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Приборы для измерения давления SITRANS P

Обзор продуктов

1
 ■Обзор 
Сфера применения Описание приборов Страница ПО для

параметрирования

SITRANS P – измерительные приборы для давления, абсолютного давления, дифференциального давления, расхода и уровня

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения
избыточного давления и
абсолютного давления

SITRANS P, серия Z
компактный однодиапазонный
измерительный преобразователь, 
аналоговая электроника, поставка со 
склада

1/4 –

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения
избыточного давления и
абсолютного давления

SITRANS P, серия ZD
Регулировка диапазона измерения:
5:1 
Цифровая индикация 
Зарядное устройство

1/11 –

Измерительный преобразователь для
избыточного давления и
абсолютного давления для
пищевой/фармацевтической
промышленности и биотехники

SITRANS P Compact
Однодиапазонный измерительный
преобразователь с двухпроводной
схемой подключения
Гигиеническая конструкция с
различными асептическими соеди-
нениями согласно рекомендациям
EHEDG, FDA и GMP.

1/14 –

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения
избыточного давления

SITRANS P, серия MK II
Регулировка диапазона измерения:
4,5 : 1

1/21 –

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения
избыточного давления и
абсолютного давления

SITRANS P300
Регулировка диапазона измерения:
1 : 100 
Гигиеническая конструкция с 
различными асептическими
соединениями согласно реко-
мендациям EHEDG, FDA и GMP 
Параметрирование через 3 кнопки
и HART или PROFIBUS PA
Подключение к процессу G1/2,
1/2-NPT и фланцевое подсоединение

1/25 SIMATIC PDM

Двухпроводные измерительные
преобразователи для измерения
избыточного давления

SITRANS P300 и серия DS III с
соединением PMC для бумажной
промышлености
Регулировка диапазона измерения
1 : 100 
Подключение к процессу для 
бумажной промышленности
Назначение параметров через 3 
кнопки и HART, PROFIBUS PA или
Foundation Fieldbus

1/42 SIMATIC PDM

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения:
• избыточного давления,
• абсолютного давления,
• дифференциального давления и 
• расхода или
• уровня

SITRANS P, серия DS III
SITRANS P, серия DS III PA
SITRANS P, серия DS III FF
Регулировка диапазона измерения: 
100 : 1 
Параметрирование с помощью:
• 3-х кнопок на приборе и  HART
у серии DS III 

• 3-х кнопок на приборе 
и PROFIBUS-PA у серии DS III PA

• 3 кнопок и FOUNDATION Fieldbus
у серии DS III FF

• Поставка со склада

1/58 SIMATIC PDM
SIMATIC PDM
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Приборы для измерения давления SITRANS P

Обзор продуктов

1

Дополнительная электроника для
согласования двухпроводных
измерительных преобразователей с
четырехпроводной схемой
подключения

Выход: 0 или 4 до 20 мА
Питание: 24 В AC/DC, 230 В AC

1/126 –

Двухпроводный измерительный
преобразователь для измерения
гидростатических уровней

SITRANS P, серия MPS
(погружной зонд)
для измерения уровня жидкости
в баках, резервуарах, каналах,
плотинах и т.д.

1/137 –

Разделитель давления для измерения
вязких, коррозионных и
волокнистых веществ (а также
веществ с экстремальными
температурами)

Разделители давления с фланцевой и
ячеечной конструкцией 
Разделители давления с
быстросъемным соединением для
пищевой промышленности
Поставка различных материалов
мембран и наполнительных
жидкостей

1/140 –

Блокировка линий измеряемого
вещества и активного давления
Монтаж измерительных
преобразователей на вентильный
блок или запорную арматуру

Поставка запорных арматур и
вентильных блоков из стали, латуни
или нержавеющей стали
Поставка вентильных блоков для
различных подсоединений к
процессу измерительных
преобразователей SITRANS P.

1/180 –

Сфера применения Описание приборов Страница ПО для
параметрирования
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

Серия Z для избыточного давления

1
 ■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z
для относительного давления (7MF1562-...)
Измерительный преобразователь избыточного давления
SITRANS P, серия Z (7MF1562-...) измеряет относительное
давление агрессивных и не агрессивных газов, жидкостей и пара.

■Преимущества
• высокая точность измерения
• прочный корпус из латуни
• для агрессивных и не агрессивных измеряемых веществ 
• для измерения давления жидкостей, газов и пара
• измерительная ячейка с температурной компенсацией
• компактная конструкция

■Сфера применения

Измерительные преобразователи серии Z для давления (7MF1562-...)
используются в первую очередь в следующих отраслях
промышленности:
• энергетика
• машиностроение
• кораблестроение
• водоснабжение и т.д

Примером использования является измерение давления
маслосодержащего сжатого воздуха в компрессорах или
компрессорных станциях.

■Конструкция

Основными компонентами измерительного преобразователя
давления являются:
• корпус из латуни с кремниевой измерительной ячейкой и платой
электроники

• подключение к процессу
• электрическое подключение

Кремниевая измерительная ячейка оборудована тонкопленочным
тензорезистором, который расположен на керамической мембране.
Керамическая мембрана может использоваться и для агрессивных
веществ.
Подключение к процессу по DIN EN 837-1 изготовлено из латуни
и имеет наружную резьбу G1/2B или внутреннюю резьбу G1/8B.
Электрическое подключение осуществляется через штекерные 
разъемы по DIN 43 650 с кабельным вводом M16x1.5.

■Функция

Измерительные преобразователи cерии Z для давления измеряют
относительное давление агрессивных и не агрессивных газов,
жидкостей и пара.

Измерительная ячейка имеет температурную компенсацию.

Принцип работы

Измерительный преобразователь избыточного давления SITRANS P,
серия Z (7MF1562-...), функциональная схема

Измерительная ячейка имеет тонкопленочный резистор, на
который через керамическую мембрану передается рабочее
давление р.

Выходное напряжение измерительных ячеек подается на
усилитель и преобразуется в выходной ток 4 ... 20 мА. Выходной
ток линейно пропорционален входному давлению.

�
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

Серия Z для избыточного давления

1
■ Технические параметры ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь избыточного давления SITRANS P, серия 
Z (7MF1562-...), размеры в мм (дюймах)

■Схемы соединения

Измерительный преобразователь избыточного давления SITRANS P, серия 
Z (7MF1562-...), схема соединения

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия Z для 
избыточного давления

Принцип работы

Принцип измерения тонкопленочный резистивный мост

Вход 

Измеряемая величина избыточное давление

Диапазон измерения 0 ... 16 бар или
0 ... 25 бар

Выход 

Выходной сигнал тока 4 ... 20 мА

Точность измерения по EN60770-1

Погрешность измерения (при 25 °C), 
отклонение характеристик, 
гистерезис и повторяемость 
включены)

0,5 % от кон. знач. - типично 

Время регулировки T99 < 0,1 сек

Долговременный дрейф

• начало измерения 0,3 % от кон. знач./год – типично

• интервал измерения 0,3 % от кон. знач./год – типично

Воздействие внешней температуры

• начало измерения 0,3 %/10 K от кон. знач. - тип.

• интервал измерения 0,3 %/10 K от кон. знач. - тип.

Условия использования

Свойства измер. вещ-ва

• температура изм. вещ-ва -30 ... +120 °C

Степень защиты согласно EN 60529 IP65

Влияние окружающей температуры

• Окружающая температура -25 ... 85 °C

• Температура хранения -50 ... 100 °C

Конструктивные особенности 

Вес ≈ 0,2 кг

Материал частей, соприк. с изм. в-
вом

• изм. ячейка Al2O3 – 96 %

• подключение к процессу латунь, мат. Nr. 2.0402

• уплотнительное кольцо Viton

Подключение к процессу наружная резьба G1/2B
внутренняя резьба G1/8B

Питание

Напряжение на клеммах изм. 
преобразователя

• выходной сигнал DC 10 ... 36 V

Сертификаты и допуски

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления 
(DGRL 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3 раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)

■ Данные для выбора и заказа Заказной номер Зак .код.
Измерительный преобразователь
SITRANS P,
серия Z для избыточного давления
2-х проводная техника, нарастающая 
характеристика 

7MF 1 5 6 2 -
■■■ 0 0

Диапазон измерения Макс. доп. раб. 
давление

0 ... 16 бар 32 бар 3 CB
0 ... 25 бар 64 бар 3 CD

Измененная конструкция, для диапазона 
измерения
≥ 1 бар изб., 
Добавить зак. код и текст: 
Диапазон измерения: ... до ... бар изб.

9 AA H1 Y

G
/ 8
B
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления
Серия Z для избыточного и абсолютного
давления

1
 ■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z для
избыточного давления и абсолютного давления (7MF1564-...)

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z
(7MF1564-...) измеряет относительное и абсолютное давление
давление, а также уровень жидкостей и газов.

■Преимущества
• высокая точность измерения
• прочный корпус из нерж. стали
• для агрессивных и не агрессивных измеряемых веществ 
• для измерения давления жидкостей, газов и пара
• измерительная ячейка с температурной компенсацией
• компактная конструкция

■Сфера применения

Измерительные преобразователи серии Z для избыточного и
абсолютного давления (7MF1564-...) используются в первую
очередь в следующих отраслях промышленности:
• химия
• фармацевтика
• пищевая промышленность
• машиностроение
• кораблестроение
• водоснабжение

■Конструкция

Конструкция измерительного преобразователя давления зависит
от диапазона измерения.

Диапазон измерения < 1 бар

Основные компоненты:
• корпус из нерж. стали с тензорезистивной кремниевой
измерительной ячейкой (с мембраной из нерж. стали и
температурной компенсацией) и плата электроники

• Подключение к процессу в различных вариантах (см. Данные для
выбора и заказа)

• электрическое подключение через штекерные разъемы по
DIN 43650 с вводом кабеля M16 x 1,5, 1/2-14 NPT или круглый
штекер M12.

Измерительные преобразователи давления с ном. диапазоном
измерения < 1 бар изб. имеются по выбору с взрывозащитой или
без взрывозащиты.

Диапазон измерения ≥ 1 бар

Основные компоненты:
• Корпус из нерж. стали с керамической измерительной ячейкой и
платой электроники. Керамическая измерительная ячейка с
температурной компенсацией оборудована тонкопленочным
тензорезистором, который расположен на керамической
мембране. Керамическая мембрана может использоваться и для
агрессивных веществ.

• Подключение к процессу из нержавеющей стали в различных
вариантах (см. Данные для выбора и заказа)

• электрическое подключение через штекерные разъемы по
DIN 43650 с вводом кабеля M16 x 1,5, 1/2-14 NPT или круглый
штекер M12.

Измерительные преобразователи давления с ном. диапазоном
измерения ≥ 1 бар изб. имеются по выбору с взрывозащитой или
без взрывозащиты.

■Функция

Измерительный преобразователь давления измеряет
относительное и абсолютное давление, а также уровень жидкостей
и газов. 

Принцип работы

Функциональная схема измерительного преобразователя давления SITRANS P,
серия Z (7MF1564-...)

Принцип работы измерительного преобразователя давления
зависит от диапазона измерения.

Диапазон измерения < 1 бар

Кремниевая измерительная ячейка измерительного
преобразователя давления оборудована пьезорезистором, на
который рабочее давление р передается через силиконовое масло и
мембрану из нерж. стали.

Выходное напряжение измерительных ячеек подается на
усилитель и преобразуется в выходной ток 4 ... 20 мА. Выходной
ток линейно пропорционален входному давлению.

Диапазон измерения ≥ 1 бар

Измерительная ячейка имеет тонкопленочный резистор, на
который через керамическую мембрану передается рабочее
давление р.

Выходное напряжение измерительных ячеек подается на
усилитель и преобразуется в выходной ток 4 ... 20 мА или
выходное напряжение DC 0 ... 10 V.

Выходной ток и напряжение линейно пропорциональны входному
давлению. 

�
������

�
	
���

�
�
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

Серия Z для избыточного и абсолютного
давления

1
■ Технические параметры

■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу 
G1/2“ (внешняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу 
G1/4“ (внешняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z для 
избыточного и абсолютного давления, а также уровня

Принцип работы 

• Диапазон измерения <1 бар пьезорезистивный

• Диапазон измерения ≥1 бар тонкопленочный тензодатчик

Вход 

Измеряемая величина избыточное и абсолютное давление

Диапазон измерения

• Избыточное давление 

- метрические единицы 0 ... 400 бар изб.

- единицы США 0 ... 6000 psi g

• Абсолютное давление 

- метрические единицы 0 ... 16 бар абс.

- единицы США 0 ... 300 psi a

Выход

Выходной сигнал

• Выходной сигнал тока
• Выходной сигнал напряжения 

(только диапазон измерения 
≥ 1 бар)

4 ... 20 мА
DC 0 ... 10 В

Точность измерения по EN 60770-1

Погрешность измерения (при 25 °C, 
отклонение характеристик, 
гистерезис и повторяемость 
включены)

0,25 % от кон. знач. - тип.

Время отклика T99 < 0,1 с

Долговременный дрейф

• начало шкалы измерения 0,25 % от кон. знач./год

• конец шкалы измерения 0,25 % от кон. знач./год

Воздействие внешней температуры

• начало шкалы измерения 0,25 %/10 K от конечного значения

• конец шкалы измерения 0,25 %/10 K от конечного значения

Условия использования

Температура измеряемого вещества -30 °C ... +120 °C

Окружающая температура -25 °C ... +85 °C

Температура хранения -50 °C ... +100 °C

Степень защиты EN 60529 IP65

Конструктивные особенности 

Вес ≈ 0,25 кг

Материал частей, соприк. с изм. в-
вом

• изм. ячейка 

- Диапазон измерения <1 бар Нерж. сталь 1.4571/316Ti

- Диапазон измерения ≥1 бар Al2O3 – 96%

• подключение к процессу Нерж. сталь 1.4571/316Ti

• уплотнительное кольцо Viton

подключение к процессу см. Данные для выбора и заказа

Питание UH

Напряжение на клеммах изм. 
преобразователя

• для токового выхода DC 10 ... 36 V

• для выхода напряжение (только для 
диапазона измерения ≥ 1 бар

DC 15 ... 36 V

Сертификаты и допуски

Классификация согласно 
Руководство по оборудованию под 
давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
соответствует требованиям статьи 
3 абзац 3 (хорошие инженерные 
практики)

Взрывозащита

• Искробезопасность „i“ (только для 
токового выхода)

TUV 02 ATEX 1953X

- Клеймо Ex II 1/2G EEx ia IIC T4

• Искробезопасность „T.I.I.S.“ 
(только для токового выхода)

применимо

Lloyds Register of Shipping Сертификат № 03/30003
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления
Серия Z для избыточного и абсолютного
давления

1

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
7/16-20 UNF (внешняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
1/4“-18 NPT (внешняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
1/4“-18 NPT (внутренняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
G1“ (внешняя), монтаж заподлицо, размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
1/2“-14 NPT (внешняя) , размеры в мм

Измерительный преобразователь 7MF1564-... с подключением к процессу
1/2“-14 NPT (внутренняя) , размеры в мм

■Схемы

Преобразователь давления SITRANS P, серия Z (7MF1564-...), схема
подключения, с токовым выходом (вверху) и выходом напряжения (внизу)

132

129 без взрывозащиты 1)

138 с взрывозащитой

1) Длина в версии с выходом
0 ... 10 В: 103

М16x1,5
или
1/

2-14 NPT
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

Серия Z для избыточного и абсолютного
давления

1
■ Данные для выбора и заказа Заказной номер Зак. код
Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z для избыточного и абсолютного 
давления
2-х или 3-х проводная техника, нарастающая характеристика

7 MF 1 5 6 4 - - 1 

Диапазон измерения Допустимое рабочее давление Давление разрыва
мин. макс.

для избыточного давления
0 ... 100 мбар изб. -0,6 бар изб. 0,6 бар изб. 1 бар изб. 3 AA 0
0 ... 160 мбар изб. -0,6 бар изб. 0,6 бар изб. 1 бар изб. 3 AB 0
0 ... 250 мбар изб. -1 бар изб. 1 бар изб. 1,7 бар изб. 3 AC 0
0 ... 400 мбар изб. -1 бар изб. 1 бар изб. 1,7 бар изб. 3 AD 0
0 ... 600 мбар изб. -1 бар изб. 3 бар изб. 5 бар изб. 3 AG0
Другую версию для диапазона измерения < 1 бар изб., указать заказной код и текст: Диапазон измерений: ... до 
... мбар изб. 1)

9 AC 0 H1Y

0 ... 1 бар изб. -0,4 бар изб. 2 бар изб. 5 бар изб. 3 BA
0 ... 1,6 бар изб. -0,4 бар изб. 3,2 бар изб. 5 бар изб. 3 BB
0 ... 2,5 бар изб. -0,8 бар изб. 5 бар изб. 12 бар изб. 3 BD
0 ... 4 бар изб. -0,8 бар изб. 8 бар изб. 12 бар изб. 3 BE
0 ... 6 бар изб. -1 бар изб. 12 бар изб. 25 бар изб. 3 BG
0 ... 10 бар изб. -1 бар изб. 20 бар изб. 50 бар изб. 3 CA
0 ... 16 бар изб. -1 бар изб. 32 бар изб. 50 бар изб. 3 CB
0 ... 25 бар изб. -1 бар изб. 50 бар изб. 120 бар изб. 3 CD
0 ... 40 бар изб. -1 бар изб. 80 бар изб. 120 бар изб. 3 CE
0 ... 60 бар изб. -1 бар изб. 120 бар изб. 250 бар изб. 3 CG
0 ... 100 бар изб. -1 бар изб. 200 бар изб. 450 бар изб. 3 DA
0 ... 160 бар изб. -1 бар изб. 320 бар изб. 450 бар изб. 3 DB
0 ... 250 бар изб. -1 бар изб. 500 бар изб. 650 бар изб. 3 DD
0 ... 400 бар изб. -1 бар изб. 600 бар изб. 650 бар изб. 3 DE
Другую версию для диапазона измерения ≥ 1 бар изб., указать заказной код и текст: Диапазон измерений: ... до 
... бар изб. 1)

9 AA H1Y

для абсолютного давления
0 ... 600 мбар абс. 0 бар абс. 3 бар абс. 5 бар абс. 5 AG0
0 ... 1 бар абс. 0 бар абс. 2 бар абс. 5 бар абс. 5 BA
0 ... 1,6 бар абс. 0 бар абс. 3,2 бар абс. 5 бар абс. 5 BB
0 ... 2,5 бар абс. 0 бар абс. 5 бар абс. 12 бар абс. 5 BD
0 ... 4 бар абс. 0 бар абс. 8 бар абс. 12 бар абс. 5 BE
0 ... 6 бар абс. 0 бар абс. 12 бар абс. 25 бар абс. 5 BG
0 ... 10 бар абс. 0 бар абс. 20 бар абс. 50 бар абс. 5 CA
0 ... 16 бар абс. 0 бар абс. 32 бар абс. 50 бар абс. 5 CB
Другую версию для диапазона измерения < 1 бар абс., указать заказной код и текст: Диапазон измерений: ... до 
... мбар абс.

9 AB 0 H1Y

Диапазон измерения для избыточного давления (только для США)
(0 ... 10 psi g) (-3 psi g) (20 psi g) (60 psi g) 4 BA
(0 ... 15 psi g) (-6 psi g) (30 psi g) (72 psi g) 4 BB
(3 ... 15 psi g) (-6 psi g) (30 psi g) (72 psi g) 4 BC
(0 ... 20 psi g) (-6 psi g) (40 psi g) (72 psi g) 4 BD
(0 ... 30 psi g) (-6 psi g) (60 psi g) (72 psi g) 4 BE
(0 ... 60 psi g) (-11.5 psi g) (120 psi g) (175 psi g) 4 BF
(0 ... 100 psi g) (-14.5 psi g) (200 psi g) (360 psi g) 4 BG
(0 ... 150 psi g) (-14.5 psi g) (300 psi g) (725 psi g) 4 CA
(0 ... 200 psi g) (-14.5 psi g) (400 psi g) (725 psi g) 4 CB
(0 ... 300 psi g) (-14.5 psi g) (600 psi g) (1750 psi g) 4 CD
(0 ... 500 psi g) (-14.5 psi g) (1000 psi g) (1750 psi g) 4 CE
(0 ... 750 psi g) (-14.5 psi g) (1500 psi g) (3600 psi g) 4 CF
(0 ... 1000 psi g) (-14.5 psi g) (2000 psi g) (3600 psi g) 4 CG
(0 ... 1500 psi g) (-14.5 psi g) (3000 psi g) (6525 psi g) 4 DA
(0 ... 2000 psi g) (-14.5 psi g) (4000 psi g) (6525 psi g) 4 DB
(0 ... 3000 psi g) (-14.5 psi g) (6000 psi g) (9425 psi g) 4 DD
(0 ... 5000 psi g) (-14.5 psi g) (8700 psi g) (9425 psi g) 4 DE
(0 ... 6000 psi g) (-14.5 psi g) (8700 psi g) (9425 psi g) 4 DF

Другая версия, указать заказной код и текст: Диапазон измерений: ... до ... psi g 9 BA H1Y
 Поставляется со склада

1) Измерительный преобразователь может также быть заказан с другим диапазоном измерения, например, измерительный преобразователь с измерительной ячейкой 
1 бар:
-0,2 ... +0,8 бар изб. или
-0,4 ... +0,6 бар изб. или ...
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления
Серия Z для избыточного и абсолютного
давления

1 
■ Данные для выбора и заказа Заказной номер Зак. код
Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия Z для избыточного и абсолютного 
давления
2-х или 3-х проводная техника, нарастающая характеристика

7MF 1 5 6 4 - - 1 

Диапазон измерения Допустимое рабочее давление Давление разрыва

мин. макс.

Диапазон измерения для абсолютного давления (только для США)
(0 ... 10 psi a) (0 psi a) (20 psi a) (60 psi a) 6 AG
(0 ... 15 psi a) (0 psi a) (30 psi a) (72 psi a) 6 BA
(0 ... 20 psi a) (0 psi a) (40 psi a) (72 psi a) 6 BB
(0 ... 30 psi a) (0 psi a) (60 psi a) (72 psi a) 6 BD
(0 ... 60 psi a) (0 psi a) (120 psi a) (175 psi a) 6 BE
(0 ... 100 psi a) (0 psi a) (200 psi a) (360 psi a) 6 BG
(0 ... 150 psi a) (0 psi a) (300 psi a) (725 psi a) 6 CA
(0 ... 200 psi a) (0 psi a) (400 psi a) (725 psi a) 6 CB
(0 ... 300 psi a) (0 psi a) (600 psi a) (1725 psi a) 6 CC

Другая версия, указать заказной код и текст: Диапазон измерений: ... до ... psi a 9 BB H1Y

Выходной сигнал

4 ... 20 мА; 2-х проводная техника; питание DC 10 ... 36 V 0
0 ... 10 В; 3-х проводная техника; питание DC 15 ... 36 V 1 0

Взрывозащита

нет 0
с взрывозащитой EEx II 1/2 G EEx ia IIC T4 (только для версии 4...20 мА; 2-
проводная схема, питание 10 ... 30 V DC)

1

с взрывозащитой „Искробезопасность T.I.I.S.“ (в подготовке) 2

Электрические соединения

Штекер DIN 43650, форма A, кабельный ввод M16 x 1,5 1
Круглый штекер M12, IP67 2
Штекер DIN 43650, ввод кабеля 1/2-14 NPT 3
Штекер DIN 43650, ввод кабеля Pg11 4
Кабельный сальник Pg11 с кабелем 2 м, IP68 6
Особое исполнение (Указать заказной код и описать текстом) 9 N 1Y

Подключение к процессу

G1/2“ внешняя, по EN 837-1 (1/2“-BSP внешняя) (Стандарт для метрических диапазонов мбар, бар) A
G1/2“ внешняя и G1/8“ внутренняя B
G1/4“ внешняя по EN837-1 (1/4“-BSP внешняя) C
7/16“-20 UNF внешняя D
1/4“-18 NPT внешняя (Стандарт для диапазонов psi) E

1/4“-18 NPT внутренняя F
1/2“-14 NPT внешняя G
1/2“-14 NPT внутренняя H
RC 1/2“ внешняя, по JIS B 7505 K
G1“ внешняя, монтаж заподлицо (Только для диапазонов измерения > 1 бара изб.) M
Особое исполнение (Указать заказной код и описать текстом) Z P 1Y

Материал уплотнения между сенсором и корпусом 

Viton (Стандартный) A
Неопрен B
Perbunan C
Особое исполнение (Указать заказной код и описать текстом) Z Q1Y

Прочие конструкции

Сертификат испытаний производителя M по DIN 55340, часть 18 и ISO 8402 (сертификат калибровки),
Добавить с заказному номеру„-Z“ и заказной код.

C11

Версия для кислорода, чистка без масла и смазок (только для материала уплотнения Viton между сенсором и 
корпусом, и только для диапазонов измерения ≥ 1 бар изб. и ≥ 1 бар абс.

E10

Сертификат испытаний производителем M по DIN 55340, часть 18 и ISO 8402 (сертификат калибровки) на 
поставленный преобразователь, указать заводской номер преобразователя.

7MF1564-8CC11

 Поставляется со склада 
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Приборы для измерения давления SITRANS P

Серия ZD для избыточного и абсолютного
давления

1
■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серии ZD
служит для измерения избыточного давления и абсолютного
давления или измерения уровня жидкостей и газов.

Он используется для индикации и контроля измеренного давления
на месте установки. Измерительный преобразователь давления ZD
поставляется в осевом и радиальном исполнении.

■Преимущества
• прочный корпус из нерж. стали с 2 вариантами подключения
• встроенный дисплей с сигнализацией состояния
• тонкопленочная изм. ячейка с керамической мембраной
• 2-х проводная система, 4 ... 20 мА
• параметрирование с помощью клавиш под крышкой корпуса
• регулировка диапазона измерения 1:5 (макс. 1:10)
• точность измерения < 0,25 % (типично)

■Сфера применения

ZD это конфигурируемый измерительный преобразователь
давления для измерения избыточного и абсолютного давления
газов, жидкостей и пара.

Он оборудован дисплеем для представления величин давления на
месте установки.

Измерительный преобразователь давления SITRANS P; серия ZD
среди прочего используется в следующих отраслях
промышленности:
• химия
• машиностроение
• пищевая промышленность
• фармацевтика
• кораблестроение
• водоснабжение

■Конструкция

Измерительный преобразователь давления состоит из
тонкопленочной изм. ячейки с керамической мембраной, платы
электроники и цифрового индикатора.

Все компоненты находятся в полевом корпусе из нерж. стали 
(∅ 80 мм) со стеклянной крышкой и подключением к процессу из
нерж. стали.

На задней стороне корпуса находится электрическое соединение
для питания с помощью токовой петли 4 ... 20 мА. Соединение
осуществляется через штекерный разъем.

На передней стороне корпуса находится 5-позиционный дисплей
за стеклянной крышкой. Под дисплеем находятся 3 кнопки для
параметрирования измерительного преобразователя давления. Над
дисплеем находятся зеленый и красный СИД для индикации
рабочего состояния. 

Измерительный преобразователь давления ZD поставляется в 2
вариантах (см. габаритный чертеж).

В радиальном исполнении (тип A) дисплей расположен
параллельно подключению к процессу. Дисплей может
поворачиваться макс. на ±120° относительно подключения к
процессу.

В осевом исполнении (тип B) дисплей расположен под прямым
углом к подключению к процессу. Дисплей может быть повернут
на 360° относительно подключения к процессу.

■Функция

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия ZD, принцип 
работы 

Принцип работы
Измерительный преобразователь давления ZD оборудован
тонкопленочным тензорезистором, расположенным на
керамической мембране. 

Измерительная ячейка имеет температурную компенсацию.

Функции
Измерительный преобразователь давления ZD оборудован 5-
позиционным дисплеем за стеклянной крышкой. На дисплее
индицируется следующая информация:
• измеренное давление
• единица измерения давления (предустановка: бар)
• положительное/отрицательное превышение предельного
значения, сигнализация через красный СИД и стрелочные
символы на дисплее

Настройка измерительного преобразователя давления
осуществляется через 3 кнопки управления за стеклянной
крышкой под дисплеем.
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Приборы для измерения давления SITRANS P

Серия ZD для избыточного и абсолютного
давления

1

С помощью кнопки „M“ выбирается режим работы. Доступны
следующие режимы работы:
• измеренное значение
• пароль
• единица измерения
• начало и конец диапазона измерения
• верхнее и нижнее предельное значение
• коррекция нулевой точки
• верхний и нижний пределы насыщения тока
• электрическое демпфирование 

С помощью двух других кнопок осуществляется установка 
значений в отдельных режимах работы. 

Для контроля установленного диапазона измерения и состояния 
над дисплеем расположены 2 СИД. 

Зеленый СИД сигнализирует, что измеренное давление лежит в 
границах установленных предельных значений. Красный СИД
светится, если измеренное давление лежит за границами
установленных предельных значений и в случае ошибки.

■ Технические параметры

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия ZD
Принцип работы

Принцип измерения тонкопленочный тенходатчик

Вход 

Измеряемая величина избыточное и абсолютное давление

Диапазон измерения Разрешение 

0 ... 2 бар 0,6 мбар

0 ... 10 бар 3 мбар

0 ... 50 бар 15 мбар

0 ... 200 бар 60 мбар

0 ... 400 бар 120 мбар

Диапазон измерения Граница перегрузки

0 ... 2 бар 5 бар

0 ... 10 бар 25 бар

0 ... 50 бар 120 бар

0 ... 200 бар 500 бар

0 ... 400 бар 600 бар

Регулировка диапазона измерения 5:1 (макс. 10:1)

Выход 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА

Нижняя граница тока мин. 3,6 мА

Верхняя граница тока макс. 23 мА

Выход защищен от спутывание полюсов, перенапряжение и 
короткое замыкание

Макс. нагрузка R B = (UH – 12 V) / 0,023 A

Характеристика линейная возрастающая

Точность измерения По EN 60770-1

Погрешность измерения (вкл. 
нелинейность, гистерезис и повторяемость, 
при 25 °C)

< 0,25 % от конечного значения 
диапазона измерения (тип.), макс. 0,5 %

Время регулировки < 100 мсек

Долговременный дрейф 0,25 % от конечного значения диапазона 
измерения/год

Воздействие внешней температуры < ±0,25 %/10 K от кон. знач. диапазона 
измерения

Воздействие вибрации 0,05 %/g до 500 Гц во всех направлениях 
(по IEC 68-2-64)

Влияние питания < ±0,01 %/V от кон. знач. диапазона 
измер.

Условия использования

Внешние условия

• внешняя температура -25 ... +85 °C

• температура хранения -40 ... +85 °C

Свойства измер. вещ-ва

• температура изм. вещ-ва -30 ... +100 °C

Класс защиты IP65 по EN 60529

Электромагнитная совместимость

• излучение помех и помехоустойчивость по EN 61 326/A1 приложение A (1998)

Индикация и управление

Дисплей ЖКД, макс. 5 разрядов, высота цифр 
9 мм

Место десятичной точки свободно параметрируемое

Предельные значения свободно параметрируемое

Индикация превышения предельного 
значения

красный СИД и сообщение на ЖКД 
(символ ↑ /символ ↓ при выходе за 
диапазон ввехр/вниз) 

Параметрирование через 3 кнопки

Единицы мА или % или физ. величина 
(предустановка: бар)
Прочие единицы: мбар, kPa, MPa, 
mmH2O, mH2O, psi, inH2O, mmHg, 
кг/cmІ, torr, atm

Демпфирование между 0,1 и 100 сек 
(размер шага: 0,1 сек) свободно 
параметрируемое

Конструктивные особенности 

Вес ≈0,6 кг

Электрическое соединение через 2-полюсный штекерный разъем с 
вводом кабеля M16x1,5 по 
EN 175301-803A, пластик

Подключение к процессу • G1/2B снаружи и G1/8B внутри
• G1/8B по EN 837-1
• внутренняя резьба: 1/2-14 NPT

Исполнение корпуса/подключения к 
процессу

• радиальное (тип A), поворот на макс. 
±120° (a)

• осевое (тип B), поворот на макс. 360°

Материал 

Материал частей, не соприк. с измеряемым 
веществом

• полевой корпус ∅ 80 мм (3.15 дюйма), нерж. сталь 
материал 1.4016

• крышка нерж. сталь материал 1.4016 с стеклом

Материал частей, соприк. с изм. в-вом

• изм. ячейка Al2O3

• уплотнительное кольцо Viton

• подключение к процессу нерж. сталь материал 1.4571/316Ti

Питание 

Напряжение на клеммах изм. 
преобразователя (UH)

DC 12 ... 30 V

Сертификаты и допуски

Подразделение согласно руководтству по 
приборам давления 97/23/EC

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
отвечает требованиям согласно статье 3 
раздел 3 (хорошая инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P

Серия ZD для избыточного и абсолютного
давления

1
■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия ZD, габаритный чертеж, размеры в мм (дюймах)

■Схемы соединения

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия ZD, схема 
соединения
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Данные для выбора и заказа Заказной номер.

Измерительный преобразователь давления 
для избыточного и абсолютного давления 
SITRANS P, серия ZD

7MF 1 5 8 0 - ■■■■ 0

Погрешность характеристик 0,25 %, 
регулировка диап. измерения 1:5 (макс. 1:10), 
корпус и подключение к процессу из нерж. 
стали, мембрана из керамики, 2-х проводная 
техника, выход 4 ... 20 мА

Входная величина
Давление 1
Абсолютное давление 2

Диапазон измерения Интервал измерения
0 ... 2 бар 0 ... 0,4 / 2 бар D

0 ... 10 бар 0 ... 2 / 10 бар E

0 ... 50 бар 0 ... 10 / 50 бар F

0 ... 200 бар 0 ... 40 / 200 бар G

0 ... 400 бар 0 ... 80 / 400 бар H

Подключение к процессу
G1/2B снаружи и G1/8B внутри A
G1/2B по EN 837-1 B
внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
внешняя резьба G 1“ M

Конструкция
подключение к процессу вертикально вниз, 
резьба в коннекторе M16x1,5

1

подключение к процессу горизонтально назад, 
резьба в коннекторе M16x1,5

2

подключение к процессу вертикально вниз, 
резьба в коннекторе 1/2-14 NPT

3

подключение к процессу горизонтально назад, 
резьба в коннекторе 1/2-14 NPT

4

 со склада
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности

SITRANS P Compact, для избыточного и 
абсолютного давления

1
 ■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P Compact
сконструирован в соответствии с особыми требованиями пищевой,
фармацевтической и биотехнической промышленности.

Использование высококачественных материалов обеспечивает
выполнение гигиенических требований. 

Особое внимание было уделено высокому качеству поверхности. К
примеру, в области контакта с измеряемым веществом можно
достичь значений обработки поверхностей до Ra = 0,4 µм (в 
области сварного шва Ra < 0,8 мкм). Дополнительно возможна
электрополировка системы.

Другим существенным признаком является гигиеническая
конструкция подключения к процессу с различными
асептическими соединениями.

Полностью сварной корпус из нерж. стали может использоваться
до класса защиты IP67.

Благодаря соответствующей теплозащите измерительный
преобразователь давления SITRANS P Compact может
использоваться при температуре процесса до 200 °C.

■Преимущества
• диапазоны измерения от 0 ... 160 мбар до 0 ... 40 бар
• нелинейности вкл. гистерезис < +0,2 % от конечного значения
• пьезорезистивная измерительная система, вакуумнепроницаемая
и с защитой от перегрузки

• гигиеническая конструкция согласно рекомендациям EHEDG,
FDA и GMP

• материал и качество поверхности согласно гигиеническим
требованиям

• части, соприкасающиеся с измеряемым веществом, из нерж.
стали; полностью сварные

• сигнальный выход 4 ... 20 мА (опция 0 ... 20 мА)
• корпус из нерж. стали с классом защиты IP65 (как опция IP67)
• температура процесса до 200 °C
• взрывозащита II 2G EEx [ib] IIC T6 по ATEX
• простая и надежная чистка

■Сфера применения

Измерительный преобразователь давления SITRANS P Compact
сконструирован в соответствии с особыми требованиями пищевой,
фармацевтической и биотехнической промышленности.

Использование высококачественных материалов обеспечивает
выполнение гигиенических требований. 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P Compact
может заказываться во множестве вариантов. Благодаря этому
возможно точное согласование измерительного преобразователя
давления с условиями в месте использования.

■Конструкция

Для защиты от влажности, агрессивной атмосферы и вибраций
электроника залита компаундом.

Указания по эксплуатации измерительного преобразователя
давления 
Атмосферное выравнивание внутреннего давления

Атмосферное выравнивание внутреннего давления
измерительного преобразователя давления SITRANS P Compact
осуществляется в диапазоне измерения избыточного давления
следующим образом:
• для штекерных конструкций через штекерное резьбовое
соединение (IP65)

• для полевых корпусов через встроенный керамический фильтр
(IP65) или вентилируемый соединительный кабель (IP67)

• для конструкций с кабельным выходом через вентилируемый
соединительный кабель (IP67)

В области абсолютного давления выравнивание внутреннего
давления с атмосферным не требуется.

Примечание: вышеназванные классы защиты достигаются только
при следующих условиях:
• правильный монтаж измерительного преобразователя давления 
• хорошо затянутые штекерные резьбовые соединения
• диаметр кабеля соответствует условному проходу
уплотнительных вставок в корпусе

Примечание: встроенные меры ЭМС действуют только при
правильно подключенном заземлении.

Обозначение CE 

Обозначение CE измерительного преобразователя давления
свидетельствует о соблюдении руководств Европейского совета
(9/336/EWG), закона о ЭМС (13.11.1992), а также действующих
специальных базовых норм (Generic Standards).

Безотказная работа в системах и установках достигается только
при выполнении условий экранирования, заземления, проводки и
разделения потенциалов при установке и монтаже.

Взрывоопасные области 

Указание: во взрывоопасных областях установка и эксплуатация
электрического оборудования может осуществляться только
квалифицированным персоналом. 

Изменения в приборах и соединениях ведут к потере
взрывозащиты и гарантии. 

В случае искробезопасных контуров тока необходимо обеспечить
выравнивание потенциалов на всем участке прокладки кабеля в
пределах и вне взрывоопасной зоны. Соблюдать предельные
значения, указанные в допуске ATEX.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности 

SITRANS P Compact, для избыточного и
абсолютного давления

1
■Функция

Давление процесса воздействует через мембрану разделителя
давления с помощью передаточной наполнительной жидкости на
пьезорезистивный полупроводниковый измерительный мост.
Измерительный преобразователь давления преобразует
измеренные значения давления в подводимый сигнал тока. 

Компенсационная сеть обеспечивает практически полную
независимость выходного сигнала от внешней температуры.
Благодаря специальному соединению разделителя давления с
минимизированным системным объемом воздействие
температуры процесса на выходной сигнал по сравнению с
обычными резьбовыми соединениями значительно уменьшается. 

Питание измерительного преобразователя давления может
осуществляться нерегулируемым постоянным напряжением от 10
до 30 В. Доступны стандартные выходные сигналы измерительной
техники.

■ Технические параметры

Измерительный преобразователь давления для пищевой, 
фармацевтической и биотехнической промышленности

Принцип работы 

Принцип измерения пьезорезистивный

Вход 

Измеряемая величина избыточное и абсолютное давление

Диапазон измерения 0 ... 160 мбар
0 ... 40 бар

Выход

Выходной сигнал

• 2-х проводная техника 4 ... 20 мА

• 3-х проводная техника 0 ... 20 мА

Точность измерения по EN60770-1

Нелинейность вкл. гистерезис 
(коррекция фикс. точки)

≤ 0,2 % от конечного значения

Точность коррекции ≤ ±0,2 % от конечного значения

Время отклика < 20 мсек

Влияние внешней температуры 

Корпус

• нулевая точка < 0,2 %/10 K от конечного значения

• интервал измерения < 0,2 %/10 K от конечного значения

Подключение к процессу 
(разделитель давления)

смещение нуля (в зависимости от 
типа)

• фланцевый разделитель давления

- DN 25 / 1“ 4,8 мбар/10 K

- DN 32 / 11/4” 2,3 мбар/10 K

- DN 40 / 11/2” 1,6 мбар/10 K

- DN 50 / 2“ 0,6 мбар/10 K

• трубчатый разделитель давления

- DN 25 / 1“ 9,5 мбар/10 K

- DN 32 / 11/4” 4,1 мбар/10 K

- DN 40 / 11/2” 3,9 мбар/10 K

- DN 50 / 2“ 3,9 мбар/10 K 

Указанное смещение нуля для подключения к процессу должно пониматься 
как ориентировочное значение для стандартной конструкции. Возможен 
подробный расчет системы по запросу. При необходимости могут быть 
поставлены системы с уменьшенной погрешностью разделителя давления.

Условия использования

Условия монтажа

• позиция монтажа любая, стандартно вертикально

Внешние условия

• внешняя температура -10 ... +70 °C

• температура хранения -10 ... +90 °C 

• температура процесса макс. 200 °C, в зависимости от 
типа

• класс защиты (по EN 60529) IP65, как опция IP67

• ЭМС 

- излучение помех согласно EN 50081 часть 1, издание 1993 
(жилая и производственная зона). 
Прибор не имеет собственного 
излучения.

- помехоустойчивость согласно EN 50082 часть 2, издание март 
1995 (промышленная зона)

Конструктивные особенности 

Вес (без разделителя давления)

• полевой корпус ≈ 460 г 

• корпус со штекером ≈ 200 г 

Корпус

• типы • полевой корпус IP65 или IP67, с 
кабельным резьбовым 
соединением

• угловой штекер DIN 43650, IP65
• кабельное соединение, IP67
• соединение с круглым штекером 

M12, IP65

• материал нерж. сталь, 1.4404/1.4305

Материал накидной гайки Полиамид (для электрического 
соединения со штекером или 
кабельного соединения) 
Блок электроники залит силиконом
Вентиляция внутреннего 
пространства для диапазонов 
измерения < 16 бар, в зависимости 
от конструкции через резьбу 
корпуса или соединительный 
кабель

Подключение к процессу

• варианты см. Заказные данные

• материал штуцера нерж. сталь, 1.4404/316L

Питание 

Напряжение на клеммах 
измерительного преобразователя 
(стандартная конструкция)

DC 10 ... 30 V 

Номинальное напряжение DC 24 V

Сертификаты и допуски

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления 
(DGRL 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 
жидкостей флюидной группы 1; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 1 (приложение 1); 
относится к категории III, оценка 
соответствия модуля H через TUV 
Nord

Взрывозащита

• искробезопасность „i“ TUV 03 ATEX 2099 X

- обозначение Ex II 2G EEx ib IIC T6
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности

SITRANS P Compact, для избыточного и 
абсолютного давления

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измер. преобраз. давления SITRANS P
Compact для избыточного и абс.
давления, с фронт. мембраной

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

1 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Мембранный разделитель давления с
быстродействующим соединением
Молочное трубное резьбовое соединение по
DIN 11 851 со шлицевой накидной гайкой
• DN 25 A D
• DN 32 A E
• DN 40 A F
• DN 50 A G
• DN 65 A H
Молочное трубное резьбовое соединение
по DIN 11 851 с резьбовым штуцером
• DN 25 B D
• DN 32 B E
• DN 40 B F
• DN 50 B G
• DN 65 B H
Соединение Clamp по DIN 32 676
• DN 25 C D
• DN 40 C F
• DN 50 C G
Соединение Clamp по ISO 2852 
• 1 дюйм D M
• 1 1/2 дюйма D N
• 2 дюйма D P
• 2 1/2 дюйма D Q
Стандарт IDF со шлицевой накидной гайкой
• 1 дюйм E M
• 1 1/2 дюйма E N
• 2 дюйма E P
Стандарт IDF с резьбовым штуцером
• 1 дюйм F M
• 1 1/2 дюйма F N
• 2 дюйма F P
Стандарт SMS со шлицевой накидной гайкой
• 1 дюйм GM
• 1 1/2 дюйма G N
• 2 дюйма G P
Стандарт SMS с резьбовым штуцером
• 1 дюйм H M
• 1 1/2 дюйма H N
• 2 дюйма H P
Фланец DRD, без вварного фланца
• DN 50, PN 40 J H
Соединение Varivent (фирма Tuchenhagen)
• D = 50, для корпуса Varivent DN 25 и

1 дюйм
K F

• D = 68, для корпуса Varivent 
DN 40 ... DN 125 и 1 1/2 ... 6 дюймов

K L

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

Z A J 1 Y

Наполнитель
Растительное масло 1
Белое медицинское масло 2
Пищевое масло 3
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 M 1 Y

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измерительный преобразователь
давления SITRANS P Compact для
избыточного и абс. давления, с фронт.
мембраной

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

1 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Мембранный разделитель давления
с асептическим соединением
Асептическое резьбовое соединение по
DIN 11 864-1, форма A,  
со шлицевой накидной гайкой
• 1 дюйм P M
• 1 1/2 дюйма P N
• 2 дюйма P P
• 2 1/2 дюйма P Q
Асептическое резьбовое соединение по
DIN 11 864-1, форма A,  
с резьбовым штуцером
• 1 дюйм QM
• 1 1/2 дюйма Q N
• 2 дюйма Q P
• 2 1/2 дюйма QQ
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO 
со шлицевой накидной гайкой 1)

1) Обязательно также указать: 
Соединения для труб: R01, R02 или R03, 
см. таблицу „Прочие конструкции“ на следующей странице

• DN 25 R D
• DN 32 R E
• DN 40 R F
• DN 50 R G
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO 
с резьбовым штуцером 1)

• DN 25 S D
• DN 32 S E
• DN 40 S F
• DN 50 S G
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO 
с соединением Clamp, форма R 1)

• DN 25 T D
• DN 32 T E
• DN 40 T F
• DN 50 T G
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO 
с соединением Clamp, форма V 1)

• DN 25 U D
• DN 32 U E
• DN 40 U F
• DN 50 U G
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

Z A J 1 Y

Наполнитель
Растительное масло 1
Белое медицинское масло 2
Пищевое масло 3
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 M 1 Y
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности 

SITRANS P Compact, для избыточного и
абсолютного давления

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измер. преобраз. давления SITRANS P 
Compact для избыточного и абс.
давления, с фронт. мембраной

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

1 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Конструкция корпуса (нерж.
сталь 1.4404/316L ) / электрическое
соединение
Корпус с угловым штекером по
DIN 43 650, IP65

1

Корпус с круглым штекерным разъемом
M12, IP65, крепежная накидная гайка из
полиамида

2

Корпус с круглым штекерным разъемом
M12, IP65, крепежная накидная гайка из
нерж. стали

3

Полевой корпус (маленький) из нерж.
стали с кабельным резьбовым
соединением, IP65

4

Полевой корпус (маленький) из нерж.
стали с кабельным резьбовым
соединением, IP67, вентиляция
внутреннего пространства для диапазонов
измерения < 10 бар

5

Диапазон
измерения

Давление
перегрузки

0 ... 160 мбар 2 бар BB
0 ... 250 мбар 2 бар BC
0 ... 400 мбар 6 бар BD
0 ... 600 мбар 6 бар BE

0 ... 1 бар 10 бар CA
0 ... 1,6 бар 10 бар CB
0 ... 2,5 бар 16 бар CC
0 ... 4 бар 16 бар CD
0 ... 6 бар 30 бар CE

0 ... 10 бар 30 бар DA
0 ... 16 бар 50 бар DB
0 ... 25 бар 50 бар DC
0 ... 40 бар 70 бар DD

-160 ... 0 мбар 2 бар EB
-250 ... 0 бар 2 бар EC
-400 ... 0 бар 6 бар ED
-600 ... 0 бар 6 бар EE

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измер. преобраз. давления SITRANS P
Compact для избыточного и абс.
давления, с фронт. мембраной

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

1 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Диапазон
измерения

Давление
перегрузки

(продолжение)
-1 ... 0 бар 10 бар FA
-1 ... 0,6 бар 10 бар FB
-1 ... 1,5 бар 16 бар FC
-1 ... 3 бар 16 бар FD
-1 ... 5 бар 30 бар FE

-1 ... 9 бар 30 бар GA
-1 ... 15 бар 50 бар GB

0 ... 1 барабс 10 бар HA
0 ... 1,6 барабс 10 бар HB
0 ... 2,5 барабс 16 бар HC
0 ... 4 барабс 16 бар HD
0 ... 6 барабс 30 бар HE

0 ... 10 барабс 30 бар J A

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

ZA P 1 Y

Взрывозащита
нет 1
есть, по ATEX 100a, II 2 G, EEx ib IIC T6 2

Прочие конструкции
Дополнить номер заказа „-Z“ и привести
опции

Опции

Гигиеническая конструкция P01
Чистота обработки подключения к
процессу: 
пленка Ra < 0,8 мкм; 
сварные швы Ra < 1,5 мкм

Встроенный охлаждающий элемент K01
Температура процесса макс. 200 °C вместо
140 °C

Соединения для труб
Трубы по DIN 11 850 R01
Трубы ISO по DIN 2463 R02
Трубы по O. D. Tubing „BS 4825 Part 1“ R03

Свидетельства и сертификаты
Использование перечисленных в FDA
наполнительных жидкостей разделителя
давления освидетельствовано заводским
сертификатом по EN 10 204-2.2

C17

Измерение глубины неровности Ra,
освидетельствовано заводским 
сертификатом по EN 10 204-3.1

C18

Освидетельствовано по EHEDG для
трубных разделителей давления с
асептическим резьбовым соединением по
DIN 11 864

C19
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности

SITRANS P Compact, для избыточного и 
абсолютного давления

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измерительный преобразователь
давления SITRANS P Compact для
избыточного и абс. давления, с
трубчатым разделителем давления

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

2 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Трубчатый разделитель давления
(резьбовое соединение с обоих сторон) с
быстродействующими соединениями
Молочное трубное резьбовое соединение
по DIN 11 851 с резьбовым штуцером
• DN 25 AD
• DN 32 AE
• DN 40 AF
• DN 50 AG
• DN 65 AH
Соединение Clamp по DIN 32 676
• DN 25 CD
• DN 32 CE
• DN 40 CF
• DN 50 CG
• DN 65 CH
Соединение Clamp по ISO 2852 1)

1) Обратите внимание на врутренний диаметр трубы. Пожалуйста, укажите
классы трубы (см. “Прочие конструкции”)

• 1 дюйм DM
• 1 1/2 дюйма DN
• 2 дюйма DP
• 2 1/2 дюйма DQ
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

ZA J 1 Y

Наполнитель
Растительное масло 1

Белое медицинское масло 2

Пищевое масло 3

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 M1 Y

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измерительный преобразователь
давления SITRANS P Compact для
избыточного и абс. давления, с
трубчатым разделителем давления

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

2 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Трубчатый разделитель давления
с асептическим соединением
Асептическое резьбовое соединение по
DIN 11 864-1, форма A,  
со шлицевой накидной гайкой
• 1 дюйм QM
• 1 1/2 дюйма QN
• 2 дюйма QP
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO с резьбовым штуцером 1)

• DN 25 SD
• DN 32 SE
• DN 40 S F
• DN 50 SG
• DN 65 SH
Асептическое резьбовое соединение
NEUMO с соединением Clamp, форма R 1)

1) Обязательно также указать: 
Соединения для труб: R01, R02 или R03, 
см. таблицу „Прочие конструкции“ на следующей странице

• DN 25 TD
• DN 32 TE
• DN 40 TF
• DN 50 TG
Асептическое резьбовое соединение
SUDMO с резьбовым штуцером W 501
• 1 дюйм VM
• 1 1/2 дюйма VN
• 2 дюйма VP
Асептическое резьбовое соединение
SUDMO с соединением Clamp W 601
• 1 дюйм WM
• 1 1/2 дюйма WN
• 2 дюйма WP
Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

ZA J 1 Y

Наполнитель
Растительное масло 1

Белое медицинское масло 2

Пищевое масло 3

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 L 1 Y

Выходной сигнал
4 ... 20 мА 1

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

9 M1 Y
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности 

SITRANS P Compact, для избыточного и
абсолютного давления

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измерительный преобразователь 
давления SITRANS P Compact для
избыточного и абс. давления, с
трубчатым разделителем давления

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

2 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Конструкция корпуса (нерж.
сталь 1.4404/316L ) / электрическое
соединение
Корпус с угловым штекером по 
DIN 43 650, IP65, крепежная накидная
гайка из полиамида

1

Корпус с круглым штекерным разъемом
M12, IP65, крепежная накидная гайка из
полиамида

2

Корпус с круглым штекерным разъемом
M12, IP65, крепежная накидная гайка из
нерж. стали

3

Полевой корпус (маленький) из нерж.
стали с кабельным резьбовым
соединением, IP65

4

Полевой корпус (маленький) из нерж.
стали с кабельным резьбовым
соединением, IP67, вентиляция
внутреннего пространства для диапазонов
измерения < 10 бар

5

Диапазон
измерения

Давление
перегрузки

0 ... 160 мбар изб. 2 бар изб. BB
0 ... 250 мбар изб. 2 бар изб. BC
0 ... 400 мбар изб. 6 бар изб. BD
0 ... 600 мбар изб. 6 бар изб. BE

0 ... 1 бар изб. 10 бар изб. CA
0 ... 1,6 бар изб. 10 бар изб. CB
0 ... 2,5 бар изб. 16 бар изб. CC
0 ... 4 бар изб. 16 бар изб. CD
0 ... 6 бар изб. 30 бар изб. CE

0 ... 10 бар изб. 30 бар изб. DA
0 ... 16 бар изб. 50 бар изб. DB
0 ... 25 бар изб. 50 бар изб. DC
0 ... 40 бар изб. 70 бар изб. DD

-160 ... 0 мбар изб. 2 бар изб. EB
-250 ... 0 бар изб. 2 бар изб. EC
-400 ... 0 бар изб. 6 бар изб. ED
-600 ... 0 бар изб. 6 бар изб. EE

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Измерительный преобразователь
давления SITRANS P Compact для
избыточного и абс. давления, с
трубчатым разделителем давления

7 MF 8 0 1 0 -

2-х проводная техника, 
Температура процесса до 140 °C,
Точность: 0,2 % от конечного значения,
Выход 4 ... 20 мА

2 ■■■■ - ■■■■ ■■■

Диапазон
измерения

Давление
перегрузки

(продолжение)
-1 ... 0 бар изб. 10 бар изб. FA
-1 ... 0,6 бар изб. 10 бар изб. FB
-1 ... 1,5 бар изб. 16 бар изб. FC
-1 ... 3 бар изб. 16 бар изб. FD
-1 ... 5 бар изб. 30 бар изб. FE

-1 ... 9 бар изб. 30 бар изб. GA
-1 ... 15 бар изб. 50 бар изб. GB

0 ... 1 барабс 10 барабс HA
0 ... 1,6 барабс 10 барабс HB
0 ... 2,5 барабс 16 барабс HC
0 ... 4 барабс 16 барабс HD
0 ... 6 барабс 30 барабс HE

0 ... 10 барабс 30 барабс J A

Спец. конструкция
(добавить опции и текст)

ZA P 1 Y

Взрывозащита
нет 1
есть, по ATEX 100a, II 2 G, EEx ib IIC T6 2

Прочие конструкции Опции
Дополнить номер заказа „-Z“ и привести
опции

Гигиеническая конструкция P01
Чистота обработки подключения к
процессу: 
пленка Ra < 0,8 мкм; 
сварные швы Ra < 1,5 мкм

Встроенный охлаждающий элемент K01
Температура процесса макс. 200 °C вместо
140 °C

Соединения для труб
Трубы по DIN 11 850 R01
Трубы ISO по DIN 2463 R02
Трубы по O. D. Tubing „BS 4825 Part 1“ R03

Свидетельства и сертификаты
Использование перечисленных в FDA
наполнительных жидкостей разделителя
давления освидетельствовано заводским
сертификатом по EN 10 204-2.2

C17

Измерение глубины неровности Ra,
освидетельствовано заводским 
сертификатом по EN 10 204-3.1

C18

Освидетельствовано по EHEDG для
трубных разделителей давления с
асептическим резьбовым соединением по
DIN 11 864

C19
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для пищевой, фармацевтической и биотехнической промышленности

SITRANS P Compact, для избыточного и 
абсолютного давления

1/20 Siemens FI 01 · 2008

1 ■ Габаритные чертежи

SITRANS P Compact, размеры в мм (дюймах)

■Схемы

SITRANS P Compact, схема соединения
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного давления

Серия MK II

1
■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MK II, со
встроенным аналоговым индикатором

Измерительные преобразователи давления SITRANS P, серия
MK II измеряют избыточное давление агрессивных и не
агрессивных газов, пара и жидкостей.

