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��	 ���������
, � ����� ���������
 �����
� �
� 
 � 
������
� 
�����
����� ������, �����	�� ��
���
� �� �������������
� �����
�. ������ 
���������������� �����
� ��
���
������ ����������� ������� ������
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���������������� 	������� 
���� �  ���������
� 
 ���������������  ���������
� ���� ��
���
�� ���� 
����
!
�
�����"	 �������� � 
��������
��  �� ���������. �� ����
!
�
�����"� 
�������� � ����� ��������� ��
������ ���
, ���"� 
���� ���� ��
���
�� ��
���� 
����	���� �  ���������
� � ��������
� � �������
��
 ��������� ����
�
 ���������
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�����	��������: ���������� 
 ����
����� ����� 
����
� �������
������ 
������������	 ��������
���	, ����
!
�
�����	 �������	 
 ������, � ����� 
��������"� 
 ��������"� ����
����
� �����
���
��. 
 
��������: ����	��� ����  �������
������� � ��������

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

$" �����
�
 �������
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�� ��������
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����� 
����	����. %�� �� �����, ���� ����������� 
������
�, ���
� �����, �" �� ���� 
������
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����������, 
 � ��������
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����
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������� �����
�"� ������
���
  
$" ���" ��
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� � �������
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�������� ���������. 
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������
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����� ���	�
�� 

�������� � ������������ 

� ���� ����	�
��	� � ����������� �� ���
��� �������� 
�� ����	����	����� ������	��, 
����������� � ������������ �������	���� �����	����	��� ���	������ SITRANS LR400. 

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

 

��������������: �
����� � ��������������  �� ���  
� �	����� � 
	
�!���, !� ���	 � ������
�� ������������"  �� ��������
��� 
 ��� �������# � � �����#
 � ��"��, �����$  ���!#�  �/��� 
	
�!����#
 �  �������#
 � ������. 

 

��������������: 	
�!���, !� ���	 � ������
�� ������������" 
 �� ��������
���  ��� �������# � � �����#
 � ��"��, �����$  
���!#�  �/��� 	
�!����#
 �  �������#
 � ������. 

 �%&������: 	
�!���, !� ��� 
� ������
�� ������������"  �� 
��������
���  ��� 
�
���#�� 	
�!����#
$'  �������#
$' �����. 

 ���	�
��: �
����� � 	����� �� ������� �� ��
���� ��� ����� ���	������ 
����	�
��	�, �� ������� ������
��� �������� ������ 	�������. 

 

• !�� ���	����� ����	�
��	� � ������� ������������� ��
����� �� 	�� 
�������� 
�	�
���� ��� 	��� ���� ��
����  � ����� �� 	�� 	�������� 	������� ������	��, ������� 
��
�������	����� ������������ � ����������� �������	�����. 

• "��� �� �������� ������� ����� �
������ �� ������� ��� 	 ������ 	�������	���� 
���� ������� ���
������, ������� �� ������ 	 ����	�
��	� � �����������. �� ������ 
�������� ���	�� � ��#�� �����
�	���� 	 ��
���	�������	�  Siemens Milltronics. 

���	�
��: ��� ��������	� �����	����� � ������� ����	����	����� 
����	����� 
��
������ ��������� ��� �� ��	�� ��������	 $����� A,  �������� ����� 15 FCC-%��	��. !�� 
��
������ �������� ����������� ����	����	����� ������ �� ����#������, �� 
�������	���� ��������	� 	 �����	�� ���������. &�� ��� ��� ��������	� ����	�
��, ��������� 
� ����� �������� ��
��	����, ������	��� �������� ������	���� ��
������, 	 ������ 
������������ ������	�� ��� �����������. !����������  ��������	� 	 ����� ���� ����� 
	���	��� �����. � ���� ������ �����	����� ������ ��������� ���������� ����� �� �	�� 
����. 

 

 ��������������: 
• '��������, �� �������	����� � Siemens Milltronics, ����� ��������	��� ��	� �������� ��  

����������� �������	���� 
• (�������	� ��
��������� ������ ��� ��������� 	 �������� ������������� ��� �������� 
�����������. 
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()���: �	 �
 �
���
�� �	 �
�
�' � ��"
�!����� "������������� ����'����. 
*����
$� � ��"
�!����� "������������� ���
$ ����������#�� 
� ���������� 

�����+������

$  �������������  Siemens Milltronics. 

 ��������������: 
• (�����	�� ����� ����	�
����� ������ �	��� �����	����� ��������� � �� 

�����
���� ���������, �������	��� ��������. 
• !�������������� ��
������� � ������ ���	������ SITRANS LR 400 ���������	��� 

������, 	 ������ ���� ����������� ��������	� �������	������ 	 ����	����	�� � ���� 
���	����� ����	�
��	��. 

,����+������

$' ����
�� 

$	��� �����	����� ��������� �	������ ��
�, �������� � ��	����� ������	��, �������, 
		�
� 	 ����������� � ������ � 
����� �����
�	�����. $���� �����, �������� ����
��� 
����	����	����� ��� 
����������� �	��� �������, ��� �������: 

• ������	����, ���������� � ����	����	����� 
���� �� �������	���� � ������ ��������	 / 
������ �������� ����
����	 ������� ����������� ��� ������������� ����, 	������� 

�	����� � �������	��� ���
. 

• ������	���� � ���������� �������� ����
���� ������� ����������� 	 �������	���� � 
����������� ����	����	������ ��������� �����
�	����. 

• �������� �������� ��	�� �����. 

()���: �����
�� � ������
�� IV ��- �����!
- ��������� 
� �
����� � 
+��
��  � ����'
$ � 
 ��� � � 020102-001 � 020102-128. .�� +��
�$ 
������ ���
$ �����!����#
 ��� � ����' ��	 �����
�� � %����
' ) �����. 
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SITRANS LR 400 

SITRANS LR 400 - ��� FMCW �����	����	�� ���	����� 
�� ������ 	�����	 � ��
������ 	 �������� 
� ����#��� �������������� ���������. �� �
������  �
��
�� 
�� ����	�� ����#�� ����������� 
��� �� ������ � ��
������� � ������ 
�������������� ����������. (��� ����	������ ������ 
������� �, ��� ���
��	�� ������#�� ��
��� ��������� SITRANS LR 400 �	������ ��	��������	�� � 
������ �� 	��������� ��
����	, ��������,  ������� � ����� ��#����� ����� 	 ����������. 

%���������� 
 
 
 

$���� 

$�������� 		�
 
		����	�������� 
���  

 
 
 
$��#�� 
��������� 
����� 

 
 
 
$��#�� 
������������ 
����� 

 
 
 
%������������ 
 ����� 

 
 
 
������������ 
��
��� 

 
TAG - �������� 
 
)�����  
 
 
 
 
*�����	�� 
������ 
 

 

 

*����� 
����������� 
(������	����� 
��
�����) 

+������ 

 

 
 

,� ��	�� ������� ������ ����
���� ������ �� ���#��� ���� 
�� ����	��� ������ � ������ �������, 
������� �� 
����� 		�
��� ���	� ����� ��������� 		�
. 
$����� � 	����	�� ������� ��	����� ���
����� ��������	� �� 
	� ����� ����������� � 
������������. -��
� ������� 	����	�� ������ �  ������ �� ������ ����������, �� 
������
������, ������������ ������������  �����. .������������ ������� ������� ����� 
������	��	����� ���
�  ������ � ������� ��������. 
+������ 
����� 	�
	������� ����� ������� ������� 	� 	��������� ����� ����� (������ �������� 
17). 
%���� �������	���� ����� ����� 	��	������ 	 ����
��� ��������, ����� ������� 
����	����	����� ��������������. 
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&�"
�!����� "������������� 

���	�
��: Siemens Milltronics ���������� ���������	��� �������� ����������� 
�����, ��� �� 
����� ����	���� �� ����� ��	� �� 	������� ���������. %���������, ��	�����, ��� ���� �
�� 
�� ���������� 
�����. ���������� � ��#��� ��
���	�������	� ��� ��	����� ������� 
����� 
�� web-�������� �
 www.siemens-milltronics.com. 

SITRANS LR 400 

(�� -����#
� ����������
�� 

• !��������������� 
AC �� 120 
� 230 V, 15%, 50/60 ����, 6W (12VA) ��� 

DC24V, 25/-20 %, 6W 

�#���� �������������: ��. ���	���� �� ����� 1����
�. 

� ���� ������ (> 20 ms) 

*����� 

•  /����� (��� AC, ��� � ��������� DC) 

511 0������� �������	����, ��������, 4 x 20 ��, 1 A, AC 250 V 
512 .���������� �������	����, 4x20mm, 0,63A, AC250V 

($"�
' ��-
�� 

• +������	�� 	���
 (,� ����������� ��� ���� PROFIBUS PA) 

.������ �������   �� 4 
� 20 mA 
������� ��
��   �� 20 
� 22,5 mA ����������� 

1����� �	����   3,6 mA; 22 mA; 24 mA ��� ����
��� �������� 

,�������   -���. 600 2; 
�� HART ® 1 ������������ ���. 230 2 

• 3� ��	�� 	���
  

  )������   $�� ���������� ��� ������ ��������	� ��� ��
������ �������� 

     (���������, ��4��) 
 &� �������   *�������, 	�������� )������ �������� ��� ��������  

����������� DC 50 V, 
�������� 200 mA, �������� ����������� �������� 5 	��� 
����	�������	��	������� ��
����������, Ri = 9 2 

• !������������ �������� 
����
� ������������ �������	��� �� ������������� � 
��� �� 
����. 

• .����� 
5'.$�$*'1&+66'7"1$'8 .'1%6"8, 
	���������� � 16  
���	���	, ��� ����������� 
�� ���
����� �	�
�������: ���������, 
��4��, ������
�, �� ��	�� 	���
, ����������, 
����	�������, 
����#���� ���	��� ������-#��. 
-������������ 
�����: �
��	������� ���������� 2 �	���
�� 
	��������� ������������� 	�������  

HART �	������ ������������	����� ��	����� ������ HART Communications Foundation. 
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��-��  ���  (�
+������
�� ����������) 

Siemens Milltronics '� ��������� ������ �����������, 
�� 	���	������� � 	��� 
����� 
�������� (0������ �� ��������) 

 
.���� (� �����������):  ATEX II 1G, EEx ia IIC T4,  

�
����	������ SIRA 01ATEX2147 
 
&��������� ���������� ���
�:  ��-20 
� 40 °C (��-5 
� 104 °F) 

 

'���� ���:     ��������	����� ������ ������� �� ���������  
��������� 

 

�������������� �������������: 3 V �����	�� ������� 
 

 
���: 150 -     (0,3 lb) 

 

�������:     ������� �	��� 

/������������� 

(���!�
$ �-��0
��� �	 ���
�' (��� ����

$" ������") 

• '������������ ����#�����  9 ± 5 �� �� ���������� �� 1 
� 10 �  
       9 ± 15 �� �� ���������� �� 10 
� 45 � 
       (������ ���
����� ��������) 

• -���	�� ����    �� 0 
� 260 �� �� ������ ������  ����� 

• %����#����� �������	��� 	���
� 9 0,1% �� ���������� 	������� 

 90,05% ����� #���� 

• ������� 
�	�����   90,3% 
� 10 ��� ��� ��������� � 
�	����� 
  (���
��, 20°C)    92%  �� 10 
� 64 ��� ��� ��������� � 
�	����� 

 

• .����	�������� ������������  91 �� / ��
 

• &�������     91 �� �� 0 
� 45 �, ��������� : 1 s 

 

1�"�
�!����� "������������� 

2��
�� 

• %�
�������� � �������  )����� �������� ����
���� (DIN) 2 527, ANSI B16.5  

       ��� JIS B2238 

• -�������� ������ �������������� � ��������  

)����� �� �����	����1
 � +������ CF8M, �������� PTFE 

(��� ������ / PTFE, 
�� ��������	 �� -���� 0 � ���� 20) 

• .�	����� ("������)      ,���������� 
�	����� ��  ����� ��	���� ��  
 ����������. 

.������������ �� �������: ������ 	 ��������� IV 
(�������), ��� �� TAG-�������� ��������� �������� 
(
������ � ������). 

 
1. )����� ���� �� 	�����������	����� ����� 316 / 316 L, ���� 1.4 571 (� ���� ������ Siemens 
Milltronics Process Instruments Inc). '������	����� �������� ������ �� �������  �����. 
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(�� 
• ��� ��������	� �  �����  

� 
-���� �
�������� � ������� ��� 

(��	���������, 3 " / 80 ��, ������  �����, 0,5 ��� ����������� 10,9 �� (24 lbs) 
(��	���������, 4 " / 100 ��, ������  �����, 0,5 ��� ����������� 12,7 �� (28 lbs) 
(��	���������, 6 " / 150 ��, ������  �����, 0,5 ��� ����������� 15,0 �� (33 lbs) 
DN80 PN16, ������  ����� 11,9 �� (26,1 lbs) 
DN80 PN40, ������  ����� 12,9 �� (28,4 lbs) 
DN100PN16, ������  ����� 13,2 �� (28,9 lbs) 
DN100 PN40, ������  ����� 15,5 �� (34,1 lbs) 
DN150 PN16, ������  ����� 19,2 �� (42,1 lbs) 
DN150 PN40, ������  ����� 24,1 �� (43,1 lbs) 
3 ", 150 lb �����,  ����� � ����������� 12,2 �� (26,8 lbs) 
3 ", 300 lb �����,  ����� � �����������  14,3 �� (31,5 lbs) 
4 ", 150 lb �����,  ����� � �����������   14,8 �� (32,5 lbs) 
4 ", 300 lb �����,  ����� � ����������� 20,2 �� (44,4 lbs) 
6 ", 150 lb �����,  ����� � �����������   20,1 �� (44,2 lbs) 
6 ", 300 lb �����,  ����� � �����������  31,8 �� (69,9 lbs) 
JISDN8010K, ������  ����� 11,9 �� (26,1 lbs) 
JISDN10010K, ������  ����� 13,2 �� (28,9 lbs) 

JISDN15010K, ������  ����� 19,2 �� (42,1 lbs) 
,���	������ ��������	�  11,8 �� (26 lbs) 

���	�
��: %���������, ��	�����, ��� ���� �
�� �� ���������� ���������������. ���������� � 
��#��� ��
���	�������	� ��� ��	����� ������� �������������� �� ��#�� web-�������� �
 
www.siemens-milltronics.com. 

 

��������������: ��� ��������	� �	������  ������ �����
�	���� 	�
����	����� 
�	�#����� 
�	����� �������� 
������	� 97/23 / "!1, �� �� ��
��������� 
�� ��������� 	 
������	� ��������� ��������	�. 

,���� 
• -�������    6�����	�����, ����� ��������. 
• $�������� 		�
  2xM20  

��� 2x½ " NPT 

• 1����� ������   &� 4X / NEMA4X, &� 6 / NEMA 6, IP 67
1
 

 
������ ��������' ����$ 
 

-�����:     	����� / �
 �������� �����  
������:     �������� 2 000 � 
&��������� ���
�:   ��-40 
� 65 °C (��-40 
� 149 °F) 
������������� 	��������:  ��
�������� 
�� ������� �
 �������� ����� (IP67 / Type /  

NEMA4X, 6) 
$�������� �����������:  II 
1����� �����������:  4 

•  &��������� �������   ��-40 
� 200 °C (��-40 
� 392 °F), ���������� ��-40 
� 250 °C  

      (��-40 
� 482 °F) 

1.   .�� ��������	 � ��
����������� ���������� ������ 
�������� ��	����	������� ������ 

�� ������ ����	����	����� �������	. 

2.   1����� ���������� ���
� � ������� ���������� 	 ��������� III 
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• !��������������� ��	���������� 
%���	�� ���������    	 ����	����	�� �  EN 50 081 
(��	��� ����    	 ����	����	�� �  EN 50 082 � NAMUR 

• .�������� ���������� ���
� 
��-40 
� 65 °C (��-40 
� 149 °F) (����� ";-���������)!  
��-20 
� 65 °C (��-4 
� 149 °F) (";-���������)  
5$��
������:-10 
� 55 °C (�� 14 
� 131 °F)  
� ������ �������� ���
��� �� �����
����� ������	 ����������.  

.�������� ���������� 	 ��������� ��-30 
� 80 °C (��-22 
� 176 °F) 

��������������: ��������� 	��������� ����	����	���� �� ���������� �������� 

�� ����� �����. %�� ��������� 	 ���������� ���
�� ��	����� ���
 
������������ ���������� �������� ����
��	�� ���������� ������. 

,  �
������ 

•  $�����������: HART 
,�������   �� 230 
� 600 2, �� 230 
� 500 2 �� �������	���� ���
�����������   

��
��� 
%�
	�
��  .	�������� ��������	����� ��	�
:93 �� 

-����������� ��������	����� ��	�
: 91,5 �� 

%�������   HART 	����� 5.1 

• $�����������: PROFIBUS PA 

 
%�������   (��	��� 1 � 2 PROFIBUS PA  

&���������: IEC 61158-2,  ������ Slave 
$���� ��������	 + 
%�� ��� ��������	� 3.0 
 

•   &����	���� � %$ / ����-����   IBM-��	�������� 
       ������	��� ����� : 64 -0 
       �	���
��� ����� �� ������� 
���� : 100 -0 
       RS 232-C ����� ��� 	�
������� VGA  (: 640 x 480) 
 

• %���������� ���������� 
��  
%$ / ����-����     Windows 95/98/2000 ��� NT 4.0 SIMATIC ® PDM 
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������ (� ��� ������� � ���	�
��  ����) 

����	�������������    ,���� �	�
�������	� PTB 00 ATEX1024 
(������ ������� � ��������� ���	)   II1 / 2G EEx d IIC T6    II 2G EEx d IIC T6 

II1 / 2G Eex dem IIC &6  II 2G Eex dem IIC T6 
II1 / 2G EEx dem [ib] IIC &6  II 2G EEx dem [ib] IIC T6 
II1 / 2G EEx dem [ia] IIC &6  II 2G EEx dem [ia] IIC T6 
FM/CSA ,���� I, Div. 1, Groups B, C, D; Class II/III, Div. 1, 
Groups E, F, G 

1	�
�������	� �����  DMT 01 ATEX E 038 
II1/2 D IP 65 (.���� � ����������� ���� 20, ����21) 

�����      CSAus/c, FM 

 

*�
��       FCC, Industry Canada, "	�������� ��
�� 

 

 

 

 

��������������: ��� ��������	� �	������  ������ �����
�	���� 	�
����	����� 
�	�#����� 
�	����� �������� 
������	� 97/23 / "!1, �� �� ��
��������� 
�� ��������� 	 
������	� ��������� ��������	�. 

 

 ���	�
��: %���������, ��	�����, ��� ���� �
�� �� ���������� ���������������. ���������� � 
��#��� ��
���	�������	� ��� ��	����� ������� �������������� �� ��#�� web-�������� � 
�
���� www.siemens-milltronics.com. 
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3������$ 

SITRANS LR 400 (��	 ��� �	�����) 
 

 

 

 

 

 

 

 

$��#�� ��������� 
�����  

$��#�� 
������������ ����� 

 

 

%������������ 
 ����� 

*�����	�� ������ 

)����� ������� 

 

 

 

 

)
��

� 

 

 

 

 

 

 

 

,��  � 
	�	� ��
�� 

���	�
��: ���������� ������� � �������� 
�	����� ��	���� �� �������� �� ������ ��������	�. 
1������� ��������� IV 
�� �������� �������� 
�	����� / ����������. (�������� �� �������� 
����	����	����� ����� ��
����	������ � ������. 

