной трубки, 
а также измерительной камеры измерительного преобразо
вателя, заполнены жидкостью, не содержащей газа.

Примечание: 

При работе в диапазоне низкого давления, а также при 
вводе в эксплуатацию, рекомендуется использовать ваку!
умноустойчивый разделитель давления (см. данные по вы!
бору и заказу).

■ Технические характеристики
 

Трубчатые разделители для фланцевого монтажа 

Номинальный диаметр Номинальное давление

• DN 25 PN 6 ... PN 100

• DN 40 PN 6 ... PN 100

• DN 50 PN 6 ... PN 100

• DN 80 PN 6 ... PN 100

• DN 100 PN 6 ... PN 100

• 1 дюйм Класс 150 ... класс 2500

• 1½ дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 2 дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 3 дюйма Класс 150 ... класс 2500

• 4 дюйма Класс 150 ... класс 2500

Подключение к процессу Фланец по EN 10921 или 
ASME B 16.5

Уплотнительная поверхность По EN 1092!1, форма B1 или 
по ASME B16.5 RF 125 ... 250 A 
или RFSF

Материалы

• Основной корпус Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

• Мембрана Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

• Материал соприкасающихся 
с рабочей средой деталей

Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

• Без покрытия

• Покрытие ECTFE

• Покрытие PFA 
(для вакуума по запросу)

Monel 400, кат. № 2,4360

Hastelloy C4, кат. № 2,4819

Hastelloy C4, кат. № 2,4610

Тантал

• Капиллярная трубка Нержавеющая сталь, 
кат. № 1.4571/316Ti

• Оболочка Спиральный шланг из нержаве
ющей стали, кат. № 1.4301/316

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фута)

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость Силиконовое масло M5

Силиконовое масло M50

Высокотемпературное масло

Галогенуглеродное масло

Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Допустимая температура окружа
ющей среды

См. раздел измерительных 
преобразователей, см. раздел 
наполняющих жидкостей

Масса Приблиз. 4 кг (8,82 фунтов)

Сертификаты и допуски 

Классификация согласно Дирек
тиве ЕС по оборудованию, рабо!
тающему под давлением, (DRGL  
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям 
статьи 3, параграф 1 
(приложение 1); назначение 
категории III, соответствие 
модулю оценки H по TÜV Nord.
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Трубчатые разделители для фланцевого 
монтажа для измерительных преобразо'
вателей SITRANS P 

для избыточного давления
7MF403.!... и 7MF423.!... вместе с кодом 
заказа «V01» (вакуумноустойчивая конструк!
ция) и 7MF802.!...1); заказываются отдельно, 
состав поставки 1 шт.

7 M F 4 9 8 0 �

для дифференциального давления 
и потока
7MF4433 или 7MF54..!...; заказывается 
отдельно, состав поставки: 1 пара (набор); 
материал: Полностью из нержавеющей 
стали, кат. № 1.4404/316L;
Технологическое соединение по EN 1092!1 
или ASME B16.5; уплотнительная поверх!
ность по EN 1092!1, тип B1, 
или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

7 M F 4 9 8 3 �

1 77 0 7 � 7B 777

Номинальный диаметр и номинальное 
давление
• DN 25 PN 6 ... 100 B
• DN 40 PN 6 ... 100 D
• DN 50 PN 6 ... 100 E
• DN 80 PN 6 ... 100 G
• DN 100 PN 6 ... 100 H

• 1 дюйм Класс 150 ... 2500 L
• 1½ дюйма Класс 150 ... 2500 M
• 2 дюйма Класс 150 ... 2500 N
• 3 дюйма Класс 150 ... 2500 P
• 4 дюйма Класс 150 ... 2500 Q

Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся 
с измеряемыми материалами
• Нержавеющая сталь 316L

! Без покрытия А
! с покрытием PFA D

! с покрытием ECTFE2) F

• Monel 400, кат. № 2,4360 G
• Hastelloy C4, кат. № 2,4819 J
• Hastelloy C4, кат. № 2,4610 U
• Тантал K
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Материал частей, соприкасающихся с изме!
ряемой средой: ...

Z K 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галоуглеродное масло 

(для измерения кислорода O2)3)
4

• Глицерин/вода4) 6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Соединение с измерительным 
преобразователем
• прямое (для 7MF4980) 0
через капиллярные трубки, длина:5)

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

только для 7MF4983!...

• 11,0 м 9 N 1 N

• 12,0 м 9 N 1 P
• 13,0 м 9 N 1 Q

• 14,0 м 9 N 1 R
• 15,0 м 9 N 1 S

1) С 7MF802.!... и измерительными ячейками Q, S, T и U также заказывается 
вакуумно!стойкое исполнение.

2) Для вакуума по запросу
3) Очистка от масла и смазки по DIN 25410, уровень 2 и упаковка включены 

в состав поставки.
4) Не для использования в диапазоне низкого давления.
5) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание»

Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Трубчатые разделители для фланцевого 
монтажа для измерительных преобразо'
вателей SITRANS P 

для избыточного давления
7MF403.!... и 7MF423.!... вместе с кодом 
заказа «V01» (вакуумноустойчивая конструк!
ция) и 7MF802.!...1); заказываются отдельно, 
состав поставки 1 шт.

7 M F 4 9 8 0 �

для дифференциального давления 
и потока
7MF4433 или 7MF54..!...; заказывается 
отдельно, состав поставки: 1 пара (набор); 
материал: Полностью из нержавеющей 
стали, кат. № 1.4404/316L;
Технологическое соединение по EN 1092!1 
или ASME B16.5; уплотнительная поверх!
ность по EN 1092!1, тип B1, 
или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

7 M F 4 9 8 3 �

1 77 0 7 � 7B 777
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1Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру изделия 
и укажите код заказа.

Искрогасительное устройство
Искрогасительное устройство для монтажа 
в зоне 0 (включая документацию)

• Давление и абсолютное давление A01
• Для измерительных преобразователей 

дифференциального давления
A02

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа раздели!
теля давления

2.2 Сертификат очистки от масла 
и смазки

C10

Для инертной наполняющей жидкости, 
не для кислорода, опция E10 не может быть 
выбрана.

Сертификат контроля качества (пятишаго'
вая заводская калибровка) по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей 
жидкостью «Растительное масло» 
(зарегистрировано FDA)

Сертификат функциональной 
безопасности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

Сертификация по NACE MR'0175 D07
Включая сертификат об испытании и приемке 
3.1 по EN 10204 (только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 1.4404/316L и сплава 
Hastelloy C276)

Сертификация по NACE MR'0103 D08
Включая сертификат об испытании и приемке 
3.1 по EN 10204 (только для контактирующих 
с технологической средой деталей 
из нержавеющей стали 1.4404/316L и сплава 
Hastelloy C276)

Сертификат по EN 10204'2.2 E10
Для сертификации обезжиренных, очищенных 
от масла и упакованных версий для работы 
с кислородом и в летнее время, в которых 
может использоваться только инертная жид
кость (только в сочетании со фторуглеродным 
маслом в качестве наполнительной жидкости)

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет: белый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

только для 7MF4983!...

11,0 м N32
12,0 м N33
13,0 м N34

14,0 м N35
15,0 м N36

Охлаждающий элемент
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допустимую 
температуру технологической среды для 
наполняющей жидкости.

R22

Вакуумнепроницаемая конструкция
для использования в диапазоне низкого 
давления
• для избыточного и абсолютного давления V01
• для измерительных преобразователей 

дифференциального давления
V03

Примечание:
Для измерительного преобразователя 
давления следует добавить «Y01»

Данные по выбору и заказу Код заказа
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1 ■ Чертежи с размерами

 

Трубчатый разделитель для фланцевого монтажа, подсоединенный 
к измерительному преобразователю давления SITRANS P, размеры 
в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092%1
 

Соединение по ASME B16.5
 

Радиус изгиба ≥ 150 мм (5,9)

Охлаждающий
элемент

95
 (3

,7
4)

DN PN D Mb L H

мм бар мм мм мм мм

25 6 ... 100 63 28,5 60 78,5

40 6 ... 100 85 43 60 89,5

50 6 ... 100 95 54,5 60 92,5

80 6 ... 100 130 82,5 60 112

100 6 ... 100 150 107 60 122

DN Класс D Mb L H

(дюйм) мм мм мм мм

(дюйм) (дюйм) (дюйм) (дюйм)

1 150 ... 2500 63 28,5 60 78,5

(2,48) (1,12) (2,36) (3,1)

1½ 150 ... 2500 85 43 60 86

(3,35) (1,69) (2,36) (3,4)

2 150 ... 2500 95 54,5 60 94,5

(3,74) (2,15) (2,36) (3,72)

3 150 ... 2500 130 82,5 60 112

(5,12) (3,25) (2,36) (4,4)

4 150 ... 2500 150 107 60 122

(5,9) (4,21) (2,36) (4,8)

FI01_2014_en_kap01.book  Page 242  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Разделители для преобразователей давления

Быстросъемные трубчатые разделители

1/243Siemens FI 01 · 2014

1■ Обзор

Быстросъемные трубчатые разделители по DIN 11851 с резьбовым 
разъемом

 

Быстросъемные трубчатые разделители с хомутным соединением

Быстросъемные трубчатые разделители поставляются для 
следующих серий измерительных преобразователей давле!
ния SITRANS P:
• P300
• DS III с HART
• DS III с PROFIBUS PA
• DS III с FOUNDATION Fieldbus

■ Применение

Быстросъемные трубчатые разделители имеют специальную 
конструкцию для текучих сред и сред с высокой вязкостью. 
Так как это уплотнение полностью встраивается в трубу 
с технологической средой, то обеспечивается отсутствие тур!
булентности, мертвых зон или прочих препятствий для потока. 
Измеряемая среда беспрепятственно протекает через трубча!
тый разделитель, что способствует самоочистке измеритель!
ной камеры. Более того, трубчатый разделитель может быть 
очищен при помощи скребка.

■ Конструкция

Разделитель давления с прижимным уплотнением поставля!
ется в двух исполнениях:
• DIN 11851 с резьбовым разъемом
• Хомутное соединение

Трубчатый разделитель подсоединяется к измерительному 
преобразователю давления напрямую или при помощи 
капиллярной трубки.

■ Принцип работы

Измеряемое давление передается от мембраны, установлен!
ной на внутренней окружности трубчатого разделителя, на на!
полняющую жидкость и поступает через капиллярную трубку 
в измерительную камеру преобразователя давления. Внутрен!
няя часть трубчатого разделителя и капиллярной трубки, 
а также измерительной камеры измерительного преобразова!
теля, заполнены жидкостью, не содержащей газа.

Примечание: 

При работе в диапазоне низкого давления, а также при 
вводе в эксплуатацию, рекомендуется использовать вакуум!
ноустойчивый измерительный преобразователь давления 
(см. данные по выбору и заказу).

■ Технические характеристики
 

Трубчатые разделители давления быстросъемной конструкции 

Соединение Номинальное
диаметр

Номинальное
давление

• По DIN 11851 с резьбовым
разъемом

DN 25 PN 40

DN 40 PN 40

DN 50 PN 25

DN 65 PN 25

DN 80 PN 25

DN 100 PN 25

• Хомутное соединение 1½ дюйма PN 40

2 дюйма PN 40

2½ дюйма PN 40

3 дюйма PN 40

Материал

• Основной корпус Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

• Мембрана Нержавеющая сталь 
1.4404/316L

Капиллярная трубка

• Длина Макс. 10 м (32,8 фута)

• Внутренний диаметр 2 мм (0,079 дюйма)

• Минимальный радиус изгиба 150 мм (5,9 дюйма)

Наполнительная жидкость • Растительное масло 
(зарегистрировано FDA)

• Глицерин/вода (не подходит для 
диапазона низкого давления)

Допустимая температура 
окружающей среды

В зависимости от измеритель
ного преобразователя давления 
и наполнительной жидкости 
разделителя давления.
Более подробная информация 
доступна в технических характе
ристиках измерительных 
преобразователей давления 
и в разделе «Технические 
характеристики наполнительной 
жидкости» во вводном описании 
разделителей давления

Масса Приблиз. 4 кг 
(приблиз. 8,82 фунта)

Сертификаты и допуски 

Классификация согласно 
Директиве ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением, 
(DRGL  97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
и жидкостей флюидной 
группы 1; соответствует требо!
ваниям статьи 3, параграф 1 
(приложение 1); назначение 
категории III, соответствие 
модулю оценки H по TÜV Nord.

EHEDG Соответствие рекомендациям 
EHEDG
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1 Данные по выбору и заказу Код изделия Код заказа

Быстросъемные трубчатые разделители 7 M F 4 9 5 0 �

для измерительных преобразователей 
SITRANS P для давления
7MF403.!... и 7MF423.!... вместе с кодом 
заказа «V01» (вакуумноустойчивая конструк!
ция) и 7MF802.!...1); 
следует заказывать отдельно
Наполнительная жидкость: Растительное 
масло (зарегистрировано FDA)
Материал: Нержавеющая сталь 316L

1) С 7MF802.!... и измерительными ячейками Q, S, T и U также заказывается
вакуумно!стойкое исполнение.

77 А 0 7 � 7 B 777

Ном. диам. Ном. давл.
• Соединение по DIN 11851 с винтовыми 

шейками
! DN 25 PN 40 2 B
! DN 40 PN 40 2 D
! DN 50 PN 25 2 E
! DN 65 PN 25 2 F
! DN 80 PN 25 2 G
! DN 100 PN 25 2 H

• Хомутное соединение
! 1½ дюйма PN 16 4 L
! 2 дюйма PN 16 4 M
! 2½ дюйма PN 16 4 N
! 3 дюйма PN 10 4 P

Прочие версии
Добавьте коды заказа и текст:
Технологическое подключение: ..., 
Номинальный диаметр: ...; 
Номинальное давление: ...

9 А H 1 Y

Наполнительная жидкость
• Глицерин/вода2)

2) Не для использования в диапазоне низкого давления.

6
• Растительное масло (зарегистрировано FDA) 7
Прочие версии
Данные по выбору и заказу:
Наполнительная жидкость: ...

9 M 1 Y

Соединение с измерительным преобра
зователем
• Прямое 0

через капиллярные трубки, длина:3)

3) Макс. длина капиллярной трубки, см. раздел «Техническое описание»

• 1,0 м (3,28 фута) 2
• 1,6 м (5,25 футов) 3
• 2,5 м (8,20 футов) 4
• 4,0 м (13,1 футов) 5
• 6,0 м (19,7 футов) 6
• 8,0 м (26,25 футов) 7
• 10,0 м (32,8 футов) 8

Специальная длина капиллярных трубок

• 2,0 м 9 N 1 C
• 3,0 м 9 N 1 E
• 5,0 м 9 N 1 G

• 7,0 м 9 N 1 J
• 9,0 м 9 N 1 L

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Паспортная табличка для разделителя 
давления

B20

Прикреплена к корпусу, из нержавеющей 
стали, содержит MLFB и код заказа раздели!
теля давления

Сертификат контроля качества 
(пятишаговая заводская калибровка) 
по IEC 60770'2

C11

Инспекционный сертификат C12
по EN 10204, раздел 3.1

2.2 Сертификат одобрения FDA 
для наполняющего масла

C17

Только в сочетании с наполняющей жидкос
тью «Растительное масло» (зарегистриро!
вано FDA)

Сертификат функциональной безопас
ности («SIL») по IEC 61508

C20

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова!
теля SITRANS P DSIII)

Сертификат функциональной безопас
ности SIL2/3 по IEC 61508

C23

(только в сочетании с кодом заказа «C20» 
в отношении измерительного преобразова
теля SITRANS P DSIII)

Специальная длина капиллярных трубок

2,0 м (выбрать длину капиллярной трубки 2,5 м 
для заказа и добавить идентификатор N1C)

N1C

3,0 м (выбрать длину капиллярной трубки 4 м 
для заказа и добавить идентификатор N1E)

N1E

5,0 м (выбрать длину капиллярной трубки 6 м 
для заказа и добавить идентификатор N1G)

N1G

7,0 м (выбрать длину капиллярной трубки 8 м 
для заказа и добавить идентификатор N1J)

N1J

9,0 м (выбрать длину капиллярной трубки 
10 м для заказа и добавить идентификатор 
N1L)

N1L

Защитная трубка из полиэтилена
над спиральной защитной трубкой 
(цвет:ббелый) капилляров

1,0 м N20
1,6 м N21
2,0 м N22

2,5 м N23
3,0 м N24
4,0 м N25

5,0 м N26
6,0 м N27
7,0 м N28

8,0 м N29
9,0 м N30
10,0 м N31

Охлаждающий элемент
макс. температура технологической среды 
300 °C, соблюдать максимальную допусти!
мую температуру технологической среды 
для наполняющей жидкости.