Они являются точными и надежными измерительными
преобразователями давления с компактной конструкцией.

Измерительные преобразователи давления поставляются в
нескольких вариантах и с многочисленными принадлежностями.

■Преимущества
• надежная и компактная конструкция
• высокая точность измерения
• погрешность характеристик ≤ 0,25 %
• части, соприкасающиеся с изм. в-вом из нерж. стали 1.4404/316L
• диапазон измерения 0,23 ... 160 бар
• Ex-защиты по ATEX и FM/CSA

■Сфера применения

Измерительные преобразователи давления SITRANS P, серии
MK II преимущественно используются в следующих отраслях:
• химия
• нефтехимия
• энергетика
• фармацевтика

Измерительные преобразователи  с типом взрывозащиты
“Искробезопасность”  могут монтироваться в пределах
взровоопасных зон (зона 1). Свидетельство о соответствии
отвечает европейским нормам (ATEX).

Для особых случаев применения, например для измерения
высоковязких веществ, могут поставляться измерительные
преобразователи с разделителями давления различной
конструкции.

■Конструкция

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MK II, вид
прибора спереди

Прибор, в зависимости от требований заказа, состоит из
различных компонентов. Возможные варианты исполнения см.
указания по заказу. Описанные ниже компоненты идентичны для
всех приборов.

Сбоку на корпусе среди прочего находится типовая табличка (3,
рис. „Вид прибора спереди“) с заказным номером. Через
указанный номер и данные в указаниях по заказу можно
определить опционные детали конструкции и возможные
диапазоны измерения (физические свойства встроенного
сенсорного элемента).

Напротив находится табличка с допусками. 

Корпус состоит из алюминиевого литья под давлением и точного
литья из нерж. стали. На передней и задней стороне корпуса
находится по одной съемной круглой крышке (5). Как опция
измерительный преобразователь давления может быть оборудован
аналоговым индикатором (6). Сбоку, по выбору слева или справа,
находится подвод (4) для электрического подключения.
Соответствующее не задействованное отверстие на
противоположной стороне закрыто заглушкой. На задней стороне
корпуса находится подключение заземляющего кабеля.

После снятия задней крышки открывается доступ к электрическим
соединениям для питания и экрана. В нижней части корпуса
находится изм. ячейка с подключением к процессу (1). Изм. ячейка
зафиксирована стопорным винтом от прокручивания. 

■Функция

Принцип работы
Давление через разделительную мембрану (2, рис. Схема работы)
и наполнительную жидкость (3) передается на кремниевый сенсор
давления (4) и отклоняет его мембрану. При этом четыре
установленных на измерительную мембрану  по мостовой схеме
пьезо-сопротивления меняют тем самым величину сопротивления. 

Данное изменение сопротивления вызывает мостовое выходное
напряжение, пропорциональное входному давлению, которое
усиливается в измерительном усилителе (5) и преобразуется в
выходной ток 4 до 20 мА.

Измерительные преобразователи давления с интервалами
измерения  ≤ 63 бар измеряют входное давление по отношению к
атмосферному, измерительные преобразователи давления с
интервалом измерения 160 бар - по отношению к вакууму.

1. Подключение к процессу
2. Табличка точки измерения
3. Типовая табличка
4. Подвод с кабельным 

5. Съемная крышка со 

6. Опционный аналоговый 

резьбовым соединением

смотровым стеклом

индикатор
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного давления

Серия MK II

1

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MK II, схема 
работы

Параметрирование
Параметрирование осуществляется через потенциометр и 
штепсельные мосты (6, рис. “Схема работы”). 

Следующие параметры могут устанавливаться и индицироваться:
• начало и конец измерения (с подачей давления)
• демпфирование

■ Технические параметры 

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MK II

Принцип работы 

Принцип измерения пьезорезистивный

Вход 

Измеряемая величина избыточное давление

Диапазон измерения

Интервал измерения макс. доп. рабочее давление

0,23 … 1 бар 6 бар

0,89 … 4 бар 10 бар

3,55 … 16 бар 32 бар

14,0 … 63 бар 100 бар

35,6 … 160 бар 250 бар

• нижняя граница измерения 

- изм. ячейка с наполнителем 
силиконовым маслом

30 мбар абс.

• верхняя граница измерения 100 % от макс. интервал измерения

• начало измерения (бесступенчатая 
установка)

+20 ... -13 % от макс. интервал 
измерения

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА

• Нижний предел 3,84 мА

• Верхний предел 22 мА

Нагрузка RB ≤ (UH - 10.5 V) / 0.023 A в Ω,
UH : Напряжение питания, вольты

Характеристика линейная возрастающая
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не для серии DS c PROFIBUS PA)

Точность измерения По EN 60770-1
Эталонные условия Растущая характеристика

Начало измерения 0 бар
Разд. мембрана из нерж. стали
Наполнитель из силиконового 
масла
Установка предельной точки
r: отношение интервалов 
измерения
(r = макс. интервал измерения / 
установленный интервал 
измерения)

Погрешность измерения (вкл. 
гистерезис и повторяемость)

≤ 0,25 %

Долговременный дрейф ≤ 0,2 % за 12 месяцев при макс. 
интервале измерения

Воздействие внешней температуры
Температурный диапазон:
• -10 ... +60 °C ≤ (0,6⋅r + 0,6) % 

для ячейки 1 бар: ≤ (1,2⋅r + 0,6) %
• -40 ... -10 °C и 60 ... 85 °C ≤ (0,2⋅r + 0,15) % / 10 K

Условия использования
Окружающие условия
Температура хранения -50 ... +85 °C 
Климатический класс
• Конденсация Допускается
Класс защиты (по EN 60529) IP65
Электромагнитная совместимость
• Излучаемые помехи По EN 50081-1
• Устойчивость к помехам По EN 61326 и NAMUR NE 21
Температура изм. вещ-ва -30 ... +100 °C
Конструктивные особенности

Вес (без опций) ≈ 1,5 кг

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий 
GD-AlSi12

Материал частей, соприк. с 
измеряемым веществом

• соединительные цапфы нерж. сталь, 1.4404/316L

• разделительная мембрана нерж. сталь, 1.4404/316L

Наполнитель измерительных ячеек силиконовое масло

Подключение к процессу Соединительные цапфы G1/2В по 
DIN EN 837-1, внутренняя резьба 
1/2-14 NPT

Электрическое соединение Винтовые клеммы, ввод кабеля 
через кабельный ввод Pg 13,5 
(адаптер), M20x1,5 или 1/2-14 NPT 
или штекер Han 7D / Han 8U

Питание U H 

Напряжение на клеммах изм. 
преобразователя

DC 10,5 ... 45 V
DC 10,5 ... 30 V при 
искробезопасной работе

Сертификаты и допуски

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления 
(DGRL 97/23/EC):

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы 1; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3 раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)

Взрывозащита

• искробезопасность „i“ PTB 98 ATEX 2003

- обозначение Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIC T4

- доп. внешняя температура -30 ... +80 °C

- подключение к освидетельствованным контурам 
тока с макс. значениями: Ui = 30 В, 
Ii = 100 мА, Pi = 750 мВт

- эфф. внутренняя 
индуктивность/емкость

Li = 0,75 мГн, Ci = 21 нФ
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1

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P для избыточного давления, серия
MK II 
2-х проводная техника, руководство по 
эксплуатации (на языке надписи на типовой
табличке; см. “Прочие конструкции”)

7MF 4 0 1 0 -

■■■■■ - 1 ■■■

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1

Интервал измерения
0,23 ... 1 бар B
0,89 ... 4 бар C
3,55 ... 16 бар D
14,0 ... 63 бар E
35,6 ... 160 бар F

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
Разд. мембрана Соед. цапфы

нерж. сталь нерж. сталь A

Конструкция мемб. разделителя давления1)

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации.

Y

Подключение к процессу
• соед. цапфы G1/2А по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1

Материал частей, не соприк. с изм. в-вом
корпус из алюм. литья под давлением 0

Взрывозащита
• без A
• с ATEX, тип взрывозащиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 2)

2) Без кабельного ввода, с заглушкой 

D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 3)

3) С прилагаемым кабельным вводом EEx ia и заглушкой

P

• с FM + CSA, тип взрывозащиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемость 

(is + xp)“ 2)
NC

Электрическое соединение / ввод кабеля
• кабельный ввод Pg 13,5 (адаптер) A
• резьбовое соединение M20x1,5 B
• резьбовое соединение 1/2-14 NPT C
• штекер Han 7D (пластиковый корпус) вкл.
ответную часть штекера

D

Индикатор
• нет 1
• крышка корпуса с аналоговым индикатором,
шкала 0 ... 100 %, линейное деление

3

Приборы питания см. "Приборы питания и разделительные усилители
SITRANS I".

В объем поставки прибора входят:
• краткое руководство
• CD-ROM с подробной документацией

• взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490

- обозначение (XP/DIP) или (IS); 
(NI)

CL I, DIV 1, GP ABCD T4; CL II,
DIV 1, GP EFG; CL III; CL I, ZN 0/1
AEx ia IIC T4; CL I, DIV 2, GP ABCD
T4; CL II, DIV 2, GP FG; CL III

• взрывозащита по CSA Серт. соответствия 2000.1153651

- обозначение (XP/DIP) или (IS) CL I, DIV 1, GP ABCD T4; CL II,
DIV 1, GP EFG; CL III; Ex ia IIC T4;
CL I, DIV 2, GP ABCD T4; CL II,
DIV 2, GP FG; CL III

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и указать опции.

Измерительный преобразователь давления с
монтажным уголком из: 
• стали A01
• нерж. сталь A02

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30
• Han 8U (вместо Han 7D) A31

Язык надписи на типовой табличке
(вместо немецкого)
• английский B11
• французский B12
• испанский B13
• итальянский B14

Английская типовая табличка B21
Единицы давления в H2O или psi 

Сертификат изготовителя M (калибр. сертификат) 1) C11
по DIN 55350, часть 18 4.2.2 и по ISO 9001

Заводской сертификат C14
по DIN 50049-2.2/EN 10204-2.2

Использование в зоне 0 E02
(только в комбинации с типом взрывозащиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Доп. данные

Предустановленная шкала измерения Y01
указать текстом: 
Y01: ... до ... мбар, бар, kPa, MPa, psi

Номер/описание точки измерения Y15
макс. 16 знаков, указать текстом:
Y15: ...........................................

Сообщение точки измерения Y16
макс. 27 знаков, указать текстом:
Y16: ...........................................

На заводе бесплатно могут быть выполнены настройки
только для „Y01“

Пример заказа
Строка позиции: 7MF4010-1EA00-1AA3-Z
Строка B: A01 + Y01 
Строка C: Y01: 10 ... 20 бар

• взрывонепроницаемый корпус „d“ PTB 99 ATEX 1160

- обозначение Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6

- доп. внешняя температура -30 ... +85 °C класс температуры T4;
-30 ... +60 °C класс температуры T6

- подключение к контурам тока с рабочими
значениями: UH =  DC  10,5  …  
45 V
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1 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MK II, габаритный чертеж, размеры в мм (дюймах)
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1 Подключение к процессу
- 1/2-14 NPT или 
- соединительная цапфа G1/2A
Заглушка 
Электрическое соединение 
- кабельный ввод PG 13,5 (адаптер) 4),
- резьбовое соединение М20х1,5 4) 

- штекер Han 7D / Han 8U 4) 

Сторона соединения, аналоговый индикатор в кач-ве опции
Сторона электроники 
Защитная крышка над кнопками 
Монтажный кронштейн (опция)

2
3

4
5
6
7

- резьбовое соединение 1/2-14 NPT или 1) Для отвинчивания предусмотрите прибл. 20 мм длины резьбы
2) Мин расстояние для вращения
3) 45 мм для Pg 13,5 с адаптером
4) Не для типа защиты “FM + CSA [is + xp]”

мин.



Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1
■Обзор

SITRANS P300 является цифровым измерительным
преобразователем для избыточного и абсолютного давления.
Имеются все распространенные резьбовые подключения к
процессу. Дополнительно имеются различные гигиенические
соединения и фланцевые соединения с плоской мембраной
(мембрана заподлицо), удовлетворяющие требованиям к
подключениям к процессу, не имеющим мертвых зон.

Выходным сигналом является независимый от нагрузки сигнал
постоянного тока от 4 до 20 мА или сигнал PROFIBUS PA, кото-
рый линейно пропорционален входному давлению. Коммуника-
ция производится через HART-протокол или через интерфейс
PROFIBUS PA. Для простого локального управления основными
настройками преобразователя давления имеются удобные кнопки.

SITRANS P300 имеет однокамерный корпус из нержавеющей
стали. Преобразователь давления имеет тип допуска
"искробезопасный". Он может использоваться в зоне 1 или зоне 0.

■Преимущества
• Высокое качество и срок службы
• Высокая надежность даже при сильных химических и
механических воздействиях 

• Обширные функции диагностики и моделирования
• Минимальное отклонение от характеристик
• Низкий долгосрочный дрейф
• Части, соприкасающиеся с веществом, выполнены из
высококачественных материалов (напр. нерж. сталь, Hastelloy)

• Диапазон измерения от 8 мбар до 400 бар
• Высокая точность измерений
• Параметрирование с помощью кнопок и HART-коммуникаций
или PROFIBUS PA-коммуникаций

■Сфера применения

Преобразователь давления выпускается в исполнении для
избыточного и абсолютного давления. Выходным сигналом всегда
является независимый от нагрузки сигнал постоянного тока от 4 до
20 мА или сигнал PROFIBUS PA, который линейно
пропорционален входному давлению. Преобразователь выполняет
измерения в агрессивных, неагрессивных и опасных газах, а также
парах и жидкостях. 

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

При соответствующем параметрировании он может
использоваться также для следующих дополнительных типов
измерений:
• Уровень
• Объем
• Масса

"Искробезопасная" EEx версия преобразователя может
устанавливаться в опасных зонах (зона 1). Преобразователи имеют
сертификат тестирования типа EC и соответствуют
гармонизированным европейским стандартам ATEX.

Избыточное давление 
Эта версия измеряет избыточное давление агрессивных,
неагрессивных и опасных газов, а также паров и жидкостей. 

Наименьший диапазон измерения составляет 10 мбар изб.,
наибольший - 400 бар изб.

Уровень
Версия для избыточного давления при соответствующем
параметрировании измеряет уровень агрессивных, неагрессивных
и опасных жидкостей. 

Для измерения уровня в открытом резервуаре необходим один
прибор; для измерения уровня в закрытом резервуаре потребуется
два прибора и система управления процессом.

Абсолютное давление
Эта версия измеряет абсолютное давление агрессивных,
неагрессивных и опасных газов, а также паров и жидкостей. 

Наименьший диапазон измерения составляет 8 мбар абс.,
наибольший - 30 бар абс.
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 ■Конструкция

Прибор состоит из:
• электроники
• корпуса
• измерительной ячейки

Перспективный вид SITRANS P300

Корпус имеет накручиваемую крышку (3), со смотровым окном
или без окна в зависимости от версии. Корпус электрических
клемм, кнопки управления прибором и, в зависимости от версии,
цифровой дисплей, расположены под крышкой. Соединения для
подключения вспомогательного питания UH и экрана расположены 
в корпусе клемм. Кабельный ввод расположен на боку корпуса.
Измерительная ячейка с подключением к процессу (5)
расположены на нижней стороне корпуса. В зависимости от версии
прибора, измерительная ячейка с подключением к процессу могут
отличаться от показанных на рисунке.

■Функция

Принцип работы электроники с HART-коммуникацией

Входное давление преобразуется сенсором (1) в электрический
сигнал. Этот сигнал усиливается измерительным усилителем (2) и
оцифровывается в АЦП (3). Цифровой сигнал анализируется в
микроконтроллере (4) и корректируется на предмет характеристик
линейности и зависимости от температуры. Затем в ЦАП (5) он
преобразуется в токовый сигнал от 4 до 20 мА. Диодная цепь
обеспечивает защиту от смены полюсов напряжения. Можно
выполнять непрерывающие измерения тока низкоомным
амперметром на соединении (10). Данные, специфичные для
измерительной ячейки, данные электроники и настройки
параметров хранятся в двух модулях энергонезависимой памяти 
(6). Первый модуль соединен с измерительной ячейкой, второй - с
электроникой.
Кнопки (8) могут использоваться для вызова индивидуальных
функций, т.н. режимов. Если у вас прибор с цифровым дисплеем 
(9), вы можете использовать его для отслеживания настроек
режимов и других сообщений. Основные настройки режимов
могут быть изменены с компьютера через HART-модем (7).

1. Кабельный ввод
2. Табличка с параметрами
3. Накручиваемая крышка
4. Цифровой дисплей
5. Подключение к процессу
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HART-интерфейс

Сенсор

Изм. ячейка

Электроника

Сенсор измерительной ячейки
Измерительный усилитель
Аналогово-цифровой преобразователь
Микроконтроллер
Цифро-аналоговый преобразователь
По одному модулю энергонезависимой памяти в изм. ячейке и в электронике
HART-интерфейс 
Три кнопки ввода (локальное управление)
Цифровой дисплей 
Диодная цепь и подключение к внешнему амперметру
Выходной ток
Питание
Входная величина
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Принцип работы электроники с PROFIBUS PA-коммуникацией

Входное давление преобразуется сенсором (1) в электрический
сигнал. Этот сигнал усиливается измерительным усилителем (2) и
оцифровывается в АЦП (3). Цифровой сигнал анализируется в ми-
кроконтроллере (4) и корректируется на предмет характеристик
линейности и зависимости от температуры. После этого он выда-
ется на шину PROFIBUS PA через электрически изолированный
интерфейс PROFIBUS PA (7). Данные, специфичные для измери-
тельной ячейки, данные электроники и настройки параметров хра-
нятся в двух модулях энергонезависимой памяти (6). Первый мо-
дуль соединен с измерительной ячейкой, второй - с электроникой.

Кнопки (8) могут использоваться для вызова индивидуальных
функций, т.н. режимов. Если у вас прибор с цифровым дисплеем 
(9), вы можете использовать его для отслеживания настроек
режимов и других сообщений. Основные настройки режимов
могут быть изменены с компьютера с помощью ведущего
устройства шины (12).

Принцип работы измерительных ячеек
Среди прочих имеются следующие подключения к процессу:
• G1/2
• 1/2-14 NPT
• Плоская мембрана (мембрана заподлицо):

- Фланцы по EN 
- Фланцы по ASME
- NuG- и фармацевтические подключения

Измерительная ячейка для избыточного давления

Функциональная схема измерительной ячейки для избыточного давления 

Входное давление (pe) передается на сенсор избыточного давле-
ния (6) через разделительную мембрану (4) и наполнительную
жидкость (5), вызывая смещение измерительной мембраны.
Смещение вызывает сопротивление четырех пьезосопротивлений
в измерительной мембраны в мостовой схеме. Изменение
сопротивления вызывает возникновение выходного напряжения
моста, пропорционального входному давлению.

Измерительные преобразователи с диапазонами измерения 
≤63 бар измеряют входное давление относительно атмосферного
давления, а с диапазонами ≥ 160 бар - относительно вакуума.

Измерительная ячейка для абсолютного давления

Функциональная схема измерительной ячейки для абсолютного давления

Входное давление (pe) передается на сенсор абсолютного давления 
(5) через разделительную мембрану (3) и наполнительную
жидкость (4), вызывая смещение измерительной мембраны.
Смещение вызывает сопротивление четырех пьезосопротивлений
измерительной мембраны в мостовой схеме. Изменение
сопротивления вызывает возникновение выходного напряжения
моста, пропорционального входному давлению.
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1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. АЦП
4. Микроконтроллер
5. Электроизоляция
6. По одному модулю энергонезави-

симой памяти в изм. ячейке и в 
электронике

7. Интерфейс PROFIBUS PA

8. Три кнопки ввода
(локальное управление)

9. Цифровой дисплей
10. Питание
11. DP/PA преобразователь
12. Ведущее устр-во шины

pe Входная величина

Сенсор

Ведущ.
шины

Питание

Электроника

PA
интерфейс

Блок
пит.

Изм. ячейка

1

2

3

4

5

6

1 Referenzdruck
2 Messzelle
3 Prozessanschluss
4 Trennmembran
5 Füllflüssigkeit
6 Relativdrucksensor
pe Eingangsdruck

pe

Опорное давление
Измерительная ячейка
Подключение к процессу
Разделительная мембрана
Наполнительная жидкость
Сенсор избыт. давления
Входное давление

1

2

3

4

5

1 Messzelle
2 Prozessanschluss
3 Trennmembran
4 Füllflüssigkeit
5 Relativdrucksensor
pe Eingangsdruckpe

Измерительная ячейка
Подключение к процессу
Разделительная мембрана
Наполнительная жидкость
Сенсор абс. давления
Входное давление
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Измерительная ячейка для избыточного давления, плоская
мембрана

Функциональная схема измерительной ячейки для избыточного давления
с плоской мембраной

Входное давление (pe) передается на сенсор избыточного давления 
(6) через разделительную мембрану (4) и наполнительную
жидкость (5), вызывая смещение измерительной мембраны.
Смещение вызывает сопротивление четырех пьезосопротивлений
измерительной мембраны в мостовой схеме. Изменение
сопротивления вызывает возникновение выходного напряжения
моста, пропорционального входному давлению.

Измерительные преобразователи с диапазонами измерения 
< 63 бар измеряют входное давление относительно атмосферного
давления, а с диапазонами ≥ 160 бар - относительно вакуума.

Измерительная ячейка для абсолютного давления, плоская
мембрана

Функциональная схема измерительной ячейки для абсолютного давления с
плоской мембраной

Входное давление (pe) передается на сенсор абсолютного давления 
(5) через разделительную мембрану (3) и наполнительную
жидкость (4), вызывая смещение измерительной мембраны.
Смещение вызывает сопротивление четырех пьезосопротивлений
измерительной мембраны в мостовой схеме. Изменение
сопротивления вызывает возникновение выходного напряжения
моста, пропорционального входному давлению.

Параметрирование
В зависимости от версии имеются различные варианты
выполнения параметрирования и настройки/считывания
параметров преобразователя давления.

Параметрирование с помощью кнопок (локальное управление)

С помощью кнопок без использования вспомогательных средств
можно настроить важнейшие параметры.

Параметрирование через HART-коммуникации

Параметрирование через HART-коммуникации выполняется с
помощью HART-коммуникатора или ПК.

Коммуникация между HART-коммуникатором и преобразователем давления

При параметрировании с HART-коммуникатора производится
подключение непосредственно к 2-х проводной линии связи.

HART-коммуникация между ПК и преобразователем давления

Для параметрировании с помощью ПК обмен выполняется через
HART-модем.

Сигналы, необходимые для коммуникаций согласно протоколам
HART 5.x или 6.x накладываются на выходной ток методом
частотной манипуляции (FSK).

1 Reference pressure
2 Measuring cell
3 Seal diaphragm
4 Filling liquid 
5 Relative pressure sensor
pe Pressure as input variable

5

4

3

2

1

Измерительная ячейка
Разделительная мембрана
Наполнительная жидкость
Сенсор избыт. давления
Входное давление

Опорное давление

1 Measuring cell
2 Seal diaphragm
3 Filling liquid
4 Absolute pressure sensor
pe Pressure as input variable

4

3

2

1

Измерительная ячейка

Наполнительная жидкость
Сенсор абс. давления

Разделительная мембрана

Входное давление
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Настраиваемые параметры SITRANS P300 с HART-коммуникацией

1) Отменяется отдельно от защиты от записи

Диагностические функции SITRANS P300 с HART-коммуникацией
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения
• Подчиненный указатель
• Функции симуляции
• Таймер обслуживания 

Имеющиеся физические единицы для отображения в
SITRANS P300 с HART-коммуникацией

Параметрирование через PROFIBUS-интерфейс 

Полностью цифровые коммуникации через PROFIBUS PA, 
профиль 3.0, особенно удобны для пользователя. PROFIBUS
соединяет SITRANS P300 PROFIBUS PA с системой управления
процессом, напр. SIMATIC PSC 7. Возможны коммуникации даже
во взрывоопасном окружении.

Для параметрировании через PROFIBUS потребуется
соответствующее программное обеспечение, напр. SIMATIC PDM
(Process Device Manager)

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полностью цифровые коммуникации через FOUNDATION Field-
bus особенно удобны для пользователя. FOUNDATION Fieldbus
соединяет P300 FF с системой управления процессом. Возможны
коммуникации даже во взрывоопасном окружении.

Для параметрировании через FOUNDATION Fieldbus потребуется
соответствующее программное обеспечение, напр. National Instru-
ments Configurator.

Настраиваемые параметры для P300 PA и FF

Диагностические функции P300 PA и FF
• Счетчик событий
• Подчиненный указатель
• Таймер обслуживания
• Функции симуляции
• Отображение корректировки нуля
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения 

Имеющиеся физические единицы для отображения

Гигиеническая версия

Для SITRANS P300 с 7MF812.-... плоской мембраной, выбранные 
соединения соответствуют требованиям EHEDG или 3A. Вы
найдете дополнительную информацию в заказной форме.
Обратите особое внимание на то, что используемые изоляционные
материалы должны соответствовать требованиям 3A.
Используемые наполнительные жидкости также должны
соответствовать FDA.

Параметры Кнопки HART-
коммуникации

Начало шкалы измерений x x

Конец шкалы измерений x x

Электрическое демпфирование x x

“Слепая” установка начала шкалы x x

“Слепая” установка конца шкалы x x

Регулировка нуля x x

Токовый преобразователь x x

Ток сбоя x x

Блок кнопок и защита от записи x x 1)

Ед. измерения, текущие ед. измерения x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый ЖКД x

Диагностические функции x

Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна 
настройка на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, torr, атм, 
psi, г/см2, кп/см2, inH2O, inH2O (4 °C), 
mmH2O, ftH2O (20 °C), inHg, mmHg

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, 
lmp. галлоны, bushel, barrel, barrel liquid

Масса г, кг, тонны, фунты, Ston, Lton, oz

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА

Параметры Кнопки 
(HART)

Интерфейс 
PROFIBUS PA и 
FOUNDATION 
Fieldbus

Электрическое демпфирование x x

Регулировка нуля (корректировка 
положения)

x x

Отключение кнопок и/или функций x x

Источник отображаемой величины x x

Физическая единица показаний x x

Положение десятичной точки x x

Адрес на шине x x

Регулировка характеристики x x

Ввод характеристики x

Свободно программируемый ЖКД x

Диагностические функции x

Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна настройка 
на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, 
torr, атм, psi, г/см2, кп/см2, 
inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O (20 °C), inHg, mmHg

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы, ярды

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, 
lmp. галлоны, bushel, barrel, barrel 
liquid

Масса г, кг, тонны, фунты, Ston, Lton, oz

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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 ■ Технические параметры

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления 
HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

Вход для избыточного давления
Измеряемая величина Избыточное давление
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Макс. допустимое 
давление

0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.
0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.
0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.
0,6 ... 63 бар изб. 100 бар изб. 63 бар изб. 100 бар изб.
1,6 ... 160 бар изб. 250 бар изб. 160 бар изб. 250 бар изб.
4,0 ... 400 бар изб. 500 бар изб. 400 бар изб. 500 бар изб.
В зависимости от подключения к процессу 
диапазон измерений может отличаться от этих 
значений

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 30 мбар абс.
Верхний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100% макс. интервала измерения 100% макс. номинального интервала измерения
Вход для абсолютного давления
Измеряемая величина Абсолютное давление
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Макс. допустимое 
давление

8 ... 250 мбар абс. 6 бар абс. 250 мбар абс. 6 бар абс.
0,043 ... 1,30 бар абс. 10 бар абс. 1,30 бар абс. 10 бар абс.
0,16 ... 5 бар абс. 30 бар абс. 5 бар абс. 30 бар абс.
1 ... 30 бар абс. 100 бар абс. 30 бар абс. 100 бар абс.

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 0 мбар абс.
Верхний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100% макс. интервала измерения 100% макс. номинального интервала измерения
Вход для избыточного давления, с плоской мембраной
Измеряемая величина Избыточное давление
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Макс. допустимое 
давление

8 ... 250 мбар изб. 6 бар изб. 250 мбар изб. 6 бар изб.
0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.
0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.
0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.
0,6 ... 63 бар изб. 100 бар изб. 63 бар изб. 100 бар изб.
В зависимости от подключения к процессу 
диапазон измерений может отличаться от этих 
значений

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100 мбар абс.
Верхний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100% макс. интервала измерения 100% от макс. номинального интервала измерения
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Выход
Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA
Тип шины - IEC 61158-2
Защита от смены полярности Нет Да
Электрическое демпфирование T63 (с шагом 0,1 с) установлен на 0,1 с (0 ... 100 с)
Точность измерений По EN 60770-1
Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 

изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений при установке точки 
отсечки, включая гистерезис и повторяемость 

Избыточное давление Абсолютное давление Избыточное давление Абсолютное давление
Линейная характеристика ≤ 0,075% ≤ 0,075%
• r ≤ 10 ≤ (0,0029 ⋅ r + 0,071)% ≤ 0,1%
• 10 < r ≤ 30 ≤ (0,0045 ⋅ r + 0,071)% ≤ 0,2%
• 30 < r ≤ 100 ≤ (0,005 ⋅ r + 0,05)% −

Время успокоения T63 без электр. 
демпфирования

около. 0,2 с

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 ⋅ r)%/5 лет (0,1 ⋅ r)%/год ≤ 0,25%/5 лет 0,1%/год
Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,2)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K
Влияние температуры измеряемого вещества 
(только для плоской мембраны)
• Разность между температурой измеряемого 
вещества и окружающей температурой

3 мбар/10 K

Условия эксплуатации
Условия монтажа
Окружающая температура Во взрывоопасных зонах соблюдайте температурный класс.
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +85 °C
• Изм. ячейка с белым медицинским маслом и 
маслом Neobee (для плоской мембраны)

-10 ... +85 °C

• Изм. ячейка с инертной жидкостью (не для 
плоской мембраны)

-20 ... +85 °C

• Цифровой дисплей -30 ... +85 °C
• Температура хранения -50 ... +85 °C
Климатический класс
Конденсация допустима
Степень защиты по EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, чистка корпуса, устойчив к щелокам, пар до 150 °C
Электромагнитная совместимость
• Излучения и помехоустойчивость Согласно EN 61326 и NAMUR NE 21
Условия измеряемого вещества
Температура измеряемого вещества
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C
• Изм. ячейка с силиконовым маслом (для 
плоской мембраны)

-40 ... +150 °C

• Изм. ячейка с белым медицинским маслом и 
маслом Neobee (для плоской мембраны)

-40 ... +150 °C

• Изм. ячейка с силиконовым маслом, с 
теплоизолятором (только для плоской 
мембраны)

-25 ... +200 °C

• Изм. ячейка с инертной жидкостью (не для 
плоской мембраны)

-20 ... +100 °C

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления
HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus
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Конструктивные особенности (Стандартная 
версия)
Вес (без опций) около 800 г
Материал корпуса Нерж. сталь 1.4301/304
Части соприкасающиеся с изм. веществом
• Соединительная ножка Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, номер материала 2.4819
• Овальный фланец Нерж. сталь 1.4404/316L
• Разделительная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, номер материала 2.4819
• Наполнение измерительной ячейки • Силиконовое масло

• Инертная жидкость
Подключение к процессу • G1/2A по DIN EN 837-1

• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT
• Овальный фланец PN 160 (MWP 2320 psi) с крепежной резьбой: 

- 7/16-20 UNF по IEC 61518
- M10 по DIN 19213

Конструктивные особенности (Версия с 
плоской мембраной)
Вес (без опций) около 1 ... 13 кг
Материал корпуса Нерж. сталь 1.4301/304
Части соприкасающиеся с веществом
• Подключение к процесу Нерж. сталь 1.4404/316L
• Разделительная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L
• Наполнение измерительной ячейки • Силиконовое масло

• Инертная наполнительная жидкость
• Соответствующая FDA наполнительная жидкость

Подключение к процессу • Фланцы по EN и ASME
• F&B - и фармацевтические фланцы

Питание UH 
Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 42 V

для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 V
Подается через шину

Отдельный источник питания - не требуется
Напряжение на шине
• без EEx - 9 ... 32 V
• для искробезопасной версии - 9 ... 24 V
Потребление тока
• Макс. базовый ток - 12,5 мА
• Начальный ток ≤ базового тока - Да
• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА
Электроника отключения при сбое (FDE) - Имеется

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления
HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus
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Сертификаты и допуски
Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (инженерные методики)

Водоснабжение и водоотведение в подготовке
Взрывозащита
Искробезопасность „i“ PTB 05 ATEX 2048
Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6
Допустимая окружающая температура
• Температурный класс Т4 -40 ... +85 °C
• Температурный класс T5 -40 ... +70 °C
• Температурный класс T6 -40 ... +60 °C
Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 

макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Вт

к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. 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

SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления
HART PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus
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 SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

Коммуникации HART

HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω

Протокол HART Версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Коммуникации PROFIBUS PA

Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка: адрес
126)

Циклическое использование данных

• Выходной байт Одно измеряемое значение: 5
байт
Одно измеряемое значение: 10
байт

• Входной байт 0,1 или 2 (Режим работы регистра
и функция сброса для измерения)

Внутренняя предварительная обработка

Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для
устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)

- Адаптация к задаваемым пользо-
вателем переменным процесса

Да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63

устанавливается от 0 до 100 с 

- Функция симуляции Выход/Вход

- Режим отказа Параметрируемый (последнее
правильн. значение, заменяющее
значение, неправильн. значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим отказа Параметрируемый (последнее
правильн. значение, заменяющее
значение, неправильн. значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1

Блоки преобразователя 2

• Блок преобразователя давления 

- Может калиброваться подачей 
двух давлений

Да

- Мониторинг пределов сенсора Да

- Ввод характеристики контейнера Макс. 30 точек

- Характеристика с извлечением 
квадратного корня для
измерения расхода

Да

- Постепенное подавление объема
и точка реализации извлечения
кв. корня

Параметрируемые

- Функция симуляции 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

Постоянное значение, или
параметрируемая пилообразная
функция

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus

Функциональные блоки 3 функциональных блока
аналогового входа, 
1 функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход

- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса 

Да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63 , регулируемое

0 ... 100 С

- Функция симуляции Выход/вход (может быть
заблокирована внутри устройства
перемычкой)

- Режим отказа Параметрируемый (последнее
правильн. значение, заменяющее
значение, неправильн. значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и один
аварийный предел соответственно

- Характеристика с извлечением 
квадратного корня для
измерения расхода

Да

• ПИД Стандартный функциональный блок
FF

• Физический блок 1 блок ресурсов

Блоки преобразователя 1 блок преобразователя давления с
калибровкой , 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея 

• Блок преобразователя давления

- Может калиброваться подачей 
двух давлений

Да

- Мониторинг пределов сенсора Да

- Функция симуляции: 
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники 

Постоянное значение, или
параметрируемая пилообразная
функция
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Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133

В объем поставки прибора входят:
•Краткая инструкция 
•CD-ROM с подробной документацией

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации.

2) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями

3) Только для электроники HART
4) Без кабельного ввода

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P300 для избыточного и абсолютного
давления, однокамерный корпус, надписи на таб-
личке с параметрами прибора на английском языке 

4 ... 20 мА / HART 7 MF 8 0 2 3 -

PROFIBUS PA 7 MF 8 0 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 MF 8 0 2 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость Класс чистоты 2 по DIN

25410
3

Макс. интервал измерений 
1 бар изб. B
4 бар изб. C
16 бар изб. D
63 бар изб. E
160 бар изб. F
400 бар изб. G
0,25 бар абс Q
1,3 бар абс S
5 бар абс T
30 бар абс U

Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Измерительная ячейка

Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C

Конструкция с разделительной мембраной 1) 2) Y

Подключение к процессу
• G1/2A по EN 837-1 0
• 1/2-14 NPT 1
• Овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерения 160 бар изб.
- 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 1/2 -14 NPT 6

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Глубокотянутая и электрополированная нерж. сталь 4

Конструкция
• Стандартная конструкция 1

Взрывозащита
• нет A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
• по FM, тип защиты: „Искробезопасность (is)“ M

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Резьбовой ввод M20x1,5 (пластик) 3) A
• Резьбовой ввод M20x1,5 (металл) B
• Резьбовой ввод M20x1.5 (нерж. сталь) C
• Штекер M12 (металл, без кабельного гнезда) F
• Штекер M12 (нерж. сталь, без кабельного гнезда) G
• 1/2-14 NPT резьба, металл 4) H
• 1/2-14 NPT резьба, нерж. сталь 4) J

Дисплей
• без дисплея, с кнопками, закрытая крышка 3) 1

• с дисплеем и кнопками, закрытая крышка 2

• с дисплеем и кнопками, крышка со стеклянным
окном (Настройка для приборов HART: мА, 
для приборов PROFIBUS: ед. измерения давления)

6

• с дисплеем (Настройки по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“ или „Y22“), крышка со
стеклянным окном

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P300 для избыточного и абсолютного
давления, однокамерный корпус, надписи на таб-
личке с параметрами прибора на английском языке 

4 ... 20 мА / HART 7 MF 8 0 2 3 -

PROFIBUS PA 7 MF 8 0 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 MF 8 0 2 5 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1

В объем поставки прибора входят:
•Краткая инструкция 
•CD-ROM с подробной документацией

1) Только для электроники HART
2) Без кабельного ввода

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления
SITRANS P300 для избыточного и абсолютного
давления с плоской мембраной, однокамерный
корпус, надписи на табличке с параметрами прибора
на английском языке 

4 ... 20 мА / HART 7 MF 8 1 2 3 -

PROFIBUS PA 7 MF 8 1 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 MF 8 0 2 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость Класс чистоты 2 по DIN

25410
3

Соответствующая FDA
наполнительная жидкость
• Масло Neobee стандартная 4

Макс. интервал измерений
1 бар изб. B
4 бар изб. C
16 бар изб. D
63 бар изб. E

Номер, материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Измерительная ячейка

Нерж. сталь Нерж. сталь A

Подключение к процессу
• Конструкция фланца с заказным кодом M.., N.., R...
или Q.. (см. „Прочие конструкции“)

7

Номер, материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Глубокотянутая и электрополированная нерж. сталь 4

Конструкция
• Стандартная конструкция 1

Взрывозащита
• нет A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
• по FM, тип защиты: „Искробезопасность (is)“ M

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Резьбовой ввод M20x1,5 (пластик) 1) A
• Резьбовой ввод M20x1,5 (металл) B
• Резьбовой ввод M20x1.5 (нерж. сталь) C
• Штекер M12 (металл, без кабельного гнезда) F
• Штекер M12 (нерж. сталь, без кабельного гнезда) G
• 1/2-14 NPT резьба, металл2) H
• 1/2-14 NPT резьба, нерж. сталь 2) J

Дисплей
• без дисплея, с кнопками, закрытая крышка 1) 1

• с дисплеем и кнопками, закрытая крышка 2
• с дисплеем и кнопками, крышка с кольцевой
прокладкой из макролона (macrolon) (настройка для
приборов HART: мА, для приборов PROFIBUS PA и
FOUNDATION Fieldbus: ед. измерения давления)

4

• С дисплеем (настройки по запросу, обязательно
указать заказной код „Y21“ или „Y22“), крышка с
кольцевой прокладкой из макролона (macrolon)

5

• с дисплеем и кнопками, крышка со стеклянным
окном (настройка для приборов HART: мА, для
приборов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus:
ед. измерения давления)

6

• с дисплеем (Настройки по запросу, обязательно
указать заказной код „Y21“ или „Y22“), крышка со
стеклянным окном

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1
Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART PA FF

Монтажный кронштейн
полностью из нерж. стали, монтаж на стену или
трубу

A02 

Кабельное гнездо для штекера M12
• Металл A50 
• Нерж. сталь A51 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо английского)
• немецкий B10 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M 1)

(сертификат калибровки)
C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки 2) C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Степень защиты IP68 D12 

Только для SITRANS P300 с плоской
мембраной (7MF81..-...)

Фланец по EN1092-1
• DN 25, PN 40 M11 
• DN 25, PN 100 M21 
• DN 40, PN 40 M13 
• DN 40, PN 100 M23 
• DN 50, PN 16 M04 
• DN 50, PN 40 M14 
• DN 80, PN 25 M06 
• DN 80, PN 40 M16 

Фланец по ASME B16.5
• 1“, class 150 M40 
• 11/2“, class 150 M41 
• 2“, class 150 M42 
• 3“, class 150 M43 
• 4“, class 150 M44 
• 1“, class 300 M45 
• 11/2“, class 300 M46 
• 2“, class 300 M47 
• 3“, class 300 M48 
Резьбовое соединение
• G 2“, монтаж заподлицо R04 

Соединение для резервуара
• TG 52/50, PN 40 R10 

Соединение Tri-Clamp согласно DIN 32676/
ISO 2892 
сертифицировано согласно 3A3)

• DN 50/2“, PN 16 N14 
• DN 65/3“, PN 10 N15 

Соединение Varivent, 
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 3)

• Тип D = 68 для корпуса Varivent
DN 40 ... 125 и 11/2“ ... 6“, PN 40

N28 

Температурная развязка до 200 °С 3) P00 
для версии с плоской мембраной

Гигиеническое соединение Bio-Control 
(Neumo) 
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 3)

• DN 50, PN16 Q53 
• DN 65, PN16 Q54 

Гигиеническое подключение к процессу к
DRD
• DN 65, PN40 M32 

Гигиеническое подключение к процессу к
резьбовому соединению NEUMO Bio-Connect
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 3)

• DN 40, PN16 Q04 
• DN 50, PN16 Q05 
• DN 65, PN16 Q06 
• DN 80, PN16 Q07 
• DN 100, PN16 Q08 
• DN 2“, PN16 Q13 
• DN 21/2“, PN16 Q14 
• DN 3“, PN16 Q15 
• DN 4“, PN16 Q16 

Гигиеническое подключение к процессу к
фланцевому соединению NEUMO Bio-Connect
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 3)

• DN 50, PN16 Q23 
• DN 65, PN16 Q24 
• DN 80, PN16 Q25 
• DN 100, PN16 Q26 
• DN 2“, PN16 Q31 
• DN 21/2“, PN16 Q32 
• DN 3“, PN16 Q33 
• DN 4“, PN16 Q34 

Гигиеническое подключение к процессу к
хомутному соединению NEUMO Bio-Connect
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 3)

• DN 50, PN16 Q39 
• DN 65, PN10 Q40 
• DN 80, PN10 Q41 
• DN 100, PN10 Q42 
• DN 21/2“, PN16 Q48 
• DN 3“, PN10 Q49 
• DN 4“, PN10 Q50 

Гигиеническое подключение к процессу к
NEUMO Connect S flange connection
сертифицировано согласно 3A и EHEDG 
• DN 50, PN16 Q63 
• DN 65, PN10 Q64 
• DN 80, PN10 Q65 
• DN 100, PN10 Q66 
• DN 2“, PN16 Q72 
• DN 21/2“, PN10 Q73 
• DN 3“, PN10 Q74 
• DN 4“, PN10 Q75 

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации.

2) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями

3) Сертифицировано по 3A. 
Максимальные температуры среды зависят от соответствующих 
наполнителей ячеек.

Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART PA FF
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1
 Данные для выбора и заказа Заказной код
Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом V (макс. 5 цифр):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись HART-TAG Y17 

макс. 8 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ... 
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л, м3, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ необходимо, ед. измерения
макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: .....................

На заводе могут быть установлены только „Y01“ и „Y21“ 

 = имеется

Пример заказа
Строка позиции: 7MF8023-1DB24-1AB7-Z
строка B: A02 + Y01 + Y21 
строка C: Y01: 1 ... 10 бар 
строка C: Y21: бар

Данные для выбора и заказа Заказной код
Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

■ Габаритные чертежи

SITRANS P300, с овальным фланцем, размеры в мм (дюймах)

H
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1

SITRANS P300 с установленной монтажной скобой, размеры в мм (дюймах)

SITRANS P300, плоская, размеры в мм (дюймах)

На рисунке показан SITRANS P300 с примером фланца. На этом 
рисунке высота разделена на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P300 до определенного сечения

H2 = Высота фланца до этого определенного сечения

В размерах фланцев указывается только высота H2.

прибл. 131 (5.16)

прибл. 105 (4.13)

прибл. 66 (2.6)
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Температурная развязка
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1

Фланцы по EN и ASME
Фланцы по EN

Фланцы по ASME

NuG и фармацевтические фланцы 
Соединения по DIN

Другие соединения

Соединения Bio-Control 

EN 1092-1

DN PN ∅D H2

25 40 115 мм (4.5“) Прибл.
52 мм (2“)25 100 140 мм (5.5“)

40 40 150 мм (5.9“)
40 100 170 мм (6.7“)
50 16 165 мм (6.5“)
50 40 165 мм (6.5“)
80 16 200 мм (7.9“)
80 40 200 мм (7.9“)

ASME B16.5

DN class ∅D H2

1“ 150 110 мм (4.3“) Прибл.
52 мм (2“)1“ 300 125 мм (4.9“)

11/2“ 150 130 мм (5.1“)
11/2“ 300 155 мм (6.1“)
2“ 150 150 мм (5.9“)
2“ 300 165 мм (6.5“)
3“ 150 190 мм (7.5“)
3“ 300 210 мм (8.1“)
4“ 150 230 мм (9.1“)
4“ 300 255 мм (10.0“)

DIN 11851 (Соединение для молочной продукции)
DN PN ∅D H2

50 25 92 мм (3.6“) Прибл.
52 мм (2“)80 25 127 мм (5.0“)

Tri-Clamp согласно DIN 32676
DN PN ∅D H2

50 16 64 мм (2.5“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 91 мм (3.6“)

Соединение Varivent
DN PN ∅D H2

40 ... 125 40 84 мм (3.3“) Прибл.
52 мм (2“)

Соединение Bio-Control 

DN PN ∅D H2

50 16 90 мм (3.5“) Прибл.
52 мм (2“)65 16 120 мм (4.7“)

Гигиеническое подключение к процессу к DRD

DN PN ∅D H2

65 40 105 мм (4.1“) Прибл. 
52 мм (2“)

Гигиеническое резьбовое подключение к процессу к резьбовому 
соединению NEUMO Bio-Connect 

DN PN ∅D H2

50 16 82 мм (3.2“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 105 мм (4.1“)

80 16 115 мм (4.5“)

100 16 145 мм (5.7“)

2“ 16 82 мм (3.2“)

21/2“ 16 105 мм (4.1“)

3“ 16 105 мм (4.1“)

4“ 16 145 мм (5.7“)

Гигиеническое резьбовое подключение к процессу к фланцевому 
соединению NEUMO Bio-Connect 

DN PN ∅D H2

50 16 110 мм (4.3“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 140 мм (5.5“)

80 16 150 мм (5.9“)

100 16 175 мм (6.9“)

2“ 16 100 мм (3.9“)

21/2“ 16 110 мм (4.3“)

3“ 16 140 мм (5.5“)

4“ 16 175 мм (6.9“)

Гигиеническое резьбовое подключение к процессу к хомутному 
соединению NEUMO Bio-Connect 

DN PN ∅D H2

50 16 77,4 мм (3.0“) Прибл. 
52 мм (2“)65 10 90,9 мм (3.6“)

80 10 106 мм (4.2“)

100 10 119 мм (4.7“)

2“ 16 64 мм (2.5“)

21/2“ 16 77,4 мм (3.0“)

3“ 10 90,9 мм (3.6“)

4“ 10 119 мм (4.7“)

Гигиеническое резьбовое подключение к процессу к фланцевому 
соединению NEUMO Bio-Connect S

DN PN ∅D H2

50 16 125 мм (4.9“) Прибл. 
52 мм (2“)65 10 145 мм (5.7“)

80 10 155 мм (6.1“)

100 10 180 мм (7.1“)

2“ 16 125 мм (4.9“)

21/2“ 10 135 мм (5.3“)

3“ 10 145 мм (5.7“)

4“ 10 180 мм (7.1“)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного и абсолютного давления

SITRANS P300

1
Резьбовое соединение G2“ по DIN 3852

DN PN ∅D H2

2“ 63 78 мм (3.1“) Прибл. 
52 мм (2“)

Соединение для резервуара TG 52/50

DN PN ∅D H2

25 40 63 мм (2.5“) Прибл.
63 мм (2.5“)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности
SITRANS P300 и DS III с соединением PMC
Техническое описание

1
 ■Обзор

Измерительные преобразователи давления SITRANS P300 и DS III
оборудованы специальными подсоединениями к процессу для
бумажной промышленности. С двумя типами резьбы для
подключения к процессу 11/2“ и 1“, с плоской мембраной
(заподлицо) впереди, преобразователи SITRANS P300 и DS III
могут использоваться для любых процессов в бумажной
промышленности.

Преобразователи давления SITRANS P300 и серии DS III являются
цифровыми преобразователями давления с удобным интерфейсом
и высокой точностью. Параметрирование выполняется с помощью
кнопок управления, через HART-коммуникацию, интерфейс
PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus (только DS III ).

Обширный выбор функций позволяет точно адаптировать
преобразователь давления к требованиям производства. Несмотря
на многочисленные возможности настройки, управление
прибором очень простое.

Преобразователи с типом защиты "Искробезопасность" и
"Взрывонепроницаемый корпус" могут устанавливаться в
потенциально взрывоопасных атмосферах (зона 1) или в зоне 0.
Преобразователи имеют сертификат проверки типа EC и отвечают
требованиям соответствующих европейских стандартов (ATEX).

Преобразователь давления выпускается в различных исполнениях
для измерения:
• Избыточного давления
• Уровня
• Объема
• Массы

■Преимущества
• Высокое качество и срок службы
• Высокая надежность даже при сильных химических и
механических воздействиях 

• Для агрессивных и неагрессивных газов, паров и жидкостей 
• Обширные функции диагностики и моделирования
• Минимальное отклонение от характеристик
• Низкий долгосрочный дрейф
• Части, соприкасающиеся с измеряемым веществом, выполнены
из материала Hastelloy

• Перестраиваемый интервал измерения от 30 мбар изб. до 16 бар
изб. для DS III с HART-интерфейсом

• Номинальный диапазон измерения от 1 мбар изб. до 16 бар изб.
для DS III с интерфейсом PROFIBUS PA- и Fieldbus Foundation

• Перестраиваемый интервал измерения от 30 мбар изб. до 16 бар
изб. для SITRANS P300 с HART-интерфейсом 

• Номинальный диапазон измерения от 1 бар изб. до 16 бар изб.
для SITRANS P300 с интерфейсом PROFIBUS PA

• Высокая точность измерений
• Параметрирование с помощью кнопок и HART-коммуникации
или через интерфейс PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus
(только DS III).

■Сфера применения

Измерительные преобразователи давления серии DS III могут
использоваться в промышленных точках измерения с высокими
химическими и механическими нагрузками. Электромагнитная
совместимость в диапазоне 10 кГц ... 1 ГГц позволяет применять
преобразователь давления DS III в местах с сильными
электромагнитными излучениями.

Преобразователи давления с типом защиты "Искробезопасность" и
"Взрывонепроницаемый корпус" могут устанавливаться в
потенциально взрывоопасных зонах (зона 1) или в зоне 0.
Преобразователи имеют сертификат проверки типа EC и отвечают
требованиям соответствующих европейских стандартов (ATEX).

Преобразователи давления с типом защиты "Искробезопасность"
для использования в зоне 0 могут использоватья с блоками питания
категории "ia" и "ib".

Преобразователи могут быть оснащены различными конструк-
циями разделительной мембраны для специальных приложений,
например, для измерения веществ с высокой вязкостью. 

Преобразователь давления может управляться локально с
помощью 3 кнопок управления, или программироваться извне
через HART-коммуникацию или через интерфес PROFIBUS PA
или Foundation Fieldbus (только DS III). 

SITRANS P, серия DS III 
Измеряемая величина: Избыточное давление агрессивных и
неагрессивных газов, паров и жидкостей .

Интервал измерения (перестраиваемый)
для DS III HART: 0,03 ... 16 бар изб.

Номинальный диапазон измерения
для DS III PA и FF: 1 ... 16 бар изб.

SITRANS P300
Интервал измерения (перестраиваемый)
для P300 HART: 0,03 ... 16 бар изб.

Номинальный диапазон измерения
для P300 PA: 1 ... 16 бар изб.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

SITRANS P300 и DS III с соединением PMC
Техническое описание

1
■Конструкция

SITRANS P, серия DS III

SITRANS P DS III, вид прибора спереди 

Преобразователь состоит из ряда различных компонентов, в 
зависимости от заказных данных. Различные опции перечислены в
информации по заказу. Описанные ниже компоненты одинаковы
для всех преобразователей.

Табличка с параметрами (3, Рисунок "Вид прибора спереди") и
заказным номером расположена на боковой стороне корпуса.
Указанный номер вместе с заказной информацией содержит
подробности по опциональным деталям конструкции и диапазону
измерения.

Поверочное клеймо расположено на противоположной стороне. 

Корпус выполнен из литого алюминия или нержавеющей стали
точного литья. Круглая крышка накручивается на переднюю и
заднюю стороны корпуса. Передняя крышка (6) может быть
оснащена смотровым окном, что позволяет считывать измеряемые
значения непосредственно с цифрового дисплея. Ввод
электрического соединения (4) расположен либо на левой, либо на
правой стороне. Неиспользуемое отверстие на противоположной
стороне герметезировано заглушкой. Вывод защитного заземления
расположен на задней стороне корпуса.

Электрические соединения для источника питания и экрана
доступны после откручивания задней крышки. Нижняя часть
корпуса содержит измерительную ячейку с подключением к
процессу (1). Вращение измерительной ячейки предотвращается
фиксирующим винтом (8). Благодаря модульной конструкции,
измерительная ячейка и электроника могут заменяться отдельно
друг от друга. Установленные данные параметрирования
сохраняются.

На верхней стороне корпуса расположена пластиковая крышка (5),
которая скрывает кнопки ввода.

SITRANS P300
Прибор состоит из:
• электроники
• корпуса
• измерительной ячейки

Обычный вид SITRANS P300 

Корпус имеет накручиваемую крышку (3), со смотровым окном 
или без окна в зависимости от версии. Электрические клеммы,
кнопки управления прибором и, в зависимости от версии,
цифровой дисплей, расположены под крышкой. Соединения для
подключения вспомогательного питания UH и экрана расположены 
на плате клемм. Кабельный ввод расположен на боку корпуса.
Измерительные ячейки по подключению к процессу (5)
расположены на нижней стороне корпуса. В зависимости от
конструкции прибора, измерительная ячейка с подключением к
процессу могут отличаться от показанных на рисунке.

1. Подключение к процессу
2. Табличка точки измерения
3. Табличка с параметрами
4. Кабельный ввод
5. Пластиковая крышка для
доступа к кнопкам управления
6. Накручиваемая крышка со смотровым окном
7. Цифровой дисплей
8. Фиксирующий винт

1. Кабельный ввод
2. Табличка с параметрами
3. Накручиваемая крышка
4. Цифровой дисплей
5. Подключение к процессу
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности
SITRANS P300 и DS III с соединением PMC
Техническое описание

1
 ■Функция

Принцип работы электроники DS III HART

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
преобразуется в ЦАП (5) в выходной ток от 4 до 20 мА. 

Диодная цепь (10) защищает от неправильной полярности. 

Данные, по измерительной ячейке, данные электроники и
настройки параметров храняться в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодяря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

С помощью HART-модема (7) возможно параметрирование по
протоколу согласно спецификации HART.

Измерительные преобразователи давления с интервалом
измерения ≤ 63 бар изб. измеряют входное давление относительно
атмосферного, преобразователи давления с интервалом измерения
≥ 160 бар изб. измеряют относительно вакуума.

Принцип работы электроники DS III PA

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
выдается на шину PROFIBUS PA через электрически
изолированный PA-интерфейс (7). 

