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■��
	� ����	�
����� ������ SIWAREX R ������ 	����	����-
���� ����	�
������ ��������� (DMS). �� ���������
�� 
��� �
�
�������� � ������������ ����	��� ����.
�������� ��	�� ����	�
����� ����� SIWAREX R � ����� 
���	����
 ������� �������� ��	���� �
 6 �� �� 280 
.
!������	� ������ 	���� ��	�� � �� ���������� 
�����
���, ���, ��	���	
• ���
	��"�� �� �	#������� �
��� ��� ���#�� ����
� 

�
 ��		���� (�	��� ��	�� K)
• ��	��
���� ��	��� ��������
 $������
�"�� � $��
	���-

���� � ��	������� �
���%�	� (�	��� ��	�� K)
• ������
�� 	����	� �&������
 ��
�#
��������	�
����� ������ SIWAREX R �������
 
�	��
������ ��� ���� �	�������� �����, ��	���	, ��� 
	���	���	�� � &���	�� �����, ���
%�	���� �����, 
��
���&����� �����, ��&	���� ����� � 
.�.
��� ��	�� ����
� �� K ��������
�� � ������������ � 
������ ������ III �
���	
� DIN EN 45501, 
	�&������ 
�&���
����� ����&	����, � ���
��
�
���
 OIML R60 C3.
'	� ��&�������
� �����#� ���
���� ��������	�
����� 
����� � �	����� �������� �������� ��	����, � ����-
���� 
����
�� �/��� �� ��	����������� ��������.

 

1) �� OIML R60
2) �� DIN EN 60529, IEC 60529

����� SP BB SB RN CC K
�����#�� 
�&���
� 
�	������

*�&������ 
���
%�	��
�� ����

����	���	
�� ����, 
��
���� � 
���
%�	��
�� ����

����	���	
�� ����, 
��
����, 
�������� 
��
���� 
���� � 
���
%�	��
�� ����

����	���	�� ����, ��
����, 
	���������� ����

����	���	��, &���	��, 
��
���&����� ����

����	���-
	��, 
&���	�� 
����

+�� 
���
	��"��

������� ����&�� 
�
�	#��

�	���� 
�
�	#��

����&�� ����"���� �	�#�� ���������� ��������
�

*�������
� ��	���� 
(E����)

6 ��, 12 �� 10 ... 350 �� 0,5 ... 5 T 60 ... 280 �� 0,5 ... 10 T 13 ... 60 T 10 ... 60 T 100 T 2,8 ... 280 T

7���� 

����
�

C31) C31) C31) C31) C31) C31) C31) C11) 0,1 %

;���. "�� 
������ (n)

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1000 -

;�. "�� 
������ 
(V;�)

E����/12000 E����/15000 E����/10000 E����/17500 E����/10000 E����/17500 E����/12500 E����/10000 -

*��	�#��� 
��
��� (Usr)

5 ... 15 � 5 ... 15 � 5 ... 18 � 5 ... 30 � 5 ... 30 � 5 ... 30 � 5 ... 25 � 5 ... 25 � 6 ... 12 �

*�������
� ������
���

2 ��/� 2 ��/� 2 ��/� 1 ��/� 2 ��/� 2 ��/� 2 ��/� 2 ��/� 1,5 ��/�

=
���� 
����
�2)

IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68 IP65

;�
�	��� *�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

*�	#�����
�� �
���

=
���, 
��	�����

+�� 
��	�������

� �� ATEX 
(��"��)

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

II 2 G EEx ib 
IIC T6/T4
II 3 G EEx 
nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D
T 70 °C

-
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■�	��������

��������	�
����� ������ - $
� ��
����, �	��&	������� 
����������� ������� (���) � $���
	������� �����. 
������ $����
�� �����
�� ���"������ �	�#��� 

���, � ��
�	�� 	������#�� ���������� �	������� 
����	�
����� ������� (DMS). DMS ���
��
 �� 
����� 
�����"����� ��
�	����, ��
�	�� �
��	�	���� 
	����
���� �����. 
'�� ����
���� ���� F �	�#��� 
��� ��%�	��	��
�� 
(��. �	�"�������� �����), � ����
� � �� � DMS. '	� 
������� ����� %�	�� DMS ����
�� � ��������� 
���	�
������ �� �	�������. ��	��� ����� � �#�� 
�	���� DMS ���������
��, �� 	����
���� ����� 
���	����
��, � ��������� ���	�
������ ���
��
�
��� 
�������
��. ��	��� �	���� � �#�� ����� DMS 
	��
������
��, �� 	����
���� ����� 	����	��
��, � 
��������� ���	�
������ ����������
��. 
� ��#��� ����	�
����� ������ ����
�� ������ ��
�	� 
DMS, ���������� 
���� �&	����, �
� ����
� �� 
���
�����
 ����"��� ���
 >�
�
��. ���
��
�� � 
�������� DMS ��������� 
��, �
� ����#�
����� ��� 
�
	�"�
����� ������� ���	�
������ �	�&�����
�� � 
�&���� 	������������� ���
�.
*� ��� �������� ���
� �����
�� ��	�#��� ��
��� 
(�	� 6-�	������ 
�������� 
��#� � ��	�#��� ��
����, 
SENSE), � � �	���� �������� �����
�� ����	�
����� 
��	�#���. 
'	� ���
���� ��	�#��� ��
��� (EXC) ����	�
����� 
��	�#��� (SIG) ������
�� �	���	"������ ������ 
��	����.

 

'	�"�������� ����� ��������	�
����� ������ � &��� ����&��� 
�
�	#�

 

'	�"�������� ����� ���
� >�
�
��
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■��
	�

��� �
���	
���	����� ��
�#�� ������
� 
SIWAREX R 
��� ���������� � 
	�&������� ���	�
�� 
������ ����	�
����� ������. ?
� ��	�
�	��
, �
� 
����	����� ���� &���
 ��	���� � ����	�
����� ������ 
�������.
������������ ��
�#�� ��������	�� ��� SIWAREX R 
��������
 ��&�#�
� �#���
����� ��	���� � ��������-
	�
����� ������, ��	���	, $��"�
	���� ������ 
��	����, 
�	����� ����
�� � 
.�. +���� �&	����, 
����	�
����� 
����
� ��������	�
����� ����� 
���������
�� �����
��. 
!������	� �&���� ��
�#�� ������
�� �����#� 
	������"�� ���� ������ �	���#��� � �	�������� 
��������	�
����� 
�����. '����� �	���
������ �#� 
������
�� ����
�� ��	���� ����
	 ���"������ 
��������	�� ��� 	����� ���&�� �����.
���������� 	
	�� �� ���	������������ ����� 
����� RN
7��
	��"��
7��������� ���	� ���
��
 �� �����#�� �
����, ������� 
���
� (��	��� ���
� ���	�) � ���
� ������� (�#�� 
���
� ���	�).
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�).
7��
	��"�� �
���� ������
 �	�
�������
������ ����, 
��
�	�� ������
 �
 ������� �
������ � �	���#��� 
��	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
'	�"�������� �����

7��������� ���	� ��� ��������	�
����� ����� ��	�� RN

���������� 	
	�� �� ���	������������ ����� 
����� �� � �
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��� ��������	�
�-
���� ����� ��	�� == � 7 ����� ����� �������
 ��� 	�&�
� 
� 	���	���	���, &���	��� � ��
���&������ ������.
7��
	��"��
7��������� ���	� ��� ��	�� == ���
��
 �� 
	�� ���	��, 
���� ���
� ������� � ���� ������� ���
�.
7��������� ���	� ��� ��	�� 7 ���
��
 �� ���� ���	�� 
���
.
� ���&��"�� � ����	�
����� ������� ��	��� ������
� 
�&	����
 ����"�
	�	������� ����. B� ���
 $
��� ������� 
���
� ��� ��	��� ���	�� ���
� �, ����
� � ���, ������ 
���
	��"��, �����&� �������
� �� ��	���
������ �
���-
����� (��	���	, �	� ����&���� 
����	�
�	�). 7��
	�-
�"�� ���������� ���	� ������
 �	�
�������
������ ����, 
��
�	�� ������
 �
 ������� �
������ � �	���#��� 
��	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���	�.

7��������� ���	� ��� ��������	�
����� ����� ��	�� == � 7



��������	�
����� ������
�������

�������� - �	������ �	��	����

4/5Siemens WT 01 · 2008

4

������� 	���������� �������/��	
	� 
	�����
����� ��	����
��� ������ �������	��
 
��	���
����� �
������ ��������	�
����� ���
��� � 
����
 ��
�������
��� �
����� �
 ������ ���
	��"��.
7��
	��"��
��	����
��� ������ ��#�
 &�
� ������ � ���� �
����, 
"�
	�	����� � �
��	�
�� &������� 	����	�.
*� �	�"�������� ����� � ���� ������
���� 
�
��	�	��� �
���	 ���@���, ��	���������� 
��	������� ������ ���
	��"�� ���	�.
'	�"�������� �����

 

'	�"�������� ����� ������ ��	����
��� ������ �� �
���	�� 
���@���

�	������	������ �	���!��� �	� �� 
���	������������ ����� ����� BB, SB � RN
= %��"������� 
���� �	��� ���&��	����� 
��
�#�� &��� �������� ���������� ���	�. '����� 
$
��� � 
��#� �������
 %��"�� ��	����
��� ������ � 
�
���	� ���@���.
7��
	��"��
7��&��	����� ��
�#�� &��� ���
��
 �� �����#�� 
�
����, ������� ���
� � ���
� �������, � 
��#� �� ���� 
��
�� � ��
���� ��������, ���������� 	��� 
��	����
���� ������ � �
���	�� ���@���.
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�). 7��
	��"�� �
���� ������
 
�	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 ������� 
�
������ � �	���#��� ��	����. ��	������ ������ 
�	���
�	����
 �	����	�� �
������ � 
�� ����� 
���#� �������
 ��������	�
����� ������ �
 
���	�#����. =
���	 ���@��� � ���
 ������ ���
	��"�� 
������
��� ���	�. 
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���&��	������ ��
�#��� $����
�.

'	�"�������� �����

7��
	��"�� ���&��	������ ��
�#��� $����
� � �	���	� 
��	�� RN

"��� 	��	����� � �����	� 	� 
�����#��� �� 
���	������������ ����� ����� BB � SB
;�
�#�� &��� ��������
 �	������ � 	����� � 
%��"������� 
���� �	��� ��
����
� 
��������	�
����� ������ $
�� ��	��. �
��	�	����� 
����
� �
 ��	��	���� �	���
�	����
 ���	�#���� ����� 
�	� �
�
������� ��	��	����.
7��
	��"��
��������	�
����� ������ ��#� ��
����
� � ��	���
� 
� ���
� ������� ��� �� �����
������ ��
�#�. '	� 
$
�� �������
�� 
���� ��
	���� �����
����� ���� 
������ ����
� �� �	������� � $����
� ����
� �
 
��	��	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���
� ������� � ����
�� �
 ��	��	����.
'	�"�������� �����

7��
	��"�� ���
� ������� � ����
�� �
 ��	��	���� � �	���	� 
��	�� SB
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$���	������ 	
	�� �� ���	������������ ����� 
����� BB, SB � RN
=���"�
	�	������� $���
���	�� ���	� - �������� 
$����
 	���	������� ��	���� ��� ����� &�� 
������
����� ��������. '����� $
���, �� 
���������
�� � ��� ����
��� ��&	�"�� � ���	��.
7��
	��"��
?���
���	�� ���	� - $
� 	������
���������� 
��������, �� ���	�� � �	#������� �
���, 
�&������������ &������ �	�#����� ��� �, 
���� 
�&	����, ������� �
���� ��
����� ��#� �	� ����� 
	����	��. 
��������	�
����� ������ � ���
� ������� � �����
 � 
�������
 ���
���� $���
���	�� ���	�.
'	�"�������� �����

7��
	��"�� $���
���	�� ���	� � �	���	� ��	�� BB

�	�������� �� ���	������������ ����� ����� SB � 
RN
7��
	��"��
=������� ���
��
 �� ���� ��	������ ��	�	��, 
��	������� � ���� %��"�� ��� ��
����� � 
���&��	����� ��
�#�� &����.
=������� ��#�
 &�
� 
��#� ��
������ � �������� � 
���&��	������ ��
�#��� $����
�, ���� � �	�"���� 
$������
�"�� ����� �������
 ��#����� ����	���� 
������, � ���&��	����� ��
�#�� &��� ��
����� 
������� 
	�&������ (��. �#�).
=������� ���#�
 ��� �
���� ��	���
����� ��� �� 1,7 �* 
� %�����
 � �������"�� �������
��� � 
��������	�
����� ������ � ��
�#�� ������
�. 
��������	�
����� ������ ���&��	����� ��
�#�� 
&��� � �����
 � �������
 ���
���� ��������.
J�	���
����� ���� �������
, ��	���	, � 	���	���	�� 
����� �	� ���������, ��� � 	���������� ����� ��-�� 
����	����� ��� ������������� �	���.
� ���������
� �
 
	�&����� � ����������� ���
	��"�� 
����� �� ���	��� �����#� ���
���� �	���� ������
����� 
$����
��, � 
����
� ����
�	����� � ���	�
�� 
��
��"��, ��	���	, ��	�������� &��
�� � ��	���� 
��������.

'	�"�������� �����

=����
������� 	������#���
=������� ���#�
 ��� �	������ ����� � %�����
�.
=������� ���������
�� � 
�� ������, ���� � ���� 
���������� �������
 ��	���
����� ����, ��	���	, 
�	� ���������� �����
�� � �	�"���� ���������, ��� � 
������	�� ����� ��-�� ����	��� ������������� �	���. 
B� ���
 ������������ �������� ��#� � 
����� 
��
	��
� �#���
����� ����	���� ������, � � 
������
� 
����
� � ���#��
� ��������	�
����� ����� 
� ��
�#�� ��������	��.
=������� ���#� �&��������
� ����� ���&��� 
���#��� ������ ���
	��"�� � ��	
������� �������
�, 
�
� ��&������ ��� ��	������� ����. ����	���� � 
$
�� ���#� &�
� ������� ����	���� ����, ��
�	�� 
����
 �
�
� �	����� ���&�� � ����	���� ��� ���	�#���� 
������. '�$
��� �������� ���#� ���������� ����
� 
����	���� ����, ���������� � ��	���
����� 
�������
�. 
=������� ���#� &�
� �� �����#��
� ������, 
.�. 
$
� ����#�
���� ��������
�� � �������� ��� 
	��� � 
����	���� ��#��
 ��	��
��
� ����
�	���� 
��	�����. 
=
�
����
� �����, ��� �	�����, �&���������
�� 
	��� 
������
������ 
������.
�������#��� �������� ������
 �
 �������
�� ���	�� 

���� � ���
	��"�� �����.
�� ��&�#��� ���&�� � ����	���� ��� �����	������� 
��	��
�� ��&������ �������� ��������� �������: 
• =������� ���#� 	��������
��� � ����
� �	���#��� 

��	���� � ��������	�
����� ������ � � 
�� #� 
��	���
����� �������
�

• =������� ���#� &�
� ��
������ �� ��
�	���� �����
• Y�	������ ��	�	� ��� &��
� � ��	����� ��������� 

���#� ����� �	��	�����
��� �	���� �	� ����� ���	���� 
�����

• =������� � ���#� ��	�����
� ������ � ��	������ 
����	���

• =������� ���#� �	�
�������
����
� ����	���� 
�����

� ���������
� �
 �	��@�������� 
	�&����� ���������
�� 
	������� ������
����� $����
� (��	���	, 
��	������ ��	�	� ��� &��
� � ��	����� ���������).
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	��
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�	��������
=������� ���
��
 �� ���� ��	������ ��	�	�� �������, 
�������� � ������� ��	�������, � �	���
�����
 ��&�� 
���
�
��� ���	���� 	�����, �
���
���� 
��	�������� &��
�� � ��	����� ���������.
=������� ��
��������
�� ��� �
���	
�� ������
� 
�	��� � ���&��	����� ��
�#�� &���� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� RN � SB � ���#�
 ��� 
�
���� ��	���
����� ��� �� 1,7 �* � %�����
.

 

Z�����
����� �������� ��� ���&��	������ ��
�#��� 
&����

� �����
�� ���
�	�
����� ��	��
� �������� ��#� 
��
�������
� � ������� �	���#�� ������� ��#�� 
������ ���
	��"��� � %�����
��.
�
������ ��
�	����� �������� ��������
 �������
� 
	�����, ����������� ����
�	����� � ���	�
�� 
��������.
'	� ��
�#� ������
 ��&����
� ��������� ���
�:
k Y�	�	�� ������� ��
����
� �� ��
�	���� ����� � 

�	���	�
� � �	����
 �����#��
�.
k J������ ��	������� ��	�	� ���#� ����� �	��	�����
��� 

�	���� �	� ����� ���	���� �����.

 

����� �������� � ��	�	��� ���������
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%�
�������� �	�� � ���	�	� �		��	�

 

'	�"�� ����
��� &��
� � ��	���� ��������

 

=������� � ����� &��
� � ��	���� ��������

���	� [ ������ ���
	��"�� ���	��
�� � %�����
 
��	�� ��� &��
� � ��	���� �������� � ��
	���	� � � =. B� 
���
 $
��� [ ��%����	���� � ��	������ ��
	���	�, � � 
��	
������� ��	������, ��&�	�
, �����#� ���&���� 
�
��
.
*��	�������� &��
� � ��	���� �������� �
�����
�� 
���������� ���&���
���: 
• *� 	�����
�
 ����	��� �����
 
����� �
���
���� 

�&������ 
	��� ������
• ���	� ��	�����
�� �
	��� ��	
������ � �� ���
 $
��� 

�����#� ���
�
���� ��	
������� ���#��� &�� 
�	����� ������ ���
	��"��

• '�	����� &������ ����	���� ��� �	� ������
��
� 
���
	��"��

'	� �	���
�	����� ������
 ��&����
� ��������� ���
�:
• '	������� ��� ��	�������� &��
�� ���#� 

	��������
��� � ����
� �	���#��� ��	���� � 
��������	�
����� ������ � � 
�� #� ��	���
����� 
�������
�

• ��
	��� � ����� ���	�� �	��
��� ���#� 
	��������
��� ��� �	���� ����� � �	������� ���

&������� 	
	��

 

7������� ���� � ����� ����&��� ���	��� � ���� 
��������	�
����� �������

� �����, � 
����
� ��
�	�� �	��@�����
�� ���	��� 

	�&����� (��	���	, ���������� � "���� ������� 
�	��� ��������), �	� 
	��
������ ���	�� ���
��� 
��#� ����������
� ����
� 
	�� ��������	�
����� ����� 
��� ������ � ��� ����&�� ���	�, ����
� 
	�� �����.
'	� ��
�	��
������ ���	�� ���
��� ��� ��	������� 
�	��� �������� ���������
�� ��� ��������	�
����� 
������ � ��� ����&�� ���	�.
7��
	��"�� � &��� ����&�� ���	 - ����� $�������� 
	�����, ��
�	�� �����&� ����
� ��	���
����� ���� � 
�	��� ���	. ?
� ��������
 �������
� ������
����� 
�	������. \��� �
������ ��	���
����� ���� 
�������
 �� �	��� ���	 (��	���	, $�	��� ��
	�), 
��&������ �	��
� ���
��
�
������ ��	�.
����, ������� ����&��� ���	���, ����
 �&������
� 

����
� �
 1% �� 2%, ���� ������� ��������� �������:
• 7��� ���#� &�
� 	������#� �����
	���
• *��	���� ���#� 	���	�����
��� 	�����	�, � 
�� ����� 

� 
����, ����� �����
� �������. 
• =������ "�
	� 
�#��
� (��	���	, ������� 

���#���� ������� �����) ���#� &�
� �����
�� 
��������.