 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 

*)����� �������� DIN 2 527 / ANSI B16.5 / JIS B2238 

** .������������ ������� ������ ����� ������	��	����� ���
�  ������ � ������� �������� 
1������ ����	������ � ����� 1/8 " NPT 
�� �
�������� �  �����, ����� ������� �
����� 
����
��� 	��
�� ��� �������� ���
��	� � 	���
�� �� 	��������� ������� ����� ����	�
���� 
�������. 7������� ���
��	� �
����� 	 ������ ��� �	������������ ������ � ������ 
������	������ ��������� ������� ������	. %����	������ ������ � ���	����������  �������. 
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SITRANS LR 400 (� ���
����#
$  �� �������
$  ���0���
�� ) 

 

 

 

$��#�� ��������� ����� 

 

 

$��#�� ������������ ����� 

 

 

 

%������������  ����� 

*�����	�� ������ 

 

 

 

 

 

 

)����� ������� 

 

 

 

 
)
��

� 

 

*)����� �������� DIN 2527 / ANSI B16.5 / JIS B2238 

���	�
��: ���������� ������� � �������� 
�	����� ��	���� �� ��������� �� ������ 
��������	�. 1������� ��������� IV 
�� �������� �������� 
�	����� / ����������. (�������� 
�� �������� ����	����	����� ����� ��
����	������ � ������. 

 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 
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SITRANS LR 400 % �	 �
��#� ���
����#
- �����!�
�� 
����������- 
����'���� &�� EA LR 

 

 

 

 

$��#�� ��������� ����� 

 

$��#�� ������������ ����� 

 

 

 

%������������  ����� 

*�����	�� ������ 

 

 

 

,���	������ ��������	�  

 

 

 

 

 
)
��

� 

 

 
 
 
 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 
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%"� � DIN / JIS ����- +��
��  
 

 

2��
�� �-���
 DIN 2 527 (� ��� �"� � 
����"�) 

*����� 
����� 

*����� 
 ����� 

���#��� 
������ 
 ����� 

&������  .������ 
����� � 
��	�������� 

.������ 
��	������ 

$�������	� 
��	������ 

80 ��   PN16   200 ��   20,0 ��   160 ��   18,0 ��   8 
100 ��   PN16   220 ��   20,0 ��   180 ��   18,0 ��   8 

150 ��   PN16   285 ��   22,0 ��   240 ��   22,0 ��   8 
80 ��   PN40   200 ��   24,0 ��   160 ��   18,0 ��   8 

100 ��   PN40   235 ��   24,0 ��   190 ��   24,0 ��   8 
150 ��   PN40   300 ��   28,0 ��   250 ��   26,0 ��   8 

2��
�� �-���
 JIS B 2 238 

*����� 
����� 

*����� 
 ����� 

���#��� 
������ 
 ����� 

&������  .������ 
����� � 
��	�������� 

.������ 
��	������ 

$�������	� 
��	������ 

80 ��  10K  185 ��   20,0 ��   150 ��   19,0 ��   8 
100 ��  10K   210 ��   22,0 ��   175 ��   19,0 ��   8 

150 ��  10k   280 ��   24,0 ��   240 ��   23,0 ��   8 

���	�
��: ���������� ������� � �������� 
�	����� ��	���� �� ��������� �� ������ 
��������	�. 1������� ��������� IV 
�� �������� �������� 
�	����� / ����������. (�������� 
�� �������� ����	����	����� ����� ��
����	������ � ������. 

 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 
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%"� � +��
�� ANSI � ����
�����  
 

 

  

2��
�� �-���
 ANSI B 16,5 (� ��� �"� � 
����"�)  

*����� 
����� 

*����� 
 ����� 

���#��� 
������ 
 ����� 

&������ *����� 
	��#��� 
����� 
 ����� 

.������ 
����� � 
��	�������� 

.������ 
��	������ 

$�������	� 
��	������ 

3 "   150 *   7,50 "   0,941 "   5,0 "   6,00 "   0,75 "   4 
4 "   150 *   9,00 "   0,941 "   6,19 "   7,50 "   0,75 "   8 

6 "   150 *   11,00 "   1,00 "   8,5 "   9,50 "   0,88 "   8 
3 "   300 *   8,25 "   1,12 "   5,0 "   6,62   0,88 "   8 

4 "   300 *   10,00 "   1,25 "   6,19 "   7,88 "   0,88 "   8 
6 "   300 *   12,51 "   1,44 "   8,5 "   10,62 "   0,88 "   12 

���	�
��: ���������� ������� � �������� 
�	����� ��	���� �� ��������� �� ������ 
��������	�. 1������� ��������� IV 
�� �������� �������� 
�	����� / ����������. (�������� 
�� �������� ����	����	����� ����� ��
����	������ � ������. 

 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 
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%"� � �
�������#
- +��
�� � �������� � 

 

2��
�� �-���
 ���
����� �
�������#
- +��
�� � �������� � (� ��� �"� � 
����"�)  

Ø � 
��- �$�$   1�
��� Ø ���- �$�$   ������ �$�$   ,��!���� �$�$ 
*����� ����� *����� 

 ����� 
&������ -����������� 


������ ����� 
� ��	�������� 

-���������� 

������ ����� � 
��	�������� 

.������ 
��	������ 

$�������	� 
��	������ 

3 " ��� 80 ��   7. 87"   0. 40"   6. 30"   5. 90"   0. 38"   8 
4 " ��� 100 ��   9. 00"   0,40 "   7,50 "   6,89 "   0,38 "   8 
6 " ��� 150 ��   11,22 "   0,40 "   9,50 "   9,44 "   0,45 "   8 
8 " ��� 200 ��   13,5 "   0,40 "   11,75 "   11,4 "   0,45 "   12 

 
��������������: �����	����� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� ����	����	�	��� ������	������ 
��  ����� 
����	��� � ��� ������� ��� ��������� � ����	����	�	��� ����	��� �����������. 
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�����!�
�� 
����������- ����'���� &�� EA LR 
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����
��� 

���	�
��: 
• SITRANS LR400����	����	��� �����	����� Type4X / NEMA4X, Type6/ NEMA 6, IP 67. .�� 


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

• 1��
��� ��  ����������� 
��������� ������������ ���������� ���
� � 
����������� �������. 1����� ��������� III (���������� ���
� � ������� 
����������). 

"��� �	�������� �������������� ������ ����� ���� 	�#� 70 °C, �������� ��
����
�����  
���� �/��� ������	��� ������ �� ���������	����. 

 

��������������: ��� ��������	� �	������  ������ �����
�	���� 	�
����	����� 
�	�#����� 
�	����� �������� 
������	� 97/23 / "!1, �� �� ��
��������� 
�� ��������� 	 
������	� ��������� ��������	�. 

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

 

���	�
�� �  ����
��� 

• "��� ��������	� ������	��	����� 	�� ��������, ������
��� ������	��� ������ �� ������ 
���������� �	���. 1����� ��������� III (���������� ���
� � ������� ����������) �� 
�������� 77. 
• 1��
��� �� ���, �����  �� ������� ��������	� ���� ������	���� � 	���������� �� 
���������� �� ����� ��� 1 � �� ���� �������, �������	�
�	 � 
����� 	��������� ��
����	, � 
����� �� ����������� �����, ��� ��� 	�� ���  ������ �	������ ����������������. 
(�����	��� ������� ����� �������, ����� ����� ���	������ ��
�� �� �	�������� 
���������� ���
� ��� ����� ����� ������ 	����������. 

��������������: ��� �
��'
���" � �
�!���' ��� �������!���' +� ' 
��$0� 
� ���	�����  
��� ����'���� � ��
���. 
%�
 �	�
�� ������ ����� ������
��� ������������ ��� � 	���
��	�� ����� ��������� 
������������� 	������. 
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���������
�
�� ��
 
 

 
 
������#
�� ����
��� � 
�  
���
$� ��$ 
 

,����� ���� ������� 
����� 
	�
	������� 	 �����	���, ����� �������� 
��#����� ��������� �� ������ ����. 
+������ � ����������� #������  ����� 
150/6 DN Inch ����� �������	����� 	 
������ �������, ���� ����
���� 
������ (��
����� ���� �������� ������) 
�� ������������ �� �������� �������. 

 

����
��� � � �#� ��-�����!
- +��
�� ��� EA LR 

 
(�������: %�� ������	�� SITRANS LR 400 � ������������  ������ (�� EA LR) ������
��� 
������	��	��� ����� ����� �������, ����� ��������� 
���� � ������ ������� ������������ 

�� ����������	����. 
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.������!���� �����!�
�� 

AC-����
�
��: 

 

HART- �����!�
�� PROFI BUS- �����!�
�� 

 
 

(�������	� 
����� ���� �������� 16 A ��
����������� ��� �������������� ��������� 
(����	������ ��������). 
����������� � ����	����	����� �������	��� 
����� ���� �������� ��������� �� 
��������	�, 	 �	���
��� 
����� 
�� ��������. 

��� �������� 	 ��
���� 250 V. 
����� ���� �������	���.  

DC- ����
�
��: 
 

HART- �����!�
�� PROFI BUS- �����!�
�� 

 

1������� IEC 1010-1 ��������� H ������ ����� ���������� ���� 
����� 
�������	������ �� ����������� ��������� ������� ��������� (SELV)  

���	�
�� (AC � DC ����
�
��): 
• 4-20 mA, PROFIBUS PA, 	��
��� ������� DC, 14 - 20 AWG, ��	�
���� �� ��
�, 

��������	��� 

• ���
��� ������ AC, ���. 14 AWG ��
��� ��	�
 
*������
�	����� 	�������� ������ 	 	�����  �������: �� 0,5 
� 0,6 Nm.  
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����� �������!���- �����!�
�� SITRANS LR 400: 

1. 1������ � ������ 3 �� 	���������� #������������ ����� ����� ���#�� ��������� 
����� 

2. ��	������ ���#�� ��������� �����. 
3. %��
	����� ������ ������������� � ������ ������� 	 ��	����	������� ������ (���	� �� 

��������	�) 
� �������� �������. %���
 ��	����	����� ������ ������
��� ������� ������ 

����, ��� ��  ��	�������� �� ��� 	���� �� ��
��� 	  �������� �������.  

4. /������ ��	�
 ���������� ������������� 	 ����� ���������� ( ) 	 �������� �������. 
.���� ��	�
� 
����� ���� ���� �������� ����� �������, ����� �� ��������� ������ 
������ ���������� ��	����
���� ����
���. 

5. ( ��������	 	 ��������������� ��������� �� II1 / 2 G EEx [ia] IIC T6 � �� II1 / 2 G EEx dem 
[ib] IIC T6 ��� II2G EEx [ia] IIC T6 � II2G EEx [ib] IIC T6, ������	��� ����������� ������� 
�� 
����� �������������. 

6. /������� ����� ������ 
� �����, � ��	����� �� ��������� � 	�������. 
7. ( ��������	 	 ��������������� ��������� ��  II1 / 2 % EEx D IIC T6 ��� II2G EEx d IIC T6 

�������� �� �������	����� ����� ������ �� ����� �����	����� �����#��. 
8. %��	������ ���#�� �� ����� � �������� �� �� ���� 
� �����. 
9. %�����
����� ������ 
����� ���� ������ � ���	���
�����. 
10. (�����	���  ������� ���#�� ��������� �����. 
11. 1��
����� ���������� ��������	� � ����������� �� ��#�� ���������� � ������ ������ � 

����������� �������� 2,5 mm.  

.�� ����#������� ������������ ����� HART-������� ����� �������� ������	����� ������� 
230�. 
����� ����
���� 	 ������� �������.  

��������������: 
• �� ��������� �������� ��������� 	 ������� ������� �� ����	�
��� �
�������� 

������ ������	����� �� �������	������ ��	�
���. 
• "��� ��������	� ����
���� �
 ���������� (�������������, �� ��	�� 	���
� �� 
	��#��� ������), �� ��	����	���� ���#�� ������ 	� 	���	������� ��������.  

• ( ��������	 	  ��������������� ��������� II1 / 2 G EEx [ia] IIC T6 � II1 / G EEx [ib] IIC 
T6 ��� II2G EEx [ia] IIC T6 � II2G EEx [ib] IIC T6 ���#�� ������� ������� ����� ���� 
��	������ ������ 
�� ��	�������� �����. %������� �� ������� ������������� �
����� 
������! 
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(�� � ������������ 

%� ��������
�� 

%���� 	�������� ������������� ��������	� ��	�
�� �����������	����. (�������	� ����	� � 
����������� � ����� ����������	�����, ��� ������ 	��������� ������������� 
����� 
(��	������ ������������� �����.). 

(�������: ������ 	��������� � 	�������� ��������	� ��	�
�� � �������� �������� 
����������� (������ ������� 3.1). 

1
-���!
$' ����
 

%���� ���#���� �����������	���� �� ��
����������������� 
����� ��	������ 
������������� ����� 	����� � 
������ � ��������� 	 ��	�� ������ � ����#���� ������� � 
���	�� #��� 	� 	����� (��	�
���� ������	��):  

+   1   2  ,  3   0   0              

+   3   0    d   b            
 

��-��  ����
��  ����'���� 

$�� ������ ������������� ����� ��	������ �� 
��
����������������� 
����� ����� ����	�
��� 
����������	���� � ������ ������� ������������. 
7���� 

����	�����	��� ������	�� ��������, ������� �
�� ��� �� . � 
��	�� ������ ��
������������������ 
����� ��	���� ����	��� 
����. ,������ ����������	���� � ��������	 �	����������. 

 

 

 

)��	�-��	�� 

%���� 	�������� SITRANS LR 400 � ���� ���#���� �����������	���� ������
��� ������ �� 

���	�#� , ����� ������� 
���� � ���������. (�����	�� ��������	 

+	���������� ������
���, 
�� �
����	�� ������� � ������ (������ �������� 30): 

 
• <��� ��������� �����	��������� �������� 
• "
����� 
���� ����������� ���	�� ��������� 
• ������ ������	������ ������� 	 ��������� �
����� 
���� 
• ������ ����� 	 ��������� �
����� 
���� 
• ,����� ������� ��������� ��� ���������� �� ��� �����	���� 
• $���� ������� ��������� ��� ���������� �� ��� �����	���� 
• /�������� ����������� ���	�� ��������� 	 s. 
• &� ��������� 
• +
��� #��� 
�� PROFIBUS PA ������������ (
��  PROFIBUS PA ��
����) 

�	�
 
����� ������
���� �������� �������� ������� ��������	 �� �������� 30. 

(�������: �������
����� 		�
��� ��
 �����	����� (Par. 5.2) ���� ��������� 
����������	���� 
�� ���������� 		�
����� ��������. 

"��� ������������� ����� �� ��	������ ��� ���� +	���������� �����	��� �#������� 
��������, �������	��� 
����	�� �������� 	 ���	� ����
�� �� �������� 65. �� ������ ����� 
����� ��������� 	 ����������� ��������	 �� �������� 30. 
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.����������� 

����� ���	�
�� 

.�� �������	���� SITRANS LR400 ��
�������� �� 	����: 

• '� ��������� ������ ����������� 
• HART $����������� ��� #��� PROFIBUS PA  
• %����������� / ������	��� �������� � ���������� ���������� SIMATIC PDM 
(�������
�	���) 

(�������: 
• ,������� ��� ������ 
�� �������	���� � ����
�� �������� SITRANS LR 400 � 

���������� ����������� SIMATIC PDM. $���� ����, ������ �
��� �� ������ 

	���������� �����	��� ��#� ���� ������� ������	��, ����	���	��� � �� 

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

• '�������� ���
������� ���
���	 ������
��	���� �� ��������	�, ��	����� ������� 

����������� � ��� �������	�����. 

�	 ������#
$' ���
��� 

*����� �����	����	��� ���	������  SITRANS LR 400 ����	��� �� ���������� FMCW (Frequency 
Modulated Continuous Wave). 7���� ������� �� �	�������� ����������� ��������� ��������� 
�������� �������� ���
�����	����� ������. 7������ 	��� ��
��������� ������	�� (������ 
���
������ ������� ������� �� �������� 22). (�������	� ������������ ���������, ��������� � 
�	�������� ����������� ���������, � �	���	��� ��� � �
��	������� ���������� ��������. 

 
1������� �������������� �����	���� 	 ����� ����	����	��� �������� �	���. %������ 
���������� d ������������� 	������ t 

 

d = ����������, t = ���������� 	����, c = �������� �	��� 
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����
��	�� ��������� ����
���� �������� �	��� �������, �� ��������� 	������ 
� 
	��	������� �������, ���������� ������� ������ fd, ������� ������������� ���������� d �� 
���������� �	��������. 

*��������� d �	������ ����#����� ������� ������� fd � �	�������� ������� � 
����������� 

	
����� �������� ������� T: 

 
 

B = #����� 
������� (�	�������� �������), d = ����������, T = ����
 ��
������, c = �������� 
�	��� 

��������
�� ��	
��$ � !�����   

 

 
 

��� �� 

6������� �	�������� ������� 
������� 200 MHz �� 	������ ��
������ 10 ms. %�	�������� 
����������� 	�����	� �
����� �� 10 � �� ���
����� �������. 1����� ������� ����� �������: 

 

 
$��
�� ����
����� ��������� �� �	�������� �������� 
����� �������. %��������� ������ 
������� �� ����� ������, �� ������� ������
��� �� ������	��� �������-�����, ������� 
���������� �� �	��
�� �����, ���, �������, ��������, ������� 	 ����� � �.
. 
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��������������: ����
����#
$'  ���# (� ��� 
���) 
� ������� ��� �
��# � 
�	�$����
$" ������" � 
� ������� �����!��# � ������	���
$  
�������!����  ���� . 

,��� �� ���
��� �������� � �������������� �
�������� ������������ ��������� / 
������	���� ��������� � HART������������� ����� ������� 	 4-20 mA. 

HART �����!�
��, �"� ���!���� �	�����
�� 
 
 

���	�
��: 	 ��	�������� �� 	��
���� ������	����� SPS ����� ������	�����  ������	����� 
#��� � 	 250 ��  

,��� �� ���
��� �������� � �������������� �
�������� ������������ ��������� / 
������	���� ��������� � PROFIBUS PA 	 ����� ������� 4-20 mA. 

PROFIBUS PA �����!�
��, �"� ���!���� �	�����
�� 

 
 
 
���������
�� SITRANS LR 400 

.�� ����������	���� SITRANS LR 400 ���������� ���	�#� ����	����� 	���� �� ������ 
������������. .	���������� ��
����������������� 
����� ���������� ��������. �� 
������ �������� ������	�� ��� �����
���  � 
�����  ������� � ������ ���	�# ����	����� 
������� ������������ (������ �������� 25 ��� �������� � ���	����� ���� � ������ 
���	�# ����	�����). 

��!
' ��-��  ��� 

���	�
��: ������

$� �
�	� �����0�-������� ��������� ��� ��-��  ����
�� 
��- ����'����. �����#
$� �����0� ��!
- ��-��  ���� 
� � ��� ��� SITRANS 
LR 400 
�����" 	
�!�
�'. 
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,����0

� 
��-��  ������' ����  
($�� ���� ���� 

%���� ���#���� �����������	���� SITRANS LR 400 �����	��� 
	���������� ������������� 
�����. 