Данные, специфичные для измерительной ячейки, данные
электроники и настройки параметров хранятся в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодаря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

Результаты с информацией о статусе и диагностическими
значениями передаются циклически на шину PROFIBUS PA.
Данные параметрирования и сообщения об ошибках передаются
ациклически. Для этого необходимо специальное программное
обеспечение, например, SIMATIC PDM.
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Электроника

Изм. ячейка

HART-
интерфейс

Сенсор

1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. Аналогово-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Цифро-аналоговый преобразователь
6. По одному модулю энергонезависимой памяти в изм. ячейке и электронике
7. HART-интерфейс
8. Три кнопки ввода (локальное управление)

10. Диодная цепь и подключение к внешнему амперметру
IA Выходной ток
UH Источник питания
pe Входная величина

9. Цифровой дисплей
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Электроника

Изм. ячейка

Питание

PA-
интерфейс

Сенсор

1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. Аналогово-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электроизоляция
6. По одному модулю энергонезависимой

памяти в изм. ячейке и электронике

7. Интерфейс PROFIBUS-PA

8. Три кнопки ввода
(локальное управление)

9. Цифровой дисплей
10. Питание
11. DP/PA преобразователь
12. Ведущее устройство шины

pe Входная величина

Блок
пит.

Ведущ.
шины
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

SITRANS P300 и DS III с соединением PMC
Техническое описание

1

Принцип работы электроники DS III FF

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
выдается на шину Foundation Fieldbus через электрически
изолированный интерфейс Foundation Fieldbus (7). 

Данные, специфичные для измерительной ячейки, данные
электроники и настройки параметров хранятся в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодаря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

Результаты с информацией о статусе и диагностическими
значениями передаются циклически на шину Foundation Fieldbus.
Данные параметрирования и сообщения об ошибках передаются
ациклически. Для этого необходимо специальное программное
обеспечение, например, National Instruments Configurator.

Принцип работы измерительной ячейки
Измерительная ячейка для избыточного давления с мембраной
заподлицо

Функциональная схема измерительной ячейки с плоской мембраной 

Давление pe прикладывается через подключение к процессу
(2,рисунок "Функциональная схема измерительной ячейки для 
избыточного давления с мембраной заподлицо, для бумажной
промышленности") на измерительную ячейку (1). Это давление
затем передается дальше через изолирующую мембрану (3) и
заполняющую жидкость (4) на кремниевый сенсор давления (5),
вызывая сгибание его измерительной мембраны. Это вызывает
изменение сопротивления четырех пьезорезисторов, включенных
в мембране в мостовую схему . Изменение сопротивления
приводит к возникновению выходного напряжения моста,
пропорционального входному давлению.

Параметрирование
В зависимости от версии, существуют различные возможности
параметрирования преобразователя давления, и для установки и
считывания параметров.

Параметрирование с помощью кнопок (локальное управление)

С помощью кнопок без использования вспомогательных средств
можно настроить важнейшие параметры.

Параметрирование через HART-коммуникацию

Параметрирование через HART-коммуникацию выполняется с
помощью HART-коммуникатора или ПК.

Коммуникация между HART-коммуникатором и преобразователем давления

При параметрировании с HART-коммуникатора производится
подключение непосредственно к 2-х проводной линии связи.
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FF интерфейс
Питание

Сенсор

8. Три кнопки ввода
(локальное управление)

9. Цифровой дисплей
10. Питание

pe Входная величина

Электроника

Изм. ячейка

Блок
пит.

1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. Аналогово-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электроизоляция
6. По одному модулю энергонезависимой

памяти в изм. ячейке и электронике
7. FF-интерфейс
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Измерительная ячейка
Подключение к процессу
Изолирующая мембрана
Заполняющая жидкость
Кремниевый сенсор давления
Входное давление
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преобразователь
SITRANS P

Источник питания

HART-
коммуникатор
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности
SITRANS P300 и DS III с соединением PMC
Техническое описание

1

HART-коммуникация между ПК и преобразователем давления

Для параметрирования с помощью ПК обмен выполняется через
HART-модем.

Сигналы, необходимые для коммуникаций согласно протоколам
HART 5.x или 6.x накладываются на выходной ток методом
частотной манипуляции (FSK).

Настраиваемые параметры DS III HART и P300 HART 

Диагностические функции DS III HART и P300 HART
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения
• Подчиненный указатель
• Функции симуляции
• Таймер обслуживания 

Имеющиеся физические единицы для отображения в DS III HART
и P300 HART

Параметрирование через интерфейс PROFIBUS PA 

Полностью цифровые коммуникации через PROFIBUS PA, 
профиль 3.0, особенно удобны для пользователя . PROFIBUS
соединяет DS III PA с системой управления процессом, например,
SIMATIC PSC 7. Возможны коммуникации даже во взрывоопасном
окружении.

Для параметрирования через PROFIBUS потребуется
соответствующее программное обеспечение, например, SIMATIC
PDM (Process Device Manager)

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полностью цифровые коммуникации через FOUNDATION Field-
bus особенно удобны для пользователя. FOUNDATION Fieldbus
соединяет DS III FF с системой управления процессом. Возможны
коммуникации даже во взрывоопасном окружении.

Для параметрирования через FOUNDATION Fieldbus потребуется
соответствующее программное обеспечение, например, National
Instruments Configurator.

Настраиваемые параметры DS III PA и FF и P300 PA

Диагностические функции DS III PA и FF и P300 PA
• Счетчик событий
• Подчиненный указатель
• Таймер обслуживания
• Функции симуляции
• Отображение корректировки нуля
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения 

Имеющиеся физические единицы для отображения

Параметры Кнопки
управления

HART-
коммуникации

Начало шкалы измерений x x
Конец шкалы измерений x x
Электрическое демпфирование x x
“Слепая” установка начала шкалы x x
“Слепая” установка конца шкалы x x
Регулировка нуля x x
Токовый преобразователь x x
Ток сбоя x x
Блок кнопок и защита от записи x x 1)

1) Отменяется отдельно от защиты от записи

Ед. измерения, текущие ед. измерения x x
Характеристика (линейная) x x
Ввод характеристики x
Свободно программируемый ЖКД x
Диагностические функции x

Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна
настройка на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, torr, атм, psi,
г/см2, кп/см2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, lmp.
галлоны, bushel, barrel, barrel liquid

Масса г, кг, тонны, фунты, Ston, Lton, oz

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА
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преобразователь
SITRANS P

ПК или
ноутбук

Источник питания

HART-
модем

Настраиваемые параметры Кнопки
управ-
ления

Интерфейсы PROFI-
BUS PA и Fieldbus
Foundation-

Электрическое демпфирование x x
Регулировка нуля (корректировка) x x
Отключение кнопок и/или функций x x
Источник отображаемой величины x x
Физическая единица показаний x x
Положение десятичной точки x x
Адрес на шине x x
Регулировка характеристики x x
Ввод характеристики x
Свободно программируемый ЖКД x
Диагностические функции x

Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна
настройка на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, torr, атм, psi,
г/см2, кп/см2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы, ярды

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, lmp.
галлоны, bushel, barrel, barrel liquid

Масса г, кг, тонны, фунты, Ston, Lton, oz

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

DS III с соединением PMC

1
■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для избыточного давления, с соединением PMC для бумажной промышленности 
HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 
Измеряемая величина Избыточное давление
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Макс. допустимое 
давление

0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.
0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.
0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100 мбар абс.
Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерения
Выход
Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или. FOUNDA-

TION Fieldbus
• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 мА, установлен на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлен на заводе в 20,5 мА или 

опционально в 22,0 мА
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации R B ≤ (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией R B = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC61158-2
Защита от неправильной полярности - да
Точность измерений По EN 60770-1
Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 

изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установка 
фиксированной точки отсечки, 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)%

Долгосрочный дрейф (изменение температуры 
±30 °C

≤ (0,25 ⋅ r)% каждые 5 лет ≤ 0,25% каждые 5 лет

Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,08 ⋅ r + 0,1)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K
Влияние температуры измеряемого вещества 
(только для омываемой спереди мембраны)
• Разность между температурой измеряемого 
вещества и окружающей температурой

3 мбар/10 K

Влияния положения монтажа ≤ 0,1 мбар изб. на каждые 10° наклона
Разрешение измеряемой величины - 3 ⋅ 10-5 от номинального интервала измерений
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

DS III с соединением PMC

1 

Условия эксплуатации
Степень защиты (по EN 60529) IP65
Температура измеряемого вещества -20 ... +100 °C
Окружающие условия
• Окружающая температура -20 ... +85 °C
• Температура хранения -50 ... +85 °C
• Климатический класс

- Конденсация допустима
• Электромагнитная совместимость

- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности
Вес (без опций) ≈ 1,5 кг
Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12
Материал частей, соприкасающихся с 
веществом
• Уплотнение (стандартное) плоская прокладка из PTFE
• O-кольцо (Minibolt) FPM (Viton) или опционально: FFPM или NBR
Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость
Подключение к процессу (стандартное) Заподлицо спереди, 11/2“, конструкция PMC Standard
Подключение к процессу (Minibolt) Заподлицо спереди, 1“, конструкция PMC Minibolt
Питание U H Подается через шину
Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В 

DC 10,5 ... 30 В для искробезопасной версии
-

требуется отдельное питание 24 В - нет
Напряжение на шине
• без EEx - 9 ...32 В
• для искробезопасной версии - 9 ...24 В
Потребление тока
• Макс. базовый ток - 12,5 мА
• Начальный ток ≤ базового тока - да
• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА
Электроника отключения при сбое (FDE) - да
Сертификаты и допуски
Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (хорошие инженерные методики)

SITRANS P, серия DS III для избыточного давления, с соединением PMC для бумажной промышленности
HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

DS III с соединением PMC

1
SITRANS P, серия DS III для избыточного давления, с соединением
PMC для бумажной промышленности
Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART Версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера Макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus 
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

DS III с соединением PMC

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P для избыточного давления, с
соединением PMC, серия DS III HART

7MF 4 1 3 3 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерений
0,01 ... 1 бар изб.1)

1) Только для стандартного подключения к процессу („ PMC Style Standard“)

B
0,04 ... 4 бар изб. C
0,16 ... 16 бар изб. D

Материал частей, соприкасающихся с веществом
Разделительная мембрана Соединительная цапфа

Hastelloy Нерж. сталь B

Подключение к процессу
• Стандартное PMC Style: Резьба 11/2“ 2
• PMC Style Mini bolt: плоское 1“ (не для интервала
измерений - версии „B“)

3

Материал частей, не соприкасающихся с веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• нет A

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• внутренняя резьба M20x1,5 B
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• коннекторы M12 (металл) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1

• с видимым цифровым дисплеем, настройка: мА 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“ или „Y22“)

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Разделительное кольцо

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P для избыточного давления, с
соединением PMC

Серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 1 3 4 -

Серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 1 3 5 -

- 
Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Номинальный интервал измерений
1 бар изб.1)

1) Только для стандартного подключения к процессу („ PMC Style Standard“)

B
4 бар изб. C
16 бар изб. D
Материал частей, соприкасающихся с веществом
Разделительная мембрана Соединительная трубка

Hastelloy Нерж. сталь B

Подключение к процессу
• Стандартное PMC Style: плоское 11/2“ 2
• PMC Style Mini bolt: плоское 1“ (не для
номинального интервала измерений - версии „B“)

3

Материал частей, не соприкасающихся с веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• нет A

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 (металл) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Разделительное кольцо
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1
Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции 
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART PA  FF

Кабельные гнезда M12 (металл) A50
Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)

• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Выходной сигнал может быть установлен в
верхнее значение 22,0 мА

D05 

Монтаж
• Свариваемые гнезда для стандартного
резьбового соединения 11/2“

P01 

• Свариваемые гнезда для соединения Minibolt
1“

P02 

Данные для выбора и заказа Заказной код
Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 знаков):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 8 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ... 
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л, м3, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ необходимо, ед. измерения
макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
макс. 8 знаков, указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“ и „Y21“ 

 = имеются

Пример заказа
Строка позиции: 7MF4133-1DB20-1AB7-Z
Строка B: A22 + Y01 + Y21
Строка C: Y01: 1 ... 10 бар 
Строка C: Y21: бар
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1 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III для избыточного давления, с соединением PMC, размеры в мм (дюймах)

Рисунок показывает SITRANS P DS III с примером фланца. На 
этом рисунке высота поделена на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P DS III до определенного разреза 
H2 = Высота фланца до этого определенного разреза

В размерах фланца указывается только высота H2 .

Приварная арматура для типа PMC Standard (слева) и типа PMC Minibolt
(справа), размеры в мм (дюймах)

Материал: нержавеющая сталь 1.4404/316L
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1) Поверхность О-кольца
(отверстие диам. 8 мм без задиров)

Тип PMC Standard

DN PN ∅D H2

40,4 мм (1.6“) ок. 36,8 мм 
(1.4“)

Тип PMC Minibolt

DN PN ∅D H2

26,3 мм(1.0“) ок. 33,1 мм 
(1.3“)
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1) Учтите дополнительно около 20 мм длины резьбы
2) Минимальное расстояние 92 мм для вращения корпуса с

индикатором

1. Подключение к процессу: PMC Standard
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

- резьбовой ввод М20х1,5 
- резьбовой ввод Ѕ-14 NPT

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)
8. Запорный винт с вентилем
9. Скоба безопасности накручиваемой крышки (только для взрывонепроницаемой

версии, не показана на рисунке)



Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

SITRANS P300 с соединением PMC

1
■ Технические параметры

SITRANS P300 для избыточного давления с соединением PMC для бумажной промышленности 

HART PROFIBUS PA
Вход
Измеряемая величина Избыточное давление (монтаж заподлицо)
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Макс. допустимое 
давление

0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.
0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.
0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.
В зависимости от подключения к процессу 
диапазон измерений может отличаться от этих 
значений

В зависимости от подключения к процессу 
диапазон измерений может отличаться от этих 
значений

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100 мбар абс.
Верхний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100% макс. интервала измерения 100% макс. номинального интервала измерения
Выход
Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA
Тип шины - IEC 61158-2
Защита от смены полярности Нет Да
Электрическое демпфирование T63 (с шагом 0,1 с) установлен на 0,1 с (0 ... 100 с)
Точность измерений по EN 60770-1
Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 

изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений при установке точки 
отсечки, 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 успокоения T63 без электр. 
демпфирования

около 0,2 с

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 ⋅ r)%/5 лет ≤ 0,25%/5 лет
Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,2)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K
Влияние температуры измеряемого вещества 
(только для плоской мембраны)
• Разность между температурой измеряемого 
вещества и окружающей температурой

3 мбар/10 K

Условия эксплуатации
Условия монтажа
Окружающая температура Во взрывоопасных зонах соблюдайте температурный класс.
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +85 °C
• Цифровой дисплей -30 ... +85 °C
• Температура хранения -50 ... +85 °C
Климатический класс
Конденсация допустима
Степень защиты по EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, чистка корпуса, устойчив к щелочам, пар до 150 °C
Электромагнитная совместимость
• Излучения и устойчивость Согласно EN 61326 и NAMUR NE 21
Условия измеряемого вещества
Температура измеряемого вещества
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C
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1

Конструктивные особенности 
Вес (без опций) около 1 кг
Материал корпуса Нерж. сталь, мат. ном. 1.4301/304
Части соприкасающиеся с изм. веществом
• Изолирующая мембрана Hastelloy C276, 2.4819
• Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло
Питание UH 

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 42 V
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 V

Подается через шину

Отдельный источник питания - не требуется
Напряжение на шине
• без EEx - 9 ... 32 V
• для искробезопасной версии - 9 ... 24 V
Потребление тока
• Макс. базовый ток - 12,5 мА
• Начальный ток ≤ базового тока - Да
• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА
Электроника отключения при сбое (FDE) - Имеется
Сертификаты и допуски
Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (хорошие инженерные методики)

Взрывозащита
Искробезопасность „i“ PTB 05 ATEX 2048
Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6
Допустимая окружающая температура
• Температурный класс Т4 -40 ... +85 °C
• Температурный класс T5 -40 ... +70 °C
• Температурный класс T6 -40 ... +60 °C
Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 

макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт, Ri = 300 Ом

к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. 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

SITRANS P300 для избыточного давления с соединением PMC для бумажной промышленности 

HART PROFIBUS PA
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1
SITRANS P300 для избыточного и абсолютного давления

Коммуникации HART

HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω

Протокол HART версия 5.x

Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM

Коммуникации PROFIBUS PA 

Одновременная коммуникация с 
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с 
помощью

Конфигурационного прибора
Локального управления
(Стандартная установка: адрес 
126)

Циклическое использование данных

• Выходной байт Одно измеряемое значение: 5 
байт 
Два измеряемых значения: 10 
байт

• Входной байт Режим работы регистра: 1 байт
Функция сброса по причине 
измерения: 1 байт

Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для 
устройства управления 
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function 
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)

- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным 
процесса

Линейно возрастающая или 
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

устанавливается от 0 до 100 с 

- Функция симуляции Выход/Вход

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний 
предупредительный предел и 
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и 
установлен 
Направление счета выбирается
Функция симуляции выхода 
регистра

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний 
предупредительный предел и 
один аварийный предел

• Физический блок 1

Блоки преобразователя (Transducer 
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления 
(Pressure Transducer Block) 

- Мониторинг пределов сенсора Да 

- Ввод характеристики контейнера Макс. 31 точка

- Характеристика Линейная

- Функция симуляции Имеется

• Измерительный блок 
„Температура электроники“ 
(Transducer Block) 

- Функция симуляции Имеется
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1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P300 с соединением PMC, однокамерный 
корпус, надписи на табличке с параметрами прибора 
на английском языке

4 ... 20 мА / HART 7 MF 8 1 2 3 -

PROFIBUS PA 7 MF 8 1 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 MF 8 1 2 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость Класс чистоты 2 по DIN 

25410
3

Макс. интервал измерений
1 бар изб. B
4 бар изб. C
16 бар изб. D

Номер, материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Измерительная ячейка

Hastelloy Нерж. сталь B

Подключение к процессу
• PMC-Style Standard: резьба 11/2“ 2
• PMC-Style Minibolt: 1“ плоское (не для интервала 
измерения - версии “В”)

3

Номер, материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Глубокотянутая и электрополированная нерж. сталь 4

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

Взрывозащита
• нет A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
• по FM + CSA, тип защиты:

- „Искробезопасность (is)“ (запланирована) M

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 (пластик)1)

1) Только вместе с электроникой HART.

A
• Внутренняя резьба M20x1,5 (металл) B
• Внутренняя резьба M20x1.5 (нерж. сталь) C
• Штекер M12 (без кабельного гнезда) F
• Штекер M12 (нерж. сталь, без кабельного гнезда) G
• 1/2-14 NPT резьба, металл2)

2) Без кабельного ввода.

H
• 1/2-14 NPT резьба, нерж. сталь 2) J

Дисплей
• без дисплея, с кнопками, закрытая крышка1) 1

• с дисплеем и кнопками, закрытая крышка 2

• с дисплеем и кнопками, крышка со стеклянным 
окном (Настройка для приборов HART: мА, 
для приборов PROFIBUS: ед. измерения давления)

6

• с дисплеем (Настройки по запросу, обязательно 
указать опция „Y21“ или „Y22“), крышка со 
стеклянным окном

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Разделительное кольцо

Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции 
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной код

HART PA

Кабельное гнездо для штекера M12
• Металл A50 
• Нержавеющая сталь A51 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо английского)
• немецкий B10 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M 
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2 

Установка верхнего предела выходного сигнала в 
22.0 мА

D05 

Степень защиты IP68 D12 

Монтаж
• Приварные гнезда для стандартного резьбового 
соединения 11/2“

P01 

• Приварные гнезда для соединения Minibolt 1“ P02 

Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной код

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 цифр):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки (номер тэга) Y15 
макс. 16 символов, указать текстом: Y15: ............. 

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом: Y16: ...... 

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 8 символов, указать текстом:
Y17: ........................................... 

Настройка отображения на цифровом дисплее в 
единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА): Y21: 
мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание:
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG, inHG, 
psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C 

Настройка отображения на цифровом дисплее в 
прочих единицах измерения 

Y22 + 
Y01

указать текстом:
Y22: ..... до ..... л, м3, м, USg, ...
(Указание диапазона измерения в ед. измерения дав-
ления „Y01“ необходимо, ед. изм. макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: ..................... 

На заводе могут быть установлены только „Y01“ и „Y21“

 = имеется
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительный преобразователь избыточного давления для бумажной промышленности

SITRANS P300 с соединением PMC

1
■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь для избыточного давления SITRANS P300, с соединением PMC, размеры в мм (дюймах)

Рисунок показывает SITRANS P300 с примером фланца. На этом 
рисунке высота поделена на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P300 до определенного разреза 
H2 = Высота фланца до этого определенного разреза

В размерах фланца указывается только высота H2 .

Приварная арматура тип PMC-Style Standard (слева) и тип PMC-Style
Minibolt (справа), размеры в мм (дюймах)

Материал: нерж. сталь 1.4404/316L

ок
. 1

20
 (4

.7
2)

ок
. 3

6.
8 

(1
.4

)

1) Поверхность О-кольца
(отверстие диам. 8 мм без задиров)

тип PMC-Style Standard

DN PN ∅D H2

40,4 мм ок. 36,8 мм

тип PMC-Style Minibolt

DN PN ∅D H2

26,3 мм ок. 33,1 мм
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
Техническое описание

1
 ■Обзор

Преобразователи давления SITRANS P серии DS III - удобные 
и точные цифровые измерительные преобразователи давления.
Параметрирование выполняется с помощью кнопок управления,
через HART-коммуникацию, интерфейс PROFIBUS PA или
FOUNDATION Fieldbus.

Обширный выбор функций позволяет точно адаптировать
преобразователь давления к требованиям производства. Несмотря
на многочисленные возможности настройки управление прибором
очень простое.

Преобразователи с типом защиты "Искробезопасность" и
"Взрывонепроницаемый корпус" могут устанавливаться в
потенциально взрывоопасных атмосферах (зона 1) или в зоне 0.
Преобразователи имеют сертификат проверки типа EC и отвечают
требованиям соответствующих гармонизированных европейских
стандартов (ATEX).

Преобразователи могут быть оснащены различными конструк-
циями разделительной мембраны для специальных приложений,
например, для измерения веществ с высокой вязкостью. 

Преобразователь давления DS III выпускается в различных
исполнениях для измерения:
• Избыточного давления
• Абсолютного давления
• Дифференциального давления
• Уровня
• Объема
• Массы
• Объемного расхода
• Массового расхода

■Преимущества
• Высокое качество и срок службы
• Высокая надежность даже при сильных химических и
механических воздействиях 

• Для агрессивных и неагрессивных газов, паров и жидкостей 
• Обширные функции диагностики и моделирования
• Раздельная замена измерительной ячейки и электроники без
повторной калибровки 

• Минимальное отклонение от характеристик
• Низкий долгосрочный дрейф

• Части, соприкасающиеся с измеряемым веществом, выполнены
из высококачественных материалов (например, нерж. сталь, Has-
telloy, золото, монель, тантал)

• Перестраиваемый интервал измерения от 0,01 мбар до 400 бар
для DS III с HART-интерфейсом

• Перестраиваемый интервал измерения от 1 бар до 400 бар для
DS III с интерфейсом PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

• Высокая точность измерений
• Параметрирование через клавиши управления и HART-
коммуникацию или интерфейс PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus.

■Сфера применения

Измерительные преобразователи давления серии DS III могут
использоваться в отраслях промышленности с высокими
химическими и механическими нагрузками. Электромагнитная
совместимость в диапазоне 10 кГц ... 1 ГГц позволяет применять
преобразователь давления DS III в местах с сильными
электромагнитными излучениями.

Преобразователи давления с типом защиты "Искробезопасность" и
"Взрывонепроницаемый корпус" могут устанавливаться в
потенциально взрывоопасных атмосферах (зона 1) или в зоне 0.
Преобразователи имеют сертификат проверки типа EC и отвечают
требованиям соответствующих гармонизированных европейских
стандартов (ATEX).

Преобразователи давления с типом защиты "Искробезопасность"
для использования в зоне 0 могут использоваться с блоками
питания категории "ia" и "ib".

Преобразователи могут быть оснащены различными конструк-
циями разделительной мембраны для специальных приложений,
например, для измерения веществ с высокой вязкостью. 

Преобразователь давления может управляться локально с
помощью 3 кнопок управления, или программироваться извне
через HART-коммуникацию или через интерфес PROFIBUS PA
или FOUNDATION Fieldbus. 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
Техническое описание

1

Измерительный преобразователь для избыточного давления
Измеряемая величина: Избыточное давление агрессивных и
неагрессивных газов, паров и жидкостей .

Интервал измерения (перестраиваемый)
для DS III HART: 0,01 ... 400 бар изб.

Номинальный диапазон измерения
для DS III PA и FF: 1 ... 400 бар изб.

Измерительный преобразователь для абсолютного давления 
Измеряемая величина: Абсолютное давление агрессивных и
неагрессивных газов, паров и жидкостей .

Интервал измерения (перестраиваемый) 
для DS III HART: 8,3 мбар абс. ... 100 бар абс.

Номинальный диапазон измерения 
для DS III PA и FF: 250 мбар абс. ... 100 бар абс.

Существует две серии:
• Серия для избыточного давления
• Серия для дифференциального давления

Измерительный преобразователь для дифференциального
давления и расхода
Измеряемые величины:
• Дифференциальное давление
• Небольшое избыточное давление
• Расход q ~ √Δp (вместе с первичным прибором для диффдавления

(см. главу „Приборы измерения расхода“))

Интервал измерения (перестраиваемый)
для DS III HART: 1 мбар ... 30 бар 

Номинальный диапазон измерения
для DS III PA и FF: 20 мбар ... 30 бар

Измерительный преобразователь для уровня
Измеряемая величина: Уровень агрессивных и неагрессивных
жидкостей в открытых и закрытых резервуарах.

Интервал измерения (перестраиваемый)
для DS III HART: 25 мбар... 5 бар

Номинальный диапазон измерения
для DS III PA и FF: 250 мбар ... 5 бар

Номинальный диаметр монтажных фланцев
• DN 80 или DN 100
• 3 или 4 дюйма

При измерении уровня в открытых резервуарах соединение
низкого давления измерительной ячейки остается открытым
(измерение „относительно атмосферы“).

При измерении уровня в закрытых резервуарах соединение
низкого давления измерительной ячейки должно быть соединено с
резервуаром для компенсации статического давления.

Части, соприкасающиеся с веществом, выполнены из различных
материалов в зависимости от требования к коррозийной стойкости.

■Конструкция

Вид прибора спереди

Преобразователь состоит из ряда различных компонентов, в
зависимости от заказных данных. Различные опции перечислены в
информации по заказу. Описанные ниже компоненты одинаковы
для всех преобразователей.

Табличка с параметрами (3, Рисунок "Вид спереди") и заказным
номером расположена на боковой стороне корпуса. Указанный
номер вместе с заказной информацией содержит подробности по
опциональным деталям конструкции и по возможному диапазону
измерения (физические свойства встроенного элемента сенсора).

Поверочное клеймо расположено на противоположной стороне. 

Корпус выполнен из литого алюминия или нержавеющей стали
точного литья. Круглая крышка накручивается на переднюю и
заднюю стороны корпуса. Передняя крышка (6) может быть
оснащена смотровым окном, что позволяет считывать измеряемые
значения непосредственно с цифрового дисплея. Ввод
электрического соединения(4) расположен либо на левой, либо на
правой стороне. Неиспользуемое отверстие на противоположной
стороне герметезировано пробкой. Вывод защитного заземления
расположен на задней стороне корпуса.

Электрические соединения для источника питания и экрана
доступны после откручивания задней крышки. Нижняя часть
корпуса содержит измерительную ячейку с подключением к
процессу (1). Вращение измерительной ячейки предотвращается
фиксирующим винтом (8). Благодяря модульной конструкции,
измерительная ячейка и электроника могут заменяться отдельно
друг от друга. Установленные данные параметрирования
сохраняются.

На верхней стороне корпуса расположена пластиковая крышка (5),
которая скрывает кнопки ввода.

1. Подключение к процессу
2. Бирка точки измерения
3. Табличка с параметрами
4. Кабельный ввод

5. Пластиковая крышка для
доступа к кнопкам управления

6. Накручиваемая крышка со смотровым
окном

7. Цифровой дисплей
8. Фиксирующий винт
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
Техническое описание

1
 ■Функция

Принцип работы электроники DS III HART

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
преобразуется в ЦАП (5) в выходной ток от 4 до 20 мА. 

Диодная цепь (10) защищает от неправильной полярности. 

Данные, специфичные для измерительной ячейки, данные
электроники и настройки параметров хранятся в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодаря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

С помощью HART-модема (7) возможно параметрирование по
протоколу согласно спецификации HART.

Измерительные преобразователи давления с интервалом
измерения ≤ 63 бар измеряют входное давление относительно
атмосферного, преобразователи давления с интервалом измерения
≥ 160 бар измеряют относительно вакуума.

Принцип работы электроники DS III PA

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
выдается на шину PROFIBUS PA через электрически
изолированный PA-интерфейс (7). 

Данные, специфичные для измерительной ячейки, данные
электроники и настройки параметров хранятся в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодаря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

Результаты с информацией о статусе и диагностическими
значениями передаются циклически на шину PROFIBUS PA.
Данные параметрирования и сообщения об ошибках передаются
ациклически. Для этого необходимо специальное программное
обеспечение, например, SIMATIC PDM.

������

�

	




�

�

�

���

��

�

��

� � �� �
� �

�

	

� ���������������
� ������� �!�
� ��"��#$%&#&�"�$'"����
� �&!��!��������
� %&#&�"�$��"��#$'"����
	 (�&���&)*��+�,)*�&#����&)*��&������������-���&�����.�!����&! 


��/0$����+")
� %�&�1�&��"����23��$4��$1�&�-�#5
� %&#&�"�"��&#�
�� %&����)*"��-�#�-������)*�-���+,��6���������77���
�� �-�#"�#�����7���888����7�
�� �&�+���#&
� .&�#"�#�#�9:

�����

..
;/

4
�

..;/4�

��/0$����+")

.�!����&!

������

1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. Аналогово-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Цифро-аналоговый преобразователь
6. По одному модулю энергонезависимой памяти в изм. ячейке и электронике
7. HART-интерфейс
8. Три кнопки ввода (локальное управление)
9. Цифровой дисплей
10. Диодная цепь и подключение к внешнему амперметру
IA Выходной ток
UH Источник питания
pe Входная величина

Сенсор

HART-
интерфейс

Изм. ячейка

Электроника
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Изм. ячейка

Электроника

Сенсор

PA-
интерфейс

Питание

Ведущ.
шины

Блок
пит.

1. Сенсор измерительной ячейки
2. Измерительный усилитель
3. Аналогово-цифровой преобразователь
4. Микроконтроллер
5. Электроизоляция
6. По одному модулю энергонезависимой

памяти в изм. ячейке и электронике

7. Интерфейс PROFIBUS PA

8. Три клавиши ввода
(локальное управление)

9. Цифровой дисплей
10. Питание
11. DP/PA преобразователь
12. Ведущее устройство шины

pe Входная величина
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
Техническое описание

1

Принцип работы электроники DS III FF

Функциональная схема электроники

Выходное напряжение моста, создаваемое сенсором (1, рисунок
"Функциональная схема электроники") усиливается
измерительным усилителем (2) и оцифровывается в АЦП (3).
Цифровая информация обрабатывается в контроллере,
корректируется линейность и зависимость от температуры, и
выдается на шину FOUNDATION Fieldbus через электрически
изолированный интерфейс FOUNDATION Fieldbus (7). 

Данные, специфичные для измерительной ячейки, данные
электроники и настройки параметров хранятся в двух модулях
энергонезависимой памяти (6). Первый модуль соединен с
измерительной ячейкой, второй - с электроникой. Благодаря
модульной конструкции, измерительная ячейка и электроника
могут заменяться отдельно друг от друга.

С помощью 3 кнопок ввода (8) вы можете параметрировать
преобразователь давления непосредственно на месте измерения.
Кнопки ввода также могут использоваться для управления
отображением результатов, сообщений об ошибках и режимов
работы на цифровом дисплее (9). 

Результаты с информацией о статусе и диагностическими
значениями передаются циклически на шину FOUNDATION Field-
bus. Данные параметрирования и сообщения об ошибках
передаются ациклически. Для этого необходимо специальное
программное обеспечение, например, National Instruments Config-
urator.

Принцип работы измерительных ячеек
Измерительная ячейка для избыточного давления

Функциональная схема измерительной ячейки для избыточного давления

Давление pe передается через подключение к процессу 
(2, рисунок "Функциональная схема измерительной ячейки для 
избыточного давления") на измерительную ячейку (1). Это
давление затем передается дальше через разделительную
мембрану (3) и наполнительную жидкость (4) на кремниевый
сенсор давления (5), вызывая изгибание его измерительной
мембраны. Это вызывает изменение сопротивления четырех
пьезорезисторов, включенных в мембране в мостовую схему.
Изменение сопротивления приводит к возникновению выходного
напряжения моста, пропорционального входному давлению.

Измерительная ячейка для избыточного давления с плоской
мембраной для бумажной промышленности

Функциональная схема измерительной ячейки с плоской мембраной для
бумажной промышленности

Давление pe передается через подключение к процессу (2, рисунок
"Функциональная схема измерительной ячейки для избыточного 
давления с плоской мембраной, для бумажной промышленности")
на измерительную ячейку (1). Это давление затем передается
дальше через разделительную мембрану (3) и наполнительную
жидкость (4) на кремниевый сенсор давления (5), вызывая
сгибание его измерительной мембраны. Это вызывает изменение
сопротивления четырех пьезорезисторов, включенных в мембране
в мостовую схему. Изменение сопротивления приводит к
возникновению выходного напряжения моста, пропорционального
входному давлению.
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Электроника

Изм. ячейка

FF-
интерфейс

Питание

Блок
пит.

Сенсор

Сенсор измерительной ячейки
Измерительный усилитель
Аналогово-цифровой преобразователь
Микроконтроллер 
Гальваниеческая развязка 
По одному модулю энергонезависимой
памяти в изм. ячейке и электронике

FF-интерфейс

Три кнопки ввода
(локальное управление)
Цифровой дисплей
Питание

Входная величина
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1. Измерительная ячейка
2. Подключение к процессу
3. Разделительная мембрана
4. Наполнительная жидкость
5. Кремниевый сенсор давления
pe Входное давление
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1. Измерительная ячейка
2. Подключение к процессу
3. Разделительная мембрана
4. Наполнительная жидкость
5. Кремниевый сенсор давления
pe Входное давление
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
Техническое описание

1

Измерительная ячейка для абсолютного давления из серии для
избыточного давления

Функциональная схема измерительной ячейки для абсолютного давления из
серии для избыточного давления

Абсолютное давление pe передается через разделительную
мембрану (3, рис. "Функциональная схема измерительной ячейки 
для абсолютного давления из серии для избыточного давления") и
наполнительную жидкость (4) на кремниевый сенсор давления (5),
вызывая изгибание его измерительной мембраны. Это вызывает
изменение сопротивления четырех пьезорезисторов, включенных
в мембране в мостовую схему. Изменение сопротивления приводит
к возникновению выходного напряжения моста, пропорциональ-
ного входному давлению.

Измерительная ячейка для абсолютного давления из серии для
дифференциального давления

Функциональная схема измерительной ячейки для абсолютного давления из
серии для дифференциального давления

Абсолютное давление pe передается через разделительную мембрану
(6, рис. "Функциональная схема измерительной ячейки для абсолютного 
давления из серии для дифференциального давления") и наполнительную
жидкость (8) на кремниевый сенсор давления (3).
Разность между входным давлением pe и вакуумом (1) на стороне
низкого давления измерительной ячейки сгибает измерительную 
мембрану. Это вызывает изменение сопротивления четырех
пьезорезисторов, включенных в мембране в мостовую схему.
Изменение сопротивления приводит к возникновению выходного
напряжения моста, пропорционального абсолютному давлению.
Перегрузочная мембрана установлена для обеспечения защиты от
перегрузок. Если пределы измерений превышены, сгибается
перегрузочная мембрана(2) до тех пор, пока разделительная мембрана
находится на корпусе измерительной ячейки (7), защищая таким
образом кремниевый сенсор давления от перегрузок.

Измерительная ячейка для дифференциального давления и расхода

Функциональная схема измерительной ячейки для дифференциального
давления и расхода
Дифференциальное давление передается через разделительные
мембраны (1, рис "Функциональная схема измерительной ячейки для
дифференциального давления и расхода") и наполнительную жидкость 
(7) на кремниевый сенсор давления (4).
Приложенное диффдавление изгибает измерительную мембрану. Это
вызывает изменение сопротивления четырех пьезорезисторов,
включенных в мембране в мостовую схему. Изменение сопротив-ления
приводит к возникновению выходного напряжения моста,
пропорционального абсолютному давлению
Перегрузочная мембрана установлена для обеспечения защиты от
перегрузок. Если пределы измерений превышены, сгибается
перегрузочная мембрана(2) до тех пор, пока разделительная мембрана
находится на корпусе измерительной ячейки (7), защищая таким
образом кремниевый сенсор давления от перегрузок.

Измерительная ячейка для уровня

Функциональная схема измерительной ячейки для уровня
Входное давление (гидростатическое давление) гидравлически
воздействует на измерительную ячейку через разделительную
мембрану на монтажном фланце (2, рис. "Функциональная схема
измерительной ячейки для уровня"). Это диффдавление затем передается
далее через измерительную ячейку (3) и наполнительную жидкость (9)
на кремниевый сенсор давления (6), сгибая его измерительную
мембрану.
Это вызывает изменение сопротивления четырех пьезорезисторов,
включенных в мембране в мостовую схему. Изменение сопротивления
приводит к возникновению выходного напряжения моста,
пропорционального абсолютному давлению.
Перегрузочная мембрана установлена для обеспечения защиты от
перегрузок. Если пределы измерений превышены, сгибается
перегрузочная мембрана(2) до тех пор, пока разделительная мембрана
находится на корпусе измерительной ячейки (7), защищая таким
образом кремниевый сенсор давления от перегрузок.
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1. Измерительная ячейка
2. Подключение к процессу
3. Разделительная мембрана
4. Наполнительная жидкость
5. Кремниевый сенсор абс. давления
pe Входное абсолютное давление
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1. Опорный вакуум
2. Перегрузочная мембрана
3. Кремниевый сенсор давления
4. О-кольцо
5. Фланец процесса
6. Разделительная мембрана
7. Корпус измерительной ячейки
8. Наполнительная жидкость 
pe Входное абсолютное давление
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1. Разделительная мембрана
2. О-кольцо
3. Перегрузочная мембрана
4. Кремниевый сенсор давления
5. Фланец процесса
6. Корпус измерительной ячейки
7. Наполнительная жидкость
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1. Фланец с трубой
2. Разделительная мембрана

на монтажном фланце
3. Разделительная мембрана
4. Корпус измерительной ячейки
5. Перегрузочная мембрана

6. Кремниевый сенсор давления
7. О-кольцо
8. Фланец процесса
9. Наполнительная жидкость
10. Капилляры с наполнительной

жидкостью на монтажном фланце
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
Техническое описание

1

Параметрирование DS III
В зависимости от версии, существуют различные возможности 
параметрирования преобразователя давления и для установки и 
считывания параметров. 

Параметрирование с помощью кнопок (локальное управление) 

С помощью кнопок без использования вспомогательных средств 
можно настроить важнейшие параметры.

Параметрирование через HART-коммуникацию

Параметрирование через HART-коммуникациию выполняется
с помощью HART-коммуникатора или ПК.

Коммуникация между HART-коммуникатором и преобразователем давления

При параметрировании с HART-коммуникатора производится 
подключение непосредственно к 2-х проводной линии связи.

HART-коммуникация между ПК и преобразователем давления

Для параметрирования с помощью ПК обмен выполняется через 
HART-модем. 

Сигналы, необходимые для коммуникаций согласно протоколам 
HART 5.x или 6.x, накладываются на выходной ток методом 
частотной манипуляции (FSK).

Настраиваемые параметры DS III HART

1) Отменяется отдельно от защиты от записи
2) Только дифференциальное давление

Диагностические функции DS III HART
• Отображение корректировки нуля
• Счетчик событий
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения
• Подчиненный указатель
• Функции симуляции
• Таймер обслуживания 

Имеющиеся физические единицы для отображения в DS III HART

Параметрирование через интерфейс PROFIBUS PA

Полностью цифровые коммуникации через PROFIBUS PA, 
профиль 3.0, особенно удобны для пользователя . PROFIBUS 
соединяет SITRANS DSIII PROFIBUS PA с системой управления 
процессом, например, SIMATIC PSC 7. Возможны коммуникации 
даже во взрывоопасном окружении. 

Для параметрирования через PROFIBUS потребуется 
соответствующее программное обеспечение, например, SIMATIC 
PDM (Process Device Manager) 

Параметрирование через интерфейс FOUNDATION Fieldbus

Полностью цифровые коммуникации через FOUNDATION Field-
bus особенно удобны для пользователя. FOUNDATION Fieldbus 
соединяет DS III FF с системой управления процессом. Возможны 
коммуникации даже во взрывоопасном окружении. 

Для параметрирования через FOUNDATION Fieldbus потребуется 
соответствующее программное обеспечение, например, National 
Instruments Configurator.

Настраиваемые параметры DS III PA и FF

Параметры Кнопки
управления
(DS III HART)

HART-
коммуникации

Начало шкалы измерений x x
Конец шкалы измерений x x
Электрическое демпфирование x x
“Слепая” установка начала шкалы x x
“Слепая” установка конца шкалы x x
Регулировка нуля x x
Токовый преобразователь x x
Ток сбоя x x
Блок кнопок и защита от записи x x 1)

Ед. измерения, текущие ед. измерения x x
Характеристика (линейная/кв. корень) x 2) x 2)

Ввод характеристики x
Свободно программируемый ЖКД x
Диагностические функции x
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HART-
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Источник питания
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преобразователь
SITRANS P

HART-
модем

ПК или
ноутбук

источник питания

Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна
настройка на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, torr, атм, psi,
г/см2, кп/см2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, lmp.
галлоны, bushel, barrel, barrel liquid

Масса г, кг, тонны, фунты, Ston, Lton, oz

Объемный расход м3/д, м3/ч, м3/с, л/мин, л/с, ft3/d, ft3/min,
ft3/s, US gallon/min, US gallon/s 

Массовый расход т/д, т/ч, т/мин, кг/д, кг/ч, кг/мин, кг/с, г/д,
г/ч, г/мин, г/с, lb/d, lb/h, lb/min, lb/s, LTon/d,
LTon/h, STon/d, STon/h, STon/min 

Суммарный массовый 
расход

т, кг, г, lb, oz, LTon, STon

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %, мА

Настраиваемые параметры Кнопки
управ-
ления

Интерфейсы PROFI-
BUS PA и Fieldbus
Foundation-

Электрическое демпфирование x x
Регулировка нуля (корректировка) x x
Отключение кнопок и/или функций x x
Источник отображаемой величины x x
Физическая единица показаний x x
Положение десятичной точки x x
Адрес на шине x x
Регулировка характеристики x x
Ввод характеристики x
Свободно программируемый ЖКД x
Диагностические функции x
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
Техническое описание

1

Диагностические функции DS III PA и FF
• Счетчик событий
• Подчиненный указатель
• Таймер обслуживания
• Функции симуляции
• Отображение корректировки нуля
• Преобразователь предельных значений
• Сигнализация насыщения 

Имеющиеся физические единицы для отображения
Физическая величина Физические единицы измерения

Давление (также возможна
настройка на заводе)

Па, MПа, kПа, hPa, бар, мбар, torr, атм, psi,
г/см2, кп/см2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O,
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg 

Уровень (данные о высоте) м, см, мм, футы, дюймы, ярды

Объем м3, дм3, hl, yd3, ft3, in3, US галлоны, lmp.
галлоны, bushel, barrel, barrel liquid

Объемный расход м3/с, м3/мин, м3/ч, м3/д, л/с, л/мин, л/ч, л/д,
Мл/д, ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/d, US gallon/s,
US gallon/min, US gallon/h, US gallon/d,
bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d

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, lb/s, lb/min, lb/h, lb/d,
STon/s, STon/min, STon/h, STon/d, LTon/s,
LTon/min, LTon/h, LTon/d

Суммарный массовый
расход

т, кг, г, lb, oz, LTon, STon

Температура K, °C, °F, °R

Прочее %
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для избыточного давления

1
■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA или Fieldbus Foundation

Вход 

Измеряемая величина Избыточное давление

Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.

0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.

0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.

0,6 ... 63 бар изб. 100 бар изб. 63 бар изб. 100 бар изб.

1,6 ... 160 бар изб. 250 бар изб. 160 бар изб. 250 бар изб.

4,0 ... 400 бар изб. 600 бар изб. 400 бар изб. 600 бар изб.

Нижний предел измерения

• Изм. ячейка с силиконовым маслом 30 мбар абс.

• Изм. ячейка с инертной наполнительной 
жидкостью

30 мбар абс.

Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерения (при измерениях кислорода и инертных жидкостей макс. 160 бар изб.)

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus

• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB ≤ (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC 61158-2

Защита от смены полярности - да

Точность измерений По EN60770-1

Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 
изм. ячейка с силиконовым маслом, внешняя температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (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)%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 ⋅ r)% каждые 5 лет ≤ 0,25% каждые 5 лет

Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,08 ⋅ r + 0,1)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K

Разрешение измеряемого значения - 3 ⋅ 10-5 от номинального диапазона измерений
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для избыточного давления

1

Условия эксплуатации

Степень защиты (по EN 60529) IP65

Температура измеряемого вещества

• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C

• Изм. ячейка с инертной жидкостью -20 ... +100 °C

• в комбинации с пылевзрывозащитой -20 ... +60 °C

Окружающие условия

• Внешняя температура

- Цифровой дисплей -30 ... +85 °C

• Температура хранения -50 ... +85 °C

• Климатический класс

- Конденсация допустима

• Электромагнитная совместимость
- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности

Вес (без опций) ≈ 1,5 кг

Корпус материала Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали, мат. ном. 1.4408

Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 

• Соединительная цапфа Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C4, 2.4610

• Овальный фланец Нерж. сталь 1.4404/316L

• Изоляционная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, 2.4819

Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость(при измерении кислорода макс. давление 160 бар изб.)

Подключение к процессу Соединительная цапфа G1/2A по DIN EN 837-1; внутренняя резьба 1/2-14 NPT или овальный фланец 
(PN 160) по DIN 19213 с крепежной резьбой M10 или 7/16-20 UNF по EN 61518

Питание UH Подается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В

-

Отдельный источник питания 24 В - нет

Напряжение на шине

• не Ex - 9 ...32 В

• для искробезопасной версии - 9 ...24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток - 12,5 мА

• Начальный ток ≤ базового тока - да

• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА

Электроника отключения при сбое (FDE) - да

SITRANS P, серия DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA или Fieldbus Foundation
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для избыточного давления

1

Сертификаты и допуски

Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (хорошие инженерные методики)

Взрывозащита

• Искробезопасность „i“ PTB 99 ATEX 2122

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T6

- Допустимая внешняя температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +70 °C температурный класс T5;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывонепроницаемая оболочка „d“ PTB 99 ATEX 1160

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6

- Допустимая внешняя температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 A

• 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 внешняя температура -40 ... +85 °C

- макс. температура поверхности 120 °C

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зон 21/22 PTB 01 ATEX 2055

- Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В; Pmax = 1,2 Вт

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 В; 
Pmax = 1,2 Вт

• Тип защиты „n“ (Зона 2) TUV 01 ATEX 1696 X планируется

- Маркировка Ex II 3 G EEx nA L IIC 
T4/T5/T6

-

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490 

- Маркировка(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 

- Маркировка(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

SITRANS P, серия DS III для избыточного давления

HART PROFIBUS PA или Fieldbus Foundation
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для избыточного давления

1
 Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus 
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для избыточного давления

1

Siemens FI 01 · 2008

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления, серия DS III HART

7MF 4 0 3 3 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3

Интервал измерений
0,01 ... 1 бар изб. B
0,04 ... 4 бар изб. C
0,16 ... 16 бар изб. D
0,63 ... 63 бар изб. E
1,6 ... 160 бар изб. F
4,0 ... 400 бар изб. G

Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Подключение к процессу

Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Конструкция с разделительной мембранной 2) 3) Y

Подключение к процессу
• Соединительная цапфа G1/2A по EN 837-1 0
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• Овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерений 160 бар изб.
- Крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2
- Крепежная резьба M10 по DIN 19213 3
- Крепежная резьба M12 to DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба 1/2-14 NPT 6
Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 4) 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 5) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 6)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 6)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 5)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба Pg 13,5 (адаптер) 7) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем7)

D

• Штекер M12 (металл) 8) F

Дисплей
• без (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1

• с видимым цифровым индикатором, установка: мА 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“ или „Y22“)

7

 Поставляется со склада 
Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией

1) Для приложений с кислородом добавить заказной код E10.
2) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

3) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

4) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“
и „Штекер Han7D“.

5) Без кабельного ввода, с заглушкой.
6) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
7) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“.
8) Не может использоваться совместно со следующими типами защиты:

"Взрывонепроницаемый корпус" и "Искробезопасность и
взрывонепроницаемый корпус"

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления, серия DS III HART

7MF 4 0 3 3 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для избыточного давления

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления

Серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 0 3 4 -

Серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 0 3 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3

Номинальный диапазон измерений
1 бар изб. B
4 бар изб. C
16 бар изб. D
63 бар изб. E
160 бар изб. F
400 бар изб. G
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Подключение к процессу

Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Конструкция с разделительной мембранной 2) 3) Y

Подключение к процессу
• Соединительная цапфа G1/2A по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• Овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерений 160 бар изб.
- Крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2
- Крепежная резьба M10 по DIN 19213 3
- Крепежная резьба M12 to DIN 19213 4

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба 1/2-14 NPT 6
Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 4) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 5)

P

- „n (зона 2)“ (планируется) E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 6)(не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 5)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C

• Штекер M12 (металл)6) F

Дисплей
• без (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

3) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

4) Без кабельного ввода, с заглушкой.
5) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
6) Не может использоваться совместно с типами взрывозащиты

„Взрывонепроницаемая оболочка“ и „Искробезопасность и
взрывонепроницаемая оболочка“.

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления

Серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 0 3 4 -

Серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 0 3 5 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для избыточного давления

1
Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции
Добавить „-Z“ и заказной код

HART  PA FF

Преобразователь с монтажным уголком из: 
• Стали A01 
• Нерж. стали A02 

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
Кабельные гнезда для штекеров M12 (металл) A50 
Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки) 1)

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки 2)

2) Когда для преобразователей с напрямую подключенным мембранным
разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 3.1, этот серти-
фикат также должен быть заказан с соответствующими разделителями.

C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат „Функциональная безопасность (SIL)“ C20 
Сертификат и протокол "PROFIsafe“ C21 

Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Декларация производителя по NACE D07 

Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера Han 7D/
Han 8U, кабельного ввода Pg 13,5)

Цифровой дисплей около кнопок D27 
(только для приборов 7MF4033-.. . .0-.A.6 или -
.A.7-Z, Y21 или Y22 + Y01)

Поставка с овальным фланцем D37 
(1 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
овального фланца

Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)
Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)
Использование с кислородом E10 
(при измерении кислорода и инертных
жидкостей макс. 160 бар изб. (2320 psi g))
Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)

Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..)

Данные для выбора и заказа Заказной код
Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 цифр): 
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 8 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ... 
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ необходимо, ед. измерения
макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
макс. 8 знаков, указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y22“, „Y25“ и
„D05“

 = имеется

Пример заказа
Строка позиции: 7MF4033-1EA00-1AA7-Z
Строка B: A01 + Y01 + Y21
Строка C: Y01: 10 ... 20 бар 
Строка C: Y21: бар
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для избыточного давления

1
 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия DS III HART для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)
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мин. 77(3.0) 5)

ок. 96 (3.78)

ок. 30 (1.2)4)

1. Подключение к процессу:
- 1/2-14 NPT 
- соединительная цапфа G1/2A или
- овальный фланец

2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3)

- резьбовой ввод M20x1,5 3), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)
8. Накручиваемая крышка - скобка безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером
5) Минимальная дистанция для вращения
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для избыточного давления

1

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия DS III PA и FF для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)
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1. Подключение к процессу:
- 1/2-14 NPT 
- соединительная цапфа G1/2A или
- овальный фланец

2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод M20x1,5 4), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 3) 4)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)
8. Накручиваемая крышка - скобка безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания

3) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
4) Не для типа защиты “FM + CSA“

2) Минимальная дистанция для вращения

мин. 77(3.0) 2)

ок. 30 (1.2)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
 ■ Технические параметры

SITRANS P, Серия DS III для избыточного давления, с плоской мембраной 

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 

Измеряемая величина Избыточное давление

Диапазоны измерения (непрерывно 
настраиваемые) или номинальные диапазоны 
измерения и макс. допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

0,01 ... 1 бар изб. 6 бар изб. 1 бар изб. 6 бар изб.

0,04 ... 4 бар изб. 10 бар изб. 4 бар изб. 10 бар изб.

0,16 ... 16 бар изб. 32 бар изб. 16 бар изб. 32 бар изб.

0,6 ... 63 бар изб. 100 бар изб. 63 бар изб. 100 бар изб.

Нижний предел измерения

• Изм. ячейка с силиконовым маслом 100 мбар абс

Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерения

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus

• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB ≤ (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC 61158-2

Защита от смены полярности - да

Точность измерений По EN 60770-1

Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 
изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (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)%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 ⋅ r)% каждые 5 лет ≤ 0,25% каждые 5 лет

Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,08 ⋅ r + 0,1)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K

Влияние положения монтажа 0,1 мбар изб. (0.00145 psi g) на каждые 10° наклона

Разрешение измеряемого значения - 3 ⋅ 10-5 от номинального диапазона измерений

Влияние температуры вещества (только с 
плоской мембраной)

• Разность между температурой вещества и 
окружающей температурой

3 мбар/10 K 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1

Гигиеническая версия

Для SITRANS P DSIII с плоской мембраной 7MF413x, выбранные 
соединения соответствуют требованиям EHEDG.

Условия эксплуатации

Степень защиты (по EN 60529) IP65

Температура измеряемого вещества -20 ... +100 °C

Окружающие условия

• Окружающая температура -20 ... +85 °C

• Температура хранения -50 ... +85 °C

• Климатический класс

- Конденсация допустима

• Электромагнитная совместимость
- Излучаемые помехи и устойчивость к 
помехам

по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности

Вес (без опций) ≈ 1,5 кг

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали , мат. ном. 1.4408

Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 

Нержавеющая сталь, ном. мат. 1.4404/316L

Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость

Питание UH Подается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В

-

Отдельный источник питания 24 В - нет

Напряжение на шине

• не Ex - 9 ...32 В

• для искробезопасной версии - 9 ...24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток - 12,5 мА

• Начальный ток ≤ базового тока - да

• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА

Электроника отключения при сбое (FDE) - да

Сертификаты и допуски

Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (инженерные методики)

SITRANS P, Серия DS III для избыточного давления, с плоской мембраной 

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
 Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления, плоская мембрана, 
серия DS III HART

7MF 4 1 3 3 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерений
0,01 ... 1 бар изб.1) B
0,04 ... 4 бар изб. C
0,16 ... 16 бар изб. D
0,63 ... 63 бар изб. E

Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Соединительная цапфа

Нерж. сталь Нерж. сталь A

Подключение к процессу
• Версия фланца с заказным кодом M.., N.. , К... или

Q...
7

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• нет A
• По ATEX, тип защиты:

- "Искробезопасность (EEx ia)" B
- "Взрывонепроницаемость (EEx d)" 2) D
- "Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)"3)

R

• По FM + CSA, тип защиты:
- "Искробезопасность и взрывонепроницаемость

(is + xp)"2) (в ближайшее время)
NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• внутренняя резьба M20x1,5 B
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• коннекторы M12 (металл) 4) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1

• с видимым цифровым дисплеем, настройка: мА 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“ или „Y22“)

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией

1) Только с подключением к процессу „Standard“
2) Без кабельного сальника, с заглушкой.
3) Кабельный сальник EEx ia и заглушка входят в поставку.
4) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемая оболочка“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемая оболочка“.