• *��&������ ���������� &������ 	���
���� ��#�� 
��������	�
����� ������� � ����&�� ���	��
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• ����&�� ���	� ������
 ��
����
� 
���� �&	����, �
�&� 
�&	��������� ��� ���� ��	�	�� (���� 
��	���������). +��, ��	���	, �
���� ���� ����&�� ���	 
���#� �����
��� � ���� ����, ��&� ����	���
� 
�
��� ���#� ��#�
� � ���� � 
�� #� ���&	�#����� 
�������
�.

'	� 	������� 
����	�
�	 ��#�� �����
�� � %�����
��, 
���������� � 	�����
�
� $
��� ������� ���� ��#�� 
���	��� ��&������ �������	���
� � ������� 
������#�� � �����#�� ���	�. *������#�� � 
�����#�� ���	� ����
 ��������� ��&�	�
�. 
*������#�� ���	� ��	�����
�� � %�����
�� � ������ 
���
	��"��� ��
���. '����#�� ���	� �	���
�� ��&� 

����� � %�����
�, ��&� 
����� � ������ ���
	��"��. 
*����	������ �	��������� ����	���
� �������
 
%��"�� ����	���
� �����#���. *��	������ �����#��� 
�����
�� ����� &������� �������, ���
�	������ � 
������ ���
	��"�� ��� %�����
�.

����� ���������
J�&��� ��&��� ���#�
 ��� �
���� ��	���
�� 
����, 
����������, ��	���	, � �	�"���� ���	�� ��� ��-�� 
��	���	�#���.

 

'	���	 ������������
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■��
	�

 

��������	�
����� ������ �	�������� ��� �&������ 
���
%�	���� ����� � ���� ������� (	����	� 
���
%�	�� � &���� 350 x 350 ��), � 
��#� ��� 
������������ � 
�	����� ����� ������ III � ����������� 
�������
��� ������ nmax = 3000 d.

■�	��������
����	�
����� $����
 ������� � ��	��
���� �&������ � 
�
����&	��� �� �������� 
���.

■����������� ������������
 

1) Z�� �������� 
����	�
�	� �
 -10 �� +40 °C
2) "7���&	���� 
����"; �������� ������
��� � ������� 

���	�
������ ���������� 
���� �&	����, �
� ������� 
�� � 
������
 �� �	����� 0,05% �
 $
������ ������. ?
� ��	����
 
��	������� ���������� ��������� ��������	�
����� �����.

■!�������� ������

 

��������	�
����� ������ SIWAREX R, ��	�� SP, 	����	�

1) c����� ������ ± 100 ��

���	�
���������� ������ SIWAREX R, ����� SP
�����#�� �&���
� �	������ *�&������ ��
���� ��� 

���
%�	���� ����
7��
	��
���� �������� �������
*�������� ��	���� E����. 6/12 ��
����� 
����
� �� OIML R60 C3
;���. "�� ������ nlc 3000
;�. "�� ������ v;� E����/12.000
7��&��	����� ���	����
� 
Fcomb

��±0,02% Cn

'�	�����
� Fv � ± 0,01% Cn
����	�
 ������� ������ � ± 0,0167% Cn

1)

'��	����
� ��������
� Fcr
• 30 ��. � ± 0,0245% Cn

1)

• 20 ... 30 ��. � ± 0,0053% Cn
1)

+����	�
�	�� ��$%%�"��

*������ ����� TKo � ± 0,0058% Cn/5K
'�����
��� TKc � ± 0,0045% Cn/5K
;�������� �	����	�
����� 
��	���� E;�

0% E����

;���������� 	�&���� 
��	���� Lu

150% E����

���	������� ��	���� Ld 300% E����
;���������� ����	���� 
��	���� Llq

100% E����

*�������� ����	�
����� 
��
� hn �	� E���� 6 ��

0,24 ± 0,02 ��

*�������� ����	�
����� 
��
� hn �	� E���� 12 ��

0,19 ± 0,01 ��

*��	�#��� ��
��� Usr 
($
����� ������)

10 �

*��	�#��� ��
��� (�������) 5 ... 15 �
*�������� ������
��� Cn 2 ��/�
Z����� ������
��� Dc ± 10%
Z����� ������� ������ Do � ± 1% Cn
������ ���	�
������ Re 410 � ± 6 �

������� ���	�
������ R� 350 � ± 7 �
=��	�
������ �����"�� Ris � 5000 M�

*�������� ������� 

����	�
�	 Btn

-10 ... +40 °C

Z������ 	�&���� 
����	�
�	 Btu -40 ... +80 °C
Z������ 
����	�
�	 
�	���� Bts

-40 ... +90 °C

;�
�	��� ����
��
������ 
$����
� (DIN)

*�	#������� �
��� W.-Nr. 
1.4542

=
���� ����
� �� EN 60 529 IP66/IP68
;���������� ����
 ��
�#�� 
�	���#�� ��
��

6 *�

SC-����&	���� 
���� 2) =
���	

+�� ��	�������
� �� ATEX 
(��"��)

II 2 G EEx ib IIC T6/T4
II 3 G EEx nA/nL IIC T6/T4
II 1D/2D/3D T 70 °C

��������� ��
�	���
*������� g��

EXC + (��
��� +) ������
EXC - (��
��� -) ��	��
SIG + (����	�
����� ����� +) &����
SIG - (����	�
����� ����� -) �	����
Sense + (���� ��
���� +) #��
��
Sense - (���� ��
���� -) ����
?�	� (� ������
� � ��	�����) �	��	����

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ ����� SP
����&	����� ������� OIML R60 �� 3000 d,
������
����� ��&��� 7� 1) 7MH4 1 0 7 - 77C7 1

 $	��������� 
��%��
��
6 �� 1 L

12 �� 2 B

�
���	
�&��
*�
 0
��	�������
� ��� ��� 1, 2, 20, 21, 22 1
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■��
	�

��������	�
����� ������ � &��� ����&��� �
�	#�, ��� 
$������
�"�� � �&������ 	���	���	�� � ���
%�	���� 
�����.

■�	��������
����	�
����� $����
 �	���
�����
 ��&�� ������ 
����&�� ������ �� �	#������� �
���, � ��
�	�� 
	������#�� 4 	����	�
����� ����	�
����� ������� 
(DMS).
DMS ��
������ 
���� �&	����, �
� ��� �� �� 	�&�
��
 � 
	��
�#���, � ��� �	���� - � ����������.
B� ���
 �������
��� ��	���� � ����	�
����� ��	������ 
�	�#��� 
��� � ������� � �� DMS $���
��� 
��%�	��	��
��. '	� $
�� ��	�&�
����
�� ����	�
����� 
��	�#���, �	���	"������� ��	����.

■����������� ������������
  

1) Z�� �������� 
����	�
�	� �
 -10 �� +40 °C
2) "7���&	���� 
����"; �������� ������
��� � ������� 

���	�
������ ���������� 
���� �&	����, �
� ������� 
�� � 
������
 �� �	����� 0,05% �
 $
������ ������. ?
� ��	����
 
��	������� ���������� ��������� ��������	�
����� �����.

■!�������� ������

 
 

��������	�
����� ������ SIWAREX R, ��	�� BB, 	����	�

1) ;�
�#�� ��������	� ���
�����
�� �� ���	���. 
2) c����� ������ ± 100 ��

���	�
���������� ������ SIWAREX R, ����� BB
����. �&���
� �	������ ����	���	�� ����, 

��
���� � ���
%�	���� 
����

7��
	��
���� �������� ����&�� �
�	#��
*��. ��	����/����. ��	���� E����. 10/20/50/100/200/350 ��
����� 
����
� �� OIML R60 C3
;���. "�� ������ nLC 3000
;�. "�� ������ V��. E ����./15000
;�. ������� �	������ 20%
7��&��	����� ���	����
� � ± 0,02% Cn
'�	�����
� Fv � ± 0,01% Cn
����	�
 ������� ������ � ± 0,0167% Cn

1)

'��	����
� ��������
� Fcr
• 30 ��. � ± 0,0245% Cn

1)

• 20 ... 30 ��. � ± 0,0053% Cn
1)

+����	�
�	�� ��$%%�"��

• *������ ����� TKo � ± 0,0045% Cn/5K
• '�����
��� TKc � ± 0,0045% Cn/5K
;�������� �	����	�
�����  0% E����.
;���. 	�&���� ��	���� Lu 150% E����.
���	������� ��	���� Ld 300% E����.
;���. ����	���� ��	���� LIq 100% E����.
*�������� ����	�
����� ��
� 0,3 ± 0,03 ��
*��	�#��� ��
��� Usr 10 �
*��	�#��� ��
��� (�������) 5 ... 15 �
*�������� ������
��� Cn 2 ��/�
Z����� ������
��� Dc ± 1%
Z����� ������� ������ Do � ± 1,0% Cn
������ ���	�
������ Re 460 � ± 50 �
������� ���	�
������ Ra 350 � ± 3,5 �
=��	�
������ �����"�� Ris � 5000 M�
*�������� ������� 
����	�
�	 -10 ... + 40 °C
Z������ 	�&���� 
����	�
�	 Btu -40 ... + 80 °C
Z������ 
����	�
�	 �	���� Bts -40 ... + 90 °C

;�
�	���� ����
��
������ *�	#������� �
��� W.-Nr. 
=
���� ����
� �� DIN EN 60 529; 
IEC 60 529

IP66/IP68

;���. ����
 ��
�#�� �	���#�� 
��
��

23 *�

SC-����&	���� 
���� 2) =
���	

+�� ��	�������
� �� ATEX (��"��) II 2 G EEx ib IIC T6/T4

II 3 G EEx nA/nL IIC T6/T4
II 1D/2D/3D T 70 °C

��������� ��
�	���
*������� g��

• EXC + (��
��� +) • ������
• EXC - (��
��� -) • ��	��
• SIG + (����	�
����� ����� +) • &����
• SIG - (����	�
����� ����� -) • �	����
• ?�	� (����
���� ��� $�	�� � 

��	���� � �
���� 	��	�&�
��)
• �	��	����

$	��������� 
��%��
��

A B C D

10 ... 200 kg 8.2 8.2 +0,1 23 20
350 kg 10.3 10.3 +0,1 24 19

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ ����� BB
����&	����� ������� OIML R60 �� 3000 d,
������
����� ��&��� 3� 2) 7MH4 1 0 3 - 77C7 1

 $	��������� 
��%��
��
10 �� 2 A
20 �� 2D
50 �� 2 K
100 k�� 3 A
200 �� 3D
350 �� 1) 3G
�
���	
�&��
*�
 0
��	�������
� ��� ��� 1, 2, 20, 21, 22 1
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■��
	�

'��
� ������� � �
��	�	����� ����
�� �
 ��	��	���� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� BB ��������
 ����� � 
�	������ ���
�	���
� ������.

■�	��������

��
	���� ����
� �
 ��	��	���� ��	�
�	��
 
������#��
� ���	�#���� ������ �	� �
�
������� 
��	��	���� � ��	
������� ����� �� 5 �*.
��������	�
����� ������ ��#� ��
����
� � ��	���
� 
� ���
� ������� ��� �� �����
������ ��
�#�. '	� 
$
�� �������
�� 
���� ��
	���� �����
����� ���� 
������ ����
� �� �	������� � $����
� ����
� �
 
��	��	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���
� ������� � ����
�� �
 ��	��	����.

■!�������� ������

 

'��
� ������� � ����
�� �
 ��	��	���� ��� ��������	�
����� 
����� SIWAREX R ��	�� BB 10 ... 200 ��, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

( ��� 
���
�
'��� 	��	����� � 
�&�	� 	 
����%��
��
��� ��������	�
����� ����� ��	�� 
BB 1)2)

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 10 ... 200 kg A) 7MH4133-3DG11
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■��
	�

=���"�
	�	������� $���
���	�� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� BB - $
� �������� $����
 
	���	������� ��	���� ��� ����� &�� ��������. �� 
���#�
 ��� ������ ��&	�"�� � ���	��.

■�	��������
?���
���	�� ���	� - $
� 	������
���������� 
��������, �� ���	�� � �	#������� �
���, 
�&������������ &������ �	�#����� ��� �, 
���� 
�&	����, ������� �
���� ��
����� ��#� �	� ����� 
	����	��.
\��� ������ ���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� 
&����, ��� � 4 ��, ��&������ ��	����
� &������ ��� 
������ ���
	��"�� (��	���	, � ������� ���	��).
� ���&��"�� � ���
�� ������� � �
��	�	����� 
����
�� ��	�
�	��
 �
��
�
��� ���	�#���� 
��������	�
����� ������ �	� �
�
������� ��	��	���� 
��	
������� ����� �� 5 �*.
��������	�
����� ������ � ���
� ������� � �����
 � 
�������
 ���
���� $���
���	�� ���	�.

■!�������� ������

 

?���
���	�� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R 
��	�� BB 10 ... 200 ��, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � ���
� ������� � �����
 � �������
 
���
���� $���
���	�� ���	�.

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

( ��� 
���
�
)���	������ 	�	��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� BB 1)

;�
�	���: �	#������� �
���, 
���	�

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 10 ... 50 �� A) 7MH4133-2KE11
• 100 ... 200 �� A) 7MH4133-3DE11
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■��
	�

 

=���"�
	�	������� ���&��	����� ��
�#�� &��� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� BB ���&�� ��	��� 
�������
 ��� ��
����� � �&������ 	���	���	��, 
���
%�	���� � 	���������� ����.

■�	��������

7��&��	����� ��
�#�� &��� ���
��
 �� �����#�� 
�
����, ������� ���
� � ���
� �������, � 
��#� �� ����� 
��� ���� ��
�� � ��
���� ��������, ���������� 	��� 
��	����
���� ������ � �
���	�� ���@���.
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�). 7��
	��"�� �
���� ������
 
�	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 ������� 
�
������ � �	���#��� ��	����.
��	������ ������ �	���
�	����
 &������ �
������ � 

�� ����� ���#� �������
 ��������	�
����� ������ 
�
 ���	�#����. !��� 	�����
� � �������"�� 
����������� ��	���
����� ���� � Fh = 5 �*. ;���. 
&������ �
������ ���
�����
 ±1,5 ��.
=
���	 ���@��� �	���
�	����
 ������
��� &������ ��� 
������ ���
	��"�� ���	�, ����
� �� ����������� 
��	
������� ���� � Fv = 6 �*. 
��
	���� ����
� �
 ��	��	���� ��	�
�	��
 
������#��
� ���	�#���� ������ �	� �
�
������� 
��	��	���� � ��	
������� ����� �� 5 �*.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���&��	������ ��
�#��� $����
�.

■!�������� ������

 

7��&��	����� ��
�#�� &��� ��� ��������	�
����� ����� 
SIWAREX R ��	�� BB 10 ... 200 ��, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

( ��� 
���
�
�	������	������ �	������ ��	�
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� BB 1)2)

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 10 ... 200 �� A) 7MH4133-3DC11
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■��
	�

��������	�
����� ������ � &��� �	����� �
�	#�, ��� 
$������
�"�� � 	���	���	��, ��
���� � ���
%�	���� 
�����.

■�	��������
����	�
����� $����
 �	���
�����
 ��&�� �	�#�� 
��	�#��� �	��� �� �	#������� �
���, � ��
�	�� 
	������#�� 	����	�
����� ����	�
����� ������� 
(DMS). DMS �����
�� ��� ����� 45° � �	������� ��� �&��� 
� �	�#��� $����
� �, 
���� �&	����, 	�&�
��
 � �	��. 
B� ���
 �������
��� ��	���� � ����	�
����� ��	������ 
�	�#��� 
��� � ������� � �� DMS $���
��� 
��%�	��	��
��. '	� $
�� ��	�&�
����
�� ����	�
����� 
��	�#���, �	���	"������� ��	����.

■����������� ������������
 

1) Z�� �������� 
����	�
�	� �
 -10 �� +40 °C
2) "7���&	���� 
����"; �������� ������
��� � ������� 

���	�
������ ���������� 
���� �&	����, �
� ������� 
�� � 
������
 �� �	����� 0,05% �
 $
������ ������. ?
� ��	����
 
��	������� ���������� ��������� ��������	�
����� �����.

■!�������� ������

��������	�
����� ������ SIWAREX R, ��	�� SB, 	����	�

1) c����� ������ ± 100 �� 

���	�
���������� ������ 
SIWAREX R, ����� SB
����. �&���
� �	������ ����	���	�� ����, 

��
����, �������� 
��
���� ���� � 
���
%�	���� ����

7��
	��
���� �������� �	���� �
�	#��
*��. ��	����/����. ��	���� E����. 0,5/1/2/5 

����� 
����
� �� OIML R60 C3
;���. "�� ������ nLC 3000
;�. "�� ������ V;� E����./10000
;�. ������� �	������ R;�(LC) 30%
7��&��	����� ���	����
� Fcomb � ± 0,02% Cn
'�	�����
� Fv � ± 0,01% Cn
����	�
 ������� ������ � ± 0,0167% Cn

1)

'��	����
� ��������
� Fcr
• 30 ��. ��± 0,0245% Cn

1)

• 20 ... 30 ��. � ± 0,0053% Cn
1)

+����	�
�	�� ��$%%�"��

• *������ ����� TKo � ± 0,007% Cn/5K
• '�����
��� TKc � ± 0,0045% Cn/5K
;�������� �	����	�
����� 
��	���� E;�

� 0% E����.

;���. 	�&���� ��	���� Lu 150% E����.
���	������� ��	���� Ld 300% E����.
;���. ����	���� ��	���� LIq 100% E����.
*�������� ����	�
����� ��
� hn 
�	� E����.