R22

Вакуумнепроницаемая конструкция V01

для использования в диапазоне низкого дав
ления для измерительных преобразователей 
избыточного и абсолютного давления
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1■ Чертежи с размерами

 

Быстросъемный трубчатый разделитель, размеры в мм (дюймах)

Монтаж на измерительном преобразователе давления SITRANS P

Монтаж на измерительном преобразователе SITRANS P для измерения давления, дифференциального давления или расхода

Охлаждающий
элемент

15
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1

R ≥ 
15

0 (
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,7
4)

Соединение по DIN 11851 с винтовыми шейками Хомутное соединение для труб по BS 4825/3 и в соответствии 
с внутренним диаметром труб

DN Ø D1 Ø D2 H L G1 d Ø D1 Ø D2 H L D

25 38 52 68 128 Rd 52x1/6 мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм)

40 55 65 74,5 160 Rd 65x1/6 22,2 (1) 38 (1,5) 50 (1,97) 67 (2,64) 114 (4,49) 50,5 (1,98)

50 68 78 81 170 Rd 78x1/6 34,9 (1½) 43 (1,69) 65 (2,56) 74,5 (2,93) 146 (5,75) 50,5 (1,98)

65 85 95 89,5 182 Rd 95x1/6 47,6 (2) 56 (2,2) 75 (2,95) 79,5 (3,13) 156 (6,14) 64 (2,52)

80 110 110 97 182 Rd 110x1/4 60,3 (2½) 68 (2,68) 77 (3,03) 80,5 (3,17) 156 (6,14) 77,5 (3,05)

100 130 130 107 182 Rd 110x1/4 73,0 (3) 82 (3,23) 91 (3,58) 87,5 (3,44) 156 (6,14) 91 (3,58)
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1 ■ Обзор

В данном разделе приведены примеры типовых измеритель!
ных схем с использованием измерительных преобразовате!
лей давления SITRANS P с разделителями давления и без них.

Для каждого примера приведены формулы для расчета 
начала шкалы и полной шкалы.

Для помощи при выборе правильной комбинации раздели!
теля давления и измерительного преобразователя давления 
предусмотрены опросные листы.

Установка

Разделительные мембраны конструкции «сэндвич» уста!
навливаются между соединительным фланцем измеритель!
ной точки и заглушенным фланцем. Разделители давления 
фланцевой конструкции устанавливаются напрямую на со!
единительный фланец измерительной точки. Следует учи!
тывать соответствующее номинальное давление заглушен!
ного фланца или разделителя давления фланцевой 
конструкции. 

Измерительный преобразователь давления должен устана
вливаться под соединительным фланцем (и под нижним со!
единительным фланцем в случае использования измери!
тельных преобразователей дифференциального давления). 
Такая схема должна использоваться в диапазоне низкого 
давления.

При измерении в диапазоне давлений выше атмосферного 
измерительный преобразователь давления также можно 
устанавливать над соединительным фланцем. 

Капиллярные трубки между разделителем давления и измери!
тельным преобразователем должны быть как можно короче 
для получения хорошей передаточной характеристики.

Смещение диапазона измерений

При наличии разницы по высоте между двумя соединитель!
ными фланцами при выполнении измерений при помощи 
двух разделителей давления будет возникать дополнитель!
ное дифференциальное давление в результате действия 
наполняющего масла в капиллярных трубках разделителя 
давления. Это приведет к смещению измерительного диапа!
зона, что следует учесть при настройке измерительного 
преобразователя давления. 

Смещение измерительного диапазона также происходит 
при комбинировании разделителя давления с измеритель!
ным преобразователем, если разделитель давления не ус!
тановлен на той же высоте, что и измерительный преобра!
зователь.

Выход измерительного преобразователя

При увеличении уровня, разделительного слоя или плот!
ности жидкости в закрытых резервуарах также увеличива!
ется дифференциальное давление и, соответственно, вы!
ходной сигнал измерительного преобразователя. 

В случае обратной зависимости между дифференциальным 
давлением и выходным сигналом следует поменять местами 
величины начала шкалы и полной шкалы SITRANS P.

В открытых резервуарах увеличение давления обычно связано 
с увеличением уровня, разделительного слоя или плотности.

Влияние температуры окружающей среды

Следует избегать перепадов температур между отдельными 
капиллярными трубками и между отдельными разделите!
лями давления.

Изменения температуры в зоне измерительной установки 
приводят к изменению объема наполняющей жидкости 
и появлению связанных с этим погрешностей измерения.

Примечания
• Для измерений разделительного слоя этот слой следует 

разместить между двумя патрубками. Также следует убе!
диться, что уровень в резервуаре всегда находится выше 
верхнего патрубка.

• При измерении плотности следует убедиться, что уровень 
среды остается постоянным. Уровень должен находиться 
выше верхнего патрубка.

Возможные комбинации измерительных преобразова%
телей давления и разделителей давления
 

Тип установки Измерительные
преобразователи

Разделители 
давления

A/B 7MF4033
7MF4034
7MF4035
7MF8023
7MF8024
7MF8025

7MF4900
7MF4910
7MF4920

C1 и C2 7MF4233
7MF4234
7MF4235

7MF4900
7MF4910
7MF4920
(вакуумноустойчи!
вая конструкция 
в каждом случае)

7MF4333
7MF4334
7MF4335

7MF4901
7MF4921

D 7MF4433
7MF4434
7MF4435
7MF5403
7MF5413

7MF4903
7MF4923

E 7MF4433
7MF4434
7MF4435
7MF5403
7MF5413

7MF4913

G, H и J 7MF4433
7MF4434
7MF4435
7MF5403
7MF5413

7MF4903
7MF4923
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1■ Чертежи с размерами

Типы установки системы для измерения давления и уровня (открытые резервуары)

 

Типы установки системы для измерения абсолютного давления (закрытые резервуары)

 

Тип установки системы для измерения дифференциального давления и расхода

 

Тип установки A
Начало шкалы: pMA = ρFL · g · HU - ρOil  · g · H1
Полная шкала: pME = ρFL · g · HO - ρOil · g · H1
Тип установки B
Начало шкалы: pMA = ρFL · g · HU + ρOil · g · H1
Полная шкала: pME = ρFL · g · HO + ρOil · g · H1
Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала 

шкалы
pME Устанавливаемая величина полной 

шкалы
ρFL Плотность материала в резервуаре
ρOil Плотность заполняющего масла 

в трубке выносной мембраны
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы
H1 Расстояние между фланцем 

резервуара и измерительным 
преобразователем давления

Измерительный преобразователь 
давления над измерительной точкой

Измерительный преобразователь 
давления под измерительной точкой

H1 ≤ 7 м (23 фута), с галогенуглеродным маслом в качестве 
наполнительной жидкости только H1 ≤ 4 м (13,1 фута)

Тип установки A Тип установки B

H1

H1
HU

∆H

HO

HU

∆H
HO

Измерительный преобразователь абсолютного давления всегда располагается ниже точки измерения: H1 ≥ 200 мм (7,9 дюйма) 

Тип установки C1 Тип установки C2 Тип установки C1 и C2
Начало шкалы: pMA = pSTART + ρOil  · g · H1
Полная шкала: pME = pEND + ρOil · g · H1

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала 

шкалы
pME Устанавливаемая величина полной 

шкалы
pSTART Величина начала шкалы
pEND Величина полной шкалы
ρOil Плотность заполняющего масла 

в трубке выносной мембраны
g Гравитационная постоянная
H1 Расстояние между фланцем 

резервуара и измерительным 
преобразователем давления

H1

pabs pabs

H1

Тип установки D
Начало шкалы: pMA = pSTART - ρOil  · g · HV
Полная шкала: pME = pEND - ρOil · g · HV
Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала 

шкалы
pME Устанавливаемая величина полной 

шкалы
pSTART Величина начала шкалы
pEND Величина полной шкалы
ρOil Плотность заполняющего масла 

в трубке выносной мембраны
g Гравитационная постоянная
HV Расстояние между измерительными 

точками (раструбами)

Тип установки D Контроль фильтра

H2

HVH1

+ -
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1 Типы установки системы для измерения уровня (закрытые резервуары)

 

Тип установки E
Начало шкалы: pMA = ρFL · g · HU - ρOil · g · HV
Полная шкала: pME = ρFL · g · HO - ρOil · g · HV

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρFL Плотность материала в резервуаре
ρOil Плотность заполняющего масла в трубке 

выносной мембраны
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы
HV Расстояние между измерительными 

точками (раструбами)

Тип установки E

HO

HV

∆H

HU

+ -

Тип установки JТип установки HТип установки G

ниже измерительной точки, без вакууманиже измерительной точки
Измерительный преобразователь 
дифференциального давления над 
измерительной точной, без вакуума

H1 ≤ 7 м (23 фута), с галогенуглеродным маслом 
в качестве наполнительной жидкости только 
H1 ≤ 4 м (13,1 фута) 

H2 ≤ 7 м (23 фута), с галогенуглеродным 
маслом в качестве наполнительной 
жидкости только H2 ≤ 4 м (13,1 фута) 

g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы
HV Расстояние между измерительными 

точками (раструбами)

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρFL Плотность материала в резервуаре
ρOil Плотность заполняющего масла 

в трубке выносной мембраны

Тип установки G, H и J

Начало шкалы: pMA = ρFL · g · HU - ρOil · g · HV 

Полная шкала: pME = ρFL · g · HO - ρOil · g · HV

Тип установки для вакуума

HU

∆H
HO

HV

H2

H1

+-

-+

+-H1

H2

H1

H2
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1■ Обзор

Примечания
• Для измерений разделительного слоя этот слой следует 

разместить между двумя патрубками. 

Также следует убедиться, что уровень в резервуаре 
всегда находится выше верхнего патрубка.

• При измерении плотности следует убедиться, что уровень 
среды остается постоянным. Уровень должен находиться 
выше верхнего патрубка.

■ Чертежи с размерами

Измерительные преобразователи дифференциального давления, для фланцевого подключения

Измерительные схемы для открытых резервуаров

 

 

 

Измерение уровня
Начало шкалы: pMA = ρ · g · HU

Полная шкала: pME = ρ · g · HO

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρ Плотность материала в резервуаре
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы

Величина полной шкалы

Величина начала шкалы

+

ρ
HO

HU

Измерение разделяющего слоя
Начало шкалы: pMA = g · (HU · ρ1 + (HO - HU) · ρ2)
Полная шкала: pME = ρ1 · g · HO

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρ1 Плотность более тяжелой жидкости
ρ2 Плотность более легкой жидкости
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы

Постоянный уровень = 
величина полной шкалы

Величина начала шкалы

Разделяющий слой

+

HO

HU

ρ1

ρ2

Постоянный уровень

Измерение плотности

Начало шкалы: pMA = ρMIN · g · HO

Полная шкала: pME = ρMAX · g · HO

Легенда
pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρMIN Минимальная плотность жидкости в резервуаре
ρMAX Максимальная плотность жидкости в резервуаре
g Гравитационная постоянная
HO Величина полной шкалы в м

+

HO
ρ
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1 Измерительные схемы для закрытых резервуаров

 

 

Измерение уровня, версия 1
Начало шкалы: ∆pMA = ρ · g · HU

Полная шкала: ∆pME = ρ · g · HO

Легенда
∆pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
∆pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρ Плотность среды в резервуаре
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы

Заполненная газом линия 
отрицательного давления

Линия отсчета для измерительного 
преобразователя

Максимальный уровень

Величина начала шкалы

Величина полной шкалы

Статическое 
давление

ρ

HO

HU

+ -

Постоянный 
уровень

Измерение уровня, версия 2
Начало шкалы: ∆pMA = g · (HU · ρ - HV · ρ') 
Полная шкала: ∆pME = g · (HO · ρ - HV · ρ')

Легенда
∆pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
∆pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρ Плотность среды в резервуаре
ρ' Плотность жидкости в линии отрицательного 

давления (в зависимости от температуры)
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы
HV Расстояние между измерительными точками 

(раструбами)

Заполненная 
жидкостью линия 
отрицательного 
давления

Линия отсчета для 
измерительного 
преобразователя

Максимальный уровень

Величина начала шкалы

Величина полной шкалы

Статическое 
давление

ρ

ρ' HV

HU

+ -

HO

Измерение разделяющего слоя

Начало шкалы: ∆pMA = g · (HU · ρ1 + (HO - HU) · ρ2 - HV · ρ'2) 

Полная шкала: ∆pME = g · (HO · ρ1 - HV · ρ'2)

Легенда
∆pMA Устанавливаемая величина начала шкалы
∆pME Устанавливаемая величина полной шкалы
ρ1 Плотность более тяжелой жидкости 

с разделяющим слоем в резервуаре
ρ2 Плотность более легкой жидкости 

с разделяющим слоем
ρ'2 Плотность жидкости в линии отрицательного 

давления (в зависимости от температуры)
g Гравитационная постоянная
HU Величина начала шкалы
HO Величина полной шкалы
HV Расстояние между точками измерения 

(раструбами)Линия отсчета для измери-
тельного преобразователя

Статическое 
давление

Постоянный 
уровень

Макс. уровень 
разделительного слоя

Величина начала 
шкалы

Величина полной шкалы

Статическое 
давление

ρ'2 HV
ρ2

ρ1

HO

HU

+ -
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1

Вопросник
Проверка комбинации измерительного 

преобразователя и разделителя давления

s

* Заказчик: ___________________________________________________ №. таблички: _____________________________________
* Установка: __________________________________________________ № изделия:
* Код заказа: _________________________________________________ Ответственный: __________________________________
* Заказывающее подразделение: ______________________________ Телефон: ________________________________________
* Номер изделия для измерительного преобразователя SITRANS P DSIII/P300: 7MF    –1  Y    –1   
* Номер изделия для измерительного преобразователя SITRANS P500: 7MF5    –     0 –Z V00

Известен ли номер изделия для разделителя давления?

* Номер изделия для разделителя давления:
* 7MF 4 9   –      –   –Z

Индексы _______________________
Индексы _______________________

*  Или без номера изделия: подключение к процессу
* Стандарт: _______________________________
* Номинальный диаметр: _______________________________
* Номинальное давление: _______________________________
* Конструкция: Разделитель давления конструкции «сэндвич»

Разделитель давления фланцевого испол!
нения
Быстросъемный разделитель давления
Разделитель давления с хомутным 
соединением
Прочее:____________________________

* Подключение: Прямое подключение
Капиллярная трубка на одной стороне;
подключение:

+ сторона   – сторона
Капиллярные трубки по обеим сторонам;
Длина капиллярной трубки: ______ м

* Вакуумноустойчивая 
 конструкция  Да  Нет

* Материал частей, соприкасающихся с измеряемой средой:
* Трубка: Нет  Да, _____мм длиной
* Наполнительная жидкость _______________________________
* Прочее _______________________________

Требуется ли расчет измерительного диапазона?

* Среда: ____________________________

* Плотность среды: ____________ кг/м3

* Температура среды: Нормальная ________ °C
Минимальная ________ °C
Максимальная ________ °C

* Температура окружающей среды Нормальная ________ °C
для капиллярных трубок Минимальная ________ °C

Максимальная ________ °C

* Температура окружающей среды Нормальная ________ °C
для измерительного преобразователя: Минимальная ________ °C

Максимальная ________ °C

* Рабочее давление по отношению к абсолютному нулю: ____ бар абс.

* Связан ли запуск с появлением вакуума? Нет   Да
Если да, соответствующая температура среды: ________ °C

* Тип установки, см. стр. 1/247 и 1/248

* Измерительный С типами установки A, B, C1, C2 и D: от ___ до ___ мбар
диапазон: С типами установки A, B, G, H и J: HU = ___ мм; HO = ___ мм

* Габаритные С типами установки A, B, C1 и C2: H1 = ___ мм
размеры: С типами установки D, G, H и J: HV = ___ мм

* Начальное значение шкалы измерения после расчета: _________ мбар ( 4 мА)
* Полное значение шкалы после расчета: _________ мбар (20 мА)
* Связанный диапазон: _________ мбар
* Ожидаемая погрешность: ____________ от установленного 

диапазона на 10 K
изменения температуры

A B C2C1

E JHG

D

< .  %

НетДа

* Устанавливаемый диапазон:
(без расчета)

Начало отсчета: _________ мбар ( 4 мА)
Полная шкала: _________ мбар (20 мА)

* Требуемая погрешность измерения:

Погрешность: _________  от установ!
ленного диапазона 
на 10 В изменения 
температуры

< .  %

*) Поля для ввода значений!