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для избыточного давления, плоская мембрана

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 1 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 1 3 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3
Соответствующая FDA наполнительная жидкость
• Масло Neobee стандартная 4

Номинальный диапазон измерений
1 бар изб.1)

1) Только с подключением к процессу „Standard“

B
4 бар изб. C
16 бар изб. D
63 бар изб. E
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Соединительная цапфа

Нерж. сталь Нерж. сталь A

Подключение к процессу
• Версия фланца с заказным кодом M.., N.. , К... или

Q...
7

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• нет A
• По ATEX, тип защиты:

- "Искробезопасность (EEx ia)" B
- "Взрывонепроницаемость (EEx d)" 2)

2) Без кабельного сальника, с заглушкой.

D
- "Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)"3)

3) Кабельный сальник EEx ia и заглушка входят в поставку.

R

• With FM + CSA, Type of protection:
- "Искробезопасность и взрывонепроницаемость

(is + xp)"2) (в ближайшее время)
NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• внутренняя резьба M20x1,5 B
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• коннекторы M12 (металл) 4)

4) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемая оболочка“ или
„Искробезопасность и взрывонепроницаемая оболочка“.

F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
 Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART PA  FF

Кабельные гнезда для штекеров M12
(металл)

A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)

• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 

Фланцы согласно EN1092-1
• DN 25, PN 40 M11 
• DN 25, PN 100 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 согласно ASME B16.5
• Фланец из нерж. стали 1" class 150 M40 
• Фланец из нерж. стали 11/2" class 150 M41 
• Фланец из нерж. стали 2“ класс 150 M42 
• Фланец из нерж. стали 2“ класс 300 M47 
• Фланец из нерж. стали 3“ класс 150 M43 
• Фланец из нерж. стали 3“ класс 300 M48 
• Фланец из нерж. стали 4“ класс 150 M44 
• Фланец из нерж. стали 4“ класс 300 M49 

Резьбовое соединение
• G 2“, монтаж заподлицо R04 

Соединение для резервуара
• TG 52/50, PN 40 R10 

Гигиеническое подключение к процессу
согласно DIN 11851 (подключение для
молочной продукции)
• DN 50, PN 25 N04 
• DN 80, PN 25 N06 

Подключение Tri-Clamp согласно DIN 32676
ISO 2892
• DN 50/2“, PN 16 N14 
• DN 65/3“, PN 10 N15 

Соединение Varivent
• Тип D = 68 для корпусов Varivent

DN 40 ... 125 и 11/2“ ... 6“, PN 40
N28 

Температурная развязка до 200 °C1)

для версии с плоской мембраной
P00 

Гигиеническое подключение Bio-Control
(Neumo) 
сертифицировано по EHEDG
• DN 50, PN16 Q53 
• DN 65, PN16 Q54 

Гигиеническое подключение к процессу по
DRD
• 50 мм, PN40 M32 

Гигиеническое подключение к процессу по
NEUMO Bio-Connect винтовое соединение
сертифицировано по EHEDG
• DN 50, PN16 Q05 
• DN 65, PN16 Q06 
• DN 80, PN16 Q07 
• DN 100, PN16 Q08 
• DN 2“, PN16 Q13 
• DN 21/2“, PN16 Q14 
• DN 3“, PN16 Q15 
• DN 4“, PN16 Q16 

Гигиеническое подключение к процессу по
NEUMO Bio-Connect фланцевое соединение
сертифицировано по EHEDG
• DN 50, PN16 Q23 
• DN 65, PN16 Q24 
• DN 80, PN16 Q25 
• DN 100, PN16 Q26 
• DN 2“, PN16 Q31 
• DN 21/2“, PN16 Q32 
• DN 3“, PN16 Q33 
• DN 4“, PN16 Q34 

Гигиеническое подключение к процессу по
NEUMO Bio-Connect хомутное соединение
сертифицировано по EHEDG
• DN 50, PN16 Q39 
• DN 65, PN10 Q40 
• DN 80, PN10 Q41 
• DN 100, PN10 Q42 
• DN 21/2“, PN16 Q48 
• DN 3“, PN10 Q49 
• DN 4“, PN10 Q50 

Гигиеническое подключение к процессу по
NEUMO Connect S фланцевое соединение
сертифицировано по EHEDG
• DN 50, PN16 Q63 
• DN 65, PN10 Q64 
• DN 80, PN10 Q65 
• DN 100, PN10 Q66 
• DN 2“, PN16 Q72 
• DN 21/2“, PN10 Q73 
• DN 3“, PN10 Q74 
• DN 4“, PN10 Q75 

1) Максимальные температуры среды зависят от соответствующего наполнения
ячейки.

Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART PA  FF
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
Дополнительная информация Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART  PA  FF

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 символов):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ... 
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

На заводе могут быть установлены только „Y01“ и „Y21“ 

 = имеется

Пример заказа:
Строка позиции: 7MF4133-1DB20-1AB7-Z
Строка B: A22 + Y01 + Y21 Строка
C: Y01: 1 ... 10 бар 
Строка C: Y21: бар
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III для избыточного давления, с плоской мембраной, размеры в мм (дюймах)

Рисунок показывает SITRANS P DS III с примером фланца. На этом 
рисунке высота поделена на H1 и H2.

H1 = Высота SITRANS P DS III до определенного разреза 
H2 = Высота фланца до этого определенного разреза

В размерах фланца указывается только высота H2 .

Фланцы согласно EN и ASME 
Фланцы согласно EN

Фланцы согласно ASME

Фланцы согласно NuG и фармацевтические фланцы
Фланцы согласно DIN

Другие подключения

Подключения Bio-Control 

П
ро
ст
ра
нс
тв
о 
дл
я

по
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 к
ор
пу
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ок.30(1.18)

H
 1=

 о
к.
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 (5
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2)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками

1. Подключение к процессу: см. таблицы фланцев
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

- резьбовой ввод M20x1,5, 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT 

7. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для типа защиты
“Взрывонепроницаемый корпус”, на рисунке не показана

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором - 92 мм

EN 1092-1

DN PN ∅D H2

25 40 115 мм (4.5“) Прибл.
52 мм (2“)25 100 140 мм (5.5“)

40 40 150 мм (5.9“)
40 100 170 мм (6.7“)
50 16 165 мм (6.5“)
50 40 165 мм (6.5“)
80 16 200 мм (7.9“)
80 40 200 мм (7.9“)

ASME B16.5

DN class ∅D H2

1“ 150 110 мм (4.3“) Прибл.
52 мм (2“)1“ 300 125 мм (4.9“)

11/2“ 150 130 мм (5.1“)
11/2“ 300 155 мм (6.1“)
2“ 150 150 мм (5.9“)
2“ 300 165 мм (6.5“)
3“ 150 190 мм (7.5“)
3“ 300 210 мм (8.1“)
4“ 150 230 мм (9.1“)
4“ 300 255 мм (10.0“)

DIN 11851 (Подключение для молочной продукции)
DN PN ∅D H2

50 25 92 мм (3.6“) Прибл.
52 мм (2“)80 25 127 мм (5.0“)

Tri-Clamp согласно DIN 32676
DN PN ∅D H2

50 16 64 мм (2.5“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 91 мм (3.6“)

Подключение Varivent
DN PN ∅D H2

40 ... 125 40 84 мм (3.3“) Прибл.
52 мм (2“)

Подключение Bio-Control

DN PN ∅D H2

50 16 90 мм (3.5“) Прибл.
52 мм (2“)65 16 120 мм (4.7“)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для избыточного давления,
с плоской мембраной

1
 
  

Гигиеническое подключение к процессу согласно DRD

DN PN ∅D H2

65 40 105 мм (4.1“) Прибл. 
52 мм (2“)

Гигиеническое винтовое подключение к процессу согласно NEUMO 
Bio-Connect винтовое соединение

DN PN ∅D H2

50 16 82 мм (3.2“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 105 мм (4.1“)

80 16 115 мм (4.5“)

100 16 145 мм (5.7“)

2“ 16 82 мм (3.2“)

21/2“ 16 105 мм (4.1“)

3“ 16 105 мм (4.1“)

4“ 16 145 мм (5.7“)

Гигиеническое винтовое подключение к процессу согласно NEUMO 
Bio-Connect фланцевое соединение

DN PN ∅D H2

50 16 110 мм (4.3“) Прибл. 
52 мм (2“)65 16 140 мм (5.5“)

80 16 150 мм (5.9“)

100 16 175 мм (6.9“)

2“ 16 100 мм (3.9“)

21/2“ 16 110 мм (4.3“)

3“ 16 140 мм (5.5“)

4“ 16 175 мм (6.9“)

Гигиеническое винтовое подключение к процессу согласно NEUMO 
Bio-Connect хомутное соединение

DN PN ∅D H2

50 16 77,4 мм (3.0“) Прибл. 
52 мм (2“)65 10 90,9 мм (3.6“)

80 10 106 мм (4.2“)

100 10 119 мм (4.7“)

2“ 16 64 мм (2.5“)

21/2“ 16 77,4 мм (3.0“)

3“ 10 90,9 мм (3.6“)

4“ 10 119 мм (4.7“)

Гигиеническое винтовое подключение к процессу согласно NEUMO 
Bio-Connect S фланцевое соединение

DN PN ∅D H2

50 16 125 мм (4.9“) Прибл. 
52 мм (2“)65 10 145 мм (5.7“)

80 10 155 мм (6.1“)

100 10 180 мм (7.1“)

2“ 16 125 мм (4.9“)

21/2“ 10 135 мм (5.3“)

3“ 10 145 мм (5.7“)

4“ 10 180 мм (7.1“)

Резьбовое соединение G2“ по DIN 3852

DN PN ∅D H2

2“ 63 78 мм (3.1“) Прибл. 
52 мм (2“)

Соединение для резервуара TG 52/50

DN PN ∅D H2

25 40 63 мм (2.5“) Прибл.
63 мм (2.5“)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
 ■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для относительного давления) 

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 

Измеряемая величина Абсолютное давление

Диапазоны измерения (непрерывно 
настраиваемые) или номинальные диапазоны 
измерения и макс. допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

8,3 ... 250 мбар абс. 6 бар абс. 250 мбар абс 6 бар абс.

43 ... 1300 бар абс. 10 бар абс. 1300 мбар абс 10 бар абс.

160 ... 5000 мбар абс. 30 бар абс. 5 бар абс. 30 бар абс.

1 ... 30 бар абс. 100 бар абс. 30 бар абс. 100 бар абс.

Нижний предел измерения

• Изм. ячейка с силиконовым маслом 0 мбар абс. 

Верхний предел измерения 100% макс. диапазона измерений

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus

• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB ≤ (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC61158-2

Защита от смены полярности - да

Точность измерений По EN 60770-1

Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 
изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (включая гистерезис и 
повторяемость)

• линейная характеристика ≤ 0,1%

- r ≤ 10 ≤ 0,1%

- 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,1 ⋅ r)% в год ≤ 0,1% в год

Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,2)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K

Разрешение измеряемого значения - 3 ⋅ 10-5 от номинального диапазона измерений
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1

Условия эксплуатации

Степень защиты (по EN 60529) IP65

Температура измеряемого вещества

• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C

• Изм. ячейка с инертной жидкостью -20 ... +100 °C 
• в комбинации с пылевзрывозащитой -20 ... +60 °C

Окружающие условия

• Окружающая температура

- Цифровой дисплей -30 ... +85 °C 

• Температура хранения -50 ... +85 °C

• Климатический класс

- Конденсация допустима

• Электромагнитная совместимость
- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности

Вес (без опций) ≈ 1,5 кг

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали , мат. ном. 1.4408

Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 

• Соединительная цапфа Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C4, 2.4610

• Овальный фланец Нерж. сталь 1.4404/316L

• Изоляционная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, 2.4819

Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость(при измерении кислорода макс. давление 160 бар абс.

Подключение к процессу Соединительная цапфа G1/2A по DIN EN 837-1; внутренняя резьба 1/2-14 NPT или овальный фланец 
(PN 160) по DIN 19213 с крепежной резьбой M10 или 7/16-20 UNF по EN 61518

Питание UH Подается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В

-

Отдельный источник питания 24 В - нет

Напряжение на шине

• не Ex - 9 ...32 В

• для искробезопасной версии - 9 ...24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток - 12,5 мА

• Начальный ток ≤ базового тока да

• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА

Электроника отключения при сбое (FDE) - да

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для относительного давления)

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1

Сертификаты и допуски

Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (инженерные методики)

Взрывозащита

• Искробезопасность „i“ PTB 99 ATEX 2122

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +70 °C температурный класс T5;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывонепроницаемый корпус „d“ PTB 99 ATEX 1160

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 A

• 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 окружающая температура -40 ... +85 °C

- макс. температура поверхности 120 °C

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зон 21/22 PTB 01 ATEX 2055

- Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В; Pmax = 1,2 Вт

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 В; 
Pmax = 1,2 Вт

• Тип защиты „n“ (Зона 2) TUV 01 ATEX 1696 X планируется

- Маркировка Ex II 3 G EEx nA L IIC T4/T5/T6 -

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490 

- Маркировка(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 

- Маркировка(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

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для относительного давления)

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
1/84 Siemens FI 01 · 2008



Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P
для абсолютного давления из серии для
избыточного давления, серия DS III HART

7MF 4 2 3 3 -
- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3
Интервал измерений
8,3 ... 250 мбар абс. D
43 ... 1300 мбар абс. F
0,16 ... 5 бар абс. G
1 ... 30 бар абс. H
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Подключение к процессу
Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение с мембранным разделителем 2) 3) 4) Y
Подключение к процессу
• Соединительная цапфа G1/2A по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• Овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерений 160 бар изб. 
- Крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2
- Крепежная резьба M10 по DIN 19213 3

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба 1/2-14 NPT 6
Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали5) 3
Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 6) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 7)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 7)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 6)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Кабельный ввод Pg 13,5 8) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем8)

D

• Штекер M12 (металл) 9) F
Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1
• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровым
индикатором (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Исполнение 7MF4233-1DY... только до макс. интервала измерений 200 мбар абс.
3) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

4) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

5) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“
и „Штекер Han7D“.

6) Без кабельного ввода, с заглушкой.
7) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
8) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“.
9) Не может использоваться совместно со следующими типами :

"Взрывонепроницаемый корпус" и "Искробезопасность и
взрывонепроницаемый корпус"
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для абсолютного давления (из серии для 
избыточного давления)
серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 2 3 4 -
серия DS III FF (Fieldbus Foundation) 7MF 4 2 3 5 -

- 
Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3
Номинальный диапазон измерений
250 мбар абс. D
1300 мбар абс. F
5 бар абс. G
30 бар абс. H
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Подключение к процессу
Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Исполнение с мембранным разделителем 2) 3) 4) Y
Подключение к процессу
• Соединительная цапфа G1/2A по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• Овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерений 160 бар изб. 
- Крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2
- Крепежная резьба M10 по DIN 19213 3

• Внешняя резьба M20 x 1,5 5
• Внешняя резьба 1/2-14 NPT 6
Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Литой корпус из алюминия 0
• Литой корпус из нерж. стали 3
Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 5) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 6)

P

- „n (зона 2)“ (планируется) E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 6) (не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 5)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 вкл. ответный разъем7) F
Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1
• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Исполнение 7MF4233-1DY... только до макс. интервала измерений 200 мбар абс.
3) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

4) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

5) Без кабельного ввода, с заглушкой.
6) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
7) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемый корпус“.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
 Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Преобразователь с монтажным уголком из: 
• Стали A01 
• Нерж. стали A02 

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 

Кабельные гнезда для штекеров M12
(металл)

A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки) 1) 

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки 2) C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат „Функциональная безопасность
(SIL)“

C20 

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 

Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Декларация производителя по NACE D07 

Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера Han 7D/
Han 8U, кабельного ввода Pg 13,5)

Цифровой дисплей около кнопок D27 
(только для приборов 7MF4233-.. . .0-.A.6 или -
.A.7-Z, Y21 или Y22 + Y01).

Поставка с овальным фланцем D37 
(1 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
овального фланца

Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование с кислородом E10 
(при измерении кислорода и инертных
жидкостей макс. 160 бар абс.)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)

Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..)

Дополнительная информация

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 цифр): 
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 8 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ необходимо, ед. измерения
макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y22“, „Y25“ и
„D05“

 = имеется

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

2) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1
■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III HART для абсолютного давления, из серии для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)
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мин. 77(3.0) 5)

ок. 30(1.2)4)

ок. 96(3.78)

1. Подключение к процессу:
- 1/2-14 NPT 
- соединительная цапфа G1/2A или
- овальный фланец

2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3) 
- резьбовой ввод M20x1,5 3), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)
8. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером
5) Минимальная дистанция для вращения
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
(из серии для избыточного давления)

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III PA и FF для абсолютного давления, из серии для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)
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1. Подключение к процессу:
- 1/2-14 NPT 
- соединительная цапфа G1/2A или
- овальный фланец

2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод M20x1,5 4), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 3) 4)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)
8. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания

3) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
4) Не для типа защиты “FM + CSA“

2) Минимальная дистанция для вращения

мин. 77(3.0)2)

ок. 30(1.2)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления) 

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 

Измеряемая величина Абсолютное давление

Диапазоны измерения (непрерывно 
настраиваемые) или номинальные диапазоны 
измерения и макс. допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

8,3 ... 250 мбар абс. 32 бар абс. 250 мбар абс. 32 бар абс. 

43 ... 1300 мбар абс. 32 бар абс. 1300 бар абс. 32 бар абс.

160 ... 5000 мбар абс. 32 бар абс. 5 бар абс. 32 бар абс.

1 ... 30 бар абс. 160 бар абс. 30 бар абс. 160 бар абс.

5,3 ... 100 бар абс. 160 бар абс.
(при соединительной 
резьбе M10 и 7/16-20 
UNF на фланцах 
процесса)

100 бар абс. 160 бар абс.
(при соединительной 
резьбе M10 и 7/16-20 
UNF на фланцах 
процесса)

Нижний предел измерения

• Изм. ячейка с силиконовым маслом 0 мбар абс.

Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерения 

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus

• нижний предел (непрерывно настраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (непрерывно настраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB ≤ (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC 61158-2

Защита от смены полярности - да

Точность измерений По EN 60770-1

Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 
изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (включая гистерезис и 
повторяемость)

• линейная характеристика ≤ 0,1%
- r ≤ 10 ≤ 0,1%
- 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,1 ⋅ r)% в год ≤ 0,1% в год

Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,2)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 ⋅ r + 0,15)%/10 K ≤ 0,25%/10 K

Разрешение измеряемого значения - 3 ⋅ 10-5 от номинального диапазона измерений
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1

Условия эксплуатации

Степень защиты (по EN 60529) IP65

Температура измеряемого вещества

• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C

• Изм. ячейка с инертной жидкостью -20 ... +100 °C

• в комбинации с пылевзрывозащитой -20 ... +60 °C

Окружающие условия

• Окружающая температура

- Цифровой дисплей -30 ... +85 °C

• Температура хранения -50 ... +85 °C

• Климатический класс

- Конденсация допустима

• Электромагнитная совместимость
- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности

Вес (без опций) ≈ 4,5 кг

Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали, мат. ном. 1.4408

Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 

• Изоляционная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, 2.4819, монель, 2.4360, тантал или золото

• Фланцы процесса и запорные винты Нерж. сталь. 1.4408, Hastelloy C4, 2.4610 или монель, 2.4360

• О-кольца FPM (Viton) или в качестве опции: PTFE, FEP, FEPM и NBR

Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость(при измерении кислорода макс. давление 160 бар абс.)

Подключение к процессу 1/4-18 NPT и фланцевое соединение с крепежной резьбой M10 по DIN 19213 или 7/16-20 UNF по EN 
61518

Питание UH Подается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В

-

Отдельный источник питания 24 В - нет

Напряжение на шине

• не Ex - 9 ...32 В

• для искробезопасной версии - 9 ...24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток - 12,5 мА

• Начальный ток ≤ базового тока - да

• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА

Имеется электроника отключения при сбое 
(FDE)

- да

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления)

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1

Сертификаты и допуски

Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (инженерные методики)

Взрывозащита

• Искробезопасность „i“ PTB 99 ATEX 2122

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +70 °C температурный класс T5;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывонепроницаемый корпус „d“ PTB 99 ATEX 1160

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 A

• 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 окружающая температура -40 ... +85 °C

- макс. температура поверхности 120 °C

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зон 21/22 PTB 01 ATEX 2055

- Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В; Pmax = 1,2 Вт

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 В; 
Pmax = 1,2 Вт

• Тип защиты „n“ (Зона 2) TЬV 01 ATEX 1696 X планируется

- Маркировка Ex II 3 G EEx nA L IIC T4/T5/T6 -

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490 

- Маркировка(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 

- Маркировка(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

SITRANS P, серия DS III для абсолютного давления (из серии для дифференциального давления)

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
 Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора Да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P
для абсолютного давления из серии для
дифференциального давления, 
серия DS III HART

7MF 4 3 3 3 -
- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3
Интервал измерений
8,3 ... 250 мбар абс. E) D
43 ... 1300 мбар абс. E) F
0,16 ... 5 бар абс. E) G
1 ... 30 бар абс. H
5,3 ... 100 бар абс. KE
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембранаЧасти измерительной 

ячейки
Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал Тантал E
Монель Монель E) H
золото золото L
Конструкция с разделительной мембраной 2) 3) 4) Y
Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной 
стороне подключения к процессу 
- крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• Отверстие на боку фланца процесса 5) 

- крепежная резьба M10 по DIN 19213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники
нерж. сталь Литой корпус из

алюминия
2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали 6)

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 7) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 8)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 8)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 7)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Кабельный ввод Pg 13,5 (адаптер) 9) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем9)

D

• Штекер M12 (металл) 10) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1
• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать заказной код „Y21“)

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Изоляционные заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Исполнение 7MF4233-1DY... только до макс. интервала измерений 200 мбар абс.
3) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

4) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

5) Не для интервалов измерения „5,3 ... 100 бар абс.“
6) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“

и „Штекер Han7D“.
7) Без кабельного ввода, с заглушкой.
8) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
9) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“.
10)Не может использоваться совместно со следующими типами :

"Взрывонепроницаемый корпус" и "Искробезопасность и
взрывонепроницаемый корпус"

E) Комбинации версий, помеченные E) попадают под действий правил экспорта
AL: 2B230, ECCN: N.

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P
для абсолютного давления из серии для
дифференциального давления, 
серия DS III HART

7MF 4 3 3 3 -
- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для абсолютного давления из серии для 
дифференциального давления

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 3 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 3 3 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3

Номинальный диапазон измерений
250 мбар абс. E) D
1300 мбар абс. E) F
5 бар абс. E) G
30 бар абс. H
100 бар абс. KE
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
Разделительная мембрана Части измерительной 

ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Тантал Тантал E
Монель Монель E) H
золото золото L
Конструкция с разделительной мембраной 2) 3) 4) Y

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной
стороне подключения к процессу
- крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• Отверстие на боку фланца процесса 5)

- крепежная резьба M10 по DIN 19213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники

нерж. сталь Литой корпус из
алюминия

2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 6) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 7)

P

- „n (зона 2)“ (планируется) E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 7) (не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты: 
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 6) NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 (металл) 8) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Изоляционные заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Исполнение 7MF4233-1DY... только до макс. интервала измерений 200 мбар абс.
3) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

4) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

5) Не для интервалов измерения „5,3 ... 100 бар абс.“
6) Без кабельного ввода, с заглушкой.
7) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
8) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемый корпус“.
E) Комбинации версий, помеченных E), попадают под действие экспортных

правил AL: 2B230, ECCN: N.

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для абсолютного давления из серии для 
дифференциального давления

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 3 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 3 3 5 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Преобразователь с монтажным уголком из: 
• Стали A01 
• Нерж. стали A02 

О-кольца для фланцев процесса
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20 
• FEP (с кремниевым сердечником, допускается
для пищевой промышленности)

A21 

• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22 
• NBR (Buna N) A23 

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 

Запорные винты A40 
1/4-18 NPT, с клапанами из материала фланцев
процесса

Кабельные гнезда для штекеров M12
(металл)

A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки) 1)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки 2) C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат „Функциональная безопасность
(SIL)“

C20 

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 

Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Декларация производителя по NACE D07 
(только вместе с разделительной мембраной из
Hastelloy и нерж. стали)

Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера Han 7D/
Han 8U, кабельного ввода Pg 13,5)

Цифровой дисплей около кнопок D27 
(только для приборов7MF4333-.. ..0-.A.6 или -
.A.7-Z, Y21 или Y22 + Y01)

Поставка с овальным фланцем D37 
(1 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
овального фланца

Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование с кислородом E10 
(при измерении кислорода и инертных
жидкостей макс. 160 бар абс.)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)

Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..)

Смена стороны подключения к процессу H01 

Отверстие на боку для измерения газов H02 

Фланец процесса
• Hastelloy K01 
• Монель K02 
• Нерж. сталь со вставками из PVDF 
макс. PN 10 (MWP 145 psi), макс. температура
измеряемого вещества 90 °C (194 °F)

K04 

Для подключения к процессу 1/2-14 NPT,
внутреннего на боку в середине фланца 
процесса, выпускной клапан невозможен

Дополнительная информация

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
указать текстом (макс. 5 цифр): 
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (HART-TAG) Y17 

макс. 27 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ необходимо, ед. измерения
макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y22“, „Y25“ и
„D05“

 = имеется

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

2) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1
 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III HART для абсолютного давления, из серии для дифференциального давления, размеры в мм
(дюймах)
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая
длина для крышки с окном)

6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

8. Запорный винт с вентилем (опция)

10. Боковой отвод для измерений жидкости
11. Боковой отвод для измерений газа (дополнение Н02)

- резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3)

- резьбовой ввод M20x1,5 3), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3)

5) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером

ок. 30(1.12)5)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III для абсолютного давления
 (из серии для дифференциального давления)

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III PA и FF для абсолютного давления, из серии для дифференциального давления, размеры в мм
(дюймах)
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод M20x1,5 4), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 3) 4)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок(опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания

3) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
4) Не для типа защиты “FM + CSA“

2) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

8. Запорный винт с вентилем (опция)

10. Боковой отвод для измерений жидкости
11. Боковой отвод для измерений газа (дополнение Н02)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1
 ■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для дифференциального давления и расхода 
HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 
Измеряемая величина Дифференциальное давление и расход
Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

1 ... 20 мбар 32 бар 20 мбар 32 бар
1 ... 60 мбар 160 бар 60 мбар 160 бар
2,5 ... 250 мбар 250 мбар
6 ... 600 мбар 600 мбар
16 ... 1600 мбар 1600 мбар
50 ... 5000 мбар 5 бар
0,3 ... 30 бар 30 бар
2,5 ... 250 мбар 420 бар 250 мбар 420 бар
6 ... 600 мбар 600 мбар
16 ... 1600 мбар 1600 мбар
50 ... 5000 мбар 5 бар
0,3 ... 30 бар 30 бар

Нижний предел измерения
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -100% макс. интервала измерений (-33% для изм. ячейки 30 бар или 30 мбар абс.)
Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерений (для измерений кислорода и инертных жидкостей макс. 160 бар изб.)
Выход
Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или Fieldbus

Foundation
• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB < (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Тип шины - IEC 61158-2
Защита от смены полярности - да
Точность измерений По EN 60770-1
Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 

изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (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)%

• характеристика с квадр. корнем (расход > 
50%)

≤ 0,1%

- r ≤ 10 ≤ 0,1%
- 10 < r ≤ 30 ≤ 0,2%
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1

• характеристика с квадр. корнем (расход 

25 ... 50%)
≤ 0,2%

- r ≤ 10 ≤ 0,2%
- 10 < r ≤ 30 ≤ 0,4%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 • r)% каждые 5 лет
макс. статич. давление 70 бар изб.

≤ 0,25% каждые 5 лет
макс. статич. давление 70 бар изб.

• изм. ячейка 20 мбар ≤ (0,2 • r)% в год ≤ 0,2% в год
Влияние окружающей температуры
• при -10 ... +60 °C ≤ (0,08 • r + 0,1)% ≤ 0,3%
• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C ≤ (0,1 • r + 0,15)%/10 K 

(Удвоенное значение для изм. ячейки 20-мбар)
≤ 0,25%/10 K

Влияние статического давления
• на начало шкалы измерения ≤ (0,15 • r)% каждые 100 бар ≤ 0,15% каждые 100 бар

- изм. ячейка 20 мбар ≤ (0,15 • r)% каждые 32 бара ≤ 0,15% каждые 32 бара
• на интервал измерения ≤ 0,2% каждые 100 бар

- изм. ячейка 20 мбар ≤ 0,2% каждые 32 бар
Разрешение измеряемого значения - 3 • 10-5 от номинального диапазона измерений
Условия эксплуатации 
Степень защиты (по EN 60529) IP65
Температура измеряемого вещества
• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C
• Изм. ячейка с инертной жидкостью -20 ... +100 °C
• в комбинации с пылевзрывозащитой -20 ... +60 °C
Окружающие условия
• Окружающая температура

- Цифровой дисплей -30 ... +85 °C
• Температура хранения -50 ... +85 °C
• Климатический класс

- Конденсация допустима
• Электромагнитная совместимость

- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности
Вес (без опций) ≈ 4,5 кг
Материал корпуса Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали, мат. ном. 1.4408
Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 
• разделительная мембрана Нерж. сталь 1.4404/316L или Hastelloy C276, 2.4819, монель, 2.4360, тантал или золото
Наполнение измерительной ячейки Силиконовое масло или инертная жидкость(при измерении кислорода макс. давление 160 бар изб.)
Подключение к процессу 1/4-18 NPT и фланцевое соединение с крепежной резьбой M10 по DIN 19213 или 7/16-20 UNF по EN 

61518
Питание UH Подается через шину
Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В

для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В
-

Отдельный источник питания 24 В - нет
Напряжение на шине
• не Ex - 9 ...32 В
• для искробезопасной версии - 9 ...24 В
Потребление тока
• Макс. базовый ток - 12,5 мА
• Начальный ток < базового тока - да
• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА
Электроника отключения при сбое (FDE) - да

SITRANS P, серия DS III для дифференциального давления и расхода
HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1

Сертификаты и допуски
Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)
• PN 32/160 Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 

абзаца 3 (инженерные методики)
• PN 420 Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует базовым требованиям по 

безопасности статьи 3, абзаца 1 (Приложение 1); назначена категория III, модуль изучения соответствий 
H через TUV Nord.

Взрывозащита
• Искробезопасность „i“ PTB 99 ATEX 2122

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T6
- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;

-40 ... +70 °C температурный класс T5;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывонепроницаемый корпус „d“ PTB 99 ATEX 1160
- Маркировка Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6
- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;

-40 ... +60 °C температурный класс T6
- Подключение к цепям с рабочими значениями: 

UH = DC 10,5 ... 45 В
к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 A

• 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 окружающая температура -40 ... +85 °C
- Макс. температура поверхности 120 °C
- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 

макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зон 21/22 PTB 01 ATEX 2055
- Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C
- Подключение к цепям с рабочими значениями: 

UH = DC 10,5 ... 45 В; Pmax = 1,2 Вт
к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 В; 
Pmax = 1,2 Вт

• Тип защиты „n“ (Зона 2) TUV 01 ATEX 1696 X планируется
- Маркировка Ex II 3 G EEx nA L IIC T4/T5/T6 -

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490 
- Маркировка(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 

- Маркировка(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

SITRANS P, серия DS III для дифференциального давления и расхода
HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1
Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus 
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода, 
серия DS III HART, PN 32/160

7MF 4 4 3 3 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3

Интервал измерений
PN 32 
1 ... 20 мбар 2) B

PN 160
1 ... 60 мбар C
2,5 ... 250 мбар D
6 ... 600 мбар E
16 ... 1600 мбар F
50 ... 5000 мбар G
0,3 ... 30 бар H

Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
(фланцы процесса из нерж. стали)
Разделительная мембрана Части изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
тантал 3) тантал E
монель 3) монель H
золото 3) золото L
Конструкция с разделительной мембраной 4) 5) Y

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной
стороне подключения к процессу
- крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• Отверстие на боку фланца процесса 2) 

- крепежная резьба M10 по DIN 19213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники

нерж. сталь Литой корпус из
алюминия

2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали 6)

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• нет A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 7) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 8)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 8)

R

• по FM + CSA, тип защиты: 
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 7)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Кабельный ввод Pg 13,5 9) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем10)

D

• коннекторы M12 (метал)10) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

 Поставляется со склада 
Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Изоляционные заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Не подходит для монтажа с разделительной мембраной.
3) Только для макс. диапазонов 250, 1600, 5000 и 30000 мбар.
4) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

5) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

6) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“
и „Штекер Han7D“.

7) Без кабельного ввода, с заглушкой.
8) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
9) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ и типа защиты

„Ex nA“.
10)Не может использоваться с типами взрывозащиты:

"Взрывонепроницаемость" и "Искробезопасность и взрывонепроницаемость"

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода, 
серия DS III HART, PN 32/160

7MF 4 4 3 3 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода
PN 32/160 

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 4 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 4 3 5 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Инертная жидкость1) обезжиренная 3

Интервал измерений
PN 32 
20 мбар 2) B

PN 160
60 мбар C
250 мбар D
600 мбар E
1600 мбар F
5 бар G
30 бар H
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
(фланцы процесса из нерж. стали)
Разделительная мембрана Части изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
тантал 3) тантал E
монель 2) монель H
золото 2) золото L
Конструкция с разделительной мембраной 4) 5) Y

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной
стороне подключения к процессу
- крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• Отверстие на боку фланца процесса 2)

- крепежная резьба M10 по DIN 19213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники

нерж. сталь Литой корпус алюминия 2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 6) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 7)

P

- „n (зона 2)“ (планируется) E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 7) (не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 6) NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 (металл)8) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Изоляционные заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Для приложений с кислородом добавить опцию E10.
2) Не подходит для монтажа с разделительной мембраной.
3) Только для макс. диапазонов 250, 1600, 5000 и 30000 мбар.
4) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим

заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

5) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

6) Без кабельного ввода, с заглушкой.
7) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
8) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемый корпус“.

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода
PN 32/160 

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 4 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 4 3 5 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1
 Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Преобразователь с монтажным уголком из: 
• Стали A01 
• Нерж. стали A02 
О-кольца для фланцев процесса
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20 
• FEP (с кремниевым сердечником, допускается
для пищевой промышленности)

A21 

• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22 
• NBR (Buna N) A23 
Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 
Запорные винты A40 
ј-18 NPT, с клапанами из материала фланцев
процесса
Кабельные гнезда для штекеров M12
(металл)

A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 
Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi
Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки) 1)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402
Сертификат приемки 2) C12 
по EN 10 204-3.1
Заводской сертификат C14 
по EN 10 204-2.2
Сертификат „Функциональная безопасность
(SIL)“

C20 

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 
Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Декларация производителя по NACE D07 
(только вместе с разделительной мембраной из
Hastelloy и нерж. стали)
Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера Han 7D/
Han 8U, кабельного ввода Pg 13,5)
Цифровой дисплей около кнопок D27 
(только для приборов7MF4333-.. ..0-.A.6 или -
.A.7-Z, Y21 или Y22 + Y01)
Винты фланца процесса из монеля D34 
(макс. номинальное давление PN20)
Поставка с набором овальных фланцев D37 
(2 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
фланцев процесса
Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)
Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)
TUV-допуск по AD/TRD
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

E06 

Устройство защиты от переполнения для
воспламеняющихся и невоспламеняющихся
жидкостей

E08 

(макс. PN 32, базовый прибор с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“, по WHG и VbF,
не для наполнения изм. ячейки „инертная
жидкость“)
Применение с кислородом E10
(при измерении кислорода и инертных
жидкостей макс. 160 бар)
Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя7MF4...-.....-.B..)
Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)
Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)
Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..)

Смена стороны подключения к процессу H01 
Отверстие на боку для измерения газов H02 
Фланцы процесса из нерж. стали для
вертикального монтажа линий
дифференциального давления

H03 

(не совместимо с опциями K01, K02 и K04) 3)

Фланец процесса
• Hastelloy K01 
• Монель K02 
• Нерж. сталь со вставками из PVDF 
макс. PN 10, макс. температура измеряемого
вещества 90 °C

K04 

Для подключения к процессу Ѕ-14 NPT
внутреннее на боку в середине фланца
процесса, выпускной клапан невозможен
 = имеется

Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

1) Когда для преобразователей с мембранным разделителем необходим
заказ сертификата производителя M (сертификат калибровки),
рекомендуется заказывать этот сертификат исключительно для
мембранных разделителей. В этом случае сертифицируется точность
измерения для всей комбинации. 

2) Когда для преобразователей с непосредственно подключенным
мембранным разделителем заказывается свидетельство об испытаниях 
3.1, этот сертификат также должен быть заказан с соответствующими
разделителями.

3) Не подходит для подсоединения выносной изоляции.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1
Данные для выбора и заказа Заказной код
Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Устанавливаемый диапазон измерения
указать текстом:
• при линейной характеристике (макс. 5 цифр):

Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi
Y01 

• при характеристике с кв. корнем (макс. 5 цифр):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Y02 

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................
Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................
Запись адреса HART (TAG) Y17 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................
Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C
Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y221)+
Y01
или
Y02

1) Не в комбинации с устройством защиты от переполнения для
воспламеняющихся и невоспламеняющихся жидкостей (Опция „E08“)

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ или „Y02“ необходимо, ед.
измерения макс. 5 символов)
Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: ...........
На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y21“, „Y22“,
„Y25“ и„D05“

 = имеется
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода, 
серия DS III HART 
PN 420

7MF 4 5 3 3 -

- 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1

Диапазон измерений
2,5 ... 250 мбар D
6 ... 600 мбар E
16 ... 1600 мбар F
50 ... 5000 мбар G
0,3 ... 30 бар H
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
(фланцы из нерж. стали) 
Разделительная мембранаЧасти измерительной 

ячейки

Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Золото 1) Золото L

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым 
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной
стороне подключения к процессу
- крепежная резьба M12 по DIN 19213 1
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 3

• Отверстие на боку фланца процесса 
- крепежная резьба M12 по DIN 19213 5
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 7

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники

нерж. сталь Литой корпус из
алюминия

2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали 2)

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на 5
языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 3) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 4)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 4)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 3), макс. PN360 

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Кабельный ввод Pg 13,5 5) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем 5)

D

• Штекер M12 (металл) 6) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

Комплектация поставки: Измерительный преобразователь давления
согласно заказу (Руководство по эксплуатации заказывается отдельной
позицией)

1) Не для макс. диапазона 600 мбар
2) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“

и „Штекер Han7D“.
3) Без кабельного ввода, с заглушкой.
4) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
5) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“.
6) Не может использоваться совместно со следующими типами :

"Взрывонепроницаемый корпус" и "Искробезопасность и
взрывонепроницаемый корпус"

Данные для выбора и заказа Заказной номер 
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода, 
серия DS III HART 
PN 420

7MF 4 5 3 3 -

- 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P 
для дифференциального давления и расхода, 
серия DS III HART 
PN 420 
серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 5 3 4 -
серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 5 3 5 -

1 - 
Номинальный диапазон измерений
250 мбар D
600 мбар E
1600 мбар F
5 бар G
30 бар H
Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
(фланцы из нерж. стали) 
Разделительная мембранаЧасти измерительной 

ячейки
Нерж. сталь Нерж. сталь A
Hastelloy Нерж. сталь B
Золото 1) Золото L
Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• Запорный винт на стороне, противоположной
стороне подключения к процессу
- крепежная резьба M12 по DIN 19213 1
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 3

• Отверстие на боку фланца процесса 
- крепежная резьба M12 по DIN 19213 5
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 7

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники
нерж. сталь Литой корпус из

алюминия
2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 2) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 3)

P

- „n (зона 2)“ (планируется) E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 3) (не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 2), макс. PN360

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 вкл. ответный разъем4) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1
• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Заводской монтаж запорных вентилей и вентильных блоков см. стр. 1/133
В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Изоляционные заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Не для макс. диапазона 600 мбар
2) Без кабельного ввода, с заглушкой.
3) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
4) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемый корпус“.

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь SITRANS P
для дифференциального давления и расхода,
серия DS III HART 
PN 420 
серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 5 3 4 -
серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 5 3 5 -

1 - 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1
 Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF

Преобразователь с монтажным уголкаом из: 
• Стали A01 
• Нерж. стали A02 

О-кольца для фланцев процесса
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20 
• FEP (с кремниевым сердечником, допускается
для пищевой промышленности)

A21 

• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22 
• NBR (Buna N) A23 

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 

Запорные винты A40 1/4-18 NPT, с клапанами из материала фланцев
процесса

Кабельные гнезда для штекеров M12
(металл)

A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат „Функциональная безопасность
(SIL)“

C20 

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 

Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Декларация производителя по NACE D07 
(только вместе с разделительной мембраной из
Hastelloy и нерж. стали)

Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера Han 7D/
Han 8U, кабельного ввода Pg 13,5)

Цифровой дисплей около кнопок D27 
(только для приборов7MF4333-.. ..0-.A.6 или -
.A.7-Z, Y21 или Y22 + Y01)

Поставка с набором овальных фланцев D37 
(2 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
фланцев процесса

Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)

Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..)

Смена стороны подключения к процессу H01 

Фланцы процесса из нерж. стали для
вертикального монтажа линий
дифференциального давления

H03 

Дополнительная информация
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

Устанавливаемый диапазон измерения
указать текстом:
• при линейной характеристике (макс. 5 цифр):

Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi
Y01 

• при характеристике с кв. корнем(макс. 5 цифр):
Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Y02 

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 27 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

указать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG,
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr, 
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y22 +
Y01
или
Y02

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ или „Y02“ необходимо, ед.
измерения макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
Указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y22“, „Y25“ и
„D05“

 = имеется

Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной
код

HART  PA  FF
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1
■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III HART для дифференциального давления и расхода, размеры в мм (дюймах)
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая
длина для крышки с окном)

6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

8. Запорный винт с вентилем (опция)

10. Боковой отвод для измерений жидкости
11. Боковой отвод для измерений газа (дополнение Н02)

- резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3)

- резьбовой ввод M20x1,5 3), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3)

5) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III PA и FF для дифференциального давления и расхода, размеры в мм (дюймах)
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT(EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод M20x1,5 4), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 3) 4)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания

3) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
4) Не для типа защиты “FM + CSA“

2) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

8. Запорный винт с вентилем (опция)

10. Боковой отвод для измерений жидкости
11. Боковой отвод для измерений газа (дополнение Н02)

ок.30(1.2) 5)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III HART для дифференциального давления и расхода с колпачками процесса для вертикальной
установки линий дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая
длина для крышки с окном)

6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

8. Запорный винт с вентилем (опция)

- резьбовой ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3)

- резьбовой ввод M20x1,5 3), 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3) 

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

8) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером

5) 74 мм (2.9 дюйма) для PN ≥ 420
6) 91 мм (3.6 дюйма) для PN ≥ 420
7) 219 мм (8.62 дюйма) для PN ≥ 420

ок.30(1.18)8)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III 
для дифференциального давления и расхода

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III PA и FF для дифференциального давления и расхода с колпачками процесса для вертикальной
установки линий дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III для
дифференциального давления и расхода с колпачками для вертикальных
импульсных линий
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- резьбовой ввод M20x1,5 , 
- резьбовой ввод 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками
7. Монтажный уголок (опция)

9. Накручиваемая крышка - скоба безопасности (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке

8. Запорный винт с вентилем (опция)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Минимальная дистанция для вращения копуса с индикатором 92 мм

6) Приблизительно 45 мм для Pg 13,5 c адаптером

3) 74 мм (2.9 дюйма) для PN ≥ 420
4) 91 мм (3.6 дюйма) для PN ≥ 420
5) 219 мм (8.62 дюйма) для PN ≥ 420

77(3)2)

67(2.64)3)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для дифференциального давления и расхода

1

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III FF для дифференциального давления и расхода с цифровым дисплеем около кнопок управления,
размеры в мм (дюймах)

Измерительный преобразователь SITRANS P, серия DS III для
дифференциального давления и расхода с цифровым дисплеем рядом
с клавишами управления
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1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)

6. Заглушка

8. Электрические соединения

2. Сторона клемм, аналоговый индикатор (опция)

7. Защитная крышка над кнопками

3. Внешний цифровой индикатор (опция)
4. Изолирующая вставка
5. Фиксирующий винт
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III
для уровня

1
 ■ Технические параметры

SITRANS P, серия DS III для уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 

Вход 

Измеряемая величина Уровень

Диапазоны измерения (перестраиваемые) или 
номинальные диапазоны измерения и макс. 
допустимое давление

Интервал измерения Макс. допустимое 
давление

Номинальный интервал 
измерения

Интервал измерения

25 ... 250 мбар см. “Монтажный фланец” 250 мбар см. “Монтажный фланец”

25 ... 600 мбар см. “Монтажный фланец” 600 мбар см. “Монтажный фланец”

53 ... 1600 мбар см. “Монтажный фланец” 1600 мбар см. “Монтажный фланец”

160 ... 5000 мбар см. “Монтажный фланец” 5000 мбар см. “Монтажный фланец”

Нижний предел измерения

• Изм. ячейка с силиконовым маслом -100% от макс. интервала измерений или 30 мбар абс. в зависимости от монтажного фланца

Верхний предел измерения 100% макс. интервала измерений 100% макс. номинального диапазона измерений

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА цифровой сигнал PROFIBUS PA или FOUNDA-
TION Fieldbus

• нижний предел (перестраиваемый) 3,55 м, установлено на заводе в 3,84 мА -
• верхний предел (перестраиваемый) 23 мА, установлено на заводе в 20,5 мА или 

опционально 22,0 мА 
-

Нагрузка
• без HART-коммуникации RB < (UH - 10,5 V)/0,023 A в Ω,

UH : питание в В
-

• с HART-коммуникацией RB = 230 ... 500 Ω (SIMATIC PDM) или
RB = 230 ... 1100 Ω (HART-коммуникатор)

-

Физический уровень шины - IEC 61158-2

Защита от смены полярности - да

Точность измерений По EN 60770-1

Эталонные условия Возрастающая характеристика, начало шкалы измерений 0 бар, разделительная мембрана из нерж. стали, 
изм. ячейка с силиконовым маслом, окружающая температура 25 °C, соотношение диапазона (r = макс. 
диапазон измерения/установленный диапазон измерения)

Погрешность измерений и установки 
фиксированной точки (включая гистерезис и 
повторяемость)

• линейная характеристика ≤ 0,075%

r < 10 ≤ 0,15%

10 < r < 30 ≤ 0,3%

30 < r < 100 ≤ (0,0075 • r + 0,075)%

Долгосрочный дрейф при ±30 °C ≤ (0,25 • r)% каждые 5 лет
макс. статич. давление 70 бар изб.

≤ 0,25% каждые 5 лет
макс. статич. давление 70 бар изб.

Влияние окружающей температуры

• при -10 ... +60 °C 

- Изм. ячейка на 250 мбар ≤ (0,5 • r + 0,2)% 
(0,4 вместо 0,2 при 10 < r < 30)

≤ 0,7%

- Изм. ячейка на 600 мбар ≤ (0,3 • r + 0,2)% 
(0,4 вместо 0,2 при 10 < r < 30)

≤ 0,5%

- Изм. ячейки на 1600 и 5000 мбар ≤ (0,25 • r + 0,2)% (0,4 вместо 0,2 при 10 < r < 30) ≤ 0,45%

• при -40 ... -10 °C и +60 ... +85 °C

- Изм. ячейка на 250 мбар ≤ (0,25 • r + 0,15)%/10 K
удвоенные значения при 10 < r < 30

≤ 0,4%/10 K

- Изм. ячейка на 600 мбар ≤ (0,15 • r + 0,15)%/10 K
удвоенные значения при 10 < r < 30

≤ 0,3%/10 K 

- Изм. ячейки на 1600 и 5000 мбар ≤ (0,12 • r + 0,15)%/10 K
удвоенные значения при 10 < r < 30

≤ 0,27%/10 K
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для уровня

1

Влияние статического давления

• на начало интервала измерений

- Изм. ячейка на 250 мбар ≤ (0,3 • r)% на номинальное давление ≤ 0,3% на номинальное давление

- Изм. ячейка на 600 мбар ≤ (0,15 • r)% на номинальное давление ≤ 0,15% на номинальное давление

- Изм. ячейки на 1600 и 5000 мбар ≤ (0,1 • r)% на номинальное давление ≤ 0,1% на номинальное давление

• на интервал измерений ≤ (0,1 • r)% на номинальное давление ≤ 0,1% на номинальное давление

Разрешение измеряемого значения - 3 ⋅ 10-5 от номинального диапазона измерений

Условия эксплуатации 

Степень защиты (по EN 60529) IP65

Температура измеряемого вещества Указание: Всегда учитывайте соотношение макс. допустимой рабочей температуры к макс. 
допустимому рабочему давлению для фланца!

• Изм. ячейка с силиконовым маслом -40 ... +100 °C

- Сторона высокого давления pabs ≥ 1бар: -40 ... +175 °C
pabs < 1бар: -40 ... +80 °C

- Сторона низкого давления -40 ... +100 °C 
-20 ... +60 °C в комбинации с пылевзрывозащитой

Окружающие условия

• Окружающая температура

- Цифровой дисплей -30 ... +85 °C

• Температура хранения -50 ... +85 °C

• Климатический класс

- Конденсация допустима

• Электромагнитная совместимость
- Излучения по EN 50081-1
- Устойчивость по EN 61236 и NAMUR NE 21

Конструктивные особенности

Вес (без опций)

• по EN (измерительный преобразователь 
давления с монтажным фланцем, без трубки)

≈ 11 ... 13 кг

• по ASME (измерительный преобразователь 
давления с монтажным фланцем, без трубки)

≈ 11 ... 18 кг

Материал частей, соприкасающихся с 
веществом 

Отлитый под давлением алюминий, GD-AlSi12 или прецизионное литье из нерж. стали, мат. ном. 1.4408

Материал корпуса 

Сторона высокого давления:

• Изоляционная мембрана на монтажном 
фланце

Нерж. сталь 1.4404/316L, Монель, 2.4360, Hastelloy B2, 2.4617, Hastelloy C276, 
2.4819, Hastelloy C4, 2.4610, тантал, PTFE, ETCFE

Наполнение измерительной ячейки силиконовое масло

Подключение к процессу

- Сторона высокого давления Фланцы по EN и ASME

- Сторона низкого давления Внутренняя резьба 1/4-18 NPT и фланцевое соединение с крепежной резьбой M10 по DIN 19213 или 7/16-
20 UNF по EN 61518

Питание UH Подается через шину

Напряжение на клеммах преобразователя DC 10,5 ... 45 В
для искробезопасной версии: DC 10,5 ... 30 В

-

Отдельный источник питания 24 В - нет

Напряжение на шине

• не Ex - 9 ...32 В

• для искробезопасной версии - 9 ...24 В

Потребление тока

• Макс. базовый ток - 12,5 мА

• Начальный ток < базового тока - да

• Макс. ток сбоя в случае сбоя - 15,5 мА

Электроника отключения при сбое (FDE) - да

SITRANS P, серия DS III для уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III
для уровня

1

Сертификаты и допуски

Классификация согласно правилам для 
оборудования под давлением (PED 97/23/EG)

Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1, соответствует требованиям статьи 3, 
абзаца 3 (инженерные методики)

Взрывозащита

• Искробезопасность „i“ PTB 99 ATEX 2122

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +70 °C температурный класс T5;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Взрывонепроницаемый корпус „d“ PTB 99 ATEX 1160

- Маркировка Ex II 1/2 G EEx d IIC T4/T6

- Допустимая окружающая температура -40 ... +85 °C температурный класс T4;
-40 ... +60 °C температурный класс T6

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 A

• 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 окружающая температура -40 ... +85 °C

- макс. температура поверхности 120 °C

- Подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с 
макс. значениями: 
Ui = 30 В, Ii = 100 мА, 
Pi = 750 мВт; Ri = 300 Ω

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 
емкость/индуктивность

L i = 0,4 мГн, Ci = 6 нФ L i = 7 мкГн, Ci = 1,1 нФ

• Пылевзрывозащита для зон 21/22 PTB 01 ATEX 2055

- Маркировка Ex II 2 D IP65 T 120 °C

- Подключение к цепям с рабочими значениями: 
UH = DC 10,5 ... 45 В; Pmax = 1,2 Вт

к цепям с рабочими значениями: UH = DC 9 ... 32 В; 
Pmax = 1,2 Вт

• Тип защиты „n“ (Зона 2) TUV 01 ATEX 1696 X планируется

- Маркировка Ex II 3 G EEx nA L IIC T4/T5/T6 -

• Взрывозащита по FM Сертификат соответствия 3008490 

- Маркировка(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 

- Маркировка(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

SITRANS P, серия DS III для уровня

HART PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для уровня

1
Коммуникации HART
HART-коммуникации 230 ... 1100 Ω
Протокол HART версия 5.x
Программное обеспечение для ПК SIMATIC PDM
Коммуникации PROFIBUS PA
Одновременная коммуникация с
ведущим класса 2 (макс.)

4

Установка адреса возможна с
помощью

Конфигурационного прибора или
локального управления
(стандартная настройка адреса
126)

Циклическое использование данных
• Выходной байт 5 (одно измеряемое значение) или

10 (два измеряемых значения)
• Входной байт 0, 1, или 2 (режим работы

регистра и функция сброса по
причине измерения)

Внутренняя предварительная
обработка
Профиль устройства PROFIBUS PA профиль для

устройства управления
процессом 3.0, Класс B

Функциональные блоки (Function
Blocks)

2

• Аналоговый вход (Analog input)
- Адаптация к задаваемым
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход
- Режим сбоя параметрируется (последнее

достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Регистр (Сумматор) Может быть сброшен и
установлен, направление счета
выбирается, функция симуляции
выхода регистра

- Режим сбоя параметрируется (суммирование
с последним достоверным
значением, непрерывное
суммирование, суммирование с
некорректным значением)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

• Физический блок 1
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

2

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Ввод характеристики контейнера макс. 30 узлов
- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

- Постепенное понижение объема 
и точка извлечения квадратного
корня

параметрируется

- Функция симуляции для 
измеряемого значения давления
и температуры сенсора

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Коммуникации FOUNDATION Fieldbus
Функциональные блоки (Function
Blocks)

3 функциональных блока
аналогового входа, 1
функциональный блок ПИД

• Аналоговый вход(Analog input)
- Адаптация к задаваемым 
пользователем переменным
процесса

да, линейно возрастающая или
убывающая характеристика

- Электрическое демпфирование 
T63, регулируемое

0 ... 100 с

- Функция симуляции вход/выход (может быть
заблокирован внутри прибора с
помощью перемычки)

- Режим сбоя параметрируется (последнее
достоверное значение,
заменяющее значение,
некорректное значение)

- Мониторинг пределов Один верхний и один нижний
предупредительный предел и
один аварийный предел

- Характеристика с квадратным 
корнем для измерения расхода 

да

• ПИД Стандартный функциональный
блок FF

• Физический блок 1 блок ресурсов
Блоки преобразователя (Transducer
Blocks)

1 блок преобразователя давления
с калибровкой, 1 блок
преобразователя ЖК-дисплея

• Блок преобразователя давления
(Pressure Transducer Block)
- калибровка с помощью подачи 
двух давлений 

да

- Мониторинг пределов сенсора да
- Функции симуляции:
Измеряемое значение давления,
температура сенсора и
температура электроники

константа, или через
параметрируемую пилообразную
функцию 

Монтажный фланец

Номинальный диаметр Номинальное давление

• по EN 1092-1

- DN 80 PN 40

- DN 100 PN16, PN40

• по ASME B16.5

- 3 дюйма class 150, class 300

- 4 дюйма class 150, class 300
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III
для уровня

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления
SITRANS P для уровня, серия DS III HART

7 MF 4 6 3 3 -
Y - 

Наполнение изм. ячейки Чистка изм. ячейки
Силиконовое масло стандартная 1
Интервал измерений
25 ... 250 мбар D
25 ... 600 мбар E
53 ... 1600 мбар F
0,16 ... 5 бар G
Подключение к процессу стороны низкого
давления
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT и фланцевое
соединение
• Крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
• Крепежная резьба7/16-20 UNF по EN 61518 2

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники
нерж. сталь Литой корпус из

алюминия
2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали 1)

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1
• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по ATEX, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 2) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус(EEx ia + EEx d)“ 3)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 3)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 2)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Кабельный ввод Pg 13,5 4) A
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер Han 7D (корпус из пластика) вкл.
ответный разъем4)

D

• Штекер M12 (металл) 5) F
Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт, настройка: мА) 1
• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Указания по заказу: 
1. Позиция заказа: Изм. преобразователь давления 7MF4633-...
2. Позиция заказа: Монтажный фланец 7MF4912-3...
Пример заказа:
Позиция заказа 1: 7MF4633-1EY20-1AA1-Z
Строка B: Y01 
Строка C: Y01: 80 до 143 мбар
Позиция заказа 2: 7MF4912-3GE01
Источники питания см. "Источники питания и разделительные усилители SITRANS I".