� 0,5 ��

*��	�#��� ��
��� Usr
($
����� ������)

10 �

*��	�#��� ��
��� (�������) 5 ... 18 �
*�������� ������
��� Cn 2 ��/�
Z����� ������
��� Dc ± 1%
Z����� ������� ������ Do � ± 1,0% Cn
������ ���	�
������ Re 350 � ± 3,5 �
������� ���	�
������ Ra 350 � ± 3,5 �
=��	�
������ �����"�� Ris y 5000 M�
*�������� ������� 
����	�
�	 
Btn

-10 ... + 40 °C

Z������ 	�&���� 
����	�
�	 Btu -40 ... + 80 °C
Z������ 
����	�
�	 �	���� Bts -40 ... + 90 °C
;�
�	���� ����
��
������ $����
� 
(DIN)

*�	#������� �
��� 
W.-Nr. 1.4542

�
���� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP66/IP68

������������ ����
 ��
�#�� 
�	���#�� ��
��

110 *� (0,5 - 2 
)
540 *� (5 
)

SC-����&	���� 
���� 2) =
���	

+�� ��	�������
� �� ATEX (��"��) II 2 G EEx ib IIC T6/T4

II 3 G EEx nA / nL IIC T6/T4
II 1D / 2D / 3D T 70 °C

��������� ��
�	���
*������� g��

• EXC + (��
��� +) • ������
• EXC - (��
��� -) • ��	��
• SIG + (����	�
����� ����� +) • &����
• SIG - (����	�
����� ����� -) • �	����
• ?�	� (����
���� ��� $�	�� � 

��	���� � �
���� 	��	�&�
��)
• �	��	����

$	��������
� ��%��
��

A B C D E F

0,5 ... 2 
 203,2 36,5 98,4 63,5 19,1 30,2+0,2

5 
 235,0 47,5 123,8 66,7 20,6 41,3+0,2

$	��������
� ��%��
��

G H J K L M

0,5 ... 2 
 36,5 11,9 47,6 17,5H11 14 101,6
5 
 47,6 15,8 69,9 25,5H11 22 111,2

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ ����� SB
����&	����� ������� OIML R60 �� 3000 d,
������
����� ��&��� 5 � 1) 7MH4 1 0 5 - 77C7 1

 $	��������� 
��%��
��
500 �� 3 K
1 
 4 A
2 
 4D
5 
 4 K

�
���	
�&��
*�
 0
��	�������
� ��� ��� 1, 2, 20, 21, 22 1
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	�

 

'��
� ������� � �
��	�	����� ����
�� �
 ��	��	���� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� SB ��������
 ����� � 
�	������ ���
�	���
� ������.

■�	��������
�
��	�	����� ����
� �
 ��	��	���� �	����	���
 
��������	�
����� ������ �
 ���	�#���� �	� �
�
������� 
��	��	���� � ��	
������� ����� �� 40 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 2 
) ��� 60 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 5 
).
��������	�
����� ������ ��#� ��
����
� � ��	���
� 
� ���
� ������� ��� �� �����
������ ��
�#�. '	� 
$
�� �������
�� 
���� ��
	���� �����
����� ���� 
������ ����
� �� �	������� � ��	��	������� ��
�.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���
� ������� � ����
�� �
 ��	��	����.

■!�������� ������

 
 

'��
� ������� � ����
�� �
 ��	��	���� ��� ��������	�
����� 
����� SIWAREX R ��	�� SB, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	������
��� 
��%��
��

A B C D E F G H J

0,5 ... 2 
 200 100 170 75 15 11 20 45 92,6

5 
 235 120 205 90 15 14 20 40 109,9

( ��� 
���
�
'��� 	��	����� � 
�&�	� 	 
����%��
��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� SB1)2)

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 0,5 
, 1 
, 2 
 A) 7MH4135-4DG11
• 5 
 A) 7MH4135-4KG11
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■��
	�

 

=���"�
	�	������� $���
���	�� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� SB - $
� �������� $����
 
	���	������� ��	���� ��� ����� &�� ��������. 
�� ����
 ��&	�"�� � ���	� � ���������
�� � 	���	���	�� 
� ���
%�	���� �����.

■�	��������

?���
���	�� ���	� - $
� 	������
���������� 
��������, �� ���	�� � �	#������� �
���, 
�&������������ &������ �	�#����� ��� �, 
���� 
�&	����, ������� �
���� ��
����� ��#� �	� ����� 
	����	��.
\��� ������ ���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� 
&����, ��� � 4 ��, ��&������ ��	����
� &������ ��� 
������ ���
	��"�� (��	���	, � ������� ���	��).
� ���&��"�� � ���
�� ������� � �
��	�	����� 
����
�� �
 ��	��	���� �� �	����	���
 
��������	�
����� ������ �
 ���	�#���� �	� �
�
������� 
��	��	���� � ��	
������� ����� �� 40 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 2 
) ��� 60 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 5 
).
��������	�
����� ������ � ���
� ������� � �����
 � 
�������
 ���
���� $���
���	�� ���	�.

■!�������� ������

 
 

 

?���
���	�� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R 
��	�� SB, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	������
��� 
��%��
��

A B C D E F G

0,5 
, 1 
 100 75 156 12,5 15 170 200

2 
 120 90 156 15 15 170 200

5 
 120 90 184 15 15 205 235

$	������
��� 
��%��
��

H J K L M N P

0,5 
, 1 
 231 11 45 92,6 85 100 75

2 
 241 11 45 92,6 100 100 75

5 
 271 14 40 109,9 100 120 90

( ��� 
���
�
)���	������ 	�	��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� SB1)

;�
�	���: �	#������� �
���, 
���	�

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 500 ��, 1 
 A) 7MH4135-4AE11
• 2 
 A) 7MH4135-4DE11
• 5 
 A) 7MH4135-4KE11
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=���"�
	�	������� ���&��	����� ��
�#�� &��� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� SB ���&�� ��	��� 
�������
 ��� ��
����� � �&������ 	���	���	��, 
���
%�	���� � 	���������� ����.

■�	��������

7��&��	����� ��
�#�� &��� ���
��
 �� �����#�� 
�
����, ������� ���
� � ���
� �������, � 
��#� �� ����� 
��� ���� ��
�� � ��
���� ��������, ���������� 	��� 
��	����
���� ������ � �
���	�� ���@���.
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�). 7��
	��"�� �
���� ������
 
�	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 ������� 
�
������ � �	���#��� ��	����.
��	������ ������ �	���
�	����
 &������ �
������ � 

�� ����� ���#� �������
 ��������	�
����� ������ 
�
 ���	�#����. !��� 	�����
� � �������"�� 
����������� ��	���
����� ���� � Fh = 10 �*. ;���. 
&������ �
������ ���
�����
 ±3 ��
=
���	 ���@��� � ���
 ������ ���
	��"�� ������
��� 
���	� � ������
���� 	���
����. � ��������	�
����� 
������� � �������� ��	����� �� 2 
 �
���	 ���@��� 
�����&� ����	#���
� ��	
������� ���� � &���� 
Fv = 10 �*, � � ������� �� 5 
 - � &���� Fv = 25 �*.
�
��	�	����� ����
� �
 ��	��	���� �	����	���
 
��������	�
����� ������ �
 ���	�#���� �	� �
�
������� 
��	��	���� � ��	
������� ����� �� 40 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 2 
) ��� 60 �* (��� ����� � 
�������� ��	����� �� 5 
).
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���&��	������ ��
�#��� $����
�.

■!�������� ������

 
 

7��&��	����� ��
�#�� &��� ��� ��������	�
����� ����� 
SIWAREX R ��	�� SB, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	�����
���� 
��%��
��

A B C D E F G H J K L

0,5 ... 2 
 210 120 105 170 75 20 12 100 15 20 72,6

5 
 250 150 140 205 90 25 14 120 20 20 94,9

( ��� 
���
�
�	������	������ �	������ ��	�
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� SB1)2)

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 0,5 
, 1 
, 2 
 A) 7MH4135-4DC11
• 5 
 A) 7MH4135-4KC11
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=������� ��#� ����������
� � �����
�� �������� � 
���&��	������ ��
�#��� &���� � ��������	�
����� 
������� ��	�� SB. �� ���������
�� � 
�� ������, ���� � 
���� ���������� �������
 �#���
����� 
��	���
����� ����, ��	���	, � 	���	���	�� ����� � 
�	�"���� ���������, ��� � ������	�� ����� ��-�� 
����	��� ������������� �	���.

■�	��������

=������� ���
��
 �� ���� ��	������ ��	�	��, 
��	������� � ���� %��"�� ��� ��
����� � 
���&��	����� ��
�#�� &����.
=������� ��#�
 &�
� 
��#� ��
������ � �������� 
� ���&��	������ ��
�#��� $����
�, ���� � �	�"���� 
$������
�"�� ����� �������
 ��#����� ����	���� 
������, � ���&��	����� ��
�#�� &��� ��
����� 
������� 
	�&������ (��. "=�������").
=������� ���#�
 ��� �
���� ��	���
����� ��� �� 
1,7 �* � %�����
 � �������"�� �������
��� � 
��������	�
����� ������ � ��
�#�� ������
�.
��������	�
����� ������ ���&��	����� ��
�#�� 
&��� � �����
 � �������
 ���
���� ��������.

■!�������� ������

 

SIWAREX R =������� ��� ���&��	������ ��
�#��� &���� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� SB, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ ���&��	����� ��
�#�� &��� � 
�����
 � �������
 ���
���� ��������.

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	�������
�� ��%��
��

A B C D E F G H K L M

0,5 
, 1 
, 2 
 120 75 22,5 210 170 20 100 12 160 105 15
5 
 150 90 30 250 205 25 120 14 190 140 20

( ��� 
���
�
�	�������� ��� �	������	����	%	 
�	����	%	 ��	��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� SB1)

�������
: 2 %��"�, 2 ��	�	�� 
�������, 1 ��	������, �	���#�� 
��
�	���
;�
�	���: *�	#������� �
���
Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �

• 0,5 
, 1 
, 2 
 A) 7MH4135-4DQ12
• 5 
 7MH4135-4KQ12
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■��
	�

 

��������	�
����� ������ � &��� ����&�� ����"���� 
�	�#��, ��� $������
�"�� � 	���	���	��, ��
����, 
���
%�	���� � 	���������� �����.

■�	��������

� �����
�� ����	�
������ $����
� ���
����
 ����&�� 
����"���� �	�#�� �� �	#������� �
���. *� ��	��� � 
�#�� 
�	"���� ����	���
� ����"� 	������#�� �� ��� 
	����	�
����� ����	�
����� ���	��� (DMSp). B� ���
 
"�
	������ �������
������ ��	���� � ��	������ 
����	��� �	�#�� ������
��, 
.�. �����
	 ��	��� 

�	"���� ����	���
� �������
��, � �����
	 ��
	��� - 
����������
��. '	� $
�� �	�#�� � ���������� ������� 
� �� DMSp $���
��� ��%�	��	��
��. '	� $
�� 
��	�&�
����
�� ����	�
����� ��	�#���, 
�	���	"������� ��	����.
��������	�
����� ������ � �������� ��	����� �� 13 
 
������ ��
	��� ����
�� �
 ��	��	����.

■!�������� ������

 
 

��������	�
����� ������ SIWAREX R ��	�� RN, 	����	�

1) c����� ������ ± 100 ��

$	����
����� 
��%��
��

A B C D E F G ����. 
�	��� 

�����

K

60 ��, 
130 ��, 
280 ��

63 22 15,1 3,2 15 55,5 M5 8 *� 34

0,5 
, 1 
 80 25 19 M10 - 70 M6 14 *� 17,5

2 
, 3,5 
, 
5 


80 30 19 15H7 - 70 M6 14 *� 17,5

10 
 95 35 29,1 24,9 - - - - 17,5

13 
 95 35 29,1 24,9 20 - - - 40

28 
 120 46 35,9 - 25 - - - -

60 
 140 62 47,9 34 - - - -

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ ����� RN
����&	����� ������� OIML R60 �� 3000 d,
������
����� ��&���1) 7MH5 1 0 1 - 77D0 7

 $	��������� 
��%��
��

*����

60 �� 3 � 2Q

130 �� 3 � 3D

280 �� 3 � 3 J

500 �� 3 � 3 P

1 
 3 � 4 A

2 
 5 � 4G

3,5 
 5 � 4 L

5 
 5 � 4 P

10 
 5 � 5 A

13 
 10 � 5D

28 
 10 � 5 J

60 
 15 � 5Q

�
���	
�&��
*�
 0
��	�������
� ��� ��� 1, 2, 20, 21, 22 1
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1) Z�� �������� 
����	�
�	� �
 -10 �� +40 °C
2) "7���&	���� 
����"; �������� ������
��� � ������� ���	�
������ ���������� 
���� �&	����, �
� ������� 
�� � ������
 �� �	����� 

0,05% �
 $
������ ������. ?
� ��	����
 ��	������� ���������� ��������� ��������	�
����� �����.

���	�
���������� ������ SIWAREX R, ����� RN 
����. �&���
� �	������ 	���	���	�� ����, ��
����, ���
%�	����, 	���������� ����
7��
	��
���� �������� ����&�� ����"���� �	�#��
*��. ��	����/����. ��	���� E����. 60/130/280 �� 0,5/1/2/3,5/5/10 
 13/28/60 

����� 
����
� �� OIML R60 C3 C3 C3
;���. "�� ������ nLC 3000 3000 3000
;�. "�� ������ V��. E����./17500 E����./10000 E����./17500
;�. ������� �	������ R��.(LC) 17% 30% 17%
7��&��	����� ���	����
� Fcomb � ± 0,018% Cn � ± 0,023% Cn � ± 0,018% Cn
'�	�����
� Fv � ± 0,01% Cn � ± 0,01% Cn � ± 0,01% Cn
����	�
 ������� ������ � ± 0,0167% Cn

1) � ± 0,0167% Cn
1) � ± 0,0167% Cn

1)

'��	����
� ��������
� Fcr
• 30 ��. � ± 0,0120% Cn

1) � ± 0,0245% Cn
1) � ± 0,0120% Cn

1)

• 20 ... 30 ��. � ± 0,0053% Cn
1) � ± 0,0053% Cn

1) � ± 0,0053% Cn
1)

+����	�
�	�� ��$%%�"��

• *������ ����� TKo � ± 0,004% Cn/5K � ± 0,007% Cn/5K � ± 0,004% Cn/5K
• '�����
��� TKc � ± 0,004% Cn/5K � ± 0,005% Cn/5K � ± 0,004% Cn/5K
;�������� �	����	�
����� ��	���� E��. � 0% E����. � 0% E����. � 0% E����.
;���. 	�&���� ��	���� Lu 200% E����. 150% E����. 150% E����.
���	������� ��	���� Ld 500% E����. 300% E����. 300% E����.
;���. ����	���� ��	���� LIq 75% E����. 100% E����. 75% E����.
*�������� ����	�
����� ��
� hn �	� E����. 0,07 �� 0,1 ± 0,02 �� 0,11 - 0,2 ��
B���
� �
 ��	��	���� �
��	�	����� �
��	�	����� �
��	�	����� �� 13 

*��	�#��� ��
��� Usr ($
����� ������) 15 � 10 � 15 �
*��	�#��� ��
��� (�������) 5 ... 30 � 5 ... 30 � 5 ... 30 �
*�������� ������
��� Cn 1 ��/� 2 ��/� 2 ��/�
Z����� ������
��� Dc ± 0,01 ��/� ± 0,1 ��/� ± 0,1 ��/�
Z����� ������� ������ Do � ± 1,0% Cn � ± 1,0% Cn � ± 1,0% Cn
������ ���	�
������ Re 1260 ± 100 W 1110 ± 50 W 13 
: 1200 ± 100 W

28 
: 1075 ± 100 W
60 
: 1350 ± 100 W

������� ���	�
������ Ra 1020 ± 2 W 1025 ± 25 W 13 
: 998 ± 2 W
28 
: 928 ± 2 W
60 
: 1172 ± 2 W

=��	�
������ �����"�� Ris � 20 MW � 5000 MW � 20 MW
*�������� ������� 
����	�
�	 Btn -10 ... +40 °C -10 ... +40 °C -10 ... +40 °C
Z������ 	�&���� 
����	�
�	 Btu -30 ... +85 °C -30 ... +70 °C -30 ... +85 °C
Z������ 
����	�
�	 �	���� Bts -50 ... +95 °C -50 ... +80 °C -50 ... +95 °C
;�
�	���� ����
��
������ $����
� (DIN) *�	#������� �
��� 

W.-Nr. 14542
*�	#������� �
��� 
W.-Nr. 14542

*�	#������� �
��� 
W.-Nr. 14542

=
���� ����
� �� DIN EN 60 529; IEC 60 529 IP66/IP68 IP66/IP68 IP66/IP68
������������ ����
 ��
�#�� �	���#�� ��
�� 8 *� 14 *� (0,5 ... 5 
) –
SC-����&	���� 
���� 2) =
���	
 =
���	
 =
���	

+�� ��	�������
� �� ATEX (��"��) II 2 G EEx ib IIC T6/T4

II 3 G EEx nA / nL IIC T6/T4
II 1D / 2D / 3D T 70 °C

II 2 G EEx ib IIC T6/T4
II 3 G EEx nA / nL IIC T6/T4
II 1D / 2D / 3D T 70 °C

II 2 G EEx ib IIC T6/T4
II 3 G EEx nA / nL IIC T6/T4
II 1D / 2D / 3D T 70 °C

��������� ��
�	���
*������� g��
 g��
 g��

• EXC + (��
��� +) 	������ 	������ 	������
• EXC - (��
��� -) ��	�� ��	�� ��	��
• SIG + (����	�
����� ����� +) ��	������ ��	������ ��	������
• SIG - (����	�
����� ����� -) &���� &���� &����
• ?�	� �	��	���� 

(����
���� ��� $�	�� � 
��	���� � �
���� 
	��	�&�
��)

?�	� ������ � 
��	����� ������.
?�	� � ������ �� 
������
������ ��&���.

�	��	���� 
(����
���� ��� $�	�� � 
��	���� � �
���� 
	��	�&�
��)
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=���"�
	�	������� ���������� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� RN &������	� ���� 
�&������ ����
� �
���� �������
 ��� 	���	���	�� � 
���
%�	���� �����.

