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1■ �����

SITRANS P300 
�	
��
 �������� ������	���� 
�����������	� �	
 ����������� � ����	������ ���	��
. 
�����
 �� �������������� ������� ����	����
 � 
�������. ����	���	��� �����
 ���	���� ���������� 
�������
 � �	����� �������
 � �	����� �������� 
(������� �����	���), ����	����
��� ��������
� � 
����	����
� � �������, � ������ �����! ���.

"�!����� �����	�� 
�	
��
 ���������� �� �������� �����	 
�����
����� ���� �� 4 �� 20 �# �	� �����	 PROFIBUS PA, ����-
��� 	����� �����������	� �!������ ���	���. $��������-
��
 �����������
 ��� HART-�������	 �	� ��� ������� 
PROFIBUS PA. �	
 �������� 	���	����� �����	��
 ��������� 
����������� �����������	
 ���	��
 �����
 ������ ������.

SITRANS P300 ��� ����������� ������ �� ��%����� 
���	�. �����������	� ���	��
 ��� ��� ������� 
"��������������". '� ��%� ����	��������
 � ��� 1 �	� ��� 0.

■ ���	
������
• "����� ������� � ���� �	�%��
• "�����
 ���%����� ��% ��� ��	���! !�������! � 

�!�������! ���������
! 
• '�*���� ������� ����������� � ���	�������

• +�����	��� ���	���� �� !�����������
• /����� ��	��������� ����
• 5����, �������������
 � �������, ����	��� �� 

���������������! ������	�� (����. ��%. ���	�, Hastelloy)
• �������� ������
 �� 8 ���� �� 400 ���
• "�����
 �������� �������
• �������������� � ������� ������ � HART-������������ 

�	� PROFIBUS PA-������������

■ ����� ��	
����	�

�����������	� ���	��
 ���������
 � ����	���� �	
 
����������� � ����	������ ���	��
. "�!����� �����	�� ����� 

�	
��
 ���������� �� �������� �����	 �����
����� ���� �� 4 �� 
20 �# �	� �����	 PROFIBUS PA, ������� 	����� 
�����������	� �!������ ���	���. �����������	� ����	�
� 
������
 � ���������!, ����������! � ������! ����!, � ���% 
����! � %������
!. 

'� ��%� ����	��������
 �	
 �	�����! ����� �������:
• ��������� ���	��
• #���	���� ���	��

��� ������������� ��������������� �� ��%� 
����	��������
 ���% �	
 �	�����! ����	���	���! ����� 
�������:
• 6�����
• '�7�
• +����

"�������������
" EEx ����
 �����������	
 ��%� 
�������	������
 � ������! ����! (���� 1). �����������	� ���� 
��������� ����������
 ���� EC � ������������ 
����������������� ��������� ���������� ATEX.

�������	�
 ���
	�
 

9�� ����
 ����
� ��������� ���	�� ���������!, 
����������! � ������! �����, � ���% ����� � %�������. 

/�����*�� �������� ������
 ������	
� 10 ���� ���., 
�����	�*�� - 400 ��� ���.

���
	�

"���
 �	
 ����������� ���	��
 ��� ������������� 
��������������� ����
� ������ ���������!, ����������! 
� ������! %�������. 

�	
 ������
 �����
 � �������� ������� ���!���� ���� 
������; �	
 ������
 �����
 � �������� ������� ��������
 
��� ������� � ������ �����	��
 ��������.

�������	�
 ���
	�


9�� ����
 ����
� ����	���� ���	�� ���������!, 
����������! � ������! �����, � ���% ����� � %�������. 

/�����*�� �������� ������
 ������	
� 8 ���� ���., 
�����	�*�� - 30 ��� ���.
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1 ■ ��������	�

������ ������� ��:
• <	��������
• �������
• ������	���� 
����

 

����������� ��� SITRANS P300

$����� ��� ������������ ���*�� (3), �� ��������� ����� 
�	� �� ���� � ����������� �� �����. $����� <	��������! 
�	��, ������ �����	��
 �������� �, � ����������� �� �����, 
�������� ����	�, �����	�%�� ��� ���*���. =������
 �	
 
����	����
 ���������	����� ������
 UH � <����� �����	�%�� 
� ������ �	��. $��	���� ���� �����	�%� �� ���� �������. 
������	���
 
���� � ����	����� � ������� (5) 
�����	�%�� �� ��%�� ������ �������. " ����������� �� ����� 
�������, ������	���
 
���� � ����	����� � ������� ����� 
��	������
 �� ���������! �� ������.

■ �����	�

���	��� ������ ��
����	��� � HART-�����	�����
�

 

"!���� ���	�� ����������
 ������� (1) � <	��������� 
�����	. 9��� �����	 ���	�����
 ������	���� ���	��	� (2) � 
������������
 � #?� (3). ?������� �����	 ���	�������
 � 
�����������		� (4) � �����������
 �� ����� !����������� 
	�������� � ����������� �� ���������. @��� � ?#� (5) �� 
����������
 � ������� �����	 �� 4 �� 20 �#. ������
 ��� 
��������� ������ �� ���� ��	���� ����
%��
. +�%�� 
����	�
�� ���������� ������
 ���� ���������� 
��������� �� �������� (10). �����, ��������� �	
 
������	���� 
����, ����� <	�������� � ��������� 
��������� !���
��
 � ���! ����	
! <�������������� ���
�� 
(6). ����� ����	� ������ � ������	���� 
�����, ������ - � 
<	���������.
$����� (8) ����� ����	��������
 �	
 ������ ���������	���! 
�������, �.�. �%����. G�	� � ��� ������ � �������� ����	� 
(9), �� ��%� ����	������� �� �	
 ���	%�����
 ������� 
�%���� � �����! ��������. '������ ��������� �%���� 
����� ���� ������ � ��������� ��� HART-���� (7).

1. $��	���� ����
2. L��	���� � ����������
3. /����������
 ���*��
4. ?������� ����	�
5. ����	���� � �������

������

�
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�
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���

��

�

��

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

 ��/0$����+")
� %�&�1�&��"����23��$4��$1�&�-�#5
� %&#&�"�"��&#�
�� %&����)*"��-�#�-������)*�-���+,��6���������77���
�� �-�#"�#�����7���888����7�
�� �&�+���#&
� .&�#"�#�#�9:

�����

..
;/

4
�

..;/4�

��/0$����+")

.�!����&!

������

HART-�������

=����

���. 
����

9	��������

=���� ������	���� 
����
������	���� ���	��	�
#��	�����-�������� �����������	�
+����������		�
?����-���	������ �����������	�
�� ������ ����	� <�������������� ���
�� � ���. 
��� � � <	�������
HART-�������
L�� ������ ����� (	���	��� �����	��)
?������� ����	�
������
 ��� � ����	���� � ��*��� ��������
"�!����� ���
������
"!����
 �	�����
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1
���	��� ������ ��
����	��� � PROFIBUS PA-�����	�����
�

 

"!���� ���	�� ����������
 ������� (1) � <	��������� 
�����	. 9��� �����	 ���	�����
 ������	���� ���	��	� (2) � 
������������
 � #?� (3). ?������� �����	 ���	�������
 � ��-
���������		� (4) � �����������
 �� ����� !����������� 
	�������� � ����������� �� ���������. ���	 <���� �� ����-
��
 �� *��� PROFIBUS PA ��� <	�������� ���	��������� 
������� PROFIBUS PA (7). �����, ��������� �	
 �����-
�	���� 
����, ����� <	�������� � ��������� ��������� !��-
�
��
 � ���! ����	
! <�������������� ���
�� (6). ����� ��-
��	� ������ � ������	���� 
�����, ������ - � <	���������.

$����� (8) ����� ����	��������
 �	
 ������ ���������	���! 
�������, �.�. �%����. G�	� � ��� ������ � �������� ����	� 
(9), �� ��%� ����	������� �� �	
 ���	%�����
 ������� 
�%���� � �����! ��������. '������ ��������� �%���� 
����� ���� ������ � ��������� � ������� ������ 
���������� *��� (12).

���	��� ������ ���
���
��	�� ��

�
=��� �����! �����
 �	����� ����	����
 � �������:
• G1/2
• 1/2-14 NPT
• �	����
 ������� (������� �����	���): 

- M	���� �� EN
- M	���� �� ASME
- NuG- � ������������� ����	����


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


 

M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� �	
 ����������� ���	��
 

"!���� ���	�� (pe) ������
 �� ����� ����������� ���	-
��
 (6) ��� ����	��	���� ������� (4) � ����	���	���� 
%������� (5), ������
 ����� ������	���� �������. 
=���� ������� ��������	�� ����! ������������	��� 
� ������	���� ������� � �������� �!�. ������ 
��������	��
 ������� ����������� ��!������ ����
%��
 
�����, �����������	����� �!������ ���	���.

������	��� �����������	� � ����������� ������
 
�63 ��� ����
�� �!���� ���	�� �������	��� ����������� 
���	��
, � � ����������� � 160 ��� - �������	��� �������.

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


 

M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� �	
 ����	������ ���	��


"!���� ���	�� (pe) ������
 �� ����� ����	������ ���	��
 
(5) ��� ����	��	���� ������� (3) � ����	���	���� 
%������� (4), ������
 ����� ������	���� �������. 
=���� ������� ��������	�� ����! ������������	��� 
������	���� ������� � �������� �!�. ������ 
��������	��
 ������� ����������� ��!������ ����
%��
 
�����, �����������	����� �!������ ���	���.
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��

��

��

� ���������������
� ������� �!�
� ��"��#$%&#&�"�$'"����
� �&!��!��������
� ;����&"�����-�#
	 (�&���&)*��+�,)*�&#����&)*�

&������������-���&����
.�!����&!


 ;/4<�1��$;�$�)*�&������

�����

.�!����&!

������

;�$�)*�&��$
����

1-�$
�"���

=��$
�&�

>���$
������

�&�+���#&

;/
4
<�
1�

��
%;

;/
4
<�
1�

�$
;�

� %�&�1�&��"���
23��$4��$1�&�-�#5

� %&#&�"�"��&#�
�� �&�+���#&?-��
�� %;@;�$>����������$A&�!
�� 1-�7"���

�� .&�#"�#�#�9:

1. =���� ������	���� 
����
2. ������	���� ���	��	�
3. #?�
4. +����������		�
5. 9	�������	
��

6. �� ������ ����	� <���������-

����� ���
�� � ���. 
��� � � 
<	�������

7. ������� PROFIBUS PA

8. L�� ������ ����� 
(	���	��� �����	��)

9. ?������� ����	�
10. ������
11. DP/PA �����������	�
12. "��� ����-�� *���

pe "!����
 �	�����

=����

"���.
*���

������

9	��������

PA
�������

Z	��
���.

���. 
����

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

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

e
 Eingangsdruck 

pe 

'����� ���	��
������	���
 
����
����	���� � �������
[���	��	���
 �������
/���	���	���
 %�������
=���� �����. ���	��

"!���� ���	��

1 

2 

3 

4 

5 

 

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

������	���
 
����
����	���� � �������
[���	��	���
 �������
/���	���	���
 %�������
=���� ���. ���	��

"!���� ���	��
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1
������	���
 
���� �	
 ����������� ���	��
, �	����
 
�������

 

M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� �	
 ����������� ���	��

� �	����� ��������

"!���� ���	�� (pe) ������
 �� ����� ����������� ���	��
 
(6) ��� ����	��	���� ������� (4) � ����	���	���� 
%������� (5), ������
 ����� ������	���� �������. 
=���� ������� ��������	�� ����! ������������	��� 
������	���� ������� � �������� �!�. ������ 
��������	��
 ������� ����������� ��!������ ����
%��
 
�����, �����������	����� �!������ ���	���.

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

< 63 ��� ����
�� �!���� ���	�� �������	��� ����������� 
���	��
, � � ����������� � 160 ��� - �������	��� �������.

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

 

M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� �	
 ����	������ ���	��
 � 
�	����� ��������

"!���� ���	�� (pe) ������
 �� ����� ����	������ ���	��
 
(5) ��� ����	��	���� ������� (3) � ����	���	���� 
%������� (4), ������
 ����� ������	���� �������. 
=���� ������� ��������	�� ����! ������������	��� 
������	���� ������� � �������� �!�. ������ 
��������	��
 ������� ����������� ��!������ ����
%��
 
�����, �����������	����� �!������ ���	���.

�����
������	�


" ����������� �� ����� �����
 ���	���� �������� 
����	���
 ��������������
 � ���������/���������
 
��������� �����������	
 ���	��
.

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

= ������� ������ �� ����	�������
 ���������	���! ������ 
��%�� ��������� ��%��*� ��������.