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Не в сочетании с электрическим подключением „Внутренняя резьба Pg 13.5“ 
и „Штекер Han7D“.

2) Без кабельного ввода, с заглушкой.
3) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
4) Не для типа взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“.
5) Не может использоваться совместно со следующими типами :

"Взрывонепроницаемый корпус" и "Искробезопасность и 
взрывонепроницаемый корпус"
1/120 Siemens FI 01 · 2008



Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для уровня

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь давления 
SITRANS P для уровня

серия DS III PA (PROFIBUS PA) 7MF 4 6 3 4 -

серия DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 6 3 5 -

1 Y - 

Номинальный диапазон измерений
250 мбар D
600 мбар E
1600 мбар F
5 бар G

Подключение к процессу стороны низкого
давления
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT и фланцевое
соединение
• Крепежная резьба M10 по DIN 19213 0
• Крепежная резьба7/16-20 UNF по EN 61518 2

Материал частей, не соприкасающихся
с измеряемым веществом
Винты фланца процесса Корпус электроники

нерж. сталь Литой корпус из
алюминия

2

нерж. сталь Литой корпус из нерж.
стали

3

Исполнение
• Стандартное исполнение 1

• Международное исполнение, надпись на табличке
с параметрами на английском и документация на
5 языках на CD

2

Взрывозащита
• без A
• по CENELEC, тип защиты:

- „Искробезопасность (EEx ia)“ B
- „Взрывонепроницаемый корпус (EEx d)“ 1) D
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (EEx ia + EEx d)“ 2)

P

- „n (зона 2)“ E
- „Искробезопасность, взрывонепроницаемый
корпус и пылевзрывозащита (EEx ia + EEx d +
зона 1D/2D)“ 2) (не для DS III FF)

R

• по FM + CSA, тип защиты:
- „Искробезопасность и взрывонепроницаемый 
корпус (is + xp)“ 2)

NC

Электрическое подключение/Ввод кабеля
• Внутренняя резьба M20x1,5 B
• Внутренняя резьба 1/2-14 NPT C
• Штекер M12 вкл. ответный разъем3) F

Дисплей
• нет (цифровой дисплей закрыт) 1

• с видимым цифровым дисплеем 6

• с задаваемыми пользователем цифровыми
показаниями (Настройка по запросу, обязательно
указать опцию „Y21“)

7

Указания по заказу: 
1. Позиция заказа: Изм. преобразователь давления 7MF4634-...
2. Позиция заказа: Монтажный фланец 7MF4912-...

Пример заказа:
Позиция заказа 1: 7MF4634-1EY20-1AA1
Позиция заказа 2: 7MF4912-3GE01

В поставку прибора включены:
• Краткое руководство по использованию (Leporello)
• CD-ROM с подробной документацией
• Заглушки или запорные винты для фланцев процесса 

1) Без кабельного ввода, с заглушкой.
2) С прилагающимся кабельным вводом EEx ia и заглушкой.
3) Не для типов взрывозащиты „Взрывонепроницаемый корпус“ или

„Искробезопасность и взрывонепроницаемый корпус“.

Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции 
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART  PA FF

О-кольца для фланцев процесса со стороны
низкого давления
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20 
• FEP (с кремниевым сердечником, допускается A21 
• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22 
• NBR (Buna N) A23 

Штекер
• Han 7D (металл, серый) A30 
• Han 8U (вместо Han 7D) A31 

Запорные винты
1/4-18 NPT, с клапанами из материала фланцев 
процесса

A40 

Кабельные гнезда для штекеров M12 (металл) A50 

Надпись на табличке с параметрами
(вместо немецкого)
• английский B11 
• французский B12 
• испанский B13 
• итальянский B14 

Табличка с параметрами на английском B21 
Ед. измерения давления в inH20 или psi 

Сертификат проверки производителя M
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемки C12 
по EN 10204-3.1

Заводской сертификат C14 
по EN 10204-2.2

Сертификат „Функциональная безопасность
(SIL)“

C20 

Сертификат и протокол "PROFIsafe" C21 

Установка верхнего предела выходного
сигнала в 22,0 мА

D05 

Степень защиты IP68 D12 
(не для штекера PROFIBUS M12)

Поставка с овальным фланцем D37 
(1 шт.), PTFE-уплотнение и винты в резьбе
фланца процесса

Использование в или на зоне 1D/2D E01 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Использование в зоне 0 E02 
(только вместе с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Устройство защиты от переполнения для
воспламеняющихся и невоспламеняющихся
жидкостей

E08 

(макс. PN 32, базовый прибор с типом защиты
„Искробезопасность (EEx ia)“)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
INMETRO (Бразилия)

E25 

(только для преобразователя7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Искробезопасность“ по
NEPSI (Китай)

E55 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.B..)

Взрывозащита „Взрывонепроницаемый
корпус“ по NEPSI (Китай)

E56 

(только для преобразователя 7MF4...-.....-.D..)

Взрывозащита „Зона 2“ по NEPSI (Китай) E57 
(только для преобразователя 7MF4...-.....-.E..) 
Смена стороны подключения к процессу H01 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III
для уровня

1

Дополнительная информация

Устанавливаемый диапазон измерения Y01 
• указать текстом (макс. 5 цифр): 

Y01: ... до ... мбар, бар, кПа, МПа, psi

Номер измерительной точки/описание Y15 
макс. 16 символов, указать текстом:
Y15: ...........................................

Текст измерительной точки Y16 
макс. 27 символов, указать текстом:
Y16: ...........................................

Запись адреса HART (TAG) Y17 

макс. 27 символов, указать текстом:
Y17: ...........................................

Настройка отображения на цифровом
дисплее в единицах измерения давления 

Y21 

iуказать текстом (стандартная настройка: мА):
Y21: мбар, бар, кПа, мПа, psi, ...
Примечание: 
Имеются следующие ед. измерения давления:
бар, мбар, мм H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG, 
inHG, psi, Па, кПа, МПа, г/см2, кг/см2, мА, Torr,
ATM или % 
*) Эталонная температура 20 °C

Настройка отображения на цифровом
дисплее в прочих единицах измерения 

Y221)+
Y01

указать текстом: 
Y22: ..... до ..... л/мин, м3/ч, м, USg, ... 
(Указание диапазона измерения в ед. измерения
давления „Y01“ или „Y02“ необходимо, ед.
измерения макс. 5 символов)

Предустановленный адрес на шине Y25 
указать текстом:
Y25: ...........

На заводе могут быть установлены только „Y01“, „Y21“, „Y22“, „Y25“ и
„D05“

 = имеется

1) Не в комбинации с устройством защиты от переполнения для
воспламеняющихся и невоспламеняющихся жидкостей (Опция „E08“)

Данные для выбора и заказа Заказной код
Прочие конструкции 
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART  PA FF
Данные для выбора и заказа Зак. номер Зак. код.

Монтажный фланец 7MF 4 9 1 2 -

монтируется непосредственно на преобразователь
SITRANS P (блок преобразователя) для уровня для
серии DS III

3 

Подключение согласно EN 1092-1
Ном. диаметр Ном. давление
DN 80 PN 40 D
DN 100 PN 16 G

PN 40 H

Подключение согласно ASME B16.5
Ном. диаметр Ном. давление
3 дюйма class 150 Q

class 300 R
4 дюйма class 150 T

class 300 U
Другая версия, добавить 
зак. код и указать текстом: 
Ном. диаметр: ...; Ном. давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприкасающихся
с измеряемым веществом
• Нерж. сталь 316L A

- с покрытием PFA D
- с покрытием PTFE E 0
- с покрытием ECTFE 1) F

• Монель 400, материал № 2.4360 G
• Hastelloy B2, материал № 2.4617 H
• Hastelloy C276, материал № 2.4819 J
• Hastelloy C4, нматериал № 2.4610 U
• Тантал K

Измененная конструкция, добавить опцию и текст:
Материал частей, соприкасающихся с измеряемым
веществом: ...

Z K1 Y

Уплотнительная прокладка: см. в „Технических
параметрах“

Длина тубуса
• нет 0
• 50 мм 1
• 100 мм 2
• 150 мм 3
• 200 мм 4
Измененная конструкция, добавить опцию и текст:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• Силиконовое масло M5 1
• Силиконовое масло M50 2
• Высокотемпературное масло 3
• Галидоуглеродное масло (для измерений O2) 4
• Глицерин / Вода 2) 6
• Пищевое масло (указанное в FDA) 7

Измененная конструкция, добавить опцию и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

1) Для разрежения по запросу
2) Не подходит для использования при пониженном давлении
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для уровня

1
Прочие конструкции Заказной код
Добавить к заказному номеру „-Z“ и заказной 
код

HART  PA и FF

Блокировка искрового пробоя A01 
для установки в зоне 0 (вкл. документацию)

Сертификат проверки изготовителя M
(сертификат калибровки)

C11 

по DIN 55350, часть 18, и по ISO 8402

Сертификат приемочного испытания C12 
по EN 10204-3.1

Вакуумостойкое исполнение V04 
(Использование при пониженном давлении)

Вычисление интервала измерения
соответствующего измерительного
преобразователя давления

Y05 

(к заказу приложить заполненный опросный
лист)
Указание: 
Обязательно указание опцию „Y01“ для
преобразователя давления

 = имеется
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня
Серия DS III
для уровня

1
 ■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия DS III HART для уровня, вкл. монтажный фланец, размеры в мм (дюймах)

Подключение согласно EN 1092-1

Подключение согласно ASME B16.5

d: Внутренний диаметр уплотнителя по DIN 2690
dM: Действительный диаметр мембраны

1) 89 мм = 31/4 дюйма при длине трубы L = 0.
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ок. 96(3.78)

пространство для
поворота корпуса

свободное

ок. 30 (1.18) 5)

1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61 518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения:

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая
длина для крышки с окном)

6. Защитная крышка над кнопками

9. Скобка безопасности накручиваемой крышки (только для 
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана на рисунке)

8. Запорный винт с вентилем (опция)

- кабельный ввод Pg 13,5 (адаптер)2) 3)

- внутренняя резьба M20x1,5, 
- внутренняя резьба 1/2-14 NPT или
- штекер Han 7D/Han 8U 2) 3)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм
5) 45 мм для Pg 13,5 c адаптером

Ном. диаметр Ном. давление b D d d2 d4 d5 dM f k n L

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 80 PN 40 24 200 90 18 138 76 72 1) 2 160 8 0, 50, 100,
150 или
200DN 100 PN 40 20 220 115 18 158 94 89 2 180 8

PN 40 24 235 115 22 162 94 89 2 190 8

Ном. диаметр Ном. давление b D d2 d4 d5 dM f k n L

фунты./кв. дюйм дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм)

3 дюйма 150 0.94
(23,8)

7.5
(190,5)

0.75
(19,0)

5
(127)

3
(76)

2.81 1)

(72)
0.06
(1,6)

6
(152,4)

4 0, 2, 3.94, 
5.94 или 7.87
(0, 50, 100,
150 или 200)300 1.12

(28,6)
8.25
(209,5)

0.87
(22,2)

5
(127)

3
(76)

2.81 1)

(72)
0.06
(1,6)

6.69
(168,3)

8

4 дюйма 150 0.94
(23,8)

9
(228,5)

0.75
(19,0)

6,19
(157,2)

3.69
(94)

3.5
(89)

0.06
(1,6)

7.5
(190,5)

8

300 1.25
(31,7)

10
(254)

0.87
(22,2)

6,19
(157,2)

3.69
(94)

3.5
(89)

0.06
(1,6)

7.88
(200)

8
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Преобразователи для избыточного, абсолютного и дифференциального давления, расхода и уровня

Серия DS III
для уровня

1

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия DS III PA и FF для уровня, вкл. монтажный фланец, размеры в мм (дюймах)

Подключение согласно EN 1092-1

Подключение согласно ASME B16.5

d: Внутренний диаметр уплотнителя по DIN 2690
dM: Действительный диаметр мембраны
1) 89 мм = 31/4 дюйма при длине трубы L = 0.
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ок. 30 (1.18)

пространство для
поворота корпуса

свободное

1. Подключение к процессу 1/4-18 NPT (EN 61518)
2. Заглушка
3. Электрические соединения: 

- внутренняя резьба M20x1,5 3), 
- внутренняя резьба 1/2-14 NPT или
- штекер PROFIBUS M12 2) 3)

4. Сторона клемм
5. Сторона электроники, цифровой дисплей (большая общая

длина для крышки с окном)
6. Защитная крышка над кнопками

9. Скобка безопасности накручиваемой крышки (только для
типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”, не показана
на рисунке)

8. Запорный винт с вентилем (опция)

1) Предусмотрите длину резьбы 20 мм для возможности откручивания
2) Не для типа защиты “Взрывонепроницаемый корпус”
3) Не для типа защиты “FM + CSA[is+xp]“
4) Минимальная дистанция для вращения корпуса с индикатором 92 мм

Ном. диаметр Ном. давление b D d d2 d4 d5 dM f k n L

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 80 PN 40 24 200 90 18 138 76 72 1) 2 160 8 0, 50, 100,
150 или
200DN 100 PN 40 20 220 115 18 158 94 89 2 180 8

PN 40 24 235 115 22 162 94 89 2 190 8

Ном. диаметр Ном. давление b D d2 d4 d5 dM f k n L

фунты./кв. дюйм дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм) дюймы (мм)

3 дюйма 150 0.94
(23,8)

7.5
(190,5)

0.75
(19,0)

5
(127)

3
(76)

2.81 1)

(72)
0.06
(1,6)

6
(152,4)

4 0, 2, 3.94, 
5.94 или 7.87
(0, 50, 100,
150 или 200)300 1.12

(28,6)
8.25
(209,5)

0.87
(22,2)

5
(127)

3
(76)

2.81 1)

(72)
0.06
(1,6)

6.69
(168,3)

8

4 дюйма 150 0.94
(23,8)

9
(228,5)

0.75
(19,0)

6,19
(157,2)

3.69
(94)

3.5
(89)

0.06
(1,6)

7.5
(190,5)

8

300 1.25
(31,7)

10
(254)

0.87
(22,2)

6,19
(157,2)

3.69
(94)

3.5
(89)

0.06
(1,6)

7.88
(200)

8
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности
Дополнительная электроника для
4-х проводного соединения

1
 ■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P с доп. электроникой 
для 4-х проводного соединения 
Посредством пристраивания доп. электроники к измерительному 
преобразователю давления SITRANS P серий DS III HART
получается измерительный преобразователь давления с 4-х
проводным соединением.
Доп. электроника не может пристраиваться к взрывозащищенным
измерительным преобразователям давления. Доп. электроника
размещена в легкометаллическом корпусе, который
пристраивается 
с левой стороны измерительного преобразователя давления.
Указание по заказу: 
Доп. электроника может быть заказана только через Доп. опции 
соответствующего измерительного преобразователя давления.

■ Технические параметры

■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P с доп. электроникой 
для 4-х проводного соединения, габаритный чертеж, размеры в мм 

■Схемы соединения

Доп. электроника для 4-х проводного соединения, схема соединения

SITRANS P, доп. электроника для 4-х проводного соединения

Выход 

Выходной сигнал 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА

Нагрузка макс. 750 Ом

Характеристика линейная (при необходимости 
извлечение корня в измерительном 
преобразователе давления)

Гальваническое разделение между питанием и входом/выходом

Точность измерения По EN 60770-1 

Погрешность характеристик (доп. к 
измерительному преобразователю)

≤ 0,15 % установленного интервала 
измерения

Воздействие внешней температуры ≤ 0,1 % на 10 K

Влияние питания ≤ 0,1 % на 10 % изменения 
напряжения или частоты

Влияние нагрузки ≤ 0,1 % на 100 % изменения

Условия использования

Внешняя температура -20 ... +80 °C

Температура хранения -50 ... +85 °C

Класс защиты IP54 по EN 60529

Электромагнитная совместимость 
(ЭМС)

EN 50081, EN 50082

Конструктивные особенности

Размеры (Ш x В x Г) в мм (дюймах) 80 x 120 x 60 (3.15 x 4.72 x 2.36)

Электрическое соединение винтовые зажимы (ввод кабеля Pg 
13,5) или штекер Han 7D / Han 8U

Питание

Напряжение на клеммах AC 230 V (-10 ... +6 %, 47 ... 63 Гц, 
около 6 VA) или 
UC 24 V (AC 24 V ± 10 %, 47 … 63 
Гц, около 3 VA)

Доп. пульсация (в пределах 
названных границ)

около 2,5 Vpp

SITRANS P, доп. электроника для 4-х проводного соединения

ок. 180
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности

Дополнительная электроника для
4-х проводного соединения

1
Данные для выбора и заказа Опции

Доп. электроника для 4-х проводного
соединения

V■■

Дополнить Заказной номер измерительного
преобразователя 7MF4.33-.....-1AA. с „-Z“ и 
указать опции.

Питание Электрическое соединение
AC/DC 24 V Клеммы; 2 резьбовых

соединения Pg, влево
1

2 штекера Han 7D/Han 8U вкл.
ответную часть штекера, влево

3

1 штекер Han 7D вкл. ответную
часть штекера, угловой

5

Клеммы; 1 Pg-резьбовое
соединение вниз

6

1 штекер Han 8U вкл. ответную
часть штекера, вниз (соблюдать
расположение штекера и линии
активного давления)

9

AC 230 V Клеммы; 2 резьбовых
соединения Pg, влево

7

2 штекер Han 7D вкл. ответную
часть штекера, влево

8

Выходной ток
0 до 20 мА 0
4 до 20 мА 1

Принадлежности Заказной номер
Руководство по эксплуатации A5E00322799
1/127Siemens FI 01 · 2008



Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности
Принадлежности / запасные части для 
серии MKII, P300, DS III, DS III PA и DS III FF

1
 Данные для выбора и заказа Заказной номер
Запасная изм. ячейка для избыточного давления
для SITRANS P, серий DS III, DS III PA и DS III FF

7 MF 4 9 9 0 -

■■■■ 0 - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерения
0,01 ... 1 бар B
0,04 ... 4 бар C
0,16 ... 16 бар D
0,63 ... 63 бар E
1,6 ... 160 бар F
4,0 ... 400 бар G

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
Разд. мембрана подключение к процессу

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C

Подключение к процессу
• соед. цапфы G1/2A по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерения 160 бар
- крепежная резьба 7/16-20 UNF согласно EN 61518 2
- крепежная резьба M10 согласно DIN 19 213 3

Прочие конструкции

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать опции.

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Запасная изм. ячейка для абс. давления (из серии 
“Давление”)
для SITRANS P, серия DS III, DS III PA и DS III FF

7 MF 4 9 9 2 -
■■■■ 0 - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерения
8,3 ... 250 мбар D
43 ... 1300 мбар F
0,16 ... 5 бар G
1 ... 30 бар H

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
Разд. мембрана подключение к процессу

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C

Подключение к процессу
• соед. цапфы G1/2A по EN 837-1 0
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 1
• овальный фланец из нерж. стали, макс. интервал
измерения 160 бар
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2
- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 3

Прочие конструкции

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать опции.

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности

Принадлежности / запасные части для
серии MKII, P300, DS III, DS III PA и DS III FF

1
Запасные части / принадлежности Заказной номер
Запасная изм. ячейка для абс. давления (из серии 
“Дифф. давление”) для SITRANS P, серия DS III,
DS III PA и DS III FF

7 MF 4 9 9 3 -
■■■■■ - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерения
8,3 ... 250 мбар D
43 ... 1300 мбар F
0,16 ... 5 бар G
1 ... 30 бар H
5,3 ... 100 бар KE

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
Разд. мембрана Части  изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Tantal Tantal E
Monel Monel H
золото золото L

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• вентиляция напротив подключения к процессу

- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• вентиляция сбоку на фланце процесса1)

1) Не для интервала измерения „5,3 ... 100 бар“

- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприк. с изм. в-вом
• винты колпачков из нерж. стали 2

Прочие конструкции Заказной код

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать опции.

Уплотнительные кольца для колпачков
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, пищевой) A21
• FFPM (Kalrez, Copmpound 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1

Подключение к процессу G1/2A D16

Колпачки для разделителя давления D20
(не в комбинации с K01, K02 и K04)

Боковая вентиляция для измерения газов H02

Колпачки
• без K00
• с колпачком из

- Hastelloy K01
- Monel K02
- нерж. сталь со вставкой из PVDF 
макс. PN 10, 
макс. температура в-ва 90 °C)

K04

Запасные части / принадлежности Заказной номер
Запасная изм. ячейка для дифф. давления и 
PN 32/160 для SITRANS P, серия DS III, DS III PA и
DS III FF

7 MF 4 9 9 4 -
■■■■■ - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1
Инертная жидкость обезжиренная 3

Интервал измерения
PN 32 
1 ... 20 мбар 1)

1) Не подходит для монтажа разделителя давления

B

PN 160
1 ... 60 мбар C
2,5 ... 250 мбар D
6 ... 600 мбар E
16 ... 1600 мбар F
50 ... 5000 мбар G
0,3 ... 30 бар H

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
(колпачки из нерж. стали)

Разд. мембрана Части  изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
Hastelloy Hastelloy C
Tantal 2)

2) Только в комбинации с макс. интервалом измерения 250, 1600, 5000 и 
30000 мбар

Tantal E
Monel 2) Monel H
золото 2) золото L

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• вентиляция напротив подключения к процессу

- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

• вентиляция сбоку на колпачке 
- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 4
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 6

Материал частей, не соприк. с изм. в-вом
Винты колпачков из нерж. стали 2

Прочие конструкции Заказной код

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать опции.

Уплотнительные кольца для колпачков
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, пищевой) A21
• FFPM (Kalrez, Copmpound 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1

Колпачки разделителя давления D20
(не в комбинации с K01, K02 и K04)

Боковая вентиляция для измерения газов H02

Колпачки из нерж. стали для вертикальных
импульсных линий

H03

(не в комбинации с K01, K02 и K04)

Колпачки
• без K00
• с колпачком из

- Hastelloy K01
- Monel K02
- нерж. сталь со вставкой из PVDF 
макс. PN 10, 
макс. температура в-ва 90 °C)

K04
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности
Принадлежности / запасные части для 
серии MKII, P300, DS III, DS III PA и DS III FF

1
 Запасные части / принадлежности Заказной номер
Запасная изм. ячейка для дифф. давления и 
PN 420 для SITRANS P, серия DS III, DS III PA
и DS III FF

7MF 4 9 9 5 -
■■■■■ - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1

Интервал измерения
2,5 ... 250 мбар D
6 ... 600 мбар E
16 ... 1600 мбар F
50 ... 5000 мбар G
0,3 ... 30 бар H

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
(колпачки из нерж. стали)

Разд. мембрана Части  изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A
Hastelloy нерж. сталь B
золото 1)

1) Не в комбинации с макс. интервалом измерения 600 мбар

золото L

Подключение к процессу
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• вентиляция напротив подключения к процессу

- крепежная резьба M12 по DIN 19 213 1
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 3

• вентиляция сбоку на колпачке 
- крепежная резьба M12 по DIN 19 213 5
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 7

Материал частей, не соприк. с изм. в-вом
• винты колпачков из нерж. стали 2

Прочие конструкции Заказной код

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать
опции.

Уплотнительные кольца для колпачков
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, пищевой) A21
• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1

Колпачки из нерж. стали для вертикальных
импульсных линий

H03

Без колпачков K00

Запасные части / принадлежности Заказной номер
Запасная изм. ячейка для уровня
для SITRANS P, серия DS III, DS III PA и
DS III FF

7MF 4 9 9 6 -
■■■■■ - 0 DC 0

Наполн. изм. ячеек Чистка изм. ячеек
Силиконовое масло обычная 1

Ном. диапазон измерения
250 мбар D
600 мбар E
1600 мбар F
5 бар G

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
(колпачки из нерж. стали)

Разд. мембрана Части  изм. ячейки

нерж. сталь нерж. сталь A

Подключение к процессу на минусовой
стороне
Внутренняя резьба 1/4-18 NPT с фланцевым
соединением
• вентиляция напротив подключения к процессу

- крепежная резьба M10 по DIN 19 213 0
- крепежная резьба 7/16-20 UNF по EN 61518 2

Материал частей, не соприк. с изм. в-вом
• винты колпачков из нерж. стали 2

Прочие конструкции Заказной код

Дополнить заказной номер „-Z“ и указать
опции.

Уплотнительные кольца для колпачков
(вместо FPM (Viton))
• PTFE (Teflon) A20
• FEP (с силиконовым сердечником, пищевой) A21
• FFPM (Kalrez, Compound 4079) A22
• NBR (Buna N) A23

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204-3.1

Без колпачков K00
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности

Принадлежности / запасные части для
серии MKII, P300, DS III, DS III PA и DS III FF

1
Данные для выбора и заказа Заказной номер
Запасные части / принадлежности

Монтажный уголок и крепежные детали
для измерительного преобразователя давления
серия MKII (7MF4010-. .. . .-1.C.) 
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF403.-. .. . .-..C.) 
для измер. преобразователя абс. давления
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF423.-. .. . .-..C.)
• из стали 7MF4997-1AB
• из нерж. стали 7MF4997-1AH

Монтажный уголок и крепежные детали
для измерительного преобразователя давления
серия MKII (7MF4010-. .. . .-1.A., -1.B. и -1.D.) 
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF403.-. .. . .-..A., -..B. и -..D.) 
для измер. преобразователя абс. давления
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF423.-. .. . .-..A., -..B. и -..D.)
• из стали 7MF4997-1AC
• из нерж. стали 7MF4997-1AJ

Монтажный уголок и крепежные детали
для изм. преобразователя дифф. давления с
фланцевой резьбой M10 
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF433.-. .. и 7MF443.-...)
• из стали 7MF4997-1AD
• из нерж. стали 7MF4997-1AK

Монтажный уголок и крепежные детали
для изм. преобразователя дифф. давления с
фланцевой резьбой M12 
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF453.-. ..)
• из стали 7MF4997-1AE
• из нерж. стали 7MF4997-1AL

Монтажный уголок и крепежные детали
для изм. преобразователя дифф. и абс. давления
с фланцевой резьбой 7/16-20 UNF 
серия DS III, DS III PA и DS III FF
(7MF433.-. .., 7MF443.-... и 7MF453.-...)
• из стали 7MF4997-1AF
• из нерж. стали 7MF4997-1AM

Крышка 
из ал. литья под давлением, вкл. уплотнение, для
серии MK II, DS III, DS III PA и DS III FF 
• без смотрового окна 7MF4997-1BB
• со смотровым окном 7MF4997-1BE

Крышка 
из нерж. стали, вкл. уплотнение, для серии DS
III, DS III PA и DS III FF
• без смотрового окна 7MF4997-1BC
• со смотровым окном 7MF4997-1BF

Аналоговый индикатор
• шкала 0 ... 100 % 7MF4997-1BN
• спец. для пользователя шкалирование согласно
текстовым данным

7MF4997-1BP-Z
Y20: ................

Цифровой индикатор
вкл. крепежный материал 
для серии DS III, DS III PA и DS III FF

7MF4997-1BR

Табличка точки измерения
• без надписи (5 шт.) 7MF4997-1CA
• с надписью (1 шт.) 
Данные по Y01 или Y02, Y15 и Y16 (см.
измерительный преобразователь SITRANS P)

7MF4997-1CB-Z
Y..: ................

Крепежные винты 7MF4997-1CD
для таблички точки измерения, клемм заземления и
соединения или для цифрового индикатора (50 шт.)

Резьбовые заглушки
(1 комплект = 2 шт.) для колпачка
• из нерж. стали 7MF4997-1CG
• из Hastelloy 7MF4997-1CH

Вентиляционные вентили в комплекте
(1 комплект = 2 шт.)
• из нерж. стали 7MF4997-1CP
• из Hastelloy 7MF4997-1CQ

Электроника
• для серии DS III 7MF4997-1DK
• для серии DS III PA 7MF4997-1DL
• для серии DS III FF 7MF4997-1DM

Соединительная плата
• для серии DS III 7MF4997-1DN
• для серии DS III PA и DS III FF 7MF4997-1DP

Уплотнительные кольца для колпачков из
• FPM (Viton) 7MF4997-2DA
• PTFE (Teflon) 7MF4997-2DB
• FEP (с силиконовым сердечником, пищевые) 7MF4997-2DC
• FFPM (Kalrez, Compound 4079) 7MF4997-2DD
• NBR (Buna N) 7MF4997-2DE

Приварные гнезда для подключения PMC
для серий DS III и P300
• PMC Style Standard: резьба 11/2“ 7MF4997-2HA
• PMC Style Mini bolt: плоская 1“ 7MF4997-2HB

Уплотнительные кольца для подключения PMC 
(упаковка: 5 шт.)
• Уплотнительное кольцо из PTFE для PMC Style 

Standard: резьба 11/2"
7MF4997-2HC

• Уплотнительное кольцо из Viton для PMC Style 
Minibolt: плоское 1“

7MF4997-2HD

Приварной адаптер для соединения PMC
для предотвращения деформации приварного
гнезда при сварке, для:
• PMC Style Standard: резьба 11/2“ 7MF4997-2HE
• PMC Style Mini bolt: плоская 1“ 7MF4997-2HF
Монтажный уголок и монтажные части для P300 7MF8997-1АА
из нержавеющей стали 

Крышка без смотрового окошка для P300 7MF8997-1BА
без уплотняющей прокладки 

Крышка со смотровым окошком для P300 7MF8997-1BD
без уплотняющей прокладки 

Прокладка корпуса NBR для P300 7MF8997-1BG

Табличка точки измерения для P300 7MF8997-1CА
незаполненная 

Ввод кабеля для P300
• металлический 7MF8997-1EA
• пластиковый (голубой) 7MF8997-1EB

 со склада

Данные для выбора и заказа Заказной номер
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Приборы для измерения давления SITRANS P
SITRANS P принадлежности
Принадлежности / запасные части для 
серии MKII, P300, DS III, DS III PA и DS III FF

1 
Руководство по эксплуатации 1)

• для серии MK II 
- немецкий, английский С73000-B5674-C100
- французский, испанский, итальянский С73000-B5650-C100

• для серии P300 с HART-протоколом
- немецкий A5E00359580
- английский A5E00359579
- французский A5E00359578
- испанский A5E00359576
- итальянский A5E00359577
- Leporello немецкий/английский A5E00359581

• для серии P300 с интерфейсом PROFIBUS PA
- немецкий A5E00414587
- английский A5E00414588
- французский A5E00414589
- испанский A5E00414590
- итальянский A5E00414591
- Leporello немецкий/английский A5E00414592

• для серии DS III
- немецкий A5E00047090
- английский A5E00047092
- французский A5E00053218
- испанский A5E00053219
- итальянский A5E00053220

• для серии DS III PA
- немецкий A5E00053275
- английский A5E00053276
- французский A5E00053277
- испанский A5E00053278
- итальянский A5E00053279

• для серии DS III FF
- немецкий A5E00279627
- английский (запланирован) A5E00279629
- французский (запланирован) A5E00279630
- испанский (запланирован) A5E00279632
- итальянский (запланирован) A5E00279631

Краткое руководство (Leporello)
• для серии DS III, немецкий, английский A5E00047093
• для серии DS III PA, немецкий, английский A5E00053274
• для серии DS III FF, немецкий, английский A5E00282355

Компакт-диск с документацией A5E00090345
для серий MK II, P300, DS III, DS III PA и DS III FF 
немецкий, английский, французский, испанский,
итальянский

Руководство 
по замене электроники, измерительной ячейки и
соединительной платы 
• немецкий/английский A5E00078060

HART-модем
• с интерфейсом RS232 7MF4997-1DA 
• с USB-интерфейсом 7MF4997-1DB 

Доп. электроника для 4-х проводного соединения см. стр. 1/126

 со склада

Приборы питания см. "Приборы питания и разделительные усилители SITRANS I".

1) Руководства по эксплуатации могут быть бесплатно загружены по адресу в
Интернете www.siemens.com/sitransp .

Данные для выбора и заказа Заказной номер
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Принадлежности для SITRANS P

Заводской монтаж вентильных блоков на
измерительных преобразователях SITRANS P

1
■Обзор

Измерительные преобразователи SITRANS P
• P300 для избыточного и абсолютного давления,
• DS III для избыточного и абсолютного давления (обе
конструкции) и

• DS III для дифференциального давления

могут поставляться с заводе с предустановленными вентильными
блоками следующих типов:
• вентильные блоки 7MF9011-4EA и 7MF9011-4FA для измеритель-
ных преобразователей для избыточного и абсолютного давления

• вентильные блоки 7MF9411-5BA и 7MF9411-5CA для измеритель-
ных преобразователей абсолютного и дифференциального давления 

■ Конструкция

В стандартной версии уплотнение между вентильными блоками
7MF9011-4EA и измерительным преобразователем
осуществляется прокладками из PTFE. Если необходимо, для
целей уплотнения также имеются прокладки из мягкого железа,
нержавеющей стали и меди.

Уплотнение между вентильными блоками 7MF9011-4FA и
измерительным преобразователем осуществляется с помощью
герметизирующей ленты из PTFE.

Уплотнение между вентильными блоками 7MF9411-5BA и
7MF9411-5CA и измерительным преобразователем
осуществляется с помощью уплотнительных колец из PTFE.

После монтажа весь узел проверяется под давлением на наличие
протечек, и сертифицируется как герметичный заводским
сертификатом по EN 10204 - 2.2.

Для всех вентильных блоков предпочтительным является
фиксация с использованием соответствующих монтажных
кронштейнов. Измерительные преобразователи монтируются на
вентильный блок, а не на сам модуль.

Если вы заказываете монтажный кронштейн при выборе опции
"Заводской монтаж вентильных блоков", вы получите монтажный
кронштейн для вентильного блока вместо кронштейна для
монтажа измерительного преобразователя.

Если вы заказываете сертификат приемочного испытания 3.1 по
EN10204 при выборе опции "Заводской монтаж вентильных бло-
ков ", предоставляются отдельные сертификаты для измеритель-
ных преобразователей и вентильных блоков соответственно.

■Данные для выбора и заказа 
7MF9011-4FA вентильный блок на измерительных
преобразователях для избыт. и абс. давления

Добавьте -Z к заказному номеру измер.
преобразователя, и добавьте зак. коды.

Заказной
код

SITRANS P DSIII
7MF403.-...1.-..., 7MF423.-...1.-... и
SITRANS P300
7MF802.-...1.-...
С подключением к процессу с внутр.
резьбой 1/2-14 NPT, уплотнение гермет. 
лентой из PTFE 
В поставку вкл. заводской сертификат испы-
тания высоким давлением по EN10204-2.2

T03

7MF9011-4EA вентильный блок на измерительных
преобразователях для избыт. и абс. давления

Добавьте -Z к заказному номеру измер.
преобразователя, и добавьте зак. коды.

Заказной
код

SITRANS P DSIII
7MF403.-...0.-..., 7MF423.-...0.-... и
SITRANS P300
7MF802.-...0.-...

T02

с кольцом подключения к процессу G1/2 A
по EN837-1 с прокладкой из PTFE между
вент. блоком и изм. преобразователем 

Варианты материала уплотнения:
• мягкое железо A70
• нерж. сталь, ном. материала 14571 A71
• медь A72
В поставку вкл. заводской сертификат испы-
тания высоким давлением по EN10204-2.2

Прочие конструкции:
В поставку включены монтажные
кронштейны и монтажные зажимы из
нерж. стали (вместо монтажного
кронштейна, поставляемого с изм.
преобразователем) 

A02

Прилагаемый сертификат приемочного
испытания по EN 10204- 3.1 для изм.
преобразователей и смонтированных
вентильных блоков 

C12

Безмаслянная и обезжиренная чистка для
работы с кислородом 

E10

7MF9411-5BA вентильный блок на измерительных
преобразователях для абс. и дифф. давления

Добавьте -Z к заказному номеру измер.
преобразователя, и добавьте зак. коды.

Заказной
код

SITRANS P DSIII
7MF433.-…, 7MF443.-… и
7MF453.-…1)

смонтирован с прокладками из PTFE и
винтами из 

• хромированной стали U01
• нерж. стали U02
В поставку вкл. заводской сертификат испы-
тания высоким давлением по EN10204-2.2

7MF9411-5CA вентильный блок на измерительных
преобразователях для дифф. давления

Добавьте -Z к заказному номеру измер.
преобразователя, и добавьте зак. коды.

Заказной
код

SITRANS P DSIII
7MF443.-... и 7MF453.-…1)

смонтирован с прокладками из PTFE и
винтами из 

• хромированной стали U03
• нерж. стали U04
В поставку вкл. заводской сертификат испы-
тания высоким давлением по EN10204-2.2

Прочие конструкции:
В поставку включены монтажные
кронштейны и монтажные зажимы из

• стали A01
• нерж. стали A02
(вместо монтажного кронштейна,
поставляемого с изм. преобразователем)

Прилагаемый сертификат приемочного
испытания по EN 10204- 3.1 для изм.
преобразователей и смонтированных
вентильных блоков 

C12

Безмаслянная и обезжиренная чистка для
работы с кислородом 

E10

1) Для измерительных преобразователе 7MF453.-... потребуется соединительная
резьба 7/10-20 UNF в фланце процесса.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Принадлежности для SITRANS P
Заводской монтаж вентильных блоков на
измерительных преобразователях SITRANS P

1
 ■ Габаритные чертежи 

Вентильные блоки, смонтированные на SITRANS P DS III

Вентильный блок 7MF9011-4EA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления 

Вентильный блок 7MF9011-4EA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления, размеры в мм
(дюймах)

Вентильный блок 7MF9011-4FA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления

Вентильный блок 7MF9011-4FA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления, размеры в мм
(дюймах)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Принадлежности для SITRANS P

Заводской монтаж вентильных блоков на
измерительных преобразователях SITRANS P

1

Вентильный блок 7MF9411-5BA со смонтированным измерительным
преобразователем для дифференциального давления

Вентильный блок 7MF9411-5CA со смонтированным измерительным
преобразователем для дифференциального давления

Вентильный блок 7MF9411-5BA со смонтированным измерительным преобразователем для дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)

Вентильный блок 7MF9411-5CA со смонтированным измерительным преобразователем для дифференциального давления, размеры в мм (дюймах)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Принадлежности для SITRANS P
Заводской монтаж вентильных блоков на
измерительных преобразователях SITRANS P

1

Вентильные блоки, смонтированные на SITRANS P300

Вентильный блок 7MF9011-4EA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления

Вентильный блок 7MF9011-4EA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления, размеры в мм
(дюймах)

Вентильный блок 7MF9011-4FA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления

Вентильный блок 7MF9011-4FA со смонтированными измерительными
преобразователями для избыточного и абсолютного давления, размеры в мм 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для гидростатического уровня

Серия MPS (погружной зонд)

1
■Обзор

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS
(погружной зонд)

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS
это погружной зонд для гидростатического измерения уровня.

Измерительные преобразователи давления серии MPS
поставляются для различных диапазонов измерения и по выбору с
взрывозащитой. 

Для упрощения монтажа в качестве принадлежностей
поставляется ответвительная коробка для кабеля и зажим.

■Преимущества
• компактная конструкция
• простой монтаж
• небольшая погрешность измерения (0,3 %)
• класс защиты IP 68

■Сфера применения

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серии MPS
среди прочего используется в следующих отраслях
промышленности:
• нефтяная и газовая промышленность
• судостроение
• водоснабжение

■Конструкция

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS
оборудован встроенным с фронтальной стороны
тензорезисторным датчиком с измерительной мембраной из
нержавеющей стали.

Измерительный преобразователь давления оснащен электроникой,
которая вместе с датчиком установлена в корпусе из нерж. стали. 
На соединительном кабеле кроме этого находится несущий тросик
и вентиляционная трубка.

Измерительная мембрана эффективно защищена от внешних  
воздействий защитным колпаком.

Датчик, электроника и соединительный кабель заключены в
герметический корпус небольших размеров. 

Измерительный преобразователь давления может использоваться
в широком температурном диапазоне.

■Функция

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS,
измеряет уровень жидкости в водохранилищах, резервуарах,
каналах и плотинах.

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS,
принцип работы и схема соединения

На одной стороне датчика на мембрану воздействует
гидростатическое давление, пропорциональное глубине
погружения. Это давление сравнивается с атмосферным
давлением. Выравнивание давлений осуществляется через
находящуюся на соединительном кабеле вентиляционную трубку.

Гидростатическое давление столба жидкости воздействует на
мембрану сенсора и передает давление на тензорезистор в датчике.

Выходной сигнал напряжения датчика подается на электронику,
где он преобразуется в выходной сигнал тока от 4 до 20 мА.

Соединительный кабель измерительного преобразователя
7MF1570 всегда должен быть подключен к прилагаемой
ответвительная коробке для кабеля. Ответвительная коробка для
кабеля должна быть установлена вблизи от места измерения.

■Интеграция

Ответвительная коробка для кабеля 7MF1570-8AA, в открытом виде
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вентиляционная трубка

к обработке
измеренного
значения

к измер.
преобраз.
7FM1570
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного давления

Серия MPS (погружной зонд)

1

Принципиальная конструкция места измерения

■ Технические параметры

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS 
(погружной зонд)

Принцип работы

Принцип измерения тензорезистивный

Вход 

Измеряемая величина давление

Диапазон измерения макс. доп. рабочее давление

• 0 ... 2 mH2O • 1,4 бар (соответствует 14 mH2O)

• 0 ... 4 mH2O • 1,4 бар (соответствует 14 mH2O)

• 0 ... 6 mH2O • 3,0 бар (соответствует 30 mH2O)

• 0 ... 10 mH2O • 3,0 бар (соответствует 30 mH2O)

• 0 ... 20 mH2O • 6,0 бар (соответствует 60 mH2O)

Выход

Выходной сигнал 4 ... 20 мА

Точность измерения По EN 60770-1

Погрешность измерения (вкл. 
нелинейность, гистерезис и 
повторяемость, при 25 °C)

0,3 % от кон. знач. диапазона 
измер. (тип.)

Воздействие внешней температуры

Нулевая точка и интервал

• 1 ... 6 mH2O 0,45 %/10 K от кон. знач. диапазона 
измер.

• ≥ 6 mH2O 0,3 %/10 K от кон. знач. диапазона 
измер.

Долговременная стабильность

Нулевая точка и интервал

• 1 ... 6 mH2O 0,25 % от кон. знач. диапазона 
измер.

• ≥ 6 mH2O 0,2 % от кон. знач. диапазона 
измер.

Условия использования

Внешние условия

• рабочая температура -10 ... +80 °C

• температура хранения -40 ... +100 °C

Класс защиты по DIN EN 60529 IP68

Конструктивные особенности 

Вес

• Измерительный преобразователь 
давления

≈ 0,4 кг

• кабель 0,08 кг/м

Электрическое соединение Кабель с 2 жилами с экраном и 
вентиляционной трубкой, несущий 
трос (макс. 300 N)

Материал

• датчик нерж. сталь, мат. 1.4571/316 Ti

• корпус нерж. сталь, мат. 1.4571/316 Ti

• уплотнительное кольцо Viton

• соединительный кабель Опционально
оболочка PE/HFFR (не галоидная)
или оболочка FEP

Питание 

Напряжение на клеммах изм. 
преобразователя UB

DC 10 ... 36 V

Сертификаты и допуски 

Прибор не подлежит руководству по устройствам давления 
(DGRL 97/23/EC)

Взрывозащита

• искробезопасность „i“ TUV 03 ATEX 2004X

- обозначение Ex II 1 G EEx ia IIC T4

Ответвительная коробка для 
кабеля 

Сфера применения для подключения кабеля 
измерительного преобразователя

Конструктивные особенности 

Вес 0,2 кг

Электрическое соединение 2x 3-кратное

Ввод кабедя 2x М20x1,5

Материал корпуса поликарбонат

Вентиляционная трубка для 
атмосферного давления 

Винт для несущего тросика

Условия использования

Класс защиты по DIN EN 60529 IP 54

Кабельный зажим

Сфера применения для крепежа измерительного 
преобразователя

Конструктивные особенности 

Вес 0,16 кг

Материал оцинкованная сталь, сталь, 
полиамид
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Измерительные преобразователи для избыточного давления

Серия MPS (погружной зонд)

1
■ Габаритные чертежи

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, серия MPS,
размеры в мм (дюймах)

Ответвительная коробка для кабеля, размеры в мм (дюймах)

Кабельный зажим, размеры в мм (дюймах)

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Измерительный преобразователь
давления SITRANS P 
для избыточного давления, серия MPS
(погружной зонд)

C) 7MF 1 5 7 0 - A 0 

2-х проводная техника

Указание: ответвительная коробка для
кабеля и зажим входят в поставку

Материал кабеля
PE 1
FEP 5
Диапазон измеренияДлина кабеля L
0 ... 2 mH2O 10 м C
0 ... 4 mH2O 10 м D
0 ... 5 mH2O 25 м B
0 ... 6 mH2O 25 м E
0 ... 10 mH2O 25 м F
0 ... 20 mH2O 25 м G

0 ... 6 ftH2O 32 ft K
0 ... 12 ftH2O 32 ft L
0 ... 18 ftH2O 82 ft M
0 ... 30 ftH2O 82 ft N
0 ... 60 ftH2O 82 ft P

Спец. диапазон измерения/спец. длина
кабеля 1) 

Диапазон измерения и длину кабеля
указать текстом

1) Возможны специальные диапазоны измерения между 0 ... 1 mH2O 
и 0 ... 170 mH2O и специальные длины кабеля до 200 м. Для Ex-версий 
возможна макс. спец. длина кабеля 50 м.

Z J 1 Y

Взрывозащита

• нет 1

• есть, тип защиты "Искробезопасность"
(Ex II 1 G EEx ia IIC T4)

2

• С допуском для питьевой воды по
WRAS и ACS

6

Прочие конструкции Заказной код

Сертификат испытаний производителя
M согласно DIN 55340, часть 18 и ISO
8402 (сертификат калибровки), добавьте
к заказному номеру "-Z" и заказной код.

C11

Заказной номер

Сертификат испытаний производителя
M согласно DIN 55340, часть 18 и ISO
8402 (сертификат калибровки)
поставляемый позднее, для этого
укажите заводской номер
преобразователя.

7MF1564-8CC11

Принадлежности (как запасная часть)

Ответвительная
коробка 

7MF1570-8AA

для подключения кабеля измерительного
преобразователя

Кабельный зажим 7MF1570-8AB
для крепежа измерительного
преобразователя давления

 со склада 
Приборы питания см. "Приборы питания и разделительные усилители 
SITRANS I".
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 ■Обзор

Во многих ситуациях необходимо пространственное разделение
измерительного преобразователя давления и измеряемого
вещества. Для этого необходимы разделители давления. 

Разделители давления могут использоваться со следующими
сериями измерительных преобразователей давления SITRANS P:
• избыточное давление (MK II, P300, DS III, DS III PA, DS III FF)
• абсолютное давление (P300, DS III, DS III PA, DS III FF)
• дифф. давление и расход (DS III, DS III PA, DS III FF)

Указание
При конфигурировании разделителя давления обязательно
учитывать приведенную в разделах „Функция“ и „Технические
параметры“ информацию касательно передаточной
характеристики, температурной погрешности и времени отклика.
Только в этом случае возможно оптимальное использование
разделителя давления.

■Преимущества
• нет прямого контакта измерительного преобразователя давления
с измеряемым веществом

• индивидуальная конфигурация разделителя давления для
наилучшего согласования с условиями использования 

• поставляется в нескольких версиях
• специальная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
• для пищевой промышленности поставляется с быстросъемным
соединением

■Сфера применения
Системы разделителей давления должны использоваться в тех
случаях, когда разделение между измеряемым веществом и
измерительным прибором является целесобразным или необходимым
по следующим причинам. 
Несколько примеров таких случаев:
• Температура измеряемого вещества выходит за границы,
специфицированные для измерительного преобразователя.

• Измеряемое вещество является корродирующим и требует материал
мембран, который отсутствует у измерительного преобразователя.

• Измеряемое вещество является высоковязким или содержит твердые
вещества и могло бы закупорить измерительные камеры
измерительного преобразователя.

• Измеряемое вещество может замерзнуть в измерительных камерах
или импульсной линии.

• Измеряемое вещество является неоднородным или волокнистым. 
• Измеряемое вещество имеет склонность к полимеризации или
кристаллизации.

• Процесс требует разделители давления с быстросъемным
соединением, если они, например, в пищевой промышленности
необходимы для быстрой чистки.

• Процесс требует чистку места измерения, например, в процессе
загрузки.

■Конструкция

Система разделителей давления состоит из следующих
компонентов.
• измерительный преобразователь давления
• один или два разделителя давления
• наполнительная жидкость
• соединение между измерительным преобразователем давления и
разделителем давления (прямое пристраивание или через
капилляр)

Пространство до измеряемого вещества отделено плоской,
расположенной на основании, эластичной мембраной. Между
мембраной и измерительным преобразователем давления находится
наполнительная жидкость.

Во многих случаях необходимо подключение капилляра между
разделителем давления и измерительным преобразователем давления,
чтобы, например, в случае горячего измеряемого вещества уменьшить
температурные воздействия на измерительный преобразователь
давления.
Но капилляр отрицательно сказывается на времени срабатывания и
температурной характеристике всей системы разделителей давления.
При использовании капилляров для соединения разделителя давления
с измерительным преобразователем давления для дифф. давления
всегда используются два капилляра одинаковой длины.
По выбору может быть заказан разделитель давления с выведенной
мебраной (тубусом).
Разделители давления с ячеечной конструкцией крепятся с помощью
глухого фланца.

Типы
Мембранный разделитель давления 

У мембранных разделителей давления давление регистрируется 
через плоскую, лежающую на основании, мембрану.

Различаются следующие мембранные разделители давления:

Мембранный разделитель давления  ячеечной конструкции без (слева) и с
выведенной мембраной (тубусом)
• ячеечная конструкция
• ячееечная конструкция с выведенной мембраной (тубусом) по

DIN или ASME, которая крепится глухим фланцем.

Мембранный разделитель давления фланцевой конструкции без (слева) и с
выведенной мембраной (тубусом)
• фланцевая конструкция
• фланцевая конструкция с выведенной мембранной (тубусом) по

EN или ASME, которая крепится через отверстия на фланце.

Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением
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• разделители давления с быстросъемным соединением, например,
по стандартам DIN 11851, SMS, IDF, APV RJT, хомутное
соединение и т.п.

• маленькие разделители давления с внешней резьбой для
ввертывания в резьбовые отверстия

• разделители давления с подсоединением к процессу по заказу
клиента

Маленький разделитель давления с фронтальной мембраной
• мембранный маленький разделитель давления

Разделители давления с быстросъемным соединением часто
используются в пищевой промышленности. Они выполнены таким
образом, что измеряемое вещество не может осаждаться в зонах
нечувствительности. Благодаря установленному на разделителе
давления быстросъемному соединению возможет быстрый
демонтаж для чистки.

Трубчатые разделители давления

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением (слева) и
для фланцевой установки 

У трубчатых разделителей давления давление фиксируется через
находящуюся в трубе цилиндрическую мембрану и передается с
помощью наполнительной жидкости на измерительный
преобразователь.

Трубчатый разделитель давления является специальной
конструкцией для текучих измеряемых веществ. Он состоит из
цилиндрической трубы, в которую запрессована циллиндрическая
мембрана. Так как он полностью интегрирован в процессуальную
линию, не возникают завихрения, зоны нечувствительности или
прочие препятствия в направлении протока. Кроме этого
трубчатые разделители давления просты и удобны в монтаже.

Среди трубчатых разделителей давления различают:
• трубчатые разделители давления с быстросъемным
соединением, например по DIN 11851, SMS-нормам, IDF-
нормам, APV-RJT-нормам, Clamp-соединения и т.п. Благодаря
установленному на разделителе давления быстросъемному
соединению возможен быстрый демонтаж для чистки.

• трубчатые разделители давления для соединения на фланцах по
EN или ASME.

• трубчатые разделители давления с подсоединениями к процессу
по заказу клиента.

■Функция

Измеряемое давление передается с мембраны на наполнительную
жидкость и через капиллярную трубку попадает в измерительную
камеру измерительного преобразователя давления.
Наполнительная жидкость полностью и без примесей газа
заполняет внутреннее пространство мембранного разделителя
давления, капиллярную трубку и измерительную камеру
измерительного преобразователя.

Передаточная характеристика
Передаточная характеристика разделителя давления определяется
следующими величинами:
• температурная погрешность
• время отклика

Температурная погрешность

Температурная погрешность возникает из-за изменения объема
наполнительной жидкости вследствии колебаний температуры.
Для выбора правильного разделителя давления необходимо
вычислить температурную погрешность. 

Ниже приводится обзор факторов, влияющих на величину
температурной погрешности, и информация по вычислению
температурной погрешности.

Температурная погрешность зависит от следующих величин:
• жесткость используемой мембраны
• используемая наполнительная жидкость
• влияние наполнительной жидкости под колпачками или в
соединительной цапфе измерительного преобразователя
давления

• внутренний диаметр капилляра: чем больше внутренний
диаметр, тем выше температурная погрешность

• длина капилляра: чем длиннее капилляр, тем выше
температурная погрешность

Жесткость мембраны

Жесткость мембраны имеет решающее значение. Чем больше
диаметр мембраны, тем она мягче и тем чувствительнее она
реагирует на обусловленные температурой изменения объема
наполнительной жидкости.

Из этого следует, что небольшие диапазоны измерения возможны
только с большими диаметрами мембран.

Наряду с жесткостью мембраны, роль играют и следующие
факторы:
• толщина мембраны
• материал мембраны
• возможные покрытия мембраны

Наполнительная жидкость

Любая жидкость расширяется или сжимается при колебаниях
температуры. С помощью выбора соответствующей
наполнительной жидкости можно минимизировать
обусловленные температурой ошибки, однако следует обращать
внимание на то, что наполнительная жидкость должна отвечать
условиям температурных ограничений и рабочего давления, а
также быть физиологически безопасной.

Так как наполнительная жидкость находится под мембраной, в
капиллярах и под колпачками измерительного преобразователя
(или в соединительной цапфе), температурная погрешность для
каждой комбинации должна рассчитываться заново.

Указание: 
При работе в области разрежения и при вводе в эксплуатацию
рекомендуется использовать вакуумнепроницаемую конструкцию
разделителя давления (см. заказные данные).

Пример для вычисления температурной погрешности см. раздел
„Технические параметры“.
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Время отклика

Время отклика зависит от следующих факторов:
• внутренний диаметр капилляра: чем больше внутренний
диаметр, тем короче время отклика.

• вязкость наполнительной жидкости: чем выше вязкость, тем
длиннее время отклика.

• длина капилляра: чем длиннее капилляр, тем длиннее время
отклика.

• давление в системе измерения давления: чем выше давление, тем
короче время отклика.

Рекомендации
Для оптимизации комбинации измерительный
преобразователь/разделитель давления необходимо учитывать
следующее:
• Выбирать диаметр разделителя давления и вместе с тем
эффективный диаметр мембраны разделителя давления как
можно большим с тем, чтобы минимизировать обусловленные
температурой погрешности измерения.

• Выбирать капилляры как можно короче с тем, чтобы
минимизировать время отклика и обусловленные температурой
погрешности.

• Выбирать такую наполнительную жидкость, которая имеет
наименьшую вязкость и наименьший коэффициент расширения
и одновременно соответствует требованиям процесса
относительно повышенного/разрежения и температуры. Кроме
этого обратить внимание на совместимость наполнительной
жидкости со средой.

