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����������
�� ������������� ����������������������������	 � �����	��� ������������ �
���	� ���������������������, ������� � ���������	 ����������
��������������������������� � � ���������, !�������������� ��������������	
�������������������	� �����������������������������	� �����������
��������
��	 ��������	����������������� ���������������������������������������:

���	� 
� ���������� �����	��
"���������	���������, ��#������	� ����� � ������ �������, ��	������ �
�#���������������

$%& - 1-800-999-9307 (7:00�� ������	 - 7:00 ����� ������	 CST (������������	����
����	))
&�������-"�������������� ��� - 6� 777 8�11

'����� / (������ ������ / &#���� - 49 (81�!) 9390

!�����"��������# ���	�
"���������������������������������	
1-800-6�4-7768 (��� ���������- ��������)�����)
*� ���������!��� ��������������������� �������������� �������������
�������� Em��son "�o�ess Management

����$!%���&����

�����	, ��������� � ������ ���������, +' ���������������	 ���������	 �
	������ ���������� 
������������������, �� �����������������	
���������	 � 	������ ����������, �����������������������������
������������� ��������, ����� �������� � ��	��� �����������������
*� ��#��������������������������, �����������������	 ���������	 �
	������ ����������, ����������� ������ �������� �������������������
��������������Eme�son P�o��ss Managemen�

��������������	Rosemount	�0�1�� �� ��� �������� ����� ��� ����������
���������������������: ������$%& , 4466�90; 461�81�; 47913��# 4798089; 4818994;
486643�# 487801�; 4988990; 49�6340; �083091; �1��$94; �166678; ��48167; ��78��3;

��87746; �3�9818; �333�04; ��8�777; 6017143; 6119047; 6�9�87�; D�� 317�%6; Des
3184!�; Des 34�4�%-����������� �� ������ .����� �������$%& � ��� �� �����
��	������ �����	��	� �������� �����������	
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����������� ����� � �����������  1-1

)������� "���������	 ���������  1-1

.������������� ������  	���	
/���� ��������   1-3 

��'��(
� /���� �����  ���

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

.������������	  	���	
/���� �������	  	���	
$������	 �� ������������ �����  	��!	
$������	 �� ���������� �����  	��!	
(���-����� ��������� HART  	���	
.�������� ���������	 	���	

0����������������  	���	
1�������� �������  	����	

�������� �����  	���$	
"������ �����������������  	����	
.������ �������  	����	
2������������������� �������	 	����	
)��#� ���������� ������� ������������ � ���������
�� ���������  	����	

$������	 �� !������������ ����������	�		 	����	
1�������� �������� ������  	����	
-����� !��������������  	���%	
)������� ���� � ������� �� ���������� ���������  	����	
*���������  	����	

$����#�����	 ��	 ���������	 ������	 � ������� �����  	��!�	
��������� ����� �������	���������	!��, 306 � 304  	��!�	

.�������� ��������� ���� ����� � �������� � ����� ������
!��  	��!�	
.�������� ��������� ���� ����� � �������� � ����� ������
306  	��!�	
.�������� ��������� ���������� � �������� � ����� ������
304 		��!�	
3����������	 ���� ����� � �������� � �����  	��!!	


�������� �����	 ��������  	��!�	
/������� �������  	��!�	
*������� �������  	��!�	

��'��(
. /���� �����  3-1

+��,�-��������� 
��������� �� ������������  3-1

.������������	   3-1 
���� � !�����������	 	!��	

+�������� ������� � ������ ����� � ���������	  	!��	
$���� !������������ ����������	  3-3 

/���� ���#� ���������� ������   3-4 
������ ���� HART �������������  	!��	
$�������	 ������� �����4   3-7 
.������� ������� � �� ����   3-8 

.��������� ��������   3-8 
"���������� �������   3-8 

(�����	 ���������   3-9 
1�������� ������ ��������	 ���������� ��������   3-9 
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+�������� ������ (�����������	#�����	)  3-9 
.������������ ���������  3-10 
����#��������  3-13 

2������������������� �������   3-14 
)��#� �����	 ������������������� � ������	 ����� ��	 4-�� �&
HART   3-1�
.������������	 ���#� �����	 ������������������� � ������	
����� ��	 ���0 �& HART   3-1�

�������	 ���������  3-16 
&�������	 �� ��������	 � ������ ������������� � ���������   3-16
*������	 ������� �� ��������� � ��������	 � ����������
������   3-17
*������	 ������� �� ��������� � ��������	 � ������ ������������
������������   3-17
.������� ������� �� ���������   3-18

��� ������� � ������������  3-18 
"������������������   3-18
"������������������	  3-18

5��4������� #������ 	!���	
$���������, ����� � ������������ ������ ���#� ������   3-�0
.������-���������� �����   3-��

-����������	 �����������	 	!��!	

�������� ������ �������   3-�4
)����������	 � ������������ ������   3-�4
/���� � ������������ ������   3-�4

��'��(
( /���� �����  4-1

.��
��	��� � 
��������� �� ������� ������������  4-1

	�/����������� .������������	  4-1 

/���� ������������� �������� 	���	
/����������������� ����������   4-4 
����� ��������� ���������   4-6 

+�������� ����� ��� � ������  4-7 
+�������� ��#��-����� ��� � ��������������	   4-7 
+�������� ��#��-����� ��� � ��������������	 ��� ������������
��� �� 4����   4-8 
������� � ���������� ���������, ������������� �� ���������� ��
����� ����� ������   4-9 

+�������� �������  4-10 
/���� ��������� �������   4-10
+�������� ���	   4-10
+�������� �������   4-11
������� � ���������� ���������, ��������������� ����������   4-1�
)���������	 �������	 ������������   4-13

��'��(
 /���� �����  ���

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

����
�����	�# .������������	 	���	


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

����� �� !�����������  	���	
�������� ������� � �����  	���	

���������!���������� �����  	���	

����������������� � �����	 	���	

.�������� �� ���������� ������� 	����	
1�������� !���������� �����  	��10
1�������� ������� � �����  	��10
.����������������������� � #����� ����>  	��10
1�������� ������� �/�������� � �������  	��11
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����������
% 3��������������� ��������������  A -1 

!
�����0� ���0� $����������������#������ (±3s ($� ��))  A -1 

(�����	 �� ��4����(1)
 A -1 

��� ���������	 ����������  A	��	
�����������	 ��������������  A	��	
���	��� �������	 � ����� ��� 1000 #����� �� ���������� ����
(6,9 -.�) 	?	��	
���	��� ����������� ���������� ����� ���	��°F @��B>G	 A -3 
���	��	 �������� � ��������	 	? -3 
���	��� �������� 	? -3 
���	��� ����	����	 ��������� ������	 	? -3 
3�������� �����	 ������������ (EMC)  A -3 
*����� �� ���������� ��������� (����	 T1)  A -3 

6������������ �������������� 	? -4 
��������� � ������� ��������� 	? -4 
+���������  A -4 
.�������� 	? -4 
.������ ��������� ��������	 	? -6 
.����� ���������� � �������	 	? -7 
.������ �������	 �������  A -7 
"�������������������  A -7 
�������� 	? -8 
������	���� ��78� 	? -8 
����#�������� 	? -8 
&�������	 �� ��������	 � ������ �������������	 A -8 

"���������� �������������� 	? -9 
3������������ ���������	  A -9 
"������ ������������������ 	? -9 
������, �������������� � �����	���� ������ 	����> 	? -9 
������, �������������� � �����	���� ������	���1T  A -9 
������, �������������� � �����	���� ������	���1L  A -9 
������, �� �������������� � �����	���� ������	����>IJIL  A -10 
��� ��� ���������������  A -11


�#������	 ��	 �#�������	 ������   A	���	
/����  A	���	
*������� �����   A	���	

���������� ) /���� �����  B-1

!��	�,����� 
��������� �� ������� ������������  B-1 

.������������	  B-1 
-����, � ������� �����4��� ���������� ����� � �����������	
 B-1 

�#������	 � '���������� ���������� 	N��	
.������� HART 	N��	
$����#�����	 ��	 ���������	 ������	 � ������� ����� 	N��	

$����#���������� ����8��  B-8 
OQ����y Mutual (FM)  B-8 
)�������� � ��������� �������������� (CSA)  	N���	

���������� ! 0��������	   C-1

1������#
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5����� 1 ��������
�!�$(2'$)��������$1$ �*+$)$�!%)�

5������ �����	�� � ����������� �������� ��#������� �� ���������,
!����������� � ����������� ������������ �������� �������	
���������	�����	����������� �������� HART® 5���������� �����
��������� �������:

U �3���
�/
*�	����. 3��� ������ �������� ���������� ��
������������ ���������, !������������� ����������� � �������
��������� ������������

U �3���
./
+��,�-���������. � ������ ������� ���������
���������� �� ����� ��������	���������	����	� ������ � ��
!����������� "���� �������� ��#������	 �����������
��� ������� #������, ���#� ���������� ���������� �
����������� ����������

U �3���
(/
.��
��	���� 	�/�������� �����������.
3��� ������ �������� ��#������� ������������������
!����������� � ���������� � �����������	

U �3���
 /
����� � ��	������ ����
�����	�#. � !���
������� ������� ������ ������ � ���������	 �������� ��������
��������������

U ���������� %/!
������ ��,��"���. 3��� ������
�������� ���������� ��������� � ����������� ��������������, �
����� ��#������� ��	 �#�������	 ������

U ����������
1/
!��	�,�����. � ������� ���������
��#������	 �� '���������� ���������� ATEX, �����#������ ��	
���������	 � ������� �����, � ����� �����#���������� �������

U ����������
2/
1������#

%�4����!+�5 �$����&+�
��	 ��������	 �������� ����������	 �� ���������$����������%�����
&������ ��	����� � ������4�� ���������������������� Eme�son	"�����s
Management

� ��������$����������%����� &������ ��������� � +���������� �����
E�����n	"�����s Management Inst�ument and VaYZ��	���[����	>�����	��
������������ ��������, �������	 ���������� ����� 1-����%�4-RSMT (7768)
������ ����� �������� ��� ��������� � ������� ��� ������� �����
�������������#������� ��� ���������

9���� �������� ��� ����������� ��#������� �� ������ ������	 � ���������
������ � ���� ����� �����4���	 �� ������������ �������� (RMAG 9����
����� �������� ����������� ��#������� ��������������������, ��	
������ � ������ ������������������� � ��������� ���

����$!%���&����
.�������, ���������������� ������	��, ������ 4����	������������������
�������, �������������������������, ���� �� ��#���������� ��������
�������� '��� ������������������������� �����������������������������,
��� !�� ����������*������ �� �����������, �� ����	 �������� ���������
��������������������� (MSDS) ��	 ����� �������#���������� ������� ���������
�����������������������������������	

.������������+��������� � ������ �� ������������ �������� Eme�son
"������	\Q�Q]ement Inst�ument and Valves Response Cent�������
������������� ��#������� � ��7	��	� ���������, �������������	
����������	 �������, ������ ��4���	������������������ �������

���������������
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� ������ ����������� ���������	 �������� ��������� ��������
�������		���������	����^	

�	��� �������
���������
�� !2
2�pla�34™

�� !25
)
�	��� �3���	� ������#


����	�� ������� �������� ��	����	#����� �� ���������� ����
(137,9 ���)

�� !26
)
�	��� �3�0	����-� �������


����	�� ���������� �������� ��	����	#����� �� ����������
���� (137,9 ���)

)�	�����0# � ���� �	��� ������� ���������
�� !&

�� !&6
)
�	��� �3�0	����-� �������

����	�� ���������� �������� �� 10000 #����� �� ����������
����	@%����	���)

�� !&%
)
�	��� ���� 	��-��������

����	�� ���������� �������� �� 10000 #����� �� ����������
����	@%����	���)

�	��� ������ ������	� ���������
�� !L
�� !L
7
�	��� ������ ������	� � ,�����0" ���
�����"
/����������� ������������ ��������� �����	 � ��������� �� 300 
#����� �� ���������� ����	@���7 ���) ��	 4����� � ���������
���#� ������ �����������
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1-3

$7'$� ��%��+$) -����	���������	����>	>�[YQ�Q�	���������������	 ���������	
��������� �������� �������� (��) � ��������� � �������	 (
�) ���
������������ ������� �� �������� � ������� Eme����	"����ss
Management .�� ���������� ��������� �	���������	����T
����������	 ������� �	 �����������������������

/�������� ������������ ������	����>		��	���	 ��������� ����� �
���� !���������� � ��������� ����� ����	� ��������	 �������,
����������	 ������ (������������	��������, ������� ���������	
������ � ������) � !���������	 ���� 3���������� �������
��������������	 ������ �������� � �����	 � �������� � ���	
������������� ������ (������������� ��������������
������������	 - RTD), ����� ���	�� � �������������� �������� �
�� ���� � ��#����� (C/D ��������������) 3������������ �� ��� ��
�������� � �����	 ���������	 �� �������� ���� !���������� )�����
����� !���������� �������� !���������� ����� ������, ������
���������� �� �������� ���	 � 4���� � �������� ���� (�������G (���-
����� ������ Rosemount	����>_	��������� �� �������	���	

� ������� ������	���������	����>	�������� ����� ����	 �
������������� ���������, ����� ��� ����� ���������� ��������,
��� �������� � ��������� ������� *���� ��������� �� ���
������������	 � ��#����� � ������ C/D ��������������	
-������������� �������������� ����, ����������� �� RTD (".$) �
C/D ��������������	, � ������ ������ �������� ������ 3��� �� ���
����� ���������	 �� 9&.,  �� �� ��� ���� ������������	 �
����� ���� #���� � ������������	 �� �������� �� ���	����	�& HART-
�������������

5������	���	6�����������	
����-�����
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5�����	�	 1��������

$�8�# ��3�� .................................................................. �	����
�)!
���	������ 
� 	�/���� ��3�
����	� ......................... �	����
�)!
$�8�� �������� ............................................................ �	����
�)�
!������� 
� "�/�������#��	� ............................... �	����
�).
!������� 
� ����� 8�# ����� ................................. �	����
�).
7���-�/�"��	�����
$%�& ........................................ �	����
�)(
��������0 ��	����� ................................................... �	����
�) 

1���	�0� ���	���.......................................... �	����
�) 
!������� 
� ����	�������"
���� �����" ............ �	����
�)� 
!��	�,����� ��� 
��"������ �3����� � �
��0/
3��/ ................................................................................ �	����
�).!
)��	��9�0� ����� "�����#
���������
.� 9
.�:
�
.�( ................................................................................... �	����
�).!
�3"������ ������ ������	� ....................................... �	����
�). 

$7:�; $7'$� 
�#������	, �������������	 � !��� �������, �������� �������
��������� ���������� Ro�������	����	� ����������� HART5����������
�� ������� ��������� ��	 ��������� HART (����� ���������	�����������
4101) �������	���	 � ������ �������� ��	 �������������	 ��#�������
����������� �������� �������� �� ������� ������������ �
!����������������	 ������������� ��������� :������ � ���������
��	 ����� � ��������	����	� ���#� ������ ��������� ������������ ��
��������	���	


��������� �� HART-������������� � ������� ���������	 ������������
AMS ���� ��	 ���������� ���#� ���������� #������ ��	 �������� �	�
������� �����4 HART-������������� ���������� ��� “(������
�����4�” ��	 ������ ��� ������� #������ ��� ����������������
�� ��������

��!%�*+��� �$ %�4��+� 7�'$��!�$!%�

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

���������������
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����*���&�����

)3�0�0 "�-�	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ��� ���9�3�0" 	��""/
1��������!�� �������� �� ������������������ ��������� ����������
������������� ��������������������, ������������� ��������������
�����������, ������������� � �����������������������������	�����
.���������, �����������������, ����	������ �����#������, �����	�� �
��������� �������������0�1 ��	 ����������	� ���������, ��	������ �
��������������������

U .���������������� HART-��������������� ������������������#���
���������, ����� ������� � ������� ���� ������������ �������������
���������	����������������������� ��������� ����������	�������
��������������	��� ���������!��������������
U .�� ����������������/��������������������������� �������� ���4��
������� ��� ���������	!������������	
*	���� � 	�/����-������/ ����������/ "�-�	 ����	� ���� ��� 
�����	� �
�"��	�.

U 1���������� ���	���� ������� �������������������������������������	
�������� ����	�������" 	���" "���	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ���
���9�3�0" 	��"".

U 
��� ������������� ������������� �������� ������� ����	�����, �������
����� �������������� �����������, ����� ������ ���������!������������
�����

����*���&�����
�������� ����	�������" 	���" "���	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ���
���9�3�0" 	��"".

U 
��� ������������� ������������� ��������

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

U 1���������� ���	���� ��� ������ ����� #�����, ������ ��� �����������
��������
U +� �������� ������������� #������� ����	 �������������

'"����"�� ����������� ��� 3
��0� ��	�9 �� �	��������0� ��"
���#
;��4��� <4�=���
>3�3?�������� ��
��93������ ����	�� 3
��0/ ��	�#9
"�-�	 ���3�	9 ��������"�� ������� � ��
��	�	9�	���.

U 
��������� ����� �� �����, ��������������	���	� ����������� ��������	
� �������� �������� ������ � ���� #����� Em��son P���ess Management	
U $����� �������� A-�� ��	 ��������	��#������� ���������������� �
������	 �������� ������

��
����9�� ��	���� ���	��9�0/ ������ � �	���	��",������"
���
��� "���	 
������	9 �������0# "����9.

U ��	 ��������� �������������	�������� ������ � ������������#�����
����� ������ �������� � ������ ������� �����������#����� (�� �� �������
#������� �����), �� ��� !��� �� ������ ������	 ������� �������� ������	

$7:�� !)�����5
"������ ��������� ������� �� ��������� ��������� ������� �
��������� ���� :���� ������� �� ��4������ ���������� ������ ���
����� ����� � ������� �������� �������� � ���������� ����������
���������� ������� ���������� /����� ������� ������ �
������������� �� �� � ������� � �������, ������������ ���������,
����������� ���������	 ���������� � ������� ������ � ������	���
���4��� ������	� /���� �������� ��� ��������� ������� 	��	���	
�������� �� �������� ��������, ������ � ��������� �����������

)�&�$�*+�'����
��	 �����������	 ���������	� �� ������������ ���������� ��������
�� ��4�� (�����	����	 � �������) �� ������������� ��������	
��������������, ���������	 �� ��4�� ��� ������� �� �	� ��������
�����

.� ������� ������������� ���������� �� �������� ����� 00816-0100-
!��� �� www�������[���es����I���emount
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!)�����5 �$ ��4�����!+$; ��!%�

���������5
� ������� �������� ��� ��� ���������� � �������������
������� ������ ���������, �����4������ ������� �������, ��
���������� ��������� ����������� ����� ������ .�������
����������� � ��������� ��������� ��������� � ���� ���������
����������� ����� ����� ���, ��� ���������� ��������	

���������5
)� �� ������ ������������ �����, �������������� #�����	>�[YQ�Q�	
����� �������, ����� ��������� ����������� ������	��� ���
������ -��������� #�����, ��� �������� �� ��� �-8 (���	����G, ���,
����� ������	�������/��������� ���������� ��������� �� ������
�������� #����� ���  ������ ��������	� � �� ������� ��������
#����� ��� ���������� ��������	�

!)�����5 �$ $+�*&�<:�; !����

+�����4�� ��������� 	��	���	 ��������� ������� � ���������� �����,
������	 ������� ���������� ��������� ����������� ����������
����� 3��������������� ������� ����������� !����������
���������� �������: �� -40 ��	���	°F (�� -40 ��	��	°>G $�����
.��������� &: $��������� ������, �������	���� !���������������
������� ������� 1������������������� ���, ����� �������������
��������, ������������ �����, � ����� ������� �������� �
�������������� ����������
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7($+-!4���
*!%��$)+�
$%�&

5������	���	(���-�����
��������� HART

����($

�������	

�	������	? ��	

�

�������	�	�
����

���	����	 ����
(���. 3-9)

���	����	 �	�	���	
(���. 3-10)

���	����	 ��	
��������� ���	�	

(���. 3-9) 

���	����	
��������	�


(���. 3-13) 

	�
�	��

����� �������	�
�	���	

(���. 3-4)

������� �	�����

! �	��	� ���.
������	�" �

��	

��. �	���� 4 
«#�����	�	�
 

����������	��»

���
�� ������
��

$���������	��
������ �����	�. 
	�	�"�. ���	��.

(���. 2-23)

%���	� �	���	
(���. 2-12)

#�������������	
(���. 2-26 – 2-31)

#��������	��
�	���	

(���. 2-27)

�������	
�������������

�������"
(���. 2-19)

������������
�������	�

�	���	
(���. 3-4)

�������"�	 �	���	
����� ����	�	

(���. 4-10) 

����
�
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1���	�0� ���	���
1���	�0# ���	�� ,���
2�@A3�34
"�����
�� !2

�� !2
2�@A3�34 � ��	�-��9�0" ���	��9�0" �����"
���������
.� 
2�@l3�34

�����./���	.
��
�0

��+!. $%+�. ��+!. $%+�.
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"������	��1 5�������� �����#������	����L
)���� �������,  �� ���� ���������� �������	, ������� ���� � ������ (�����������G
)���� 5�����

�����
"������
#����� (A)

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

+������ �
��������
($)

)��-��
������

�������
��������	
��� ����

�������
���4�����	(1)

(D)

+�������
�������
�����������
1��������	
(E)

ASME B16�	@?NSI) 1�� �	@�1) �69 (18) �7� (1�1) %0 (1��G 4 �7� (19) ��� ������ !6 (9�G

3 (76) �88 (��G %0 (1��G $� (191) 4 �7� (19) ��8 (66) �0 (1�$G

4 (10�G �88 (��G $� (191) �0 (���G 8 �7� (19) !� (89) %� (1��G

ASME B16�	@?NSI) 300 �	@�1) �8� (��G �0 (1�$G %� (1%�G 8 �7� (19) ��� ������ !6 (9�G
3 (76) �06 (�$G %6� (168) ��� (�10) 8 �88 (��G ��8 (66) �0 (1�$G

4 (10�G �19 (30) $88 (�00) 100 (��4) 8 �88 (��G !� (89) %� (1��G

DIN ��01 PN 10–40 _b	�� �� �� 1�� �� 16� �� 4 18 �� ��� ������ �0 (1��G
DIN ��01 PN ��I40 DN 80 �� �� 160 �� �00 �� 8 18 �� %� �� �4 (138)

DN 100 �� �� 190 �� �3� �� 8 �� �� 89 �� %� (1��G

+����� ������ (G))����(1) 5�����
�����

"������ 
������� (F) 1/4 NPT 1/� NPT

H

ASME B16�	@?NSI) 1�� �	@�1) �1� (��G �97 (��G �31 (33) �6� (143)
3 (76) !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

4 (10�G !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

ASME B16�	@?NSI) 300 �	@�1) �1� (��G �97 (��G �31 (33) �6� (143)

3 (76) !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

4 (10�G !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

DIN ��01 PN 10–40 _b	�� �4 (61) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

DIN ��01 PN ��I40 DN 80 !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)
DN 100 !6 (91) �97 (��G �31 (33) �6� (143)

(1) �������^	������	� +0,04�	@�����	� +����G

*�	���� �	��� $����	��� 	�/����-������/,�����
1�������������������� ������� #����� � ����������� ��	
������� ������� ���������� ������� ��	 ����������	 ������������
������	������-��������� ������� ������ ��� ������������� ���,
����� ��� ���������� ��������� ������� ���� ���������� � �������
�� ������������ � ��������� )���� �� �, ���������� ���������
������������ ���������	 �����������	 ��� ����������

����������
)��������� ���4������ �������� ���������	���	 �  ������������
��������� 1�������� ������� � ����� ��� �� ��������� �������
������� ����� �� ����������������������� �������	 ������ ��������
� ������������ �� ��������� ������� ��	 �������������	 �������
����� ������ ������ “+�������� �������” �� ��������	���	

+��""�� �	���� ���
�� ����	������
1������������� ������ ���, ����� �����	 ������ � �������� �������
������� ��	 �� � ����� ��	� ���4��, ���������� ���������
������������ ��$� ����� (19 ��) *������� �� ��4��� ��������� �
������������� ������� ��������	 �������������

!/�"�� �	���� ���
�� ����	������
/������ ��������� ������������	��$�	����� (19 ��) ��	 ����������
��� ������������������� � ������	 '��� ����������
�������������������� �������, ��	 ��	��	 ���4�� ��������	
��������� ������������ 3 ����� (76 ��G

*�	���� ��0=��
)��4�� ������� !���������� ��� �� �������������� ���, �����
��������� �������� ���������� «������-������» 
���������
������������� �����	���������	
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���!

���	��0� ����=	�#�0

������� Ro�������	����	����������� ��	 ��������	 �� ����� ���
������ ����������� �������	��� � �� �������������� ������
����4����� $����� "������	���	��	 ��������	 ������ ��#�������
����������� ����������� � �����������	, � ����� ������� �	���	��	���	
�� ���������	���!	�	���4 ��	 ��������	 �������� � �������� �
��������� ���#� �����	�

"������	��� -�������� ����4�����
)���4����� �0��

"������ �������
���������	

-����� -��������)��
�����
B4 Coplanar ! ��& ��	��	����� %���	�

�	 �����
%���	�

�	
�	���

X

%���	�
�	

������"
�	���

$���'��"
� CS 

$���'��"
� SST 

*����
CS

*����
SST

B4
B1

X X
X

X
X

X X
X

X
X

X

N� X X X X

B3 X X X X
B7 X X X X
B8 X X X X

B9 X X X X
BA X X X X
BC X X X X

5������	���	-�������� ����4���� – )�� ����� B4

)��	0 ./8-!: / ! >
��� "��	� �

�	����

)��	0  /!: /
!
?
��� "��	� �

����
'�� �/���	 �
��"
���	 
��	���-
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5������	��!	-�������� ����4���� – )��� ����� B1, B7 � BA

5������	���	)���4���� ��	 ������� �� ������ – )��� ����� N� � B8 

5������	���	.������ ��������� ����4���� – )��� ����� B3 � BC

.���������
5������ ���� � ������ (�����������G

���	��0� �	����	��
��"�	� �9.7 
'!�-
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@�����0� ���	0

-����	����	�������	���	 � #������ Coplana�, ������������� �
������ �������	��$���������� (44 ��) #�������� ������ $�
�������	��%	�	��$	�� ��������	���%	�	���%(���� �� ����������� �����
������� ��������� ���������� ��	 ���� ����	 ������� (���� ��
� ���������� ����� �� ��������	 � ������ "���� �������, ���
��������� ������ ����� ����� ������ �� ��������	 (���� ��  ������
����� ��������� ����������:

����
����������

��������� ����� �� �����, ������� �������	���	 � �����������
���� ��� ����������	���	 � �������� �������� ������ � ����
#����� E������	"������	\Q�Q]�����		.�� ��������� ������� ��
����� �� �������	���� �� �������������� ������ ���������
����4������ ���	���� ����� ��	���	����-#��� (0,9 +-�)

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

� *�������� ����� �������

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

! *��	���� ����� �� ����������� � �������	 �������� �
�������, �������	 ��������� ��4� ���������

*������	 �������� � ������� ��	 #�������� ������ � ������
��������� � ���������� �������� � ����� ���������:

"������	��3 *������	
�������� � �������
��	 ��������� ������

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

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

CS-ASTM-A449 �������� 300 ����-#��� (34 +-�) 6�0 ����-#��� (73 +-�)

316 SST — ������� L4 1�0 ����-#��� (17 +-�) 300 ����-#��� (34 +-�)

ASTM-A-193-B7M — �������
h�

300 ����-#��� (34 +-�) 6�0 ����-#��� (73 +-�)

ASTM-A-193 ����� �� �����
B8M — ������� L8

1�0 ����-#��� (17 +-�) 300 ����-#��� (34 +-�)

/������� �������� �� ��#��������� �����������������������, ������������
������� «
��������� �� �������������������» �� ���	�-�

���������� 	� 
����������� �� �
��������������� (CS)

-��������� ��  ������ ������ �� ����������� ����� (SST)

* � ����������F593_ ������	�� �	�� ����� ��� ���� ����� �� � ��
�.
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���%

5������	��%	$���� �������� ���������� ��	 �����������
#������

��%��+ ��'�$!%���)(���; �'����%�(2�6; ��%��+

.5
-':&+
'
5������ ���� � ������ (�����������)

5������	��$	-�������� ����� � ����� �������� ���������� ��	 #������	>�[YQ�Q�	

��%��+ ! @(����)6��7$(%��� ��%��+ ! @(����)6������4$���+���
� 7$(%���@(����)/����4$���+$)

/������� 5�����, ���� (��)

6������������� �7� (44)
(���� #�����/����������� �88 (73)
(���� �������� ������/#����� ��� (�$G

.���������: ��� ����	
�� ����	 Rosemount 2051T ����������� ����� �����, �� �������	� ������ ��� ��������	���
��� ����	���	�.

.5
-':&+
'
5������ ���� � ������ (�����������)

�����./���	.

�����./���	. �����./���	.

�����
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�"
��9��0� ����� "��������������� �������� �������� � �������� ������ �����
��������� ������� �������� ��	 ����������	 ����������� ��������
��������� $��������� 4��� ��������� ���������� �4���� ���
�������� �������	 �� ��������� ������: �������� �������	, ������,
������ ������ �� ������ ������ (��������, ���� ����������	
��������), ������  ��� � ������� ��������, ������� �  ������ ������,
��������	 ��������� �������� � ����� ������ ����������� ��� � �

����� ������4� � �����������	 ������� ����������� ������������
������� �� ������� ������ ��������� 
��������� ���������������
����� ������� ��	 ����������	 ��������	 ������� � ��������� ����:

U .�����	��� ��� ����� ����� �������� ��������� �����

U ��	 ������ ���� ��������� ��� ��������� ��������� �����, ��
������� ����, �� 8 ����������� �� ���� (1 ���� �� #��) ����� ��
������� � ���������� � �������������

U ��	  ������ ���� ��������� ��� ��������� ��������� �����, ��
������� ����, �� 8 ����������� �� ���� (1 ���� �� #��) ���� ��
������� � ���������� � �������������

U 
��� ���� ������� ����� � �������� � ������� ������� � ������
����� � �������� �  ������� �������

U 1������� � ���, ��� ��� ������ ��������� ���� �����
���������� �����������

U 
��������� ����������4������ ��������� �����, �����
����4�� !##���� �����	 � ������� ��������	

U /�������� ������	���  ��� � ������������ � ��������
U .�� ������������ ������	���� �������� ��������� ��� ������

��������� ���� �� ���������� ������

U '��� ���������� �������� ��������, ���������	��� �����������
���������� ������ �������� ��������� � ���������� �������
������������ ������ ����� � ������� 
��� ���� �������� �����
������

U 
��� ���� ��	��� ��������� �������� � �����	 � #������ �
� ���������� ���  ��	���� ������� � ������������ ��4�	���	°F
j���	B>k	

U +� ���������� ��������	 ������� � ��������� ������

U .������������ ���������� ������ ��������� � ����� �������
��������� ����

U 
��� ���� �������, ��� ������� ������� ����� ���������
������ #������
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)��#� ������ ��������� ���� �����	� �� ���������� �������
��������	 +� �������	���	��������� ������� ��������� ���������
���#� ������:

�3"������ � 
�	��� ������	�
U 5��������� �������� ��������	 ����� ������������ ��	

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

U 1��������������� �	��� ��� ���� �������� ��������� ���,
�����  ��� �� �� ��������	 � ������� �����������

U 5��������� ���������/������	������� ������� ������ ��	
������	���  ���

�3"������ � 
�	��� -3
U 5��������� �������� ��������	 ������ ��� ����� ������������

U 1��������������� �	��� ��� ��4� �������� ���������, �����
������� �� �� ������ � ������� �����������

�3"������ � 
�	��� 
�
U 5��������� �������� ��������	 ����� ������������

U 1��������������� ���� �������� ���������, ����� ���������
����� ���� ��� ����	 ��������� �����������

U ��	 ������� ����� � ������������ ��4�	��� °F (1��	B>G	
��������� ��������� ����� ����� ��	 �������������	
��	�� � �������� ������� � ����� � ����������	 ��������
��������� �� �������� !����

����������
� ������� ��� ��� �� �������� � ����4������ ������������� �����,
����� ����������� ������� ������� #������ �� �����4���
��������� ������� ������� ����������, ������������� ��	 ��������
$����� “.������ �����������” �� �������� A-7 ��	 ��������	 �����
��������� ��#�������

5������	���	.������ ���������

��	��

��	��

��	��

&��+$!%�6�!�!%��6 1�'$)6�!�!%��6 ���$)6�!�!%��6
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%�/����-����������������� !��������� 2�pA3�34 ��� �	���	��� 	�/����-�������
����������

1���������� ���	���� ��� ������ #�������� ����� ����� ���, ���
����� ��������, � ��������� ������ �� �� ��������� ������ .��
��������� ��������� #�������� ����� ��������� �� ������� �����
������� �������� � �����	 +� �������� �������� ����� #����� ��
����	 ������ �������

@�����0� 
���/������/

+� #������ ������� ������	 ��������	 1/4–18 NPT ��	
������� ������� ����������	���������	����_P � GP 6��������
����������� ��	 ����������	�I�q��	b"T,)����	�	����� �������
6�������� ����������� ������	�� ����������	����������	�
������������ �� ������� ������� �����, ������ ����� #������� �
����������� .�� ������� ������� ������� ���������� ����������
������������ �� ������������������� �������� ���  �������
$����� ������� � ��������� �� ��������	���	��	 ����������	
������	��	 ����� ���������	�� 3�� ������	��� ����� ������� ±1/8 
�����	@!��	��) ����� �������� ���� � ��� ����� #��������
������������

��	 ��������� ������������ � #����� CopYQ�Q� ��������� ���������
���������:

� $������ #�������� �����

� +� ��������	 #�����, ���������� �� ����� ����������� �
�������������� �������

! .��������� ����������� � #����� CopYQ�Q� � ������ ������� �
������ ����� ���4�� ������ �� ����� ���� � ���������

� *��	���� ����� ������ �� �����	�, ����������� ��	
���	 �����	 ������, ��������� � ������� «6�������� �����»
�� ���	����	

��	��� ���, �� �� �� �������� #����� ��� �����������, ���������
��#������� ������������� ����� *������� �������������
�����, ��������������� ��	 ������� Rosemount, ���� ����������
����� ���� ����������	, ���������, ������ '��� �������������
����� �� ����������, �� ����� ���������� ����� '���
������������� ����� ����������� ����, ����� ���������
������������ ����� ���	��� #�������� �����, �����
�������������� ������������ ��#������� $� ���������
��������� �������, ��������� � ������� �^ .���� � ����������
��������������
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*
��	��	��9�0����9�/

)����� �� ���� ����� #�������� ����������� Rosemount (Rosemount
1��� �	���������	!���I����I����I!���G	������� ���� �����������
������������� ����� (�� �������	���G 
��������� ����� ��
������������� �����, ������� ����������� ��������� ��	 ����� �
#������� � �����������

5������	���	1������������ �����
����*���&�����

+���������	 ��������� ������������������ �����������#���������� ������ ������,
������	������������� � ������ ��� �������� ������� ��� ���� #��������

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

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

����� ������������, ��� ������������

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

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

@�����0#

���/�����

*
��	��	��9���
���9��

� ������ 	�,���
.��	�"��

@�����0#

���/�����

*
��	��	��9���
���9��

%�,���
.��	�"��
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(���#��� 	�/����-�����������������

����*���&�����

+� ������������� ������ � �������� ��������������� � ���������� ������
.������ �������� � �����	 ����������� ������� ������ ����������	 �����
�������� !���������� :���� ������� �����������, ������������� ����	���
������ ����� � 4���� �������������� ������������������

������	 ���
�� )����� !���������� ����� ����� ��� �������� �� � �� �� 180  �������
(������� ��� ������) ��	 ���� ����	 ������� ��� ��	 ���4� � ������
������������ � ������������������� � ������	 ��	 ��������
������� ��������� ��������� ���������:

� /�������� ��������� ����� �������� ������� � ������  ����� �
����� ��	�I%�	�����

� .�������� ������ ������ ��� ������� �� � �� �� 180  ������� ��
����4���� � �������������� ��������� .������ �� � ��,
�����4����� 180  �������, �������� ������

! ���� ���	���� ��������� ����� �������� �������

5������	����	.������ �������

�����9 ������

%�/����-������� ����������

+��
���0� ���	0 
�����	
���
�� ( /:4 � #"-
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&��������	��������# ���
��#  

'��� ������ ��� ������� � �������������������� ��������, ��
�������	���	 � ��� ������������� �������� ��	 ��������� ������	
�� ������� ������	����	����������	�������	 ��������

5������	��1� 2������������������� �������

+��,�-��������� ���	�"0 ��3�
����	� � ���#��# ��-���3���
7�3�
����	9
''8�	 �	 3
���-
$��������� ��� ������� ������ ������� ������ R��������	����^	

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

� .�� ������	 ���������� ���������� ������ (����������
�� �������� ���	 � 4����): ������������� ��������	 �����
��������� ������� ����� ���������� ������ �� �������� ���	 �
4���� .�� ��������� ���������� ���������� ������
��������	 ���#� ������ ����� ���������	� ����� HART-
������������

! 6��������� �������� ���������� �� ������ ������
�� �������� (���	 � 4����) ������ ����������� ��
������������ ��	 �� �������� ����� ��������� ������� .��
��������� ���������� ���������� ������ ��������	
���#� ������ ����� ���������	� ����� HART-������������

����������
���������� ������ (���������� �� �������� ���	 � 4����) 	��	���	
������������� ������ (��� ����� D4 � ������ ������) '���
�� �������� �� ������������� � ������ �������, ��������� ��4�
��������	�	� 3 ���������� ��	 �����������	 ����� ������� ������

�� ������ ������������ �������� ��������� ���#� ����������
������ �������, ��������� ��������� ������ �� ������ *�����
�������������	 � ������ ��������� ������ �� ������,
������������� �� ����� !���������� ��� ������
������������������� � ������	 1��������� ��������� � ���������
«ON» (�);G �� �������� ����� �������, ����� ������������
��������� ��� �������������� ��������	 ���#� ���������� ������

����"0���
'���/ � ��3-

&��������	��������#
���
��#

*�����	��9��
��0=�
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)� �� ��������� ������ �� ������ ������� ����������� � ���������
«ON» (�);G, ������ �� ������������ ������� «�������» � ���	� 3��
��������, ��� ��� ������������� ������ ������� ���������� ������
���#� ���������� ��������	, ����� ��� ��#����	 ��������� ���
��������� ���������

����������
'��� ��������� ������ �� �����������, ������ ��������� ������ �
���#� ������ «�<);x (OFF) ������

�������� ��	����� 
���"0��� 38�	0 � ���#��#
��-���3���
��	 ������������� ��������� ���������� ���������� ��������,
��������� ����

� +� �������� ���4�� ������� �� ������������� �����#���,
�� �� ��� ��������	 ��� ����	������ '��� ������ ��������	
��� ����	������, ���������� ������ � ������ ����� ������ �
��������� �������

� $������ ���4�� ������� �� �������, ���������������
�������� ������� +� �������� ���4�� ������� ��
������������� �����#���, �� �� ��� ��������	 ���
����	������

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

U +� �������	����	�������� ��������	 ��������� ��	 �������
�	����	�& HART

U +� �������	���!	�������� ��������	 ��������� ��	 �������
� ����� �������	������������ HART �� 1-� � �����	��� �
����

� 1��������� ���4�� ������� � ������� ��������� )��4��
������� !���������� ��� �� �������������� ���, �����
��������� �������� ���������� «������-������» �
������������ � ���������	�� ������������
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5������	����	.���� !����������
4-�� "�
$%�&

7�3 �3"���	��9��-���	��#�	�
� �����	���" � �����/
����	��/

! ���������	��������"
���
���"

5������	���!	3���������� ����� ������� � ����� �������	������������

��� 
�	������"�"�8���	9
$%�& � !) ) 
��	�����-� 	��

7�3 �3"���	��9��-���	��#�	��
�����	���" � �����/
����	��/

! ���������	��������"
���
���"

�$($&���������6�+� '�:�%6 $%
'���!� ��%��+�

*����� ��������

*����� ���������

����������
.�������� ������ �� ������ �� ����������� = *����� �� ������
�����������
.�������� ��������� �� ��������� �� ����������� = �������
������ �������� � �� ����

����#�0#
��-��

7�3�
����	9

����#�0#
��-��

7�3�
����	9
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!)�����5 �$
.(�+%����!+��
�$�+(<����5�

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

*�	���� ����9�0/
������

5������	����	$����
��������� ��������
�������

����$!%���&����
'��� �� ��� ���������	���������, ����������������������������������
�������������� 1������������ ���, ��� ������ ����������� !������������
��������, ������������������� ��	 ������� �� ������������������	��� �
� ������� ����������!��������������� ���������������������� ���������,
����� ����		 ���� �������������������� ���� ����������������
����������������� ������� ��� ������� �������

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

)�3"���0�

��������
����9�0/
�����

1��"�	�3��� 8�#
���	�

1��"�	�3��� 8�#
���	�

)�3"���0�

��������
����9�0/
�����

+���9�0�
���0

���)�(2�$ ���)�(2�$ �����)�(2�$
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���%

���	� ����	��
�������

����$!%���&����
+� �����������!���������������� ������������ � �����������������
+���	���������� ���� �������������������� �����������	��������
��������������������

����������
��	 ��������	 ������4�� �������������������� !�������������
����� ���� �������� ��	 ����������	 ���������� ��	�� ����������
������� ����	�� AWG ��� ����� �������, ������ �� �����	����	�	@����	
#����G

5������	����	3��������������	���� mA HART

5������	���%	3�������������� ����� �������	������������ �� 1-� � �����	��� � ����

��	�����

�	���

��	�����

�	���

)��9	"�	�
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��	 ������������	 �������� ��������� ��������� �������	:

� $������ ���4�� ������� �� �������� ������ +� �������� ���4��
�� ������������� �����#���, �� �� ��� ��������	 ���
����	������ .������ � ������� ���������	 ����� �� ������
������

� Q ��	 ������	����	�& HART ������������ ������������ ������
� ������ �� ������ “+”, � ������������������ � ������ ��
������	|[��I��mm -” +� ����������� !�������������� �� ����
�������� � ���������� ������� +���	����� ������	 �����
�������� ���� � ����� �����������	

} ��	 ������ ����� �������	������������ HART ��	���	�
�����	��� � ���� ������������ ������������ ������ � ������
�� ������ “+	[��~�	� ������������������ � ������ �� ������	|[��	
�~ .����������� �� ������ ������ � Vout /	�omm �

! +������������ ��������	 �������������� �� ������� �������
�������� �� ��4���� �  ��������������� ��������� ���������	
��� � � �������� ����� ������� .������ ������ ������������	
� ������������� ��������������� ����� 5����������
��������������� ����� ���, ����� ����		 ���� ����� ���� ����
��������������� ���������� ��� ������� �������

.���	��
�	��� ���
()��
�%
$%�&

������ �������� ��	����	q	����	� �����	��� � ���� 
�������
�����	��� � ���� ������ ��������� ������� � ��������� ����	����	
�� �����	��	

����������
��	 ��	�� � HART-�������������� ���������� �������������
������� ��	�� ������ ���	���	/� '��� ���� �������� ������	
����������	 ����� ���	�	����� �������� �������		�����	��������
���������� � ��������� ������	 � ����� (����� ��	 ��������) ��
������ �����4��	��	/� �� �������	����	0�

5������	���$	/ ���������
�� ����� -������������������������������ = 43�� = (����	��������������

������	 - 10,�G

��� HART-
���	
����� 	�	������ ������	����	� 
������ ����	 ������ ����
250 �.

+� ����� ����� � ������������	���������	������� ����� ������������	
�� ������ �������� � �� ������� � ������������	�����������, ���������� �
��	������ ������ 1���������, ��� ������ ��� �������� �������������
���������� �����������������������, ���� ������� ����������	

.���	��
�	��� ��� "��# 
�	������"�#"�8���	�
$%�& �
!) 
)

��	�����-� 	��
������� � ����� �������	������������ �������� �� ���8 � �����	��� �
���� 
������� �����	��� � ���� ������ ��������� ������� � ���������
����	����	 �� �����	�� +� ����� Vout ������ ��� ����� ��� �����4�� 100
�/�

/������� �������� �� ��#��������� �����������������������, ������������ ������� «
��������� �� �������
������������» �� ��� ���

�
-
��
3�
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"
-

�����
����	9

�
�������
') 
��	. 	��-
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+��""�0#���� �
38�	�# �	 
���/���0/

��������

������ ����� �������� �������� � ������� �����������
�����������4���	 ���� !��� �������� ������	, � ������� ������
�����������	 ��� ����������� ����	��� ��� ������� ���������	
����������� ���������� ��� ������������ "�� �� �����,
������!��� ������������������� ��������, ���������� �
!�������������� ����	���� ������, �� �� �������� ������

)������� ���� � ������� �� ���������� ��������� ����� ������� �
�������� ������������� ����� ()�� ����� T1 � ������ ������ �������)
��� � ���� �������� ����� ��	 ������������ ��������	����	� �������
������	� $�	�*������� ������ �� �������� A-38 ��	 ��������	
��#������� ����������� ������� �������� ������ $����� ������,
���������� �� �������	����	�	�����	���������� �������� ���� �
������� �� ���������� ���������

5������	����	3��������������	���� mA HART � ������� �� ���������� ���������

5������	����	3�������������� ����� �������	������������ �� 1-� � �����	��� � ���� � ������� ��
���������� ���������
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����������
)������� ���� � ������� �� ���������� ��������� �� ������������
������ �� ���������� ���������, ���� ������ ������� �� ��������
������� ������� 
��������� ���������� �� ���������� ���������	
������� ������� $����� ��������	����	

+� ����������� ������ ���������	 ������ �� ���������� ��������� �
�� ������ ��������, �������� �� ������� ���������	 �����
�������� ������� ��� ��� ����	�� ������

'3�"����� 
��������� ��������� ������ ��	 �������� � ���������	
�� ����� � ������� � ������� �������:

!�-��9�0# 
�����

+� ����������� �� ������ ������� ����� ������������ ��� ��������
�������� ����� ������ � ������� ������� ��� �	��� � ������
!������������������� �����, ����� !���� �����	 ����������� �
������� ���:

U ������ ���� ��� � ���������� �� ������	 ������� �������
U ��������� � ���������� !�����, ���� ����� �������� �����
�������� 	���
U ��������� � �������������������������� �� ����� �����
������	

��	 ������	����	�& HART �� ������ ������� �� �� ��� ��������� �
����� ����� �� ������ ����, ��� �� ����� ������ �� ������	� ��	
���������	 ������������	 ���������� ������������ ������ �����
������	

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

+��
�� �	���

)����� ������� ��� �� ������� ������	� � ������������ � ��������
��� ������������ ��������� ������� ������������ +�������
!##�������� �������� ���������	 ������� ������� 	��	���	 ��	���
���������� �������� � ���������� ���������� ��� �� �������
���������	 �������:

U ������������� ���	�����-� 33�"�����: ������ !��������� �
������� ������� �� ������� ��������� ��������	 ���� ��	
������������	 ���������	 3��� ���� ������� ����������
�������� ���������	 ( G 3��� ���� ��	 ������������	
���������	 ����� ����������� ��� �� ���� �������� ������
���������	����	$����� �������	����	

U 7��� ���=��-� 33�"�����: 3��� ���� �������	���	 �
������������� �������� ������ � ������� �� ����������
��������� (��� ����� "1) � ����������������������
���������	� �����#������ �� ����� ��������� ������ ���������
� ������� ���� ���4��� ���� ���������	 ����� ����� �������
� �������� (��� �����	��G	��� ��� �������� ���� $�����
�*������� ������ �� �������� ?�!� $����� �������	����	��	
����������	 ����������������	 ����� ���4�� � ���������	
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5������	����	���� ��������� �
���������	

5������	����	(��� ���4�� �
���������	

����������
*��������� ������� ������� ����������� ������� � ���������	
������������� ����� �� ��������� ����������� !����������������
���������	

)��	 ���	�����-�
33�"�����

7��� ���=��-�
33�"�����
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!��	�,����� ���

��"������ �3�����
� �
��0/ 3��/

)��	��9�0� �����
"�����#
���������
.� 9
.�: �
.�4

)����� ������ ����� ������ ���������� �� �������� � ���������
��������������� �����#������ ������� ������ ��� ����������� �
������������ �� ����� ����������� ������� ������ � �����������
��	 ����������	 !��� �����#����������� ���������� $�����
������ “$����#�����	 ��	 ���������	 ������	 � ������� �����” ��
��������	N��	��	 ��������	 ��#������� ����������� !���
�����#������

-����	!��	����� ��� �������� �����������: ������������ �
Coplana� "����������� ���� ������ ��������� ���� ������	!��	
����� ��� ���������� � ���4������� ��������� !�������� �
������ ��������� ������������, ��������	 � �����	��� ����	 ��
����� 
��� ������ ��������� ���� ������ 306 ����������	 �
����������� � ����������� ���������	����T ��	 ����������	
����������� #��������������	 �������� � ��������� ��������
����� �� �������	 690 ��� (10000 #����� �� ���������� ����)

5������	����	��������� �����

!%�����%��5
+$�!%�*+��5
�� !! � .�(

)!%�$����5
+$�!%�*+��5 2QPJ%E%�

�� !! � .� 

)!%�$����5
%������$���5

+$�!%�*+��5 �� !! � .� 

+$�!%�*+��59
)!%���)����5)
(���<9 �� !% � .�:
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�������� ��	�����
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��	 ��������� ���� ����� � �������� � ����� ������	!��	�� ������
������	����	��������� ��������� ��������:

� .������� ��#������� ������������� ����� �������� �
�����	 '��� ������������� ����� �� ����������, �� �����
���������� ����� '��� ��� ����������	 (��������, ���������
��� ������), �������� ������������� ����� ������,
������������������	 �������	���������	

)�&�$�*+�'����
.�� ������ ������������ ������������� ����� ��������� ��
��������� � �� �������� ������ ��	 ������������� ����� �
���������� ������������� ������� ��� �������� ������������
������������� �����

� 1������������� ������ ��������� ���� �� ��������� �����
��	 �� �������� ���������� ������ ����� �������� � ����� ��
���� ����� *��	���� ������� �����, ����� ���	����
���������� ��� �������������� �����, ����� ��� ��
�������������� ���� � �������� ������� .����	 ��#������	
�� ��������� ������ � �������	� ����	�� � ������� ��������� �
���� ��#� «6�������� �����» �� ���	���� .���� ����� �
���	 �����	 ����� ������ �������� �� ������� ����� �������
�����	

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

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

�������� ��	�����
��	�-��9��-�
���	��9��-� ����
"�����
.�:

��������� ���� ������ 306 ����������	 ����� � ��������
�������� ������	����J		

.�� ������� �������� � ����� ������ 306 �� �������� �������
������	����T ����������  ������� ��	 �����

��������
��	�����
�	���	��-�
���	��9��-� ����
"�����
.�(

��	 ��������� ���������� � �������� � ����� ������ 304 �� ������
������	����	��������� ��������� ��������:

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

� *��	���� ������� �����, ����� ���	���� ���������� ���
�������������� �����, ����� ��� �� �������������� ���� �
�������� ������� .����	 ��#������	 �� ��������� ������ �
�������	� ����	�� � ������� ��������� � ���� ��#�
«6�������� �����» �� ���	��%	.���� ����� � ���	 �����	 �����
������ �������� �� ������� ����� ������� �����	

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

/������� �������� �� ��#��������� �����������������������, ������������ ������� «
��������� �� �������
������������» �� ��� ���
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����	���� ���������	����
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.��
��	��� ��	�-��9��-� ���	��9��-� ����

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

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

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

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

����./���	.
��
�

����./���	.
��
�

)0��������
(3��0	�-

�3������
(�	��0	�-

�3������
(�	��0	�-

����./���	.
��
�

�������

����./���	.
��
�

)0��������
(3��0	�-

�3������
(�	��0	�-

�3������
(3��0	�-

�������

����./���	.
��
� ����./���	.

��
�)0��������
(3��0	�-

�3������
(�	��0	�-

�3������
(3��0	�-

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

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

����./���	.
��
� ����./���	.

��
�
)0��������

(3��0	�-

�3������
(�	��0	�- �3������

(3��0	�-
�������

����./���	.
��
� ����./���	.

��
�)0��������
(3��0	�-

�3������
(�	��0	�-

�3������
(�	��0	�-

�������
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�'������� *�$)�5
&��+$!%�

$	��0	0� �"���	�

'��0	0� �"���	�

������� �������� ��������, ����������� ��	 ��������	 �����	
��������, �������	��  ��������������� ����� 1����� � ��������
�������� ���	�� �� ����������� ������  �������������� �������
3�� �������� ����� ������ �������� ��� ��������, ���������� ��
�������� �������� ������  �������������� ������� �� ������� ��
��7��� � #���� ������

������ �������	, ������������� ����� ��� ����������, �����	��
�������� �����	����	 ��4� ��������

��������� ������������� � ������� ������ � �������	 ������� �
��������� ������	��� ������� ����� � �������	 � �����#���
������  �������������� ������� ����� ��������� ��������,
���������� �� ������ �������� ��4� ������	

.�������� ������ � ��������� ��������	, ���� ������ ��������	 ����
������� ����� ���������� � �������� � ��������� 5������	���!	
���������� ������ ��������	 �����	 ��������

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

��	 ��������	 ������� � �����	 �������� ������ ������ ���
������� �� �������	 �� ��� ������ ��	 ���������	 !�� � �������	
���������� ����� ������ �������	 � ������� ����� ������ �
���������� �� � ������� ����� � �������	 ������� "� ����������
������ ���������� ������������ �� ��� ������� (������� ������ � �
����� � �������	) ������� ����������	 � ����������������
�������� �������������� ������ ��������, ���������� �� ��������
��������

!��	����� ��/�-� �����

"����������������� ������� ����� � �������	 ��������	 ������,
����  �� ��� �������� �� ����� ��������������	 3�� �������
���������	 �����	���� ���� � ������ 5������ �� �����������
��������� ����� ���� ��������, ��������� ��	 ������������� �� ���
�������� � �������� ������	�, ��� �������� �� �������	���!	

5������	���!	.�����
��������	 �����	 ��������

.��� X ����� ������������ ��������� ����� ����������� �
������������ ���������� �����	��	@���	������G
.��� Y ����� ������������ ��������� ����� ������� ������
������� � ���������� ��������� ������� (100 ������G
.��� S6 ����� ��������� ��������	@���G
.��� h ����� ������������ ������, ������� ������������ �
������ ���	�� � ������
.��� � ����� ������, ��������������Y � ����������� � ������
���	�� � ������
.��� �������� ������� e �� �	�	�
"� �� h = (X)(SG)

�	��� x 0,9

�	���	��O

 e = (Y)(SG)

= 100 x	��

= 90 ������ H�O
�������� = �� 90 ��	��0 ������ H�O

�*(2

"� 
��	���.
	��

�$��)(����

� #"0 ������-� �	���
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)���������	  ��� ��� �������� �������� ���������� ������� ����� �
�������	 ������������ ������� ������	��	 �������� "����
������������� ��������� ���������������!�������� �������� ��	
���������	 !��� ������������ �4���� 3�� ������� ���������	
�����	���� ������ � ������

3�������	 ������� ������� ����� �� ������� ����� � �������	
������� *���� ������ ��� ��������� ����4���� ���	 ���������
$� �������	����	

5������	����	.����� ������ � ������

.��� X ����� ������������ ��������� ����� ����������� � ������������ ����������
�����	��	@���	������G

.��� Y ����� ������������ ��������� ����� ������� ������ ������� � ����������
��������� �������	@��	������G

.��� z ����� ������������ ��������� ����� ����������� �������� �� ������� ������ �
������� ������ ������� (600 ������G
.��� SG1 ����� ��������� ��������	@���G
.��� SG� ����� ��������� �������� �� ������� ������	@���G
.��� h ����� ������������ ������, ������� ������������ � ������ ���	�� � ������
.��� � ����� ������, ��������������Y � ����������� � ������ ���	�� � ������
.��� s ����� ������, �������������� z � ����������� � ������ ���	�� � ������
.��� �������� ������� e – s �� �	�	�	q	�
"� �� h = (X)(SG1)

�	��� x	��
�	���	������ H�O

  e = (Y)(SG1)
�	�� x ��

�	��	������ H�O
  s = (z)(SG�)

= 600 x	��
= 660 ������ H�0

�������� = �� e – s �� h + e q	�
  = ��	�0 – 660 ��	�0�	�	�� – 660

= �� –610 �� –110 ������ H�O

�$�A�� �*(5

� #"0 ������-� �	���
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7���	��� ���	�" � �	��0	�# �"���	�

(���������� �������, ������� ������������� � ������� �����
������ �������	, ����� ���������� � �������� ������	� 3��
������� ������� �� ������ �������, �� ��	���� �������	, ���������	
���������4� ��	 ������	, ������� �������	 � ������, ������������
���� � ������

.������ �����������	 �� ������ � �����	���� �������� ������
��������, ��������� ��	 ����������	 ������, ����� ���������
��������, ���������� �� ����������� ������ �������� ���
���������� ������ 5������	����	���������� ������ ���������� �
��������	 �����	 ��������

5������	����	.�����
���������� ���������	
�����	 ��������

.��� X ����� ������������ ��������� ����� ����������� � ������������ ����������
�����	�� (100 ������G
.��� S6 ����� ��������� ��������	@���G
.��� h ����� ������������ ������, ������� ������������ � ������ ���	�� � ������
.��� �������� ������� ���	 ��	�
"� �� h = (X)(SG)

= 100 x	��

= 110 ������ H�O
�������� = �� 0 �� 110 ������ H�O

)$'�*4

� #"0 ������-� �	���



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	�������������	����

��!�



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	���� ���������	����

5����� 3 )��#� ����������

$�8�# ��3�� .................................................................. �	����
.)!

���	������ 
� 	�/���� ��3�
����	� ......................... �	����
.)!

)��� � ���
��	�� .................................................... �	����
.)�

$�3�� ���,�-�������0/ ���0/
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. �	����
.)(

������ "�� 
$%�&
��""����	�� ............................ �	����
.) 

��� �0�	�0/ ����= .................................................... �	����
.)T

������� �0/����-� ��-�� ...................................... �	����
.)U

73��� ��	��#�
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. �	����
.)V

&��������	��������# ���
��# ................................. �	����
.)!(

��	�9�� ��	��#� ..................................................... �	����
.)!:

��-���	�� � ����������� ...................................... �	����
.)!U

��=�����0�,������ ............................................... �	����
.)��

�������9�� ��""������� .................................... �	����
.)�.


$7:�; $7'$� � ������ ������� ��������� ��#������	 � ����� � !����������� �
�������, ������� ���������� �������� �� ���������


��������� �� HART-������������� � ������� ���������	
������������ AMS ���� ��	 ���������� ���#� ���������� #������
��	 �������� �	� ������� �����4 HART-������������� ����������
��� “(������ �����4�” ��	 ������ ��� ������� #������ ���
������������������ ��������

��!%�*+��� �$
%�4��+�
7�'$��!�$!%�

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

�����
��������
����*���&�����

)3�0�0 "�-�	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ��� ���9�3�0" 	��""/
1�������� !�� � ������� �� ������������� ����� ������ ��� ��������� � ������������ �
��������������������, ������������ � �������������� �����������, ������� ������ �
�������������������� ���������	 ����� .���������, ����������� ������, ����	������
�����#������, �����	�� � ��������� � ����������� ���� ��	 ����������	 � ���������,
��	������ � ���������� ����������

U .���� ������������ HART-������������� �� ������������� �����#��� ���������, �����
������� � ������� ���� ����������� � ������������ � ���������	�� ������������������ ���
��������� ����������	 ������� ��������������	 ��� ��������� !��������������
U .�� ����������������/���������������� ��������� �� �������� ���4�� ������� ���
���������	 !������������	

*	���� � 	�/����-������/ ����������/ "�-�	 ����	� ���� ��� 
�����	� � �"��	�.
U 1���������� ���	���� ������� ������������������ ����� ������� �������	

�������� ����	�������" 	���" "���	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ��� ���9�3�0"
	��"".

U 
��� ���� �������� � ������������ � �������� ������� ����	�����, ������� �����
�������������� �����������, ����� ������ ��������� !������������ �����

���������������
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!��

))$� )
.+!�(*�%���<

��	��#� ���	�� �
����"� �����-�
�
�������

���� � !����������� ������� �� �����������	 ������� � ��������
���#� ���������� ������ ������� ������ ������ ���� ����� ���
��� ������� � !����������� �� ��� ����� � � ��������� � �������
.�� ������ ������� � !����������� �� ��������� ������ � ������
������������� HART ��� ������� AMS ���� ����������, ��� ���
���������� ������� �����	��	 � ����4�� ������� �����	���

��	 ��� ������������� �� ��������� ������ �����������
������������ �������� ���� ������	, �������������� �
������������ HART ��� ������� AMS ��������� !��������������
�����������	, ��� �������� �� �������� 3-1 � 3-� ��	 ����������	
����������� ��	�� ������������������ ����������� ����
������������� HART � ���������� ������	 ������ ��� �� �����	���	
/� .����������� ������� ������������� HART � ������� �
������� “COMM” �� ���������

:���� �� ������ �� ������������ !���������� ������� �����������
��������� �����, ������� �������� ��� ��������� �����������	 ��
����	 ����� � !�����������

.�� ������������ ������������� HART ����� �����������
���#� ���������� ��������	 ������ ��� ���������� �� ������
����������� �����4�	������ (/�������G )��#� ����������
��������	 ����������� ������� ���������	 ������������ AMS
����������	 ��� ������� ������	�?[[Yy�	@.�������G

)� �� �� ���������� ������ ��� �������� ������, ������� �� ��
����4�� ������ ������� ��� �����	� �������� ��������������
�������, ������� ��������� ������ ��	�� � ����� ����� � ���������	
HART-������������ ��� ������� ���������	 ������������ AMS
������� �� !���� ��������������� ��������� � �������������
������� � ����� ����� � ���������	 .������, ��� �������������
�������������� � ��������	 �� ��������� ������ � ����� ����� �
���������	 3�� ����� �����������, �� ���� ������ ���������
������ � ������ �����, �������� �������� ��������
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3-3

!/�"0 ����	�������/
���������#

.��������� ������������, ��� �������� �� ������� 3-1 ��		����	�&
HART ��� �� �������	!��	��	 ����� �������	������������ HART
��	���	� �����	��� � ���� ��	 ����������	 ����������� ��	��
������������������ ����������� ���� ������������� HART �
���������� ������	 ������ ��� �� �����	���	/� HART-
������������ ��� ������� ���������	 ������������ AMS �� �� ���
���������� �	�COMM� �� �������� ������� ������� ��� �� ������
������������	 �� ����� .������������ � �������	�JEST� �� ������
�����	�� �� ����4��� ������������ ��	�� ��	 ������	����	�& HART

�������� HART-������������, ����� �����4� ON/OFF (�);I�<);G,
��� ������� � ������� ���������	 ������������ A\�	�?�T-
������������ ��� ������� ���������	 ������������ AMS ��������
����� HART-����������� ��������� � �����#�������� � ���, �� ��
��	� ����� ����������� '��� HART-������������ ��� �������
���������	 ������������ AMS �� ������ �������� �����������,
����� �������, ��� ���������� �� ���� ������� '��� !�� ����������,
��������� � 5������	�: .���� � ���������� ��������������

5������	!��	$���� !������������ ���������� �������	����	�& HART

5������	!��	3�������������� ������� � ����� �������	������������ HART ��	���	� �����	��� � ����

��	�����

�	���

��	�����

�	���

)��9	"�	�
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3-4

$7'$�
+$�@�1*����$��64
����64

����������

�#������	 � ��������� �����������	 ����������������� �������
�����4 HART-������������� � ������� ���������	 ������������ AMS
� !��� ������� ���� � �������������, ��� ������ � ������������
���������, ���������� � !������������� � #������������
��������

����� ����������� ������ ��������� ���#� ������ �� ��������� 
�
����� ����� ������ ��� ������������ HART-������������� �
������� ���������	 ������������ AM�

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �

������� ���������������� ������� �����4 ��	 ���������
���#� ���������� ������
-���������� "��
"� ��������
���� ����������
$�������� -��������� � �����������

��������������
-��������	 4���� '������
"����4 � �0 �& ����� (�������� ��� �� ������

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

(������, �������)
1�������������� (��������, ���������) )����4� �������� ���������

���	/4���� (��������, ���������)

���������� ������� *����������������
-���������������������������� 6����� (���, ��������)
-������������������������� ���������/������	��������������
�������	 �������� (���, ������	���	
�������, �����������������������������,
�����)

$������� ����� �������

&���� $������� ����� �������

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]��Qt���	"��[��ties» (.�������� ���#� ������G ��������
!������� ��	 ��������� ���#� ���������� ������ �������
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$%�&

+$��*��+�%$��

������ "�� "�����
�� !
$%�& ��� �0/��
()�� "�
$%�&

����������
+�-� ����� ������ "�� ���	�
��9 � ����"
���/��" �-�� ���� ��""����	�� 
������	��
��
��9 «�� !».
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������ "�� "�����
�� !
$%�& ��� "��# 
�	������"�#"�8���	�
$%�& �
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3-7

!$��%���576!%�64
+(�)�B

*����� (�) �������� ������� ��������� ���#� ������	)��
�������, !�� ��������� ������ ��� ��������� � ���� ���������
���#� ���������	 � �������

"������ 3-1 $�������	
������� �����4
������	����	

6�����	 4-�0 �& HART -���	 �������	���	
������� HART �� 1-
� � �����	��� �����

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

1, 4, �� 7 +� ����������	

"�� �������� ��� ���� ����� ��� �
������

1, 4, 3, �� 4 1, 4, 3, �� 4

1����������������� ������� 1, 4, 3, 3, 3 1, 4, 3, 3, 3

.������������ 1, 4, 3, 3, 4 1, 4, 3, 3, 4

.������������	���#� �����	
����������

1, 3, 7,	� +� ����������	

.���������������������
����������

1, 4, 3, 4, 3 +� ����������	

� ����#�������� 1, 3, 6 1, 3, 6

���� 1, 3, 4, 1 1, 3, 4, 1

���������� 1, 3, 4,	� 1, 3, 4,	�

.��������� 9&. (����� 4-�0 �&) 1, �� 3, �� 1 1, �� 3, �� 1

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

1, 4, 4, 1, 7 1, 4, 4, 1, 7


�#������	 � ����������������� 1, 4, 4, 1 1, 4, 4, 1

.����	 ��������� 1, �� 3, 3 1, �� 3, 3

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

1, �� 3, 1, 1 1, �� 3, 1, 1

1��������������������� ���������
���	 � 4����

1, 4, 4, 1, 7 1, 4, 4, 1, 7

"������������������ 1, ��	� 1, ��	�

.��������� ������� ����� 1, �� 3, 3,	� 1, �� 3, 3,	�

$�������� 1, 3, 4, 3 1, 3, 4, 3

�������� ���������� 1, 4, 3, 4 +� ����������	

:���� ����������������������� 1, 4, 3, 3,	� 1, 4, 3, 3,	�

&���� ������ 1, 4, 3, 3, 1 1, 4, 3, 3, 1

/���� ����������� �������� $������ �����, 4, 1, 1 $������ �����, 4, 1, 1

� *������	��������� 1, 3, 3 1, 3, 3

.��������������������� 1, �� 3, 1 1, �� 3, 1

-��4���������	����������9&.
(����� 4-�0 �&)

1, �� 3, ��	� 1, �� 3, ��	�

$��������������� (�������) 1, �� 1, 1 1, �� 1, 1


�#������	 � ������� 1, 4, 4,	� 1, 4, 4,	�

"����������������� 1, 1, 4 1, 1, 4

"��������������������� 1, �� 3, 3, 4 1, �� 3, 3, 4

$����	��� 1, �� 1,	� 1, �� 1,	�
�/

� "� 1, 3, 1 1, 3, 1

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

1, 3,	� 1, 3,	�

(����������������� (������ ��
������)

1, 3, 4, 4 1, 3, 4, 4

.��������� ����� ��� ������� 1, �� 3,	� 1, �� 3,	�

� '������ (���������	��������) 1, 3,	� 1, 3,	�

.��������� ������� ������ 1, �� 3, 3, 3 1, �� 3, 3, 3

.������������	 1, �� 3, 3, 1 1, �� 3, 3, 1
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3-8

��$)��+�
)64$��$1$
!�1��(�

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

����"���0� 
������ .��������� �������� ��	 ������	����	�����	��	 ��� ��������
������ ������� � ���������� ������	���	 .�������	 ��������
�������	 � ����������� �������� ��� � ��������� �� ���������
���������� �����������	, �� �� !�� �������	 �����	� �� �������
�������� ������ � �������  ����� ��������� �������� � �����	

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 1

-��� ���������� �������� ������� �� !���� ��������� ����������:
U ��������
U .������ �� ���������
U &���� ���� �����

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� �� ������ ���������� � �������� � ����
�"����ss VQ��Q}Y���x	@.��������� ��������) 3���� ����������
�������� ���������� ��������� ����������:

U ��������
U .������ �� ���������
U &���� ���� �����

%�"
��	�� ������ ������ ������	����	����� ������������� ������, �������������
����� ������� �������	 � ��������� ������ /����� �������
������, ��� ��������� �������	 �� 	��	���	 �������	��
����������� ��������

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 1, 4

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 1, 4

������� ���������������� ������� �����4, ���������������
#������ «"���������� �������» ��	 ������ �������	 �����������
�������

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� �� ������ ���������� � �������� � ����
�"����ss VQ��Q}Y���x	@.��������� ��������) .�������	 �����������
����� �������� � ������������	����� Te�[x
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7�'$)�5��!%�$;+�

*�	���� ������
�3"������ 
���"���0/

������

$ ������ ������� PV unit ��������������	 ������� ��������	
����������, ��� ������	�� ������������� �������, �������	
��������� �������

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 3,	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 3,	�

������� ���������������� ������� �����4, ���������������
#������ «Set "������ VQ��Q}Y�	��its» (1�������� ������ ��������	
���������� ��������) �������� ���� �� ��������� �����������
������:

U inH��	@����� ���	�� �������)
U inHg (����� ������ �������)
U �����	@#��� ���	�� �������)
U m����	@�� ���	�� �������)
U mmHg (�� ������ �������)
U psi (#���� �� �� ����)

U bQ� (���)
U mba�	@��������)

U ]I��
�
 ( /���

)
U kg/��

�
(� /���

)
U Pa (.�)

U kPa (�.�)

U T���	@����)
U atm (�����#���)
U inH�O ��� 4 °C
U mmH�O ��� 4 °C

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]���x	@)��#� ��������G 
��������� � ������� �������
��������� ���������� ����	���it» ('������) ��	 ������ ������

��	��#� �0/��
(
����	����
,������-

-����	����	����� ��� ��������� ������: �������� � ����������
����� '��� ������ ������� ������, ��� ������� �������� �� ���
�������������� ����������� ����� �� ������ �, ����� ���� ��������
�� ��� ������� �������������� ������ .�� ����������� ������ �
�� ���� � ���� ������ ������	����	�������������������������	 ��
�������� �����, ����������	 ����� ��������� �������� �� ���
������ ���	 (�� ���	!��)

��	 ������	����	�& HART �� 0 �� 0,6 �������� ��������� ������ �
�������	 ��� ��� � �� ������� ������ ����� ������� (y=x) 3��
������	�� ���������� ������ ������������ ������ ���	 (��4��
������ ������ �������� � �������������������	� ������� �
�� ���� ��� ����� ��������	� ������ � /� 0,6 �� 0,8 ��������
��� ��� � �� ������� ������ �����	��	@����x), � ����� ����������
������� ������� �� ������� � ������ � ������ �� ������ ��������� �
����	

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 3,	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 3,	�

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]���x	@)��#� ��������G

� 
��������� � ������� ������� ��������� ���������� ���� «X���
fn�tn» ��	 ������ ���� ������� � �� ���� >������� %@@AW
(.�������).

� ���������� ���������� ��	���4���	 ���������������
��������	, ����� �� � �������� W�� (��)
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5������	!�!	.��������	
����� � �������� �� ����
�� ������ ��������� � ����	
���� �& HART

����������
��	 ��������� ��������	 ������ ����� 10:1 �� ������������	
������	� ���������� ��������� � ����	 � ������� ������ !�� �
���������� ��������� � ����	 ������ ������	��	 � �������

������	��#�
��
3��

)������ «Range Values» («*������	 ���������») ������	��
��������� ������ � ������� ����� ���� �������	  ����� ���������
(����� 4 �	��	�& � ����� 1 �	��	� �����	��� � ����) +���		 �����
��������� ���������	�� 0� ���������, � �����		 ����� ���������
���������	��	����	��������� .���������� ����� ������������
�������	  ����� ��������� ������� ������ ���, �� �� !�� ����������
�� ������	� ��������	 ������� ������ ��������� ��	 ��������	
������ ��#������� ����������� �������� ��������� � ������� ��
������ “.���������������� � �������” �� �������� ?��

����������
������� �������	���	 � �������	��	 E������	"���ess Management 
�������� ���������������� � ������������ � ���������	�� �������
��� � ���������� ����������� ������ 4���� (�� ���	 �� ������ �
������� ���������G

����������
+��������� �� ������������� ����� ��������� ������	����	�����	�� �
������� ��� ������, ������� �������� � ��#����� ������� �������
+�������, ���� ����� 4 �	��	�& ����������� �� 0 � 10 ������ ��� ��,
� ������ �������	�� �������� �������		��	������ ��� ��, ��
������� � ��#����� ���� ���������	��	������ ��� �� � ���������
���� ���������

)0/��

����#

=��0
'"�

��	���.

	��-

��	��

����#
=��0
'Z-

+���� ����	��-�
�����

%��� 
���/��

�����
[
(�

�����
[
!


+����
����	��-�
�����

%��� 
���/��

(���#�0# ���	��
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�������� ���� �� �������������� ���� ������� ��	 �������������
��������� ������� 3�� ������� ���������	 ��� �� ��� �, ��!����
���������� ������� ��� ���, ������ ��� ����	� ��4����, ����� ��
��� ����������

U .������������ ��������� � ������ ����� HART-
������������� ��� ������� ���������	 ������������ AMS
U .������������ ��������� � ������ ��������� �������	 �

HART-������������� ��� ������� ���������	 ������������
?\�

U .������������ ��������� � ������ ��������� �������	 �
���������� ������ �� �������� ���	 � 4���� (����		_�G	

����������
'��� ������������ ������������ ������� ��������	 � ������� QN
()+(M-, ����� ���������� �������� �� �������� ���	 � 4����
$����� ������ “ )��#� ���������� ������� ������������ �
��������� �� ���������” �� �������� ���� ��	 ��������	 ��#�������
� ������������

������	��#� ��
3�� � 
�"�89 	��9��
$%�&)��""����	��
��� ���	�"0 �
������� ��	��#�	�"� %>S

$���� ������� � �����	���� ������ - ������������� ��������� �����
� ������ ������������� .�� !��� ������� �������	 ���������
����� ���� ����� 4 �	��	�& (����� 1 � � � �����	��� � ����) �����	���	
���������� ��� ������ �������	 3�� ��������, ��� ��� ���������
��������� 4 ���	��	�&, �� ����� �����	��� 4����

.����� ��	 ������	����	�& HART:
'��� ������ ����� ��������� ��������

4 �& = 0 ������ H�O �
�� �& = 100 ������ H�O

� �� �����	������������ 4 �& ��	�0 ������ H�O, �������	 �����
������������, ����� ��������� ����� ���������:

4 �& = �0 ������ H�O �
�� �& = 100 ������ H�O

1�����, ��� 4���� ���� ����� �������� �� 100 ������ H�O ��	�� ������ H�O,
� �� ����	 ��� �������	�0 �& ��������� �� 100 ������ H�O

��	 ��������	 ������� � ������ ������ ���������� ����� 4 �& �� ���4��
��������� �������� ��� �����	�0 �& 
������	 ��4�����	����� ������,
��������� ����� 4 �& �� 100 ������ H�O � �����	��	�& �� 0 ������ H�O
�������� � ��������� ������

$%�&)��""����	��
70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, 1

$ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������	����Q�]�	����	Q	>ommun��Q��� Only»
(.������������ ��������� � ������ ����� �������������G

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]���x	@)��#� ��������G � ���� ������� ���������
���������� �������������� ����� ��� � ������ � ���������
��������� ���������:

� ������� � ������ ������ ��������� (LRV) � ������� ������
���������	@�RV) � ��������������� ���	 >������� %@@AW
(.�������G

� ���������� ���������� ��	���4���	 ���������������
��������	, ����� �� � �������� W�� (��)
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!���

������	��#� ��
3�� � 
�"�89 ��	����� ������� �
$%�&)
��""����	����� ���	�"0 �
������� ��	��#�	�"� %>S

.������������ ��������� � ������ HART-������������� � ���������
�������	 ��� ������ � �������	 �������� ������	���	 � ��� ������
������������� ��������� �������, �� �� ���������� ������ �������	
����� 4 �	��	�& (����� 1 �	�	� �����	��� � ����G

����������
.�� ��������� ����� 4 �& (����� 1 � �����	��� � ����) ��������
��������� ������	���	 .�� ��������� �����	��	�& (�����	�	�
�����	��� � ����) �������� ��������� �����	���	 '��� ��
�������������� ����� ������  ������ ��������� �� ��������, �������
�������� � ������ ������� ����� ��������� �� ������ �������, �����
�������  ������ ��������� ������������� ��������������	 ��
��������, ���������������������� �������, ��� !��� ��������������
�����	���	 4����

$%�&)��""����	��
70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 1,	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, 1,	�

$ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������	����Q�]�	����	Q	"������e	��[��	�����e and a 
HART Commun��Q���	�� AMS Devi��	\Q�Q]��x	@.������������ ���������
� ������ ��������� �������	 � HART-������������� ��� �������
���������	 ������������ ?\�G

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � ��������
� ���� «Cal�}�Q��x	@)���������), � ����� “Apply values” (.���	�
�������	G

� �������� «Next» (�����) ����� �� �, ��� ������ ���������	 �����
���������� � ������ ����� ������

� � ���� «Apply values» (.���	� �������	) ��������
����������� �������� ��	 ���#� ���������	 ����� � �
������ � ������� ���������

! �������� «Exit» (�����) ��	 ������ � !����� «Apply Values»
(.���	� �������	G

� �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������
����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	

� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������

������	��#� ��
3�� � 
�"�89 ��	����� ������� �
��	�����0/ ���
�� ��-�������� ���� � =��0
'�
���
5(-


.������������ ��������� � ������ ��������� �������	 � ����������
������ �� �������� ���	 � 4���� (�� ��� 3-4 �� ���	!��!G	������	���	
� ��� ������ ������������� ��������� �������, �� �� ����������
������ �������	 ����� 4 �	��	�& (1 �	�	� �����	��� � ����), �
������������ �����������

����������
.�� ������������� ����� ��������� 4 �& (1 � �����	��� � ����)
������������	 �������� ��������� ������	���	; ��� �������������
����� ���������	��	�&	@�	� �����	��� � ����) 4���� �����	���	 '���
�� �������������� ����� ������  ������ ��������� �� ��������,
������� �������� � ������ ������� ����� ��������� �� ������ �������,
����� �������  ������ ��������� ������������� ��������������	 ��
��������, ���������������������� �������, ��� !��� ��������������
�����	���	 4����
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��	 ������������� ��������� � ������ ���������� ������
�� �������� ���	 � 4���� ��������� ��������� ���������:

� /�������� ��������� ����� �����#���������� ��������,
������������� ����� �� ������� ������� $�������� ���, �����
�������	 ������ � ������� �� �������� ���	 � 4���� $� ���	!��	

� 1��������� ��������� �������� �������	 ��	 4 �& (1 �
�����	��� � ����) �� ������� +������ � ����������� ������
�� �������� ���	, �� ���4�� ����, ��� �������, �� �� �����
���	�� ������

! 1��������� ��������� �������� �������	 ��		��	�&	@�	�
�����	��� � ����) �� ������� +������ � ����������� ������
�� �������� 4����, �� ���4�� ����, ��� �������, �� �� �����
���	�� ������

5������		!��	)����� ���	
� 4����

����������
.�� ��������� ����� 4 �& (����� 1 � �����	��� � ����) ��������
��������� ������	���	 .�� ��������� �����	��	�& (�����	�	�
�����	��� � ����) �������� ��������� �����	���	 '��� ��
�������������� ����� ������  ������ ��������� �� ��������, �������
�������� � ������ ������� ����� ��������� �� ������ �������, �����
�������  ������ ��������� ������������� ��������������	 ��
��������, ���������������������� �������, ��� !��� ��������������
�����	���	 4����

��"
,������� )������ «Damp» (����#��������) ������ ����	 �������� ���������
��#������� � ������ ����������������, ������	 �����������
����	 ������� �������, � ������	 ���������	 � �������� ��������	�,
��������� �������� �������� ��������	�� /���������
�������������������	 ����#�������	, �����	 �� ���������� �
������� �������, ����������� �� ���� � ��� �� ���������� ��������
����� ��4�� ������� �������� ����#�������	, ��������������	 ��
��������� �� ������-�� ���������, ����� 0,4 ������� � ����� ���
����� ���#� ����������� �������� �� ����� �� ���	�� ��������
����#�������	 ����� 0 �	���%	������� $����� ������� ����:

� 0,00 �������
� ���� �������
� 1,60 �������
� ���� �������

� ���� �������
� 0,40 �������
� !��� �������
� ���% �������

� 0,10 �������
� 0,80 �������
� 6,40 �������

"������ �������� ����#�������	 ����� ��� ���������� �
������������� ������� �����4 HART-������������� ��� �����
«Conf�]���x	@)��#� ��������) � ������� ���������	 ������������
?\�

���9B��
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$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 3, 6

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 3, 6

&��+$+��!%�((���!+�;
��!�(�;

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]���x	@)��#� ��������G

� � ������� ������� ��������� ������� �������� � ���� «Damp»
(����#��������G >������� %@@AW (.�������G

� ���������� ���������� ��	���4���	 ���������������
��������	, ����� �� � �������� W�� (��)

2������������������� ������� �����������	 ��������������� �
�����#������ �������� �����, ������	 ������������ ��	��� ������ �
�� ������ ������� ������� ���������� �������� ������ �
����������� ��� ����������� ��������	 .������������ ���4��
������	 ��	 ���������	 ���� � ������	

��	 ������	����	�& HART �������������������� ����������
���������� ������������ ������� .����	 ����	 �� �	�� ��������
���������� #���������� ���������� ��������, �����	 ����	 �� 4����
�������� ���������� ����������� ������� ��������	
2������������������� ������� ����� ����� ���������
��� ����������� ��������	 $����� �������	!��	

��	 ������ ����� �������	������������ HART ��	���	�
�����	��� � ���� �������������������� ���������� ����������
������������ ������� � ������	 ���������, ������� �������������
#���������� �������� 2������������������� ������� ����� �����
��������� ��� ����������� ��������	 $����� �������	!��	

5������	!��	

()�� "�$%�& ��� 
�	������"�
"�8���	9$%�& � !) 
) 
��	�����-� 	��



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	���� ���������	����

!���

+��,�-�����
���������	��������-
� ���
��� 	��9�� ���
()�� "�$%�&

+� ������ �� ��������� ���������� ������������ ����� �����������������
� ��������� �� ��������� )������ ���#� ���������	 ������������������� �
������	 ������	�� �������� ��������� ������������������� � ������	 �
������������� ���������	�� ����������	 � ����4������������
!��������������� ������������� 2������������������� �������
����������� ���������� ��������� ��������� !�������:

U "������ ������� �������
��������	
U "������������ �� ���������
U "�����������������	
���#� �����	
������������������� �������	

U $������ �� ������� ������� ��������	 � ��������
�� ���������
U $������ �� ������� ������� ��������	 �
�������������	���#� �����	
������������������� �������	
U $������ �������� �� ���������� �������������	
���#� �����	������������������� �������	

$%�&)��""����	��
70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 3, 7

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

@_�Z���	����[), ����� ���� ������� ��������� (3)
 (Basi� Setup), � �����

����� ���������� (7)
@\���� Options)

� �������� ��� ���������	 (1) @\���� Type) 
������	 �������
����������	 ���� � �����, ���������������� ��������� +������
�����4� ����� (ENTER), ��������� (SEND) � ������ � ���� (HOME)

%>S
>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� � ����
«Configu�ation	"�o[������» (.�������� ���#� ������G

1 � �������	�h��al Display» ������� ����	�\���� Type» ("�� ����������G
�������� ����������������, ������������������������	� ��������� �
���������	 >�������%@@AWM

� )� �� �� !����� ��	����	 ��������� «Apply Pa�Q����� Modifi�ations»
(������ ��������	 ����������), ������� ������ ��#������� � �������
Q\

3 ���������� ���������� ��	���4���	 ��������������� ��������	,
����� �� � ��������Q\

���93��	��9���
���,�-�����
���������	��������-�
���
��� 	��9�� ��� 4-
�� "�
$%�&

.������������	 ���#� �����	 ������	 – !�� #�����������	
����������, ������	 ������	�� ������� �� ������� ������, ������
��� �������������� ������� ��������	 �������	 
������	 !��
#������������ ����������, �� ������ ����� ���������
���	������ �����, �������	 ������� � ������  ����� ���������,
����������� ������� � #������ �������� )��#� ���������� ������	
����� ��������, �������	 HART-������������ ��� AM�

6�����	 �������������� ���#� ������ ������	�� �����:
U ������������	������ �����,
U �������  ������ ���������,
U ������  ������ ���������,
U ������������������
U #��������������

��	 ���#� ���������	 ������	 � ������ HART-������������� ���������
��������� ���������:

1 
������� ��� ���#� ������ ���������	 �� «Custom	\����x	
(.������������	 ���#� �����	 ����������), �������	
����������������������� �����4, ��������� ��� �� �������
«)��#� �����	 ������������������� � ������	 ����� ��	 ���0 �&
HART» �� ��� 3-1�

� � ������� ���� QELINE �������� 1 Device Setup, 3 Basic Setup, 7
Meter Options, 2 Meter Options, 2 Custom Meter Setup.

3 ��	 ��������� ��������	 ���	������ �����:

/������� �������� �� ��#��������� �����������������������, ������������ ������� «
��������� �� �������
������������» �� ��� 3-�
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Q �������� 1 Sel dec pt pos .�������� ���	������
�������������, ������� ��������� ������4�� �������
�������� ������ ��	 ��4� � ��������� ����������	
+�������, ���� �������� ������ ����� � ���������� �� 0 
��	$� GPM, �������� ????? ��� ���������� ���� ��
��������� �������������:

XXXXX

�����

�����

�����

X����

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

}	��b_
� :���� ����� �������������� �������� �������  ������

���������:
� �������� 2 CM Upper Value ������� ��������, ������� ��

������ �������� ��	 ������� � �����	��	�&
} SEND

� :���� ����� �������������� �������� ������  ������
���������:
� �������� 3 CM Lower Value ������� ��������, ������� ��

������ �������� ��	 ������� � ����� 4 �&
} SEND

% :���� ����� �������������� ������� ��������	:
� �������� 4 CM Units. ������� �������������� �������

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

} SEND

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

Q �������� 5 CM xfer fnct. ������� #������ �������������	
�� ���� �������, ������������ �� ������� ��	
����������	 ������ ������� �������� sq root 6�����	
�������������	, ���������	 ������������, �� ������� ��
#������ ����� ��� � ������� � �� ���� �������

� �������� S;E5 �������� ���#� ���������� ������ � ������

��%�(2��5 ��!%�$;+�

����#��
��-���3��� �
����"�
����
�����	� �
��08����

� ������ �������� � #��������������	 ������ ������	����	
�������������� �����	��� ������������ ���� ������ '��� ��� �����
������� ������� ������������ ������������ �������, ������
������������� �������� �� ��� ��4� ��� ���� ��������� ��������
�����	 ��������	 ������ ������������� �������� �� ��� ��4� ���
���� ��������� �������� �����	 ��������	 � ����������� ��
��������	 ��������� �������� � ������ ������ �� ������
������������� � �����	� ��������	 ��������� � ��������	!��, 3-3 �
!�� 
�#������	 �� ������ ��������	 ��������� ���� � ���� ��#�
«)��#� ���������� ������� ������������ � ��������� �� ���������»
�� ���	����	

"������ 3-� *������	 �������
�� ��������� � ��������	 ��� 4-
�� �& HART

1����� +�������� 4-�0 �& &�������� �� ��� 4-�0 �&
+����� 3,9 �& @ 3,7� �&
������� ��,8 �& A �1,7� �&



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	���� ���������	����

3-17

"������ 3-3 *������	 �������
�� ��������� � ��������	,
������������������������
b?\��

1����� +�������� 4-�0 �& &�������� �� ��� 4-�0 �&
+����� 3,8 �& @ 3,6 �&
������� ��,� �& A ���� �&

"������ 3-4 *������	 �������
�� ��������� � ��������	 ���
����� �������	����
�������� HART ��	���	�
�����	��� � ����

1����� +�������� ��� � &�������� �� ��� 1-� �
+����� 0,97 � @ 0,9� �
������� ���0 � A	�,4 �

����$!%���&����
*������	 ������� �� ��������� �� �� ��� �������� ��� ������
��������� ���������� ����� ��� � ������ $� “+��������
����� ��� � ������” �� ��������	��$	

����������
)� �� ������ ��������	 � ��������� ������, HART-������������
���������� ����� �� ����� ���� �������� �� ��� �������, ��� � �
���������� ��������� ������� '��� ��������� ���������
�� ��������� �� �����������, �������� �������� � �� ����
��������������	 ��������������� ������� ������

'������ ������#
��-���3��� �
��08���� �
"���
��9��"����"�

'��� ������ ��������	 � �������� ������, �� ��������� �������
��������	 � �� ��������� ���������	 �� ��������� ��4�

����"0 ���#��# ��-���3���/
U &���� ���� ����� ������������	 �� ������ �������� �
�� ����
U .�������	 ���������	 �������	 � ������ �
������������� ����� �����	��	
U .������ �� 4���� ���������������������� ����������
U "���������� �������	 � ������ � ������������� �����
�����	��	

��08����/
U &���� ���� ����� ������������	 �� ������ ��������	
U .�������	 ���������	 ��������	 � ������ ��������
U "���������� �������	 � ������ ��������

'������ ������#
��-���3��� �
��08���� � ����"�
"������9��#
��""�������

'��� ������ ��������	 � ������ ������������ ������������, ��
��������� ������� ��������	 � �� ��������� ���������	 ��
��������� ��4�

����"0 ���#��# ��-���3���/
U .�������	 ���������	 �����������	 � ������������� �����
�����	��	
U .������ �� 4���� ���������������������� ����������
U "���������� �����������	 � ������������� ����� �����	��	
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��08����/
U .�������	 ���������	 �����������	 ��������

U "���������� �����������	 ��������

������� ������#
��-���3���

.���� ������� ��� ������ !���������� ����� �������, �������� �
�����	 ��� ������������������� � ������	 �������� ������
��������� �� ���������, ������ ��� ������ ������ � !�����������
3�� #�����	 ������� ����� ��� �������� ������� ��4�� �������
���������	 �� ��������� ������������������� ��	 ��������
�������� �����	 ��������� �� ��������� ��������� ������������
������� � ���������� �������� �� ��� ������� �� �������� �������� �
�� ���� (�� �������	!��, 3-3 � 3-4 �� ���	!��%, � ����� «"�����������
�������» �� ���	!���G	

���1�$!%�+� �
$7!(*&�)����

6������ ��� ������� � �����������	, ������������� ����,
�������������, ������ ��� �, ��	 �����������	 ����� ���������
������� � ������� ������	� 6�����	 �����������	 ������� ������	��
�������� ���������� � � ������ 6�����	 �����������	 �������
������������� ��	 �������� ����������� ���������� ������� ��	��
� ������ �������

%��	�������
�	���

)������ �����������	 ������� ������	�� �������� ����� ������
��������� ��� �������, ��� ������������� �����	����
������� �������� ������� "���� ������������ ����� ������
��������� ������������ �������� ����� !���������� '���
������������ ������������ ��������, �� !����� HART-�������������
��	��	���	 ���������, ����������� �������� �������������

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 1, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 1, 1

%��	������� ���	��

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� �� ���������� � �������� � ����
�_�Q]�������	Q�� Test» (��� ������� � ������������), ����� «Self test» 
($���������������G

� >������� «Next» (�����), ����� ���������� ���������
�����������	

� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������

)������ Loop Test ("����������� �������) ������	�� ��������
�������� �������������� �������, ���������� ������� � ������
���������� ��� ����� ����� ���������, ������������� �� �������

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, ��	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, ��	�

��	 �����������	 ������� ��������� ��������� ���������:
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3-19

� Q ��	 ������	����	�& HART ������������ !�������� ���������
� ������� ��	 !�� � ���� ������������ ��������� � �������
�����������	 �� �������� ����� !����������, ���� ����������
���������� �������� ������	 ������� � ���������
} ��	 ������ ����� �������	������������ HART ��	���	�
�����	��� � ���� ������������ !�������� ��������� � ������

� $ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������ «Loop Test» (����	�����	� 
������)
��	 �������� ������ �������

! �������� Q\ ����� �������� ���������	 �������� � ������
����� (�� «+�������� ������� � ������ ����� � ���������	» ��
���	!��G	

� �������� ���������� ������ ������� � �� ���� ������� �
������������ � ��� ��4����2$QQS; %E%JQ6 QD&<D&
(�������� �������� ����� ��� � ������) �������� 1: 4mA @�	���),
��������	�^	���A	@� ���G ��� �������� 3: /���	 «�����x	@��� ��)
���������������	 ����� �������	 �������

� '��� �� ������	��� ������������ ������� ��	 �������� ������� �
�� ���� �������, �� ������� �������� ����� 4 �	��	�& (1 �	�	�
�����	��� � ����G

b '��� �� ������	��� ������������ ������� ��	 �������� �����	
�������� � �� ���� �������, �� ������� ��������, ���������������
�����	��� ��������� �� ��������� (�� ������� 3-�, 3-3 � 3-4 �� ���
3-16)

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

� '��� !�� �������	 ���������, ���#� �����	 ������� � �������
����������� ��������, � ��� #������������ ������� �������

b '��� �������	 �� ���������, �� ���� �� ������� ������������
���������, ���� ������� ��������� !������������ ���������	
�������, ���������� ���� ������	, ���� ��������	����������
�������, ���� ��������� ����������

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

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S
>������� ������ ������� �� ���������� � �������� � ���� «Diagnost��s and
Test» (��� ������� � ������������), ����� «Loop test» ("������������������G

1 Q ��	 ������ 4-�� �& HART ������������!�������� ��������� �
������� ��	 !�� � ���� ��������������������� � �������
�����������	 �� �������� ����� !����������, ���� ����������
���������� �������� ������	 ������� � ���������
} ��	 ������ ����� �������	������������ HART �� ��� � �����	��� �
���� ������������!�������� ��������� � ������

� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 � ������
�����
3 �������� �������� ������ ������� � �� ���� >������� «Next»
(�����).
4 >������� «Next» (�����) ��	 ������������	 ��������� ������� � �� ����
�� ������ ������
� .�������, ���������� �� ���������, �������������� ���������� ����,
�������� �������� ������� � �� ����

a '��� !�� �������	 ���������, ���#� �����	 ������� � �������
����������� ��������, � ��� #������������ ������� �������

b '��� �������	 �� ���������, �� ���� �� ������� ������������
���������, ���� ������� ��������� !������������ ���������	
�������, ���������� ���� ������	, ���� ��������	����������
�������, ���� ��������� ����������
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.���� �����4���	 ��������� �����������	 �� ������� ���� ��	����	 !����
�����������	 �������, ��� ������	�� ������ ��� �� �������� ������� �
�� ���� ��� ����� �� ������ �����������	 �������

6 �������� End (*����4����) � ������� Next (�����) ��	 �����4���	
�����������	 �������

7 �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������ �����
��� ��������� � ����� ������������� ����������	

8 �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	 ��������

��!B�����6�@*�+���

!�/������9 �03�� �
����������� ���0/
���,�-�����


��������� #������ �����������	 HART-������������� ������ ���
#������	|����	>��f�]��Qtion” (.������������	 ���#� �����	)
������� ���������	 ������������ AMS, ���� ��� ����������
��������� ���������� ���#� ������ ��	 ��������� ��������
������	����	.������ �����������	 �������� ���#� ����������
�������, ���������� ���#� ���������� ������, � ����� ���������
������������� ������ � ��� �� ������� $��������� ��������
��������� �������� ���������	, ������ � �����������	
���#� ���������� ������ .����	 ��#������	 ���� � �����������
�� !����������� HART-������������� (����� ��������� 00809-0100-
��$%G ��� ���������� ������������ ������� ���������	
������������ AMS /��� ��������	��� ������ ���������:

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� $������ �����, 1,	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

$������ �����, 1,	�

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

� �������� «SAVE» ($�������) �� !����� $Q>E/QELINE HART-
�������������

b 1������� � ���, ��� � ������ ���	�� «M�_�h�x �������������,
 �� ����� �������	 ������. '��� ���, �������� 1: Lo�Qtion, �����
��������� � ������ ���	�� �\�_�h�» ����� ��	 �������	

� ��������	�^	bame, ����� �������� ��	 ���#� ���������� ������
.� ��������� !�� ����� �� � �������

d 1������� � ���, ��� ��	 ���� ������ ����������� ��������
«STANDARD» ($�������) '��� ��� ������ ���������� �� ��������
«NOT STANDARD» (+� ��������), �������� 3: Data Type, �����
��������� ��	 ���� ������ �������� «STANDARD» ($�������)

� �������� «SAVE» ($�������G

3 .������������ ���������� ������� � ������������ ������� � HART-
�������������

4 �������� ������� �������� ����� �� !����� $Q>E/QELINE .�	����	
���� HART-�������������

� �������� 1: Offline,	�: Saved Configu�ation, 1: Module Contents, ����� �� �
��	����	 ���� >Q5DJ; 2QE&;E&S

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

7 �������� 1: Edit (/�������������)
8 ��������	�^	\Q�k All (������� ���G
9 �������� «SAVE» ($�������G

�� 
��������� �������, ������������ ���� ��	 ����������	 �� ������
���#� ���������� ������ � ������ ���	��, � ���������� ������
�������, ����� ����� ������ ���#� ������
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11 �������� 3: Send, ����� �� ����� ���#� ������ � ������
�� �������� OK ����� �� �, ��� ������ ���������	 ��������������� �
������ ����� ������

13 .���� ��������� ���#� ������ �������� OK ��	 ������������	 �� �, ���
������ ����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	

.���� �����4���	 ��������� HART-������������ �����#�������� �
�����	��� :���� ����� ���#� ������ ��	 �������� ��������, ���������
4� � 3 – �!

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

+�
������� ���0/ ��� 
��	����-� ��
��93����� � 
�"�89 
%>S
��	 �������	 �������� ����������� ����� ���#� ���������� ������
��������� ��������� ���������:

1 .������� ����#� �������� ������ ������
� �������� �� ������ ���� ����� «View» (/����), � �����	�����	

Confi]��ation View» (/���� �������������� ���#� ������) (��� ��������
�� ������ ������ ������������G

3 � ����	�����	>�nfi]��ation» (.������������	 ���#� �����	) ��������
������ ������� � �������� � ����������� ���� ����� «New» (+����G

4 � ���� «New» (+����) �������� ���������� �� ���������� � ������
�������� � ����������

� /������ ���������	 � ����	�����	>�nfigu�ations» (.������������	
���#� �����	) � �� ������� � ���� ����� �� �; ������������� � ������
������� � �������	������» (����)

����������
*����� ���������� ����� ����� ��� ���������� � ������ �������������	
������� ������ ���������� ��� ���� � ��� � � ������ ���������� �� ���� «AMS
_�Z���	\Q�Q]��	� [Y����»���	�_�Z���	>�����tion View» � ����	�����	
Confi]��ations»

.�	����	 ���� ��������	 ���#� ������ «Compa��	>�nfig��Qtion», � ������� �
����� ������� ����� �������� ������� �������	 ������������� ������
����������, � � ��� �� (�� ������� �������������� ���#� ������ «����
Confi]��ation») – �� ���4�� ����� ������ ���	

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

7 >������� «Apply», ����� �������� ����������������	 ��� ��������
OK � �������� ����

)������� 
��93��	��9���/ ���0/ ���,�-����� � 
�"�89 
%>S

-���� ����� ����� ���������� �������� ��������������
���#� ������ 
� ����� ����� �������� � ������ � ��������������
���������� ��� � ����������, ���������� � ������� ��������� (Devi��
List) ��� ���� ������ �������	��	

����������
.�� ������������ ������	%�	��� ����� AMS Dev���	\Q�Q]��	���
����� ������� ������, ��	 ������ � ��������������	 �������������	
���#� �����	, ������ ���� ��� �� ��� ������, ��� � ���, ��������� �
�������������� ���#� ������ .�� ������������ ������	��	
��� ����� AMS Devi��	\Q�Q]��	��� ����� ������ ����������, �����
��������� ��� ������ � ����� ������
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��	 ���������	 �������������� ���#� ������ ���������
��������� ���������:

1 �������� �������� �������������� ���#� ������ � ����	�����	
Confi]��ations»

� .��������������� �� ����� ����� ���������� � ���� «A\�	_�Z���	
\Q�Q]��	� [Y����» ���	�_�Z���	>�����tion View»/�������	 ���� «CompQ��
Confi]��ation» ($������ ���#� ������), � ������� � ����� ������� �����
�������� ��������� �������� � ����������, � � ��� �� – ���������
�������������� ���#� ������

3 .�������������������������� �������������� ���#� ������ � ����
�������� � ����������, ��������OK ��	 ���������	 ���#� ������ �
�������� ����

���	��-
"���
��9�0# ����"

'��� ������ ������	����	����#� �������� ��	 ������� � ������
������, ������������	 ������� �������� ��#����� ��#������� ��
������� � ��� ���������	 �� ���� ���������	 �������, ���������� �
������� ���������	 �� ������ ��#������� �� ������� .�������
����� ������ ��������� � ������������� ����� ���� �� �����
.������� �� ��������� HART ���������	���	 ������������	
�������� ��#����� � ����� ���� �� �����, ����� ���� �� ��� �����
����������	 ������-���� ����������, � �� ����	 ��� �������
���������	 �������� ��#����� ��#������� .������� ����� ������
������	���	 ����� ��	 �������� ������������ ������ (�������	 �
����������� � ����������� ��������, �������	 � ��������� ��
���������, �/��� ����� ��� � ������� � �� ����) � �� ���	�� ��
������ � ��� �� ������ �������

������ � ��� �� (�� ������������) ������ ������� ���������	���	
������� ������� ������/������, ����������� � HART-��	�� )� ��
������ ��������	 � �������� ������, HART-������������, AMS Devi��
\Q�Q]�� ��� ������� ���������	 �� �� �������� ����� ��#�������,
��������� � ��������� ������ )������	 ����� ����� ��������	��,
����������� ��������, ���� ���������� HART-�������������, AMS
Dev���	\Q�Q]��	��� ������� ���������	 ������ ������ ������
������� ������, ��� ������ �������� ���������, � ����� ���������
�������� ������ ������ �� �������� �������� ��� ���� � �������

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 4, 3, 3, 3

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 4, 3, 3, 3

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S
>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]���x	@)��#� ��������G

� 
��������� ���������� ���� �� ������� «HART» ��	 ������
#������ �N���� Mode ON �� OFF» (.������� ����� ������� ���
��������) ��	 ��������� ����� ������� � ������ ��������
�������� ��������� � ���������� ���� �������� ���������
��������:

U PV
U �	�Q�]�I�������	@� �� ���������/���)
U "������	ZQ��I���t (���������� ��������/���)
U "������	ZQ�iables (���������� ��������)

� .���� ������ ����� �������� %@@AW (.�������)
! ���������� ���������� ��	���4���	 ���������������
��������	, ����� �� � �������� W�� (��)
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��
������	����
���������7������	
��	��
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!��!

�$�$+���(2��5
+$��*��+���5

)� ��  ����	� � ������������ ��������, ����� � ���� �����������
��������� �������� � ����� ���������������� ����� -����  ������
���������� � ��������� ��������������	 ��#����	 ��	� ���
����������� ����� ��� � ������ �������� $ �������������
��������� SMART � ����� ����� ���� �������� ��� ���������������
����#����� ����� �� �� ��� ������������ ��	��	��������

5��������	 ������������ ������� ������� �����������	 �������� �
����������� �������� ���������	 ��#������� �� ����� � �������, �
���������� ������� �������� � � ����� ����� �������� ������
$�	� � ��������� ����� ���������	��	 ����� HART-������ �
 ������ ��������, ����������� �������� HART)����� ������
������#��������	 ��������� ������� (�� 1 ��	��G	� ������	���	
��������� ��������� HART$ ������ HART-������������� �����
�������������, ����#� �������� � ��#�����������������������
������ ����� ��� ��, ��� � ������ ���������� � ����������	
�������� � �������

+� ������� 3-6 ������� ������ ������������ ���� *������, ��� !���
������� �� ������� ������������ ��� ����� ���������

����������
.�� ������������ ������� � ������������ ������ ����� ���� ��������
�� ��� #���������	 �� �������� 4 �& '��� ������������������������������
������� ��	 ������� � ������������ ������, �� ����� �����������
��������� «#������������ ���» � �������� �������	 ������

5������	!�%	"������	 �����
������������ ����

������ ������	����	��������������	 �� ������-�� �����������
������� ������� ����� (0), ��� ������	�� ��� #������������� �
����������� ������ �������� �����������	 � �������� �� �����
�q�� �& ��	 ��������� ����������� � ������ ������������ �����
������� ������ ��� �� 1 ��	�� 3�� ��������� �������������
����� ���� �������� �� ���	�q��	�& � ������������� � � ������ 4 
�& .�� !��� ����� ����������	��������� �� ��� ������ ������,
�������������� ���������� ������������	 $� ��������	 ���
������ ������� � ������������ ������ ���������	���	 ����� HART-
��������	

$%�&)"���"

��	�����

�	���
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!���

�3"������ ����
�	���

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

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 4, 3, 3, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 4, 3, 3, 1

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «Conf�]��Qt���	"��[��ties» (.�������� ���#� ������G

� +� ������� «HART» � 	����� «ID» ������� ����� ������,
�����	����	 � 	����� «Poll	Q���x�	�������� «Apply»
(.�������G

� ���������� ���������� ��	���4���	 ���������������
��������	, ����� �� � �������� W�� (��)

+�""��������
"������9��" ����"�

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, 4, 3, 3,	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, 4, 3, 3,	�

��	 ������������ � ������������ �������� ����������
��������������� ���#� ���������� �������� HART-
������������� �� ����� �� ���������� ������

� $ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������ «Commun��Qting with a Mult����[[��
T�Q��m�����» ()����������	 � ������������ ��������G

� � ���� ������ �������� «Digital Poll» (9�#����� �����G � !���
������ HART-������������ ��� ������� �������������
����4����� ��� ���������� � �������� �� 0 ����

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� �� ������ HART-������ � ��������	���Q� All
Dev����x	@$��������� ��� ����������G

$
��� �
"������9��"
����"�

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

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� $������ �����, 4, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

$������ �����, 4, 1

!��	�" �
������� ��	��#�	�"� %>S

>������� ������ ������� �� ������ HART-������ � ��������	���Q� All
Dev����x	@$��������� ��� ����������G
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5����� 4 3����������	 � ���������������

$�8�# ��3�� .................................................................. �	����
()!

���	������ 
� 	�/���� ��3�
����	� ......................... �	����
()!

$�3�� ����������0/ 
�������
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. �	����
()�

��	��#� ���-���-� �0/�� .................................. �	����
()T

��	��#� ������ ......................................................... �	����
()!�


$7:�; $7'$� 3��� ������ �������� ��#������� � ������������� �
��� ����������� ��������	� � ����4���� ������� �������	
���������	����	


��������� �� HART-������������� � ������� ���������	
������������ AMS ���� ��	 ���������� ���#� ���������� #������
��	 �������� �	� ������� �����4 HART-������������� ����������
��� “(������ �����4�” ��	 ������ ��� ������� #������ ���
������������������ ��������

��!%�*+��� �$
%�4��+�
7�'$��!�$!%�

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

�����
��������
����*���&�����

������ �� �� �������� � ����������� ������ ��� �������� �������:
1�������� !�� � ������� �� ������������� ����� ������ ��� ��������� � ������������ �
��������������������, ������������ � �������������� �����������, ������� ������ �
�������������������� ���������	 ����� .���������, ����������� ������, ����	������
�����#������, �����	�� � ��������� � ����������� ���� ��	 ����������	 � ���������,
��	������ � ���������� ����������

U .���� ������������ HART-������������� �� ������������� �����#��� ���������, �����
������� � ������� ���� ����������� � ������������ � ���������	�� ������������������ ���
��������� ����������	 ������� ��������������	 ��� ��������� !��������������
U .�� ����������������/���������������� ��������� �� �������� ���4�� ������� ���
���������	 !������������	

*	���� � 	�/����-������/ ����������/ "�-�	 ����	� ���� ��� 
�����	� � �"��	�.
U 1���������� ���	���� ������� ������������������ ����� ������� �������	

�������� ����	�������" 	���" "���	 
�����	� � �"��	��9��"� ��/��� ��� ���9�3�0"
	��"".

U 
��� ���� �������� � ������������ � �������� ������� ����	�����, ������� �����
�������������� �����������, ����� ������ ��������� !������������ �����

���������������
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$7'$�
+�(�7�$)$��64
��$���*�

)��������� - !�� ������� ����������� ��	 ����������� ��������
������� � ������������ ��������� ����������� �� ��������
������������� �� ������ ������������������ ������ �������,
������������� � ��������������� 3��� ������� �������� ���������
���������:

U .������������ ���������: ��������� ������ � ������� �����
��������� (4 �	��	�& ��� 1 �	�	� �����	��� � ����) ��� ���������
�������	� .������������ ��������� �� �����	�� �������������
�� ������ ������������������ ������ ������� $����� �������� 3-
��

U +�������� ����� ��� � ������: �� �������� ����� ����
������������������ ������ � ������������ �� ����������
�������	��	 ��� ������ ���������	 $��������� ��� ����
��������� ��#���� �/����� ��� � ������ $����� ��������	��$	

U +�������� ��#���� �/����� ��� � ������ �� ������	����	�&
HART (�������� 4-7) 

U +�������� ��#���� �/����� ��� � ������ �� ������	����	�&
HART � ������������� ��� �� 4���� (�������� 4-8) 

U +�������� �������: �� �������� ��������	 ������������������
������, ������������� �� ������-�� ���������, ���������� �����-
���� ��������� ���������� ������� �� �������� ��� ��������� �
�������� ������������ +�������� ����� ��� !����: ��������� ���	
� ������� $����� �������� 4-10 � 4-1�

U +�������� ���	 (��� 4-10) 

U +�������� ������� (���	��11)

+� ������� 4-1 (�������� 4-3) ������� ����� ������ ������� ������
���� /�������� ������� ������ �������� ������ �������� !����:

� 
�������� �������	 �����	���	 ���������� ������� � �� ����
������� ($� ��� �������G

� $� ��� ������� ������������	 � ��#����� #�����, �������
����� ��� �������	� ���������������� (&���� �-��#�����
�������������� �� ����G +� !�� �������� ������������#������
��������� ������� �������� !�� ����� ��	 ��������	 ��#���� �
�� ���� �� �������������������� ������� ��� HART-
�������������

! � ��������������� ���������	 ��������	 ��	 ��������	
��#���� � ������������	 ������ � �� ���� (9�#����	
���������	 �������� "�G

� 9�#����	 ���������	 �������� ������������	 � ����� ����
�������� (9�#��-����� ���� �������������� �� ����G 6������
������������� ��������� � ��������� ����� ��� � �� ����
������������ �� !�� �������� �������� !�� ����� ��	 ��������	
����� ���������	@����	�& ��� 1-� � �����	��� � ����G

��	 ��������	 ������� ��#������� ����������� ���������������
��������� ���������� �� "������ 4-1 �� �������� ��! +� ������� 4-1
(�������� 4-3) ����� �������� �������������������������� �������
��� ������ ������������� ��������� /������� ��������, ���
����������� ������ ���������	���	 ����� �������, � ������
��������� ��������� ����������	 �� ���� ���������, �������������
������ �� ��������� � ���������
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4-3

5������	���	$���� ������
������ ������� �
�������������� ����	��

"������ 4-1
5������������
������������� ���������

�	��� ��������0 ��������� � "��	���" �	���� ��������0 ��������� � 
����0/ �������/
�0��>_
�0��>¡
�0�1L

�0��J¡� �������� 1-4

1 1�����������������������������#� ������:
� 1�������������  ����� ���������
b 1���������������������� ��������	
� 1������������ ������
d 1���������������	������� ����#�������	
� ������	������: ��������������������������

("�������	�������������������� �������	G

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

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

3 ������	������: �������������������
����� ��� ������� ("�������	���������G

�0��TA �0��J¡�

��������	�
1 1�����������������������������#� ������:
� 1�������������  ����� ���������
b 1���������������������� ��������	
� 1������������ ������
d 1���������������	������� ����#�������	
� ������	������: ������������������� �������
��� ������� ������������������������� (��������	
������ �������� ��������� ��������	), � ���������
������ ��������� ����� ��������� ����� ��������	
�������	�� ��������������� �����������������

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

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

3 ������	������: �������������������
����� ��� ������� (��������	���������G

����������
������ ������	����	��� �������� ������������ �� ������ +��������
������� ������	�� ���������������������� ���������
������������������ ������ +���������	 ��������� ������� ���
������������ ������������ ����� � �����������	 ����� ����4��
��������� �������

����������
��	 ���� �������� ��������� ������� � ������� � �� ���� ��������	
HART-������������
��	 ���������� 4 �	�	�������� �������	����>	��������	 ����������
������������� ��������� ��� ��������	� �������� �������� ���
������� ����������� �������� � ������������ (�� «)���������	
�������	 � ������������» �� ���	���!G	

��	�����
�������

�	��� � ��
3���" �	 � �� !��
� #"�� ���. �	M
'�	 � �� �9� ��-

(B�1
!-

)0/��/
��9�� "�

(B�1
�- (B�1
.- (B�1
(-

)0/��/ !�� � #"�� ���. �	.
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4-4

$
��������� ��	�	0
���������

:������ ���������	 ���������� ����� �����������
����������	 � ����������� �� ��������� ����������	,
���������� � ���������� � ������� ������� ������ ���������
��	 ����������	 ������� ���������	 ����������,
�������������������������	� ���������	, �����
������������	 ����������� ���� ����������

� /��������� ���������, ����������� ��	 ��4� �
���������	
� /��������� ������� ������	
! ��������� ��������� ����	���� �� ��4���� ($�.G
� 5���������� ���������� �� ���	�
� 5���������� ������� ����������

���"�� ����	 ��� �	���	��-� �	��� "�����
�� !2


%�  1: /��������� ���������, ����������� ��	 ��4� �
���������	

"����������������: 0,30� �� 4����

%� 	�: /��������� ������� ������	

������: ������0�1CD, ��������� [�0�=��0 ������
H�O (6�3 ����Gk
)���������4����: 1�0 ������ H�O (374 ����)

�������� ��������������������������: ± �0 °F (�8 °C)

�������������������� �00 #������� �� ���� (34,� ���)

%�  3: ��������� ��������� ����	���� �� ��4���� ($�.)
0,189� 4����

0��:
/������	 �� ��4���� = ± 0,0$�� �� 4����
.� ��4����, ��	�����	 � ��������������������������� =

.� ��4����, ��	�����	 �� ��������������������(1)
=

0,1� ��������	�� 1000 #������� �� ���� (69 ���) = ±���� 4����
��� ���� ���������
(1)  �	��	� ����	���
��� ������	� �� ���	� ���� ���� ������	�� �
������ ��������
	 ���� ��	 ������ ������		 ������������.

%�  4: 5���������� ���������� �� ���	�

%� 	�: 5���������� ������� ����������
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���

���"�� ����	 ��� �	��� "�����
�� !2
� �
���# <U
'	�����	9
�M�: Z �
 )��	��� �	���9���	9-

%�  1: /��������� ���������, ����������� ��	 ��4� � ���������	

"����������������: 0,30� �� 4����

%� 	�: /��������� ������� ������	

������: ������0�1CD, ��������� [�0�=��0 ������ H�O (6�!

����Gk
)���������4����: 1�0 ������ H�O (374 ����)

�������� ��������������������������: ± �0 °F (�8 °C)

�������������������� �00 #������� �� ���� (34,� ���)

%�  3: ��������� ��������� ����	���� �� ��4���� ($�.)
0,18�� 4����

0��:
/������	 �� ��4���� = ± 0,0%�� �� 4����
.� ��4����, ��	�����	 � ��������������������������� =

.� ��4����, ��	�����	 �� ��������������������(1)
=

0,1� ��������	�� 1000 #������� �� ���� (69 ���) = ±���� 4����
��� ���� ���������
(1) ���	��� ���������� � �������	 �� ���� ���	 ����� �������� � ������ ����������
���	 ��� ������� �������� ������������

%�  4: 5���������� ���������� �� ���	�

%� 	�: 5���������� ������� ����������
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)0��� 
�������0
��	��#��

��	 �� � ����� ��4��, ����� ��������� ��������� ����������,
������� �� ������ ���������, ��������	 �� � ���������� ����� �-
��#����	 ���� !���������� ������� ��� ��#��-����� ���	 ��	 !�� �
������� ������� 4-1 � ��������� ��������� �������	:

� .����������� � ������� �������� �������	, HART-
������������ ��� ������� ���������	 ������������ AMS �
��#����� ����������� ����������

� 1��������� ��	� ����� �������� � HART-��������������

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

� $������� �������� ���������� � �������	 �� ���������
���������� �������� � ���� «P������ VQ��Q}Y��x	@.���������
��������) �� HART-������������� ��� � ����	�"���ess VQ��Q}Y��x
(.��������� ��������) � AMS ��	 ��������	 ���������� � ���,
��� ������� ������ � ������� ������� ����������, �� ��������
3-7 5������ 3: )��#� ����������

Q '��� ��������� �������	 �� ��������� �� ���������
���������� � �������	, � �� ������� � ��������
����������� � �����������	, ��������� ��������� �������
$� ������	�/���� ��������� �������” �� �������� 4-10 ��	
����������	, ����� ��������� ������� ��������

� $������� �������� ����� ��� � ������ (AO) �� HART-
������������� ��� � ������� ���������	 ������������ AMS �
���������� ��#���� � ���������� � ����������

'��� �������� ����� ��� � ������ �� ��������� � ����������
��#���� � ���������� � ����������, � �� ������� � ��������
����������� � �����������	, ��������� ��������� ����� ��� �
������ $� “+�������� ����� ��� � ������” �� ��������	��$	
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��!%�$;+� ���($1$)$1$)64$��
$ ������ ������� «Analog Output Trim» (+�������� ����� ��� �
������) �� ������ ��������� �������� ��� ������� � ������ 4 �	��	
�& (1 �	�	� �����	��� � ����) ��	 ���������	 � � � ������������ ��
����������� �������	��	 3�� ������� ������	�� ���������� �����
��#��-����� ��� � �������������	 �� ����

5������	���	+�������� ������

��	��#� ��,��-���-���-� 
�����3��	���
 

$%�&
2�����K=3��4

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, �� 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, �� 1

��	 ������������	 ��������� ��#��-����� ��� � ��������������	 �
������ HART-������������� ��������� ��������� ���������:

1 $ !����� $Q>; ������� ����������������������� �����4,
���������������#������ «Digital-to-Analog T���x (+�������� ��#��-
����� ��� � ��������������	) ��������Q\ ����� �������� ���������	
�������� � ������ �����, ��	�+�������� ������� � ������ ����� �
���������	» �� ��� 3-�

� Q ��	 ������ 4-�� �& HART ������������!�������� ��������� �
������� ��	 !�� � ���� ��������������������� � �������
�����������	 �� �������� ����� !����������, ���� ����������
���������� �������� ������	 ������� � ���������
} ��	 ������ ����� �������	������������ HART �� ��� � �����	��� �
���� ������������!�������� ��������� � ������

3 .���� ������������	 ����������� ����������� ��������$+
4 )� �� ��	����	 �����������S;&&_N6
`J5
5;b QD&<D&
&Q
4 �% '!
bc=-

(1�������� ������ ������� �� 4 �& (1 � �����	��� � ����)), ��������$+
������ ��������������� 4,0 �&

� *���4��� ������� ��������� ���������� � ������� � � � ������
��� ��4���	 ;E&;�>E&;� b%JDE (������� ��������� ����������)
HART-������������ ��������� ��������, ����� �� �������������
�������� ������� � �� ���� ������� ��������, �����������
�����������

6 �������� 1: Yes, ���� ��������, ���������� �����������, �����
�������� ������� � �� ���� �������, � ��������� ������ – �^ No, ����
!�� � ���

� '��� ������� 1: Yes,����������� ������ 7
b '��� ������� �: No, ��������� �������	, ��������� � ������	�	

7 )� �� ��	����	 �����������S;&&_N6
`J5
5;b QD&<D&
&Q
��
�% ' 
bc=- (1�������� ������ ������� �� �� �& @� � �����	��� � ����)),
��������$+ � ������	��� �������	, ��������� � �������	�	� 6 �� ��� ���,
���� ��������� ���������� �� ������ ������ �������� ������� �
�� ���� �������

8 .���� ����������	 ������� � ����� ������������� ����������	,
��������$+

��	��#� �0/��
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%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � ����� “D/A T��m” (+�������� ��#��-

����� ��� � ��������������	G
� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 �
������ �����
� .���� ������������	 ����������� � ���������� �������� «Next» 
(�����G
! >������� «Next» (�����) �� !����� «Setting fld dev output to 4 mA (1
���Gx	@1�������� ������ ������� �� 4 �& (1 � �����	��� � ����GG
� *���4��� ������� ��������� ���������� � ������� � � �� !�����

������ mete�	Zalue» (������� ��������� ����������), � �����
�������� «Next» (�����G

� �������� Y��, ���� ��������, ���������� ����������
������������ ��������, ����� �������������� ��������
������� � �� ���� �������, � ��������� ������ – N�M >�������
«Next» (�����).
� '��� ������� Y��, ���������� � ������	%	
} '��� ������� E�, ��������� 4� 	�	

% >������� «Next» (�����) �� !����� «Setting fld dev ���[��	��	�� mA
@�	���Gx	@1�������� ������ ������� ��	��	�&	@�	� �����	��� � ����GG
$ .�����	��� �������	, ��������� � ������� 4 �	��	���� ���������

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

� �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������
����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	

� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������

��	��#� ��,��-
���-���-�

�����3��	��� 
��
��
��93����� ���-�#
=��0

)������ Scaled D/A Trim (-��4�����������	 ��������� ��#��-
����� ��� � ��������������	) �������� ����� 4 � �0 �& (1 �	�	�
�����	��� � ����) � ������������ � ���������� ������������
 �������� 4����, ������������	 �� 4 �	��	�&, (��������, ����
��������	 ������	��	 � ������ ���������� ���������	�	q	��	�,
����������� � ����� �� �����	���	/�, ��� ���� ��������	
���������	���	 � ������� ���������8��� � ���������	 (DCS) �
���������	�q����G ��	 ���������	 ���4������������ ���������
��#��-����� ��� � ��������������	 ������������ ������������
���������-������������ ������ � ������� � ��������� ��������
�� ��� � ������������ � ��������� ���������� ��������� ������� �
�� ����

����������
��	 ���4�� �������� ���������� ������������ �������� '��� �
���� ������	���	 ��������, �� ����� ������� ���������	 ���������
��������, ��� � ���������� ���������������������� ������	 �����
������� !������!��� ��������� ��	 ��������	 ������� � �� ����	��	
�& $� ������ “(��� ������	 ��		����	�& HART” �� ��������	���$	

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, ��	�

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, ��	�

%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � �����	���aled D/A t��m»
(���4�����������	 ��������� ��#��-����� ��� � ��������������	G
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� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 �
������ �����
� ��	 ��������	 4���� �������� «Change» (
������), ��������
«Next» (�����G
! ������� �������� ������ ����� 4���� ������� � �� ����,
�������� «Next» (�����G
� ������� �������� ������� ����� 4���� ������� � �� ����,
�������� «Next» (�����G
� ��	 ����������	 ��������� �������� «Next» (�����G
% .���� ������������	 ����������� � ���������� �������� «Next» 
(�����G
$ >������� «Next» (�����) �� !����� «Setting fld dev output to 4 mA»
(1�������� ������ ������� �� 4 �&G
� *���4��� ������� ��������� ���������� � ������� � � �� !�����

������ mete�	Zalue» (������� ��������� ����������), � �����
�������� «Next» (�����G

� �������� Y��, ���� ��������, ���������� ����������
������������ ��������, ����� �������������� ��������
������� � �� ���� �������, � ��������� ������ – N�M >�������
«Next» (�����).
� '��� ������� Y��, ���������� � ������	��	
} '��� ������� E�, ��������� 4� 	�	

�� >������� «Next» (�����) �� !����� «Setting fld dev ���[��	��	�� mA»
(1�������� ������ ������� ��	��	�&G
1� .�����	��� �������	, ��������� � ������� 8 � 9, ���� ���������

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

�� �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������
����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	

�! �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������

)�3��	 � 
�"�	�"
��	��#��9
��	�������0"
�3-�	���	���"
�
���-���"��0/���

)������ Recall Factory Trim – Analog Output (������� � ���������
������-�� ��������	 – ��������� ����� ��� � ������) ������	��
������ ��������� ��������� ����� ��� � ������ � �������	�,
������������� �� ������-�� ��������� ����� ��������� ������� 3��
������� ����� �������	 �������� ��	 �������������	 ����������
��� ��������������� ���������, ����������� ��������� ���������
��� ���� ����������� � ������� 3�� ������� �������� ����� �
�������	����	�&

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 4,	�

%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � �����	|���all Fa����� T�im” (������� �
���������� ���������, ������������� �� ����������G

� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 �
������ �����
� �������� “Analog output t��m” (+�������� ����� ��� � ������) �
����� “T���	��	���all” (+�������� � ��������� � ������ ����������) �
�������� «Next» (�����G
! >������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �����4���	
�������������	 �������� ���������

� �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������
����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	

� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������
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��!%�$;+�!��!$��

$�3�� ��	��#��
������

��������� ��������� �������, �������	 #������ ������ ��������� �
��������� ���	 /�� ���������	 �� ��������� � ������	���	 �
����������� �� ���������� ������� /�� !�� #������ ���������
�����	�� ������������������� � �� ���� �������

+�������� ���	 - !�� �����������	��������� �� �������� 3��� �����
������� ���������� ��	 ����������� ���	��	 �������� �
��������	, ��!���� �� �������� !##�������, �� �� ������ ����������
� ��������������������� ��������� .������� !��� �����
������������� ������	�� ������ ������������������ ������, �� ��
������ ������	��	 ������ ������ ��������� �� ���� ���������
�������

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

����������
+� ����� �������� ��������� ���	 ��	 �������� ��������� �
�������		����T.��������� ���	 �������� �� ����, � �������
��������� ��������	 � �������� ������ � ��������� ����������
��� �������	 ��	 ��������� ���	��	 �������� � ��������	
�������� ��������� � �������	 ������	����T ��������� ���������
������ ����� �� ��������� ������ ��������� ������� .��������
��������� ������ ����� ���� �� �� ��������� “���	”, ��� � ���������
��������� ���	, �� �� �������, ����� ���� ��� �������

.����	 ��������� — !�� �����������	 ���������, ��� ������� �� ����
������� �������	 �� ������� ���  �������� �������	 �������	, �
�������� �� ��� ������������	 �� ��� $������ ��� �� �������
������������ �������� ������ �����, ��� !��� ���������� ��������	
���� � .��������� ������ � �������	 ��������� ���� ���������
�������� ��� ��!##������� �������	 ������������������ ������, ���
� ������ ��������� ������ ����� 9�#����	 ��������� �������� ���
������� ���������� �������� �������������� ������� ��	
��������� ���������� ��������� ��� ������������� �����������

5������	��!	+�������� �������

��	��#� ���� ����������
.�� ���������� ������� � ������������� #������ ��������� ���	
���������� �� ������� � ���	 �� ������ �����4��	!�	

��	��#� ������
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$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 3, 1

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, 3, 1

/����������� ������ � ������ HART-�������������, �������	
#������ ��������� ���	 ��������� �������:

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

� $ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������	�£��o T��m» (+�������� ���	)
! ��������� �������, ���������� HART-��������������, �����

�������� �����4�� ��������� ���	

%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � �����	�£��o T���» (+�������� ���	G

� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 �
������ �����
� ��	 ������������	 �������������	 �������� «Next» (�����)
! .���� ���������	 � ������� �������������� ��������	
�������� «Next» (�����G
� �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������

����� ��� ��������� � ����� ������������� ����������	
� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	
��������

��	��#� ������ ����������
.�� ���������� ������ ��������� ����������, ����� �������
��������� �������	 �� ����� ��� � ��� ���� �����4��� �������
������� .���� ���������	 �������	 ��������� ���	� ������,
����� ������� ����������	, ������ ��� ������ �����-����
�������	

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 3

70�	�0� ����=�
!- )

��	�����-� 	��

1, �� 3, 3

��	 ���������� ������� � ������ #������ ������ ��������� HART-
�������������, ��������� ��������� �������	:

� .������� �������� ����� ����������, ���������� ������,
HART-������������, �������� ������	, �������� ������ �
�������	, ���������� ��	 ��	��	 ���������, � ����������
!�������������

� $ !�����
$Q>; ������� ���������������� ������� �����4,
���������������#������	������� T��m» (+�������� �������G

! ��������	�^	+�������� ����� � �������	 ������� +�����
�������� ��������� ������� ������ ��� ������ ���������
������� ���������� ������� � ����

���"��0/
)���������^	�	�	���	���O – ����		 ��������� = 0, �����		 ��������� = 100 
)���������^	����	�	�	���O – ����		 ��������� = 0, �����		 ��������� = -100 

)���������^	����	�	���	���O – ����		 ��������� = -100 ��� 100, �����		
��������� = -100 ��� 100 
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����

����������
.�� ������ �������	 ������ � �������	 �������, ��� ������� �
������ �������	 ������ ��� �����  ������� ���������	�q��	�& (1 �
� � �����	��� � ����) ��� ��������	 ��� !���  ����� +� ��������
������� ��������� �������� �� ���, ���		 ������� ������� �
������ ����� 3�� ����� ��� ������� �� ����� �������
�.������������ ���������� �� �������� 3-9 ������ 3: )��#� �����	
������ ������	�� ����� �	������������ ����������

� ��������� �������, ���������� HART-��������������, �����
�������� �����4�� ��������� ����� � �������	

� .�������� ��������� ��	 ��������� ������ � �������	, �������
�������� � ������	!	��^	+�������� ����� � �������	 �������» �� 3:
+�������� ������ � �������	 �������x

%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � �����	������� T��m» (+��������
�������G

1 ��������	�h����	������ t���» (+�������� ����� � �������	 �������)
+����� �������� ��������� ������� ������ ��� ������ ���������
������� ���������� ������� � ����

� >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 � ������
�����
3 .���� ���������	 � ������� �������������� ��������	 ��������
«Next» (�����G
4 �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������ �����

��� ��������� � ����� ������������� ����������	
� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	 ��������
6 >������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� � ����
«Cal�}�ate» ()���������), � �����	������� T��m» (+�������� �������)
7 ��������	��[[��	������ t���» (+�������� ������ � �������	 �������) �
��������� 4� �	�-�

)�3��	 � 
�"�	�"
��	��#��9
��	�������0"
�3-�	���	���"

)������ Recall Factory Trim – Sensor Trim (������� � ��������� ������-
�� ��������	 – ��������� �������) ������	�� ������ ���������
��������� ������� � �������	�, ������������� �� ������-
�� �������������� ��������� ������� 3�� ������� ����� �������	
�������� ��� ��������� ���� ��������� ���	 � �������� ��������� �
�������	 ��� �������� ��������� �������	 3�� ������� ��������
����� � �������	����	�&

$%�&)��""����	��

70�	�0� ����=�
(-�� "� 1, �� 3, 4, 1

%>S

>������� ������ ������� ��4� �� ������ ���������� � �������� �
���� «CaY�}�ate» ()���������), � �����	|���all Fa����� T�im” (������� �
���������� ���������, ������������� �� ����������G

1 >������� «Next» (�����) ����� ��������� ������� ���������	 � ������
�����
� ��������	|������	����” (+�������� �������) � ����� “T��m to	���all”
(+�������� � ��������� � ������ ����������) � �������� «Next» (�����G
3 >������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �����4���	 �������������	
�������� ���������
4 �������� «Next» (�����) ��	 ������������	 �� �, ��� ������ �����

��� ��������� � ����� ������������� ����������	
� �������� «Finish» (*����4��) ��	 ������������	 �����4���	 ��������
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+�"
������
������� �
	����
������

.�� ��������� �������� �������� ��������� 4 �	�	������� �������	
���������	����	������ ��� �������������� ���������� �������
9�� !��� ������������� ��������� ����������	 � �����������
������������� ������� �� ���� ����4���	 ���	��	 ���������� �
�������	 ������������ ���������	��	�, 3 ������� �������� ��������
������	����	�� ������� ���������� ������������� ���������, ���
��� � ��� ����������	 ���������	 ��������������� � �������

������� ����������� ��������, ����������� � �������� �������	
������	����	���������� 4 �	�, �������� ��������������� �4����
�������� ��������� 3�� �4���� �������������� ������������
�������� � ����� ��� ��������� � ������ ��������� ������
��������� �������, ��������� �� ���	��1�

+��� ��������� ����������� �������������� � ������ ���	��	
���������� � �������	 �� ��������� 4 � � ������� �������� ��������
������	����^	

)������ � ���9/
¤	����	�� �������  ������ ��������� �� ������ 1000 #����� ��
���������� ���� (69 ���) ��	 �������	 � ������������ �� 0 ��
���� #����� �� ���������� ���� (�� 0 �� 138 ���G

��	 �������	 � ������������ ��4� ���� #����� �� ����������
���� (138 ���) �� ��4���� 	�����	 �� ��� �������	�� ± ���� ��
�������  ������ ��������� ���� ������������� ± ��� � ��
�������  ������ ��������� �� ������ 1000 #����� �� ����������
���� (69 ���) �������	 � ������������ ��4� ���� #����� ��
���������� ���� (138 ���G

.�����: �������� � ������������ �������	�� 3000 #����� ��
���������� ���� (3 kpsi) 5����� �� ��4����� 	�����	 �� ���:

¤	¥��� + 0�� x [3 kpsi �	�	¦[�ik§ = ±	����	�� �������  ������ ���������

)������ � =���/
)������������	 �� ±0��� �� ��������� �� ������ 1000 #����� ��
���������� ���� (69 ���) ��	 �������	 � ������������ �� 0 ��
!%�% #����� �� ���������� ���� (�� 0 ��	���	���G

$�������������	 �4���� 4����, ��������	 �����������
����������� ��������� � ������������, ����� -1,0�� �� ���������
�� ������ 1000 #����� �� ���������� ���� (69 ���) ��	 ���������
4 ��������, � – 1���� �� ��������� �� ������ 1000 #����� ��
���������� ���� (69 ���) ��	 ���������	�	��������

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

���"��
������� ��������� 4 ������	����¨>_�	��������� ���������� ��	
��������	 �������� �������� � ������������ �� �����������
���������	����	#����� �� ���������� ���� (83 ���G �����
������� ������������ ��������� �������: 4 �& �������������	���	
������ ��� ��	@1�� ���), �	��	�& �������������	����	������ ���
��	@!�7 ���G

��	 ��������� ��������������� �4����, ��������� �����������
��������� � ������������, ������� ��������� �� #�������
����������������� �������	 ������� � ������ �����
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'������ �����# 	���� ��	��#��

L& [
J�b
)
(SG!��
d
PG!���
d
J�b-

0��: LT = $������������������������������ �����

LRV = *�������������  ������ ���������
S = /4���� 4���� �� �����#������ (��� ������� ��
���������)
P = $������������������� ������������#�������
��������������

� ������ �������:

LRV = �00 ������ H�O (1,�� ���)
S = �����
P = 1�00 #������� ��������������
LT = �00 ������ H�O - (-1�/100 x ��00#�������
��������������/1000 x �00 ������ H�O)
LT = �06 ������ H�O

'������ ���/��# 	���� ��	��#��

$& [
'D�b
)
'SG!��
d
PG!���
d
D�b-
0��: HT = $������������������������������������

�RV = *�������������� ������ ���������
S = /4���� 4���� �� �����#������ (��� ������� ��
���������)
P = $������������������� ������������#�������
��������������

� ������ �������:

�RV = 1�00 ������ H�O (3,74 ���)
S = �����
P = 1�00 #������� ��������������
HT = 1�00 - (-1�/100 x 1�00#������� ����������
����/1000 x 1�00������ H�O)
HT = 1�18 ������ H�O

*����4��� ��������� ��������� �������, ��� ������� �� �������� 4-
1� � �������������� ��4� ������� (� 4� � 4) ��������� ��������
��������� � �������	, �������	����	���	������ H�O �������
��������� ����������������� �������� ������ ����� ��������� (LT),
�������	����	��%	������ H�O, � ������ HART-�������������
.�������� ��������� ��	 ��������� ������ � �������	:

����������
*������	 ��������� ��	 ����� 4 �	��	�& (1 �	�	� �����	��� � ����)
������ ��� � ������������ � ����������� �����������	�RV �
LRV� �������������� ��4� ������� �������	 �����	����	������
H�O �	��������� H�O �������������� .���������� �������	 ��
!����� $Q>; �� HART-������������� '��� �����, ��������,
������		 4� �, ��������� � �������	�.������������ ���������� ��
��������	!���	
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1��  ����� � ��	����������
�����	�#
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$7:�; $7'$� � �������	��1 ��������� �������� ����� ����������� �������� �
������ �� ���������	
'��� ����������, �������	 �� ���������� ��� ����������� ��������� ��
������� HART-������������� �������� ����������� ����������
��#������� � ��������	���	�	���	��	 ������ � ���������	 ��������

*+�'���5�$ %�4��+�
7�'$��!�$!%�

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

�����
��������
)�������!

)3�0�0 "�-�	 
�����	� � 
�������� ���9C3��-� �8��� 3�����9 � ��� �
�"��	� 
������/

1����������������������	�� ������������������#������������������	�
���� �� ������������� ���������	���������, ������������ �������������
����������� ����������� .���������, ����������� �������������#����������� �
������������� !�����������,  �� ������� ��� � ��������	,, ���������	 ����������
���������

� .������������������ HART®-��������������� ������������������#���
��������, ��� ������������� ����������� ������������� �������	���� �������
�����- � �������������������������

� *���������	������ ���4�� ������� ��������������	�� ������- ��� � ���������
�����#���, ���� �� ��������	��� ����	������

*	���� �����0/ ��8��	� �3 	�/����-������-� ����������� "�-�	 
�����	� �

�������� �8��� 3�����9� 
������ � ��� �"��	�.

� 1�������������������� ���	���� ����8���-�������������!������������
��������������	�� ������������

.���	�������# ��� "���	 
�����	� � 
�������� ���9C3��-� �8��� 3�����9 �
��� � �"��	� 
������.

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

���������������
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"������	��1 .���� � ����������
��������� ����� ��� �	@����	�&)
������ ��������������	
���������	����	
!�"
	�" ��	�� ��	������
+������ �� ��� �� ����� ����
������

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

.����������	����� ����������	 ��������������	
1������� � ���, ��� ����	����� ������	 �������	��	����	�	����	�
.$"
.�������, �� ������ �� ���� ����� ����-��������

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

1������� � ���, ��� �� ��� �� ����� ���� ������ � �������� �� 4 
��	��	�& ��� ������� ��������	
1������� ��� ����	����� ������	 �������	�� 10,�	�	����	� .$"
1������� � �����	����� ���� ������� � ������ (-��� ���������
���������������� ��������� - 0�� � (�� ���� �� ����G
.������� ������������� ������� /�� ������ ��� �������	���	B
(+���	����� ��������� ������	 - ����	����� ��������������	/��� �
�������)
1������� � ���, ��� HART-������������ ����4����� ��� ������

*������� �� ���� ��
����� ���� ������
��������������	 ����
���4�� ���� ���� �����

1������� � ���, ��� ������� �������� �������� �������������
��������� 4 -	��	�& ������� � �� ����
1������� � ���, ��� ����� �� ��������	 � �����	��� �� ���������
(����� �)
.�������, �� ��������	 �� ��������� ����� ��� �	@�	q	��	�&)
������

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

.������� ���������-������������ ������������
1������� � ���, ��� ��������	 ������ ��� ��������� �� ������
1������� � ���, ��� �������������� �� ��������	 � ������
Mult����[	@�������� ��#���� � �� ���� ����� ����� ���� �����)
1������� � ���, ��� ����������� �������� ��������	 � ��������
���������	�	�	��	�& ������� � �� ����
1������� � ���, ��� ����� �� ��������	 � �����	��� �� ���������
(����� �)
1������� � ���, ��� �������������� �� ��������	 � ������
�������� ������� (Loop Test)

*������� ��#���� � �� ����
�������	 ���� ���4�� ����
���� �����

.������� ������� ���������-����������� � �����������	
1������� � ���, ��� ��������	 ������ �� ������ � ������ �
����������� ������ �����������
1������� � ���, ��� �������������� ������������ ���������
1������� � ������������ ������8�� �� ���� ��������������	 �
������� �������	 � ������� ���������	 ������� �������
���������

*������	 ��#���� � �� ����
�������	 �������� ���	���	

.����������������� �����������	 � ������� ������� �����
1������� � ���, ��� �������������� �� ��� ����� ��
���������/���������� �����������	
.����������������� ��������� � ��������	 (Dumping)

"������ �� ��� ��������
���	���	

.�����������	����� � ��� ��������� ������	 ��������������	
1������� � ���������� ���4��� !������������ ����� � �������
1������� � ���, ��� �������������� ������8� ��������
1������� � ���, ��� !���� �� ����� � ������� (����� ����)
������8� ����� � ���� � �����
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+� ������ ������ � ���������	 ��������� �� ������� ��������������	,
������ �����	��� ����������, � ������8���� ���� �� �� ����������	
������� ��������	, � ����� ��������	 �� �4����� � ���	� � ������
$�������	 �����������	 � ������������� ������� ����������: �����������
������� ��������	 �����������	 � ��������� ������ ��	 ����������	
������� ��	�����	 ��������	 ��� ������4�� ������ ��������������	
���������� HART-������������ ��� ./ AMS /������� ���������,
���������� ����������������, ��������� ����

��
�����
'E44�4-

$�������	 � ���������� ��	��	���	 �� ������� ��	 ��#����������	
����������	 � ������� ���8���� �������, ���������	 �����������������
��������������	 $�������� � ��������� ����� ����������	 �� �������
��������������	�� ��� ���, ���� ��������� �� ����� ��������� � !�� ��
����	 �� ����� ���� ������ ����� ����������������� ��� � �����	���
��������� �� ������� ��������������	�� �����������	 ������	 ��� �	
��#������	 ����� �������������� ���������	

`%_L
'!��#-

.���� 9. ��������������	� ��������� ����� ������������ $�������
������ «.�������� ��������» �� ��� �-8

`3KA
>�c�A�
'!��#"�����-

$�������� ����� �� ��������� ��� ���������� 1������� � ���, ���
������������ ����� �������� � �����	 ��������� � ������ �������
����� '��� ����� ��������� ���������, ������, ���������� ���������
����� ) ��	������ ����� � ��������	 ����� �� �� ��������
��������� ��������:

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

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

+�������� ���� .*1 �� �� ��� ���������� ������������ 
���������
HART-������������ ��	 ��� ������� ��������� � ����������	�8
������������ ������������ ;���� ��������	 � ����������,
�����4������	 ������ «FACTORY» (*&�/�), ������� �������
��������������	� ������������	 .�� ������������� ����� ���������
������������������������ �������

`3Kl EA�=�
'!��# ����	������-

3���������	 ����� ��������������	���������� ��-�� ����������
��������� +�������� ���� !���������� �� �� ��� ����������
������������ 
��������� HART-������������ ������	�$� ��	
��� ������� ��������� � ����������	�8 ������������ ������������
;���� ��������	 � ����������, �����4������	 ������ «FACTORY»
(*&�/�), ������� ������� ��������������	� ������������	 '���
��������� �� ����� ��� ��������� ������������, !���������� �����
���������� ������� $� ������ «.�������� ��������» �� ��� ��!

`3Kl
2��gKg
'!��# ���,�-�����-

/�������� ���� ���	�� � �������, ��������� ������������ ���	���� ��
���������������� ��������������	 ��	 ���������	 ��������
���������� HART-������������ � �������#� �����������������������
������ ���	�� ��������������	

�����
�������� (W34�K�?�-

.������������	��	��	���	 �� ������� ��	 ��#����������	 ����������	
�� ���������� �4����� ��������������	��� � � ������� ������
.������������	���������	�� ������� � ��� �� ��#��������
��������������	�� ��� ���, ���� �� ������� �� ����� ��������� ���
���������������� �����4�� ��������, ������	��� � ��	������ ���� �
��������	
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<4��� LK�K�
'���������� 
�������-

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

&��p
JK�K�
'%�"
��	����� 
�������-

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

2�44 `Kd�c
'%�� 
��	����0#-

.���������������������	 � ������ Multid�op $� ��� �� ����� ���� ������
��������������� ��������	� �������	

2�44 S3��4c
') ����"� ��08����-

�������� ��� ����������������� ��������	 � ����� ���� ����� ����48� �
����� ��������	

J��@ &���
'������� ���	��-

������	���	 �������� ������� �� ����	 �������� ������� ��� ��� ���������
����� ��� � ������ @�q�0 �&), �� ��� �� ����� ���� ������ �����	���� +�
������� ��������������	���������	 ��������	 ���� �� ����� ���� ������ �
�& � ������ «LOOP TEST»

X��4 _�g�

$��� .*1, ������������ � ���	�� ��������������	��� �� ����	 ���������
�������� ���	�� $������ ���� ��������	 � ������� ���	��, ����������
������� ��#������� ��������������	 ��	 ���������	 �������� ����������
HART-������������ � �������#� �������� ��������������������� ���	��
��������������	 ������ ���������������� ���	�� �� ������
��������������	

Q@�4a�K��
'���	-

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

k�4�
<a��
'���9$+-

+������ ��������, ����������� � ������ ������ ��������� ���	 ��
���������������, ����	�� � �� ��� �� ������ ���������� � 4 �& (1 � .$")

k�4� `aKl
'!��# ����-

+������ ��������, ����������� � ������ ������ ��������� ���	 ��
���������������, ��������	 ��� ��������� � ��������� ��� ��������,
���������� ������������������������	 ��� �������� ��������	
��������������	

S@3�
<3��
'��
3��$+-

/������ ��������, ����������� � ������ ������ ��������� ��������� ��
���������������, ����	�� � �� ��� �� ������ ���������� �	��	�& @� � .$"G

S@3�
`aKl
'!��# ��
3��-

/������ ��������, ����������� � ������ ������ ��������� ��������� ��
���������������, ��������	 ��� ��������� � ���������, ��� ��������,
���������� ����������������, ��������	 ��� �������� ��������	
��������������	
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JQ2%L
5S1J5
'$	�� ��	9���
�� ��	��#�� � 
�����3��	���-

������ ��������� ��	��	���	 ��� ��������� ������ � ��������� ��������	
��������������	� ������ ������ ��������� ���	 � ���������, � ��������� ��
��, ��� ���������� ��������� ���	 � ��������� ����������������
��������������	���� ��������� /��������� ����������� ��������
��������� �����������	 ����������� ���������� ��� ��� ��������
��������� � ������ HART-������������� 
�#������� �
���������������������������� ��������� � ��� ������� ����������
����������� ��������� �������� � ������� «(���������� (*����� �� ������)»
�� ��� ���4

W4K��
<4���=�
''8�	 �	 3
���-

������ ��������� ��	��	���	 ��� ������� ������� ���������
��������������	� ������������� � ����������� ������� ����������
������������� ��#������� � ����������� ��������� �� � �������
«(���������� (*����� �� ������)» �� ��� �-14

��-���	�� � ��
��93�����"
$%�&)��""����	��.