�������������� ��� HART-������������

�������������� ��� HART-������������ ����	�
��
 � 
������� HART-������������� �	� �$.

 

$����������
 �%�� HART-�������������� � �����������	� ���	��


��� ��������������� � HART-������������� �����������
 
����	���� ������������ � 2-! ��������� 	���� ��
��.

 

HART-�����������
 �%�� �$ � �����������	� ���	��


�	
 ��������������� � ������� �$ ���� ����	�
��
 ��� 
HART-����.

=����	�, ���!����� �	
 ������������ ���	���� �������	�� 
HART 5.x �	� 6.x ���	��������
 �� ��!����� ��� ������ 
��������� ������	
��� (FSK).

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

"!���� ���	��

'����� ���	��

1 Measuring cell 
2 Seal diaphragm 
3 Filling liquid 
4 Absolute pressure sensor 
pe Pressure as input variable 
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1
/���������� �������� SITRANS P300 � HART-������������
 

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

������������� ������� SITRANS P300 � HART-������������
• '�����%�� ������������ ��	

• =����� �������
• �����������	� ���	���! �������
• =����	�����
 �������

• ���������� ������	�
• M������ ����	
���
• L���� ���	�%�����


������
 �������� ������ �	
 ������%��
 �
SITRANS P300 � HART-������������
 

�������������� ��� PROFIBUS-�������

��	������ ������� ������������ ��� PROFIBUS PA, 
�����	� 3.0, ������� ������ �	
 ��	������	
. PROFIBUS 
�����
� SITRANS P300 PROFIBUS PA � ������� �����	��
 
��������, ����. SIMATIC PSC 7. "����%�� ������������ ��% 
�� ������������� ����%���.

�	
 ��������������� ��� PROFIBUS ��������
 
������������ ���������� �������, ����. SIMATIC PDM 
(Process Device Manager)

�������������� ��� ������� FOUNDATION Fieldbus 

��	������ ������� ������������ ��� FOUNDATION Field-
bus ������� ������ �	
 ��	������	
. FOUNDATION Fieldbus 
�����
� P300 FF � ������� �����	��
 ��������. "����%�� 
������������ ��% �� ������������� ����%���.

�	
 ��������������� ��� FOUNDATION Fieldbus ��������
 
������������ ���������� �������, ����. National In-
struments Configurator.

/���������� �������� �	
 P300 PA � FF
 

������������� ������� P300 PA � FF
• =����� �������
• ���������� ������	�
• L���� ���	�%�����

• M������ ����	
���
• '�����%�� ������������ ��	

• �����������	� ���	���! �������
• =����	�����
 �������


������
 �������� ������ �	
 ������%��

 

^���������
 ����


�	
 SITRANS P300 � 7MF812.-... �	����� ��������, �������� 
�������
 ������������ ��������
� EHEDG �	� 3A. "� 
����� ����	���	���� ���������� � �������� ����. 
'������ ����� ������� �� ��, ��� ����	����� ���	
������ 
������	� ��	%�� �������������� ��������
� 3A. 
����	����� ����	���	��� %������� ���% ��	%�� 
�������������� FDA.

����
���� �����	 HART-
��

��	���		

/���	� *��	� ������� x x

$��� *��	� ������� x x

9	�������� ����������� x x

“=	��
” ��������� ����	� *��	� x x

“=	��
” ��������� ����� *��	� x x

[��	������ ��	
 x x

L������ �����������	� x x

L�� ���
 x x

Z	�� ������ � ������ �� ������ x x 1)

G�. ������
, ����� �. ������
 x x

"��� !������������ x

=������� �������������� _$� x

������������� ������� x

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

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

��, M��, k��, hPa, ���, ����, torr, ���, 
psi, �/��2, ��/��2, inH2O, inH2O (4 °C), 
mmH2O, ftH2O (20 °C), inHg, mmHg

6����� (����� � �����) �, ��, ��, ����, �����

'�7� �3, ��3, hl, yd3, ft3, in3, US ��		���, 
lmp. ��		���, bushel, barrel, barrel liquid

+���� �, ��, �����, �����, Ston, Lton, oz

L�������� K, °C, °F, °R

���� %, �#

����
���� �����	 
(HART)

�������� 
PROFIBUS PA 	 
FOUNDATION 
Fieldbus

9	�������� ����������� x x

[��	������ ��	
 (������������ 
��	�%��
)

x x

'��	���� ������ �/�	� ������� x x

�������� ������%���� �	����� x x

M�������
 ������ ��������� x x

��	�%�� ��
������ ����� x x

#��� �� *�� x x

[��	������ !������������ x x

"��� !������������ x

=������� �������������� _$� x

������������� ������� x

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

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

��, M��, k��, hPa, ���, ����, 
torr, ���, psi, �/��2, ��/��2, 
inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O (20 °C), inHg, mmHg

6����� (����� � �����) �, ��, ��, ����, �����, 
���

'�7� �3, ��3, hl, yd3, ft3, in3, US ��		���, 
lmp. ��		���, bushel, barrel, barrel 
liquid

+���� �, ��, �����, �����, Ston, Lton, oz

L�������� K, °C, °F, °R

���� %
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SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� ������	�
HART PROFIBUS PA 	 FOUNDATION Fieldbus

%"�� ��� 	��������#� ������	�
����
��
 �	����� ��������� ���	��
��������� ������
 (�����������) �	� 
������	��� ��������� ������
 � ����. 
��������� ���	��

������	 ������
 +���. ��������� 
���	��

/�����	���� ������	 
������


+���. ��������� 
���	��

0,01 ... 1 ��� ���. 6 ��� ���. 1 ��� ���. 6 ��� ���.
0,04 ... 4 ��� ���. 10 ��� ���. 4 ��� ���. 10 ��� ���.
0,16 ... 16 ��� ���. 32 ��� ���. 16 ��� ���. 32 ��� ���.
0,6 ... 63 ��� ���. 100 ��� ���. 63 ��� ���. 100 ��� ���.
1,6 ... 160 ��� ���. 250 ��� ���. 160 ��� ���. 250 ��� ���.
4,0 ... 400 ��� ���. 600 ��� ���. 400 ��� ���. 600 ��� ���.
" ����������� �� ����	����
 � ������� 
�������� ������� ��%� ��	������
 �� <��! 
�������

/�%��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 30 ���� ���.
"�!��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100% ����. ������	� ������
 100% ����. ������	����� ������	� ������

%"�� ��� ����$���#� ������	�
����
��
 �	����� #���	���� ���	��
��������� ������
 (�����������) �	� 
������	��� ��������� ������
 � ����. 
��������� ���	��

������	 ������
 +���. ��������� 
���	��

/�����	���� ������	 
������


+���. ��������� 
���	��

8 ... 250 ���� ���. 6 ��� ���. 250 ���� ���. 6 ��� ���.
0,043 ... 1,30 ��� ���. 10 ��� ���. 1,30 ��� ���. 10 ��� ���.
0,16 ... 5 ��� ���. 30 ��� ���. 5 ��� ���. 30 ��� ���.
1 ... 30 ��� ���. 100 ��� ���. 30 ��� ���. 100 ��� ���.

/�%��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 0 ���� ���.
"�!��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100% ����. ������	� ������
 100% ����. ������	����� ������	� ������

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

������	 ������
 +���. ��������� 
���	��

/�����	���� ������	 
������


+���. ��������� 
���	��

8 ... 250 ���� ���. 6 ��� ���. 250 ���� ���. 6 ��� ���.
0,01 ... 1 ��� ���. 6 ��� ���. 1 ��� ���. 6 ��� ���.
0,04 ... 4 ��� ���. 10 ��� ���. 4 ��� ���. 10 ��� ���.
0,16 ... 16 ��� ���. 32 ��� ���. 16 ��� ���. 32 ��� ���.
0,6 ... 63 ��� ���. 100 ��� ���. 63 ��� ���. 100 ��� ���.
" ����������� �� ����	����
 � ������� 
�������� ������� ��%� ��	������
 �� <��! 
�������

/�%��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100 ���� ���.
"�!��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100% ����. ������	� ������
 100% �� ����. ������	����� ������	� ������
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%�"��
"�!����� �����	 4 ... 20 �# �������� �����	 PROFIBUS PA
L�� *��� - IEC 61158-2
@����� �� ���� ��	
������ /� ��
9	�������� ����������� T63 (� *���� 0,1 �) �������	� �� 0,1 � (0 ... 100 �)
!�����& 	�
����	� �� EN 60770-1
9��	���� ��	���
 "����������
 !������������, ����	� *��	� ������� 0 ���, ����	��	���
 ������� �� ��%. ���	�, 

���. 
���� � ��	�������� ���	��, ����%����
 ��������� 25 °C, ������*�� ��������� (r = ����. 
�������� ������
/�������	���� �������� ������
)

����*����� ������� ��� �������� ����� 
������, ��	���
 �������� � ������
����� 

��������� ���	�� #���	���� ���	�� ��������� ���	�� #���	���� ���	��
{�����
 !������������ � 0,075% � 0,075%
• r � 10 � (0,0029 � r + 0,071)% � 0,1%
• 10 < r � 30 � (0,0045 � r + 0,071)% � 0,2%
• 30 < r � 100 � (0,005 � r + 0,05)% �

"��
 ��������
 T63 �� <	���. 
�����������


���	�. 0,2 �

��	��������� ���� ��� ±30 °C � (0,25 � r)%/5 	� (0,1 � r)%/��� � 0,25%/5 	� 0,1%/���
"	�
�� ����%���� ���������
• ��� -10 ... +60 °C � (0,1 � r + 0,2)% � 0,3%
• ��� -40 ... -10 °C � +60 ... +85 °C � (0,1 � r + 0,15)%/10 K � 0,25%/10 K
"	�
�� ��������� ����
���� ������ 
(��	��� �	
 �	����� �������)
• [������� �%�� ���������� ����
���� 

������ � ����%���� ����������
3 ����/10 K

'���	� *��������		
6�	���
 �����%�
'���%����
 ��������� "� ������������! ����! ���	����� ����������� �	���.
• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� -40 ... +85 °C
• ���. 
���� � �	�� ���������� ���	�� � 

���	�� Neobee (�	
 �	����� �������)
-10 ... +85 °C

• ���. 
���� � ������� %�������� (� �	
 
�	����� �������)

-20 ... +85 °C

• ?������� ����	� -30 ... +85 °C
• L�������� !�����
 -50 ... +85 °C
$	���������� �	���
$��������
 ���������
=���� ������ �� EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, ������ �������, �������� � �	����, ��� �� 150 °C
9	������������
 ������������
• ��	����
 � ���!������������� =��	���� EN 61326 � NAMUR NE 21
6�	���
 ����
���� ������
L�������� ����
���� ������
• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� -40 ... +100 °C
• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� (�	
 

�	����� �������)
-40 ... +150 °C

• ���. 
���� � �	�� ���������� ���	�� � 
���	�� Neobee (�	
 �	����� �������)

-40 ... +150 °C

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

-25 ... +200 °C

• ���. 
���� � ������� %�������� (� �	
 
�	����� �������)

-20 ... +100 °C

SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� ������	�
HART PROFIBUS PA 	 FOUNDATION Fieldbus
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1
��������	���� ��������	 (����������� 
���	�)
"� (�� �����) ���	� 800 �
+�����	 ������� /�%. ���	� 1.4301/304
5���� �������������
 � ���. �������
• =������	���
 ��%�� /�%. ���	� 1.4404/316L �	� Hastelloy C276, ���� ������	� 2.4819
• '��	���� �	��� /�%. ���	� 1.4404/316L
• [���	��	���
 ������� /�%. ���	� 1.4404/316L �	� Hastelloy C276, ���� ������	� 2.4819
• /���	��� ������	���� 
���� • =�	������� ���	�

• ������
 %�������
����	���� � ������� • G1/2A �� DIN EN 837-1

• "������

 ����� 1/2-14 NPT
• '��	���� �	��� PN 160 (MWP 2320 psi) � ���%��� ������: 

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

��������	���� ��������	 (%��	�  
������ 
�
������)
"� (�� �����) ���	� 1 ... 13 ��
+�����	 ������� /�%. ���	� 1.4301/304
5���� �������������
 � �������
• ����	���� � ������ /�%. ���	� 1.4404/316L
• [���	��	���
 ������� /�%. ���	� 1.4404/316L
• /���	��� ������	���� 
���� • =�	������� ���	�

• ������
 ����	���	���
 %�������
• =������������
 FDA ����	���	���
 %�������

����	���� � ������� • M	���� �� EN � ASME
• F&B - � ������������� �	����

�	���	� UH
/���
%�� �� �	���! �����������	
 DC 10,5 ... 42 V

�	
 �������������� �����: DC 10,5 ... 30 V
������
 ��� *���

'��	���� �������� ������
 - � ������

/���
%�� �� *��
• �� EEx - 9 ... 32 V
• �	
 �������������� ����� - 9 ... 24 V
�����	�� ����
• +���. ������� ��� - 12,5 �#
• /���	���� ��� � �������� ���� - ��
• +���. ��� ���
 � �	��� ���
 - 15,5 �#
9	�������� ���	����
 ��� ��� (FDE) - ����
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����	�	���� 	 �����	
$	����������
 ���	���� �����	�� �	
 
�����������
 ��� ���	��� (PED 97/23/EG)

�	
 ����� �	������ ������ 1 � %������� �	������ ������ 1, ����������� ��������
� ������ 3, 
������ 3 (��%���� �������)

"�������%�� � ���������� � ���������
"�����������
���������������� „i“ PTB 05 ATEX 2048
+��������� Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6
���������
 ����%����
 ���������
• L���������� �	��� L4 -40 ... +85 °C
• L���������� �	��� T5 -40 ... +70 °C
• L���������� �	��� T6 -40 ... +60 °C
����	���� � ���������������� �������������� ��
� � 

����. ������
��:
Ui = 30 ", Ii = 100 �#, 
Pi = 750 �"�, Ri = 300 "�

� ���������������� �������������� ��
� � 
����. ������
��:
�������� ������
 FISCO: 
Ui = 17,5 ", Ii = 380 �#, 
Pi = 5,32 "�
{������ �����: 
Ui = 24 ", Ii = 250 �#, Pi = 1,2 "�

9��������
 �������

 ������ Ci = 6 �M Ci = 1,1 �M
9��������
 �������

 ������������� Li = 0,4 �^� Li = 7 ��^�

SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� ������	�
HART PROFIBUS PA 	 FOUNDATION Fieldbus
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1
SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� ������	�

��

��	���		 HART

HART-������������ 230 ... 1100 �

�������	 HART "���
 5.x

���������� ������� �	
 �$ SIMATIC PDM

��

��	���		 PROFIBUS PA

'���������
 �����������
 � 
������ �	���� 2 (����.)

4

6�������� ����� �����%�� � 
�������

$���������������� ������� �	� 
	���	����� �����	��
 
(����������
 ���������: ���� 
126)

?��	����� ����	������� �����!

• "�!����� ���� '��� ����
�� ������: 5 
����
'��� ����
�� ������: 10 
����

• "!����� ���� 0,1 �	� 2 ([%�� ������ ������� 
� ������
 ������ �	
 ������
)

"������

 ��������	���
 ���������

�����	� ���������� PROFIBUS PA �����	� �	
 
���������� �����	��
 
�������� 3.0, $	��� B

M��������	��� �	��� (Function 
Blocks)

2

• #��	������ �!�� (Analog input)

- #�������
 � ��������� ��	���-
���	� ������� �������

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

- 9	�������� ����������� 
T63

�������	�����
 �� 0 �� 100 � 

- M�����
 ����	
��� "�!��/"!��

- [%�� ������ ������������� (���	�� 
�����	��. ������, ����
�� 
������, ������	��. ������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• [����� (=�������) +�%� ���� ����*� � 
�������	�, ������	�� ���� 
��������
, ������
 ����	
��� 
��!��� �������

- [%�� ������ ������������� (���	�� 
�����	��. ������, ����
�� 
������, ������	��. ������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• M�������� �	�� 1

Z	��� �����������	
 2

• Z	�� �����������	
 ���	��
 

- +�%� ��	���������
 ������ 
���! ���	���

��

- +��������� ���	�� ������ ��

- "��� !������������ �������� +���. 30 ����

- ������������� � ���	���� 
����������� ����
 �	
 
������
 ���!���

��

- �������� �����	�� ��7�� 
� ����� ��	������ ���	���
 
��. ����


������������

- M�����
 ����	
��� 
����
���� ������
 ���	��
 
� ��������� ������

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


��

��	���		 FOUNDATION Fieldbus

M��������	��� �	��� 3 ���������	���! �	��� 
���	������� �!���, 
1 ���������	���� �	�� ���

• #��	������ �!��

- #�������
 � ��������� 
��	������	� ������� 
������� 

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

- 9	�������� ����������� 
T63 , ���	�����

0 ... 100 =

- M�����
 ����	
��� "�!��/�!�� (��%� ���� 
���	��������� ������ ���������� 
��������)

- [%�� ������ ������������� (���	�� 
�����	��. ������, ����
�� 
������, ������	��. ������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � ���� 
��������� ���	 ������������

- ������������� � ���	���� 
����������� ����
 �	
 
������
 ���!���

��

• ��� =���������� ���������	���� �	�� 
FF

• M�������� �	�� 1 �	�� �������

Z	��� �����������	
 1 �	�� �����������	
 ���	��
 � 
��	�������� , 1 �	�� 
�����������	
 _$-����	
 

• Z	�� �����������	
 ���	��


- +�%� ��	���������
 ������ 
���! ���	���

��

- +��������� ���	�� ������ ��

- M�����
 ����	
���: 
����
�� ������ ���	��
, 
��������� ������ � 
��������� <	�������� 

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

@�������� �����% �������! ����	� � ����	���! �	���� ��. ���. 1/133

" ��7� �������� ������� �!��
�:
•$�����
 ���������
 
•CD-ROM � ��������� �����������

1) $���� �	
 �����������	� � ��������� ����	��	� ���!���� 
����� ���������� ����������	
 M (��������� ��	�������), 
���������
 ���������� <��� ��������� ���	����	��� �	
 
��������! ����	��	�. " <��� �	��� ������������
 �������� 
������
 �	
 ��� ����������.

2) $���� �	
 �����������	� � ������������ ����	������ 
��������� ����	��	� ����������
 �����	����� �� ��������
! 
3.1, <��� ��������� ���% ��	%� ���� ������� � ��������������� 
����	��	
��

3) L�	��� �	
 <	�������� HART
4) Z� ���	����� �����

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ����
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� 
������	�, ����������� ������, ������� �� ���-
	��� � ���������� ������� �� ���	������ 
��� 

4 ... 20 
: / HART 7MF 8 0 2 3 -

PROFIBUS PA 7MF 8 0 2 4 -

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

;�������	� 	�
. �����	 <	��� 	�
. �����	
=�	������� ���	� ����������
 1
������
 %������� $	��� ������� 2 �� DIN 

25410
3

=��. 	������� 	�
����	� 
1 ��� ���. B
4 ��� ���. C
16 ��� ���. D
63 ��� ���. E
160 ��� ���. F
400 ��� ���. G
0,25 ��� ��� Q
1,3 ��� ��� S
5 ��� ��� T
30 ��� ��� U

=����	�� �����, ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

[���	��	���
 ������� ������	���
 
����

/�%. ���	� /�%. ���	� A
Hastelloy /�%. ���	� B
Hastelloy Hastelloy C

$���������
 � ����	��	���� �������� 1) 2) Y

�����$���	� � ������
• G1/2A �� EN 837-1 0
• 1/2-14 NPT 1
• '��	���� �	��� �� ��%. ���	�, ����. ������	 

������
 160 ��� ���.
- +����%��
 ����� 7/16-20 UNF �� EN 61518 2
- +����%��
 ����� M10 �� DIN 19213 3
- +����%��
 ����� M12 �� DIN 19213 4

• =������	���
 ����� M20 x 1,5 5
• =������	���
 ����� 1/2 -14 NPT 6

=����	�� �����, �� ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

• ^	������
����
 � <	������	��������
 ��%. ���	� 4

��������	�
• =���������
 ����������
 1

%��������	��
• �� A
• �� ATEX, ��� ������:

- „���������������� (EEx ia)“ B
• �� FM, ��� ������: „���������������� (is)“ M

>�����	����� �����$���	�/%��� ������
• [������� ���� M20x1,5 (�	�����) 3) A
• [������� ���� M20x1,5 (���		) B
• [������� ���� M20x1.5 (��%. ���	�) C
• ���� M12 (���		, �� ���	����� �����) F
• ���� M12 (��%. ���	�, �� ���	����� �����) G
• 1/2-14 NPT �����, ���		 4) H
• 1/2-14 NPT �����, ��%. ���	� 4) J

+	����
• �� ����	
, � ��������, �������
 ���*�� 3) 1

• � ����	� � ��������, �������
 ���*�� 2

• � ����	� � ��������, ���*�� �� ���	
���� 
����� (/�������� �	
 �������� HART: �#, 
�	
 �������� PROFIBUS: �. ������
 ���	��
)

6

• � ����	� (/�������� �� �������, ��
���	��� 
������� ����� „Y21“ �	� „Y22“), ���*�� �� 
���	
���� �����

7

�����	�	 �	���	� ��. "��������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� SITRANS I".

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ����
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� 
������	�, ����������� ������, ������� �� ���-
	��� � ���������� ������� �� ���	������ 
��� 

4 ... 20 
: / HART 7MF 8 0 2 3 -

PROFIBUS PA 7MF 8 0 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7MF 8 0 2 5 -
����� - ����
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1
" ��7� �������� ������� �!��
�:
•$�����
 ���������
 
•CD-ROM � ��������� �����������

1) L�	��� �	
 <	�������� HART
2) Z� ���	����� �����

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ����
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� 
������	�  ������ 
�
������, ����������� 
������, ������� �� ���	��� � ���������� ������� 
�� ���	������ 
��� 

4 ... 20 
: / HART 7MF 8 1 2 3 -

PROFIBUS PA 7MF 8 1 2 4 -

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

;�������	� 	�
. �����	 <	��� 	�
. �����	
=�	������� ���	� ����������
 1
������
 %������� $	��� ������� 2 �� DIN 

25410
3

=������������
 FDA 
����	���	���
 %�������
• +��	� Neobee ����������
 4

=��. 	������� 	�
����	�
1 ��� ���. B
4 ��� ���. C
16 ��� ���. D
63 ��� ���. E

;�
��, 
����	�� �����, ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

[���	��	���
 ������� ������	���
 
����

/�%. ���	� /�%. ���	� A

�����$���	� � ������
• $���������
 �	���� � �������� ����� M.., N.., R... 

�	� Q.. (��. „����� �����������“)
7

;�
��, 
����	�� �����, �� ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

• ^	������
����
 � <	������	��������
 ��%. ���	� 4

��������	�
• =���������
 ����������
 1

%��������	��
• �� A
• �� ATEX, ��� ������:

- „���������������� (EEx ia)“ B
• �� FM, ��� ������: „���������������� (is)“ M

>�����	����� �����$���	�/%��� ������
• [������� ���� M20x1,5 (�	�����) 1) A
• [������� ���� M20x1,5 (���		) B
• [������� ���� M20x1.5 (��%. ���	�) C
• ���� M12 (���		, �� ���	����� �����) F
• ���� M12 (��%. ���	�, �� ���	����� �����) G
• 1/2-14 NPT �����, ���		2) H
• 1/2-14 NPT �����, ��%. ���	� 2) J

+	����
• �� ����	
, � ��������, �������
 ���*�� 1) 1

• � ����	� � ��������, �������
 ���*�� 2
• � ����	� � ��������, ���*�� � ��	����� 

����	����� �� �����	��� (macrolon) (��������� �	
 
�������� HART: �#, �	
 �������� PROFIBUS PA � 
FOUNDATION Fieldbus: �. ������
 ���	��
)

4

• = ����	� (��������� �� �������, ��
���	��� 
������� �������� ��� „Y21“ �	� „Y22“), ���*�� � 
��	����� ����	����� �� �����	��� (macrolon)

5

• � ����	� � ��������, ���*�� �� ���	
���� 
����� (��������� �	
 �������� HART: �#, �	
 
�������� PROFIBUS PA � FOUNDATION Fieldbus: 
�. ������
 ���	��
)

6

• � ����	� (/�������� �� �������, ��
���	��� 
������� �������� ��� „Y21“ �	� „Y22“), ���*�� �� 
���	
���� �����

7

�����	�	 �	���	� ��. "��������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� SITRANS I".
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1����	� ��������		 @������� ���
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART PA FF

=����?��� ����@����
��	������ �� ��%. ���	�, �����% �� ���� �	� 
�����

A02 � � �

�����&��� #����� ��� @������ M12
• +��		 A50 � �
• /�%. ���	� A51 � �

;���	& �� ����	���  ����
����
	
(����� ���	�������)
• ������ B10 � � �
• ����������� B12 � � �
• ��������� B13 � � �
• ���	�
����� B14 � � �

!���	���  ����
����
	 �� ��#�	���
 B21 � � �
G�. ������
 ���	��
 � inH20 �	� psi

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

C11 � � �

�� DIN 55350, ����� 18, � �� ISO 8402

����	�	��� ��	�
�	 2) C12 � � �
�� EN 10204-3.1

K������� ���	�	��� C14 � � �
�� EN 10204-2.2

������& ���	�� IP68 D12 � � �

!��&�� ��� SITRANS P300  ������ 

�
������ (7MF81..-...)