1 ������ ��	�� ������� ����� 	��	��� ���� ��������	. %��	�� ������ 
����� �������� 
�������� �� ����� ������� ���	�� �� ����
���� 	 ������� ������. ������ ������ �����	��� 
�
�� �� ��������	, � ������� ����� ���������� 	 ��������� ����. .�� 	����� 
��
���	������ ��������	 	 ���� 	������������ ���	�#��� 		���/	���.  1 ������ ��	�� 
������� ������
�� 	���� ��������� 	� 	����� ������  ������ ��������	�. 

6�	�� ������� �����	��� ������� ���� � ���������� �� ���	��� 	�#�, 
� ��� ��, ��� �� 
	��	� �� 
��������� ����
���� ������������� �����. 

%�� 	����� �������� ��������	� 	� 	����� ������ ���������� ������� ��������. "��� ��� 
�	�
������� ������, ��� ����������, ��� ��������	� 
������ 
�� ����������	����, (������ 
�������	�� � ��	����
���� ����������	���� �� �������� 27) � �� ������ �������� � 
���������� ������	��. "��� �� �� ������ �������� �������� ��������	 ��� ����������	���� 
���������	���, �	�
������� �� ������. 

���	�
��: $�� ������ �� ��	�
��� 	 
����	�� ���	�#�, 	�������  ���	�� �
�	���� 
5'.$�$*'1&+66'7"1$�=� .'1%6"<. ��� ������ ������� ����� 3 ������ ���� 
��������� �����. 
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%�������� ���� ���� 

�������	���� �  ����������	���� ��������	� ����� ������������� ���������:  ������ � 
�������� �������	��� � ���������� ����� � �������� ��������� �������	��� ���� 
(������ ����� ����). 

  

�	 �
�
�� 	
�!�
�' ���� ���� 

($�� 	
�!�
�' ���� ���� �	 ������ 

�� ������ ������� ��������	� ���������� �������
�������� ����� ��������, ������� �� 
������ ��������� ��������. 

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

• ,������� ���	�# 		���/	��� �� ������ ���������� �������� �	�
������� 	���
 ��� 
������� 
� ��������� ��������. 1 ������ ������� �%*+��  �������� ����������� 
������������ �����. (�������	� �������� ��	�� ������	��, 		�
 
����� �����	����� � 

������������ �� 	�#�������� �������. 
• 6�	�� ���	�#� 
����	��� ��� ���	�#� �
������: 		�
 
����� �������� ����	�����, �� 

��	��������� ��������� �������� �����������. '��������� ������	�� �� ����������! 
 
%����� ���	����� �������� �� �������
��������� ����� �� ���
��� 	 ���
��� ������ 
�������	���� �� �������� 28. 
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(�� 	
�!�
�' ���� ���� 

%�� 		�
� �������� �������� ���	�#�-������� �������� ��� ���	����� ��������. �� ������ 
���
����� ������� ������ 		�
� 
����� � ������� ��
������� ���	���. 

• 1 ������ ���	�# ����	����� 		���/	��� �������� ����� �	�#����� ��� ���������. 
• 1 ������ %��	�� ������� ��  ������ ��������� ������ 		�
� 
����� 	��	�. "��� �� 


������� �������� ��	��� �����
�, �� ������ ��� ��� ��	���� 	 
����	�� ���	�#� 
�%*+��, 	 
����� ������ ��� 	������  ������ ���	�#� ENTER. "��� 		�
���� �������� 

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

		�
 
����� �������� �	����������� �����	�����, 	 ����	��� ������ ��	������ 
��������� �� �#����.  

• 1 ������ 6�	�� ������� �� ������ ��������� ������ 		�
� 
����� ����	�. "��� �� 


������� �������� ��	��� �����
� � ��� ��� ��	�
��� 	 
����	�� ���	�#� ���	�, �� ��� 

	������  ������ ���	�#� �
������. (�������	� �����	��� 		�
 
����� ��������, ��� 
���������� ��������� ��������. 

(��"
��/
��
�� -��
��� ������� - �����	
� 	
�!�
�' 

"��� ���������� ������� 		���, ���
� �������� ����
���� �� 	������ ������� ������������� 


������� ��������, �� SITRANS LR 400 �	����������� ���	�� 	�����#�� ������ 	 ���
����� 

	�#�������� �����
. "���, �������, �� 
����� ��	������ 0,9 � �� ��������� �� ���	�#� 
		���, �������� ���������� �� 1,0. '� �������� 9 ������ ����	����	���� 10, �� 90 ��� 99 ������ 
100 (	 ��	��������, �� ���� ������	��� �� �� ������ 		�
� 
����� �� 	����� ��� �� ��	�� 9) 
� ��� 
����. 

!�� ������� 		�
� 
�����  ������������ � 	 �������� ���
��: �������, ���� �� 	�
��� 
�������� 100 �  ��	�
��� 	 
����	�� ���	�#� �� ��	�� ��� 	����� „0", �� �����	�� �������� 
���������� �� 90 ��� 99 � ��������	� ����� ����#��� ���	��� ���
 ������. 

������!
$' ��	��� 

,������, �� ������ ������	��� ������ 		�
� 
����� ��� 
��������� ���	��� (���� 
�����	����� ��  ����� ��������). /���� ������� ���	�# 		���/	��� ��	�
�� � �	�������� 
�������� 	 
����� ��� ���  
������ �� 10. ,�����
���� ����� ���
 ������ �����	�����. 
$�������	� ��������� 
��������� �����
�	 �� ����� ����������. 

��� �� ����
�' 

&���� �	�
�������, ������� �������� ��������, ����� ���� 
������, ��� 
�����. %�� ���� 
������� 	 ��	�� ��� ��	�� ���� ������ ����������, ��� ����� ��� ��
�������� 	�� 
�����. �� 
������ ���������� ����� �������� ���	�# 	��	�/	��	� � �������� ��������� � ���� 
������: ����� �� ������� ����� ������	��� ����	#���� ��
������� �	�
�������. 

  
 
 %����� ���	����� �������� �� ���
��� 	 ���
��� ������ �������	���� �� �������� 28 
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4������� � ������
�� ��-��  ����
�� 

7���� ��
��	������, �������������	����� 
���� �������� � ��
��	������ �#������� 
����������	����, �������
����� ������	��� ��
 �����	�����. !�� ������, ����	����� 
	�������� ����� 
� 9 �����	. (�������	�, ������� �������� ��
�� �����	�����, ���������� 
	��  ������ � ��������. �	�
 ��
� �����	����� ���������, 
�� ��������� ��	�� ��������	. 

(�������: ��
 �����	����� ����	������� 	 ������� 10 ����� ���� 	����� �������� 5.2 ��
 
�����	�����.  

%����������	���� ��	����
�����, ���� ��: 

•  		�
��� 
�� ����������� �������� �������	����� ��
 �����	�����. (-���� 
����������	����� ������ ���������� �������. ��� 
����� �
�� 
������#��� 		�
� ��
�.) 

��� 

•  ����������  ������ "�	�
 
����� ��
�", ����� �
��	������� ��������� ������ 
����������	���� 
�� 	��� ��������	  (������ ������� 5.1 �� �������� 55). 

0������	�� ����������	���� ����������� �� ����
 ����� 10 �����. 

"��� �� ����������� ������� �� ������������� �����, ��� 	  ������ "�	�
 
����� ��
�" 
		�
��� �����, ������� �� ��	�
��� � ��
�� �����	�����, ��� �� �������	���� ��������	� 	 
������� 10 �����, �	����������� ����	������� �������	��. 

(�������: ���� ������	��� ��
 �����	����� 0 (������� 5.2), ����������	���� ��������	 

������ 	 ����� ����
 	������. ,����������� �������
����� 		�
��� ��
 �����	����� 
���� ��������� ����������	���� 
�� ���������� � ������ ������������	����� ��������. 
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��� ��$ ��������
�� 
 
��� �� 1 (HART) 
,�����
��� �������� �
����� 
���� � � �� ���������. '���
��� ���� – ������������� �����. 
 
 

 
 
%�� 		�
� 
����� ���
���� �� �������	����� ����, 	�
������� ����� (��
���	��� 	 
������������ 	�#� 
��������). ��������� ��� 	�
�� � ����
�����  ������� ��������	� � 
���������, 	 ������� �� �� ���
������ 	 ���� ���������� ������. ,���
� � �������	����� 
���� ������� ���	�#� ����	�����, �� ������� �� 
����� ��������; �������	����� #��� 
��������	���. 
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��� �� 2 

,�����
��� �������� �������� ��������� � 2,0 �� 	 ������ 
� 100 �� / ������. 

����	��� ������������� �����, �������� �����
�� �� �������� 24  ������ �������� ���������. 

 

,� 
����� ��	������ ������	�� � ���������. 

 

 

 

 
��	���
��� ����������	����. 

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

 

 
 
 

1 ���	�#�� ������� 	��� ������	��� �� �� �� 1. 
 
 
 
 
 
 

�������� ����� 
���������� �����
� �������� 
1%*+�+ . 

 

 

 

 
,������ ���	�#� ������� ��"*; 
	��
�, ��� 
����� ��	����� 2 ���
����� �����
�. 

 

 

 

�������� �������� 1%*+�+ ����
��� �����
 
���� ������. 

 

 

 

/�	��#��� 		�
 
����� �������� 1%*+�+  
( ������ ENTER). 
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���� ��� (HART) 

%���� ��� ��������	 ���
��� �������� 	 ��
���� ���
�� ����. � �������� ��������	 
�� ���
��� ��������, ������� ������
��� 		�
���, 	 ����	����	�� �  
������������� 
�����	������. /�	�
���� ������	�� �����	�����, ���� ���	���� ��������	. 

��	 ��$ 
 
1.������ ������� 
2.-���	�� ���� 
3.'���
��� �������� ��������� 
4.(��	��� ��������� (= ���������� ��������) 
5.,����� ������� ���������  
6.,����� ��
������ ������� �������� 
7.������� ��
������ ������� ��������  
8.��������� ������� ���������  
9.������ ����� 
 

 
���	����#
$� ���� ���$ 

���	�
��: ���
����� �������� ������
��� 	������ �����������  
�� ���������� 
����������� ��������	�. ��� ��������� �� 	��� ���������� � ������
��� 
�� �
����	�� 
������� � ������. 

1. )��	�-��	�� 

5	$� ����#
 (F = �
-��'���' �	$�) 

���� ������� 	�������
����� ������� 

+��������� ���� /������� 

,������� ���� 
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���
��� ���
$ (F = m) 

�������  ���
�
��� 

��������� 
���� 

��������� 
 �� 

/������� 


��� 

 
($��� ��$ (F = 0m) 
 

���� 	������� �� �
���
�� ���� ����� �� �����  ����� (������  ���
�� �� �������
 30) 
 

/������� 7�������� �������� 

 
($��� ��
�� (F = 20 m) 
 
/������� 7�������� ��������  

����
# 
���
�
��, �
!�
�� ������ �	 ���
�� (F = 20m) 

!�������
 ������ ���
�
��� ������ ��	��
��� (������  ���
�� �� �������
 30)  

/������� 7�������� �������� 

(�����	��� ����� ������� ��������� �� 	����� ��
 ���� 	��������� ������� �����	����  
(������  ���
�� �� �������
 30) 	 ��������� ������� �
���� ���  ������ 4.1.1. ���  
����	����	��� ����
���� ����� �� 20 mA. 

����
# 
���
�
��, 
�!�� ������ �	 ���
�� (F = 0m) 

"����  ������ ���
�
��� ������ ��	��
��� (������  ���
�� �� �������
 30)  

/������� 7�������� �������� 

(�����	��� ������ ������� ��������� �� 	����� ��
 ���� 	��������� ������� �����	����  
(������  ���
�� �� �������
 30) 	 ��������� ������� �
���� ���  ������ 4.1.1. ���  
����	����	��� ����
���� ����� �� 4 mA. 
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� �
#0�
�� ���
� 
���
�
�� (F = 1 s) 
 
#�
���
��
 ������ ��	��
��� � �
�. 
 

/������� 7�������� �������� 

 

(�����	��� �����#���� �������� ���	�� ��������� 	 �����
��. ��� �����	��� 	������ �� 
�������	�� 	���
, �������� ��
������� �������� � �	�
�������. .�� �����#���� ������� 
������� ������ ������� 4.2.3. 

&�� �	 ���� - �������� (F - ������# (������)) 

$���
�
��
 ����� 
5�
����� (��������) 

5�
����� (������) 
1���� 1 (������ ��������) 

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

/������� 

%�����	��������� ���� 2 

 

�������� ������1 (������ ��������) ��� 	������, ������ ������	. �������� ����� 2 (�	��
�� 
����	�) ��� ������	 � ����#�� 
��������, ������ 
�� ������������� ���������	. � 
����#����	� ������	 	��������� �
�� �� ��
	��������� ������	������ ���	 ���������. 
&���� �����	����� ����� �������� ��� ��������, ������� ���������� �� ��	�
���� ������	��. 
��� ��
��������� 
�� ������ ���	 ���������	, ������� ����������� ��	�
�� ��� ���	����. 
%�� 	����� �����	���������� ����� �� ����� ���� �������	���  ������ ���
����� 
��������	: ������� 4.2.2.2, ������� 4.2.2.5, ������� 4.2.2.6, ������� 4.2.3.1 � ������� 
4.2.3.5. 

���
����#
$� ���� ���$ 

2. �,-������' 

2.1: 1
-���!
$' ����
 (F = ����
# 
���
�
�� �   

    �
0�
�� 0� � � db) 

!�����%
��
 2 ���
���
���� �
����. &���
��� �	�
�
�'��� � 	����
��
 4.5.1.1 (������ 
1 ) � � 	����
��
 4.5.1.4 (������ 2). 

2.2: ����
# 
���
�
�� (F = m) 

(�������� ����
�� ��	��
��� ���
��
���� ���
���� (��������� 
����� � 
	����
���� ����, � (����������
) 

2.3:��6�  (F = m3) 

!�)
�� ���
��
���� ���
���� (��������� 
����� � 	����
��
 4.1.2 [
������ ��)
��]) 
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2.5: ($"� �������!���- ���  

&���
��
 ���������� ������ � mA 

"��� ����������� ��������	 �������� ��	�����, ��������� ������������� �������� 
����� 
����	����	�	���  ����������� 	���
���� ����. 

2.6: 7�+��' �$"� 

*�������
 ��������� ������ 

3. ���-
����� 

3.1: %���
�� 

� 
����� ����� ���� �� ������ ������� ��������� �� ���������� ��������� ��������	�. 
%������� 3.1.1 �	������ �������� 
�������; 
������#��  ������ (������� 3,1,x) 
��	������ 	 ����	����	����� ����
�	����������, 	 ������ 	�������	���� �����
�� �  
��
����� ��������� �� �#����. 

3.1.1: �	
� 

 3.1.1.1: 8��$ ������������. 

*�������
 ��
�� 	�
����+
� ,��	������� ���������� � ����� (	�������
���� �
�����) 

3.1.1.2: 1���� ��#
�� �� �������� (F = 26 °C) 

-���������� ������� �
�	
������ ���������� �� ������+
�� ���
��� 

���	�
��: ��� ���������� �� ����� ��	����
��� 85°C (185°F); 	 ������ ��	�#���� 
����������� �����������	� ���������. 

3.1.1.3: 1�
� ��#
�� �� ��������. (F = 26 °C) 

-��������� ������� �
�	
������ ���������� �� ������+
�� ���
���. 

3.1.1.4: %����
�� 

$����%
���� �
����� %���
����� ���� ���������� � % (100% = 	���
��� 10 
�) 

!��  ������ 	�	�
�� ������������ �������� 	 ��������, ������� �����	��� 	��������� ����� 
��������	�. 

3.1.1.5: 8��$> 85 °C 

$�
����+

 ��
��, �� ��
�� �������� ��� 	�
���
�� ��	������� ����������� 
�
�	
������ �������, � �����. 

 

 

 

 

 

 



 34 

3.1.x: %�
��, ������
���, ��-��  
� �����!�
��, ������
��, ���� ���$, 

��������
�� 

!��  ������ �����	����� ������, ���� ��� ��
����� ��������� �� �#����. ,�������� �����	 
���� ���������	����� � ��������	�  ������ � �#������ � ����� 
�������� 	 ��
������ 
������� � 3.1.2 
� 3.1.7. 

��
������ ��������� �� �#���� � �������� � 	�������� ����
�� ������ �� �������� 65. 

3.1.x: ��
�� 

*���+
��� ��������� �
�����  

�/��� 

3.1.x: ������
��� 

*���+
��� ��������� ,
�������� �/��� 

3.1.x: ��-��  
� �����!�
�� 

*���+
��� ��������� 	����������� ��
�	
�
���  

�/��� 

3.1.x: ������
�� 

*���+
��� ���������  	���%
��� 

 �/��� 

3.1.x: ���� ��� 

*���+
��� �� �������� �������
���� 	����
���� 

 �/��� 

3.1.x: ��������
�� 
.���� �� �

� �
����
����� ����%������ 
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3.2: ��������
�� ����'���� 

 3.2.1: �� ��������
�� 

$���
��� *�������� ���������� 

(�������	� ����	�
��  ��������������� �������	���� 	� 	���� ������� ���������; ��� 
�������	��� �� ������� ����� 10 �����
. (��#��� ����  �
�	���
����� ���������� [OK]. 

(	�
������� [not OK] ������������� �� �#����. ���
����� 	�
 �#���� � ��������� 3.1 .x. 

3.2.2: ������ ������� 

/�������� 	���
��� 01�2!2 1*.(3314�*2!5! �1*$3�� 

1 ������ ����  ������ �� ��	������ 5'.$�$*'1&+66'7"1$'8 .'1%6"8. 1������ 

����� ��
�� ������ �� 5 �����
 � ����� ��	���� �� ���
����� 5 �����
. �� ������ 
���
����� ��	�����, �������, ��
������ «�����» ����� �����������. 

3.3: � ������ 

!��  ������ ����� �������	����� �� 		�
� 	 ����������� ��� �������	���� ��#��� 
��������	� 
�� ��	���� ��	�������� �
�������� � �� ���������� ������. 7���� ��� 
�
 ������ �� ������ 	������� �������� ������������� 	���
��� �������� 	 �������	�� 
	���
� � 	 �� ��	�� 	���
� �� ��	������ ������������ ����
��� ��������. 

���	�
��:  ������ '������� 	����� ��  ����������	���� �������� ��
��� 	 ���	������ 
�������. 

3.3.1: � ������ )
��-�$' �$"� (F = 4 mA) 

1������� ���������� ��������� ������   

4 mA 
10 mA 

12 mA 
20 mA 

/������� 

1����� � ���� 
 
  

%�� 	���	� ����  ������ � 		�
� �������� ��������	� ��
������ ���
������� ������������� 
��������, ������� �� ������ �
�	���
���. 
%���� ��������� �������� 6"��8 �������� ���������� �������� 	��	� 	�	�
���� 	 �������	�� 
	���
�. 
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3.3.2: � ������ 7�+��' �$"� (F = �
��) 
 
1������� ������ ��������� ������ 

/������� *��� 	������� 
 *��� 	�������� 

 $���� 

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

%���� ��������� �������� �������� �6"�� 	 �� ��	�� 	���
� 	��	� 	�	�
���� ���	��� / 
��
������ ��������. 