Заполните этот вопросник
и приложите к каждому заказу!

Проверил:
ФИО:
Департамент:
Дата:

Нет
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1

s Вопросник

для измерений гидростатического уровня

Дата заказа:______________________________________

Дата обработки: __________________________________

Код заказа (заказчик): ____________________________

Код заказа (поставщик): ___________________________

Справочная информация от заказчика: _____________

Точка измерения: _________________________________

Положение: ______________________________________

Габаритные размеры: _____________________________

Давление: бар
Температура: K  °C
Диапазон измерения: см  м
(пометить крестом)
№ изделия для преобразователя SITRANS P DS III/P3001):

Y01
№ изделия для преобразователя SITRANS P5001):

Различие давлений и темпе
ратур (плотностей) резерву!
ара и справочной колонки 
приведет к смещению значе
ний начала шкалы и полной 
шкалы.
Данные калибровки опреде
ляются дополнительно.
Также следует убедиться, 
что измерительный преобра
зователь подходит для изме
рений с учетом смещения 
диапазона.

Необходимо предоставить следующие характеристические данные для расчета измери
тельного диапазона, начала шкалы, полной шкалы и данных для калибровки:

1) Относительная линия при конденсации! Падение дифференциального давления при повышении
уровня.

2) Относительная линия без газа или с наполнением газом (воздухом). Увеличение дифференциаль!
ного давления при увеличении уровня.

3) Если не указано иное, это значение принимается равным расчетному давлению измерительного пре!
образователя уровня. Входной сигнал (дифференциальное давление) зависит от плотности (давле!
ние и температура). Влияние практически пренебрежимо мало для низких уровней жидкости 20–30 %
от расстояния между точками измерения.

4) При необходимости ввода поправки давления по уровню, измерительный диапазон должен быть
равен расстоянию между измерительными точками, а измерительный преобразователь предна!
значен для расчетного давления 1 бар (абсолютного). Поправка давления означает следующее: ста!
тическое давление и температура измеряются по отдельности и рассчитываются устройством
расчета поправки или устройством расчета на основе измеренных значений.

7 M F 4 – –Z–

7 M F 5 – 0

Укажите тип бойлера при Закрытый1)

помощи крестика: Открытый или без давления2)

Среда  ____________________________

Разрешенное давление в бойлере (абсолютное) ____________ бар
Рабочее давление (абсолютное) Нижнее ____________ бар

Нормальное3) ____________ бар
Верхнее ____________ бар

Температура из справочной колонки (холодная) ____________ K
Расстояние между измерительными точками 
(размеры в соответствии с чертежом)  HV = ____________ м
Измерительный диапазон4) = от начального до конечного значения

Начало шкалы HU = ____________ м
Полная шкала HO = ____________ м

Положение уравнивающего сосуда над нижней 
измерительной точкой, если отличается от HV ____________ м

Необходимо отметить коррекцию Нет
уровня по давлению крестиком: Да4)
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1■ Обзор

Вся запорная арматура может быть установлена на стенки, 
в стойки (решетка 72 мм), а также на вертикальные и гори!
зонтальные трубы.

Это обеспечивает преимущества при монтаже установки, 
так как запорная арматура может быть установлена в пер!
вую очередь, а затем к ней могут быть подключены линии 
подачи рабочей среды и дифференциального давления. 
Затем можно выполнить проверку всех соединений на нали!
чие утечек и продуть или промыть трубы для удаления грязи 
(продуктов сварки, опилок и т. д.).

В самом конце, после выполнения трубной обвязки, на от!
сечную арматуру можно установить контрольно!измери!
тельные приборы.

При необходимости демонтажа контрольно!измеритель!
ного прибора для проведения технического обслуживания, 
арматура и трубы остаются на своих местах. Требуется 
только закрыть вентили, затем контрольно!измерительный 
прибор может быть демонтирован и, после проведения тех!
нического обслуживания, установлен на свое место.

Классификация в соответствии с Директивой ЕС 
по оборудованию, работающему под давлением 
(PED 97/23/EC):

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной 
группы 1; соответствует требованиям статьи 3, параграф 3 
(надлежащая инженерная практика).

Новый стандарт IEC 61518

Фланцевое соединение между преобразователем и вен!
тильным блоком было модернизировано в соответствии 
с новым стандартом IEC 61518. Единственной соединитель!
ной резьбой, одобренной для технологических фланцев 
преобразователя давления, является резьба 7/1620 UNF.

Поэтому вентильные блоки для винтов M12, включая наборы 
аксессуаров, были удалены.

Свидетельство о приемочном испытании материалов 
по EN 10204%3.1

Если при заказе вентильных блоков или запорной арматуры 
требуется получить свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1, то следует иметь в виду, что од!
ного свидетельства достаточно для каждого типа заказыва!
емых изделий. Это означает, что при расчете стоимости 
заказа будет учитываться только одно свидетельство.

■ Преобразователи давления с запорной арматурой — примеры монтажа

 

Преобразователь избыточного давления SITRANS P с двойным 
запорным вентилем, преобразователь давления SITRANS P с много!
ходовым вентилем или трехшпиндельным вентильным блоком

 

Преобразователь дифференциального давления SITRANS P с трех!
ходовым вентильным блоком, трехшпиндельным вентильным бло!
ком или комбинацией вентильных блоков DN 5/DN 8 

 

Преобразователь дифференциального давления SITRANS P, мон!
таж в защитном корпусе (поставляется по отдельному запросу)

Преобразователь давления SITRANS P с монтажом на комбинации 
вентилей Monoflange для прямого подключения к фланцам (пос!
тавляется по отдельному запросу) 
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1 ■ Выбор из доступных запорных вентилей

Измерительные 
преобразователи

Отсечные вентили 
общего применения

Стр. Отсечные вентили для 
специализированных 
задач

Стр.

Преобразователи относи'
тельного и абсолютного 
давления с технологичес'
ким соединением 
с наружной резъбой G½"

например

• SITRANS P200
7MF1565!...

• SITRANS P210
7MF1566!...

• SITRANS P220
7MF1567!...

• SITRANS P300
7MF802.!...0.!...

• SITRANS P линеек DS III
7MF403.!...1.!.... и
7MF423.!...0.!....

Запорные вентили/двойные 
запорные вентили в соот!
ветствии с DIN 16270, 
DIN 16271 и DIN 16272

1/256 Двойной запорный вен!
тиль DN 5 для перехода 
от штуцерного соедине!
ния ½!NPT!F к G½
7MF9011!4EA

1/259

Двухшпиндельный вен!
тильный блок DN 5 для 
установки в защитных 
корпусах 7MF9412!1B

1/277

Преобразователь относи'
тельного и абсолютного 
давления с внутренней 
резьбой ½"'14 NPT

например

• SITRANS P200
7MF1565!...

• SITRANS P210
7MF1566!...

• SITRANS P220
7MF1567!...

• SITRANS P300
7MF802.!...1.!....

• SITRANS P линеек DS III
7MF403.!...1.!.... и 
7MF423.!...1.!....

Двойной запорный вентиль 
DN 5 7MF9011!4EA, !4FA, 
!4GA и !4KA

1/259

7MF9011!4FA

7MF9011!4KA

Двойной отсечной вен!
тиль DN 5 для технологи!
ческого соединения 
½!NPT 7MF9011!4HA

1/259

Преобразователь абсолют'
ного давления с технологи'
ческим соединением 
в соответствии с IEC 61518

например

• SITRANS P линеек DS III
7MF433.!...

Двухшпиндельный вентиль!
ный блок DN 5 7MF9411!5A

1/262 Двухшпиндельный вен!
тильный блок DN 5 для 
установки в защитных 
корпусах 7MF9412!1C

1/277
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1

Преобразователь диффе'
ренциального давления 
с технологическим соедине'
нием в соответствии 
с IEC 61518

например

SITRANS P линеек DS III
7MF443.!... и 
7MF453.!...

SITRANS P500
7MF54..!...

Для трех! и пятишпиндель!
ного вентильного блока 
DN 5 7MF9411!5B. 
и 7MF9411!5C.

1/262 Трехходовые 
вентильные блоки, 
DN 5, кованый корпус
7MF9410!1..

1/267

Пятиходовые 
вентильные блоки, 
DN 5, кованый корпус
7MF9410!3..

1/267

PN 100, многоходовые 
клапаны 7MF9004!...

1/265
Трехходовые 
вентильные блоки, DN 8, 
кованый корпус 
7MF9416!1.. 
и 7MF9416!2..

1/270

Комбинация вентильных 
блоков DN 5/DN 8 для 
измерения паров
7MF9416!6..

1/273

Комбинация вентильных 
блоков DN 8 для измере!
ния паров 7MF9416!4..

1/275

Трех! и пятишпиндель!
ные вентильные блоки 
для DN 5 для установки 
в защитных корпусах
7MF9412!1D.. 
и 7MF9412!1E..

1/277

Трех! и пятишпиндель!
ные вентильные блоки 
для вертикальных линий 
дифференциального 
давления 7MF9413!1..

1/281

Многоходовой клапан 
переключения 
пониженного давления
7MF9004!4..

1/284

Измерительные 
преобразователи

Отсечные вентили 
общего применения

Стр. Отсечные вентили для 
специализированных 
задач

Стр.
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления
Запорные вентили 
по DIN 16270, DIN 16271 и DIN 16272

1/256 Siemens FI 01 · 2015

1 ■ Обзор

 

Преобразователь давления с двойным запорным вентилем 
7MF9401!... 

Запорные вентили для измерительных преобразователей 
давления используются для отсоединения линии с измеряе!
мой средой при работе с агрессивными и неагрессивными 
газами, парами и жидкостями.

■ Конструкция

При температурах среды выше 120 °C до запорного вентиля 
следует установить водоотделитель. Запорные вентили 
вида B оснащаются валом, при помощи которого они кре!
пятся на кронштейне контрольно!измерительного прибора. 
При этом для крепления вентилей не требуется адаптер. 
При использовании двойных запорных вентилей DN 5 со!
единения для продувки и испытания могут отключаться по!
отдельности. Это позволяет проверить установку нуля изме!
рительного преобразователя давления. Кроме того, можно 
проверить параметры измерительного преобразователя 
давления, используя внешний источник давления.

Кронштейн измерительного прибора, см. стр. 1/261.

Данные по выбору и заказу Код изделия

Запорные вентили, тип B, DIN 16270

без испытательной муфты, соединение 
с хвостовиком, без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

CW614N (CuZn39Pb3)
(кат. № 2.0402

250 бар 
(3626 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7AA

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7AC

Запорные вентили, тип B, DIN 16271

с испытательной муфтой, соединение 
с хвостовиком, без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

CW614N (CuZn39Pb3)
(кат. № 2.0402

250 бар 
(3626 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7BA

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7BC

Запорные вентили, тип B, DIN 16270

без испытательной муфты, соединительная 
муфта с резьбой 12 S DIN EN ISO 8434!1, 
без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8AC

Запорные вентили, тип B, DIN 16271

с испытательной муфтой, соединительная 
муфта с резьбой 12 S DIN EN ISO 8434!1, 
без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8BC

Двойные запорные вентили, тип B, 
DIN 16272

с испытательной муфтой, соединение 
с хвостовиком, без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

CW614N (CuZn39Pb3)
(кат. № 2.0402

250 бар 
(3626 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7DA

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'7DC

Двойные запорные вентили, тип B, 
DIN 16272

с испытательной муфтой, соединительная 
муфта с резьбой 12 S DIN EN ISO 8434!1, 
без сертификата

Материал
Корпус вентиля 

Максимальное
допустимое рабочее 
давление 

P250GH
(кат. № 1.0460

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

400 бар 
(5800 фунт/кв. дюйм)

7MF9401'8DC

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код изделия
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления

Запорные вентили
по DIN 16270, DIN 16271 и DIN 16272

1/257Siemens FI 01 · 2015

1■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

 

Запорный вентиль, тип B, чертеж с размерами, размеры в мм

 

Двойной запорный вентиль, тип B, чертеж с размерами, 
размеры в мм

400 бар (5800 фунт/кв. дюйм) 
при 120 °C (248 °F)
350 бар (5076 фунт/кв. дюйм) 
при 200 °C (392 °F)

Версия из латуни
250 бар (3626 фунт/кв. дюйм) 
при 120 °C (248 °F)
200 бар (2901 фунт/кв. дюйм) 
при 200 °CРабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар
400

300

200

100

0
400 °C3002001000

A Соединение со стороны устройства: по DIN 16284, G½, SW 27
B Соединение со стороны измерительного прибора: 

соединительный хвостовик по DIN EN 837-1, G½
C Соединение со стороны измерительного прибора: приварная 

внешняя резьба 12 мм, серия S, по DIN EN ISO 8434-1
D Соединение с испытательной муфтой 

(с уплотнительным колпачком): резьба M20 x 1,5

Ø26h11

Ø6

C

6312
0±

5

12
0±

5

34

2020
28

20

B

D

18A

A Соединение со стороны устройства: по DIN 16284, G½, SW 27
B Соединение со стороны измерительного прибора: 

соединительный хвостовик по DIN EN 837-1, G½
C Соединение со стороны измерительного прибора: приварная 

внешняя резьба 12 мм, серия S, по DIN EN ISO 8434-1
D Соединение с испытательной муфтой 

(с уплотнительным колпачком): резьба M20 x 1,5

приблиз. 90 приблиз. 85

SW 27

Ø26h11

Ø6

C

6312
0±

5

45

2020
28

20

B

D

18 A
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления

Угловой адаптер

1/258 Siemens FI 01 · 2015

1 ■ Обзор

Преобразователь давления P300 с запорным вентилем и угловым 
адаптером

Угловой адаптер обеспечивает установку преобразовате!
лей давления с дисплеями в верхней части таким образом, 
чтобы показания считывались во фронтальной плоскости.

■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее избыточное давление как функция допустимой 
рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Угловой адаптер, размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Угловые адаптеры 7MF9401'7WA

Материал: X 12 CrNiMoTi 17 12 2 (кат. № 
1.45714/316Ti), макс. допустимое рабочее 
давление 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Версия из стали или 
нержавеющей стали
400 бар (5800 фунт/кв. дюйм) 
при 120 °C (248 °F)
350 бар (5076 фунт/кв. дюйм) 
при 200 °C (392 °F)

Рабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар
400

300

200

100

0
400 °C3002001000

18
32

35

3

G½
Ø7

6

G
½

Ø
6

20
39

55
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления

Двойные запорные вентили

1/259Siemens FI 01 · 2015

1■ Обзор

Двойные запорные вентили DN 5 предназначены для изме!
рительных преобразователей и датчиков давления и пос!
тавляются в пяти версиях:
• Муфта!ниппель
• Муфта!муфта
• Муфта!хомут
• Хомут!хомут
• Хомут!муфта

■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта!ниппель) 7MF9011!4EA, 
размеры в мм

 

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта!муфта) 7MF9011!4HA,
размеры в мм

 

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта!хомут) 7MF9011!4FA, 
размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Двойной запорный вентиль DN 5

Материал: X 6 CrNiMoTi 17 13 2, кат. № 
1.4404/316L), макс. допустимое рабочее 
давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм);

• Соединение вида муфта!ниппель 7MF9011'4EA

• Муфта!муфта 7MF9011'4HA

• Муфта!штуцер 7MF9011'4FA

• Хомут!хомут 7MF9011'4GA

• Хомут!муфта 7MF9011'4KA

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Другие типы конструкции Код заказа

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Очистка от масла и смазки для систем 
подачи воздуха, макс. давление PN 100 
(1450 фунт/кв. дюйм) и макс. температура 
60 °C (140 °F)

S12

Сертификация по NACE MR'0175 D07

вкл. свидетельство о приемочном испытании 
3.1 в соответствии с EN 10204

420 бар (6092 фунт/кв. 
дюйм) при 120 °C (248 °F)
350 бар (5076 фунт/кв. 
дюйм) при 200 °C (392 °F)

Рабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар
400

300

200

100

0
400 °C3002001000

A Соединение со стороны устройства: 
ниппель по DIN 16284, G½, SW 27

B Соединение со стороны измерительного прибора: ½-14 NPT
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

приблиз. 
90

приблиз. 118

приблиз. 
58

Ø6,4

63
,5 10

0,
5

31,75

18,5

25,5

39
.5

12 31

33
6

18

50

B

C

60

7
17

A
Ø7

¼ - 18 NPT

55
44

97

½-14 NPT

Ø
32

33 13,6

33

½-14 NPT
B

C

A

A Соединение со стороны устройства: ½-14 NPT
B Соединение со стороны измерительного прибора: ½-14 NPT
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

м
ак

с.
 о

тк
р.