■�	��������
7��������� ���	� ���
��
 �� �����#�� �
����, ������� 
���
� (��	��� ���
� ���	�) � ���
� ������� (�#�� 
���
� ���	�). 
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�). 7��
	��"�� �
���� ������
 
�	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 ������� 
�
������ � �	���#��� ��	����. \��� ������ 
���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� &����, ��� � 4 �� 
(�������� ��	���� �� 5 
), 7�� (�������� ��	���� 
�� 13 
) ��� 10 �� (�������� ��	���� �� 60 
) 
��&������ ��	����
� &������ ��� ������ ���
	��"�� 
(��	���	, � ������� ���	��). *��&������ �	��
� ��	� 
�	�
�� ���@��� ������ ���
	��"��, ������ �� 
���
��
�
������ �&	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� ���	�.

■!�������� ������
  

7��������� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R ��	�� 
RN, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) *�#�� ���
� ���������� ���	� � �����
 � �&@�� ���
����.
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

����+&���� 	�	�� 0,06 ... 13  
(�����)

����+&���� 	�	�� 28/60  
(������)

$	�������
�� ��%��
��

A B C D E F K L M

60 ... 280 �� 80 60 52 63 22 8 11 9 12
0,5 
, 1 
 100 75 79 80 25 15 10 11 25
2 
, 3,5 
, 5 
 100 75 79 80 30 15 8,5 11 25
10 
, 13 
 120 90 121,2 95 35 20 20 14 40
28 
 160 120 203 120 53 30 25 22 40
60 
 200 140 254 140 69 36 34 26 50

( ��� 
���
�
������� ���� ����+&���� 
	�	��1)2)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� RN � �������
�: ������� 
���
� � �������� ����
��� 
� ����
�
����� ����"��, 
���	 ��� ������� ���
�, 
�����#�� �
����, ���	 ��� 
������ (�
��
�
���
 � ������� 
� 28 
 � 60 
)

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 60 ��, 130 ��, 280 �� A) 7MH4115-3DB11
• 0,5 
, 1 
 A) 7MH4132-4AK11
• 2 
, 3,5 
, 5 
 A) 7MH4132-4KK11
• 10 
, 13 
 A) 7MH4115-5BB11
• 28 
 A) 7MH4115-5DB11
• 60 
 A) 7MH4115-5GB11
$����� ���� ����+&���� 
	�	��1)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� RN � �������
�: ���
� 
�������, 3 	����	�� 
�
�%
�

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 60 ��, 130 ��, 280 �� A) 7MH4115-3DC11
• 0,5 
, 1 
, 2 
, 3,5 
, 5 
 A) 7MH4132-4AG11
• 10 
, 13 
 A) 7MH4115-5BC11
• 28 
 A) 7MH4115-5DC11
• 60 
 A) 7MH4115-5GC11
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?���
���	�� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R ��	�� 
RN, 60 ... 280 ��

?���
���	�� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R 
��	�� RN, 0,5 ... 13 


=���"�
	�	������� $���
���	�� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� RN � ���&��"�� � �#�� 
���
�� ���������� ���	� - $
� �������� $����
 
	���	������� ��	���� ��� ����� &�� ��������. 
���������
�� � 	���	���	��, ���
%�	���� � 
	���������� ����� ��� ������ ��&	�"�� � ���	��.

■�	��������

?���
���	�� ���	� - $
� 	������
���������� 
��������, �� ���	�� � �	#������� �
���, 
�&������������ &������ �	�#����� ��� �, 
���� 
�&	����, ������� �
���� ��
����� ��#� �	� ����� 
	����	��.
\��� ������ ���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� 
&����, ��� � 4 �� (6 �� �	� �������� ��	���� 10 
 � 
13 
), ��&������ ��	����
� &������ ��� ������ 
���
	��"�� (��	���	, � ������� ���	��). *��&������ 
�	��
� ��	� �	�
�� ���@��� ������ ���
	��"��, 
������ �� ���
��
�
������ �&	����.
��������	�
����� ������ � �#�� ���
� ���������� 
���	� � �����
 � �������
 ���
���� $���
���	�� ���	�.

■!�������� ������
 

 

?���
���	�� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R 
��	�� RN, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �#�� ���
� ���������� ���	� � 
�����
 � �������
 ���
���� $���
���	�� ���	�.

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

60 ... 280 �% (�����) 0,5 ... 13  (������)

 

$	����
����� 
��%��
��

A B C D E F G H K L M N

0,5 
, 1 
 100 75 97 85 25 15 6 100 75 11 11 9,5

2 
, 3,5 
, 
5 


120 90 102 100 30 15 6 100 75 11 11 8,5

10 
, 13 
 120 90 120 100 35 20 6 120 90 11 14 20

( ��� 
���
�
)���	������ 	�	��1)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� RN � �������
�: 
?���
���	�� ����
 � 
�	���#�� ���
��, 
	���	�����
���� ����, 
����
����

;�
�	���: �	#������� �
���, 
���	�

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 60 ��, 130 ��, 280 �� 7MH4130-3EE11
• 0,5 
, 1 
 A) 7MH4130-4AE11
• 2 
, 3,5 
, 5 
 A) 7MH4130-4KE11
• 10 
, 13 
 A) 7MH4130-5CE11
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=���"�
	�	������� ���&��	����� ��
�#�� &��� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� RN &������	� ����� 
�&������ ����
� ���&�� ��	��� �������
 ��� ��
����� 
� �&������ 	���	���	��, ���
%�	���� � 	���������� 
����.

■�	��������

7��&��	����� ��
�#�� &��� ���
��
 �� �����#�� 
�
����, ������� ���
� � ���
� �������, � 
��#� �� ���� 
��
�� � ��
���� ��������, ���������� 	��� 
��	����
���� ������ � �
���	�� ���@���.
=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��������
 ������� 
���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� � ����&�
����� ���#���� 
(��	���	, �	� ��	������ 
����	�
�	�). 7��
	��"�� 
�
���� ������
 �	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 
�
 ������� �
������ � �	���#��� ��	����. 
��	����
��� ������ �	���
�	����
 �	����	�� &������ 
�
������ � 
�� ����� ���#� �������
 
��������	�
����� ������ �
 ���	�#����. !��� 	�����
� 
� �������"�� ����������� ��	���
����� ���� � 
Fh = 10 �*. ;���. &������ �
������ ���
�����
 ±3 �� 
(60 �� ... 5 
) ��� ±4,5 �� (10 
, 13 
).
=
���	 ���@��� �	���
�	����
 ��� ������ ���
	��"�� 
���	�, ����
� �� ����������� ��	
������� ���� � 
Fv = 25 �*.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���&��	������ ��
�#��� $����
�.

■!�������� ������
  

7��&��	����� ��
�#�� &��� ��� ��������	�
����� ����� 
SIWAREX R ��	�� RN, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

0,06 ... 1  (�����) 2 ... 13  (������)

 

$	����
����� 
��%��
��

A B C D E F G H J K L

60 ��, 
130 ��, 
280 ��

80 118 60 9 40 57 39 10 8 12 52

0,5 
, 1 
 100 145 75 11 50 68 48 12,5 15 25 79

2 
, 3,5 
, 
5 


100 190 75 11 - 68 48 - 15 25 79

10 
, 13 
 120 210 90 14 - 77,5 45 - 20 40 121,2

( ��� 
���
�
�	������	������ 
�	������ ��	�1)2)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� RN

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 60 ��, 130 ��, 280 �� A) 7MH4125-3DA11
• 0,5 
, 1 
 A) 7MH4132-4AC11
• 2 
, 3,5 
, 5 
 7MH4132-4KC11
• 10 
, 13 
 7MH4125-5BA11
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=������� ��#� ����������
� � �����
�� �������� � 
���&��	������ ��
�#��� &���� � ��������	�
����� 
������� ��	�� RN. �� ���������
�� � 
�� ������, ���� � 
���� ���������� �������
 �#���
����� 
��	���
����� ����, ��	���	, � 	���	���	�� ����� � 
�	�"���� ���������, ��� � ������	�� ����� ��-�� 
����	��� ������������� �	���.

■�	��������

=������� ���
��
 �� ���� ��	������ ��	�	��, 
��	������� � ���� %��"�� ��� ��
����� � 
���&��	����� ��
�#�� &����.
=������� ��#�
 &�
� 
��#� ��
������ � �������� � 
���&��	������ ��
�#��� $����
�, ���� � �	�"���� 
$������
�"�� ����� �������
 ��#����� ����	���� 
������, � ���&��	����� ��
�#�� &��� ��
����� 
������� 
	�&������ (��. "=�������").
=������� ���#�
 ��� �
���� ��	���
����� ��� �� 
1,7 �* � %�����
 � �������"�� �������
��� � 
��������	�
����� ������ � ��
�#�� ������
�.
��������	�
����� ������ ���&��	����� ��
�#�� 
&��� � �����
 � �������
 ���
���� ��������.

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ ���&��	����� ��
�#�� &��� � 
�����
 � �������
 ���
���� ��������.

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

■!�������� ������

 
 

SIWAREX R =������� ��� ���&��	������ ��
�#��� &���� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� RN, 	����	�

( ��� 
���
�
�	�������� ��� 
�	������	����	%	 
�	����	%	 ��	��1)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� RN

�������
: 2 %��"�, 
2 ��	�	�� �������, 1 
��	������, �	���#�� 
��
�	���

;�
�	���: *�	#������� �
���

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 0,5 
, 1 
 A) 7MH4132-4AQ12
• 2 
, 3,5 
, 5 
 A) 7MH4132-4KQ12
• 10 
, 13 
 A) 7MH4134-5BQ12

$	����
����� 
��%��
��

A B C D H J K L M

0,5 
, 1 
 100 145 75 11 12,5 15 25 79 140

2 
, 3,5 
, 
5 


100 190 75 11 57,5 15 25 79 140

10 
, 13 
 120 210 90 14 60 20 40 121,2 160
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��������	�
����� ������, ����
������ � ������ �#�
��, 
��� $������
�"�� � 	���	���	��, &���	�� � 
��
���&����� �����.

■�	��������
� �����
�� ����	�
����� $����
�� ���������
�� ��
�	� 
����	�
�� �
���� �� �	#������� �
���, � ��
�	�� 
���	����� �� ��
�	� 	����	������� ����	�
����� 
������� (DMS).
B� ���
 "�
	�������� �������
��� ��	���� � 
����	�
����� ��	������ �	�#��� 
��� � ������� � 
�� DMS $���
��� ��%�	��	��
��. '	� $
�� 
��	�&�
����
�� ����	�
����� ��	�#���, 
�	���	"������� ��	����.

■����������� ������������
 

1) Z�� �������� 
����	�
�	� �
 -10 �� +40 °C
2) "7���&	���� 
����"; �������� ������
��� � ������� 

���	�
������ ���������� 
���� �&	����, �
� ������� 
�� � 
������
 �� �	����� 0,05% �
 $
������ ������. ?
� ��	����
 
��	������� ���������� ��������� ��������	�
����� �����.

���	�
���������� ������ SIWAREX R, ����� CC
����. �&���
� �	������ ����	���	��, 

&���	��, ��
�-
��&����� ����

7��
	��
���� 
��������

=��� �#�
��

*��. ��	����/����. 
��	���� E����.

10/25/40/60 
 100 


����� 
����
� �� 
OIML R60

C3 C1

;���. "�� ������ nLC 3000 1000
;�. "�� ������ V��. E����./12500 E����./10000
;�. ������� 
�	������ R��.(LC)

24% 10%

7��&��	����� 
���	����
� Fcomb

� ± 0,02% Cn � ± 0,03% Cn

'�	�����
� Fv � ± 0,01% Cn � ± 0,02% Cn
����	�
 ������� ������ � ± 0,0167% Cn

1) � ± 0,05% Cn
1)

'��	����
� ��������
� 
Fcr
• 30 ��. � ± 0,0245% Cn

1) � ± 0,049% Cn
1)

• 20 ... 30 ��. � ± 0,0053% Cn
1) � ± 0,0105% Cn

1)

+����	�
�	�� 
��$%%�"��

• *������ ����� TKo � ± 0,0056% Cn/5K � ± 0,007% Cn/5K
• '�����
��� TKc � ± 0,0045% Cn/5K � ± 0,0085% Cn/5K
;�������� �	����	�
�-
���� ��	���� E��.

� 0% E����. � 0% E����.

;���. 	�&���� ��	���� Lu 150% E����. 150% E����.
���	������� ��	���� Ld 400% E����. 400% E����.
;���. ����	���� 
��	���� LIq

10% E����. 10% E����.

*�������� 
����	�
����� ��
� hn 
�	� E����.

� &���� 0,36 �� � &���� 0,36 ��

*��	�#��� ��
��� Usr 
($
����� ������)

10 � 10 �

*��	�#��� ��
��� 
(�������)

5 ... 25 � 5 ... 25 �

*�������� 
������
��� Cn

2 ��/� 2 ��/�

Z����� ������
��� Dc ± 1% ± 1%
Z����� ������� 
������ Do

� ± 1,0% Cn � ± 1,0% Cn

������ ���	�
������ Re 450 � ± 4,5 � 450 � ± 4,5 �

������� 
���	�
������ Ra

480 � ± 4,8 � 480 � ± 4,8 �

=��	�
������ 
�����"�� Ris

� 5000 M� � 5000 M�

*�������� ������� 

����	�
�	 Btn

-10 ... +40 °C -10 ... +40 °C

Z������ 	�&���� 

����	�
�	 Btu

-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C

Z������ 
����	�
�	 
�	���� Bts

-40 ... +90 °C -40 ... +90 °C

;�
�	���� 
����
��
������ $����
� 
(DIN)

*�	#������� 
�
��� W.-
Nr. 1.4542

*�	#������� 
�
��� W.-
Nr. 1.4542

=
���� ����
� �� 
DIN EN 60 529; IEC 60 529

IP66/IP68 IP66/IP68

SC-����&	���� 
���� 2) =
���	
 =
���	

+�� ��	�������
� �� 
ATEX (��"��)

II 2 G EEx ib IIC 
T6/T4
II 3 G EEx nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D T 70 °C

II 2 G EEx ib IIC 
T6/T4
II 3 G EEx nA/nL IIC 
T6/T4
II 1D/2D/3D T 70 °C

��������� ��
�	���
*������� g��

• EXC + (��
��� +) • ������
• EXC - (��
��� -) • ��	��
• SIG + (����	�
����� 

����� +)
• &����

• SIG - (����	�
����� 
����� -)

• �	����

• ?�	� (����
���� ��� 
$�	�� � ��	���� � 
�
���� 	��	�&�
��)

• �	��	����
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��������	�
����� ������ SIWAREX R, ��	�� CC, 	����	�

1) *�������� ��	���� 100 
 �� 1000 d.
2) c����� ������ ± 100 ��, �	� ���� ��&��� �
 20 � ± 300 ��

$	����-
����� 
��%��
��

A B C D E

10 
, 25 
 73,0 82,5 12,0 58,0 6,5

40 
, 60 
 105,0 127,0 34,0 82,5 8,0

100 
 152,4 184,2 72,3 123,8 23,6

$	����-
����� 
��%��
��

F G H J R 
<�����

10 
, 25 
 1,8 64,0 31,8 M12x1,75 ���&�� 11 152

40 
, 60 
 11,0 87,5 58,7 M20x2,5 ���&�� 20 152

100 
 21,8 108,2 79,2 M20x2,5 ���&�� 20 432

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ ����� CC
����&	����� ������� OIML R60 �� 
3000 d1), ������
����� ��&���2) 7MH4 1 0 6 - 7777 1

 $	��������� 
��%��
��

*����

10 
 10 � 5 AC

25 
 20 � 5 EC

40 
 20 � 5HC

60 
 20 � 5 LC

100 
 20 � 6 AA

�
���	
�&��
*�
 0
��	�������
� ��� ��� 1, 2, 20, 21, 22 1
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=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� == ����� ����� �������
 
��� 	�&�
� � 	���	���	���, &���	��� � 
��
���&������ ������.

■�	��������

7��������� ���	� ���
��
 �� 
	�� ���	��, ���� ���
� 
������� � ���� ������� ���
�.
� ���&��"�� � ����	�
����� ������� ��	��� ������
� 
�&	����
 ����"�
	�	������� ����. ?
� ��������
 
������� ���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� 
�������
� ��	���
����� �
������� (��	���	, �	� 
����&���� 
����	�
�	�). 7��
	��"�� ���������� ���	� 
������
 �	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 
������� �
������ � �	���#��� ��	����. 
\��� ������ ���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� 
&����, ��� � 8 ��, ��&������ ��	����
� &������ ��� 
������ ���
	��"�� (��	���	, � ������� ���	��). 
*��&������ �	��
� ��	� �	�
�� ���@��� ������ 
���
	��"��, ������ �� ���
��
�
������ �&	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���	�.

■!�������� ������

 
 

7��������� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R ��	�� 
CC, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 
����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).

2) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
3) >��	� ����
����� �� �
��� 1.2083

$	����-
����� 
��%��
��

A B C D E F G H J K L M

10 
, 25 
 190 120 90 20 73 32 40 64 14 50 25 1/2" 
NPT

40 
, 60 
 274 160 110 30 105 72 40 87 18 50 25 1/2" 
NPT

100 
 385 200 150 40 152 133 40 108 18 50 25 1/2" 
NPT

( ��� 
���
�
����+&���� 	�	��1)2)

��� ��������	�
����� ����� ��	�� 
==, � �������
� ������� ���
�, 
���
� ������� � 3 ���	�
;�
�	���: �	#������� �
���3)

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �

• 10 
, 25 
 7MH4136-5EA11
• 40 
, 60 
 7MH4136-5LA11
• 100 
 7MH4136-6AA11
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=���"�
	�	������� ���&��	����� ��
�#�� &��� 
��� ��������	�
����� ����� ��	�� CC ���&�� ��	��� 
�������
 ��� ��
����� � �&������ 	���	���	��, 
���
%�	���� � 	���������� ����.

■�	��������

7��&��	����� ��
�#�� &��� ���
��
 �� 
	�� ���	��, 
������� ���
� � ���
� �������, � 
��#� �� ���� ��
�� 
� ��
���� ��������, ���������� 	��� ��	����
���� 
������ � �
���	�� ���@���. 
� ���&��"�� � ����	�
����� ������� ��	��� ������
� 
�&	����
 ����"�
	�	������� ����. ?
� ��������
 
������� ���
� �, ���
��
�
���, ������ ���
	��"�� 
�������
� ��	���
����� �
������� (��	���	, �	� 
����&���� 
����	�
�	�). 7��
	��"�� ���������� ���	� 
������
 �	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 
������� �
������ � �	���#��� ��	����. 
��	����
��� ������ �	���
�	����
 �	����	�� &������ 
�
������ � 
�� ����� ���#� �������
 
��������	�
����� ������ �
 ���	�#����.
;���. &������ �
������ ���
�����
 ±4 ��
=
���	 ���@��� � ���
 ������ ���
	��"�� ������
��� 
���	�.
 

��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���&��	������ ��
�#��� $����
�.

■!�������� ������

 
 

7��&��	����� ��
�#�� &��� ��� ��������	�
����� ����� 
SIWAREX R ��	�� CC, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) >��	� ����
����� �� �
��� 1.2083
3) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	��������� 
��%��
�� 

����. %	��
	��-
����� ���� 

����. ����������� 
����: 

10 
, 25 
 10 �* 20 �*

40 
, 60 
 15 �* 35 �*

$	����-
����� 
��%��
��

A B C D E F G H J K L

10 
, 25 
 190 150 188 150 110 20 20 20 20 18 133

40 
, 60 
 250 200 273 190 150 30 30 25 30 22 182

( ��� 
���
�
�	������	������ 
�	������ ��	�1)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� CC � �������
�: ������� 
���
�, ���
� �������, 
3 ���	�, �
���	 ���@��� � 
��	����
��� ������

;�
�	���: �	#������� 
�
���2)

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �


• 10 
, 25 
 A) 7MH4136-5EC11
• 40 
, 60 
3) A) 7MH4136-5LC11
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	�

 

��������	�
����� ������, ����
������ � ������ �#�
��, 
��� $������
�"�� � 	���	���	�� � &���	�� �����.

■�	��������
����	�
����� $����
 �	���
�����
 ��&�� ������� 
"����	 �	#������� �
���, � ��
�	�� 	������#�� 
4 	����	�
����� ����	�
����� ������� (DMS).
B� ���
 "�
	�������� �������
��� ��	���� � ����	�
���-
�� ��	������ �	�#��� 
��� � ������� � �� DMS 
$���
��� ��%�	��	��
��. '	� $
�� ��	�&�
����
�� 
����	�
����� ��	�#���, �	���	"������� ��	����.
*�������� ����	�
����� ��
� ������ ������
 �
 
�������� ��	���� � �����
�� � �������� �
 0,23 �� 
2,67 ��.

■����������� ������������
 

■!�������� ������

 
 

��������	�
����� ������ SIWAREX R, ��	�� 7, 	����	�

1) c����� ������ ± 100 ��
2) }�	��	���� ��&���: -60 °C ... +180 °C

���	�
���������� ������ SIWAREX R, ����� K 
����. �&���
� �	������ ����	���	��, &���	�� ����
7��
	��
���� �������� =��� �#�
��
*��. ��	����/����. 
��	���� E����.

2,8/6/13/28/60/130/280 


7���� 
����
� 0,1%
7��&��	����� ���	����
� 
Fcomb

< 0,1% Cn

+����	�
�	�� ��$%%�"��

• *������ ����� TKo � ± 0,025% Cn/5K
• '�����
��� TKc � ± 0,025% Cn/5K
;�������� �	����	�
����� 
��	���� Emin

� 0% E����.

;���. 	�&���� ��	���� Lu 120% E����.
���	������� ��	���� Ld 300% E����.
;���. ����	���� ��	���� LIq 10% E����.
*�������� ����	�
����� 
��
� hn �	� E����.

0,23 �� ... 2,67 ��

*��	�#��� ��
��� Usr 
($
����� ������)

6 �

*��	�#��� ��
��� (�������) 6 ... 12 �
*�������� ������
��� Cn 1,5 ��/�
Z����� ������
��� Dc ± 0,5%
Z����� ������� ������ Do � ± 1,5% Cn
������ ���	�
������ Re �	���	� 275 �
������� ���	�
������ Ra 245 � ± 0,2 �
=��	�
������ �����"�� Ris � 20 M�
*�������� ������� 

����	�
�	 Btn

-10 ... +60 °C

Z������ 	�&���� 
����	�
�	 Btu -20 ... +70 °C
Z������ 
����	�
�	 
�	���� Bts

-30 ... +80 °C

;�
�	���� ����
��
������ 
$����
� (DIN)

=
���, ��	�����

=
���� ����
� �� 
DIN EN 60 529; IEC 60 529

IP65

��������� ��
�	���
*������� g��

• EXC + (��
��� +) • �	����
• EXC - (��
��� -) • &����
• SIG + (����	�
����� ����� +) • ��	��
• SIG - (����	�
����� ����� -) • ����
• ?�	� • �	��	����

$	����-
����� 
��%��
��

� d D H k L R

2,8 
, 6 
 8 16,7 45 40 54 56 50

13 
 12 24,5 55 44 59 68 66

28 
 14 36 64 46 63,5 74 72

60 
 20 52,7 90 50 76,5 90 100

130 
 26 77,5 121 64 92 116 125

280 
 45 114 165 80 114 170 183

                                                             

"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� j ��� ������
���	�
���������� ������ �
7���� 
����
� 0,1, &�� ��	�������
�, 
������
����� ��&���1)2) 7MH3 1 0 5 - 77B0

 $	��������� 
��%��
��

*����

2,8 
 5 � 2 A

6 
 5 � 3 A

13 
 10 � 1 B

28 
 10 � 2 B

60 
 10 � 3 B

130 
 10 � 1C
280 
 10 � 2C
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=���"�
	�	������� �����#�� ���	� ��� ��������	�-

����� ����� ��	�� 7 ����� ����� �������
 ��� 	�&�
� � 
	���	���	��� � &���	��� ������.

■�	��������

7��������� ���	� ���
��
 �� ���� ���
, 	�&�
����� � 
�#�
��. 
� ���&��"�� � ����	�
����� ������� ���
� �&	����
 
����"�
	�	������� ����. ?
� ��������
 ������� ���
� �, 
���
��
�
���, ������ ���
	��"�� �������
� 
��	���
����� �
������� (��	���	, �	� ����&���� 

����	�
�	�). 7��
	��"�� ���������� ���	� ������
 
�	�
�������
������ ����, ��
�	�� ������
 �
 ������� 
�
������ � �	���#��� ��	����. 
\��� ������ ���
	��"�� �
�����
�� �� ��	���
��� 
&����, ��� � ������ s (��. 
�&��"� ��&�	�
�� ��	
�#��), 
��&������ ��	����
� &������ ��� ������ ���
	��"�� 
(��	���	, � ������� ���	��). *��&������ �	��
� ��	� 
�	�
�� ���@��� ������ ���
	��"��, ������ �� 
���
��
�
������ �&	����.
��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
���� 
���	�.

■!�������� ������

 
  

7��������� ���	� ��� ��������	�
����� ����� SIWAREX R ��	�� 
7, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

1) ��������	�
����� ������ � �����
 � �&@�� ���
����.
2) Z�� ����
� ��������	�
����� ������ ��
��
���� 	��������
�� 

����������
� ��&��� ��������� (7MH3701-1AA1).
A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

$	����-
����� 
��%��
��

a b ±0,1 c d e

2,8 
, 6 
 87 63 11 14 25
13 
 97 73 11 21 32
28 
 108 84 11 - 28
60 
 137 112 11 - 42
130 
 176 148 11 - 52
280 
 226 190 14 - 65

$	����-
����� 
��%��
��

g h k s

2,8 
, 6 
 18 100 +0,5/-1 ��� 
�
��	�
�� 
180°

2
13 
 18 120 +0,5/-1 2,5
28 
 - 136 +0,5/-1 2,5
60 
 - 174 +0,5/-1 ��
�	� 

�
��	�
�� 
90°

3
130 
 - 220 +0,5/-1 4
280 
 - 300 +0,6/-1,2 6

( ��� 
���
�
'��� �����1)2)

��� ��������	�
����� ����� 
��	�� 7
Z�� ���
	���� ���������� 
���	� 
	�&��
�� 2 ���
�, �� 
���� ���	�� � ����.
;�
�	���: �
��� ��	�����

Z�� ��������	�
����� ����� � 
�������� ��	����� �

• 2,8 
, 6 
 7MH3115-3AA1
• 13 
 A) 7MH3115-1BA1
• 28 
 A) 7MH3115-2BA1
• 60 
 A) 7MH3115-3BA1
• 130 
 A) 7MH3115-1CA1
• 280 
 A) 7MH3115-2CA1



��������	�
����� ������
����� �	���
�	�����

��
	�

4/33Siemens WT 01 · 2008

4

■��
	�

�	������	 ���	������������ ����� 
+	��
������ ���	� �
�
������ �
�&���� � �	���
�����
 
��&�� ���#�� ���
	��"�� ��� ��&�� �����. 
'�$
��� �� �����#��
� ����
� ��
�	��
������ � 
����
������ ���	 ������
 ����������
� 
	��
������. 
\��� �	� ��
�	��
����� ��� ����
������ ���	� � 
�������� �	������ %�����
� �, ���� �	��������� 
���
��� (��#� ��� ��	�����) ��
������ � ����&� � �	�����, 
������
 ���
���
�, �
� � $��
	������� ��
��"�� ��� 
��	���� �	���
 � ��&� 
����� ��� ��������	�
����� 
������, 	������#��� �� ��������. 
\��� �	������ %�����
� ��������, ��&������ � ������ 
��
�	��- � ����
������ ���	 �	���	�
� 	���	������� 
���� �� �������. *�	�����	�� 	���	������� ��#� 
�������	���
� ����������� ��� ������, ����
������� 
������ ��	����.

'��	� �� 
�
��� ��� �������
 
����, ����� ���
� ��	���� � �&��� 
��������	�
����� ������ �����
 � %�����
 
'	����� 
��� ����
 �����#�
� 	������� %��
�	�� 
(��	���	, �
�	��� ���	�, ���� 
	���, ��	����� � 
.�.).
*� ��������
� �
���� ���, 
�� ��� � �	�����
 � ���&��� � 
����	����.

%	�������� ����#��� ������������ ����� 
��&�	 �������� ��	���� ������
����
�� �	� 
����������� ��	���� � ���
�� 	������#��� "�
	� 

�#��
� � 	���	������� ��	���� �� �������. *�������� 
��	���� ��	������
�� �� ��&���� ���	�#��� ������. 
=�����
 �����
�, � ��	��	����
�� �� �
�
������� 
��	���� � ��������	�
����� ������ ����������� �����. 
� $
�� ������ �������� ��	���� ������ 	�����
����
�� 
��� ����� �
�
������� ��	���� � ���� ������������ 
������.
'	���	: ��. 
��#� �	���	 �	���
�	����� 1
 

• �	� 	�����	�� 	���	������� ��	����, &�� 
������������ �������
���

*� ��#��� �� ��
�	�� ����� �	�����
�� ��	���� � 3 
 / 
� = 750 ��, 
.�. ��	���� 	���	������
�� 	�����	�.
'	� �	���
�	����� � ��&�	� ����� �� ���&	�#��� 
&��������
� � 	�����
��� �������� ��	���� 
��&�����
 ����� 20%. +���� �&	����, 
	�&����� 
�������� ��	���� ��������	�
����� ������ 
���
�����
 750 �� �1,2 = 900 ��.
�� $
��� ������
, �
� ��&�	 �����
 � ��������� �
���� 
�������� ��	���� - 1 
.

�	������	 
���	�
���������� �����:
'	�	���� ��� ���	��:
>����������� ���	��:

4
1,2 
1,8 

=����	�� ��	����: 3 




��������	�
����� ������
����� �	���
�	�����
'����� ��	����	����� 1
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"����� 1: ����������� ���	���� 
g�
	 
�#��
� S �
����� �����
� �����
�� �� �	���� 
����	�
����� �����.
�� ���	��
�� � 4 ����� (
	�&����� �	�������
��� 
�����
�), � ��	�#�� ���
���� (��&�
���� ���) ����
 
1,2 
, ����������� �����
� 1,8 
. *��	���� 	�����	� 
	���	������
�� �� 4 ��������	�
����� �������. 
���� $������
�	��
�� � �������� ����
��.

"���������
+	��
������ ���	� �����
� �
�
������ ������� � 
�&���������
 �
�&����� ���
���� (��. �	������� 
� �������).

���	� ���	������������ ����� � �	���!��� 
�	�
	����	�
7�� &��� ������ ������, �������� ��	���� &��� 
��	������ � 1 
. 

 

\����
� � ����	�
����� ������� ��	�� RN � ���&��	����� 
��
�#�� &�����

Z�� �����	�������� �	���	� &��� ��&	�� 4 ������ 
SIWAREX R ��	�� RN � �������� ��	����� 1 
, 
.�. 
������
���� ������ RN ����
 ���
�
��� �&������ 
����
�.
� �����
�� ��
�#�� ������
�� ���������
�� 
����"�
	�	������� ���&��	����� &����, ��
�	�� 
������ ������ � ��� ��	������ � ���
 ���
	��"�� 
�����
��� ���	� �� ��	
�����. =
���	 ���@��� 	�����
� � 
����������� ��	
������� ���� � 10 �*. \��� ���@���� 
���� &����� $
��� ������ (��	���	, �� �� ��
	���� 
��	����), �����
� ������
 ��%����	���
� 
������
������ ���	����� ��
	���
����.

�	�(��#��)�� �� ����������� ���	���� (���	���) 
 

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

'	
. �������� ( ��� 
���
� ������� ���	�� �	�-�	 � 
�������

1 SIWAREX R ��	�� RN, ��. ��	���� 1 
, 
C3, � ����
�� EEx ib II C T6

7MH5101-4AD01 �����������
���� ����"�
�	����� 
��������	�
����� ������ �&������ 
����
�, �������� ��� ���������� 
�����
��

4

2 ���&��	����� ��
�#�� &��� ��� 
����� ��	�� RN 1 
 �� �	#������� �
���

7MH4132-4AC11 A) ������ %��"�� ������ � ��� 
��	������ 
��#� �������
 	��� 
�
���	� ���@���

4

3 7�&��� ��������� 7MH3701-1AA1 ��� �
���� �#���
����� 
���� 4
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"����� 2: ����������� ���	���� 
g�
	 
�#��
� S ������� �����
� �����
�� �#� �	��� 
����	�
����� �����.
�� ���	��
�� � 3 �����, � ��	�#�� ���
���� 
(��&�
���� ���) ����
 1,2 
, ����������� ����
����
� 
1,8 
. Z����
	 �����
� 1 �. � �	�"���� ���������� 
�
������ ������
�� �������
 ���������� 	���"��, 
� 	�����
�
� ���� �����
� � �� ����	#���� 	����	����
�� 
� 18 °C �� 55 °C.

���	� ���	������������ ����� � �	���!��� 
�	�
	����	� 
'	����#�� ����������
� 3 ��������	�
����� ������ 
SIWAREX R ��	�� RN � �������� ��	����� 2 
 (��	���� 
��	������ 
�� #�, �����&��, ��
�	�� ����� �� �������). 
��&	�� ��	�� ����� RN ��-�� �� �&������ ����
�.

 

���������� �����
�� � ������� ��������	�
����� ����� ��	�� 
RN � ���������� ���	�

� �����
�� ��
�#�� ������
�� ���������
�� 
����"�
	�	������� ���������� ���	�, 
.�. 	��� ���
 � 
������� �����
�, ��
�	�� � ��#�
 ������
��� � ���	�.
'� �	���� �������� 
����	�
�	� � 37 K �����
	 
�����
� ����������
�� � 0,4 ��.
7��������� ���	� 	�����
�� � ����������� �
������ 
� ±4 �� �, 
���� �&	����, � ���
���� �������	���
� 

������� 	����	��� �����
�.
��	������ ������ � 
	�&��
��, 
.�. ��#�� �����
�� � 
���
%�	��� ����
�� �&������ ����	 ��	��� b = 3 ��.  
� $
�� ������ ���
%�	�� �������
 %��"�� ��	����
��� 
������. 
\��� � ���	�
�� ��
��"�� ��	�� ����	� &�����, 
��&������ �	���	�
�, � 
	�&��
�� �� �	������ 
���&��	����� ��
�#�� &����� (����
� ���������� 
���	�) ��� ����� ��	����
���� ������ (��. �	���	 
�	���
�	����� 4).

�	�(��#��)�� �� ����������� ���	���� (���	���) 
 

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

'	
. �������� ( ��� 
���
� ������� ���	�� �	�-�	 � 
������� 

1 SIWAREX R ��	�� RN, 
�������� ��	���� 2 
, C3, 
&�� EEx

7MH5101-4GD00 �����������
���� 
����"�
�	����� 
��������	�
����� ������ 
�&������ ����
�, �������� ��� 
���������� �����
��

3

2 �#�� ���
� ���������� ���	� 
��� ����� ��	�� RN 2 
 �� 
�	#������� �
���

7MH4132-4AG11 A) ��������
 �������	���
� 

������� 	����	��� &�� ��	����� 
��	���
�� 	���"�� � 
��������	�
����� ������

3

3 ��	��� ���
� ���������� ���	� 
��� ����� ��	�� RN 2 
 �� 
�	#������� �
���

7MH4132-4KK11 A) 3

4 7�&��� ��������� 7MH3701-1AA1 ��� �
���� �#���
����� 
���� 3
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"����� 3: ����������� 
�� ���������� 
g�
	 
�#��
� S ������� �����
� �����
�� �#� �	��� 
����	�
����� �����.
�� ���	��
�� � 3 �����, � ��	�#�� ���
���� 
(��&�
���� ���) ����
 2,8 
 � ������
 �������� 4,5 
.
Z�� �������� ��������� �
������ ������
�� � 
�����
� ��
������ �������, 	�&�
����� � �	�"���� 
����������.

���	� ���	������������ ����� � �	���!��� 
�	�
	����	�
'	����#�� 3 ��������	�
����� ������ SIWAREX R 
��	�� RN � �������� ��	����� 3,5 
, 
.�. ������
���� 
������ RN ����
 ���
�
��� �&������ ����
� 
(�������� ��	���� ��	������ �� ��
���, �������� 
�� �������).

 

\����
� � �������� � ��������	�
����� ������ ��	�� RN � 
$���
���	�� ���	�

� �����
�� ��
�#�� ������
�� ���������
�� 
����"�
	�	������� $���
���	�� ���	�, �
�&� 
�������	���
� ��&	�"��, ��������� �
 �������.
?���
���	�� ���	� ��������
 ����������� ��� ������ 
± 4 ��. 
��	������ ������ � 
	�&��
��, 
.�. ��#�� �����
�� � 
���
%�	��� ����
�� �&������ ����	 ��	��� b = 3 ��.  
\��� � ���	�
�� ��
��"�� ��	�� ����	� &�����, 
��&������ ��
����
� ���	� ��� ����� ��	����
��� 
������ (��. �	���
 4).

�	�(��#��)�� �� ����������� � 
�	)���� ���������� (���	���) 
 

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

'	
. �������� ( ��� 
���
� ������� ���	�� �	�-�	 � 
������� 

1 SIWAREX R ��	�� RN, 
�������� ��	���� 3,5 
, C3, &�� 
EEx

7MH5101-4LD00 �����������
���� 
����"�
�	����� 
��������	�
����� ������ 
�&������ ����
�, �������� ��� 
���������� �����
��

3

2 �#�� ���
� ���������� ���	� 
��� ����� ��	�� RN 2 
 �� 
�	#������� �
���

7MH4132-4AG11 A) ��������
 ����
� ��&	�"�� � 
�� 
����� �������	���
� 
�������
��� � ��������	�
����� 
������

3

3 $���
���	�� ���	� ��� 
��������	�
����� ����� ��	�� 
RN 2 
 �� ���	�� � �	#������� 
�
���

7MH4130-4KE11 A) 3

4 7�&��� ��������� 7MH3701-1AA1 ��� �
���� �#���
����� 
���� 3
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"����� 4: ����������� �	�����	� 
������� ���	��
�� � 4 ��������	�
����� ������ 
(
	�&����� �	�������
���), ����
 500 �� (��&�
���� ���), 
�	������� ��� ���������� �����
�� ����� � &���� 
1000 ��.

 

���������� 	������� � ��������	�
����� ������ ��	�� SB � 
���&��	����� ��
�#�� &���� � ���������

=�&�
���� ��	���� 	�����	� 	���	������
�� �� 
4 �������. ��� �����
� � ������ ������ �	�����
�� 
����� 
� 2 ������.
'� �	�����, �&��������� ���&���
��� �	�������
��, 
��
����� �����
� � 
	����	
�	� ��� ���������� 
������
���.

"���������
+	��
������ ���	� 	������� �
�
������ ������� � 
�&���������
 �
�&����� ���
���� (��. �	������� � 
�������).

���	� ���	������������ ����� � �	���!��� 
�	�
	����	�
'	����#�� 4 ��������	�
����� ������ SIWAREX R 
��	�� SB � �������� ��	����� 1 
, 
.�. ������ SB � 
���
���� ����	#���
� &������ ����	���� ������ � 
�	�����
�
����� ��	������ (�������� ��	���� 
��	������ �� ��
���, �������� �� �������).
� �����
�� ��
�#�� ������
�� ���������
�� 
����"�
	�	������� ���&��	����� ��
�#�� &���� 
(
����� �� �	#������� �
���) � ������
������ 
����������, ����	#�������� ����	���� ������ �� 
1,7 �*.
=������� �����&� �
����
� ����	���� ������, 
������� ���	��� �����
� � ��#��� 	����, �	��� � 
%�����
. ?
� �	����	���
 ��������	�
����� ������ �
 
��	���
��� �������
��� � ��	�
�	��
 ������� 

����
� � ���#��
� ������
��. 
7	��� 
���, ���&��	����� ��
�#�� &��� 
�	���
�	����
 ���@�� � ��	
������� ����� � &���� 
10 �*.

�	�(��#��)�� �� ����������� �	�����	� (���	���) 
 

A) �����#�
 �	������ $����	
�� ����#��� AL: N, ECCN: EAR99H.

'	
. �������� ( ��� 
���
� ������� ���	�� �	�-�	 � 
������� 

1 SIWAREX R ��	�� SB, �������� 
��	���� 1 
, C3, &�� EEx

7MH4105-4AC01 �	���� ��������	�
����� ������ 
� &��� �	���� �
�	#��, 
������� �������
 ��� 
���
%�	���� � ��
���� �����

4

2 ���&��	����� ��
�#�� &��� 
��� ����� ��	�� SB 1 
 �� 
�	#������� �
���

7MH4135-4DC11 A) ������ %��"�� ������ � ��� 
��	������ 
��#� �������
 	��� 
�
���	� ���@��� 

4

3 =������� ��� ���&��	������ 
��
�#��� &���� ��� ����� ��	�� 
SB 1 
 �� �	#������� �
���

7MH4135-4DQ12 A) "�
	�	��
 ���� �
���
���� 
%�����
� �	� ���
��� 
���������� ����	���� �����

4

4 7�&��� ��������� 7MH3701-1AA1 ��� �
���� �#���
����� 
���� 4
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����� 
��	�&��,
���������� ��	���

5/4 SIWAREX JB 	���	�����
����� 
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���
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'���������	��
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[��������� 	���	�����
����� ��	�&�� JB 
	�&��
�� ��� 
��	��������� ���������� ��������	�
����� �����. = 
������� ���� ��	�&�� ��#� ��	������� ��������
� �� 
4 ��������	�
����� �����.
\��� ��&������ ��������
� &���� 4 �����, ���������
� 
�
�	�� ��	�&��, ������� �� ��	������� ��	�� ����	���� 
������
���. ����	�����
����� ��	�&�� ��#� 
����������
� � ��	��������� ����
��� (��������� 
"��� $���
	�������� 
���, � ��&�
���� ����
��).

■�	��������

����	�����
����� ��	�&�� �� ��
��� ��� �������� 
������� ���
��
 �� �#�� ���
� � �	����. 7�	��� 
������ �
 �	�������� ���� � &	����� ����, �
���� 
����
� IP66. 7�&��� �����
�� ��	�� ��
	������� 	���&���� 
��#���. � ��	���� ����
�� 28 ����� � �	�#���� 
��
��
���. !������	� 
�������� �	�#��� ��#���� 
�������
�� ��&	��
����� � � 
	�&����� �&���#����� 
��������.
��
	��� ���	�
������, ������
��� � �������� 
��	���� ���� �������� ��	������� ��������	�
����� 
����� ���#� &�
� ����������. ����	�����
����� 
��	�&�� � ���������
 ��	������ � ������� $
�� 
������. ��������	�
����� ������ ��#� ��������
� �� 
��
�	��- ��� ���
��	������ 
��������.
\��� ���������
�� ��
�	���	������ 
��������, 
��&������ ��
����
� ��� ������
����� ��	������.

"������ 
	��������

4 ���	������������ ������

 

WZ: ��������	�
����� ������ JB: ���������� 
	���	�����
����� ��	�&��

8 ���	������������ ������

 

WZ: ��������	�
����� ������ JB: ���������� 
	���	�����
����� ��	�&��

■����������� ������������
 

SIWAREX JB ���������������� �	�	���, ��+�������� �	���� 
7�&����� ��������

• ��������	�
����� ����� 4 x M16

• ��������� ��&��� 2 x M20

Z��. 
����	�
�	� ��	�#����� 
�	���

• � 	�&�
� -30 ... +85 °C

• � 	�&�
� � �����
�� 
����&	����� 
�	����� �����

-10 ... +40 °C

• �	� 
	����	
�	���� � �	���� -40 ... +90 °C

=
���� ����
� IP66 ������� EN 60529

��&	��
�����
� ����� ������� 
DIN VDE 0611 11/77

12 J" � 50 J", �����
��� 1 ��

=��	�
������ �����"�� ����� � 1012 � ��



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
����� �������
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1) �
��	�
�� ��� �	������ ��	����

����	�����
����� ��	�&�� SIWAREX JB ���������� (7MH4 710-
1BA), 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� 
 

( ��� 
���
�
?��������������� �	�	��� 
SIWAREX JB, �	���� �
 
�������+&�� ����
��� ��	��������� 
���������� � &���� 4 
��������	�
����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�&��

7MH4710-1BA

����� (	
)��)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, 	�������� 
	�	�	���
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�&��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�&��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	%����� (Ex-I), � 
��#� ��� 
	������� ��#�� ����� JB, ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
	�	�	���
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�&�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�&�� (EB) � 
��	������������ 
�
�	%���� (Ex-i), ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ���� 
�&������ �� '��, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 �
 -40 �� +80 °C

7MH4702-8AF



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
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■��
	�

 

����	�����
����� ��	�&�� JB �� �	#������� �
��� 

	�&��
�� ��� ��	��������� ���������� 
��������	�
����� �����. = ������� ���� ��	�&�� ��#� 
��	������� ��������
� �� 4 ��������	�
����� �����.
����	�����
����� ��	�&�� ��#� ����������
� � 
��	��������� ����
��� (��������� "��� $���
	�������� 

���, � ��&�
���� ����
��).

■�	��������

����	�����
����� ��	�&�� �� �	#������� �
��� ���
��
 
�� �#�� ���
� � �	����. 7�	��� ������ �
 
�	�������� ���� � &	����� ����, �
���� ����
� IP66. 
7�&��� �����
�� ��	�� ��
	������� 	���&���� ?;=-
��#��� (��
��, �����	�����). � ��	���� ����
�� 18 
����� � �	�#���� ��
��
���. !������	� 
�������� 
�	�#��� ��#���� �������
�� ��&	��
����� � � 

	�&����� �&���#����� ��������.
��
	��� ���	�
������, ������
��� � �������� 
��	���� ���� �������� ��	������� ��������	�
����� 
����� ���#� &�
� ����������. ����	�����
����� 
��	�&�� � ���������
 ��	������ � ������� $
�� 
������. ��������	�
����� ������ ��#� ��������
� �� 
��
�	��- ��� ���
��	������ 
��������.
\��� ���������
�� ��
�	���	������ 
��������, 
��&������ ��
����
� ��� ������
����� ��	������.

"����� 
	��������

 

WZ: ��������	�
����� ������ JB: ����	�����
����� ��	�&�� �� 
�	#������� �
���

■����������� ������������
 

■!�������� ������

 

����	�����
����� ��	�&�� SIWAREX JB �� �	#������� �
��� 
(7MH4710-1EA), 	����	�

SIWAREX JB ���������������� �	�	���, �	���� �
 
�������+&�� ���� 
7�&����� ��������

• ��������	�
����� ����� 4 x M16

• ��������� ��&��� 1 x M20

Z��. 
����	�
�	� ��	�#����� 
�	���

• � 	�&�
� -30 ... +85 °C

• � 	�&�
� � �����
�� 
����&	����� 
�	����� �����

-10 ... +40 °C

• �	� 
	����	
�	���� � �	���� -40 ... +90 °C

=
���� ����
� IP66 ������� EN 60529

��&	��
�����
� ����� ������� 
DIN VDE 0611 11/77

12 J" � 50 J", 
�����
��� 1 ��

=��	�
������ �����"�� ����� � 1012 � ��



'	�����#��
�
'	�����#��
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■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� 
 

( ��� 
���
�
?��������������� �	�	��� 
SIWAREX JB, �	���� �
 
�������+&�� ����
��� ��	��������� 
���������� � &���� 4 
��������	�
����� �����

7MH4710-1EA

����� (	
)��)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, 	�������� 
	�	�	���
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�&��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�&��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	%����� (Ex-I), � 
��#� ��� 
	������� ��#�� ����� JB, ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
	�	�	���
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�&�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�&�� (EB) � 
��	������������ 
�
�	%���� (Ex-i), ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ���� 
�&������ �� '��, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 �
 -40 �� +80 °C

7MH4702-8AF



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
����� �������
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■��
	�

 

�����	�
����� ��	�&�� EB ���#�
 ��� ������� ��&����, 
� ������� ��
�	�� ���������
�� ������.
��������	�
����� ������ ���������
�� �� 4- ��� 6-
�	������ 
��������. 7�&����� �������� � 
��������	�
����� ������� ��� 	���	�����
����� 
��	�&��� JB ������ �������
�� �� 6-�	������ 
��������. 
� �����
�� ��&��� 	��������
�� ����������
� SIWAREX 
7MH4 702-8AG ��� -8AF.
\��� ��&��� �
 ��������	�
����� ������ ���
 � 
	���	�����
����� ��	�&�� JB, �������� 
��� M16 x 1,5 
� ��	�&�� ������
 �����
�. Z�� ��#��� ��������	�
����� 
������ 
	�&��
��:
• 1 ��&����� ?;=-�������� M20 x 1,5
• 1 ��	������ � ����� 	���&� M16 x 1,5 � ��
	��� 

	���&� M20 x 1,5.
�����	�
����� ��	�&�� ��#� ����������
� � 
��	��������� ����
��� (��������� "��� $���
	�������� 

���, � ��&�
���� ����
��).

■�	��������

�����	�
����� ��	�&�� EB - $
� ��	��� �� ��
��� 
�������. � ����
 ����
� IP66 �
 ���� � &	��� ����. 
7�&��� �����
�� ��	�� ��
	������� 	���&���� ?;=-
��#��� � ���������
�� � �	�#��� ��#����. !������	� 

�������� �	�#��� ��#���� �������
�� ��&	��
����� 
� � 
	�&����� �&���#����� ��������.
Z�� ���������� ��������	�
����� ����� �� 4-�	������ 

�������� ��� �
���� ������ ��
���� ��
��������
�� 
��� ��	������.

"������ 
	��������
'��������� ���� ��������	�
����� ������

 

WZ: ��������	�
����� ������, EB: 	����	�
����� ��	�&��

'��������� ��������� ��������	�
����� �����

 

WZ: ��������	�
����� ������, EB: 	����	�
����� ��	�&��, JB: 
����	�����
����� ��	�&��

■����������� ������������
 

?��<��������� �	�	��� SIWAREX EB
7�&����� �������� 

• ��� ��&��� ������ M16 x 1,5

• ��������� ��&��� M20 x 1,5

Z��. 
����	�
�	� ��	�#����� 
�	���

• � 	�&�
� -30 ... +85 °C

• � 	�&�
� � �����
�� 
����&	����� 
�	����� �����

-10 ... +40 °C

• �	� 
	����	
�	���� � �	���� -40 ... +90 °C

=
���� ����
� �� EN 529 IP66

��&	��
�����
� ����� ������� 
DIN VDE 0611 11/77

12 J" � 50 J", �����
��� 1 ��

=��	�
������ �����"�� ����� � 1012 � ��

J�&�	�
� (� x Y x J) � �� 80 x 75 x 57



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
����� �������

?��<��������� �	�	��� SIWAREX EB

5/7Siemens WT 01 · 2008

5

■!�������� ������

 

�����	�
����� ��	�&�� SIWAREX EB (7MH4 710-2AA), 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

( ��� 
���
�
?��<��������� �	�	��� 
SIWAREX EB, ��+�������� 
�	����
��� ������� ��&���� 
���������� 
��������	�
����� �����

7MH4710-2AA

����� (	
)��)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
	�������� 	�	�	���

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, M, 
P, FTA, FTC � CS � 
	���	�����
����� ��	�&��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�&��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	%����� (Ex-i), � 
��#� ��� 
	������� ��#�� ����� JB, ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ����� 
�����
	 10,8 , ��� 
����	�
�	 
�
 –40 �� +80 °C
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, ����� 
	�	�	���

7MH4702-8AF

��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�&�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�&�� (EB) � 
��	������������ 
�
�	%���� (Ex-i), ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ���� 
�&������ �� '��, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 –40...+80 °C 



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
����� �������
������ 
�
�������
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■��
	�

 

J�&��� ��&��� ��������� ��� �
���� ��	���
�� 
����.

■�	��������

7�&��� ��������� ����
 � ���� 400 � � �	���
�����
 
��&�� $���
	������� ��
. 
B������
 ��������	�
����� ������ �
 �������
��� 
�#���
����� ��	�#���, ����������, ��	���	, �	� 
�	������� ���	���� 	�&�
 ��� ���	�� �����.
���������
�� ����������
� �� ����� ��&��� ��������� 
��� ��#��� ��������	�
����� ������. 
��������	�
����� ������ �/��� �	���� ��
�#�� 
$����
� � �����
 � �������
 ���
���� ��&��� ���������.

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

■!�������� ������

 

7�&��� ���������, 	����	�

( ��� 
���
�
>����� ������ 
�
�������
��� �
���� ��	���
�� 
����

���� 400 �� 7MH3701-1AA1



'	�����#��
�
'	�����#��
� ��� ��������	�
����� �������

�
���	
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■��
	�

 

��	����������� �
�	%��� 
��� SIWAREX Pi �������
 
��� ��������	�
����� ������� SIWAREX U, CS, MS, FTA, 
FTC � M. � ����	#�
 6 ����
�� &�	��	�� � ����
 ������ 
FM ��� �	�&�	�� Class I Div.1. ��	����������� 
�
�	%��� ��
�	��
�� �� ��	��������� ���.
?������
�"�� � �
	��� \�	��������� =���� � 
��������
��.

■$�
�������
"���)�
 ��������
B���
�� &�	��	� ��	�������
 
�� � ��	�#��� � ����� 
��
���, ��&���� ��
����� � ����� ��	����� ������� 
����	�
����� �����, ��
������� � ��	��������� 
����
��.

 

���"������� ���

■����������� ������������
 

�
���	
�&�&����� 
����#���, �� SIWAREX Pi
-����������� )�
� ��� �	�������	� ������ 
�	��	�� �
��<������ ��� ���	��
	�����:
• SIWAREX U 0,05% (3000 d)

• SIWAREX M 0,01% (6000 d)

'����� ���	�
���������� 
����� 

*�������� ��	�#��� Un1 '��
���� 
�� 10 �

Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

��
	��� ���	�
������ 
����	�
����� �����

� 87 �

(�&���) < 4010 �

������ ������ 

*�������� ��	�#��� Un2 '��
���� 
�� 10 �

Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

O���� �������� �
�������� 

������� 

*�������� ��	�#��� Un3 DC 10 ... 40 ��

Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

-����������� )�
� � �	�������	� �����	� 
'����� ���	�
���������� 
����� 

*��	�#��� �����
��� ���� U01
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
���� 
�� 13,2 �
�� ���
���� 
�� 6,6 �

+�� ��	�
���� �������� IK1 � 122 �[

������ ������ 

*��	�#��� �����
��� ���� U02
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
���� 
�� 14,4 �
� ���
���� 
�� 7,2 �

+�� ��	�
���� �������� IK2 � 25 �[

O���� �������� �
�������� 

������� 

*��	�#��� �����
��� ���� U03
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
���� 
�� 12,6 �
� ���
���� 
�� 6,3 �

+�� ��	�
���� �������� IK3 � 72 �[

��&�� �	��������� �	&�	�� 
(�	� ������
�� �������� 
$���
	������� "����)

*��	�#��� �����
��� ���� U0 � ���
���� 
�� 14,4 �

+�� ��	�
���� �������� IK � 219 �[

;����
� PO � 1,93 �


��� ����� �	���� II C 

���������� �����
���� 
����� �����
� Ca3

210 nF

���������� �����
���� 
����� ����
����
� La

0,3 mH

��� ����� �	���� II B 

���������� �����
���� 
����� �����
� Ca3

890 nF

���������� �����
���� 
����� ����
����
� La

1 mH

��&�� ������������ 

J�&�	�
� ��	���� ��. ��&�	�
�� ��	
�#

��� 2 200 g

=�	
�%���
� UL/CSA ��

Z��. 
����	�
�	� ��	�#����� 
�	���

• � 	�&�
� -10 ... +70 °C

• � 	�&�
� � �����
�� 
����&	����� 
�	����� �����

-10 ... +40 °C

• �	� 
	����	
�	���� � �	���� -40 ... +85 °C

Z��. �
���
����� ���#��
� 
�������

� 95 %

=
���� ����
� IP54

+�� ����
� �
 �����	��� =�&�
���� ����
� "i"
FM Class I Div. 1



'	�����#��
�
'	�����#��
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■!�������� ������

1 �
��	�
�� � ��
�� 7 ��

?���
	������� ������
����� $����
�: 2 	���&���� �������� 
Pg � ������
;�
�	��� ��	����: �������, ��
�� ��� ��������

��	����������� �
�	%���, 
�� SIWAREX Pi, ��&�	�
�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
� 
 

( ��� 
���
�
�
���	
�&�&����� 
����#���, �� SIWAREX Pi
= ��������� UL � FM, � ��
 
����#���� ATEX
��� ������������� 
���������� 
��������	�
����� �����, 
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
� M.
?������
�"�� � �
	��� \= � 
��������
��.

7MH4710-5AA

�����	���� �	 
�
���	
�&�&���	�� 
����#���� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

����� (	
)��)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
	�������� 	�	�	���
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�&��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�&��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	%����� (Ex-I), � 
��#� ��� 
	������� ��#�� ����� JB, ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
����� 	�	�	���
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�&�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�&�� (EB) � 
��	������������ 
�
�	%���� (Ex-i), ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ���� 
�&������ �� '��, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40...+80 °C

7MH4702-8AF
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■��
	�

 

��	����������� �
�	%��� 
��� SIWAREX IS �������
 
��� ��������	�
����� ������� SIWAREX U, CS, MS, FTA, 
FTC, M � CF. =���	#�
 6 ����
�� &�	��	�� � 
��	
�%�"�	��� �� ATEX � EN 5001U 2D/ II(2)G[EEx ib] IIC. 
��	����������� �
�	%��� ��
�	��
�� �� 
��	��������� ���. ��������
�� � 	���	�����
����� 
���%�, �	�����
�
���� ��� ��������	�
����� 
$���
	�����, �	���
�� �� �
���	
� EN 50022 � ������� 
35-�� ������ ���.
SIWAREX IS ���� �����
���� �����
 � ����� � 
����	�
����� ����� � ��$
��� ��������
�� � 
������������ � ������, 
	�&������ �&���
����� 
����&	����.
'��������� �	�������
�� ���	��� � ������� ���� 
�
���	�� � ��#����. Z�� PAL-���������� ����
�� 
�
������ ��
���� ������.

■$�
�������

"���)�
 ��������
B���
�� &�	��	� ��	�������
 
�� � ��	�#��� � ����� 
��
���, ��&���� ��
����� � ����� ��	����� ������� 
����	�
����� �����, ��
������� � ��	��������� 
����
��.

 

���"������� ���

■����������� ������������
 

�
���	
�&�&����� 
����#���, �� SIWAREX IS 

������ ����		��	� 
���	������

-����������� )�
� ��� 
�	�������	� ������ 
'����� ���	�
���������� 
����� 
*�������� ��	�#��� Un1 '��
���� 
�� 10 �
Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

��
	��� ���	�
������ 
����	�
����� �����

� 87 � � 180 �

(�&���) < 4010 �
������ ������ 
*�������� ��	�#��� Un2 '��
���� 
�� 10 �
Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

O���� �������� �
�������� 

������� 
*�������� ��	�#��� Un3 DC 10 ... 40 ��
Z����
���� ��	�#��� � 
��	����

AC 250 �

-����������� )�
� � 
�	�������	� �����	� 
'����� ���	�
���������� 
����� 
*��	�#��� �����
��� ���� U01
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
����� 
�� 13,2 �
� ���
���� 
�� 6,6 �

+�� ��	�
���� �������� IK1 � 120 �[
������ ������ 
*��	�#��� �����
��� ���� U02
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
���� 
�� 14,3 �
� ���
���� 
�� 7,2 �

+�� ��	�
���� �������� IK2 � 25 �[ � 58 �[
O���� �������� �
�������� 

������� 
*��	�#��� �����
��� ���� U03
*��	�#��� �	�
�� PAL

� ���
���� 
�� 12,8 �
� ���
���� 
�� 6,4 �

+�� ��	�
���� �������� IK3 � 54 �[
��&�� �	��������� �	&�	�� 
(�	� ������
�� �������� 
$���
	������� "����)
*��	�#��� �����
��� ���� U0 � ���
���� 
�� 14,3 �
+�� ��	�
���� �������� IK � 199 �[ � 137 �[
;����
� PO � 1,835 �
 � 1,025 �

��� ����� �	���� II C 
���������� �����
���� 
����� �����
� Ca3

500 nF 450 nF

���������� �����
���� 
����� ����
����
� La

0,15 mH 0,5 mH

��� ����� �	���� II B 
���������� �����
���� 
����� �����
� Ca3

2000 nF

���������� �����
���� 
����� ����
����
� La

1 mH 2 mH

��&�� ������������ 
J�&�	�
� ��	���� ��. ��&�	�
�� ��	
�#
��� 500 g
=�	
�%���
� UL/CSA � 	��	�&�
��
Z��. 
����	�
�	� ��	�#����� 
�	���
• � 	�&�
� -10 ... +60 °C

(�	� ��	
������� ��
�#�)
• � 	�&�
� � �����
�� 

����&	����� 
�	����� �����
-10 ... +40 °C
(�	� ��	
������� ��
�#�)

• �	� 
	����	
�	���� � �	���� -40 ... +85 °C
Z��. �
���
����� ���#��
� 
�������

� 95%

=
���� ����
� IP20
+�� ����
� �
 �����	��� =�&�
���� ����
� "i"

[EEx ib] II C �� ATEX
FM: � 	��	�&�
��
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■!�������� ������

 

��	����������� �
�	%���, 
�� SIWAREX IS, 	����	�

■"�#	������ ��� ���	�� � 
���
�
 

( ��� 
���
�
�
���	
�&�&����� 
����#���, �� SIWAREX IS
• � 
���� ��	�
���� �������� 

< ���
���� 
�� 199 �[
7MH4710-5BA

• � 
���� ��	�
���� �������� 
< ���
���� 
�� 137 �[

7MH4710-5CA

� ��	
�%���
�� ATEX, � ��
 
�	����	� UL � FM
��� ������������� 
���������� 
��������	�
����� �����,
���. ��	������, 
�������
 ��� ��������	�
�-
���� ������� SIWAREX U, CS, 
MS, FTA, FTC, M � CF,
Z�������
�� $������
�"�� � 
�
	��� \=.

����� (	
)��)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
	�������� 	�	�	���
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�&��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�&��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	%����� (Ex I), � 
��#� ��� 
	������� ��#�� ����� JB, ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
����� 	�	�	���
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�&�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�&�� (EB) � 
��	������������ 
�
�	%���� (Ex-i), ��� 
�
�"���	�� �	�������, 
���&��� ��������
��, ���� 
�&������ �� '��, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40...+80 °C

7MH4702-8AF
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■]���	� ���������� �	�-���: 
	������� �� ������� 	 �
%		�����

SITRAIN® - Siemens Training for Automation and Industrial 
Solutions - �����	#�
 ��� � 	����� ����� �����.
!������	� �&����� �
 ����	� 	��� � �%�	� ��
���
�-
��"�� �&�	������� � ���
�� �� �	��&	�
�
� ���	���
� � 
����������
� � �	��
�� 	�����. 7�� 	�� 
����, ����� 
	��� ���
 �& ��
������� ������������ �	����
�� � 
$%%��
���� $������
�"�� ���
���. �� ���#�
� ��
	��
� 
����
�
�� �����
������ ���
��� � �#� �������� 
�������
� ��	����
����� ���&�� ����	�����.

'���	�������� ���	�	%�� 	����� ���� ���%	����: 
�	���&���	�� ����	�	�� ����	��, 
���	�	���������	�� �	����	�� ��	����, ����	�� 
��������+ 	<��	� � �	���&���+ ������� ��	�	�. 
� 	�&��, �	��<� ������� � ����<� ����	�	�.

.��	���� SITRAIN �� �	�������� �	����	
k ?������ �	���� �	� ����� � $������
�"��, 


��������� �&���#����� � 	���
�
k ��
�����"�� �	�������
����� �	�"����
k *���#�� �	���
�	����� � &�������� ���� 

� $������
�"��
k ;������"�� �	���� �	��
�� �&�	�������
k J�&��� �	������&���� �&�	������� � 
	�&������ 

	���
k �&�������� �
���	
�� �����
�� �	� ����
������
k '������� ������
��	���
� � ��
���"�� ��
	������ 
k =��	����� ��	���� �	��&	�
��� 
	������ ������ �	� 

������� 
�������� � ���� ��	�����

■�	����

'���
�
� �� � �
�	�
�: 
www.siemens.de/sitrain

��� ����#�
� ����� ������
�"�� � ���	���
� 
������ 
��
���� �	��	��� �&�����:

�#!�� 
	 ���	�� � �������� (���� SITRAIN � 
0�������:
+��.: +49 (0)1805 / 23 56 11

(0,14 �/��. �� ���"��� �
�"���	�� 
���%��� 
��
�)

����: +49 (0)1805 / 23 56 12

■)�� SITRAIN 	������� 	 ���%��
5	
-�������
*��� 
	��	� - ��
���� �	��
���, �&�������� &���
����� 
�����
������� ���
��. ���	�&�
���� ��	��� ��	���� 
������ � 	��	�&�
��� �	����
�� � ��	����
 ���� ���� 
����	���
��� 
	��	��. 
"������� ���	�
+���� ����� ���� 
	��	�� � �	��
���� �������
 �� ��	�-
����
� 
��	�
������� ���� � ����
��
���� ���������� 
%�	��. *� ��&�� 
��	�� ��&��, ��$
��� �� �	����� 
&������ ������ �	��
������� ��	�#���, ��
�	�� 
������
 ���
� ������� ����� ��	�� �&�����. �� ��#�
� 
�	��� #� ��	�&���
� ��� ������� � ���������� 	�&�
�. 
Z�� �&����� �� ���������� ���	����	����� ��
�����-
�����
������� 
	������� �&�	�������. '	���� 
���� 
�&�����, �� &���
� ����
����
� ��&� �&����
� ���	��.
'������� 
�	������ 	�#�����
= ������� 300 ��	���, �	�������� ����	���
��� � 
	�&���� ���
�, �� �&����� ���� ��������
���� A&D � 
	����������� �� � �������
��� �	����
�� � �&�	�������. 
Z��
�"���� �&�����, �	��	����� �&�������� ��� 
�����&����� � �����	�, �	�������� � ��
� �
�	�
, 
�������
 ��� ����������� �	����#��� �� �	������� 
	������� ��	���.
&������#���	� 	�#�����, �		�������#���� ����� 

	�����	����
'�
� ������. �� ����
� � J�	����, � ��
�	�� � � &���� 
50 �	���
���
����
�, � � 62 �
	��� ��	�. �����#�, ��� 
�#� ������������ 
	���, � � ��� �� ���� 
300 ��	���? *��� 	�����: �� �������� �	��	���� ���-
"����� � 	����
� � ���� ��
	�&��
�. +	���� �	�����
 
� ���� ���&�� "�
	�� ��� �	��� � ��� � �	�������
��.
� 
������	� 
�	
	�)��: Blended Learning
'�� Blended Learning ���	��������
�� ���&��"�� �� 	��-
����� �&������� �	���
� � ���������
�����
��. 7 �	�-
��	�, ���"������	����� ��	� � ���&�� "�
	� ��#� 
��
������ ������
� �	��	������ �����
��
������ 
�&����� ��� �	����	�
����� ��� ������
����� �����-

����. Z�����
����� $%%��
: ���	����� ������	�-
����� 	������� � �	���� �	��
�� �&�	�������.



'	���#���
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Siemens � METTLER TOLEDO 
��	
�%�"�	����� 	�� ����� �	����
��, 
��
������ ����������
������ �	�� � �	���� 
� ���
�������� &��� ��� ��
���
������� 
��������	�
����� ���
��� �������� 
�����
��. 7 �� �
���
�� ������
� 
������
�� ��������	�
����� $���
	���� 
SIWAREX � ��������� ������������ 
���
%�	�� METTLER TOLEDO.
� ���� ��
����� ���
��
�
������ 
�	����"�� ��&#�� ����
���



'	���#���
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'� ��	���
http://www.siemens.de/automation/partner
�� ��#�
� ��
� ��
��
�� ��" Siemens, � ��
�	�� ��#� 
������
� ������
�"�� �� ��	������� 
���������.
'	��
������ ����� �� ����
� ������
�
�� �� 
• 
��������� �����	#��, 
• ������� ���
��/	���
�, 
• ��	������ �&���#�����, 
• �&�����, 
• �&�
� ��� 
• �	�%���������� ���	����/�#��	���.
'	�"��� ��&�	� �����
�� �� 
• �
	�� 
• �	����
� ��� 
• �
	����.
B�
�� �� ���
 ��&������ ��
����� �	�
�	��� �	�����-
��
�� ����� �#��� ��
��
��� ��"� � �������� ��� 
���"������"��.



'	���#���
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���
�
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■A&D �	 �������	� ���
'	� ����	����� � �	���
�	����� ���
�� ��
���
���"�� 
� �&��
��� &�� ���	�&�� �%�	��"�� � �����#�� 
����
	� �	����"�� � ��������� ��	����� �������. 
�������, �
� 
���� �%�	��"�� ���#� &�
� ���������� 
��
������.
'�$
��� �
������ %�	�� Siemens - Automation and Drives 
(A&D) - ���	���
����� ����� �%�	��"���� ��
�	����� 
� ��
�, �&������� � �� &��
	�� � ���&�� ���
��.
'� ��	���
http://www.siemens.de/automation
�� ����
� ���, �
� �#� ��
� � �	����"��, ���
���� � 
��	����� �������.

■���	� ��	������ ����
 	##����-%�����+ Automation and Drives
'��	�&�� �%�	��"�� � ���&�� �
�	��
���� %��"��: 
�%%���-����	�� CA 01 ���
 ����	�������� �&��	 
80000 �������, �	���������� Siemens Automation and Drives.
B���� �� ����
� ���, �
� ��&������ ��� 	����� ����� 
� �&���
� 
����� ��
���
���"��, �����
�"��, ��
����"�� 
� �	������ 
��������. ��� �%�	��"�� ��&	�� ��� 
����� �
�	%�����, � ��
�	�� 	�&�
�
� ����� � 
�
��
���.
=����� ��&�	, ��� ���
�
��� �#�
� �����, �
�&� 
�
����
� ����� �� %���� ��� ��	�� �
�	�
.
�%�	��"�� �& �%%���-����	�� CA 01 �� ��#�
� ��
� 
� ��
� �� ��	��� 
http://www.siemens.de/automation/ca01 
��� � CD-ROM ��� DVD.

■'������ <	����% ����� � A&D Mall 
A&D Mall - $
� ��	
������ ������ Siemens AG � �
�	�
�. 
B���� �� �������
� ���
�� � ��	�������� ����
	� 
�	����"��, �	���
������� � $���
	��� ��
������ 
����� ������� � �%�	��
���� �&	����.
�&�� ����� ��	�� EDIFACT ��������
 ������
��
� 
������� "������ � �����
�� ��	�� �
�	�
 - ����� �
 
��&�	� � ������ �� �
���#����� ���
���� ������.
'	� $
�� ��� ���
��� ����� 	���� %��"�� �����	#��.
+��, ��	���	, ����� ��������� %��"�� ������
 ��� 
��
� �#�� �	����"�� � �	��� #� �	���	�
� �� ������ 
� ������. ������������ ��� ��#���� ����
� ���
��� 
������ � %�	��	����� ������ �����
���
 � ���� 	�#��� 

�� #�, ��� � ���
��� ���	���� � ���
���� ������ ������ 
(Tracking & Tracing).
A&D Mall �� ��#�
� ��
� � �
�	�
� �� ��	���:
http://www.siemens.de/automation/mall
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.I

� �������� #��
��� ����	�
�� &�	�&� ��&������ 
��
������� �������, �
�&� � ��	����
��� ��	��
��� 
���	��: 
������ �
�	
���� ����"��, �	������� �
	�
���� � 
������ �����	#�� - � ���� %���� 	������"�� �	���
�. 
Service & Support �
 Siemens ���#�
 �����	#��; ��� ����� 
�����#�� ����� � �&���
� 
����� ��
���
���"�� � 
�	������ 
��������. 
*� ��&�� $
���: �
 ����	�����, ��	�� ���� � 
$������
�"��, �� 	���
� � ����	���"��. 
*��� ���"�����
� ���
, �
� ���� �#� �����
�, �
�&� 
���	��
� ������� �	���� �	�������
�����
� � 
$��������
� ����� ���
���.

■������-�	�������
�&��	�� ���
���� � ��&�� 
����
 ��	�� �
�	�
 
�%�	��"���� ���
��� - �
 
�����	#�� �	����"�� � 
��	����� ����� �� %��"�� 
�����	#�� � �
�	�
-
�������.
http://www.siemens.com/
automation/service&support

■����������� �	�������
7����
�
�� ������
�"�� 
�� 
��������� ���	���� � 
��	���� ����
	 
���"������	����� ����� �� 
����, �
� �����
�� ���� 
�	����
�� � ���
��.
���.: +49 (0)180 50 50 222
#���: +49 (0)180 50 50 223
(0,14 e/��. �� ���"��� 
�
�"���	�� 
���%��� 
��
�)
http://www.siemens.com/

automation/support-request

■����������� �	���������
'����	#�� � ����	����� � 
	��	�&�
�� ��"��"�� ������ 
�	���
�: �
 ���	�&��� 
������ 
������ ��
��"�� � 
���
����� "����, ��	�� 
������
�"�� �� ���	���� 
�	����
�� � ���
��, �� 
	��	�&�
�� ��
���
���-
"����� 	�����. 1)

■'�	����	����� � ��	%������� ���������%
'����	#�� � �	���
�	����� 
� 	��	�&�
�� � ��������-
���� ������ �
 ��%���	�	�-
���� �� 	������"�� ��
���-

���"����� �	���
�. 1)

■O	������� ������
� 	����� ��������� ��	���� 
�� �	�������� ������ �� 
����� � $������
�"�� � 
	���
�, �
� �����
�� 
��#����� �������� 
�&�������� ������� �
���� 
��
����
�.
� J�	���� 
��.: 
0180 50 50 444 1)

(0,14 e/��. �� ���"��� 
�
�"���	�� 
���%��� 

��
�)

■?��	� � 
������� ����
*� $
��� 	�&�
� ����� ��� 
���
��� ��
���
���"�� �� 
��������� ��	���� ����
	 
����� �� 	���
� � ��&#��� 
�������� ���
���, �
� ��	�-

�	��
 ��� ����������� 
$������
�"���� 
���#��
�.
� J�	���� 
��.: 
0180 50 50 446 1)

(0,14 e/��. �� ���"��� �
�-
"���	�� 
���%��� ��
�)

■�����
���� � �	�����
����
Z�� �������� 
�	�������
�����
� � 
$������ 	������� � 	����� 
������ �	���
� �� 
�	�������� ������ ������� 
������ �� ��
�����"�� � 
����	���"��. 1)

1) +���%��� ���	� �� ����� �
	�� �� ����
� � �
�	�
� �� 
��	��� http://www.siemens.com/automation/service&support
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■]�
� 
����� �� CD-ROM

Z�� 
��, �
� � ��#�
 �����-
������
��� ������� � �
�	-
�
, ����
�� ����	#�� �� 
&�����
�� ���
� �%�	-
��"���� ���
��� � ���-
���
 ����� (Service & Support 
Knowledge Base). Z��� 
����	#�
 ��� 
������ � 
����
 ��� ������ 
�%�	��"�� � �	����"�� 
(���
� ���������� ���	���, 
��
�����, ����
�, ���#�� 
����
�), � 
��#� �&��� 
������� � ��	���� � 

��������� �����	#��.
*� ������
- ����� �� 
��#� 
����
� %��"��

����
���
����� ������ � �%�	��"����� �����
�
�, 
��
�	�� �&�����
 "�����	������ ����� 	�����. 
CD-ROM �&�����
�� 	�� � ��
�	� ����"�.
+�� #�, ��� ��� �������� ���#&� � �
�	�
� &��� 
���� � ������
-����� ���
�����
�� � 5 ������ 
(���"���, ���������, %	�"������, �
��������, 
��������)
�� ��#�
� ������
� CD Service und Support Knowledge 
Base 
� &��#������ � ��� ��	
�	� Siemens.
j ��� ������: 6ZB5310-0EP30-0BA2
B���� ��	�� �
�	�
 
(= ������������� Automation Value Card ��� �&���� 
�	���
�� ��	
�):
http://www.siemens.com/automation/service&support
� 	������ Shop.

■Automation Value Card

7������� ����� - �	���� 
	����!��
Automation Value Card - $
� ���
���� ���
� 	����
�� 
��"��"�� �	����
������ �����, ��
�	�� Siemens Auto-
mation and Drives ���������
 � ��#��� %��� 	������"�� 
������ �	���
� ��
���
���"��.
*� ��#�, �#� �� ��� ��	������� ������ ���� 

��������� �����	#�� ��� �� ��&�	��
��� �	��&	��
� 
��
	���
� �����	#�� (Support Tools) � ���� ����-
�������: ��� ����
� �� ������ ��#�
� �����������
��� 
Automation Value Card. *������ 	������� � ��	�	����
�, 
��� ������ � ���#�. '�
��� �
�, ��� ���	 ��	
� � �� 
PIN-��� �� � ��&�� ����
 ��#�
� �����
	�
� ���� 

������ &���� � ��� �	�������� �������.
>����� �� ��	
�. ��
 ��� $
� �	�������
.
*���	 ��	
� � PIN-��� �����
�� � �&	�
�� �
�	�� 
Automation Value Card. � ����
 ������ ��	
� PIN-��� ��	�
 
��� �
�	������� �����, �
� ��	�
�	��
 ����
� �	���
�.

����� ���	 ��	
� � PIN-��� �� �������
� ����� ���
�� �� 
���� ������� ����� �
���� "=�	��� � �����	#��". '��
� �� 
�������� ������ ��������
�� � %�	�� ������� ����" � 
��
����, ��������� � ����� ��	
�.
��� �	���������� ������ � �� $�������
 � ������� 
����"�� � �	������ � �����-��&� ����
�, ��$
��� �� 
��#�
� ����������
� Automation Value Card � ��&�� 
���� 
��	�. 

'��	�&�� �%�	��"�� � �	���������� ������� �� 
����
� � ���� ���
�:
http://www.siemens.com/automation/service&support
=�	��� � �����	#�� � �� ��	
: *�������� �	���	��

$	���� ��� 
���
� ��� Automation Value Card
���-�� 
������� 
����"

j ��� ������

    200 6ES7 997-0BA00-0XA0
    500 6ES7 997-0BB00-0XA0
  1000 6ES7 997-0BC00-0XA0
10000 6ES7 997-0BG00-0XA0

����������� �	�������
"Priority" �	�������	����� �&	�&�
�� � �	���� �������

"24 h" �	������
���� ���
����
�

"Extended" 
��������� ������
�"�� �� ���#�� ���	����

"�������� �	������� � ��%�
��� �	�������
"System 
Utilities"

��
	���
� ��� ����	���
���� 	��	�&�
��, 
������ � �	���	��

"Applications" ����"��� 
���
������� 	�����, ������� 
��
���� �	�
��
�	����� '�

"Functions & 
Samples"

����
�	����� ������ ��� ����	��� 
	��	�&�
��
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■��
	�
5�
� "'
��� 
	�&����� ��"���	����� '� ������%�"�	���� �� 

����.
=����
���
 ��������� 
��� '�
• �#��	������ '�
• ���	�
���� '�
&�!�������	�	� "'
7 ��� �
���
�� ��� �	��	����� �	����
�, 
�������������� ��� ������� (�#��	���) 
��������
�������� '�, ��	���	, �	���
�	�����, 
�	��	����	�����, ��%���	�	�����, 
��
�	�����, ����� 
� $������
�"�� ��� ��	������ �&���#�����. 
7���	����� �%�	��"�� ��� ���������� �	��	����, 
������� � ������� �#��	������� '�, ��� 
��&�
���� �#� ��� ��� �#� 
	�
��� ��" - &�����
�.
'
�������	� "'
7 ��� �
���
�� ��� �	��	����� �	����
�, ��&������� 
��� 	�&�
� ���
���/�����, ��	���	, ���	�"���� 
���
���, &������ ���
���, ���
���� 	����	���, 
�	����	�, ...
7���	����� ���	�
����� '� ��� �%�	��"��, ������� 
� ������� ���	�
����� '�, ��� ��&�
���� �#� ��� ��� 
�#� 
	�
��� ��" �����#�
 ����
�.
Z��� � ��"������ �
������� ����� ������������ 
�	������ � �%�	��"�� �� ������� (��	���	, � ��
�����). 
'�� "�������������" ������
��, ��	���	, ��������-
���� � CPU, ���
���, �����, ������, 	�����	������ 
��
�	�, ��	����� � 
.�.
\��� ��� ��%���	�"���� ��
	���
�� / ��%���	�"��, 
���������� ���
���� ���
�� �������
� ���
���� 
���	�
����� '�, ������ 	����	��� �	���, $
� 
��������
�� � �	����������� readme-%����.
5�
� �)�����
Siemens Automation & Drives �	�������
 	������� 
��� 
��"���� � '�:
• '�������� ��"����
• ������� ��"����
• [	���� ��"����
• '	�&�� ��"����
• c�"���� ��� �	���	��
��
"������� �)�����
'� ��#�
 ����������
��� � ��&�� �������
�� ��
	���
� 
��"����
� ��� ��� ��
	��� �#�. c�"���	��
�� 
����� 
����������
���. =���������
���� �����
�� 
�
, �
� 
���������
 �	��	����. ������������ �����
�� � 
����
� ������� '�. 
c�"���� 
	�&��
�� ��� ��#���� ����������
���. 
'���	���� �)�����
� �
����� �
 ��������� ��"���� �� 	�����
�� 
����� � 
��� ��
����� '�. +�� ������������, 
	�&����� 
��"���� ����� � �%�	��"�� � ������� � Certificate of 
License (CoL). ��������
, ��	���	, ������������ � 
��#��� �	�&�	, ���, ���� � 
.�. 
Z�� ��#���� ������������ 
	�&��
�� ������� ��"����.
9������� �)�����
[	���� ��"���� ��&������ ��� "���	���������� 
������������" �#��	������� '�. '���� ��
����� 
��"������� ����� '� ��
��� � �
	�&�
�� ��	�������� 
�������
�� �����, �	� $
�� ������������ ��#� �	�	���
� 
���	������� ����� 	��. c�"���� 
	�&��
�� ��� ��#��� 
��
������� ����� '�.
"�	���� �)�����
'	�&�� ��"���� ��&������ ��� "�	�
���	������ 
������������" '� � ��	�������
���� "����, ��	���	, 
��� 
��
�	����� � �"���. \� ��#� 
	��%�	��	���
� � 
��"���� �	����� 
���. 

;�)����� �� 
���
������
'	� ������ ��"���� ��� �	���	��
�� � ��������
��� ��
� 
�	��� ��
�������
� � ����������
� '� ��
	� �	�������
-
����� ����
��. '	�������
���� ����
�� ��	������-
�� � 
������� ��	���. 7������
�� ��
	���
�, � ��
�	�� 	��-
	����
�� ��
����� '�, ������
 �� ���� ������	� ��� �� 
Certificate of License
Certificate of License (CoL) - $
� ������
 ��"����
�, 
������������, �
� � �&�����
 ��"����� � 
������������ '� Siemens. Z�� ��#���� ������������ 
�����
�� �
������ CoL, �	��
� ��� ����	�
�.
�	����� � 
�����#��� ������
c�"����
 ����
 �	��� ����������
� '� ��� &���� 	��� 
��	���/	���� '�, ���� 
������ ����
�� � ��"����
� � �� 
������������ 
�������� �����#�.
�������� 
	������
'� ���
��� ����	���
���
��. ��	��
� ���
����
• PowerPack
• Upgrade
���
 ���
�� � �����	���
������ ��	����.
>�
	���� ���&�� �	�������
�� � ������� ��	��
� 
ServicePack.
PowerPack
PowerPack - $
� ����
 ��� ��	����� � &���� ����� '�.
����
� � PowerPack ��"����
 �������
 ���� 
��"������ ������	, ������� CoL. ?
�
 CoL ����
� � CoL 
�������� �	����
� �����
�� ������
����
��� ������ 
��"���� � ���� '�. 
Z�� ��#��� ������� ��"���� � ��������� '� 
	�&��
�� 
�
������ PowerPack.
Upgrade
Upgrade ��������
 ����������
� ��������� � ������ 
�&������ ��	��� '� �	� �������, �
� ����
�� ��"���� 
� �	�������� ��	���.
����
� � Upgrade ��"����
 �������
 ���� ��"������ 
������	, ������� CoL. ?
�
 CoL ����
� � CoL �	�������� 
��	��� �����
�� ������
����
��� ������ ��"���� � ���� 
��	���.
Z�� ��#��� ������� ��"���� � �&�������� '� 

	�&��
�� �
������ PowerPack.
ServicePack
Z�� ��
	���� 
������ ������ ���&�� ���������
�� 
ServicePack. ServicePack ��#� ����	���
� � "���� 
������������ ������������ ��	����	� � �������
��� 
������� ��"����.
;�)����	���� ���
Siemens Automation & Drives �	�������
 �	��	����� 
�	����
� � � &�� ��"������� �����.
c�"������ ���� �������
 	��� $���
	��� ����
� �, 
����	����, "��	������
���" �������� �	��	���� 
(��������� ��"����, �	���� ��"����, ...).
\��� 	��� ���
 � '�, 
	�&����� ��"����, � ��
������� 
�������
 �����
 ��"���	����� �	��	���� � ��"������ 
���� (�	���
�������� ��"����). 

'������ � ��"������ ����#���� �� ����
�
� &	���	� "7����	������ ������� Siemens AG"
��� � �
�	�
� �� ��	���:
http://www.siemens.de/automation/mall
(����-��	���� �� A&D Mall)

A&D/Software licenses/De 03.08.06
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�������
�
��������	�
����� $���
	���� � ��
�#�� 
������
�

��	�� BB
��	�� CC
��	�� K
��	�� RN
��	�� SB
��	�� SP

4/12
4/27
4/31
4/21
4/16
4/11

��������	�
����� $���
	����, ������� 1/8
��������	�
����� ������ SIWAREX R 4/2
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■Z��	��� ��	���� � �	�����
'� ����� ��
����� �� ��#�
� ������
� � %�	�� Siemens 
Aktiengesellschaft ������� � �� �	����
� (����	�
�� � 
�	��	����� �&��������) � ������� �#� ��������. 
�&	�
�
� ������ � 
�, �
� � �&@��, �����
�� � ������� 
���
���� � �	����
������ �����, ������� �	��	����� 
�&��������, ���������� �
��������/	���������� 
%�������� Siemens, ����������� �� J�	����, 
	���	��
	���
�� 
����� 
� �&��� �������, ��
�	�� 
����
���
 ��� ���
��
�
������� �
������/	���������� 
%������ Siemens, ����������� �� �	������� J�	����. 
*�#���������� ������� ����
��
���� 
����� ��� 
�������, ���������� %�	��� Siemens Aktiengesellschaft.

<� �����	� �� 0�������
Z���
���
 �&��� ������� ����
�, � 
��#� �&��� ������� 
���
���� ������� � ����� � $���
	��	��������
�.
*� �	��	����� �	����
� 	���	��
	���
�� �&��� 
������� �� ��	����� �	��	������ �&�������� ��� ���
�� 
��
���
���"�� � �	������ ���
�� ��"����
��, 
���������� � J�	����.

<� ���#��!��� �����	�
Z���
���
 �&��� ������� ����
�, � 
��#� �&��� ������� 
���
���� Siemens, Automation and Drives ��� ����
��, 
���������� �� �	������� J�	����.
*� �	��	����� �	����
� 	���	��
	���
�� �&��� 
������� �� ��	� ���� �	��	����� �	����
�� ��� ���
�� 
��
���
���"�� � �	������ ���
�� ��"����
��, 
���������� �� �	������� J�	����.

'���� ��(	���)��
J�&�	�
� ������ � ��. �����	� � ������ ����
���
 � 
J�	���� � ���
��
�
��� � "B����� � ��
	����������� 
����"��" 
����� ��� $����	
�� 
���	��. 
������ � �����
�� �&���
������.
\��� � ���	�
�� �
	��"�� ��
����� � ������ ���, 
�� ���	���� �� ��&�� �	��� � ������ �������, � 
���&���
� � ������� ��	���
	�, 	����	� � ���.
g�� ��
������ � € (\�	�) �
 ���
� �
�	����, ������� 
��������.
*���� � �&�	�
� (���� � ��&������ �
�����
�) � 
������ � "��. � 	�����
����
�� �
����� ������� 
����#���� �������
����
�� �� �����
������ �
����.
;� ��
������ �� ��&�� �	��� � ������� "�� � 
�	�������� 	����
 �� "���, ����
������ � ����
 
���
����.
*� "�� �� �������, ����	#���� ��	�&	�, ����, �������, 
����", �/��� ����
�, ����
 &�
� ������� ��&����, ���� 
�	������ ���
��
�
������ �	����� ��
�	����. �����	 
��&���� ������
 �
 ��
�	���� � %��
�	�� ��
����� 
���
��
�
������ �������.
Z�� ��������� ��&���� ���������
�� ��
�	���� ��, 
�	�����
������ �� ������ ��� 
	�&����� ����
�. 
���
�	 ��
���� �%�	��	��
 � 
��, �� ����� ��
�	���� � �� 
����� ��	���
	� 	����
� �	�������
�� 	����
 ��&����. 
���
�	 ��
���� ���#� &�
� ����� � "�� 
���
��
�
������ �������.

'��	�&�� ������� %��
�	� ��
���� � 
���
� ������� 
�����	������ ���
�����
� ������� Siemens AG 
(&�����
�) �� ��#�
� ���	���
� � ���
�� %������ 
Siemens ��� ���	��:
• 6ZB5310-0KR30-0BA1

"7����	������ ������� ��� ����������, ���������� � 
�	������ ����	�
���� �����&���� J�	����"

• 6ZB5310-0KS53-0BA1
"7����	������ ������� ��� ����������, ���������� �� 
�	������� ����	�
���� �����&���� J�	����"

 
��� ���	���
� � ���
��� A&D Mall �� ��	���
http://www.siemens.de/automation/mall 
(J�	����: ��	������ ����-���
��� �� A&D Mall)

■)���	���� �	�	�����
*���
�	�� �� ������� � ���� ��
����� �	����
�� 
��������
 ��� ����
��� ��	���������/���"���� 
$����	
��� �������
����
�� �/��� $����	
��� 
�������
����
�� =Y[.
c�&�� $����	
�� ����"��, 
	�&����� ���"������� 
	��	�����, �����
�� 
����� � �������� �����
�
�� 
�	����.
Z�� ������� �� ����� ��
����� 
	�&��
�� ��&������ 
��������� 
������ $����	
�� ����#���:

Z�� 
���	�� &�� ��	��	���� ��� � ��	��	����� "AL: N" ��� 
"ECCN: N" ��#�
 ��
	�&���
��� 	��	�����, � ���
��
� � 
����� � ������ �	�&������ � �������� 
���	��. 
��������� �����
�� ���
��	#���� �������, ������� � 
���
� � �������� $����	
�� ��	��	���� AL � ECCN.
'	��� � ������ ������� � ������ ���&�� ���	���.

A&D/VuL_ohne MZ/De 04.09.06

AL *���	 ��$����	
��� ��	��� ��J
Z�� ������� � ��	��	�����, �
����� �
 "N", 

	�&��
�� 	��	����� � �����. 
� ������ �	��	����� �	����
�� ������
 
��&����
� 
��#� $����	
�� ��	��	����, 
������ � ���
��� �%�	��"��.
Z�� ������ �� \= 
���	��, �������� ��� 
"AL � 	��� N" 
	�&��
�� 	��	����� 
��	��������� ��� ���"���� �&	��"�.

ECCN *���	 �� $����	
��� ��	��� =Y[
(Export Control Classification Number).
� ���
�	�� �
	��� ��� ������� � 
��	��	�����, �
����� �
 "N", 
	�&��
�� 
	��	����� � 	�$����	
.
� ������ �	��	����� �	����
�� ������
 
��&����
� 
��#� $����	
�� ��	��	����, 
������ � ���
��� �%�	��"��.
Z�� 
���	�� � ��	��	����� "ECCN � 	��� N" 
��&������ 	��	����� � 	�$����	
 
�&	��"� =Y[.