3.4: ���� �

$� ���!��� 

1 ������ ����  ������ �� ������ ������	��� 	��������� 
����� ��������	�. %��������� 
�������� ��	���� �� ��� ����������� ���������. �� ������ 	������ ���
����� 
�����: 

3.4.1: �	 ������#
� ������	����#
� 	
�!�
�� (��#� ��� ������
$" ����' ) 

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

'��������� ���������� ��  ����� 
� �	�������� ���
��
���� ���
����. 

3.4.2: � ������� �"� 

-
�� ���
���� ����%
��� 

!�� ������������ �������� - ���������� ���� 
�� ���� ��������� 	 ���
��
��� ���������. 
"�� �������� ����� ������� ���
����� �������: 

• x> 1:   ����� ����#� 
• 1> x> 0.5:   ����#� 
• 0.5> x> 0 .05:   �
�	���	��������� 
• x <0 .05:   ���	������ 

3.4.3: ��
0�
�� ��-
��/0�   

!����
��
 �����/��� � ���
�
���� ����
���� � dB 

����#���� ������/#�� - ��� ������������� ���� 
�� ���� ��������� �� ���
��
���� 
���
���� 	 dB. "�� �������� ����� �����	��� ���
����� �������: 

• x> 20:   ����� ����#� 
• 20> x> 10: ����#� 
• x <10: �
�	���	��������� 
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3.4.4: ������
��# 

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

%��������� ���� 
����	������� ����, ��� ������������ ������������� 	������� ����	����	��� 
��������, � �� 	������	�
�� ������������ ��� ��� �	��
�� ����. /������� 
����	������� 
����� ������� ���
����� �������: 

• x> 70:   ����� ����#� 
• 70> x> 50:   ����#� 
• 50> x> 20:   ���	������ 
• x <20:   �������	�� ���
�������� ������������� 	������ 

3.4.5: &� �������� ���!��� 

.
�	
������ ������� 

4. ��

$� ����'����  

4.1: ���
��$ �	 ���
�� 

4.1.1: ���
��$ ���
$ = ���� ��� 1.2 

4.1.2: ���
��� �6� � (F = m3)  

 
 

4.1.4: ���
��$ �� �������$ (F = °C) 

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

°C 

°F 

/������� 

°K 
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4.1.5: ���-�� ���
��$. (F = %�) 

*���
�� �
� �� ������ 
����� ���
�
��� 

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

/������� 

1������ ��������� 1>+ / �������������� 
 

1 ������ ����  ������ �� ������	��	����, ������ �� �� �� 		�
��� ����	�
��	����� 
�������� (������ ������� 4.2) 	 �
������ 1' ��� 	 ��������������� (1>+ / ��������������) 
�
������. ��������� ������� ����������� ���������� �������� � ���������� 
������, � 
����� 
��������� �����
 �� �
	������ 	������ ���� ����	��. 

4.2: ���	������

$� ���� ���$ 

1 ������ ����  ������ �� ������ ���
����� �������� ��#��� �����, ������������ 
��  
��������� ��������� � 	������������� ��������� �������������� �������. 1��� ������� 
������	�� 
�� ������� � ��������� �������� �������, ������ ��  ���, �������, ������ 
�	���� ��� 	������ ������������� ������� �������	��� 	���
�. 1������ �
������  ������� 
����	����	����� 	���
�	 (������ ������� 4.3 � 4.4). 

4.2.1: 3� ����� � ���� 

4.2.1.1: �$��� �������� = ���� ��� 1.3  

4.2.1.2: �$��� ��
�� = ���� ��� 1.4 

 4.2.1.3: &���� ���� (F = 
��) 

.���� 	����� �  �����
?  

.� /������� 
,�� 

 

������� .� ��� ,�� �� �����	����, �����	����� �� �� ���������� �� ����� ��������	� 
����� �����. %�� 	����� .� 	��������� ������� 4.2.1.3.2 
�� �������� 	���������� 
������� 
����� �����. 

4.2.1.3: 0��� ��� ����$ (F = 100   ) 

/����
���� ����
�� .���� 	�����  

/������� 7�������� �������� 
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4.2.2: ������ �	 ���
��  

4.2.2.1: &�� �	 ���� -  �������� (F - ������# [������]) 

$���
�
��
 ����� 

5�
����� (��������) 
5�
����� (������) 
1���� 1 (�	��
�� 	�����	�) 
1���� 2 (�	��
�� 	�����	�) 

%�����	��������� ���� 1 

/������� 

%�����	��������� ���� 2 

 

�������� ������1 (������ ��������) ��� 	������, ������ ������	. �������� ����� 2 (�	��
�� 
����	�) ��� ������	 � ����#�� 
��������, ������ 
�� �������� ���������. � ����#����	� 
������	 	��������� �
�� �� ��
	��������� ������	������ ���������. &���� �����	����� 
����� �������� ��� ��������, ������� ���������� �� ��	�
���� ������	��. ��� ��
��������� 

�� ������ ���������, ������� ����������� ��	�
�� ��� ���	����. 1��
�����  ������ �� 
����� ���� �������	��� �� 	����� �����	���������� �����: ������� 4.2.2.2, ������� 
4.2.2.5, ������� 4.2.2.6, ������� 4.2.3.1 � ������� 4.2.3.5. 

4.2.2.2: ����"
��# (F = ��
���$') 

*�������� �
���
� 	��
������� ���
����. "
 	�������
���, 
�� � 	����
��
 4.2.2.1 
������ ���� 	�������
�. 

=��
��� 
��������� 

/������� 
  
   &����������� 

,� �����	�����, ���� 	 �������� 4.2.2.1 	����� ���� �����	�����. %�� ���� ���������� 
���������� ���������� ���������� ��������� ����� ���� ����#���, ���� �� 	������� 	 
����	��� 
����� �	���������� ���������. "��� �	�������� ��#��� ����������� ��������� 
��
����� 	���� �� 1 ��, ���
��� 	������� ������	�� 	�������. %�� 	����� �� 10 �� ���
��� 
	������� ������	�� �����������. 

4.2.2.3:  ������ 	
� (F = 0,4 m) 

!����� 	�� ����
�, ������� ��������
��� 	�� ���
�
��� 

/�������  7�������� ��������, ����������� 	������� = 
���� ������� 

%�������� ����	�� ����, ������� 	��������� 	 �������� 4.1.5, ���
����� ����������� 
���������� 
�  �����, ������� 
����� ����	����� �� �����������  ���������, ����� ��������	� 
���������� 
�������� ������������� ��������. &���� �������, �
�	������ ��#����� 
���������, ������� ����	�
����, �������, �����, ������ 	���������� ��
������ ��� 
��������. 

���	�
��: ����	�� ���� 
����� ��	����
��� 
���� �������. 
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4.2.2.4: �����!
$' ��++����
�  (F = 1,0) 

$�	�������� ��,�����
�� �� �����
���� �������� ���'+�� �� ���
�
���  

/�������  7�������� �������� 

� ��	�������� �� 	���������� 
�	����� ����� 	���� 
	������ �����	��� ���
� �������� � 
���������� ���������� ���������� �������������. "��� ��� 
�	����� ��������, ��� ���
��� 
�����	���, �� ��������, �������� ���
������ ���	�����: 

 

 

  

K =  ����� ���������, p = 	��������� 
�	����� ����� 	 0��, Tgas = ���������� ���� 	 °C,  

 

  = .�������������� �������� ������� ����, �������, , 	��
��� = 1 .00 059 

�	�
 
�����  ������ ��������� K 	 ������	� ����������� 	�������. 

4.2.2.5: %����# 
���
�
�� (F = 200    /  �
���) 

.�	���� �������� ���
�
��� ������ ��	��
���. "
 ������%�
���, 
�� � 	����
��
 
4.2.2.1 ������ ���� 	�������
�.  

/�������  7�������� �������� 

,� ������������, ���� 	 �������� 4.2.2.1 	����� ���� �����	�����. "��� �� ������	���, ��� 
������������ 	������� �� ���������� �� ���	�� ��������� �����	����, �� ������ 		�
��� 
�������� 
�� ��������, ����	����� 	������. &�� ����� 
���������� ����#�� 
����	�������. 

"��� �	�
������� �� ���	�� ���������, �������� 	������, ����	����, ��� ������
��� 
	������ ����#�� �������� ���������. "��� �� ��������� / ���������� ���������� 
���������� ���
��������� ���, ��� ���
��� 	������ ����#�� �������� ���������. %�� 
������������ ��������� ��������� (�� / ������) ���
��� ��������� ������� 4.2.3.3. "��� 
	���������� ��������� �������� ���������/����������, 	������� ����� 	������ �� ���. 

4.2.2.7: 4�	���
$' ����  ���
� 
���
�
�� (F = ������$�
 ���
��������) 

/���� 	�
���+
���
����� ����
��� ���
�
���, 
�� �
��	����
  ��
�� ���
��
�  

100% 

0% 

/�������  
  
  %�������� ������	��� 
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4.2.2.8: ��� � 4�	���
- ���� �(F = 10  �
.) 

&��
�%�� ��
�
��, � �������, 	�
%�
 �
� ��������
��� 6
��	����� �������  

/�������    1 ���. 
  2 ���., � ��� 
���� 

������ 0��������� 	������ 	��������� �� �������	���� ���. '������	���� ��� ������
��, 
���� �������� ������� ������ � �	��������, ������
��  �	������������ ��������� �������� 
��� (������ 
� ������ 	 �������� 4.2.3.9)  

4.2.2.9: ���0���
�� �
�!
' ������ (F = 3 m) 

(�����	�� ���#������ ������� 	����� �����, ������� 	���
�� �� ��
���  ������������� 
�������. -���� ������	����� �� ����������� �������� � ���������� ��� ������������� 

���, 
�� ���� ����� ����� ��������� �����	�� �����  ����������� ����, 	�������, �	����� 
��� ��������.  

/�������    7�������� �������� 

4.2.3: ���� ���$ ���!��� 

/
��� �� ������ ��������	��� � �������� �������� 
������ 	 ����	����	�� � ���� 
����������� ���������, ������� �� 	������ 	 �������� 4.2.2. 

���	�
��: ��	�
���� ������	�� 
�� �����	 �����	����� �� �

����� ����������. 

4.2.3.1: 	���"�
�� ���!��� (F = 10 s) 

1��
��� �������� ����������� �������. ,� ������������, ���� 	 �������� 4.2.2.1 	����� 
���� �����	�����. 

 
/�������    7�������� �������� 

�	�
 
����� ��������� 	 �����
��. 

,� ������������, ���� 	 �������� 4.2.2.1 	����� ���� �����	�����. (����#���� 
��	��	���������� 	����� �� ������ �������������� �������. "��� ���	��� ��������� 
���������� ������ ��
����� � ������	��, �� ������	������ ��������� 	������ ����� 
����#��� ������������� �������� � ����#����� 	 ���������� � ����� ���������� ���  � 
���������� �	���������. (����#���� ��	��	���������� 
����� ���� ����#�, ��� 
�����	�� 	������ ��������� ���	�� ��������� (�������, 1 �� / 10 s), ����� 	������ 
�������� ������� ��������� ���������. 

���	�
��: 
����� � �����#���� ��	��	���������� ������� 	����� ������
��	���� �� 
�������� �������������� �������. "��� ������
��� �����#�� ������������ 	���
� 	 
�������	�� 	���
�, �� ����� ������	��	��� �������� 	 �������� 4.2.4.4 �����#���� ���	�� 
��������� ��� ��4���. 
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4.2.3.2: 1
������

� �" (F =	�������) 

!�
��� �
������������ ,��  

��������  /�������    
���������  

������ ���
���������� ��� �
�	���� �������	����� ���������, ���	��	�� �� ����� ������ 
������ 	���������� ��� �������������� �������. 

4.2.3.3: �����
�� �"� (F = 	��������) 

!�
��� ���%
��� ,��   

��������  /�������    

���������  

� ������ ������������� ����� 	 ������� 	�������� 
����������� �����. �� ������ 
������	��	��� ������� �������� ��������� 	 �������� 4.2.2.5. "��� 
����� ��������� �� 
����	����	��� ���	�� ���������, ��������� ����� ����#��� 	����������  ������ ".	������ 
���" . 

4.2.3.4: ��������
�� �
�  (F =	�������)  

��������  /�������    
���������  

 
/� �������������� ���������� ���
�� ����, ������� ��� (��������) �� ����� ���
���. �������� 
���� ��������	����� �� ������	������ �������� ���������. )������ "%�����
�	���� ����" 
����� ���� 
��������� 	 ����������, 	 ������� SITRANS LR400 �� ����� ���
�	��� �� ����������� ���	�� 
���������. %�� ��������� SIMATIC PDM ����� �����	����� ����� 	��� �������	 	 �����	����. 
7�� 
��� 	 ����� ���������� ���
�  ������ � �	��������� ����������� ���������, � ����� 
���������� 
� �	��
�� ��4����	. .����� ����� �������	����� ������� � ����������� 	 ����� 
 ������	����� ����������. 

4.2.3.8: )�� ���!���� -�0�
�� � �"���	����- �"� (F = ����#	�����) 

2���
���� �  
��������� ���������� ������ �	��� �� �������
��� ��������� 

���
���. 7�� ������ ��������'��� � ����
��
� ,��	�������. 

���	�
��: ����� �������	��� ���  ������ ���������, ���� 
����� ���� ���� ���. .�� 
���#��� ���������� ���
��� �������� ��	�
���� ��������� � ����� ��������	 �� ���� 
����� �������.  

���������  

/����	��� 
/�������    

'������	��� 
 
  

"��� 	�� ������� �
��
�� �
 ��� �������, ����	������� 	���� )������ �����������. 
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4.2.3.9: ������
�� -�0�
�� � �"���	����- �"� (F = 2/3 �$��$ ��
��) 

���
����� �������� �����  ��#���� ���������������� ���. 

/�������    '�������� 

4.2.3. A: ����
# ������
�� (F = 40%) 

!	�
�
�
�  (� %), ��� ������ ��������� ����
�� ��	��
��� ��� 	����
�. 7�� ���������
 
������
� ����
 �����
 ,��. $�� �
�������� �����%
 SITRANS LR 400 ����
��
 ,���� 
	����
���  ��%��  ��
������, ����� ���
���� ��
�� �
����������� ����%
���. 

/�������    �������: �� 0 
� 100%  

4.2.3. B: �
 �!�� 	������ (F = 80%) 

!	�
�
�
� 	�����' ���� 	� 	��)
�� ������ ���������� ,��, �������
��� ��	�����. 
�
������

� �����  �� 	���
�
��� *��� 1 � *��� 2 (������ ��	 ���
��
���� ���
���� �� 
�������
 32). 
/�������    �������: �� 0 
� 100%  

4.2.4: ���� ���$ ���
� 
���
�
�� 

4.2.4.1: ����
�
��. (��"
�' ������ $' ������ ���
� (= ���� ��� 1.5)  

4.2.4.2: ����
�
��. ���
�' ������ $' ������ ���
� (= ���� ��� 1.6)  

4.2.4.3: ����
�
��.  *���"�
�� ���
� (= ���� ��� 1.7)  

4.2.4.4: ���
�' ����
# 
���
�
�� . (F = 0 m) 

"�%�

 	�
�
���
 ����
��
 ������ ��	��
��� (������ ���
�
��� �������� 30) 
/�������    7�������� ��������  

(�����	��� ������ ��
������ �������� ��������� ��� 	����� ��
 ������� ������� ���������. 

4.2.4.5: (��"
�' ����
# 
���
�
��. (F = 0 m) 

/
���

 	�
�
���
 ����
��
 ������ ��	��
��� (������ ���
�
��� �������� 30) 
/�������    7�������� ��������  

(�����	��� 	������ ��
������ �������� ��������� ��� 	����� ��
 ������� ������� ���������  
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4.2.4.6: 3������	�� ���
� 
���
�
��. (F = 0,5m) 

5���
�
��� 	�
�
���� ����
��� ������ ��	��
���  

/�������    7�������� ��������  

(�����	��� 5���
�
��� 	�
�
���� ����
��� ������ ��	��
��� 	 ��������� 	 ����	����	�� � 
%��������� 4.1.1 ������� �
���� ��������� . 

 
%���
�� ������#
- 	
�!�
�� 

'������������ 	�������  

 

4.2.5: ���� ���$ �6� � 

7���� ���������� ��4�� ����������� ���������, ��������� �������� ���	�� ��������� 
(������ ������� 4.2.4) �
����� ��������� ��������� 	 �������� 4.1.1 � 
����������� 
���������������� ����� (������� 4.2.5.7). 

4.2.5.1: �6� $ (��"
�' ������ $' ������ �6� � (F = 20 m3) 

��������� ������� ��������� ��4��� 

/�������    7�������� ��������  
   

4.2.5.2: �6� $ ���
�' ������ $' ������ �6� � (F = 0 m3) 

,����� ������� ��������� ��4��� 
/�������    7�������� ��������   

4.2.5.3: *���"�
�� �6� � (F = 1s) 

#�
���
��
  ��)
��  

/�������    7�������� ��������  
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4.2.5.4: �6� $ ���
�' �6�   (F = 0 m3)  

/�������    7�������� ��������  

4.2.5.5: �6� $ (��"
�' �6�  (F = 0 m3)  

/�������    7�������� ��������  

4.2.5.6: �6� $ 3������	�� �6� � (F = 0,5 m3) 

5���
�
��� 	�
�
���� ����
��� ��)
��  

/�������    7�������� ��������  

4.2.5.7: "������������� ��	������� (F = ��������� / �������) 

8�����
������� �
�
������ �	�
�
�'� 
$������	�� / �������  /�������    
����������  

�������� � ���� ������
������ ���� ���������� ��� $������	�� / &������. ����� 
���	���� �	�
�������� �������� 4.2.5.8. 

*�������� ���� �������� ��
���	���� ����. 1	������� � ��������� 4.2.5.8: 
�������	����� �������� �� ���
��� �� �������� 47. 

4.2.5.8: ��������� / ������� 

"��� ��# �����	��� ���������� �� ��
�������� 	�#�  ���, ������
���� 
����� ��
������ 
��� ����	����� ��� �� ���
������ 	 �������������� ����� � ����� 	������ ���������, ����� 
�������	��� $������	����� ������� ��������� /��4���. �� ������ 		�
��� ������ 
�������� �� �������, ����	������ ����	�
������ �����	���� ��� ��
������ ��������� 
��	����
���� ������� � 	������ � 	������ ��������� ������ ��������. 

�� ������ 	������ ������ ��� ��������, ������� ������� �� ���	�� ��������� � ��4���. 

���	�
��: 		�
 
����� �������������� «��������» ����� � ������ ������� ������������ 
����� ������	��� 
���������� 	������. "� ����� �������	���� ����� ������� � �
����� 
������� � ������ ����������� ���������� SIMATIC PDM. &�� �� ����� ��
������	��� 
		�
����� �������, ��� ���������� 	������� � ������ ������� ������������. 
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2�
���� 4.2.5.8: ��������� / ������� ������� ��������� �	 �
��� �$���: 

4.2.5.8.1: ��������� 

� 
����� ����� ���� �� ������ 		�
��� 	 ������� 
� 50 ������ �������� ���������� 
SITRANS LR400 ���	��� ��������� ��	������� ��� ��4���. �	�
 
����� ����	����	������ 
��4��� (	������ ��������� ��� ��	����
����). 