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

������ �� ASME B16.5
• 1“, class 150 M40 � � �
• 11/2“, class 150 M41 � � �
• 2“, class 150 M42 � � �
• 3“, class 150 M43 � � �
• 4“, class 150 M44 � � �
• 1“, class 300 M45 � � �
• 11/2“, class 300 M46 � � �
• 2“, class 300 M47 � � �
• 3“, class 300 M48 � � �

L��&����� ���	���	�
• G 2“,  R04 � � �

����	���	� ��� ����������
• TG 52/50, PN 40 R10 � � �

����	���	� Tri-Clamp �#���� DIN 32676/
ISO 2892
�������������� ���	���� 3A3)

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

����	���	� Varivent, 
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 3)

• L�� D = 68 �	
 ������� Varivent 
DN 40 ... 125 � 11/2“ ... 6“, PN 40

N28 � � �

!�
���������� �������� �� 200 °� 3) P00 � � �
�	
 ����� � �	����� ��������

W	#	��	����� ���	���	� Bio-Control 
(Neumo) 
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 3)

• DN 50, PN16 Q53 � � �
• DN 65, PN16 Q54 � � �

W	#	��	����� �����$���	� � ������ � 
DRD
• DN 65, PN40 M32 � � �

W	#	��	����� �����$���	� � ������ �
���&����
� ���	���	$ NEUMO Bio-Connect 
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 3)

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

W	#	��	����� �����$���	� � ������ � 
��������
� ���	���	$ NEUMO Bio-Connect 
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 3)

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

W	#	��	����� �����$���	� � ������ � 
"�
����
� ���	���	$ NEUMO Bio-Connect 
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 3)

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

W	#	��	����� �����$���	� � ������ � 
NEUMO Connect S flange connection
�������������� ���	���� 3A � EHEDG 
• DN 50, PN16 Q63 � � �
• DN 65, PN10 Q64 � � �
• DN 80, PN10 Q65 � � �
• DN 100, PN10 Q66 � � �
• DN 2“, PN16 Q72 � � �
• DN 21/2“, PN10 Q73 � � �
• DN 3“, PN10 Q74 � � �
• DN 4“, PN10 Q75 � � �

1) $���� �	
 �����������	� � ��������� ����	��	� ���!���� 
����� ���������� ����������	
 M (��������� ��	�������), 
���������
 ���������� <��� ��������� ���	����	��� �	
 
��������! ����	��	�. " <��� �	��� ������������
 �������� 
������
 �	
 ��� ����������.

2) $���� �	
 �����������	� � ������������ ����	������ 
��������� ����	��	� ����������
 �����	����� �� ��������
! 
3.1, <��� ��������� ���% ��	%� ���� ������� � ��������������� 
����	��	
��

3) =������������� �� 3A.
+������	��� ��������� ���� �����
� �� �������������! 
����	���	� 
��.

����	� ��������		 @������� ���
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART PA FF
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1 +����� ��� ������ 	 ������ @������� ���
+�����	���&��� 	����
��	�
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART  PA  FF

'������	���
�� �	������ 	�
����	� Y01 �
������� ������ V (����. 5 ����):
Y01: ... �� ... ����, ���, ���, +��, psi

;�
�� 	�
��	���&��� ����	 Y15 � � �
����. 16 �����	��, ������� ������:
Y15: ...........................................

!��� 	�
��	���&��� ����	 Y16 � � �
����. 27 �����	��, ������� ������:
Y16: ...........................................

K��	& HART-TAG Y17 �

����. 8 �����	��, ������� ������:
Y17: ...........................................

;������� ������?��	� �� �	�����
 
�	���� � ��	�	��" 	�
����	� ������	� 

Y21 � � �

������� ������ (����������
 ���������: �#): 
Y21: ����, ���, ���, ���, psi, ...
��������:
�����
 �	����� �. ������
 ���	��
:
���, ����, �� H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG, 
inHG, psi, ��, ���, +��, �/��2, ��/��2, �#, Torr, 
ATM �	� % 
*) 9��	����
 ��������� 20 °C

;������� ������?��	� �� �	�����
 
�	���� � ����	" ��	�	��" 	�
����	� 

Y22 + 
Y01

�

������� ������:
Y22: ..... �� ..... 	, �3, �, USg, ...
(6������ ��������� ������
 � �. ������
 
���	��
 „Y01“ ���!�����, �. ������
 
����. 5 �����	��)

���������������� ���� �� @	�� Y25 � �
������� ������:
Y25: .....................

/� ����� ����� ���� �������	�� ��	��� „Y01“ � „Y21“ 

� = ����


��	
�� ������
=����� �������: 7MF8023-1DB24-1AB7-Z
������ B: A02 + Y01 + Y21
������ C: Y01: 1 ... 10 ���
������ C: Y21: ���

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ���
+�����	���&��� 	����
��	�
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART  PA  FF

■ W����	���� �����?	

SITRANS P300, � ���	���� �	����, ������ � �� (�����!)

 
H

2 =
 �

��
�	

. 8
0 

(3
.1

5)
H

1 =
 �

��
�	

. 1
20

 (4
.7

2)

��
��

	.
 2

8 
(1

.1
)

��
��

	.
 7

8 
(3

.0
7)

����	. 66 (2.6)
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SITRANS P300 � �������	���� �����%��� ������, ������ � �� (�����!)

SITRANS P300, �	����
, ������ � �� (�����!)

/� ������ ������� SITRANS P300 � ������� �	����. /� <��� 
������ ������ ����	�� �� H1 � H2.

H1 = "����� SITRANS P300 �� ����	����� ����


H2 = "����� �	���� �� <���� ����	����� ����


" ������! �	���� ���������
 ��	��� ������ H2.

����	. 131 (5.16)

����	. 105 (4.13)

����	. 66 (2.6)

��
��

	.
 2

8

��
��

	.
 1

25
 (4

.9
2)

��
��

	.
 4

1(
1.

61
)

��
��

	.
 6

9 
(2

.7
2)

��
��

	.
 1

18
 (4

.6
5)

 

L���������
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H
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 �
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�	
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H
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�	
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1
!��	�� �� EN � ASME

M	���� �� EN
 

M	���� �� ASME
 

NuG � "�����
���
���
 "��	�� 
=������
 �� DIN
 

 

����� �������

 

#�
��	
	�� Bio-Control 

 

 

 

  

EN 1092-1

 

DN PN �D H2

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

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

ASME B16.5

 

DN class �D H2

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

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

DIN 11851 (����	���	� ��� 
������� �������		)
DN PN �D H2

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

Tri-Clamp �#���� DIN 32676

 

DN PN �D H2

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

����	���	� Varivent

 

DN PN �D H2

40 ... 125 40 84 �� (3.3“) ����	.
52 �� (2“)

����	���	� Bio-Control 

 

DN PN �D H2

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

W	#	��	����� �����$���	� � ������ � DRD

 

DN PN �D H2

65 40 105 �� (4.1“) ����	. 
52 �� (2“)

W	#	��	����� ���&����� �����$���	� � ������ � ���&����
� 
���	���	$ NEUMO Bio-Connect 

 

DN PN �D H2

50 16 82 �� (3.2“) ����	. 
52 �� (2“)

65 16 105 �� (4.1“)

80 16 115 �� (4.5“)

100 16 145 �� (5.7“)

2“ 16 82 �� (3.2“)

21/2“ 16 105 �� (4.1“)

3“ 16 105 �� (4.1“)

4“ 16 145 �� (5.7“)

W	#	��	����� ���&����� �����$���	� � ������ � ��������
� 
���	���	$ NEUMO Bio-Connect 

 

DN PN �D H2

50 16 110 �� (4.3“) ����	. 
52 �� (2“)

65 16 140 �� (5.5“)

80 16 150 �� (5.9“)

100 16 175 �� (6.9“)

2“ 16 100 �� (3.9“)

21/2“ 16 110 �� (4.3“)

3“ 16 140 �� (5.5“)

4“ 16 175 �� (6.9“)

W	#	��	����� ���&����� �����$���	� � ������ � "�
����
� 
���	���	$ NEUMO Bio-Connect 

 

DN PN �D H2

50 16 77,4 �� (3.0“) ����	. 
52 �� (2“)

65 10 90,9 �� (3.6“)

80 10 106 �� (4.2“)

100 10 119 �� (4.7“)

2“ 16 64 �� (2.5“)

21/2“ 16 77,4 �� (3.0“)

3“ 10 90,9 �� (3.6“)

4“ 10 119 �� (4.7“)

W	#	��	����� ���&����� �����$���	� � ������ � ��������
� 
���	���	$ NEUMO Bio-Connect S

 

DN PN �D H2

50 16 125 �� (4.9“) ����	. 
52 �� (2“)

65 10 145 �� (5.7“)

80 10 155 �� (6.1“)

100 10 180 �� (7.1“)

2“ 16 125 �� (4.9“)

21/2“ 10 135 �� (5.3“)

3“ 10 145 �� (5.7“)

4“ 10 180 �� (7.1“)
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L��&����� ���	���	� G2“ �� DIN 3852

 

DN PN �D H2

2“ 63 78 �� (3.1“) ����	. 
52 �� (2“)

����	���	� ��� ���������� TG 52/50

 

DN PN �D H2

25 40 63 �� (2.5“) ����	.
63 �� (2.5“)
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1 ■ �����

������	��� �����������	� ���	��
 SITRANS P300 � DS III 
����������� �����	����� ����������
�� � ������� �	
 
����%��� �����*	������. = ����
 ������ ����� �	
 
����	����
 � ������� 11/2“ � 1“, � �	����� �������� 
(�����	���) �����, �����������	� SITRANS P300 � DS III 
����� ����	��������
 �	
 	���! �������� � ����%��� 
�����*	������.

�����������	� ���	��
 SITRANS P300 � ���� DS III 
�	
���
 
��������� �����������	
�� ���	��
 � ������� ��������� 
� ������� ���������. �������������� ����	�
��
 � ������� 
������ �����	��
, ��� HART-������������, ������� 
PROFIBUS PA �	� FOUNDATION Fieldbus (��	��� DS III ).

'�*����� ����� ������� �����	
� ����� ������������ 
�����������	� ���	��
 � ��������
� ������������. /�����
 
�� ��������	��� �����%����� ���������, �����	�� 
�������� ���� ������.

�����������	� � ����� ������ "����������������" � 
""���������������� ������" ����� �������	������
 � 
�������	��� ������������! ��������! (���� 1) �	� � ��� 0. 
�����������	� ���� ��������� ������� ���� EC � ������� 
��������
� �������������! ��������! ���������� (ATEX).

�����������	� ���	��
 ���������
 � ���	����! ����	���
! 
�	
 ������
:
• ����������� ���	��

• 6����

• '�7��
• +����

■ ���	
������
• "����� ������� � ���� �	�%��
• "�����
 ���%����� ��% ��� ��	���! !�������! � 

�!�������! ���������
! 

• �	
 ���������! � ����������! �����, ����� � %������� 
• '�*���� ������� ����������� � ���	�������

• +�����	��� ���	���� �� !�����������
• /����� ��	��������� ����
• 5����, �������������
 � ����
��� �������, ����	��� 

�� ������	� Hastelloy
• ������������ ������	 ������
 �� 30 ���� ���. �� 16 ��� 

���. �	
 DS III � HART-���������
• /�����	���� �������� ������
 �� 1 ���� ���. �� 16 ��� ���. 

�	
 DS III � ��������� PROFIBUS PA- � Fieldbus Foundation
• ������������ ������	 ������
 �� 30 ���� ���. �� 16 ��� 

���. �	
 SITRANS P300 � HART-��������� 
• /�����	���� �������� ������
 �� 1 ��� ���. �� 16 ��� ���. 

�	
 SITRANS P300 � ��������� PROFIBUS PA
• "�����
 �������� �������
• �������������� � ������� ������ � HART-������������ 

�	� ��� ������� PROFIBUS PA �	� FOUNDATION Fieldbus 
(��	��� DS III).

■ ����� ��	
����	�

������	��� �����������	� ���	��
 ���� DS III ����� 
����	��������
 � �����*	���! �����! ������
 � �������� 
!��������� � �!��������� ����������. 9	������������
 
������������ � �������� 10 �^� ... 1 ^^� �����	
� �����
�� 
�����������	� ���	��
 DS III � ����! � ��	����� 
<	�������������� ��	����
��.