� �������	��� �������� ������� ���������, ����������� HART-�������������� �
�� ��������
.���������� ������ ��������	 �����	���	 � ������ �������� «<» � «>»
$����� �� ��� �� ��������	 �����	 � ���������� ������� «[» � «k»

"������	��� $�������	,
����������� HART-
��������������
!���8���� $
�����
1K sns�	��"ROM
�����-fa�to�� ON

*������� ��������������

1K sns�	��"ROM
���o��u�����o out ON


��������� HART-������������ ��	 ������ ���������
����������: �emote seal isolato� (����	��� ������������ �
���������	), �emote seal fill fluid ( ����������
������������ � ���������	), flange mate�ial (��������
#�����), o-�ing mate�ial (�������� ���������), ��ansmitte�
type (��� ��������������	), ��mote seal type (���
������������ � ���������	), flange type (��� #�����),
mete� type (��� ��#���� � ������	), numbe� of ��mote seals
(���������� ������������� ����������)

1K sns�	��"ROM
������u��� ON

��������� ������ ��������� (Full ����G ��	
�������������� ��������������	

4K mi��o EEPROM 
�����-fa�to�� ON

*������� !���������������

4K mi��o EEPROM 
���o��u�����o out ON


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

4K mi��o EEPROM 
������u��� ON


��������� HART-������������ ��	 ������ ���������
����������: units (�� ���G, �Q�]�	Zalues ( ������
���������), damping (� ���������), analog output
(����� ���� �����), ��Qn���� fun�tion (#������ ��������),
tag (������#������), s�aled ����� values (��!##�������
���4����������	) ��������� ��#������� ����
��������� (D/A ����G ��	 �������� ���������	 ���������

4K sns�	��"ROM
�����-fa�to�� ON

*������� ��������������

4K sns�	��"ROM
������u��� ON


��������� HART-������������ ��	 ������ ���������
����������: tem[��Q�u��	@�����������), units (�� ���) �
�Qlib�ation type (��� ����������)

Add item fo� ALL dev���	�ypes o� only fo� this ONE	��Z���	
��[�
(�����	�� ���	!	� ��� �	�� ��������� 	�	
����
� ��"�#$ �	�� ���������).

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

Command Not Implemented
(%����� �� ��������)

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

Commun��ation E��o�
(�&	�
� ����	)

+�������� ��	�� ����� �������������� � ������������
�����������
.������������������ ���������� � ������������� �
��������� ������� ������/�������� ������
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��%

!���8���� $
�����
Confi]��ation memo�y not ���patible with ���������
��Z��� (%��'	����!	� � ����	 ��������	� �
����������)

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

>"�	}�Q�d not initialized ON 
((���� CPU �� 	�	!	��	�	������)

3���������	 ����� �� ���������������	 *�������
!���������� �����

>"�	��"��M w�ite failu��	�b	
(�&	�
� ���	�	 CPU EEPROM)

.������ �������� !���������� ����� ��������	 ��
��������� HART �����4���� �������� *�������
!���������� �����

_�Z���	N���	
($��������� ������)

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

_�Z���	_����n������
($��������� ������	����)

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

_�Z���	��i��	[�o������
($��������� ���	���� �� ���	�	)

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

_�Z���	��i��	[�o������	_o you still want to shut off?
($��������� ���	���� �� ���	�	.  �
���	��?)

1�����������������	 � ������ ������ �� ������
+������ Yes (��) ��	 ���������	 HART-������������� �
����� ������������������

Display value of va�iable on hotkey menu?
((�
����� ������	� 	�	 ��������� � ���
«�����	�» 
����
)?

*����� �����������, ������ �� �������� ����������
����������	 �	��� � �8 ������ � ���� « ��	���» ������,
���� ������	, ����������	 � ���� « ��	���» ������,
	��	���	 ����������

Download data f�om	�onfigu�Qtion memo�y to ��Z���
()�����
� ������ 	� 
��'	����!	������ ()$ �
����������)

+������ ������ SEND (./$;&"C) ��	 ��������
��#������� �� ���	�� ������������� �� ����������

� �eed field width
((����&��	� &	�	�� ����)

1�������� �� ��, ��� 4����� ���	 ��	 �������
���#�������������������� �����4��� ��������� �
#����-�������� ����������

� �e��	[�������n
((����&��	� �������	)

1�������� �� ��, ��� ������� ������� ���#����������
���������� �����4��� ��������� � #����-��������
����������

Igno��	�� �	��	�����������	�f status?
(*����	������ �������	� 50 ���	��� �������	�?)

�������� Yes (��) ��	 �������� ���������	�0
��������� � �����	��� ����������, ��� No (+��) ��	 ��
���������

Illegal	��a�Q���� ("�������	�� �	���) ��	 ���������� ��� ������ ������������ ������

Illegal date ("������� ����) (�� ������ �������� ��� ���	��

Illegal month ("������� ���!) (�� ������ �������� ���	�

Illegal	��Q�	("������� ���) (�� ������ ��������  ��

���ompati}Y�	>"� boa�d and module ON
("�������	���� ����� +( 	 ��������������
�����)

*������� !��������������� ��� ��������� ����� ��
����� ����� �� ��������� ������

���omplete exponent
("������� ,
��������)

3�������������� ������������������ � ���������
������ ��������

���omplete field ("������� ����) *�������, �����������	 ���������� - ��������

Looking fo� a ��Z���
((�	�
 ���������)


�8� ����� ��������� � ������ multid��[ �� ������� 1–1�

h��Ql buttons	�[��Q�o�	����� ON
(�&	�
� ��	 ������ � ������ 
����
 ��
���������������)

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

Display value of va�iable on hotkey menu?
((�
����� ������	� 	�	 ��������� � ���
«�����	�» 
����
)?

*�����, ������ �� ���������� ���� ����������
�����	� ���������� � ���� « ��	���» ������, ����
������	, ����������	 � ���� « ��	���» ������, 	��	���	
����������

Module EEPROM w�ite failu��	�b	
(�&	�
� ���	�	 � EEPROM �����)

.������ �������� ������ ��������	 �� ��������� HART
�����4���� �������� *������� ��������������

b�	��Z���	��nfigu�ation in �onfigu�Qtion memo�y
(%��'	����!		 ��������� � ����	 �����������)

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

b�	_�Z���	O���d
($����������� �������)

/���� ������ 0 �����4���	 �������4��, ���, � ������
Auto-poll, ����� ���� ������� �����4���	 �������������

No hotkey menu available fo� this devi��
(��� ������� ���������� ��� «�����	�» 
����

�����������).

� �������� ���������� ���������������, ����������
«hotkey» (« ��	��	» ������)

b�	[����u��	�[�ates ON
(������	� �� �������)

$� ���� �� ��������� �������	 �� �����	� �� �������� �
�����	 1������� � ���, ��� ������������ �����
�������� � �����	 ��������� ��������� 
�� ��������
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No offline devi���	QZailable
(-�������� ���������� �����������)

/���������� #���� �������	 ��������� ��	 ��
���#� ���������	 � ���������� ������

No simulation ��Z����	QZailable
(.	��������� ���������� �����������)

/���������� #���� �������	 ��������� ��	 �� �����	���

No te�[��a����	�pdates ON
(���������� �� �������)

$� ���� �� ��������� ������������� �����	� ��
�������� � �����	 1������� � ���, ��� ������������
����� �������� � �����	 ��������� ��������� 
��
�������� ��������������

b�	�"L�?_¨VARIABLES in ddl f�� this	��Z���
(��� ������� ���������� � ddl �����������
UPLOAD_VARIABLES)

/�������������� ���������� «upload¨ZQ�iables»
��������� � #����-�������� ���������� ������ ����
��������	 ��	 ��������� � ���#� ���������	

No Valid Items
(/������� ���	!		 �����������)

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

OFF KEY DISABLED
(%���
� OFF ��
������)

������ ��������� ��	��	���	, ���� ����������
���������	 �������� HART-������������ �� ��������
�����8���� ������ ��� �� �����4���	 ������

Online devi��	��s��������� with unsent data	��JRY o�
OK to lose data
((��
�������� ���������� ������	�	���� ���
�������	 ������. (� ��/	�	 �% ��� ������ ������)


�����	 ������������������ ��	 ����� ����������� �
���������� +������ RETRY (./�"/5) ��	 ��������
������ ��� /) ��	 �����������	���������� � ������
������

Out of memo�y fo� hot¦��	��nfi]��ation Delete 
��������Q�� item�
(#��� ����	 ��� 
��'	���	�����	� «�����	�»

����
. $���	�� �� �������	��� ���	!		).

+� ����������	�� ��	 ���������	 �������������
������� � ���� « ��	���» ������ 1��������
����������	 ������� ��	 �����������	 �����

�Z����ite existing	��nfi]��ation memo�y ((������	��
������������ 
��'	����!		)

*����� �� ��������� ������8���� � ���	�� ���#� ������
���� �� ����������� ���	�� @��Z���-to-memo��) ���
��������� ����������� ���#� ������� (offline
���figu�Qtion) �������� ������	��� �������

"���� OK
("��	��OK...)

+������ ������ OK ������ ��������� ������
��	��	���	 ����� ��������	 � ��������� �� ���������	
��� ��� ������ �� ��������� HART

�������	��Z���	Zalue?
( ��������	�� ������	� 	� ����	 ����������?)

/���������������� �������	, ������������ ����������,
�� ���� ��������� ���������� �������������� ��������
�� ���	�� ���������� ������ �������	 ���������� �
��������� �����	���

ROM ����¦�um	���o� ON
(�&	�
� 
���������� ��� ()$)

/��������� �4���� ���������� ����� ��� ������ �
����������	 ��������������	 *������� !����������
�����

Save data f�om dev���	�o	��nfigu�ation mem��y
(.�����	�� ������ 	� ���������� �

��'	����!	����� ()$?)

.�� ������� ������ SAVE ($/?5&+
"C) ����8��	
�������� ������ �� /*1 ���������� � .*1

Saving data to	��nfigu�ation mem��y
(.�������	� ������ � 
��'	����!	�).

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

Sending data to	��Z���
((������� ������ ����������).

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

������	}�a�� not initialized ON
((���� ������� �� 	�	!	��	�	������)

3���������	 ����� �������� � �����	 ��
���������������	 *������� ��������������

J����	Q��	��ite only va�iables wh��h have no�	}���	������	
Please edit them
((�������� ���	 ����
� ��	����. *���	�� 	�)

.������������� ����� �������, �� ��� �� ����
�������� ������������ +����������������� ������
���������� � ��������� ������ �� ���������� �� ��
��� �������� �������� ���������

J����	��	�nsent data	���� it befo��	��utting off? 
(*����� ������������ ������. (������� 	� �����
��
�����	�?).

+������ Yes (��) ��	 �������� ������������������ �
���������	 HART-������������� +������ No (+��) ��	
���������	 HART-������������� � ����� ������

Too few data by���	�����Z��
((������� ��	&
� ��� ������)

)������ �������������4� ������ ������, ���
��������	 � ������������� ����������� � #����-
�������� ����������

T�Q�smit���	OQult
("������
� ���������������)

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

���ts fo� <vQ�iable label> has	�hQ�]��	�nit must be sent 
}�����	����ing, ��� invalid data will be sent (*���	����
��. 	�. <���������>. 0�	�	!� 	�����	� ������
���� ������ �� �������	 ������ �� 	������	�
�������	 �������� ������.)


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



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��
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������	�ata to online devi��	��b_ o� LOSE data
("����������� ������ �� ���
�������� ����������.
(0/0�-�1	�	 .�0/0�1 ������)


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

�[]�Q��	�$� softwa��	�o a�����	�\J� fun��ion Continue
with old �����iption?
(�����	�� ��������� ���������	� 
���	
�����
����	 275 ��� ������� 
 '��
!		 XMTR.
(������	�� �� ����� ��	���	�?)

)����������� �������� �� ����� ��������� ������
#����-�������	 (DD) ��������������		���1 +������ Yes
(��) ��	 ��������� ��	�� � �����������������
������������� ����������� �#����-�������	
�������� No (+��) ��	 ������ ��������� ��	��

���	�[I���n a����s to ��Q�]�	��n��ast P���� DONE
����	����
(*���������� 
���
	-�����
	 «�����» 	 «��	�» ���
�������
	 
�����������	 �	�����. (�������	��
��������� �������
� 
���
�� DONE (.�02-"�)).

3�� �������� �� ��������� ������������� ������	
�������������

Value out of �Q�]�
()�����	� ��� �	�������)

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

<����Q]�	���u���� ��Q���g/w��ting <va�iable label> ((�	
����		/���	�	 <	����	'	
���� ���������>
����	���� <�������	�>).

.�� ���������� ������� ������/������ ������� �����
������� � #������ (���4��� ���� ����), ��� ���������
� ��������� ��������������	, ��� �������� ��� ������,
��� �������	 ������� ������, ��� ����� � ��������
������ ���	 ������, ��� ������48� ���� �������
��/����� �����	, ��� ��� ������� ����� ��� ��� ��������
��	��>>���	@1$.'?)

<va�iable label> has an unknown val��	�nit must be sent
}�����	����ing, o� invalid data will be sent ("�������
������	� <*����	'	
���� ���������>. 0�	�	!�
	�����	� ������ ���� ������ �� �������	 ������
�� 	������	� �������	 �������� ������.)

.��������	, ��	�����	 � ������ ������#������������
�������� .��������������������������������� �
���������� ����� �8 ����������

��$���*���$
��$)�����< ���$�%�&�

+� �������� ���4�� ������� ��������������	 �� �������������
�����#��� ���� ���������� ��������	 ��� ����	������

)0��� �3 ���
��	��� $������� �������	�, ����������� �����:

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

� /������� ������������ �� ��������, ������� ������� ����� �
�������� ��������������� � � ����� ����������
��������������	 ��	 �����������	

� /���������� ��� !������������ �������

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

� .�������������� Ro�������	����>	����	��	 �� ������������ �
������ �����8� ������ � ����  ��� 1������ ����� � �������
�������������� �� 4������ �� ������������ /������
����8���� !������� �� ����� ��	 ����������� ���������
��������������	 �������

� .�������������� Ro�������	����" ����	��	 �� ������������ �
������ ��������  ���� &�������� ��������� ��������  ���� �
������� �������������� +� � ���� ������ �� ������������
��������������, ��	�4�� ������ ��  ����4��

� +� �����������, �� �������� � �� �������� �����������
���#�� ��

� /������� ����������� ���#�� �� �	 ��� ����4� � �	 ���
����� �����, � ����� ���������� ������ �����

� ��	 ����#������	����>�	��� ������ ������������
������� ������ �#����� ��� ��	��� #������� � ��������
������	��� �����	��� ��#������� ��������� .�� ������� ������
����������	 (�������, �������) �����	��� �� +��������8����
��������� �� �� �����������	 ��������

/��������� � ������ ����������������, ������������ � ������� «-��� ����������������»
�� ���	���	
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��"��	� ���""��-� ���� )������� ��	 ����������	 !�������������� ��������	 � ��������
�����, ������������� � ������, ������������ ������� «FIELD
TERMIN?h�x

� $������ ���4�� ��������������	 �� ������� ������� � �����
� /�������� ��� �����4�� �����, ������������� �� 3 � 9 �����
! &�������� ���	���� �������� ���� �������

�3�������� ����	�����#

�	0

3���������	 ����� ��������������	 ��������	 � ������ �������������
� �������� ������� �� ������� � ����� ��	 ���������	 !����������
����� ��������� ��������� ���������:

� $������ ���4�� ��������������	 �� ������� ���������������
��������� �����

� .�� �������� ��������������	 � 2)-��������, ��������� ���
��������� �����, �����	����	 ������ � ����� �� ������	

! /�������� ��� �����, ����	��� ����� � ������� ��������������	
3���������	 ����� ������ ������������ � ������������
!������������ $��������� ���� ���������������� ��� ������ �
!����������� ������������, �������������� � ������������
!������������ (������������ ��������� ��� ��	��� 2)-
������	 �� �� ��������� � !���������� ����� 4��������
���78��� ��� ����� ����	� ������������ 2)-������� � �����, �
����� � �������

� 
������	 ��� �����, �������� ���	���� ����� �� �������
/����������� ����� �������� � �����	 ����� ��������� �����
� ������� &�������� ����������� ���8��� � ����������� �����
�������� � �����	

�3�������� ��������-�
"�����.

� 
�������� !���������� ����� $������� ������ «
���������
!���������� �����» �� ���	���	

)�������
�� ��������� ����������	 �������� � �����	 ������������ �������,
����������� � � �� !���������� ����� ����� ����������� �������� �
�����	 �� ������� ��������������	

� *������ �������� �������� ���78� � �������� �8����
��������

����������
+� �������� ������ �� ��� ���, ���� ���78� �����	 �� ����� �������� �
�������� �8���� �������� )������� �������� ������������ �����
�� �����������, ������� �� �� ��������� ��� �������� �������
��������������	

! $ ������ �����	�I%��	��������� ��������� ���� ������� �
��������� � � �� ���� ������ ������

� /�������� ����� �� �������, ������		, ����� �8���� �������� �
������������ ����� �� ����	��� �� ������
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��$���*���$
��$)�����<�$�%�&�

� .���������� ��������� ������� (�� �������������� � �������
������) �, ��� �������������, �������� �� $�� �� ������ ��
����������� ������� ��	 ����4���	 ���������	

� *������ �������� �������� ���78� � �������� �8����
�������� ��	 !�� � ��������� �8���� �������� � ����� ������
������� ������� �� ���� ������ ��	 #������� �����	

! /����� ������ �� !���������� ����� .���	���� ����������
������ �������� � ������� ����� ������ � �������� � � �
�������� �8���� ��������

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

)�������
1������� � ���, ��� ������������ ��������� ����� � ����������
�������� �������� ��������	 � ������� ��� �������� ������� �
��������� ������, ���� ����� ��������	 � ����� ���8���� ������ �
��������, �������� � � �����������

� +�������� ������ �������� �� ��������� ����� )����� ������
��� �� ����� ��� �� ���� ������ ����������� � ���������
������� ��	 ����������	 �����������	 ���������	� ��
������������������

% *�������� ��������� ���� ������� � ������ �����	�I%��	

*�	���� ����	�����#

�	0

� 
�������� ���78� �����	 �� �������� � ������������ � � �
!���������� �����

� 
������	 ��� ����8���� ����� ��� ����	���, �������
!���������� ����� � ������ 1������� � ���, ��� 4��� ��
������� !��������� � ����� ��������� ��4�� � ���� ����� +�
����� ���� ���� 3���������	 ����� ������ ������ ����� �
���78��

! *��	���� ��������� �����
� 1��������� ������� ���4�� !��������� � ����� ��	 ����������	

 ������������, ��������� ������� ������������������, ���4��
��������������	 ������ ����������� ������� ������-������

*�	���� ���""��-� ���� � &�������� �������� �������� ���� �� �����, ������4�� � ���,
���	�	4��� �� ������� !��������� � ����� ��������� ��4�� � ����
������� � �����

� *��	���� ��������� �����
! 1��������� ������� ���4�� ��������������	 1������� � ���,

��� ���4�� ���� �������� � �������� ��	 ����������	
���������������������������������

�������������
	���������-� ,����
�� !!

� .������� ��#������� ��������� �������� � �����	
+��������8���� ��������� �� �� �����������	 ��������
*����	��� ��������� ��� ������� �� ��� ����� ������
����������	 (�������, �������G

.5
-':&+
'

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

� $������� ������������-��������� ���� ��������������	
�������� ��������� ��������:

/��������� � ������ ����������������, ������������ � ������� «-��� ����������������»
�� ���	���	
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Q )���������� ��������� #�����

� *�#��������� #�������� ������� � ���������� ���������,
�������� �� ���� ��� �������	���� ����� (��� �� ����8����G +�
�����	���������, �� !�� ����� �������� � ��������
��������������	�����������#�����

� 1���������� ��������	#����� ������	��$�� (44 ��) ����� �
���	���� �� �� ����

} )���������� ��������� #����� � ���������:

� *�#��������� #�������� ������� � ���������� ���������,
�������� �� ���� ��� �������	���� ����� (��� �� ����8����G +�
�����	���������, �� !�� ����� �������� � ��������
��������������	�����������#�����

� 1�������	#�������� ������� � ���������� �� �����, ���
��������� � ����� �� �����8� ���#� ������ ���������� ������
����� ����� (73 ��) ��	 ���#� ������ ��	 ��������	
�������������� � (��������� �) �������	 ���������� ��� ����� (73
��) ����� � ��� ��$�� (44,� ��) �����

� )��������:

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

! .� 4������ �����-������� ���	���� ����� �� ������������ �
������� *������	 �������� ���	��� ������ ��������� �
�������	��!	

"������	��3 -������ ���	���
����8���� ������

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

/�����������
������ ���	���

CS-AST\�?���
�����������

300 #�����/����
(34 +�)

%�� #�����/����
(73 +�)

316 ����	�	���	h�	 ��� #�����/����
(17 +�)

300 #�����/����
(34 +�)

ASTM-A-193-B7M—���	h�	 300 #�����/����
(34 +�)

%�� #�����/����
(73 +�)

ASTM-A-193 )����	��	
B8M— ��� L8 

��� #�����/����
(17 +�)

300 #�����/����
(34 +�)

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

����������
.���� ������ ��������� �� ��������������� 1- � ��������� �
��������� ��������� ������� ������ �#����� ���������
�������������� ��� ���� ��� �����������	���	BF (��	B>G	
*���� ����� �������� #����� �����-������� � ����� ���������
�������������� ��� ���� ��� �����������	���	BF (��	B>G	�����
�����������

*�	���� �
�����-�/
�������-� ��
�

� +�������� ������������� ��#������� ����� �� ����� �����
+�����	 �� ������� ����� �����, ������ � ���� ������ ��������
����� ������������� ������

� *�������� ���� �� �������	���	#�����/���� @����� +�G
! .�� ��������� ����� �������� � ���, ��� ��� � � �������� ������	

����� ����� ������� �� �����, � �� � ������� ���������
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����������
%
 !
�����0� ���0�
.��
��	�����0�/��	����	��� �	�. %)!
@��������9�0� /��	����	��� �	�. %)(
%�/��������/��	����	��� �	�. %)V
��,��"������ �,��"����� 3�3 �	�. %)!�
$
��� �	�. %)��
'
��0� ��	� �	�. %)� 

.+!�(*�%���$��6�
4���+%���!%�+�

5������ �������������� ��������� ��	 ��������� �������: ��	
���������� � ������� ������  �������, ���������� �������, �
����������� ����������� ������, � ������������� �����������
����� ��	 ����������� ������� Rosemount, � ������� �������
�������������� - ����������� #�����	@����>G	���	�I��	�	�4 NPT 
@����JG �  �������� ���������, ������������ ��	 ��#�����
��������� (����������G ?������������������	��	 ����� �
����#������ �	����	�& HART �������, ���� �� ������� ����

!��	��	�	����
���,�����
'm.D-
'D - �	���	���
����������	�����
�	��������-

"������ ����������������, �����4�� ������� �� ������������ �
�����	���� ������� ��������  ���������� ������������ �����#������
�� �� ���4�� ���� ±3D

73��� 
�-��=���	9 '!-

������ !	���	�0� )0����	����"���,�����9
<U

����> ���������	���	 ¤���$��	��������

��������� ��	 ����������
���4� 10:1, ������� = 

%005,0025,0 �
�

�
�
�

�
	
�
��
���

�� 4�� ���� (%�)

��������	�	 ¤�����	�������� ���������
��	 ���������� ���4�
��^�� ������� =

%005,0025,0 �
�

�
�
�

�
	
�
��
���

�� 4�� ���� (%�)

���������	���^	 /���	 ������������ P8 ±
���%�� ��������
��������� ��	
���������� ���4� 10, 
�� ��4���� =

%005,0015,0 �
�

�
�
�

�
	
�
��
���

�� %�

����T ���������	���	 ¤���$��	��������
��������� ��	 ����������
���4� 10:1, ������� = 

%0075,0 �
�

�
�
�

�
	�
��
���

�� 4�� ���� (%�)

��������	�	 ¤��$��	��������
��������� ��	 ����������
���4�	�^�	

��������� 1-4: /���	 ������������ P8
¤	���%��	��������
��������� ��	
���������� ���4� 10:1, 
�� ��4���� =

%0075,0 �
�

�
�
�

�
	�
��
���

�� %�

����L ���������	���	 ¤���$��	��������
��������� ��	 ����������
���4� 10:1, ������� = 

%005.0025.0 �
�

�
�
�

�
	
�
��
���

�� 4�� ���� (%�)

 3� – ������� ����	!� �	�������
(1) ��	 Foundation Fieldbus����#��������������������	����������4����� ������������ ����������

���������������
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���

���-����"���� �	���9���	9

������ !	���	�0� )0����	����"���,�����9
<U


����>
(1) ���������	���	 ¤�� �0� � �������	�	��� ±0,1��� �0� � �������	�	���

����>_ �������� 1 ±0,�� �0� � ������� 1  ���

����J
(1) ���������	���	 ¤�� �0� � �������	�	��� ±0,1��� �0� � �������	�	���

(1) *������ ��	 ����������� �����	�� ����� ���������	� �������� ��������� � �������� ±50 °F (28 °C) 	 	�����	�
������	� � ��������	���
���	�		 � �������� 1000 psi (6,9#(�).

���"������� /��	����	���

(
)
��
"�G$%�&'!-

!) ) �!%
$%�&
"��"�8�0# '!-

`K�lcb��'.-

%�
����� ���"� �	����
$%�&
"���,����� 
�����3��	���

/���� ����	 ������� (Td + T�G
@�G

����>, ��������� 3-�:
�������� 1:
�������� �^

����T:
����h^

1�� ����
�$� ����
130 ����
100 ����
$� Inst��ment Toolkit®

��� ����
307 ����
��� ����
��� ����
$� Inst��ment Toolkit

«-8�����» ����	 (Td) 60 ���� (����������) 97 ����

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

(1) #4����� ���� 	 	������� ������ ��	��	� 
� ��� ����� 	
�	�������; ����
� 
 ���������� ������

(2) "�	������� ����� ���� ��
�	
� ��	 ����������� �����	�� �
����������� 75 °F (24 °C).

(3) ����
� ��� ���������������� ������ Fieldbus, ��������� �
��!	
� ��
��	��������.

)������ ������� � ����� 
��
!��� @�K ':9V ��-

��	 ����� � ��������� �����	����	[��	@�!�7 -.�) � ����������	���	�������� ����������� ����������	
(, ���������	���������	���������������G	

������ )������ ������� � �����

�� !25 $=��� ���� '!-

���������	��!	 ±0,�� �0�/1000 psi (68,9 ���) ��	 �������� � ����� �� 0 ��	���0 psi (0 — 13,7 -.�)

�������� 1 ±0,�� �0�/1000 psi (68,9 ���)
/4���� ���������

���������	��!	 ±0,�� �0�/1000 psi (68,9 ���)

�������� 1 ±0,�� �����������������	/1000 psi (68,9 ���)
(1) #���� ���� ��������� 
��	����
�� � 	����������	� ������	� � �	�		.
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)������ ����� 8�# 	�"
��	��0 
��
 �°`
'�U°2-

������ )������ ����� 8�# 	�"
��	��0

����> ���������	��� ±(0����� �.� + 0����� �������� ���������) �� 1:1 �� �^1
±(0,0�� �.� ± ���� �������� ���������) �� 1:1 �� 100:1

�������� 1 ±(0��� �.� + 0,�� �������� ���������) �� 1:1 �� ��:1

����T ���������	��4 ±@�0�� �.� + 0,��� �������� ���������) �� 1:1 �� 30:1
±(0,07� �.� ± ���� �������� ���������) �� 30:1 �� 100:1

�������� 1 ±(0,0�� �.� + 0���� �������� ���������) �� 1:1 �� 10:1
±(0,10� �.� ± ���� �������� ���������) �� 10:1 �� 100:1

��������	�	 ±(0��� �.� + 0,3� �������� ���������)

����L $� Inst��ment Toolkit

)������ "��	���-� 
��������

������ )������ "��	���-� 
��������

����> $��� ���	 �� ±1���� (3� ��) ��� �� (3,1 ����), ������� ����� ������8� �����������
�������� �� ��������� ���	��	

����T $��� ���	 �� ±���� (63 ��) ��� �� (3,1 ����), ������� ����� ������8� �����������
�������� �� ��������� ���	��	

����L $ ���#�� ��� � ������� �������� � ����������� ��������� ���� ���	 �� 1�	@��,4 ��)
��� �� (�,49 ����G � ���#�� ��� �  ������������ ���������, ���� ���	 ��	�� (1�7
��) ��� �� (1�,43 ����) ���� ����� plus extension ����� on extended '� ��� $��� 
���	 ����� ��� ������8� ����������� �������� �� ��������� ���	��	

)������ ������� -����	¤	����	�.�, ��� ��������� � ������������ � ���������	��
IEC60770-1 ��	 «�������» ��������� ��� ��������� ��
������������� ��� ������� ������ �������� (10-60 0� �
����������� ���������� �������	 0��� �� /	%������	0� 3G)

)������ �
�������
��	����� 
�	���

-����	¤�����	�� �������� ������������ � ��������� �� ����

.���	��"-��	��
���"��	�"��	9

/������� ���� ���������� ���������	� ����������	�b	%�!�%	�
b?\��	b����	

'8�	 �	 ������
�
�������
'�
��� &!-

/������� ���������	� IE��	>%���,
)��� ���	����������������	 B
6 �� ��� (0,� ��� - 100 �0�)
3 �� ��� (8 =	��	�����)
6 �� ��� (1,� =	��	�����)



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	�������������	����

���

@*�+��$��(2�6�4���+%���!%�+�

��
3��0 � 
�����0 �3"�����#
�� !259
�� !269
�� !L

��
3��0 � 
�����0 �3"������ �	���
���������

������ -���� ��
3��

�
�


3�
�

���. =����
��
3��

)��/���
-����
��
3�� �� !2

�����	����������
�� !2

�������	������� (1)
�� !L

�����	����������
�� !L

�������	������� (1)

1 ���� ��� ��
(1,� ����)

��� ��� ��
@%�,3 ����)

q��� ��� ��
(–6�,1 ����)

q��� ��� ��
(–6�,1 ����)

N/A N/A

� ���� ��� ��
(6,� ����)

���� ��� ��
(0,6� ���)

q���� ��� ��
(–0,%� ���)

q���� ��� ��
(–0,%� ���)

q���� ��� ��
(–0,%� ���)

q���� ��� ��
(–0,%� ���)

3 ��� ��� ��
@��,9 ����)

����� ��� ��
@��49 ���)

������ ��� ��
(-�,49 ���)

q!�!� ��� ��
(–979 ����)

q����� ��� ��
@q�,49 ���)

–393 ��� ��
(–979 ����)

4 3 psi
(0,�07 ���)

300 psi
@��,6 ���)

-300 psi
@��0,6 ���)

–14,� psig
(–979 ����)

–300 psi
@q�0,7 ���)

–14,� psig
(–979 ����)

� ��	[si
(1,38 ���)

���� psi
(137,9 ���)

����0 psi
(-137,9 ���)

–14,� psig
(–979 ����)

N/A N/A

(1)  �����������		, ��� ����'����� ������	� 14,7 psig.

�� !&
��
3��0 � 
�����0 �3"������ �	���
���������

�
�


3�

�

���. =����
��
3��

)��/��#
()1�-

�����#
(�1�-'��M-

�����#'!-
(�1�-'�3�.-

1 0,3 psi
@��,6 ����)

30 psi
@��06 ���)

0 psia
(0 ���)

–14,7 psig
(–1,01 ���)

� ��� psi
(0 103 ���)

���	[si
(10,3 ���)

0 psia
(0 ���)

–14,7 psig
(–1,01 ���)

3 8 psi
(0,�� ���)

800 psi
@��,� ���)

0 psia
(0 ���)

–14,7 psig
(–1,01 ���)

4 40 psi
@��76 ���)

4000 psi
@�$�,8 ���)

0 psia
(0 ���)

–14,7 psig
(–1,01 ���)

� ���� psi
(137,9 ���)

10000 psi
(689,4 ���)

0 psia
(0 ���)

–14,7 psig
(–1,01 ���)

(1)  �����������		, ��� ����'����� ������	� 14,7 psig.

�3������ ��	 ������ � �������	��,  ����� � ������

���	����0 (7�� "� $%�&
'+�� "���,����� �-

)0/����# ��-��
�������������	�q��	�&, � ������� � �������� ��� �����������������
����������� �� ������ ����������	 9�#����� ��������
�����	��� � ��������� ���� ����	 ��	����	�& �� ��� � ����� ���
������� ����� �����������, �������������� �������� ������ ��
��������� HART

.���	��
�	���
"�������	 ���4��� �������� ������	 $���������� ��������������
�������� � ��������� ����	����	 ������	 ��	����	��	����	� .$" ���
�� �����

)��"� ��� �����
����	 ��������	 ��������	 � �������� �����#������ � �������	��
�����	�	��� � ������� ������ ����	����	 �� ��������������
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���

������0 �-��3��
-���������� ������������� ������� �������	���	 �������
����	����	 ���4�� � ��������� ������	 ��� ������� ����:

"������&�� -��� ������������� ������� =	�!��	¯ (��� ����	����� ������		q	����G	

��	 ������������� � HART-������������������������, ����� ����������
�������������� ������� ���� ���B

FOUNDATION™ fK�Acq��
'+�� "���,����� `-

.���	��
�	���
"�������	 ���4��� �������� ������	; �������������� �������� �
��������� ����	����	 ������	 �� 9 �� 3�,0 � .$"

%���
�	��������
�$�� �& ��	 ���� ���#� ������ (������	 ����� � 2)-��������)

)��"� ��� �����
����	 ��������	 ��������	 � �������� �����#������ � �������	��
�����	�	��� � ������� ������ ����	����	 �� ��������������

����� ��	
����� �����
������� ��
�
� � �
�����
Foundation fieldbus
(��� ����	 ���������	
5������ -

.������������� -

2)-���� -
&���� ���� ���� 1, � 30 ����
PID �� ����

����������
����� Foundation™ fieldbus
)��-�� ������� � ������� 7 (����)

$����� ��	@����)

���������	 ��	� (VCR) ��	@����)

!	���	�0#,��������9�0# ����

5��
 ��������
� $������� ���������� ����, !���������� � ��� �����������

��#�������

5��
 ���������������
� $������� ������� �����������������	, ������	 ��� �����������

��#������� ������� � #������ ���������� ������� � ��������� �
����������� ��������� �������	� ��������
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��%

6%-���

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

2 ���
� ���������� ������
� /����������� ��������	 ��	 ������ � � ��� �� #������������ ������

�������� �������������� - �������	 � ���������� ��� ��������
�������� � ����������� ������� �������� ��������	

PID 5��

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

�������������� � �����������

��3����0# �	���0# 
������8�� ���3�# (J%S-
.������������������ #������������� ��� ��������� ��������
����������� ��	���, ���� ������� ������ ���������� ��4�� �� ����	
��� ���� ������� �� �� ����� ����

!) ) �!%
$%�&
"��"�8�0#
'��� "���,�����
>-


)0/��
"�8����������	���	� .$" �����, � ������� � �������� ���
���������������������������� �� ������ ����������	 9�#�����
�������� �����	��� � ��������� ���� ����	 �� �� ��� ����	����	 �
����� ��� ������� ����� �����������, �������������� ��������
������ �� ��������� HART

.���	��
�	���
"�������	 ���4��� �������� ������	 $���������� ������ �������� �
��������� ����	����	 ������	 �� 9 ��	�8 � .$" ��� �� �����

��	������"�"�8���	9
3,0 �&�	�$���	���

)0/���� �-��3�
100 �/� ��� ���4�

)��"� ��� �����
����	 ��������	 ��������	 � �������� �����#������ � �������	��
�����	�	��� � ������� ������ ����	����	 �� ������

������0 
���-��3�� .������������������������� ��� ����������	 ��������� �� �����:

�� !2
� ���������	���^ !%�% psig (��0 ���)

���� psig (310,3 ����) ��	 ����� � ����� P9 

� �������� 1: ���� psig (137 ���)

�� !&
� �������� 1: $��	[si	@�1,7 ����)

� �������� �: ���� psi (103,4 ����)

� �������� 3: 1600 psi (110,3 ����)

� �������� 4: 6000 psi (413,7 ����)

� �������� �: ����� psi (1034�� ����)
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��$

�� !J
.����� �� ����� � ������� ���������� �� ���� ��������: ��	 #�����
� ��	 ������� (�� ������� &��)

"������&��	����h�	�������������� #������
!	���	 %�
 *-�. �	�9 ����. �	�9

ANSI/ASME )����	���	 ���	[��]	 �$�	[��]	
ANSI/ASME )���� 300 740 psig $��	[��]	

.�� 100 °F (38 °C), ������� ���������	 ���
���������� �����������

DIN PN 10–40 40 ��� 40 ���
DIN PN 10/16 16 ��� 16 ���
.��	���	BO	@��� °C), ������� ���������	 ���

���������� �����������

������0 �		������-�
�������

�� !25
� 5������� � ��������� ����������� ��������, ��������� �

�����#������: ��	q����	[��]	@0,034 ����) ��	!%�%	[s�]	@���	���)

� ��	 ����#������ � ����� ����� P9,	����	[��]	@!��,3 ���)

� ��������	�^	���	[��Q	—	����	[��]	@!�	���� — 137,9 ���)

������ �������
�3��=����

�� !2 � ��
����0" ��� 	��������0" ,����"
� �����	[��]	@%����	���)

�� !&
� ��������� 1-4: 1����	[��	@$����	���)

� ��������	�^	�%���	[��	@�$���%�	���)

%�"
��	���0� 
�����0 $���� 8� 	�"
��	��
���	²	���	°F (-40	²	�� °C)
� 2)-��������(1)

: ���	²	�$� °F (-40 — 80 °C) 

4������
���	²	�!�	°F (–46 — 110 °C) 
� 2)-��������:	q��	²	��� °F @q��	²	�� °C)
(1) 6%-�	����� ���� ����� ���	���� 	�	 �
������ ��������	� ������ �� �4
���� ���
� ��	�	���� ��	 ����������� �	�� -4 °F (-20 °C). 

%�/����-�������	�"
��	���0� 
�����0
.�� �����#����� �������� � ��4�

"������&�!	����	"������ ������� ������������� �������
�� !2

$����� � ����������� �����������(1)

� ����������� #������ ���	²	���	°F (-40	²	��� °C)
@�G

�� ����������� #������ -40 — 300 °F (-40 — 149 °C)
@�G

� ����������� #������ -40 — 300 °F (-40 — 149 °C)
@�G

�	!��	���������� ����������� -40 — 300 °F (-40 — 149 °C)
@�G

$����� � �������� ����������� (1)
�	²	���	°F (���	²	�� °C)

(3)

�� !&
'! 3
�������"�����# �����#-
$����� � �����������
����������� (1)

���	²	���	°F (-40	²	��� °C)
@�G

$����� � �������� ����������� (1)
���	²	���	°F (-30	²	��� °C)

@�G

�� !L %�"
��	���0� 
�����0 ��� �	����0 "��9=�-� �������
$����� � �����������
����������� (1)

���	²	���	°F (-40	²	��� °C)
@�G
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"������&�!	����	"������ ������� ������������� �������

$����� � �������� ����������� (1)
�	²	���	°F (–18 ²	��	BC)

@�G

����L "������������������� ��	 ������� ������� () 

Sylthe�m® XLT -100 — 300 °F (-73 — 149 °C) 
_> Sil�����	$��³	 !�	²	���	°F (0 ²	���	BC)
_> Sil�����	���	 -40 — 400 °F (-40	²	��� °C)

������� ���	²	!��	°F (-4� — 177 °C)
0������� � ���� �	²	���	°F (–18 — 93 °C)
b��}��	\���³	 0 — 400 °F (–18 ²	���	B>G	
.����������� ����� � ���� �	²	���	°F (–18 — 93 °C)

(1) ��������	���
	�������������&� 185 °F (85 °C) ������� ��	���	� 1,5:1
���������, ��	�������� ��� �
�������� ����������.

(2) 220 °F (104 °C) ������ ��	 	�����		 ��
���; 130 °F (54 °C) ��� ������	� �	�� 0,5
psia.

(3) 160 °F (71 °C)������ ��	 	�����		 ��
���.

)�����	9 �q���� ��� ���������

)0	�����"0#��EC" -����	�����	��� ����� (0,08 ��� ��)

��"
,������� ����	 ������� ����� ��� � ������ �� ��������� ������ � �� ����
���������	 ������������ � ��������� �� 0 ��	��,6 ��� ��	 �����
��������� �����	���� 3�� ��� ������� � ��������� ������������ �
������� ������� �������� � �����	

����#�� ��-���3��� �
����"� ����
�����	�

'��� ������������ ��	��� ��������� ������� ��� 9.1, �� ��� ��
����� ���� ������ ������ ����������� ���� ���������� ��	
��#����������	 ����������	 5���� �� ��������� � ������ ��
�������  ������ ��������� (High) ��� ������ (Low) ��������������	
���������������������� � ��������������� *������� �� ����,
������� ��	��	���	 �� ������ ��������������	 � ������ ���������
������� �� �� �, �������� �� �������������� � ��������� ������	�
���������� ��� � ������������ � ���������	� NAM�� *������	 ��	
����� � �������� ��������� ����
!	���	����	��#�

+�� �0/�� (���#�0#
�0/��

`3Kl
$Kgh
'!��#
���/��-�
�����-

`3Kl
J�w
'!��#
�����-� 
�����-

A 3,9 @ I @ �0,8 I A ��,7� �& I @ 3,7� �&

M 0,97 @ �@ �,� V A ��4 � V @ 0,���

N%>D�)���"��	�"���	��#�

+�� �0/�� (���#�0#
�0/��

`3Kl
$Kgh
'!��#
���/��-�
�����-

`3Kl
J�w
'!��#
�����-� 
�����-

A 3,8 @ I @�0,� I A ��,� �& I @ 3,6 �&

����,����� � ����" �0/�� `

'��� ������������ ��	��� ��������� ��������������	, !��
��#������	 ����� �������� � �������� �����	��	 ������ �
������� ������� ����������
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���

%�4����!+��
4���+%���!%�+�

.���	������������������ )������� �����^	�I����	bPT, G	�I�	�	\��=1,� (CM��G

%�/����-�������

���� ����� �� !2

� 1/4–18 NPT ��	��/8-�������� �������
�	 �I�-14 NPT � RC 1I� �� ����������	@�0,8 ��),	�1/8-�������� @�4,0 ��)

���	�1/4-�������� (�7,� ��) ������� (������� ���������������)

�� !&
� ��#�� 1/�-14 NPT

� G1I� & DIN	�%�88 4����� (�� ���� ����� ����� ��	 ����������������
� ����������� 1-4)

� &��������� � ���� F-����C (P�������	��lieved 9/16–18 gland 5����; 60°-
����� �� ������ ������ � �������	 ��� ���� 1/4; �������� �� ����
����� ����� ��	 �������� �� � ���������)

�� !L
� $������ ������ � �������		�� @�0,8 ��), !� (76,� ��) o� 4-in (10���G�

ASME B 16� (ANSI) Class ��� o� 300 flange;
��� 80 ��� 100 ��, DIN	���1 PN 40 ��� 10/16 #�����

� $������ ����� � �������	 1/4-18 NPT �� #�����, 1I��14 NPT ��
������� ���������������

�� !29 ��	��9
���	�	��� 8���
�3"����"�# �����#

������0�/
��������0� ���0
�� ���� ����� 316 ��� ������	>��$%	

%�/����-�������,���0 � �
	��0
1 ���������	���� � ���������, ���� ���� CF-8m (������	
����#�����	 ���� ����� 316, �������� �� ASTM-A-743), ��� CW��MW
(������	 ����#�����	 ������	>��$%G	

��������9 ���	�	��� 8��� �����# �����#
"�#��� ������������ �������������� ���  ��#��������������
��#���
�3����� 8� 	�/����-��������,�-"
�� ���� ����� 316 ��� ������	>��$%	

�� !%9 ��	��9
���	�	��� 8���
�3"����"�# �����#

%�/����-�������
���� �����
� +��� �� 316L ��� $���� C��$%

�3����� 8� 	�/����-��������,�-"
� +��� �� 316L ��� $���� C��$%

�� !J9 ��	��9
���	�	��� 8���
�3"����"�# �����#

@������� ����������
'!	���� �0����-� �������

�����3��	���-
%�/����-��������,�-"9 ��� �� 
����/���	9 
�������
� 316+��� �� 316L ��� $����	>��$%	

*�����	���
� CF-3M (;�����	 ����#�����	 ���� ����� 316L, �������� �� ASTM-

A743) ��� ����� C��$6 .������� � ����������� 40 � 80 ������

���	��0# ,����
� +��� ���� ��� � ���������	 ���� � Zn-Co ���������
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����

!����	��9��� 	�/����-�������
���� �����
'!	���� ��3��-�
������� 
�����3��	���-
�3����� 8�� ��,�-"0
� +��� �� 316L ��� $���� C��$%

$
���0# ,���� � �
	��
� CF-8M (;�����	 ����#�����	 ���� ����� 316, �������� �� ASTM-

A743)

�� !2G&/L9 ��	��9 ��
���	�	��� 8���
�3"����"�# �����#

+��
�� ����	�����-� "�����
/�������8��� �������� ��� CF-8M (;�����	 ����#�����	 ����
�����	!�%G	"�� �������	���	�"	%�� IP 66, IP68

+�
����0# ���
�� ��������-� "�����
CF-3M (;�����	 ����#�����	 ���� ����� 316) 

7��	0
ASTM A449, "�� 1 (� ���������	 ���� � Zn-Co ���������)
ASTM	O��!G, ������� CW1 (����������	 ���� ���� 316)
ASTM A193, B7M (�����������	 ����)

�
����	��9 ��������-� "�����
$���������� �����	@_C	���G	��� #���� �������������
( ������ ����� ��� FY�������t® FC-43 ��		����JG	

'
����	��9 � 	�/����-������#�	����0
'	��9��
�� !J-

Sylthe�m XLT,	_> Sil�����	$���	
_> Sil�����	����	��������,  ������� � ����, Neobe�	\���	���
�������� ����� � ����
+���
�� ��������������������
������� ��0=��
Buna-N (��������-��������� ������)
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����

��� ��� ���������������
"������&�� ��� ������� ��� �����
�	��� ,��	��
'�--
�0��> 4,9	@�,�G
�0�1L "������ A-� ����
�0��T 3,1 (1,4)

"������&�� 	����L ��� ��� �����
@���� '
����

����#
,��	0
(�--

�O
' �98 ""-
���=.

,��	0
'�--

(O
'!�!9: ""-
���=.

,��	0
'�--

 O
'! �9( ""-
���=.

,��	0
'�--
��	@�0,8 ��), 1�0 ��,� (�,7) — — —
!�	@76,� ��), 1�0 17,� (7,9) 19,� (8,8) ��,� (9,3) ��,� (9,7)

��	@101,6 ��), 1�� �!,� (10,7) �%,� (1�,0) ��,� (1�,9) 30,� (13,8)
��	@�0,8 ��), 300 17,� (7,9) — — —
!�	@76,� ��), 300 ��,� (10��G ��,� (11,1) ��,� (11,6) �%,� (1�,0)

��	@101,6 ��), 300 !�,� (14,7) !�,� (16,1) 37,� (17,0) 39,� (17,9)
_b	�0/PN 40 13,8 (6,�G — — —
DN 80/PN 40 19,� (8,8) ��,� (9,7) ��,� (10��G �!,� (10,6)

DN 100/ PN 10/16 17,8 (8,1) 19,8 (9,0) ��,8 (9,�G ��,8 (9,9)
DN 100/ PN 40 �!,� (10��G ��,� (11��G �%,� (11,9) �$,� (1�,3)

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

+�� $
��� �����	9,��	��
(�--

J, K, L, M )����� �� ���� ����� 3,9 (1,8)
\� 2)-������� ��	 ���������� �������� 0,� (0,�G
B4 +��� ����8���	����� ��	 ���������� �#����� 1,0 (0,�G

B1 B� B3 )���8���	����� ��	 ���������� �#����� ��3 (1,0)
B7 B8 B9 )���8���	����� ��	 ���������� �#����� ��3 (1,0)
BA, BC +��� ����� ��	 ���������� �#����� ��3 (1,0)

�� $����������#����� ��6 (1,�G
H3 $����������#����� 3,0 (1,4)
H4 $����������#����� 3,0 (1,4)

H7 $����������#����� ��7 (1,�G
FC 1�����������#����� — !� (76 ��), 1�� ��,7 (�,8)
FD 1�����������#����� — !� (76 ��), 300 ��,9 (7,�G

FA 1�����������#����� — �� (�� ��), 1�� 8,0 (3,6)
FB 1�����������#����� — �� (�� ��), 300 8,4 (3,8)
FP 1�����������#����� DIN, ���� ��, �� �0, 5� 40 7,8 (3,�G

FQ 1�����������#����� DIN, ���� ��, �� 80, 5� 40 ��,7 (�,8)
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����

��@$�����5 �(5 $@$��(���5 '�+�'�

�����9 %�
 �	��� 25 26
����> ������ �������	 � �
�����9 �3"����"0# 
�"�	� 25 26
D 5������ �������� � -
G 
��������� �������� - �
+�� ��
3�� �3"������ �������
'��
3��/"��. �3���- 25 26

Rosemount	����>_	 Rosemount	����CG � �
1 ��	q�� �� �� ������ H��/0�

������ H�O
(�� –6��� �� 6��� ����/1�� ����)

��	q�� �� �� ������ H��/0� ������ H��
(�� –6��1 �� 6��� ����/1�� ����)

� �

� ��	q��0 ��	��0 ������ H�O/��
������ H�O
(�� –6�! �� 6�3 ����/6,� ����)

��	q��0 ��	��0 ������ H�O/�� ������
���
(�� –6�! �� 6�3 ����/6,� ����)

� �

3 �� –1000 �� 1000 ������ H�O/10
������ H�O
(�� –�,� ��	��� ���/�� ����)

�� –393 �� 1000 ������ H�O/10 ������
���
(�� –0,98 ��	�,� ���I�� ����)

� �

4 �� –300 �� 300 psi/3 psi
(�� –�0,7 ��	�0,7 ���/0,� ���)

�� –14� �� 300 psi/3 psi
(�� –0,98 ��	�0,7 ���/0,� ���)

� �
� ��	q���0 ��	���0 psiI�� psi

(�� –137,9 �� 137,9 ���/1,4 ���)
�� –14� ��	�000 psi]I�0 psi
(�� –0,98 �� 137,9 ���/1,4 ���)

� �

+�� )0/����# ��-�� 25 26
A �q�� �& � ���������� ��#����� �� �����, �� .�������� HART � �
M Low-Powe�, 1–� � � ���������� ��#����� �� �����, �� .�������� HART � �
F .������� F��b_ATION fieldbus � �
+�� �	���� ����	������ 25 26

%�
 ,��� �	���� ,��� ������./���	�������.   
� Coplana� +��� ���� +��� ���� � �
3

(1)
 Coplana� /������ ��	>��76 $����	>��$%	 � �

� Coplana� 1 ����� ���� +��� ���� � �
7

(1)
 Coplana� +��� ���� $����	>��$%	 � �

8
(1)

Coplana� 1 ����� ���� $����	>��$%	 � �
0 ������������� ����������� ��������� (������� ������ ���� �����

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

+�� �	���� �3����	��9��# "�"���0 25 26
�

(1) +��� ���� 316L � �
3

(1) $����	>��$%	 � �
+�� *
��	��	��9������9��

A "63 �� �����	���� ������������   
B "63 �  ��#������ ������������

)�� '
���� 8� ������	9 CD CG
1 $������ � �
� 
������� ���������� ( ������� ���������) � �
+�� �	���� ���
�� ��39� ����9��-� ���� 25 26

A &������� E –14 NPT � �
B &������� \�� = 1�	@>\�0) � �
D &������� G E � �
J +��� ���� E –14 NPT � �
K +��� ���� \�� = 1�	@>\�0) � �
M +������� G E � �
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����	���� ���������	����

���!

+�� ��
����	��9�0� �
��� 25 26
��
����	��9��� ���������� � 
�������"/,���� '�-

�� "�����������#�����, ���� ���� 316, ����/���� ������� �� ���� ����� � �
H3

(1) "�����������#�����, ������� �� $��$6, ����/���� ������� �� ������ $-
�$%

� �

H7
(1) "�����������#�����, ���� ���� 316, ����/���� ������� �� ������ $��$% � �

HJ "�����������#�����, DIN, ���� ����, ���������� 7/16 ������, ��������
��������� �������� � �����

� �

HK
(3) "�����������#�����, DIN, ���� ����, ���������� (10 ��)/ ��������

��������� �������� � �����
� �

HL "�����������#�����, DIN, ���� ����, ���������� (1� ��)/ ��������
��������� �������� � �����

� �

FA 6����� ��� �����	 � ���� ����� � �����, ���� ����, ANSI �����	���	 � �
FB 6����� ��� �����	 � ���� ����� � �����, ���� ���� ANSI ����� 300 � �
FC 6����� ��� �����	 � ���� ����� 3 �����, ���� ����, ANSI �����	��� � �
FD 6����� ��� �����	 � ���� ����� 3 �����, ���� ����, ANSI ����� 300 � �
FP 6����� ��� �����	 � ���� ����� DIN- DN	�0 PN 40, ���� ���� � �
FQ 6����� ��� �����	 � ���� ����� DIN- DN 80 PN 40, ���� ���� � �
��
����	��9��� ���������� � 
�������"/ ���	��9�0# ���� '�-9
'(-

�� $����� � ���� ������ ��������� ������ ������	!��	 � �
S6 $����� � ��������� ������ ������ 304 ��� �������� ���������	 � �
��
����	��9��� ���������� � 
�������"/ 
������0# ���"��	 '�-9
'(-

S4
@�G $����� � ��������� !�������� Rosemount � -

S3 $����� � ��������� !��������������	���	 � -
$�����	�	���������������������� (4)

S1
(6) $����� � ����� �������� ��������� Rosemount 1199 � �

��
(7) $����� � ����	 ��������� ���������� Rosemount 1199 � -

���	��0� ����=	�#�0
B1

(8) )���4���� ��	 ����������� � #����� ��	 ������� �� ����� (� �����),
����� �� � ���������������

� �

N�
(8) )���4���� ��	 ����������� � #����� ��	 ������� �� ������, ����� ��

� ���������� �����
� �

B3
(8) .������ ����4���� ��	 ����������� � #����� ��	 ������� �� ����� (�

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

B4
(8) )���4���� ��	 Coplanar, ���� ����, ������ �� ������ ����� � �� ������ � �

B7
(8) )���4���� B1 � ������� �� ����������� ����� ����� 300 � �

B8
(8) )���4����	N�	� ������� �� ����������� ����� ����� 300 � �

B9
(8) )���4���� B3 � ������� �� ����������� ����� ����� 300 � �

BA
(8) )���4���� B1 �� ���� ����� � ������� �� ����������� ����� ����� 300 � �

BC
(8) )���4���� B3 �� ���� ����� � ������� �� ����������� ����� ����� 300 � �

!��	�,����� 
�����
E1

(10)
C����#�����	 ������������ ATEX � �

��
(10)

 C����#�����	 ������������ INMETRO (������� �� ������ ������	) � �
E3

(10) )�������	 �����#�����	 ������������ (������� �� ������ ������	) � �
E4

(10)
 C����#�����	 ������������ TIIS (������� �� ������ ������	) � �

�� C����#�����	 ������������, �����������	������ Fa�����	\utual (FM) � �
E6 C����#�����	 ������������ CSA, �����������	������, Division � � �
E7 $����#�����	 ������������ IECEx � �
EP

(10) )�������� �������������� (KOSHA) �����#����, (������� �� ������
������	)

� �

EW
(10) 
�������� (CCOE) �����#���� ������������, (������� �� ������ ������	) � �

EM
(10) $����#�����	 ������������������ GOST � �

I1 C����#�����	 ����������������� ATEX � �
��

(10)
 C����#�����	 ����������������� INMETRO (������� �� ������ ������	) � �

I3
(10) )�������	 �����#�����	 ����������������� (������� �� ������ ������	) � �

I4
(10) $����#�����	 ����������������� TIIS (������� �� ������ ������	) � �

�� C����#�����	 ����������������� FM, Divisi��	�	 � �
I6 C����#�����	 ����������������� CSA � �
I7

(10) $����#�����	 ����������������� IECEx �  �  

IA
(11)

 C����#�����	 ����������������� ATEX FISCO �  �  

IB
(11)

C����#�����	 �����������������  INMETRO FISCO (������� �� ������
������	)

�  �  

IC
(11) C����#�����	�����������������  CHINA FISCO (������� �� ������������	) �  �  

ID
(11) C����#�����	����������������� TIIS FISCO (������� �� ������������	) � �

IE
(11) C����#�����	����������������� FM FISCO (������� �� ������������	) � �

IF (11) C����#�����	����������������� CSA FISCO � �
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����

IG (11) $����#�����	����������������� IECEx FISCO � �

IP (10) )�������� (KOSHA) �����#��������������������� (������� �� ������������	) � �

IM (10) $����#�����	����������������� GOST (������� �� ������������	) � �

IW (10) 
�������� (CCOE) �����#���� , ����������������� (������� �� ������������	) � �

K1 (10) C����#�����	 ATEX ������������, �����������������, "�� n, ��������������
��������

� �

��	@��G	 C����#�����	 INMETRO ������������, �����������������, "�� n (������� ��
������������	)

� �

K3 (10) )�������	 �����#�����	������������, �����������������, "�� n (������� ��
������������	)

� �

K4 (10) $����#�����	 TIIS ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������
������	)

� �

�� C����#�����	������������, ������������������ �����������	������FM, Division
�

� �

K6 C����#�����	������������CSA, �����������	������, Divisio�	�	 � �

K7 (10) $����#�����	������������, ����������������� IECEx � ���� n � �

KA C����#�����	������������, ����������������� ATEX � CSA, Divisio�	�	 � �

KB C����#�����	������������, �����������	������, �����������������FM � CSA,
Divisio�	�	

� �

KC C����#�����	������������, �����������������FM � ATEX, Division � � �

KD (10) $����#�����	������������� ����������������� FM, CSA � ATEX � �

N1 (10) C����#�����	 ATEX"�� n � �

N7 (10) $����#�����	 IECEx ���� n � �

ND C����#�����	������ �� ������� �����	 ATEX � �

��9	���	���0�"	����0 ����	������
L4 (���� �� ����������� ����������� ����� 316 �  �  
h� (���� ASTM A 193,5���	� B7M �  �  
L8 (���� ASTM A 193,)���� �� 5���	� B8M �  �  
��,����# �����	��
\� 2)-��������� �  �  
!
����9�0� ���,�-�����
'	�/������������
������-
D4

@��G )����� �� �������� 4���� � ��������� ���	 �  �  
DF

(13) 6�������� �����������1I��14 NPT �  �  
D9

(14)
JIS ����������� ��������� - RC 1/4 #����� � ���������� � RC 1I� �  �  

��
@��G ���4��� ���� ��	 ���������	 ������� �  �  

����3����	��9���	9
P8

(16) .� ��4���� ±0,06�� � � ����		 ���������� �  �  
7���� 38�	0
T1 (��� ������ �� ������������������� �  �  
!
����9�0� ���,�-�����
'
��-�""��� ����
������-
C1

(17) .�� ������� ���#� ���������� �� ������ ����������	  (���������
������	�� �	�� 
��'	����!	����� ������)

�  �  

C4
(17)(18) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	

������ � �����	
�  �  

CN
(17)(18) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	

����� � �����	
�  �  

!
����9�0� 
�������0
P1 0�����������������������	 �  �  
"�

(19) /������ ������� ��	 ��������� � ���������	 �  �  
P9 / ��������� ���������� � �������	 � 4�00 psig (310 ���) (��������� ���G �  �  
P3

(19) /������ �� ��������� � ���������	 ����� � #���� ����� ��� 1 PPM �  �  
!
����9�0� ���	�,��	0
Q4 ;��� ������ ���������� �  �  
Q8 $����#���� �����������	���������� �� EN 10�04 3�N �  �  
QS

(17) $����#���� ������ FMEDA �  �  
Q16

@��G $����#���� ��������� ����������� ��	 ���������� �������� ������� �  �  
QZ

@��G ;��� ������ ������� �������� ������� �  �  
%�
���# ��"�� "�����/ ���������
�� !! 
5 

� 
%


� 
�
 
%
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% 
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����

(1) #����	��� 
������
!		 ���������������
�����!	� ��
�����MR 0175/ISO 15156 ����!	�!		
���!	��	����
�� ������ � 
�����	�� NACE..��������� �����	���	� �� 	����������	� ��������� ����	���� � �
��������
�����. (��
�������	������� � �������		 ���������	 ��� ����� ��������� 	�'���!		.  ��������
����	��� ���������������������	�  NACE MR0103�� 	����������	� ����	���� � 
	���� �����.
(2)��������� 
�� 0 ����	��� 
������
!		 ��� ������	�������� ����	���	� � ���!����.
(3)"� ��	������� � 
��� P9.
(4)��� ����
	 � ������	����������������	���������� ������ 
��	���
�.
(5)��������	���
	����!��� �����	��� '���!� Coplanar (
��� 2, 3, 5, 7, 8 ) 	�	 ����	!	���� '���!� (H2,
H3,H7).
(6) "� ��	������� � 
��� /9 ��� ��������	
�� RC1/2.
(7)"� ��	������� � 
��� DF 	 D9 ��� ��������	
��.
(8)��������� ��!	� ������	�������� ����	���	� � ���!����.
(9) ���������'����! Coplanar. 
(10)"�� � ���	�		 � 
��� ��������� �	����� M.
(11)(�	������� ����
� 
��� ��������� �	����� F.
(12) "� ��	������� � 
��� ��������� �	����� F.
(13)"� ��	������� � 
���	 S3, S4, S5, S6 ������	�������� ����	���	� � ���!����.
(14)"� ��	������� ��� ������	�������� ����	���	� � ���!����: DIN '����!, '����! 	�����	� ������.
(15)��!	� V5 �� ��������� ��� ��!		 T1; ���&�	� ���� �������	� 
������ �
����� � ��!	� T1.
(16)(�	������� � 
��� ��������� �	����� A. (�	������� ����
� � �	�������	 2-5.
(17)(�	������� � 
��� ��������� �	����� A.
(18)�����!	� ������ �� ������ �� ��������� NAMUR �� ������ ������������.
(19)"� ��	������� � ������	����������	���	� � ���!���� � 
���	 S5 	 S6. 
(20) �����������	� 	� 
���� ����
	 � �������	 ������	 (S1 	�	 S2).
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�����9 %�
 �	���
�� !& ������ �������	 In-line (4��������)

�����9 �3"����"0# 
�"�	�
G 
��������� ��������
A &��������� ��������
+�� ��
3�� �������

'��
3��0/"��. =��-

��������� �� !&6 ��������� �� !&%
1 �� –14$ �� 30 psi/03 psi (–1,01 �� �,1 ���I�0,7

����)
�� 0 �� 30 psia/0! psia (0 �� �,1 ���I�0,7 ���)

� �� –14$ �� 1�0 psi/1� psi (–1,01 �� 10,3
���/103,4 ����)

�� 0 �� 1�0 psia/1� psia (0 �� 10,3 ���/103,4
����)

3 �� –14$ �� 800 psi/8 psi (–1,01 �� ���� ���/����
���)

�� 0 �� 800 psia/8 psia (0 ��	��,� ���/0,�� ���)

4 �� –14$ �� 4000 psi/40 psi (–1,01 ��	�$�,8
���/��8 ���)

�� 0 �� 4000 psia/40 psia (0 ��	�$�,8 ���/�,8
���)

� �� –14$ �� 10000 ps�I�000 psi (–1,01 �� 689,�
���/138 ���)

�� 0 �� 10000 psia/�000 psia (0 �� 689,�
���/138 ���)

+�� )0/����# ��-��
A $� ��� ���0 �& � ��#����� �� ����� �� ��������� HART
M Low-Powe�, 1–� � � ��#����� �� ����� �� ��������� HART
F .������� F��b_ATION fieldbus

+�� %�
 ���������� � 	�/����-������"�
�������
�N E –14 NPT � ���������� ������
�>	 ¡1I� A DIN	�%�88 � ���4��� ������ (����� �� ��������� 1-4)
�O )������� � ��������, ��������� � F���0-C (�������� � ���	 ���������� � ������, �������� �

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

+�� �	���� �3����	��9��# "�"���0
�

(1) +��� ���� 316L
3

(1) $���� $��$%

+�� '
���� 8� ������	9
1 $������
� 
������� ���������� (6��������� FC-43)

+�� �	���� ���
�� ��39� ����9��-� ����
A &������� E –14 NPT
B &������� \�� = 1�	@>\�0)
D &������� G E
J +��� ���� E –14 NPT
K +��� ���� \�� = 1�	@>\�0)
M +��� ���� G E
+�� ��
����	��9�0� ��3"�����	�

!���� � ���	��9�0" �����"
��

@�G $����� � Rosemount 306 ���� ������ ��������� ������
!���� � �3����	��9�0"� "�"���"�
S1

@�G $����� � ����� Rosemount 1199 ����������������������
���	��0� ����=	�#�0
B4 )���4���� ��	 ������� �� � �������� ����� ��� �� ������, ��� �� ���� �����
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���$

!��	�,����� 
�����
E1

(3) C����#�����	 ������������ ATEX

��
(3) C����#�����	 ������������ INMETRO (������� �� ������ ������	)

E3
(3) )�������	 �����#�����	 ������������ (������� �� ������ ������	)

E4
(3) C����#�����	 ������������ TIIS (������� �� ������ ������	)

�� C����#�����	 ������������, �����������	������ Fa�����	\utual (FM) 

E6 C����#�����	 ������������ CSA, �����������	������, Division �

E7 $����#�����	 ������������ IECEx 

EP
(3) )�������� �������������� (KOSHA) �����#����, (������� �� ������ ������	)

EW
(3) 
�������� (CCOE) �������������� �����#����, (������� �� ������ ������	)

EM
(3) $����#�����	 ������������������ GOST

I1 C����#�����	 ����������������� ATEX

��
(3) C����#�����	 ����������������� INMETRO (������� �� ������ ������	)

I3
(3) )�������	 �����#�����	 ����������������� (������� �� ������ ������	)

I4
(3) $����#�����	 ����������������� TIIS (������� �� ������ ������	)

�� C����#�����	 ����������������� FM, Divisi��	�	

I6 C����#�����	 ����������������� CSA

I7
(3) $����#�����	 ����������������� IECEx

IA
(4) C����#�����	 ����������������� ATEX FISCO

IB
(4) C����#�����	 �����������������  INMETRO FISCO (������� �� ������ ������	

IC
(4) C����#�����	 �����������������  CHINA FISCO (������� �� ������ ������	)

ID
(4) C����#�����	 ����������������� TIIS FISCO (������� �� ������ ������	)

IE
(4) C����#�����	 �����������������  FM FISCO (������� �� ������ ������	)

IF
(4) C����#�����	 ����������������� CSA FISCO

IG
(4) $����#�����	 ����������������� IECEx FISCO

IP
(3) )�������� (KOSHA) �����#���� ����������������� (������� �� ������ ������	)

IM
(3) $����#�����	 ����������������� GOST (������� �� ������ ������	)

IW
(3) 
�������� (CCOE) �����#���� , ����������������� (������� �� ������ ������	)

K1
(3) C����#�����	 ATEX������������, �����������������, "�� n, ����������������������

��
(3) C����#�����	 INMETRO ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

K3
(3) )�������	 �����#�����	 ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

K4
(3) $����#�����	  TIIS ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

�� C����#�����	 ������������, ����������������� � �����������	������ FM, Divisio�	�	

K6 C����#�����	 ������������ CSA, �����������	������, Division �

K7
(3) $����#�����	 ������������, ����������������� IECEx � ���� n 

KA C����#�����	 ������������, ����������������� ATEX� CSA, Division	�	

KB C����#�����	 ������������, �����������	������, ����������������� FM � CSA, Division	�	

KC C����#�����	 ������������, ����������������� FM � ATEX, Division	�	

KD
(3) $����#�����	 ������������ � ����������������� FM, CSA � ATEX

N1
(3) C����#�����	 ATEX"�� n 

N7
(3) $����#�����	 IECEx ���� n 

ND C����#�����	 ������ �� ������� �����	 ATEX

��,����# �����	��
\� 2)-���������
!
����9�� ���,�-�����
'	�/������������
������-
D4

@�G /� ��� �� �������� 4����, ��������� ���	
��

(6) ���4��� ���� ���������	 �������
����3����	��9���	9
P8

(7) .� ��4���� ±0,06�� � � ����		 ����������
7��� 38�	0
T1 (��� ������ �� �������������������
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����	�������������	����

����

!
����9�� ���,�-�����
'
��-�""��� ����
������-
C1

(8) .�� ������� ���#� ���������� �� ������ ����������	 (���������������	�� �	��

��'	����!	����� ������)

C4
(8) (9) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	 ������ � �����	

CN
(8) (9) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	 ����� � �����	

!
����9�0� 
�������0
P1 0�����������������������	
"�

(10) /������ ������� ��	 ��������� � ���������	
P3

(10) /������ �� ��������� � ���������	 ����� � #���� ����� ��� 1 PPM 

!
����9�0� ���	�,��	0
Q4 ;��� ������ ����������
Q8 $����#���� �����������	���������� �� EN 10�04 3�N
QS

(8) $����#���� ������ FMEDA
Q16

(11) $����#���� ��������� ����������� ��	 ���������� �������� �������
QZ

(11) ;��� ������ ������� �������� �������
%�
���# ��"�� "�����/ ���������
�� !& 6 . 
%
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(1) #����	��� 
������
!		 ���������������
�����!	� ��
�����MR 0175/ISO 15156 ����!	�!		
���!	��	���� �� ������ � 
�����	�� NACE..��������� �����	���	� �� 	����������	� ���������
����	���� � �
�������� �����. (��
�������	������� � �������		 ���������	 ��� ����� ���������
	�'���!		.  �������� ����	��� ���������������������	�  NACE MR0103�� 	����������	�
����	���� � 
	���� �����.
(2) ��� ����
	 � ������	����������������	���������� ������ 
��	���
�
(3)"� ��	������� � 
��� ��������� �	�����M.
(4)(�	������� ����
� � � 
��� ��������� �	����� F.
(5)"� ��	������� � 
��� ��������� �	����� F.
(6)��!	� V5 �� ��������� ��� ��!		 T1; ���&�	� ���� �������	� 
������ �
����� � ��!	� T1.
(7) (�	������� � 
��� ��������� �	����� A. (�	������� ����
� � �	�������	 1-4.
(8)(�	������� � 
��� ��������� �	����� A.
(9)�����!	� ������� ������ �� ������ �� ��������� NAMUR �� ������ ������������.
(10) "� ��	������� � 
��� S5.
(11)��������� 
�� ����
	 ������	������������ S1. 
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�����9 %�
 �	���
����h ������ ��������	 �����	 ��������
+�� ��
3�� �������

'��
3��0/"��. =��-

� ��	q��0 ��	��0 ������ H�O/�� ������ H�O (�� –0,6 �� 0,6 ���/6,� ����)
3 �� –1000 �� 1000 ������ H�O/10 ������ H�O (�� –�,� ��	��� ���/�� ����)
4 �� –300 �� 300 psi/3 psi (��	q�0,7 �� �0,7 ���/0,� ���)

+�� )0/����# !�-��
A $� ��� ���0 �& � ��#����� �� ����� �� ��������� HART
M Low-Powe�, 1–� � � ��#����� �� ����� �� ��������� HART
F .������� F��b_ATION fieldbus

+�� !	���� �0����-� �������
�3"�� "�"���0 �	���� ���� ������	���

G0 � �����I_b	��	 ���� ���� 316L (�� ���������	
H0 � �����I_b	��	 ����� $-�76 (�� ���������	
A0 3 �����/DN 80 ���� ���� 316L (�� ���������	
?� 3 �����/DN 80 ���� ���� 316L � �����I�0 ��
A4 3 �����/DN 80 ���� ���� 316L 4 �����/100 ��
A6 3 �����/DN 80 ���� ���� 316L 6 ������I��0 ��
B0 4 �����/DN 100 ���� ���� 316L (�� ���������	
N� 4 �����/DN 100 ���� ���� 316L � �����I�0 ��
B4 4 �����/DN 100 ���� ���� 316L 4 �����/100 ��
B6 4 �����/DN 100 ���� ���� 316L 6 ������I��0 ��
C0 3 �����/DN 80 ����� $-�76 (�� ���������	
>� 3 �����/DN 80 ����� $-�76 � �����I�0 ��
C4 3 �����/DN 80 ����� $-�76 4 �����/100 ��
C6 3 �����/DN 80 ����� $-�76 6 ������I��0 ��
D0 4 �����/DN 100 ����� $-�76 (�� ���������	
_� 4 �����/DN 100 ����� $-�76 � �����I�0 ��
D4 4 �����/DN 100 ����� $-�76 4 �����/100 ��
D6 4 �����/DN 100 ����� $-�76 6 ������I��0 ��
+�� ���	��0� ,���0

�3"�� +��� �������-�
�������

�	����

M � ����� )����	��0, ANSI 1 ���������	����
A 3 ����� )����	��0, ANSI 1 ���������	����
B 4 ����� )����	��0, ANSI 1 ���������	����
N � ����� )���� 300, ANSI 1 ���������	����
C 3 ����� )���� 300, ANSI 1 ���������	����
D 4 ����� )���� 300, ANSI � ���������	 ����
X � ����� )����	��0, ANSI +��� ����
F 3 ����� )����	��0, ANSI +��� ����
G 4 ����� )����	��0, ANSI +��� ����
Y � ����� )���� 300, ANSI +��� ����
H 3 ����� )���� 300, ANSI +��� ����
J 4 ����� )���� 300, ANSI +��� ����
Q _b	��	 PN 10-40, DIN 1 ���������	����
R DN 80 PN 40, DIN 1 ���������	����
K _b	��	 PN 10-40, DIN +��� ����
T DN 80 PN 40, DIN +��� ����
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+�� '
���� 8� ������	9
7 �	���� �0����-� �������

%�"
��	���0� 
�����0

A Sylthe�m® XLT �� -100 �� 300 °F (�� -73 �� 13� °C) 
C _> Sil�����	$��	 �� 60 �� 400 °F (�� 1� ��	��� °C) 
_	 _> Sil�����	���	 �� -40 �� 400 °F (�� -40 ��	��� °C) 
H 
������� ( ������� ���������) ��	��0 ��	!�0 °F (�� -4� �� 177 °C) 
G ������ �������  �������� �� 0 ��	�00 °F (�� -17 �� 93 °C) 
N Neobe�³	\���	 �� 0 �� 400 °F (�� -17 ��	�0�	BC)
P ������ ������� �������� �����	 �� 0 ��	�00 °F (�� -17 �� 93 °C) 

+�� !	���� ��3��-� �������
+��,�-����� �	����

,������-�
�
	��

(
���/�����-

�	����
"�"���0

!����� �
�
����	���"

11 
��������� +��� ���� +��� ���� 316L $������
�� 5������ �������� +��� ���� +��� ���� 316L $������
�� 5������ ��������

(����� ������� ��
���� �����)

+��� ���� $���� $��$% $������

�& 5������ �������� +��� ���� +��� ���� 316L 
�������
( ������� ���������)

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

+��� ���� $���� $��$% 
�������
( ������� ���������)

31 ������������	
���������

+��� ���� +��� ���� 316L $������

+�� *
��	��	��9������9��
A "63 �� �����	���� ������������
+�� �	���� ���
�� ��39� ����9��-� ����

A &������� E –14 NPT
B &������� \�� = 1�	@>\�0)
D &������� G E
J +��� ���� E –14 NPT
K +��� ���� \�� = 1�	@>\�0)
M +��� ���� G E
+�� ��
����	��9�0� �
���
!���� � �3����	��9��# "�"����#
S1

(1) $����� � ����� Rosemount 1199 ����������������������
!��	�,����� 
�����
E1

@�G
C����#�����	 ������������ ATEX

��
@�G

 C����#�����	 ������������ INMETRO (������� �� ������ ������	)
E3

@�G )�������	 �����#�����	 ������������ (������� �� ������ ������	)
E4

@�G
 C����#�����	 ������������ TIIS (������� �� ������ ������	)

�� C����#�����	 ������������, �����������	������ Fa�����	\utual (FM) 
E6 C����#�����	 ������������ CSA, �����������	������, Division �
E7 $����#�����	 ������������ IECEx 
EP

@�G )�������� �������������� (KOSHA) �����#����, (������� �� ������ ������	)
EW

@�G 
�������� (CCOE) �������������� �����#����, (������� �� ������ ������	)
EM

@�G $����#�����	 ������������������ GOST
I1 C����#�����	 ����������������� ATEX
��

@�G
 C����#�����	 ����������������� INMETRO (������� �� ������ ������	)

I3
@�G )�������	 �����#�����	 ����������������� (������� �� ������ ������	)

I4
@�G $����#�����	 ����������������� TIIS (������� �� ������ ������	)

�� C����#�����	 ����������������� FM, Divisi��	�	
I6 C����#�����	 ����������������� CSA
I7

@�G $����#�����	 ����������������� IECEx
IA

(3)
 C����#�����	 ����������������� ATEX FISCO

IB
(3)

C����#�����	 �����������������  INMETRO FISCO (������� �� ������ ������	
IC

(3)
 C����#�����	 �����������������  CHINA FISCO (������� �� ������ ������	)

ID
(3)

C����#�����	 ����������������� TIIS FISCO (������� �� ������ ������	)
IE

(3)
 C����#�����	 �����������������  FM FISCO (������� �� ������ ������	)

IF
(3)

C����#�����	 ����������������� CSA FISCO
IG

(3) $����#�����	 ����������������� IECEx FISCO
IP

@�G )�������� (KOSHA) �����#���� ����������������� (������� �� ������ ������	)
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IM
@�G $����#�����	 ����������������� GOST (������� �� ������ ������	)

IW
(�G 
�������� (CCOE) �����#���� , ����������������� (������� �� ������ ������	)

K1
@�G

 C����#�����	 ATEX������������, �����������������, "�� n, ����������������������
��

@�G
C����#�����	 INMETRO ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

K3
@�G )�������	 �����#�����	 ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

K4
@�G $����#�����	  TIIS ������������, �����������������, "�� n (������� �� ������ ������	)

��	 >����#�����	 ������������, ����������������� � �����������	������ FM, Divisio�	�	
K6 C����#�����	 ������������ CSA, �����������	������, Division �
K7

@�G $����#�����	 ������������, ����������������� IECEx � ���� n 
KA C����#�����	 ������������, ����������������� ATEX� CSA, Division	�	
KB C����#�����	 ������������, �����������	������, ����������������� FM � CSA, Division	�	
KC C����#�����	 ������������, ����������������� FM � ATEX, Division	�	
KD

@�G $����#�����	 ������������ � ����������������� FM, CSA � ATEX
N1

@�G
C����#�����	 ATEX"�� n 

N7
@�G $����#�����	 IECEx ���� n 

ND C����#�����	 ������ �� ������� �����	 ATEX

��,����# �����	��
\� 2)-���������
!
����9�� ���,�-�����
'	�/������������
������-
D4

(4) )����� �� �������� 4���� � ��������� ���	
DF

@�G 6�������� �����������1I��14 NPT
��

(6) ���4��� ���� ���������	 �������
7��� 38�	0
T1 (��� ������ �� �������������������
!
����9�� ���,�-�����
'
��-�""��� ����
������-
C1

(7) .�� ������� ���#� ���������� �� ������ ����������	  (���������������	�� �	��

��'	����!	����� ������)

C4
(7) (8) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	 ������ � �����	

CN
(7) (8) $� ��� ����� � � ������ ��������	 �� ���������	b?\���	�� ��������	 ����� � �����	

!
����9�0� ���	�,��	0
Q4 ;��� ������ ����������
Q8 $����#���� �����������	���������� �� EN 10�04 3�N
QS

(7) $����#���� ������ FMEDA
Q16

(11) $����#���� ��������� ����������� ��	 ���������� �������� �������
QZ

(11) ;��� ������ ������� �������� �������
$	����	�� ��� 
��"0���
F1 /��� ����������F �����, �������� �������� �� ����������� �����
O� ��� ���������	F�����, �������� �������� �� ����������� �����
F3

(9) /��� ����������F �����, �������� �������� �� ������ $-�76
F4

(9) ��� ���������	F�����, �������� �������� �� ������ $��$%
F7 /��� ����������F �����, �������� �������� �� ����������� �����
F8 ��� ���������	F�����, �������� �������� �� ����������� �����
F9 /��� ����������F �����, �������� �������� �� ������ $-�76
F0 ��� ���������	F�����, �������� �������� �� ������ $��$%

%�
���# ��"�� "�����/ ���������
�� !J
 � %



�
 

� 
% ! 
% 
1(

(1)��� ����
	 � ������	����������������	���������� ������ 
��	���
�.
(2)"� ��	������� � 
��� ��������� �	����� M
(3)(�	������� ����
� � � 
��� ��������� �	����� F.
(4)"� ��	������� � � 
��� ��������� �	����� F.
(5)"� ��	������� � ����� � �������	 ������	 (
�� S1).
(6)��!	� V5 �� ��������� ��� ��!		 T1; ���&�	� ���� �������	� 
������ �
����� � ��!	� T1.
(7)(�	������� ����
� � 
��� ��������� �	����� A.
(8)�����!	� ������� ������ �� ������ �� ��������� NAMUR �� ������ ������������.
(9)"� ��	������� � 
���	 ������	���������!	� A0, B0 	 G0.
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$���� !	���	�� ���,�-�����
'��� �� ������� ����, ������ �������	���	 � ��������� ���#� ������:

��������� �������	����$: ����� ��� ��	@��������� 1-3), 

psi (���������	���G	

��������� �������	����T: psi (��� ���������)

��������� �������	����h^	 ����� ��� ��
4 �& (1 � .$")

(1)
: 0 (
��������� ������� ��4�)

�� �&	@�	� .$")
(1)

: �����		  ������ ���������
�����: ;�������
"�� #�����: /������	���	 ����� �����
-������� #�����: /������	���	 ����� �����
������/.�������: /������	���	 ����� �����
���������� �������: 1������������ �����������
$� ��������	 (����� �)

(1)
: ������� ������ �� ������

.�� ������� ������#������: (.����)
(1) "� ��	��	� 
 Foundation™ fieldbus��	'	
�!		.

����	�,��	��
'�"� 	��
.
����	-
� $���������	 ����� �� ���� ����� �8���� ��������8���	 � �������

��������������	������� $������ ������� 0����� (3,18 ��), ��������
140 ��������

� (���� �� ������� ����� ��� ����������� � ���������� ��������
�������, �������� 8� ��������

� 
�����#������ ����� ��� ������8� � ���	�� ��������������	
(�������� 8 ��������G .�� ������� ������#������ ����� ������,
���� �� ������� ����

7��� � ����� � ���
��	�� 
'	��9�� ��� `K�Acq�� "���,�����-
��������	 ����� � ����� � !����������� ��4����	 �� ��� ������� +�
����� ������ ������#������ ���������� � ��������� ��������� �����
��	 �������	 � � ����������������	
$
�����9��/ ��	�-��9�0� ������	��0
��������� "�����#
.�(9

.� ���
.�:M

1�������������	� ��������� ������	� �� ����������������������
����> �	����T������������� ��#������� ����� ����� �
�����#�����	� (�������� , 00813-0100-4839 ��	 Rosemount 304 �
00813-0100-4733 ��		���������	!��	�	!�%G	

$
�����9�� ��,�-" � -�-���������� �
��	�����
������������� ��#������� ����� ����� � �����#�����	� (��������
, 00813-0100-4016 ���	����!���0�����%G

��,��"��� � �0/��/
�������� �� ��� ������ �����������	 � ����������� ��������
��������	 ��������� ������� ��������	:
����� ��� �� ����� ��� �� ��� 4 °C

(1)
psi .�

����� �� �� #��� ��� �� ��� �.�
�� ��� �� �� ��� �� ��� 4 °C

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

(1) "� �������� ��� �������� ����		

�

�	�0� ��-��������
5( +�������� ���	 � ��������� �� �����

� $��������� ����������������������	���	 � ��� ����������
����������� �� ��������� � ������
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&+-���
��#
\� 9�#����� �������

�	 ����������, ����������� 2)-������� ��	 ����#������ 4-�0 �& HART
� Foundation fieldbus

� 1-��������, 4-��������� 2)-������� ��	 ���������� ����#������
��� � .$" HART

� +������������������������� ������ � ��#����� ���� ��	 ���4��
��������

� /��������� ����������������	 � �������� ��������������������
��������	 ��	 �������, �����	, ��78�� ��� �������	

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

� ���������� �������� �� 90° ��	 �������� �������� � �������	

'8�	 �	 ������ �
�������
&! )������� ���� �� ���������� ������� �� ������� ����	����	,
�������������	����	>%���, ���� ���	 ����������������	 B 

6 �� ��� (0,� ��� - 100 �0�)
3 �� ��� (8 =	��	�����)
6 �� ��� (1,� =	��	�����)

7��	0 ��� ,����� � �
	����
� $������������������ � ���������	 ���� � ��������� �� ASTM A449,

"�� 1

L4 (���� �� ����������� ���� ����� 316 
J (���� ASTM A 193, B7M
L8 (���� ASTM-A-193, )����	�� B8M

)���	0 ���
C��0/ ���� ��� "�����#
���������
�� !2
�
��
����0" ,����"�
�� !&
1( $���� ��	 ��������	 ��	���������� ����� ��� �����

� ��	 ����������������� ����������� #������
� $���� ��	 ������� ��������������	�� ���������� ����� ��� �����
� )���������	 �� ���� ����� � ������� �� ���� �����
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+��
C��0� ����0 ��� "�����
�� !2
�� �	���	�0",����"
1! $���� ��	 ��������	 ��	���������� �����

� ��	 ������������������ ����������� #������
� $���� ��	 ������� ��������������	�� ���������� �����
� )���������	 �� � ���������� ����� � ������� �� � ���������� �����
� $ ������������� ��������� �� ��������������������

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

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

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

)7 $���� B1 � ������������ �������
� "���	 �� �����, ��� � � ����� B1, � ���� ������� ����� 300

1U $����	N�	� ������������ �������
� "���	 �� �����, ��� � � ����� B�, � ���� ������� ����� 300

1V $���� B3 � ������������ �������
� "���	 �� �����, ��� � � ����� B3, � ���� ������� ����� 300

1% +���������	 ����� B1 � ������������ �������
� "���	 �� �����, ��� � � ����� B1, ����� �� ����������� ����� � ����

������� ����� 300

12 +���������	 ����� B3 � ������������ �������
� "���	 �� �����, ��� � � ����� B3, ����� �� ����������� ����� � ����

������� ����� 300 
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+��""�0# ����9
$%�& F ��"
����	

4-�� "� =
$%�&)�0/���"
$���������� �������� ���� � ����� 0�0�1-900�-0001
)������� ���� � ������� �� ������� ����	����	 � �����
(����	 "1)

0�0�1-900�-00��

!) ) �!% $%�& � "��"�8�0" �0/���"
$���������� �������� ���� � ����� 0�0�1-900�-0011

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

0�0�1-900�-00��

.���	����� 
�	9
$%�& F ��"
����	
��	0 � ����� ��� 4-��
�%
$%�&
4-�0 �& HART ��	 �����������	��� ����� D4 0�0�1-9001-0001

4-�0 �& HART ��	 �����������	� ������ D4 0�0�1-9001-00��
4-�0 �& HART ��	 �����������	� ������ D4 ��� ��� ��8,
�������������������	�N?\��

0�0�1-9001-00��

��	0 � ����� ��� !) ) �!%
$%�&9"��"�8�0#
��� � .$" HART 0�0�1-9001-1001
&+-���
��#9
$%�&
&+-���
��# � ����� '!-

4-�0 �& � ����������� �������� 03031-0193-0101
4-�0 �& � �������� �� ���� ����� 03031-0193-0111

��� � .$" � ����������� �������� 03031-0193-0001
��� � .$" � �������� �� ���� ����� 03031-0193-0011
	��9�� &+-���
��# '�-

��	 ����#������� 4-�� �& ������� 03031-0193-0103

��	 ����������1-� � .$" ����#������ 03031-0193-0003
�

�	�� ��	9 &+-���
��� ��� "���,����#
(-�� "� �
!) 
) �!%9 "��"�8�0#
&���������	 ���4�� ��������������	� �������� � ����� (3)

03031-0193-00��
)��4�� ��������������	�� ���� ����� � �������� � ����� (3)

03031-0193-00��
)������� �����������	 ������� ��������������	, �� 1� 4� 03031-0�3�-0001

�

�	�� �������� ���� � ��
3�� =��0
'�
��� 5(-
+�"
���	 ��� ��������� ���� � ��
3�� ��� "���,����� 4-�� "�
$%�&'(-

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

0�0�1-9010-0001

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

�����
0�0�1-9010-00��

+�"
���	 ��� ��������� ���� � ��
3�� ��� "���,����� 4-�� "�
$%�&
N%>D�)���"��	�"�9 �
��� 24/2E ' -

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

0�0�1-9010-1001

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

�����
0�0�1-9010-10��

+�"
���	 ��� ��������� ���� � ��
3�� ��� "��"�8��#
!- ) �!% $%�&
"���,����� ' -

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

0�0�1-9010-1001

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

�����
0�0�1-9010-10��

+�"
���	 
�������
'�
. !� =	M- F ��"
����	
)����� ��������������	, ���4��, (����������	� � ��������) 03031-0�3�-0001

)����� !��������� ������	 03031-0�33-0001
"������ �������#�����, ��#����� ����������������
������������

03031-0�34-0001

"������ �������#�����,  ��#����������������#��� 03031-0�34-00��
6���������������, ��#����� ���������������������������� 03031-0�4�-0001

6���������������, ��#����  ��#����������������� 03031-0�4�-00��
(1) %����
� �
������: 6%-�	�����, 
���4�, 10-
����
���� ���74 	 
��&
� �

�����.
(2) �	����� �
������: 6%-�	�����, 
���4� 	 10-
����
���� &��
�� ��� 
��&
	
(3) %��&
� �	����� � ����� �
������ ����
� 
��&
� 	 ���
���
�.
(4) %����
� �
������ ��	���������	� ��� ���������� 
��	����
	 ���� 	

�	�������&
��� 	 ,��
������� �����.
(5) %����
� �
������ ����
� ��	���������	� ��� ���������� 
��	����
	 ���� 	

�	�������&
���
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���%

@���0 F ��"
����	
+�
����0# ,������� ��,,�������9�0/"���,����#
+������������	� ���������	���� 03031-0388-00��
+��� ���� 316 03031-0388-00��

$���� C-�76 03031-0388-00�!
+�
����0# ,������� "��"�	�������/ "���,����#
+������������	� ���������	���� 03031-0388-10��

+��� ���� 316 03031-0388-10��
$���� C-�76 03031-0388-10�!
����������������� ���������� �#����� (����� 1� 4�G 03031-0309-0001
!	���	�0#,����
+��� ���� 316 03031-03�0-00��
$���� C-�76 03031-03�0-0003
*�����"���0# ,����9 ��� ���	���9��-� "��	�
��	@�0,8 ��), ����� 1��, ���� �� 03031-0393-0���
��	@�0,8 ��), ����� 300, ���� �� 03031-0393-0���
!�	@76,� ��), ����� 1��, ���� �� 03031-0393-0�31

!�	@76,� ��), ����� 300, ���� �� 03031-0393-0�!�
DIN, DN �0, PN 40 03031-0393-10��
DIN, DN 80, PN 40 03031-0393-10��

@�����0# �
	�� F ��"
����	
+������������	� ���������	���� 0�0�4-0069-00��
+��� ���� 316 0�0�4-0069-00��

$���� C-�76 0�0�4-0069-0003
�������/
��������0� ��"
���	0
(���0# ��"
���	 �������	 ��"
����	0 ��� ����-�

�����3��	���-

F ��"
����	

�������/
��������0# ��"
���	 ��� ��,,������9��#"���,�����
%��� �� ���� ����� 316 � �������� ��������� 011�1-00�8-00��

%��� �� ������ $-�76 � �������� ��������� 011�1-00�8-00�!
)������� �� ���� ����� 316 � 4���� �� �������� 03031-0378-00��
)������� �� ������ $-�76 � 4������ �������� 011�1-00�8-01�!

�������/
��������0# ��"
���	 ��� "��"�	�������# "���,�����
%��� �� ���� ����� 316 � �������� ��������� 011�1-00�8-00��
%��� �� ������ $-�76 � �������� ��������� 011�1-00�8-0013

)������� �� ���� ����� 316 � 4���� �� �������� 03031-0378-00��
)������� �� ������ $-�76 � 4������ �������� 011�1-00�8-0113

+��
C��0� ����0
+��
C��0� ����0 ��� "�����# �� !2 � �� !J � ��
����0" ,����"
$����B4, ����, ��	 ������� �� �� (�� ��) �����, ��������� 03031-0189-0003

+��
C��0� ����0 ��� "�����
�� !&
$����B4, ����, ��	 ������� �� �� (�� ��) �����, ��������� 03031-0189-0004
+��
C��0� ����0 ��� "�����
�� !2 �� �	���	�0",����"
$����B1, ��	 ������� �� �� (�0 ��) �����, ����� �� � � ����� 03031-0313-0001
$����B�� ��	 ������� �� �����, ����� �� � � ����� 03031-0313-00��
.�����	 ����� B3, ��	 ��������� ��	@�0 ��) �����, ����� �� � �

�����
03031-0313-0003

B7 ($���� ����� ����	B1 � ���� �������) 03031-0313-0007
B8 ($���� ����� ����	B� � ���� �������) 03031-0313-0008
B9 ($���� ����� ����	B3 � ���� �������) 03031-0313-0009

BA (+��� ����� B1 � ���� �������) 03031-0313-0011
BC (+��� ����� B3 � ���� �������) 03031-0313-0013
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���$

+�"
���	0 ���	��
+$�(�����6;@(����
+�"
���	 ,�����0/���	��
r44 ""
'!97 O-s
'4 =	M-
1 ���������	���� 03031-031�-0001

+��� ���� 316 03031-031�-00��
ASTM A 193, B7M 03031-031�-0003
ASTM-A-193 )���� �, B8M 03031-031�-00��

+�"
���	 ���	����� ,���/�
	��
r'7. ""
'�98Ut-s
'4 =	.-
1 ���������	���� 03031-0306-0001
+��� ���� 316 03031-0306-00��
ASTM A 193, B7M 03031-0306-0003

ASTM-A-193 )���� �, B8M 03031-0306-00��
+�"
���	 ���	����� ������	��/,���
r 7 ""
'�9� O-s
'4 =	M-
1 ���������	���� 03031-0311-0001

+��� ���� 316 03031-0311-00��
ASTM A 193, B7M 03031-0311-0003
ASTM-A-193 )���� �, B8M 03031-0311-00��

$"&+�&5"+<G 6;&+'9
+�"
���	 � ,����"9 �
	���" � ���	"� r44 ""
'!9T O-s (8 =	.- ���
��,,�������9��#"���,����� 
�����3��	���
1 ���������	���� 03031-0307-0001
+��� ���� 316 03031-0307-00��
ASTM A 193, B7M 03031-0307-0003

ASTM-A-193 )���� �, B8M 03031-0307-00��
+�"
���	 � ,����"9 �
	���" � ���	"� ': =	M- ��� "��"�	�������#
"���,����� 
�����3��	���
1 ���������	���� 03031-0307-1001
+��� ���� 316 03031-0307-10��
ASTM A 193, B7M 03031-0307-1003

ASTM-A-193 )���� �, B8M 03031-0307-10��
7��	0 ��� ������	��/�	���	��-�,���
1 ���������	���� 
��������� �����,

������������������
� �����������

+��� ���� 316 
��������� �����,

������������������
� �����������

*�����"���0# ,����9 ��� ���	���9��-� "��	�
+�"
���	 ,�����0/���	��
'4 =	M-
1 ���������	���� 03031-039�-0001
+��� ���� 316 03031-039�-00��

+�0=��
&���������	 ���4�� ������� � ����� + ��������� 03031-0�9�-0001

(1)

+���������	���4�� ������� � ����� + ��������� 03031-0�9�-00��
(1)

)��4�� !��������� ������ HART �� �������	: ���4�� +
���������

03031-0�9�-0001
(1)

)��4�� !��������� ������ HART �� ���� ����� 316: ���4�� +

���������
03031-0�9�-00��

(1)

&���������	 ���4�� ��������������	� ��������: ���4�� + 
���������

03031-0193-00��

+���������	���4�� ��������������	� ��������: ���4�� +
���������

03031-0193-00��

������
)������� ��	 ������������4�� ������ ��	 ����������	
���������	 (����		��G	

03031-0398-0001

(1) %��&
	 ����	�, �� ��� 	����������	� � 6%-�	�����	. %��&
	 ��� 6%-�	������
	�	�� � ������� «6%-�	�����».
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���������� ) !��	�,�����
$�3�� �	�M
1)!

*�3��� 
� ��3�
����	� �	�M
1)!

+��	���9�0� ���	��� �	�M
1)T


$7'$� ������ ���������� �������� ��#������� � ������������
�����#����������� �������, ��#������� � ����������� ����������,
��#������� � �����#������ ��	 ��������� ��������������	 � �������
� ��������� �����, � ���������� ������� HART-����#������ �������

*+�'���5�$
7�'$��!�$!%�

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

�����
��������
)�������!

)3�0�0 "�-�	 
�����	� � 
�������� ���9C3��-� �8��� 3�����9 
������ �
��� � �"��	�/

1����������������������	�� ������������������#������������������	�
���� �� ������������� ���������	���������, ������������ �������������
����������� ����������� .���������, ����������� �������������#����������� �
������������� !�����������, � �������������� ��� � ��������	, ���������	
�������������������

� .������������������ HART®-��������������� ������������������#���,
��������� ���, ��� ������������� ����������� ������������� �������	����
������������- � �������������������������

� *���������	������ ���4�� ������� ��������������	�� ������- ��� � ���������
�����#���, ���� �� ��������	��� ����	������

*	���� �����0/ ��8��	� �3 	�/����-������-� ����������� "�-�	 
�����	� �

�������� �8��� 3�����9� 
������ � ��� �"��	�.

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

.���	�������# ��� "���	 
�����	� � 
�������� ���9C3��-� �8��� 3�����9 

������ � ��� �"��	�.

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

)�������!

)������������ � �� ��4�������� �����������������������	�, ����������
�����#������

!��	�,��������0�

���3����	����0�
��8���

���������	��� — Chanhasse��	\�������Q		��A
E������	"����ss Management GmbH &	>� — Wessling, Ge�many
E������	"����ss Management P��Zate Limited — S��]Q[���
Beijing Rosemount Fa�	�Q��	�����ument Co� LTD — Beijing, China 

���������������



��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	�������������	����

¹��

��,��"��� � ����
�#���#
�����	���

$����#���� �����������	 ����� � ������	 ���������� �����������
������ ����� ��� �� ����� � ��������-����� �������� Rosemount -
www�o��������om (������� ����� �����#����� ����� ������� �
������4�� ���������������� E������	"������	\Q�Q]�����	

ATEX ������� (94/9/EC)
��� ��������������������	����	�������� ���������	� ATEX
���������

���
	������ ������� 	
 
�
���
����, ���
������� 	
�
�������� (PED) (97/23/EC)

����>¡��	!�	�,	�;	����>_��	!�	�,	�	@����� � ������ P9)
— QS $����#���� ������ - EC , PED-H-100
/����� �����������	�����	 H 

��� 
�������� 	��
����
����� ������� �
��� 2051 
— +��������	 ������� �	 ����������

�
��
�������� �
�	
�����: �	�
����� ����� �� - !�����
- "
�����
�
— +��������	 ������� �	 ����������

#�����
�� ����� �
������
��� (EMC) (2004/108/EC)
��� ������������ ����������������������	 ������	����	��������
���� ���������	� ���������� ��>�b%�!�%^���% �	b?\��	b����	

$�������� Factory Mutual (FM) ��� 
��%��� ����
� ������������ �� ����������� ���������� �������������� ���
������� �� ����������� �����������	 � � ����������� ��������
������������, !������������ � ������������������������	� FM,
���������� ���������� ������������������������ (NRTL),
���������������&�����������	 �� ������ ����� � ������	 $%&
(OSHA)

���	����HART

!��	�,����� ���
�
��0/ 3��

!�����"��������� ���	�,�����

!��	�,����� `>

; ���������������� ��	 ��� � ������#������� Class I, Division 1,
¡���[�	N�	>	� D
.���������������������	 ��� � ������#������� Class II, Division 1, 
¡���[�	��	F � ¡
.���������������������	 ��� � ������#������� Class II, Division	�	
J�	@Ta =	��	B>), *� �������������� ��������� ������	�, ��� �������
4X

_ 
�������������� ��	 ��� � ������#������� Class I, Division 1,
¡���[� A, B, C � D; Class II, Division 1, ¡���[�	�� F � G; Class III,
Division 1 ��� ����������� � ������������ � �������� Rosemount ,
����������# / ������������ ��	 ��� � ������#������� Class I, 
Division	�� ¡���[� A, B, C �	_
"������������ �����: T4 (Ta = 40 °C), T3 (Ta �	�� °C),
"�� ������� 4X
������� �������������� �������� �� ���������� ������� ,	������
����



¹�!

%�����
�� ����!	�!	� �� ��������	��!		 (CSA) 

;: ���������������� ��	 ��� � ������#������� Class I, Division 1,
¡���[�	N�	>	� D
.���������������������	 ��� � ������#������� Class II and Class 
III, Division 1, ¡���[�	�� F , and G .�� ���� ��	 ��� � ������#�������
Class I, Divis���	� ¡���[� A, B, C � D ��	 �������� � ����������
������� ��� "�� ������� 4X, �� �������������� ���������
������	�

_: $����#���� �����������������: ��������������� ��	 ��� �
������#������� Class I, Division 1, ¡���[� &, B, C � D ���
����������� � ������������ � �������� Rosemount ,	����������	
"������������ ����� "3$
.���������������������	 ��� � ������#������� Class II � Class III,
Division 1, ¡���[�	�� F � G .�� ���� ��	 ������� ��� �
������#������� Class I, Division �	¡���[� A, B, C � _
"�� ������� 4X, �� �������������� ��������� ������	�
������� �������������� �������� �� ���������� ������� ,	������
����

����
�#��� ���	�,�����

_! ATEX ���������������
, �����#����� Baseefa08AJ������� II 1 G
Ex ia IIC T4 (-60 @ Ta@ +70 °C) IP66 IP68

1180
"������N�� ������� ��������������

�� = 30 �
Ii =	���	�&
Pi = 1,0 ��
Ci �	�����	��6

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
������ �� ������ �������� ���� �� �������� ��������� ����	���
!##�������� ����	������	���	�, ��� ��������	 �� �����	%!��	��
�b	%��$�	3�� ������ ���������	 ��� ���������

E! ATEX "�� n 
, �����#����� Baseefa08ATEX0130X II 3 G
Ex nAnL IIC T4 (-40 @ Ta@ +70 °C)
�� �	���4 � .$" ����
IP66 IP68 

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
������ �� ������ �������� ���� �� �������� ��������� ����	���
!##�������� ����	������	���	� 3�� ������ ���������	 ���
����� ���������,  �� �� ����������	, ��������, �����������, ���
������ ���� � ����  ����������� �����������

��������	��
��
������	����
���������7������	
��	��

����	���� ���������	����
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;! ATEX � ������������
, �����#����� KEMA 08ATEX0090X G  II 1I�	¡	
Ex D ��>	J%	@��� < Ta < 6� °C) 
Ex D ��>	J�	@��� < Ta < 80 °C) 
IP66 IP68 

1180
Vmax �	����	� .��� ����

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-:
� .�����	��� ex d (��������������������) �� ��4��, ��������
����� � �����	 ������ ��� ��� ���� ��	 ���������	 ���
�����������	��	B>	
� � ������� ����������� �����������	 �������� .�� ���������,
����������� ������������ � !����������� ���������� ��������
������	, � ������� ����� ��������	 �������� +���������
�������� �������� ���������	� �� ��������	 ��	 ����������	
����������������� �������� ������� �������� � ����� ������
! ������� ������ ���� �� ������������� ���������	� ������ �
��������� IEC 60079-1 ��	 � ������������ ���������� ��	
��������	 ��#������� � �������� � ������������ ����������
��	����� � E������	"������	\Q�Q]�����	

E5 ATEX ��������������������
, �����#����� Baseefa08AJ������� II 1 D
)���� ���������8������: T80 °C	@��� < Ta < 40 °C) IP66 IP68
Vmax �	����	� .$"
A =	��	�&

1180

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
� .��������� ������  �����������, ��� ����������� �������	
�� ����	����� � ���� @��� �, �� �& �����	��� � ����) �� �����
�����4��� ��� ���������	 � ��� ��� ��������� �
�������������� ������������ ������ ������� !������������
���������	� �� ���� � ����	����� ������� ���� ���� ��}�� �� �����
�b	%��$���	
� )������� ����� ������ ����������� ������ ������ �������
�� ������������	 ���� �� ����	�"%%	
! +������������ ����� ��� ��������� �������� ������ ������
��� ������� �� ��4����, ��������������� ������ ������
������� �� ������������	 ���� �� ���� I"%%
� )������� ����� � �� ��4�� ������ ��� ���������� ��
�������� ���������� ���������� ����� ������� � ������
���������� ����	$º	

!��	�,����� _;2;d

I7 IECEx 
��������������
, �����#����� IECExN?��������  II 1 GD
Ex ia IIC T4 (-60 < Ta < +70 °C)
)���� ���������8������: T80 °C	@��� < Ta < 40 °C) IP66 IP68

1180
"������N�� ������� ��������������

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
.�� ��������� ������� � ����� � ������� �� ������� ����	����	
����������, �� ��������� �������� ��������� �� ������ ����	���
����	������	���	�, ������� �������� �� ����� � %!�� ���������
EN60079-1�3�� ���������� �������� ��� ������� ����������

�� = 30 �
Ii =	���	�&
Pi = 1,0 ��
Ci �	�����	��6
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_6 $����#���� ����������������� ATEX FISCO

$����#����	b�^	  II 1 G 
Ex ia IIC T4 (T��� = –60 to +60 °C) 
IP66
1180

"&(;
9& �-� ������� ���������
��� = 17� �
I�� = 380 �A
P�� =	�!�	��
C�� =@	�	�6
L�� = @ 10 ��0�

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
������ �� ������ �������� ���� �� �������� ��������� ����	���
!##�������� ����	������	���	�, ��� ��������	�� �����	%!�� �� IEC
60079

E7 IECEx ���������������� (� ������������)
, �����#����� IECEx KE\	�������	¼	II 1/� G 
Ex D ��>	J%	@��� < Ta < 6� °C) 
Ex D ��>	J�	@��� < Ta < 80 °C) 
CH 1180
Vmax �	����	� .$"

!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
�.�����	��� ex d (��������������������) �� ��4��, ��������
����� � �����	 ������ ��� ��� ���� ��	 ���������	 ���
�����������	��	B>	
�� ������� ����������� �����������	 �������� .�� ���������,
����������� ������������ � !����������� ���������� ��������
������	, � ������� ����� ��������	 �������� +���������
�������� �������� ���������	� �� ��������	��	 ����������	
����������������� �������� ������� �������� � ����� ������
!������� ������	����	�� ����������������������	� ������ �
��������� IEC 60079-1 ��	 � ������������ ���������� ��	
��������	 ��#������� � �������� � ������������ ����������
��	����� � E������	"������	\Q�Q]�����	

N7 IECEx "�� n 
, �����#����� IECEx BAS08���%�	¼	�I 3 G
Ex nAnL IIC T4 (-40 < Ta < +70 °C)
�� �	���4 � .$" ����
CH
!
����9�0� ������� ��� ��3�
���-� ��
��93�����
'4-/
������ �� ������ �������� ���� �� �������� ��������� ����	���
!##�������� ����	������	���	� 3�� ������ ���������	 ��� ���������

!��	�,�����
&_IS
(
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"� ������-

E4 TIIS / ������������
Ex D IIC T6 

I4 TIIS ����������������
Ex ia IIC T4 

!��	�,����� _E>E&�Q
'
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"�
������-

;� / ������������
BR-Ex D IIC T6/J�

_� 
���������������
BR-Ex ia IIC T4 
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!��	�,����� 
� 1$!%
(
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"� ������-

_> 
�����������������
.����� ��	��� �� ����������� �����#������

;> / ������������
.����� ��	��� �� ����������� �����#������

+�	#���
'E;<S_- ���	�,�����
(
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"� ������-

;. / ������������
Ex D II B+H� T3½J�

_. 
��������������
Ex ia IIC T3/T4

+���#��� ���	�,�����
'\QS$%-
(
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"� ������-

EP / ������������
Ex d IIB+H�	J�

IP 
��������������
Ex ia IIC T3/T4

!��	�,�����
22�E
(
��������9	���#	��9� �3-�	���	���"� ������-

IW 
��������������
Ex ia IIC T4

EW / ������������
Ex D ��>	J�	��� T6

+�"������ ���	�,����#

'��� �������� ���������	 �����#�����	, � ������� ��������	���	
�����#���������	 �������� �� ����������� ����� .���� ���������
��������� ������� � ��������������� �����#�������, � � �� �����4����	
������������ � ������������ � ��������� ��� �� ����� �����#������
+������� �����	���� ���������� �����#�����, � ������������ � �������
���������� ������, ����� ������� � � �� ������������� �����#������

\! ���������	 ;!9 _!9
E! �
E5

\� ���������	
;�
�
_� (������������������ �������������� �

�������)
\( ���������	
;(
� I4 (������������������ �������������� �

�������)
\ ���������	
; 
�
_ 

\: ���������	
_:
�
;:

\T ���������	
;T9 I7 �
ET

\% ���������	
;!9 _!9 ;: �
_:

\% ���������	
; 9 _ 9 ;: �
_:

\% ���������	
;!9 _!9 ; �
_ 

\5 ���������	
;!9 _!9 ;: �
_:
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`3=��4W >���al (`>-

$'5"
6
)&" $//"�'"$"�
I 
*�';
I �;I
���1C

����h

����J

)/� �<?/�& &	@����	�& HART) 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"<	���

)/� �<?/�& M (-&;/-/>+<G) 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"<  6-7

)/� �<?/�& F/W (FI�h_N��G 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"< 	����

�$' )/�< �<?/�/� /0+'('*/.&$+<' $- ;
$" 13

� �&++/- �/)1-'+"' $/�'52
"$I
)/+6
�'+9
&;C+&I 
 )/--'5:'$)&I

+6/5-&9
I, "5'(1J>&I
$//"�'"$"�1J>'0/ /(5&>'+
I

1)&*&++<' �<%' 
*-'5
"';C+<' .5'/(5&*/�&"';
 6
5-<
ROSEMO�bJ $'5"
6
9
5/�&+< FM )&) 
$)5/('*/.&$+<' .5


$./;C*/�&+

 � 9'.I? $ $'5"
6
9
5/�&++<-
 FM (&5C'5&-
,

/"�':&J>
-
 ?&5&)"'5
$"
)&- 
*�';
G �;I CLASS I, II � III, DIVISION 1 �
1)&*&++<? 051.. (G���"S), � "'-.'5&"15+/-1 );&$$1 T� �/./;+
"';C+/,


+�
)&"/5 6
5-< ROSEMO�bT	$�1 $'5"
6
9
5/�&+ FM )&)

$)5/('*/.&$+<G .5
 
$./;C*/�&+

 � 9'.I? $ 
*-'5
"';C+<-

.5'/(5&*/�&"';I-
 6
5-< ROSEMO�bJ (�<%'.5
�'�'++<-
) 

$'5"
6
9
5/�&++<-
 FM (&5C'5&-
, /"�':&J>
-
 ?&5&)"'5
$"
)&-
�;I */+ $ );&$$
6
)&9
'G CLASS I, II 
 III, DIVISION 1 
 1)&*&++<? 051..
(G���"S), 
 "'-.'5&"15+/-1 );&$$1 J�

�;I /('$.':'+
I 
$)5/('*/.&$+/$"
 $
$"'-<
.5'/(5&*/�&"';C 
 (&5C'5 �/;2+< ./�);J:&"C$I $/0;&$+/ 1)&*&+
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J .5/
*�/�
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$&+
' , 
*- 1"� �&"&

5'�
*



+/�<G �<.1$)

+,/%5+8 ! :;<%,= [��], 5�@A
B5 �$,/,B� AB�5. �:,@AD5

!�5 /,��5BE8 A /,F@AG�<D5
��D+85 $+�%$A. %,FABB,H

��@A+�!$, I25
:����$A

:�@A �K@8

L5+DMN B5 %,�FD,*A+�!,DO

P $�BD+,$D,

��/:,B

�+�!5+5B

�D!5+N:MB

�D!5+N:MB �5+D. �+K.

+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

B,/!,BA5

@A�D A/

��:5+N,BA5 F.M. �5+DAGA$,D,
A�$+�*5/��,�B��DA A

�KB5*5/��,�B��DA :@H 2051 C/L/T

1 .������ �������� ��� ����� ��	 ���������� ����� ��	 ���� �������� ����� ������
�����������	 �� ��	������ ��� ����� – ���� �����
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

?&5&)"'5
$"
)
 (&5C'5& (.5
-'+
-/ ) -/�
6
)&9
I- $
)/�&-
 �<?/�& A � M)

Pmax = 1 �&""

30 �

Vo�	@�/;C")

��
�
	@
&
-

.
'
5)
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

$'5"
6
)&9
I 
*�';
I � /"�';C+/$"

)/+9'.9
I /"�';C+/$"
 (ENTITY CONCEPT) �/.1$)&'" ./�);J:'+
' 
$)5/('*/.&$+<?
1$"5/G$"� ) 1$"5/G$"�&-, $.'9
&;C+/ +' 
$.<"<�&�%
-$I � $/$"&�' $
$"'-<

$'5"
6
9
5/�&++<' *+&:'+
I -&)$
-&;C+/0/ +&.5I2'+
I � 5&*/-)+1"/G 9'.
 (Vo� 
;
 V"),

-&)$
-&;C+/0/ "/)& )/5/")/0/ *&-<)&+
I	@���	
;
 I") 
 -&)$
-&;C+/G -/>+/$"
 @��� X Is�)/4


;
 (VT X IT/4) �;I ./�);J:'++<? 1$"5/G$"� �/;2+/ (<"C +' (/;'' -&)$
-&;C+/ ('*/.&$+/0/
�?/�+/0/ +&.5I2'+
I (Vmax), -&)$
-&;C+/ ('*/.&$+/0/ �?/�+/0/ "/)& (Imax) 
 -&)$
-&;C+/
('*/.&$+/G -/>+/$"
  (Pmax) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�& ./-
-/ 3"/0/
$'5"
6
9
5/�&++&I -&)$
-&;C+/ �/.1$"
-&I 3;')"5
:'$)&I '-)/$"C ./�);J:'++<?
1$"5/G$"� (Ca) �/;2+& (<"C (/;C%' $1--< K-)/$"'G $/'�
+
"';C+<? )&(';'G 

+'*&>
>K++/G �+1"5'++'G K-)/$"
 (Ci) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�& $'5"
6
9
5/�&++&I
-&)$
-&;C+/ �/.1$"
-&I 3;')"5
:'$)&I 
+�1)"
�+/$"C ./�);J:'++<? 1$"5/G$"� (La)

�/;2+& (<"C (/;C%' $1--< 
+�1)"
�+/$"'G $/'�
+
"';C+<? )&(';'G 
 +'*&>
>K++/G
�+1"5'++'G 
+�1)"
�+/$"
 (Li) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�&

�;I )/�& �<?/�& A .5
-':&+
': .5
�'�'++<' ?&5&)"'5
$"
)
 .5
-'+
-< "/;C)/ )
./�$/'�
+I'-<- 1$"5/G$"�&- $ ;
+'G+<- �<?/�/-

CLASS I, DI� 1�	¡���"S A � B

VT=  30 � VT ��� V�� +' (/;'' 30 �
IT =	���	�& IT ��� I�� +' (/;'' ��0 �&
Pmax = 1 �&"" (VT � IT)/4 ��� (V�� x I��)/4 +' (/;'' 1 �&""&
Ci = 0,01 ��6 Ca (/;C%' 0,01 ��6
Li =10 ��0� La (/;C%' 10 ��0�

VT=  30 � VT ��� V�� +' (/;'' 30 �
IT =	���	�& IT ��� I�� +' (/;'' ��� �&
Pmax = 1 �&"" (VT � IT)/4 ��� (V�� x I��)/4 +' (/;'' 1 �&""&
Ci = 0,01 ��6 Ca (/;C%' 0,01 ��6
Li =10 ��0� La (/;C%' 10 ��0�

CLASS I, DI� 1�	¡���"S C � D

)/� �<?/�& &
�);J:&'-<' -/�';


�0�1 C, L, T

/.&$+&I */+& +'/.&$+&I */+&
��:$@;L5BB�5

��D+�<�D!�

($- ;
$" 3)
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

.5
+9
.
&;C+&I 3;')"5
:'$)&I $?'-& 3

/�
+ ��1?)&+&;C+<G (&5C'5

/.&$+&I */+& +'/.&$+&I */+&

,E�A�D�LBA$
�AD,BAH

)/� �<?/�& M


-''"$I �;I $;'�1J>
? -/�';'G
�0�1C �0�1T

�0�1L

/.&$+&I */+& +'/.&$+&I */+&

,E�A�D�LBA$
�AD,BAH

)/� �<?/�& M


-''"$I �;I $;'�1J>
? -/�';'G
�0�1C �0�1T

�0�1L

.5
+9
.
&;C+&I 3;')"5
:'$)&I $?'-& 4

��& /�+/)&+&;C+<? (&5C'5&
("/;C)/ (&5C'5<, $'5"
6
9
5/�&++<' � �&++/G )/+6
015&9

)
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

?&5&)"'5
$"
)
 (&5C'5& (.5
-'+
-/ ) -/�
6
)&9
I- $
)/�&-
 �<?/�& F � W)

Pmax = 1,3 �&""&

30 �

���	@�/;C")

���1 $ FO�b_?TION FIELDB�S 
;
 PROF�N��

(-/�
6
)&9

 $ )/�/- �<?/�& F � W)
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

$'5"
6
)&9
I )/+9'.9

 FISCO

)/+9'.9
I FISCO �/.1$)&'" ./�);J:'+
' 
$)5/('*/.&$+<? 1$"5/G$"� )
./�$/'�
+K++<- &..&5&"&-, $.'9
&;C+/ +' 
$.<"<�&�%
-$I � "&)/G )/-(
+&9

 �;I
"/0/, :"/(< $/'�
+'+
' $//"�'"$"�/�&;/ "5'(/�&+
I- ./ 
$)5/('*/.&$+/$"
,

+&.5I2'+
' (�i ��� Vmax), "/) (Ii ��� Imax), 
 -/>+/$"C (Pi ��� Pmax), )/"/5<' 
$)5/('*/.&$+<'
1$"5/G$"�& -/01" ./;1:&"C, �);J:&I &�&5
G+<' $
"1&9

, /$"&�&I$C 
$)5/('*/.&$+<-
,

�/;2+< (<"C +' -'+C%' +&.5I2'+
I (�o, ��� ��� VT), "/)& (Io, Is� ��� IT) 
 -/>+/$"
 (Po ��� Pmax)

)/"/5<' -/01" (<"C �&+< ./�);J:'++<-
 1$"5/G$"�&-
, �);J:&I &�&5
G+<' $
"1&9

 

�510
' .5
-'+
-<' 6&)"/5< "&)2' -&)$
-&;C+&I +'*&>
>K++&I 3;')"5
:'$)&I K-)/$"C
(Ci) 
 
+�1)"
�+/$"C (Li) )&2�/0/ 1$"5/G$"�& (*& 
$);J:'+
'- "'5-
+&"/5/�),

./�);J:K++/0/ ) ./;'�/G %
+' FIEL_N��, �/;2+& (<"C +' (/;''	��6 
 10 ��0+
$//"�'"$"�'++/

�;I /('$.':'+
I .
"&+
'- $
$"'-< FIELDB�� �/.1$)&'"$I "/;C)/ /�+/ &)"
�+/'
1$"5/G$"�/ � )&2�/G $')9

 (/(<:+/ ./�);J:'++/' 1$"5/G$"�/G +&.5I2'+
' ��	@��� V��

��� Vt) ./�);J:'++/0/ 1$"5/G$"�& /05&+
:'+/ �
&.&*/+/- /" 14 �/ �4 � .$" �$' .5/:''
/(/51�/�&+
', ./�);J:'++/' ) %
++/-1 )&(';J, �/;2+/ (<"C .&$$
�+<- (/+/ +' �/;2+/
./�&�&"C .
"&+
' � $
$"'-1, *& 
$);J:'+
'- "/)& 1"':)
 �0 ��& �;I )&2�/0/
./�);J:'++/0/ 1$"5/G$"�&G /"�';C+/ *&.
"<�&'-/' /(/51�/�&+
' "5'(1'"
0&;C�&+
:'$)/G 5&*�I*)
, (;&0/�&5I :'-1 
$)5/('*/.&$+&I FIELDB�� 9'.C (1�'"
/$"&�&"C$I .&$$
�+/G ?&5&)"'5
$"
)
 )&(';I, 
$./;C*1'-/0/ �;I ./�);J:'+
I
1$"5/G$"�, �/;2+< +&?/�
"C$I � $;'�1J>
? .5'�';&?:

$/.5/"
�;'+
' 9'.
 R': 1�1�0 /�/��

+�1)"
�+/$"C +& '�
+
91 �;
+< L': 0,�� �0�/��
K-)/$"C +& '�
+
91 �;
+< C’: 80�00 �6

C’ = C’ ;
+
I/;
+
I +0,�C’ ;
+
I/3)5&+, '$;
 /(' ;
+

 +'*&)5'.;K++<' 
;

C’ = C’ ;
+
I/;
+
I +C’ ;
+
I/3)5&+, '$;
 3)5&+ ./�$/'�
+K+ ) /�+/G 
* ;
+
G
�;
+& -&0
$"5&;C+/0/ )&(';I: < 1000 �
�;
+& /"�'"�
"';C+/0/ )&(';I: <30 �
�;
+& +&5&>
�&'-/0/ )&(';I: <1 �

+& )&2�/- $�/(/�+/- )/+9' )&(';I %
+< $;'�1'" .5
-'+I"C $'5"
6
9
5/�&++<'
/")&*/1$"/G:
�<' "'5-
+&"/5< $/ $;'�1J>
-
 .&5&-'"5&-
:

R = 90100 /� C = �,� ��6
�/.1$"
-&I "'5-
+&9
I -/2'" (<"C �<./;+'+& � ./�);J:'++/- /(/51�/�&+

 ./
.5
:
+&- 
$)5/('*/.&$+/$"
, )/;
:'$"�/ .&$$
�+<? 1$"5/G$"� ./�);J:&'-<? )
$'0-'+"1 %
+< +' /05&+
:'+/ .5
 �<./;+'+

 �<%'.5
�'�'++<? 1)&*&+
G 
 �;
+' �/
1000 - ($1--&5+/ -&0
$"5&;C+/0/ )&(';I 
 �$'? /"�'"�;'+
G), 
+�1)"
�+/$"C 
 K-)/$"C
)&(';I +' ./+
*
" 
$)5/('*/.&$+/$"C $
$"'-< � 9';/-

.5
-':&+
I:


$)5/('*/.&$+<G CLASS I, DI� 1�	¡���PS A, B, C, D

1 -&)$
-&;C+/' +&.5I2'+
' � +'/.&$+<? */+&? +' �/;2+/ .5'�<%&"C	��0 �

� �+
-&+
': 
$./;C*1G"' "/;C)/ .
"&J>
' .5/�/�&, .5
0/�+<' �;I "'-.'5&"15 +& �BC

�<%' /)512&J>
?

3 �+
-&+
': *&-'+& )/-./+'+"/� -/2'" $+
*
"C 
$)5/('*/.&$+/$"C 1$"5/G$"�&
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¹���

+����� �������� 
�
�	���	�3���
'2S%-


$'5"
6
)&" �;I
���1C

���1L

�0��J

)/� �<?/�& &	@���� �&  HART) 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"< 	��!

)/� �<?/�& M (-&;/-/>+<G) 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"<   3-4

)/� �<?/�& F/W (FI�h_N��G 
$)5/('*/.&$+<G $- ;
$"< ��$

)/�< �<?/�& A,F,W, 
$)5/('*/.&$+<', ?&5&)"'5
$"
)
 ;
$" 8-9

�;I /('$.':'+
I 
$)5/('*/.&$+/$"
 $
$"'-< �&":
) 
 (&5C'5 �/;2+<
(<"C ./�);J:'+< � $/0;&$+/ 1)&*&+
I- ./ ./�);J:'+
J
.5/
*�/�
"';I (&5C'5& 
 $//"�'"$"�1J>'G 3;')"5
:'$)/G $?'-/G

�+
-&+
'  - /.&$+/$"C �*5<�&  - *&-'+& )/-./+'+"/� -/2'" .5
�'$"
 )
+'.5
0/�+/$"
 1$"5/G$"�& �;I /.&$+<? */+ $ );&$$
6
)&9
'G CLASS I,

DIVISIOb	�

AVERTISSEMENT - RISÀ��  D'EXPLOSION - LA 	��BSTIJ�TION  DE  COMPOSANTS

P��J RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE  PO��  LES EMPLACEMENTS DE

CLASSE I, DIVISION �

� �&++/- �/)1-'+"' $/�'52
"$I
)/+6
�'+9
&;C+&I 
 )/--'5:'$)&I

+6/5-&9
I, "5'(1J>&I
$//"�'"$"�1J>'0/ /(5&>'+
I 5'� /.
$&+
' , 
*- 1"� �&"&

5'�
*



+/�<G �<.1$)

+,/%5+8 ! :;<%,= [��], 5�@A
B5 �$,/,B� AB�5. �:,@AD5

!�5 /,��5BE8 A /,F@AG�<D5
��D+85 $+�%$A. %,FABB,H

��@A+�!$, I25
:����$A

:�@A �K@8

L5+DMN B5 %,�FD,*A+�!,DO

P $�BD+,$D,

��/:,B

�+�!5+5B

�D!5+N:MB

�D!5+N:MB �5+D. �+K.

+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

B,/!,BA5

@A�D A/

��:5+N,BA5 CSA �5+DAGA$,D,
A�$+�*5/��,�B��DA :@H 2051 C/L/T

/(+/�;'+
' $/0;&$+/
"5'(/�&+
I- CSA
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

$'5"
6
)&" 
$)5/('*/.&$+/$"
 CSA
./�);J:'+
' :'5'* (&5C'5 
;
 .5'/(5&*/�&"';C

Ex  id

$)5/('*/.&$+<G/INTRINSICALLY SAFE

���� �&, (��� ������ «&»)

/.&$+&I */+& +'/.&$+&I */+&

*,+O5+ A@A
�+5�*+,/�!,D5@O

ROSEM��bJ **

�);J:&'-<' -/�';

[/.9
'G C TI 
;
 ('*

(*&>
"& /" $)&:)/� +&.5I2'+
IGk

�0�1 C, L, T
ROSE\��bJ

-/�';
 �7� 
;
 37�

$ 
+"'56'G$/- SMART FAMILY

** �;I -&;/-/>+/G -/�
6
)&9

: $?'-1 ./�);J:'+
I $ (&5C'5/- 
;

.5'/(5&*/�&"';'- $-/"5
"' +& ;
$"'	�

�;I FI�h_N�� -/�
6
)&9
G «F» ��� «W»: ?&5&)"'5
$"
)
 
 $?'-&
./�);J:'+
I $ (&5C'5/- .5
�'�'+< +& ;
$"'	�
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

$'5"
6
)&9
I )/+9'.9

 FISCO

)/+9'.9
I FISCO �/.1$)&'" ./�);J:'+
' 
$)5/('*/.&$+<? 1$"5/G$"� )
./�$/'�
+K++<- &..&5&"&-, $.'9
&;C+/ +' 
$.<"<�&�%
-$I � "&)/G )/-(
+&9

 �;I
"/0/, :"/(< $/'�
+'+
' $//"�'"$"�/�&;/ "5'(/�&+
I- ./ 
$)5/('*/.&$+/$"
,

+&.5I2'+
'	@��	��� Vmax), "/) (Ii ��� Imax), 
 -/>+/$"C (Pi ��� Pmax), )/"/5<' 
$)5/('*/.&$+<'
1$"5/G$"�& -/01" ./;1:&"C, �);J:&I &�&5
G+<' $
"1&9

, /$"&�&I$C 
$)5/('*/.&$+<-
,

�/;2+< (<"C +' -'+C%' +&.5I2'+
I @��, Vo� ��� VT), "/)& (Io�	���	��� IT) 
 -/>+/$"
 (Po ��� Pmax)

)/"/5<' -/01" (<"C �&+< ./�);J:'++<-
 1$"5/G$"�&-
, �);J:&I &�&5
G+<' $
"1&9

 

�510
' .5
-'+
-<' 6&)"/5< "&)2' -&)$
-&;C+&I +'*&>
>K++&I 3;')"5
:'$)&I K-)/$"C (Ci)


 
+�1)"
�+/$"C (Li) )&2�/0/ 1$"5/G$"�& (*& 
$);J:'+
'- "'5-
+&"/5/�) ./�);J:K++/0/ )
./;'�/G %
+' FIELDB�� �/;2+& (<"C +' (/;''	��6 
 10 ��0+ $//"�'"$"�'++/

�;I /('$.':'+
I .
"&+
'- $
$"'-< FIEL_N�� �/.1$)&'"$I "/;C)/ /�+/ &)"
�+/'
1$"5/G$"�/ � )&2�/G $')9

 (/(<:+/ ./�);J:'++/' 1$"5/G$"�/) +&.5I2'+
'	�o (��� Vo� ���
Vt) ./�);J:'++/0/ 1$"5/G$"�& /05&+
:'+/ �
&.&*/+/- /" 14 �/	�4 � .$" �$' .5/:''
/(/51�/�&+
', ./�);J:'++/' ) %
++/-1 )&(';J, �/;2+/ (<"C .&$$
�+<- (/+/ +' �/;2+/
./�&�&"C .
"&+
' � $
$"'-1, *& 
$);J:'+
'- "/)& 1"':)
 �0 ��& �;I )&2�/0/ ./�);J:'++/0/
1$"5/G$"�&) /"�';C+/ *&.
"<�&'-/' /(/51�/�&+
' "5'(1'" 0&;C�&+
:'$)/G 5&*�I*)
,

(;&0/�&5I :'-1 
$)5/('*/.&$+&I FIELDB�� 9'.C (1�'" /$"&�&"C$I .&$$
�+/G

?&5&)"'5
$"
)
 )&(';I, 
$./;C*1'-/0/ �;I ./�);J:'+
I 1$"5/G$"�, �/;2+< +&?/�
"C$I �
$;'�1J>
? .5'�';&?:

$/.5/"
�;'+
' 9'.
 R': 1���0 /�/��

+�1)"
�+/$"C +& '�
+
91 �;
+< L': 0,41 �0�/��
K-)/$"C +& '�
+
91 �;
+< C’: 8��00 �6

C’ = C’ ;
+
I/;
+
I +0,�C’ ;
+
I/3)5&+, '$;
 /(' ;
+

 +'*&)5'.;K++<' 
;

C’ = C’ ;
+
I/;
+
I +C’ ;
+
I/3)5&+, '$;
 3)5&+ ./�$/'�
+K+ ) /�+/G 
* ;
+
G
�;
+& -&0
$"5&;C+/0/ )&(';I: < 1000 �
�;
+& /"�'"�
"';C+/0/ )&(';I: <30 �
�;
+& +&5&>
�&'-/0/ )&(';I: <1 �

+& )&2�/- $�/(/�+/- )/+9' )&(';I %
+< $;'�1'" .5
-'+I"C $'5"
6
9
5/�&++<'
/")&*/1$"/G:
�<' "'5-
+&"/5< $/ $;'�1J>
-
 .&5&-'"5&-
:

R = 90100 /� C = ��� ��6
�/.1$"
-&I "'5-
+&9
I -/2'" (<"C �<./;+'+& � ./�);J:'++/- /(/51�/�&+

 ./
.5
:
+&- 
$)5/('*/.&$+/$"
 )/;
:'$"�/ .&$$
�+<? 1$"5/G$"� ./�);J:&'-<? ) $'0-'+"1
%
+<, +' /05&+
:'+/ .5
 �<./;+'+

 �<%'.5
�'�'++<? 1)&*&+
G 
 �;
+' �/
1000 - ($1--&5+/ -&0
$"5&;C+/0/ )&(';I 
 �$'? /"�'"�;'+
G), 
+�1)"
�+/$"C 
 K-)/$"C
)&(';I +' ./+
*
" 
$)5/('*/.&$+/$"C $
$"'-< � 9';/-

.5
-':&+
I:


$)5/('*/.&$+<G CLASS I, _�� 1,	¡���"S A, B, C, D

1 -&)$
-&;C+/' +&.5I2'+
' � +'/.&$+<? */+&? +' �/;2+/ .5'�<%&"C ��0 �

� �+
-&+
': 
$./;C*1G"' "/;C)/ .
"&J>
' .5/�/�&, .5
0/�+<' �;I "'-.'5&"15 +&	�°C �<%'
/)512&J>
?

3 �+
-&+
': *&-'+& )/-./+'+"/� -/2'" $+
*
"C 
$)5/('*/.&$+/$"C 1$"5/G$"�&
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5'� /.
$&+
' , 
*- 1"� �&"&
5'�
*



+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

/.&$+<' ();&$$
6
9
5/�&++<') */+<
CLASS I, DIVISION I, G���PS A,B,C,D

CLASS II, DIVISION I, GRO�"� E,F,G

CLASS III, DIVISION  I
+'/.&$+&I */+&

@;*�5
�5+DAGAEA+�!,BB�5 F.M.
��D+�<�D!�, �+AK�:B�5

:@H $�BE5�EAA FISCO

@;*�5
�5+DAGAEA+�!,BB�5 F.M.
��D+�<�D!�, �+AK�:B�5

:@H $�BE5�EAA FISCO

@;*�<
�5+DAGAEA+�!,BB8<
F.M. D5+%AB,D�+ �
=,+,$D5+A�DA$,%A
R=90...100 ��
C=0...2,2 ��G

)/� �<?/�& F 
;
 W

�);J:&'-<' -/�';

�0�1 C, L, T
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+,/%5+

%,�FD,*

P L5+D5N,

@A�D A/

!��%�@�+���5 �'��(�5 ) $%��(2�$!%�
)/+9'.9
I /"�';C+/$"
 (ENTITY CONCEPT) �/.1$)&'" ./�);J:'+
' 
$)5/('*/.&$+<?
1$"5/G$"� ) 1$"5/G$"�&-, $.'9
&;C+/ +' 
$.<"<�&�%
-$I � $/$"&�' $
$"'-<

$'5"
6
9
5/�&++<' *+&:'+
I -&)$
-&;C+/0/ +&.5I2'+
I � 5&*/-)+1"/G 9'.
 (��� 
;
 VT),

-&)$
-&;C+/0/ "/)& )/5/")/0/ *&-<)&+
I (Is� 
;
 IT) 
 -&)$
-&;C+/G -/>+/$"
 (Vo�	�	Is�GI4

�;I ./�);J:'++<? 1$"5/G$"� �/;2+< (<"C +' (/;'' -&)$
-&;C+/ ('*/.&$+/0/ �?/�+/0/
+&.5I2'+
I (Vmax), -&)$
-&;C+/ ('*/.&$+/0/ �?/�+/0/ "/)& (Imax) 
 -&)$
-&;C+/
('*/.&$+/G -/>+/$"
 (Pmax) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�& ./-
-/ 3"/0/
$'5"
6
9
5/�&++&I -&)$
-&;C+/ �/.1$"
-&I 3;')"5
:'$)&I '-)/$"C ./�);J:'++<?
1$"5/G$"� (Ca) �/;2+& (<"C (/;C%' $1--< K-)/$"'G $/'�
+
"';C+<? )&(';'G 

+'*&>
>K++/G �+1"5'++'G K-)/$"
 (Ci) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�& $'5"
6
9
5/�&++&I
-&)$
-&;C+/ �/.1$"
-&I 3;')"5
:'$)&I 
+�1)"
�+/$"C ./�);J:'++<? 1$"5/G$"� (La)

�/;2+& (<"C (/;C%' $1--< 
+�1)"
�+/$"'G $/'�
+
"';C+<? )&(';'G 
 +'*&>
>K++/G
�+1"5'++'G 
+�1)"
�+/$"
 (Li) 
$)5/('*/.&$+/0/ 1$"5/G$"�&

�;I )/�& �<?/�& &
CLASS I, D�� 1, G���PS A, B, C � D: CLASS I, ZONE 0�	¡���P IIC

VT= 30 � VT ��� V�� +' (/;'' 30 �
IT = �00 �& IT ��� I�� +' (/;''	���	�&
Pmax = 1 �&"" (V�� x I��)/4 +' (/;'' 1 �&""&
Ci = 0,01 ��6 Ca (/;C%' 0,01 ��6 + $�����	
Li = 10 ��0� La (/;C%' 10 ��0� + L�����	

VT= 30 � VT ��� V�� +' (/;'' 30 �
IT = 300 �& IT ��� I�� +' (/;'' 300 �&
Pmax = 1,3 �&""& (V�� x I��)/4 +' (/;'' 1,3 �&""&
Ci = 0 ��6 Ca (/;C%' 0 ��6 + $�����	
Li = 0 ��0� La (/;C%' 0 ��0� + L�����	

VT= 30 � VT ��� V�� +' (/;'' 30 �
IT = ��0 �& IT ��� I�� �� �����	���	�&
Pmax = 1 �&"" (V�� x I��)/4 +' (/;'' 1 �&""&
Ci =	����	��6 Ca (/;C%' 0,�� ��6 + $�����	
Li = 10 ��0� La (/;C%' 10 ��0� + L�����	

CLASS I, DIV 1,	¡���"� A, B, C � D: CLASS I, ZONE 0,	¡���"	�IC

CLASS I, _�� 1,	¡���"�	A, B, C � D: CLASS I, ZONE 0, ¡���"	�IC

�;I )/�& �<?/�& F ��� W

�;I )/�& �<?/�& M

�;I /.9

 "1

Li =0,7� �0�
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���������� ! 1������#
+�������� �� ��������, ������������� � ������ �����������,
�����	��	 ������������ � !����������� ������������
����������������, ��������� � HART-������������� � ��� �� ���������
#���� Rosemount � ������� ���� �����	 �� ������� ����������	
������������� ��#������� �������� � ����������� ��������

%�3A�? Q��p�� &4K�
&����
��� (�����
���)
����
 
�
 
���
��

/������	 ��#����� ���������, ������	 ������	�� ��������
�������� !���������� � ������������ �� ����������� �������
�� �����, ������������ �� �������	��� 
�����	 ��� ����
���������: ��������� 4–�� �& � ���4�����������	�q��	�&

2A��K�g
"�
��
����

&��������	 �������	 ����������	 ���#� ���������� ������ ��
���� � ��������������	 � ��� ��, ��������� ����� �����
���#� ������, � ������������� HART-�������������

2���K��K��K�g
��
� � '��	�������

6�����	, ������	���	 � ������ HART-�������������
����������� � � ���������������, ������	���	 ��������������,
������ � ���#� ���������� ��������� ��������������	

2��fKg�43�K��
+��,�-�����

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

53�@K�g
$ ��(����

6�����	 ������, ������������	 ����	 ������� ��������������	
��	 � ��������	 ������� � �� ���� ��� ������ ��������	�
������ � �� ����

5��=4K@��4
)����	�
�

16-��������� ���� ��	 ������������� ������#������
��������������	, � � ���������	 ��� ����������������	
���������� �������	 � ���	�� ��������������	 � ����� ���
�����8� � ������ HART-�������������

5K?K�al &4K�
*��
��� �����
���
(�����
���)

6�����	 #������������	, ������	���	 ���������
�������������� ��������������	��	 ��#����� ���������� �
������������ �� ����������� ���������� � ��������������
�������	��	 9�#����	 ��������� ������� �� ���� ��������:
��������� ������� � ��������� ����� ��� � ������

`3Kl�4� >�c� %A34�
+���
 � ��(�� ��	
����

6�����	 ��������������	, ������	 ����������� ����� ���� �����
�� �������� ���������� ������� ��� ������ �������� �� ���� �
������ ���������� ���������

`3=��4W
2u343=��4Kv3�K��
,��
�����  �����
���

*�������� �������, �� ����	 ������ � ������ ��������� �����
������ ����	 ����������� �������� � ����������, ������������
��� ������� ��������
������, ���������� � ����������������� � ������8���� �
���	�� �������� � �����	 ����������	 ���������������� ���
��������� ������ ��������������	 �� ����	 ������

`�ll &4K�
�
���� �����
���
(�����
���)

6�����	 ��������� ������� � ������� ������ ������ ����	
����������� ���� ��������� ��������, ����� �� � ��������
�� ��� ������������	 ����� !���� �������	�� ������ �������	
������ ��� �� ��� ����� ��� ������� �� ������� � ������
 ������ ���������

��
�
�
� HART $������� �������� ������ �������������� �������� ������ �
����� ���� � ��#����� #������� ����� ���������������	 �
«��������» ������������, ��������, ������ ��� �������

���������������
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��	��

����	�������������	����

&��

L�x�4
�3�?� LK�K�
'J�J-
&(���  ����� ��	��
��
�������  (&-))

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

L�x�4
�3�?� bal�� (L�b-
&(��� ���%��� ���
%� 

��	��
�� (&,))

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

>�A�Kc4�ppK�? .������������ ��������� ����������������� ����� �����
�������� ������ $�	� ����� ������ � ��������������	��
���������	���	 � ��#����� ���� .�� !��� ����� ���� ������
�����������������������������	

��43�?K�g
$���� ��	��
��

)��#� ���������	 #�����	, �����	���	 ��������� ����� ��� � 4-
�� �& ������ ��������������	

S��c
53�3
.�	����� ������

)������ ��������� HART,����������	 �������������� ��	
�������� ���#� ���������� ������ �� ���	�� ��������� �
������������� � ���	� ��������������	

S����4 &4K�
"����
��� ����
��

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

S�34�
/���������������

"�����, ����������� ��	 �������	 ��������, ����������� ��
���� ���������������� � �����8���� ���4��������
����������������� #�����	��

S@3�
)�	��
� 0����

-������������	 ������� ����� ������� � ������  ��������
���������

&ag
/��������
�

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

�����#������ �������	 � ���������������� ����� ��� �����8�
� ������ HART-������������� � ��#����������� #������
��������������	

&4a���K���4 %cc4���
1���� 	��
����
������

��	 ������#������ ������������ � ������ «Multid��[x
����������	 ��������� ����� @����G .��������������� �
������ «Mult����[x ����� �����	�	

&4a���K���4
S�=�4K�W
,���� 	��
����
������

(��������� ��������� �������� ����������� �������������
���������������� ��������� ���#� ���������� ����������

D@@�4
�3�?� JK�K�
'D�J-
�������  ����� ��	��
��
������� (�-))

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

D@@�4
�3�?� baA�� 'D�b-
������� ���%��� ���
%� 

��	��
�� (�,))

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

k�4� &4K�
"����
��� ����

)��������� ���	 (�����������	��������� �� ����) ����������	 �
���������	� � ���������� �������� �������� ��	 �����������
���	��	 ������ � ��������	 � ���� � ���	, �������� �
����������� ���������
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&
&����
>�Q�]��]		!���	
$���������	 (����� �
 3-17 
N����	���� vaY���		!��$	
Conf�]��Qt���	[��������		���!	
5���� ��������� 	!��%	
Level ve�����Qtion 	!���	
Mult����[ mode vaY���	 	!��$	
Analog output t��m  4-7 
?[[�ovaY�		N��	
:������		 B-8 
B
NQ���	����[	@������	
���������	 3-9 
(���-����� 	��!	
N�Q���	�Y��������� 	����	
(����
Conf�]��Qt����		���%	
1��������			����	
\Q����al 	����	
$����
Mounting 	���!	
1����� �����	����	
��������
\�Q�������� 	��!$	
N�}}Y��	�ÁSTEM ($
$"'-&)
in Open V����Y	��!$	h�Â���	

�������� �����		��!$	
N����	����	
������������� ��������� 
 	!���	.��� � �� ���������
(����� �) � ��������	 3-17 
�
)���������		���	
����� ��������� 		��6
O��Â����y, dete��ining 		���	
Full t��m 	��11
���QY fa����� t��m
&���� ���� ����� 	���	
������	��im 	����	
������	��im 	����	
TQ�¦�		��!	
£���	���� 	����	
)�����������		!���	
*������� 8������
_��	h�]	>����tion 	��!�	
h�Â���	heveY	\�Q�������t	��!�	
Wet Leg Condition 	��!%	
)�����������		���	
Compensating Y���	[�������		��
13
&�#������� ��������
)��#� �����	
Apply��]	Q	����	
���#� �����		 	!���	
(����		���%	
)�����������			!���	
_Q�Q	�ev���		!��	
2)-�������

Custom 	!���	
LCD me���  3-14 
���QYling 	!���	
Reusa}Y�	��[�		!���	
Saving 	!���	
>�������Q�����
Compatibility 	���	
Env���nmental 	��!	
/����  	���	
\���Q���Ql 	��!	
>��� Fixed (.����	����� ���
	���	
>���	�Q���� 	���	
>�����	��nf�]��Qtion
2)-������� 	!���	
D
$ ���������				!��!	
Detailed	����[		!��6 3-17 

��� �������
$�������		���	
>��� Fixed (.����	����� ���
	���	
>���	�Q���� 	���	
�����	@��������� 	��!	
Fail (���� 	��!	
Fail Config ($���
���#� ������		��!	
Fail Ele�t ($��� !����������
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.���������� �����	� ������ ��	������ �� ������: www.rosemount.com/terms_of_sale
2����	� Emerson �������� ����������
�� 	 ������� ���
� 
����		 Emerson Electric Co.
Rosemount, Annubar, ProPlate	 �����	� Rosemount �������� �����	���	�������	�������	 ��
�	 Rosemount Inc.
PlantWeb �������� ����������
�� ����� 	� 
����	� Emerson Process Management.
Complete Point Solutions, Coplanar	 Multivariable�������� ����������
�� 
����		 Rosemount Inc.
HART �������� �����	���	������������������
�� HART Communications Foundation.
Syltherm 800, Dow Corning	 D.C. �������� �����	���	�������	�������	 ��
�	 Dow Corning Co.
Neobee M-20 �������� �����	���	������������������
�� Stephan Chemical Co. 
The 3-A symbol �������� �����	���	���������������� ��
�� Sanitary Standards Symbol Council.
FOUNDATION fieldbus�������� �����	���	���������������� ��
�� Fieldbus Foundation.
Fluorinert�������� �����	���	����������
�� 
����		 3M Company.

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

����	
 Rosemount 2051���� ���� ���	��� ���	 	� �������	� ��������: (������ .8-: 4,370,890; 4,466,290;
4,612,812; 4,791,352; 4,798,089; 4,818,994; 4,833,922; 4,866,435; 4,926,340; 4,988,990	 5,028,746; (������ #�
�	
	: 154,961
()��	�	� �� 
��
������ ����	) ����	� ������� ��������� � ����		 ���������	�.
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