%�� 	���	� ����  ������ �����	����� ���������� ���������� ���	��� ���������. %������ 

��� �������� ���	�#� �6"��. �	�
��� ����	����	����� ��4�� � ��������� �������� �%*+�� 

��� �������� �������� �6"��. 

(�������	� 	��	� ��������� 	���� ���������. ,������ ���	�#� 1%*+�+, 
�� 		�
� 
���
������ ������� ��������. (�������	� �	����������� ��
����� ��� 		���� ��� 
�����
������� ������ ��������. 

*������
�����, 		�
��� �� 2 
� 3 ������ �������� 
�� �������� ������� ����� � ��������� 

�� ���������� �����. 

"��� �� 		�
��� 	����� �������� ��4��� 
�� �
���� � ���� �� ���	�� ���������, ����� ������ 
����������� ������ �������� ��
�� ��������. 

4.2.5.8.2: ��� ������$  

 ����� ���� ������  

/�������    7�������� ��������  

/
��� �� ������ 		�
��� 	 ����� ����
�	���������� 
� 50 ������ ��������, ������� 
��
����	�� ����	�
����� ��#��� �����	����. 

%�� 	���	�  ������ ��
�������� ��	�� ������ ��������. /�
���� 	�������� 	 �������� 
4.1.1 �
����� ���	�� ��������� ��� ���������� �� 
�� �����	���� ( ������ ,��������. �	�
 

�����) � ����	����	����� ���	�� ��������� ��4�� ( ������ ��4��. �	�
 
�����). 

/���� ��������	� �����	��� 	��	� 		�
 
����� 	 �������. �������� �� 	��	�, ����� 		�
��� 
����	����	���� ���
����� ������ ��������. (�������	� �	����������� ��
����� ��� 		���� 
���
����� ��� �����
������� ������ ��������. 

*������
�����, 		�
��� �� 2 
� 3 ������ �������� 
�� �������� ������� ����� � ��������� 

�� ���������� �����. 

"��� �� 		�
��� 	����� �������� ��4��� 
�� �
���� � ���� �� ���	�� ���������, ����� ������ 
����������� ������ �������� ������	�����. 

4.2.5.8.3: ��� ������$ 

!�����%
��
 ������ �� 02-���	

  

/�������    �����  

� 
����� ����� ���� �� ������ ���������� 		�
����� ���������	����� � ���	�� 
��������� ������ ��������. �� 	����� ������ ��	������ ������� ���	��� ���������, 
������� ����	����	��� ��	��� ������� ��������, ���� �� ����������� 
����, 
����	����	����� �������� ��4���. $��
�� ����
����� ����������� 	���	��� 
������#�� 
������ ��������. 
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4.2.5.8.4: �����
�� ������$ 

#��
��
 .�����  
/�������    �����  

%�� 	���	� 	����� 'alle' ����
��� 	�� ����������� �������. ������� 1ste, 2te � �.
. �� ������ 
�
����� ��
������ ������ ��������, ������� �����	����� ��� 	  ������ 4.2.5.8.3. 

���	�
��: ����
�	���������� ������ �������� ����
���	����� � ���	�� ���������  � 
������������� ����	����	��� ��� ����, ������� �� 		���. 

��� 

4.2.5.8: �$!����
�� 

+	������������ ������ �������������� ����� �������	������ �������, ��� ������ 		�
 
����� 
�������	��� ��� ��������. *���������, ������������ �������������� ����� �	������ ����� 
������, ��� �������	�� 	������, ���
� 	����, 	 �� �������� �������� �����, 	 ������� 
����#����� ����� �����	���� 91%. &���� ������
���� 
�����, ������� �� ������ ������� �� 
����������	��� 
��������	 ��#��� �����	����, 
����� ����	����	�	��� ��������. 

%������� 4.2.5.8: .�� ������� ������
��� ���
����� ��������: 

4.2.5.8.1: +� � ��
�� (F = ����
���!����' ��������#
$')  

6������� 
3����
� 	���������� 

3����
� ������������� 

/�������    
   

>�� 

 
  

�	�
 
����� 	��#���  ���� �����. ,� 	���� ��
��������: 

• 6������� (�����  ���� � 	������������ ������� � ������ ����) 

• 3����
� 	���������� (���� �������	�� �����
��������  ���� � ��������� �������) 

• 3����
� ������������� (������� �����
��������  ���� � ���������� ������� ) 

• >��  

4.2.5.8.2: +� � ��� (F = (-
��$' ����) 
�������� ����� 
%���� ��������� ����� 

/�������    
   

.�� ����������  ���� 

 
  

�	�
 
�����  ���� ����� ���#�� (������	) �����. ,� 	���� ��
��������: 

• �������� ����� (�������� ����
���� DIN 28 011) 
• .�� 	  ���� �������� (�������� ����
���� DIN 28 013) 
• $������ 
�� (���������� ��) 

4.2.5.8.3: �6�  ��
�� (F = 20 m3) 
/�������    7�������� �������� 
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4.3: �
��-�$' �$"� 

4.3.1: )����� ���
� 
���
�
�� (F = D: ��-
�� ������) 

#���
�� ��	��
���  �� ����+�
���� ������ ������  ����������  �� ��������� ������  

D: ������ �	���� 
D+F: ������ �	���� 

/�������   
   
   D+F+W: ������ �	���� 

%�� 	����� D �����	����� 	�� �#����. %�� 	����� D+F ������
�� ������ �������	���� 
)������ 0����������. %�� 	����� D+F+W ������
�� ������ �������	���� ��
����
����. 

4.3.2: �������!���� ����������
�� (F = ����
# 
���
�
��) 

 ��	�
�

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

(��	��� ��������� /�������  

��4�� 
  

� 
����� ����� 	������� ������	���,  ���
��� �� �������	�� 	���
 ��4�� ��� ���	��� 
��������� 	 ���	������ �������. 
����� ���	���� ���
����� ��������� 4.3.3. 

4.3.3: ���� ���$ ���
� 
���
�
�� (= ���� ��� 4.2.4) 

��� 

4.3.3: ���� ���$ �6� � (= ���� ��� 4.2.5) 

4.3.4: �-��
�!�
�� ��������� (F = 20 mA) 

/
���

 �������
��
 ,
�����
����� ����  

/�������    20 - 22,5 mA  

 

�� ������ ������	��	��� 	������ ����������� �������������� ���� ����
���� ������� 	 #���� �� 
0,1 mA (������ ����������� 	����). 

.������!���� -��
�!�
�� 

 

$���� ������������� ������� ����� 	���
� �� 20 mA. %�� ������	�� �������������� ����������� �� 
����� 	������ �������� 	������� ����������� ������������� �������� 	�� ������������� ������� 
(������������� 
�. 115%). 
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4.3.5: ��-
�� ������ (F = 3,6 mA) 

&���
��
 ���� �� ������ ������ 

3,6 mA 
22,0 mA 

24,0 mA 
������	�� 10 �. 
������	�� 1 ���.  
������	�� 2 ���.  
������	�� 3 ���.  

/�������    
   
   

.��������� ������	�� 

%�� ����#���� ��������	� ������� ���
������� ��� �� �������	�� 	���
. �� ������ 	������� 
���
� 3,6 mA, 22 mA, 24 mA, ������	�� 10 �. ������	�� 1 ���. ������	�� 2 ���. ������	�� 3 ���. 
.��������� ������	��. 
%��  ������ ������	�� ... ��������	� 	�	�
�� ����
��� 
�������� ��������, 
� ��� �� ��� �� 
������� ������	������ 	���� ��� �� ��
�� ��������� ����#����. "��� ����#���� ����������� ���� 
������	������� 	������, ��������	� ������������ �� ������ �	���� 3,6 mA. 

���	�
��: �	���� ���������� �� ����� ���, ������� �����	��� ��������� )������ 
0���������� (�#����). 

4.4 ��+��' �$"� 

4.4.1: +�
���� 7�+��' �$"� (F = ����-�) 

 ��	�
�

��
 ��������� ������  

-����������� �������� ���	�� ��������� 
-���������� �������� ���	�� ��������� 
-����������� �������� ��4��� 
-���������� �������� ��4��� 

&��	��� 

/�������   

)������ �� ��
����	�	��� 

�� ������ 	�������, ���
��� �� �� ��	�� 	���
 	������ ��� ������ ��
������ �������� 
���	�� ��������� ��� ��4��� ��� ���	��� (�#���� ��������	�, �#������� ���������; ������ 
������� 3.1) ���	������ �������. "��� �� 	�������� ���� )������ ����
����	�	���, 
�� ��	�� 	���
 	����������. 
����� ��
������� �������� 	�������  ������� 4.4.3. 
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4.4.2: )����� ���
� 
���
�
�� (F = D: ��-
�� ������) 

#���
�� ��	��
���  �� ����+�
���� ������ ������  ����������  �� ��������� ������  

D: ������ �	���� 
D+F: ������ �	���� 

/�������   
   
   D+F+W: ������ �	���� 

%�� 	����� D �����	����� 	�� �#����. %�� 	����� D+F ������
�� ������ �������	���� 
 ������ Failsafe. %�� 	����� D+F+W ������
�� ������ �������	���� ��
����
����. 

4.4.3: ��� ��-
��� ��+��- �$"�� (F = ���� 	���$�)  

*��� ������� /�������    
   *��� ������� 

�� ������ ���
����� �	�
���� �� ��	��� 	���
�. ��������, �����	����� �� ��� ������� �� 
������� ��� �����	�����. 
 

 
 
1��
�����  ������ ��
�� 	���������, ������ ���� �� ��	�� 	���
 	�	�
�� ��
������ ��������. 

4.6.8.6: �
��

� � ���
�� (� ��� ����
��� 54)  

4.6.8.7: ������
�� ��$��� (� ��� ����
��� 54) 

4.4.4: ���� ���$ ���
� 
���
�
�� (= ���� ��� 4.2.4) 

��� 

4.4.4: ���� ���$ �6� � (= ���� ��� 4.2.5) 

4.5: ���� ���$ �,-������� 

4.5.1: 1
-���!
$' ����
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4.5.1.1: ����� 1 ����#
 (F = ����
# 
���
�
��) 

/���� ���
��
��� �
����� � �����
 1  

(��	��� ���������  /�������    
��4�� 

 
   
4.5.1.2: �	�����
�� ����#
 (F = 2�	�!����� ���
���) 
 
-
��� ������%
��� � �����
 1 
 

)��������� "
����� 
% 

/�������    

>����-��
 

4.5.1.3: ���� ��� ���
� 
���
�
��. (= ���� ��� 4.2.4) 

��� 

4.5.1.3: ���� ��� �6� � (= ���� ��� 4.2.5) 

4.5.1.4: ����� 2 ����#
 (F = �
0�
�� ��-
��/0� ) 

!�����%
��
 � �����
 2  

(��	��� ��������� 
��4�� 

&��������� 
.����	������� 
*��������� ���������� 
+�����
� 
3� ��	�� 	���
 

/�������  
   
   
  
   
  
   
   +������	�� 	���
 

4.5.1.5: ���� ���$ ���
� 
���
�
�� (= ���� ��� 4.2.4) 

��� 

4.5.1.5: ���� ���$ �6� � (= ���� ��� 4.2.5) 

4.5.2: �	$� ����#
 (= ���� ��� 1.1)  

4.5.3: �������� �,-������� ����#
 (F = ���) 

$����
��� 01�2!2 1*.(3314�*2!5! �1*$3��  

��������  /�������    

��������� 
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4.6: �
+� ���� � ����'���� 

4.6.1: ���!
�� ����
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 

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

/�������    �� ��
���������� 
 
4.6.2: �� �������� 
� +��
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
!����� �
�	
������ ����� � °C 
 

/�������    �� ��
���������� 
 
4.6.3: �������!����� ����
�
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
/�������    �� ��
���������� 

4.6.4: )
��

� & +��
�� 

4.6.4.1: 
 �
��#
$' ��	 �� +��
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 

"��������� ����
� �����  

DN 80,3 " 

DN 100,4 " 
DN 150,6 " 

/�������   
   
  
   ������  ���� 

4.6.4.2: ��� +��
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
/�� ����� 

DIN 2 527 

ANSI 
JIS 

/�������   
  
  
   ������  ���� 

4.6.4.3: �����	
 �����
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
*�
	
�� ���
��� �� 	���'�
��� 	���
��� 

/�������    �� ��
���������� 
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4.6.4.4: ��� �
��

$ (�-���
 �����+������  	���	!���)  

*������ 
������ 
*������ �������� 

/�������   
   
   ������  ���� 

4.6.4.6:  ������� +��
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
316 / 316 L* /�������   
������  ���� 

   
4.6.4.7: 1������� ����
�
�� (�-���
 �����+������  	���	!���)  
#	����'+�� ���
��� 

PTFE 

FKM 
)������������ 

/�������   
   
   

������  ���� 
 
   
4.6.5: ����
�!
��  �������� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
-��������� ��������� 

/�������   
� 8 ����� ���	���	  
   
4.6.6: ����
�� (�-���
 �����+������  	���	!���) 
!	�����
 �
��� ���
�
��� 
/�������   
� 16 ����� ���	���	  
4.6.7: ������� (� ���	�
��  ����
��) 
*���+
��
, ��	���
�, ���� 	��
��
� 	���
��� �� ������� 

/�������   
� 32 ����� ���	���	  
 

 

*)����� ���� �� 	�����������	����� ����� 316 / 316 L, ���� 1.4 571 (� ���� ������ 
Siemens Milltronics Process Instruments Inc). '������	����� �������� ������ �� ����	�� 
�������  �����. 
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4.6.8: ��

$� ���	������� 

4.6.8.1: *�����' 
 �� (F = �
	
�!
$' 
 ��) 

*
������ ���
� ������  

/�������    �� ��
���������� 

4.6.8.2: 
 �� 	���	� (�-���
 �����+������  	���	!���) 

"��
� ������ ��������� (*�������
 	�������)  

/�������    �� ��
���������� 

4.6.8.3: ������ ����'��� (F = !���) 

/
���� ����������  

/�������    �� ��
���������� 
4.6.8.4: ������ ��-��  
- �����!�
�� (F = !���) 
/�������    �� ��
���������� 
4.6.8.5: ������ �������
$" ������� (F = !���) 
/�������    �� ��
���������� 

4.6.8.6: � ���
�� �
��

$ (F = ��� ��
 0,5   [����
������� � 	
�!�
��]) 

 ��������
 �� �
����� �� ����� 

+������� �������� ���
����� 	���� �����
���� �������� ���
� �������� �  ������ ��� 

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

4.6.8.7: .���

� ������
�� (F = ��� ��
 106   [����
������� � 	
�!�
��]) 

/����
��

 ,������
 ���������
 

.���� ���������� ���������� 	 ��������� ������� �
���� ������� 4.1.5 ��	����� ������ 
������� �� �������, �� �� ��
������	���. 1 �� ������ ����� �����������	�����, ��� ��� 

��� �� 
����	�������� ����������� �� ��������� ������ ���������. 
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5. �����  
 
5.1: ��� ��� 

/��� ������ ���� 	�������
�  �� ������������ �� 	���������������  

/�������    $�
 �������	 

$�
 �����	�����, ������� �� 		�
���, ��������	� ���	��	��� � ���
������� 	  �������� 5.2 
��
�� �����	�����. "��� ��# 		�
 
����� ��	�
��� � ��
�� �����	����� ��������, 
�������	�� 
�� ����������	���� ��������	 ���������. 6���� 
����� ����� ��
� ��������� 
������ ����������	����. 

5.2: �� ���#	������ (F = 0) 

(�����	����� ��
� �����	�����  

/�������    $�
 
� 9 ���	���	 

�� ���
������ 
������ 
� 9 ���	���	 ��
 �����	�����, ������� �� ������ �������� 
�������� ��������	� ����	 �������������� �#�������� ����������	����. �	�
 
����� ��
� 
�����	����� ���� ��������� ����������	���� �������
����� 
�� ���������� 
������������	����� ��������. 

(������� � �������� �  ������ ��
� �����	����� �� ���
��� 	 ���
��� ��	����
���� � 
�������	�� ����������	���� �� �������� 27. 

5.3: %��� ���� ���� (F = 
��) 

1���� ��������	 �� ��	�
���� ������	��  

.�  /�������   
,��  

!���  ������� 	�� �������� 	��	�������� �� �� ��	�
���� ������	��. %����� �������� �� 
���
��� �� ���. 30 	 ���
��� ������� HART 
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���� ��� (PROFIBUS PA) 

���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
�� 

 �
� 
�����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

1.+	����������  
<��� �������� <��� ��������� 

�����	��������� �������� 
+��������� 
���� 

+��������� 
,������� ���� 

"
����� 
����  � �� 
� 
�� 
 �� 

��� 

������ ������� ������  ����� 
� ���#� 
�����. 

0 � 7�������� �������� 

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

20 � 7�������� �������� 

(��	��� ���������. 
��������� ������� 
���������. 

��������� ������� 
���������. 1�. *������  
������� 

20 � 7�������� �������� 

(��	��� ���������. 
,����� ������� 
���������. 

,����� ������� ���������. 
1�. *������  ������� 

0 � 7�������� �������� 

/�������� ���	�� 
��������� 

1��������� ���	�� 
��������� 	 ���. 

1 ���. 7�������� �������� 

&� ����������� 
��������� 

%��������� ����� 5�
����� 
(%������) 

5�
����� (��������) 
5�
����� (������) 
1���� 1(������ ��������) 
1���� 2 (������ ��������) 
����������	�
� ��� 1 

����������	�
� ��� 2 

+
��� #��� +��������� �
��� #��� 126 �� 0 
� 126 
2. 5$-��
������ 

2.1: -������������ ����� 1�������� 2� 
������������� �������� 

,��������/ 
����#���� 
������/#�� 	 
dB 

�� ��
���������� 

2.2: (��	��� ��������� (��	��� ��������� 
����������� ��������� 

� �� ��
���������� 

2.3: ��4�� ��4�� ����������� 
��������� 

m3 �� ��
���������� 

2.5: ����
 �������������� 
���� 

/������� �������	��� 
	���
� 	 mA 

 �� ��
���������� 
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

3: .���������� 

3.1: ��������� ��������	�    
3.1.1: �����    

3.1.1.1: 7��� ����������� ����� ��
�
���� 	���� 
����������� ��������	� 	 
����� (������������� 
	�������) 

 �� 
��
���������� 

3.1.1.2: -����������� ���������� -�����������, 
� ���������� 
	������, ������� ���������� 
��������	� 

26 °C �� 
��
���������� 

3.1.1.3: -���������� ���������� -����������, 
� ���������� 
	������, ������� ���������� 
��������	� 

26 °C �� 
��
���������� 

3.1.1.4: ����� %����������� 	������� 
�����#��� ���������� ����� 
��������	� 	 % (100% = 
������� 10���) 

 �� 
��
���������� 

3.1.1.5: ����> 85 °C �����  ���������� �������, 	 
������� ���� ��	�#��� 

��������  ���������� 

������, 	 �����. 