�����������	� ���	��
 � ����� ������ "����������������" � 
""���������������� ������" ����� �������	������
 � 
�������	��� ������������! ����! (���� 1) �	� � ��� 0. 
�����������	� ���� ��������� ������� ���� EC � ������� 
��������
� �������������! ��������! ���������� (ATEX).

�����������	� ���	��
 � ����� ������ "����������������" 
�	
 ����	�������
 � ��� 0 ����� ����	�������
 � �	����� ������
 
�������� "ia" � "ib".

�����������	� ����� ���� ������� ���	������ ��������-
��
�� ����	��	���� ������� �	
 �����	���! ���	�%���, 
�������, �	
 ������
 ����� � ������� �
�������. 

�����������	� ���	��
 ��%� �����	
���
 	���	��� � 
������� 3 ������ �����	��
, �	� ����������������
 ���� 
��� HART-������������ �	� ��� ������ PROFIBUS PA 
�	� Foundation Fieldbus (��	��� DS III). 

SITRANS P, �
��� DS III 
����
��
 �	�����: ��������� ���	�� ���������! � 
����������! �����, ����� � %������� .

������	 ������
 (������������)
�	
 DS III HART: 0,03 ... 16 ��� ���.

/�����	���� �������� ������

�	
 DS III PA � FF: 1 ... 16 ��� ���.

SITRANS P300
������	 ������
 (������������)
�	
 P300 HART: 0,03 ... 16 ��� ���.

/�����	���� �������� ������

�	
 P300 PA: 1 ... 16 ��� ���.
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1■ ��������	�

SITRANS P, �
��� DS III

 

SITRANS P DS III, ��� ������� �����

�����������	� ������� �� �
�� ���	����! ����������, � 
����������� �� �������! �����!. [��	���� ����� �����	�� � 
���������� �� ������. '������� ��% ��������� ��������� 
�	
 ��! �����������	�.

L��	���� � ���������� (3, [������ ""�� ������� �����") � 
�������� ������ �����	�%�� �� ������� ������ �������. 
6�������� ���� ���� � �������� ���������� ����%�� 
����������� �� �������	���� ���	
� ����������� � ��������� 
������
.

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

$����� ����	�� �� 	����� �	�����
 �	� ��%����� ���	� 
������� 	���
. $���	�
 ���*�� �����������
 �� ������ � 
������ ������� �������. ����

 ���*�� (6) ��%� ���� 
������� ��������� �����, ��� �����	
� ��������� ����
�� 
������
 ������������ � ��������� ����	
. "��� 
<	���������� �������
 (4) �����	�%� 	��� �� 	���, 	��� �� 
������ ������. /����	����� ������� �� ���������	�%��� 
������ ������������ ���	�*���. "���� ��������� ����	��
 
�����	�%� �� ����� ������ �������.

9	�������� �������
 �	
 ��������� ������
 � <����� 
�������� ���	 �����������
 ����� ���*��. /�%�

 ����� 
������� ����%�� ������	���� 
���� � ����	����� � 
������� (1). "����� ������	���� 
���� ������������
 
����������� ������ (8). Z	������
 ����	���� �����������, 
������	���
 
���� � <	�������� ����� ����
���
 ���	��� 
���� �� �����. 6������	��� ����� ��������������
 
��!���
���
.

/� ��!�� ������ ������� �����	�%�� �	��������
 ���*�� (5), 
������
 ������� ������ �����.

SITRANS P300
������ ������� ��:
• <	��������
• �������
• ������	���� 
����

 

'������ ��� SITRANS P300

$����� ��� ������������ ���*�� (3), �� ��������� ����� 
�	� �� ���� � ����������� �� �����. 9	�������� �	���, 
������ �����	��
 �������� �, � ����������� �� �����, 
�������� ����	�, �����	�%�� ��� ���*���. =������
 �	
 
����	����
 ���������	����� ������
 UH � <����� �����	�%�� 
�� �	�� �	��. $��	���� ���� �����	�%� �� ���� �������. 
������	��� 
���� �� ����	����� � ������� (5) 
�����	�%�� �� ��%�� ������ �������. " ����������� �� 
����������� �������, ������	���
 
���� � ����	����� � 
������� ����� ��	������
 �� ���������! �� ������.

1. ����	���� � �������
2. L��	���� ����� ������

3. L��	���� � ����������
4. $��	���� ����
5. �	��������
 ���*�� �	

������� � ������� �����	��

6. /����������
 ���*�� �� ��������� �����
7. ?������� ����	�
8. M���������� ����

1. $��	���� ����
2. L��	���� � ����������
3. /����������
 ���*��
4. ?������� ����	�
5. ����	���� � �������
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1 ■ �����	�

���	��� ������ ��
����	��� DS III HART

 

M��������	���
 �!�� <	��������

"�!���� ����
%�� �����, ��������� ������� (1, ������� 
"M��������	���
 �!�� <	��������") ���	�����
 
������	���� ���	��	� (2) � ������������
 � #?� (3). 
?������
 ���������
 ������������
 � ������		�, 
�����������
 	�������� � ����������� �� ���������, � 
����������
 � ?#� (5) � ��!����� ��� �� 4 �� 20 �#. 

������
 ��� (10) ������� �� ������	���� ��	
������. 

�����, �� ������	���� 
���, ����� <	�������� � 
��������� ��������� !���
���
 � ���! ����	
! 
<�������������� ���
�� (6). ����� ����	� ������ � 
������	���� 
�����, ������ - � <	���������. Z	����
�
 
����	���� �����������, ������	���
 
���� � <	�������� 
����� ����
���
 ���	��� ���� �� �����.

= ������� 3 ������ ����� (8) �� ��%� �������������� 
�����������	� ���	��
 ������������ �� ��� ������
. 
$����� ����� ���% ����� ����	��������
 �	
 �����	��
 
������%��� ���	������, �������� �� �*����! � �%���� 
������ �� �������� ����	 (9). 

= ������� HART-����� (7) �����%�� �������������� �� 
�������	� ���	���� ����������� HART.

������	��� �����������	� ���	��
 � ������	�� 
������
 � 63 ��� ���. ����
�� �!���� ���	�� �������	��� 
�����������, �����������	� ���	��
 � ������	�� ������
 
� 160 ��� ���. ����
�� �������	��� �������.

���	��� ������ ��
����	��� DS III PA

 

M��������	���
 �!�� <	��������

"�!���� ����
%�� �����, ��������� ������� (1, ������� 
"M��������	���
 �!�� <	��������") ���	�����
 
������	���� ���	��	� (2) � ������������
 � #?� (3). 
?������
 ���������
 ������������
 � ������		�, 
�����������
 	�������� � ����������� �� ���������, � 
������
 �� *��� PROFIBUS PA ��� <	�������� 
���	��������� PA-������� (7). 

�����, ��������� �	
 ������	���� 
����, ����� 
<	�������� � ��������� ��������� !���
��
 � ���! ����	
! 
<�������������� ���
�� (6). ����� ����	� ������ � 
������	���� 
�����, ������ - � <	���������. Z	������
 
����	���� �����������, ������	���
 
���� � <	�������� 
����� ����
���
 ���	��� ���� �� �����.

= ������� 3 ������ ����� (8) �� ��%� �������������� 
�����������	� ���	��
 ������������ �� ��� ������
. 
$����� ����� ���% ����� ����	��������
 �	
 �����	��
 
������%��� ���	������, �������� �� �*����! � �%���� 
������ �� �������� ����	 (9). 

[��	����� � ���������� � ������ � ��������������� 
������
�� �������
 ���	����� �� *��� PROFIBUS PA. 
����� ��������������
 � �������
 �� �*����! �������
 
����	�����. �	
 <���� ���!����� �����	��� ���������� 
�������, �������, SIMATIC PDM.

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

 ��/0$����+")
� %�&�1�&��"����23��$4��$1�&�-�#5
� %&#&�"�"��&#�
�� %&����)*"��-�#�-������)*�-���+,��6���������77���
�� �-�#"�#�����7���888����7�
�� �&�+���#&
� .&�#"�#�#�9:

�����
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4
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..;/4�

��/0$����+")

.�!����&!

������

9	��������

���. 
����

HART-
�������

=����

1. =���� ������	���� 
����
2. ������	���� ���	��	�
3. #��	�����-�������� �����������	�
4. +����������		�
5. ?����-���	������ �����������	�
6. �� ������ ����	� <�������������� ���
�� � ���. 
��� � <	�������
7. HART-�������
8. L�� ������ ����� (	���	��� �����	��)

10. ������
 ��� � ����	���� � ��*��� ��������
IA "�!����� ���
UH �������� ������

pe "!����
 �	�����

9. ?������� ����	�
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� %&#&�"�"��&#�
�� �&�+���#&?-��
�� %;@;�$>����������$A&�!
�� 1-�7"���

�� .&�#"�#�#�9:

9	��������

���. 
����

������

PA-
�������

=����

1. =���� ������	���� 
����
2. ������	���� ���	��	�
3. #��	�����-�������� �����������	�
4. +����������		�
5. 9	�������	
��

6. �� ������ ����	� <��������������

���
�� � ���. 
��� � <	�������

7. ������� PROFIBUS-PA

8. L�� ������ �����
(	���	��� �����	��)

9. ?������� ����	�
10. ������
11. DP/PA �����������	�
12. "��� ���������� *���

pe "!����
 �	�����

Z	��
���.

"���.
*���
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1
���	��� ������ ��
����	��� DS III FF

 

M��������	���
 �!�� <	��������

"�!���� ����
%�� �����, ��������� ������� (1, ������� 
"M��������	���
 �!�� <	��������") ���	�����
 
������	���� ���	��	� (2) � ������������
 � #?� (3). 
?������
 ���������
 ������������
 � ������		�, 
�����������
 	�������� � ����������� �� ���������, � 
������
 �� *��� Foundation Fieldbus ��� <	�������� 
���	��������� ������� Foundation Fieldbus (7). 

�����, ��������� �	
 ������	���� 
����, ����� 
<	�������� � ��������� ��������� !���
��
 � ���! ����	
! 
<�������������� ���
�� (6). ����� ����	� ������ � 
������	���� 
�����, ������ - � <	���������. Z	������
 
����	���� �����������, ������	���
 
���� � <	�������� 
����� ����
���
 ���	��� ���� �� �����.

= ������� 3 ������ ����� (8) �� ��%� �������������� 
�����������	� ���	��
 ������������ �� ��� ������
. 
$����� ����� ���% ����� ����	��������
 �	
 �����	��
 
������%��� ���	������, �������� �� �*����! � �%���� 
������ �� �������� ����	 (9). 

[��	����� � ���������� � ������ � ��������������� 
������
�� �������
 ���	����� �� *��� Foundation Fieldbus. 
����� ��������������
 � �������
 �� �*����! �������
 
����	�����. �	
 <���� ���!����� �����	��� ���������� 
�������, �������, National Instruments Configurator.

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

 

M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� � �	����� �������� 

���	�� pe ����	�������
 ��� ����	���� � ������� 
(2,������� "M��������	���
 �!�� ������	���� 
���� �	
 
����������� ���	��
 � �������� �����	���, �	
 ����%��� 
�����*	������") �� ������	���� 
���� (1). 9�� ���	�� 
���� ������
 ��	�* ��� ���	������� ������� (3) � 
����	�
���� %������� (4) �� �������� ����� ���	��
 (5), 
������
 ������� �� ������	���� �������. 9�� ������� 
������ ��������	��
 ����! �������������, ��	�����! 
� ������ � �������� �!�� . ������ ��������	��
 
�������� � ������������ ��!������ ����
%��
 �����, 
�����������	����� �!������ ���	���.

�����
������	�

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

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

= ������� ������ �� ����	�������
 ���������	���! ������ 
��%�� ��������� ��%��*� ��������.

�������������� ��� HART-������������

�������������� ��� HART-������������ ����	�
��
 � 
������� HART-������������� �	� �$.

 

$����������
 �%�� HART-�������������� � �����������	� ���	��


��� ��������������� � HART-������������� �����������
 
����	���� ������������ � 2-! ��������� 	���� ��
��.
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 <<$�)*�&������

�����

.�!����&!

������
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����

=��$
�&�

>���$
������

�&�+���#&

� %�&�1�&��"���
23��$4��$1�&�-�#5

� %&#&�"�"��&#�
�� �&�+���#&?-��

�� .&�#"�#�#�9:

<�
-�

�"
�&�
��
<&
�
�B

-�

FF �������
������

=����

8. L�� ������ �����
(	���	��� �����	��)

9. ?������� ����	�
10. ������

pe "!����
 �	�����

9	��������

���. 
����

Z	��
���.