• При использовании в области разрежения учитывать следующее:
- Измерительный преобразователь давления всегда должен 
располагаться ниже самого нижнего штуцера. 

- Сфера применения наполнительной жидкости касательно 
допустимой температуры измеряемого вещества сильно
ограничена. 

- При постоянной работе в области разрежения необходим 
вакуумнепроницаемый разделитель давления.

• Рекомендации по мин. интервалу измерения см. раздел
„Технические параметры“.

Указание
Приведенные здесь разделители давления представляют собой
наиболее распространенные разделители давления. Поэтому
может случиться, что из-за большого количества различных
подсоединений к процессу, определенный разделитель давления
отсутствует в каталоге, но все же может быть поставлен. 

Измененными конструкциями могут являться:
• другие подсоединения к процессу, нормы
• асептические или стерильные винтовые соединения
• другие размеры
• другие ступени давления
• специальные материалы мембран, также покрытия
• другие уплотнительные поверхности
• другие наполнительные жидкости
• другие длины капиллярных труб
• обшивка капилляра защитным шлангом
• юстирование при повышенных/пониженных температурах и т.п.

Просьба проконсулитироваться в местном торговом
представительстве Siemens.
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■ Технические параметры 
Температурная погрешность мембранного разделителя
давления
Температурная погрешность мембранного разделителя давления при установке на измерительный преобразователь давления для
избыточного, абсолютного, дифференциального (односторонняя) давления и уровня

Примечания: 
• значения действительны для наполнительной жидкости: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, высокотемпературное масло, фторо-углеродное 

масло, растительное масло.
• при наполнительной жидкости “глицерино-водная смесь” действуют уменьшенные в 2 раза значения.
• значения действуют для материала мембраны “нерж. сталь”.

Диаметры/
исполнение

Диаметр
мембраны

Температурная
погрешность
разделителя
давления

Температурная погрешность
капилляра

Температурная
погрешность
колпачка/
соединительной
цапфы

Рекомендованные мин.
интервалы измерения
(ориентировочные
значения, учитывать
температурную
погрешность)

мм (дюйма) мбар/10
K

(psi/
18 °F)

мбар/
(10 K • mKap)

(psi/ 
(18 °F • mKap))

мбар/10
K

(psi/
18 °F)

мбар (psi)

Ячеечная
конструкция 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 48 (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) 0.4 (0.006) 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)

Ячеечная
конструкция или с
фланцем по ASME
B16.5

2 дюйма, без туб. 59 (2.32) 1.5 (0.022) 2 (0.029) 2 (0.029) 200 (2.90)
2 дюйма, с тубусом 48 (1.89) 5 (0.073) 10 (0.145) 10 (0.145) 500 (7.25)
3 дюйма, без туб. 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 туб. 89 (3.50) 0.4 (0.006) 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 туб. 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 с
резьбовым
штуцером 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)

Соединение Clamp 1 1/2 дюйма 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)
2 1/2 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)

Маленький
мембранный
разделитель
давления

G1B 25 (0.98) 20 (0.290) 60 (0.870) 60 (0.870) 6000 (87)
G11/2B 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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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления для измерительных преобразователей и приборов для измерения давления

Техническое описание

1

Температурная погрешность мембранного разделителя давления при установке на измерительный преобразователь дифференциального
давления (двусторонний) 

Примечания: 
• значения действительны для наполнительной жидкости: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, высокотемпературное масло,
фторо-углеродное масло, растительное масло.

• при наполнительной жидкости “глицерино-водная смесь” действуют уменьшенные в 2 раза значения.
• значения действуют для материала мембраны “нерж. сталь”.

Диаметры/
исполнение

Диаметр
мембраны

Температурная
погрешность
разделителя
давления

Температурная погрешность
капилляра

Температурная
погрешность
колпачка/
соединительной
цапфы

Рекомендованные мин.
интервалы измерения
(ориентировочные
значения, учитывать
температурную
погрешность)

мм (дюйма) мбар/
10 K

(psi/
18 °F)

мбар/
(10 K • mKap)

(psi/
(18 °F • mKap))

мбар/1
0 K

(psi/
18 °F)

мбар (psi)

Ячеечная 
конструкция 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 48 (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) 0.1 (0.002) 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)

Ячеечная 
конструкция или 
с фланцем по 
ASME B16.5

2 дюйма, без туб. 59 (2.32) 0.3 (0.0043) 0.3 (0.0043) 0.3 (0.0045) 250 (3.626)

2 дюйма, с тубусом 48 (1.89) 1.26 (0.018) 1.7 (0.025) 1.7 (0.025) 250 (3.626)

3 дюйма, без туб. 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 туб. 89 (3.50) 0.1 (0.002) 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 туб. 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 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
штуцером 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)

Соединение 
Clamp

2 дюйма 40 (1.57) 1 (0.015) 2.5 (0.036) 2.5 (0.036) 2000 (29.01)

21/2 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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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления для измерительных преобразователей и приборов для измерения давления

Техническое описание

1

Температурная погрешность трубчатых разделителей
Температурная погрешность трубчатого разделителя давления при установке на измерительный преобразователь давления для
избыточного и абсолютного давления и односторонней установке на измерительный преобразователь давления для дифф. давления

Температурная погркшность трубчатого разделителя давления при двухсторонней установке на измерительный преобразователь
давления для дифференциального давления

Примечания: 
• значения действительны для наполнительной жидкости: силиконовое масло M5, силиконовое масло M50, высокотемпературное масло,
фторо-углеродное масло, растительное масло.

• при наполнительной жидкости “глицерино-водная смесь” действуют уменьшенные в 2 раза значения.
• значения действуют для материала мембраны “нерж. сталь”.
• толщина мембран 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

Диаметры/
исполнение

Температурная погрешность
разделителя давления

Температурная погрешность
капилляра

Температурная погрешность
колпачка/ соединительной цапфы

Рекомендованные мин. интервалы
измерения (ориентировочные
значения, учитывать
температурную погрешность)

мбар/10 K (psi/18 °F) мбар/10 K (psi/18 °F) мбар/10 K (psi/18 °F) мбар (psi)

DN 25 (1 дюйм) 6,0 (0.0870) 8,5 (0.123) 8,5 (0.123) 1000 (14.5)

DN 40 (1 1/2 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)

Диаметры/
исполнение

Температурная погрешность
разделителя давления

Температурная погрешность
капилляра

Температурная погрешность
колпачка/ соединительной цапфы

Рекомендованные мин. интервалы
измерения (ориентировочные
значения, учитывать
температурную погрешность)

мбар/10 K (psi/18 °F) мбар/10 K (psi/18 °F) мбар/10 K (psi/18 °F) мбар (psi)

DN 25 (1 дюйм) 2,3 (0.033) 1,8 (0.026) 1,8 (0.026) 1000 (14.5)

DN 40 (1 1/2 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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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления для измерительных преобразователей и приборов для измерения давления

Техническое описание

1

Вычисление температурной погрешности 

Температурная погрешность вычисляется по следующей формуле:

Пример вычисления температурной погрешности 

Зависимость температурной погрешности от материала
мембраны
Названные в таблице выше температурные погрешности
относятся к нерж. стали в качестве материала мембраны. При
использовании иных материалов мембраны температурная
погрешность изменяется следующим образом:

Макс. температура измеряемого вещества
Следующие макс. температуры измеряемого вещества действуют в
зависимости от материала частей, соприкасающихся с
измеряемым веществом:

Макс. длина капиллярной трубки для мембранного разделителя
давления (ориентировочные значения)

dp = (ϑDM – ϑKal) ⋅ fDM + (ϑKap – ϑKal) ⋅ lKap ⋅ fKap + (ϑMU – ϑKal) ⋅ fDrk

dp Дополнительная температурная погрешность (мбар)

ϑ DM Температура на мембране разделителя давления (в 
общем соответствует температуре изм. вещества)

ϑ Kal Эталонная (калибровочная) температура (20 °C)

fDM Температурная погрешность разделителя давления

ϑ Kap Окружающая температура на капиллярах

lKap Длина капилляров

fKap Температурная погрешность капилляров 

ϑ MU Внешняя температура на измер. преобразователе

fDrk Температурная погрешность масленного 
наполнителя в колпачках измерительного преобр.

Дано

Измерительный преобразователь 
SITRANS P для дифференциального 
давления, 250 мбар, настроен на  0 до 
100 мбар, с мембранным 
разделителем давления DN 80 без 
тубуса, мембрана из нерж.стали 
1.4404/316L
Длина капилляров

fDM = 0,1 мбар/10 K

lKap = 6 м

Двухсторонняя установка капилляров fKap = 0,07 мбар/(10 K ⋅ mKap)

Заполнен силиконовым маслом M5 fDrk = 0,07 мбар/10 K

Температура измеряемого вещества ϑ DM = 100 °C 

Температура на капиллярах ϑ Kap = 50 °C 

Температура на изм. преобразователе ϑ MU = 50 °C 

Температура калибровки ϑ Kal = 20 °C

Найти

дополнительную температурную 
погрешность разделителя давления

dp

Вычисление 

в мбар 

dp = (100 °C – 20 °C) ⋅ 0,1 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 = 0,8 мбар + 1,26 мбар + 0,21 мбар 

в psi 

dp = (212 °F – 68 °F) ⋅ 0.0014 psi/10 K + (112 °F – 68 °F) ⋅ 19.7 ft ⋅ 
0.001 psi/(10 K ⋅ 3.28 ft) + (112 °F – 68 °F) ⋅ (0.001 psi/10 K)

dp = 0.012 psi + 0.018 psi + 0.003 psi

Результат 

dp = 2,27 мбар (0.033 psi) (соответствует 2,27 % установленного 
интервала измерения) 

Указание 

Вычисленная температурная погрешность относится только к ошибке, 
вызванной установкой разделителя давления.
Характеристика передачи соответствующего измерительного 
преобразователя в этом этом примере не рассматривается. Данный вопрос 
расматривается отдельно, и полученная из этого погрешность измерения 
должна быть приплюсована к полученной выше погрешности из-за 
установки разделителя давления.

Материал мембраны Изменение температурной 
погрешности разделителя 
давления

Увеличение значений на

Нержавеющая сталь см. таблицы выше

Hastelloy C4, 2.4610 50 %

Hastelloy C276, 2.4819 50 %

Monel 400, 2.4360 60 %

Tantal 50 %

Титан 50 %

PTFE-покрытие на мембране из 
нержавеющей стали

80 %

ECTFE- или PFA-покрытие на 
мембране из нержавеющей стали

100 %

Золотое покрытие на мембране из 
нержавеющей стали

40 %

Материал pabs < 1 бар pabs > 1 бар 

°C °C

Нерж. сталь, 316L 200 400

Покрытие PTFE 100 260

Покрытие ECTFE 100 150

Покрытие PFA 200 260

Hastelloy C4, 2.4610 200 260

Hastelloy C276, 2.4819 200 400

Monel 400, 2.4360 200 400

Tantal 200 300

Диаметр Макс. длина капиллярной трубки

Мембранный 
разделитель давления

Трубчатый 
разделитель 
давления

м м

DN 25 (1 дюйма) 2,5 2,5

DN 32 (1 1/4 
дюйма)

2,5 2,5

DN 40 (1 1/2 
дюйма)

4 6

DN 50 (2 дюйма) 6 10

DN 65 (2 1/2 
дюйма)

8 10

DN 80 (3 дюйма) 10 10

DN 100 (4 дюйма) 10 10

DN 125 (5 дюйма) 10 -
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления для измерительных преобразователей и приборов для измерения давления

Техническое описание

1

Время отклика
Указанное в следующей таблице время отклика (в секундах на
метр длины капиллярной трубки( действуют для перепада
давления, соответствующего установленному интервалу
измерения.

Указанные величины умножить на соответствующую длину
капиллярной трубки, у измерительных преобразователей для 

дифференциального давления и расхода - на общую длину обеих
капиллярных трубок.

Время отклика - внутри диапазона измерительного
преобразователя - не зависит от установленного интервала
измерения. Для интервалов измерения более 10 бар время реакции
играет второстепенное значение. Время отклика измерительных
преобразователей  в таблице не учитывается.

Технические параметры наполнительной жидкости
При выборе наполнительной жидкости необходимо проверить,
подходит ли наполнительная жидкость для использования с
учетом допустимой температуры измеряемого вещества и
давления процесса. 

Кроме этого необходимо учитывать совместимость
наполнительной жидкости с измеряемым веществом. Так, 

например, в пищевой промышленности могут использоваться
только физиологически безопасные наполнительные жидкости. 

Отдельно стоят такие вещества как кислород и хлор;
наполнительная жидкость не должна вступать в реакцию с двумя
данными измеряемыми веществами, так как в случае
негерметичности разделителя давления это может привести к
взрыву или пожару.

Жидкость Плотность Температура на 
капиллярной 
трубке

Время отклика в сек/м (s/ft) при макс. интервале измерения измерительного 
преобразователя давления

кг/дм3 °C 250 мбар 600 мбар 1600 мбар

Силиконовое масло 
M5

0,914 +60 0.06 0,02 0.01

+20 0.11 0.02 0.02

- 20 0.3 0.12 0.05

Силиконовое масло 
M50

0,966 +60 0.6 0.25 0.09

+20 0.61 0.26 0.1

- 20 1,69 0.71 0.27

Высокотемпературное 
масло

1,070 +60 0.14 0.06 0.02

+20 0.65 0.27 0.1

-10 3.96 1.65 0.62

Фторо-углеродное 
масло

1,968 +60 0.07 0.03 0.01

+20 0.29 0.12 0.05

- 20 2.88 1.2 0.45

Растительное масло 
(указанное в FDA)

0,840 +60 0.18 0.08 0.03

+20 0.43 0.18 0.07

- 20 1.19 0.5 0.18

Глицерин/вода 1,220 +60 0.13 0.05 0.02

+20 0.76 0.32 0.12

0 9.72 4.05 1.51

Наполнительная 
жидкость

Цифра в 
заказном 
номере

Доп. температура измеряемого вещества Плотность
при 20 °C

Вязкость
при 20 °C 

Коэффициент 
расширения

pabs < 1 бар pabs > 1 бар

°C °C кг/дм3 м2/с⋅106 1/°C

Силиконовое масло 
M5

1 -60 ... +80 -90 ... +180 0.914 4 0.00108

Силиконовое масло 
M50

2 -40 ... +150 -40 ... +250 0,96 50 0.00104

Высокотемпе-
ратурное масло

3 -10 ... +200 -10 ... +350 1.07 39 0.00080

Фторо-углеродное 
масло

4 -40 ... +80 -40 ... +175 1.968 14 0.00086

Глицерин/
вода

6 Невозможно -10 ... +120 1.22 88 0.00050

Растительное масло 
(указанное в FDA)

7 -20 ... +160 -20 ... +200 0.92 10 0.00080
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с ячеечной конструкцией
Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
 ■Обзор

Мембранный разделитель давления с ячеечной конструкцией

■ Технические параметры

Мембранный разделитель давления с ячеечной констркцией

Диаметр Ном. 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 class 150 ... class 2500

• 3 дюйма class 150 ... class 2500

• 4 дюйма class 150 ... class 2500

• 5 дюймов class 150 ... class 2500

Поверхность уплотнения

• для нерж. стали 1.4404/216L по EN 1092-1, форма B1 или
ASME B16.5 RF 125 … 250 AA

• для прочих материалов по EN 1092-1, форма B2 или
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 316L

• без пленки

• PTFE (для разрежения по 
запросу)

• ECTFE (для разрежения по 
запросу)

• PFA (для разрежения по запросу)

Monel 400, W.-Nr. 2.4360

Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819

Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 

Tantal

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• оболочка спиральный шланг из нерж. 
стали 1.4301/316

Уплотнительный материал в 
колпачках

• для измер. преобр. избыточного, 
абсолютного давления и 
использований при разрежении

медь

• для прочих использований Viton

Максимальная сжимающая нагрузка см. выше и Технические 
параметры измер. преобр. изб. 
давления

Длина тубуса стандартно без тубуса (тубус 
посталяется по запросу)

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м, большие длины по 
запросу

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Жидкость силиконовое масло M5

силиконовое масло M50

высокотемпературное масло

фторо-углеродное масло (для 
измерений O2) 

растительное масло (указанное в 
FDA) 

глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Допустимая внешняя температура В зависимости от измер. 
преобразователя давления и 
наполнительной жидкости 
разделителя давления
Прочую информацию см. 
Технические параметры измер. 
преобр. давления и в разделе 
„Технические параметры 
наполнительной жидкости” в 
техническом описании к 
разделителям давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с ячеечной конструкцией

Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный 
разделитель давления

с ячеечной конструкцией, с гибкой капиллярной
трубкой, соединенной с измерительным
преобразователем SITRANS P (заказывается
отдельно): 
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013,
7MF403■, 7MF423■ в комбинации с краткими
данными „V01“ (вакуумнепроницаемая
конструкция), а также 7MF802■ 1); 
Объем поставки 1 шт.

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

7 MF 4 9 0 0 -

для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■;
Объем поставки 1 шт.

7 MF 4 9 0 1 -

для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем
поставки 2 шт.

7 MF 4 9 0 3 -

1 ■■■■ - ■B ■■■

Диаметр и ном. давление
• DN 50 PN 16 ... 100 A
(рекомендуется только для изм. преобр.
избыточного давления)
• DN 80 PN 16 ... 100 B
• DN 100 PN 16 ... 100 C
• DN 125 PN 16 ... 100 D

• 2 дюйма class 150 ... 2500 E
(рекомендуется только для изм. преобр.
избыточного давления)
• 3 дюйма class 150 ... 2500 H
• 4 дюйма class 150 ... 2500 L
• 5 дюймов class 150 ... 2500 N
Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1,
форма B1 или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA 
Измененная конструкция
Добавить опции и текст: 
Диаметр: ...; Ном. давление: ...
Поверхность уплотнения: см. „Технические
параметры“

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
• нерж. сталь 316L

- без пленки A
- с покрытием PTFE E 0
- с покрытием ECTFE2)

2) Для разрежения по запросу

F

- с покрытием PFA D
• Monel 400, 2.4360 G
• Hastelloy C276, 2.4819 J
• Hastelloy C4, 2.4610 U
• Tantal K
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K1 Y

Длина тубуса
• без тубуса 0
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• силиконовое масло M50 2
• высокотемпературное масло 3
• фторо-углеродное масло (для измерений O2) 4
• глицерин/вода3)

3) Не подходит для использования при разрежении.

6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Данные для выбора и заказа Заказ. номер  
Мембранный 
разделитель давления

с ячеечной конструкцией, с гибкой капиллярной
трубкой, соединенной с измерительным
преобразователем SITRANS P (заказывается
отдельно): 
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013,
7MF403■ и 7MF423■ в комбинации с краткими
данными „V01“ (вакуумнепроницаемая
конструкция), а также 7MF802■1) 
Объем поставки 1 шт.

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

7MF 4 9 0 0

для абсолютного давления 7MF423■ и 7MF433■;
Объем поставки 1 шт.

7MF 4 9 0 1

для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем
поставки 2 шт.

7MF 4 9 0 3

1 ■■■■ - ■B■■■

Длина капиллярной трубки2)

2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Блокировка пламени
С блокировкой пламени для установки в зоне 0 (включая
документацию) для измерительного преобразователя для
• избыточного и абсолютного давления A01
• дифф. давления A02

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение
для использования в диапазоне измерения разрежения для
измерительного преобразователя для
• избыточного давления V01
• дифф. давления V03

Вычисление шкалы соответствующего
измерительного преобразователя давления

Y05

Приложить заполненный опросный лист к заказу
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с ячеечной конструкцией
Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
 ■ Габаритные чертежи

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5

dM: эффективный диаметр мембраны
Мембранный разделитель давления ячеечной конструкции с гибкой 
капиллярной трубкой для подключения к измерительному преобразователю 
давления SITRANS P для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5

dM: эффективный диаметр мембраны
Мембранный разделитель давления ячеечной конструкции (без фланца) с 
гибкой капиллярной трубкой для подключения к измерительному 
преобразователю давления SITRANS P для абсолютного, дифф. давления 
или расхода, размеры в мм (дюймах)

Диаметр Ном. давление b D dM l

мм мм мм мм

DN 50 PN 16 ... PN 100 20 102 59 100

DN 80 20 138 89 100

DN 100 20 158 89 100

DN 125 22 188 124 100

Диаметр Ном. давление b D dM I

lb/sq.in. мм мм мм мм

(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

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)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией

Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
■Обзор

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией

■ Технические параметры

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией с 
гибкой капиллярной трубкой

Диаметр Ном. давление

• DN 50 (рекомендуется только для 
изм. преобр. избыточного давления) 

PN 10 ... PN 40, PN 100

• DN 80 PN 10 ... PN 40, PN 100

• DN 100 PN 16, PN 40

• DN 125 PN 16, PN 40

• 2 дюйма (рекомендуется только для 
изм. преобр. для избыточного 
давления)

class 150, class 300, class 600, 
class 1500

• 3 дюйма class 150, class 300, class 600

• 4 дюйма class 150, class 300, class 400

• 5 дюймов class 150, class 300, class 400

Поверхность уплотнения

• для нерж. стали 1.4404/216L по EN 1092-1, форма B1 или
ASME B16.5 RF 125 … 250 AA

• для прочих материалов по EN 1092-1, форма B2 или
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 316L

• без пленки

• PTFE (для разрежения по 
запросу)

• ECTFE (для разрежения по 
запросу)

• PFA (для разрежения по запросу)

Monel 400, W.-Nr. 2.4360

Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819

Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 

Tantal

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• оболочка спиральный шланг из нерж. 
стали 1.4301/316L

Уплотнительный материал в 
колпачках

• для измер. преобр. избыточного, 
абсолютного давления и 
использований при разрежении

медь

• для прочих использований Viton

Доп. сжимающая нагрузка см. выше и Технические 
параметры измер. преобр. изб. 
давления

Длина тубуса стандартно без тубуса (тубус 
поставляется по запросу)

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м, большие длины по 
запросу

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость 

(для ячеечных и фланцевых 
разделителей давления)

силиконовое масло M5

силиконовое масло M50

высокотемпературное масло

фторо-углеродное масло (для 
измерений O2) 

растительное масло (указанное в 
FDA) 

глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Доп. внешняя температура В зависимости от измер. преобр. 
давления и наполнительной 
жидкости разделителя давления
Прочую информацию см. 
Технические параметры измер. 
преобр. давления и в разделе 
„Технические параметры 
наполнительной жидкости” в 
техническом описании к 
разделителям давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией
Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной
трубкой, соединенной с измерительным
преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно): 
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013,
7MF403■, 7MF423■ в комбинации с краткими
данными „V01“ (вакуумнепроницаемая
конструкция), а также 7MF802■ 1); 
Объем поставки 1 шт.

7 MF 4 9 2 0 -

для абсолютного давления 7MF423■ и
7MF433■; Объем поставки 1 шт.

7 MF 4 9 2 1 -

для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем
поставки 2 шт.

7 MF 4 9 2 3 -

1 ■■■■ - ■B ■■■

Диаметр и ном. давление
• DN 50 PN 10 ... 40 A

PN 100 B
(DN 50 рекомендуется только для изм. преобр.
избыточного давления)

• DN 80 PN 10 ... 40 D
PN 100 E

• DN 100 PN 16 G
PN 40 H

• DN 125 PN 16 J
PN 40 K

• 2 дюйма class 150 L
class 300 M
class 600 N
class 1500 P

(2 дюйма рекомендуется только для изм. преобр.
избыточного давления)
• 3 дюйма class 150 Q

class 300 R
class 600 S

• 4 дюйма class 150 T
class 300 U
class 400 V

• 5 дюйма class 150 W
class 300 X
class 400 Y

Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1,
форма B1 или по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA 
Измененная конструкция
Добавить опции и текст: 
Диаметр: ...; Ном. давление: ...
Поверхность уплотнения: см. „Технические
параметры“

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
• нерж. сталь 316L

- без пленки A
- с покрытием PTFE E 0
- с покрытием ECTFE2) F

- с покрытием PFA D
• Monel 400, 2.4360 G
• Hastelloy C276, 2.4819 J
• Hastelloy C4, 2.4610 U
• Tantal K
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K1 Y

Длина тубуса
• без тубуса 0
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• силиконовое масло M50 2
• высокотемпературное масло 3
• фторо-углеродное масло (для измерений O2) 4
• глицерин/вода3) 6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Длина капиллярной трубки 4)

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

2) Для разрежения по запросу
3) Не подходит для использования при разрежении.
4) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить Опции.

Блокировка пламени
С блокировкой пламени для для установки в зоне 0
(включая документацию) для изм. преобразователя для
• избыточного и абсолютного давления A01
• дифф. давления A02

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение
для использования в диапазоне измерения разрежения для
измерительного преобразователя для
• избыточного давления V01
• дифф. давления V03

Вычисление шкалы соответствующего
измерительного преобразователя давления

Y05

Приложить заполненный опросный лист к заказу

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления
с фланцевой конструкцией, с гибкой капиллярной
трубкой, соединенной с измерительным
преобразователем SITRANS P (заказ. отдельно): 
для избыточного давления 7MF4010, 7MF4013,
7MF403■, 7MF423■ в комбинации с краткими
данными „V01“ (вакуумнепроницаемая
конструкция), а также 7MF802■ 1); 
Объем поставки 1 шт.

7 MF 4 9 2 0 -

для абсолютного давления 7MF423■ и
7MF433■; Объем поставки 1 шт.

7 MF 4 9 2 1 -

для дифф. давления и расхода 7MF443■; Объем
поставки 2 шт.

7 MF 4 9 2 3 -

1 ■■■■ - ■B ■■■
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией

Для давления, абс. давления, дифф. давления и
расхода, с гибкой капиллярной трубкой

1
■ Габаритные чертежи

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5
dM: эффективный диаметр мембраны
Мембранный разделитель давления фланцевой конструкции с гибкой
капиллярной трубкой для подключения к измерительному преобразователю
давления SITRANS P для избыточного давления, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5
dM: эффективный диаметр мембраны 

Мембранный разделитель давления фланцевой конструкции с гибкой 
капиллярной трубкой для подключения к измерительному преобразователю
давления SITRANS P для абсолютного, дифф. давления или расхода,
размеры в мм (дюймах)

Диа-
метр

Ном.
давл.

b
мм

D
мм

d2
мм

d4
мм

dM
мм

f
мм

k
мм

n

DN 50 PN 40 20 165 18 102 59 2 125 4
PN 100 28 195 26 102 59 2 145 4

DN 80 PN 40 24 200 18 138 89 2 160 8
PN 100 32 230 26 138 89 2 180 8

DN 100 PN 16 20 220 18 158 89 2 180 8
PN 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

Диа-
метр

Ном.
давл.

b D d2 d4 dM f k n

lb/sq.in. мм мм мм мм мм мм мм
(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

2
дюйма

150 20 150 20 92 59 1,6 120,5 4
(0.79) (5.80) (0.79) (3.62) (2.32) (0.06) (4.74)

300 22.5 165 20 92 59 1,6 127 8
(0.89) (6.50) (0.79) (3.62) (2.32) (0.06) (5)

600 32 165 20 92 59 1,6 127 8
(1.26) (6.50) (0.79) (3.62) (2.32) (0.06) (5)

3
дюйма

150 24 190 20 127 89 1,6 152,5 4
(0.96) (7.48) (0.79) (5) (3.50) (0.06) (6)

300 29 210 22 127 89 1,6 168,5 8
(1.14) (8.27) (0.87) (5) (3.50) (0.06) (6.63)

400 38.5 210 22 127 89 6,4 168,5 8
(1.52) (8.27) (0.87) (5) (3.50) (0.25) (6.63)

4
дюйма

150 24 230 20 158 89 1.6 190,5 4
(0.95) (9.06) (0.79) (6.22) (3.50) (0.06) (7.5)

300 32 255 22 158 89 1,6 200 8
(1.26) (10.04) (0.87) (6.22) (3.50) (0.06) (7.87)

400 41,5 255 26 158 89 6,4 200 8
(1.62) (10.04) (1.02) (6.22) (3.50) (0.25) (7.87)

5 дюй-
мов

150 24 255 22 186 124 2 216 4
(0.94) (10.04) (0.87) (7.32) (4.88) (0.08) (8,50)

300 35 280 22 186 124 2 235 8
(1.38) (11.02) (0.87) (7.32) (4.88) (0.08) (9.25)

400 45,5 280 26 186 124 7 235 8
(1.79) (11.02) (1.02) (7.32) (4.88) (0.28) (9.25)
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Диа-
метр

Ном.
давл.

b
мм

D
мм

d2
мм

d4
мм

dM
мм

f
мм

k
мм

n

DN 80 PN 40 24 200 18 138 89 2 160 8
PN 100 32 230 26 138 89 2 180 8

DN 100 PN 16 20 220 18 158 89 2 180 8
PN 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

Диа-
метр

Ном.
давл.

b D d2 d4 dM f k n

lb/sq.in. мм мм мм мм мм мм мм
(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

3
дюйма

150 24 190 20 127 89 1,6 152,5 4
(0.96) (7.48) (0.79) (5) (3.50) (0.06) (6)

300 29 210 22 127 89 1,6 168,5 8
(1.14) (8.27) (0.87) (5) (3.50) (0.06) (6.63)

400 38,5 210 22 127 89 6,4 168,5 8
(1.52) (8.27) (0.87) (5) (3.50) (0.25) (6.63)

4
дюйма

150 24 230 20 158 89 1,6 190,5 4
(0.95) (9.06) (0.79) (6.22) (3.50) (0.06) (7.5)

300 32 255 22 158 89 1,6 200 8
(1.26) (10.04) (0.87) (6.22) (3.50) (0.06) (7.87)

400 41,5 255 26 158 89 6,4 200 8
(1.62) (10.04) (1.02) (6.22) (3.50) (0.25) (7.87)

5
дюйм
ов

150 24 255 22 186 124 2 216 4
(0.94) (10.04) (0.87) (7.32) (4.88) (0.08) (8.50)

300 35 280 22 186 124 2 235 8
(1.38) (11.02) (0.87) (7.32) (4.88) (0.08) (9.25)

400 45,5 280 26 186 124 7 235 8
(1.79) (11.02) (1.02) (7.32) (4.88) (0.28) (9.25)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией
Для изб. и абс. давления, смонтированы
напрямую на измерительный преобразователь

1
 ■Обзор

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией, 
смонтирован напрямую на измерительный преобразователь для 
избыточного давления

■ Технические параметры

Мембранный разделитель давления (фланцевая конструкция) для 
избыточного и абсолютного давления, прямой монтаж на 
измерительный преобразователь

Диаметр Ном. давление

• DN 50 PN 40, PN 100

• DN 80 PN 40, PN 100

• DN 100 PN 16, PN 40

• 2 дюйма class 150, class 300, class 600, 
class 1500

• 3 дюйма class 150, class 300, class 600

• 4 дюйма class 150, class 300, class 400

Поверхность уплотнения

• для нерж. стали 1.4404/316L по EN 1092-1, форма B1 или
ASME B16.5 RF 125 … 250 AA

• для прочих материалов по EN 1092-1, форма B2 или
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 316L

• без пленки

• PTFE (для разрежения по 
запросу)

• ECTFE (для разрежения по 
запросу)

• PFA (для разрежения по запросу)

Monel 400, W.-Nr. 2.4360

Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819

Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 

Tantal

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• материал уплотнения на 
подключении к процессу

медь

Макс. давление см. выше и Технические 
параметры измер. преобр

Длина тубуса • без тубуса
• 50 мм
• 100 мм
• 150 мм
• 200 мм 

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м, большие длины по 
запросу

• внутренний диаметр 2 мм 

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость • силиконовое масло M5
• силиконовое масло M50
• высокотемпературное масло
• фторо-углеродное масло (для 
измерений O2)

• растительное масло (указанное в 
FDA)

• глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Макс. рекомендуемая температура 
процесса

170 °C

Доп. внешняя температура В зависимости от измер. 
преобразователя давления и 
наполнительной жидкости 
разделителя давления
Прочую информацию см. 
Технические параметры измер. 
преобр. давления и в разделе 
„Технические параметры 
наполнительной жидкости” в 
техническом описании к 
разделителям давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией

Для изб. и абс. давления, смонтированы
напрямую на измерительный преобразователь

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Мембранный разделитель давления 7MF 4 9 1 0 -

прямой монтаж на измерительный преобразователь
SITRANS P для избыточного давления 7MF4010,
7MF4013, 7MF403■, 7MF423■ в комбинации 
с краткими данными „V01“ (вакуумнеп.
конструкция), а также 7MF802■ 1); 
заказывать раздельно

■■■■■ ■■■

Подключение к процессу
• вертикальное (измер. преобразователь вверх) 0
• горизонтальное 2

Диаметр и ном. давление
• DN 50 PN 40 A

PN 100 B

• DN 80 PN 40 D
PN 100 E

• DN 100 PN 16 G
PN 40 H

• 2 дюйма class 150 L
class 300 M
class 600 N
class 1500 P

• 3 дюйма class 150 Q
class 300 R
class 600 S

• 4 дюйма class 150 T
class 300 U
class 400 V

Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1,
форма B1 или B2, или по ASME B16.5 
125 ... 250 AA или RFSF

Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Диаметр: ...; Ном. давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
• нерж. сталь 316L

- без пленки A
- с покрытием PTFE E 0
- с покрытием ECTFE2) F

- с покрытием PFA D
• Monel 400, 2.4360 G
• Hastelloy C276, 2.4819 J
• Hastelloy C4, 2.4610 U
• Tantal K
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K1 Y

Длина тубуса
• без тубуса 0
• 50 мм 1
• 100 мм 2
• 150 мм 3
• 200 мм 4
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• силиконовое масло M50 2
• высокотемпературное масло 3
• фторо-углеродное масло (для измерений O2) 4
• глицерин/вода3) 6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

2) Для разрежения по запросу
3) Не подходит для использования при разрежении.

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Блокировка пламени A01
С блокировкой пламени для для установки в зоне 0
(включая документацию) для измерительного
преобразователя для избыточного и абсолютного
давления

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение V01
для использования в диапазоне измерения разрежения

Вычисление шкалы соответствующего
измерительного преобразователя давления

Y05

Приложить заполненный опросный лист к заказу

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Мембранный разделитель давления 7MF 4 9 1 0 -

прямой монтаж на измерительный преобразователь
SITRANS P для избыточного давления 7MF4010,
7MF4013, 7MF403■, 7MF423■ в комбинации 
с краткими данными „V01“ (вакуумнеп.
конструкция), а также 7MF802■ 1); 
заказывать раздельно

■■■■■ ■■■
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией
Для изб. и абс. давления, смонтированы
напрямую на измерительный преобразователь

1
 ■ Габаритные чертежи

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией, прямой
монтаж на измерительный преобразователь давления SITRANS P
(подключение к процессу вертикально (сверху) и горизонтально (снизу),
размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: внутренний диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5

dM: эффективный диаметр мембраны
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Диа-
метр

Ном. 
дав-
ление

b D d2 d4 d5 dM f k n

мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 50 PN 40 20 165 18 102 48,3 59 2 125 4

PN 100 28 195 26 102 48,3 59 2 145 4

DN 80 PN 40 24 200 18 138 76 89 2 160 8

PN 100 32 230 26 138 76 89 2 180 8

DN 100 PN 16 20 220 18 158 94 89 2 180 8

PN 40 24 235 22 162 94 89 2 190 8

Диа-
метр

Ном. 
давле
ние

b D d2 d4 d5 dM f k n

lb/
sq.in.

мм мм мм мм мм мм мм мм
(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

2 
дюйма

150 20 150 20 92 48,3 59 1,6 120,5 4

(0.79) (5.91) (0.79) (3.62) (1.9) (2.32) (0.06) (4.74)

300 22,5 165 20 92 48,3 59 1,6 127 8

(0.89) (6.5) (0.79) (3.62) (1.9) (2.32) (0.06) (5)

600 32 165 20 92 48,3 59 6,4 127 8

(1.26) (6.5) (0.79) (3.62) (1.9) (2.32) (0.25) (5)

1500 45 215 26 92 48,3 59 6,4 165 8

(1.77) (8.46) (1.02) (3.62) (1.9) (2.32) (0.25) (6.5)

3 
дюйма

150 24 190 20 127 76 89 1,6 152,5 4

(0.95) (7.48) (0.79) (5) (3) (3.50) (0.06) (6)

300 29 210 22 127 76 89 1,6 168,5 8

(1.14) (8.27) (0.87) (5) (3) (3.50) (0.06) (6.63)

600 38,5 210 22 127 76 89 6,4 168,5 8

(1.52) (8.27) (0.87) (5) (3) (3.50) (0.25) (6.63)

4 
дюйма

150 24 230 20 158 94 89 1,6 190,5 8

(0.95) (9.06) (0.79) (6.22) (3.69) (3.50) (0.06) (7.5)

300 32 255 22 158 94 89 1,6 200 8

(1.26) (10.04) (0.79) (6.22) (3.69) (3.50) (0.06) (7.87)

400 41,5 255 26 158 94 89 6,4 200 8

(1.62) (10.04) (1.02) (6.22) (3.69) (3.50) (0.25) (7.87)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией

Для дифф. давления, жестко смонтированы и с
капилляром

1
■Обзор

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией для 
измерительного преобразователя дифференциального давления, жестко 
смонтированный и с гибким капилляром

■ Технические параметры

Мембранный разделитель давления с фланцевой конструкцией для 
измерительного преобразователя дифф. давления, жестко 
смонтированный и с гибким капилляром

Диаметр Ном. давление

• DN 80 PN 40

• DN 100 PN 16, PN 40

• 3 дюйма class 150, class 300

• 4 дюйма class 150, class 300

Поверхность уплотнения

• для нерж. стали 1.4404/316L по EN 1092-1, форма B1 или
ASME B16.5 RF 125 … 250 AA

• для прочих материалов по EN 1092-1, форма B2 или
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 316L

• без пленки

• PTFE (для разрежения по 
запросу)

• ECTFE (для разрежения по 
запросу)

• PFA (для разрежения по запросу)

Monel 400, W.-Nr. 2.4360

Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819

Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 

Tantal

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• оболочка спиральный шланг из нерж. 
стали 1.4301/316

Материал уплотнения в колпачках

• для измерительного 
преобразователя избыточного, абс. 
давления и разрежения

медь

• для прочих использований Viton

Доп. сжимающая нагрузка см. выше и Технические 
параметры измер. преобр.давлен.

Длина тубуса без тубуса

50 мм 

100 мм

150 мм

200 мм

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м, большие длины по 
запросу

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость силиконовое масло M5

силиконовое масло M50

высокотемпературное масло

фторо-углеродное масло (для 
измерений O2) 

растительное масло (указанное в 
FDA) 

глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Макс. рекомендуемая температура 
процесса

170 °C

Доп. внешняя температура В зависимости от измер. 
преобразователя давления и 
наполнительной жидкости 
разделителя давления
Прочую информацию см. 
Технические параметры измер. 
преобр. давления и в разделе 
„Технические параметры 
наполнительной жидкости” в 
техническом описании к 
разделителям давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией
Для дифф. давления, жестко смонтированы и с
капилляром

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления 7 MF 4 9 1 3 -

Навесной фланец (по выбору с тубусом) для
прямой установки на плюсовую сторону и
фланцевый разделитель давления без тубуса,
смонтирован через капилляр на минусовую
сторону SITRANS P для дифф. давления, серия
DS III (7MF443■)

1 ■■■■ - ■B ■■■

Фланец, соединение по EN 1092-1
Диаметр Ном. давление
• DN 80 PN 40 D
• DN 100 PN 16 G

PN 40 H

Фланец, соединение по ASME B16.5
Диаметр Ном. давление

• 3 дюйма class 150 Q
class 300 R

• 4 дюйма class 150 T
class 300 U

Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Фланец: ..., Диаметр: ..., Ном. давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
Поверхность уплотнения ровная по EN 1092-1,
форма B1 или B2 или по ASME B16.5 RF 
125 ... 250 AA или RFSF
• нерж. сталь 316L

- без пленки A
- с покрытием PTFE E 0
- с покрытием ECTFE1) F

- с покрытием PFA D
• Monel 400, 2.4360 G
• Hastelloy C276, 2.4819 J
• Hastelloy C4, 2.4610 U
• Tantal K
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K1 Y

Длина тубуса

(для навесного фланца на плюсовой стороне)
• без тубуса 0
• 50 мм 1
• 100 мм 2
• 150 мм 3
• 200 мм 4
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина тубуса: ...

9 L 1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• силиконовое масло M50 2
• высокотемпературное масло 3
• фторо-углеродное масло (для измерений O2) 4
• глицерин/вода2) 6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Длина капиллярной трубки 3)

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5

• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

1) Для разрежения по запросу
2) Не подходит для использования при разрежении.
3) Макс. длину капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“.

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Блокировка пламени
С блокировкой пламени для для установки в зоне 0
(включая документацию)

A02

Сертификат изготовителя M
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

C11

Сертификат приемочного испытания
по EN 10204, раздел 3.1

C12

Вакуумнепроницаемое исполнение
для использования в диапазоне измерения разрежения

V03

Вычисление шкалы соответствующего
измерительного преобразователя давления
Приложить заполненный опросный лист к заказу

Y05

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления 7 MF 4 9 1 3 -

Навесной фланец (по выбору с тубусом) для
прямой установки на плюсовую сторону и
фланцевый разделитель давления без тубуса,
смонтирован через капилляр на минусовую
сторону SITRANS P для дифф. давления, серия
DS III (7MF443■)

1 ■■■■ - ■B ■■■
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с фланцевой конструкцией

Для дифф. давления, жестко смонтированы и с
капилляром

1
■ Габаритные чертежи

Мембранный разделитель давления фланцевой конструкции с гибкой
капиллярной трубкой, жестко смонтирован для подключения к
измерительному преобразователю давления SITRANS P для дифф.
давления, размеры в мм (дюймах)

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

d: внутренний диаметр уплотнения по EN 1092-1 / ASME B16.5
dM: эффективный диаметр мембраны
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Диа-
метр

Ном.
дав-
ление

b D d2 d4 d5 dM f k n

мм мм мм мм мм мм мм мм

DN 80 PN 40 24 200 18 138 76 89 2 160 8

DN 100 PN 16 20 200 18 158 94 89 2 180 8

PN 40 24 235 22 162 94 89 2 190 8

Диа-
метр

Ном.
давле
ние

b D d2 d4 d5 dM f k n

lb/
sq.in.

мм мм мм мм мм мм мм мм
(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

3
дюйма

150 24 190 20 127 76 89 1,6 152,5 4

(0.96) (7.48) (0.79) (5) (3) (3.50) (0.06) (6)

300 29 210 22 127 76 89 1,6 168,5 8

(1.14) (8.27) (0.87) (5) (3) (3.50) (0.06) (6.63)

4
дюйма

150 24 230 20 158 94 89 1,6 190,5 4

(0.95) (9.06) (0.79) (6.22) (3.69) (3.50) (0.06) (7)

300 32 255 22 158 94 89 1,6 200 8

(1.26) (10.04) (0.87) (6.22) (3.69) (3.50) (0.06) (7.87)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с быстродействующим соединением
Для избыточного, абсолютного и дифф.
давления

1
 ■Обзор

Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением, по 
DIN 11 851 с шлицевой накидной гайкой

Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением, с 
соединением Clamp 

Мембранные разделители давления с быстросъемным 
соединением поставляются для следующих серий измерительных
преобразователей давления SITRANS P:
• для избыточного давления: MK II, DS III, DS III PA и DS III FF
• для дифф. давления и расхода: DS III, DS III PA и DS III FF

Разделители давления с быстросъемным соединением часто
используются в пищевой промышленности. Их конструкция не
допускает отложений измеряемого вещества в мертвых зонах.
Благодаря установленному на разделителе давления
быстросъемному соединению возможен быстрый демонтаж для
чистки.

■ Технические параметры

Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением

Соединение, диаметр Ном. давление

для избыточного давления 

• по DIN 11851 с 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 штуцером
- DN 25 PN 40
- DN 32 PN 40
- DN 40 PN 40

- DN 50 -PN 25

- DN 65 -PN 25

- DN 80 -PN 25

• соединение Clamp

- 1 1/2 дюйма PN 40
- 2 дюйма PN 40
- 2 1/2 дюйма PN 25
- 3 дюйма PN 25

для дифф. давления и расхода 

• по DIN 11 851 со шлицевой накидной гайкой

- DN 50 PN 25
- DN 65 PN 25
- DN 80 PN 25

• по DIN 11851 с резьбовым штуцером

- DN 50 PN 25
- DN 65 PN 25
- DN 80 PN 25

• соединение Clamp

- 2 дюйма PN 40
- 2 1/2 дюйма PN 25
- 3 дюйма PN 25

Поверхность уплотнения

• для нерж. стали 1.4404/316L по EN 1092-1, форма B1 или
ASME B 16.5RF 125 … 250 AA

• для прочих материалов по EN 1092-1, форма B2 или
ASME B16.5 RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 316L

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• оболочка спиральный шланг из нерж. 
стали 1.4301/316

Доп. сжимающая нагрузка см. выше и Технические 
параметры измер. преобр. изб. 
давления

Длина тубуса без тубуса

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м, большие длины по 
запросу

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость растительное масло (указанное в 
FDA) 

глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Доп. внешняя температура В зависимости от измер. преобразователя
давления и наполнительной жидкости
разделителя давления
Прочую информацию см. Технические
параметры измер. преобр. давления и в
разделе „Технические параметры напол-
нительной жидкости” в техническом
описании к разделителям давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 3 (хорошая 
инженерная практика)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с быстродействующим соединением

Для избыточного, абсолютного и дифф.
давления

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления с 
быстросъемным соединением

7 MF 4 9 4 0 -

для измерительного преобразователя давления
SITRANS P для избыточного давления; 
тип 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■, 7MF423■ 
в комбинации с краткими данными „V01“
(вакуумнепроницаемая конструкция), а также
7MF802■ 1); заказывать раздельно
Наполнительная жидкость: растительное масло
Материал: нерж. сталь, 1.4435 

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

■■A 0 ■ - ■B ■■■

Диаметр Ном. давление
• 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 резьбовым
штуцером 
- 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 Clamp
- 1 1/2 дюйма PN 40 4 L
- 2 дюйма PN 40 4 M
- 2 1/2 дюйма PN 40 4 N
- 3 дюйма PN 40 4 P

Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Диаметр: ...; Ном. давление: ...

9 Z H1 Y

Наполнительная жидкость
• глицерин/вода2)

2) Не подходит для использования при разрежении.

6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Установка на измерительный преобразователь
давления
• прямая 0

через капиллярную трубку, длина: 3)

3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.
Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение V01
для использования в диапазоне измерения разрежения

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Мембранный разделитель давления с 
быстросъемным соединением

7 MF 4 9 4 3 -

для измерительного преобразователя давления
SITRANS P для дифф. давления и расхода; тип
7MF4433 или 7MF4434; заказывать раздельно
Наполнительная жидкость: пищевое масло
Материал: нерж. сталь, 1.4435 / 316L 
Объем поставки: 2 шт.

■■A 0 ■ - ■B ■■■

Диаметр Ном. давление
• 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
штуцером
- DN 50 PN 25 2 E
- DN 65 PN 25 2 F
- DN 80 PN 25 2 G

• соединение Clamp
- 2 дюйма PN 40 4 M
- 2 1/2 дюйма PN 40 4 N
- 3 дюйма PN 40 4 P

Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Диаметр: ...; Ном. давление: ...

9 Z H1 Y

Наполнительная жидкость
• глицерин/вода1)

1) Не подходит для использования при разрежении.

6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Монтаж

через капиллярную трубку, длина: 2)

2) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение V03
для использования в диапазоне измерения разрежения
1/161Siemens FI 01 · 2008



Приборы для измерения давления SITRANS P
Мембранные разделители давления с быстродействующим соединением
Для избыточного, абсолютного и дифф.
давления

1
 ■ Габаритные чертежи

dM - эффективный диаметр мембраны Мембранный разделитель давления с быстросъемным соединением,
размеры в мм (дюймах)
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Соединение Clamp (слева) Соединение по DIN 11 851 с
шлицевой накидной гайкой (в центре)

Соединение по DIN 11 851 с
резьбовым штуцером (справа)

DN ∅ dM ∅ D H DN ∅ dM ∅ D H G1 DN ∅ dM H G1
(1 1/2’’) 32 (1.26) 50,5 (2) 35 (1.38) 25 25 63 36 Rd 52x1/6 25 25 36 Rd 52x1/6
(2’’) 40 (1.57) 64 (2.52) 35 (1.38) 32 32 70 36 Rd 52x1/6 32 32 36 Rd 52x1/6
(2 1/2’’) 52 (2.05) 77,5 (3.05) 35 (1.38) 40 40 78 36 Rd 65x1/6 40 40 36 Rd 65x1/6
(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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Приборы для измерения давления SITRANS P
Малые мембранные разделители давления

Для избыточного и абсолютного давления

1

1/163Siemens FI 01 · 2008

■Обзор

Малый мембранный разделитель давления
Малые мембранные разделители давления поставляются для следующих
серий измерительных преобразователей давления SITRANS P для
избыточного давления:
• MK II, P300, DS III, DS III PA, DS III FF
Для высоких давлений, для загрязненных, волокнистых и вязких
измеряемых веществ в химической, бумажной и пищевой
промышленности.

■Конструкция
• фронтальная мембрана
• без зоны нечувствительности
• жесткая резьбовая цапфа

■ Габаритные чертежи

dM: эффективный диаметр мембраны
Малый мембранный разделитель давления, размеры в мм (дюймов)

■ Технические параметры

G ∅ dM SW ∅ 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)
G1 1/2B 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)
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Малый мембранный разделитель давления

Интервал измерения для
• G1B > 6 бар
• G1 1/2B > 2 бара
• G2B > 600 мбар
Наполнительная жидкость Силиконовое масло M5 или рас-

тительное масло (указанное в FDA)

Материал Нерж. сталь 1.4404 / 316L
Доп. сжимающая нагрузка 100 % ном. давления измер.

преобразователя давления, но макс.
PN 600

Диапазон рабочих температур как измер. преобр. давления

Температурный диапазон
измеряемого вещества

как измер. преобр. давления

Макс. рекомендуемая температура
процесса

170 °C 

Вес
• G1B около 0,3 кг
• G1 1/2B около 0,5 кг
• G2B около 0,8 кг
Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству
по приборам давления (DGRL
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и
жидкостей флюидной группы;
отвечает требованиям согласно
статье 3, раздел 3 (хорошая
инженерная практика)

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Малый мембранный разделитель давления 7 MF 4 9 6 0 -

прямой монтаж на измерительный
преобразователь
SITRANS P для избыточного давления 7MF4010,
7MF4013, 7MF403■, 7MF423■ в комбинации 
с краткими данными „V01“ (вакуумнеп.
конструкция), а также 7MF802■ 1); заказывать
раздельно 
Материал: нерж. сталь 1.4404 
Ступень давления см. измер. преобразователь
давления

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

1 ■■ 0 ■ ■■■

Подключение к процессу
• G1B C
• G1 1/2B D
• G2B E
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Подключение к процессу: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
• нерж. сталь 316L A
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K 1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение V01
для использования в диапазоне измерения разрежения



Приборы для измерения давления SITRANS P
Промывочные кольца

Для мембранных разделителей

1
 ■Обзор

Промывочное кольцо 

Промывочные кольца необходимы для разделителей давления 
фланцевого и ячеечного типа 7MF4900 до 7MF4923, если
существует опасность, что  из-за условий процесса и
геометрической формы соединения,  измеряемое вещество может
образовывать отложения или закупорки.

Промывочное кольцо крепится между процессуальным фланцем и
разделителем давления.

Благодаря боковым промывочным отверстиям можно смывать
скопления вещества перед мембраной или можно сбросить
давление в камере нагнетания. Различные диаметры и формы дают
возможность подгонки к соответствующему процессуальному
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; Class 150 ... 600

Стандартная конструкция
Материал: сталь CrNi, 1.4404/316L 
Уплотнительные поверхности и промывочные отверстия см. Заказные
параметры

■Конструкция

Пример монтажа

■ Технические параметры

� !"#$�%
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�&'�( �%Фланец  разделителя давления

Промыв. выход

Уплотнение

Соединительный
фланец мест
измерения

Промывочное
            кольцо

Промыв.
вход

Промывочное кольцо для разделителя давления с фланцевой и 
ячеечной конструкцией

Диаметр Ном. 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 class 150 … class 600

• 3 дюйма class 150 … class 600

• 4 дюйма class 150 … class 600

• 5 дюйма class 150 … class 600

Поверхность уплотнения

• по EN 1092-1 форма B1
форма B2 
форма D/форма D
форма C/форма C
форма С/форма C
форма E
форма F

• по ASME B16.5 RF 125 ... 250 AA

RFSF 

RJT кольцевая выточка 

Промывочные отверстия (2 шт.), 
внутренняя резьба:

• G1/4

• G1/2

• 1/4-18 NPT

• 1/2-14 NPT

Материал нерж. сталь 1.4404/316L
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Промывочные кольца

Для мембранных разделителей

1
■ Габаритные чертежи

Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B 16.5

Промывочное кольцо, габаритный чертеж

Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Промывочное кольцо 7 MF 4 9 2 5 -

для разделителей давления 7MF4900 до 7MF4923 1 ■■■■ ■■■

Диаметр Ном. давление
• DN 50 PN 16 ... PN 100 A
• DN 80 PN 16 ... PN 100 B
• DN 100 PN 16 ... PN 100 C
• DN 125 PN 16 ... PN 100 D

• 2 дюйма class 150 ... 600 G
• 3 дюйма class 150 ... 600 H
• 4 дюйма class 150 ... 600 J
• 5 дюймов class 150 ... 600 K

Измененная конструкция
Добавить Опции и текст:
Диаметр: ..., Ном. давление: ...

Z J 1 Y

Поверхность уплотнения
• EN 1092-1 

- форма B1 A
- форма B2 C

- форма C / форма C D
- форма D / форма C E
- форма D / форма D F

- форма E G
- форма F H

• ASME B16.5
- RF 125 ... 250 AA M
- RFSF Q
- RJT кольцевая выточка R

Измененная конструкция
Добавить Опции и текст:
Поверхность уплотнения: ...

Z K1 Y

Промывочные отверстия (2 шт.)
• внутренняя резьба G1/4 1
• внутренняя резьба G1/2 2
• внутренняя резьба 1/4-18 NPT 3
• внутренняя резьба 1/2-14 NPT 4

Материал
• нерж. сталь 316L 0
Измененная конструкция
Добавить Опции и текст:
Материал: ...

9 M1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

DN PN d4 di h Вес

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 Class d4 di h Вес

дюй-
ма

мм (дюй-
ма)

мм (дюй-
ма)

мм (дюй-
ма)

кг (lb)

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)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с фланцевой конструкцией
Для избыточного, дифференциального
давления и расхода

1
 ■Обзор

Трубчатые разделители давления для фланцевого монтажа

Трубчатый разделитель давления полностью интегрирован в
процесс. Особенно он подходит для текучих и высоковязких
веществ.

Трубчатый разделитель давления состоит из цилиндрической
оболочки, в которую вварена тонкостенная труба. Он зажимается
непосредственно между двумя фланцами в трубопроводе.

■Конструкция
• трубчатый разделитель давления для зафланцовки (фланцевая
конструкция) по EN/ASME для измерительных преобразователей
давления SITRANS P 
- для избыточного давления: серия MK II, P300, DS III, DS III PA 
и DS III FF 

- для дифф. давления и расхода: DS III, DS III PA и DS III FF
• поверхность уплотнения по EN 1092-1 или ASME B16.5
• соединение с измерительным преобразователем давления
напрямую или через гибкую капиллярную трубку (макс. длина 10
м)

• материалы частей, соприкасающихся с измеряемым веществом,
см. Технические параметры

• материал капилляров, защитной оболочки, корпуса разделителя
давления и изм. ячейки: нерж. сталь 1.4571

• наполнительная жидкость: силиконовое масло,
высокотемпературное масло, фторо-углеродное масло,
растительное масло или глицерин/вода (не подходит для
использования при разрежении).

■Функция

Давление измерения передается с мембраны на наполнительную
жидкость и подается либо напрямую, либо через капиллярную
трубку в измерительную камеру измерительного преобразователя
давления. Наполнительная жидкость полностью заполняет
внутреннее пространство мембранного разделителя давления,
капиллярную трубку и измерительную камеру измерительного
преобразователя давления.

Указание: 

При работе в области разрежения и при вводе в эксплуатацию
рекомендуется выбирать вакуумнепроницаемую конструкцию
разделителя давления (см. заказные данные).

■ Технические параметры

Трубчатый разделитель давления для зафланцовки

Диаметр Ном. 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 дюйма class 150 … class 2500

• 1 1/2 дюйма class 150 … class 2500

• 2 дюйма class 150 … class 2500

• 3 дюйма class 150 … class 2500

• 4 дюйма class 150 … class 2500

Подключение к процессу фланец по EN 1092-1 или 
ASME B 16.5

Поверхность уплотнения по EN 1092-1, форма B1 или по 
ASME B16.5 RF 125 ... 250 A или 
RFSF

Материалы

• корпус нерж. сталь 1.4404/316L

• мембрана нерж. сталь 1.4404/316L

• части, соприкасающиеся с 
измеряемым веществом

нерж. сталь 1.4404/316L

• без пленки

• ECTFE 

• PFA (для разрежения по запросу)

Monel 400, W.-Nr. 2.4360

Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819

Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 

Tantal

• капиллярная трубка нерж. сталь 1.4571/316Ti

• оболочка спиральный шланг из нерж. 
стали 1.4301/316

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость силиконовое масло M5

силиконовое масло M50

высокотемпературное масло

фторо-углеродное масло (для 
измерений O2) 

растительное масло (указанное в 
FDA) 

глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Доп. внешняя температура См. измерительный 
преобразователь давления, см. 
наполнительную жидкость

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно руководству 
по приборам давления (DGRL 
97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; от-
вечает требованиям согласно 
статье 3, раздел 1 (приложение 1); 
относится к категории III, оценка 
соответствия модуля H через TЬV 
Nord
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с фланцевой конструкцией

Для избыточного, дифференциального
давления и расхода

1
Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Трубчатый разделитель давления для 
зафланцовки для измерительного
преобразователя давления SITRANS P 

для избыточного давления
7MF4010, 7MF4013, 7MF403■, 7MF423■, 
в комбинации с краткими данными „V01“
(вакуумнепроницаемая конструкция), а также
7MF802■ 1); заказывать раздельно, 
объем поставки 1 шт.

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

7 MF 4 9 8 0 -

для дифф. давления и расхода
7MF4433 или 7MF4434; заказывать раздельно,
объем поставки 1 пара (комплект); материал:
полностью из нерж. стали 1.4404/316L;
Подключение к процессу по EN 1092-1 или
ASME B16.5; поверхность уплотнения по EN
1092-1, форма B1, или по ASME B16.5 
RF 125 ... 250 AA

7 MF 4 9 8 3 -

1 ■■ 0 ■ - ■B ■■■

Диаметр и ном. 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 дюйма class 150 ... 2500 L
• 1 1/2 дюйма class 150 ... 2500 M
• 2 дюйма class 150 ... 2500 N
• 3 дюйма class 150 ... 2500 P
• 4 дюйма class 150 ... 2500 Q

Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Диаметр: ...; Ном. давление: ...

Z J 1 Y

Материал частей, соприк. с изм. в-вом
• нерж. сталь 316L

- без пленки A
- с покрытием PFA D
- с покрытием ECTFE2)

2) Для разрежения по запросу.

F
• Monel 400, W.-Nr. 2.4360 G
• Hastelloy C276, W.-Nr. 2.4819 J
• Hastelloy C4, W.-Nr. 2.4610 U
• Tantal K
Измененная конструкция 
Добавить опции и текст: 
Материал частей, соприк. с изм. в-вом: ...

Z K1 Y

Наполнительная жидкость
• силиконовое масло M5 1
• силиконовое масло M50 2
• высокотемпературное масло 3
• фторо-углеродное масло (для измерений O2) 4
• глицерин/вода3)

3) Не подходит для использования при разрежении.

6
• пищевое масло (указанное в FDA) 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Монтаж
• прямой 0

через капиллярную трубку, длина: 4)

4) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 Y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Блокировка пламени
С блокировкой пламени для установки в зоне 0 (включая
документацию) для изм. преобразователя для
• избыточного и абсолютного давления A01
• дифф. давления A02

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение
для использования в диапазоне измерения разрежения для V01

Вычисление шкалы соответствующего
измерительного преобразователя давления

Y05

Приложить заполненный опросный лист к заказу
Указание: 
Для измерительного преобразователя давления
обязательно указать „Y01“!
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с фланцевой конструкцией
Для избыточного, дифференциального
давления и расхода

1
 ■ Габаритные чертежи
Соединение по EN 1092-1

Соединение по ASME B16.5

Трубчатый разделитель давления для зафланцовки, пристроен к 
измерительному преобразователю давления SITRANS P, размеры в мм 
(дюймах)
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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 Class D Mb L H

дюйма мм мм мм мм

(дюйма) (дюйма) (дюйма) (дюйма)

1 150 … 2500 63 28,5 60 78,5

(2.48) (1.12) (2.36) (3.1)

1 1/2 150 … 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)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с быстродействующим соединением

Для избыточного и абсолютного давления

1
■Обзор

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением, по 
DIN 11851 с резьбовым штуцером

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением, с 
соединением Clamp 

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением 
для избыточного давления поставляется для следующих серий
измерительного преобразователя давления SITRANS P:
• MK II
• P300
• DS III
• DS III PA
• DS III FF

■Сфера применения

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением
это специальная конструкция для текучих и высоковязких
веществ. Он полностью интегрирован в процесс, поэтому в
направлении протока не возникает завихрений, зон
нечувствительности и иных препятствий. Измеряемое вещество
беспрепятственно протекает через трубчатый разделитель
давления и обеспечивает самоочистку измерительной камеры.

■Конструкция

Существует две версии быстросъемного соединения:
• DIN 11851 с резьбовым штуцером
• соединение Clamp

Трубчатый разделитель давления подключается либо напрямую,
либо через капиллярную трубку к измерительному
преобразователю давления.

■Функция

Давление измерения через измерительную мембрану, которая у
трубчатого разделителя давления находится на окружности
внутри, передается на наполнительную жидкость через
капиллярную трубку в измерительную камеру измерительного
преобразователя давления. Наполнительная жидкость полностью
заполняет внутреннее пространство мембранного разделителя
давления, капиллярную трубку и измерительную камеру
измерительного преобразователя давления.

Указание: 

При работе в области разрежения и при вводе в эксплуатацию
рекомендуется выбирать вакуумнепроницаемую конструкцию
разделителя давления (см. заказные данные).

■ Технические параметры

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением для 
избыточного давления 

Соединение Диаметр Ном. давление

• по DIN 11 851 с резьбовым 
штуцером

DN 25 PN 40

DN 40 PN 40

DN 50 PN 25

DN 65 PN 25

DN 80 PN 25

DN 100 PN 25

• соединение Clamp 1 1/2 дюйма PN 40

2 дюйма PN 40

2 1/2 дюйма PN 40

3 дюйма PN 40

Материал 

• корпус нерж.сталь 1.4404/316L

• мембрана нерж.сталь 1.4404/316L

Капиллярная трубка

• длина макс. 10 м

• внутренний диаметр 2 мм

• наименьший радиус изгиба 150 мм

Наполнительная жидкость • растительное масло (указанное в 
FDA)

• глицерин/вода (не подходит для 
использования в области 
разрежения)

Доп. внешняя температура В зависимости от измер. 
преобразователя давления и 
наполнительной жидкости 
разделителя давления
Прочую информацию см. 
Технические параметры измер. 
преобр. давления и в разделе 
„Технические параметры 
наполнительной жидкости” в 
техническом описании к разделителям 
давления

Вес около 4 кг

Сертификаты и допуски 

Подразделение согласно 
руководству по приборам 
давления (DGRL 97/23/EC)

Для газов флюидной группы 1 и 
жидкостей флюидной группы; 
отвечает требованиям согласно статье 
3, раздел 1 (приложение 1); относится 
к категории III, оценка соответствия 
модуля H через TUV Nord
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с быстродействующим соединением

Для избыточного и абсолютного давления

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер Опции
Трубчатый разделитель давления с 
быстросъемным соединением

7 MF 4 9 5 0 -

для измерительного преобразователя давления
SITRANS P для избыточного давления; 
тип 7MF4010, 7MF4013, 7MF403■, 7MF423■ 
в комбинации с заказным кодом „V01“
(вакуумнепроницаемая конструкция), а также
7MF802■ 1); заказывать раздельно
Наполнительная жидкость: растительное масло
(указанное в FDA) 
Материал: нерж. сталь, 316L

1) Для 7MF802■ и измерительных ячеек Q, S, T и U также заказывайте
вакуумнепроницаемую версию.

■■A 0 ■ - ■B ■■■

Диаметр Ном. давление
• соединение по DIN 11851 с резьбовым
штуцером 
- 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

• соединение Clamp
- 1 1/2 дюйма PN 40 4 L
- 2 дюйма PN 40 4 M
- 2 1/2 дюйма PN 40 4 N
- 3 дюйма PN 40 4 P

Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Диаметр: ...; Ном. давление: ...

9 Z H1 Y

Наполнительная жидкость
• глицерин/вода2)

2) Не подходит для использования при разрежении.

6
• пищевое масло 7
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Наполнительная жидкость: ...

9 M1 Y

Подключение к измерительному
преобразователю
• прямое 0

через капиллярную трубку, длина: 3)

3) Макс. длина капиллярной трубки см. раздел „Техническое описание“

• 1,0 м 2
• 1,6 м 3
• 2,5 м 4
• 4,0 м 5
• 6,0 м 6
• 8,0 м 7
• 10,0 м 8
Измененная конструкция
Добавить опции и текст:
Длина капиллярной трубки: ...

9 N 1 y

Прочие конструкции Опции
Дополнить заказной номер „-Z“ и добавить опции.

Сертификат изготовителя M C11
по DIN 55 350, часть 18, и по ISO 9001

Сертификат приемочного испытания C12
по EN 10204, раздел 3.1

Вакуумнепроницаемое исполнение V01
для использования в диапазоне измерения разрежения
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Трубчатые разделители давления с быстродействующим соединением

Для избыточного и абсолютного давления

1
■ Габаритные чертежи

Трубчатый разделитель давления с быстросъемным соединением, размеры
в мм (дюймах)

R > 15
0(5

.9)

Соединение по DIN 11851 с резьбовым штуцером Соединение Clamp для труб по BS 4825/3 и внешн. диам. труб
DN ∅ D1 ∅ D2 H L G1 d ∅ D1 ∅ D2 H L D

25 38 52 68 128 Rd 52x1/6 мм (дюйма) мм (дюйма) мм (дюйма) мм (дюйма) мм (дюйма) мм (дюйма)

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 (1Ѕ) 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 (2Ѕ) 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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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления

Измерительные схемы

1
 ■Обзор

В этом разделе представлены примеры типичных измерительных
схем для использования измерительного преобразователя SI-
TRANS P с и без разделителя давления.

К каждому примеру приводятся формулы для вычисления начала и
конца измерения.

Приложенные опросники должны помочь при выборе правильной
комбинации разделителя давления и измерительного
преобразователя давления.

Монтаж
Разделители давления с ячеечной конструкцией монтируются
между соединительным фланцем места измерения и глухим
фланцем. Разделители давления с фланцевой конструкцией
монтируются непосредственно на соединительный фланец места
измерения. Учитывать соответствующую ступень давления
глухого фланца или фланцевого разделителя давления. 

Измерительный преобразователь должен располагаться под
соединительным фланцем, у измерительных преобразователей
дифференциального давления - под нижним соединительным
фланцем. В области разрежения необходимо выбрать такое
расположение.

При измерениях в зоне избыточного давления измерительный
преобразователь может монтироваться и над  соединительным
фланцем. 

Для хорошей передаточной характеристики капилляры между
разделителем давления и измерительным преобразователем
давления должны быть как можно короче.

Смещение диапазона измерения
Если при измерениях с двумя разделителями давления существует
разница по высоте двух соединительных фланцев, то из-за
масляного наполнителя капилляров разделителя давления
возникает дополнительное дифференциальное давление. Оно
вызывает смещение действительного диапазона измерения. Это
смещение необходимо учитывать при настройке измерительного
преобразователя. 

Смещение диапазона измерения возникает и при комбинации
разделителя давления с измерительным преобразователем, если
измерительный преобразователь монтируется не на высоте
разделителя давления.

Выход измерительного преобразователя
При увеличении уровня, разделительного слоя или плотности в
закрытых резервуарах соответственно увеличивается и
дифференциальное давление и тем самым выходной сигнал
измерительного преобразователя. 

Если необходимо обратное соотношение между
дифференциальным давлением и выходным сигналом, то
необходимо поменять местами начало и конец измерения у SI-
TRANS P.

В открытых резервуарах растущему уровню, разделительному
слою или плотности обычно соответствует растущее давление.

Влияние внешней температуры
Избегать разниц температур между отдельными капиллярами и
между отдельными разделителями давления.

Колебания температуры в области блока измерения приводят к
изменению объема наполнительной жидкости и как следствие - к
погрешностям измерения.

Указания
• При измерении разделительного слоя он должен находиться
между двумя штуцерами. Кроме этого  уровень в резервуаре
всегда должен быть выше верхнего штуцера.

• При измерении плотности важен постоянный уровень
измеряемого вещества. Уровень должен находиться выше
верхнего штуцера.

Возможные комбинации измерительных преобразователей и
разделителей давления
Вид монтажа Измерительный

преобразователь
давления

Разделитель давления

A/B 7MF4010
7MF4033
7MF4034
7MF4035
7MF4023
7MF4024

7MF4900
7MF4910
7MF4920

C1 и C2 7MF4233
7MF4234
7MF4035

7MF4900 
7MF4910 
7MF4920 
(вакуумнепроницаемая 
конструкция в каждом
случае)

7MF4333
7MF4334
7MF4035

7MF4901
7MF4921

D 7MF4433
7MF4434
7MF4035

7MF4903
7MF4923

E 7MF4433
7MF4434
7MF4035

7MF4913

G, H и J 7MF4433
7MF4434
7MF4035

7MF4903
7MF4923
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления

Измерительные схемы с разделителями
давления

1
■ Габаритные чертежи

Виды монтажа для измерения избыточного давления и уровня
(открытые резервуары)

Виды монтажа для измерений абсолютного давления
(закрытые резервуары)

Виды монтажа для измерения дифференциального давления и
расхода
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�Вид монтажа A Вид монтажа B

.Изм. преобраз. давления                    Изм. преобраз. давления   
над местом измерения под местом измерения
H1 ≤ 7м, при наполнителе фторо-углеродным маслом 
только H1 ≤ 4м.

Вид монтажа A
Начало измерения:    pMA = ρFL · g · HU - ρoil · g · H1
Конец измерения:     pME = ρFL · g · HO - ρoil · g · H1
Вид монтажа B 
Начало измерения:    pMA = ρFL · g · HU + ρoil · g · H1
Конец измерения:      pME = ρFL · g · HO + ρoil · g · H1
Обозначения
pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
ρFL плотность измеряемого вещества в резервуаре
ρoil плотность наполн.масла в капиллярах к      

разделителю давления 
g местная гравитационная постоянная
HU начало измерения
HO конец измерения
H1 расстояние от фланца резервуара до    

изм.преоб.
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��Вид монтажа C1 Вид монтажа C2

Изм. преобр. абсолютного давления всегда под местом измерения: H1 ≥ 200 мм

Вид монтажа C1 и C2
Начало измерения:  pMA = pANFANG + ρoil · g · H1
Конец измерения:   pME = pENDE + ρoil · g · H1
Обозначения
pMA Настраиваемое начало измерения
pME Настраиваемый конец измерения
pANFANG Начало измерения
pENDE Конец измерения
ρoil Плотность наполн.масла в капиллярах к      

разделителю давления 
g местная гравитационная постоянная
H1 Расстояние от фланца резервуара до 

изм.преоб
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� ������9�!����8��)%)��:�� ���Вид монтажа D Контроль фильтра или сита
Вид монтажа D
Начало измерения: pMA = pANFANG - ρoil · g · HV
Конец измерения:  pME = pENDE - ρoil · g · HV
Обозначения
pMA Настраиваемое начало измерения
pME Настраиваемый конец измерения
pANFANG Начало измерения
pENDE Конец измерения
ρoil  Плотность наполн.масла в капиллярах к      

разделителю давления 
g местная гравитационная постоянная
HV Зазор штуцера
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления
Измерительные схемы с разделителями
давления

1

Виды монтажа для измерения уровня (закрытые резервуары)
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Вид монтажа E Вид монтажа E
Начало измерения:pMA = ρFI · g · HU  - ρoil · g · HV
Конец измерения  :pME = ρFI · g · HO - ρoil · g · HV
Обозначения
pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
ρFL  Плотн. изм.в-ва в резервуаре 
ρoil Плотность наполн.масла в капиллярах к      

разделителю давления 
g местная гравитационная постоянная
HU Начало измерения
HO Конец измерения
HV Зазор штуцера
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              Вид монтажа G                                                 Вид монтажа H                                       Вид монтажа J

Измерительный преобразователь 
дифференциального давления над                                под нижним местом                             между местами измерения, нет 
верхней точкой измерения, без вакуума                      измерения                                              вакуума
H1 ≤ 7м, при наполнителе фторо-углеродным маслом только                                                 H2 ≤ 7м, при наполнителе фторо-         
H1 ≤ 4м              углеродным маслом только H2 ≤ 4m

Вид монтажа G, H и J
Начало измерения:

Конец измерения:  
pMA = ρFL · g · HU  - ρoil · g · HV

pME = ρFL · g · HO - ρoil · g · HV

pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
ρFL Плотн. изм.в-ва в резервуаре 
ρoil Плотность наполн.масла в капиллярах к      

разделителю давления

g местная гравитационная постоянная
HU Начало измерения
HO Конец измерения
HV Зазор штуцера
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления

Измерительные схемы без разделителей
давления

1
■Обзор

Указания
• При измерении разделительного слоя он должен находиться
между двумя штуцерами. 

Кроме этого  уровень в резервуаре всегда должен быть выше
верхнего штуцера.

• При измерении плотности важен постоянный уровень
измеряемого вещества. Уровень должен находиться выше
верхнего штуцера.

■ Габаритные чертежи

Измерительные преобразователи давления для дифф. давления для прифланцовки
Измерительные схемы для открытых резервуаров
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конец измерения

      начало измерения

Измерение уровня
Начало измерения: pMA = ρ · g · HU 
Конец измерения:  pME = ρ · g · HO 
Обозначения
pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
HU Начало измерения
HO Конец измерения 
g местная гравитационная постоянная
ρ Плотность измер.вещества в резервуаре
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Постоянный уровень=
конец измерения

Разделительный

слой

      начало измерения

Измерение разделительного слоя
Начало измерения: pMA = g · (HU · ρ1 + (HO - HU) · ρ2)
Конец измерения: pME =  ρ1 · g · HO 
Обозначения
pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
HU Начало измерения
HO Конец измерения 
g местная гравитационная постоянная
ρ1 Плотность тяжелых жидкостей

ρ2 Плотность легких жидкостей 
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постоянный
уровень

Измерение плотности
Начало измерения: pMA = ρMIN · g · HO
Конец измерения: pME =  ρMAX · g · HO 
Обозначения
pMA устанавливаемое начало измерения
pME устанавливаемый конец измерения
HO Конец измерения в м
g местная гравитационная постоянная 
ρMIN мин.плотность изм. вещ-ва в резервуаре
ρMAX макс.плотность изм. вещ-ва в резервуаре
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Разделители давления
Измерительные схемы без разделителей
давления

1

Измерительные схемы для закрытых резервуаров
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Статич.
давление

Линия отсчета измерительного
             преобразователя

Заполненная газом минусовая
напорная линия

максимальный
уровень

конец измерения

начало измерения

Измерение уровня, вариант 1
Начало измерения: ΔpMA = ρ · g · HU 
Конец измерения:  ΔpME = ρ · g · HO
Обозначения 
ΔpMA устанавливаемое начало измерения
ΔpME устанавливаемый конец измерения
HUНачало измерения
HOКонец измерения 
g местная гравитационная постоянная 
ρ плотность изм. вещ-ва в резервуаре
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максимальный
уровень

конец измерения

начало измерения

Линия отсчета 
            
преобразователя
измерительного

Заполненная 

напорная линия
газом минусовая

Постоянный 

уровень
эталонный

Измерение уровня, вариант 2
Начало измерения:ΔpMA = g · (HU · ρ - HV · ρ‘)
Конец измерения:  ΔpME = g · (HO · ρ - HV · ρ‘)
Обозначения
ΔpMA устанавливаемое начало измерения
ΔpME устанавливаемый конец измерения
HU Начало измерения
HO Конец измерения
HV Зазор штуцера 
g местная гравитационная постоянная 
ρ плотность изм. вещ-ва в резервуаре 
ρ‘ Плотность жидкости в минусовой 
напорной линии, соответствует температуре 

в ней

Статич.
давление
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Измерение разделительного слоя
Начало измерения:ΔpMA = g · (HU · ρ1 + (HO - HU)· ρ2 - HV · ρ‘2)
Конец измерения:  ΔpME = g · (HO · ρ1 - HV · ρ‘2)
Обозначения
ΔpMA устанавливаемое начало измерения
ΔpME устанавливаемый конец измерения

HU начало измерения
HO конец измерения
HV зазор штуцера

g местная гравитационная постоянная

ρ1 плотность более тяжелого изм. вещ-ва в резервуаре

ρ2‘ плотность жидкости в минусовой напорной линии,
соответствует температуре в ней

ρ2 плотность более тяжелого изм. вещ-ва в резервуаре

макс. разделит. уровень

конец измерения

начало измерения

статическое
давление

статич.
давление

Постоянный уровень

Линия отсчета 
            
преобразователя
измерительного
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1

Опросный лист
Проверка комбинаций Измерительный преобразователь - разделитель давления
* Клиент:___________________ Tag.-Nr.: _____________________ 
* Установка:___________________ Pos.-Nr.: _____________________ 
* AKZ: ___________________ Ответственный: _______________ 
* Отдел: _____ Телефон: _____________________ 
* Номер заказа измер. преобразователя: 7MF 4    –1     –1   

Известен номер заказа разделителя давления?

* Номер заказа разделителя давления: 
* 7MF 4 9   –      –   –Z

Доп.устройства _______________________ 
Доп.устройства _______________________

* или без № заказа: подсоединение к процессу
* Норма/стандарт: ________________________ 
* Диаметр: ________________________ 
* Номинальное давление: ________________________ 
* Тип:  Ячеечный разд.давления

Фланцевый разд.давления
Разд. давления с  быс трым                                                     

             затвором                                        
Трубчатый разд.давления
либо.: _______________ 

* Установка:  Прямая установка
Капилляры с одной ст.;
Установка на:

 + сторону – стор.

Капилл. с обеих сторон;
Длина капил.трубки: ___ м

* вакуум. конструкция  да нет
* части, сопр. с прод. из: ________________________ 
* тубус:  нет да ___ длина мм 
* Наполнительная жидкость ________________________ 
* прочее

Необходим ли расчет диапазона измерения?

* Измеряемое вещество ____________________________ 
* Плотность измер.вещества: _______ кг/м3 
* Температура измеряемого вещества: норм. ________ °C

мин. ________ °C 
макс. ________ °C 

* Внешняя температура на капиллярах: норм. ________ °C
мин. ________ °C 
макс. ________ °C 

* Внешняя температура на измерит.преобразователе:норм. ________ °C
мин. ________ °C 
макс. ________ °C 

* Рабочее давление относительно абсолютного нуля:____ барабс
* Появляется ли при запуске вакуум? нет да

Если да, при какой темп. измеряемого вещества:________ °C 
* Вид монтажа, см. стр. 1/166 и 1/167

* Диап.изм.: при видах монтажа A, B, C1, C2 и D: от ___ до ___ мбар
при видах монтажа A, B, G, H и J: HU = ___ мм; HO = ___ мм

* Размеры: при видах монтажа A, B, C1 и C2: H1 = ___ мм
при видах монтажа D, G, H и J: HV = ___ мм

* Начало измерения по расчету: _________ мбар ( 4 мА) 
* Конец измерения по расчету: _________ мбар (20 мА) 
* соот.интервал измерения: __________ мбар 
* ожидаемая погрешность: < , %            установленного интервала      

               измерения на 10 К изменения температуры

A B C2C1

E JHG

D

нетда

* предустановленный диапазон измерения:
* (без расчета)

Начало измерения:_________ мбар ( 4 мА) 
Конец измерения:_________ мбар (20 мА) 

* требуемая точность измерения:
Погрешность:_________ установленного  

            интервала              
измерения на 10 К       

      изменения темпер

< ,  %

Просьба прилагать данную
заполненную анкету к каждому заказу!

нет да

проверено: Фамилия:
Отдел:

    Дата:
1/177Siemens FI 01 · 2008
*) Обязательно указать данные значения!



1

Опросный лист
для гидростатического измерения уровня
Дата заказа: _______________________________________________

Дата обработки заказа: _____________________________________

AKZ (заказчик): ___________________________________________

AKZ (поставщик): _________________________________________

Код клиента: ______________________________________________

Место измерения: __________________________________________

Позиция:__________________________________________________

Измерения:________________________________________________

Давление: бар

Температура: K °C

Диапазон измерения: см м
(просьба отметить) 

Номер заказа измерительного преобразователя 1):

Y01

7 M F 4 – –Z–

Из-за различных давлений и 
температур (плотностей) в 
резервуаре и в сравнительной 
колонне происходит смещение 
начала и конца измерения.
Дополнительно определяются 
параметры юстирования.
Далее проверяется, подходит ли - 
вследствии смещения диапазона 
измерения - заказываемый 
измерительный преобразователь 
для выполнения данной задачи 
измерения.

Для вычисления диапазона измерения, начала и конца измерения и параметров юстирования, 
просьба указать следующие параметры:

1) Эталонная  линия заполнена конденсатом! При растущем уровне падающее дифференциальное давление.
2) Пустая или заполненная газом (воздухом) эталонная линия! При растущем уровне растущее дифференциальное

давление. 
3) Если не указано иначе, эта величина берется как расчетное давление измерителя уровня. Сигнал измерения

(дифференциальное давление) завист от плотности (давление и температура). Для наименьшего уровня в 20 -
30% зазора штуцера влияние можно практически не учитывать. 

4) Если желаема коррекция давления уровня, то диапазон измерения должен быть равен зазору штуцера, и
измерительный преобразователь будет изготовлен для расчетного давления от 1 бар (абсолютное). Коррекция
давления означает: Статическое давление и температура измеряются отдельно и фиксируются вычислительным
устройством коррекции или измеряемой величины.

Просьба отметить вид котла: закрытый 1)

открытый или без давления 2)

Измеряемое вещество ____________________

Разрешенное давление в барабане котла (абсолютное) _______________ бар 

Рабочее давление (абсолютное) наименьшее _______________ бар

нормальное 3) _______________ бар 

наивысшее _______________ бар 

Температура сравнительной колонны (холодной) _______________ K 

Зазор штуцера (размеры в соответствии с чертежем)  HV = __________ м

Диапазон измерения 4) = начальная величина измерения до конечной величины измерения

MeЯbereich 4) = MeЯanfangswert bis Начальная величина измерения  HU = __________ м

MeЯbereich 4) = MeЯanfangswert bis Конечная величина измерения  HO = __________ м 

Положение компенсационного резервуара над нижним соединительным штуцером, если 
отличается от HV _______________ м

Отметить коррекцию давления уровня: нет

да 4)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Техническое описание

1
 ■Обзор
Все запорные арматуры могут крепиться на стенах, опорах
(растровый размер 72 мм), а также на вертикальных и
горизонтальных трубах.
Преимуществом этого является то, что при монтаже установки
сначала могут крепиться запорные арматуры, а после этого
подсоединяться линии измеряемого вещества и рабочего
давления. В этом случае возможно, проверить все соединения на
герметичность и продуть или промыть линии  с тем, чтобы удалить
из труб загрязнения (остатки сварки, стружку и.т.п).
Только в самом конце - после завершения работ с трубами -
измерительные приборы прикручиваются к запорной арматуре.
Если необходим демонтаж измерительного прибора для
технического обслуживания, то арматура и линии остаются без
изменений. Необходимо лишь закрыть вентили - после этого
можно снять измерительный прибор и снова его поставить после
проведения технического обслуживания.

Подразделение согласно руководству по приборам давления
(DGRL 97/23/EC): 
Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1; 
отвечают требованиям согласно статье 3, раздел 3 (хорошая
инженерная практика).
Новый стандарт DIN EN 61518
Фланцевое соединение вентильного блока измерительного
преобразователя давления было изменено согласно новому
стандарту DIN EN 61518. В качестве соединительной резьбы в
колпачках измерительного преобразователя давления разрешена
только 7/16-20 UNF. 
Поэтому вентильные блоки для винтов M12 вкл. принадлежности 
были исключены. 
Сертификат приемки испытаний материалов согласно EN 
10204-3.1 
Если при заказе вентильных блоков или запорной арматуры 
требуется сертификат приемки испытаний материалов согласно
EN 10204-3.1, обратите внимание, что для каждого заказываемого
типа достаточно одного сертификата. Это означает, при подсчете
стоимости будет взята цена лишь за один сертификат.

■Измерительные преобразователи давления с запорной арматурой – примеры монтажа

Измерительный преобразователь дифференциального давления SITRANS P
с двойным запорным клапаном, краном переключения или вентильным
блоком с тремя шпинделями 

Измерительный преобразователь дифференциального давления SITRANS P
с трехходовым вентильным блоком, краном переключения пониженного
давления или комбинацией вентильного блока DN 5/DN 8

Измерительный преобразователь дифференциального давления SITRANS
P, смонтированный в защитном ящике (поставляется по запросу)

Измерительный преобразователь давления SITRANS P, смонтированный на
комбинацию вентилей „Monoflange“ для прямого подсоединения к
фланцевому соединению (поставка по запросу) 
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Помощь при выборе

1
■ Выбор имеющихся запорных вентилей 
Измерительные
преобразователи

Запорные вентили общего
назначения

Стр. Запорные вентили
специального назначения

Стр.

Измерительные преобразова-
тели для избыточного и
абсолютного давления с
подключением к процессу G1/2" 
с внешней резьбой 
например
• SITRANS P, серия Z

7MF1564-.....-.A..
• SITRANS P300

7MF802.-...0.-....
• серии SITRANS P DS III и MK II

7MF40..-...0.-.... и
7MF423.-...0.-....

Запорные вентили / двойные
запорные вентили по DIN
16270, DIN 16271 и DIN 16272

1/183 Двойной запорный вентиль
DN 5 для перехода 1/2-NPT-
F на нипельное соединение 
G1/2 
7MF9011-4EA

1/185

2-шпиндельный вентиль-
ный блок DN 5 для уста-
новки в защитный ящик
7MF9412-1B

1/205

2-ходовой вентильные
блоки, DN 5, кованая
версия 
7MF9401-2J. и 7MF9401-
2K.

1/187

Измерительные преобразова-
тели для избыточного и абсо-
лютного давления с внутренней
резьбой G1/2"-14 NPT
например
• SITRANS P серия Z

7MF1564-.....-.H..
• SITRANS P300

7MF802.-...1.-....
• серии SITRANS P DS III и MK II

7MF40..-...1.-.... и
7MF423.-...1.-....

Двойной запорный вентиль DN 5
7MF9011-4FA и
7MF9011-4GA

1/185 Двойной запорный вентиль
DN 5 для подключения к
процессу 1/2-NPT
7MF9011-4DA

1/185

Измерительные преобразова-
тели для абсолютного давления
с подключением к процессу
согласно IEC 61518 
например
• SITRANS P серия DS III

7MF433.-...

2-шпиндельный вентильный
блок DN 5 
7MF9411-5A.

1/190 2-шпиндельный вентиль-
ный блок DN 5 для уста-
новки в защитный ящик
7MF9412-1C.

1/205

2-ходовой вентильный
блок, DN 5, кованая
версия7MF9401-2E. и
7MF9401-2F.

1/187
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Помощь при выборе

1 

Измерительный преобразова-
тель для дифференциального
давления с подключением к
процессу согласно IEC 61518 
например
• SITRANS P серия DS III

7MF443.-... и
7MF453.-...

Для 3/5-шпиндельных
вентильных блоков DN 5
7MF9411-5B. и
7MF9411-5C.

1/190 3-ходовые вентильные
блоки, 
DN 5, кованая версия
7MF9410-1..

1/195

5-ходовые вентильные
блоки, 
DN 5, кованая версия
7MF9410-3..

1/195

Краны переключения PN 100
7MF9004-...

1/193 
3-ходовые вентильные
блоки, DN 8, кованая
версия 
7MF9416-1.. и 7MF9416-2..

1/198

Комбинация вентильных
блоков DN 5/DN 8 для
измерения паров
7MF9416-6..

1/201

Комбинация вентильных
блоков DN 8 для измерения
паров
7MF9416-4..

1/203

3- и 5-шпиндельные
вентильные блоки для DN 5
для установки в защитный
ящик 
7MF9412-1D. и 7MF9412-
1E.

1/205

3- и 5-шпиндельные
вентильные блоки для
вертикальных линий
активного давления
7MF9413-1..

1/209

Кран переключения
пониженного давления
7MF9004-4..

1/212

Измерительные
преобразователи

Запорные вентили общего
назначения

Стр. Запорные вентили
специального назначения

Стр.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Запорные вентили для манометров и
измерительных преобразователей давления

1
■Обзор

Измерительный преобразователь давления с двойным запорным вентилем
7MF9401-...

Запорные вентили для приборов измерения давления служат для
блокировки линии измеряемого вещества для агрессивных и не
агрессивных газов, пара и жидкостей.

■Конструкция

Для измеряемых веществ с температурами свыше 120 °C перед
запорным вентилем должен быть подключен водоотделитель.
Запорные вентили формы В имеют шток, с помощью которого они
могут быть закреплены на держателе измерительных приборов.
Поэтому для крепежа таких вентилей не требуется переходника. У
двойных запорных вентилей DN 5 возможна раздельная
блокировка вентиляционного/контрольного соединения.
Благодаря этому возможен контроль нулевой точки на прибора
измерения давления. Кроме этого, с помощью внешнего датчика
давления можно осуществить проверку характеристик на приборе
измерения давления.

Приборный кронштейн см. на стр. 1/186

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Запорные вентили, форма B, DIN 16 270

без контрольной цапфы, соединительной цапфы

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

CW614N (CuZn39Pb3)
(материал 2.0402)

250 бар 7MF9401-7AA

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-7AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-7AC

Запорные вентили, форма B, DIN 16 271

с контрольной цапфой, соединительной цапфой

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

CW614N (CuZn39Pb3)
(материал 2.0402)

250 бар 7MF9401-7BA

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-7BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-7BC

Запорные вентили, форма B, DIN 16 270

без контрольной цапфы, 24° штуцерное
соединение с врезным кольцом

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-8AB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-8AC

Запорные вентили, форма B, DIN 16 271

без контрольной цапфы, 24° штуцерное
соединение с врезным кольцом

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-8BB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-8BC

Двойные запорные вентили, форма B,
DIN 16 272

с контрольной цапфой, соединительной цапфой

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

CW614N (CuZn39Pb3)
(материал 2.0402)

250 бар 7MF9401-7DA

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-7DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-7DC

Двойные запорные вентили, форма B,
DIN 16 272

без контрольной цапфы, 24° штуцерное
соединение с врезным кольцом

Материал
корпуса вентиля

Макс. доп.
рабочее давление

P250GH
(материал 1.0460)

400 бар 7MF9401-8DB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

400 бар 7MF9401-8DC
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Запорные вентили для манометров и
измерительных преобразователей давления

1
 ■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Запорный вентиль, форма B, габаритный чертеж, размеры в мм

Двойной запорный вентиль, габаритный чертеж, размеры в мм

■Обзор

Измерительный преобразователь давления P300 с запорным вентилем и
угловым адаптером

Угловой адаптер позволяет считывать показания спереди с
измерительных преобразователей давления с дисплеем сверху.

■Характеристики

Допустимое превышение рабочего давления как функция от допустимой
рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Угловой адаптер, размеры в мм
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Данные для выбора и заказа Заказной номер
Угловые адаптеры 7MF9401-7WA

Материал: X 12 CrNiMoTi 17 12 2 (ном. мат 
1.45714/316Ti), макс. допустимое раб. давление
400 бар
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Конструкция из нерж. стали
400 бар при 120 °C 
600 бар при 200 °C

Рабочая температура
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Двойные запорные вентили для манометров и
измерительных преобразователей давления

1
■Обзор

Двойные запорные вентили DN 5 подходят для приборов
измерения давления и измерительных преобразователей давления
и поставляются в 4 версиях:
• муфта-цапфа
• муфта-муфта
• муфта-ниппельное соединение
• цапфа-цапфа

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта-цапфа) 7MF9011-4FA, размеры в 
мм

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта-муфта) 7MF9011-4DA, размеры в 
мм

Двойной запорный вентиль DN 5 (муфта-ниппельное соединение) 
7MF9011-4EA, размеры в мм

Двойной запорный вентиль DN 5 (цапфа-цапфа) 7MF9011-4GA, размеры в 
мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Двойной запорный вентиль DN 5

Материал: X 6 CrNiMoTi 17 13 2 (материал Nr. 
1.4404/316L), макс. доп. рабочее давление 
420 бар;

• муфта-муфта 7MF9011-4DA

• муфта-ниппельное соединение 7MF9011-4EA

• муфта-цапфа 7MF9011-4FA

• цапфа-цапфа 7MF9011-4GA
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A Соединение со стороны прибора: 1/2-14 NPT
B Соединение со стороны места измерения: 1/2-14 NPT
C Вентиляционное и контрольное соединение: 1/4-18 NPT
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Принадлежности для запорных вентилей/
двойных запорных вентилей

1
 ■Обзор

Монтажный набор подходит для двойных запорных вентилей
7MF9011-4.A и для монтажа на стену, опору и трубопровод.

■ Габаритные чертежи

Монтажный уголок (7MF9011-8AB) для запорных вентилей 7MF9011-4DA
и 7MF9011-4EA для монтажа на стену, опору или трубопровод, размеры в
мм

Монтажный уголок (7MF9011-8AC) для запорных вентилей 7MF9011-4FA и
7MF9011-4GA для монтажа на стену, опору или трубопровод, размеры в мм

■Обзор

Держатели измерительных приборов необходимы для монтажа
следующих приборов:
• приборы для измерения давления с внутренним резьбовым
соединением

• запорные вентили по DIN 16270, DIN 16271 и DIN 16272
(7MF9401-7.. и 7MF9401-8..)

■ Габаритные чертежи

Держатель измерительных приборов формы H для монтажа на стену,
M56340-A0046/-A0047, размеры в мм

Держатель измерительных приборов формы А для монтажа на стену и
тубопровод, M56340-A0053/-A0079,размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Монтажный набор для запорных вентилей

• 7MF9011-4DA и -4EA 
из нерж. стали, объем поставки: 
1x крепежный уголок, 
2x шестигранный винт M6x40, 
1x крепежный хомут, 
2x подкладные шайбы 8,4 по DIN 125, 
2x шестигранная гайка M8 по DIN EN 24 032

7MF9011-8AB

• 7MF9011-4FA и -4GA 
из нерж. стали, объем поставки: 
1x крепежный уголок, 
2x шестигранный винт M6x10, 
1x крепежный хомут, 
2x подкладные шайбы 8,4 по DIN 125, 
2x шестигранная гайка M8 по DIN EN 24 032

7MF9011-8AC

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Держатель измерительных приборов,
форма H, DIN 16 281

из алюминиевого сплава, покрашен в черный
цвет, для монтажа на стену, отвинчивающаяся
крышка держателя
• консоль 60 мм M56340-A0046
• консоль 100 мм M56340-A0047

Держатель измерительных приборов,
форма A, DIN 16 281

из ковкого чугуна, оцинкован и загрунтован;
для монтажа на стену, крепеж на опоре или на
профильной шине (горизонтально /
вертикально); 
отвинчивающаяся крышка держателя

M56340-A0053

Держатель измерительных приборов,
форма A, DIN 16 281

из ковкого чугуна, оцинкован и загрунтован;
с трубным хомутом для монтажа на трубу
(горизонтально / вертикально)
отвинчивающаяся крышка держателя

M56340-A0079
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

2-ходовые вентильные блоки DN 5 для
манометров и измер. преобр. давления

1
■Обзор

Двухходовые вентильные блоки DN 5 (7MF9401-2..) применяются
для блокировки и сброса давления импульсных линий и для
проверки подсоединенных приборов для измерения давления или
измерительного преобразователя.

■Преимущества
• для агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов
• имеется два варианта соединения 

- для установки во фланец на измерительный преобразователь 
давления 

- с ниппельным соединением для пристраивания приборов для 
измерения давления и измерительных преобразователей
избыточного давления

• макс. рабочее давление 420 бар, при конструкции для кислорода
макс. 100 бар

■Сфера применения

2-х ходовой вентильный блок поставляется в версиях для
агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов.

С помощью соотв. монтажной панели возможен монтаж на стену,
крепеж на монтажное основание или трубный монтаж.

■Конструкция

2-х ходовой вентильный блок DN 5 имеет 3 соединения:
• подключение к процессу (трубное резьбовое соединение с
накидным кольцом ∅ 12 мм)

• подключение для прибора измерения давления или
измерительного преобразователя давления (фланцевое или
ниппельное соединение)

• контрольное соединение (резьба G3/8)

2-х ходовой вентильный блок DN 5 кроме этого имеет один
рабочий и один контр. вентиль с горизонтальной ходовой резьбой
каждый.

Используемые материалы
2-х ходовой вентильный блок DN 5 для установки во фланец на
измерительный преобразователь давления

■Функция

Через контрольное соединение можно проверить характеристику
прибора для измерения давления или измерительного
преобразователя давления.

К контрольному соединению можно подключить индикатор
давления для локальной индикации.

Кроме этого 2-х ходовой вентильный блок DN 5 служит для
блокировки и сброса давления линии измеряемого вещества.

■Принадлежности

Набор принадлежностей для 2-х ходового вентильного блока
DN 5 для установки во фланец
• A11: 2 винта M10x55 по DIN EN ISO 4762, 2 винта, 1 плоское
уплотнительное кольцо 

• A15 (подходит для кислорода): 2 винта M10x55 по 
DIN EN ISO 4762, 2 шайбы, 1 плоское уплотнительное кольцо

• A16: 2 винта M10x55 по DIN EN ISO 4762, 2 шайбы, 1 O-кольцо
(FPM 90)

• A31: 2 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.3, 1 плоское
уплотнительное кольцо 

• A34: 2 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.3, 1 O-
кольцо (FPM 90)

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар,
120 °C

Монтажная панель
Из стального листа, гальваническая оцинковка
• M11: для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору

(шаг растра 72 мм) 
Объем поставки:
- 1 монтажная панель с крепежными винтами для установки на 
вентильный блок

• M12: для трубного монтажа 
Объем поставки:
- 1 монтажная плата M11
- 2 хомута с гайками и шайбами для трубы с макс. ∅ 60,3 мм

Вентильный блок 100 бар, подходит для кислорода
• S12: (только в комбинации с конструкциями для агрессивных
жидкостей и газов): подходит для кислорода

Для не агрессивных жидкостей и
газов

Для агрессивных
жидкостей и газов

Деталь Материал мат.-Nr. Материал мат.-Nr.

Корпус P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi 17
12 2

1.4571/
316Ti

Колпаки C 35 1.0501

Шпиндели X 12 CrMoS 17 1.4104

Конус X 35 CrMo 17 улучшенный 1.4122

Седла вентиля X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Прокладки PTFE PTFE
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
2-ходовые вентильные блоки DN 5 для
манометров и измер. преобр. давления

1
 Данные для выбора и заказа Заказ. номер
2-х ходовой вентильный блок DN 5 7MF 9 4 0 1 - ■■■

для установки во фланец на измерительные 
преобразователи, макс. рабочее давление 
420 бар, вес 1,85 кг (набор принадлежностей и
монтажная панель заказываются через опции)

• для не агрессивных жидкостей и газов 2 E

• для агрессивных жидкостей и газов 2 F

для монтажа манометров или измерительных
преобразователей избыточного давления, с
ниппельным соединением по DIN 16284, макс.
рабочее давление 420 бар, вес 1,8 кг (монтажная
панель заказывается через опции) 1)

1) Для соответствующих уплотнений, см. стр 1/217. 

• для не агрессивных жидкостей и газов 2 J

• для агрессивных жидкостей и газов 2K

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала
EN 10204-3.1

D

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(необходим при зафланцовке3), вес
0,2 кг)

3) Требуется только для версий 7MF9401-2E. и -2F.

2x винта M10x55 по 
DIN EN ISO 4762; 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 по 
DIN 125; 
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

• обычная конструкция A11 7MF9001-6AD

• конструкция для кислорода A15 7MF9001-6AE

2x винта M10x55 по 
DIN EN ISO 4762; хромир. сталь 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

A16 7MF9001-6AF

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

2x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.3; хромир. сталь
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

A31 7MF9001-5CC

2x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.3; хромир. сталь
1x O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

A34 7MF9401-5AA

Монтажная панель
для вентильного блока, из стального
листа, гальваническая оцинковка

для монтажа на стену или для
крепежа на монтажной опоре (шаг
растра 72 мм), вес 0,5 кг 
Объем поставки: 
1x монтажная панель с крепежными
винтами для монтажа на вентильный
блок

M11 7MF9006-6EA

для трубного монтажа, вес 0,7 кг
Объем поставки: 
1x монтажная панель M11, 2x хомуты
с гайками и шайбами (для трубы с
макс. ∅ 60,3 мм)

M12 7MF9006-6GA

Вентильный блок 100 бар
подходит для кислорода, только для
7MF9401-2F. и 7MF9401-2K.

S12
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

2-ходовые вентильные блоки DN 5 для
манометров и измер. преобр. давления

1
■Характеристики

2-х ходовой вентильный блок DN 5, доп. рабочее давление в зависимости от
рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

2-х ходовой вентильный блок DN 5 (7MF9401-2E/-2F) для установки во
фланец, размеры в мм

2-х ходовой вентильный блок DN 5 (7MF9401-2J/-2K) для установки
манометров или измерительных преобразователей давления, размеры в мм

Монтажная плата7MF9006-6.. (M11, M12) для вентильного блока, размеры
в мм

■Схемы

Схема 2-х ходового вентильного блока
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A Подсоединение к процессу
Резьбовое трубное соединение с накидным кольцом ∅ 12 мм,
Серия S DIN 2353 

B Соединение для манометра: ниппельное соединение DIN 16 284
C Контрольное соединение: резьба G3/8 
1 Рабочий вентиль
2 Контрольный вентиль 
Конструкция вентиля: внутренняя ходовая резьба

*
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
DN5 для измер. преобр. дифф. давления

1
 ■Обзор

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки 7MF9411-5..
предназначены для измерительных преобразователей абсолютного
и дифф. давления.

Вентильные блоки используются для блокировки импульсных
линий и для проверки нулевой точки измерительного
преобразователя давления.

2-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок доп. обеспечивает сброс
давления со стороны измерительного преобразователя и контроль
характеристики измерительного преобразователя давления.

■Преимущества
• макс. рабочее давление 420 бар
• имеется соответствующая версия для кислорода

■Сфера применения

Шпиндельные вентильные блоки DN 5 предназначены для
жидкостей и газов.

При необходимости имеется соответствующая версия для
кислорода.

■Конструкция

Все версии вентильных блоков имеют подключение к процессу
1/2-14 NPT. Соединение для измерительного преобразователя
давления выполнено как фланцевое соединение по EN 61518,
форма B. 2-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок дополнитель-
но имеет вентиляционное и контрольное соединение 1/4-18 NPT.

Вентили блока имеют наружнюю ходовую резьбу.

Используемые материалы

■Функция

Функции всех вентильных блоков:
• блокировка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления 

Доп. функции 2-х или 5-ти шпиндельных вентильных блоков через
вентиляционное и контрольное соединение:

• сброс давления со стороны измерительного преобразователя
• контроль характеристики измерительного преобразователя
давления

Деталь Материал Nr. материала

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конус X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Колпаки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE -

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Вентильные блоки DN 5 7MF 9 4 1 1 - ■■■

для жидкостей и газов, для установки во фланец 
на измерительный преобразователь абс. и дифф.
давления, макс. рабочее давление 420 бар
(набор принадлежностей заказывается через
опции)

• 2-х шпиндельный вентильный блок 5 A

• 3-х шпиндельный вентильный блок 5 B

• 5-ти шпиндельный вентильный блок 5 C

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала
EN 10204-3.1

D

Прочие конструкции1) Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN 2)

(соединение вентильный блок –
измер. преобразователь давления)

для вентильного блока 7MF9411-5A.
2x винта M10x45 по DIN EN 24014; 
хромир. сталь 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

K15 7MF9411-7BB

2 винта M10x45 по DIN EN 24014;
нерж. сталь 
2 шайбы Ш 10.5 мм по DIN 125, нерж.
сталь; 
1 уплотнитель из PTFE, 
макс. допустимо 420 бар, 80 °C

K25 7MF9411-7ВC

для вентильного блока 7MF9411-5B. и
-5C.
4x винта M10x45 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C;
Фланцевое соединение с винтами M10
разрешено только до PN 160.

K16 7MF9411-6BB

4x винта M10x45 по DIN EN 24014;
нержавеющая сталь 
4x шайбы Ш 10.5 мм по DIN 125,
нержавеющая сталь; 
2x плоских уплотнителя из PTFE,
макс. допустимо 420 бар, 80 °C
Фланцевое соединение винтами M10
допустимо только до PN 160.

K26 7MF9411-6DC

Набор принадлежностей по EN
(соединение вентильный блок –
измер. преобразователь давления)

для вентильного блока 7MF9411-5A.
2x винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по 
ASME B18.2.1; 
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

K35 7MF9411-7DB

2x винта 7/16-20 UNF x
1ѕ дюйма поASME B18.2.1; 
нержавеющая сталь
1x уплотнитель из PTFE,
макс. допустимо 420 бар, 80 °C

K45 7MF9411-7DC
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
DN5 для измер. преобр. дифф. давления

1
■Принадлежности

Набор принадлежностей для 2-х, 3-х и 5-ти шпиндельного
вентильного блока
2-х шпиндельный вентильный блок DN 5 
• K15: 2 винта M10x45 по DIN EN 24 014, 2 шайбы, 1 плоское
уплотнительное кольцо

• K35: 2 винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по ASME B 18.2.1, 
1 плоское уплотнительное кольцо 

3-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок DN 5 
• K16: 4 винта M10x45 по DIN EN 24 014, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца

• K36: 4 винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по ASME B 18.2.1, 
2 плоских уплотнительных кольца 

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125 

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

Монтажная панель
Из стального листа, гальваническая оцинковка
• M11: для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору

(шаг растра 72 мм) 
Объем поставки:
- 1 монтажная панель с крепежными винтами для установки на 
вентильный блок

• M12: для трубного монтажа 
Объем поставки:
- 1 монтажная плата M11
- 2 хомута с гайками и шайбами для трубы с макс. ∅ 60,3 мм

Вентильный блок 100 бар, подходит для кислорода
• S12: для 2-х шпиндельного вентильного блока 
• S13: для 3-х шпиндельного вентильного блока
• S13: для 5-ти шпиндельного вентильного блока 

■Характеристики

Вентильные блоки DN 5 (7MF9411-5..), доп. рабочее давление в
зависимости от доп. рабочей температуры

для вентильного блока 7MF9411-5B. и
-5C.
4x винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по
ASME B18.2.1;
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

K36 7MF9411-5DB

4x винта 7/16-20 UNF x
1ѕ дюйма по ASME B18.2.1; 
нержавеющая сталь
2x плоских уплотнителя из PTFE,
макс. допустимо 420 бар, 80 °C

K46 7MF9411-5DC

Монтажная панель
для вентильного блока, из стального
листа, гальваническая оцинковка

для монтажа на стену или для
крепежа на монтажной опоре (шаг
растра 72 мм), вес 0,5 кг 
Объем поставки: 
1x монтажная панель с крепежными
винтами для монтажа на вентильный
блок

M11 7MF9006-6EA

для трубного монтажа, вес 0,7 кг
Объем поставки: 
1x монтажная панель M11, 2x хомуты
с гайками и шайбами (для трубы с
макс. ∅ 60,3 мм)

M12 7MF9006-6GA

• для вентильного блока, из
нержавеющей стали
- для настенного монтажа или для
крепления в стойку (72 мм
решетка), вес 0.5 кг 
Объем поставки: 
1 монтажная панель с болтами для
монтажа на вентильном блоке 

M21 7MF9006-6EC

- для монтажа на трубу, вес 0.7 кг
Объем поставки: 
1x монтажная панель M11, 2x
кронштейна для трубы с гайками и
шайбами (для труб с макс. 
Ш60.3 мм)

M22 7MF9006-6GC

Вентильный блок 100 бар
подходит для кислорода

• для 7MF9411-5A. S12

• для 7MF9411-5B. S13

• для 7MF9411-5C. S14

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

Прочие конструкции1) Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
DN5 для измер. преобр. дифф. давления

1
 ■ Габаритные чертежи

2-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9411-5A.), размеры в мм

3-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9411-5B.), размеры в мм

5-ти шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9411-5C.), размеры в мм

Монтажная панель 7MF9006-6.. (M11, M12) для вентильного блока,
размеры в мм

■Схемы

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок DN 5, схема
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Кран переключения PN 100 для измер.
преобразователей дифф. давления

1
■Обзор

Кран переключения PN 100 (7MF9004-1P.) для измер. преобразователя
дифф. давления

Кран переключения РN 100 это кран переключения для установки
во фланец на измерительный преобразователь дифф. давления. 

■Преимущества
• поставляется конструкция для агрессивных жидкостей, газов и
пара

• прочная конструкция 
• возможны не содержащие масла и обезжиренные варианты
• обслуживание одной рукой

■Сфера применения

Кран переключения PN 100 поставляется в версиях для
агрессивных и не агрессивных жидкостей, газов и пара.

■Конструкция

Кран переключения служит для установки во фланец с помощью
четырех винтов на измер. преобразователь дифф. давления.

PN 100 имеет 2 подключения к процессу и одно продувочное
соединение. В версиях для не агрессивных измеряемых веществ
кран переключения из стали, для агрессивных измеряемых
веществ - из нерж. стали. Корпус выкован из цельной заготовки,
съемная рукоятка переключения.

Возможна дополнительная герметизация при эксплуатации.

Указание: При установке крана переключения во фланец на
измерительный преобразователь дифференциального давления
всегда необходим набор принадлежностей.

■Функция
• блокировка импульсных линий
• продувка импульсных линий
• проверка нулевой точки измерительного преобразователя

Позиции крана; символы находятся на кране

■ Технические параметры

Проверка Работа Линия 2
Продувка

Линия 1
Продувка

Кран переключения PN 100

Измеряемое вещество вода, не
агрессивные
жидкости и газы

агрессивные
жидкости, газы и
пар

Материал P250GH, 1.0460 X 6 CrNiMoTi 
17 12 2, 1.4571/316Ti

Соединения Сталь, для трубы
∅ 12 мм, серия L

Нерж. сталь, для
трубы ∅ 12 мм,
серия L

• подключение к процессу 2 двухсторонних резьбовых соединения

• продувочное соединение штуцерное соединение с врезным кольцом

Макс. доп. рабочая
температура

200 °C

Макс. доп. рабочее давление 100 бар (до макс. 60 °C)

Вес 2,5 кг

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Кран переключения PN 100 7MF 9 0 0 4 - ■■■

для установки во фланец на измерительный 
преобразователь давления, вес 2,5 кг (без
набора принадлежностей) 

для воды и не агрессивных газа и пара 1 P
для агрессивных жидкостей, газа и пара 1Q
Приемка
(для устройств под давлением)

без сертификата A
с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B
с приемочным сертификатом материала
EN 10204-3.1

D

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
краном переключения, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)
4x винта M10x25 по DIN EN 24017; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 80 °C

• обычная конструкция L11 7MF9004-6AD

• конструкция для кислорода (в
комбинации с опцией S11

L15 7MF9004-6AE

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)
4x винта 7/16-20 UNF x 1 дюйм по
ASME B18.2.1;
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 80 °C

L31 7MF9004-5CC

Кран переключения с не
содержащей масла и обезжиренной
конструкцией
макс. PN 63 (вместо PN 100), прове-
ренная BAM смазка, кислородостой-
кая уплотнительная втулка (только для
заказного номера 7MF9004-1Q.-Z)

S11

Крепежный уголок
необходим для монтажа на стену или
для крепежа на монтажную опору
(шаг растра 72 мм), из стального
листа, гальваническая оцинковка, вес
0,85 кг

M13 7MF9004-6AA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Кран переключения PN 100 для измер.
преобразователей дифф. давления

1 
■Принадлежности

Набор принадлежностей для крана переключения PN 100
• L11: 4 винта M10x25 по DIN EN 24017, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца

• L15 (подходит для кислорода): 4 винта M10x25 по DIN EN 24017,
4 шайбы, 2 плоских уплотнительных кольца

• L31: 4 винта 7/16-20 UNF x 1 дюйм, 2 плоских уплотнительных
кольца

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °C

Кран переключения для не содержащих масла и обезжиренных
конструкций
• S11 (только для агрессивных жидкостей, газов и пара (7MF9004-

1Q.)): макс. PN 63 (вместо PN 100), проверенная согласно BAM
смазка, кислородостойкая уплотнительная втулка

Крепежный уголок
• M13: необходим для монтажа на стену или для крепежа на
монтажную опору (шаг растра 72 мм); из стального листа,
гальваническая оцинковка

■Характеристики

Кран переключения PN 100 и допустимое избыточное рабочее давление в
зависимости от допустимой рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Кран переключения 7MF9004-1P для установки во фланец на
измерительный преобразователь дифф. давления, размеры в мм

Крепежный уголок 7MF9004-6AA (M13), размеры в мм

Д
ав
ле
ни
е

Рабочая температура

1 и 2 Подсоединение к процессу 
3 и 4 Соединения для измерительного 

преобразователя (DIN 61 518, форма А)
5    Соединение для продувки
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

3-х и 5-ходовой вентильный блок DN 5 для
измер. преобразователей дифф. давления

1
■Обзор

3-х и 5-ти ходовые вентильные блоки DN 5 (7MF9410-1../-3..)
используются для блокировки импульсных линий и для проверки
нулевой точки измерительного преобразователя давления.

5-ти ходовой вентильный блок дополнительно обеспечивает
продувку импульсных линий.

■Преимущества
• для агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов
• макс. рабочее давление 420 бар, при конструкции для кислорода
макс. 100 бар

■Сфера применения

3-х и 5-ти ходовой вентильный блок поставляется в версиях для
агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов.

С помощью соотв. монтажной панели возможен монтаж на стену,
крепеж на монтажное основание или трубный монтаж.

■Конструкция

Подключение к процессу 3-х и 5-ти ходового вентильного блока
это трубное резьбовое соединение с накидным кольцом.

Оба вентильных блока имеют 2 фланцевых соединения для
подключения измерительного преобразователя давления.

5-ти ходовой вентильный блок дополнительно имеет 2
продувочных соединения.

В зависимости от конструкции вентильный блок имеет 3 или 5
вентилей, с внутренней ходовой резьбой каждый.

Используемые материалы

■Функция
• блокировка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления

• 5-ти ходовой вентильный блок дополнительно обеспечивает
продувку импульсных линий.

Для не агрессивных жидкостей и газов Для агрессивных
жидкостей и газов

Деталь Материал мат.-Nr. Материал мат.-Nr.

Корпус P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316TiКолпаки C 35 1.0501

Шпиндели X 12 CrMoS 17 1.4104
Конус X 35 CrMo 17

улучшенный
1.4122

Седла
вентиля

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Прокладки PTFE - PTFE -

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
3-х ходовой вентильный блок DN 5 7MF 9 4 1 0 - ■■■

для установки во фланец на измерительный 
преобразователь дифф. давления, подключение
к процессу: трубное резьбовое соединение с
накидным кольцом, макс. рабочее давление
420 бар, вес 2,9 кг (набор принадлежностей и
монтажная панель заказываются через опции)

• для не агрессивных жидкостей и газов 1 E

• для агрессивных жидкостей и газов 1 F

5-ти ходовой вентильный блок DN 5
для установки во фланец на измерительный
преобразователь дифф. давления, подключение
к процессу: трубное резьбовое соединение с
накидным кольцом, макс. рабочее давление
420 бар, вес 4,4 кг (набор принадлежностей и
монтажная панель заказываются через опции)

• для не агрессивных жидкостей и газов 3 E

• для агрессивных жидкостей и газов 3 F

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала
EN 10204-3.1

D

Прочие условия приемки по договоренности
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
3-х и 5-ходовой вентильный блок DN 5 для
измер. преобразователей дифф. давления

1
 ■Принадлежности

Набор принадлежностей для 2-х и 5-ти ходового вентильного
блока DN 5 для установки во фланец
• B11: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца 

• B15 (подходит для кислорода): 4 винта M10x55 по DIN EN 24014,
4 шайбы, 2 плоских уплотнительных кольца

• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 O-кольца
(FPM 90)

• B31: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1,
2 плоских уплотнительных кольца 

• B34: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 2 O-
кольца (FPM 90)

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар,
120 °C

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

Монтажная панель
Из стального листа, гальваническая оцинковка
• M11: для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору

(шаг растра 72 мм) 
Объем поставки:
- 1 монтажная панель 7MF9006-6EA с крепежными винтами для 
установки на вентильный блок

• M12: для трубного монтажа 
Объем поставки:
- 1 монтажная плата M11
- 2 хомута с гайками и шайбами для трубы с макс. ∅ 60,3 мм

Вентильный блок 100 бар, подходит для кислорода
• S12: (только в комбинации с конструкциями для агрессивных
жидкостей и газов)

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN 2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)
4x винта M10x55 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 по 
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

• обычная конструкция B11 7MF9010-6AD

• конструкция для кислорода B15 7MF9010-6AE

4x винта M10x55 по DIN EN 24014; 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

B16 7MF9010-6CC

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2;
4x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

B31 7MF9010-5CC

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2;
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

B34 7MF9410-5CA

Монтажная панель
для вентильного блока, из стального
листа, гальваническая оцинковка

для монтажа на стену или для
крепежа на монтажной опоре (шаг
растра 72 мм), вес 0,5 кг 
Объем поставки: 
1x монтажная панель с крепежными
винтами для монтажа на вентильный
блок

M11 7MF9006-6EA

для трубного монтажа, вес 0,7 кг
Объем поставки: 
1x монтажная панель M11, 2x хомуты
с гайками и шайбами (для трубы с
макс. ∅ 60,3 мм)

M12 7MF9006-6GA

Вентильный блок 100 бар
подходит для кислорода

для 7MF9410-1F. S13

для 7MF9410-3F. S14
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

3-х и 5-ходовой вентильный блок DN 5 для
измер. преобразователей дифф. давления

1
■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

3-х ходовой вентильный блок DN 5 (7MF9410-1..), размеры в мм

5-ти ходовой вентильный блок DN 5 (7MF9410-3..), размеры в мм

Монтажная панель 7MF9006-6.. (M11, M12) для вентильного блока,
размеры в мм

■Схемы

3-х и 5-ти ходовые вентильные блоки, схема
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A Подсоед. к процессу 
например, к дросс.у-ву. Резьбовое трубное соед.с накид.кольц. 
∅ 12 мм серия S DIN 2353 
B Соед.измерит.преобраз.  Фланцевое соединение DIN EN 61518, форма А
C Продувочное соедин.Резьбовое трубное соед.с накид.кольц. 
∅ 12 мм серия S DIN 2353 
Конструкция клапана: внутренняя ходовая резьба
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Трехходовой
вентильный блок
для жидкостей 
и газов

Пятиходовой
вентильный блок
для жидкостей и
газа или пара

A Подсоединение
к процессу

B Соединение
измер. преоб-
разователя 

C Продувочное    
соединение
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
3-ходовой вентильный блок DN 8 для
измерительных преобр.  дифф. давления

1
 ■Обзор

3-х ходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416-1../-2..) предназна-
чен для измерительных преобразователей дифф. давления. Он
используется для блокировки импульсных линий и для проверки
нулевой точки измерительного преобразователя давления.

У конструкций с контрольным соединением возможно
подключение контрольного прибора для проверки характеристики
измерительного преобразователя давления.

■Преимущества
• для агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов
• макс. рабочее давление 420 бар.

■Сфера применения

3-х ходовой вентильный блок поставляется в версиях для
агрессивных и не агрессивных жидкостей и газов.

С помощью соотв. монтажной панели возможен монтаж на стену,
крепеж на монтажное основание или трубный монтаж.

■Конструкция

Для версии для не агрессивных измеряемых веществ можно
выбирать между трубным резьбовым соединением с накидным
кольцом и приварной цапфой в качестве подключения к процессу.

Версия для агрессивных измеряемых веществ всегда имеет
трубное резьбовое соединение с накидным кольцом.

Обе версии по выбору поставляются с контрольным соединением
M20x1.5.

Вентили имеют внутреннюю ходовую резьбу.

Используемые материалы

■Функция

3-х ходовой вентильный блок DN 8 стандартно выполняет 2
функции:
• блокировка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления

Все версии могут быть поставлены и с контрольным соединением,
к которому может быть подключен контрольный прибор для
проверки характеристики измерительного преобразователя
давления.

Для не агрессивных жидкостей и
газов

Для агрессивных
жидкостей и газов

Деталь Материал мат.-Nr. Материал мат.-Nr.

Корпус P250GH 1.0460 X 6 
CrNiMoTi
17 12 2

1.4571/
316TiКолпаки C 35 1.0501

Шпиндели X 12 CrMoS 17 1.4104
Конус X 35 CrMo 17

улучшенный
1.4122

Седла вентиля X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

Прокладки PTFE - PTFE -

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
3-х ходовой вентильный блок DN 8 7MF 9 4 1 6 - ■■■

для установки во фланец на измерительный 
преобразователь дифф. давления, макс. рабочее 
давление 420 бар (набор принадлежностей и 
монтажная панель заказываются через опции)

для не агрессивных жидкостей и газов,
Подключение к процессу: трубное резьбовое 
соединение с накидным кольцом

• без контрольного соединения 1 B

• с контрольным соединением 1 C

для не агрессивных жидкостей и газов,
Подключение к процессу: приварная цапфа 
∅ 14 x 2.5

• без контрольного соединения 2 C

• с контрольным соединением 2 D

для агрессивных жидкостей и газов,
Подключение к процессу: трубное резьбовое 
соединение с накидным кольцом

• без контрольного соединения 1 D

• с контрольным соединением 1 E

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала 
EN 10204-3.1

D

Прочие условия приемки по договоренности
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

3-ходовой вентильный блок DN 8 для
измерительных преобр.  дифф. давления

1
■Принадлежности

Набор принадлежностей для 3-х ходового вентильного блока
DN 8 для установки во фланец
• B11: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца 

• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 O-кольца
(FPM 90)

• B31: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1,
2 плоских уплотнительных кольца 

• B34: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 2 O-
кольца (FPM 90)

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар,
120 °C
• Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

Монтажная панель
Из стального листа, гальваническая оцинковка
• M11: для монтажа на стену или для крепежа на монтажную опору

(шаг растра 72 мм) 
Объем поставки:
- 1 монтажная панель с крепежными винтами для установки на 
вентильный блок

• M12: для трубного монтажа 
Объем поставки:
- 1 монтажная плата M11
- 2 хомута с гайками и шайбами для трубы с макс. ∅ 60,3 мм

■Характеристики

3-х ходовой вентильный блок DN 8, доп. рабочее давление в зависимости от
доп. рабочей температуры

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN 2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)
4x винта M10x55 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 по 
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

B11 7MF9010-6AD

4x винта M10x55 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

B16 7MF9010-6CC

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2;
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

B31 7MF9010-5CC

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2;
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

B34 7MF9410-5CA

Монтажная панель
для вентильного блока, из стального
листа, гальваническая оцинковка

для монтажа на стену или для
крепежа на монтажной опоре (шаг
растра 72 мм), вес 0,5 кг 
Объем поставки: 
1x монтажная панель с крепежными
винтами для монтажа на вентильный
блок

M11 7MF9006-6EA

для трубного монтажа, вес 0,7 кг
Объем поставки: 
1x монтажная панель M11, 2x хомуты
с гайками и шайбами (для трубы с
макс. ∅ 60,3 мм)

M12 7MF9006-6GA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
3-ходовой вентильный блок DN 8 для
измерительных преобр.  дифф. давления

1
 ■ Габаритные чертежи

3-х ходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416-1..) с резьбовым трубным
соединением, размеры в мм

3-х ходовой вентильный блок DN 8 (7MF9416-2..) с приварной цапфой,
размеры в мм

Монтажная панель 7MF9006-6.. (M11, M12) для вентильного блока,
размеры в мм

■Схемы

3-х ходовой вентильный блок DN 8, схема
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A Подсоед. к процессу 
например, к дросс.у-ву. Резьбовое трубное соед.с накид.кольц.

∅ 12 мм серия S DIN 2353 
B Соед.измерит.преобраз.Фланцевое соединение DIN EN 61518, форма А
C Контрольное соедин.M 20 x 1,5 
Конструкция вентиля: внутренняя ходовая резьба

�

��

��
��

�
�

�

���

���

����

�

	�
 ��

��

��
��

��
��

��

�

���

� �

�

# $	�%������&�'�����%(�)(����*	����'��	+��,
/&�;��<%�5���2���9�1�

) �����5�	��	���&�'���,
6'���&�.�	���0������&��74�������1�6�	��#

� $	85���&�'���,
��9�1�

:����'���58�	���,�������'�����0���/��0�'��;��0�

A  Подсоед к процессу
например, к дросс.у-ву Приварные цапфы ∅ 14 х 2,5 

B Соед.измерит.преобраз. Фланц. соединение DIN EN 61518, форма А
C Контрольное соединение M 20 x 1,5 
Конструкция вентиля: внутренняя ходовая резьба
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Трехходовой
вентильный блок
для жидкостей 
и газов

A Подсоединение к    
процессу

B Соединение 
измер.преобразователя

C Контрольное     
соединение
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 для
измерительных преобр. дифф. давления

1
■Обзор

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 (7MF9416-6..) пред-
назначена для измерительных преобразователей дифф. давления.

Комбинация используется для блокировки и продувки импульсных
линий, а также для проверки нулевой точки измерительного
преобразователя давления.

У конструкций с контрольным соединением возможно
подключение контрольного прибора для проверки характеристики
измерительного преобразователя давления.

■Преимущества
• макс. рабочее давление 420 бар

■Сфера применения

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 предназначена для
пара.

■Конструкция

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 имеет одно
подключение к процессу с приварной цапфой.

Соединение для измерительного преобразователя давления
выполнено как фланцевое соединение, продувочное соединение -
как трубное резьбовое соединение с накидным кольцом.

Вентили блока имеют внутреннюю ходовую резьбу, продувочные
вентили - наружную ходовую резьбу.

Опционными контрольными соединениями являются M20x1,5.

Используемые материалы

■Функция
• блокировка импульсных линий
• продувка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления 

Как опция может быть поставлена версия с контрольным
соединением, к которому может быть подключен контрольный
прибор для проверки характеристики измерительного
преобразователя давления.

Вентильный блок DN 5 Продувочные вентили
DN 8

Деталь Материал мат.-Nr. Материал мат.-Nr.

Корпус P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415
Колпаки C 35 1.0501 21 CrMo V 57 1.7709
Шпиндели X 12

CrMoS 17
1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

Конус X 35 CrMo 17 1.4122 X 35 CrMo 17 
улучшенный

1.4122

Седла вентиля X 6 CrNiM-
oTi

1.4571/316Ti X 20 Cr 13 1.4021

Прокладки PTFE - чистый
графит

-

Приварная
цапфа

- - 16 Mo 3 1.5415

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8
для пара

7MF 9 4 1 6 - 6 ■■

для установки во фланец на измерительный
преобразователь дифф. давления, макс. рабочее
давление 420 бар, по запросу и из нерж. стали
(набор принадлежностей заказывается через
опции)

• без контрольного соединения C

• с контрольным соединением M20 x 1,5 D

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала

• EN 10 204-3.1 D

• EN 10 204-3.2 E

Прочие условия приемки по договоренности

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей заказывается вместе с комбинацией вентильных
блоков, то использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN 2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта M10x55 по DIN EN 24014;
хромированная сталь
4x подкладных шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C;
фланцевое соединение по DIN 19213
разрешено только до PN 160!

B16 7MF9410-6CC

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2.1; хромированная сталь
2x O-кольца по DIN 3771,
20 x 2,65 - S - FPM90,
макс. доп. 420 бар, 120 °C

B34 7MF9410-5CA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 для
измерительных преобр. дифф. давления

1
 ■Принадлежности 

Набор принадлежностей для комбинации вентильных блоков 
DN 5/DN 8 для установки во фланец
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 O-кольца 

(FPM 90)
• B34: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 2 O-
кольца (FPM 90) 

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125 

O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар, 
120 °C 

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8 (7MF9416-6C.), размеры в мм
(измененные размеры для 7MF9416-6D. в скобках)

■Схемы

Комбинация вентильных блоков DN 5/DN 8, соединения
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A Подсоединение к процессу
например, к дросс.уст-ву Приварные цапфы

B Соед.измерит.преобраз. Фланцевое соединение DIN  EN 65518
C Продувочное соедин. Резьбовое трубное соед.с накид.кольц.

∅ 14 мм серия S по DIN 2353 
Конструкция вентиля: запорные вентили: внутренняя ходовая резьба
Продувочные вентили: внешняя ходовая резьба
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Комбинация
вентильных
блоков для
пара

А  Подсоединение к 
     процессу 
В  Подсоединение изм.
     преобразователя 
С  Продувочное соединение
D  Контрольное соединение
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Комбинация вентильных блоков DN 8 для
измерительных преобр. дифф. давления

1
■Обзор

Комбинация вентильных блоков DN 8 (7MF9416-4..) предназна-
чена для измерительных преобразователей дифф. давления.

Комбинация используется для блокировки и продувки импульсных
линий, а также для проверки нулевой точки измерительного
преобразователя давления.

У конструкций с контрольным соединением возможно
подключение контрольного прибора для проверки характеристики
измерительного преобразователя давления.

■Преимущества
• макс. рабочее давление 420 бар

■Сфера применения

Комбинация вентильных блоков DN 8 предназначена для пара.

■Конструкция

Комбинация вентильных блоков DN 8 имеет одно подключение к
процессу с приварной цапфой.

Соединение для измерительного преобразователя давления
выполнено как фланцевое соединение, продувочное соединение -
как трубное резьбовое соединение с накидным кольцом.

Вентили блока имеют внутреннюю ходовую резьбу, продувочные
вентили - наружную ходовую резьбу.

Опционными контрольными соединениями являются M20x1,5.

Комбинация вентильных блоков DN 8 поставляется с монтажной
панелью.

Используемые материалы

■Функция
• блокировка импульсных линий
• продувка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления 

Как опция может быть поставлена версия с контрольным
соединением, к которому может быть подключен контрольный
прибор для проверки характеристики измерительного
преобразователя давления. 

Вентильный блок Продувочные вентили 
Корпус Материал мат.-Nr. Материал мат.-Nr.

Колпаки P250GH 1.0460 16 Mo 3 1.5415
Шпиндели C 35 1.0501 21 CrMo V 57 1.7709
Конус X 12

CrMoS 17
1.4104 X 20 Cr 13 1.4021

Седла вентиля X 35 CrMo 17 1.4122 X 35 CrMo 17
улучшенный

1.4122

Прокладки X 6 CrNiM-
oTi

1.4571/316Ti X 20 Cr 13 1.4021

Приварная
цапфа

PTFE - чистый
графит

-

Корпус - - 16 Mo 3 1.5415
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Комбинация вентильных блоков DN 8 для
измерительных преобр. дифф. давления

1

■Принадлежности 

Набор принадлежностей для комбинации вентильных блоков 
DN 8 для установки во фланец
• B16: 4 винта M10x55 по DIN EN 24014, 4 шайбы, 2 O-кольца 

(FPM 90)
• B34: 4 винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по ASME B18.2.1, 2 O-
кольца (FPM 90) 

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125 

O-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар, 
120 °C 

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Комбинация вентильного блока DN 8 (7MF9416-4..), размеры в мм

■Схемы

Комбинация вентильного блока DN 8, схема

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Комбинация вентильных блоков DN 8 для
пара

7MF 9 4 1 6 - ■■■

для установки во фланец на измерительный
преобразователь дифф. давления, с монтажной
панелью, макс. рабочее давление 420 бар, по
запросу и из нерж. стали (набор
принадлежностей заказывается через опции)

• без контрольного соединения 4 C

• с контрольным соединением M20 x 1,5 4 D

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала

• EN 10 204-3.1 D

• EN 10 204-3.2 E

Прочие условия приемки по договоренности

■Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей заказывается вместе с комбинацией вентильных
блоков, то использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN 2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта M10x55 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C;
фланцевое соединение по DIN 19213
разрешено только до PN 160!

B16 7MF9010-6CC

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)

4x винта 7/16-20 UNF x 21/8 дюйма по
ASME B18.2;
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

B34 7MF9410-5CA
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A Подсоед. к процессу.
например, к дросс.устр-ву Приварные цапфы

B Соед.измерит.преобраз. Фланцевое соединение EN 61518 форма А
C Продувочное соедин. Резьбовое трубное соед.с накид.кольц.

∅ 14 мм  серия S DIN 2353
D Контрольное соединение (только
у номера заказа 7MF9416–4D.) M 20х1,5 

Конструкция вентиля: вентильный блок с внутренней ходовой резьбой
Продувочные вентили: внешняя ходовая резьба
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Комбинация
вентильных
блоков для
пара

А  Подсоединение к 
     процессу 
В  Подсоединение изм.
     преобразователя 
С  Продувочное соединение
D  Контрольное соединение
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
для установки в защитный ящик

1
■Обзор

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки (7MF9412-1..)
используются для блокировки импульсных линий и для проверки
нулевой точки измерительного преобразователя давления.

2-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок доп. обеспечивает сброс
давления со стороны измерительного преобразователя и контроль
характеристики измерительного преобр. давления.

Эти вентильные блоки предназначены для установки в защитные
ящики. С монтажным уголком они могут использоваться и для
монтажа на стену, опору или трубы.

Измерительные преобразователи давления серии DS при
использовании этих вентильных блоков могут обслуживаться и
считываться с фронтальной стороны.

■Сфера применения

Вентильные блоки DN 5 предназначены для жидкостей и пара и
для установки в защитные ящики.

При необходимости имеется соответствующая версия для
кислорода.

■Конструкция

Все версии вентильных блоков имеют подключение к процессу
1/2-14 NPT.

Соединение для измерительного преобразователя давления
выполнено как фланцевое соединение по EN 61518, форма А.

B 2-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок дополнительно имеет
вентиляционное и контрольное соединение 1/4-18 NPT.

Вентили блока имеют наружную ходовую резьбу.

Используемые материалы:

■Функция

Функции всех вентильных блоков:
• блокировка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления 

Доп. функции 2-х и 5-ти шпиндельных вентильных блоков через
вентиляционное и контрольное соединение:

• сброс давления со стороны измерительного преобразователя
• контроль характеристики измерительного преобразователя
давления 

b

Деталь Материал Nr. материала

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конус X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Колпаки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE -

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Вентильные блоки DN 5 для установки в
защитный ящик

7MF 9 4 1 2 - ■■■

для жидкостей и газов, для установки во фланец
на измерительный преобразователь абс. и дифф.
давления; материал: нерж. сталь 1.4404/316L;
макс. рабочее давление 420 бар (набор
принадлежностей заказывается через опции)

• 2-х шпиндельный вентильный блок с
поворотной муфтой G1/2

1 B

• 2-х шпиндельный вентильный блок с
фланцевым соединением

1 C

• 3-х шпиндельный вентильный блок 1 D

• 5-ти шпиндельный вентильный блок 1 E

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала
EN 10204-3.1

D

Прочие конструкции1) Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN
(соединение вентильный блок –
измер. преобразователь давления)
для вентильного блока 7MF9412-1C.

2x винта M10x50 по DIN EN 24014; 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C 2)

F12 7MF9412-6AA

2x винта M10x50 по DIN EN 24014;
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C2)

F15 7MF9412-6BA

для вентильного блока 7MF9412-1D. и
-1E.

4x винта M10x50 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C2)

F14 7MF9412-6EA

4x винта M10x50 по DIN EN 24014; 
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C2)

F16 7MF9412-6FA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
для установки в защитный ящик

1
 ■Принадлежности

Набор принадлежностей для 2-х, 3-х и 5-ти шпиндельного
вентильного блока (соединение вентильный блок-
измерительный преобразователь давления)
для 2-х шпиндельного вентильного блока DN 5 с фланцевым
соединением 
• F12: 2 винта M10x50 по DIN EN 24 014, 2 шайбы, 1 O-кольцо

(FPM90)
• F15: 2 винта M10x50 по DIN EN 24 014, 2 шайбы, 1 плоское
уплотнительное кольцо

• F32: 2 винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 
1 O-кольцо (FPM90)

• F35: 2 винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 1 плоское 
уплотнительное кольцо 

для 3-х шпиндельного и 5-ти шпиндельного вентильного блока 
DN 5 
• F14: 4 винта M10x50 по DIN EN 24 014, 4 шайбы, 2 O-кольца

(FPM90)
• F16: 4 винта M10x50 по DIN EN 24 014, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца

• F34: 4 винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 
2 O-кольца (FPM90)

• F36: 4 винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по ASME B 18.2.1, 2 плоские 
уплотнительные кольца 

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125 

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар, 
120 °C

Монтажный уголок для монтажа на стенку или для крепежа
на монтажную опору
с крепежными винтами для установки на вентильный блок
• M14: для 2-х шпиндельного вентильного блока DN 5
• M17: для 3-х шпиндельного вентильного блока DN 5
• M18: для 5-ти шпиндельного вентильного блока DN 5

Монтажный хомут (2 шт.)
• M16: для крепежа монтажного уголка M14, M17 и M18 на трубу

Вентильный блок 100 бар, подходит для кислорода
• S12: для 2-х шпиндельного вентильного блока 
• S13: для 3-х шпиндельного вентильного блока
• S13: для 5-ти шпиндельного вентильного блока

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

Набор принадлежностей по EN
(соединение вентильный блок –
измер. преобразователь давления)

для вентильного блока 7MF9412-1C.

2x винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по
ASME B18.2.1;
1x О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

F32 7MF9412-6CA

2x винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по
ASME B18.2.1;
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C2)

F35 7MF9412-6DA

для вентильного блока 7MF9412-1D. и
-1E.

4x винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по
ASME B18.2.1;
2x O-кольца по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C2)

F34 7MF9412-6GA

4x винта 7/16-20 UNF x 2 дюйма по
ASME B18.2.1;
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C2)

F36 7MF9412-6HA

Монтажный уголок
для монтажа на стену или для крепежа
на монтажной опоре, с крепежными
винтами для монтажа на вентильный
блок

• для вентильного блока 7MF9412-1B.
и -1C.

M14 7MF9006-6LA

• для вентильного блока 7MF9412-1D. M17 7MF9006-6NA

• для вентильного блока 7MF9412-1E. M18 7MF9006-6PA

Монтажный хомут
2 шт., для крепежа монтажного уголка
на трубу

M16 7MF9006-6KA

Вентильный блок 100 бар
подходит для кислорода

• для вентильного блока 7MF9412-1B.
и -1C.

S12

• для вентильного блока 7MF9412-1D. S13

• для вентильного блока 7MF9412-1E. S14

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

2) Фланцевые соединения с винтами M10 разрешены только до PN 160!

Прочие конструкции1) Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
для установки в защитный ящик

1
■ Габаритные чертежи

2-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9412-1B..) с поворотной
муфтой, размеры в мм

2-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9412-1C..), размеры в мм

3-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9412-1D..), размеры в мм

5-ти шпиндельный вентильный блок DN 5 (7MF9412-1E..), размеры в мм
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
2-х, 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки
для установки в защитный ящик

1

Монтажный уголок (7MF9006-6LA)/(M14) для 2-х шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм

Монтажный уголок (7MF9006-6NA)/(M17) для 3-х шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм

Монтажный уголок (7MF9006-6PA)/(M18) для 5-ти шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм

■Схемы

2-х шпиндельный вентильный блок DN 5 (с поворотной муфтой G1/2 или
фланцевым соединением), схема

3-х шпиндельный вентильный блок DN 5, схема

5-ти шпиндельный вентильный блок DN 5, схема
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки для
вертикальных линий активного  давления

1
■Обзор

Эти 3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки 7MF9413-1.. были
специально разработаны для вертикальных импульсных линий.
Вентильные блоки используются для блокировки импульсных
линий и для проверки нулевой точки измерительного
преобразователя давления.
5-ти шпиндельный вентильный блок доп. обеспечивает сброс
давления со стороны измерительного преобразователя и контроль
характеристики измерительного преобр. давления.

■Преимущества
• для вертикальных импульсных линий
• макс. рабочее давление 420 бар
• измерительные преобразователи давления серии DS могут
обслуживаться и считываться с фронтальной стороны.

■Сфера применения

3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки для вертикальных
импульсных линий предназначены для жидкостей и газов.
Вентильные блоки прифланцовываются к измерительному
преобразователю давления.

■Конструкция

Все версии вентильных блоков имеют подключение к процессу
1/2-14 NPT.
Соединение для измерительного преобразователя давления
выполнено как фланцевое соединение по EN 61518, форма В.
2-х и 5-ти шпиндельный вентильный блок дополнительно имеет
вентиляционное и контрольное соединение 1/4-18 NPT.
Вентили блока имеют наружнюю ходовую резьбу.
Используемые материалы:

■Функция

Функции всех вентильных блоков:
• блокировка импульсных линий
• контроль нулевой точки измерительного преобразователя
давления 

Доп. функции 2-х или 5-ти шпиндельных вентильных блоков через
вентиляционное и контрольное соединение:

• сброс давления со стороны измерительного преобразователя
• контроль характеристики измерительного преобразователя
давления 

b

Деталь Материал Номер материала

Корпус X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404/316L

Конус X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti

Шпиндели X 2 CrNiMo 18 10 1.4404/316L

Колпаки X 5 CrNiMo 18 10 1.4401/316

Прокладки PTFE -

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Вентильные блоки для вертикальных 
импульсных линий

7MF 9 4 1 3 - ■■■

для жидкостей и газов, для установки во фланец 
на измерительный преобразователь абс. и дифф. 
давления; материал: нерж. сталь 1.4404/316L;
макс. рабочее давление 420 бар (набор 
принадлежностей заказывается через опции)

• 3-х шпиндельный вентильный блок 1 D

• 5-ти шпиндельный вентильный блок 1 E

Приемка

без сертификата A

с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B

с приемочным сертификатом материала 
EN 10204-3.1

D

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
вентильными блоками, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и 
привести опции. 

Набор принадлежностей по DIN 2)

2) Фланцевые соединения по DIN 19213 допускаются только до PN 160!

(соединение вентильный блок – 
измер. преобразователь давления)

4x винта M10x45 по DIN EN 24014;
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по 
DIN 125;
2x плоских уплотнительных кольца из 
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C;
Фланцевое соединение с винтами M10 
разрешено только до PN 160.

K16 7MF9411-6BB

Набор принадлежностей по EN
(соединение вентильный блок – 
измер. преобразователь давления) 

4x винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по 
ASME B18.2.1;
2x плоских уплотнительных кольца из 
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

K36 7MF9411-5DB

Монтажный уголок
для монтажа на стену или для крепежа 
на монтажной опоре, с крепежными 
винтами для монтажа на вентильный 
блок

• для вентильного блока 7MF9413-1D. M17 7MF9006-6NA

• для вентильного блока 7MF9413-1E. M18 7MF9006-6PA

необходимо для монтажа на стояк 
2“, с крепежными винтами для 
монтажа на вентильный блок

• для вентильного блока 7MF9413-1D. M19 7MF9006-6QA

Монтажный хомут
2 шт., для крепежа монтажного уголка 
на трубу

M16 7MF9006-6KA

Вентильный блок 100 бар
подходит для кислорода

• для вентильного блока 7MF9413-1D. S13

• для вентильного блока 7MF9413-1E. S14
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки для
вертикальных линий активного  давления

1
 ■Принадлежности

Набор принадлежностей (соединение вентильный блок-
измерительный преобразователь давления)
• K16: 4 винта M10x45 по DIN EN 24 014, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца

• K36: 4 винта 7/16-20 UNF x 13/4 дюйма по ASME B 18.2.1, 
2 плоских уплотнительных кольца 

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125 

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

Указание: фланцевое соединение с винтами M10 разрешено 
только до PN 160!

Монтажный уголок для монтажа на стенку или для крепежа
на монтажную опору
с крепежными винтами для установки на вентильный блок
• M17: для 3-х шпиндельного вентильного блока
• M18: для 5-ти шпиндельного вентильного блока

Монтажный уголок для монтажа на стояк 2“
с крепежными винтами для установки на вентильный блок
• M19: для 3-х шпиндельного вентильного блока

Монтажный хомут (2 шт.)
• Для крепежа монтажного уголка M17, M18 и M19 на трубу

Вентильный блок 100 бар, подходит для кислорода
• для 3-х шпиндельного вентильного блока
• для 5-ти шпиндельного вентильного блока 

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

3-х шпиндельный вентильный блок 7MF9413-1D. для вертикальных
импульсных линий, размеры в мм

5-ти шпиндельный вентильный блок 7MF9413-1E. для вертикальных
импульсных линий, размеры в мм

Монтажный уголок (7MF9006-6NA)/(M17) для 3-х шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм

Монтажный уголок (7MF9006-6PA)/(M18) для 5-ти шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

3-х и 5-ти шпиндельные вентильные блоки для
вертикальных линий активного  давления

1

Монтажный уголок (7MF9006-6QA)/(M19) для 3-х и 5-ти шпиндельного
вентильного блока, размеры в мм

■Схемы

3-х шпиндельный вентильный блок для вертикальных импульсных линий,
схема

5-ти шпиндельный вентильный блок для вертикальных импульсных линий,
схема

b
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура
Кран переключения пониженного давления
для измер. преобразователей дифф. давления

1
 ■Обзор

Кран переключения пониженного давления 7MF9004-4СA это
кран переключения для установки во фланец на измерительный
преобразователь дифф. давления. 

■Преимущества
• прочная конструкция
• для жидкостей и газов
• обслуживание одной рукой

■Конструкция

Кран переключения имеет 2 подключения к процессу и 2
контрольных соединения, которые поставляются в 2 версиях
(резьбовые заглушки G3/8 или быстродействующие соединения). 
Корпус состоит из прессованной латуни CuZn39Pb3, CW 614N.
Контрольные соединения с резьбовыми заглушками или с
самозапирающимися быстродействующими соединениями.

Указание: При установке крана переключения во фланец на
измерительный преобразователь дифференциального давления
всегда необходим набор принадлежностей.

■Функция
• блокировка импульсных линий
• проверка нулевой точки измерительного преобразователя
давления

• проверка характеристики измерительного преобразователя
давления

Позиции крана; символы находятся на кране

■Принадлежности

Набор принадлежностей для крана переключения
пониженного давления
• L11: 4 винта M10x25 по DIN EN 24017, 4 шайбы, 2 плоских
уплотнительных кольца

• L15 (подходит для кислорода): 4 винта M10x25 по DIN EN 24017,
4 шайбы, 2 плоских уплотнительных кольца

• L31: 4 винта 7/16-20 UNF x 1 дюйм, 2 плоских уплотнительных
кольца

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 80 °C

Кран переключения для не содержащих масла и обезжиренных
конструкций
• S11: проверенная BAM смазка, кислородостойкая
уплотнительная втулка

Крепежный уголок
• M13: необходим для монтажа на стену или для крепежа на
монтажную опору (шаг растра 72 мм); из стального листа,
гальваническая оцинковка

Работа Проверка характеристик Контроль нулевой точки

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Кран переключения пониженного давления
для жидкостей и газов, для установки во фланец
на измерительный преобразователь давления,
макс. рабочее давление 25 бар, макс. рабочая
температура 60 °C (кратковременно до 80 °C),
вес 1,75 кг (без набора принадлежностей)

Контрольные
соединения

2x резьбовые заглушки G3/8 7MF9004-4CA

2x быстродействующих соединения 7MF9004-4DA

Прочие конструкции1)

1) Если набор принадлежностей или крепежный уголок заказываются вместе с
краном переключения, то использовать опции, в остальных случаях -
заказной номер.

Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN
(необходим при зафланцовке, вес 0,2 кг)

4x винты M10x25 по DIN EN 24017;
4x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 80 °C

• обычная конструкция L11 7MF9004-6AD

• конструкция для кислорода L15 7MF9004-6AE

Набор принадлежностей по EN
(необходим при зафланцовке, вес
0,2 кг)
4x винта 7/16-20 UNF x 1 дюйм по
ASME B18.2.1;
2x плоских уплотнительных кольца из
PTFE, макс. доп. 80 °C

L31 7MF9004-5CC

Кран переключения с не
содержащей масла и обезжиренной
конструкцией
проверенная BAM смазка,
кислородостойкая уплотнительная
втулка 

S11

Крепежный уголок
необходим для монтажа на стену или
для крепежа на монтажную опору
(шаг растра 72 мм), из стального
листа, гальваническая оцинковка, вес
0,85 кг

M13 7MF9004-6AA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура

Кран переключения пониженного давления
для измер. преобразователей дифф. давления

1
■Опции

Контрольные соединения
• 2 резьбовые заглушки G3/8
• 2 быстродействующих соединения

■Характеристики

Кран переключения пониженого давления и допустимое избыточное
рабочее давление в зависимости от допустимой рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Кран переключения пониженного давления 7MF9004-4CA/-4DA для прямой установки во фланец на измерительный преобразователь дифф. давления,
размеры в мм

Крепежный уголок 7MF9004-6AA (M13), размеры в мм

Д
ав
ле
ни
е

Рабочая температура

1 и 2  Подсоед. к процессу (диаметр шланговых штуцеров 12 мм) 
3 и 4 Соединения для изм.преобразователя (EN 61 518, форма А) 
5 и 6 Контрольные соединения (с резьбовыми заглушками  G3/8 или быстродействующими соединениями)
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности
Овальный фланец

1
 ■Обзор

Овальный фланец 7MF9408-2C для измерительного
преобразователя абсолютного и дифференциального давления
имеет внутреннюю резьбу 1/2-14 NPT и рассчитан на макс. рабочее 
давление в 400 бар.

■Принадлежности

Набор принадлежностей для овального фланца
• E13: 2 винта M10x40 по DIN EN 4762, 2 шайбы, 1 О-кольцо (FPM 

90)
• E34: 2 винта 7/16-20 UNF x 1 1/2 дюйма по ASME B18.3, 1 О-
кольцо (FPM 90)

• E16: 2 винта M10x40 по DIN EN ISO 4762, 2 шайбы, 1 плоское
уплотнительное кольцо

• E36: 2 винта 7/16-20 UNF x 1 1/2 дюйма по ASME B18.2.1,
1 плоское уплотнительное кольцо

Шайбы ∅ 10,5 по DIN 125

Плоские уплотнительные кольца из PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 – S – FPM90; макс. доп. 420 бар,
120 °C

Указание: винты M10 разрешены только до PN 160!

■ Габаритные чертежи

Овальный фланец 7MF9408-2C., размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Овальный фланец
с внутренней резьбой 1/2-14 NPT, макс. рабочее
давление 420 бар, фланцевое соединение по 
DIN EN 61 518, форма A

Материал

P250GH, 1.0460 7MF9408-2CE

X 2 CrNiMo 17 13 2, 1.4404/316L 7MF9408-2CL

Прочие конструкции Опции Заказ. номер
Дополнить номер заказа  „-Z“ и
привести опции.

Набор принадлежностей по DIN1)

1) Если набор принадлежностей заказывается вместе с овальным фланцем, то
использовать опции, в остальных случаях - заказной номер.

2x винта M10x40 по 
DIN EN ISO 4762; 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C 2)

2) Фланцевые соединения с винтами M10 разрешены только до PN 160

E13 7MF9408-6AA

2x винта M10x40 по 
DIN EN ISO 4762; 
2x подкладные шайбы ∅ 10,5 мм по
DIN 125; 
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C2)

E16 7MF9408-6BA

Набор принадлежностей по EN1)

2x винта 7/16-20 UNF x 1 1/2 дюйма по
ASME B 18.2.3;
1x плоское уплотнительное кольцо из
PTFE, макс. доп. 420 бар, 80 °C

E36 7MF9408-5DA

2x винта 7/16-20 UNF x 1 1/2 дюйма по
ASME B 18.2.3;
1x О-кольцо по DIN 3771, 20 x 2,65 - S 
- FPM90, макс. доп. 420 бар, 120 °C

E34 7MF9408-5CA
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности

Фитинги, резьбовые соединения

1
■Обзор

Фитинги обеспечивают, например, переход от соединений
измеряемого вещества с резьбой NPT на запорные вентили по
DIN 16270 ... 16272 или на трубы в комбинации с резьбовым
соединением (например, 7MF9008).

■Конструкция

Фитинги изготовлены из X 6 CrNiMoTi 17 12 2, материал
Nr. 1.4571 и поставляются в 3 версиях:
• резьба 1/4-18 NPT и соединительная цапфа G1/2 по DIN EN 837-1
• резьба 1/2-14 NPT и соединительная цапфа G1/2 по DIN EN 837-1
• резьба 1/2-14 NPT и резьба 1/2-14 NP

■ Габаритные чертежи

Фитинг с резьбой 1/4-18 NPT и соединительной цапфой G1/2 7MF9001-1AA, 
размеры в мм

Фитинг с резьбой 1/2-14 NPT и соединительной цапфой G1/2 7MF9001-1CA, 
размеры в мм

Фитинг с резьбой 1/2-14 NPT и резьбой 1/2-14 NPT 7MF9001-1DA, размеры 
в мм

■Обзор

Резьбовое соединение для подключения линий измеряемого
вещества и активного давления к соединительным цапфам G1/2 по 
DIN EN 837-1
• для ном. давлений до PN 630
• для кислорода только PN 250

■ Габаритные чертежи

Резьбовое соединение 7MF9008-1G, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Фитинг
(вес 0,2 кг) 

с резьбой 1/4-18 NPT – G1/2 7MF9001-1AA

с резьбой 1/2-14 NPT – G1/2 7MF9001-1CA

с резьбой 1/2-14 NPT – 1/2-14 NPT 7MF9001-1DA

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Резьбовое соединение для трубопроводов
(вес 0,2 кг) 

Материал Исполнение

11SMn30
материал 1.0715)

обычное 7MF9008-1GA

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

обычное 7MF9008-1GB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

обезжиренное 7MF9008-1GC
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности
Соединительные детали G 1/2

1
 ■Обзор

Соединительные детали G1/2 для манометров и запорной арматуры 
поставляются в 3 версиях:
• ниппельное соединение
• зажимная муфта
• цапфовый фитинг

■ Габаритные чертежи

Ниппельное соединение M56340-A0001 по -A0003, размеры в мм

Зажимная муфта M56340-A0004/-A0005, размеры в мм

Цапфовый фитинг M56340-A0006/-A0007, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Соединительные детали G1/2 
для манометров и запорной арматуры

Ниппельное соединение
G1/2 по DIN 16 284 (накидная гайка с ниппелем
и уплотнением); макс. рабочее давление 
400 бар; вес 0,1 кг; 
Соединение: G1/2 по DIN EN 837-1;
Внутреняя резьба G1/2
Материал Материал Nr.

CuZn39Pb3 CW 614N M56340-A0001

Накидная гайка: 
9 SMn 28 k
Ниппель:
RSt 37-2

1.0715

1.0037

M56340-A0002

Накидная гайка: 
X 8 CrNiS 18 9
Ниппель: 
X 6 CrNiMoTi 17 12 2

1.4305

1.4571/316Ti

M56340-A0003

Зажимная муфта
G1/2 по DIN 16 283; макс. рабочее давление
400 бар; вес 0,1 кг;
Соединения: G1/2 по DIN EN 837-1;
Внутренняя резьба: G1/2 правая, G1/2 левая

Материал Материал Nr.

CuZn39Pb3 CW614N M56340-A0004

9 SMn 28 k 1.0715 M56340-A0005

Цапфовый фитинг

макс. рабочее давление; вес 0,1 кг;
Соединения: G1/2 по DIN EN 837-1;
Наружная резьба: G1/2, G1/2
Материал Материал Nr.

CuZn39Pb3 CW614N M56340-A0006

9 SMn 28 k 1.0715 M56340-A0007

�
�


��

2��

/E���

2���
1/216 Siemens FI 01 · 2008



Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности

Водоотделители, уплотнительные кольца  по
EN 837-1

1
■Обзор

Водоотделители защищают манометры и запорную арматуру от
нагрева (например, паром) с помощью создаваемого
водоотделителем гидравлического затвора.

Макс. рабочая температура составляет 120 °C при 160 бар или
400 °C при 104 бар. Если температура измеряемого вещества
выше, то перед водоотделителем необходимо подключить
трубопровод достаточной длины для теплоотвода.

■Конструкция

Существуют водоотделители формы U (тип B) или круговой
формы (тип D) по DIN 16282. Со стороны места измерения они
имеют приварной конец ∅ 20 мм × 2,6 мм. Соединением со
стороны прибора является зажимная муфта G1/2 по DIN 16283.

Водоотделители изготовляются из стали (P250GH) или нерж. стали
(X 6 CrNiMoTi 17 12 2)

Водоотделители стандартно рассчитаны на макс. рабочую
температуру 120 °C при макс. рабочем давлении 160 бар (400 °C
при 104 бар). Водоотделители для более высокого рабочего
давления и рабочей температуры по запросу.

■ Габаритные чертежи

Водоотделители, тип B, M56340-A0043/-A0061, размеры в мм

Водоотделители, тип D, M56340-A0045/-A0063, размеры в мм

■Обзор

Уплотнительные кольца согласно EN 837-1 требуются для герметизации 
приборов для измерения давления с подключением к процессу G1/2B.

■ Габаритные чертежи

Уплотнительное кольцо 7MF9007-7A. согласно EN 837-1, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Водоотделители
для манометров и измерительных 
преобразователей давления; макс. рабочая 
температура 120 °C, макс. рабочее давление 
160 бар (или 400 °C и 104 бар), вес 0,7 кг

Водоотделитель B по DIN 16 282

Материал Материал Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0043

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0061

Водоотделитель D по DIN 16 282 

Материал Материал Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0045

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0063

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Уплотнительное кольцо согласно EN 837-1 
для резьбы G1/2, сделанные из
(упаковка 100 штук)

• меди 7MF9007-7AA

• мягкого железа 7MF9007-7AB

• нерж. стали, мат. номер 1.4571 7MF9007-7AC

• PTFE 7MF9007-7AD
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности
Редукторы скачков давления

1
 ■Обзор

Ослабитель скачков давления защищает манометр от поврежде-
ния, преждевременного износа и неточных/колеблющихся
показаний.

■Сфера применения

Редуктор давления используется в случаях, когда в измеряемой
среде возникают пульсации (например, в паровых машинах на
холостом ходу, плунжерных насосах и компрессорах , или
вероятно возникновение значительных колебаний в измеряемой
среде (например, в гидравлических прессах и установках
испытаний на прочность).

■Конструкция
• Коропус изготовлен из латуни или нержавеющей стали
• Регулируемое сопло
• Рукав для подключения к измерительному прибору 
• Цапфа для подключения к подающей линии

■ Габаритные чертежи

Редуктор скачков давления, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказной номер
Редуктор скачков давления
Вес прибл. 0,21 кг

Материал Полное 
значение шкалы

Вес приблизит. 
в кг

Латунь 250 бар 0.21 M56340-A54

Нерж. сталь 600 бар 0.21 M56340-A59

Рукав для подключения
к индикатору давления

Цапфа для подключения
к подающей линии
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности

Вентили для первичной блокировки

1
■Обзор

Вентили для первичной блокировки имеют следующие
конструкции:
• для не агрессивных жидкостей, газов и пара
• для агрессивных жидкостей и газов
• обезжиренные для кислорода 

Поставляются запорные вентили из различных материалов и с 
различными соединениями (см. заказные данные).

■Характеристики

Запорный вентиль 7MF9017-1.., доп. рабочее давление в зависимости от
доп. рабочей температуры

Запорный вентиль 7MF9017-2.. и –3.., доп. рабочее давление в зависимости
от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Запорный вентиль 7MF9017-1A., размеры в мм

Запорный вентиль 7MF9017-1B. и -2B., размеры в мм
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Запорный вентиль 7MF9017-1С., 1D и -2C., размеры в мм
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности
Вентили для первичной блокировки

1

Запорные вентили 7MF9017-, размеры в мм
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∅ 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.

Данные для выбора и заказа
Вентили для первичной блокировки
Макс. 
рабочее
давление

Харак-
терис-
тика1)

Материал Мат. Nr. Ходовая резьба Соединения Вес, кг Заказ. номер

Запорный вентиль для не агрессивных жидкостей, газа и пара 7 MF 9 0 1 7 - 1 ■■

160 бар A P250GH 1.0460 внутренняя Резьбовой штуцер G1/2, форма R, DIN 19 207 0,8 A
160 бар A P250GH 1.0460 внутренняя Резьбовой штуцер G1/2 форма R, DIN 19 207

DIN 19 207 и трубное резьбовое соединение с 
накидным кольцом для трубы ∅ 12 мм, серия S

0,8 B

400 бар C P250GH 1.0460 внутренняя Трубное резьбовое соединение с накидным кольцом
для трубы ∅ 12 мм, серия S

1 C

400 бар C P250GH 1.0460 внутренняя Трубное резьбовое соединение с накидным кольцом
для трубы ∅ 14 мм, серия S

1 D

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 наружная Сварной штуцер ∅ 14 мм х 2,5 мм 1,6 F
500 бар E 11 CrMo 9 10 1.7383 наружная Сварной штуцер ∅ 14 мм х 2,5 мм 1,6 G
500 бар D 16 Mo 3 1.5415 наружная Сварной штуцер ∅ 21,3 мм х 6,3 мм

и ∅ 14 мм х 2,5 мм
1,6 H

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 наружная Сварной штуцер ∅ 24 мм х 7,1 мм
и ∅ 14 мм х 2,5 мм

1,6 J

500 бар E 10 CrMo 9 10 1.7380 наружная Сварной штуцер ∅ 24 мм х 7,1 мм
и ∅ 14 мм х 2,5 мм

1,6 K

Запорный вентиль для агрессивных жидкостей и газа 7 MF 9 0 1 7 - 2 ■■

160 бар F X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

внутренняя Резьбовой штуцер G1/2 форма R, 
DIN 19 207 и трубное резьбовое соединение с 
накидным кольцом для трубы ∅ 12 мм, серия S

0,8 B

400 бар G X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

внутренняя Трубное резьбовое соединение с накидным кольцом
для трубы ∅ 12 мм, серия S

1 C

400 бар H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

наружная Сварной штуцер ∅ 21,3 мм х 6,3 мм
и ∅ 14 мм х 2,5 мм

1,6 H

400 бар H X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/
316Ti

наружная Сварной штуцер ∅ 24 мм х 7,1 мм
и ∅ 14 мм х 2,5 мм

1,6 J

Приемка для корпусов под давлением2)

без сертификата A
с заводским сертификатом EN 10 204-2.2 B
с сертификатом приемки материала
• EN 10 204-3.1 D
• EN 10 204-3.2 E

1) См. рис. „Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры“
2) Прочие условия приемки по договоренности
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности

Уравновешивающие резервуары

1
■Обзор

Уравновешивающие  резервуары предотвращают возникающее
при изменениях давления рассогласование уровня в линиях
рабочего давления, которое приводит к искажениям результата
измерения. 

Согласно DIN 19 211 для рассчета толщины стенок температура в
уравновешивающем резервуаре принимается на 50 К ниже по
отношению к  температуре пара в паропроводе, так как в рабочем
состоянии температура в уравновешивающих резервуарам может
подняться максимум до температуры насыщенного пара.

Для материалов, из которых изготовлены уравновешивающие
резервуары, имеется сертификат приемочного испытания
материала A по EN 10204-3.1.

■Характеристики

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

Уравновешивающий резервуар 7MF9015-1.., размеры в мм

Уравновешивающий резервуар 7MF9015-5.., размеры в мм
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Данные для выбора и заказа
Уравновешивающий резервуар
Макс. 
рабочее
давление

Характе
ристика
1)

Материал Мат. Nr. Соединения Объем,
см3

Вес, кг Заказ. номер
Вход Выход

7MF 9 0 1 5 - ■■■

160 бар A 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G1/2, 
форма R, DIN 19 207

Резьбовой штуцер G1/2,
форма V, DIN 19207

250 0,8 1 A

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

Сварной штуцер
∅ 21 мм х 6,3 мм

250 0,8 1 B

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 1 1 C

250 бар C 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 1 1 D

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 33,7 мм х 4,5 мм

Сварной штуцер
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 0,7 1 E

160 бар A 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G1/2, 
форма R, DIN 19 207

Резьбовой штуцер G1/2,
форма V, DIN 19207

20 1,6 5 A

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

Сварной штуцер
∅ 21 мм х 6,3 мм

20 1,6 5 B

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер
∅ 24 мм х 7,1 мм

20 1,6 5 C

500 бар E 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер
∅ 24 мм х 7,1 мм

20 1,6 5 D

Приемка для корпусов под давлением2)

без сертификата A
с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B
с сертификатом приемки материала
• EN 10204-3.1 D
• EN 10204-3.2 E

1) См. рис. „Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температур“
2) Прочие условия приемки по договоренности
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Приборы для измерения давления SITRANS P
Арматура - Принадлежности
Соединительные детали

1
 ■Обзор

Существуют следующие версии соединительных деталей:
• пара резьбовых фланцев G1/2 с уплотнением из нерж. стали
• ниппель G1/2 форма V по DIN 19 207
• накидная гайка G1/2 из C 35 по DIN 16 284
• рифленое уплотнительное кольцо B1/2 по DIN 19 207

Для всех соединительных деталей имеется обезжиренное 
исполнение для кислорода.

■ Габаритные чертежи

Резьбовой фланец 7MF9007-4CA/-4DA, размеры в мм

Ниппель G1/2 7MF9007-4KA/-4LA, размеры в мм

Накидная гайка G1/2 7MF9007-4MA/-4NA, размеры в мм

Уплотнительное кольцо 7MF9007-6BA/-6CA, размеры в мм

■

Данные для выбора и заказа Заказ. номер
Пара резьбовых фланцев G1/2
• с уплотнением из нерж. стали 7MF9007-4CA

• обезжиренная для кислорода, с уплотнением из 
нерж. стали

7MF9007-4DA

Объем поставки: 

2x резьбовых фланца G1/2 по DIN 19207; материал: 
P250GH (материал Nr. 1.0460) 

4x шестигранных винта M10x45 по DIN EN 24 014; 
материал: C35E (материал Nr. 1.1181) 

4x шестигранные гайки M10 по DIN EN 24032 

1x рифленое уплотнительное кольцо G1/2 (7MF9007-
6BA) по DIN 19207; 
Материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 14571/316Ti)
Только для 7MF9007-4CA!

1x рифленое уплотнительное кольцо G1/2 (7MF9007-
6CA), обезжиренное для кислорода, по DIN 19207; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 14571/316Ti)
Только для 7MF9007-4DA!

Ниппель G1/2
по DIN 19207

• материал: 16 Mo 3 (материал Nr. 1.5415) 7MF9007-4KA

• обезжиренное для кислорода; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-4LA

Накидная гайка G1/2
по DIN 16 284

• материал: C35E (материал Nr. 1.1181) 7MF9007-4MA

• обезжиренное для кислорода; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-4NA

Уплотнительное кольцо G1/2
по DIN 19207, рифленое

• материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-6BA

• обезжиренное для кислорода; 
материал: X 6 CrNiMoTi 17 12 2 
(материал Nr. 1.4571/316Ti)

7MF9007-6CA
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