 �� 
��
���������� 

1�������� ��������� 
������  �� 
��
���������� 

1�������� ��������� !����������  �� 
��
���������� 

1�������� ��������� %����������� 
���������� 

 �� 
��
���������� 

1�������� � ��������� ���������  �� 
��
���������� 

1�������� � ����������� 		�
����� 
�������� 

 �� 
��
���������� 

3,1,x: 
����� 
�/��� 
3,1,x: �����������  
�/��� 
3,1,x: ���������� ����������  
�/��� 
3,1,x: ���������  
�/��� 
3,1,x: �������  
�/��� 
3,1,x: ���	��  .�� ���	����� �������  �� 

��
���������� 
3.2: �������	���� ��������	� 
3.2.1: �����������	���� %��	���� ��������� 

��������	� 
 �� 

��
���������� 
3.2.2: �������	���� 5$-��
������� %��	���� 

5�
������������������ 
�����
 �� 

��
���������� 
3.3: ��������� 	������� 
������    

3.3.1: %�������������� 
������������� �������� 

*��������� ���
�  ������ � 
���������� ���������� 

  

3.3.2: ������
� ���  -��� ������	� ���������   
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

3.3.3: ����#���� ������/#�� ����#���� ������/#�� 
�
����� ��������� 	 dB 

  

3.3.4: .����	������� 
����	������� ������������� 
�������� 	 % 

  

3.3.5: &��������� 
������ &��������� �������   

4: .����� ��������	� 
 

   

4.1: �
�����    

4.1.1 �
����� 
���� = [1.2]   

4.1.2: �
����� ��4���  m3 

 
4.1.4: "
����� ���������� "
����� ���������� ������� °C °C 

°F 
°K 

4.1.5: %����� �
����� 1������ �
���� 
�� 	��� 
����� �
���� 

1' "
����� 1' 
"
����� 1>+ / 
�������������� 

4.2: !�������������� �������� 

4.2.1: ��������� �����    

4.2.1.1: 	����� ������� = [1.3]   

4.2.1.2: 	����� ����� = [1.4]   

4.2.1.3: &���� ���������? &���� ��������� 	 �������? ��� �� 
��� 

"��� 
� : 
������ ����� 
������ (= 	��������� 

������) ����� ��������� 

100 �� ��������� 

�������� 
4.2.2: ������������� ����	��     
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��
# 
����'�� 

4.2.2.1: &� ����������� ��������� %��������� ����� 5�
����� 
(%������) 

5�
����� 
(��������) 
5�
����� 
(������) 
1���� 1 
(������ 
�������� 
�������) 
1���� 2 
(������ 
�������� 
���#��) 
&��� �����	����� 
1 
&��� �����	����� 
2 

4.2.2.2: �	�������� %�	���������� ��������� 
����������� ���������. ,� 
�����	�����, ���� 	 
�������� [4.2.2.3] 	����� 
���� �����	����� 

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

4.2.2.3: ����	�� ���� ������� �
  ������, ������� 
�� ��������� ������������ 

0,4 � ��������� 

�������� 

�������	��� 

�������� = ����� 

������
 

4.2.2.4: %���	����� ���  ������ )����� ��������� 
�� 
 ��������� 	������ �� 
��������� 

1,0 ��������� 

�������� 

 

4.2.2.5: 1������� ��������� &������ ��������� ���	�� 
���������. ,� �����	�����, 
���� 	 �������� [4.2.2.3] 
	����� ���� �����	����� 

200 �� / 
������ 

��������� 

�������� 

 

4.2.2.7: 0��������  ������ ���	�� 
��������� 

����� ������	������ 
�������� �� ��������� 
	������ ����������� 
(�
������	��) 

(
����	��� 100% 
0% 
(
����	��� 

4.2.2.8: 	���� �
������	�� /�
����� 	������  	 ���. 
���
� ��� ���������� 
������� 0���������� ���	�� 
���������. 

10 ���. 1 ���. 
2 ���. 
� ��� 
���� 

4.2.2.9: (	�������� �������� ������� (�����	�� ���������� 	����� 
�����, �� ������� ��� ����� 
���� �	������� 

3 � 1 � 
2 � 
� ��� 
���� 

4.2.3: %�������� 
������ 
4.2.3.1: (����#���� 
��	��	���������� 
������ 

1��
��	�� �������������� 
�������. ,� �����	�����, 
���� 	 �������� [4.2.2.3] 
	����� ���� �����	����� 

10 ���. ��������� 

�������� 
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

4.2.3.2: ���
��������� ��� ������ ���
���������� ��� 	�������  	������� 
	�������� 

4.2.3.3: 
	������ ��� ������ 
	������ ��� 	�������  	������� 
	�������� 

4.2.3.4: �������	���� ����  	�������  	������� 
	�������� 

4.2.3.8: +	������������ ��#���� 
��#������ ��� 

$�������� � ����� 
����������� ������� 	���� 
� 
���������� ����������� 
���#������ ����������. !�� 
������� ������������ 	� 
	���� 
������#�� ������ 

%�������� %�������� 
)������	��� 
	�������� 

4.2.3.9: ���������� �	������������� 
��#���� ��#������ ��� 

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

0 � '�������� 

4.2.3. A Hover ���	��� ���
����� ��������� 	����� 
����
����� ���	��� �������� 
��
 �� ���� ���. !�� 
���������� ��	���	����� � 
�������� �������� ���. 

40% �� 0 
� 100% 

4.2.3. B ���� ����� ������ ���
����� �������� ���� � 
�	�������� ���������� ��� 
������������ � ������
� 

80% �� 0 
� 100% 

4.2.4: %�������� ���	�� ���������    

4.2.4.1: ��������� ������� 
��������� ���	�� ��������� 

= [1.5]   

4.2.4.2: ,����� ������� ��������� 
���	�� ��������� 

= [1.6]   

4.2.4.3: (����#���� ������� 
��������� ���	�� ��������� 

= [1.7]   

4.2.4.4: -���������� 
��
����
����� ���	���  

/������� 
��������� ������� 
��
������� �������� 

0 � 7����	�� 
�������� 

4.2.4.5: -���������� ��
������ 
��
����
����� ���	��� 
��������� 

,����� ���	��� ��������� 
��. ������� '��������. 

0 � 7����	�� 
�������� 

4.2.4.6: -����������� ��
������ 
��
����
����� ���	��� 
��������� 

������� ���	��� ��������� 
��. ������� '��������. 

0 � 7����	�� 
�������� 

4.2.4.7: -����������� 
��
����
����� ���	��� 

/������� 
��������� 	������� 
��
������� �������� 

0 � 7����	�� 
�������� 

4.2.4.8: =��������� ,��������. =��������� ������� 
��������� 

0,5 � 7����	�� 
�������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 61 

���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

4.2.5: %�������� ��4���	     

4.2.5.1: ��������� ������� 
��������� ��4��� 

��������� ������� ��������� 
��4��� 

20 m3 7����	�� �������� 

4.2.5.2: ,����� ������� ��������� 
��4��� 

,����� ������� ��������� 
��4��� 

0m3 7����	�� �������� 

4.2.5.3: /�������� ��4��� (����#���� ��4��� 1s 7����	�� �������� 

4.2.5.4: -���������� 
��
����
����� ���	��� ��4��� 

/������� 
��������� ������� 
��
������� �������� 

0 � 7����	�� �������� 

4.2.5.5: -���������� ��
������ 
��
����
����� ���	��� ��4��� 

,����� ���	��� ��4��� 0m3 7����	�� �������� 

4.2.5.6: -����������� ��
������ 
��
����
����� ���	��� ��4��� 

������� ���	��� ��4��� 0m3 7����	�� �������� 

4.2.5.7: -����������� 
��
����
����� ��4�� 

/������� 
��������� 	������� 
��
������� �������� 

0m 7����	�� �������� 

4.2.5.8: =��������� ��4���. =��������� ������� 
��������� 

0,5 m3 7����	�� �������� 

4.2.5.9: �������������� ����� ���
������ �������������� 
�����  

�������	�� 
/ ������� 

�������	�� / 
������� 
���������� 

4.2.5.9: �������	�� / �������  
��� 4.2.5.9: 	��������� 

+	������������ ���������  %�
�	���
���� 
		�
� 

4.2.5.9.1: ,��������  
��� 4.2.5.9.1:  ���� ����� 

 3����
� 
���� 

6������� 
3����
� 
	���������� 
3����
� 
������������� 
>��  

*����� 		�
 �������  7����	�� �������� 4.2.5.9.2: 		�
 �������  
��� 4.2.5.9.2: �� ���  �������� 

����� 
�������� ����� 
%���� ��������� 
����� 
.�� ���������� 
���� 

����������� �������  �
��� 4.2.5.9.3: ����������� ������� 
��� 4.2.5.9.3: ��4�� �����   20 m3 7����	�� �������� 

(
������ �������  �
��� 4.2.5.9.4: (
������ ������� 
��� 4.2.5.9.4: 	����� ����� = [4.2.1.2]   
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

4.3: ����
��� ��������    

4.3.1: '
���� ���������� ����� 
#��� 

  1��� ������� 
�� 
�� ��� 
1��� ������� 
�� 
����	�
����� 

4.3.2: �
��� #��� = [1.8}   

4.4: %�������� 5$-��
�������    

4.4.1: ������������� �����  
 

   

4.4.1.1: ������ 1 �������� ����� �������������� 
�������� 	 ������ 1 

,�������� ,�������� 
��4�� 

4.4.1.2: ����������� �������� -���
 ����������� 	 ������ 1 )��������� 
�
����� 

)��������� 
�
����� 
% 
>����-��
 

= [4.2.4]    4.4.1.3: %�������� ���������  
��� 4.4.1.3: ��4��� = [4.2.5]   

4.4.1.4: ������ 2 �������� ����������� 	 ������ 2 ���������� 
*��������� 

���������� 

��4��  
&���������  
%����#����� 
����#���� 
������/#��. 
+�����
�  
3� ��	�� 	���
 
+������	�� 	���
 

4.4.1.5: %�������� ���������. = [4.2.5]    

��� 4.4.1.5: �������� ��4��� = [4.2.4]   

4.4.2: ���� �������� = [1.1]   

4.4.3: ��	������ �������� %�
�	���� �/� 
����� ��������� �������� 
��������� 

4.5: �� ������� �� ��������	�    

4.5.1: ������������� .������ ��������� 
������	������� ����� ������ 

1������� 
���� ���
��� 
��������� 

�� 
��
���������� 
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

4.5.2: &���������  ����� ������� ����������  ����� 
	 °C 

1������� 
���� ������ 
��������� 

�� 
��
���������� 

4.5.4: !������������ �
��������  1������� 
���� ������ 
��������� 

�� 
��
���������� 

4.5.5: +������ �  �����   �� 
��
���������� 

4.5.5.1: ����������� 
������ ,���������� #�����  ����� 1������� 
���� ������ 
��������� 

DN 80,3 in 
DN 100,4 in 
DN 150,6 in 
������  ���� 

4.5.5.2: ��  ����� ��
  ����� 1������� 
���� ������ 
��������� 

DIN 
ANSI  
JIS  
������  ����  

4.5.5.3: 
������ 
�	����� (��	��� 
�	����� �� 
�
�������� ������� 

1������� 
���� ������ 
��������� 

�� 
��
���������� 

4.5.5.4: �� �������   1������� 
���� ������ 
��������� 

*��� 
������ 
*��� �������� 
������  ����  

4.5.5.6: ��������  �����  1������� 
���� ������ 
��������� 

316 / 316 L 
������  ���� 

4.5.5.7: ���������� �������� ���������� �������� 1������� 
���� ������ 
��������� 

PTFE  
FKM  
)������������ 
������  ���� 

4.5.6: (�����	����� �������	�� -������	�� ��������	� 1������� 
���� ������ 
��������� 

.� 8�� ����� 
���	���	  

4.5.7: 
�������� ������� ����� ��������� 1������� 
���� ������ 
��������� 

.� 16�� ����� 
���	���	  

4.5.8:1��	�� 1��	�� � ����� ���������, 
������� 	���� ����
��� 
��	����, ������� 

1������� 
���� ������ 
��������� 

.� 32 ����� 
���	���	  
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���� ��� (PROFIBUS PA)  

���� ���, R... ($"� ���� Einstell-Men4kennung rei ung ����
���{*��������
��*} (	 �
��� 
���� ���, �	
�!�
��  �
� �����
�� *������� 

����
��� 
(	 �
��# 

����'�� 

4.5.9: 
����� ����	�
�����    

4.5.9.1: ����� ��	�
� 1������� ����� ��	�
� �
��������� 
����� 

�� 
��
���������� 

4.5.9.2: ����� ������ ,���� ������ ��������	�. 
(��������� ����	��) 

1������� 
���� ������ 
��������� 

�� 
��
���������� 

4.5.9.3: 	����� ��������	� ������ ��������	� 7���� �� 
��
���������� 

4.5.9.4: 	����� ����������� 
���������� 

 7���� �� 
��
���������� 

4.5.9.5: 	����� �������� ���
��	  7���� �� 
��
���������� 

4.5.9.6: �������� �������� .�������� ������ /  ����� ������� 0,5 � 
(�������	����
� 	�������) 

�� 
��
���������� 

4.5.9.7: ���������� �������� ���������� ���������� ������ ������� 106 
� 
(�������	����
� 	�������) 

�� 
��
���������� 

5: ���� 
 

   

5.1: 		�
 ��
� �����	����� �	�
 ��
� �����	����� 
�� 
�	���
���� 
����� � 
����������	���� 

 $�
 
�����	����� 

5.2: ��
 �����	����� (�����	�� ��
� �����	����� 0 ��� �� 9 �������� 

5.3: ����� ��������	 ���	��� 	��� ��������	 �� 
��	�
���� ������	�� 

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

-����	����	��  ���	����� SITRANS LR 400 ������ ��	�
 	 ��	������� ���������. ����� 
������������ ��
���� � �����
���� ��
������ �������� ������	� ����������� 	������ 
��
������� SITRANS LR 400. %���
 ���������� � ������������ ���	���, ���������, ������� 
�������� 	 ���� ���	�.  

,�����+������ 
�������
���' 

,�����	����� 	 ������, ������� ����� 	���������� 	 SITRANS LR400, ����� ���
����� �� 
���
����� ����: 

• ,�����	�����, 	��	����� 	������� ���
�: %�	�#����� � ��������� ����������, 
	��������, ����������� ���������� ���������� ��� 
������ ������������, ����#����� 
�������������, 	��������. 

• ,�����	����� 	 ��������	�: �	�
�������, �����������, ������������ ��������������, 
�
��������. 

%���������, ���
����� � ��������	��� ������	����� ��� ����� ����� �����. 

"��� 	��	������ ������	����� ��	������� ��������� ��������� ������������, ���������� 
�� ������������ � ���	� �������	���� �� �������� 68. 

%� ��������
�� 

���	�
��: ��������	� ��	�
�� �����������	���� �� ���
�� 	��������. ��� ����	�  � 
�����������, ���� 5'.$�$*'1&+66'7"1$'8 .'1%6"8 	������	�
�� 
������������� �����. 

%�� �������� � ��������� �����������	���� ��������� �� �#����, ��
������ �������,  
�������� 
����, �� �������� 66. 

"��� 	����� ���� ��������	�, �� ������ 	������ 	���	��� �����������	���� ��������� 3.2.1. 

������
��, ���!�
$ � ��'����� � �" �����
�
�� 
%� �� . " 9��������� ' 1 � 
%� ��  (	 �
$� ���!�
$ ��'����� � �����
�
�� 

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

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

,�����	�� 5/$ 
����� %����	�
��� �
�������� HART ������������� 
��� ������������/ ������	���� ��������� � 
���������� ����������� SIMATIC PDM. "��� 
� �� ������ ����� ��
��� �������� 
��������	�, �� ������	�� 5/� 
�����. 

,�� �� ������� 
�� 5/$ 
����� 

,�����	�� ����������� '������� 	���
 ���� �� �������	�� 	���
�. 
"��� 	���
��� ��� �� ����� 	 �����	��� 3,6 mA 
<x <22 mA, �� ������	�� �����������. 
%����	�
��� ������ ����� ����������� �������� 
���	� �������	���� �� �������� 68 
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%%� ��  (	 �
$� ���!�
$ ���������� 
���	���	����� 
��������� �� 
�#���� 

���������� �#���� ����	��� ��������� �� �#���� 	 �������� 3.1. 
1����� ���
�� 
����	�� �� �������	���� �� 
�������� 68. 

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

(�������	� �� ��������� 
	 ����	����	�� � ���� 
����������� ��������� 

,�������� �������� ��������	 �  ������ 
	������. 

%���� �	���������� 
�� ��	������ 
�������� (/������� 0 
� ������� ��������� 
�� �#����) 

���������� �#���� ����	��� ��������� �� �#���� 	 �������� 3.1. 
1����� ���
�� 
����	�� �� �������	���� �� 
�������� 68. 

-������� 
	������, 
� ��������� 
�������� 
���������� 

$����������� ������ 
�
����� ���#��� ����� 
�� ���� �����
�	����. 

(�����	��� ������� �������	���� ����  
(4.2.3.4) 	 �������� 	��������.  

%��	����� ������� �� 
��������� ���������. 

�������� ������� ��� �������� ������� ������. SITRANSLR 400 
�������� 
�����	��� 100% ���������� 	��	��� 

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

1�������� 
���� ������������ ������� 
(�������� ��������	�) ��� ������	��� SITRANS 
LR 400 ����. 

'��������� 
��������  ITRANSLR 
400 �������� �� 
����
��� ���	�� 
��������� 

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

'��������� �	������������ ��#���� 
��#������ ���, ������� 4.2.3.8 � 4.2.3.9. 

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

(�����	��� ������� 4.2.3.2 ���
��������� ��� 
�� �������� 	�������.%������� �� ��� 
��������� ��
����� (��������) 	 �������� 
4.2.2.1. 

SITRANSLR 400 
�����	��� ������ 
������������� 
�������� (��� 0%), 	 
�� 	���� ��� ���	��� 
��������� 	���� 

1��#��� ��	����� 
�	�������� 

,�������� SITRANS LR400 � ������ 
�
���
��� ������ ��� �������� ����	������ 
��������	�. .�� ���	��� � 	�������� �

����� 
����������, ���������, � ��#��� 
��
���	�������	� Siemens. 

'����	�� ���������� 
���#��� 	���� 

(	�
������� 
SITRANS LR400 
	�	�
���� � 
���
�����. 

���� �������� 
����
�	���  

4.2.3.1 (	������� ��	��	���������� 
������. 
(	������� ��	��	���������� ���	�� ���������. 
(�����	��� ������� �������	���� ����  
(4.2.3.4) �� �������� 	�������� 

'�������� 
�	�
�������  
SITRANS LR400  

����� ��	����� 
�	��������  

(	������� ���������� 

%���
�� � 0���� 

(�������	� �����	��� ������	#�� �#����, ���	� 	 ��	�� ������ 
����� ��	������ 
�������� ���	�. �� ����� ���
����� ��������: 

• W: %��
����
���� - ��������	� ����	� � �����������, �
����, ����� 	��������� 
������	�����. 
• F: �#���� – ��������� ����, �
������ ��	�������� �#����, ��������	� ����	� � 
�����������. 
• D: %��
����������� �#���� - ��������� �#����, ��������	� �� ����	� � �����������. 

� �������� 3,1,x �� ���
��� ������� �#����, ������� �����	��� 	�
 ��� 	�
� ��	�	#���� 
������	������. �, ���������� ������  ������ ��������	�, 	 ������� �������� ������	����� � 
	�	�
�� ��������� �� �#���� 	 ������. 
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(	 �
$� ������
�� 
�������
���':  

2�
� 
2�
����  %���
�� (	 �
�� ���!�
�  �����
�
�� 

,�����	�� ������ 
	������ ������� 

$����� 	������ ������� 
�� �����
���� ��� 
����	�� 

���������� 	 
��
���	�������	� Siemens 
Milltronics  

,�����	�� 
����� %������	 ��������	� ���������� 	 
��
���	�������	� Siemens 
Milltronics 

%��	����� +������ +������ ����������, 
�	���
��� ��� �� 
��������	��� 

%��	����� +������ 


����� 

.����� ���#��� 
������� 

&��������� 
������ 
��	����
�� 85 °C 

%��	����� ����������� 

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

!���������� ��� ��������� ���������� �#���� ���������� 	 
��
���	�������	� Siemens 
Milltronics 

%���������� 
���������� 

��� ��������� ���������� �#���� ���������� 	 
��
���	�������	� Siemens 
Milltronics 

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

�#���� �� ����	���� 
�	��
�� ����, �#���� �� 
�������	���� 
������������� ���, ���� 
���������� ���������� 
�������� 

1 (������ ����) 

����������, ��� 
������� ����� 

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

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

%��������� 

,�	���� ��
��� 
�������� 

�	�
��� ����	�������� 
��������, �������: 
������ ������� ��������� 
=��������� ������� 
��������� 

1������������� ��������, 
������� �����	����� 	 
����
�����  ������ 

%�������  «'�� ��	������ 
��������» 

,�	����� 		�
 
��������	 

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

1��	�� ���������  &����� 
�� �������� 
���	��� 

    

1. %��	�
��� � �����
� ���
����� ���������: 
a.   %��	�����, 	���������� �� �#���� 
���#� ���� ���
��� #���. 

b.   %��	�����, ������	������ ������� ��������� � ������	������ ����	�� ���� (%������� 4.2.2.3). 

c.   %��	�����, ��	��������  ������	�� �������� ��������� (������� 4.2.2.5). 

d.   (����#��� ������ ��������� (������� 4.2.2.6). 

e.   �������� �� ������
������ �	������������ �������	���� �	��
�� ���� (������� 4.2.3.6). 

f.   ��������� �� ������
������ �������	���� ������������� ��� (������� 4.2.3.2). 

�� 
� ����'���� � �����!�
�� ��������

��� 

��� ��������� � ������� 
����� ����	�
����� �	��� �����	����� ��������� �� 
�����
���� ����	����	����� ��
������ ������� �����������. ��������� 	������� �� 
���
�����: 

• %�����	����� ����� ��	����	������� �� 	�� ��������� � ������  ��������	�. 
• ��� ��	�� �����	��� �����, ����	������ Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 
• %����	�
��� ������ ��#� �	���
����� �����	��� ������. 
• %�	���
����� �����	��� ����� �� ����� ���� �������	��� �	�����. 
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&�"
�!���� ��������
�� 

������
�� ������
��� 

.�� ��	�
���� ������������ �������	���� 	�������, ��
������ ����������� ����� ��������	� 
�� ������������ ��� ����#���� ������������� � ������ 
�	����� 	 �����	����. .�� ����� � 
������ �����-������ 68/75 ��	���
��� ������ 	����	�� ������ ����������� ����� �� 
������������ ����� � ������� ����������� �����. %����	��� ���������� ����� �� ��������� 
�� ������������ �����, ����� �������� �� �� �����������. 

8����� �
��

$ 

� ��	�������� �� 	�
� ����������� ���������, ����� ���
������� ��������� 	������ ����� 
	��������� ������
������ ������� ������� �� �����������, ������� ���
#��� ���������� 
���������. .��  ������� ��� ������
��� ��
�����  ����� �� ����������. 

1.   ��
����� ����� ����������� ��� ������ ��	����. 

��������������! $�� ������ �� ��
������ ���� 
�	����� �� ������������ �����, 
������������� � 	���	������� ����� ����#�����! 

2. %�	������ ������ M36 ���	#�� 
������� �� �
������ 	����	��� ������ ���� 
�	�����, � 
�
������ ��� 	����� � ����� PTFE ���������� ������������ �����. 

3. �������� 	��������� ������� ������� ������ 	��
���� �/��� ������. ��������� 	�������, 
���
� 	����, �� ������� 	����	�� ������ ���� 
�	�����. 1������ 	����	�� ������ �� 
������
������. %��	����� �-�������� ������ � �������� ��� �� ������
������. 

4. "��� PTFE ��������� �� �
������ ���� 
�	�����  	�#�� ������, ��� ���	� ���	�� 
������ 
������ 	 ������������ �����.  %��
	����� ��� 
� ������� ��������� 	 ����	������. 

5. (�����	��� ���� 
�	�����, � �������� ���. 
6. (������ ����������� ����� �� ������������ �����. %�� ���� �� ������ 	���������� ����� 

������ ������	��� 	 ������
���� ��������, ����� �������� ������ 	����	�� ������. 
7. %��	����� ������������� ����� 
�	������. 

�������������5: 
• ,� �������� ��������� ��������� ������� ��� �
����� ����� ��� ��������� ���, 	 �� 

	���� ��� ��
������� ���������� ����
���� �
 
�	������.  
• ,���
������� ������	�� ����� ��	�
��� � �
���� 
�	����� 	 �������. 

(�����	������ ���
�  ������ � ������� �������� ������� ������� ����������� ��� ���� �� 
������ �������. 1������ ��
����	���� ����� �
�������� �  �����, 	 ������� ����� �������� 
���
��	� ��� �
����� �����
��� 	��
�� � 	���
�� �� 	��������� ������� ������� �������. 
7������� ���
��	� �
����� � �������� 	 ������ ��� �	������������ ������ ����� ������� 
	�������. %����	������ ������ � ���	����������  �������.  

#������
: ���� ���
��� �� ��
�� ��

��� ����� � ��	��
��� A TEX  �� ���� 0 / ���� 20. 
!�� ��������� 	�� ��������
� �������� �
���� ���
��� � ��+�+�
� ,
�������� �� 
����
������ ��
�� �����
��
� ����� �����. 
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%�������#���� 

 

,�����
���� �	�
�������	� ���������� ��
�����. 
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3������'  

�
���� ,  �
����' 
+������� ��������   ����� ������� 	 �������, 	��������� ��� 
��������. 
.	������ ���   %������� ������� 
�� ��	��� Fuzzy, ������� �����	���, 
��������� 

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

&	��
�� ����   &	��
� ������	������ ��4���� 	� 	��������� ����� �����, ������� 
����� 	���	��� ��#����� ���������, �������, ����, ��#����, 
����� ��������� � �.
. 

FMCW ����
  Frequency Modulated Continuous Wave ����
 

(��	���   *��������� �� ������ ������� ��������� 
� �	�������� ����������� 
���������. 

'�������� �������   '�������� ������� ���
��� 	 FMCW ����
� 

$�
 �����	�����  ���
������� �����	������ ��
, ������� �������� ��������	� �� 
�����#������� ����������	���� 

������ 
���
���������� ���  

 %������� ������� 
�� ��	��� Fuzzy, ������� ���
����� 
���
��������� ��������� �������������� ������� �� ���� ����� � 
�
�	���� ��. 

,����� ������� 
���������  

 ,����� ������� 
�������� ������������� ������� ��� ���������� �� 
��� 	���������� �������� �����. 

$���� ������� 
��������� 

 %��
�� 
�������� ������������� ������� ��� ���������� �� ��� 
	���������� �������� �����. 

'��������� 
��������  

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

PELV   /��������� 
������������ ��������� ������������� 
PTFE   Polytetrafluorethylen (�� ���) 
����#���� 
������/#��  

 -��� 
�� ���� ��������� ����������� ��������� 	 ���������� 
������������� �������� 	 dB 

SELV   0�������� (�	�������) 
������������ ��������� ������������� 
!������������ 
�����������  

 ,������#�� �������� ����
���� ������� 
�� ����������� ������ 	 
mA. /������� ������� �	���� ����� ��	�#��� ������������� 
����������� � 
��������  24 mA . 

������ �������  *��������� �� ������ 	���������� ���������	� ����� 
� ������ 
�������  ����� ��������	�. 

������ �����   *��������� ���
� ���� � ������� 	���������� ���������	� ����� 

-���	�� ����   .������ �������� �� ���������� 
�� �������	 �
  ������ 
��������	�. 

Tripel-����������   $�� ������� ������ � ��	������� ������ � ������	����� 
������������� ���������� 

.����	�������  -��� 
�� 
����	������� ���������� ������������� �������� 	 % 
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������
�� I 

)�+����
$' ����� ���� ����  

�������� 
����������� �������� ����������� ���� 1������� 

*��������� �	������������� ��#���� ��#������ ��� 4.2.3.9 43 
1������� 3.1.1.4 33 

+������	�� 	���
 4.3 48 
+������/ ����� 4.6.4 52 

+������� �������� 4.6.8.6 54 
&� +������  4.6.4.4 53 

(	�
������� 2 32 
%������� �	�
������� 4.5 50 

&� ��������� 4.2.2.1 39 
1����� �#���� 4.3.5 49 

+	������������ ��#���� ��#������ ��� 4.2.3.8 42 
+	���������� 1 30 

��	������ �������� 4.5.3 51 
���������� 4.2.5.8 47 

������� 4.6.6 53 
,���� ������ 4.6.8.2 54 

%����	�
��	����� ������� 4.2 38 
%����	�
��	����� ���� 3.1.1.133  

)���� 
�� 4.2.5.8.2 47 
�	�
 
����� ��
� �����	����� 5.1 55 

����������� �������� 4.5.1.2 51 
.���������� 3 33 

(��������� �������� 4.6.4.7 53 
3� ��	�� 	���
 2.6 33 

3� ��	�� 	���
 4.4 49 
(��	��� 
�	����� 4.6.4.3 52 

+�����
� !�� 3.4.2 36 
.	������ ��� 4.2.3.3 42 

"
����� 4.1 37 
,�������� 4.2.5.8.1 46 

!������������ �
�������� 4.6.3 52 
*��#������ �������� ������� 4.2.2.9 41 

Failsafe (0�������� �����) ��������� 4.2.2.7 40 
Failsafe 	���� (���������� ������) 4.2.2.8 41 

���� ������ 4.2.3. B 43 
�������	���� ���� 4.2.3.4 42 

&�  �����  4.6.4.2 52 
-�������  �����   4.6.4.6 53 

&���������  ����� 4.6.2 52 
1������� ��������� 4.2.2.5 40 

(������� ���	�� ��������� 1.7 32 
(������� ���	�� ��������� 4.2.4.3 43 
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������������� �������� ����������� ���� 1������� 

(��	��� ��������� ������ ������� ��������� 1.6 31 
(��	��� ��������� ������ ������� ��������� 4.2.4.2 43 

(��	��� ��������� ��������� ������ ������� 
��������� 

1.5 31 

(��	��� ��������� ��������� ������ ������� 
��������� 

4.2.4.1 43 

(��	��� ���������  2.2 32 

%�������� ���	�� ��������� 4.2.4 43 
)������ DA 4.4.1 49 

;������������� ������ 4 37 
'� ������� ��������	� 4.6 52 

&��� ��������	� 3.2 35 
������ ��������	� 4.6.8.3 54 

-�����. ��
������ ������� ���	�� ��������� 4.2.4.5 43 
-�����. ��
������ ������� ��4��� 4.2.5.5 45 

-����. ��
������ ������� ���	�� ��������� 4.2.4.4 43 
-����. ��
������ ������� ��4��� 4.2.5.4 45 

������ �������� ���
��	 4.6.8.5 54 
.����� ����	�
����� 4.6.8 54 

�������������� ������� 4.6.1 52 
Hover ���	��� 4.2.3. A 43 

=��������� ,��������. 4.2.4.6 44 
=��������� ��4��� 4.2.5.6 45 

(�����	����� �������	�� 4.6.5 53 
)����� ��������� 4.2.2.4 40 

$�
 �������	 5.2 55 
"
����� 
���� 1.2 31 

"
����� 
���� 4.1.1 37 
6����/ ������� 4.2.5.8 45 
-����������� ���������� 3.1.1.2 33 
,��
��������� ��� 4.2.3.2 42 

'������������ ����	�� 4.2.2 39 
-���������� ���������� 3.1.1.3 33 

-������������ ����� 2.1 32 
-������������ ����� 4.5.1 50 

1�������� 4.6.7 53 
,���������� #����� 4.6.4.1 52 

%�	�������� 4.2.2.2 39 
���� 5 55 

���������� ���������� 3.4.3 36 
*��������� ������ 4.6.8.7 54 

1���� ��������	 5.3 55 
1���� ������������� ��������  3.4.1 36 

.������ ����� (���� 4.2.1.3 =) 4.2.1.3 38 
&���� ���������? 4.2.1.3 38 

1����������	���� 3.2.1 35 
.�����, �����������, ���������� ����������, 
���������, ������� �/��� ���	�� 

3,1,x 34 

(����#���� ��	��	���������� 
������ 4.2.3.1 41 

%�������� 
������ 4.2.3 41 
   
    
    
��	
�!�
�� ���� ����   1�����  �
�   %��
�{*����
���*} 
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������������� �������� ����������� ���� 1������� 
&��������� 
������ 3.4.5 37 

%��������� 	������� 
������ 3.4 36 
��
 ������� DA 4.4.3 50 

'������� 3.3 35 
'������� AA 3.3.1 35 

'������� DA 3.3.2 36 
������ ����������� ���������� 4.6.8.454  

%����� �
����� 4.1.5 38 
<��� �������� 1.1 30 

<��� �������� 4.5.2 51 
!������������ 	���
 2.5 33 

!������������ ����������� 4.3.4 48 
!������������ �����
������ 4.3.2 48 

7���> 85°C 3.1.1.5 33 
������ ���� 1.3 31 

������ ���� 4.2.1.1 38 
�	�
 &������ 4.2.5.8.2 46 

(
������ &����� 4.2.5.8.4 47 
����������� ������ 4.2.5.8.3 47 

)���� &���� 4.2.5.8.1 47 
��4�� &���� 4.2.5.8.3 47 

=�������� ����� 4.2.1 38 
������ ����� 1.4 31 

������ ����� 4.2.1.2 38 
;������������� ����� 4.2.5.7 45 

"
����� ���������� 4.1.4 37 
&����	�� �	�
������� 3.2.2 35 

-���	�� ���� 4.2.2.3 39 
%����#����� 3.4.4 37 

'���� 3.1.1 33 
��4�� 2.3 32 

(����#���� ��4��� 4.2.5.3 44 
��4��� ������ ������� ��������� 4.2.5.2 44 

��4��� ��������� ������� ��������� 4.2.5.1 44 
"
����� ��4��� 4.1.2 37 

%������� ��4��� 4.2.5 44 
,���� 
��� 4.6.8.1 54 

1����� 1 �������� 4.5.1.1 51 
1����� 2 �������� 4.5.1.4 51 

1�������� 3.1 33 
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������
�� II 

&������ ��-��  ����
��  

1�����  �
� �	
�!�
�� ���� ���� ��� ��#{*	
�!�
��*} 
��	
�!�
�� 
 �
� 

��	
�!�
�� ���� ���� *
�!�
��  

1   <��� ��������   

1   "
����� 
����   
1   ������ ����   

1   ������ �����   
1   (��	��� ��������� ������ ������� ���������   

1   (��	��� ��������� ��������� ������� ���������   
1   (����#���� (��	�� ���������  

2.1   -������������ �����   
2.2   (��	��� ���������  

2.3   ��4���   
2.5   !������������ 	���
   

2.6   3� ��	�� 	���
   
3,1,x  .�����, �����������, ���������� ����������, 

���������, ������� �/��� ���	��  
 

3.1.1.1   %����	�
��	����� ����   

3.1.1.2   -����������� ����������   
3.1.1.3   -���������� ����������   

3.1.1.4  '����   
3.1.1.5    ���� > 85°C   

3.2.1   1����������	����   
3.2.2   &����	�� �	�
�������   

3.3.1   '������� AA   
3.3.2   '������� DA  

3.4.1   %��
	���������� ������������� ��������   
3.4.2   +�����
� !��   

3.4.3   ���������� ����������    
3.4.5   &��������� 
������  

3.4.4   %���#�����   
4.1   "
�����   

4.1.1   "
����� 
����   
4.1.2   "
����� ��4���   

4.1.4   "
����� ����������   
4.1.5   %����� �
�����  

4.2.1.1   ������ ����   
4.2.1.2   ������ �����   

4.2.1.3   &���� ���������?   
4.2.1.3   >����� ����� (���� 4.2.1.3 =)   

4.2.2.1   &� ����������� ���������  
4.2.2.2   %�	��������   

4.2.2.3   -���	�� ����   
4.2.2.4   )����� ���������   

4.2.2.5   1������� ���������   
4.2.2.7   Failsafe (0�������� �����) ���������  
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1�����  �
� �	
�!�
�� ���� ���� ��� ��#{*	
�!�
��*} 
��	
�!�
�� 
 �
� 

��	
�!�
�� ���� ���� *
�!�
��  

4.2.2.8   Failsafe (0�������� �����) 	����   
4.2.2.9   *��#������ �������� �������   

4.2.3   %������� �������   
4.2.3.1   (����#���� �������   

4.2.3.2   ,��
��������� ���   
4.2.3.3   .	������ ���   

4.2.3.4   �������	���� ����   
4.2.3.8   +	������������ ��#���� ��#������ ���   

4.2.3.9   *��������� �	������������� ��#���� ��#������   
4.2.3. A   Hover ���	���   

4.2.3. B   ���� ����� ������   
4.2.4.1   (��	��� ��������� ������ ������� ���������   

4.2.4.2   (��	��� ��������� ��������� ������� ���������   
4.2.4.3   (����#���� (��	�� ���������  

4.2.4.4   -���������� ���������� ��������  (��	�� 
��������� 

 

4.2.4.5   -����������� ���������� ��������  (��	�� 
���������  

 

4.2.4.6  =��������� (��	�� ���������   
4.2.5.1   ��������� ������� ��������� ��4���   

4.2.5.2   ,����� ������� ��������� ��4���   
4.2.5.3   (����#���� ��4���   

4.2.5.4   -���������� ���������� �������� ��4���  
4.2.5.5   -����������� ���������� �������� ��4���   

4.2.5.6   =��������� ��4���   
4.2.5.7   ;������������� �����   

4.2.5.8  $�����	�� / �������   
4.2.5.8.1  $������	��    

4.2.5.8.2   �	�
 ������   
4.2.5.8.3   ����������� ������   

4.2.5.8.4   (
������ ������   
4.2.5.8   *�����   

4.2.5.8.1   )���� &����   
4.2.5.8.2   )���� 
��   

4.2.5.8.3   ��4�� �����   
4.2.5.8.4   ������ �����   

4.3.1   1�������� �� �#���� ���	�� ���������   
4.3.2   !������������ �����
������  

4.3.3   %�������� ���	�� ���������  
4.3.3   %������� ��4���   

4.3.4   !������������ �����������   
4.3.5   1�����  �#����   

4.4.1   )������ DA   
4.4.2   1�������� �� �#���� ���	�� ���������   

4.4.3   ��
 ������� DA  
4.4.4   %�������� ���	�� ���������   

4.4.4   %������� ��4���   
4.5.1.1   1����� 1 ��������   

4.5.1.2   ����������� ��������   
4.5.1.3   %�������� ���	�� ���������   

4.5.1.3   %������� ��4���   
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��	
�!�
�� 
 �
� 

��	
�!�
�� ���� ���� *
�!�
��  

4.5.1.4 1����� 2 ��������  
4.5.1.5 %�������� ���	�� ���������  

4.5.1.5 %������� ��4���  
4.5.2 <��� ��������  

4.5.3 ��	������ ��������  
4.6.1 !������������  

4.6.2 &��������� �������  
4.6.3 !������������ �
��������  

4.6.4 +������/ �����  
4.6.4.1 ,���������� #�����  

4.6.4.2 &�  �����  
4.6.4.3 (��	��� 
�	�����  

4.6.4.4 &� �������  
4.6.4.6 -�������  �����  

4.6.4.7 (��������� ��������  
4.6.5 (�����	����� �������	��  

4.6.6 �������  
4.6.7 1��������  

4.6.8 .����� ����	�
�����  
4.6.8.1 ,���� 
���  

4.6.8.2 ,���� ������  
4.6.8.3 ������ ��������	�  

4.6.8.4 ������ ����������� ����������  
4.6.8.5 ������ �������� ���
��	  

4.6.8.6 +������� ��������  
4.6.8.7 *��������� ������  

5 ����  
5.1 �	�
 
����� ��
�  

5.2 $�
 �����	�����  
5.3 1���� ��������	  
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������
�� III 
&� �������� ����$ � ���!�� �� �������� 
 

 
 
 
%��������� ���	�� ������ ������ 
�� �����������. 
.����� ����������� �� ���������� 	�� 	�������� 
�
�������� �������. ,����	���� ������ ��������	� 
�
 ������
��	����� ��������� ���������� �� 
�����	����� 
 
��������! 	��������� ���������� ������� �� ����� 
��	�#��� 85 °C (185 °F). � ����	��� ������ �������� 
��
�� ���������. 
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������
�� IV 

()���: 
����� �
��$� �����
�� 
� �
����� � +��
��  � ����'
$ � 
 ��� � 
� 020102-001 � 020102-128. .�� +��
�$ ������ ���
$ �����!����#
 ��� 
 �������� ��	 �����
�� � ��� %����
' ) �����. 
%*".(%*"5.",'": �����
� �� �������� ��������� ��������� ������� ��� 
�
�����/��������� ����� , 	 �� 	���� ��� ��
������� ���������� ����
���� �
 
�	������. 

%
���
�� 	
�!�
�' ������� �����
�� / �� ��������  

*,���������� �������� ����
������� ��������� �������: �������� 200 °C 	 ������	��� ������.  

**,���������� �������� ����
������� ��������� �������: �������� 250 °C ������	��� ������. 
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 *,���������� �������� ����
������� ��������� �������: �������� 200 °C 	 ������	��� 
������.  
**,���������� �������� ����
������� ��������� �������: �������� 250 °C 	 ������	��� 
������. 

��������������: 
•  -�������� 	��������� ����	����	���� �� ���������� �������� 
�� ����� �����. %�� 
��������� 	 ��������� ���
�� ��	����� ���
 ������	��� ���������� �������� 
����
��	�� ���������� ������.  
• %�����	����� �������������� ����� ��	����	������� �� 	���� ��������� � 
����������� ���������. �� 
����� �
��
��� ������	������ 
��  ����� ����	��� � 
����	����	�	��� ��� ��������� � ����	��� �����������.  
• ,����
� �� �������� ��������� ��������� ������� ��� �
�����/��������� ����� , 	 
�� 	���� ��� ��
������� ���������� ����
���� �
 
�	������. 
• ,���
������� ����������� ����� ��	�
��� � �
���� 
�	����� �� �����������. 
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������
�� V 
HART �  �
������ SITRANS LR 400 

HART (Highway Addressable Remote Transducer) ��� ������� ����	�	������� �� ���
��� 
������� 4-20 mA. *��� �
�� �� �������� ����
����. �� ������ ������� �
������ �� ������� 
� HART ������������ (Communications Foundation)� �
���� www.hartcomm.org. 

SITRANS LR 400 ����� ��� �������	����� ����� HART ����, � ������ HART ������������� 
275 Fisher-Rosemount ��� � ������ ����� �������. � 	�#�� ����������� ����
���� 
�������������� ����� �������, � �������� ��� ������ ����� �������� SITRANS LR 400. 
*������
����� �������	��� ���� ������� SIMATIC ® Process Device Manager (PDM) �� 
Siemens. 

HART ����
�� ����'��� (DD) 

7���� ��� �������	��� HART ��������	�, ��������� ������� ����	����	������ HART 
��������	�. HART ������� ��������	 �
����	��	����� HART Communications Foundation. HART 
������� 
�� SITRANS LR 400 ������� �� ����� SITRANS LR 400 ��#�� web-�������� � �
���� 
www.siemens-milltronics.com. 
0���� ������ ��������� 
����� ����	������, ����� �������	��� 	��  ������ SITRANS LR 
400. "��� �� �� ����
��� ������
���� ��� �������� SITRANS LR 400, �� ������ �������� �  
���������  ��� ��	����  � ��#�� web-��������: www.siemens-milltronics.com 

1�
����� SIMATIC Process Device (PDM): 

!��� ���� ������� ��	����� �������� ��� ��������, �������� � ����
�� HART � PROFIBUS 
PA ��������	. HART DD SITRANS LR 400 ���������	���� � ������ SIMATIC PDM � �
����� 
�����	���� � ���� ���������� �����������. HART ������� ��������	 
�� SITRANS LR 400 
������� 	 ���
��� SITRANS LR 400 �� ����� ��
����	 ��#�� web-�������� � �
���� 
www.siemens-milltronics.com. 

 

  



 81 

HART Communicator 275: 
%"� � 1 
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1���� 2 
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1���� 4 

 
 
���������� $� HART � �
�$: 

SITRANS LR 400 ����	����	��� HART 	����� 5 � �

����	��� ���
����� �����
�: 

(��	��������� �����
� 
0, 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

0���	�� �����
� 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 59, 108, 109, 110 

1��� ������� 
�� ��������	� �����
� 
Command 128 7����� 
����� ������������ ���������  
Command 129 /���� 
����� ������������ ���������  
Command 130 7����� 
����� 
����������� ��������� 1  
Command 131 7����� 
����� 
����������� ��������� 2  
Command 132 7����� ��������	 �����  
Command 133 /���� ��������	 ����� 
Command 134 7����� ��� �����	����  
Command 135 /���� ��� �����	����  
Command 136 7����� ������	����� ��������	  
Command 137 /���� ������	����� ��������	 
Command 138 7����� ��������� �
����� ����� 
Command 139 /���� ��������� �
����� ����� 
Command 140 7����� ����	�� ��������� 
Command 141 /���� ����	�� ��������� 
Command 142 7����� ������	�� 
������ 1 
Command 143 /���� ������	�� 
������ 1 
Command 144 7����� ���������� ������������� 
Command 145 /���� ���������� ������������� 
Command 146 7����� ��
� �����	����� 
Command 147 /���� ��
� �����	����� 
Command 148 7����� ������	�� 
������ 2 
Command 149 /���� ������	�� 
������ 2 
Command 150 7����� �������	�� ��������	 
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Command 151 ����� �������	�� ��������	 
Command 152 ������ ��
������� ����������  
Command 154 ������ �������� �������� 
Command 155 ����� �������� �������� 
Command 156 �������	�� ������ �����	���� 
Command 157 ������ ������ ������ ��������	�  
Command 158 ������ ��������� ������  
Command 159 ������ 	���� ���������� 
����� 
Command 160 ����� 	���� ���������� 
�����  
Command 161 ������ ��������	  
����� 
Command 162 ����� ��������	  
�����  
Command 163 ������ 	���
��� �� ��	�� ��������	 1 
Command 164 ����� 	���
��� �� ��	�� ��������	 1 
Command 165 ������ 	���
��� �� ��	�� ��������	 2 
Command 166 ����� 	���
��� �� ��	�� ��������	 2 
Command 167 ������ ������� 
������� ��������  
Command 168 ����� ������� 
������� ��������  
Command 169 ������ 	������� �������� 
������� 
Command 170 ����� 	������� �������� 
�������  
Command 171 ������ ���������� �������� 
Command 172 ����� ���������� �������� 
Command 173 7����� ������������� �����	���� 
Command 174 /���� ������������� �����	����  
Command 175 	������� �������� 
�����  
Command 176 �����, 	���
���� �� ��	��� ��
� 
Command 177 ������ �� ��	��� 	���
�  
Command 178 �������	����� ��������	 
Command 179 ������ �� ������� ��������	 
Command 180 7����� 	����� ����������� ���������� 
Command 181 7����� 	����� �������� ���
��	  
Command 182   ����� �����  �������� ��������	  
Command 183 7����� ���������� ��� � ���#������ 
������� 
Command 184   /���� ���������� ��� � ���#������ 
�������  
Command 196 7����� 
����	�� #��� �����	���� 
Command 197 /���� 
����	�� #��� �����	����  
Command 198   7����� ���	�� �#����  
Command 199 /���� ���	�� �#����  

  
   

HART �����
� ��������� �������� �����	������ ������ ��
��, ���� 	����� �����������. 
0���� ���������� ��������  � ���	��������� � ����	�� �����
��  	� ������ ������� � HART 
Communication Foundation. &����� �������� � ���� ������� 
�� ��������	� �����
��  
��
����	���� Siemens Milltronics. 
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������
�� VI 

PROFIBUS PA �  �
������ SITRANS LR 400 

PROFIBUS PA - ��� �������� ����#������ �������. �� ������ ������� 
������������ 
�� ������� � PROFIBUS PA �� PROFIBUS International � �
���� www.profibus.com. 

SITRANS LR 400 - ��� ��������	� ������ A, 	����� �� ��� 3.0, PA. �� �

����	��� ������ 
������������ ������ 
������ Class 1 � Class 2 
�� ������������� �������	����. 
.������������ �� ������� �������� ����. 

SITRANS LR400 ����� ��� �������	����� � ���������� ����� �������. ��#��� 
����������� ��
����	���� �������������� ����� �������, � �������� ��� ������ ����� 
�������� SITRANS LR 400. *������
����� �������	��� ���� ������� Simatic Process Device 
Manager (PDM) �� Siemens. 

�����
�� ����'��� (DD) 

.�� �������	���� Process Device Manager (PDM) � PROFIBUS PA, ��������� ������� ��������	 
(DD). � ��	�� ���������� PDM ��� 	�������. �� ������ ����� ������� (�������	� (Device 
Descriptor) 	 �������� ��������	 (��	��� ���������/!��/Siemens Milltronics. "��� 	� �� ��#�� 
SITRANS LR 400 � �
���� Siemens Milltronics, ������
��� ���������  ��� ����	�����  
�� 
��
���� SITRANS LR 400 � ��#�� web-��������: www.siemens-milltronics.com 

2�'� GSD 

)��� GSD SM_062A.GSD 
������ �� web-�������� Siemens Milltronics: www.siemens-
milltronics.com. (�� ���
��� ����� �� �������� 89, ��� �������� � ��������� PROFIBUS PA 
� S7-300 SPS.) 

)���� 0�
$ (����� ����'���)  

�������: �� 0 
� 126 *
�!�
��    
   (�����	�� � ���������:126 

!�� �������� ����� ������	��	����� ����� �
��� #��� 	 ��������� +	���������� ��� � 
����. ($�� ������ �� �������� ��������, ��������� ��������	� � ���	� 	�������, ����� 
��������� ����� 	������ 	 ����.) 
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&�����
�� � ����������
�� 

1������ ��������	 ����� ����������� �����
������� � ����� #���, ��	���� �� �� 
�������������� ���������� � ��������� ����	�� ���������. %�� ����������� 	�� 
	���	������� �������� �
�������� � #��� ����� 
�������� 
� 400 mA. 

%�� ����������� 	� 	���	������� �������� �����	����� ��
������� ���������	��� ������ 	 
������ ���� ������������ ��������� �
�������� � #��� �� ��	�#��� ���
�������� 
��������� � ������������� ��������. 

!�� ��
������ �������� ������ ����	����	���:  

��� IS <128 mA, ��������� U0 <15 V 

��������������: ��� ����������
�� 	�����

' PROFIBUS 0�
$ ����#	�'�� 
��#� �����

$� �����$ � ����
��  � ���� (DP/PA Koppler ��� DP/PA �����!�
��). 
�
+� ����  ������
��" �$ 
�'���� � ����!
  ��������#���� �.%. 

7���� ������	��� ��������	� ��������	, ������� ����� �����
������� � ����� #���, 
������
��� ���
����� ����������	�����, ������������ ������������� ���������� 	��� 
�����
������� ��������	 (10,5 mA ��� SITRANS LR 400). ,� 	����� ������ ������
��� 
��������	��� ������������� �����	. 

%���
�
�� �����!����" ��

$" � ������!���� �  

"��� �� ����#�	���� 
����� �� ��������	� � PROFIBUS PA #���, �� ������ 2 	����������. 
3���������� 
����� ����	������ �� ���
�� ��������� � #���; ������������ 
����� 
����#�	����� � ����	������ � ���� �������
������. 

���
��� � 	���
��� 
����� ����#�	����� 	���
� �� ���
�� ��������� � #��� � 
��������	����� ��� ����������� 
�����. .����� ��� �������� ����������� ������ 
����
������ � ���������	����� ��� ������������ 
�����. 

7����!����� ��

$� 

.�� ��� �������� SITRANS LR 400
�� PROFIBUS PA >',?  ����
���� 	 �����������.2 
	���	�� (����).  

���	�
��: ���
�� ���� 
����� ��
������ ���
������� ��
���. 

1��� 0 �������� 	���
� 
����� ���	�� ���������, � ���� 1 	���
� 
����� ��4���. "��� 

����� �� ����������, 	 ���� 	���	�� 
����� �������	����� ��
���-����������. 

%�� 	����� ��
��� ��� ��
���	������ 2 ����������	� ��� ����� ��������: ���������� 
	����� � ����������� 	�����, �������, ���	��� ��������� (������) � ���	��� ���������. 
���  ������ ���������� ������� �
���� ������  �������������� �����. (��	��� ���������  
��������� ��� �
���� ����������, ��� � ���#������� �
���� ���������� ����, ����� 
���
�����, �����  ������������� ���� 
����� �������	����� 	 ��������	�. (��	��� 
��������� (�������) ��������� ������ ���� �
���� ������. +��������� ��������� PROFIBUS  
PA �� 
�����  ������������� �������� ���
� ���������� 	������ � �������� 	������.  
&�� �� �����, ����� ��
���������� ����� �
���� ������, ����� �
���� �����	��� 
 ������������� ����. %������ �� 
����� 	�������, 	 ����� ������, ����
������ 	�����. 
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2  ������������� ����� ((��	��� ���������, ��4��) ������� ����
 �� 5 ���� 
�����: 

 
 
%��	�� 4 ���� ����	����	��� ����������� ��������� 	������. (IEEE) %��������� 	������� - ��� 
	���
��� 
�����  �������������� �����. (�����	�� � ��������� ��������� ���	�� ��������� - 
��� ����. (�����	�� � ��������� ��������� ��4���� - m3. �� ������ �������� ������	�� 
��������� 	������ ���������� ������	��  �������������� �����. !�� ������
�� ������ � 
������ PDM. 

5 ���� ����	����	��� ��������� � ����� 	�������� �������� ����� ����� 	 ������� �� �������� 
88. 

5 ���� 
����� �������� ��� �����	��� � �	������: ��� �� ����� �������� ���� �� ������ � �� 
����� �������� � ����	�����. &�������� �� ��������� S7-300 / 400 SFC14 DPRD_DAT; 
7����� ������� ��� �����	����� 
����� ����
���� PD �
��������� ��������	�. 

����� ��
��� -���������� 	 ������	� �
�� �� 	���	�� 	����� �� ��������	� ����.  

%����� 1: 

 
%����� 2: 
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*
�!�
�� ����
�� 
 

*
�!�
�� � HEX-���� �����
�� 
0x1 F   ,� �������� 
0x0F   .��������� �#���� ��������	� 
0x0C   +	���� ��������	� 

0x13   .��������� �#���� ������� 
0x12   +	���� ������� ����������� 
�������� 	������� 

0x11   +	���� ������� ���������� 
�������� 	������� 
0x10   +	���� ������� 

0x07  ��������� �#���� ��� �������� 
0x52   �� ������ ��������	���� �������  

0x4F   %��	�� �������� 
0x4B   /����� 

0x47   %����
��� �������	����� �������� 
0x42  ������������ �	����, �� ���� ������ 
0x41   ������������ �����, �� ���� ������ 
0x40   �� ���� ������ 

0x8E   ������������ �	����, ����	��� ���	��� 
0x8D   ������������ �����, ����	��� ���	��� 

0x8A   ������������ �	����, ��
����
����� ���	��� 
0x89   ������������ �����, ��
����
����� ���	��� 

0x84   ����	��� ������� ������������ 
0x80   ok 
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���0���

�� ���-
����� 

%����
��� 4 ����� ���#�������� 
��������������� ���������: 
 

*
�!�
�� � HEX-���� �����
�� 
0x01000000   �#���� ����������� 

0x02000000   -����������� �#���� 
0x04000000   &��������� ������ 

0x08000000   1��#��� 	������ ���������� ����������� 
0x10000000   �#���� ��	������� ����� ����� 

0X20000000   '������������ �#���� 
0X40000000   ,���
������� ������������� 
0x80000000   �#���� �� ��	�� �������	�� 
0x00010000   ,���	�� �#���� 

0x00020000   �#���� 	�������������� ������������� 
0x00040000   ,�
�������� $�� ��������  
0x00080000   &���� ����� 
0x00100000   ;���
��� ����� 
0x00200000  ,�����
��� �������	���� 
0x00400000  ,�
��������  ������� 

0x00000080   0���#�� ��������	� 
����� 

)�����!����� ��

$� 

SITRANS LR 400 �

����	��� �������� 3 �
��	�������� �����
������ Class 2 ������� (C2 
���). �� �� �

����	��� $����� 1 (C1 ���). 1���� 	��� ��������	 	������ �
��� (	���	�� � 
��
���),  �����, 
������ ��������, �������� ������ � �	����	� ��
����	������ � ������ 	 
��
������ 
��������. ����������, ���������, � Siemens Milltronics Technical Publications � 
�
����: techpubs@milltronics.com 

��� �� �
+�-������: 

,
+�-������ � ������
�� PROFIBUS PA � S7-300 / 400 SPS 

1. '����������  ��� GSD SM_062A.GSD Siemens Milltronics c Web-��������: 
www.siemens-milltronics.com 	 #�� 7 ����������� ����������. 

2. .���	��� SITRANS LR � 400 „Rack": �� �������� �������� ���
��	 	 ��� SITRANS LR 400 
�������� � ���������. 

3. Rack �������� ��������� ��
����� ����������� � ������ �� �������� �������� 
���
��	. 

4. %���� ����, ��� PROFIBUS PA 	 #���� 2 � 3 ���� ���� �������	���, ��������� �� 	 
SPS((��	������ �������?) 

5. 
���	��� ��
 ���	������ �������� 
�� ��	�������� ������ 
����� ����� SFC14. 
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