1. =���� ������	���� 
����
2. ������	���� ���	��	�
3. #��	�����-�������� �����������	�
4. +����������		�
5. 9	�������	
��

6. �� ������ ����	� <��������������

���
�� � ���. 
��� � <	�������
7. FF-�������
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� ������
� ;�����"��)*�-��
� 0���77B�"�
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������	���
 
����
����	���� � �������
���	������
 �������
@���	�
���
 %�������
$������� ����� ���	��

"!���� ���	��

�

��/0$
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HART-�����������
 �%�� �$ � �����������	� ���	��


�	
 ��������������
 � ������� �$ ���� ����	�
��
 ��� 
HART-����.

=����	�, ���!����� �	
 ������������ ���	���� �������	�� 
HART 5.x �	� 6.x ���	��������
 �� ��!����� ��� ������ 
��������� ������	
��� (FSK).

/���������� �������� DS III HART � P300 HART 

������������� ������� DS III HART � P300 HART
• '�����%�� ������������ ��	

• =����� �������
• �����������	� ���	���! �������
• =����	�����
 �������

• ���������� ������	�
• M������ ����	
���
• L���� ���	�%�����


������
 �������� ������ �	
 ������%��
 � DS III HART 
� P300 HART
 

�������������� ��� ������� PROFIBUS PA

��	������ ������� ������������ ��� PROFIBUS PA, 
�����	� 3.0, ������� ������ �	
 ��	������	
 . PROFIBUS 
�����
� DS III PA � ������� �����	��
 ��������, �������, 
SIMATIC PSC 7. "����%�� ������������ ��% �� ������������� 
����%���.

�	
 ��������������
 ��� PROFIBUS ��������
 
������������ ���������� �������, �������, SIMATIC 
PDM (Process Device Manager)

�������������� ��� ������� FOUNDATION Fieldbus

��	������ ������� ������������ ��� FOUNDATION Field-
bus ������� ������ �	
 ��	������	
. FOUNDATION Fieldbus 
�����
� DS III FF � ������� �����	��
 ��������. "����%�� 
������������ ��% �� ������������� ����%���.

�	
 ��������������
 ��� FOUNDATION Fieldbus ��������
 
������������ ���������� �������, �������, National 
Instruments Configurator.

/���������� �������� DS III PA � FF � P300 PA
 

������������� ������� DS III PA � FF � P300 PA
• =����� �������
• ���������� ������	�
• L���� ���	�%�����

• M������ ����	
���
• '�����%�� ������������ ��	

• �����������	� ���	���! �������
• =����	�����
 �������


������
 �������� ������ �	
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1) '���
��
 ���	��� �� ������ �� ������
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, ����� �. ������
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������������� (	�����
) x x
"��� !������������ x
=������� �������������� _$� x
������������� ������� x

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

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

��, M��, k��, hPa, ���, ����, torr, ���, psi, 
�/��2, ��/��2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg
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+���� �, ��, �����, �����, Ston, Lton, oz

L�������� K, °C, °F, °R

���� %, �#

����7�����#-�#

��/0$
���7

;�����
A"����

/�����

�����888������%�-)!7��$
-7+��7�
��0/�=��;

�����������	�
SITRANS P

�$ �	� 
�������

�������� ������


HART-
����

;����	���
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9	�������� ����������� x x
[��	������ ��	
 (������������) x x
'��	���� ������ �/�	� ������� x x
�������� ������%���� �	����� x x
M�������
 ������ ��������� x x
��	�%�� ��
������ ����� x x
#��� �� *�� x x
[��	������ !������������ x x
"��� !������������ x
=������� �������������� _$� x
������������� ������� x

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

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

��, M��, k��, hPa, ���, ����, torr, ���, psi, 
�/��2, ��/��2, inH2O, inH2O (4 °C), mmH2O, 
ftH2O(20 °C), inHg, mmHg

6����� (����� � �����) �, ��, ��, ����, �����, 
���

'�7� �3, ��3, hl, yd3, ft3, in3, US ��		���, lmp. 
��		���, bushel, barrel, barrel liquid

+���� �, ��, �����, �����, Ston, Lton, oz

L�������� K, °C, °F, °R

���� %
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1■ !�"�	���	� ����
����
 

SITRANS P, ��	� DS III ��� 	��������#� ������	�,  ���	���	�
 PMC ��� ��
�?��� ���
�@������	
HART PROFIBUS PA 	�	 FOUNDATION Fieldbus 

%"�� 
����
��
 �	����� ��������� ���	��
��������� ������
 (�����������) �	� 
������	��� ��������� ������
 � ����. 
��������� ���	��

������	 ������
 +���. ��������� 
���	��

/�����	���� ������	 
������


+���. ��������� 
���	��

0,01 ... 1 ��� ���. 6 ��� ���. 1 ��� ���. 6 ��� ���.
0,04 ... 4 ��� ���. 10 ��� ���. 4 ��� ���. 10 ��� ���.
0,16 ... 16 ��� ���. 32 ��� ���. 16 ��� ���. 32 ��� ���.

/�%��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100 ���� ���.
"�!��� ���	 ������
 100% ����. ������	� ������

%�"�� 
"�!����� �����	 4 ... 20 �# �������� �����	 PROFIBUS PA �	�. FOUNDA-

TION Fieldbus
• ��%��� ���	 (������������) 3,55 �#, �������	� �� ����� � 3,84 �# -
• ��!��� ���	 (������������) 23 �#, �������	� �� ����� � 20,5 �# �	� 

�������	��� � 22,0 �#
-

/�������
• �� HART-������������ R B � (UH - 10,5 V)/0,023 A � �,

UH : ������ � "
-

• � HART-������������ R B = 230 ... 500 � (SIMATIC PDM) �	�
RB = 230 ... 1100 � (HART-������������)

-

L�� *��� - IEC61158-2
@����� �� ������	���� ��	
������ - ��
L������� ������� �� EN 60770-1
9��	���� ��	���
 "����������
 !������������, ����	� *��	� ������� 0 ���, ����	��	���
 ������� �� ��%. ���	�, 

���. 
���� � ��	�������� ���	��, ����%����
 ��������� 25 °C, ������*�� ��������� (r = ����. 
�������� ������
/�������	���� �������� ������
)

����*����� ������� � ��������� 
������������� ����� ������, ��	���
 
�������� � ������
����� 
• 	�����
 !������������ � 0,075%

- r � 10 � (0,0029 � r + 0,071)%
- 10 < r � 30 � (0,0045 � r + 0,071)%
- 30 < r � 100 � (0,005 � r + 0,05)%

��	��������� ���� (������ ��������� 
±30 °C

� (0,25 � r)% ��%�� 5 	� � 0,25% ��%�� 5 	�

"	�
�� ����%���� ���������
• ��� -10 ... +60 °C � (0,08 � r + 0,1)% � 0,3%
• ��� -40 ... -10 °C � +60 ... +85 °C � (0,1 � r + 0,15)%/10 K � 0,25%/10 K

"	�
�� ��������� ����
���� ������ 
(��	��� �	
 �������� ����� �������)
• [������� �%�� ���������� ����
���� 

������ � ����%���� ����������
3 ����/10 K

"	�
��
 ��	�%��
 �����%� ��0,1 ���� ���. �� ��%�� 10° ���	���
[���*�� ����
��� �	����� - 3 � 10-5 �� ������	����� ������	� �������
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1
'���	� *��������		
=���� ������ (�� EN 60529) IP65

L�������� ����
���� ������ -20 ... +100 °C

'���%���� ��	���

• '���%����
 ��������� -20 ... +85 °C

• L�������� !�����
 -50 ... +85 °C

• $	���������� �	���
- $��������
 ���������

• 9	������������
 ������������
- ��	����
 �� EN 50081-1
- 6����������� �� EN 61236 � NAMUR NE 21

��������	���� ��������	
"� (�� �����) 	 1,5 ��
+�����	 ������� '�	���� ��� ���	��� �	������, GD-AlSi12
+�����	 �����, ������������!�
 � 
�������
• 6�	����� (����������) �	����
 ����	���� �� PTFE
• O-��	��� (Minibolt) FPM (Viton) �	� �������	���: FFPM �	� NBR
/���	��� ������	���� 
���� =�	������� ���	� �	� ������
 %�������
����	���� � ������� (����������) @����	��� �����, 11/2“, ����������
 PMC Standard
����	���� � ������� (Minibolt) @����	��� �����, 1“, ����������
 PMC Minibolt
�	���	� U H ������
 ��� *���
/���
%�� �� �	���! �����������	
 DC 10,5 ... 45 " 

DC 10,5 ... 30 " �	
 �������������� �����
-

������
 ���	��� ������ 24 " - ��
/���
%�� �� *��
• �� EEx - 9 ...32 "
• �	
 �������������� ����� - 9 ...24 "
�����	�� ����
• +���. ������� ��� - 12,5 �#
• /���	���� ��� � �������� ���� - ��
• +���. ��� ���
 � �	��� ���
 - 15,5 �#
9	�������� ���	����
 ��� ��� (FDE) - ��
����	�	���� 	 �����	
$	����������
 ���	���� �����	�� �	
 
�����������
 ��� ���	��� (PED 97/23/EG)

�	
 ����� �	������ ������ 1 � %������� �	������ ������ 1, ����������� ��������
� ������ 3, 
������ 3 (!���*� ��%���� �������)

SITRANS P, ��	� DS III ��� 	��������#� ������	�,  ���	���	�
 PMC ��� ��
�?��� ���
�@������	
HART PROFIBUS PA 	�	 FOUNDATION Fieldbus 
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1
SITRANS P, ��	� DS III ��� 	��������#� ������	�,  ���	���	�
 
PMC ��� ��
�?��� ���
�@������	
��

��	���		 HART
HART-������������ 230 ... 1100 �

�������	 HART "���
 5.x

���������� ������� �	
 �$ SIMATIC PDM

��

��	���		 PROFIBUS PA
'���������
 �����������
 � 
������ �	���� 2 (����.)

4

6�������� ����� �����%�� � 
�������

$���������������� ������� �	� 
	���	����� �����	��
 
(����������
 ��������� ����� 
126)

?��	����� ����	������� �����!
• "�!����� ���� 5 (���� ����
�� ������) �	� 

10 (��� ����
��! ������
)
• "!����� ���� 0, 1, �	� 2 (�%�� ������ 

������� � ������
 ������ �� 
������ ������
)

"������

 ��������	���
 
���������
�����	� ���������� PROFIBUS PA �����	� �	
 

���������� �����	��
 
�������� 3.0, $	��� B

M��������	��� �	��� (Function 
Blocks)

2

• #��	������ �!�� (Analog input)
- #�������
 � ��������� 

��	������	� ������� 
�������

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

- 9	�������� ����������� 
T63, ���	�����

0 ... 100 �

- M�����
 ����	
��� �!��/��!��
- [%�� ���
 ������������
 (���	�� 

��������� ������, 
����
�� ������, 
��������� ������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• [����� (=�������) +�%� ���� ����*� � 
�������	�, ������	�� ���� 
��������
, ������
 ����	
��� 
��!��� �������

- [%�� ���
 ������������
 (����������� 
� ���	���� ���������� 
�������, �������� 
�����������, ����������� � 
���������� �������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• M�������� �	�� 1
Z	��� �����������	
 (Transducer 
Blocks)

2

• Z	�� �����������	
 ���	��
 
(Pressure Transducer Block)
- ��	������� � ������� ������ 

���! ���	��� 
��

- +��������� ���	�� ������ ��
- "��� !������������ �������� +���. 30 ��	��
- ������������� � ���������� 

����� �	
 ������
 ���!��� 
��

- �������� ����%�� ��7�� 
� ����� ���	���
 ����������� 
����


������������


- M�����
 ����	
��� �	
 
����
���� ������
 ���	��
 
� ��������� ������

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

��

��	���		 FOUNDATION Fieldbus 
M��������	��� �	��� (Function 
Blocks)

3 ���������	���! �	��� 
���	������� �!���, 1 
���������	���� �	�� ���

• #��	������ �!��(Analog input)
- #�������
 � ��������� 

��	������	� ������� 
�������

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

- 9	�������� ����������� 
T63, ���	�����

0 ... 100 �

- M�����
 ����	
��� �!��/��!�� (��%� ���� 
���	�������� ������ ������� � 
������� �������)

- [%�� ���
 ������������
 (���	�� 
��������� ������, 
����
�� ������, 
��������� ������)

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

- ������������� � ���������� 
����� �	
 ������
 ���!��� 

��

• ��� =���������� ���������	���� 
�	�� FF

• M�������� �	�� 1 �	�� �������
Z	��� �����������	
 (Transducer 
Blocks)

1 �	�� �����������	
 ���	��
 
� ��	��������, 1 �	�� 
�����������	
 _$-����	


• Z	�� �����������	
 ���	��
 
(Pressure Transducer Block)
- ��	������� � ������� ������ 

���! ���	��� 
��

- +��������� ���	�� ������ ��
- M������ ����	
���:

����
�� ������ ���	��
, 
��������� ������ � 
��������� <	��������

���������, �	� ��� 
������������� ��	��������� 
������� 
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1 +����� ��� ������ 	 ������ @������� ����
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P ��� 	��������#� ������	�,  
���	���	�
 PMC, ��	� DS III HART

7MF 4 1 3 3-
����� - ����-Z F99

;�������	� 	�
. 
�����	

<	��� 	�
. �����	

=�	������� ���	� ����������
 1
������
 %������� ���%�����
 3

�������� 	�
����	�
0,01 ... 1 ��� ���.1)

1) L�	��� �	
 ������������ ����	����
 � ������� („ PMC Style Standard“)

B
0,04 ... 4 ��� ���. C
0,16 ... 16 ��� ���. D

=����	�� �����, ���	���$�	"�  
�������

[���	��	���
 �������=������	���
 �����

Hastelloy /�%. ���	� B

�����$���	� � ������
• =��������� PMC Style: [���� 11/2“ 2
• PMC Style Mini bolt: �	���� 1“ (� �	
 

������	� ������� - ����� „B“)
3

=����	�� �����, �� ���	���$�	"�  
�������

• {���� ������ �� �	�����
 0
• {���� ������ �� ��%. ���	� 3

�������	�
• =��������� ����	��� 1
• +%��������� ����	���, ������� �� 

���	���
� ���������� �� ���	������ � 
����������
 ��
5 
����! �� CD

2

%��������	��
• �� A

>�����	����� �����$���	�/%��� ������
• �������

 ����� M20x1,5 B
• �������

 ����� 1/2-14 NPT C
• ��������� M12 (���		) F

+	����
• �� (�������� ����	� ������, ���������: 

�#)
1

• � ������� �������� ����	�, ���������: 
�#

6

• � ���������� ��	������	� ��������� 
��������
�� (/�������� �� �������, 
��
���	��� ������� ����� „Y21“ �	� 
„Y22“)

7

�����	�	 �	���	� 
. "��������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� SITRANS 
I".

" �������� ������� ��	����:
• $����� ����������� �� ����	�������� (Leporello)
• CD-ROM � ��������� �����������
• [���	��	��� ��	���

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ����
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P ��� 	��������#� ������	�,  
���	���	�
 PMC

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

���	� DS III FF (FOUNDATION Fieldbus) 7MF 4 1 3 5 -
����� - ���� -Z F99

;�������	� 	�
. �����	 <	��� 	�
. �����	
=�	������� ���	� ����������
 1
������
 %������� ���%�����
 3

;�
	���&��� 	������� 	�
����	�
1 ��� ���.1)

1) L�	��� �	
 ������������ ����	����
 � ������� („ PMC Style Standard“)
2) Z��	����
 ����
 F99 - ������� �������

B
4 ��� ���. C
16 ��� ���. D

=����	�� �����, ���	���$�	"�  
�������

[���	��	���
 ������� =������	���
 

������

Hastelloy /�%. ���	� B

�����$���	� � ������
• =��������� PMC Style: �	���� 11/2“ 2
• PMC Style Mini bolt: �	���� 1“ (� �	
 

������	����� ������	� ������� - ����� 
„B“)

3

=����	�� �����, �� ���	���$�	"�  
�������

• {���� ������ �� �	�����
 0
• {���� ������ �� ��%. ���	� 3

�������	�
• =��������� ����	��� 1

• +%��������� ����	���, ������� �� 
���	���
� ���������� �� ���	������ � 
����������
 ��
5 
����! �� CD

2

%��������	��
• �� A

>�����	����� �����$���	�/%��� ������
• "������

 ����� M20x1,5 B
• "������

 ����� 1/2-14 NPT C
• ���� M12 (���		) F

+	����
• �� (�������� ����	� ������) 1

• � ������� �������� ����	� 6

• � ���������� ��	������	� ��������� 
��������
�� (/�������� �� �������, 
��
���	��� ������� ����� „Y21“)

7

" �������� ������� ��	����:
• $����� ����������� �� ����	�������� (Leporello)
• CD-ROM � ��������� �����������
• [���	��	��� ��	���
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1+����� ��� ������ 	 ������ @������� ���
����	� ��������		
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART PA  FF

�����&��� #����� M12 (
�����) A50 � � �

;���	& �� ����	���  ����
����
	
(����� �������)

• ���	������ B11 � � �
• ����������� B12 � � �
• ��������� B13 � � �
• ���	�
����� B14 � � �

!���	���  ����
����
	 �� ��#�	���
 B21 � � �
G�. ������
 ���	��
 � inH20 �	� psi

����	�	��� �������	 ���	����	���� M 
(���	�	��� ���	�����	)

C11 � � �

�� DIN 55350, ����� 18, � �� ISO 8402

����	�	��� ��	�
�	 C12 � � �
�� EN 10204-3.1

K������� ���	�	��� C14 � � �
�� EN 10204-2.2

%�"����� 	#��� 
�?�� ���& ��������� � 
���"��� ������	� 22,0 
:

D05 � � �

=����? � � �
• =�������� ����� �	
 ������������ 

��������� �������
 11/2“
P01 � � �

• =�������� ����� �	
 �������
 Minibolt 
1“

P02 � � �

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ���
+�����	���&��� 	����
��	�
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� 
���

HART  PA  FF

'������	���
�� �	������ 	�
����	� Y01 �
������� ������ (����. 5 ������):
Y01: ... �� ... ����, ���, ���, +��, psi

;�
�� 	�
��	���&��� ����	/��	��	� Y15 � � �
����. 16 �����	��, ������� ������:
Y15: ...........................................

!��� 	�
��	���&��� ����	 Y16 � � �
����. 27 �����	��, ������� ������:
Y16: ...........................................

K��	& ����� HART (TAG) Y17 �

����. 8 �����	��, ������� ������:
Y17: ...........................................

;������� ������?��	� �� �	�����
 
�	���� � ��	�	��" 	�
����	� ������	� 

Y21 � � �

������� ������ (����������
 ���������: �#): 
Y21: ����, ���, ���, ���, psi, ...
��������:
�����
 �	����� �. ������
 ���	��
:
���, ����, �� H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG, 
inHG, psi, ��, ���, +��, �/��2, ��/��2, �#, Torr, 
ATM �	� % 
*) 9��	����
 ��������� 20 °C

;������� ������?��	� �� �	�����
 
�	���� � ����	" ��	�	��" 	�
����	� 

Y22 + 
Y01

�

������� ������:
Y22: ..... �� ..... 	, �3, �, USg, ...
(6������ ��������� ������
 � �. ������
 
���	��
 „Y01“ ���!�����, �. ������
 
����. 5 �����	��)

���������������� ���� �� @	�� Y25 � �
����. 8 ������, ������� ������:
Y25: ...........

/� ����� ����� ���� �������	�� ��	��� „Y01“ � „Y21“ 

� = �����


��	
�� ������
=����� �������: 7MF4133-1DB20-1AB7-Z
=����� B: A22 + Y01 + Y21 + F99
=����� C: Y01: 1 ... 10 ���
=����� C: Y21: ���
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1 ■ W����	���� �����?	

 

������	���� �����������	� SITRANS P, ���
 DS III �	
 ����������� ���	��
, � �������� PMC, ������ � �� (�����!)

[������ ��������� SITRANS P DS III � ������� �	����. /� 
<��� ������ ������ ���	�� �� H1 � H2.

H1 = "����� SITRANS P DS III �� ����	����� ������ 
H2 = "����� �	���� �� <���� ����	����� ������ 

" ������! �	���� ���������
 ��	��� ������ H2 .

��������
 �������� �	
 ���� PMC Standard (�	��) � ���� PMC Minibolt 
(������), ������ � �� (�����!)

+�����	: ��%�����
 ���	� 1.4404/316L
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� �

� ;��)���)���)�&��E�;�����"��"��
� 1�"�!&�#���-#
� .�)��&)"��)���)�&��E

$��)�F��#�"������6���
$��)�F��#�"���G$���=;0

� 0�7&�"���&�
� .�)����&)���&����&#&�"���&���"H�2���#�����"�����#�*�+���)����F&�*�F&���F5
	 ;���)�&��)��������!H�

 ��-��&�#�B�")!��2���&��5
� �"�&�#���F�F&�*��"���2���&��5
� �)�F�)�����"+�H�B�")!��2���H�+���6����&��$����+��)���-��

�����*�F��&���*���"F&�#5
�5 ����F�"����68����77�2�8
��&�)*5��*�"����#�*�&��"��&�&��
�5 ���77�2�8	�&�)*5�+���7&�&7-7��&��"�)������7&�����"�&���F&�*�&��&)"���

 

1) ����!����� '-��	���
(������� ����. 8 �� �� �������)

!	� PMC Standard

 

DN PN �D H2

40,4 �� (1.6“) ��. 36,8 �� 
(1.4“)

!	� PMC Minibolt

 

DN PN �D H2

26,3 ��(1.0“) ��. 33,1 �� 
(1.3“)

�
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�2�5�5

����2�8��5

�

� �
�D
�"
��
��
68
��
��
�2�

8�
�5

� �

� ;��)���)���)�&��E�;�����"��"��
� 1�"�!&�#���-#
� .�)��&)"��)���)�&��E

$��)�F��#�"������6���
$��)�F��#�"���G$���=;0

� 0�7&�"���&�
� .�)����&)���&����&#&�"���&���"H�2���#�����"�����#�*�+���)����F&�*�F&���F5
	 ;���)�&��)��������!H�

 ��-��&�#�B�")!��2���&��5
� �"�&�#���F�F&�*��"���2���&��5
� �)�F�)�����"+�H�B�")!��2���H�+���6����&��$����+��)���-��

�����*�F��&���*���"F&�#5
�5 ����F�"����68����77�2�8
��&�)*5��*�"����#�*�&��"��&�&��
�5 ���77�2�8	�&�)*5�+���7&�&7-7��&��"�)������7&�����"�&���F&�*�&��&)"���

��. 30 (1.18)

+
�

��
 �

	

 �

��
�-

��
��

 �
��

��
��

H
1 =

 �
�.

 1
30

 (5
.1

2)

1) 6���� ����	���	��� ���	� 20 �� �	��� �����
2) +�����	��� ������
�� 92 �� �	
 ������
 ������� � 

�����������

1. ����	���� � �������: PMC Standard
2. @��	�*��
3. 9	�������� �������
:

- �������� ���� +20!1,5
- �������� ���� -14 NPT

4. =������ �	��
5. =������ <	��������, �������� ����	� (��	�*�
 ����
 �	��� �	
 ���*�� � �����)
6. @������
 ���*�� ��� ��������
7. +����%��� ���	�� (����
)
8. @������� ���� � ����	�
9. =���� ����������� ������������ ���*�� (��	��� �	
 �����������������

�����, � �������� �� ������)
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SITRANS P300 ��� 	��������#� ������	�  ���	���	�
 PMC ��� ��
�?��� ���
�@������	 

HART PROFIBUS PA
%"��
����
��
 �	����� ��������� ���	�� (�����% �����	���)
��������� ������
 (�����������) �	� 
������	��� ��������� ������
 � ����. 
��������� ���	��

������	 ������
 +���. ��������� 
���	��

/�����	���� ������	 
������


+���. ��������� 
���	��

0,01 ... 1 ��� ���. 6 ��� ���. 1 ��� ���. 6 ��� ���.
0,04 ... 4 ��� ���. 10 ��� ���. 4 ��� ���. 10 ��� ���.
0,16 ... 16 ��� ���. 32 ��� ���. 16 ��� ���. 32 ��� ���.
" ����������� �� ����	����
 � ������� 
�������� ������� ��%� ��	������
 �� <��! 
�������

" ����������� �� ����	����
 � ������� 
�������� ������� ��%� ��	������
 �� <��! 
�������

/�%��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100 ���� ���.
"�!��� ���	 ������

• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� 100% ����. ������	� ������
 100% ����. ������	����� ������	� ������

%�"��
"�!����� �����	 4 ... 20 �# �������� �����	 PROFIBUS PA
L�� *��� - IEC 61158-2
@����� �� ���� ��	
������ /� ��
9	�������� ����������� T63 (� *���� 0,1 �) �������	� �� 0,1 � (0 ... 100 �)
!�����& 	�
����	� �� EN 60770-1
9��	���� ��	���
 "����������
 !������������, ����	� *��	� ������� 0 ���, ����	��	���
 ������� �� ��%. ���	�, 

���. 
���� � ��	�������� ���	��, ����%����
 ��������� 25 °C, ������*�� ��������� (r = ����. 
�������� ������
/�������	���� �������� ������
)