 1
63

A Соединение со стороны устройства: ½-14 NPT
B Соединение со стороны измерительного прибора: ½-14 NPT
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

110

½
-1

4 
N

P
T

B C A

½
-1

4 
N

P
T

¼-18 NPT
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления

Двойные запорные вентили

1/260 Siemens FI 01 · 2015

1

 

Двойной запорный вентиль DN 5 (хомут!хомут) 7MF9011!4GA, 
размеры в мм

 

Двойной запорный вентиль DN 5 (хомут!муфта) 7MF9011!4KA, 
размеры в мм

A Соединение со стороны устройства: ½-14 NPT
B Соединение со стороны измерительного прибора: ½-14 NPT
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

пр
иб

ли
з.

 7
1

пр
иб

ли
з.

 7
4

31
,7

5
70

50

38

120

¼
-1

8 
N

P
T

½
-1

4 
N

P
T

B C

A

½
-1

4 
N

P
T

м
ак

с.
 о

тк
р.

 1
63

A Соединение со стороны устройства: ½-14 NPT
B Соединение со стороны измерительного прибора: ½-14 NPT
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

¼-18 NPT

55
44

114

Ø
32

50

½ NPT

½
 N

P
T

23

B

C

A
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей избыточного и абсолютного давления

Аксессуары для запорных вентилей
и двойных запорных вентилей

1/261Siemens FI 01 · 2015

1■ Обзор

Монтажный набор предназначен для монтажа двойных запор!
ных вентилей 7MF9011!4.A на стенке, в стойке и на трубе.

■ Габаритные чертежи

 

Монтажный кронштейн (7MF9011!8AB) для крепления запорных вен!
тилей 7MF9011!4DA и 7MF9011!4EA на стенке, в стойке или на трубе, 
размеры в мм

 

Монтажный кронштейн (7MF9011!8AC) для крепления запорных 
вентилей 7MF9011!4FA и 7MF9011!4GA на стенке, в стойке или 
на трубе, размеры в мм

■ Обзор

Кронштейны используются для монтажа следующих 
контрольно!измерительных приборов:
• преобразователи давления с резьбовым соединением 

снизу;
• запорные вентили в соответствии с DIN 16270, DIN 16271 

и DIN 16272 (7MF94017.. и 7MF94018..).

■ Габаритные чертежи

 

Кронштейн для контрольно!измерительных приборов, тип H, 
для монтажа на стене, M56340!A0046/!A0047, размеры в мм

 

Кронштейн для контрольно!измерительных приборов, тип A, для 
монтажа на стене или на трубе, M56340!A0053/!A0079, размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Монтажный набор для запорных вентилей

• 7MF9011!4DA и !4EA

из нержавеющей стали, состав поставки:
1 монтажный кронштейн, 
2 винта M6x40 с шестигранной головкой, 
1 монтажный зажим, 
2 шайбы 8,4 в соответствии с DIN 125;
2 шестигранных гайки 8,4 в соответствии 
с DIN EN 24032

7MF9011'8AB

• 7MF9011!4FA и !4GA

из нержавеющей стали, состав поставки:
1 монтажный кронштейн, 
2 винта M6x10 с шестигранной головкой, 
1 монтажный зажим, 
2 шайбы 8,4 в соответствии с DIN 125;
2 шестигранных гайки 8,4 в соответствии 
с DIN EN 24032

7MF9011'8AC

SW 10
85

Ø60,3 100

65 90

R3
0

72
25

90

Ø11

50 72
4

6,
5

SW 10

85
Ø60,3 100

72
90

R3
0

7225 90

Ø11
50
65

4
6,

5

Данные по выбору и заказу Код изделия

Кронштейн для контрольно'измери'
тельных приборов, тип H, DIN 16281

(например, для преобразователя давления)
из алюминиевого сплава, окрашен в чер!
ный цвет, для монтажа на стене, крышка 
кронштейна вкручиваемого типа
• вылет 60 мм; M56340-A0046
• вылет 100 мм. M56340-A0047

Кронштейн для контрольно'измери'
тельных приборов, тип А, DIN 16281

(например, для преобразователя)
из ковкого чугуна, оцинкован и загрунто!
ван, предназначен для монтажа на 
стенке,  в стойке или секции (в горизон!
тальном или вертикальном положении); 
Крышка кронштейна вкручиваемого типа

M56340'A0053

Кронштейн для контрольно'измери'
тельных приборов, тип А, DIN 16281

(например, для преобразователя)
из ковкого чугуна, оцинкован и загрунто!
ван, с прижимом для трубы, предназначен 
для монтажа на стенке и на трубе (в гори!
зонтальном или вертикальном положении)
Крышка кронштейна вкручиваемого типа

M56340'A0079
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(160)
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Ø
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h1
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Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей дифференциального давления
Двух', трех' или пятишпиндельные 
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1 ■ Обзор

 

Двух!, трех! и пятишпиндельные вентильные блоки 
7MF9411!5.. предназначены для преобразователей 
абсолютного или дифференциального давления.

Вентильные блоки используются для отсоединения линий 
дифференциального давления и проверки нулевого уровня 
преобразователя давления.

Двух! и пятишпиндельные вентильные блоки обеспечивают 
дополнительную вентиляцию на стороне преобразователя 
и проверку характеристики преобразователя давления.

■ Преимущества
• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)
• Каждый блок поставляется в версии для кислорода

■ Применение

Шпиндельные вентильные блоки DN 5 предназначены для 
жидкостей и газов.

По отдельному запросу каждый из них может быть постав!
лен в версии для кислорода.

■ Конструкция

Все версии вентильных блоков оснащаются технологическим 
соединением ½!14 NPT. Соединение для преобразователя дав!
ления всегда является фланцевым в соответствии с IEC 61518, 
тип B. Двух! и пятишпиндельные вентильные блоки оснащаются 
также разъемом для продувки и испытания ¼!18 NPT.

Вентили оснащены шпинделем с внешней резьбой.

Используемые материалы
 

■ Принцип работы

Функции всех вентильных блоков:
• отсоединение линий дифференциального давления;
• проверка нулевого уровня преобразователя давления.

Дополнительные функции двух! и пятишпиндельных вен!
тильных блоков при использовании соединения для про!
дувки и испытания:
• продувка со стороны преобразователя;
• проверка характеристики преобразователя давления.

Компонент Материал Кат. №

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конусы X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Детали головки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE !

Данные по выбору и заказу Код изделия

Вентильные блоки DN 5 7 M F 9 4 1 1 � 77 А
для жидкостей и газов, для фланцевого 
соединения с преобразователями абсо!
лютного и дифференциального давления, 
макс. рабочее давление 420 бар 
(заказ набора аксессуаров по коду 
заказа), без сертификата

• Двухшпиндельный вентильный блок 5 А

• Трехшпиндельный вентильный блок 5 B

• Пятишпиндельный вентильный блок 5 C

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(соединение между вентильным 
блоком и преобразователем 
давления)

для вентильного блока 7MF9411!5A.
2 винта 7/16!20 UNF x 1¾ дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь 
1 прокладка из PTFE, макс. допусти!
мое давление 420 бар (6092 фунт/кв. 
дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

K35 7MF9411'7DB

2 винта 7/16!20 UNF x 1¾ дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
нержавеющая сталь
1 прокладка из PTFE, макс. допусти!
мое давление 420 бар (6092 фунт/кв. 
дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

K45 7MF9411'7DC

для вентильного блока
7MF9411!5B. и !5C.
4 винта 7/16!20 UNF x 1¾ дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C 
(176 °F)

K36 7MF9411'5DB

4 винта 7/16!20 UNF x 1¾ дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
нержавеющая сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C 
(176 °F)

K46 7MF9411'5DC

Набор аксессуаров для DIN2)

(соединение между вентильным бло!
ком и преобразователем давления)

для вентильного блока 7MF9411!5A.
2 винта M10x45 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
1 прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

K15 7MF9411'7BB

2 винта M10x45 по DIN EN 24014; 
нержавеющая сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125; 
нержавеющая сталь
1 прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

K25 7MF9411'7BC

FI01_2014_en_kap01.book  Page 262  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей дифференциального давления

Двух', трех' или пятишпиндельные
вентильные блоки DN 5

1/263Siemens FI 01 · 2015

1

■ Аксессуары

Набор аксессуаров для двух%, трех% и пятишпиндельных 
вентильных блоков

Двухшпиндельный вентильный блок DN 5 
• K35: 2 винта 7/1620 UNF x 1¾ дюймов по ASME B18.2.1, 

1 плоская прокладка
• K15: 2 винта M10x45 по DIN EN 24014; 2 шайбы, 

1 плоская прокладка

Трехшпиндельный пятиходовой вентильный блок DN 5 
• K36: 4 винта 7/1620 UNF x 1¾ дюймов по ASME B18.2.1, 

2 плоских прокладки
• K16: 4 винта M10x45 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 плоских прокладки

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

Примечание. Фланцевое соединение при помощи винтов 
M10 допускается только до PN 160.

Монтажная консоль

Из оцинкованной листовой стали
• M11: для монтажа на стенке или крепления в стойке 

(сетка 72 мм)
Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль с болтами для монтажа на вентиль!

ном блоке
• M12: для монтажа на трубе

Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль M11
! 2 хомута для крепления на трубе с гайками и шайбами 

для труб с макс. Ø 60,3 мм

Вентильный блок для давления 100 бар, предназначен 
для кислорода
• S12: для двухходового вентильного блока
• S13: для трехходового вентильного блока
• S14: для пятиходового вентильного блока

■ Характеристические кривые

 

Вентильные блоки PN 5 (7MF9411!5..), допустимое рабочее 
давление как функция допустимой рабочей температуры

для вентильных блоков
7MF9411!5B. и !5C.
4 винта M10x45 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)
Фланцевое соединение при 
помощи винтов M10 допускается 
только до PN 160.

K16 7MF9411'6BB

4 винта M10x45 по DIN EN 24014; 
нержавеющая сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125, 
нержавеющая сталь;
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)
Фланцевое соединение при 
помощи винтов M10 допускается 
только до PN 160.

K26 7MF9411'6BC

Монтажная консоль
• для вентильных блоков, выполнена 

из оцинкованной листовой стали
! для монтажа на стенке или 

крепления в стойке 
(сетка 72 мм), вес 0,5 кг
Состав поставки:
одна монтажная консоль 
с болтами для монтажа 
на вентильном блоке

M11 7MF9006-6EA

! для монтажа на трубе, вес 0,7 кг
Состав поставки:
1 монтажная консоль M11, 
2 хомута для крепления 
на трубе с гайками и шайбами 
(для труб с макс. Ø 60,3 мм) 
и крепежные винты для 
монтажа на вентильном блоке

M12 7MF9006'6GA

• для вентильных блоков, 
выполнена из стали
! для монтажа на стенке или 

крепления в стойке (сетка 
72 мм), вес 0,5 кг
Состав поставки:
одна монтажная консоль 
с болтами для монтажа 
на вентильном блоке

M21 7MF9006-6EC

! для монтажа на трубе, вес 0,7 кг
Состав поставки:
1 монтажная консоль M11, 
2 хомута для крепления 
на трубе с гайками и шайбами 
(для труб с макс. Ø 60,3 мм)

M22 7MF9006'6GC

Вентильный блок для давления 
100 бар
Очистка от масла и смазки для 
систем подачи кислорода, макс. 
давление PN 100 (1450 фунт/кв. 
дюйм) и макс. температура 60 °C 
(140 °F)
• для 7MF9411!5A. S12
• для 7MF9411!5B. S13
• для 7MF9411!5C. S14

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании 3.1 в соответствии 
с EN 10204

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с вентильными 
блоками следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

Рабочая температура
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Двухшпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9411!5A.), 
размеры в мм

 

Трехшпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9411!5B.), 
размеры в мм

 

Пятишпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9411!5С.), 
размеры в мм

Монтажная консоль 7MF9006!6.. (M11, M12) для вентильного блока, 
размеры в мм

■ Схемы

 

Двух!, трех! и пятишпиндельный вентильный блок DN 5, соединения

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма B

Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

M10 Ø12 31,75
54
68

203

½
-1

4 
N

P
TBC

A

63
,5

55 41
,3

¼-18 NPT

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма B
Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой

M10 Ø12
31,7538

54
80
96
210
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N

P
T

B

A

63
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48
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,3

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма B

Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

M10 Ø12 31,75
38
54
80
96
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255
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Подключение к процессу
Подключение к преобразователю
Соединение для продувки и испытаний
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1■ Обзор

 

Многоходовой клапан PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм) (7MF9004!1P.) 
для преобразователей дифференциального давления

Многоходовой клапан PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм) может 
быть соединен посредством фланца с преобразователями 
дифференциального давления. 

■ Преимущества

• Исполнение для агрессивных жидкостей, газов и паров
• Прочная конструкция
• Возможность поставки версии без масла и смазки
• Одноручное управление

■ Применение

Многоходовой клапан PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм) постав!
ляется в исполнении для агрессивных и неагрессивных 
жидкостей, газов и паров.

■ Конструкция

Фланцевое соединение многоходового клапана и преобразо!
вателей давления фиксируется при помощи четырех винтов.

PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм) имеет два технологических со!
единения и одно соединение для продувки. Для неагрессив!
ных сред многоходовой клапан выполняется из стали, для аг!
рессивных сред — из нержавеющей стали. Корпус отливается 
как одна деталь. Переключающий рычаг можно снять.

Во время работы обеспечивается дополнительное уплотнение.

Примечание. Для выполнения фланцевого соединения 
многоходового клапана с преобразователем дифференци!
ального давления всегда рекомендуется использовать на!
бор аксессуаров.

■ Принцип работы

• Отсоединение линий дифференциального давления
• Продувка линий дифференциального давления
• Проверка нулевого уровня преобразователя давления

 

Варианты положения клапана; символы нанесены на клапан

■ Технические характеристики
 

Испытание Рабочий 
режим

Продувка 
Линия 2

Продувка 
Линия 1

1

5

2

3 4

1

5

2

3 4

1

5

2

3 4

1

5

2

3 4

Многоходовые клапаны PN 100

Измеряемая среда Вода, неагрессив'
ные жидкости 
и газы

Агрессивные жид'
кости, газы и пары

Материал P250GH, 
кат. таблички: 1.0460

X 6 CrNiMoTi 17 12 2, 
кат. № 1.4571/316Ti

Соединения Сталь, для трубы 
Ø 12 мм, серия L

Нержавеющая сталь, 
для трубы Ø 12 мм, 
серия L

• Подключение 
к процессу

2 переборочных стакана

• Подсоединение 
к устройству 
продувки

Приварная внешняя резьба

Макс. допустимая 
рабочая температура

200 °C (392 °F)

Макс. допустимое 
рабочее давление

100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) 
(до 60 °C (140 °F) макс.)

Масса 2,5 кг

Данные по выбору и заказу Код изделия

Многоходовой клапан PN 100 
(1450 фунт/кв. дюйм)

7 M F 9 0 0 4 � 77 А

для фланцевого соединения с преобразо!
вателями давления, вес 2,5 кг (без набора 
аксессуаров), без сертификата

Для воды и неагрессивных газов и паров 1 P
Для агрессивных жидкостей, газов и паров 1 Q

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» 
к номеру изделия и укажите код 
заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)
4 винта 7/16!20 UNF x 1 дюйм по 
ASME B18.2.1; хромированная сталь
2 прокладки из PTFE, макс. 
допустимая температура 80 °C 
(176 °F)

L31 7MF9004-5CC

Набор аксессуаров для DIN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)
4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 прокладки из PTFE, макс. 
допустимая температура 80 °C (176 °F)

• Стандартная конструкция L11 7MF9004'6AD
• Версия для кислорода 

(вместе с кодом заказа S11)
L15 7MF9004'6AE

Многоходовой клапан в испол'
нении без масла и смазки

Очистка от масла и смазки для 
систем подачи воздуха, макс. 
давление PN 100 (1450 фунт/кв. 
дюйм), макс. температура 60 °C 
(140 °F), протестированная по 
BAM смазка, специальная про!
кладка для измерения кислорода 
(только с номером изделия 
7MF9004–1Q.Z)

S11
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■ Аксессуары

Набор аксессуаров для многоходового клапана PN 100
• L31: 4 винта 7/1620 UNF x 1 дюйм, 2 плоских прокладки
• L11 4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 4 шайбы, 

2 плоских прокладки
• L15 (для кислорода): 4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 

4 шайбы, 2 плоских прокладки

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. допустимая температура 
80 °C (176 °F)

Многоходовой клапан в исполнении без масла и смазки
• S11 (только для агрессивных жидкостей, газов и паров 

(7MF9004!1Q.)): Макс. PN 63 (914 фунт/кв. дюйм) (вместо 
PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм)), протестированная по BAM 
смазка, прокладка для кислорода 

Монтажные кронштейны
• M13: Требуются для монтажа на стенке или крепления 

в стойке (сетка 72 мм), из оцинкованного листового 
металла

■ Характеристические кривые

Многоходовой клапан PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм), допустимое 
рабочее давление как функция допустимой рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Многоходовой клапан 7MF9004!1P. для фланцевого соединения 
с преобразователями дифференциального давления, размеры в мм

Монтажный кронштейн 7MF9004!6AA (M13), размеры в мм

Монтажный кронштейн
Требуется для монтажа на 
стенке или крепления в стойке 
(сетка 72 мм), из оцинкованного 
листового металла, вес 0,85 кг

M13 7MF9004'6AA

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании материалов по 3.1 
EN 10204 (только для версии 
7MF9004!1QA)

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с многоходовым 
клапаном следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» 
к номеру изделия и укажите код 
заказа.

Рабочая температура

Р
аб
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е бар
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0
200 °C1000

1 и 2 Подключения к процессу
3 и 4 Подключения к преобразователям (DIN EN 61518, форма A)
5 Соединения для продувки
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1■ Обзор

 

Трех! и пятиходовые вентильные блоки DN 5 (7MF9410!1../!3..) 
предназначены для отключения линий дифференциального 
давления и проверки нулевого уровня преобразователя.

Кроме того, пятиходовой вентильный блок позволяет 
выполнять продувку линий дифференциального давления.

■ Преимущества

• Для агрессивных и неагрессивных жидкостей и газов
• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 

с исполнением для кислорода, макс. давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм)

■ Применение

Трех! и пятиходовые вентильные блоки поставляются в испол!
нениях для агрессивных и неагрессивных жидкостей и газов.

Для монтажа на стенке, установки в монтажные стойки или 
монтажа на трубе поставляются монтажные консоли.

■ Конструкция

В качестве технологических соединений для трех! и пятихо!
довых вентильных блоков используется приварная внешняя 
резьба.

Оба вентильных блока оснащены двумя фланцевыми соеди!
нениями для подключения преобразователя давления.

Кроме того, пятиходовой вентильный клапан оснащается 
двумя соединениями для продувки.

В зависимости от исполнения, вентильный блок имеет три 
или пять вентилей, каждый с внутренней резьбой шпинделя.

Используемые материалы
 

■ Принцип работы

• Отсоединение линий дифференциального давления
• Проверка нулевого уровня преобразователя давления
• Кроме того, пятиходовой вентильный блок позволяет вы!

полнять продувку линий дифференциального давления

Для неагрессивных жидкостей 
и газов

Для агрессив'
ных жидкостей 
и газов

Компонент Материал Кат. № Мате'
риал

Кат. №

Корпус P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316Ti

Детали 
головки

C 35 1.0501

Шпиндели X 12 CrMoS 17 1.4104

Конусы X 35 CrMo 17 закаленный 
и отпущенный

1.4122

Седла 
клапанов

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Прокладки PTFE ! PTFE !

Данные по выбору и заказу Код изделия

Трехходовой вентильный блок DN 3 7 M F 9 4 1 0 � 77 А
Для фланцевого соединения преобразова!
телей дифференциального давления, 
технологическое соединение: соедини!
тельная муфта с резьбой, макс. рабочее 
давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
вес 2,9 кг (заказ набора аксессуаров и 
монтажной консоли по коду заказа), без 
сертификата

• для неагрессивных жидкостей и газов 1 E

• для агрессивных жидкостей и газов 1 F

Пятиходовой вентильный блок DN 5
Для фланцевого соединения преобразова!
телей дифференциального давления, 
технологическое соединение: соедини!
тельная муфта с резьбой, макс. рабочее 
давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
вес 4,4 кг (заказ набора аксессуаров и 
монтажной консоли по коду заказа), без 
сертификата

• для неагрессивных жидкостей и газов 3 E

• для агрессивных жидкостей и газов 3 F

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD
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1 ■ Аксессуары

Набор аксессуаров для трехходовых и пятиходовых 
вентильных блоков DN 5 для фланцевого соединения
• B31: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1,

2 плоских прокладки
• B34: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)
• B11: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 плоских прокладки
• B15: (для кислорода): 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 

4 шайбы, 2 плоских прокладки
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2.65 – S – FPM90, 
макс. давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

Примечание. Винты M10 допускается использовать только 
до PN 160 (2320 фунт/кв. дюйм).

Монтажная консоль

Из оцинкованной листовой стали
• M11: для монтажа на стенке или крепления в стойке 

(сетка 72 мм)
Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль 7MF9006!6EA с болтами 

для монтажа на вентильном блоке
• M12: для монтажа на трубе

Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль M11
! 2 хомута для крепления на трубе с гайками и шайбами 

для труб с макс. Ø 60,3 мм

Вентильный блок для давления 100 бар, предназначен 
для кислорода

S12: только в комбинации с исполнениями для агрессивных 
жидкостей и газов

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с вентильными 
блоками следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Пожалуйста, добавьте «'Z» 
к номеру изделия и укажите код 
заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)

4 винта 7/16!20 UNF x 21/8 дюйма 
по ASME B18.2; 
хромированная сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

B31 7MF9010'5CC

4 винта 7/16!20 UNF x 21/8 дюйма 
по ASME B18.2; 
хромированная сталь
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 120 °C (248 °F)

B34 7MF9410'5CA

Набор аксессуаров для DIN2)

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм)

(требуется для фланцевого соеди!
нения, вес 0,2 кг)
4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

• Стандартная конструкция B11 7MF9010'6AD

• Исполнение для кислорода B15 7MF9010'6AE

4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 120 °C (248 °F)

B16 7MF9010'6CC

Монтажная консоль
для вентильных блоков, выполненных 
из оцинкованной листовой стали
для монтажа на стенке 
или крепления в стойке 
(сетка 72 мм), вес 0,5 кг
Состав поставки:
одна монтажная консоль с болтами 
для монтажа на вентильном блоке

M11 7MF9006-6EA

для монтажа на трубе, вес 0,7 кг
Состав поставки:
1 монтажная консоль M11, 2 
хомута для крепления на трубе 
с гайками и шайбами 
(для труб с макс. Ø 60,3 мм)

M12 7MF9006'6GA

Вентильный блок для давления 
100 бар
исполнение для кислорода

для 7MF9410!1F S13

для 7MF9410!3F S14

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании материалов по 3.1 
EN 10204 (только для версии 
7MF9410!1FA и !3FA)
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1■ Характеристические кривые

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

Трехходовой вентильный блок DN 5 ((7MF9410!1..), размеры в мм

Пятиходовой вентильный блок DN 5 (7MF9410!3..), размеры в мм

Монтажная консоль 7MF9006!6.. (M11, M12) для вентильного блока, 
размеры в мм

■ Схемы

Трех! и пятиходовые вентильные блоки, соединения

Рабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар
400

300

200

100

0
400 °C3002001000

A Подключение к процессу (например, на основном устройстве): 
соединительная муфта с резьбой, диам. 12 мм, серия S по 
DIN 2353

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

Конструкция вентиля: шпиндель с внутренней резьбой

54
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147

M10

51

7
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B
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25
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41
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A Подключение к процессу (например, на основном устройстве): 
соединительная муфта с резьбой, диам. 12 мм, серия S по 
DIN 2353

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

C Соединение для продувки: приварная внешняя резьба, диам. 
12 мм, серия S по DIN 2353

Конструкция вентиля: шпиндель с внутренней резьбой
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1 ■ Обзор

 

Трехходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416!1../!2..) пред!
назначен для преобразователей дифференциального дав!
ления. Он используется для отсоединения и продувки линий 
дифференциального давления, а также для проверки нуле!
вого уровня преобразователя.

В исполнениях с испытательным разъемом к этому разъему 
может быть подключено испытательное устройство для про!
верки характеристики преобразователя давления.

■ Преимущества

• Для агрессивных и неагрессивных жидкостей и газов
• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)

■ Применение

Трехходовые вентильные блоки поставляются в исполне!
ниях для агрессивных и неагрессивных жидкостей и газов.

Для монтажа на стенке, установки в монтажные стойки или 
монтажа на трубе поставляются монтажные консоли.

■ Конструкция

В качестве технологического соединения для неагрессив!
ных сред можно выбрать муфтовое соединение или шту!
цера для приварки.

Версия для агрессивных сред всегда оснащается соедини!
тельной муфтой с резьбой.

Обе версии дополнительно могут быть оснащены испыта!
тельным соединением M20x1,5.

Вентили оснащены шпинделем с внутренней резьбой.

Используемые материалы
 

■ Принцип работы

Трехходовой вентильный блок DN 8 выполняет две стан!
дартные функции:
• отсоединение линий дифференциального давления;
• проверка нулевого уровня преобразователя давления.

Все версии также могут оснащаться испытательным соеди!
нением, к которому подсоединяется устройство для про!
верки характеристики преобразователя давления.

Для неагрессивных жидкостей 
и газов

Для агрессив'
ных жидкостей 
и газов

Компонент Материал Кат. № Мате'
риал

Кат. №

Корпус P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316Ti

Детали 
головки

C 35 1.0501

Шпиндели X 12 CrMoS 17 1.4104

Конусы X 35 CrMo 17 
закаленный 
и отпущенный

1.4122

Седла 
клапанов

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Прокладки PTFE ! PTFE !

Данные по выбору и заказу Код изделия

Трехходовой вентильный блок DN 8 7 M F 9 4 1 6 � 77 А
Для фланцевого соединения с преобразо!
вателями дифференциального давления, 
макс. рабочее давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), (заказ набора аксессуаров 
и монтажной консоли по коду заказа), 
без сертификата

Для неагрессивных жидкостей и газов
технологическое соединение: приварная 
внешняя резьба Ø 12 мм

• без испытательного соединения 1 B

• с испытательным соединением 1 C

Для неагрессивных жидкостей и газов
технологическое соединение: штуцер под 
приварку Ø 14 x 2,5

• без испытательного соединения 2 C

• с испытательным соединением 2 D

Для агрессивных жидкостей и газов
технологическое соединение: приварная 
внешняя резьба Ø 12 мм

• без испытательного соединения 1 D

• с испытательным соединением 1 E

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD
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1■ Аксессуары

Набор аксессуаров для трехходовых вентильных 
блоков DN 8 для фланцевого соединения
• B31: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1,

2 плоских прокладки
• B34: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)
• B11: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 плоских прокладки
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2.65 – S – FPM90, 
макс. давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

Примечание. Винты M10 допускается использовать только 
до PN 160 (2320 фунт/кв. дюйм).

Монтажная консоль

Из оцинкованной листовой стали
• M11: для монтажа на стенке или крепления в стойке 

(сетка 72 мм)
Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль с болтами для монтажа на вентиль!

ном блоке
• M12: для монтажа на трубе

Состав поставки: 
! 1 монтажная консоль M11
! 2 хомута для крепления на трубе с гайками и шайбами 

для труб с макс. Ø 60,3 мм

■ Характеристические кривые

 

Трехходовые вентильные блоки DN 8, допустимое рабочее давле!
ние как функция допустимой рабочей температуры

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с вентильными 
блоками следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)

4 винта 7/16!20 UNF x 
21/8 дюйма по ASME B18.2;
хромированная сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

B31 7MF9010'5CC

4 винта 7/16!20 UNF x 
21/8 дюйма по ASME B18.2; 
хромированная сталь
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. допус!
тимое давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), 120 °C (248 °F)

B34 7MF9410'5CA

Набор аксессуаров для DIN2)

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм)!

(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)

4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 плоские прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
80 °C (176 °F)

B11 7MF9010'6AD

4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. допус!
тимое давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), 120 °C (248 °F)

B16 7MF9010'6CC

Монтажная консоль
Для вентильных блоков, 
выполненных из оцинкованной 
листовой стали

для монтажа на стенке или 
крепления в стойке (сетка 72 мм), 
вес 0,5 кг
Состав поставки:
одна монтажная консоль 
с болтами для монтажа 
на вентильном блоке

M11 7MF9006'6EA

для монтажа на трубе, вес 0,7 кг
Состав поставки:
1 монтажная консоль M11, 
2 хомута для крепления на трубе 
с гайками и шайбами 
(для труб с макс. Ø 60,3 мм)

M12 7MF9006'6GA

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании материалов по 3.1 
EN 10204 (только для версии 
7MF9416!1DA и !1EA)

Рабочая температура
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1 ■ Габаритные чертежи

 

Трехходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416!1..) с трубным 
соединением, размеры в мм

 

Трехходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416!2..) с штуцером под 
приварку, размеры в мм

 

Монтажная консоль 7MF9006!6.. (M11, M12) для вентильного блока, 
размеры в мм

■ Схемы

 

Трехходовой вентильный блок DN 8, соединения

A Подключение к процессу (например, на основном устройстве): 
соединительная муфта с резьбой, диам. 12 мм, серия S по 
DIN 2353

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

Конструкция вентиля: шпиндель с внутренней резьбой
C Соединение для испытаний: M20 x 1,5

54
72

108
147
160
195

M10

≈4
8

7

A

B

Ø12

25
22

41

41
,3

8

38

48

C 31,5

A Подключение к процессу (например, на основном устройстве) 
штуцер под приварку, диам. 14 x 2,5

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

Конструкция вентиля: шпиндель с внутренней резьбой
C Соединение для испытаний: M20 x 1,5

54
72

108
147
160
195

M10

≈4
8

7

A

B

Ø12

25

22
41

41
,3

8

38

48

C 31,5

50

Ø11 Ø11,5
72

R30

55
72 8054

10

A
B

Подключение к процессу
Подключение к преобразователю

D Соединение для продувки и испытаний

Трехходовой вентильный блок 
для жидкостей и газов

A

B

A

D

B

D
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1■ Обзор

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 (7MF9416!6..) 
предназначена для преобразователей дифференциального 
давления.

Комбинация используется для отсоединения и продувки 
линий дифференциального давления, а также для проверки 
нулевого уровня преобразователя.

В исполнениях с испытательным разъемом к этому разъему 
может быть подключено испытательное устройство для 
проверки характеристики преобразователя давления.

■ Преимущества

• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)

■ Применение

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 предназначена 
для паров.

■ Конструкция

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 оснащена техно!
логическими соединениями с штуцерами под приварку.

Соединение для подключения преобразователя выполнено 
в виде фланцевого соединения, тогда как соединение для про!
дувки выполнено в виде соединительной муфты с резьбой.

Вентильные блоки оснащены внутренней резьбой шпин!
деля, тогда как вентили для продувки оснащены внешней 
резьбой шпинделя.

Дополнительные испытательные соединения имеют резьбу 
M20x1,5.

Используемые материалы
 

■ Принцип работы

• Отсоединение линий дифференциального давления
• Продувка линий дифференциального давления
• Проверка нулевого уровня преобразователя давления

В качестве дополнения можно заказать исполнение с испы!
тательным разъемом, к которому подсоединяется испыта!
тельное устройство для проверки характеристики преобра!
зователя. 

Вентильный блок DN 5 Вентили для продувки DN 8

Компонент Материал Кат. № Материал Кат. №

Корпус P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415

Детали 
головки

C 35 1.0501 21 CrMo V57 1.7709

Шпиндели X 12 
CrMoS 17

1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

Конусы X 35 
CrMo 17

1.4122 X 35 CrMo 17 
закаленный 
и отпущенный

1.4122

Седла 
клапанов

X 6 
CrNiMoTi

1.4571/316Ti X 20 Cr 13 1.4021

Прокладки PTFE ! Чистый графит !

Штуцеры 
под при
варку

! ! 16 Mo 3 1.5415

Данные по выбору и заказу Код изделия

Комбинация вентильных блоков 
DN 5/DN 8 для измерения паров

7 M F 9 4 1 6 � 6 7 А

Для фланцевого соединения с преобразо!
вателями дифференциального давления, 
макс. рабочее давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), также в исполнении 
из нержавеющей стали по отдельному 
запросу (заказ набора аксессуаров 
по коду заказа), без сертификата

• без испытательного соединения C

• с испытательным соединением M20 × 1,5 D

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

1) При заказе набора аксессуаров вместе с комбинацией вентильных 
блоков следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого соеди!
нения, вес 0,2 кг)

4 винта 7/16!20 UNF x 
21/8 дюйма по ASME B18.2; 
хромированной стали
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 120 °C 
(248 °F)

B34 7MF9410'5CA

Набор аксессуаров для DIN2)

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм)

(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)

4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F); Фланцевое соединение 
в соответствии с DIN 19213 допус!
кается применять только до PN 160.

B16 7MF9010'6CC
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1 ■ Аксессуары

Набор аксессуаров для комбинации вентильных 
клапанов DN 5/DN 8 для фланцевого соединения
• B34: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90, 
макс. давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

Примечание. Винты M10 допускается использовать только 
до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

 

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 (7MF9416!6C.), размеры 
в мм (отличающиеся размеры для 7MF9416!6D показаны в скобках)

■ Схемы

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8, соединения

Вентильный блок

Согласно DIN 19210 за счет 
конструкции температура 
в линии дифференциального 
давления должна быть 
приблизительно на 100 °C 
(212 °F) ниже температуры 
рабочей среды.

1
Соединение для продувки2

1)

Рабочая температура

Р
аб
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1
1)

0 500
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A Подключение к процессу (например, на основном устройстве): 
штуцер под приварку

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

C Соединение для продувки: соединительная муфта с резьбой, 
диам. 14 мм, серия S по DIN 2353

Конструкция вентиля:
- Вентильные блоки: шпиндель с внутренней резьбой
- Продувочные вентили: шпиндель с наружной резьбой

54

8

41
,3

50
41

30
22
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7
7

230
(270)
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Ø11
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M10Ø12

A A
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11
7

43
   

   
  

21
,55

14
2

A
B

D

Подключение к процессу
Подключение к преобразователю

Соединение для испытаний
C Соединение для продувки

Комбинация вентильных блоков 
для паровC

A

B C

A

B

DD
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1■ Обзор

 

Комбинация вентильных блоков DN 8 (7MF9416!4..) предназна!
чена для преобразователей дифференциального давления.

Она используется для отсоединения и продувки линий диф!
ференциального давления, а также для проверки нулевого 
уровня преобразователя.

В исполнениях с испытательным соединением к этому разъ!
ему может быть подключено испытательное устройство для 
проверки характеристики преобразователя давления.

■ Преимущества

• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)

■ Применение

Комбинация вентильных блоков DN 8 предназначена для 
паров.

■ Конструкция

Комбинация вентильных блоков DN 8 оснащена технологи!
ческими соединениями с штуцерами под приварку.

Соединение для подключения преобразователя выполнено 
в виде фланцевого соединения, тогда как соединение для 
продувки выполнено в виде приварной внешней резьбы.

Вентильные блоки оснащены внутренней резьбой шпин!
деля, тогда как вентили для продувки оснащены внешней 
резьбой шпинделя.

Дополнительное испытательное соединение имеет резьбу 
M20x1,5.

Комбинация вентильных блоков DN 8 поставляется с мон!
тажной консолью.

Используемые материалы
 

■ Принцип работы
• Отсоединение линий дифференциального давления
• Продувка линий дифференциального давления
• Проверка нулевого уровня преобразователя давления

В качестве дополнения можно заказать исполнение с испы!
тательным разъемом, к которому подсоединяется испыта!
тельное устройство для проверки характеристики преобра!
зователя давления. 

■ Аксессуары
Набор аксессуаров для комбинации вентильных 
клапанов DN 8 для фланцевого соединения
• B34: 4 винта 7/1620 UNF x 21/8 дюйма по ASME B 18.2.1, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 уплотнительных кольца (FPM 90)
Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125
Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2.65 – S – FPM90, макс. 
давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C (248 °F)
Примечание. Винты M10 допускается использовать только 
до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

Вентильный блок Вентили для продувки

Компонент Материал Кат. № Материал Кат. №

Корпус P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415

Детали голо
вки

C 35 1.0501 21 CrMo V57 1.7709

Шпиндели X 12 
CrMoS 17

1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

Конусы X 35 
CrMo 17

1.4122 X 35 CrMo 17 
закаленный 
и отпущенный

1.4122

Седла 
клапанов

X 6 
CrNiMoTi

1.4571/
316Ti

X 20 Cr 13 1.4021

Прокладки PTFE ! Чистый графит !

Штуцеры под 
приварку

! ! 16 Mo 3 1.5415

Данные по выбору и заказу Код изделия

Комбинация вентильных блоков DN 8 
для паров

7 M F 9 4 1 6 � 77 А

для фланцевого соединения с преобразова!
телями дифференциального давления, 
с монтажной консолью, макс. рабочее дав!
ление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), также 
в исполнении из нержавеющей стали 
по отдельному запросу (заказ набора аксес!
суаров по коду заказа), без сертификата
• без испытательного соединения 4 C
• с испытательным соединением M20 × 1,5 4 D

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

1) При заказе набора аксессуаров вместе с комбинацией вентильных 
блоков следует использовать код заказа, в противном случае исполь!
зуется код изделия.

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого соеди!
нения, вес 0,2 кг)
4 винта 7/16!20 UNF x
21/8 дюймов по ASME B18.2; 
хромированная сталь
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 120 °C (248 °F)

B34 7MF9410'5CA

Набор аксессуаров для DIN2)

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм)

(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)
4 винта M10x55 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. допусти!
мое давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C (248 °F)
Фланцевые соединения в соот!
ветствии с DIN 19 213 допуска!
ются только до PN 160.

B16 7MF9010'6CC
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1 ■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

 

Комбинация вентильных блоков DN 8 (7MF9416!4..), размеры в мм

■ Схемы

 

Комбинация вентильных блоков DN 8, соединения

Вентильный блок

Согласно DIN 19210 за счет 
конструкции температура 
в линии дифференциального 
давления должна быть 
приблизительно на 100 °C 
(212 °F) ниже температуры 
рабочей среды.

1
Соединение для продувки2

1)

Рабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар
400

300

200

100

0
400 °C300200100

1
1)

0 500

2

A Подключение к процессу (например, на основном устройстве): 
приварной штырь

B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 
по EN 61518, форма A

D Соединение для испытаний (только с 7MF9416-4D): M20 x 1,5

C Соединение для продувки: соединительная муфта с резьбой, 
диам. 14 мм, серия S по DIN 2353

Конструкция вентиля: 
- Вентильные блоки: шпиндель с внутренней резьбой
- Продувочные вентили: шпиндель с наружной резьбой

приблиз. 110

приблиз. 119

160
155

11

54
72

72

195

195

11

155

Ø14
2,5

M20 x 1,5

38
41,3

Ø12

38

26

A A

B

CC

Ø14 x 2,5

D

35
1

10
9

175,
5

72

52
5

7

7

A
B

D

Подключение к процессу
Подключение к преобразователю

Соединение для испытаний
C Соединение для продувки

Комбинация вентильных блоков 
для паровC

A

B C

A

B

DD

FI01_2014_en_kap01.book  Page 276  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Арматура — Запорные вентили для измерительных преобразователей дифференциального давления

Двух', трех' или пятишпиндельные
вентильные блоки для установки в защитных кожухах

1/277Siemens FI 01 · 2015

1■ Обзор

Двух!, трех! и пятишпиндельные вентильные блоки (7MF9412!1..) 
предназначены для отключения линий дифференциального 
давления и проверки нулевого уровня преобразователя.
Пятишпиндельный вентильный блок позволяет осущест!
влять продувку со стороны преобразователя и проверку его 
характеристики.
Эти вентильные блоки в основном используются при мон!
таже в защитных кожухах. Кроме того, при использовании 
монтажного кронштейна они также могут устанавливаться 
на стенку, раму или трубу.
При помощи этих вентильных блоков можно управлять пре!
образователями серии DS со считыванием показаний во 
фронтальной плоскости.

■ Применение

Вентильные блоки DN 5 предназначены для жидкостей 
и паров и устанавливаются в защитных кожухах.
По отдельному запросу каждый из них может быть 
поставлен в версии для кислорода.

■ Конструкция

Все версии шпиндельных блоков оснащаются технологи!
ческим соединением ½!14 NPT.
Соединение для преобразователя давления всегда явля!
ется фланцевым в соответствии с IEC 61518, тип А.
Двух! и пятишпиндельные вентильные блоки оснащаются 
также разъемом для продувки и испытания ¼!18 NPT.
Вентили оснащены шпинделем с внешней резьбой.

Используемые материалы
 

■ Функции

Функции всех вентильных блоков:
• отсоединение линий дифференциального давления;
• проверка нулевого уровня преобразователя давления.

Дополнительные функции двух! и пятишпиндельных 
вентильных блоков при использовании соединения для 
продувки и испытания:
• продувка со стороны преобразователя;
• проверка характеристики преобразователя давления.

Компоненты Материал Кат. №

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конусы X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Детали головки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE !

Данные по выбору и заказу Код изделия

Вентильные блоки DN 5 для монтажа 
в защитных кожухах

7 M F 9 4 1 2 � 77 А

для агрессивных жидкостей и газов
для фланцевого подключения 
преобразователей абсолютного 
и дифференциального давления
Материал: нержавеющая сталь, 
кат. №: 1.4404/316L
макс. рабочее давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм)
(заказ набора аксессуаров по коду заказа), 
без сертификата

• Двухшпиндельный вентильный блок 
с вращающейся муфтой G½

1 B

• Двухшпиндельный вентильный блок 
с фланцевым соединения

1 C

• Трехшпиндельный вентильный блок 1 D

• Пятишпиндельный вентильный блок 1 E

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(соединение между вентильным бло!
ком и преобразователем давления)

для вентильного блока 7MF9412–1C.

2 винта 7/16!20 UNF x 2 дюйма 
по ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
1 уплотнительное кольцо по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, 
макс. допустимое давление 420 бар
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

F32 7MF9412'6CA

2 винта 7/16!20 UNF x 2 дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
1 прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)2)

F35 7MF9412'6DA

для вентильных блоков 7MF9412!
1D и !1E.

4 винта 7/16!20 UNF x 2 дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 120 °C (248 °F)2)

F34 7MF9412'6GA

4 винта 7/16!20 UNF x 2 дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)2)

F36 7MF9412'6HA
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1 ■ Аксессуары

Набор аксессуаров для двух%, трех% и пятишпиндельных 
вентильных блоков (соединение между блоком и преоб%
разователем)

Двухшпиндельный вентильный блок DN 5 с фланцевым
соединением
• F32: 2 винта 7/16 20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 

1 уплотнительное кольцо (FPM90)
• F35: 2 винта 7/16 20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 

1 плоская прокладка
• F12: 2 винта M10x50 по DIN EN 24014; 2 шайбы, 

1 уплотнительное кольцо (FPM90)
• F15: 2 винта M10x50 по DIN EN 24014; 2 шайбы, 

1 плоская прокладка

Трехшпиндельный пятиходовой вентильный блок DN 5
• F34: 4 винта 7/16 20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 

2 уплотнительных кольца (FPM90)
• F36: 4 винта 7/16 20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 

2 плоских прокладки
• F14: 4 винта M10x50 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 уплотнительных кольца (FPM90)
• F16: 4 винта M10x50 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 

2 плоских прокладки

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар (6092 
фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90, 
макс. давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

Примечание:
Фланцевое соединение при помощи винтов M10 допуска!
ется только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

Монтажный кронштейн для крепления на стене или 
для установки в монтажную стойку

С болтами для крепления на вентильном блоке
• M14: Для двухшпиндельного вентильного блока DN 5
• M17: Для трехшпиндельного вентильного блока DN 5
• M18: Для пятишпиндельного вентильного блока DN 5

Монтажные зажимы (2)
• M16: Для крепления монтажных кронштейнов M14, M17 

и M18 к трубе

Вентильный блок для давления 100 бар, предназначен 
для кислорода
• S12: Для двухшпиндельного вентильного блока DN 5
• S13: Для трехшпиндельного вентильного блока DN 5
• S14: Для пятишпиндельного вентильного блока DN 5

■ Характеристические кривые

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

Набор аксессуаров для DIN
(соединение между вентильным бло!
ком и преобразователем давления)
Для вентильного блока 7MF9412!1C.

2 винта M10x50 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
1 уплотнительное кольцо по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
120 °C (248 °F)2)

F12 7MF9412'6AA

2 винта M10x50 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
1 прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)2)

F15 7MF9412'6BA

Для вентильных блоков 7MF9412!
1D и !1E.

4 винта M10x50 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 уплотнительных кольца по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. 
допустимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)2)

F14 7MF9412'6EA

4 винта M10x50 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 420 
бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 
80 °C (176 °F)2)

F16 7MF9412'6FA

Монтажный кронштейн
требуемый для монтажа на стенке 
или для крепления в монтажной 
стойке, с болтами для монтажа 
на вентильном блоке

• для вентильных блоков 7MF9412!1B. 
и !1C.

M14 7MF9006'6LA

• для вентильного блока 7MF9412!1D. M17 7MF9006'6NA

• для вентильного блока 7MF9412!1E. M18 7MF9006'6PA

Монтажный зажим

2, для надежного крепления 
монтажного кронштейна к трубе

M16 7MF9006'6KA

Вентильный блок для давления 
100 бар

Очистка от масла и смазки для 
систем подачи воздуха, макс. дав!
ление PN 100 (1450 фунт/кв. дюйм) 
и макс. температура 60 °C (140 °F)

• для вентильных блоков 7MF9412!1B. 
и !1C.

S12

• для вентильного блока 7MF9412!1D. S13

• для вентильного блока 7MF9412!1E. S14

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании 3.1 в соответствии 
с EN 10204

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с вентильными 
блоками следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

2) Фланцевое соединение при помощи винтов M10 допускается только 
до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

420 бар (6092 фунт/кв. дюйм) 
при120 °C (248 °F)
350 бар (5076 фунт/кв. дюйм) 
при 200 °C (392 °F)

Рабочая температура
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1■ Габаритные чертежи

Двухшпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9412!1B..) 
с вращающейся муфтой, размеры в мм

Двухшпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9412!1C..), 
размеры в мм

Трехшпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9412!1D..), 
размеры в мм

Пятишпиндельный вентильный клапан DN 5 (7MF9412!1E..), 
размеры в мм

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: ниппель по DIN 16284, 

G½, SW 27
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

G½

M8
¼-18 NPT

½-14 NPT

10

80
37

38

63,5

10
3

B

C

A

M8

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма A
C
Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой

Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT

M8¼-18 NPT
½-14 NPT

10
Ø

12
41

,3

80
38

15
70

11
5

B

C

A

M8

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма A
Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой

M8
½-14 NPT

10

Ø
12

41
,3

80
38

11
5

B
A

M8

54

38
88,9

A Подключение к процессу: ½-14 NPT
B Подключение к преобразователю: фланцевое соединение 

по EN 61518, форма A

Конструкция вентиля: шпиндель с наружной резьбой
C Соединение для продувки и испытаний: ¼-18 NPT
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M8½-14 NPT 10
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1

 

Монтажный кронштейн (7MF9006!6LA)/(M14) для двухшпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

 

Монтажный кронштейн (7MF9006!6NA)/(M17) для трехшпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

 

Монтажный кронштейн (7MF9006!6PA)/(M18) для пятишпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

■ Схемы

 

Двухшпиндельный вентильный блок DN 5 (с вращающейся муфтой 
G½ или фланцевым соединением), соединения

 

Трехшпиндельный вентильный блок DN 5, соединения

 

Пятишпиндельный вентильный блок DN 5, соединения

Ø16
Ø26

6,35

19 31
,56,

5

18
0

110

72

4 x Ø11

8
72

R5
10

0

100
55
2,5

R5

R2,5 +1 12

12

M8

R10

R20

R4,5

26,6
31,6

24

57,6
77,1

Ø9

Ø26

19
18

0

76
38

110 Ø60,3
72 8

72

Ø26

19

9

17

18
0

76
38

155 Ø60,3
72 8

72

A
B

C

Подключение к процессу
Подключение датчика давления или 
измерительного преобразователя 
давления или абсолютного давления
Соединение для продувки и испытанийA

B

C

A
B

Подключение к процессу
Подключение к преобразователю

A

B

A

B

A
B
C

Подключение к процессу
Подключение к преобразователю
Соединение для продувки 
и испытаний

C A

B

CA

B
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1■ Обзор

 

Эти трех! и пятишпиндельные вентильные блоки 7MF9413!1.. 
были разработаны специально для вертикальных линий 
дифференциального давления.
Вентильные блоки используются для отсоединения линий 
дифференциального давления и проверки нулевого уровня 
преобразователя давления.
Пятишпиндельный вентильный блок позволяет осущест!
влять продувку со стороны преобразователя и проверку его 
характеристики.

■ Преимущества

• Для вертикальных линий дифференциального давления
• Макс. рабочее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)
• Преобразователи серии DS управляются и контролиру!

ются во фронтальной плоскости

■ Применение

Трех! и пятишпиндельные вентильные блоки для вертикаль!
ных линий дифференциального давления для жидкостей 
и газов. Вентильные блоки соединяются с преобразовате!
лем давления через фланец.

■ Конструкция

Все версии шпиндельных вентильных блоков оснащаются 
технологическим соединением ½!14 NPT.
Соединение для преобразователя давления всегда явля!
ется фланцевым в соответствии с IEC 61518, тип B.
Двух! и пятишпиндельные вентильные блоки оснащаются 
также разъемом для продувки и испытания ¼!18 NPT.

Используемые материалы:
 

■ Принцип работы

Функции всех вентильных блоков:
• отсоединение линий дифференциального давления;
• проверка нулевого уровня преобразователя давления.

Дополнительные функции двух! и пятишпиндельных вен!
тильных блоков при использовании соединения для про!
дувки и испытания:
• продувка со стороны преобразователя;
• проверка характеристики преобразователя давления.

Компонент Материал Кат. №

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конусы X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Детали головки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE !

Данные по выбору и заказу Код изделия

Вентильные клапаны для вертикальных 
линий дифференциального давления

7 M F 9 4 1 3 � 77 А

для агрессивных жидкостей и газов
для фланцевого соединения 
преобразователей абсолютного 
и дифференциального давления
Материал: нержавеющая сталь, 
кат. №: 1.4404/316L
макс. рабочее давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм) 
(заказ набора аксессуаров по коду заказа),
без сертификата

• Трехшпиндельный вентильный блок 1 D

• Пятишпиндельный вентильный блок 1 E

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 10204–2.2

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(соединение между вентильным 
блоком и преобразователем 
давления)

4 винта 7/16!20 UNF x 1¾ дюйма 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

K36 7MF9411'5DB

Набор аксессуаров для DIN2)

(соединение между вентильным бло!
ком и преобразователем давления)

4 винта M10x45 по DIN EN 24014; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 плоских прокладки из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
80 °C (176 °F); Фланцевое соеди!
нение при помощи винтов M10 
допускается только до PN 160 
(2321 фунт/кв. дюйм).

K16 7MF9411'6BB

Монтажный кронштейн
требуется для монтажа 
на стенке или для крепления 
в монтажной стойке, с болтами 
для монтажа на вентильном блоке

• для вентильного блока 7MF9413!1D. M17 7MF9006'6NA

• для вентильного блока 7MF9413!1E. M18 7MF9006'6PA

требуется для монтажа на верти'
кальной трубе 2", с болтами для 
монтажа на вентильном блоке

• для вентильного блока 7MF9413!1D. M19 7MF9006'6QA

Монтажный зажим

2, для надежного крепления 
монтажного кронштейна к трубе

M16 7MF9006'6KA

Вентильный блок для давления 
100 бар (1450 фунт/кв. дюйм)
исполнение для кислорода

• для вентильного блока 7MF9413!1D. S13

• для вентильного блока 7MF9413!1E. S14

Сертификация по NACE MR'0175 D07
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■ Аксессуары

Набор аксессуаров (соединение между блоком и преоб%
разователем)
• K36: 4 винта 7/1620 UNF x 1¾ дюймов по ASME B18.2.1, 

2 плоские прокладки
• K16: 4 винта M10x45 по DIN EN 24014; 4 шайбы, 2 плоские 

прокладки

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), темп. 80 °C (176 °F)

Примечание. Фланцевое соединение при помощи винтов 
M10 допускается только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

Монтажный кронштейн для крепления на стене или для 
установки в монтажную стойку

С болтами для крепления на вентильном блоке
• M17: Для трехшпиндельного вентильного блока
• M18: Для пятишпиндельного вентильного блока

Монтажный кронштейн для монтажа на вертикальной 
трубе 2"

С болтами для крепления на вентильном блоке
• M19: Для трехшпиндельного вентильного блока

Монтажные зажимы (2)

Для крепления монтажных кронштейнов M17, M18 и M19 
к трубе

Вентильный блок для давления 100 бар, предназначен 
для кислорода
• Для трехшпиндельного вентильного блока
• Для пятишпиндельного вентильного блока

■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

 

Трехшпиндельный вентильный блок 7MF9413!1D для вертикальных 
линий дифференциального давления, размеры в мм

 

Пятишпиндельный вентильный блок 7MF9413!1E для вертикальных 
линий дифференциального давления, размеры в мм

 

Монтажный кронштейн (7MF9006!6NA)/(M17) для трехшпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

вкл. свидетельство о приемочном 
испытании 3.1 в соответствии с 
EN 10204

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с многоходовым 
клапаном следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

2) Фланцевые соединения в соответствии с DIN 19213 допускаются 
только до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм)

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

420 бар (6092 фунт/кв. дюйм) 
при120 °C (248 °F)
350 бар (5076 фунт/кв. дюйм) 
при 200 °C (392 °F)

Рабочая температура
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Монтажный кронштейн (7MF9006!6PA)/(M18) для пятишпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

 

Монтажный кронштейн (7MF9006!6QA)/(M19) для трехшпиндельных 
вентильных блоков, размеры в мм

■ Схемы

Трехшпиндельный вентильный блок для вертикальных линий 
дифференциального давления, соединения

Пятишпиндельный вентильный блок для вертикальных линий 
дифференциального давления, соединения
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1 ■ Обзор

Многоходовой клапан переключения пониженного давления 
7MF9004!4CA/!4DA может подключаться к преобразовате!
лям дифференциального давления посредством фланце!
вого соединения. 

■ Преимущества

• Прочная конструкция
• Для жидкостей и газов
• Одноручное управление

■ Конструкция

Многоходовой клапан имеет два технологических соедине!
ния и два испытательных соединения и поставляется в двух 
исполнениях (с уплотняющими винтами G3/8 или быстро!
разъемными соединениями). Корпус выполнен из латуни  
CuZn39Pb3, CW 614N методом горячей прессовки. Испыта!
тельные соединения с уплотняющими винтами или с само!
уплотняющимися быстроразъемными соединениями.

Примечание. Для выполнения фланцевого соединения 
многоходового клапана с преобразователем дифференци!
ального давления всегда рекомендуется использовать на
бор аксессуаров.

■ Принцип работы

• Отсоединение линий дифференциального давления
• Проверка нулевого уровня преобразователя давления
• Проверка характеристики преобразователя давления

 

Варианты положения клапана; символы нанесены на клапан

Рабочий 
режим

Испытание 
характеристики

Проверка 
нулевого уровня

1

5

2

3 4

1

5

2

3 4

1

5

2

3 4

6 6 6

B K N

Данные по выбору и заказу Код изделия

Многоходовой клапан переключения 
пониженного давления
для жидкостей и газов, для фланцевого 
соединения с преобразователями давле!
ния, макс. рабочее давление 25 бар 
(363 фунт/кв. дюйм), макс. рабочая темпе!
ратура 60 °C (140 °F) (до 80 °C (176 °F) 
на короткое время), вес 1,75 кг (без набора 
аксессуаров)

Испытательные соединения

2 уплотняющих винта G3/8 7MF9004'4CA

2 быстроразъемных соединения 7MF9004'4DA

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 102043.1

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

1) При заказе набора аксессуаров или крепежа вместе с многоходовым 
клапаном следует использовать код заказа, в противном случае 
используется код изделия.

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)

4 винта 7/16!20 UNF x 1 дюйм 
в соответствии с ASME B18.2.1; 
хромированная сталь
2 прокладки из PTFE, макс. 
допустимая температура 80 °C 
(176 °F)

L31 7MF9004'5CC

Набор аксессуаров для DIN
(требуется для фланцевого 
соединения, вес 0,2 кг)
4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 
хромированная сталь
4 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
2 прокладки из PTFE, макс. 
допустимая температура 80 °C 
(176 °F)

• Стандартная конструкция L11 7MF9004'6AD

• Исполнение для кислорода L15 7MF9004'6AE

Многоходовой клапан в испол'
нении без масла и смазки
Испытание смазки с соответствии 
с BAM, прокладка исполнение для 
кислорода

S11

Монтажный кронштейн
требуется для монтажа 
на стенке или крепления в стойке 
(сетка 72 мм), из оцинкованного 
листового металла, вес 0,85 кг

M13 7MF9004-6AA
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1■ Аксессуары

Набор аксессуаров для многоходового клапана 
переключения пониженного давления
• L31: 4 винта 7/1620 UNF x 1 дюйм, 2 плоских прокладки
• L11: 4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 4 шайбы, 2 плоских 

прокладки
• L15: (для кислорода): 4 винта M10x25 по DIN EN 24017; 

4 шайбы, 2 плоских прокладки

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. допустимая температура 
80 °C (176 °F)

Многоходовой клапан в исполнении без масла и смазки
• S11: Испытание смазки по BAM, прокладка для кислорода

Монтажные кронштейны
• M13: Требуются для монтажа на стенке или крепления 

в стойке (сетка 72 мм), из оцинкованного листового металла

■ Дополнительно

Испытательные соединения
• 2 уплотняющих винта G3/8
• 2 быстроразъемных соединения

■ Характеристические кривые

 

Многоходовой клапан переключения пониженного давления, допусти!
мое рабочее давление как функция допустимой рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

 

Многоходовой клапан переключения пониженного давления 7MF9004!4CA/!4DA может напрямую подключаться к преобразователям 
дифференциального давления посредством фланцевого соединения, размеры в мм

 

Монтажный кронштейн 7MF9004!6AA (M13), размеры в мм

Рабочая температура
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1 ■ Обзор

Овальный фланец 7MF9408!2C. для преобразователей 
абсолютного и дифференциального давления оснащен 
внутренней резьбой ½14 NPT и рассчитан на макс. рабочее 
давление 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

■ Аксессуары

Набор аксессуаров для овального фланца
• E36: 2 винта 7/1620 UNF x 1½ дюймов по ASME B18.2.1, 

1 плоская прокладка
• E34: 2 винта 7/1620 UNF x 1½ дюймов по ASME B18.3, 

1 уплотнительное кольцо (FPM 90)
• E13: 2 винта M10x40 по DIN EN 4762; 2 шайбы, 

1 уплотнительное кольцо (FPM 90)
• E16: 2 винта M10x40 по DIN EN ISO 4762; 2 шайбы, 

1 плоская прокладка

Шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125

Плоские прокладки из PTFE, макс. давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 80 °C (176 °F)

Уплотнительное кольцо по DIN 3771, 20 x 2.65 – S – FPM90, 
макс. давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), темп. 120 °C 
(248 °F)

Примечание. Винты M10 допускается использовать только 
до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

1) При заказе набора аксессуаров вместе с овальным фланцем следует 
использовать код заказа, в противном случае используется код изделия.

2) Фланцевое соединение при помощи винтов M10 допускается только 
до PN 160 (2321 фунт/кв. дюйм).

■ Габаритные чертежи

 

Овальный фланец 7MF9408!2C., размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Овальный фланец
с внутренней резьбой ½!14 NPT, макс. рабо!
чее давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
фланцевое соединение в соответствии 
с IEC 61518, тип A

Материал

P250GH, кат. таблички: 1.0460 7MF9408'2CE

X 2 CrNiMo 17 13 2, кат. № 1.4404/316L 7MF9408'2CL

Данные по выбору и заказу Код заказа Код изделия

Другие типы конструкции1)

Пожалуйста, добавьте «'Z» к номеру 
изделия и укажите код заказа.

Набор аксессуаров для EN

2 винта 7/16!20 UNF x 1½ дюйма 
по ASME B 18.2.3; 
хромированная сталь
1 плоская прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)

E36 7MF9408'5DA

2 винта 7/16!20 UNF x 
1½ дюйма по ASME B 18.2.3; 
хромированная сталь
1 уплотнительное кольцо по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 120 °C (248 °F)

E34 7MF9408'5CA

Набор аксессуаров для DIN

2 винта M10x40 по DIN EN ISO 4762; 
хромированная сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
1 уплотнительное кольцо по DIN 3771, 
20 x 2.65 ! S ! FPM90, макс. допус!
тимое давление 420 бар 
(6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 120 °C (248 °F)2)

E13 7MF9408'6AA

2 винта M10x40 по DIN EN ISO 4762; 
хромированная сталь
2 шайбы Ø 10,5 мм по DIN 125;
1 плоская прокладка из PTFE, 
макс. допустимое давление 
420 бар (6092 фунт/кв. дюйм), 
темп. 80 °C (176 °F)2)

E16 7MF9408'6BA

Сертификация по NACE MR'0175 D07
вкл. свидетельство о приемочном 
испытании 3.1 в соответствии 
с EN 10204

Ø12

½-14 NPT

41,3±0,2

Ø11,8

28 31
,6

-0
,2

FI01_2014_en_kap01.book  Page 286  Wednesday, September 9, 2015  5:41 PM



Измерение давления
Арматура — Аксессуары

Адаптеры

1/287Siemens FI 01 · 2015

1■ Обзор

Адаптеры позволяют совместить соединения для технологи!
ческой среды с резьбой NPT с резьбой запорных вентилей 
по DIN 16270 ... 16272 или трубной резьбой с соединитель!
ной муфтой  (например, 7MF9008).

■ Конструкция

Соединительные элементы выполнены из материала 
X 6 CrNiMoTi 17 12 2, кат. № 1.4571 и поставляются 
в трех исполнениях
• резьба ¼!18 NPT и соединительный хвостовик G½ 

по DIN EN 837!1;
• резьба ½!18 NPT и соединительный хвостовик G½ 

по DIN EN 837!1;
• резьба ½!14 NPT и резьба ½!14 NPT.

■ Габаритные чертежи

 

Соединительный элемент с резьбой ¼!18 NPT и соединительным 
хвостовиком G½ (7MF9001!1AA), размеры в мм

 

Соединительный элемент с резьбой ½!14 NPT и соединительным 
хвостовиком G½ (7MF9001!1CA), размеры в мм

Адаптер с резьбой ½!14 NPT и резьбой ½!14 NPT (7MF9001!1DA), 
размеры в мм

Соединительный элемент с резьбой ½!14 NPT и соединительным 
хвостовиком M20 x 1.5 (7MF9001!1EA), размеры в мм
 

Соединительный элемент с соединительной муфтой с резьбой 12 S, 
∅ 12 мм и резьбой ½!14 NPT (7MF9008!1CA и !1CB), размеры в мм
 

Соединительный элемент с соединительной муфтой с резьбой 14 S, 
∅ 14 мм и резьбой ½!14 NPT (7MF9008!1CC и !1CD), размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Адаптер
(вес 0,2 кг)

с резьбой ¼!18 NPT – G½ 7MF9001'1AA

с резьбой ½!14 NPT – G½ 7MF9001'1CA

с резьбой ½!14 NPT – ½!14 NPT 7MF9001'1DA

с резьбой ½!14 NPT – M20 x 1,5 7MF9001'1EA

с соединительная муфта с резьбой 12 S,
∅ 12 мм – ½!14 NPT

• 9 SMnPb 28, кат. № 1.0718 7MF9008'1CA

• X 6 CrNiMoTi 17 122, кат. № 1.4571 7MF9008'1CB

с соединительная муфта с резьбой 14 S,
∅ 14 мм – ½!14 NPT

• 9 SMnPb 28, кат. № 1.0718 7MF9008'1CC

• X 6 CrNiMoTi 17 122, кат. № 1.4571 7MF9008'1CD
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1 ■ Обзор

Соединительные муфты для соединения линий с технологи!
ческой средой или линий дифференциального давления 
с муфтами G½ по DIN EN 837!1.
• Для номинальных давлений до PN 630 (9137 фунт/кв. дюйм)
• Для кислорода, только до PN 250 (3626 фунт/кв. дюйм)

■ Габаритные чертежи

 

Соединительная муфта 7MF9008!1G., размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Резьбовая соединительная муфта
для трубопроводов
(вес 0,2 кг)

Материал Конструкция

11SMn30
(кат. № 1.0715

Стандартная 7MF9008'1GA

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

Стандартная 7MF9008'1GB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(кат. № 1.4571/316Ti)

Без смазки 7MF9008'1GC

SW 27

приблиз. 47

G
½

M
20

 x
 1

,5

Ø
7

Ø
12

7,514
18,5

35
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1■ Обзор

Соединительные элементы G½ для манометров и запорных 
вентилей поставляются в трех исполнениях:
• Нипельное соединение
• Переходник с внутренней резьбой
• Соединитель с внешней резьбой

■ Габаритные чертежи

 

Нипельное соединение G½ (M56340!A0001!A0003), размеры в мм

 

Нипельное соединение M20 x 1,5 (M56340!A0008), размеры в мм

 

Переходник с внутренней резьбой (M56340!A0004/!A0005), размеры 
в мм

 

Соединитель с внешней резьбой (M56340!A0006/!A0007), размеры 
в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Адаптеры G½
для манометров и запорных вентилей

Нипельное соединение
G½ по DIN 16284 (накидная гайка с штуце!
ром и прокладкой); макс. рабочее давление 
400 бар (5802 фунт/кв. дюйм); вес 0,1 кг;
соединение: G½ по DIN EN 837!1;
Внутренняя резьба G½

Материал Кат. №

CuZn39Pb3 CW 614N M56340'A0001

Накидная гайка 
9 SMn 28 k
Штуцер:
RSt 37!2

1.0715

1.0037

M56340'A0002

Накидная гайка 
X 8 CrNiS 18 9
Штуцер:
X 6 CrNiMoTi 17 12 2

1.4305

1.4571/316Ti

M56340'A0003

Нипельное соединение
M20 x 1.5 по DIN 16284 (накидная гайка 
со штуцером и прокладкой); макс. рабочее 
давление 400 бар (5802 фунт/кв. дюйм); 
вес 0,1 кг;
соединение: M20 x 1,5 по DIN EN 837!1;
Внутренняя резьба M20 x 1,5

Материал Кат. №

Накидная гайка 
X 8 CrNiS 18 9
Штуцер:
X 6 CrNiMoTi 17 12 2

1.4305

1.4571/316Ti

M56340'A0008

Переходник с внутренней резьбой
G½ по DIN 16283; макс. рабочее давление 
400 бар (5802 фунт/кв. дюйм); вес 0,1 кг;
Соединения: G½ по DIN EN 837!1;
Внутренняя резьба: G½ правая G½ левая

Материал Кат. №

CuZn39Pb3 CW614N M56340'A0004

9 SMn 28 k 1.0715 M56340'A0005

Соединитель с внешней резьбой

макс. рабочее давление; вес 0,1 кг;
Соединения: G½ по DIN EN 837!1;
Наружная резьба:, G½, G½

Материал Кат. №

CuZn39Pb3 CW614N M56340'A0006

9 SMn 28 k 1.0715 M56340'A0007

SW 27 16
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48

Ø7
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Ø12

SW 27 16
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1 ■ Обзор

Водоотделители защищают манометры и запорную арма!
туру от перегрева (например, паром) при помощи колонны 
воды, образуемой водоотделителем.

Макс. рабочая температура 120 °C (248 °F) при 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм), 300 °C (572 °F) при 80 бар (1160 
фунт/кв. дюйм) или 400 °C (752 °F) при 63 бар (914 фунт/кв. 
дюйм). Если температура измеряемой среды выше указан!
ной, следует предусмотреть достаточно длинную линию до 
водоотделителя, чтобы обеспечить рассеивание теплоты.

■ Конструкция

Водоотделители бывают U!образной (тип B) кольцевой формы 
(тип D) по DIN 16282. Они имеют приварной конец Ø 20 мм × 
2,6 мм на стороне измерения. Соединение со стороны уст!
ройства выполнено в виде зажимной муфты G½ по DIN 16283.

Водоотделители выполнены из стали (P250GH) или нержа!
веющей стали (X 6 CrNiMoTi 17 12 2)

Водоотделители в стандартном исполнении предназначены 
для макс. рабочей температуры 120 °C (248 °F) при макс. 
рабочем давлении 100 бар (1450 фунт/кв. дюйм) (300 °C 
(572 °F) при 80 бар (1160 фунт/кв. дюйм), 400 °C (752 °F) при 
63 бар (914 фунт/кв. дюйм). Водоотделители для больших 
значений рабочего давления и температуры поставляются 
по отдельному запросу.

■ Габаритные чертежи

 

Водоотделители, тип B, M56340!A0043/!A0061, размеры в мм

 

Водоотделители, тип D, M56340!A0045/!A0063, размеры в мм

■ Обзор

Уплотнительные кольца по EN 837!1 предназначены для 
уплотнения измерительных инструментов давления 
с технологическим соединением G½B.

■ Габаритные чертежи

Уплотнительное кольцо 7MF9007!7A. по EN 837!1, размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Водоотделители
для манометров и преобразователей дав!
ления, макс. рабочая температура 120 °C 
(248 °F), макс. рабочее давление 100 бар 
(1450 фунт/кв. дюйм) (или 300 °C (572 °F) 
при 80 бар (1160 фунт/кв. дюйм), или 
400 °C (752 °F) при 63 бар (914 фунт/кв. 
дюйм)), вес 0,7 кг.

Водоотделитель B по DIN 16282

Материал Кат. №

P235GH 1.0345 M56340'A0043

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340'A0061

Водоотделитель D по DIN 16282

Материал Кат. №

P235GH 1.0345 M56340'A0045

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340'A0063

Ø20

145

15
5

56

20
0

11
0

13
0

56

Данные по выбору и заказу Код изделия

Уплотнительное кольцо по EN 837'1 для 
резьбы G½, выполненное из
(100 шт. в упаковке)

• Медь 7MF9007'7AA

• Мягкое железо 7MF9007'7AB

• Нержавеющая сталь, кат. № 1.4435 7MF9007'7AC

• PTFE 7MF9007'7AD

Аксессуары

Сертификат заводского испытания 
EN 102043.1

7MF9000'8AB

Свидетельство о приемочном испытании 
материалов по EN 10204!3.1

7MF9000'8AD

Ø6,2
Ø17,5 2,

0
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1■ Обзор

Редукторы давления защищают манометр от повреждения 
и преждевременного износа, а также предотвращают вре!
менные броски и неверные показания.

■ Применение

Редуктор давления используется в тех случаях, когда в из!
меряемой среде возникают пульсации (например, при ис!
пользовании паровых двигателей медленного действия, 
поршневых насосов и компрессоров) или могут возникнуть 
сильные колебания (например, в гидравлических прессах 
и машинах для испытания на растяжение).

■ Конструкция

• Корпус выполнен из латуни или нержавеющей стали 
(кат. № 1.4571)

• Регулируемое сопло
• Муфта для подключения измерительного прибора
• Штуцер для подключения к линии питания

■ Габаритные чертежи

Редуктор давления, размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Редуктор давления
Масса приблиз. 0,21 кг

Материал Конечное 
значение шкалы 
измерения

Масса, 
приблиз.
в кг

Латунь 250 бар (3626 
фунт/кв. дюйм)

0,21 M56340'A54

Нерж. сталь 600 бар (8702 
фунт/кв. дюйм)

0,21 M56340'A59

Штуцер с резьбой для 
подключения к линии питания

Муфта для подключения 
измерительного прибора
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1 ■ Обзор

Первичные запорные вентили поставляются в следующих 
исполнениях:
• для неагрессивных жидкостей, газов и паров;
• для агрессивных жидкостей и газов;
• без смазки для кислорода.

Запорные вентили выполняются из различных материалов 
и имеют различные соединения (см. данные по выбору 
и заказу).

■ Характеристические кривые

 

Запорные вентили 7MF9017!1.., допустимое рабочее давление как 
функция допустимой рабочей температуры

 

Запорные вентили 7MF9017!2.. и !3.., допустимое рабочее давление 
как функция допустимой рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

 

Запорный вентиль 7MF9017–1A., размеры в мм

 

Запорный вентиль 7MF9017!1B. и !2B., размеры в мм

 

Запорные вентили 7MF9017!1C., !1D. и !2C., размеры в мм

Рабочая температура
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1

 
 

Запорные вентили 7MF9017!, размеры в мм
Ø A x b 7MF9017'

14 мм x 2,5 мм 1F. и 1G.

21,3 мм x 6,3 мм 1H. и 2H.

24 мм x 7,1 мм 1J., 1K. и 2J.

Ø120

130
65

2,
5

Ø
14

Ø
a

b

14
1

4,55

Данные по выбору и заказу
Первичные запорные вентили, без сертификата
Макс. 
рабочее 
давление

Харак!
терис!
тика1)

Материал Кат. № Шпин!
дельная
резьба

Соединения Приблиз. 
вес, кг

Код изделия

Запорный вентиль для неагрессивных жидкостей, газов и паров 7 M F 9 0 1 7 � 1 7 А
160 бар (2321 
фунт/кв. дюйм)

А P250GH 1.0460 Внутрен!
няя

Резьбовой штуцер G½ тип R, DIN 19207 0,8 А

160 бар (2321 
фунт/кв. дюйм)

А P250GH 1.0460 Внутрен!
няя

Резьбовой штуцер G½ тип R, DIN 19207
DIN 19207 и трубное соединение
с приварной внешней резьбой ∅ 12 мм, 
серия S

0,8 B

400 бар (5800 
фунт/кв. дюйм)

C P250GH 1.0460 Внутрен!
няя

Соединительная муфта с резьбой 
для труб ∅12 мм, серия S

1 C

400 бар (5800 
фунт/кв. дюйм)

C P250GH 1.0460 Внутрен!
няя

Соединительная муфта с резьбой 
для труб ∅ 14 мм, серия S

1 D

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

D 16 Mo 3 1.5415 Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 14 мм × 2,5 мм 1,6 F

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

E 11 CrMo 9 10 1.7383 Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 14 мм × 2,5 мм 1,6 G

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

D 16 Mo 3 1.5415 Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 21,3 мм × 6,3 мм
и ∅ 14 мм × 2,5 мм

1,6 H

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

D 16 Mo 3 1.5415 Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 24 мм × 7,1 мм
и ∅ 14 мм × 2,5 мм

1,6 J

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

E 11 CrMo 9 10 1.7383 Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 24 мм × 7,1 мм
и ∅ 14 мм × 2,5 мм

1,6 K

Запорный вентиль для агрессивных жидкостей и газов 7 M F 9 0 1 7 � 2 7 А
160 бар (2321 
фунт/кв. дюйм)

F X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Внутрен!
няя

Резьбовой штуцер G½ тип R, DIN 19207
DIN 19207 и трубное соединение с привар!
ной внешней резьбой ∅ 12 мм, серия S

0,8 B

400 бар (5800 
фунт/кв. дюйм)

G X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Внутрен!
няя

Соединительная муфта с резьбой 
для труб ∅ 12 мм, серия S

1 C

400 бар (5800 
фунт/кв. дюйм)

H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 21,3 мм × 6,3 мм
и ∅ 14 мм × 2,5 мм

1,6 H

400 бар (5800 
фунт/кв. дюйм)

H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Наруж!
ная

Приваренные муфты ∅ 24 мм × 7,1 мм
и ∅ 14 мм × 2,5 мм

1,6 J

Аксессуары
Сертификат заводского испытания EN 10204–2.2 7MF9000'8AB
Свидетельство о приемочном испытании материалов по EN 10204!3.1 7MF9000'8AD
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Измерение давления
Арматура — Аксессуары

Уравновешивающие резервуары

1/294 Siemens FI 01 · 2015

1 ■ Обзор

Уравновешивающие резервуары предотвращают возникно!
вение перепада уровня при изменении давления в линиях, 
что приводит к неверным измерениям.

В соответствии с DIN 19211, температура в уравновешиваю!
щем резервуаре должна быть на 50 K ниже, чем темпера!
тура пара в трубе при расчете толщины стенки. Это требо!
вание связано с тем, что температура в уравновешивающем 
резервуаре при работе может подняться только для темпе!
ратуры насыщенного пара.

Для материалов, из которых изготовлен резервуар, предо!
ставляется свидетельство о приемочном испытании матери!
алов по EN 10204!3.1.

■ Характеристические кривые

 

Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей 
температуры

■ Габаритные чертежи

 

Уравновешивающий резервуар 7MF9015!1.., размеры в мм

 

Уравновешивающий резервуар 7MF9015!1.., размеры в мм
Рабочая температура

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е бар

0
0

A

400

500

300

200

100

400300200100 500 600 °C

B

C

D
E

O Выход (размеры приводятся в разделе 
«Данные по выбору и заказу»)

I Вход (размеры приводятся в разделе 
«Данные по выбору и заказу»)

O

I

10
0

100

88,9

O Выход (размеры приводятся в разделе 
«Данные по выбору и заказу»)

I Вход (размеры приводятся в разделе 
«Данные по выбору и заказу»)

В сочетании с 7MF9015-5A на 30 мм длиннее1)

O

I

приблиз. 110
65

35
1) 58

1)
Данные по выбору и заказу
Уравновешивающий резервуар, без сертификата
Макс. 
рабочее 
давление

Харак!
терис!
тика1)

Материал Кат. № Соединения Приблиз. 
содер!
жание
см³

Приблиз. 
масса
кг

Код изделия
Вход Выход

7 M F 9 0 1 5 � 77 А
160 бар (2321 
фунт/кв. дюйм)

А 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G½,
тип R, DIN 19207

Резьбовой штуцер G½,
тип V, DIN 19207

250 0,8 1 А

250 бар (3626 
фунт/кв. дюйм)

B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер
∅ 21,3 мм × 6,3 мм

Штуцер под приварку
∅ 21,3 мм × 6,3 мм

250 0,8 1 B

250 бар (3626 
фунт/кв. дюйм)

B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер
∅ 24 мм × 7,1 мм

Штуцер под приварку
∅ 24 мм × 7,1 мм

250 1 1 C

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

E 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер
∅ 24 мм × 7,1 мм

Штуцер под приварку
∅ 24 мм × 7,1 мм

170 1 1 D

250 бар (3626 
фунт/кв. дюйм)

B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер
∅ 33,7 мм × 4,5 мм

Штуцер под приварку
∅ 24 мм × 7,1 мм

700 0,7 1 E

160 бар (2321 
фунт/кв. дюйм)

А 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G½,
тип R, DIN 19207

Резьбовой штуцер G½,
тип V, DIN 19207

20 1,6 5 А

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер
∅ 21,3 мм × 6,3 мм

Штуцер под приварку
∅ 21,3 мм × 6,3 мм

20 1,6 5 B

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер
∅ 24 мм × 7,1 мм

Штуцер под приварку
∅ 24 мм × 7,1 мм

20 1,6 5 C

500 бар (7252 
фунт/кв. дюйм)

E 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер
∅ 24 мм × 7,1 мм

Штуцер под приварку
∅ 24 мм × 7,1 мм

20 1,6 5 D

Аксессуары
Сертификат заводского испытания EN 10204–2.2 7MF9000'8AB
Свидетельство о приемочном испытании материалов по EN 10204!3.1 7MF9000'8AD
1) См. рис. «Допустимое рабочее давление как функция допустимой рабочей температуры»
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Измерение давления

Соединительные элементы

1/295Siemens FI 01 · 2015

1■ Обзор

Соединительные элементы поставляются в следующих ис!
полнениях:
• Пара резьбовых фланцев G½ с прокладкой из нержавею!

щей стали
• Штуцер G½ тип V по DIN 19207
• Накидная гайка G½ из C 35 по DIN 16284
• Прокладка B½ (рифленая) по DIN 19207

Все соединительные элементы также поставляются без 
смазки для линий кислорода.

■ Габаритные чертежи

 

Резьбовой фланец 7MF9007!4CA/!4DA, размеры в мм

 

Штуцер G½ 7MF9007!4KA/!4LA, размеры в мм

 

Накидная гайка G½ 7MF9007!4MA/!4NA, размеры в мм

 

Прокладка 7MF9007!6BA/!6CA, размеры в мм

Данные по выбору и заказу Код изделия

Пара резьбовых фланцев G½

• с прокладкой из нержавеющей стали 7MF9007'4CA

• без смазки для линий кислорода, с прокладкой 
из нержавеющей стали

7MF9007'4DA

Состав поставки:

2 резьбовых фланца G½ по DIN 19207; 
материал: P250GH (кат. № 1.0460)

4 шестигранных винта M10x45 по DIN EN 24014; 
материал: C35E (кат. № 1.1181)

4 шестигранных винта M10x50 по DIN EN 24032;

1 прокладка G½ (7MF9007!6BA) рифленая, 
по DIN 19207; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

Только для 7MF9007!4CA!

1 прокладка G½ (7MF9k007!6CA), без смазки 
для линий кислорода, рифленая, по DIN 19207; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

Только для 7MF9007!4DA!

Штуцер G½

по DIN 19207

• материал: 16 Mo 3 (кат. № 1.5415 7MF9007'4KA

• без смазки, для кислорода,
Материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

7MF9007'4LA

Накидная гайка G½

по DIN 16284

• материал: C35E (кат. № 1.1181) 7MF9007'4MA

• без смазки, для кислорода,
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

7MF9007'4NA

Прокладка G½

по DIN 19207, рифленая

• материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

7MF9007'6BA

• без смазки, для кислорода,
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(кат. № 1.4571/316Ti)

7MF9007'6CA

G
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