����*����� ������� ��� �������� ����� 
������, ��	���
 �������� � ������
����� 
{�����
 !������������ � 0,075%

• r � 10 � (0,0029 � r + 0,071)%

• 10 < r � 30 � (0,0045 � r + 0,071)%

• 30 < r � 100 � (0,005 � r + 0,05)%

"��
 ��������
 T63 �� <	���. 
�����������


���	� 0,2 �

��	��������� ���� ��� ±30 °C � (0,25 � r)%/5 	� � 0,25%/5 	�
"	�
�� ����%���� ���������
• ��� -10 ... +60 °C � (0,1 � r + 0,2)% � 0,3%

• ��� -40 ... -10 °C � +60 ... +85 °C � (0,1 � r + 0,15)%/10 K � 0,25%/10 K

"	�
�� ��������� ����
���� ������ 
(��	��� �	
 �	����� �������)
• [������� �%�� ���������� ����
���� 

������ � ����%���� ����������
3 ����/10 K

'���	� *��������		
6�	���
 �����%�
'���%����
 ��������� "� ������������! ����! ���	����� ����������� �	���.
• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� -40 ... +85 °C
• ?������� ����	� -30 ... +85 °C
• L�������� !�����
 -50 ... +85 °C
$	���������� �	���
$��������
 ���������
=���� ������ �� EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, ������ �������, �������� � �	����, ��� �� 150 °C
9	������������
 ������������
• ��	����
 � ������������ =��	���� EN 61326 � NAMUR NE 21
6�	���
 ����
���� ������
L�������� ����
���� ������
• ���. 
���� � ��	�������� ���	�� -40 ... +100 °C
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1
��������	���� ��������	 
"� (�� �����) ���	� 1 ��
+�����	 ������� /�%. ���	�, ���. ���. 1.4301/304
5���� �������������
 � ���. �������
• ���	������
 ������� Hastelloy C276, 2.4819
• /���	��� ������	���� 
���� =�	������� ���	�
�	���	� UH

/���
%�� �� �	���! �����������	
 DC 10,5 ... 42 V
�	
 �������������� �����: DC 10,5 ... 30 V

������
 ��� *���

'��	���� �������� ������
 - � ������

/���
%�� �� *��
• �� EEx - 9 ... 32 V
• �	
 �������������� ����� - 9 ... 24 V
�����	�� ����
• +���. ������� ��� - 12,5 �#
• /���	���� ��� � �������� ���� - ��
• +���. ��� ���
 � �	��� ���
 - 15,5 �#
9	�������� ���	����
 ��� ��� (FDE) - ����

����	�	���� 	 �����	
$	����������
 ���	���� �����	�� �	
 
�����������
 ��� ���	��� (PED 97/23/EG)

�	
 ����� �	������ ������ 1 � %������� �	������ ������ 1, ����������� ��������
� ������ 3, 
������ 3 (!���*� ��%���� �������)

"�����������
���������������� „i“ PTB 05 ATEX 2048
+��������� Ex II 1/2 G EEx ia/ib IIB/IIC T4, T5, T6
���������
 ����%����
 ���������
• L���������� �	��� L4 -40 ... +85 °C
• L���������� �	��� T5 -40 ... +70 °C
• L���������� �	��� T6 -40 ... +60 °C
����	���� � ���������������� �������������� ��
� � 

����. ������
��:
Ui = 30 ", Ii = 100 �#, 
Pi = 750 �"�, Ri = 300 '�

� ���������������� �������������� ��
� � 
����. ������
��:
�������� ������
 FISCO: 
Ui = 17,5 ", Ii = 380 �#, 
Pi = 5,32 "�
{������ �����: 
Ui = 24 ", Ii = 250 �#, Pi = 1,2 "�

9��������
 �������

 ������ Ci = 6 �M Ci = 1,1 �M
9��������
 �������

 ������������� Li = 0,4 �^� Li = 7 ��^�

SITRANS P300 ��� 	��������#� ������	�  ���	���	�
 PMC ��� ��
�?��� ���
�@������	 

HART PROFIBUS PA



������� �	
 ������
 ���	��
 SITRANS P
������	���� �����������	� ����������� ���	��
 �	
 ����%��� �����*	������

SITRANS P300  ���	���	�
 PMC

1/55Siemens FI 01 · 2008

1
 

SITRANS P300 ��� 	��������#� 	 ����$���#� ������	�

��

��	���		 HART

HART-������������ 230 ... 1100 �

�������	 HART ����
 5.x

���������� ������� �	
 �$ SIMATIC PDM

��

��	���		 PROFIBUS PA

'���������
 �����������
 � 
������ �	���� 2 (����.)

4

6�������� ����� �����%�� � 
�������

$���������������� �������
{���	����� �����	��
 
(=���������
 ���������: ���� 
126)

?��	����� ����	������� �����!

• "�!����� ���� '��� ����
�� ������: 5 
����
��� ����
��! ������
: 10 
����

• "!����� ���� [%�� ������ �������: 1 ����
M�����
 ������ �� ������ 
������
: 1 ����

�����	� ���������� PROFIBUS PA �����	� �	
 
���������� �����	��
 
�������� 3.0, $	��� B

M��������	��� �	��� (Function 
Blocks)

2

• #��	������ �!�� (Analog input)

- #�������
 � ��������� 
��	������	� ������� 
�������

{����� �����������
 �	� 
��������
 !������������

- 9	�������� ����������� 
T63, ���	�����

�������	�����
 �� 0 �� 100 � 

- M�����
 ����	
��� "�!��/"!��

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• [����� (=�������) +�%� ���� ����*� � 
�������	� 
/�����	�� ���� ��������

M�����
 ����	
��� ��!��� 
�������

- +��������� ���	�� '��� ��!��� � ���� ��%��� 
���������	���� ���	 � 
���� ��������� ���	

• M�������� �	�� 1

Z	��� �����������	
 (Transducer 
Blocks)

2

• Z	�� �����������	
 ���	��
 
(Pressure Transducer Block)

- +��������� ���	�� ������ ��

- "��� !������������ �������� +���. 31 �����

- ������������� {�����


- M�����
 ����	
��� ����


• ������	���� �	�� 
„L�������� <	��������“ 
(Transducer Block)

- M�����
 ����	
��� ����
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1 +����� ��� ������ 	 ������ K������� ��
��
��
��	���&��� ��������������& ������	� 
SITRANS P300  ���	���	�
 PMC, ����������� 
������, ������� �� ���	��� � ���������� ������� 
�� ���	������ 
��� 

4 ... 20 
: / HART 7 M F 8 1 2 3 -

PROFIBUS PA 7 M F 8 1 2 4 -

FOUNDATION Fieldbus (FF) 7 M F 8 1 2 5 -

����� - ����

;�������	� 	�
. �����	 <	��� 	�
. �����	
=�	������� ���	� ����������
 1
������
 %������� $	��� ������� 2 �� DIN 

25410
3

=��. 	������� 	�
����	�
1 ��� ���. B
4 ��� ���. C
16 ��� ���. D

;�
��, 
����	�� �����, ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

[���	��	���
 ������� ������	���
 
����

Hastelloy /�%. ���	� B

�����$���	� � ������
• PMC-Style Standard: ����� 11/2“ 2
• PMC-Style Minibolt: 1“ �	���� (� �	
 ������	� 

������
 - ����� “"”)
3

;�
��, 
����	�� �����, �� ���	���$�	"�
 	�
����
�
 �������

• ^	������
����
 � <	������	��������
 ��%. ���	� 4

�������	�
• =��������� ����	��� 1

%��������	��
• �� A
• �� ATEX, ��� ������:

- „���������������� (EEx ia)“ B
• �� FM + CSA, ��� ������:

- „���������������� (is)“ (���	���������) M

>�����	����� �����$���	�/%��� ������
• "������

 ����� M20x1,5 (�	�����)1)

1) L�	��� ���� � <	��������� HART.

A
• "������

 ����� M20x1,5 (���		) B
• "������

 ����� M20x1.5 (��%. ���	�) C
• ���� M12 (�� ���	����� �����) F
• ���� M12 (��%. ���	�, �� ���	����� �����) G
• 1/2-14 NPT �����, ���		2)

2) Z� ���	����� �����.

H
• 1/2-14 NPT �����, ��%. ���	� 2) J

+	����
• �� ����	
, � ��������, �������
 ���*��1) 1

• � ����	� � ��������, �������
 ���*�� 2

• � ����	� � ��������, ���*�� �� ���	
���� 
����� (/�������� �	
 �������� HART: �#, 
�	
 �������� PROFIBUS: �. ������
 ���	��
)

6

• � ����	� (/�������� �� �������, ��
���	��� 
������� ����
 „Y21“ �	� „Y22“), ���*�� �� 
���	
���� �����

7

�����	�	 �	���	� 
. "��������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� SITRANS I".

" �������� ������� ��	����:
• $����� ����������� �� ����	�������� (Leporello)
• CD-ROM � ��������� �����������
• [���	��	��� ��	���

+����� ��� ������ 	 ������ @������� ���
����	� ��������		
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� ���

HART PA

�����&��� #����� ��� @������ M12
• +��		 A50 �
• /�%�����
 ���	� A51 �

;���	& �� ����	���  ����
����
	
(����� ���	�������)
• ������ B10 � �
• ����������� B12 � �
• ��������� B13 � �
• ���	�
����� B14 � �

!���	���  ����
����
	 �� ��#�	���
 B21 � �
G�. ������
 ���	��
 � inH20 �	� psi

����	�	��� �������	 ���	����	���� M 
(���	�	��� ���	�����	)

C11 � �

�� DIN 55350, ����� 18, � �� ISO 8402

����	�	��� ��	�
�	 C12 � �
�� EN 10204-3.1

K������� ���	�	��� C14 � �
�� EN 10204-2.2

'������� ���"��#� ������� ��"����#� 	#���� � 
22.0 
:

D05 � �

������& ���	�� IP68 D12 � �

=����?
• �������� ����� �	
 ������������ ��������� 

�������
 11/2“
P01 � �

• �������� ����� �	
 �������
 Minibolt 1“ P02 � �

+�����	���&��� 	����
��	�
�������� � ��������� ����� „-Z“ � �������� ���  

'������	���
�� �	������ 	�
����	� Y01 �
������� ������ (����. 5 ����):
Y01: ... �� ... ����, ���, ���, +��, psi

;�
�� 	�
��	���&��� ����	 (��
�� �*#�) Y15 � �
����. 16 �����	��, ������� ������: Y15: .............

!��� 	�
��	���&��� ����	 Y16 � �
����. 27 �����	��, ������� ������: Y16: ......

K��	& ����� HART (TAG) Y17 �

����. 8 �����	��, ������� ������:
Y17: ...........................................

;������� ������?��	� �� �	�����
 �	���� � 
��	�	��" 	�
����	� ������	� 

Y21 � �

������� ������ (����������
 ���������: �#): Y21: 
����, ���, ���, ���, psi, ...
��������:
�����
 �	����� �. ������
 ���	��
:
���, ����, �� H2O*), inH2O*), ftH2O*), mmHG, inHG, 
psi, ��, ���, +��, �/��2, ��/��2, �#, Torr, ATM �	� % 
*) 9��	����
 ��������� 20 °C

;������� ������?��	� �� �	�����
 �	���� � 
����	" ��	�	��" 	�
����	� 

Y22 + 
Y01

�

������� ������:
Y22: ..... �� ..... 	, �3, �, USg, ...
(6������ ��������� ������
 � �. ������
 ���-
	��
 „Y01“ ���!�����, �. ���. ����. 5 �����	��)

���������������� ���� �� @	�� Y25 �
������� ������:
Y25: .....................

/� ����� ����� ���� �������	�� ��	��� „Y01“ � „Y21“ 

� = ����
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1■ W����	���� �����?	

 

������	���� �����������	� �	
 ����������� ���	��
 SITRANS P300, � �������� PMC, ������ � �� (�����!)

[������ ��������� SITRANS P300 � ������� �	����. /� <��� 
������ ������ ���	�� �� H1 � H2.

H1 = "����� SITRANS P300 �� ����	����� ������ 
H2 = "����� �	���� �� <���� ����	����� ������ 

" ������! �	���� ���������
 ��	��� ������ H2 .

��������
 �������� ��� PMC-Style Standard (�	��) � ��� PMC-Style
Minibolt (������), ������ � �� (�����!)

+�����	: ��%. ���	� 1.4404/316L
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1) ����!����� '-��	���
(������� ����. 8 �� �� �������)

�	� PMC-Style Standard

 

DN PN �D H2

40,4 �� ��. 36,8 ��

�	� PMC-Style Minibolt

 

DN PN �D H2

26,3 �� ��. 33,1 ��


