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 �� ������ ������ � ����������� ������� ����������	 � �����	!�� ������������. " 
���	# ������������ ���������, ������� � �����$���	 ���������� 
����������������� �������� ������� ������������	 � ��������� ���������� 
�����$�!�#�	 � ���������� �������� �� ������ ��� ���������, %����������� ��� 
��#�����$�����	. 
" �������# &���������# '����� � �������� Rosemount ��!������� ���������	 
��(����������	 ���$��, � ������� ��$�� ��������	 �� ������!�� ����(����: 
"���� 	���#������ ������	�: 
"������, ��	������ � ��#�������� ������$��� � �(��������� �������: 
1-800-999-9307 (� 7 ���� �� 7 ������ �� ����������� ��	����� �������) 
�����	����������� $���� �	

��#�� 
"������ �� �����$������ �����������	: 
1-800-654-7768 (24 ����, ������	 +�����) 
/� ��������� &���������# '����� ������� ����!���	 � ������� ���������������� 
�������� Emerson Process Management . 

  

  %!���!��! 
 ;������, ��������� � ������ ���������, �< ������������� ��	 ���������	 � 

������� �����=��������. 
����������� %��# ��������� � ������	#, ������!�# 
���������	 ����������� �����������	, �������������� ��	 ������� 
�����=��������, ��$�� �������� � �=������� ��������	�. 

;� �������� �����������	 ��������� Rosemount, �����=����� � ���������� �� 
	�����# ���������#, ����!����� � ������� ������������ ���������������� 
�������� Emerson Process Management. 
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���
�� 1. %��
���� 
;<';� ������ ����������� ������������� ��	 �������� �������	 ����� 3051S � 

�����$����� ������ � ���� FOUNDATION fieldbus. ����!������	 ��#�������� 
%��# �������� ������	�� ���������� ��#����� ����� FOUNDATION � 
����(������ Supermodule 3051S ������ ������ � � ������ ��#������������� 
���������	��. 
" ������ ����������� ����������	 ����� ������� �����$�, %�����������, 
���(��������, ������ � ���������	 �������������� �������� FOUNDATION 
fieldbus. 

�(������	 � �������# Rosemount 3051S �� ���� ��������� HART ��������� � 
����������� ����� 00809-0100-4801. 

!�'!���!�� 
�=);%;��/%� 

" ������ ����������� ��������� ��(������	 � ���(��������, ������ � 
���������� ��������������, %����������� � �����$������ �������� �������	 
����� Rosemount 3051S, � ���������, ������$����!�# ������ �� ��������� 
FOUNDATION fieldbus. 
@������ ����������� ������������ ������!�� �������: 

~ ���
�� 2. �	���# – �����$�� �������	 �� ��#���������� � 
%������������� �����$�, � ���$� �������� ������������ �������. 

~ ���
�� 3. )	�*�+���$�� – �����$�� �������	 �� ���(�������� �������� 
����� Rosemount 3051S �� ���� ��������� fieldbus. 
" ������ �������� ���$� ��(������	 � (�����	# ������������ 
����������	, ���������# ���(�������� � �����# ���������#. 

~ ���
�� 4. ,�������$�� � ��-�����	� 	���#������ – �����$�� 
�������� %����������� � ��#��������� �����$�����	. 

~ ���
�� 5. ���+�	���� � ��������� ���	��
	� – ������������ ������ 
������ � ���������	 �������� ���������������# ������� %�����������. 

~ ����	#���� A. ��*	���$�� 	 *���$�	���>�8- ��	��- Foundation 
Fieldbus – �����$�� ���������� ��(������� � �����#, ��������, 
������� ����������. 

~ ����	#���� B: /�-������� -������������ � ����	��8� 
���8� – 
����������	���	 ���������	 ��(������	 � ��#�������� ������, � ���$� 
���	��� �(�������	 �������. 

~ ����	#���� C. �����*���$�� ��	
��$�� – ��������� ��(������	 � 
�����(������ ���������������� ���������	, � ������������ ��������� 
<����������� &���� ATEX, � ���$� �����(���������� �����$�. 

~ ����	#���� D. "����	 23 ������� 3051S Foundation Fieldbus – 
��(������	 � ����# (�����������# �����# � �����$����	#. 
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/�-������� 
�	

��#�� 

��	 ���������	 ��������� �������� �� ��������� &'B ��������� � 
���$��=��� ������������� �������� Emerson Process Management. 
" �������# &���������# '����� ��������� ����������� ����� ������$�� 
�������� Rosemount, � ������� ��$�� ����!���	 ��������� �� ����(������ 
������ 1-800-654-RSMT (7768). Q���� ������������� ��������� ���������� 
����!, ����������		 ����#������ �������	 � ���������. 
Q���� �������� ����� ������ � �������� ����� ������	, ����� ���� ����!�� 
��������� ����� �����=���	 �� ������� (RMA). +���� ����, ������ ����#����� 
����������� ��(������� � ��!�����#, ����������� ������# ������� 
����������� � #��� ����������������� ��������. 

  %!���!��! 

 
�(������������� � ��������� ��������� ������, �������!��� � ������	��, 
������������ � ������# ��#�����������# ��������#, ������	�� �������� 
����	����� ����������� �� ������������. <��� ������!����� ������� ����������� 
����������� ������# ��!���� �� �������	� H��������	 �#���� ����� &'B (OSHA), �� 
����#����� ������ � ������!������ �������� ���������� ����� �����(����� 
������������ ���������� (MSDS) ��	 ��$���� �������� ��!�����. 

 ;������������ ������������ ������ ������$�� Rosemount ���������	� 
������������� ��(������� � ��w	��	� �� ���������, ������� ����#����� 
��	 �������� �������, �������=�#�	 ����������� ������# ��!����. 

;����!�� 
=�/�;?�/%� 

;���� ���, ��� ��������� � ���(�������� ����������, �������� � ���, ��� �� 
������� ��������� ������	 ������������!�	 �������	 (���� �������	 
����������. L��� �������	 ���������� ��$�� ����� �� ����� www.fieldbus.org. 
;����� ������� ������ Rosemount 3051S �� ���� ��������� FOUNDATION 
fieldbus ���� ���������� 20-� ����(������. ������ ����������� ��������	 � 23-� 
����(������. 

����� ='(� ������ �������	���	 � ��������� (248) �������. q�� ������	�� #���-������� 
FOUNDATION fieldbus ������������� ��������� ���������� � ���������� ��� 
�� �����	���� �����. 

���)��;%)� �������� ����� 
������� 3051S �������	���	 �� ��������� �������� ������, �� ������� ������ 
������(���������� ����� ���������� (��������� ���, ������	�!�� 
������(�������� ���������� ���������� � ���������� ������� ����������) � 
����� ��	 ������ ������� ���������� (PD_TAG) (������� ����������� 
���������� �� �#��� ������������� � +
;). 
;�� ����� � ����� ����� ������ ���������� � �������� fieldbus ������ ���$�� 
������(��������, ����� ������ ���������� ��#�����	 � ���������� �����. 
&�������	 ����� ��$�� �������� %��� �������, ������		 ��	��� 
������(������ ���������� � ������ ��� (��������� ���������. H������!��� 
����#����� ������� ����� (��������� ��������� ���������� �� ����# ����	# 
��������� �������� ����� � ������� ��$��� ����.  ��$��� ����� ����� ���# 
��������� �������� ����� ��� ������� � ����������� ��	 ����� %���� �������� 
� ����� � ������� ���������	. 
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@��. 1-1. 
;������	 ����� 

�
����*����	� ���	����
�������� �����


�� ��������
*������	+	

���	�	�	#���� 

 

 ������ 
������ 
" ������ ������ ����������� �������: 

~ ������ ����������	 �������� �������	� ��������� 
~ ������ ����������� ����	�������	 � ������������ 

����������� ������� (PD_TAG) 
~ " ������ ������ ����������� �������, PD_Tag �����$�� �� 30 �������� 

��(������� ����������� ������� 
~ <��� ���������� ������ �< �������, PD_Tag �����$�� �������� ����� 

������� 

.=!)"�;!�(@!E� 
<(;)� FOUNDATION
FIELDBUS 

&��������	 ��(������	 � �����# ��������, ������� �������, AI («B��������� 
�#��»), «[+ ���������», «@��=������	 ����������� �������» ��������� � 
������� «
�(������	 � �����# Foundation Fieldbus» �� ���. A-1. &��������	 
��(������	 � �����# ISEL, INT, ARTH, SGCR � PID ��������� � ����������� 
«L������������ �����», �������� ����� 00809-0100-4783. 
<�	� ����	� 
" ����� �������� �����$���	 ��������������	 ��(������	, � ���$� ��(������	 
�� ���������� ����������� � %����������. ?��� �������� �� ����� ��	�������# 
�#���� � ��#���� 
<�	� ��	�� 
������ 
" %��� ����� �����$���	 (���������� ������ � �������, ������	 
��������������� ��(������� �������, �����$���� ������������	 ������� 
�������	 � �������� � ��������� ����������. 
<�	� «H) ��
����	�» 
?��� «[+ ���������» ����������	 ��	 ��������� [+ ����������. 
<�	� «���������� 
��+�	���� 
������» 
?��� «@��=������	 ����������� �������» �����������	 ������������. >� 
���������	 � ����# �������# � ������ �������	 � ������ ����� D01. +���� %���� 
�� ��$�� ��� ������� �� ����� ��������� ������������� ����. 
�(������� � 
���	��� �����������	 ������������� ���� ��	 ����������	 ����� �� ����� 
%����������� ��$�� ������� � ������� �������� ����������������. 
������ ���� ������	�� ����������� ������������, ���(���������� � 
�����$���� �������� ��	�����	 ������� ��������# ����� � ��������������� 
����������� ��������. 
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 <�	� «����	+	�8� �-	
» 
L������������ ���� «B��������� �#��» (AI) ������������ �����	���� 
�������� �������	 � ����������	�� �# ������ (������������ ������. 
"�#����� �������� ����� AI ����$����	 � ��#�������# �������# � �����$�� 
��(������� � �����	���, ������	 ����������	 ��	 �������	 �������� 
���������. ?��� AI =����� ����������	 ��	 ���=����������	. 
<�	� «%-	
�	� ������J�����>» 
L������������ ���� «"#����� ������������» (ISEL) ��$�� �����������	 
��	 ������ ������� #���=���, ������������ ����������, ������������, 
����������� ��� �������� �������	 �� ����� ��������# �������� � 
�����������	 ��� � �������� ��#������ �������	. ?��� ������$����� (������ 
�������� �����	��	 �������. 
<�	� «����+���	�» 
L������������ ���� «
���������» (INT) ��w����	�� ���� ��� ��� ���������# 
��������� �� �������. >� ������	�� ��������� ���������������� ��� 
������������ �������	 � ��������� ���������� � ���������� � ��������� 
���������	 � (�������� ���������� ��#����� ������� ��� �����$���� %��# 
��������. 
<�	� «���*��������� 	����$��» 
L������������ ���� «B��(���������� ��������» (ARTH) ������������ 
�����$���� ���(�������� (������ ���=�����	 ��������� ��������� �#���. 
+���� %����, �� ��$�� �����������	 ��	 ���������	 ���	�� ��������# 
���(���������# (������. 
<�	� «K����������$�� �+���	�» 
L������������ ���� «]������������	 ��������» (SGCR) #������������ ��� 
�������������� ��� (������, �������	�!�� ������=���� �#������ � ��#������ 
��������. q�� (�����	 ����������	 �������� �� �������� ��������� X,Y. ?��� 
������������� ��#����� ��������, ������������!�� ��������� �#������ 
��������, � ������������� ������, ����������� �� �������� �����������. ��� 
�������# �#����# ���������# ������� ����� ������������	 ������������ ��	 
(����������	 ���# ������������!�# �������# ��#����# �������� � 
������������� ��� $� �������� ������. 
<�	� ��� 
L������������ ���� ;
� ��w����	�� ��� ����#������ ���������� �#��� ��	 
��������������-����������-��((������������ ������������	 (;
�). ?��� 
������$����� ��$��� ���������	, ���=����������	 � ����������	 �������, 
�����$��!��� ������������	, �����$�����	 ����������, ����������	 
��������# ��������# �������� � �������� �����	��	 ��������. 
?��� ������$����� ��� (���� ;
�-����$����: ����������� � 
���������������. &�����������!�� ����$���� ��$�� ��� ������� � 
����!� ��������� MATHFORM. ;� ��������� ������ ����������� ����$���� 
ISA ��	 ;
�. 
<�	� «����+���	�» 
?��� «
���������» ����������	 � �������� ���������. ������ ���� ��$�� 
�������� �� ���# �#����# ��������, ���������� =��� ��������� �����������	 
%��# ��������, � ����� ��� ����������!�# ��#���. 
<�	� «%-	
�	� ������J�����> ����������» («������J�����> ����������») 
?��� «"#����� ������������ ���������	» �������� ���� �� ���# ��� ���# 
�#����# �������� � �������� ��#������ �������. "#��� ������ ��������� � 
��#����� ����� ;
� ��� �����# (�����������# ������. >��� �� �#���� 
��������	 ���������, � ��� �����# – ����!��!���. 
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 <�	� «�����
������> �8-	
�8- �+���	�» 
?��� «@������������ ��#����# ��������» ������������ �����$���� 
��������	 ���# ������	�!�# ��#����# �������� �� ������ �#������ �������. >� 
��������� ��#����� ������ ������ ;
� ��� ������� ������	�!��� ����� ��	 
���������	 ����	 ��������� ��� ������� ���������. 
<�	� «��	+	�����>�8� ����	+	�8� �-	
» 
?��� «������������� ���������� �#��» ������	�� �������� � ����� 
���������� �� 8 ���������#. >������� ���� %���� ����� 	��	���	 ���������	 
�����#, ��������!�# �� ���� �� ����� «@��=������	 �����������». 
<�	� «����	+	�8� �8-	
» 
L������������ ���� «B��������� ��#��» ��������� ��#����� �������� �� 
������# ���������� � ��������� �# ��������� ������ �����-������. 
<�	� «��	�8� ��-	
» 
?��� «�������� ���#��» �����������	 ������������ (����	 H01) � (�������� 
������, �������!�� �������� ���������������� �������� ��������� ���#���. 
>� �������� ������� �������� �������	, ����������� � ����������� �������	 � 
�����������, � ����� ��������� ����$���� ������� ��������� ���#���, 
����������� ������������ ���(�������� Engineering Assistant, ��	 
(����������	 ��#������ �������. ;�� ���������� ���������� ��������	 
����������� ���������� ��$�� ������ (������������ �������� �����������. 

������� 1-1. ;��	������ ������ ������ 

 !������� ��	�� %���� 20 %���� 23 

?��� «@��=������	 �����������» 1300  1300  
?��� «B��������� �#��» 1400, 1500  1400, 1500, 2100, 2200  
?��� ;
� 1600  1600  
?��� «"#����� ������������» 1700  1700, 2400  
?��� «]������������	 ��������» 1800  1800  
?��� «B��(���������� ��������» 1900  1900  
?��� «
���������» 2000  2000  
?��� «������������� ���������� �#��»  2300  
?��� «"#����� ������������» ���������	  2500  
?��� «@������������ ��#����# ��������»  2600  
?��� «B��������� ��#��»  2700, 2800  
?��� «�������� ���#��»  2900   
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���
�� 2. �	���# 
 ;<';�.....................................................................................................................2-1�

��);��!��"�� �; <�';���!;�/� .............................................................2-1�
;<V�� ���!"��E .............................................................................................2-2�
�;�(��;%�/�(@!;�/@ �;!/�H�...................................................................2-4�
�;!/�H ��;%;�;% .........................................................................................2-13�
%��V�!�� H) �!��)�/;�� ..........................................................................2-14�
=�/�!;%)� !=(W ��/��)� ............................................................................2-15�
%�!/�(@!E� <(;)� ROSEMOUNT �	
���� 305, 306 � 304........................2-15 

;<';� 
�(������	 ������� ������� �#�������� ������� �����$� ������� 3051S � 
����������. +������ ���������� ����������� �� �����$� ������� ������	 
(�������� ����� 00825-0200-4801) �#���� � �������� ��$���� �������	����� 
������� � ��������� ������� �����$�, ����������	 �������� � ���	��� ����� � 
%�����������. @�������� �����$� ���# ����(������ ������� Rosemount 3051S, 
� ���$� �������� �����$��� ���������� ��������� � �����$���� B: ��#�������� 
#������������� � ���������� ������. 

��);��!��"�� 
�; <�';���!;�/�

;�� ���������� �������� � ����������, ����$����# � ������ �����������, ����� 
�����������	 ���������� ���� ����������$����� ��	 ����������	 
������������ ���������, ������	�!��� ������. 
�(������	, �����	!�	�	 � 
������������ ��������� ������������, �����������	 ���������������� 
�������� ( ). ;��$�� ��� ��������� � ���������� ��������, �������� 
������# ����=������� %��� ������, �������� ������������ �� ������������, 
������� ��������� � ������ ��$���� �������. 

���
	����#���� %!���!�� 

 %��8� �	#�� ������� � +����� ���	���� ��� ��>���8� �������. 
~ �� �������� ���=�� ������� �� ������������� �����(���, �� �������� 

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

�������� ��������� ��� ��� ���=��. 
~ �� ����������	 ������������� �� ������������� ����� ��������, ����� ��� 

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

~ ;�������, �������� �� ��������� �������� ����!���	 �����(������ ��	 
������ � ������������!�� ������� ����. 
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  %!���!�� 

 =
�� Y����������� �	�	� �	#�� ������� � ����� ��� ��>���8� �������. 
~ �� ����������� � ������� � �������. 

=����� � ��-�	�	+�����- 	�
������- �	+�� ������� � ����� ��� � ��>���8� 
�������. 

~ H��������� � ���	���� ��� ������ ����� (�����, ���$�� ��� ����� ������ 
��������. 

~ �� �������� �������� ����� (����� �� ����	 ������ �������. 
��	�>�	����� 	����� � �����8- �����, �� �����#
���8- *���	� Rosemount 
Inc., �	#�� �����> 
	�����	� 
������� 
������ � 
����> �+	 	���8� 
�� 
Y�������$��. 

~ " �������� �������# ������� ���������� �����, �������	���� � ����������� 
��������� Rosemount Inc. 

!�������>�	� 	�
������ �������8- ��	�	� 	 ���
����8�� *���$��� �	#�� 
������� � �	���#
���J ����*	��8 SuperModuleTM. 

~ ��	 ����������� ���������	 ���������� ����� �� ������������ (�������, 
����� ���$�� �������� ��� ������ �������� �����#����� (����� (�.�. �� 
������� (������� �����), �� ��� %��� �� ���$�� ������	 ������� �����	. 

%��-��� � ��#��� ������	��� ���� 
	�#�8 �	��	 	���
��> 
�� 	��J
���� 
����	����� ����*���$�� 
�� ���	�8 � 	���8- �	��-. 

~ ;�� ������������ ��	�������� �������� 	��	���	 ���������� ����� 
�����(������ ����(���� SuperModule � ������� %���������� �����. 

;<V�� ���!"��E
;�Z�� ��
���� 

 

������� ��������� ������� �� ����������� ��������� ������� � ��������# 
������. ��	 �����$���	 ������=�# ����������� ������ ����#����� ����������� 
��� ��$�� ���$� � ��#������������� ������������ � ���������� ���������� 
���������� ������# ����������. +���� %����, ������� ������ � ����#�������� 
����������	 �������� ������� � �������, ������������ ���������, �����$����� 
���������	 ���������� � ������� ��$��� � �����$�!�# ����$��!�# ������	#. 
>�!�� �������� ��� ��������� ������� 	��	���	 ���$���� �� �������� 
��������, ������ � ��������� �����������. 

 %�H!;� '�����!�� 
/������� ��������� ����� ������������� ������� �����=��� (�������� � 
��������). ;�� �������������� ����� ���������	 ����� ���������	 ���$�� 
�������	� 6 ����� �����. " ������ ���������� ����� �����=�� ������� ������ 
���	��� ������. 
������ ����������� ������������� ���������� ��������� � ��������� ����� 
00816-0100-3045 �� ���-����� www.emersonprocess.com/rosemount. 

   

��-�������� ���> �������!�� 
" ������# �������# � ������������ ��#������������� ��������, �����=��!�� 
���������� ��������� �������	 ��	 �������, �� ���������� ��������� 
����������� ����� ������. ;������� ���������� ��� �������# �������# 
�������#, ����� ���� ��������� �# ����� � �$� ����� %���� ������$��� 
��������	. 

  

 �������!�� 
<��� ������ ��������� �� ������� �����#����, ���������� ������������ (����� 
����� �������, ����� ��������� ����#������ ������	��� ��� �����$. 
H��������� (����� ���, ��� �������� �� @��. 2-2 (���. 2-9), ����� 
������	�������/�����$��� ���������� ��#������ �� ��$��� �������� (����� 
��� ������# ��������	# � �� ���#��� �������� (����� ��� $��������# 
��������	#. 
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!����	� 

�����	� 

�	���# 
������ ������ 3051S_CD0 �������� ��������� ���=� ����������, ���������	 
������������� �������� ���������� �����. ����	 ��������� ������� ���$��� 
���	��� �������	 ������ ����� � ������������ ���������� ������������� 
���������. 
H�������, ��� ������ ����������� ����$��. ������ ������� ��$�� �������� � 
������ ���	 �� ��#���. 
���#���� ���	� ��	$�� 
��	 ���$���	 =���� �������� ������������	 ��� ������: ����(�������� 
��#������ ������� � (�������	 �� �#��� ��� ��������� ����������� �������	. 
.��>���$�� �� �-	
� 
;�� ��������	# ����������� �������	 ��$�� ������������� (��������� 
�����(������ �������	, ������� ������������ �� ������������� �������� �� 
������� ������� �������	. >��� ������ ����=���	 (��������� �����(������ 
�������	 ������� � ������������� ������� ����� �� ������� �������� �������	, 
������� ����� ���$�� ����(���� �������	. 
������ ������ – ��������� �� ������� �������� �������	 ������, ����!�� 
�����=�� ��������� � �����(���. ;�� ������������ ��������# �������� � 
���������� ����$������ �������	, ��$��� �� ��# ���$�� ��� �������� � 
�������, ����� ������� ���������� �������	 �������� �������	. 

;���#�JZ�� ��
� ���������	 �� ������� � ������� �����$� ���=��, �������������� �� ���. 2-4, 
������	�� ������������� #������������� �������. H��������� ������ ���, ����� 
������������� ��������	 ����������� ���=��� �����, ��������, ��#��������� 
�����, � ���$� ����$�� �������� � ������������ ��!�������. ;����$���� B: 
" ��#�������# #�������������# � ���������# �����# ����������� ��������� 
������� �����������. 
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��������	
������
� 
��
	�	 


�(������	 ��������# �����$�� ��������� � ;����$���� B: ��#�������� 
#������������� � ���������� ������ �� ���. B-15. 
;������$�� ���	��- *���$�� 
;�� �����$� ������# (������ ����#����� ������	� ����������� ����� ��	 
����������	 ��#�����������# ����������. ��	 ����������	 ������������ 
������	������-�����$��� ������� ���$�� ��� ������������� ���, ����� ��� �# 
������������ ��#�����������	 $������ �������	��� ��� ��$�� ���=� � 
������� �� �����$����!��� ���������. +���� ����, ���������� ����#������� 
���������	 �����������	 ��� ����������. 
�	�	�	� �	���� 
&�. ������ «;������ �������» �� �������� 2-11. 
)������� �	�	�� Y�����	��	� ���� 
H������������� ������ ���, ����� �����	 ������ � �������� ������� �������. 
��	 ��	��	 ���=�� ��������	 ������� �� ����� 0,75 ����� (19 ��). &�������� 
��������� ������������� ������� ������ ������� �����=���. 
�-����� �	�	�� Y�����	��	� ���� 
��	 ��������� ��� [+ ���������� ������� ������� 0,75 ����� (19 ��). <��� 
���������� ���������, ��	 ��	��	 ���=�� ��������	 ��� ����� ���������� 
������������. 
=���	��� ��8��� 
"����� ������������� ����$��� ���������� ��� ��������� ���=�� (���=��) 
%���������� �����, ����� ��!�������� ������� ������� ������� � ��������. 

��������� ������������� ����� ������������ Rosemount. 
���#���	� ���� ��8��� 
" ������ ������� ������� � ���$����� ������ ���=��, ��� �������� �� @��. 2-1, 
���� ����#����� �����$�!�� ������� ��(��������� ����� ����������	 
�������� � ������ ������	 �������. ;��$����� ���� ���=�� ������������ ��	 
���������	 �����$����� ��	��	 ���=�� �������, �������������� � 
��$���������� ����, ��� �����������	 ����������� �������������	. 
"�������� ������!�� �������	 ��	 (������� ���$������ �����: 

1. H������� � ���, ��� ���$����� ���� �������� ������� � ������. 
2. H��������� ���=�� ������� ������� � �������� � ���, ��� ��� ������ 

��������� � �������. 
3. '����������� ������ M4 ��������� ���$����� ���� ���, ����� �� 

������	 ���=�� �������. 
4. ;�������� ���$����� ���� �� 1/2 ������� �� ������� ������� ��	 ����, 

����� ��(��������� ���=��. (;���������. ;����$���� ����������� 
������� ��$�� �������� � ����� �����.) 

5. H������� � ���, ��� ���=�� �������$�� ��	�. 
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)	��� PlantWeb®  )	��� 
 	�
������>�	� 

�	�	��	� 

@��. 2-1. 
;��$����� ���� ���=�� 

���#���	� ���� 
��8���

2 ���#���8- ����� 
��8���  
(�	 1 �� �	�	��) 

�	���# 

������ 

�	���#�8� ��	������8 
;�����	���	 ��	 �����$� ������� �� 2 �������� ����� ��� ������. "������ 
����=����� B4 (�� ���$����!�� �����) ����������	 ���������� � �����������# 
���������	# (� ����� ���������) � �� ���������# ���������	#. �� @��. 
«+������������ ������� ������������� (�����» �� ���. B-17 �������� ������� 
����=����� � ������������	 �#��� ����� B4. 
"������� B1–B3 � B7–B9 – %�� ���������� ����=����� � 
%���������/����%(����� ���������, ��������������� ��	 �����������	 � 
�������� (�������. +���=����� ����� B1–B3 ����� ����� �� ������������ 
�����, � ����=����� ���� B7–B9 ����� ����� �� ���$����!�� �����. +���=����� 
����� BA � BC, � ���$� ����������� � ���� �����, ��������������	 �� 
���$����!�� �����. +���=����� B1/B7/BA � B3/B9/BC ������������ �����$���� 
�����$� �� 2 �������� �����, � ����=����� ���� B2/B8 ������������ 
�����$���� ��������� �� �����. 
.���$��8� �	��8 
������ 3051S ��$�� �������	��	 � ������������ ��� ������� (������, 
��������������!�� ������������ ������# (�������# ����� 1,75 �����. 

�����$���� ������ � ���������� �������# ���������� �����������# � ������# 
(������ ������������ �� ���. 2-7. ;������	���� ��������� Emerson Process 
Management ����� �� ���$����!�� ����� ������� ������� ��	 ���������	 
�����$�. ?���� �� ������������ ����� �� ��$�����	 � ������. ����� �������, ��� 
��������� ������ ����# ����� ������ �� ��������	. �� �������# ������, 
�������	���# ��������� Emerson Process Management, ������	 ������!�	 
����������: 

 

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

 ������	��� �	��	� �� ���#���JZ�� ���� (SST) 
* �	��
��� ����	� � 	�	�������� F593_ �	#�� �8�> 
�J��� ����� 	� A 
	 M. 

 

 
������	��� �	��	� �� ����� 400 
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=���	��� �	��	� 

��������� ����� �����, �������	���� � ��������� Rosemount 3051S ��� 
����������� ��������� Emerson Process Management � �������� �������# 
������. ;�� ��������� ������� � �����$���� ����=����� ��������� ����� � 
������� 125 ����-(��� (0,9 �-�). 
��������� ������!�� ���	��� ��������� 
������: 

1. /�������� ����� �� ����. 
2. /��	���� ����� �����-������� �������� ��������. 
3. /��	���� ����� � �������� ��������, �����	 ��� $� �#��� �����������	 

– �����-�������. 
������� ���	$�� ������ (������ � ����#������ ���������� �����: 

������� 2-1. /������	 
�������� ���	$�� ��� 
��������� ������. 

 
�������� �	��� !����>�8� �	���� )	����8� �	���� 

&������� CS-ASTM-A445 34 �-� (300 ����-(���) 73 �-� (600 ����-(���) 
"������ L4 -���$����!�	 ���� 316 17 �-� (150 ����-(���) 34 �-� (300 ����-(���) 

"������ L5 -ASTM-A-193-B7M 34 �-� (300 ����-(���) 73 �-� (600 ����-(���) 
"������ L6 – ����� 400 34 �-� (300 ����-(���) 73 �-� (600 ����-(���) 

"������ L7 – ASTM-A-453-660 17 �-� (150 ����-(���) 34 �-� (300 ����-(���) 
"������ L8 -ASTM-A-193-B8M 17 �-� (150 ����-(���) 34 �-� (300 ����-(���)  
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��/��) �������� ��%(�!�W 
��/��) �'<E/;�!;`;/�<�;(h/!;`; 

��%(�!�W 

&��� / ������

&��� / ������

 

&��� / ������

/����=��

 

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

 

������  
*���$��8�� �	����� 

������  
*���$��8�� ����-	
������ 

� �	����� *���$�/����-	
���� 

 
 

 
 

;������ )	�-�	 ������ � 
J���- (��) 
������
 
�������   
L�������� ����� 4 1,75 (44) 
?���� �������� 4 1,50 (38)(1) 
?���� (�����/����#������ 4 2,88 (73) 
������� ���8�	��	+	/ 
��	�J��	+	 
�������(2)   

L�������� ����� 4 1,75 (44) 
?���� ����#������ 2 1,50 (38)(1) 
?���� (�����/����#������ 2 2,88(73) 

(1) ��� ����	�
 DIN-���	�� ��������� ����� ����
��	��� ���		�� 1,75 ����� (44 ��). 
(2) ��� �����������
 �������� ������ 3051S �����������	 ������ ��	���, 	� 

��������� ������ ��� ��
	������������ �����	�	��. 
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 �����>��� ����� 
K���	 ��$�� �������� �������� � �������� ���$�� ����� ��������� ������� 
�������� � �������, ����� ��������� ����#������ ������� ���������. 
&�!������� �	� ���������� �=���� ��� �������� �������	: ������, ������ 
������ �� ������ ������ (��������, ���� ����������	 ��������), ��#��� ���� � 
������# $�������, $������ � ������� ������, ��������	 ��������� ��!����� � 
����� ������ ����������� ������� � ��������� ���������� ������������. 
"���� �������$���	 ������� ����������� ������������ ������� �� 
��#������������� ��������. ��$� ��������� ��!�� ������� ��	 ����������	 
����$���	 ������� � ������# ����������: 

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

8 ����������� �� ���� (1 ���� �� (��) ����# �� ������� � ���������� � 
�������������. 

~ ��	 ������# ���� ���������� ��������� ����� � ������� �� ����� 
8 ����������� �� ���� (1 ���� �� (��) ����# �� ������� � ���������� � 
�������������. 

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

~ H�������, ��� ��� ������ ��������# ������ ����� ���������� 
�����������. 

~ 
��������� ���������� =������ ��������� �����, ����� ����=�� 
%((���� �����	 � ����$�� ��������	. 

~ >�������� ������	��� ���� � ������������ � $�������. 
~ ;�� ������������ ������	�!�� $������� ��������� ��� ������ 

��������# ������ �� ���������� ������. 
~ <��� ����#����� �������� ��������, ���������	��� ����������� 

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

~ 
�������� ��	��# ��������� ������� SuperModule � (������ � 
������������ ��� ���	���� ������� � ������������ ��=� 250°F (121°C). 

~ ;��������!���� ����$���� ������� � ��������# ����	#. 
~ ;�����$������ ���������� ������ $�������� � ����# ������# 

���������� ������������. 
~ 
�������� �������, ��� ������# $������ ��$�� ��������� ������ 

������# (������.3 
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 �	���#�8� ����	����� 
+��������� ���������� ������������ ������� �� ���������# ������� ���������. 
�� @��. 2-2 ��������� ������� ������!�# �����$��# ����������: 
��������� � �	�	�� #�
�	�� 

~ @��������� �������� ��������	 ����� ������������, ����� ������������ 
����$���� ������� �� ������	# ��#������������ �����. 

~ H��������� ������ �	��� ��� ��$� �������# ���������, ����� ���� ����� 
��������	 � ��#������������ �����. 

~ @��������� �����$���/������	������� ������� ����#� ��	 ������	��� ����. 
��������� � �	�	�� +��� 

~ @��������� �������� ��������	 ����#� ��� ����� ������������. 
~ H��������� ������ �	��� ��� ��=� �������# ���������, ����� $������ 

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

~ @��������� �������� ��������	 ����� ������������. 
~ H��������� ������ ��$�, ����� ��������� ����� ���� ��� ����	 

��������� �����������. 
~ ;�� ��������	# � ������ ���� ��� ����������� ��=� 250°F (121°C) 

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

 �������!�� 
" ������# ��� �����# �������# � ����=������ ������������� ��$��, ����� 
����������� � ������# ���������	# �� �����=��� �������� ���������� 
����������� �������. ;���������� ��. � ������� «������������� �������» �� 
���. B-11. 

@��. 2-2.  
;������ ������������� �����$� 

  

`�';%E� �(� H��);�/!E� ���/��E `�';%E� ���/��E ���;%E� ���/��E 

;>�>+

;>�>+

;>�>+
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@��. 2-3.  
;������ ������������� 
�����$� 

`�';%E� ���/��E `�';%E� �(� 
H��);�/!E� ���/��E

H��);�/!E� �(� 
���;%E� ���/��E 

 

 

/�-�	�	+������ 
	�
������ 

@����� ��#������������� ���������	 (����� ������� 3051S ����� 1/4–18 NPT. 
>���	 D2 ��$�� �����������	 ��	 ������ ������������# ����#������� � 
����������� 1/2–14 NPT. ;�� ���������� ���������� ���������� �����=����� 
�������	���� ������ ��� ��������. ��#������������ ���������	 �� (�����# 
������� ����� ��$��������� ������	��� 54 �� (2 1/8 �����) ��	 ����������	 
��	���� ������������	 � ���##������� ��� �	��#������� ���������� �����. 
;�������� ���� ��� ��� (�������# ����#������, ����� ������� ��$��������� 
������	��� 51 �� (2 �����), 54 �� (2 1/8 �����) ��� 57 �� (2 1/4 �����). 
H��������� � ���	���� ��� ������ ����� (�����, ���$�� ��� ����� ������ 
��������. ;�� ��������� ��������� ����� ��������� �� ���#��� ����� ������� 
SuperModule. �� �������� ������� ��� �������� ����� (����� �� ����	 
������ �������. 
G���� ��������� ����#������ � ������������ (�����, ��������� ������!�� 
���������: 

1. "�������� (�������� �����. 
2. �� ������!�	 (�����, ���������� �� ����� ����#������ � 

�������������� �������. 
3. ;��������� ����#������ � ����������� (����� � ������ ������� � 

����!� ����# ���=�# ������ �� ������������ ���������. 
4. /��	���� �����. ������� ���	$�� ������ ������� � ������� 2-1 �� ���. 2-6. 

 



�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA

�� 2010 �. Rosemount ����� 3051S
 

2-11 

 

  %!���!�� 

 
����������� �������$�!�# ������������# ����� ��� ��������� (��������� 
����#������ ��$�� �������� � ������, ���������� ������� ��$�� ��� ����� 
��������� ��� �	$���� ������. 
��� (�������# ����#������ ���������	 �����(�������� ��������� ��	 
������������# �����. 
��������� ����� ��������������� ��	 ���������# 
(�������# ����#������� ������������� �����, ��� �������� ��$�. 

ROSEMOUNT 3051S/ 3051/3001/3095/2024 

L��������
����#�����

H������������
�����

�� ������ PTFE 
q��������  

 ROSEMOUNT 1151 

L��������
����#�����

H������������
�����

 PTFE 
q��������  

&�. ������ �������# ������� � �����$���� B: ��#�������� #������������� � 
���������� ������ �����$�!�# ������� ������� (�������# ����#������� � 
������������# �����, ��������������# ��	 �������� 3051S. 

 "�	��� ��� ��� ��	��� (����� ��� ����#������, ������������ ��(������� 
���������. /������� �#, ���� ������$��� ����� ���� �����$����	, ���������, 
������. <��� ���� �������� ��(������� ������������� �����, ����#����� 
�������� ���	��� ����� ��	 ����������� ������������ ��(�������. &�. 
���	��� ��������� ������ ������� � @������ 5 «;���� � ���������� 
��������������» �� ���. 5-6. 

�	�	�	� �	���� +����� ��$�� ������������ ��	 ����, ����� �������� ������ � %������������ 
�������� ��� ����=�� ����� �������������� $�������������������� 
���������� �� ����� %�����������. "�������� ������!�� �������	: 

@��. 2-4. +������  

 )	��� PlantWeb®  )	���  	�
������>�	� 
�	�	��	� 

 

=���	�	��8� ���� 
�+�� �	�	�	�� 

�	���� (3/32 
J���)  
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 1. >������ ���	���� �����$��� ����� �������� �������. 
2. &������ ��������� ������ �� ������� ������� � ��������� ����$����. 

<��� ��������� ����$���� �� ��$�� ��� ���������� ��-�� ������� 
�����, �� ��������� ������ ������ ������� ������� � ��������� 
����$���� (�� 360° �� ������� �����). 

3. "��� ���	���� �����$��� ����� �������� �������. 
" ���������� � �������� ������� ��$�� ����������� [+-��������� � =���� 90°. 
��	 %���� ��$�� �$�� ��� 	�����, ����!�� [+-���������, �������� �� ��$��� 
���� � ����� ��!������ �� �����. 

 �������!�� 
<��� �� ��������$����� =������� �������� [+ ���������� ���=�� �� 
�����(������ �����, �� ����� ������$�� ������� =������� �������� ����� ���, 
��� ��(��������� [+-��������� �� �����. 

������J�����> 
��Z��8 	� ����� 

������ 3051S FOUNDATION fieldbus ����� ������ ������ ��!���. ;����������� 
SECURITY (��!���) �������$�� �� %���������� ����� � ������������ ���=�� 
������ ��!���. " ����$���� ON (���) ��� ����������� � ������� ������� 
����������	. 

 

�	
����	����� ;����������� SIMULATE (������������	) �������$�� �� %���������� �����. 
>� ����������	 ������ � ���������!�� ����������� ������������ �������� 
��	 ������������	 ���������# �������� � (���) (����������	 ��������$����� 
��� ��������# ��������. ��	 ������������	 ���������# � (���) 
��������$����� � ��������# ��������� ������������ SIMULATE ���$�� ��� 
���������� � ����$���� ENABLE (�������), � ����������� ����������� ���$�� 
��� ����!��� ����� ������� ��������. ��	 ���������	 ��$��� 
������������	 ������������ ����#����� ���������� � ����$���� DISABLE 
(��������). 
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 �������!�� 
"�$�� ����, ��� ��$�� ������������	 ���������	 ����� � ������, ���� 
���������� ����������� ������������ ������� ������������	 �� ����$���	 
DISABLE � ENABLE. ;�� ���������� ������	 � �������������� � ����$���� 
ENABLE, ��$�� ������������	 �� ���������	. ;����������� ������� 
��������� �� ����$���	 ENABLE � ����$���� DISABLE, � ����� ����� � 
����$���� ENABLE ��	 ����, ����� ���������� ���������!�� ����������� 
�����������. 

�;!/�H 
��;%;�;% 

 

��	�	
� 
������ ���������	 �� ����������� ��������� � ������� �������� ����� ������� �� 
������������!�� �����(������. +�� � � ������ ���# ���������� � FOUNDATION 
fieldbus, ��	 �����$�!�� ������ � ����, ��� ����������� ������# ������� � 
����������# ����������, ��������	 ���������� ���������� ����������-
��#�������� ������������. �� @��. ��$� �������� �������	 ������� 
������������ ������� �������	 3051S. "����� �� ������������ � ���	������. 
��	 ������ ������� ��������	 ����	$���� 9-32 " ����. ����. ��	 ���� 
FOUNDATION fieldbus ���� A ������������	 ���������� %������������� 
������ ����� ���� ������� 18 awg. 

 �������!�� 
�� ������������� ������ +
; � ����# �������# �����# � �������� �����	�� 
��� � ���������������� �������� �� ��!���� %������������� �����������	. 
>��� ��$��, ����� %���� �����	 +
;: 
- ��������	 �� �������� � �����������	 �� ��������������	 � �������� �������; 
- ��� ���������� � �������# ��������; 
- ��� ��������� � ����$���� ���������� �� ������� ��������� ������	. 

@��. 2-5.  
 ����������

������	��� >������ %����
� ����������

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

&������� %���� �
��������� ���������	
��������� ������	


���������
%����
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'��������� 
������ /��������� ������� ������� ������� ������	� ����� � ������������ � 
������������ � �������� %��������#��������� �������. ������ 3051S ��$�� 
��� �������� � «������» ����� ���=��� ��� ���������� ��$�� ���������	. >�� 
�������� ������������ �� @��. 2-6. 

@��. 2-6.  

 

  
 %������ ��#�� 

���������� 
���������	+	 
������ 

SuperModule 3051S  

%������ ��#�� 
���������� 

���������	+	 
������ 
SuperModule 3051S  

�	
	�
������ 
� ����������� ��#��� 

���������� 3051S 

 �������� %((�������� �������� ���������	 ������� ������� 	��	���	 ��	��� 
���������� �������� � ���������� (< 1 >�) ����������. 

 �������!�� 
/��������� ������� ������� ����� �������� ������������ ��$�� �� ��������� 
����#������ ����������. +������� ���� � ��!���� �� ����#����# ��������� 
(��� �������� �1) �� ������������ ��!��� �� ����#����# ���������, ���� ������ 
������ �� �������� ������������!�� �������. ��	 ���������	 ���������� 
����������� ��=� �������	. �� ����������� ������	�!�� ������ ��!��� �� 
����#����# ��������� ������ � ��������� ��������, ��� ��� �� ����	 ����� 
������� �� ������	�!��� ������� ��$�� ���� ���=�� ���. 

%��V�!�� 
H) �!��)�/;�� 

�������, ���������� � ��������� � [+-�����������, �������	���	 � 
������������� �����������. 
�������� ��$�� ���!�� � =���� 90 ��������. 
G���� �������� ���������, ��������� ������!��: 

1. >�������� ������� �������. 
2. &������ ���=�� ��	 ����, ����� ������ [+-���������. 
3. &�$���� ��� 	�����, ����$����!�� ���������, � ������$�� ���	����. 
4. H������� � ���, ��� ������#=�������� ���w�� ������	 �� ����� 

�������. <��� ���w�� ������	 � ����������, ��������� ��� � 
������������ � ����� �������. 

5. ;�������� [+-��������� � ��������� ����$����, ��$���� ��� 	����� � 
��������� ���������� ��������� �� %���������� �����. <��� ��������� �� 
������	���	 ��������, �������� �����!���� ������#=��������� 
���w��� � ��������� �������. 

6. H��������� �� ����� ���=�� ���������� � ���	���� ��, ����� ��������� 
������� ������-������. 

 



�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA

�� 2010 �. Rosemount ����� 3051S
 

2-15 

 

@������ 2-7. 
������������� 
[+-���������. [+-���������

+��=��
����������  

'�
���� �
���$ 
��������� 

<������ ��������� ��	 ����� ������� ������� � ����� AI �������	 � ����� AI. 
��	 ����, ����� ������� ������� ��������	: 

~ ;��������� ���� AI � ��$�� OOS 
~ "������� �������� XD_Scale.units_index 
~ "������� ����� ���� �� ��#�������# ������, ����������# �� ���. 3-10 
~ "������ ���� AI � ��$�� Auto (��������������) 

=�/�!;%)� !=(W 
��/��)� 

;���� ������ ������� � %����������� ��������� ��������� ���	 � ������� ����	 
����(�������	. ;��	��� ��������� ���	 �������� �� ���. 4-4. 

%���� 

���*��	����� 

;������� ����(�������	 ����� «C�����» ��$�� �����������	 ��	 
(�������� ����# ���������. ;�� ���������� ������� ����(�������	 
������������	 ����	 ������� �������, �� ����=����	 ��w�� ��#�����������# 
����#, ������� �������	��	 �� �������� ���������� �������� ����� «&�����». 
��� ��� � ���� «[+ ���������», � ���� AI ����� �� �#��� ������ �� ����� 
«&�����», ����������� ��������� ����(�������	 ��������� ���	��� �� ��� 
�����. 

 �������!�� 
?��� AI ����� ����������� �������� (��������, ���������� PV_FTIME. ��	 
��������, ���=� ������	� (�������� � ����� �������, ��� ��� ��������� 
������� ����(�������	 ���	�� �� �������� ���������� �������� ��� ��$��� 
���������� ��������� �������. ;�� (�������� � ����� AI ����(�������� 
��������	 � ��#������ ������� ��$���� ����������. 

%�!/�(@!E� 
<(;)� ROSEMOUNT 
�;��(�? 305, 306 
� 304 

����� 305 ����� ��� �������� �����������: ������� � ������������. >������ 
����������� ��������� ���� ������ 305 ��$�� ��� ���������� � 
���=������� �������# %�������� � ����!� �����$��# ����#�������, 
����!�#�	 � �����	!�� ����	 �� �����. "����������� ��������� ���� ������ 
306 ����������	 � ����������� � ����������� ��������� ��	 ����������	 
�����$����� (��������������	 �����$�� � ��������# �������� ����� �� 
�������	 690 ��� (10000 (���/��.����). ����� Rosemount 304 ��$�� ���� ��� 
�������# �������� �����������: ������� ((����� x (����� � (����� x �����) � 
��$(��������. >������ ��������� ����� ������ 304 ��������������	 � 2, 3 � 
5-��������� ����������. ��$(�������	 ����� 304 ��������������	 � 3 � 
5-��������� ����������. 
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@��. 2-8.  
+���������� ����������# 
��������# ������ 

 
 

 
 �/�!���/!�W );���!��!�W ;<E�!�W %�/���%����W 

��	$�
��� 
����	��� 
����+���>�	+	 
�������	+	 ��	�� 
�	
��� 305 

��	 ��������� ������������ ���������� ����� ������ 305 �� ������ 3051S: 
1. ;������� ��(������� ������������� ����� ����(���� SuperModule. 

<��� ������������� ����� �� �����$����, �# ��$�� ���������� 
�����. <��� �� �����# ��� �����$����	 (��������, ��������� ��� 
������), �������� �# ������. 

 %�H!;� '�����!�� 
;�� ������ �����$�����# ������������# ����� ��������� �� ��������� � �� 
�������� ������ ��	 ������������# ����� � �����#���� ������������# 
�������. 

 2. H��������� ����������� ��������� ���� �� SuperModule. ��	 
�����������	 ���������� ����� ���������� �����. /��	���� ������� 
�����, ����� ���	���� ���������� �����-������� �������� ��������. 
;����	 ��(������	 �� ��������� ������ � �������	� ������� ���	$�� 
��������� � �������(� «;������ ��������� ������» �� ���. 2-5 ;���� 
������� ���	������	 ����� ���$�� �������� ��� ���#��� ������ 
������� �����	. 

3. ;���� ������ ��(������# ������������# ����� ����(���� 
SuperModule ����#����� ����� ���	��� �����, ����� �������������� 
������������ ��(�������. 

4. <��� ��������	, ���������� (�������� ����#������ �� �����# 
��#�����������# ���������� ���������� ����� � ����!� (�������# 
������ 1,75 �����, �������	���# ������ � ��������. 

 �������!�� 
;���� ��������� ����#����� ������ ���������� ���������� ���	 �� ������ 
������/��������� ����, ����� �������� �����$��� ��� �����$� �����. &�. 
@����� 4 «q����������	 � ��#�������� �����$������», «+��������� �������, 
������ ����������� ���	» �� ���. 4-4. 

�	��
	� 
����	��� 
���������	+	 
�������	+	 ��	�� 
Rosemount 306 

"�������� ����� ������ 306 ����������	 ����� �� ������������� ��������� 
������ 3051S. 
;�� ���������� ���������� ����� 306 �� ������������ �������� 3051S 
����#����� ���������� �������� ����������. 

1. /�������� ������ � ��$����� ��������������. 
2. >�������� ������������� ������ ��� ���$�� ������������!�� 

���������� �������� ����� ���������� �����. 
3. ;���� ������� ������ ���������� ��!�� ���������� ����� ����� 

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

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

 5. /��	���� ������ ��������� ���� � ��#������������ ����������. 
(;���������. ���������� ������ ���	$�� 425 ����-(���) 

6. &��������� ���������� ����� �����, �� ��=��=�� � ����������. 
(;���������: ���������	 ������� ���������	 – 3 �������) 

7. "������ ����� ����� �����, �����=�#�	 �����$� (����� ���	������	), �� 
��!��� ����� ����� ����� � ��	 ������� ����� �������� ���������	. 
/��	���� ������������ ��	 ��������	 ���# �����# �������� 
���������	. 

8. ��	 ���������� ����� �������-�������� ���� ����#����� �������	 � 
���, ��� ����������!�� ���� ���������� � ���	���. ��	 ���������� 
����� � ����	 ��������� ����#����� �������	 � ���, ��� ����������� � 
���	���� ������	������	 ������. 

9. ;������� ���� �� ������ � ��������� ��������# �������� �������. 

��	$�
��� ����	��� 
	�8��	+	 �������	+	 
��	�� �	
��� 304 

��	 ��������� �������� ���������� ����� ������ 304 �� ������ 3051S: 
1. "�����	��� ������� ��������� ���� ����������� (����� �������. 

��	 �����������	 ���������� ����� ���������� �����. 
2. /��	���� ������� �����, ����� ���	���� ���������� �����-������� 

�������� ��������. ;����	 ��(������	 �� ��������� ������ � 
�������	� ������� ���	$�� ��������� � �������(� «;������ ��������� 
������» �� ���. 2-5. ;���� ���	������	 ����� ���$�� �������� ��� 
������ �������� �����#����� (����� (�.�. �� ������� (������� �����), �� 
��� %��� �� ���$�� ������	 ������� �����	. 

3. <��� ��������	, ���������� (�������� ����#������ �� �����# 
��#�����������# ���������� ���������� ����� � ����!� (�������# 
������ 1,75 �����, �������	���# ������ � ��������. 
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���	�� �������	+	 ��	��  

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

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

�8����	�
������

�����	�/
�8����	�
������

'��	��8�
������

(	���8�)

'��	��8�
������

(	���8�)
��������������
����������!

=��������>�8�
������

(����8�)

��	 ��������	 ������� 3051S ������� �������� �������� ������ 
����� ������� �������	 (������� �������) �������. 

�����	�/
�8����	�
������

�����	�/
�8����	�
������

'��	��8�
������

(	���8�)

'��	��8�
������

(	���8�)
��������������
����������!

=��������>�8�
������

(����8�)

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

�����	�/
�8����	�
������

�����	�/
�8����	�
������

'��	��8�
������

(	���8�)

'��	��8�
������

(����8�)
��������������
����������!

=��������>�8�
������

(	���8�)
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+������ ����� ����������� � �����$�!�� ����$���� ��	 ��������	 
�������. ��	 �������� ������� � ������ ������� �������� 
������������ ������ (�������). �����	�/

�8����	�
������

�����	�/
�8����	�
������

'��	��8�
������

(	���8�)

'��	��8�
������

(	���8�)
��������������
����������!

=��������>�8�
������

(����8�)

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

�����	�/
�8����	�
������

�����	�/
�8����	�
������

'��	��8�
������

(	���8�)

'��	��8�
������

(	���8�)
��������������
����������!

=��������>�8�
������

(����8�)
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 ;<';� .................................................................................................................... 3-1�

��);��!��"�� �; <�';���!;�/�............................................................. 3-1�
%;'�;H!;�/� =�/�;?�/%� .......................................................................... 3-2�
;<V�� �%���!�W ; <(;)�K .......................................................................... 3-3�
<(;) «���=��» ........................................... ;�����! '����
�� �� 	���
�����.�
.=!)"�;!�(@!E? <(;) «�!�(;`;%E? %K;�» (AI) ............................... 3-8�
<(;) «�!;`;)�!�(@!E? �!�(;`;%E? %K;�» (AI) ............................. 3-16�
<(;) «H) �!��)�/;�» ................................................................................... 3-17�
����;%E? ���K;� ........................................................................................ 3-20�
���)(��!;� ��;`����!;� ;<������!�� ENGINEERING 
ASSISTANT........................................................................................................... 3-20 

;<';� " ������ ������� ��������� �������� �������# ������� %�����������, (������ 
������������ ����������	 � �������# �������� ���(�������� ��	 �������� 
�������	 Rosemount 3051S � FOUNDATION fieldbus. ������ ������ ����������� 
�� ��(������� (�����������# ������. ;�������	 ��(������	 � 
(�����������# �����#, ����������# ��� ������ ������� �������	 
Rosemount3051S, ������������ � ������� «
�(������	 � (�����������# 
�����# Foundation Fieldbus» �� ���. A-1 � � ����������� �� ������ FOUNDATION 
fieldbus (00809-0100-4783). 

��);��!��"�� 
�; <�';���!;�/�

;�� ���������� �������� � ����������, ����$����# � ������ �����������, ����� 
�����������	 ���������� ���� ����������$����� ��	 ����������	 
������������ ���������, ������	�!��� ������. 
�(������	, �����	!�	�	 � 
������������ ��������� ������������, �����������	 ���������������� 
�������� ( ). ;��$�� ��� ��������� � ���������� ��������, �������� 
������# ����=������� %��� ������, �������� ������������ �� ������������, 
������� ��������� � ������ ��$���� �������. 

���
	����#����  

  %!���!�� 

 %��8� �	#�� ������� � +����� ���	���� ��� ��>���8� �������. 
� �� �������� ���=�� ������� �� ������������� �����(���, �� �������� 

%�������������. 
� ��	 �����������	 ���������	� �� ��������!��� ��� ���=�� ������� ���$�� ��� 

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

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

  
  %!���!�� 

 =
�� Y����������� �	�	� �	#�� ������� � ����� ��� ��>���8� �������. 
� �� ����������� � ������� � �������. "������ ����	$���� �� ������# ��$�� 

������ ���� %������������ �����. 
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=�/�;?�/%� 

 

������8� 
������	�Z�� ����� 

������ Rosemount 3051S ��$�� ��� ��������, ����� ���������� � �������� 
���������� ��������� ��������!��� ��	��� (LAS) � ������ ���������	 ��������� 
LAS �� ��������. " �������� ���������� LAS ������ 3051S �������� ���������� 
������������� �� ���	 �� �������������	 ������ �������� ����. 
]���-������� ��$�� ����������	� ���������� ���(��������, ��������������� 
��������� ��	 ���������	 ����������� ���������� � �������� ���������� LAS. 
" ��������� ������ ���(�������	 ��$�� ��� ��������� ������� ������!�� 
�������: 

1. >������� ���� �����# ��(������� ���������	 MIB (Management 
Information Bose) ������� 3051S. 

2. ��	 ��������� LAS �����=��� 0x02 � ��w���� 
BOOT_OPERAT_FUNCTIONAL_CLASS (������ 605). ��	 ����������� 
�����=��� 0x01. 

;������������ ���������. 

%	��	#�	�� G���� ���������# ���������������# ��	��� (VCR) 
"���� 20 VCR. >��� �����	���	 �19 �������� ���(����������# #���-��������. 
&�!������� ������� �	� ��	���!�# ��w�����. 

  
�������� ��� '������� 
"�������� ������� 6  
����������	 �����$�� ������� 4  
����������	 �����$�� ��$��� �����	�������� ��	 ��#��� LAS  47  
���������	 �����$�� ����������� ���������� �������� �����# DLPDU 7  
+���� ��������� ���#��������� 4 (1 ��)  
����������� ����� �������# ���$����# �������� 21  
G���� ���$����# �������� Per CLPDU PhL  4  
����������� ��$�������� ����� �� (��� ������� 0  
��������� ���������� Post-transmission-gab-ext ������  0  
��������� ���������� ������ � ���������� 1   

 ���	���
�$�� -	�-��-�	�����	�� 
T1 = 96000 
T2 = 1920000 
T3 = 480000 
%���� ��	������ ��	�� 
B��������� �#�� = 20 �� 
;
� = 25 �� 
«B��(��������� ��������» = 20 �� 
«;����������� ���������	» = 20 �� 
«]������������	 ��������» = 20 �� 
«
���������» = 20 �� 
«B��������� ��#��» = 20 �� 
«@������������ ��#����# ��������» = 20 �� 
«������������� ���������� �#��» = 20 �� 
«"#����� ������������ ���������	» = 20 �� 
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;<V�� �%���!�W 
; <(;)�K 

 

��#��8 ?��� «@�����», ���� «&�����» � ��� (������������ ����� ���������� ����� 
��$��� ������. q�� ��$��� ������	�� ������� ������. +�$��� ���� 
������$����� ��� ��$���: �������������� (AUTO) � «�� ����������	» (OOS). 
���$� ����� ������$�����	 � ������ ��$���. 
����� ��#��	� 
��	 ��������	 �������� ��$��� ���������� MODE_BLK.TARGET � ��������� 
��$��. ;���� ��������������� �����$�� �������� MODE_BLOCK.ACTUAL 
������� ��������� ��$��� � ������ ��������� ������ �����. 
���������8� ��#��8 
&�!������� �����$���� ���������!���	 �������������������� ��������	 
�������� ��$��� �����. ��	 %���� �������� MODE_BLOCK.PERMITTED ������� 
�������� �� �����=���� ����� �������# ������# ��$����. @�����������	 
������ ���������� OOS � �������� ������ �� �����=����# ������# ��$����. 
��#��8 
��	 ������ � ���������� � ������ ����������� ����������� ������� ������� 
������!�� ��$���: 

AUTO («���	���������») 
L�����	 ����� ������ ������	���	. <��� �� ��#���# ����� ��� �����-���� 
�������, ��� ������$��� ������	��	. >�����, %�� ��������� ������� 
��$��. 
«!� ��	�>�����» (OOS) 
L�����	 ����� �� ������	���	. <��� �� ��#���# ����� ��� �����-���� 
�������, ��� ������ �� ������	���	 � �����	��� ���# �������, �����������# 
�� ��������!�� �����, ����� «BAD» (���#��). ��	 �������	 ��������� � 
���(�������� ����� ������� ��$�� ����� �� OOS. "���	 ��������	, ������� 
���� ������� � ��$�� AUTO. 
MAN («����	�») 
" %��� ��$��� ����������, ������������ ������, ����� ��������	 ������� 
��	 ���������	 ����� �����������	 ��� ����������. 
���+�� ��#��8 
������ ��$���: Cas, RCas, ROut, IMan � LO. ��������� �� ��# 
������$������	 ������� (������������� ������� ������� Rosemount 
3051S. ������������� ��(������� ��. � ����������� «L������������ 
�����», �������� ����� 00809-0100-4783. 

 �������!�� 
<��� ����=������!�� ���� �������� � ��$�� OOS, %�� ��������� ���	��� �� 
�����	��� �������� ���# ��������!�# ������. �� @��. ��$� ������������ 
�����#�	 ������: 

  
<�	�

����	�
<�	�


������

<�	�
����	+	�	+	
�8�	
� (AI)

���+��
*���$�	���>�8�

��	��
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)	���	����� ��	�� ������� Rosemount 3051S ������$����� ���������� ����� (�����������# 
������. <��� ���������� ������$����� ����������� ������, ���������� ������ � 
�# ���� ��$�� ��������	 ��	 ����������	 ���������� ���������� �������. 
+��������� ����������# ����� ������ �������������	 ����� ��w���� ���	�� 
���������� � �����$����	�� ���������� �� ������$���� ������ �����������# 
�����. +���������� �� �����������	���	 �� ����������� ����� ����������, ����� 
��� ���� «@�����», ���� «&�����», ���� «[+ ���������» � ���� «@��=������	 
�����������». 
&��������� ��������� «FREE_SPACE» � ��������� ����� ������	�� ��������� 
���������� ����� ������, ������� ����� ��� �������. +�$��	 ����������	 ����	 
����� �������� �� 4,5573% ������������ «FREE_SPACE». 
&������� ����� ������ ������	���	 ������	�!�� #���-�������� ��� 
������������ ���(��������, �� �� ��� #���-������� ��	������� ���$�� ���� 
%�� (������. ������������� ��(������� ��. � ����������� �� ���������� #���-
������� ��� ����������� ���(��������. 

�	
����	����� L�����	 ������������	 ��������$�� ����� AI. ��	 �����������	 ����#����� 
���� ������� ��$�� ����� � ������ � ������������� ��#����� ��������, ���� 
������� ��$�� ������������	 � ����!� ����������� ���(�������� � ������� 
������ �������� ��	 �����	���� �������� � �� �����	��	 (%�� ������������ 
�������� ����� �������� �� ���� ��#����� ��������). " ����# �����	# ���$�� 
��� �������� %��, ���������� ��������� ENABLE (�������) � ������� 
����������. 

 �������!�� 
"�� ���������� fieldbus ����!��� ���������� ��������	 ��$��� 
������������	. ��	 ������������, ��������� ���$�� �����������������	 
��	��� ��� ����� ���	 ������	. q�� ���� ������	�� ������������ ��������� 
����������, ���=��=��� ������� ������������	 ��� ������!���� �����#, � 
������� � ��$��� ������������	. 

 ;�� ���������� ��$��� ������������	 (���������� �����	���� �������� �� 
���	�� �� ��������	 ��� ������ �������. H��������� ���������� �������	, 
�������	���� ��$���� ������������	. 

<(;) «���=��»  

��������8 
FEATURES � 
FEATURES_SEL 

;������� FEATURES ������������ ����� ��	 ���������	 �������	��, ����� 
(������ ������$������	 �������� ������ 3051S. ��$� �������� ������ 
�������� ��������� FEATURES, ������� ������$����� ������ 3051S. 
;������� FEATURES_SEL ����������	 ��	 ��������	 ����� �� 
������$������# (������, �������	���# ���������� FEATURES. ;� 
���������, ������ Rosemount 3051S �� �������� �� ���� �� %��# (������. 
"������� ���� ��� ����� ������$������# (������, ���� ������	. 
UNICODE 
"�� ���(����������� ��������� ���������� � ������� ������ 3051S, �� 
����������� ����, 	��	���	 �������������. ����� �����������	 ������� � 
��������� ���� ASCII, ���� Unicode. <��� ���(����������� ���������� 
���������� ������������ ������ Unicode, ������� ����� ������������� ��� � 
��������� Unicode. 
REPORTS 
������ ������ 3051S ������$����� ����������� �������� �������. ��	 
�����������	 %��� (������ � ������� ������ (������ ���$�� ��� ���������� 
������������� ��� ��������� Reports. <��� �� �� ����� ����������, #���-
���������� ����� ���������� ����� � ���� ������ ��������$�����. <��� �� 
����������, ������ ������� ������������ ������� �������. 
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 SOFT W LOCK � HARD W LOCK 
"#��� ��	 (������ ��!��� � ���������� ������ �������� ������������ 
���������� ��!���, ���������� � ����������� ���� ���������� ������ 
��������� FEATURE_SEL, ��������� WRITE_LOCK � ��������� 
DEFINE_WRITE_LOCK. 
;������� WRITE_LOCK ���������!��� ��������� ���������� ������ ���������� 
�� ����������� ������ ��������� WRITE_LOCK. " %�� ����	 ���� ����� 
(������������� ��������, ������		 �������	 �#���� � ��#���� � ������		 
�������	 �������� ���������. +���� ������� WRITE_LOCK ����=���, 
�����������	 ��������$����� WRITE_ALM � �����������, ������� ������������� 
��������� WRITE_PRI. 
;������� FEATURE_SEL ������	�� ����������� ������ ������� ��� 
���������� ���������� ��� ����������� ���������� ������. G���� �����=�� 
���������� ���������� ������, � ��������� FEATURE_SEL ���������� ��� 
���������� ��� HW_SEL. ;���� ����, ��� %��� ��� ����� ����������, �������� 
WRITE_LOCK ���������	 �������� ����� ��	 �����	 � ����$��� �����	��� 
����������� ������������	. G���� �����=�� ����������� ���������� ������, � 
��������� FEATURE_SEL ���$�� ��� ���������� ��� SW_SEL. ;���� ����, ��� 
%��� ��� ����� ����������, �������� WRITE_LOCK ��$�� ����� ��������� �� 
�������� «Locked» ��� «Unlocked». <��� ����������	 ��� ���������	 ���������� 
��������� �������� ��������� WRITE_LOCK �� «Locked», ��� ������� 
������������ � �����$����� ������ � ������������ � ���, ��� %�� ���������� 
���������� DEFINE_WRITE_LOCK, ����� ����������. 
;������� DEFINE_WRITE_LOCK ������	�� ����������� ����(����������, 
����� �� (�����	 ���������� ������ (���������	 ��� ����������	) ������	� 
��������� ������ �� ��� ����� ��� ����� � ���� «@�����» � ���� 
��������������	. "�������� ������	���� ������, ����� ��� ���������� 
�������� � ��������������� ������, �� ����� ������������	 �������������� 
��!���. 
" ����������� ����� ������� ������$��� ��� �����$��� ���(�������� 
��������� WRITE_LOCK. 

 
FEATURE_SEL  
��� HW_SEL 

FEATURE_SEL  
��� SW_SEL 

����)(h��/�(@ 
'�V�/E WRITE_LOCK WRITE_LOCK  

����8�����/����> DEFINE_WRITE_LOCK �	��� 
�� 
����� � ��	�� 

0 (����.) 0 (����.) �� ������	���	 1 (�� 
�������������) 

����� ���������� �� ������	���	 "�� 

0 (����.) 1 (���)  �� ������	���	 1 (�� 
�������������) 

&���������/�����  �� ������	���	 "�� 

0 (����.) 1 (���)  �� ������	���	 2 
(�������������)  

&���������/�����  L��������� ����� 
(������������ 
�����  

0 (����.) 1 (���)  �� ������	���	 2 
(�������������)  

&���������/�����  "�� �����$��� 
��������  

��� 

1 (���)  0 (����.) (1) 0 (�� �������������) 1 (�� 
�������������) 

����� ���������� �� ������	���	 "�� 

1 (���)  0 (����.) 1 (�������������)  2 
(�������������)  

����� ���������� L��������� ����� 
(������������ 
����� 

1 (���)  0 (����.) 1 (�������������)  2 
(�������������)  

����� ���������� "�� �����$��� 
��������  

��� 

(1) ���� ������ �������	�� � ��������	�� ���������� ������ 	����������� � �������	�� ���������� ����� ���!�� ���������. "�� 
������ ��� ���� HW_SEL �	���	�� 1 (���), ��� SW_SEL ������������� ����	���������� 	� 0 (����) � ���	������ ������	�� ���#�� 
��� ���	��. 

MAX_NOTIFY /�������� ��������� MAX_NOTIFY 	��	���	 ����������� ���������� ������� � 
�������# �������, ������� ������ ��$�� �������� ��� �����������	 �����������	, 
������������!�� �������� ��(����� ������� ���	��, ���������� ��	 ��������$���!�# 
����!����. +��������� ��$�� ��� ����������� ���=� ��	 ���������	 ������� 
��������$����� ����� ����������� �������	 ��������� LIM_NOTIFY. <��� �������� 
��������� LIM_NOTIFY ����������� �� ���, ������, ������� ������� ������� �� ����� 
��������������	. 
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��+���8 ����	+� 
PlantWebTM 

&������ ������� � ������������� �������	 ������� ���������� � ������������ 
� ��(��������, ����������� � @������ 2: ����������� � ���������� ���������. 
?��� «@�����» �������� ��� ����������� ��	 �������� ������� PlantWeb. 

�����	 ��� ��������� ������� ������� (FAILED_ALARM, MAINT_ALARM � 
ADVISE_ALARM), ������� �����$�� ��(�������, �����!���	 ��������# �=���� 
�������, ������� ������$������	 ����������� ������������ �������. ���$� 
������	 �������� RECOMMENDED_ACTION, ������� ����������	 ��	 
������$���	 ������ � ������������� ��������� ��	 ������� ������� 
������=��� ����������. &����� ������� FAILED_ALARM ����� ���� ����� 
������� ���������, �� ��� ������� MAINT_ALARM, ������ ������� 
ADVISE_ALARM ����� ���� ����� ������ ���������. 

 �������!�� 
������������� ��������# �������� ��	 ADB (���=������	 �����������) � 
��������� ���#��� �������$��. 

 FAILED_ALARMS 
&����� ������� ��#��� �� ����	 ��������� �� ������������ ������ �������, 
������	 #�������������	 ��������� �����	���� ���� ����� ����������, ���� 
��������# ��� ������. q�� ������������, ��� ���������� ��$�����	 � ������� � 
���$�� ��� ��������� � ���	��� ����������. 
�����	 �	� ����������, 
��	�����# ������ � �������� ������� FAILED_ALARMS. 
# �������� ��������� 
��$�. 

FAILED_ENABLED 
������ �������� �����$�� ������� �������������� � ����������, ������� 
������ ������ ����������������� � �������� �������� ������� �������. 
��$� �������� ������� �������������� ���������, ������	 � ���������, 
����!�� ����� ������� ���������. 
1. ;��	� 
2. q���������������	 ���	� 
3. ;�������� �������� 
4. "�������� �������� 
5. ;��	� �����	 ������� 
6. ����� ������� 

FAILED_MASK 
������ �������� ����� ���������� ����� ������	 �������������, 
������������� � FAILED_ENABLED. ?�� �� ���������� �����	��� ��������, 
��� ������� ����������	 �� ������� ��������� ������������ � 
��������������	 �� �����. 
FAILED_PRI 
>������	�� ��������� FAILED_ALM, ��. @����� «;�������� �������� 
�������» �� �������� 3-15. ;� ��������� ���������� 0, ������������	 
������������ %�� �������� ��$�� 8 � 15. 
FAILED_ACTIVE 
������ �������� ����������, ����� ������ ������� �������������. 
>�����$����	 ����� ������ ������� � ����� ������� �����������. q��� 
��������� ���������	 �� �������	 ��������� FAILED_PRI, ���������� ��=�. 
������ ��������� $����� ����������� � ���������� � �� ��$�� ��� 
����(���������� ������������. 
FAILED_ALM 
&����� �������, ��������!�� �� ������������ ������ �������, ������	 
������ ��� �������� �����������������. 
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 MAINT_ALARMS 
&����� ������� ��#��������� �����$�����	 ��������� �� ��, ��� ������ ������� 
��� �����-���� ��� ����� ��$�����	 � ���$��=�� ����!�� � ��#�������� 
�����$������. <��� ������ ������� ����� ���������������, ������, � �������� 
�����, ������ �� ����	. &�!������� �	� ����������, ��	�����# � 
MAINT_ALARMS, �# �������� ��������� ��$�. 

MAINT_ENABLED 
;������� MAINT_ENABLED �����$�� ������� �������, ��������!�# �� ��, 
��� ������ � ����� ��� �����-���� ��� ����� ��$�����	 � ���$��=�� 
����!�� � ��#�������� �����$������. <��� ������ ������� ����� 
���������������, ������, � �������� �����, ������ �� ����	. 
��$� �������� ������ �������, ������ ������ ���� �������, ����!�� 
������=�� ���������. 
1. ;�������$�����, �����!���	 ���	�� �����	 ������� 
2. ;�������� �������� �#��=���� 
3. "�������� �������� �#��=���� 
4. "�	����� ���#�	 ��������	 ����	 

MAINT_MASK 
;������� MAINT_MASK ����� ���������� ����� ������	 �������������, 
������������� � MAINT_ENABLED. ?�� �� ���������� �����	��� ��������, 
��� ������� ����������	 �� ������� ��������� ������������ � 
��������������	 �� �����. 
MAINT_PRI 
;������� MAINT_PRI �������	�� ��������� MAINT_ALM, ��. @����� 
«&������ ������� ��������» �� �������� 3-15. ;� ��������� ���������� 0, 
������������	 ������������ %�� �������� ��$�� 3 � 7. 
MAINT_ACTIVE 
;������� MAINT_ACTIVE ����������, ����� ������ ������� �������������. 
>�����$����	 ����� ������ ������� � ����� ������� �����������. q��� 
��������� ���������	 �� �������	 ��������� MAINT_PRI, ���������� ��=�. 
������ ��������� $����� ����������� � ���������� � �� ��$�� ��� 
����(���������� ������������. 
MAINT_ALM 
&����� �������, ��������!�� �� ��, ��� ������ ��$�����	 � ���$��=�� 
����!�� � ��#�������� �����$������. <��� ������ ������� ����� 
���������������, ������, � �������� �����, ������ �� ����	. 

���	���
����>�8� �+���8 ����	+� 
@�������������� ������ ������� ��������� �� ������������� ������	 
������� �� ��������� ����������������� ���	��	 �� ��������� (������ 
�������. 
�����	 �	� ����������, ��	�����# � ���������������� ��������� 
������� (ADVISE_ALARMS), �# �������� ��������� ��$�. 

ADVISE_ENABLED 
;������� ADVISE_ENABLED �����$�� ������ ������������# ������� 
������� �� ��������� ����������������� ���	��	 �� ��������� (������ 
�������. ��$� �������� ������� ��������������# ����!����, ������ �� 
������ ����� ����� ����!����, ����!�� ������=�� ���������. 
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 1. /��������������� ����=���� �������� (SPM) 
2. &��� LOI 
3. B������ ������������� PWA 
4. /����$�� ������ � %���������������� ���	� 
5. ?��� «�������� ���#��» – �������� ����� 
6. ?��� «�������� ���#��» – ������ ��� ����������� ��������� 
7. ?��� «�������� ���#��» – ��� ����������� ��������� 
8. /��������������� ����=���� �������� (SPM) 

ADVISE_MASK 
;������� ADVISE_MASK ����� ���������� ����� ������	 �������������, 
������������� � ADVISE_ENABLED. ?�� �� ���������� �����	��� ��������, 
��� ������� ����������	 �� ������� ��������� ������������ � 
��������������	 �� �����. 
ADVISE_PRI 
;������� ADVISE_PRI �������	�� ��������� ADVISE_ALM, ��. @����� 
«&������ ������� ��������» �� �������� 3-15. ;� ��������� ���������� 0, 
������������	 ������������ %�� �������� ��$�� 1 � 2. 
ADVISE_ACTIVE 
;������� ADVISE_ACTIVE ����������, ����	 �����������	 ��������������. 
>�����$����	 ����� �����������	 � ����� ������� �����������. q��� 
��������� ���������	 �� �������	 ��������� ADVISE_PRI, ���������� ��=�. 
������ ��������� $����� ����������� � ���������� � �� ��$�� ��� 
����(���������� ������������. 
ADVISE_ALM 
ADVISE_ALM 	��	���	 �������� �������, ��������!�� �� ��������������� 
������� �������. ������ ������	 �� ��������� ����������������� ���	��	 �� 
��#������������ ������� ��� ���������� �������. 

���	���
���8� 
������ ��� �	������� �+���	� ����	+� PlantWeb 
RECOMMENDED_ACTION 
;������� RECOMMENDED_ACTION ������$��� ��������� ������ ������	 
����� ������������ �������� ������������ �������	, ��������	� �� ���, 
������ ���� � � ��������� ������ ����������� ������	 PlantWeb 
�������������� ������� ������� (��. ����. 5-12 �� ���. 5-10). 

.=!)"�;!�(@!E? 
<(;) 
«�!�(;`;%E? 
%K;�» (AI) 

 

"��#��������$��� 
����$ AI 

��	 ���(�����������	 ����� AI ��������	 ������� ������ ���������. ��$� 
��������� �������� ���������� � �������� ���(��������, ����������# � ����� 
%���� �������. 

 



�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA

�� 2010 �. Rosemount 3051S
 

3-9 

 

 CHANNEL 
"������� �����, ������� ������������� ���������� ��������� �������. ������ 
������ 3051S �����	�� ��� �������� (����� 1), ��� � ����������� ������� (����� 2). 

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

 !	��� ������ ;������ ������ 
1 ;������ �������	 � �������#, ���������# ���������� 

AI.XD_SCALE 
2 ����������� ������� � �������#, ���������# ���������� 

AI.XD_SCALE 
3 ;������ �������	 � �����# H20 ��� 68°F (ADB)  
4 &������ ������� �������	 
5 B��������� �������� (AO.OUT) 
6 ����������� �������� (AO.OUT)  
7 �������� ���#�� 
8 B��������� �������� (AO.CAS_IN shadow) 
9 ����������� �������� (AO.CAS_IN shadow) 
10 ;������ �������	 � �����# H20 ��� 68°F (MFTB) 
11 "�� ������ MAI (12-19 ��$�) 
12 &����. SPM1 (ADB) 
13 &���������� ���������� SPM1 (ADB) 
14 &����. SPM2 (ADB) 
15 &���������� ���������� SPM2 (ADB) 
16 &����. SPM3 (ADB) 
17 &���������� ���������� SPM3 (ADB) 
18 &����. SPM4 (ADB) 
19 &���������� ���������� SPM4 (ADB) 

  
 �������!�� 

+����� 3, 12-19 �������� ����� ��� ������� ������������� ����� ��	 ����� 
«@��=������	 �����������». +����� 5-9 �������� ����� ��� ������� 
������������� ����� ��	 ����� «�������� ���#��». 

 L_TYPE 
;������� L_TYPE �������	�� ��	� ��������	, ������������ �������� 
(�������� ��� ����������� �������), � ��������� ��������� ������������ �� 
��#��� ����� AI (��������, � ���������, �������, ���#���� � �.�.) &�	� ��$�� 
��� ��	���, ��������� ��� ��������� ����� ���������� �����. 

������ ���> (Direct) 
"������� ��	��� ��	�, ����� ��������� ��#�� ���$�� ��� ����� $�, ��� 
���������, ����������� �������� (����������� �������). 
)	������ ���> (Indirect) 
"������� ��������� ��	�, ����� ��������	 ��#����	 �������� ���������	 
����������� ����������, ������	���# �� ������ ���������# �������� 
�������� (��������, ��������� �������	 ��	 ����������	 �����	 $������� � 
�������). /��������� ��$�� ����������, ����������� ��������, � 
����������� ���������� ��������	, ����� ��������. 
)	������ ���> ����� ���
����8� �	���> (Indirect Square Root) 
"������� ��������� ��	� ����� ���������� �����, ����� ��������	 
��#����	 �������� ���������	 �� ������ ���������# �������� ��������, � 
���������� ��$�� %���� ���������� ����$����	 � ���� ����������� ����	 
(��������, ���#��). 
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 XD_SCALE � OUT_SCALE 
+�$��� �� ���������� XD_SCALE � OUT_SCALE, �����$�� ��� ���������: 0%, 
100% � ��$������� �������. /������ �#, ��������	� �� �������� ��������� 
L_TYPE: 
'�������� ��������� L_TYPE ������� Direct 
+���� ��������� ��#����� ������ ���������	�� ����� �����	���� ����������, 
�������� ��	 ��������� XD_SCALE �������� «Primary_Value_Range». >�� 
��#�����	 � ����� ������� �������. H��������� �������� ��������� OUT_SCALE, 
������������!�� �������� ��������� XD_SCALE. 
'�������� ��������� L_TYPE ������� Indirect 
+���� ��������� ��������� ���������	, ��������	� �� ��������	#, 
������	���# ��������, ���������� �������� ��������� XD_SCALE ���, ����� 
��� ������$��� ������� ��������, ������� ������ ����� «�����» � 
��#������������ ��������. H��������� �������� ��������� ����������� 
��������	, ������� ������������� ������ XD_SCALE 0 � 100% � ������� �# ��	 
��������� OUT_SCALE. 
'�������� ��������� L_TYPE ������� Indirect Square Root 
+���� ��������� ��������� ���������	, ��������	� �� ��������	#, 
������	���# �������� 
 ��� ������=���� � ���� ����������� ����	 ��$�� 
���������� � �����	���� ���������, ���������� �������� ��������� 
XD_SCALE ���, ����� ��� ������$��� ������� ��������, ������� ������ ����� 
«�����» � ��#������������ ��������. H��������� �������� ��������� 
����������� ��������	, ������� ������������� ������ XD_SCALE 0 � 100% � 
������� �# ��	 ��������� OUT_SCALE. 

  
�������� (����� 1)  /���������� (����� 2)  ��-	
 (����� 7)  
;� °C (���/��� 
�;� °F (���/��� 
?�� °K  (���/��� 
�;�  (���/����� 
�?��  ��/� 
��.��.��.  ��/��� 
B��  ��/��� 
(����� �� ���������� ����   �/��� 
�/��2  �/��� 
��/��2   �/� 
������ H2O ��� 68°F  ��. ���/ (��/� 
�� H2O ��� 20,00°C(1)  ��. ���. �/��� 
������ H2O ��� 4°F  ��. ���. (��/��� 
�� H2O ��� 4°F  ��. ���. (��//� 
(�� H2O ��� 68°F  ��. ���. (��/����� 
������ ��. ��. ��� 0°C  ��. ���. �//� 
�� ��. ��. ��� 0°C  ��. ���. �/����� 
  ����. ���. �/��� 
  ����. ���. �/����� 

 
 

 �������!�� 
+���� ��	 ��������� XD_SCALE ������� ��#�������� �������, %�� �������� � 
����, ��� ��#�������� ������� ��������� PRIMARY_VALUE_RANGE � ����� 
������� ����� �������� �� ����� $�. q�> \"K\<�&\ <�
�&�"<��W� 
&;>&>?>� 
/�<�
�V �<]�
G<&+
< <�
�
QW " ?K>+< 
;@<>?@B/>"B�<K\ &<�&>@B, �������� PRIMARY_VALUE_RANGE. 
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������8 
�	�*�+���$�� 

 

������ 
������� �����$�� 1 
������ �������	 � ���������� 0 – 100 (���/��. ����. 
������� 
" ������� 3-2 ����������� �����$�!�� ��������� ���(��������. 

������� 3-2.  
+��(�������	 
(������������� ����� 
«B��������� �#��» 
�������� ������� �������	. 

 
�������� )	�*�+����	����8� �������� 
L_TYPE ;�	��	 ��	� (Direct)  

XD_SCALE  Primary_Value_Range  
OUT_SCALE Primary_Value_Range  

Channel  1 – pressure   
������ 
�������, 
��	�>�	����8� 
�� 
��������� ��	��� 
#�
�	�� � 	���8�	� 
���	�� 

�����$�� 2 
H����� $������� � �������� ������� �����	���	 � ����!� ������ �������	, 
�������$������ ����� ���!� �������. ����������� ������ $������� � 
������� �������	�� 16 (��. ;�� �������� ��������� $������� �������� �� 
������ ����	���	 7,0 (���/��. ���� (��. @��. 3-1). 

@��. 3-1. 
&#���, ���������	�!�	 
�������� 2. 

;����� ���

�������� 7,0 (���/��. ����,
���������� ��������

 
 

 

16 *��.
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 ������� � ����$�� 2 
" ������� 3-3 ����������� �����$�!�� ��������� ���(��������. 

������� 3-3.  
+��(�������	 
(������������� ����� 
«B��������� �#��» ��	 
������� �������	, 
������������ ��	 
��������	 �����	 $������� 
(�������	 1). 

 
�������� )	�*�+����	����8� ��������  
L_TYPE +�������	 ��	� (Indirect) 

XD_SCALE  �� 0 �� 7 (���/��. ����  
OUT_SCALE �� 0 �� 16 (��  

Channel  1 – pressure   

 ����� �	������� ����	�� 
�� ����$�� 2 
<��� ��	 ��������� L_Type ������� �������� Indirect, �������� OUT 
�������������	 ������!�� �������: 

0%OUT_SCALE_  0%)OUT_SCALE_ – _100%(OUT_SCALE
%XD_SCALE_0 – 00%XD_SCALE_1

%XD_SCALE_0PV – OUT ���

 " %��� �������, ����� ��������� �������� PV = 5 (�����/��.����, �������� 
OUT �������������	 ������!�� �������: 

(�� 11,43 (��  0  (��) 0(�� –  (16
��(���/��.�� 0 – ��(���/��.�� 7

��(���/��.�� 0 – ��(���/��.�� 5
OUT ����  

�����$�� 3 
" �������� 3 ������ ���������� ��$� ������� � ����� $������� � ��������� 
����� ��� ������ ������� ������� �������� 2,0 (���/��. ���� (@��. 3-2). 

@��. 3-2. 
&#���, ���������	�!�	 
�������� 3. 

;����	 ������

�������� 2,0 (���/��. ����,
���������� ��������

 
 

 

16 *��.

0 *��.
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 ������� � ����$�� 3 
" ������� 3-4 ����������� �����$�!�� ��������� ���(��������. 

������� 3-4.  
+��(�������	 
(������������� ����� 
«B��������� �#��» ��	 
������� �������	, 
������������ ��	 
��������	 �����	 $������� 
(�������	 3). 

 
�������� )	�*�+����	����8� ��������  
L_TYPE +�������	 ��	� (Indirect)  

XD_SCALE  �� 2 �� 9 (���/��. ����  
OUT_SCALE �� 0 �� 16 (��  

Channel  1 – pressure  

" %��� �������, ����� ��������� �������� PV = 4 (�����/��.����, �������� OUT 
�������������	 ������!�� �������: 

(�� 4.57 (��  0  (��) 0(�� –  (16
��(���/��.�� 2 – ��(���/��.�� 9

��(���/��.�� 2 – ��(���/��.�� 4
OUT ����  

������ ������
� 
������� 

�� ��������� ��-	
� 

�����$�� 4 
@��#�� $������� � ���������� �����	���	 �� �������� �������	 �� ���������� 
���(�����, ������������� ������� ������������. 
�#��	 �� #������������ 
���(�����, ������ �������� �������	 ������������ �� �������� �������	 �� 0 
�� 20 ������ H2O ��� ���#��� �� 0 �� 800 ���/���. 
������� 
" ������� 3-5 ����������� �����$�!�� ��������� ���(��������. 

������� 3-5.  
+��(�������	 
(������������� ����� 
«B��������� �#��» ������� 
�������� �������	. 

 
�������� )	�*�+����	����8� ��������  
L_TYPE +�������	 ��	� ����� ���������� 

����� (Indirect Square Root) 
XD_SCALE  �� 0 �� 20 ������ H2O  

OUT_SCALE �� 0 �� 800 ���/���.  
Channel  1 – pressure  

OUTSCALE0OUTSCALE0)–00(OUTSCALE1
XDSCALE100

XDSCALE0PV OUT ��  

min.gal506.96min.gal0)min.gal0–min.gal(800
O20inH–O220inH

O20inH–O28inH
OUT ���  

 

�#. 

�#. �#.

�#.
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� 
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.��>���$�� 
 

L�����	 (�������� �����	�� ����	 ������� ���������� ��	 ����$�����	 
��#������ ������� ��� ������� ��������� �#������ �������. /������ 
�����	���� ������� (����� (� �������#) � ����!� ��������� PV_FTIME. 
H��������� �����	���� ������� (����� �� ��� ��	 ���������	 %��� (������. 

@��. 3-3.  
&#��� (�������� ��� 
������������ ��������� 
PV_FTIME ����� 
«B��������� �#��». 

OUT (������ ��$��)

OUT (��������������
��$��)

63% ��������	

"���	 (������)

 

;����� ����	+	 
��	��� 

<��� ��������������� �#����� �������� ���������	 ��$� �������, ����������� 
���������� LOW_CUT, � ��� %��� �������� (True) ����	 ������� ������� �����	 
(IO_OPTS), ��	 ��������������� ���������� �������� (PV) ������	���	 ������� 
��������. q�� ����	 ������� ��	 ���������	 ��$��# ��������� ��� �������� 
�������	 ������� � ����. ���$� ��$�� �����������	 � ����������# � �������� 
�� ���	, ��������, � ���#�������#. 

 �������!�� 
;������� Low Cutoff 	��	���	 ����� ������ �����/������, ������$������� 
������ AI. "���� ������ ����� ����������	 ����� � ��$��� Manual ��� Out of 
Service. 
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��+���8 ����	+� 
��-�	�	+����	+	 
��	$�� 

>���������� �������� ������� ��#������������� �������� �����������	 �� OUT. 
&���(���������� ������� ��	 ������!�# ����������# �������� �������: 

� "������� �����	 (HI_LIM) 
� "�������-�������� �����	 (HI_HI_LIM) 
� ������� �����	 (LO_LIM) 
� �������-������� �����	 (LO_LO_LIM) 

G���� ����$�� �������� ������� ������� � ��������� ��������	 ���������� 
������ ���������� �������	 ������� �������, ��$�� ��������� ���������� 
������� ������� � ��������# �� =���� ���������� �������� (PV), �������	 
�������� ALARM_HYS. ;�������� ��$���� ������� ������� �������	 ������!��� 
�����������: 

� HI_PRI 
� HI_HI_PRI 
� LO_PRI 
� LO_LO_PRI 

" ����������� �� �����	 ���������� ������� ������� ��������� �� �	� �����: 

���	����� �+���� 
����	+� 

���	����� ;������ 
0  H������ ������� ������� �� ����������	.  
1  H������ ������� ������� � ����������� 1 �����������	 ��������, �� �� 

�������������	 ����������.  
2  H������ ������� ������� � ����������� 2 �������������	 ����������.  

3-7  H�����	 ������� ������� � ����������� �� 3 �� 7 	��	���	 ���������������� 
��������� ������� ����=������ ����������.  

8-15  H�����	 ������� ������� � ����������� �� 8 �� 15 	��	���	 ���������� 
��������� ������� ����=������ ����������.  

;�$�� 	�	���� ��$� �������� ����� �����	��	 (STATUS_OPTS), ������$������� ������ AI: 
����
��� �+���� ��������	�� 
<��� ��� �����	��	, ������������ ��������, ����� Bad, Device failure ��� Bad, 
Sensor failure, ��� �������� � OUT ����� �����������	 ��� ��������� ������� 
�������. ������ ������ �������	���	 ������������ �����# �������������# 
�����	��� � ��������� OUT. & ����!� ������ ����� ���������� ��$�� 
���������, ����� �� ��������	 �����������	 (������� ��������$����	) 
������	��	 ������ ��� �����������	��	 ���=� ��	 ��������� ��������� 
������������. 
!� 	���
����	, ��� 	+�������	 (Uncertain if Limited) 
H��������� �����	��� ��#��� ����� «B��������� �#��» �� ��������������, ���� 
���������� ��� ����������� �������� ����������. 
��	-	�, ��� 	+�������	 (BAD if Limited) 
H��������� �����	��� ��#��� ����� «B��������� �#��» �� ���#�� (Bad), ���� 
������ ��=�� ���� �� ���#���, ���� �� ��$��� ��������� ��������. 
!� 	���
����	, ��� ��-	
��� � ��#��� ����	+	 ���������� (Uncertain if 
Man Mode) 
H��������� �����	��� ��#��� ����� «B��������� �#��» �� ��������������, ���� 
� ��������������� ���������� ��$�� ������� ���������	 (Man). 

 �������!�W 
G���� ��������� ����� �����	��	, ������ ���$�� ��� ������� �� 
%�����������, (�.�. ��#�����	 � ��$��� Out of Service). 
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��������8� *���$�� "�� (������������ ����� «B��������� �#��» ����� ������������� 
�����$����� �� ���� ���������	 ������!�# ����������: 
ALARM_TYPE 
;������� ALARM_TYPE ��������� ���������� � ���������# ��� ��������� 
OUT_D ���� ��� �������� ������� �������� �������, ������$����� 
(������������ ������ «B��������� �#��». 
OUT_D 
OUT_D 	��	���	 ��(����� ��#���� (������������� ����� «B��������� 
�#��», ���������� �� ����������� ������	 (�������) ������� ������� 
��#������������� ��������. ������ �������� ��$�� ��	��� � ������� 
(������������� �������, ������� ������� ��(������ �#���, ��������	� �� 
����������� ������	 ������� �������. 

<(;) 
«�!;`;)�!�(@!E? 
�!�(;`;%E? 
%K;�» (MAI) 

 

L������������ ���� «������������� ���������� �#��» (MAI) �������� 
����������� �� ����� ��#����# �������� ������# ��������� � ��������� �# 
�� ������ (������������ �����. "�#����� �������	 ����� MAI ����$����	 � 
��#�������# �������# � �����$�� ��(������� � �����	���, ������	 
����������	 ��	 �������	 �������� ���������. 
" �������# 3051S (������������ ���� MAI ����������	 ��	 ���������	 
��#����# �������������# ������� ����� «@��=������	 ����������� �������». 
��	 ��������� CHANNEL ����#����� ������ �������� 11. "�#������ 
���������� 	��	���	 ������� �������	 � ����������� ���������	 �� ���# 
������# ������ ��������������� �������	 �������� (SPM). 
" ��$��� Automatic ��#����� ��������� ����� (� OUT_1 �� OUT_8) 
������$��� �������	 � �����	��	 SPM. " ��$��� Manual �������	 ����� 
��������	 �������. @�$�� Manual ������$����	 � �����	��� ��#���. 
������������� ��(������� �� ������������ ����� MAI ��	 ������� �����# 
��������������� �������	 �������� �� ���.6-11. 

Out1 = "�#����� �������� ����� � 
�����	��� ������� ������.  

 ;����� ��	�� 
" ����. 3-6 ����������� ������	, �������������� ���������� BLOCK_ERR. 
"��������� #���8� ���*�	� ������	 ��������� ��	 ����� MAI � ��������� 
��	 �������. 

������� 3-6. H�����	 �=���� 
����� 

 

!	��� 
��	��� 

!������� ��	��� � 	������ 

0  ������ 
1  >=���� ���(�������� �����: ��������� ����� ������	�� ���������, ������� 

������������ � ���������� ��#��������� ���������, ����������� ���������� 
XD_SCALE, �������� L_TYPE �� ����(���������� ��� �������� WRITE_CHECK = 
����.  

2  ;����� �	�*�+���$�� ����  
3  ������������� ��������: ������������� �������� � ���� ��� ���������� 

��������� ��������������� ��������.  
4  ������ ��	���	��� 
5  '�
��	 ��������	� 	�	���� ���	����  
6  % ���#����� ������� ���	���� �������� ��-�����	� 	���#������  
7  >=���� �#������ ������� / ���������	 �������� ����� �����	��� «Bad». B��������� 

�������� ���������� ��� �����������	 �����	��� «Bad».  
8  �������� ��#����� ������: &����	��� ��#������ ������� � �������� �������	���	 

�#����� ��������.  
9  ��	� ������ 
10  =���� ����������- 
���8- 
11  =���� 
���8- Y���+	��������	� ������  
12  ��	� Y-	��	����� 
13  !�	�-	
��	 ����
����	 �8�	����> ��-�����	� 	���#������ ���	���� 
14  "�������� ������	 
15  H��������� �� ����������	: (���������� ��$���� ���������� 	��	���	 ��$�� ������ 

�� %�����������.   
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 ��#��8 
L������������ ���� MAI ������$����� ��� ��$��� ������, �������	���# 
���������� MODE_BLK: 

����	� ���������� (Man) 
" ������ ��$��� ��#����� �������� ����� (OUT) ����� ��������	 ������� 
���	��������� ��#�� ���	�8 (AUTO) 
"�#��� � OUT_1 �� OUT_8 ������$��� ���������� �#����� �������	 ��� 
������������ �������� ��� ���������� ��$��� ������������	. 
«!� ��	�>�����» (OOS) 
"�����	���� ������ (������ ������	��	 �� �����. /������	 �� 
������	���	 � �����	��� OUT ����������� �� «BAD». �� ����������	. 
;������� BLOCK_ERR ���������� ��$�� «Out of Service». " %��� ��$��� 
�����$�� �����	� ��� ���(����������� ���������. Q������ ��$�� ����� 
��$�� ��� ��������� ����� ��� ���������� ������$�������� ��$�����. 

<(;) «H) 
�!��)�/;�» 

?��� «[+ ���������» �����������	 ��������������� � ����� ��#��� 
FOUNDATION fieldbus ������� ������ 3051S. 
�������� ���������� �����	��� 
��#��� � �����!����� ��������������� ����!���	. 

�������� ����� ������ ��������� ������ � ���������� ��������� �� 0 �� 100% 
" ������ ������ �� �	�� ������ ������$����	 �������� ��#���, �� ������ ������ 
�� ���� ������ ������$����	 ����!�� ��������, � ������ ������ �� =���� ������ 
������$����	 ��#�������� ������� ��������	, � � ��������� ������ 
������$����	 ����!���� «Error» (>=����) ��� ������� ������� ��������� 
������������. �� [+-���������� ���$� ����� ������$���	 ��������������� 
����!���	. 
�� $������������������� ���������� ���������� � �� �������� ����	 
��	��	���	 ����������� ��	 ������$���	 ���������. <��� ������$����� 
�������� ����������� �����	��� «bad», �� ����� �� ������$����� ���������� 
[+-��������� ���$� ������	�� ���� �����������: 

@��. 3-4. LCD ;������� 
����!���� 

 

���$���>�	� 
�	�*�+����	����� 
��
����	�� 

;�� �������� � ������-�����������	 �������� �1 ����(���������� ��	 
������$���	 ��������� ���������� (�������	) ���������� �� ����� «&�����» � 
«[+ ���������». ;�������� � 2 �� 4 �� ����(�����������. ��	 ��������	 
���(�������� ��������� �1 ��� ��	 ���(�����������	 ������������# 
���������� 2 - 4 ���������� ���(������������ ���������, �������� ������# 
��������� ��$�. 
?��� «[+ ���������» ��$�� ����(���������� ��	 ���������������� 
������$���	 ������# ��������# ���������# �������� �� ��# ���, ���� 
��������� ��������� �� (������������� �����, ��	 �������� � ������� 
����������� ������ 3051S ������������� ����������. <��� � ������� ������ 
3051S ������������ (������������ ����, ������� ����� ��	� � ���������� 
�������� �� ������� ������� � ��������, �� %�� ���������	 �������� ���$� ��$�� 
������$���	 �� [+-���������. 
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 ����� ����	
�
��� ��	������ �	�����
 1

��� ����� �1

�%� ����� �1

H�������
���������� �1

&���������
�%� �1

��� ������
��������	 �1

&���. <������
��������	 �1

 

 DISPLAY_PARAM_SEL 
;������� DISPLAY_PARAM_SEL ���������, ������ ���������# �������� ����� 
������$���	 �� ����������. ��$�� ������ �� ������# ���������# ��������. 
BLK_TAG_#(1) 
"������ ��� (������������� ����� (Block Tag), ������� �����$�� ����#������ 
��	 ������$���	 �� ���������� ��������. 
BLK_TYPE_#(1) 
"������ ��� (������������� ����� (Block Type), ������� �����$�� ����#������ 
��	 ������$���	 �� ���������� ��������. ������ �������� ������ ���������	 
� ����!� ��������!��� ����, �����$�!��� ������ �����$��# ����� 
(�����������# ������. (��������, Transducer (������), PID (;
�), AI � �.�.) 
PARAM_INDEX_#(1) 
;������� PARAM_INDEX_# ������ ���������	 � ����!� ��������!��� ����, 
�����$�!��� ������ �����$��# ������������ ����������, ��������	� �� ���, 
��� �������� ��	 ���������� ���� (������������� �����. "������� ��������, 
������� ����#����� ������$�� �� ����������. 
CUSTOM_TAG_#(1) 
;������� CUSTOM_TAG_# 	��	���	 ������������� �������	���� 
������������ ������(�������� ����, ������� ��$�� ����(���������� ���, 
����� �� ������$���	 � ���������� ������ ���� �����. "������ ���, �����$�!�� 
�������� �	� ��������. 
UNITS_TYPE_#(1) 
;������� UNITS_TYPE_# ������ ���������	 � ����!� ��������!��� ����, 
�����$�!��� ��� �������: AUTO, CUSTOM ��� NONE. "�������� ������� AUTO 
����� �����, ����� ����������, ������� ����#����� ������$��, 	��	���	 
��������, ����������� ��� ��������. ��	 �����# ���������� �������� ����� 
CUSTOM � �� ������� ����(���������� �������� CUSTOM_UNITS_#. 
"������� ����� NONE, ���� ��������, ������� ����#����� ������$��, �� 
����� ����������# ��#�������# ������. 
CUSTOM_UNITS_#(1) 
H��$��� ������� ��������	 ����������	, ������� ���$�� ������$���	 ������ 
� ����������. "������ �������� =��� ��������. ��	 ������$���	 ������ 
��������	 ����������	 �������� UNITS_TYPE_# ���$�� ��� ���������� �� 
CUSTOM. 

(1) _# ������������ �����		�� 	���� ���������. 
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 ;�	���#���� ��������	� 	� 
��+	+	 ���	���� � �+����� (������) 

K���� (������������
���� � ��������

;������� X

?��� ���������
�#���� 

 
 

 [+-��������� ������� 3051S LDC ��$�� ������$�� ����� ���������� ����, �� 
%�� ���������� ���$�� ��� ����� �����	��� ������	����� ����� 
������������ � ���� ��	� � ������ � �������# 3051S. �������� �������� 
���������	 %���� 	��	���	 �������� ��	�� ��$�� ��#���� (����������) 
(������������� ����� � ����� �� ������������# �#���� ��������� �#���. 

>�����$���� ���������� 
��������� 

"��� ���#��� ����� %����� ���������� ������� 3051S LCD ������$����	 
���������	 ���������. >�� ������$��� �������� ��������� ��������� AI.OUT 
(��. @��. 3-5) ����� AI, ������������ ��	 ������ 1 (�������	) ����� «&�����». 
&��������	 ��������� [+ ���������� ��������	 �� %���� ����������� 
��������� DISPLAY_PARAM_SEL ����� «[+ ���������». 
<��� �� ������$������	 ����� AI, ��������������� ��	 ��������� ��� ����� 1, 
���������	 ��������� (������	 ��������) �������	 ������. <��� ������$������	 
����� ������ ����� AI ��	 ��������� ��� ����� 1, ��	 ������� �������	 
���������� ��������� ����������	 ���� AI � ���������� ���������� OD. 
��	 ������� �������� ��������� �������� AI.OUT ����������	 ������!�	 
(������: 

@��. 3-5.  
/������� ���������� 
��������� 

0%)@  SCALE – AI.OUT_100%@  ALE(AI.OUT_SC
0%)@  SCALE – AI.OUT_(AI.OUT100   ValueGraph Bar ��  

 <��� ���������� ��������� �������� ���������� ��������� ����������	 ���=� 
0%, [+-��������� ������$��� �������� 0%. 
<��� ���������� ��������� �������� ���������� ��������� ����������	 ���=� 
100%, [+-��������� ������$��� �������� 100%. 

 

'������� �	�����	� 

��+����8 
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����;%E? 
���K;� 

L������������ ���� «�������� ���#��» 	��	���	 �������������. >� 
���������	 � ����# �������# � ������ �������	 � ������ ����� H01. +���� %���� 
�� ��$�� ��� ������� �� ����� ��������� ������������� ����. ��	 ��������	 
��(������� � ������������ ������������� ����� ����!����� � ������� 
�������� ���������������� ��������. 
L������������ ���� «�������� ���#��» ����� ��� ��������� 
���(����������� �����. ;����	 ���� ����������	 ��	 �������� (������ 
������� ���#���. 
q�� (������ ��������	 � ����!� ����������� ������������ ����������	. 
&�!������� ��� ���� �������� (������. ;�����: �������� ������	���	 
�������	����-�������������. " %��� ������, ��� ������ ������ ����������, 
���$�� ��� ������� ������������!�	 ����	 � �������� ���� �����# 
���(�������� C2. "�����: �������	�����, � ����!� �������� �����(������� 
���������� Fieldbus. 
"����	 ���� ���$�� ��	 ��������� ����� «�������� ���#��» �� �#����� 
������� �����# �������� �������	 � �����������. &����� �������� �������	 
���������	 � ���� «�������� ���#��» �� ������. "#����� ������� �������	 � 
����������� ����� ��� ��	���� ����������� ������ ���(��������� 
FOUNDATION fieldbus. 
;�� ������� �������� �����(������� ���������� �������� Fieldbus ��$�� 
������� �� �������� rosemount.com � �������� 23 ������ (���� �������	 
���������� ��	 ������� 3051S . 
<��� ������ ���������� �� ������	, ��������� � ������� �������� 
���������������� ��	 ����$����	 ��������� ������. 

 �������!�� 
��$�� �����	� �� ����	 ���������	 

���)(��!;� 
��;`����!;� 
;<������!�� 
ENGINEERING 
ASSISTANT 

 

=���	��� � 
����	��� 

=���	��� ������
�	+	 ��	+�����	+	 	��������� 3051S Engineering 
Assistant for FOUNDATION Fieldbus (��	+����� ��-�����	� �	

��#�� 
���	�8 
������ 3051S � ��� FOUNDATION Fieldbus) 
��	 ������ ������������ ����������	 ��������	 ��������� ��� ���������� 
��������� 3051S Engineering Assistant (EA) for FOUNDATION Fieldbus, ��� � 
��������� ���������������� ����� FOUNDATION Fieldbus. ;�������� 3051S 
Engineering Assistant for FOUNDATION Fieldbus � 3051S Engineering Assistant for 
HART ����� ��� �����$��� �� ���� ��������. >�����, ������������	 ������ 
%��# �������� �������$��. >��������	 ��	 ��������� 3051S Engineering 
Assistant �������� �� ����� www.rosemount.com. 

1. &������� ����������� ��$� �������	� ��	 ���������	 ��������� 
���������� ������������ ����������	. 

a. "������ �������-���� 2 � ���������� 3051S EA � ��������. 
b. >������� � �������� ����� EA-Ff � >& Windows NT, 2000 ��� XP. 
c. ;���	��� *��� ReadMe.txt � ��
���� �����
���8� � ��� 

���������. 
2. H��������� � �������� ���������������� ����� FOUNDATION Fieldbus 

PCMCIA, �����	 �������	�, ����������� � �����. H�������� 
���������������� ����� �� ��������	 ��	 ���������� ������ 
��������� 3051S EA for FOUNDATION Fieldbus. 
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 =���	������ ����  
�����	� 3051S FOUNDATION fieldbus  �	�	Z>J 
��	+����8 3095 EA for FOUNDATION fieldbus 

1. ;��������� 9-���������� ���w�� ����������������� �����	 � ������ 
����� PCMCIA ���������. 

2. ;��������� ���������������� ������� � ���w���� � ����������� «D+» 
� «D-». 

3. &������ ������� ���=�� ������� � ������� «Field Terminals». 
;����������� ���������������� ������� � ������� ������� 3051S � 
����������� «Fieldbus Wiring». 

4. H������� � ���, ��� � ���������� ��������� �����$�!�� ������� ��	 
�����������	 ��	��. 

5. /�������� ���������� ����������� ����������� 3051S Engineering 
Assistant for FOUNDATION Fieldbus "������� ��������� 3051S 
Engineering Assistant for FOUNDATION Fieldbus �� ���� �������� ��� 
���������� 	���� 3051S EA for FF. 

6. "������� �������� Scan ��	 �����������	 �������� FOUNDATION 
fieldbus. ;�������� �����������	 ��#���� � ���������	�� ���������� � 
������� 3051S ��� 3095 FOUNDATION fieldbus � �������� � 
��������������� ������ «�������� ���#��». " ���� Device (����������) 
��	��	���	 ��	 �%�� ����������. " ���� Device Status (������ ����������) 
�����	��	 ������ � �����	��� �������. 

7. &����	��� ������������ ���� FOUNDATION fieldbus ���������	���	 � 
����� ������ ���� %�����. &����	��� ONLINE ��������, ��� 
�����������	 ���� �����������. &����	��� OFFLINE ��������, ��� 
�����������	 �� ���� ����������� � (���) ���� ��������. 

@��. 3-6. >��� Device 

������	���>
�+����
fieldbus

!������� (��������)
�Y+� ���	����

3051S � �+�����

�	�	����
�8�����	+	 ���	����

�	�	���� �	�������$��
ONLINE ��� OFFLINE
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 �	�
���� � 	������� *���� �	�*�+���$�� ��-	
�  �	�	Z>J ��	+����8 
3051S EA for FOUNDATION fieldbus 
L��� ���(�������� ���#��� ��$�� ��� ������ � ��$��� OFFLINE ��� ONLINE. 

1. "������� �������� �%�� ����������, ��	 �������� ��������	 ����� ��� 
����������� (��� ���(�������� ���#���. ;��������� ��������� 
���������� �%�� ����������. 
�(������	 � ��������� ���������� 
��	��	���	 � ����� Device Status %�����. 

2. "������� EA Wizard. >�������	 ���� � ������� «Welcome to Rosemount 
Engineering Assistant for FOUNDATION fieldbus» (����� ��$������ � 
��������� Engineering Assistant for FOUNDATION fieldbus �������� 
Rosemount). 

@��. 3-7.  
>������� EA Wizard 


�	 (���� ���(��������
��������� ���#���

����%�& EA
Wizard

�%��$�& �$'�$���
�(�$ ���������$

��$�����$�& ���)��� ����
FOUNDATION fieldbus !�*
�����$ ��������� 3051S

'������>
EA Wizard

�$��� � ����%�&
�)�+,���* #$��

 3. " ���� Flow Wizard (������ ���(�������� ���������� ��������	 ���#���) 
�������� ���� «Start new file in Flow Wizard» (������ ����� (��� � 
��������� Flow Wizard) ��� «Open existing configuration files» (������ 
����!���	 (��� ���(��������). "������� ���� �������� ������ (����, 
���� �������� ����!�� (��#��������) (��� � �������������� ���. 
&������� �������	� EA Wizard � ��������� ��=������ ���(�������� 
��������	 ���#��� (����������� ��. �� ���. 3-33.) 
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@��. 3-8.  
>��� EA Wizard 

 
 

 4. ;���� �����=���	 �������	 (���� ���(�������� ���#��� � ����!� EA 
Wizard (��� ��$�� ��� ��#����� �� ����. L��� ���(�������� ���#��� 
����#����� ��#����� ��	 ��������!��� ��������� ��� 
�������������	. L���� ���(�������� ���#��� FOUNDATION fieldbus 
�������$�� �������� �� ����� «�������� ���#��». <��� (��� �� 
��#���	���	, ������ �������$�� �����������. 

5. ��$���� ������ «Send» (��������) ��	 �������� (���� ���(�������� 
��������	 ���#��� � ���� «�������� ���#��». >����������� � 
���������� (��� ���(�������� ���#��� ������������ ����!���	 � 
����� «�������� ���#��» (���. ��	 �������� (���� ���(�������� 
���#��� ����#�����, ����� ������ ��� ������� �� %�����������. 

6. ;�	��	���	 ���� ����!���	, �������$���!�� �������� (���� 
���(�������� ���#��� � ���� «�������� ���#��». ��$���� «OK» ��	 
�������� (���� ���(�������� ���#���. 

7. ;���� �����=���	 �������� (���� � ����� «�������� ���#��» �� %����� 
��	����	 ����!���� «Installation Completed Successfully» (��������� 
��������� ����=��). ��$���� OK. 

8. H�������� �����=��� � ����� ��������	 � ���� Device Status %�����. 
9. "������ ������ � ������ � ����!� #���-�������, �������� DeltaV. 
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@��. 3-9.  
/������� (���� 
���(�������� «�������� 
���#��» 

%8�����	�
���	���	
(�8
����	)

;�������> *���
�	�*�+���$�� ��	�	+	
��-	
� � �8�����	� ���	���	 �	
����#
���� ����	���

*���� �	�*�+���$��
��	�	+	 ��-	
�

������� 3-7. ?��� «�������� ���#��» – ���������� �������	 ���������� 

!	��� �������� 
/��/ 

�������� 

���8- 

�����> ������ �	�����8� 

�����	� 

!����>��� 
�������� 

�
���$8 
��������� ��#�� ;������ 

14  DIFFERENTIAL 
_PRESSURE  

DS-65 D 5    ������ H20 
��� 68°F  

MAN  &����	��� � �������� 
�������� �������	  

15  DIFFERENTIAL 
_PRESSURE_ 
SOURCE  

Unsigned16 S 2  10: " �������# 
=���� ����������-
���� %������� 
�������� �������	

10  E O/S  +���� �������� (� 
�������������	 � 
�����$�!�� �������) �����# 
�������� �������	. 

16  PRESSURE  DS-65 D 5    L���/��. 
����(���.) 

MAN, 
O/S(1)  

&����	��� � �������� 
����������� �������	  

17  PRESSURE_ 
SOURCE  

Unsigned16 S 2  5: B��������� 
�������� 
(A0.OUT)  
8: B��������� 
��������  
(CAS_IN shadow) 
255: ;����	���� 

8  E O/S  +���� �������� �����# 
����������� �������	. ;�� 
������������ �������	 AO.OUT, 
� ������ ��	�����	 �����	��	 
«bad» ����������	 �������� 
FAULT_STATE. ;�� 
������������ ��������� CAS_IN 
shadow, �����	���/�������� «bad» 
�����������	���	 �� ���� 
«�������� ���#��». <��� ������� 
�������� «Constant» (�����	����), 
�������� PRESSURE ���������	 
��������� ��	 ������ � ��$��� 
O/S, � ��� �������# ����������	 
�����	���	 ��������.  

18  �<�;<@B�H@B DS-65 D 5    °F MAN, 
O/S(2)  

/������� � �����	��� 
����������� ��#������-
������� ��������.  

19 TEMPERATURE_ 
SOURCE  

Unsigned16 S 2  6: ����������� 
��������  
(CAS_IN shadow) 
9: ����������� 
��������  
(CAS_IN shadow) 
255: ;����	���� 

9  E O/S  +���� �������� �����# 
����������� ��#������������� 
��������. ;�� ������������ 
�������	 AO.OUT, � ������ 
��	�����	 �����	��	 «bad» 
����������	 �������� 
FAULT_STATE. ;�� 
������������ ��������� 
CAS_IN shadow, 
�����	���/�������� «bad» 
�����������	���	 �� ���� 
«�������� ���#��». <��� 
������� �������� «Constant» 
(�����	����), �������� 
TEMPERATURE ���������	 
��������� ��	 ������ � ��$��� 
O/S, � ��� �������# ����������	 
�����	���	 ��������.  

(1) "������� PRESSURE ��������� �����������	�� � ������ O/S ��� �������, ��� ��� ��������� PRESSURE_SOURCE �����	� 
�	���	�� «Constant» 

(2) "������� TEMPERATURE ��������� �����������	�� � ������ O/S ��� �������, ��� ��� ��������� TEMPERATURE_SOURCE 
�����	� �	���	�� «Constant» 
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���
�� 4. ,�������$�� � ��-�����	� 
	���#������ 

 ;<';� .................................................................................................................... 4-1 
��);��!��"�� �; <�';���!;�/�............................................................. 4-1 
�������� STATUS ................................................................................................ 4-2 
���;<��/�!�� (�"�!'�� �(W �;�;(!�/�(@!EK <(;);%................ 4-2 
)�(�<�;%)�........................................................................................................ 4-4 

;<';� " ������ ������� �����$���	 ��(������	 �� %����������� � ��#��������� 
�����$������. 

 ��;"��=�E � );!.�`=��"�W %�=�!=h 
"�� #���-������� ��� ����������� ���(�������� FOUNDATION ����� ������ 
������� ������$���	 � ���������	 ��������. ��������� #���-������� 
��������� �������	 ��������� (DD) � ��������� DD ��	 ���������	 
���(�������� ��������� � �������������� ������$��� ������ �� ���# 
����(����#. >������	 DD ��$�� ����� �� ����� Foundation www.fieldbus.org. 
���������	 �� ���(�������� #���-������ � ������������ ���(�������� ��	 %��# 
(������ �����������. 
;���������� DeltaV ����� ����� DD �� ����� www.easydeltav.com. " ������ 
������� ��������� ��!�� �������� �����������	 %��# ��������. +���� %����, 
���� #���-������� ��� ���������� ���(�������� �� ������$����� ��������� � 
������ ������� ���������, ���� $� ��������� �������� ������ ���(�������� 
����������, �����	!�#�	 �� ���� ����������. ?���� ��������	 ��(������	 �� 
������������ �������� ���(�������� ��������� � ����������� #���-������� 
��� ����������� ���(��������. 

��);��!��"�� 
�; <�';���!;�/�

;�� ���������� �������� � ����������, ����$����# � ������ �����������, ����� 
�����������	 ���������� ���� ����������$����� ��	 ����������	 
������������ ���������, ������	�!��� ������. 
�(������	, �����	!�	�	 � 
������������ ��������� ������������, �����������	 ���������������� 
�������� ( ). ;��$�� ��� ��������� � ���������� ��������, �������� 
������# ����=������� %��� ������, �������� ������������ �� ������������, 
������� ��������� � ������ ��$���� �������. 

���
	����#����  

  %!���!�� 

 %��8� �	#�� ������� � +����� ���	���� ��� ��>���8� �������. 
� �� �������� ���=�� ������� �� ������������� �����(���, �� �������� 

%�������������. 
� ��	 �����������	 ���������	� �� ��������!��� ��� ���=�� ������� ���$�� ��� 

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

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

 =
�� Y����������� �	�	� �	#�� ������� � ����� ��� ��>���8� �������. 
� �� ����������� � ������� � �������. "������ ����	$���� �� ������# ��$�� 

������ ���� %������������ �����. 

  

  %!���!�� 

 %8�	������ «�	��	��	+	 ������  ����������� �	 ��	�����J» �������� � 
�������� ���# �����# (������������� ����� � ��������� ����������. q�� �������� 
������� ���# ��	��� � ��������������# ������� (������������� �����, � ���$� 
�������������� ����������# �������������# �����# ����� «@�����» � ����� 
«&�����» (���(�������� ���������� ����� «@��=������	 �����������», ���(�������� 
���������� ����� «[+ ���������» � �.�.). 

������/� STATUS "����� � �����	����� � ��������������� ��������� �����������, ��$��� 
���� FOUNDATION fieldbus �������� ������������� ��������� STATUS 
(�����	��	). >������	 ���������	 � �������� STATUS ���������	 �� ����� 
«&�����» �� ���� «B��������� �#��». ;������� STATUS ��$�� ���� ���� �� 
������!�# ��������: GOOD (#���=��), BAD (���#��) ��� UNCERTAIN 
(��������������). <��� � �������� ��������������� ����� ������� �� 
��	��	���	, �������� STATUS ��������� �������� GOOD. ;�� ��	������ 
������� � ���������� ���������� ��� � ������ �#��=���	 ���������# 
����������� ��#������������� �������� �������� �������� STATUS ����������� 
�������� BAD ��� UNCERTAIN, � ����������� �� ������� ��������. "�$��, 
����� ������	�!�� ��������, ����������� ������ «B��������� �#��», ��� 
�������� �� �����$������ ��������� STATUS � ������	� ����#������ 
�������	 � ������, ���� �������� STATUS ��������� ��������, �������� �� 
GOOD. 

���;<��/�!�� 
(�"�!'�� �(W 
�;�;(!�/�(@!EK 
<(;);% 

������ Rosemount 3051S ����� ��� ������������# �����, �����������# � 
����!� ������������� �����. ;����� 	��	���	 ���� «@��=������	 
�����������» (ADB), ������� ��$�� ��� �������� �� ��	������ ��������� 
��������# ����� ��� ������� ������� �������� ��� ������������ ���������	 
����������� ���������	 ��#������������� ��������. "����� ������ 	��	���	 
���� «�������� ���#��», ��������� ����������� �������� ���������������� 
�������� ���#���. /�!�!����� ������������ ������ ������ ��	 %��# ������ 
��#��	��	 � ��������� �����. <��� ��������� ����#������� ����� %��# ������ 
����� �����������	 �������, ���� ������������� ����� ��$�� ��� �������� �� 
����� %�����������. ��	 ��������	 ������� � %��� ������: 

1. >������� ���� «@�����» � ������� �������� ����� ��#����� ����� 
(OUTPUT_BD_SN). 

2. >�������� � ������� �������� ���������������� �������� � ����!��� 
�� � $������ ��������� �������� ��	 �����������	 %��# (������. 
&���!��� �������� ����� ��#����� �����. 

3. &��������� ��������� ���������������� ��	$���	 � �������-
������������� ��	 ��������	 ������������� �����. 

4. ;������ ������������ ����, �������� ���� «@�����» �� ������ (��$�� 
OOS). 

5. /�������� ��������� – Upgrade Device (���������� ����������). 
6. "������ ���� «@�����» � ��$�� Auto (��������������). 
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��	$�
��� ��	� 
��������	� ��
�Z�+	 
���	���� 

<�	� «����» 
��	 ���������	 ������ ���������� ����!��� ���������� ��������� ��������� 
Master Reset Method (��������� ������ ���������� ����!��� ����������). <��� 
����!�	�	 ������� �� ������$����� ������ ���������, ������� 
����(���������� ������������� ��$� ���������. 

1. "������� ��	 ��������� RESTART (��������� ������) ���� �� 
������������# ��$� ��������: 

� Run (������) – ����������	 ��������� 
� Resource (������) – �� ����������	 
� Defaults (��������	) – ������!��� ��� ��������� ���������� 

FOUNDATION � �������	� �� ��������� 
� Processor (���������) – ������	�� ����������� ���������� Q;H 

�	
����	����� " ��$��� ������������	 �����#���� ������ ��������, ������������ �� ������ 
�� ����� ������� �������. & ���� �������� �� ��#��� ����� «B��������� �#��» 
������� ��$�� ��� ������ ����� ��������. q���� ��$�� ������	 ����	 
���������. 
����	� ��#�� 
��	 ����, ����� ������� ����� �������� OUT_VALUE, � �� ���	� �������� 
OUT_STATUS ����� AI, �������� ��	 ��������� TARGET MODE (������� ��$��) 
�������� MANUAL (������). ;���� %���� �������� ��	 ��������� OUT_VALUE 
��������� ��������. 
�	
����	����� 

1. <��� ������������ SIMULATE (������������	) ���������� � 
����$���� OFF (����), ���������� ��� � ����$���� ON (���). <��� 
������������ SIMULATE �$� ���������� � ����$���� ON, ��� 
����#����� ��������� � ����$���� OFF, � ����� ����� ������ � 
����$���� ON. 

  �������!�� 
" �������� ���� ����������$�����, ������������ ����#����� ������������ � 
�������� ����$���� ��	��� ��� ����� ������!���	 ������ ������	 � ���������� 
��	 ����, ����� ���� �����$���� ������� ��$�� SIMULATE. q�� ������	�� 
�������� ����	����� ��������� ����������, ���=��=��� ��������	, � �������� 
��$��� SIMULATE. 

 2. ��	 ��������	 ����# ���������� – OUT_VALUE � OUT_STATUS – ����� 
AI Block, �������� ��	 ��������� TARGET MODE �������� AUTO. 

3. "������� ��	 ��������� SIMULATE_ENABLE_DISABLE �������� 
«Active» (��������). 

4. "������ ��������� �������� SIMULATE_VALUE ��	 ��������	 
��#������ �������	 OUT_VALUE, � �������� 
SIMULATE_STATUS_QUALITY ��	 ��������	 ��#������ �������	 
OUT_STATUS. 

� <��� ��� ���������� %��# �������� ���������� �=����, ��	������� 
�������������� ������������ SIMULATE � �������� ����$���� 
����� ������ ������	 �� ����������. 
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)�(�<�;%)�  

)�����	��� 

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

���	� 
������ 
��	 ���� ����� �������� ���������� �������, ��������� ��������� ��������� 
���#��� � ��$��� ����� ����������. <��� ����!�	�	 ������� �� ������$����� 
������ ���������, ������� ����(���������� ������������� ��$� ��������� 
����� «&�����». 

1. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� OOS. 
2. "������� ��	 ��������� CAL_UNIT ������$������� ������ ������� 

������� ��������	. 
3. ;������ ��������, �����������!�� ��$��� ����� ����������. ����� 

�������� ���������������	. �������� ���$�� ��� � �������#, 
�����������# � ��������� PRIMRY_VALUE_RANGE. 

4. /������ �������� ��������� CAL_POINT_LO, ������������!�� 
��������� �� ������ ��������. 

5. ;������ ��������, ������������!�� ���#��� ����� ����������. 
6. /������ �������� CAL_POINT_HI 

 �������!�� 
/������� ��������� CAL_POINT_HI ���$�� ��� � �������# ���������, 
����������� ���������� PRIMARY_VALUE_RANGE, � ���=� �������	 
CAL_POINT_LO + CAL_MIN_SPAN 

 7. ��	 ��������� SENSOR_CAL_DATE �������� ����!�� ����. 
8. ��	 ��������� SENSOR_CAL_WHO ���$��� ����, ������������� �� 

���������� ����������. 
9. ��	 ��������� SENSOR _CAL_LOC ������� ����� ���������	 

����������. 
10. ��	 ��������� SENSOR_CAL_METHOD �������� �������� User Trim 

(����������� ������������) 
11. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� AUTO. 

)�����	��� 

������, 
��	$�
��� 
��+����	��� ���� 

<�	� ��	�� 
������ 
��	 ����������� ���	 ������� ��������� ��������� ����������� ���	. <��� 
����!�	�	 ������� �� ������$����� ������ ���������, ������� 
����(���������� ������������� ��$� ��������� ����� «&�����». 

1. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� OOS. 
2. ;������ �� ������ ������� �������� � ����� ��������	� 

���������������	. 
3. "������� ��	 ��������� CAL_POINT_LO �������� 0. 
4. ��	 ��������� SENSOR_CAL_DATE �������� ����!�� ����. 
5. ��	 ��������� SENSOR_CAL_WHO ���$��� ����, ������������� �� 

���������� ����������. 
6. ��	 ��������� SENSOR _CAL_LOC ������� ����� ���������	 

����������. 
7. ��	 ��������� SENSOR_CAL_METHOD �������� �������� User Trim 

(����������� ������������) 
8. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� AUTO. 
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��	$�
��� �8�	�� 
���	
��- 
����	�� 

<�	� ��	�� 
������ 
��	 ���������	 ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ������ 
��������# ��������. <��� ����!�	�	 ������� �� ������$����� ������ 
���������, ������� ����(���������� ������������� ��$� ��������� ����� 
«&�����». 

1. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� OOS. 
2. "������� ��	 ��������� FACTORY_CAL_RECALL �������� Recall 

(������) 
3. ��	 ��������� SENSOR_CAL_DATE �������� ����!�� ����. 
4. ��	 ��������� SENSOR_CAL_WHO ���$��� ����, ������������� �� 

���������� ����������. 
5. ��	 ��������� SENSOR _CAL_LOC ������� ����� ���������	 

����������. 
6. ��	 ��������� SENSOR_CAL_METHOD �������� �������� Factory Trim 

(��������	 ���������) 
7. ;��������� MODE_BLK.TARGET � ��$�� AUTO. 
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���
�� 5. �	�� � ��������� 
��������	��� 

 ;<';� .................................................................................................................... 5-1�
��);��!��"�� �; <�';���!;�/�............................................................. 5-1�
=)�'�!�W �; �;��)= � =�/��!�!�h !������%!;�/�?..................... 5-2�
<(;) «���=��» ........................................... ;�����! '����
�� �� 	���
�����.�
<(;) «��!�;�»................................................................................................... 5-6�
.=!)"�;!�(@!E? <(;) «�!�(;`;%E? %K;�» (AI) ............................... 5-7�
<(;) «H) �!��)�/;�» ..................................................................................... 5-8�
<(;) «�������!!�W ���`!;�/�)� ��/��)�» (ADB)............................ 5-9�
��`!�(E /��%;`� PLANTWEB ..................................................................... 5-10 

;<';� " ������ ������� ��������� ��(������	 � �������# ������ �������������� ��	 
���=������ �������, ��������!�# � �������� ������. 
�(������	 ������� 
��������	 ����� � �������� Rosemount 3051S fieldbus. ;��	��� ��	��	 � 
��������� ��������� �������� � ����������� 3051S, �������� 00809-0100-4801. 
&��������� ���������� ������� ������� ����#����� ��	 ������$���	 
���������� �������� �����	��	 ����� ������� � ��#�����������# ����������. 
"����� ��������� �������� � ���������# �����, � ������# ������������� 
������������� �������� ����	���. 

��);��!��"�� 
�; <�';���!;�/�

;�� ���������� �������� � ����������, ����$����# � ������ �����������, ����� 
�����������	 ���������� ���� ����������$����� ��	 ����������	 
������������ ���������, ������	�!��� ������. 
�(������	, �����	!�	�	 � 
������������ ��������� ������������, �����������	 ���������������� 
�������� ( ). ;��$�� ��� ��������� � ���������� ��������, �������� 
������# ����=������� %��� ������, �������� ������������ �� ������������, 
������� ��������� � ������ ��$���� �������. 

���
	����#����  

  %!���!�� 

 %��8� �	#�� ������� � +����� ���	���� ��� ��>���8� �������. 
� �� �������� ���=�� ������� �� ������������� �����(���, �� �������� 

%�������������. 
� ��	 �����������	 ���������	� �� ��������!��� ��� ���=�� ������� ���$�� 

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

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

  

  %!���!��! 
 ��������	� Y����������	 �	#�� �	���
��> ���������>�8� �	��	����8. 

� &��������� ���� ����������$����� ��� ������ � ������������, 
�������������� � ����������� ������������ %������������. 
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=)�'�!�W �; 
�;��)= � 
=�/��!�!�h 
!������%!;�/�? 

 

@��. 5-1.  
?���-�#��� ������ � 
���������	 �������������� 
������� Rosemount 3051S 

 

�2�6��7 "�8�9"	:99

8���������
�� �������������*

� ���)����

1. ������&�� �����!�� ���������$.
2. �%��+���� � ����$ ���+���� ���$���

���������$.
3. �%��! �' ����* (���������� �$���.
�). !���������&��+ ��#��)$-�+ � �$���-�
5-1 «8��������� �� �������������* � ���)����».

������)$ ����!����$?

�$

���

�%������� ����)��!��$��%�
!������*, �). �$���-� 5-1.

8��������� �� ���$���*
� ���)����

������&�� ���)���. �). ����������&��+
��#��)$-�+ � �$���-� 5-1
«8��������� �� ���$���* � ���)����».

������)$ ����!����$?

�$

�%������� ����)��!��$��%�
!������*, �). �$���-� 5-10.

���� ������)$ ����$�*���*,
���$�����& � )������
���!��$�����&����
��)�$��� Rosemount.

�$
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@��. 5-2. ?��� �#��� 
��	�����	 ������ ������� 
� ������������� 

 

!	����
 ��	�'����
?

�
 $��,�������� 	�����'��
����
'�������, �. �
����� 2-1.

��� ��	�'������ 	�����'��
���� '�������
 �	����	��� ���'�%6�� �
	
��	�
� 	���	��� �����.
BLOCK_ERR (�. �
��. 5-2)
SUMMARY_STATUS (�. �
��. 5-3)
DETAILED_STATUS (�. �
��. 5-4)

!	����
 ��	�'����
?

�
 $��

,�������� 	�����'��
����
'�������, �. �
����� - .5 4

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

,�������� ���'�%6�� '������� � ����� �����	

'
�"��
 '�� ��	�'������ 	�����'��
���� '�������.
BLOCK_ERR (�. �
��. 5-5)
XD_ERR (�. �
��. 5-6)
DETAILED_STATUS (�. �
��. 5-7)
RECOMMENDED_ACTION (�. �
��. 5-7)

$���


!	����
 ��	�'����
?

<��� ������� ������������� �7����
�� ����
�� � 	���	��� �����,
���'
 ��
 ����
�
 � �������	
����.
, ]�� ���"
� �. «+������
AI BLOCK_ERR» � �
��. 5-8

!	����
 ��	�'����
?

,�������� 	�����'��
����
'�������, �. �
����� 5-9.

<��� �	����
 ���	
������,
��	
������ � ������
�	�'��
����������
���
��� Rosemount.

"�8�9"	:9/ 8�
	������	 �� �	@��9
�/
� ���
�/�99 “ ” 9�9  BLOCK-ERR  “ALARM”

� 4
�'�� “)�
	����� ����
��” �
 ��	. 5- 10

�
 $��

,�������� 	�����'��
����
'�������, �. *
�� 5-7
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����. 5-1.  
H������	 �� ������ � 
���������� �������������� 

 

 

�����	�(1)  ������� ���	���
���8� 
������ 
���������� "�������� � ����� �������� ������� ���������� 
>���������� ������� ����������  1. H������� � ���, ��� ���������� ���������� � ��������. 2. 

;������� ����	$���� �� ������#. �� ��# ���$�� ��� �� 9 
�� 32 " ����. ����. 3. H������� � ���, ��� ���������� 
�������	�� ���. ;���������� ���� ���$�� ��� ����� 17 �B.  

;������� � ��������  
&��� %����������  1. q���������	 ����� ���#� ���$���	 � �������.  

2. /�������.  

H��������� �� �������	 � �������� 

������������� ��������� ����  
������� ��������� #���-����. ;��	��� �������� �������� � 
������������ #���-�������.  

��=������ ������ ��������. ;��	��� 
�������� �������� � ������������ 
#���-�������.  

1. ;������� �� ������� ���# �������# �������. 
2. G��������	 ����� �����	. 
3. &��� � ������ ��������� ������	 ��� (�����������	 
��������  

G��������� ����#� � ��������. 
;��	��� �������� �������� � 
������������ #���-�������.  

1. ;������� �� �������� ����������. 
2. H������� � ���, ��� ���������� �����$�!�� 
%������������� �����.  
3. /��	���� �������� ���������	. 
4. ;������� ������ �� �������� ��� ������� �����.  
5. H������� � ���, ��� �������� ������	 ��������.  

&��� %����������  1. /��	���� ���������� %���������� �����. 
2. /�������.  

H��������� �� �������	 � ��������(2) 

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

(1) %������������� �������� ������� �����	��#, ��	���#������# � ����	�� ����������� �� �	���������		�� ��������. 
(2) &���������� AG-140 «Wiring and installation 31.25 kbit/s, voltage mode, wire medium» (��������	�� � ��	��� ����� 31.25 ����/�, � 

���#����� �����	������) ������	� 	� ����� fieldbus Foundation. 
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<(;) «���=��» " ������ ������� ����������	 �����	��	 �=���� ����� «@�����». 
��������� 
������� � 5-2 �� 5-4 ��	 ����������	 ����#�����# �������� �� ���������� 
�=���� � ��������������. 

����. 5-2.  
&���!���	 �� �=����# 
BLOCK_ERR ����� «@�����»

;����� ��	�� 
" ����. 5-2 ����������� ������	, �������������� ���������� BLOCK_ERR. 

!������� ��	��� � 	������ 
Other (��	���) 
Simulate Active (������8� ��#�� �	
����	�����): H�������� �� ��$��, ��������� 
�������������� ������������	. q�� �� 	��	���	 ��������� �� ��,  
��� ����� �����/������ ��������� ��������������� ������.  
Device Fault State Set (/����� ����������� �����	��� ����������) 
Device Needs Maintenance Soon (" ���$��=�� ������� ���������� ��������	 ��#�������� 
�����$������)  
Memory Failure (�	� ������): &��� (��=-���	��, >/H ��� q&;;/H  
Lost Static Data (����� ����������- 
���8-): ;����	�� �������������� ������, ��#�������� � 
%���������������� ���	��.  
Lost NV Data (=���� 
���8- Y���+	��������	� ������): ;����	�� ������, ��#�������� � 
%���������������� ���	��.  
Device Needs Maintenance Now: (����#����� ���������� �������� ��#�������� �����$������ 
����������) 
Out of Service (���	���	 �� ��	�>�����): (��������� ���������� �������� �� %�����������.   

����. 5-3.  
&���!���	 � �����	��� 
SUMMARY_STATUS ����� 
«@�����» 

 
!������� ��	���  
Uninitilized (�����������������) 
No repair needed (�������������� �� ��������	) 
Repairable (��������	 ��������������) 
Call Service Center (��������	 � ����� �����$�����	)  

������� 5-4.  
;�������� �������� 
�����	��� ����� «@�����» 
DETAILED_STATUS 
� ���������������� 
�������	� 

 
!������� ��	���  ���	���
���8� 
������ 
LOI Transducer block error (>=���� ����� «[+ 
���������») 

1. ;������������ ��������� 
2. ;������� ����������� ������	 
3. &�	$���� � ��������� ������� 

>=���� ����� «&�����».  1. ;������������ ��������� 
2. ;������� ����� SuperModule™ 
3. &�	$���� � ��������� ������� 

Mfg. Block integrity error (�=���� �����	��	 ����� 
������������	) 

1. ;������������ ��������� 
2. &�	$���� � ��������� ������� 

Non-Volatile memory integrity error (>=���� 
�����	��	 %���������������� ���	��) 

1. ;������������ ��������� 
2. &�	$���� � ��������� ������� 

ROM integrity error (>=���� �����	��	 >/H)  1. ;������������ ��������� 
2. &�	$���� � ��������� ������� 

ADB transducer block error (>=���� ����� 
«&�����» ADB)  

1. ;������� ��������� ����� 
2. ;������� ��	������� ���������	 (SPM) 
3. &�	$���� � ��������� �������  
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<(;) «��!�;�» " ������ ������� ����������	 �����	��	 �=���� ����� «&�����». 
��������� 
������� � 5-5 �� 5-7 ��	 ����������	 ����#�����# �������� �� ���������� 
�=���� � ��������������. 

����. 5-5.  
&���!���	 �� �=����# 
BLOCK_ERR ����� 
«&�����» 

!������� ��	��� � 	������ 
Other (������) 
Out of Service (���	���	 �� ��	�>�����): (��������� ���������� �������� �� %�����������.   

����. 5-6.  
&���!���	 �� �=����# 
XD_ERR ����� «&�����» 

 
!������� ��	��� � 	������ 
Electronics Failure (�	� Y�����	����): &��� � ������ %����������� ����.  
I/O Failure (	����� ��	
�/�8�	
�): ;�����=�� �=���� �����/������.  
Data Integrity Error (	����� $��	��	�� 
���8-): ������, ��#�������� � ����������, ���=� 
�������������� ��-�� �������������	 ����������, �����, ����� ���	 ��������� ������ � �.�. 
Algorithm Error (;����� ��+	�����): B�������, ��������!���	 � ����� ��������������	, ������ 
� ��	������ �=����, ��������, �����������	 �������������	 ���� �����# � �.�. 

���+�	���� 
" ����. 5-7 ����������� ������������ �=���� � �����$��� ���� �# ���������	 
��	 ����������# ��������. �������	 �� ���������� �=���� ��������� �� 
������� ���������	 ������� �# ��������� ��	 �������. ;����� ��������� ������ 
���$�� ��� ����� ���������� �������. <��� �=���� �� ��������, ���������� 
�������� �������	, ��������� � ����. 5-7. ������� � ������� �������	, ����� 
���������� �������� ������. 

����. 5-7.  
&���!���	 ����� «&�����» 
DETAILED_XD_STATUS � 
RECOMMENDED_ACTION 

!������� ��	��� � 	������ RECOMMENDED_ACTION 
Pressure sensor not updating (�� ������	���	 
��������	 ������� �������	)  

1. ;������������ ��������� 
2. >�������� � ���� ���������� ����� 
SuperModule 
3. >������� � ����� �����$�����	  

Temperature sensor not updating (�� 
������	���	 ��������	 ������� �����������)  

1. ;������������ ��������� 
2. >�������� � ���� ���������� ����� 
SuperModule 
3. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor ROM Check sum failure (�=���� 
���������� ����� ;/H �������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor NV write failure (�=���� ������ 
%���������������� ���	�� �������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor RAM check sum error (�=���� 
���������� ����� >/H �������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor NV factory data warning 
(��������$����� ����������� ��������# 
���������� %���������������� ���	�� 
�������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor NV factory data warning 
(��������$����� ����������� 
�������������# ���������� 
%���������������� ���	�� �������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor NV user data error (�=���� 
�������������# ���������� 
%���������������� ���	�� �������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Sensor NV factory data error (�=���� ��������# 
���������� %���������������� ���	�� 
�������) 

1. ;������������ ��������� 
2. >������� � ����� �����$�����	  

Pressure sensor out of limits (��������	 ������� 
�������	 �� ����������� ���������) 

1. ;������� �������� 
2. ;������������ ��������� 

Sensor temperature out of limits (����������� 
������� ��� ���������# ��������) 

1. ;������� ����������� 
2. ;������������ ��������� 

Sensor temperature beyond failure limits 
(����������� ������� �� ��������� ��#��� �� 
����	)  

1. ;������� ����������� 
2. ;������������ ��������� 
3. >������� � ����� �����$�����	   
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.=!)"�;!�(@!E? 
<(;) 
«�!�(;`;%E? 
%K;�» (AI) 

" ������ ������� ������� ���������, ��������!�� � ����� «B��������� �#��» 
(AI). ;� ������� 5-9 ���������� ����#������ �������� �� ���������� �=����. 

������� 5-8.  
&����	��	 AI BLOCK_ERR. 

!	��� 
��	��� 

!������� ��	��� � 	������ 

0  Other (������) 
1  Block Configuration Error (	����� �	�*�+���$�� ��	��): ��������� ����� 

������	�� ���������, ������� ������������ � ���������� ��#��������� 
���������, ����������� ���������� XD_SCALE, �������� L_TYPE �� 
����(���������� ��� �������� CHANNEL = 0.  

3  Simulate Active (�	
����	����� �������	���	): ������������� ��������, � 
���� ��� ���������� ��������� ��������������� ��������.  

7  Input Failure/Process Variable has Bad Status (	����� �-	
�	+	 �+���� / 
���������� ��	$�� ����� 	�	���� «Bad»): B��������� �������� ���������� 
��� �����������	 �����	��� «Bad».  

14  Power Up (���J����� ����	��) 
15  Out of Service (���	���	 �� ��	�>�����): (��������� ���������� �������� �� 

%�����������.   
������� 5-9.  
H��������� ��������� � 
����� «B��������� �#��» 
(AI) 

 

 
�����	� %	��	#�8� ������8  ���	���
���8� 
������ 

BLOCK_ERR = OUT OF SERVICE 
(OOS)  

1. ��	 ����� «B��������� �#��» ����� ��$�� OOS. 
2. ?��� «@�����» � ��$��� OUT OF SERVICE.  

BLOCK_ERR =  
CONFIGURATION ERROR  

1. ;������� �������� CHANEL (�����) (��. «CHANNEL»  
�� ���. 3-9)  
2. ;������� �������� L_TYPE (��. «L_TYPE» �� ���. 3-9)  
3. ;������� ��#�������� ������� ��������� XD_SCALE. 
(��. «XD_SCALE � OUT_SCALE» �� ���. 3-10)  

BLOCK_ERR = POWERUP  
��� �������� ��������� � ����. ;��	��� �������� ������ � 
������������ #���-�������.  

BLOCK_ERR = BAD INPUT  1. ?��� «&�����» � ��$��� Out Of Service (OOS)  
2. ?��� «@�����» � ��$��� Out of Service (OOS)  

&���!���	 BLOCK_ERR �����������, 
�� ��������	 �� ������. ;�� 
������������ ����	���� (Indirect) 
��$��� ���=����������� ��$�� ��� 
������������  

1. ;������� �������� XD_SCALE.  
2. ;������� �������� OUT_SCALE.  
(��. «XD_SCALE � OUT_SCALE» �� ���. 3-10)  

;�������	 �������	 �������� 
��� ����������� (��. �������� 
«BLOCK_ERR» ����� 
«B��������� �#��» AI)  

>��������� �������� BLOCK_ERR. 
����#����� ������������ ��� 
�������� ������� ����� �������.  

��	 ����������	 �����$�!�� ��������� ��������� ��� 
���������� ��. @����� 3 «q����������	 � ��#�������� 
�����$������».  

&����	��� ��������� OUT = 
UNCERTAIN (��������������) � 
����� ������ 
EngUnitRangViolation.  

;�������� Out_ScaleEU_0 � EU_100 
������ �������.  

��. «XD_SCALE � OUT_SCALE» �� ���. 3-10. 

 

=�������� ���	��
	�  
� ��	�� MAI 

�����	� %	��	#�8� ������8  ������� �	 ��������J 
�� ����� ������� ��$��.  /������ ������� ��$��, �������� �� ��$��� OOS.  
>=���� ���(�������� BLOCK_ERR �����!��� � ���, ��� ���������� ��� �=���� ���������. ��	 ���� 

����� ���� ��$�� ���� ������� �� ��$��� OOS, ��	 ��������� CHANNEL 
������� ������ �������� 11 ��	 «���# ������� ADB-SPM».  

?��� «@�����» L���������� ��$���� ����� «@�����» 	��	���	 ��$�� OOS. &�. ��������� 
����������� ����� «@�����» ��	 ����������	 �����$�!�# �������� �� 
���������� �=����.  

H��������� �� ��#���� 
�� ��$��� OOS  

B������� ?��� �� ���������������� � ���������. " ��������� ���� �� ��$�� ������� � 
������� ��$��. >�����, �������� BLOCK_ERR ������$��� «Power-Up» 
(������� ����������) ��	 ���# ��������������������# ������. 
/��������������� ���� � �������� ��	 ���������	.  
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<(;) «H) 
�!��)�/;�» 

" ������ ������� ����������	 �����	��	 �=���� ����� «[+ ���������». ;� 
������� 5-10 ���������� ����#������ �������� �� ���������� �=����. 
�	��
	� ��	��	����� H) ��
����	�� 
;������� SELF_TEST ����� «@�����» ���$�� ��	 �������� ��������� [+ 
����������. ;�� ���������� �������� �������� ������	 ���$�� ��������	 
�������� �� �	� ������. 
<��� ����!�	�	 #���-������� ������$����� ��������� ��������, ��(������� � 
���	��� ������������ %��� ������� ��. � �� ������������. <��� ����!�	�	 
#���-������� �� ������$����� ��������� ��������, �� ��$�� �������� �������, 
�������� ������!�� �������	. 

1. ;��������� ���� «@�����» � ��$�� «OOS» (�� ����������	). 
2. >������� �������� «SELF_TEST» � �����=��� �������� ��	 ���������	 

��������������� Self test (0x2) 
3. "�����		 %�� ������	, ���������� �� %������ [+ ����������. ���$�� 

����� ��� ��������. 
4. ;��������� ���� «@�����» � ��$�� «AUTO». 

����. 5-10.  
&���!���	 �� �=����# 
BLOCK_ERR ����� «[+ 
���������» 

 

!������� ��	��� � 	������ 
Other (������) 
Out of Service (���	���	 �� ��	�>�����): (��������� ���������� �������� �� %�����������.   

 
�����	� %	��	#�8� ������8  ���	���
���8� 
������ 
[+-��������� ������$��� 
«DSPLY#INVLID». ;���������� ����!���� 
BLOCK_ERR. <��� � ��� ��������	 «BLOCK 
CONFIGURATION» (���(�������	 �����) 
��������� ��������������� ��������  

>��� ��� ����� ���������� ������	 
����(����������� �������.  

&�. ������ «?��� «[+ ���������»» �� ���. 2-16. 

;�������	 ���������� ��������� � AI.OUT 
�� ���������.  

������� ����(���������� �������� 
OUT_SCALE ����� AI.  

&�. ������� «L������������ ���� 
«B��������� �#��» (AI)» �� ���. 2-9 � 
«&��������	 ��������� ������	» �� ���. 2-18.  

>�����$����	 «3051» ��� �� ��� 
���������.  

;������� ����� «[+ ���������»  
«DISPLAY_PARAMETER_SELECT» 
����(���������� �������.  

&�. @����� «?��� «[+ ���������»» �� ���. 2-16. 

�� ������� ������$����	 OOS  ?��� «@�����» ��� ���� «[+ ���������» 
�������� �� ������ (� ��$��� OOS).  

H������� � ���, ��� ��� ����� �������� � 
��$�� «AUTO».  

��������� �������� [+ ���������� ��=�� �� 
����	.  

&�. XXXX (������������). <��� ��������� �� 
��������� ��=�� �� ����	, �������� [+ 
���������.  

;��#� ��������������	 ��������	 ������	. 

H��������� �������� � ������	#, ����� 
����������� �����=��� ���������� �������� 
������ [+ ���������� (�� -20 �� 80°C). 

;������� ����$��!�� ����������� 
����������.  
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<(;) 
«�������!!�W 
���`!;�/�)� 
��/��)�» (ADB) 

" ������ ������� ����������	 �����	��	 �=���� ����� «@��=������	 
����������� �������». ;� ������� 5-11 ���������� ����#������ �������� �� 
���������� �=����. ;����� ��(������� � ���=������� ����������� ��. � 
@������ 6. 

����. 5-11.  
&���!���	 �� �=����# 
BLOCK_ERR ����� 
«@��=������	 �����������» 

!������� ��	��� � 	������ 
Other (������) 
Out of Service (���	���	 �� ��	�>�����): (��������� ���������� �������� �� %�����������.  

 
�����	� %	��	#�8� ������8  ���	���
���8� 
������ 

?��� ADB �� ������������. &����� 
��������� ������$��� ����!���� 
«Not Licensed» (�� ������������) 

1. ;�������� �������� DIAG_OPTIONS � ��������� �����. ���$�� 
������$���	 PIL/SPM ��� =���������������� �������� 0x00000300. 
&�. ������ «?��� «@��=������	 ����������� �������»» �� ���. 1-3. 

?��� «@�����» ������� �� ������ 
(��$�� OOS). 

>��������� ������� ������ ����� «@�����» �� ������ (OOS). 
H�������� �������� � ������� ���� «@�����» � ��$�� Auto 

?��� ADB ������� �� ������ 
(��$�� OOS). 

;��������� ���� ADB � ��$�� Auto. 

B�������� �� ������������ ��� �� 
����(����������� �����$�!�� 
�������. 

��	 ���� ����� ����������� � ����(���������� SPM ��. 
��(������� �� ���. 6-6. ��	 ���� ����� ����������� � 
����(���������� PIL, ��. ��(������� �� ���. 6-25. 

����� ��	 ��������� SPM: 
+������������	 ���������	 
�������	���	 ������, �� 
��������� � �������� ���������	 

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

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

PIL ��� SPM �� ����#���� � 
��$�� Learning (����������	 
�����#). 

����� ��	 SPM. ?���, �������!�� 
���������� ��������, ��#�����	 �� 
� ��$��� Auto. 

;��������� �������������� ���� � ��$�� Auto. 

&����� PIL – «Insufficient 
Dynamics» (������������	 
��������) 

������������ ������ ������ 
=���� � ��#������������ ����� ��� 
����������� ����� � �����. 

1. H������� � ������� ������ ��#������������ �����. 
2. "����$��, ��� ������ ��#������������ ����� ����� ������ 
��������. q�� �������� ��$�� ��������. ����� %�� ������� ����� 
� ������ �����$��# �����������, ��. «PLINE_Learn_Sensitivity» �� 
���. 6-30. 

����������	 �������� ��������. H������� � ����������� ������ ��#������������ �����.  
&��=��� �������� ������ �������	 H������� � ���, ��� ���� ����������� SPM ��� ������ ����������� 

�����# PIL �� ������ ������$��������� ������ ����������!��� 
����� ��� ��������� ����������� ��#������������� ��������. &�. 
���. 6-7 � 6-29. 

&����� SPM ��� PIL �������	 � 
��$��� �������� (Verifying). 

(����� PIL). �������$�!�� 
������� ����(����������� 
�������������� ����������� 
�����# (������ PIL. 

>��������	 ����������� �������� �����=��� ����������, ��	 
������# ����(���������� ��������. ��	 �����������, ������������� 
�������������� ����������� �����#, ��. «PLINE_Learn_Sensitivity» 
�� ���. 6-30 

&����	��� PIL – «Bad PV Status» 
(�������$�!�� �������	 
�������# �������) 

;������� � ����� ������� �������. &�. «?���-�#��� ������ � ���������	 �������������� ������� 
Rosemount 3051S» �� ���. 5-2. 
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��`!�(E /��%;`� 
PLANTWEB 

 

������� 5-12. &������ ������ 
 

��+��� 
�8-	
� 
�� ��	� 

��	 ��+�������� Y�	� 
�+���?  

)��	�	 ������� 
�� ���	�� ����	��?  

���	���
���8� 

������ ������� 

����
������ 
�	�*�+���$��  
«0» = %8��J���	, 
«1» = %��J���	  

&��� 
��������� 
�������� 
�������� 

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

&�#���	���	 ��������� 
�������� �������� 
��������. &����	��� 
������$����	 ��� 
«BAD». H��������� 
�������	 � ��$��� 
Auto. 

;������� 
������������� 
����� ��$�� 
������� ������� 
� %���������� 
������ Fieldbus. 

«�� �����#���� ���������� �����# 
������� �������	.  
1. ;������� ������������� ����� 
��$�� ������� ������� � %���������� 
������ Fieldbus.  
2. /������� ��������� ����� � 
%���������� ����� Fieldbus.»  

1 

&��� 
��������� 
��������� 
�������� 

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

&�#���	���	 ��������� 
�������� ��������� 
��������. &����	��� 
������$����	 ��� 
«BAD». 
�-�� %���� 
�������	 �������� 
��$� ��������� 
�����	��� «BAD». 

;������� 
������������� 
����� ��$�� 
��������� 
������� � 
%���������� 
������ Fieldbus. 

«;�����=�� ���� ��������	 
����������� ������� �������. 
;������ ������!��. �� �����#���� 
���������� ������� ����������� 
�����	 �������.  
1. ;������� ������������� ����� 
��$�� ��������� ������� � 
%���������� ������ Fieldbus.  
2. /������� ��������� ����� � 
%���������� ����� Fieldbus. 
����������� ������� �����	 ������� 
��� ���������# (�������# �������-
�������������) �������� ���������� 
������.  
3. <��� �����		 ����������� ������� 
��#�����	 � ���������# �������#, %�� 
�������� ��#�� �� ����	 �����	 
������� ������� �����������. 
/������� ��������� �����». 

1 

&��� ���	�� >� %���������� ����� 
Fieldbus Electronics 
Board ��������� 
����!���� � 
����=���� 
��#��������� �����	��	 
>/H. 

H��������� 
����������	 � ��$�� 
OOS � ��� �������� 
�������� ����������� 
������ «BAD». 

/������� 
%���������� 
����� Fieldbus. 

«>� %���������� ����� Fieldbus 
Electronics Board ��������� ����!���� 
� ����=���� �����	��	 >/H. 
1. /������� %���������� ����� 
Fieldbus.» 

1 

&��� 
%�����������-
����� ���	��  

����=��� 
�������������� 
��������� 
���(�������� ���, � 
��������� ���	 
������	, �� ��#������	 
���� �����	�� � 
�$����!�� ��������� 
�������������� 
��������� 
���(�������� 

" ����, � ������� 
������=�� ����, 
�����$����	 �������	 �� 
���������. 
;����������� �=���� � 
��#�������# �����# 
����� �������� � 
��=������ ������ 
����������. H��������� 
����������	 � ��$�� 
OOS � ��� �������� 
�������� ����������� 
������ «BAD». 
"������������� 
�����	��	 ���������� 
�����$��. 

&������ 
��������� 
���������� � 
����� �������� 
��������� ��� 
���(��������. 

«>� %���������� ����� Fieldbus 
Electronics Board ��������� ����!���� 
�� ����=���� �����	��	 q&;;/H 
(�����$����� �����#). " ����, � 
������� ������=�� ����, �����$����	 
�������	 �� ���������.  
1. &������ ��������� ����������.  
2. /�������� ��������� ���(�������� 
����������.  
3. <��� �=���� ������	���	, �������� 
%���������� ����� Fieldbus.» 

1 

&��� ������ 
�����	 
������� 

&���!���� � ���� � 
������ �����	 ������� 
����������. 

&�#���	���	 ��������� 
�������� 
��������/��������� 
��������. &����	��� 
������$����	 ��� «BAD». 
H��������� �������	 � 
��$��� Auto. 

/������� 
��������� 
�����. 

«&���!���� � ���� � ������ �����	 
������� ����������.  
1. /������� ��������� �����». 

1 

&��� � ������ 
%�����������-
����� ���	�� 
�����	 
������� 

&���!���� �� 
%���������� ����� 
Fieldbus � ����=���� 
�����	��	 q&;;/H 
(�����$����� �����#). 
" ����, � ������� 
������=�� ����, 
�����$����	 �������	 
�� ���������. 

&�#���	���	 ��������� 
�������� 
��������/��������� 
��������. &����	��� 
������$����	 ��� 
«BAD». H��������� 
�������	 � ��$��� 
Auto. "������������� 
�����	��	 ���������� 
�����$��. 

/������� 
��������� 
�����. 

 1 
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������� 5-13.  
&������ ����#�������� 
��#��������� �����$�����	 

 

 
��+��� 
��	�-	
��	�� 
��-�����	+	 
	���#������ 

��	 ��+�������� 
Y�	� �+���?  

)��	�	 ������� 
�� ���	�� ����	��? 

���	���
���8� 

������ ������� 

����
������ 
�	�*�+���$��  
«0» = %8��J���	, 
«1» = %��J���	 

����=���� 
��������� �� 
�������� 
�������� 

>������	 �������� 
��=�� �� ������� 
�������� ��������� 
�������. 

&����	��� �������� 
�������� – 
UNCERTAIN 
(��������������). 

�������� �� ������� 
��$�� ��� ���=��� 
������� ��� 
���=��� ������. 
H������� � ���, ��� 
��� ��#�����	 � 
�������# �������� 
��������� �������. 

«>������	 �������� ��=�� �� 
������� �������� ��������� �������.  
1. H������� � ���, ��� ������� 
�������� ��#�����	 � �������# 
�������� ��������� �������. 
2. <��� �������� ������� �������� 
��#�����	 � �������# ���������� 
���������, %�� �������� 
������������ �����	 ������� 
������� �������	. /������� 
��������� �����». 

1 

����=���� 
��������� �� 
��������� 
�������� 

/������� ����������� 
������� ������� 
��=�� �� ������� 
�������� ��������� 
�������. 

&����	��� �������� 
�������� – 
UNCERTAIN 
(��������������). 

����������� ������� 
������� ��$�� ��� 
���=��� ������� 
��� ���=��� ������. 
H������� � ���, ��� 
��� ��#�����	 � 
�������# �������� 
��������� �������. 

/������� ����������� ������� 
������� ��=�� �� ������� �������� 
��������� �������.  
1. <��� �����		 ����������� ������� 
��#�����	 � ���������# �������#, %�� 
�������� ��#�� �� ����	 �����	 
������� ������� �����������. 
/������� ��������� �����». 

1 

;�������$���
��, �����!���	 
���	�� �����	 
������� 

"����� ��������� 
���� �������� 
�����	��	 ���	�� 
q&;;/H �������. 
;�������$����� �� 
��������� ���	��	 �� 
������. 

H��������� ��$�� 
�����	� 
��������������� 
������ (�������� 
�����, 
�����(������ 
���������� � �.�…). 

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

«"����� ��������� ���� �������� 
�����	��	 ���	�� q&;;/H �������. 
;�������$����� �� ��������� 
���	��	 �� ������. 
1. /������� ��������� ����� ��� 
������!�� ��#�������� 
�����$������». 

1 

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

L�����	 ����������� 
���������� ����!��� � 
��	������ 
��������������� 
��������� ����� 
(�����). 

1. q�� �� ���	�� �� 
������ ����������. 

�� 2. <��� � 
���(�������� 
���������� �������, 
��� %�� ���	�� �� 
������ �������� 
��������, �� ��� 
����������� ������ 
UNCERTAIN. 

;������� 
��������� ����� 
(�����) ����������. 

«L�����	 ����������� ���������� 
����!��� � ��	������ 
��������������� ��������� ����� 
(�����). 
1. ;������� ��������� ����� 
(�����) ����������. 
2. ;������� ���������� 
���(�������� ���������� ��������� 
����� � ����� ����������� �������». 

K������������ 
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������� 5-14.  
@�������������� ������� 

 

 

���	���
�-
���>�8� 
�+��� 

��	 ��+�������� Y�	� 
�+���?  

)��	�	 ������� 
�� ���	�� ����	��? 

���	���
���8� 

������ ������� 

����
������ 
�	�*�+���$�� 
«0» = %8��J���	, 
«1» = %��J���	 

/���������-
������ 
����=���� 
�������� 
(SPM) 

L�����	 ��������������� 
����������� �������� � 
���������� ���������� 
�����=���� �������# 
�������������# 
��������# ��������. 

����� ������ ;������� ������ 
(������ 
��������������� 
����������� 
�������� � ����� 
ADB. 

L�����	 ��������������� ����������� 
�������� � ���������� ���������� 
�����=���� �������# 
�������������# ��������# 
��������. 
1. ;������� ������ (������ 
��������������� ����������� �������� 
� ����� �������. 

K������������ 

&��� LOI &��� ������������ � [+-
�����������. 

[+-��������� 
������!��� 
������$���� 
������� �������� 
�������� 

;������� 
������� ������	 
� �������. 

&���!���� �� %���������� ����� 
Fieldbus � ��#��� �� ����	 ��������� 
������	. 
1. ;������� ����������� ��������� 
������	. 
2. ;������� ������������� ����� 
��$�� ������� ������� � 
%���������� ������ Fieldbus. 
(&�������� ����� ���$�� ��� 
���������). 
3. /������� �������� �������. 

1  

/����$�� 
������ 
%�����������-
����� ���	�� 

"�	����� ���=�� 
���������� ��������� 
���(��������. ��	 
���������!���	 
���$������������ 
���������	 ���	�� 
�������� ������ 
����$���; �� �����=���	 
�������� ������ ���$�� 
��������	 ��� 
����	$����� ��	 ����, 
����� �������� ������ 
�����#. 

H��������� 
������$��� ������. 
"��	��� �� �������� 
�����	���� 
�������� 
�����������. 
;�����$���	 ���� 
������	 ����������, 
����������� 
����������� 
��#���	�� ������ 
%���������������� 
���	�� � �����#���� 
����� �=����. 

>�������� ����� 
�����	����� 
��#������	 ���# 
�������������# 
��� 
�������������# 
����������. 

/��������������� ���=�� ����� 
������� � %���������������� ���	�. 
��	 ���������!���	 
���$������������ ���������	 ���	�� 
�������� ���� ����$���. 
H�������������	 6 ������� ������ 
��#������	 �����#. q�� ������� 
������ ��!������� ������, ��� 
��������	 ��������� ��#���	�� � 
(������������ ����� ���������, 
��#������� ������# ������ �� 
������������� �� ��������� ������. 
K���� ����������������� 
��������������� ��#������	 �����# 
���$�� ��� �������� ����� 
�������, ����� ��#������� 
���������� �����#����� ����� �� 
���� ����#��������. @�����������	 
��������� ���������� ������������# 
��#������� ��	 ���# �������������# � 
�������������# ����������, ����# 
��� HI_HI_LIM, LOW_CUT, SP, 
TRACK_IN_D, OUT, IO_OPTS, BIAS, 
STATUS_OPTS, SP_HI_LIM � �.�… 

1  

?��� 
«�������� 
���#��» – 
�������� 
����� 

>����������� �������� 
�������� �������	 (� �� 
��������� ����������� 
���������), ��������!�� 
�� �������� 
������������� ������. 

&����� ��������� 
��������� 
��������	 ��������� 
���#��� ��������� 
�������� «BAD». 

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

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

K������������ 

?��� 
«�������� 
���#��» – 
������ ��� 
����������� 
��������� 

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

&����	��� ��������� 
��������� 
��������	 – 
UNCERTAIN 
(��������������). 

H������� � ���, 
��� ��������� 
Engineering 
Assistant (EA) 
������� 
���(�������� 
��	 �����$�!��� 
��������� 
�������� 
�������� 
�������	. 

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

K������������ 

&����!���� 
�������� SP 
��� PT ����� 
«�������� 
���#��» 

/������� SP ��� PT 
�������� ��� �������� 
��������� � ��� �������# 
���� �����!��� 

&����	��� ��������� 
��������� 
��������	 – 
UNCERTAIN 
(��������������). 

H������� � ���, 
��� ��������� 
Engineering 
Assistant (EA) 
������� 
���(�������� 
��	 �����$�!��� 
��������� 
�������� SP � PT.

"#����� ������ SP ��� PT ��� 
��������� ���������. ;�� �������# 
�������� ���������� (�����!���) �� 
�������� ��������� ���������. 

K������������ 
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���
�� 6. .���$�� «���������� 

��+�	���� 
������» 
������� 
 FOUNDATION fieldbus 

 ;<';� .................................................................................................................... 6-1�
.=!)"�W �/�/��/����);`; �;!�/;��!`� ��;"���� ....................... 6-2�
);!.�`=��"�W � ��<;/� SPM ...................................................................... 6-6�
/�K!;(;`�W %EW%(�!�W '��;��!!EK ��=(@�!EK (�!�?............ 6-17�
);!.�`=��"�W ���`!;�/�)� '�)=�;�)� ���=(@�!EK 
(�!�? .................................................................................................................. 6-25 

;<';� ������ �������	 3051S FOUNDATION fieldbus � (������� ���=������� ���������� 
	��	���	 ��������� ���=����������� ������� �������	 Rosemount 3051S, 
�����	�=�� ��� ������!����� ��� ��#��������. 
�������� �������	 
������	���	 ����� 3051S SuperModule™. ;���� Foundation fieldbus ����������� � 
������ PlantWeb � ���������� � ���#��� ����� ���� SuperModule. L�����	 
«@��=������	 �����������» 	��	���	 ������������� ������ ����� Foundation 
fieldbus � �����������	 � ������ ������ � ����!� ���� ����� «D01». 
;�������� «@��=������	 �����������» ������	�� ��� ��������������� (������ 
– ��������������� ����������� �������� (SPM) � ����������� ��������� 
��������# ����� (PIL). L������ ����� �����������	 ������� ��� ��������� 
��	 ����������	 � ��������$����	 ������������ � ������������� ����� 
����	��	���# �������. +���� %���� (������ 	��	���	 ��!��� ������������ 
������ � ���������	 ��������������. �� @��. 6-1 ����������� ����� ������ %��# 
���# (������ � �������# ����� «@��=������	 ����������� �������» Fieldbus. 

@��. 6-1.  
;������������ ����� 
«&�����» � (������� 
«@��=������	 �����������» 

�	����
��	������

���� FF

2��	����
'
������

b��� 	
�7�	����� '�
�������� '
�"��


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

��
�����"����� ����	��� �	�����


��	�'������
�
�����	��
����
��������� �����
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 ������������ �	���	���+ ��	$�� (SPM) 
;�������� «@��=������	 �����������» �������� (������ SPM, ������	�!�� 
��	��	� ��������	 � ��������, ������$���� ��#������������ ������������ 
��� ������	 ��������� �������. 
q�� ���!�����	���	 �������������� =���� ��#������������� �������� (� 
������������� �������������# �������� ������� �������� � ������������ 
���������	) ��� ��������# ������	#, � ����� ���������� ������# � ����!�# 
�������� �� �������. " ������ ����������� ��!���������� ��������	 �������� 
����!�# �������� ������ (�������� ��������$���!�� ������. L�����	 SPM 
�������� ������	� �������������� ��������� ������ �������� ��������� 
�������� ���������� (��������, �������	 �����	����� �������	), ��� ����� 
������ ����������, ��������� � ����� �� (�����������# ������ Fieldbus 
���������� (��������, ����������� ������� ����������, �������	 ������	�!��� 
�������, ����$���	 ������� ��� ��������, �����	���# ������ ����������� ���� 
$� �������� fieldbus). L�����	 SPM �������� ����������� #������������� 
=���� ��#������������� �������� ��	 �� ������# ���������# �������� 
������������ (SPM1-SPM4). <��� (�����	 SPM ������������ ��������� 
�������������# #������������ ��������, ��� (�������� ��������$���!�� 
������. &������������� �������� ���$� ����� ��� �������� ��� ��������� 
���������� ������� ����� (������������ ����� AI � MAI � ������, ���� 
���������� ������������� � �# ����������� ������� ��� (����������� �# 
����������# ���������������# ��������. 
���+�	����  $��>J �8������� �����	��� �����>�8- ����� (PIL) 
;�������� «@��=������	 �����������» ���$� �������� �������� ����������	 
��������� �����. ;�������� PIL ��������� ��#������� SPM � ������ ��������� 
������������� (������, ����������� SPM ��	 ����������������� 
����������	 ��������	 � ��������# ����	# ��������	 �������	. ;����� 
����������� ��������� =���� ��������, (�����	 PIL ����� �����$���� 
�������������� ����������� �� ����� ������� �������	 � ������ ��������	 
��$���� ��������. ;�� ��	������ (������� PIL ��������	 ��������� �����, 
(���������	 ������ PlantWeb «Plugged Impulse Line Detected» (������$��� 
��������������	 ��������	 ����	). " �������� ��������, ���������� ��$�� 
�������� (������ PIL ����� �������, ����� ��� ����������� ��������	 
��������� ����� �������� �����	����� �������	 ��������� �����	��� 
«Uncertain». ����� �������, �������� �������� ��������$����� � ���, ��� 
�������� �����	����� �������	 ��$�� ��� �������������. 

 %�H!;� '�����!�� 
@����� ����� «@��=������	 �����������» ��$�� �����	� �� ����	 ���������	 
����� �����# ������. <��� ������ ������� ���������	 ����� ������� ������� 
��$��, ������������	 �������� ���������� ��� ����!�� ���������� �� 
����=���� � ����!��� ���������� ����. 

.=!)"�W 
�/�/��/����);`; 
�;!�/;��!`� 
��;"���� 

+������	 Emerson ����������� ��������� (������ ��������������� 
����������� ��������, ����������	�!�� �������� ������� ��	�����	 
��=�����# ������� ������ ��#������������� �����������	. ��#������	 �������� 
�� ��������$����, ��� (��������� ��� ������������ �������� ����� 
��������� #������������� =���� ��� ���������� ��� ��������# ��$���# 
������. 
�������	 %��# #������������ ����� ���$�� �������� � ��!��������# 
��������	#, ������� ���������� ��� �$� ������=�� � ��#������������ ��������, 
������������ ��� ����������� �������. ��������, ���������� =��� ��$�� ��� 
����� ������������ ��� ����� ��� ��=����, ������������ ��������	 �������� 
�������	 ����� ��� ������� �������������� ������, ��� ��!������� 
���������	 � ���� � �������. 
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 @���������� ��������� #������������� ���������	 � ���������� 
��������������!��� ������������� ����������, ������ ��� ������ �������	 
Rosemount 3051S, � ����������, ���������� � ���	�� ����� FOUNDATION 
fieldbus ��	 ���������	 �������������# ����������, ������� ��������� � 
��������� ������� =���� ��� ����������. 
q���� ��������������� ����������� 	��	���	 �����		 �������� � ����������� 
��������� �������	 �#������ �������	. L�����	 (�������� ���$�� ��	 
��������	 ��������# ��������� �������� ��-�� ��������� �������# ������� �� 
���������!�# =���� ��� ���������� ��������. �� @��. 6-2 �������� ������ 
����, ��� �� �������� ������������ ���������	 (v) ���	�� ��������	 �����	 
=���, � �� ����	 ��� ������� �������� (μ) �������	 �����	����. @����� 
�������������# ���������� ������ ���������� ������	���	 ����������� ����� 
��������� � �����, ����������� ��	 (�������� � ���������	 �������	 
��������� ��#������ ������� (��������, �������	 ����������� �������	, 
������������ ��	 ���������	 � ���������	 ��������). q�� ������������	 
(�����	 �� ���	�� �� �������� ��#����� ��������. 

@��. 6-2.

�������	 =��� ��� 
���������	 �������� � 
���	��� �� �������������� 
��������� 

 

���)$
����.���%� 4�)

���%4���%� 4�)

��$�!$����� ���������� ��������$���* ���
�)��&4$���* ��� �')������ �����* 4�)$

���!�** �������$ �� )��*���*

 

 H��������� ��$�� ����������� ��� ������� �������� �����# �����������. 
;�����. &������������� ��������� ����� ��� �������� � #���-������� 
��������������� �� ��������� ��	�� Foundation fieldbus ��� ����� 
��������������� FF-��������� � ������ ���������. &���� ����� ��������	 
�������������# ���������� ������� ��$�� ���������� �# ��	 ��������� ��� 
����������	 ��������� ��$���� ��������. " �������=�� ������ �������������� 
������ ����� ��#���	��	 � �������������� ������� ���������	 (DCS) Historian. 
;�� ����=���� �������� ��� ������������� ������� � ������ �����������	 %�� 
�������	 ����� ��� ��������� ��	 ����������	 �����$���� ��������	 ������� 
��� ���������� ����=���	 ��������. ;���� %����, �������������� �������� ����� 
��� �������� ��������������� ���������, ��� � ����������� �����������, 
�����!�� ��������� ��� ���������������� ������. 
"�����. "��������� ����������� ����������� ���������� ��$�� ��� 
����������� ��	 �������	 ��#����# =���� ��� #������������ ��������. ;���� 
�����=���	 �������� ����������� �����#, ���������� �������	����� ��$�� 
������������� ����������� ��������	 =���� ��� ���������	 � ��������� 
������ ����� PlantWeb. �������� ������� ���������	 	��	���	 �������� 
��������	 ������� ����� ��� ��������, �����	!���	 � ������ �����������	. 
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.���$�� SPM �� @��. 6-3 �������� ����-�#��� ����������� � ������������� (������ 
��������������� ����������� �������� (SPM). �� @��. 6-1 �������� �������� �� 
��, ��� 3051S FF ����� ������ ����� ��������������� ����������� �������� 
(SPM1-SPM4). �� @��. 6-3 ����������� ����� ���� �� ������ SPM. ;��������	 
�������� (%�� ��$�� ��� �����	���� �������� ��� �����	 ���������	 
�������� fieldbus) ���������	 �� �#�� �����	 ��������������� �������, ��� 
������	���	 (�������	 ������# ������ ������� �������	. &����		 �������� 
�������������	 �� ��(������������ ������� �������	, ����������� ���������� 
– �� (������������ ������� �������	. q�� �������������� �������	 �������� 
����� ������ ���������������� ����������, ��������, ������� ������������ 
������ 375, ������	�!�� ����������� ����������� ���� AMS™ Device Manager 
(Emerson Process Management), ��� �������������� ������� ���������	 � 
Foundation fieldbus, ��������, DeltaV. 

@��. 6-3.
&#��� ��������������� 
����������� �������� 
������� 3051S FF 
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 +���� %���� SPM �������� ����� ����������� �����#, (�������!�� ������� 
�������	 ��	 ��������. &������� ������# �������� ���!�����	���	 ��� 
��������� ����������	 ��� ������	#, ������!�#�	 ���������� ��	 �������� 
� ���������. q�� ������� �������	 ���������	 �� �����=��!�� �����, 
���������!�� �# � ������ ���������� �����	����� �������	�� ������� 
�������� � ������������ ���������	. >�������	� �� ���������# 
��������������� � �������#, ���������# ������������ � ������	�!��� �#���, 
(�����	 ����������� (�������� ��������� ������ ���������� � ������ 
����������� ��!���������� ��������	 ������� �������� ��� ������������ 
���������	. 
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@��. 6-4. 
?���-�#��� ��������������� 
����������� �������� 
������� 3051S FF 
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 ������������	 ��(������	 � ������ ��������������� (������ SPM ��������� 
� ����-�#��� �� @��. 6-4. q�� ����!����	 �����	, ���������!�	 ������ (������ 
�� �������	�� �� ���������. ;���� ���(��������, SPM ������������ �������	 
������� �������� � ������������ ���������	, ����������� � ��$���# 
����������� �����# � �����������. ;���� ��������	 (�����	 SPM �#���� � 
��$�� ����������� �����#/��������. ?�����	 �����		 �������� � ����������� 
���������� �������������	 �� ������ �������, �������	���� ������������ 
(���� ����������� SPM; �� ��������� - 15 �����). &����	��� (����� – 
«Learning» (����������	 �����#). "����� ����� �������� �������������	 � 
�����������	 � ������ ������� ��	 ����, ����� �������	 � ����������� � 
����������������� ���������# ���������� ��������. " ������� %���� ������� 
�����	��� ���	���	 �� «Verifying» (��������). <��� ������� ��������, (�����	 
����������� ��������� ��������� ����� �������� � �������� ������# �������� � 
�������� � �����	��� «Monitoring» (����������). <��� ������� ����������, 
(�����	 ����������� ������$��� �������� �� �����$���	 �����������. 
" ��$��� «Monitoring» ����� �������	 ������� �������� � ������������ 
���������	 ��������������	 �����	��� � ����� �������	 ����������	���	 
��$��� �������� ������. /������� ������� �������� �����������	 � ������� 
������� ���������, � ����������� ���������� �����������	 � ������� 
����������� �����������. <��� ��������� ������� �������� ��� ������������ 
���������	 �����=��� �������� ������������ ����� ���������������, ����� 
��� FOUNDATION fieldbus (���������	 ��������� ������. &����� ��$�� 
�������� ��������	 ���������� ��������, �����������	 ��� ��������� �������.
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 �������!��: 
L�����	 ��������������� ����������� �������� �������� �������	 Rosemount 
3051S FOUNDATION fieldbus ������������ � ��	��	�� ����������� ��������	 
�������������# ����������, ���������# �� ������ �#����# ���������� 
��������. q�� �������������� ��������� �����	��	 � �������������� ������� � 
=����, ����������!�� � ������� ���������� ��������. ������ ����� 
��������$�� ����� �� ���������� =���� ��$�� ������������� � ������ 
������������ ��� ������	�!�� �������, �����(������� ����������� %��# 
���������� =���� �� �������������� ��������� � �$������� ��������	 � 
���������# =���� � �������� �������. 
;�%����, �������	 Rosemount �� ��$�� ��������� ������������, ��� (�����	 
��������������� ����������� �������� ����� ����� �������	� ��� 
�����(������� ������	 � ����# �����	�������#. 

);!.�`=��"�W � 
��<;/� SPM 

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

)	�*�+���$�� SPM 

�� �	���	���+� 

������� 

?��=������ �����$���� «@��=������	 �����������» ��������� � �������� 
�#������ ������� SPM �����	���� �������� ����������. ��	 ���(�������� 
������� ����� SPM (SPM1) �� ������� �������	 ����#����� ����� ������!�� 
���������: 
SPM1_Block_Tag = TRANSDUCER 

 �������!��: 
;� ���������, ��� �������� � �������	��	-�����������	, ���� ������� ������� 
����� �%� «TRANSDUCER». &������ DeltaV �� �����	�� �%�� ����� «&�����» ��� 
�����$� � ����� ���������� � %�����������. ��� �� �����, ������ #���-������� 
Fieldbus ����� ���	� �%�� ������ �������. <��� %�� ����������, ��������� 
SPM#_Block_Tag ����#����� �������� ��� �%�, ������� �������� ���� ����. 

 SPM1_Block_Type = TRANSDUCER Block (���� �������) 
SPM1_Parameter_Index = Pressure (��������) (������ H2O ��� 68°F) 
SPM1_User_Command = Learn (����������	 �����#) 
(����	) SPM_Monitoring_Cycle = [1 – 5] minutes (1-5 �����) (��. «������ ��������� SPM» 
�� ���. 6-7) 
(�������) SPM_Bypass_Verification = [Yes/No] (��/���) (��. ���. 6-7) 
;������ ��� ��=���������� ��������	 ���������� ����������. " ����� ������� 
SPM_Active = Enabled with 1st-order HP Filter (��������� � L"G ������� ���	���) 
;���� ��������	 SPM, (�����	 ����� ������� ������ 5 ����� (����	 �������	 
���������� SPM_Monitoring_Cycle) � ������ ����������� �����#, � ����� �!� 5 
����� �� ������ ��������. <��� �� ������ �������� (�����	 SPM ������������ 
��������� �������, ��� ������������	 �� ������ �����������. G���� 5 ����� 
������ � ��$��� �����������, SPM �������� ����!�� �������������� �������	 
(��������, ����!�	 �����		 �������� � ����������� ����������) � �������� 
��������� �# � �������� �������	�� ��	 ����������	 ����#�������� ������ 
���������� ������� SPM. 
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)	�*�+���$�� SPM 

�� �	���	���+� 

��+�- ��������8- 
��	$�� 

>������ ����������� ����� ��#���� ���������� (������ SPM ��	 �������	 
�����# ����������, �����������# �������� �������	. ;������ ����# 
���������� �������� ����������� �����	 �������, ��#����� ������ ;
�-
�����	���� ��� ��������� ��������, �������������� ������ ����������� � ��� 
$� �������� Fieldbus. 
+��(�������	 SPM ��	 �����# ���������# �������� ������� ���, ��� 
������	���	 ��	 �������	. >������ ����� ��������� Block Tag (�%� �����), 
Block Type (��� �����) � Parameter Index (������ ���������). 
>������� �������� �� ��, ��� # ���$�� ��� ������� ������� ���(������������ 
����� SPM (1, 2, 3 ��� 4). 
SPM#_Block_Tag 
�%� ������� Fieldbus ��� (������������� �����, �������!��� �������������� 
��������. >������� �������� �� ��, ��� �%� ���$�� ��� ������ ������� – 
(�����	 �� ����� ��������!��� ���� ��	 ������ �%��. L�����	 SPM ���$� 
�������� ������������� «��#�����» ��������� �����# ���������. ��	 %���� 
����#����� ��	��� «��#�����» �������� � �#����� ���������� 
(������������� �����, ��#��	!����	 � ���������� � �������� (������ SPM �� 
���������� �#������ ���������. 
SPM#_Block_Type 
��� �����, ������� ������ � ��������� SPM#_Block_Tag. q�� ��$�� ��� ���� 
������� ��� ���� �� (�����������# ������. 
SPM#_Parameter_Index 
;������� (��������, OUT, PV, FIELD_VAL) ������� ��� (������������� �����, 
������� ��������	 �������������. 
&�. «;����� ���(�������� SPM � ������������� (������������� �����» �� 
���. 6-12, ��� �������� ������ � ������������� DeltaV. 

���+�� ��������8 
SPM 

��$� ��������� ������������	 ��(������	 � �����# ���������# SPM: 
SPM_Bypass_Verification 
<��� ��	 %���� ��������� ������� �������� «Yes» (��), (�����	 SPM ���������� 
������� �������� � � �������� ������� ������� �������� � ������������ 
���������	 ����������	 ������ �������� ������� �������� � ������������ 
���������	, ���������� �� %���� ����������� �����#. ;�������	 ������� 
��������, (�����	 SPM ��$�� ������� ����#���� � %���� �����������. ��	 
%���� ��������� ������� ������ ������� �������� «Yes» � ������ ����������� � 
����������� �������� �� ������ ������ ������ ����������� �����#. 
&���������� (� ���������������) �������� ��������� – «No» (���). 
SPM_Monitoring_Cycle 
q�� ������$�������� ������� ������� � ������� �������� �������������	 
�����		 �������� � ����������� ����������. ���=�� ������ ������� �������� 
����� ������� �������������� �������������# ������� � ������ ������������	 
��������� � ��������, �� ���$� � ���������� ����	������ �=���� ��� 
����������� ��������. ?��=�� ������ ������� �������� ����� 
������$������� ������ ����������	 ������� �������� � ������������ 
���������	 ��� ��������	# � ��������. ;� ��������� ������$�������� 
�������	�� 15 �����. " ���=������ ������ ������$�������� ����� 
����������� �������	�� �� 1 �� 10 �����. 
���������� �������� �� 1 �� 1440 ����� (��	 ������ 2.0.x ������������ 
����������	 � ����� �����# ������, ���������	 ������$�������� ����� 
����������� SPM �������	�� 5 �����). 
�� @��. 6-5 �������� ���	��� ������$��������� ����� ����������� �� 
�������������� �������. >������� �������� �� ��, ��� ��� ����� �������� 
������� ������� ��������	 ���(��� �����#��	� ��!� (�� ��� ��������	 
�����������, ��� �� ������� ����#� ��������� ��!�). ;�� ����� 
������$������� ������� ������� ���(�� ����	��� ����� ������, ������ ��� 
SPM ��������� ������, ����������� �� ����� ������$������� ������ 
�������. 
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@��. 6-5 "��	��� 
������$��������� ����� 
����������� �� 
�������������� �������. 

10 ��

3 ��

5 ��

 

 SPM#_User_Command 
"������� ���(�������� ���# ����������, �������� %������ «Learn» ��	 
��������	 ������ ����������� �����#. &����	 ����������� ����������	 
������������� ����� �����=���	 �������� ����������� �����#. "������� 
%������ «Quit» ��	 ��������� ������ SPM. ��	 �������� �� ������ ����������� 
��$�� ��� ������ %������ «Detect». 
SPM_Active 
;������� SPM_Active �������� (������ ��������������� ����������� �������� 
���� ����� �������� «Enabled» (�������). /������� «Disabled» (��������) 
(����������� �� ���������) ��������� (������ ���������������� �����������. 
;�� ���(�������� ��	 ��������� ����#����� ������ �������� «Disabled». 
/������� «Enabled» ��$�� ������� ����� ����� ������� �����=���	 
���(�������� SPM. ;�� ��������� SPM ��$�� ������ ���� �� ���# �����: 

 Enabled with 1st-order HP Filter (���J�����  .%� ����	+	 �	��
��) 
L�����	 ��������� (���� ���#��# ������ ��	 ������� �������	 ����� 
�������� ������������ ���������	. q�� ������	�� ���	��� ��������# ��� 
����������# ��������� �������� �� ������ ������������ ���������	, 
������$�	 �������� ��������������� ��������	 ��������. 
����������� 
(����� ���#��# ������ ���$��� ����	����� ��$���� �����������	 ��� 
��������� �������� ��� ��������� �������� ��������. " ���=������ 
������� ������������ (����� �������������. 
Enabled w/o Filter (���J����� ��� *��>���) 
"�������� SPM ��� (����� ���#��# ������. ?�� (�����, ��������	 ������� 
�������� ���������� �������� ������	� � ���������� ������������ 
���������	. q��� ������� ������� ���������� ����� ��� �������� 
����������� ������������ ���������	 ���� ��������# ��������� 
���������� �������� (��������, ���� ��������	 ����� ������� ������). 

)	�*�+���$�� 
���
����#
�JZ�- 
�+���	� 

��	 ����, ����� SPM (���������� ������� PlantWeb, ����#����� 
����(��������� ������� ������ ������� ��	 ������� �������� � (���) 
������������ ���������	. &�!������� ��� �������� �������� ������ 
��������$���!�# ��������: 
SPM#_Mean_Lim 
"��#��� � ��$��� ������� ��	 ����������	 ��������	 ������� ��������. 
SPM#_High_Variation_Lim 
"��#��� ������ ������������ ���������	 ��	 ����������	 ������� �����# 
���������. 
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 SPM#_Low_Dynamics_Lim 
��$��� ������ ������������ ���������	 ��	 ����������	 ������	 ������ 
�������� �������� (���$�� ��� ������ ��� ������������ ��������) 
"�� %�� ������� ����������	 ��� ���������� ���������� ��������������� 
�������	 �� ������� ��������. <��� ���������� ������ 0 (��������� �� 
���������), �� �����������!�	 ����������� ���������. ��������, ���� 
�������� SPM#_High_Variation_Limit ����� �������� 0, �� SPM# �� ������������ 
���������� ������������ ���������	. 
�� @��. 6-6 ������� ������ ������������ ���������	 � ������� ��������� � 
��������� ��������� ������ ��������$���!�# ��������. �� ������ 
����������� (�����	 SPM �����	��� ��������� ����������� ���������� � 
���������� ��� � ������� ���������. &����� �������	 � ������, ���� 
����������� ���������� �����=��� ���� ���#���, ���� ��$��� ������. 
" �����, ����� ������� �������� ������ �� %��# �������� �������� � ���$���� 
��������������� (������ ����������� SPM, ��� ��� ��	 �����=���	 �������� 
��������	 ���=�� ��������	 ������� �������� � ������������ ���������	. 
?���� ������ �������	 ������ ����������� ����� ������������� � ����������� 
����� ���� �������� ������ ��$���� ����������������� �������. 

@��. 6-6. 
;������ ������	 �������� 
������ ��������$���!�# 
�������� ��	 ������������ 
���������	 

!	�'������ ��
"����
��'
"� ����
�


!	�'������ ��
"����
��'
"� ����
�


��
�'
	���� ���������� ��������
��
"����
!	�'��	��'

%6�� ����
�

-

 

���	�� SPM "� ����	 ������ ������	���	 ������!�� ������ ��$���� ����� SPM (�� ��� 
SPM1-SPM4) 
SPM#_Baseline_Mean 
?������ ������� �������� (������������ ������� ��������) ���������� 
��������, �������	���� �� ����	 ��������� ����������� �����#/�������� � 
���������	�!�� ��������� ��$�� ������. 
SPM#_Mean 
����!�� �������� ������� ���������� ��������. 
SPM#_Mean_Change 
;��������� ���������� ������� ������� �������� �� ����!�� ������� 
��������. 
SPM#_Baseline_StDev 
?������ ����������� ���������� ���������� ��������, �������	���� �� ����	 
��������� ����������� �����#/�������� � ���������	�!�� ��������� ��$�� 
������. 
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 SPM#_StDev 
����!�� ����������� ���������� �������	 ���������� ��������. 
SPM#_StDev_Change 
;��������� ���������� ������������ ���������	 ����!��� �������	 �� 
������������ ���������	 �������� �������	. 
SPM#_Timestamp 
"�������	 ����� ���������� �������	 � �����	��	 ��	 SPM 
SPM#_Status 
����!�� �����	��� ����� SPM. "����$��� �������	 �����	��	 SPM ������!��: 

 '������� 	�	����  ;������ 
Inactive (����������) +������ ����������	 �� �������������, (�����	 SPM �� �������� 

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

Learning (����������	 
�����#)  

;������������� �������� ������ ��$�� ����������� �����#, 
������	���	 ������ �����# ������# ��������.  

Verifying (��������)  "�����	���	 ��������� ����!�# � �������!�# ������# �������� ��	 
�������� ����������� ��������.  

Monitoring (����������)  "�����	���	 ���������� ��������, ����=���� �� ��	�����.  
Mean Change Detected 
(��	����� ��������� 
������� ��������)  

&�����, ��������=�� � ��������� ��������	 ������� ��������, 
�����=��!��� ���������� ��	 ��� ������. ��$�� ��� ������ 
���������� ��������� �������	, ���������� �������� � ������ ��� 
����������� �������� � ��#������������ �����.  

High Variation Detected 
(��	����� ������ 
��������	) 

&�����, ��������=�� � ��������� ������������	 ��������	 
������������ ���������	 �� �������� �������	, �����=��!��� 
���������� ���#��� ������ ���������. q�� �������� ����=����� 
�������� ��������, ������� ��$�� ��� ������ ����=����� 
���#���� $������� ��� ����, ���������� � ������ ������	�!��� ��� 
������������ �����������	 ��� ������������� ��������	 
�������	.  

Low Dynamics Detected 
(��	����� �����	 
��������)  

&�����, ��������=�� � ��������� ������������	 ��������	 
������������ ���������	 �� �������� �������	, �����=��!��� 
���������� ������ ��	 �������	 ������ ��������. q�� ��������� �� 
������ ���#�� ��� ������ ��������	, ������=�� � ��������� 
���$���	 �������������� ������.  

Not Licensed (�� 
������������) 

��	 ������� ���������� �� ���������� ������������ ���� (������ 
SPM.   

 " ���=������ ������� ������������ ����� ������� ����� ���� �� ��������# 
��=� ����� �����	��	. ��� �� �����, �������� «Mean Change Detected» ��$�� 
��� ������� ������������ � ���������� «High Variation Detected» ��� «Low 
Dynamics Detected». 

�������8� �+���8 
PlantWeb 

;�� ��������� ������ �� �����	��� SPM (���������� �� ������� ��������, 
������ ������� ��� �����	 ��������), ����������� (���������	 ��������� 
������ «Process Anomaly Detected (SPM)» (��	����� ����$���� �������� (SPM)), 
�������	���� � #���-�������. 
��� �� �����, ������� �������, ��� ������	 ����� ���� ������ SPM PlantWeb, 
������������ �� ���# ����������	# �� ��� ������ ����� SPM. 

������ 
����������- 
������� � ����� 
���������� 

/������	 ������� �������� � ������������ ���������	 SPM ��$�� 
������������ � (���) ������������ � #���-������� Fieldbus ����������� 
(�����������# ������ AI ��� MAI. 
?��� «B��������� �#��» (AI) ��$�� ��� ���������� ��	 ���������	 ������� 
�������� ��� ������������ ���������	 � ������ �� ������ SPM. ��	 
�����������	 ����� AI ��	 ������� �����# SPM ������� ��	 ��������� 
CHANNEL (�����) ������!�� �������	: 
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 ������� 6-1. ������������� ������ SPM ��	 ����� AI 

 )���� ���������� SPM  
12 &����		 �������� SPM1 
13 &���������� ���������� SPM1 
14 &����		 �������� SPM2  
15 &���������� ���������� SPM2  
16 &����		 �������� SPM3 
17 &���������� ���������� SPM3 
18 &����		 �������� SPM4 
19 &���������� ���������� SPM4  

 ;����� ������ ������������# ������� ��	 ����� AI �������� � ����. 3-1. 
&����		 �������� � ����������� ���������� SPM ������ ������$����	 � �����# 
���	���� ������, ���������� �� ����, ����� ������� ��������	 ��������� 
�������	 ������ ��� ���(�������� ����� «&�����». ;�%����, ��� ���(�������� 
����� AI �� ���������� ����� �� ������� SPM, ��	 ��������� XD_SCALE, 
�����!��� ��#�������� ������� ��������	, ����#����� ������ �������� 
«inH2O at 68°F» (������ H2O ��� 68°F). 
��	 ��������� OUT_SCALE ���#����� ����� ��#�������� ������� � ��������, 
��������� ��	 �������	 ��#����# �������� ������� �������� � � ������������ 
���������	. ��������, �������� OUT_SCALE ��$�� ��� ���������� ��	 
�������������	 �����	���# � �����������# ��#�������# �������# �������� 
������� �������� � ������������ ���������	 � ������ ��#�������� ������� 
�������	. &�. @����� «L������������ ���� «B��������� �#��» (AI)» �� ���. 3-8 
��	 ��������	 ������������� ��(������� � ������� ���������� XD_SCALE, 
OUT_SCALE � L_TYPE (������������� ����� AI. 
L������������ ���� «������������� ���������� �#��» (MAI) ��$�� ��� 
���������� ��	 ���������	 ������� �������� � ������������ ���������	 �� 
���# ������ SPM ������������. ��	 ��������� Channel ����� MAI ������� 
������ �������� 11. &����������� ��$�� ��#������ ����������� ����� MAI � 
�������	�� SPM ������������ � ������� 6-2: 

 ������� 6-2. "�#����� �������	 SPM ��	 ����� MAI 

 �������� ���������� SPM  
OUT1 &����		 �������� SPM1 
OUT2 &���������� ���������� SPM1 
OUT3 &����		 �������� SPM2  
OUT4 &���������� ���������� SPM2  
OUT5 &����		 �������� SPM3 
OUT6 &���������� ���������� SPM3 
OUT7 &����		 �������� SPM4 
OUT8 SPM4 ����������� ����������   

 "�#����� �������	 ����� MAI ������ ���������	���	 � �����# ���	���� ������.

)	�*�+���$�� SPM 
 �	�	Z>J EDDL 

" #���-�������#, ������$����!�# 	��� �������	 %���������# ��������� (EDDL), 
������������ SPM ����!��� ��������	 ������� ��=�����# �������� 
���������	 ���(�������� � ��������� �� ������� ���(������� ��(�������. 
" ������ ������� ����������� �� @��. ������������ ���� ��������� AMS Device 
Manager 10.5. " �� $� ����	 ����� ��� ����������� � ������ ���� EDDL. 
������ ���(�������� SPM ��$�� ��� ������ ��$����� ������ «Statistical 
Process Monitor Setup» (��������� ��������������� ����������� ��������) � ���� 
Configure > Guided Setup (���(�������	 > ��������� �� ����������) 
q�� ���������-������ ������$�� ��=����� ����� ���������, ������� 
����#����� ��������� ��	 ���(�������� SPM. " ������ ���� (@��. 6-7) 
�������� ���� SPM (1, 2, 3 ��� 4), ������� ��������	 ��������. 
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@��. 6-7.
������ ���(�������� SPM – 
����� ���(������������ 
����� SPM 

 

 ����� ���������-������ ������$�� ����� �������	, �����	!���	 � ���������� 
Block Tag (�%� �����), Block Parameter (�������� �����), Monitoring Cycle (���� 
�����������) � Bypass Verification (�������$����� ���������	 ��������). 
" #���-�������# Fieldbus, ������$����!�# ������ ��������# ������� ��������� 
(��������, AMS Device Manager 10.0 � ����� ������� ������), ����������� 
������������ ��	 ������ ������ ������������# (������ � ������ ������� (@��. 
6-8), �� ��� �� ��������	 �������� �%� ����� �������. ;���� ������ ���������, 
�������� SPM#_Block_Type �������	���	 �������������. " ]���-�������#, �� 
������$����!�# ������ ��������# ������� (��������, AMS Device Manager 9.0 
� �������!�� ������), ����������� ����#����� ������� ������ �%� ����� 
Fieldbus, ������������ #���-�������� � ������ ��� �����. 

@��. 6-8. 
]���-�������, 
������$����!�� ������ 
������� ��������, 
������	�� ������� 
(������������ ���� ��	 
SPM 

 

������ �	�*�+���$�� 
SPM  
��	�>�	������ 
*���$�	���>�	+	 
��	�� 

��$� �������� ������ ���(�������� SPM � ������������� ������ �� 
(�����������# ������ �������. �� @��. 6-9 ����������� ������ 
(������������� ����� ;
� (�������) (������� ���������	 DeltaV), 
�������$������ � ������� �������	 3051S � ������������ ��	 �������� 
���������	. >������� �������� �� ��, ��� � ������ ������� «FIT-311» 	��	���	 
�%��� ���������� � %����������� ����������, � «FFPID_RMT5» – %�� �%�, 
������������� ����������� �������� DeltaV. 
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@��. 6-9.
;����� ;
�-���������	 
� ������� �������	 

 
����������� SPM ������	�� ��	��	� �������� � ������	�!�� �������. 
��������, ���� ����������� ��� ��������� ������� � ������� ���������	 ��$�� 
��� ��������� �� ���������� ������������ ���������	. 
<��� (�����	 SPM �$� ��������, �� ����#����� �������� ���$�� ��� 
��������� � ���(�������� ����# ������������# ������ SPM. ;����� =�� 
SPM_Active = Disabled (��������) 
�����, ��	 ���(�������� SPM2 �� ���������� ������� ;
� ���������	 
����#����� ����� ��������� ���, ��� �������� �� @��. 6-10. 
SPM2_Block_Tag = FFPID_RMT5 
SPM2_Block_Type = PID Block 
SPM2_Parameter_Index = OUT 

@��. 6-10. 
;����� ���(�������� SPM 
� ����!� (������������� 
����� 

 

 H��������� ��������� ���#��� ������ ��������� (��� ������ �������) � ������� 
������� ����������	 �� «����������	 �����#» ��	 ����, ����� ����� ������� 
����������� �����# ��	 ������� ����� SPM. " �����, �������� � ���, ��� 
��������� SPM_Monitoring_Cycle � SPM_Bypass_Verification ������ ���, ��� 
��������	, � ������� ��	 ��������� SPM_Active Parameter �������� «Enabled» 
(�������) (� ��� ��� (�����) 
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������ ��
��� 
�������8 � 
���
����	+	 
��������  �	�	Z>J 
�����*��� EDDL 

;���� ��������	 SPM �������������� �����(��� EDDL ������	�� ����� 
������������ � ������������ ������� �������� � ����������� ����������. 
��	 �������	 ����������!��� ���� ��������� �� ������� 
Service Tools > Trends > SPM (���$����� �������� > ���(��� > SPM) � !������� 
��������� ������ «Process Monitor #» (������� �������	 �������� �)  
�� %����� EDDL ��	����	 ������������� ���(�� ������� �������� � 
������������ ���������	, � ���$� ������� �������	 ���������� ��������� � 
������� �����������	 ��������� ������������ (@��. 6-11). 

@��. 6-11. 
h��(�� EDDL 
� �������������� ������� 
�������� � ������������ 
���������	 

 

 >������� �������� �� ��, ��� ������, �������������� � ���(���# EDDL, �� 
��#���	���	 � ���� Historian ��� �����# ����# �����#. ;���� �������	 %���� ���� 
��� �������!�� ������ ���(���� ���	���	. &�. ������ «B����� �����# SPM � 
DeltaV» ��	 ��������	 ��(������� � ���(�������� �����#, ��#���	���# � ���� 
�����# Historian. 

������ 
���8- SPM 
� DeltaV 

&�. ������ «B����� �������������# �������� � ������� ���������	» �� ���. 6-10 
��	 ��������	 ��!�� ��(������� � ������� � ������ SPM ����� 
(������������ ����� AI � MAI. " ������ ������� ��������� ���������� 
������� ����, ��� � �������# #���-������� DeltaV ��$�� ������� ������ � 
������ SPM, ��#�������� � ���� �����# �������� Historian, � ����������� ��	 
(����������	 ��������# �������� ��������. 
" ������� DeltaV Control Studio ������� (������������ ���� AI � ��������� ��� 
�� ����� �� (�����������# ������ AI � ���������� 3051S. "������� ��	 
��������� CHANNEL ���� �� ������������# �������� ������� SPM �� ������� 
6-1 �� ���. 6-11. ��������, ������� ��	 ��������� CHANNEL �������� 13 ��	 
������������ ���������	 SPM1, ��� �������� �� @��. 6-12. 
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@��. 6-12.
;����� �����������	 
(������������� ����� AI 
��	 ������� ������������ 
���������	 � ������� DeltaV

 /������ ������� ��������	 � �������� ��	 (������������� ����� ������!�� 
�������: 
XD_SCALE = 0 to 1 in H2O (68 °F) (0 – 1 ������ H2O (68°F)) 
OUT_SCALE = 0 to 1 in H2O (68 °F) (0 – 1 ������ H2O (68°F)) 
L_TYPE = Indirect (��������	 ��	�) 
>������� �������� �� ��, ��� ��������, ���������� ���������� OUT_SCALE, 
����� ����������, ������$����� �� ��������� � ������ ���������	 ���(��� 
���������� � ���� Process History (�������������� ������ ��������) ������� 
DeltaV. �������� ������������ ���������	 ������ ������� �$� ��������� 
�����	���# ������� ��������, ��%���� ��������	 ������� �����$�!��� 
��%((������ ���=����������	. ���$� ������� �������, ��� ������� ��������	 
��	 XD_SCALE ���$�� ��� ������ � �����# H2O (68°F), � ��	 ��������� OUT-
SCALE ����� ��������	 ����� ��#�������� ������� ��������	. 
<��� ��������	 ��#������� �������� ������������ ���������	 � ����!� 
��������� Continuous Historian ������� DeltaV, �� ����#����� ������� 
������������!�� �������� � ��������� Historian. 
Z������� ������ ������� ��=� �������� OUT ����� AI � �������� ����� «Add 
History Recorder …» (������� ����������� �������������# �����# …) (@��. 6-13) 

@��. 6-13. 
���������� ������������ 
�������������# �����# �� 
��������� Control Studio 
DeltaV  
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 &������� �������	� ����������� ���� «Add History Collection» (������� ����� 
�������������# �����#) (@��. 6-14) ��	 ���������	 ��������� � ��������� 
Historian DeltaV � ��������� �������� �������, �$���	 � �.�. ;� ��������� 
������ ������� ����� 60 ��������, ��� �������� �� @��. 6-14. >����� ��!������� 
����� ��������������# ������, ��� ��������	 �������� ������������ ���������	 � 
������� ���=�� ��������. " %��� ������ ��������������	 ���=�� ������ 
�������. 
;�� ���������� ������������ ���������	 � ��������� ����������� 
�������������# �����# ������� DeltaV ������������	 �� ���������� 
����������� ��������� �$���	. ;� ���������, ��������� Historian DeltaV 
������������ ����� �������	 ����� � ������ ���������	 ���������� �������� 
����� ��� �� 0,01. &�!������� ����� ��������������# ������, � ������# 
��������	 �������� ��������	 ������������ ���������	 � ���=�� ���������. 
;�%���� ��� ����������� ������������ ���������	 ������������	 ���� 
�������� (������ Data Compression (�$���	 �����#) (��	� ������������!�� 
(��$��, ��. @��. 6-14 �� ���. 6-16), ��� ����� ��	 ��������� Deviation (EU) 
(����������) ��������� �����$��� ��������, ��������, 0,001 ��� 0,0001. 

@��. 6-14. 
���������� ������ 
�������������# �����# 
DeltaV: a.) >�!�	 
���(�������	 
b.) @��=������	 
���(�������	 

 

 &�. �����$���� DeltaV Books Online ��	 ��������	 ��������� ��(������� � 
��������� DeltaV Continuous Historian. 
;���� ��#������	 �������	 SPM � ������� Historian � �������	 ���� Process History 
View (DeltaV) ��	 ���������� ���������, � ��� ��	��	���	 ���(�� � ����!����	 �� 
������ ������ � ���� �����# ��������������� ������� (@��. 6-15). 
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@��. 6-15. 
h��(�� ������������ 
���������	 � ���� Process 
History View ������� DeltaV 

 " �������� �����, ����� ���������	 ���(��� �����# SPM � ������� DeltaV, 
���������� �����$���� ���(�������� HI (���#����) � (���) LO (��$����) 
���������� ������� ��	 �������� �������	 � ������������ ���������	 ����� 
���� AI. ��	 %���� ����#����� !������ ������ ������� ��=� (������������ 
���� AI � �����$���� Control Studio � ������ ����� «Assign Alarm» (�������� 
��������� ������). >��� ���(�������� Block Alarm (��������# ��������) 
������	�� ��������� ��������� ��������� �������	 ������ ��������# 
��������. ;�������� ��(������� � ���(�������� ��������# �������� ��. � 
�����$���� DeltaV Books Online. 

/�K!;(;`�W 
%EW%(�!�W 
'��;��!!EK 
��=(@�!EK 
(�!�? 

 

%��
���� ������� �������	 ����������	 ��	 ��������	 �������	, �����	 $������� � 
���#���. ���������� �� ������� �����������	, ������� ����� ��������������	 
��������������� � ��������� ��� ������. ��	 �������� ������� �������	 �� 
��#������������ ���������� � ������� ����������	 ����� ������ ��������, 
������� ������ ���������	 ���������� ����	��. " ��������# �������# %�� 
��������� ����� ����� �������	 ����������� �������� ��������� ��� 
�����������	 ������=�� $������� ��� ������ � #������� �����. " %��� ������ 
������� �������	 ����������� ����������	 (@��. 6-16). ;��������� ������ �� 
����� � ����� ��������� ������. ��� ��� �� ������ ��������	 ����� � ��� 
�������	 $������ ��� ���������, ������ ��$�� ������$�� ��������� ��� $� 
������, ������� �������� � �� ��������	 �����. /�������� ����� ��$�� ������� 
����� � ������ (����������� ��������	 ���������� ��������, ����� ��������	 
������� ��� %��� �������	 �����������. q�� �������	 �������� � �������# 
��������	 �������	 � ����������� �������� ����#������� ����������� � 
���� ��	�����	 ��������� ��������# �������������. 
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@��. 6-16. 
>����� �������� ��	�����	 
��������	 ��������# �����

-
��	

 

 ;������� �� �������	��	# Emerson Process Management � �����# ���!����# 
��������, ��� ��#������	 ��������������� ����������� �������� ������	�� 
��	��	� ���������� ��������� �����. /�������� ����� (��������� ��������� 
������ �� ��������, �����		 ������������� =����, �������������# ��������. 
��� ��� ����������� �������	�� ��������	 � ������������� =����, � � ������ 
�������� ������	 ����� ���������� =����, �� � ������ ������ ��������� 
�������� (�������. q�� (������ ������ ���=�� ��� � ����������� ����#� 
����������� ���������# ��������# �����. ������ ������ ����������� ������	 
�������� ������������ � �������� ��	�����	 ���������# ��������# ����� � 
������������ PIL, ����$�������� � ������������� (�������� ����=���� 
��	�����	 ���������# ����� � � ���, ��� ��$�� � ���� ����	 ����� ��� 
��������� ��������, � ���$� ���(�������� � �����������	 PIL. 

'���	���	������ 
�����>��� ����� 
.�������� �	�	�� 
��	$�� 

L��������	 ������� �������� ����������	 ��������� ��������# ����� �������� 
�� ����������� �������� ��� =���, �����������!�# � ���=������ �������� 
�������	 � �������� �������	 (DP). " ������ ��������	 �������� �������	 
������ %�� �������	 ��������	 ����!�� $������� � ������� �� �������������# � 
(��������# ���������� �������. '��� ����� ���$� ���������	 �������� ��� 
�������� ���������	. q�� ���$� ����� ��� ��������� �������	 � ������ 
�������	 �� ��, ��� =���, ����������� �������, ������ ��$� �������	 �������� 
�������	. &������ �����	 �������	 ����� �����$�� =��� � ������, ���� 
���������� �����$����	 	��	���	 ��� ��� ������. ]������������� =���� �� 
���	���	 ���� �������	 ���������� �������. +���� %����, �� %�� #������������� 
=���� �� ��������� ������������ ���	��	 ������=�� ��������	 �������� 
�������	 ���#��� � �������	. q�� #������������� ������	�� ��	��	� 
��������������� ��������� �����. 
+���� ��������� ����� ��$�� ��#������������ ���������� � �������� 
�������� ��������	 ��-�� ��������	 ��� ��������	 �� �# ���������# 
�����#����	# ��� � ��������� ��������	 � ��# �������=�#�	 ������ �� 
��������� ������, ����	 � ������� �������# #������������ =���� �������� 
������	��	 �� ���������� �����	��	. " ������ ������� �������� ����������� 
�������	, ����� (��������� ��������	�� ������ �������	 �� ��#������������� 
������������. " �� ����	 ��� ������� �������� �������	 ����������, ������ 
����� �� �������� ������ =���� ��#������������� �������� � �������� %���� 
������� ��!�������� ���$����	. �� $� ����� ��������	 � � �������� �������� 
�������	 ��� ��������� ����# ��������# �����. 
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 &����� ��������	 �������� �������	 � ������ ��� ��������� ����� ��������� 
����� ���$��� � ��������� ������� ��$�� ���	��	 � ����������� �� �����# 
(�������. &������ ��������: ������ �������� �������	 � ������ ���������� 
����	 ���������� ����	��, ����� �� ������� �������� �������	 (HP), � ������ 
�� ������� ������� �������	 (LP) ��������� %�������. ;�������� ���������� 
��������	 ����� ����� ������� ��������	 ����, ��� �����#���� � ��������� 
��������� �������	 �� ������� �������� (HP) � ������� (LP) �������	 ��������� 
%�������. >�!�� ����#� ��������	 �������� %�������� � �������� �������� 
��� ������$��� �� @��. 6-17. +���� ��� ����� �������, ������ �������� �������	 
�������	 �������� ������ �������� (LP) �� �������� �������	 (HP). " ������ 
�����������	 ����� �� ����� (LP ��� HP), ����=���	 ��!�# ����# ���=� �� 
�����#����. ;�%���� � ������� �������� �������	 ����������	 ����=���� 
�����	 ����# (=����). &�. @��. 6-18. 

  

@��. 6-17. 
&������ �������� �������	 
� �����# ������	# ��������	 
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@��. 6-18. 
&������ �������� �������	 
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 >�����, ��!������� ���������	 (�������, ������� ����� ���	� �� ��#����� 
������ ������� �������� �������	 � ������	# ��������	 ����� �����. <��� 
��������	 ����	 ��������� ���$������� $�������, � ��� � � ������� ������� 
���������� �����#, � ����� �(��������� $������ ����������, ������ =��� ��� 
�������� ���$����	. q�� ��	���� � ���, ��� ���������	 ��=�����	����# 
(������� ��!�������� «���$��� �������» �������������� �������, 
(���������� �������� �������� �������	 � ��������������� ��������� 
������. ����������� PIL �������� ��	��� %�� ��������	 � �����	# =���, 
������		 ����� ��������� �������	. 

.���	�8 
	�����#���� 
��	����� 
��+������� 

L������, ��������� ����� ����������� ��� � ����=��� ��� ������=��� 
��	������ ���������# ��������# �����, ����� ��� ��������� �� 
����$������� � ������������, ��� ������ ����=��� ����	����� ����=���� 
��	�����	 �������, � ������ ���$��� %�� ����	�����. " �������# ��$���� 
������ ��������� (������ ��$��� �����#. q�� ����$��� ������������ 
����$����� (������ � ������. ������� ��������# ���������# (������� � 
������������ ������� �� �������� �������$���� ���������	 �� �����������. 
" ������ ������, ��� ���������� ����������� ��$�� �����������	 ���=� 
������� � ������ ��	 ��������� � �������� �������, � ���$� =���� ����=��� 
���������� ��$�. ����� ��������� �������� ��$��� ���� (�������. 
%	��	#�	�> ��	����� ����	�����	+	 
������ 
<����������� ����� ��$��� ����$������� (������� 	��	���	 �����$���� 
������	� ����������� ����� ��������� ������� � �� ����	 ���������	 ��������. 
L���������� ��� ���#������� � ���������� �������� �������	 � ���=������ 
�������� ��������	 �������	 �������� �������� ��� ���������������� 
������ ��	 ���������	 ��#��������� ����$�����	. ;�� �������� �������, 
�������������� �������� ������ �������$������ � ��#������������� 
������������ ��	 �������� ������� ��������������	 ������, ���������� 
��$�� ������� ������� ����������� � ��������� �������	 ������������ 
���������	, � ��������������� ������� ������������� �������������� 
�������. 
������>�8�, �	���	������8� ��	$� 
�����������, �� �������������� ��� ����� �������������� ������� ���#� 
���#���� ��	 ���������	 ����������� PIL. L�����	 ����������� �������� 
�������	� ������� ��������� �������� ��� ������	#, ������!�#�	 
����������. <��� ������� ����������, (�����	 ����������� ���������� 
�������� ��������������� ������� ��������. ����������� ��$�� ��������	 � 
��$��� ����������� �����#/��������. <��� ������� ����� ���������� 
������$������� ��������� ������ ��	 ����������	 ������� ��������, 
����������� ������� ��$�� �������� � ������� ����#��� � ��$�� ���������� 
����������� �����#/�������� � (���) ��$���� ������������ ��������$���!�# 
(������ �����������. 
K	�	��� 	��	
 +��	� 	� ����	��� 
q�� ��$�� ��� ������ � $������	��. 
�������	 ����������, ��� ��$� 
������������� ���������� �����#�, ��#��������� � ��������� ����� ������� 
�������	, ��$�� �������� ���=�� ���	��� �� ��������� �����������. 
�����=�� ���������� �����#� ��$�� ����� ������ ����# �������	, 
��������!�� �� ������. q�� �������� ����� ��	 ��������� ��������	 �������� 
�������	 � ������ ��������	 ����� ����� � ��	 ��������� ��������	 
����������� �������	 � �������# �������� �������	/� ������ ������� =����. 
������������� ��	�����	 � �������(� «����� ��������# �����» ��. �� 
��� 6-21. " ������ ��������	 �������� �������	 $������� � ����!� 
���#������� ���������� �����#� �� ����������� ����#����� ��	 ����������	 
�������� ��������	. 
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 ��������� ������
� 
������� ��-	
	���	� � ��������� ����	+	 

��	�J��	+	 
������� � ��������  ���������� �8	�	+	 ��	�J��	+	 

������� 
K��=� ����� %�� ����������	, ��� ������ ������=���	 ����# (=���) � �������. q�� 
	��	���	 �������� ��������� ����������	 ���������# ����� ��� ��������� �������� 
����������� �������	. ���������� �� �������	 � �����, ����������� ������� =��� 
����� �������� ���� ������. q��, � ���������, ����� ��	 ������� $�������. <��� 
�������� � ���������� ������, � ������ =���� �������� ����������� ������, � 
�����	���� ������� ������ =���� ��$�� ��� ������������� ��	 ��	�����	 ��� 
���$���	, ���������� ���������� ��������� �����. 
H������ ������� �����	 =���� �=� ����� ����������	 � ����������� �����#� � 
��������� �����, ���� ������ ����������	 ��	 ������ � $�������. L�����	 
����������� PIL ��������$���� ����������	 � ������ �������, ��#��	� � 
��$��� ����������� �����#, ������$�	 �����	��� «Insufficient Dynamics» 
(������������	 ��������). 
��-	
�8� ���	���� �	 �������J  ��	����8�� ���	������ 
+�� ������� ���=�, ���#����� ���������� ������������ ������� ������� =��� 
� ������. H�������� ���������� ��� ��������� �����!���� ����� ���� ������ 
������ =���� ��� �� ���� �# ����!�. " %��� ������ ������ ��	�����	 
���$���	 �����	 =��� � ���������� �������� ����� ���������	 ������� ��� 
����=�����. + ���������� =���� �����	��	 ��=����, �����	��� 
������$������� ������ � � �� ���� ��	 ������$���	 ����������� �����	����� 
�����	 � ���������. 
����� �����>�	� ����� 
������� ��������� ����� ������� ������������ �������� � ���# ������	#. 
;�����. >�� � ���=�� ����	������ (�������� ����������� ��������	, 
������� ����� ������� =���, ����������� =���� ��#������������� ��������. 
" ������ ������ � ������� ��-���$���� ������������ =���, ��������!�� � 
��������� ��������� �����. " %��� ������ ������ �� ������������ ������������ 
��������	 �����	 =����, � ������� ������ �� ��	��	���	. 
L������, ��������!�	 ����������� �������, ����	��� ������!�� �������: 
fn = (2n-1)*C/4L (2) 
���: 
fn – ����������	 �������, 
n – ����� ���������, 
C – ������� ��������������	 ����� � ����� 
L – ����� ��������� ����� � �����#. 
/���������	 ����� ��������	 ����	 ������ 10 ������ ��$�� ����������� 
����������� =�� �� ������� 37 h�, �����=��!�� �������� ��������� 
#������������� �������� ������� Rosemount. ����	 $� ����	, ����������	 
�����#��, ����� ���� �������� 8,7 h�, � �������# ���������. �����$�!�	 
������$�� ��������# ����� ��!�������� ���$��� ��������� �����, ����=�	 
����������� �������. 
"�����. ������� ��������� ����� ����� �(��������� ��#��������� (���� 
�����# ������, ����(����!�� ������� !����, ��������!�� �� ������. "���	 
������� ��������� ����� ��$�� ��� ���������� ��� ��	 ������� ���� RC � 
��������� ��������: 

��= RC � � = ½����fc 

R = 8 � L / � r4 
C = �Volume / �pressure (��������� ��w���/������� �������	) 
���: 
fc – ��������	 ������� 

� – �	����� � ����������# 
L – ����� ��������� ����� � �����# 
r – ������ ��������� �����. 
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 L������ «C» ���������� ������ ���	��� �����#�, ��#��������� � ��������� 
�����, ������	���� $�������, ��� ��������� ����� ����������� ����� 
�����#��. >�� ������������ �������� ��������� �� ��������� �������# 
��������# �����. >���� �� ���=�# ������� ��������	 �������� �������	 
���#�������� 	��	���	 ������������ ������������� ���������� 
���#��������� ���(����� ����� 405 � �������� �������	 3051S. q�� 
������������� ������� ��������	 �������� �������	 � ������ ������������ 
�����$�� ����� �������� ����� ��������# �����, ������������ ��!�������� 
�����!�	 ������� �� ��������� � ����=�	 #�������������. >�� ����� ���������	 
��� ������ ���#������ � ���������� �������� �������	. 

 �������!�� 
L�����	 ����������� ��������� ��������# ����� �������� �������	 Rosemount 
3051S FOUNDATION fieldbus ������������ � ��	��	�� ����������� ��������	 
�������������# ����������, ���������# �� ������ �#����# ���������� 
��������. 
q�� �������������� ��������� �����	��	 � �������������� ������� � =����, 
����������!�� � ������� ���������� ��������. ������ ����� ��������$�� 
����� �� ���������� =���� ��$�� ������������� � ������ ������������ ��� 
������	�!�� �������, �����(������� ����������� %��# ���������� =���� �� 
�������������� ��������� � �$������� ��������	 � ���������# =���� � 
�������� �������. ;�%���� �� ��!������� ���������� �������� ����, ��� 
(�����	 ����������� ��������� ��������# ����� ���$�� ����� ��	��� ��� 
��������������� ����� ��� ����# �����	�������#. 

.���$�� �8������� 
�����	��� 
�����>�8- ����� 
(PIL) 

;�������� «@��=������	 �����������» Advanced Diagnostics Suite �������� 
(������ Plugged Impulse Line (PIL) (����������� ��������� ��������# �����), 
������	�!�� ������ ���������� ��#������� ��������������� ����������� 
�������� ��	 ��	�����	 ������� ��������# �����, ����������# ��	 
��������	 �������	. ;������ SPM, (�����	 PIL ���$� ������������ ������� 
�������� � ����������� ���������� ����������� �������	 � (�������� 
��������� ������ � ������ �����=���	 ����������� ���#���� ��� ��$���� 
������ ������������ ���������	. 
�� @��. 6-19 ������������ ����-�#��� ����������� ��������� ��������# �����. 
>������� �������� �� ��, ��� ��� ���� ��#�$� �� �#��� SPM, �������������� 
�� @��. 6-3. 
>����� � PIL ��!������� ���� ��!��������# �������: 

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

�� ���������	 �� ��#��� 
� ;�������$���!�� ������ PlantWeb ��������� ��������� ������!�� – 

«Plugged Impulse Line Detected» (������$��� ��������������	 
��������	 ����	) 
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@��. 6-19. 
;������������ �������� 
��	�����	 ��������	 
��������# ����� 
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 +���� %���� PIL ����� �������� ������������# ������������, ������� ������ 
%�� (������ �������� ��������������� ��	 ��	�����	 ������� � ��������# 
����	# ��� ��������� �������	. PIL �������� �����������: 

~ B������������ �������������	 �� ����� ������� �������	 ��� 
����������� ��������� �����	����� �������	 

~ H����������� ��	 �����	��	 ����������� �������	 �������� 
«Uncertain» (��������������) � ������ ��	�����	 ������� ��������� 
����� 

~ ;�����	� ���������� �������� �������� �� ����	 �������� 
����������� �����# 

~ @���������� ��������� �������� 
~ /������ �������� ������� ����������� �����# � ��	�����	 

�� @��. 6-20 ������������ ����-�#��� ��������� PIL. >������� �������� �� ��, 
��� �� �#��� ������������ ���������������� �������� (������ PIL, 
��������!�� ����������� ��������� ���(��������. 

�(������	 � ����������� %��# ���������� ��������� � ������� «+��(�������	 
(������ ��	�����	 ��������� ��������# �����» �� ���. 6-25. +��������, 
(�����	 PIL ������	�� ������!�� �������	: 

1. ���
�� ��+����$�� 
���8- 
L�����	 PIL �������� ������� ����������� �����# ���� ��� ��������, 
���� ��	 �������������� ������� ������� �������� «Relearn» 
(��������� ����������	 �����#), ��� ���� �� ������ ������$���	 
��	����� ��������� ������� ��������. PIL �������� �������	 �������	 � 
������� 5 ����� � ������	�� ������� �������� � ����������� ����������.

 �������!��: 
;�����$�������� ������� ����������� �����# �����������	 ������������, 
�� ��������� ���������� ������ 5 �����. �� ������ ����������� �����# 
�����	��� ��������� �������� «Learning» (����������	 �����#). 

 2. �	���	��	� 	���	�����? 

�����		 �������� ����������� �����# � ��������, (�����	 PIL 
������	��, ���������� ����� �� ������ =���� (��������, ����������� 
����������) ��	 ����$���� ��	�����	 ���������# ��������# �����. ;�� 
���=��� ������ ������ =��� (�����	 ����#���� � �����	��� «Insufficient 
Dynamics» (������������	 ��������) � ���������� PIL ��������������	. 
PIL �� ������!����	 � ������ «����������� �����#» �� ��# ���, ���� �� 
����� ������ ������� «Relearn» (��������� ����������	 �����#). 

3. ���
�� ��	����� 
PIL �������� ������ �������	 � ������� ������������# 5 ����� (������ 
������$��������� ������� ����������� �����#) � ������	�� ������ 
������� �������� � ����������� ����������. ;�� ���������� %��� (��� 
(�����	 PIL ����� �����	��� «Verifying» (��������). 
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 4. =���	������� ��	$�? 
" ����� 5-�������� ������ �������� PIL ���������� ��������� ������� 
�������� � ����������� ���������� � �������!��� ��������� 
�������	�� � ������, ���� ������� ��������. ;�� ��������� �������� 
����� PIL ����#���� � ������ Detection (������$���	). <��� ���, PIL 
������	�� ������ ��������. 

5. =���	���> ���	�	� �������� 
" ����� ������ ��������, ���� �����������, ��� ������� ��������, 
��������� ������� �������� � ����������� ���������� ����������	 � 
�������� «��������» �������	, ���������		 ��������� ������� ������	. 

6. ���
�� 	�����#���� 
;�� ���������� (��� ������$���	 (����	 PIL �������� ������ � 
�������� �� 1 ������ � ������	�� ������� �������� � ����������� 
����������. 

 �������!��: 
;�����$�������� ������� ����������� �����# �����������	 ������������, 
�� ��������� ���������� ������ 1 ������. 

 7. /������� �	��	���> ��+����$�� 
���8-? 
;� ��������� ����� ������ PIL ������� ���������� ����!�� ������� 
�������� � ������� ������� ���������. " ������ �# ��!���������� 
�������	 PIL ������!����	 � ��$�� ����������� �����#, ��� ��� ������	 
�������� ��������� ���=��� ���������� ��	 ������������ ��	�����	 
��������� ��������# �����. 

8. ��������� ���
����8- 	���	����� 
<��� ��������	 ����������	 �����# �� ��������	, PIL ���������� ����!�� 
����������� ���������� � ������� ����������� ����������� ��	 
���������	, ��	���� �� ������� ��������������� ��������� �����. PIL 
������	�� ������� ���$���	 ������������ ���������	 ��$� ��$���� 
������� ��	 ���# ����� ��������. ��	 �������� �������� �������	 PIL 
���$� ������	�� ������� ����=���	 ������������ ���������	 ��=� 
���#���� �������. " ������ �����=���	 ������ �� ��������# �������� 
��������������	 �����	��� «Lines Plugged» (����� �������������) � 
����������� PIL ��������������	. "������������� �� ������ �����#���� 
����� ����� ������ ������� «Relearn» (��������	 ����������	 �����#). 
<��� ��������������� ��������� ����� �� ��	��	���	, (�����	 ����� 
�����	��� «OK» � ������	���	 �����	 ��	�����	 ��������� �����. 
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@��. 6-20. 
;������������ �������� 
����������� ��	�����	 
��������	 ��������# �����
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" ������ ������� ��������� �������� ���(�������� (������ ����������� 
��������� ��������# �����. 

<��	��� 
�	�*�+���$�� 

" ��������# ����������# ��������� ����� �������� � ���� ��!���������� 
(> 80%) ���$���� ������������ ���������	. ;������� %���� ����� ���$�� 
���������� ��������	 ����������� �������	 � ��������# � ������� ������� 
=����, ��� ������ ��������	 ����# ��������# ����� ���������� ��������	 
�������� �������	. " %��# �����	# ��	 ���(�������� (������ ��	�����	 
��������� ����� ��������	 ����� �� ���������. ��	 %����, ������� 
PLINE_ON = Enabled (��������) 
&���� ����� ��������	 PIL, ��� ������������� ��������� ������� ����������� 
�����# � ����#���� �� ������ ����������	 ��������� ����� � ������ 
������������ �������� �������� ��� ��������� ��������. 
+�� �������, ���� ����#�����, ����� � ������ ����������� ��������������� 
��������� �����, ������� �������	�� �����	��� �������� ������� ��� 
«Uncertain», ������� ��������  
PLINE_Affect_PV_Status = True 
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 ;� ���������, �������� PLINE_Affect_PV_Status ����� �������� «False», 
�������!��, ��� � ������ ��	�����	 PIL ��������������� ��������� �����, 
�����	��� ������� �����	����� �������	 �� ���	���	. /������ ��	 ��������� 
�������	 «True» �������� � ����, ��� � ������ ��	�����	 ��������������� ����� 
�����	��� ������� ���	���	 �� «Uncertain». 
" ����������� �� ���(�������� DCS �����	��� «Uncertain» ��$�� ��� �������� 
�� ������� ���������, ��� ���	� �� ������ ���������� �#��� ���������	. 
<��� � �����-�� ������ ����#����� ������������ ������� ����������� �����# 
PIL, ������� �������� 
PLINE_Relearn = Relearn (�������� ����������� �����#) 
���������� 
�� �; 3051S ����� 1.11.x (x =5, 6 ��� 9) 
;�� ������ � ;> ������ 1.11.x, ����� ��������	 PIL ����#����� ������������ 
���������. "����� ������������ ����������	 ��$�� ������ � ����!� 
��������� RB_SFTWR_REV_ALL ����� «@�����» (��. ����. A-1). " ��������� 
AMS Device Manager � ������� ������������� %��� �������� ������� ��� 
«Software Revision String» (������ ������ ������������ ����������	) 
;��	��� ����������� ���������� ������� �� #���-�������: 
" ������ �����������	 ��������� AMS Device Manager, !������� ������ 
������� ��=� ������ ���������� � �������� �������� ���� Methods > 
Diagnostics > Master Reset (������� > ����������� > ����� ����!��� ����������). 
;�� ������� � ���� ������ �������� «Processor» (���������) ��� «Restart 
Processor» (������������ ���������). 
" ������� ������������� �������� �������� Resource Block > Diagnostic 
Methods > Master Reset > Processor (���� «@�����» > ������� ����������� > ����� 
����!��� ���������� > ���������) 
" ���=������ ����� fieldbus %�� ���!����	���	 �������� ��	 ��������� 
RESTART (��������� ������) ����� «@�����» �������	: «Processor» (���������) 

)	�*�+���$�� 
���������>�	�� 

��+�	���� 

�������	 �� ��, ��� ��������� ���������� � ���������� ����	�� ����� ��� 
����(����������� ������ ���������� PIL, ��	 ���=������ ��������� ��������	 
�������� ���(�������� ��������������� ����������	 ��������� ����� (�� ��� 
���#���� � (���) ��$���� ������� ������������ ���������	, ��� ������� 
�����#���� ����������	 ��������	 ��������� �����). 
�� @��. 6-21 �������� ������� ��������� ��������� ��������������� PIL. 
" �����, ���=�	 �������������� ��������, ��� PIL ����� ������������ � 
��������	� �������� ��������, � ���=�	 �������������� – ���=�� 
�������������� PIL � ��������	� �������� ��������. 

@��. 6-21.
?�����	 
�������������� PIL 

�7��"	/ 
�2���//

�9H"	/
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 G������������� ����������	 ��������	 ����� ����������	 � ���������� 
��������� ������������ ���������	 �� �������� �������	. >������� �������� �� 
@��. 6-21, ��� ���=�� ������ (��������� � %) � ��������� ������������� 
���=�� ���������������, ��� ��� ��	 (����������	 ������� ��������	 
��������� ����� ��������	 ���=�� ��������	 � �������� ��������. 
B���������� �������, ���=�� ����� ����������	 ������������� ����� ������� 
���������������. 
" PIL �������������� ����������	 �������	 ����	 �����������: 
PLINE_Sensitivity, PLINE_Detect_Sensitivity �  
PLINE_Single_Detect_Sensitivity. 
;������� PLINE_Sensitivity ����������	�� �������� ������	 ������� 
��������������� (@��. 6-21). ��	 ��� ����� ��� ������� ������!�� �������	: 
High (������	), Medium (�����		) (�� ���������) ��� Low (�����	). +�$��� 
�������� ����� ������������!�� ���#��� � ��$��� �����, �������������� � 
������� 6-3. >������� �������� �� ��, ��� ������� ������� ��������������� 
���	�� �� ���#��� � ��$��� ������� ����������	 ��������	 �����. 

 ������� 6-3. ?�����	 �������������� PIL 
 '������� PLINE_Sensitivity ���
�� ���-��+	 ���
����	+	 

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

	���	����� 
High 40% 60% 

Medium 70% 70% 
Low 100% 80%  

 ����� �������, ����, ��������, ��	 ��������� PLINE_Sensitivity ������� 
�������� High, ����������	 ��������������� ��������� ����� �����#���� � 
������, ���� ����������� ���������� ���� �����=��� ����� ��� �� 40% ������� 
��������, ���� ���������	 ���=� �������� �������	 ����� ��� �� 60%. 

 �������!��: 
��	 �������� ����������� �������	 PIL �� ������	�� ���������� ������������ 
���������	. "�	������ ��������� ����� �����#���� � ������, ���� ����������� 
���������� ��#���� �� ��$��� ������. ��	 �������� �������� �������	 PIL 
������	�� � ����=����, � ���$���� ������������ ���������	. 

 ��	 ������	 ���������# �������� ���#���� � ��$���� ������ ����������	 
����������	 ���������: 
PLINE_Detect_Sensitivity 
@���������� ��$���� ������ ����������	. <��� %�� �������� 0 (�� ���������), 
��$��� ������ �������	���	 ���������� PLINE_Sensitivity. <��� %�� �������� 
���=� 0, ��� ����������	 ������ �������� �������	 ���������������. 
/������� ��$�� ��� ������ � ��������� 0 – 100% 
PLINE_Single_Detect_Sensitivity 
@���������� ���#���� ������ ����������	. <��� %�� �������� 0 (�� ���������), 
���#��� ������ �������	���	 ���������� PLINE_Sensitivity. <��� %�� �������� 
���=� 0, ��� ����������	 ������ �������� �������	 ���������������. 
/������� ��$�� ��� ������ � �������# 0 – 10000% (��	 ;> ������ 1.11.x � 
����� �����# ������ ���������� �������� ��	 %���� ��������� �������	�� 0-
100%). 

;���
������ 
���������>�	�� 
	���
������ 

H�������� �������� ��	 ��������� ���#���� � ��$���� ������� ����������	 
��$�� ��� ��������� ���(��������� SPM ��	 ����������� � ������������	 
��������� ������������ ���������	 � ������=��� ��������� ����, ��� ��� 
�����	���	 ��� ������������� ��������	 ��������� ����� ��� ���������� 
��������� ��� ������������ ������� �������. 
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 ;��$�� �����, SPM ���$�� ��� ��������� �� ������� �������	. >������� 
����������������� �������� ��������� � ������� «+��(�������	 SPM ��	 
�������	 �������	» �� ���. 6-6. ;���� ���������	 ���(�������� SPM 
����#����� �������� ���(�� ������������ ���������	, ��	 ���� ����������	 
���� ����, ������$����!�� EDDL (��������, AMS Device Manager, �������� �� 
@��. 6-22), ��� DCS, ��� ������� � ������� «B����� �������������# ������� � 
������� ���������	» �� ���. 6-10. 

@��. 6-22. 
h��(�� ������������ 
���������	 � ���� 
��������� AMS Device 
Manager 

 

 ;���� ���(�������� SPM ����#����� ��$��� ����������� ����	 ��	 ����, 
����� SPM ���������� � ���������� ����������� ��������	 ������������ 
���������	. ��	 %���� ����������	 �� ����� 2-3 ������ ����������� SPM. 
;���� ���������	 ���(��� ������������ ���������	 ����#����� ������� 
�������� ������ ��������� ����� (��������, �������� ��� �����������). 
;���� ���������	 ��������� ����� �������� �������� �� ������ ��������	 
������������ ���������	 �� ���(��� SPM. ��������, �� @��. 6-22 ����������� 
���������� ��������� �� 49,9%. 
q��� ������� ���$�� ������	��	 ��	 �������� ��$��� ����� ��	 ��	�����	 
�����$���� ��������	. ��	 ��������� ��������	 �������� �������	 %�� �������� 
����#����� �������� ��	 ����# (�������� � �������������) ��������# 
�����. ������������, %�� ��$�� �������� ��	 ����# ������ ���������. ��	 
��������� ��������	 ����������� �������	 %�� �������	 ������	���	 ����� 
��	 ����� ��������� �����. 
"��#��� � ��$��� ������� ����������	 ��������� ����� ���������	 ��#��	 �� 
������� ��������	 ������������ ���������	, ������� ����������	 ��� 
������������ ��������# �����. 
q�� ������� ���$�� ��� ���=� ������������ ��������	 ������������ 
���������	, �� ���=� ��������	 ������������ ���������	 � ��������# 
������	# ������. ?���� ������ ������ ����������	 �����������	 ����� 
�������� � ����� ������ � ������ ����������� ��������� �����, �� ��$�� ���$� 
���� �������� ��$���� �����������	 ������������. ?���� ������� ������ 
����������	 �����������	 ����� ���$��� ����	����� ��$���� �����������	 
������������, �� ����������� ����	����� ����	�����	 ��������� ��������# 
�����. 
]���=�� �������� 	��	���	 ������� ������� ����������	 �����������	 �����, 
������������!��� �������� ������������ ��������	 ������������ ���������	, 
�� �� ����� ��� 20% %���� ��������	. 
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���������� 
�	�*�+���$�� PIL 

>������ ����������� PIL ����� �����$����� ������ ��������� ��������# 
���������� ���������. 

PLINE_Relearn_Threshold 
q��� �������� ������	�� ���������� ������, ��� ������� ������������� 
������������� ��������������	 �� ����� ������� �������	 � ������ 
��������	 ������� ��������. ;� ��������� %�� ��������� ��������: 
2 ����� ���	���� ������ ��	 ������� ��������� �������� �������� �������	 
(�� -25 �� 25 ������ H2O) 
5 ����� ���	���� ������ ��	 ������� ��������� �������� �������� �������	 
(�� -250 �� 250 ������ H2O) 
1% �� ��������� �������� �����	���� �������� ��	 ���# �����# �������� 
<��� �������� PLINE_Relearn_Threshold ����� �������� 0 (�� ���������), 
��=���������� �������	 ����������	 ��	 ����������� ��������# ��������. 
;�� �������� ����$������� ��������, %�� �������� (����$����� � % �� 
�������� �����	���� ��������) �����	�� ����������� ��������� �������	 
��	 ��������� ����������� �����#. ��������, ���� ��� ���� � ������� 
�������� �������	 ������� ��������� (�� -1000 �� 1000 ������ H2O), �� ��� 
������� ��	 ��������� PLINE_Relearn_Threshold �������	 2%, (�����	 PIL 
����#���� � ��$�� ���������� ����������� �����# ��� ��������� ������� 
�������� ����� ��� �� 20 ������ H2O. 

 �������!�� 
" 2.0.x � ����� �����# �����	# ;> ������ ����#��� � ������ ��������� 
����������� �����# ��	 �������� �������� �������	 ������� � ������� 
���������� ��������� � ����� ��������� ��=� �������	. ;������� 
PLINE_Relearn_Threshold ������	�� �����	� ����� ����#��� � ������ ��������� 
����������� �����# ����� ��	 �������� �����# �����. " ������ ;> 2.1.x � ����� 
������# ������ ��������� ��������� PLINE_Relearn_Threshold �������� � 
��������� ������ ����#��� � ������ ��������� ����������� �����# ��	 �������� 
������ ����. 

 PLINE_Auto_Relearn 
q��� �������� ��$�� �����������	 ��	 ��������������� ���������	 
���������� ����������� �����#. <��� ��	 ��������� ����������� �������� 
«Disabled» (��������), PIL �� ������!����	 � ��$�� ����������� �����#, 
��$� � ������ ������������ ��������	 ������� ��������. " ���=������ 
�������, ��	 ������� ��������� ���$�� ��#���	��	 �������� «Enabled», ��� 
��� ��� %��� �������� ��������	 ������������ ���������	, ��������!�� ��� 
�����# ��������	# ���#���, ����� �������� � ��$���� ������������ 
������������. 
PLINE_Learn_Length 
;�����$�������� �������, � ������� �������� ������	���	 ������ ������� 
�������� � ������������ �������	 �� �����	# ����������� �����# � ��������. 
;� ��������� – 5 �����. 
���������� ��������: 1-45 �����. <��� � �������� �����#��	� ������������� 
��������	 ������� �������� (��������, ������ ��������	), ����� 
������$������� ���� ����������� �����# ��$�� ��������� ����� ������ 
������ ������� ��������. 
PLINE_Detect_Length 
;�����$�������� �������, � ������� �������� ������	���	 ������ ������� 
�������� � ������������ �������	 �� ������ ����������	. ;� ��������� – 
1 ������. ���������� ��������: 1-45 �����. q�� �������� �� ���$�� 
�����=�� ��������, ��������� ��	 ����� ����������� �����# (PLINE 
Learning). 
���=�� ������ � ����� ������	�� ������� ��	��	� ���������� 
��������� �����. ��� �� �����, ���� � �������� ������������ 
���������!�� ��������� ��������� ��� ��������	, ������$�������� 
����������� ���������� ������� ���$�� ��� ���=� ������� ��������	. 
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 PLINE_Learn_Sensitivity 
;�������� PLINE_Learn_Sensitivity ������	�� ������	� ���� 
�����(������� ��������� ��������������� �� ������ ����������� �����#. 
" ���=������ ������� ���������� ���������� ����������� �������	 

~ L��$�� Dynamics Check (������������	 ��������): ;������ �������� 
������������� ��������, ���� �� ������. 
��������� ����� ��� 
���� ������ ������ =���� ��������. ��$�� �������� � ����	������ 
��������� ��������# �����. 

~ L��$�� 10%, 20% � 30% Stdev. Change (��������� ������������ 
���������	 �� 10, 20 ��� 30%): ��������� 10, 20 ��� 30% ��������� 
������������ ���������	 �� ������ ����������� �����#. " ������ 
�����=���	 �������	 �������� �������	 �� ������ �������� �� ��# ���, 
���� �����=���� �� ����������	. 

~ L��$�� Three or six Sigma Mean Change (��������� ������� �������� �� 
��� ��� =��� �����): ��������� ��������� �������� �� �������� ���# 
��� =���� ����������# ���������� �� ������ ����������� �����#. " 
������ �����=���	 �������	 �������� �������	 �� ������ �������� �� 
��# ���, ���� �����=���� �� ����������	. 

~ L��$�� 2% Mean Change (��������� ������� �������� � �������# 2%): 
&������ ����������� ������� �������� �� ��$�� ��������	 ����� ��� 
�� 2% �� ������ ����������� �����# ��� ��������. " ������ 
�����=���	 �������	 �������� �������	 �� ������ �������� �� ��# ���, 
���� �����=���� �� ����������	. 

<��� PIL �� ��#���� �� ������ ��������, ������� ��� ��������� ���� ��� ����� 
��������# �������� ��������������� ������ ��������. 

���	�� *���$�� PIL "� ����	 ������ PIL_Status ��������� ����!�� �����	��� ���������. 
������������� �������	: 

 OK B������� �� ������ ����������	; ��������������� ��������� ����� 
�� ��	�����. 

Inactive (����������) B������� �� ������������.  
Learning (����������	 
�����#)  

B������� ������	�� ����������� �����# #������������ ��������  

Verifying (��������)  B������� ���������� ��������� ������� ������ � ����!��� ������� 
��������.  

Insufficient Dynamics 
(������������	 ��������) 

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

Bad PV Status 
(��������������� 
�����	��� �������� 
�����	���� ��������)  

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

Not Licensed 
(�� ������������) 

��	 ������� ���������� �� ���������� ADB.  

Plugged Line 
(��������������	 ����	) 

B������� ��������������� ��������������� �����. q�� ��$�� ��� 
���� ��� ��� ����� ������� �������� �������	, ��� ���� ��������	 
����	 ������� ����������� �������	.   

 +���� %���� PIL ������$��� ��������� ����� ���������� ��	�����	 
��������������� �����. ��	 %���� ����������	 ������!�� ���������: 

PLINE_History_Timestamp 
"�������	 ����� ���������� ��	�����	 ��������������� ��������� �����. 
PLINE_History_Status 
H�������� �� ���������� ��������� PIL_History_Timestamp. 
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)	�*�+���$�� 
��������	� 
�8������� �����	��� 
����� � EDDL 

]���-�������, ������$����!�� 	��� �������	 %���������# ��������� (EDDL), 
����� ���������� ����� ��	 ���������� ���(�������� PIL, ������� �������� 
�� �������� ���������� Fieldbus, �������� ������# ��������� ��=� � %��� 
�������. 
" ����. 6-2 ��$� �������� ������������ ��$�� ������� ���������� fieldbus, 
����������# � %��� ���������, � �����, ����������# � #���-�������# EDDL, 
����# ��� AMS Device Manager. 

 ��� ��������� Fieldbus  ����� EDDL  
PLINE_ON  Plugged Line (��������������	 ����	) 
PLINE_Learn_Length Learning Cycle (���� ����������� �����#) 
PLINE_Sensitivity  Sensitivity (��������������) 
 Detection (�����������) 
 Detection Sensitivity (�������������� ����������	) 
PLINE_Affect_PV_Status  Affect PV Status (���	�� �� �����	��� �������� ��������)
PLINE_Relearn  User Command (������� ����������	) 
PLINE_Auto_Relearn Auto Relearn (�������������	 ��������	 ����������	 

�����#) 
PLINE_Relearn_Threshold Relearn Threshold (% of URL) (����� ��������� 

����������� �����# ((% �� "h�)) 
PLINE_Learn_Sensitivity Learning Sensitivity (�������������� ����������� 

�����#) 
PLINE_Detect_Length Detecting Cycle (���� ����������	) 
PLINE_Detect_Sensitivity Custom Sensitivity (��������� ���������	 

��������������) 
PLINE_Single_Detect_Sensitivity DP Single Line Custom Sensitivity (��������� ���������	 

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

  Plugged Impulse Line Detection Commands (������� 
����������	 �����=����� ��������� �����) 

 Plugged Impulse Line Detection Status (�����	��� (������ 
����������	 �����=����� ��������� �����) 

 Plugged Impulse Line Status (�����	��� ��������������� 
��������� �����) 

PLINE_History_Status Plugged Impulse Line History – Status (��#����� ������ � 
��������� ��������� ����� – �����	���) 

PLINE_History_Timestamp Plugged Impulse Line History – Time Stamp (��#����� 
������ � ��������� ��������� ����� – ��������	 
�����)  

��	�	�� ��
���$�� 
*���$�� �8������� 
�����	��� 
�����>�8- ����� 

" ������ ��	�����	 �������������� ��������� ����� (���������	 
���������������� ������ PlantWeb; ����� %��� ������ ��$�� ������������ � 
����!� AMS Alert Monitor. +���� %���� (������������), ��� ��	������ 
��������������� �����, �������� «Affect PV Status» ������	�� ������� 
�����	��� ������� ����������� �������	 � «Good» (#���=��) �� «Uncertain» 
(��������������). 
" ����������� �� ���(�������� DCS �������������� �����	��� �����	����� 
������� ��$�� ������$���	 �� ������� ���������. 

 



Rosemount 3051S 

�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA


�� 2010 �.

 

6-32 

 
 
 



�����	��	� ���	�	
��	 
00809-0200-4801, �������	 CA 

�� 2010 �. Rosemount 3051S
 

 

 

�����.���� A. ��*	���$�� 	 ��	��- 
FOUNDATION fieldbus 

 ;<';� ....................................................................................................................A-1�
<(;) «���=��» ........................................A-;�����! '����
�� �� 	���
�����.�
<(;) «��!�;�»...................................................................................................A-7�
.=!)"�;!�(@!E? <(;) «�!�(;`;%E? %K;�» (AI) ...............................A-9�
<(;) «H) �!��)�/;�» ...................................................................................A-13�
<(;) «�������!!�W ���`!;�/�)� ��/��)�» (ADB)..........................A-15 

;<';�  

@��. A-1.  
&#��� (������������� 
����� «B��������� �#��» 

 

<(;) «���=��» " ������ ������� �����$���	 ��(������	 � ��������� ����� ������� 3051S. " 
���� �������� �������	 ���# ����������, �=���� � ���	��� ����������� %���� 
�����. +���� %���� ����$�����	 ������� ��$����, ����������� 
���������������# ��������, �������� ��� �����# �����	��	#, � ���$� ������ � 
���������	 ��������������. 
;������ 
?��� «@�����» ��������� (��������� ������� ����������. +���� %����, ���� 
«@�����» ������	�� ��!�� ��	 ����������# ������ (������. H ����� ��� 
��	�������# �#���� � ��#����. 

������� A-1. ;�������� ����� «@�����» 
�������� !	��� �	�����8� 


�����	� 
!����>��� 
�������� 

�
���$8 
���������

��	��� ;������ 

ST_REV 1 0-255   ����� 
�����-
����� 

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

TAG_DESC 2  ������� ���  ;������������� �������� ��������������� ���������	 
�����. 

STRATEGY 3  0 ���  ;��� ����� ��������� ��$�� �����������	 ��	 
������(������ ������������	 ������. 

ALERT_KEY 4 1-255 0  ���  
�����(���������� ����� ����� ���������. 
MODE_BLK 5  O/S  ���  Actual (L����������), Target (Q������), Permitted 

(����������) � Normal (���������) ��$��� ����� 
BLOCK_ERR 6   E ����� 

�����-
����� 

������ �������� ����$��� �����	��� �=����, ��������� 
����������� ��� ���������� ����� �����������, 
�#��	!�# � ����. ������ �������� 	��	���	 ������� 
������� � ��$�� ������$�� ����� �������� �=����. 

RS_STATE 7   ��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� (������������� �����  

TEST_RW 8   ���  �������� �������� �����	/������ - ����������	 ����� 
��	 ��������� �� ������������. 

DD_RESOURCE 9  �HKV ��� ����� 
�����-
����� 

&�����, ������(������!�	 �%� �������, �����$�!��� 
Device Description (�������� ���������� (>H)) ��	 ������� 
�������.  

MANUFAC_ID 10 ��������	 
�������������	 
FF 

0x1151 E ����� 
�����-
����� 


�����(���������� (ID) ����� ������������	 – 
����������	 �����(������ ����������� ��	 ��#�$����	 
(���� >H �������. 

DEV_TYPE 11  0x3051 E ����� 
�����-
����� 

����� ������ ������������	, ��	������ � �������� – 
����������	 �����(������� ������������ ��	 
��#�$����	 (���� >H �������. 
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�������� !	��� �	�����8� 

�����	� 

!����>��� 
�������� 

�
���$8 
���������

��	��� ;������ 

DEV_REV 12  23 ��� ����� 
�����-
����� 

����� ������� ������������	, ��	������ � �������� – 
����������	 �����(������� ������������ ��	 ��#�$����	 
(���� >H �������. 

DD_REV 13  3 ��� ����� 
�����-
����� 

@�����	 >H, ��	�����	 � �������� - ����������	 
�����(������ ����������� ��	 ��#�$����	 (���� >H 
�������. 

GRANT_DENY 14   ���  >���� ��	 �������	 ������� � #���-���������, � ���$� � 
�������� ������ ���������	 � ������, ��������� � 
���������������� ���������� �����. 

HARD_TYPES 15  0x0003 ��� ����� 
�����-
����� 

���� ���������, ��������# � �������� �����������# �������. 
&�. <Ref 20> ;�����$������ ���� ���������# ���������:  
SCALAR_INPUT, SCALAR_OUTPUT 

RESTART 16 1: Run (������) 
2: Restart resource 
(������������ 
������) 
3: Restart with 
defaults 
(������������ �� 
������������ 
�����������) 
4: Restart processor 
(������������ 
���������) 

1 E  ;�����	�� ���������� ������ ���������� ����������. 

FEATURES 17 &�. ������� 57 0x0C1F (���� 
0, 1, 2, 3, 4, 10, 
11) 

��� ����� 
�����-
����� 


���������	 ��	 ������ ������$������# ����� ����� 
��������. &�. <Ref 20> ;�����$������ (������: 
UNICODE_SUPPORT, REPORT_SUPPORT, 
FAULT_STATE_SUPPORT,  
SOFT_WRITE_LOCK_SUPPORT,  
HARD_WRITE_LOCK_SUPPORT,  
MULTI_BIT_ALARM_SUPPORT � «restart/relink required» 
(��������	 ����������/��������������) 

FEATURE_SEL 18 &�. ������� 57 0 ���  
���������	 ��	 ������ ����� ����� ��������. ;� 
��������� ������ �������� «restart/relink required» 

CYCLE_TYPE 19  0x0003 ��� ����� 
�����-
����� 


�����(������� ����� ���������	 �����, ��������� ��	 
������� �������. &�. <Ref 20> ;�����$������� ���� ������: 
SCHEDULED � COMPLETION_OF_BLOCK_EXECUTION 

CYCLE_SEL 20  0 ���  
���������	 ��	 ������ ������ ���������	 ����� ��	 
������� �������. 

MIN_CYCLE_T 21  1760 
(55 ����) 

1/32 ���� ����� 
�����-
����� 

���������� �������=�� ������$��������� �����, �� 
������� �������� ������. 

MEMORY_SIZE 22 �������	 
�������������� 

 ���� ����� 
�����-
����� 

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

NV_CYCLE_T 23  345600000 (180 
���.) 

1/32 ���� ����� 
�����-
����� 

���������� ��������� ��������, ������������ ��������������, 
��	 ��#������	 ����� ���������� ��������� � %���������������� 
���	�. ��� ��������, ��� ������ �� ����� ����������	 
�������������. " ����� NV_CYCLE_T ����� �������=���	 
��������� ����� ��������� � %���������������� ���	��. 

FREE_SPACE 24 0-100% 5.5148 % ����� 
�����-
����� 

+��������� ���	�� � ��������#, ��������� ��	 ��������!�� 
���������. " ������������� ����������� ���������� - 0. 

FREE_TIME 25 0-100% 0 % ����� 
�����-
����� 

+��������� � % ���������� ������� � �����, ���������� ��	 
���������	 �����# ������. 

SHED_RCAS 26  640000 1/32 ����  ���������� �����$�� ��	 ������ ���������� 	���� RCas � 
(������������ ����. /���� �� RCas �� ����� 
���!�����	��	, ���� SHED_RCAS = 0 

SHED_ROUT 27  640000 1/32 ����  ���������� �����$�� ��	 ������ ���������� 	���� ROut � 
(������������ ����. /���� �� RCas �� ����� 
���!�����	��	, ���� SHED_ROUT = 0 

FAULT_STATE 28 1: Clear (���) 
2: Active (��������) 

 E ����� 
�����-
����� 

H������ �������	 ��� ������ ��	�� � ��#����� ������, 
��������� ���������	 � ��#����� ���� ��� �� (��������� 
�������. <��� ����� �������� Fault State ��#����� 
(������������ ����� ����� ������	� ���� �������	 ��� 
FSTATE (�����	��� ������). 

SET_FSTATE 29 1: Off (����)  
2: Set (�����) 

1 E  ;�����	�� ������� ������� �������� Fault State ������� 
�������	 Set. 

CLR_FSTATE 30 1: Off (����)  
2: Clear (���) 

1 E  H�������� �������	 Clear ��	 ������� ��������� �������� � 
������� ��������� ������������ �����	��	 � ������# 
������	# ��� ������������ ���������� ������	. 
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�������� 

�
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���������

��	��� ;������ 

MAX_NOTIFY 31 7  ��� ����� 
�����-
����� 

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

LIM_NOTIFY 32 0 - 
MAX_NOTIFY 

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

CONFIRM_ TIME 33  640000 1/32 ����  "���	, ������� ������ ����� �$���� ��	 �������$����	 
��������	 ������ ����� ��������� ��������. ;�������# 
������� �� �����, ���� CONFIRM_TIME=0. 

WRITE_LOCK 34 1: Unlocked 
(�����=���) 
2: Locked 
(�����!���) 

1 E  ;�� ��������� �� �����=����	 ����� �� ������ ���������, �� 
��# ���, ���� WRITE_LOCK �� ����� ��������. "#��� ����� 
������$��� ������	��	. 

UPDATE_EVT 35   ���  ������ ����������� �����������	 ��$��� ��� ��� ��������� 
����������# �����#. 

BLOCK_ALM 36   ���  ;������� BLOCK_ALM ����������	 ��	 ��������� ���# 
���(�����������# � ���������# ���������, ����� �� ��	��, � ���$� 
��������# ������� � �����. ;������ ������������ ����������	 � 
���������� ����. ;����� �������������� ��������$����� 
������������� �������� �����	��� � ��������� Status (�����	���). +�� 
����� �����	��� Unreported (���������$������) �����������	 
������� ����������	, ������ ��������$����� �� ����� ��$�� ��� 
�������� ��� ������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

ALARM_SUM 37   ���  ����!�� �����	��� ������������, ���������$������ 
�����	��	, ������!����� �����	��	 � ����������� �����	��	 
������������, ��	�����# � (������������ ������. 

ACK_OPTION 38 0: Auto Ack 
Disabled 
(�������. 
�������$����� 
���������) 
1: Auto Ack 
Enabled 
(�����. 
�������$����� 
��������) 

0 ���  "����: ����� �� ������������, ��	������ � ������, 
�������$����	 �������������. 

WRITE_PRI 39 0 – 15 0 ���  ;�������� ��������$����	 �� ���������� ���������� ������. 
WRITE_ALM 40   ���  ������ ��������$����� �����������	 ��� ���������� 

��������� ���������� ������. 
ITK_VER 41 �������	 FF 5 ��� ����� 

�����-
����� 

h������ ����� ������� ��������� �� (������������ 
������������ ����������# � �����(������ ������� ���������� �� 
(������������ ������������. L����� � �������� ��������� 
�������������	 ����������� Fieldbus Foundation. 

DISTRIBUTOR 42 «Rosemount» 0X26 E ����� 
�����-
����� 

/�������������� ��	 �����������	 � �������� ������(������� 
(ID) ������������. �� ������ ����	 �������� �� 
��������������� ����������� Fieldbus Foundation. 

DEV_STRING 43 0 – 
0xFFFFFFFF 

0 ���  
���������	 ��	 �������� ����� �������� � ����������. 
/������� ��$�� ��� ����� ��������, �.�. ��� �������� 
���������� ������ ����� = 0. 

XD_OPTION 44   E ����� 
�����-
����� 

;���������, ����� ��������������� ����� ����� 
��������������	 ��������. 

FB_OPTION 45   E ����� 
�����-
����� 

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

DIAG_OPTION 46   E ����� 
�����-
����� 

;���������, ����� ������������� ��������������� ����� 
��������. 

MISC_OPTION 47   E ����� 
�����-
����� 

;���������, ����� ������������� ������������� ����� 
��������. 

RB_SFTWR_ 
REV_MAJOR 

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

��� ����� 
�����-
����� 

h������ ����� ������� ;>, � ������� ��� ������ ���� 
��������. 

RB_SFTWR_ 
REV_MINOR 

49  �������	���	 
�������������� 
����������� 

��� ����� 
�����-
����� 

"������������� ����� ������� ;>, � ������� ��� ������ ���� 
��������. 

RB_SFTWR_ 
REV_BUILD 

50  �������	���	 
�������������� 
����������� 

��� ����� 
�����-
����� 

&����� ;>, � ������� ��� ������ ���� ��������. 

RB_SFTWR_ 
REV_ALL 

51  �������	���	 
�������������� 
����������� 

��� ����� 
�����-
����� 

&�����, �����$�!�	 ������!�� ������: 
h������ ����� �������: 1-3 �������, �������� 0-255 
"������������� ����� �������: 1-3 �������, �������� 0-255 
@�����	 ������: 1-5 �������, �������� 0-255 
"���	 ������: 8 ��������, xx:xx:xx, � 24-� (������ 
��� ������ ������: 3 �������, Sun, Mon,... 
���	� ������: 3 �������, Jan, Feb.  
��� ���	�� ������: 1-2 �������, �������� 1-31 
h�� ������: 4 ������� 
;�����������: 7 ��������, ��	 ������������	 
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HARDWARE_ REV 52  3 ��� ����� 
�����-
����� 

@�����	 ���������� ����� ����������, �����$�!��� ����. 

OUTPUT_ 
BOARD_SN 

53 �������	 
�������������� 

 ��� ����� 
�����-
����� 

&������� ����� ����� ������. 

FINAL_ASSY_ 
NUM 

54 �������	 
�������������� 

 ��� ����� 
�����-
����� 

����� ��!�� ������. >� $� ������� �� �������������� �����.

DETAILED_ 
STATUS 

55 &�. ������� 22  E ����� 
�����-
����� 

;��������� �����	��� �������. 

SUMMARY_ 
STATUS 

56 0:Uninitialized 
(����������-
�������) 
1: No repair needed 
(�������������� �� 
��������	) 
2: Repairable 
(��������	 
��������������) 
3: Call service center 
(��	$���� � ��������� 
�������) 

0 E ����� 
�����-
����� 

G������� ����������� �� ������ ������� ��������# 
���������������# ��������. 

MESSAGE_ DATE 57  0 ���  ����, ��	�����	 � ���������� MESSAGE_TEXT. 
MESSAGE_ TEXT 58  ������� ���  
���������	 ��	 �������	 ���������, ��������# 

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

SELF_TEST 59 0: Uninitialized 
(����������-
�������) 
1: No test (��� 
�����������	) 2: Self 
test 
(&���������������) 

1 E  ;����������� ����� �������� ���������� ������������. ����� 
�����	� �� ���� ����������. 

DEFINE_WRITE 
_LOCK 

60 0: Uninitialized 
(����������-
�������) 
1: Everything Locked 
(���������� ���) 
2: Only physical device 
locked (���������� 
����� (��������� 
����������) 

1 E  ;�����	�� ����� ��������� ��������� WRITE_LOCK. 
;������������ �������� «lock everything» (���������� ���). 
<��� ������ �������� «lock only physical device» (���������� 
����� (��������� ����������), ����� ��������������	 � 
�������� ���������� ����� �������������, �� ����� �����=��� 
��������	 (�����������# ������. 

SAVE_CONFIG_ 
NOW 

61 0: Uninitialized 
(����������-
�������) 
1: No save (�� 
��#���	�) 
2: Burn EEPROM with 
latest values (������� 
�� q&;;/H ��������� 
�������	) 

1 E  ;�����	�� ����������� ���������� ��#����� ��� ���������.

SAVE_CONFIG_ 
BLOCKS 

62  0 ��� ����� 
�����-
����� 

+��������� ����(����������# ����� ��������� ������ 
������ q&;;/H. /������� �����	���	 ����� ��#������	 
���(��������. 

START_WITH_ 
DEFAULTS 

63 0 – 4 1 E  0 = ����������������� 
1 = �� ��������� �� ������������ ����������� 
%���������������� ���	�� 
2 = ��������� �� ����������� ������� ���� 
3 = ��������� �� ����������� pd_tag � ������� ���� 
4 = ��������� �� ������������ ����������� ��	 ����� ����� 
�������� �����# (�� ������� ���������) 

SIMULATE_IO 64 0: Uninitialized 
(�����������������) 
1: Off ("���.) 
2: On ("��.) 

0 E ����� 
�����-
����� 

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

SECURITY_IO 65 0: Uninitialized 
(�����������������) 
1: Off ("���.) 
2: On ("��.) 

0 E ����� 
�����-
����� 

&����	��� ������������	 ��!���. 

SIMULATE_ STATE 66 0 – 3 1 E ����� 
�����-
����� 

&����	��� ������������	 ������������	 
0 = ����������������� 
1 = "���., ������������� �� �����=��� 
2 = "��., ������������� �����=��� (����#����� �������� � 
������� ������������) 
3 = "��., ������������� �����=��� 
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DOWNLOAD_ 
MODE 

67 0-2 1 E  ���� ������ � ����� �������� �������� ��	 �������� ����� 
����� 
0 = ����������������� 
1 = @�$�� ������� 
2 = @�$�� �������� 

RECOMMENDE 
D_ACTION 

68  0 E ����� 
�����-
����� 

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

FAILED_PRI 69 0-15 0 ���  >������	�� ��������� �������� ��������� FAILED_ALM. 
FAILED_ENABLE 70  0 E ����� 

�����-
����� 

"������� ������	 FAILED_ALM. ?�� � ��� ������������� 
FAILED_ACTIVE. ?�� 1 ��������, ��� ������	 �����������	 
������������ ������������ � ����� �����$�����	. ?�� 0 
��������, ��� ������	 �����������	 ������������ 
�������������� � �� ����� �����$�����	. 

FAILED_MASK 71 &�. ������� 25 0 E  ����� FAILED_ALM. ?�� � ��� ������������� FAILED_ACTIVE. 
H������������ � 1 ��� ����� �������� ������������ ��� 
������� ������� ������	. 

FAILED_ACTIVE 72  0 E ����� 
�����-
����� 

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

FAILED_ALM 73   ���  &����� �������, ��������!�� �� ������������ ������ 
�������, ������	 ������ ��� �������� �����������������. 

MAINT_PRI 74 0-15 0 ���  >������	�� ��������� �������� ��������� MAINT_ALM. 
MAINT_ENABLE 75  0 E ����� 

�����-
����� 

"�������� ������	 ������������ MAINT_ALM. ?�� � ��� 
������������� MAINT_ACTIVE. ?�� 1 ��������, ��� ������	 
�����������	 ������������ ������������ � ����� 
�����$�����	. ?�� 0 ��������, ��� ������	 �����������	 
������������ �������������� � �� ����� �����$�����	. 

MAINT_MASK 76 &�. ������� 26 0 E  ����� MAINT_ALM. ?�� � ��� ������������� MAINT_ACTIVE. 
H������������ � 1 ��� ����� �������� ������������ ��� 
������� ������� ������	. 

MAINT_ACTIVE 77  0 E ����� 
�����-
����� 

������������ ������� ������� ��	 ���������	 �> 
����������. 

MAINT_ALM 78   ���  &�����, ��������!�� �� ��, ��� ������ ��$�����	 � 
���$��=�� ����!�� � ��#�������� �����$������. <��� 
������ ������� ����� ���������������, ������, � �������� 
�����, ������ �� ����	. 

ADVISE_PRI 79 0-15 0 ���  >������	�� ��������� �������� ��������� ADVISE_ALM. 
ADVISE_ ENABLE 80  0  ����� 

�����-
����� 

"�������� ������� �����������	 ������������ � ��������� 
ADVISE_ALM. ?�� � ��� ������������� ADVISE_ACTIVE. ?�� 1 
��������, ��� ������	 �����������	 ������������ 
������������ � ����� �����$�����	. ?�� 0 ��������, ��� 
������	 �����������	 ������������ �������������� � �� 
����� �����$�����	. 

ADVISE_MASK 81 &�. ������� 27 0 E  ����� ADVISE_ALM. ?�� � ��� ������������� ADVISE_ACTIVE. 
H������������ � 1 ��� ����� �������� ������������ ��� 
������� ������� ������	. 

ADVISE_ACTIVE 82  0 E ����� 
�����-
����� 

������������ ������� ������������# ������� � �������# 
����������. 
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ADVISE_ALM 83   ���  &�����, ��������!�� ������������� ����!���	. ������ 
������	 �� ��������� ����������������� ���	��	 �� 
��#������������ ������� ��� ���������� �������. 

HEALTH_INDEX 84 1-100 100 ��� ����� 
�����-
����� 

;�������, ���������!�� ��!�� ���������������� 
����������: 100 – ���������� � �������� �����	���, 1 – 
���������� ����������������. /������� ���������	 �� 
�������# �������# PWA � ����������� � ���������	��, 
���������� � ������� «&������ ���������� � ������� ������	 
���������� �����	��	 PlantWeb». +�$��� ���������� ��$�� 
���������� ����������� ��	� ��$�� ����������� PWA � 
HEALTH_INDEX, �������	 �� ������� ������������ 
������������	, ����������� �� ������!�# �������#. 

/������� ��������� HEALTH_INDEX ��������������	 �� ���� 
���=��� ���������� PWA *_ACTIVE ������!�� �������: 
FAILED_ACTIVE: 0 – 31 – HEALTH_INDEX = 10  
MAINT_ACTIVE: 27 – 31 – HEALTH_INDEX = 20  
MAINT_ACTIVE: 22 – 26 – HEALTH_INDEX = 30  
MAINT_ACTIVE: 16 – 21 – HEALTH_INDEX = 40  
MAINT_ACTIVE: 10 – 15 – HEALTH_INDEX = 50  
MAINT_ACTIVE: 5 – 9 – HEALTH_INDEX = 60  
MAINT_ACTIVE: 0 – 4 – HEALTH_INDEX = 70  
ADVISE_ACTIVE: 16 – 31 – HEALTH_INDEX = 80  
ADVISE_ACTIVE: 0 – 15 – HEALTH_INDEX = 90  
NONE – HEALTH_INDEX = 100 

PWA_SIMULATE 85 Off (����)/ 
On (���) (0-1) 

Off ("���.) ���  ;�������, �����=��!�� ��	��� ����� � �������� ��������� 
PWA � ���������������� ���� �����	��	, ���������!�� 
�������� Plant. ;����������� ������������	 ���$�� ��� 
���������� � ����$���� «ON» ��	 ����, ����� �����=�� 
��������� PWA_SIMULATE. 
0 = ������������� ��������� 
1 = ������������� �������� 
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<(;) «��!�;�» ?��� ������� �����$�� ������ (���������# ���������, ������	 ������ � 
�������� � �����������. ?��� ������� �������� ��(������� � ���� �������, 
��#�������# �������#, ������������, �����������, ������������� ����������� � 
�����������. 
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ST_REV 1 0-255    H����� ������� ����������# �����#, ��	�����# � 
(������������ ������. 

TAG_DESC 2  ������� ���  ;������������� �������� ��������������� ���������	 
�����. 

STRATEGY 3  0 ���  ;��� ����� ��������� ��$�� �����������	 ��	 
������(������ ������������	 ������. 

ALERT_KEY 4 1-255 0 ���  
�����(���������� ����� ����� ���������. 
MODE_BLK 5  O/S  ���  Actual (L����������), Target (Q������), Permitted (����������) 

� Normal (���������) ��$��� ����� 
BLOCK_ERR 6   E ����� 

�����-
����� 

������ �������� ����$��� �����	��� �=����, ��������� 
����������� ��� ���������� ����� �����������, �#��	!�# � 
����. ������ �������� 	��	���	 ������� ������� � ��$�� 
������$�� ����� �������� �=����. 

UPDATE_EVT 7   ���  ������ ����������� �����������	 ��$��� ��� ��� ��������� 
����������# �����#. 

BLOCK_ALM 8   ���  ;������� BLOCK_ALM ����������	 ��	 ��������� ���# 
���(�����������# � ���������# ���������, ����� �� ��	��, 
� ���$� ��������# ������� � �����. ;������ ������������ 
����������	 � ���������� ����. ;����� �������������� 
��������$����� ������������� �������� �����	��� � 
��������� Status (�����	���). +�� ����� �����	��� Unreported 
(���������$������) �����������	 ������� ����������	, 
������ ��������$����� �� ����� ��$�� ��� �������� ��� 
������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

TRANSDUCER_ 
DIRCTORY 

9  0 ��� ����� 
�����-
����� 

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

TRANSDUCER_ 
TYPE 

10  100 E ����� 
�����-
����� 


�����(������� ������. 

XD_ERROR 11   E ����� 
�����-
����� 

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

COLLECTION_ 
DIRECTORY 

12   ��� ����� 
�����-
����� 

���������	, ��������!�	 ����������, �������� ������� 
������(������� DD ������� ������� �����# � ��$��� ����� 
�������. 

PRIMARY_ 
VALUE_TYPE 

13 &�. ������� 
35 � 
���������	 

0 E  ��� ��������	, �������������� �������� ���������. 

PRIMARY_ VALUE 14   PVR ����� 
�����-
����� 


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

PRIMARY_ 
VALUE_TYPE 

15 0-100%  PVR ����� 
�����-
����� 

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

CAL_POINT_HI 16  +INF CU  "��=�	 ����� ����������. 
CAL_POINT_LO 17  -INF CU  ���=�	 ����� ����������. 
CAL_MIN_SPAN 18  0.0 CU ����� 

�����-
����� 

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

�(������	 � ��������� ���������� ����#����� ��	 
�������$����	 ����, ��� ���������� ������	���	, � ��� 
��������������� ����� �� ��#��	��	 ���=��� ������ ���� � 
�����. 

CAL_UNIT 19 &�. ������� 
19 

% E  +������ ������ ��#�������# ������ ��	 >������	 H��������� 
(DD), ������	���� ��	 ������������# ��������. 

SENSOR_TYPE 20 &�. ����. 37 � 
���������	 4 

0 E  ��� �������, ��	������� � ������ �������. 

SENSOR_RANG E 21 0-100%  SR ����� 
�����-
����� 

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

SENSOR_SN 22   ��� ����� 
�����-
����� 

&������� ����� �������. 

SENSOR_CAL_ 
METHOD 

23 &�. ������� 
40 

0 E  &����� ��������� ���������� �������. 
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SENSOR_CAL_ LOC 24  �HKV ���  ����� ��������� ���������� �������. ;������� ���$�� ��	 
�������	 (���������� �������$���	, � ������� 
������	��� ����������. 

SENSOR_CAL_ DATE 25  0 ���  ���� ��������� ���������� �������. >���$��� ���������� 
��� ����� �������, ������	 ������ ������������ � 
��#������������ ������. 

SENSOR_CAL_ WHO 26   ���  
�	 ����, �������������� �� ��������� ����������� 
���������� �������. 

SENSOR_ 
ISOLATOR_MTL 

27   E ����� 
�����-
����� 

>���������� ��������� ����������� ��������!�# 
���(����. 

SENSOR_FILL_ FLUID 28   E ����� 
�����-
����� 

>���������� ���� ������	�!�� $�������, ����������� � 
�������. 

SECONDARY_ VALUE 29   SVU ����� 
�����-
����� 

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

SECONDARY_ VALUE_ 
UNIT 

30 &�. ����. 19 � 
���������	 4 

 E  <������ ��������	, ����������� � ���������� 
SECONDARY_VALUE. 

TB_DETAILED_ 
STATUS 

31   ��� ����� 
�����-
����� 

;��������� �����	��� �������. q��� �������� �����$�� 
���������� ����, �����	!���	 � ����� ��������������	 � 
����������� ������� �������	. 

FACTORY_CAL_ 
RECALL 

32 1: No Recall 
(��� 
�������������	) 
2: Recall 
(�����������) 
3: Save factory 
trim (��#����� 
��������� 
���������) 

1 E  "�������������� ��������� ���������� �������. <��� 
���������� ��#�����	 � ��$��� «factory mode» (��������# 
��������), ��$�� ������ ������ �������� ��	 ��#������	 
����!�# �������� � ������ ��������# �������� 
%���������������� ���	�� ��	 ����, ����� ���������� 
��� �������������� � �������� ��������# ��������. 

MODULE_TYPE 33  252: 
���������� 

E ����� 
�����-
����� 

H�������� ��� �����	 �������. 

SENSOR_CAL_ TYPE 34 &�. ������� 
39 

252: 
���������� 

E  ��� ��������� ���������� �������. 

FLANGE_TYPE 35 &�. ������� 
50 

0 ���  >��������� ��� (�����, ������������� � �������. &�. ���� 
����� (������. 

FLANGE_MTL 36 &�. ������� 
49 

0 ���  >��������� ��� ���������, �� �������� ���������� (�����. 
&�. ���� ���������� (������. 

REM_SEAL_ NUM 37 &�. ������� 
45 

0 ���  >��������� ���������� ��������# ���(����, ��	�����# � 
��������. &�. ���� �� ���������� ��������# ���(����. 

REM_SEAL_ TYPE 38 &�. ������� 
46 

0 ���  >��������� ���� ��������# ���(����, ��	�����# � 
��������. &�. ���� ����� ��������# ���(����. 

REM_SEAL_ISO _MTL 39 &�. ������� 
44 

0 ���  >��������� ��� ���������, �� �������� ����������� 
��������� ���(�����. &�. ���� ���������� ��������# 
���(����. 

REM_SEAL_FILL 40 &�. ������� 
43 

0 ���  >��������� ��� ������	�!�� $������� � ��������# 
���(�����#. &�. ���� ����� ��	 ������	�!�� $�������. 

O_RING_MTL 41 &�. ������� 
48 

0 ���  >��������� ��� ���������, �� �������� ����������� 
������������� ����� (�����. &�. ���� ���������� �� 
������������� �����. 

DRAIN_VENT_ MTL 42 &�. ������� 
47 

0 ���  >��������� ��� ���������, �� �������� ����������� 
�����$��� ��������	 �� (�����. &�. ���� ���������� 
�����$��# ��������. 

PRIMARY_ VALUE_ 
DAMPING 

43 >0,0f 0,0 &��.  ;����	���	 ��������� ������ %��������������� (����� 
��	 ������� �������� ��������, � �������#. 
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.=!)"�;!�(@!E? 
<(;) 
«�!�(;`;%E? 
%K;�» (AI) 

?��� «B��������� �#��» (AI) ������������ ������������ ������ �������� 
���������� � ������ ��� ��������� ��	 ���# �������# (�����������# ������. 
"�#����� �������� ����� AI ����$����	 � ��#�������# �������# � �����$�� 
��(������� � �����	���, ������	 ����������	 ��	 �������	 �������� 
���������. 
����������� ���������� ��$�� ���� �������� ���������� 
��������� ��� ����������# ��������, ��������# �� ��������# ������#. 

��������� ����� ������ ��	 ������	 ����������, ������� ����� ����������� 
���� «B��������� �#��». 
?��� «B��������� �#��» ������$����� ������������, ���=����������� �������, 
(�������� �������, ������ �����	��	 �������, ���������� ��$���� � 
�������������. " �������������� ��$���, ��#����� �������� ����� (OUT) 
����$��� ��#������������ ���������� � �� �����	���. 
" ������ ��$��� OUT ��$�� ����� �������. B�������	 ������� ��$��� 
������$����	 � �����	��� ��#���. ���������� ��#�� (OUT_D) ��������������� 
��	 ���������, ����������, ������� �� ��������� ������� ������������. 
@������������ ������������ ��������� �� �������� OUT � ���������# 
������������ �������# ������������. �� @��. A-1 �������� ���������� 
���������� (������������� ����� AI, � � ������� A-3 �������� ������� 
���������� ����� «B��������� �#��» � ��������� ���������, �������	�� � 
��������. 
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/����$� ��������	� ��	�� AI 
������� A-3. 
>���������� ��������# ���������� ����� «B��������� �#��». 
�������� !	��� %	��	#�8� 

�������� 
�
���$8 
��������� 

�	 ��	�����J ����8��-
���/����>  

;������ 

ACK_OPTION 23 0 = �����. �������$. 
���������. 
1 = �����. 
�������$����� 
�������� 

��� 0-��� 
��������� 

&��������� 
� ����� 


���������	 ��	 ������	 ��$��� ��������������� 
�������$����	 ��������. 

ALARM_HYS 24 0-50 ;������� 0,5 &��������� 
� ����� 

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

ALARM_SEL 38 HI_HI, HI, LO, LO_LO ��� �� ������� &��������� 
� ����� 


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

ALARM_SUM 22 Enable/Disable 
(�������/��������) 

��� Enable 
(�������) 

&��������� 
� ����� 

>�!�	 �����������	 ����������	 ��	 ���# 
��#�����������# ������������ � �����. ;������ 
������������ ����������	 � ���������� ����. ;����� 
�������������� ��������$����� ������������� 
�������� �����	��� � ��������� Status (�����	���). 
+�� ����� �����	��� Unreported (���������$������) 
�����������	 ������� ����������	, ������ 
��������$����� �� ����� ��$�� ��� �������� ��� 
������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

ALERT_KEY 04 1-255 ��� 0 &��������� 
� ����� 


�����(���������� ����� ����� ���������. �����	 
��(������	 ��$�� �����������	 #���-�������� ��	 
���������� ��������$���!�# �������� � �.�. 

BLOCK_ALM 21 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
���������� 

;�������$���!�� ������ ����� ����������	 ��	 ��������� 
���# ���(�����������# � ���������# ���������, ����� �� 
��	��, � ���$� ��������# ������� � �����. ;������ 
������������ ����������	 � ���������� ����. ;����� 
�������������� ��������$����� ������������� �������� 
�����	��� � ��������� Status (�����	���). 
+�� ����� �����	��� Unreported (���������$������) 
�����������	 ������� ����������	, ������ 
��������$����� �� ����� ��$�� ��� �������� ��� 
������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

BLOCK_ERR 06 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
���������� 

������ �������� ����$��� �����	��� �=����, ��������� 
����������� ��� ���������� ����� �����������, �#��	!�# 
� ����. ������ �������� 	��	���	 ������� ������� � ��$�� 
������$�� ����� �������� �=����. 

CAP_STDDEV 40 > = 0 &������ 0 &��������� 
� ����� 

"���	, � ������� �������� �����#���� ������ 
��������� VAR_INDEX. 

CHANNEL 15 1 = �������� 
2 = ����������� 
������� 

��� AI(1): +���� = 1
AI2: +���� = 2 

&��������� 
� ����� 

/������� ��������� CHANNEL (�����) ����������	 
��	 ������ ��������� ��������	. 
�(������	 � 
������#, ����������# �����������, ���������	 � 
������������ %���� ����������. 
;���� ���������� ��������� XD_SCALE ����#����� 
����� �������� CHANNEL. 

FIELD_VAL 19 0 - 100 ;������� �� ��������� ����� 
���������� 

"�#����� �������� � �����	��� �� ����� «&�����» 
��� �� ��������������� �#������ �������, ���� 
����������� ��$�� ������������	. 

GRANT_DENY 12 Program (���������) 
Tune (���������) 
Alarm (��������	 
�����������	) 
Local (��������) 

��� �� ��������� &��������� 
� ����� 

" ������# ������	# �������� ����� �����$���� 
������	 �������� ����������, �� ��� ������ 
�������� Program ��� Local �� ���	�� %�� 
�����$����. L�����	 ���������	 ����������� #���-
������� ��� �������� ������ ���������	. 

HI_ALM 34 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
���������� 

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

HI_HI_ALM 33 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
���������� 

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

HI_HI_LIM 26 Out_Scale(2) Out_Scale(2) �� ��������� &��������� 
� ����� 

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

HI_HI_PRI 25 0-15 ��� 1 &��������� 
� ����� 

;�������� ������������ ������� ����������� 
������� 

HI_LIM 28 Out_Scale(2) Out_Scale(2) �� ��������� &��������� 
� ����� 

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

HI_PRI 27 0-15 ��� 1 &��������� 
� ����� 

;�������� ������������ ������� ������� 

IO_OPTS 13 Low Cutoff 
Enable/Disable 
("��������/�������
��� (�������� 
������# ������) 

��� Disable 
(����������) 

&��������� 
� ����� 

@����=��� ����� ����� �����/������, ����������# 
��	 ��������	 �������� ��������. <����������� 
�����$��� ������ ��	 ������ 	��	���	 «Low cutoff 
enabled!». 
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�������� !	��� %	��	#�8� �������� �
���$8 
��������� 

�	 
��	�����J 

����8�����
/����>  

;������ 

L_TYPE 16 Direct (��	��	 ��	�) 
Indirect (��������	 ��	�) 
Indirect Square Root 
(��������	 ��	� ����� 
���������� �����) 

��� ;�	��	 ��	� &��������� 
� ����� 

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

LO_ALM 35 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
����������

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

LO_LIM 30 Out_Scale(2) Out_Scale(2) �� ��������� &��������� 
� ����� 

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

LO_LO_ALM 36 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
����������

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

LO_LO_LIM 32 Out_Scale(2) Out_Scale(2) �� ��������� &��������� 
� ����� 

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

LO_LO_PRI 31 0-15 ��� 1 &��������� 
� ����� 

;�������� ������������ ���������� ������ ������� 

LO_PRI 29 0-15 ��� 1 &��������� 
� ����� 

;�������� ������������ ������ ������� 

LOW_CUT 17 > = 0 Out_Scale(2) 0 &��������� 
� ����� 

<��� ���������� �������� ��#������ ������� ������� 
��������	 ��$� ������� �������	, �������	 �������� 
= 0. 

MODE_BLK 05 Auto (����) 
Manual (������) 
Out of Service (�� 
����������	) 

��� �� ��������� &��������� 
� ����� 

Actual (L����������), Target (Q������), Permitted 
(����������) � Normal (���������) ��$��� ����� 
Target (�������): Q������ ��$�� – ��$��, � ������� 
���$�� ������� ����. 
Actual ((����������): @�$��, � ������� ���� 
��#�����	 � ������ ������. 
Permitted (����������): ���������� ��$���, ������� 
����� ��� ��������. Normal (�������): �������� 
����������� ������� ��$��. 

OUT 08 Out_Scale(2) ± 10% Out_Scale(2) �� ��������� &��������� 
� ����� 

"�#����� �������� � �����	��� �����. 

OUT_D 37 Discrete_State 1 – 16 ��� Disabled 
("���.) 

&��������� 
� ����� 

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

OUTSCALE 11 "�#����� ������ ������ 
��������� 

"�� 
��������� 

��� &��������� 
� ����� 

"��#��� � ��$��� �������	 =����, ��� ������ 
��������	 � ����� ������ ������ �� ���	������ �����, 
�����	!���	 � ��������� OUT. 

PV 07 �� ��������� Out_Scale(2) �� ��������� ����� 
����������

;��������	 ��������, ����������	 ��� ���������� 
����� 

PV_FTIME 18 > = 0 &������ 0 &��������� 
� ����� 

"�������	 �����	���	 (����� ������� ���	��� 
�������� ��������. q�� ����	, ����#������ ��	 63% 
��������	 �������	 IN (�#��). 

SIMULATE 09 �� ��������� ��� Disable 
(���������) 

&��������� 
� ����� 

����� �����#, �����$�!�# ����!�� �������� � 
�����	��� ��������������	, �������� 
��������������� ��������������	 � �����	���, � 
���$� ��� ��������	/���������	. 

ST_REV 01 �� ��������� ��� 0 ����� 
����������

H����� ������� ����������# �����#, ��	�����# � 
(������������ ������. /������� ������� 
������������	 � ��$��� ���������� �������	 
������������ ��������� � �����. 

STATUS_OP
TS 

14 Propagate fault forward 
(;������� ������� 
�������������) Uncertain 
if Limited (�� 
����������, ���� 
����������) Bad if Limited 
(;��#��, ���� 
����������) Uncertain if 
Man Mode (�� 
����������, ���� 
��#�����	 � ��$��� 
������� ���������	) 

 0 &��������� 
� ����� 

 

STDDEV 39 0-100 ;������� 0 &��������� 
� ����� 

&����		 ���������	 �=���� ��$�� �������� 
��������� (PV) � �������!�� ������� ��������� � 
������ ������, �������	���� ���������� 
VAR_SCAN. 

STRATEGY 03 0-65535 ��� 0 &��������� 
� ����� 

;��� ����� ��������� ��$�� �����������	 ��	 
������(������ ������������	 ������. q�� ������ �� 
������	���	 � �� �������������	 ������. 
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�������� !	��� %	��	#�8� 

�������� 
�
���$8 ��������� �	 ��	�����J ����8�����/

����>  
;������ 

TAG_DESC 02 32 ��������# 
������� 

��� ��� &��������� 
� ����� 

;������������� �������� 
��������������� ���������	 �����. 

UPDATE_EVT 20 �� ��������� ��� �� ��������� ����� 
���������� 

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

XD_SCALE  10 K���� 
�������� 
������� 

inH2O (68°F) (������ ���. 
��. ��� 68°F) 
inHg (0°C) (������ ��. ��. 
��� 0°C) 
ftH2O (68°F) ((�� ���. ��. 
��� 68°F) 
mmH2O (68°F) (��. ���. 
��. ��� 68°F) 
mmHg (0°C) (��. ��. ��. 
��� 0°C) 
psi ((���/��. ����) 
bar (���) 
mbar (����) 
g/cm2 (�/��2) 
kg/cm2 (��/��2) 
Pa (;�) 
kPa (�;�) 
torr (����) 
atm (���) 
deg C (����. C) 
deg F (����. F) 

AI1(1): H���������	 
������������  

��� 

inH2O (68°F) ��	 
�������� ����������� 
�������	 ���������� 1, 
2, 3) 

��� 

(���/��. ���� ��	 
�������� ����������� 
�������	 ���������� 
4, 5 AP/3051T ��� 
��������� 
AI2 ����. C 

 H ���# ��������� Rosemount ������� 
��������	 ����� «&�����» 
������������ �������	 �� ���� 
����������. 

(1) '���-������� ����� ���������# ���	����	��, �����������#	� ����		�� ��������� Rosemount Inc. 
(2) "�������������, ��� ���� L_Type = Direct, ���#�������# 	���������� �������� Out_Scale, ������� �	�������	 XD_Scale 
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<(;) «H) �!��)�/;�»  

������� A-4. 
;�������� ����� «[+ ���������» 
�������� !	��� �	�����8� 


�����	� 
!����>��� 
�������� 

�
���$8 
���������

��	��� ;������ 

ST_REV 1 0-255    H����� ������� ����������# �����#, ��	�����# � 
(������������ ������. 

TAG_DESC 2  ������� ���  ;������������� �������� ��������������� ���������	 
�����. 

STRATEGY 3  0 ���  ;��� ����� ��������� ��$�� �����������	 ��	 
������(������ ������������	 ������. 

ALERT_KEY 4 1-255 0 ���  
�����(���������� ����� ����� ���������. 
MODE_BLK 5  O/S  ���  Actual (L����������), Target (Q������), Permitted (����������) 

� Normal (���������) ��$��� ����� 
BLOCK_ERR 6   E ����� 

�����-
����� 

������ �������� ����$��� �����	��� �=����, ��������� 
����������� ��� ���������� ����� �����������, �#��	!�# 
� ����. ������ �������� 	��	���	 ������� ������� � ��$�� 
������$�� ����� �������� �=����. 

UPDATE_EVT 7   ��� ����� 
�����-
����� 

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

BLOCK_ALM 8   ���  ;������� BLOCK_ALM ����������	 ��	 ��������� ���# 
���(�����������# � ���������# ���������, ����� �� ��	��, 
� ���$� ��������# ������� � �����. ;������ ������������ 
����������	 � ���������� ����. ;����� �������������� 
��������$����� ������������� �������� �����	��� � 
��������� Status (�����	���). +�� ����� �����	��� Unreported 
(���������$������) �����������	 ������� ����������	, 
������ ��������$����� �� ����� ��$�� ��� �������� ��� 
������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

TRANSDUCER_ 
DIRCTORY 

9   ��� ����� 
�����-
����� 

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

TRANSDUCER_ 
TYPE 

10  100 E ����� 
�����-
����� 


�����(������� ������. 

XD_ERROR 11   E ����� 
�����-
����� 

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

COLLECTION_ 
DIRECTORY 

12   ��� ����� 
�����-
����� 

���������	, ��������!�	 ����������, �������� ������� 
������(������� DD ������� ������� �����# � ��$��� ����� 
�������. 

DISPLAY_ 
PARAM_SEL 

13 ?�� 0-��� 4 ?�� 0-DP1 E  q��� �������� �������	��, ����� �� ������$����# 
���������� 	��	���	 ���������. ?�� 0 = DP1 ?�� 1 = DP2 ?�� 
2 = DP3 ?�� 3 = DP4 
?�� 4 = �������� (�����	 «Bar Graph» (���������	 
���������) 

BLK_TYPE_1 14 &�. ������� 
33 

0x8001 E  &����� ����� ������ ��	 ����� DP1. 

BLK_TAG_1 15  «TRANSDUC 
ER» 

���  ��� �����, �����$�!��� DP1. 

PARAM_INDEX_ 1 16  14 ���  &�����������!�� ������ DP1 � �������# %���� �����. &�. 
������� 34 

CUSTOM_TAG_1 17  ������� ���  >������� �����, ������� ������$����	 ��	 DP1. 
UNITS_TYPE_1 18 1: Auto (����) 

2: Custom 
(����������-
����) 3: None 
(���) 

1 E  ;������� �������	��, ��� �������	 ������� ��	 ��������� 
������$���	. 

CUSTOM_ 
UNITS_1 

19  ������� ���  q�� �������, ��������� ������������, ������� 
������$����	, ���� UNITS_TYPE_1 = Custom. 

BLK_TYPE_2 20 &�. ������� 
33 

0 E  &����� ����� ������ ��	 ����� DP2. 

BLK_TAG_2 21  ������� ���  ��� �����, �����$�!��� DP2. 
PARAM_INDEX_ 2 22  0 ���  &�����������!�� ������ DP2 � �������# %���� �����. &�. 

������� 34 
CUSTOM_TAG _2 23  ������� ���  >������� �����, ������� ������$����	 ��	 DP2.  
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UNITS_TYPE_2 24 1: Auto (����) 
2: Custom 
(��������������) 
3: None (���) 

 E  ;������� �������	��, ��� �������	 ������� ��	 ��������� 
������$���	. 

CUSTOM_UNITS_2 25  ������� ���  q�� �������, ��������� ������������, ������� 
������$����	, ���� 
UNITS_TYPE_2=Custom. 

BLK_TYPE_3 26 &�. ������� 33 0 E  &����� ����� ������ ��	 ����� DP3. 
BLK_TAG_3 27  ������� ���  ��� �����, �����$�!��� DP3. 
PARAM_INDEX_3 28  0 ���  &�����������!�� ������ DP3 � �������# %���� �����. &�. 

������� 34 
CUSTOM_TAG_3 29  ������� ���  >������� �����, ������� ������$����	 ��	 DP3. 
UNITS_TYPE_3 30 1: Auto (����) 

2: Custom 
(��������������) 
3: None (���) 

 E  ;������� �������	��, ��� �������	 ������� ��	 ��������� 
������$���	. 

CUSTOM_UNITS_3 31  ������� ���  q�� �������, ��������� ������������, ������� 
������$����	, ���� 
UNITS_TYPE_3 = Custom. 

BLK_TYPE_4 32 &�. ������� 33 0 E  &����� ����� ������ ��	 ����� DP4. 
BLK_TAG_4 33  ������� ���  ��� �����, �����$�!��� DP4. 
PARAM_INDEX_4 34  0 ���  &�����������!�� ������ DP4 � �������# %���� �����. &�. 

������� 34 
CUSTOM_TAG_4 35  ������� ���  >������� �����, ������� ������$����	 ��	 DP4. 
UNITS_TYPE_4 36 1: Auto (����) 

2: Custom 
(��������������) 
3: None (���) 

 E  ;������� �������	��, ��� �������	 ������� ��	 ��������� 
������$���	. 

CUSTOM_UNITS_4 37  ������� ���  q�� �������, ��������� ������������, ������� 
������$����	, ���� 
UNITS_TYPE_4=Custom. 

 



�����	��	� ���	�	
��	 
00809-0200-4801, �������	 CA 

�� 2010 �. Rosemount 3051S
 

A-15 

 

<(;) «�������!!�W ���`!;�/�)� ��/��)�» (ADB) 
������� A-5. 
;�������� ����� «@��=������	 �����������» 
�������� !	��� �	�����8� 


�����	� 
!����>��� 
�������� 

�
���$8 
������-
��� 

��	��� ;������ 

ST_REV 1 0-255   ����� 
�����-
����� 

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

TAG_DESC 2  ������� ���  ;������������� �������� ��������������� ���������	 
�����. 

STRATEGY 3  0 ���  ;��� ����� ��������� ��$�� �����������	 ��	 
������(������ ������������	 ������. 

ALERT_KEY 4 1-255 0 ���  
�����(���������� ����� ����� ���������. 
MODE_BLK 5  O/S  ���  Actual (L����������), Target (Q������), Permitted (����������) 

� Normal (���������) ��$��� ����� 
BLOCK_ERR 6   E ����� 

�����-
����� 

������ �������� ����$��� �����	��� �=����, ��������� 
����������� ��� ���������� ����� �����������, �#��	!�# � 
����. ������ �������� 	��	���	 ������� ������� � ��$�� 
������$�� ����� �������� �=����. 

UPDATE_EVT NOT 
IMPLEMENTED 

7   ��� ����� 
�����-
����� 

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

BLOCK_ALM NOT 
IMPLEMENTED 

8   ���  ;������� BLOCK_ALM ����������	 ��	 ��������� ���# 
���(�����������# � ���������# ���������, ����� �� ��	��, � ���$� 
��������# ������� � �����. ;������ ������������ ����������	 � 
���������� ����. ;����� �������������� ��������$����� 
������������� �������� �����	��� � ��������� Status (�����	���). +�� 
����� �����	��� Unreported (���������$������) �����������	 
������� ����������	, ������ ��������$����� �� ����� ��$�� ��� 
�������� ��� ������ �����	��	 Active, ���� ��������	 ������. 

TRANSDUCER_ 
DIRCTORY 

9   ��� ����� 
�����-
����� 

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

TRANSDUCER_ 
TYPE 

10  100 E ����� 
�����-
����� 


�����(������� ������. 

XD_ERROR 11   E ����� 
�����-
����� 

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

COLLECTION_ 
DIRECTORY 

12   ��� ����� 
�����-
����� 

���������	, ��������!�	 ����������, �������� ������� 
������(������� DD ������� ������� �����# � ��$��� ����� 
�������. 

ADB_STATUS 13  Quality 
(��������): 
Good 
(#���=��) 
SubStatus 
(��������	���): 
�� ����������
Limit 
(�����������): 0

��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ����� «@��=������	 �����������». 

DIAG_EVT 14  Unack  
(�����): 0 
Alarm 
(��������� 
������) 
State 
(�����	���): 0
Time Stamp 
(��������	 
�����): 0 
Subcode 
(������): 0 
Value 
(��������): 0 

��� ����� 
�����-
����� 

&������ ����������� 

SPM_ACTIVE 15 0 = "��������, 
Oxfe = "������� 
� L"G 
0xff = "������� 
��� (����� 

Disabled 
("���.) 

���  "��������/���������� ��������� ��������������� 
����������� ��������. 
��������� ��������� (����� ���#��# ������ ��	 ������� 
������������ ���������	. 

SPM_ 
MONITORING_ 
CYCLE 

16 �� 1 �� 1440 15 ���  "�������� ������ ��	 ������� ������� �������� � 
������������ ���������	 � ������ ����������� �����# � 
�����������  
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SPM_BYPASS_ 
VERIFICATION 

17 0 = ��� 
0xff = �� 

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

SPM1_BLOCK_ TYPE 18 "�� (������������ 
����� ���������� (��. 
����. 33) 

0 ���  ��� (������������� ����� ��	 ���������� SPM1 

SPM1_BLOCK_ TAG 19 "�� (������������ 
����� ���������� 

�HKV ���  �%� ����� ��	 ���������� �������� SPM1 

SPM1_PARAM_ INDEX 20 "�� ��������� DS-65 
��	 ���� ����� 
���������� �%�� 
�����. ��$�� ��� 
������� ����� 
�������� ��������, 
�� �������� 
�������� �������� � 
������ ������ «True» 
(��������) ��	 
��������� 
SPM_ACTIVE 

0 ���  H������� ��������� OD ��	 ���������� �%�� ����� 
SPM1. 

SPM1_STATUS 21 1.Inactive 
(����������) 
2.Learning 
(����������	 �����#) 
3.Verifying (��������) 
4.No Detections 
(������ �� ��	�����) 
5.Mean Change 
Detected (��	����� 
��������� ������� 
��������)  
6.High Variation 
Detected (��	����� 
������ ���������	) 
7.Low Dynamics 
Detected (��	����� 
�����	 ��������)  
8.Not Licensed (�� 
������������) 

Inactive 
(����������)

��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ��������������� ����������� �������� 
SPM1 

SPM1_ TIMESTAMP 22 K���� ����	 � ���� 0 ����	 ����� 
�����-
����� 

"�������	 ����� ���������� ��������	 �����	��	 
��������������� ����������� �������� SPM1 

SPM1_USER_ 
COMMAND 

23 1.Detect (��	���) 
2.Learn (������ 
������) 
3.Quit (��#��) 
4.Idle (�� 
����������) 

4 ���  ;������������� ������� ���������	 ������� 
��������������� ����������� �������� SPM1. 

SPM1_MEAN 24  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;������		 �����		 �������� SPM1 

SPM1_MEAN_ CHANGE 25  0,0f % ����� 
�����-
����� 

;��������� ��������� ������� �������� SPM1 
����������� ������� �������� 

SPM1_STDEV 26  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;�������� ����������� ���������� SPM1 

SPM1_STDEV_ CHANGE 27  0,0f % ����� 
�����-
����� 


�������� ������������ ���������	 SPM1 
����������� �������� ������������ ���������	 

SPM1_BASELINE_MEAN 28  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

&������ ������� �������� ��	 SPM1 

SPM1_BASELINE_STDEV 29  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

?������ ����������� ���������� ��	 SPM1 

SPM1_MEAN_LIM 30 >0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� ������� �������� ��	 SPM1, 
�����=����� ������������ 

SPM1_HIGH_ 
VARIATION_LIM 

31 >0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM1, 
�����=����� ������������ 
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SPM1_LOW_ 
DYNAMICS_LIM 

32 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM1, 
�����=����� ������������ 

SPM2_BLOCK_ 
TYPE 

33 "�� (������������ 
����� ���������� 

0 ���  ��� (������������� ����� ��	 ���������� 
SPM2 

SPM2_BLOCK_ 
TAG 

34 "�� (������������ 
����� ���������� (��. 
����. 33) 

�HKV ���  �%� ����� ��	 ���������� �������� SPM2 

SPM2_PARAM_ 
INDEX 

35 "�� ��������� DS-65 ��	 
���� ����� ���������� �%�� 
�����. ��$�� ��� ������� 
����� �������� ��������, 
�� �������� �������� 
�������� � ������ ������ 
«True» (��������) ��	 
��������� SPM_ACTIVE 

0 ���  H������� ��������� OD ��	 ���������� �%�� 
����� SPM2. 

SPM2_STATUS 36 1.Inactive (����������) 
2.Learning (����������	 
�����#) 
3.Verifying (��������) 
4.No Detections (������ �� 
��	�����) 
5.Mean Change Detected 
(��	����� ��������� 
������� ��������) 
6.High Variation Detected 
(��	����� ������ 
���������	) 
7.Low Dynamics Detected 
(��	����� �����	 
��������)  
8.Not Licensed (�� 
������������) 

Inactive 
(����������) 

��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ��������������� ����������� �������� 
SPM2 

SPM2_TIMESTAMP 37 K���� ����	 � ���� 0 ����	 ����� 
�����-
����� 

"�������	 ����� ���������� ��������	 
�����	��	 ��������������� ����������� �������� 
SPM2 

SPM2_USER_ 
COMMAND 

38 1.Detect (��	���) 
2.Learn (������ ������) 
3.Quit (��#��) 
4.Idle (�� ����������) 

4 ���  ;������������� ������� ���������	 ������� 
��������������� ����������� �������� SPM2. 

SPM2_MEAN 39  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;������		 �����		 �������� SPM2 

SPM2_MEAN_ 
CHANGE 

40  0,0f % ����� 
�����-
����� 

;��������� ��������� ������� �������� SPM2 
����������� ������� �������� 

SPM2_STDEV 41  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;�������� ����������� ���������� SPM2 

SPM2_STDEV_ 
CHANGE 

42  0,0f % ����� 
�����-
����� 


�������� ������������ ���������	 SPM2 
����������� �������� ������������ ���������	 

SPM2_BASELINE_
MEAN 

43  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

&������ ������� �������� ��	 SPM2 

SPM2_BASELINE_S
TDEV 

44  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

?������ ����������� ���������� ��	 SPM2 

SPM2_MEAN_LIM 45 >0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� ������� �������� ��	 
SPM2, �����=����� ������������ 

SPM2_HIGH_ 
VARIATION_LIM 

46 >0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM2, 
�����=����� ������������ 

SPM2_LOW_ 
DYNAMICS_LIM 

47 <0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM2, 
�����=����� ������������ 
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�������� !	��� �	�����8� 


�����	� 
!����>��� 
�������� 

�
���$8 
���������

��	��� ;������ 

SPM3_BLOCK_ 
TYPE 

48 "�� 
(������������ 
����� ���������� 

0 ���  ��� (������������� ����� ��	 ���������� SPM3 

SPM3_BLOCK_ 
TAG 

49 "�� 
(������������ 
����� ���������� 
(��. ����. 33) 

�HKV ���  �%� ����� ��	 ���������� �������� SPM3 

SPM3_PARAM_ 
INDEX 

50 "�� ��������� DS-
65 ��	 ���� ����� 
���������� �%�� 
�����. ��$�� ��� 
������� ����� 
�������� ��������, 
�� �������� �����-
��� �������� � 
������ ������ 
«True» (��������) 
��	 ��������� 
SPM_ACTIVE 

0 ���  H������� ��������� OD ��	 ���������� �%�� ����� SPM3. 

SPM3_STATUS 51 1.Inactive 
(����������) 
2.Learning 
(����������	 
�����#) 
3.Verifying 
(��������) 
4.No Detections 
(������ �� 
��	�����) 
5.Mean Change 
Detected (��	����� 
��������� ������� 
��������)  
6.High Variation 
Detected (��	����� 
������ 
���������	) 
7.Low Dynamics 
Detected (��	����� 
�����	 ��������)  
8.Not Licensed (�� 
������������) 

Inactive 
(����������)

��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ��������������� ����������� �������� SPM3 

SPM3_TIMESTAMP 52 K���� ����	 � 
���� 

0 ����	 ����� 
�����-
����� 

"�������	 ����� ���������� ��������	 �����	��	 
��������������� ����������� �������� SPM3 

SPM3_USER_ 
COMMAND 

53 1.Detect (��	���) 
2.Learn (������ 
������) 
3.Quit (��#��) 
4.Idle (�� 
����������) 

4 ���  ;������������� ������� ���������	 ������� 
��������������� ����������� �������� SPM3. 

SPM3_MEAN 54  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;������		 �����		 �������� SPM3 

SPM3_MEAN_ 
CHANGE 

55  0,0f % ����� 
�����-
����� 

;��������� ��������� ������� �������� SPM3 ����������� 
������� �������� 

SPM3_STDEV 56  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;�������� ����������� ���������� SPM3 

SPM3_STDEV_ 
CHANGE 

57  0,0f % ����� 
�����-
����� 


�������� ������������ ���������	 SPM3 ����������� 
�������� ������������ ���������	 

SPM3_BASELINE_
MEAN 

58  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

&������ ������� �������� ��	 SPM3 

SPM3_BASELINE_S
TDEV 

59  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

?������ ����������� ���������� ��	 SPM3 

SPM3_MEAN_LIM 60 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� ������� �������� ��	 SPM3, 
�����=����� ������������ 

SPM3_HIGH_ 
VARIATION_LIM 

61 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM3, �����=����� 
������������ 

SPM3_LOW_ 
DYNAMICS_LIM 

62 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM3, �����=����� 
������������ 

SPM4_BLOCK_ 
TYPE 

63 "�� 
(������������ 
����� ���������� 

0 ���  ��� (������������� ����� ��	 ���������� SPM3 
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�������� !	��� �	�����8� 


�����	� 
!����>��� 
�������� 

�
���$8 
���������

��	��� ;������ 

SPM4_BLOCK_  
TAG 

64 "�� (������������ 
����� ���������� (��. 
����. 33) 

�HKV ���  �%� ����� ��	 ���������� �������� SPM4 

SPM4_PARAM_  
INDEX 

65 "�� ��������� DS-65 
��	 ���� ����� 
���������� �%�� �����. 
��$�� ��� ������� 
����� �������� 
��������, �� �������� 
�������� �������� � 
������ ������ «True» 
(��������) ��	 
��������� 
SPM_ACTIVE 

0 ���  H������� ��������� OD ��	 ���������� �%�� ����� 
SPM4. 

SPM4_STATUS 66 1.Inactive (����������) 
2.Learning 
(����������	 �����#) 
3.Verifying (��������) 
4.No Detections (������ 
�� ��	�����) 
5.Mean Change 
Detected (��	����� 
��������� ������� 
��������) 
6.High Variation 
Detected (��	����� 
������ ���������	) 
7.Low Dynamics 
Detected (��	����� 
�����	 ��������)  
8.Not Licensed (�� 
������������) 

Inactive 
(����������)

��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ��������������� ����������� �������� 
SPM4 

SPM4_TIMESTAMP 67 K���� ����	 � ���� 0 ����	 ����� 
�����-
����� 

"�������	 ����� ���������� ��������	 �����	��	 
��������������� ����������� �������� SPM4 

SPM4_USER_ 
COMMAND 

68 1.Detect (��	���) 
2.Learn (������ 
������) 
3.Quit (��#��) 
4.Idle (�� 
����������) 

4 ���  ;������������� ������� ���������	 ������� 
��������������� ����������� �������� SPM4. 

SPM4_MEAN 69  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;������		 �����		 �������� SPM4 

SPM4_MEAN_ CHANGE 70  0,0f % ����� 
�����-
����� 

;��������� ��������� ������� �������� SPM4 
����������� ������� �������� 

SPM4_STDEV 71  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

;�������� ����������� ���������� SPM4 

SPM4_STDEV_ CHANGE 72  0,0f % ����� 
�����-
����� 


�������� ������������ ���������	 SPM4 
����������� �������� ������������ ���������	 

SPM4_BASELINE_MEAN 73  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

&������ ������� �������� ��	 SPM4 

SPM4_BASELINE_STDEV 74  0,0f ��� ����� 
�����-
����� 

?������ ����������� ���������� ��	 SPM4 

SPM4_MEAN_LIM 75 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� ������� �������� ��	 SPM4, 
�����=����� ������������ 

SPM4_HIGH_ 
VARIATION_LIM 

76 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM4, 
�����=����� ������������ 

SPM4_LOW_ 
DYNAMICS_LIM 

77 �0,0f 0,0f %  ;��������� ��������� �������� ��	 SPM4, 
�����=����� ������������ 
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�������� !	��� �	�����8� 
�����	� !����>��� 
�������� 

�
���$8 
��������� 

��	��� ;������ 

PLINE_STATUS 78 1.Inactive (����������) 
2.Learning (����������	 �����#) 
3.Verifying (��������) 
4.All Lines Plugged (��� ����� 
�������������) 
5.OK 
6.Insufficient Dynamics 
(������������	 ��������) 
7.BAD PV Status (�������� 
�����	��� �������� �����	���� 
��������) 
8.Not Licensed (�� 
������������) 

Inactive 
(����������)

��� ����� 
�����-
����� 

;�������� �����	��� ��������� ����� 

PLINE_ TIMESTAMP 79 K���� ����	 � ���� 0  ����� 
�����-
����� 

;������		 ��������	 ����� ��	 ��������� 
PLINE_STATUS 

PLINE_ON  80 0 = K>[V 
0xff = 
&�
�B 

K>[V ���  "�������� � ���������� ��������� 

PLINE_RELEARN 81 1. Run (������) 
2. Relearn (��������� 
����������	 �����#) 

1 ���  &���� ��������� � ��������� ����� ����������� 
�����# 

PLINE_  
SENSITIVITY 

82 1. Low (�����	) 
2. Medium (�����		) 
3. High (������	) 

Medium 
(�����		) 

���  G������������� ����������	 

PLINE_AFFECT_ 
PV_STATUS 

83 0 = K>[V 
0xff = 
&�
�B 

K>[V ���  >������	��, ����$����	 ��� ��� ���	��� 
��	�����	 ��������������� ����� �� �����	��� 
�����	���� �������� �������	. 

PLINE_HISTORY 
_STATUS 

84 1. Lines Plugged (����� 
�������������) 
2. No History (��� ��#�������# 
�����#) 

3 ��� ����� 
�����-
����� 

&����	��� ��	�����	 ��	�����	 
��������������� ����� 

PLINE_HISTORY 
_TIMESTAMP 

85 K���� ����	 � ���� 0  ����� 
�����-
����� 

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

PLINE_LEARN_ 
LENGTH 

86 �� 1 �� 45 5 ���.  ;�����$�������� ������ ����������� �����# � 
�������� � ������# 

PLINE_DETECT_ 
LENGTH 

87 �� 1 �� 45 1 ���.  ;�����$�������� ���������	 �����	��	 ����� 
����������	 � ������# 

PLINE_AUTO_ 
RELEARN 

88 0 = "��������,  
0xff = "������� 

Enabled 
("��.) 

  "��������/���������� ��������������� ����#��� 
� ��������� ����������� �����# ��� ��������� 
������� �������� �������� 

PLINE_RELEARN 
_THRESHOLD 

89 �� 0 �� 50 0,0 %"h�  ;���� ����#��� � ��������� ����������� �����# � 
% "h� �������� �����	���� �������� ������� 

PLINE_LEARNING 
_SENSITIVITY 

90 1. L��$�� Dynamics Check 
(�������-�����	 ��������): 
2. L��$�� 10% StdevChange 
(����-����� ������������ 
���������	 �� 10%) 
3. L��$�� 20% Stdev Change 
Check (��������� 
������������ ���������	 �� 
20%) 
4. L��$�� 30% Stdev Change 
Check (��������� 
������������ ���������	 �� 
30%) 
5. L��$�� 3*Stdev Mean 
Change (����-����� 
������������ ���������	 3*) 
6. L��$�� 6*Stdev Mean 
Change (����-����� 
������������ ���������	 6*) 
7. L��$�� 2% Mean Change 
(��������� ������� �������� 
�� 2%) 

0x55   "������� ������ ��������������� ������ 
���������� ����������� �����#. ����������	 
������� ����� ���� �� ����� 2, 3 � 4 � ����� 
���� �� ����� 5 � 6. 

PLINE_DETECT 
_SENSITIVITY 

91 �� 0 �� 100 0,0 %  /����	�� �������������� ����������	 ��������	 
K 
� ������, ���� �������	 ��������, �������� ��. ���	 
/������� ������������� ����������� ����=���� 
������������ ���������	. 

PLINE_SINGLE_ 
DETECT_SENSITIVITY 

92 �� 0 �� 10000 0,0 %  /����	�� �������������� ����������	 ��������	 
K 
� ������, ���� �������	 ��������, �������� ��. ���	 
/������� ������������� ����������� ���������� 
������������ ���������	. (����������	 ����� ��	 
�������� �������� �������	) 
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�����.���� B. /�-������� -������������ � 
����	��8� 
���8� 

 ,)��(=�/�"�;!!E� K���)/����/�)�...................................................... "-1
.=!)�;!�(@!E� K���)/����/�)�...................................................... "-10
.�'����)�� K���)/����/�)� ............................................................... "-18
`�<���/!E� ���/�H�............................................................................... "-23
%��;�;`�/�(@!E� ���!��(�H!;�/�............................................... "-31
�!.;���"�W �(W ;.;��(�!�W '�)�'� ............................................ "-33
�;);��;!�!/!;� �';<��H�!�� ......................................................... "-51

'����!E� ���/� %-52 

J"���8	
	:9���7� 
@	2	"
�29�
9"9 

]������������� ���� ��	 ������!�# �������: =���� � �������� �� ���	, 
������� ������	, ���������� ����������� ������, ����������� ������� 
������������� ����� PTFE, ������ �� ���$����!�� �����, 
��#������������ ���������	 – (����� Coplanar (������ 3051SMV, 3051S_C) 
��� ½ ����� -14 NPT (����� 3051 S_T), ��(����� �������	 ��������� 
����������� �� �������	�!�� ������ =����. 

�		�������� 
��-������� 
-������������� 
(±3� (�+��)) 

;��������� ��������# ��#�������, ������� �����������	 � �������������� 
��������� ������������ ������������ ��	������� #�������������� �� 
������ �� ����� ± 3 v. 
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<��	��� 
�	+����	�> 

H�������	 ������	 �����=���� �������� �����������, ���������� � 
������	����� 
��	 �������� � �����(����� Foundation fieldbus � �����������# �������� 
���������� ������������� �������� ������ =����. 

������  �	
���� Coplanar (	
�	��������������) 

��� ��������� ����	�� 
������� (�	
��> 3051S_CD) 
��� ��������� ���8�	��	+	 
������� (�	
��> 3051S_CG) 
 Ultra Classic %������ Ultra for Flow(1) 
��������� 2-4 ±0,025% =����;  

��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,005 + 0,0035 ("h�/=����)]% 
=����  

±0,055% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,015 + 0,005 ("h�/=����)]% 
=����  

±0,04% �� ����������� �������	 
��	 ��������� �������� 
�������	 �� 8:1 �� "h�;  
±[0,04 + 0,0023 ("h�/���������� 
��������)]% �� ����������� 
�������	 ��	 ��������� 
�������� �������	 �� 200:1 �� 
"h� 

�������� 5 ±0,05% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,005 + 0,0045 ("h�/=����)]% 
=����  

±0.065% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,015 + 0,005 ("h�/=����)]% 
=����  

���������� 

�������� 1 ±0,09% =����;  
��	 =���� ����� 15,  
±[0,015 + 0,005 ("h�/=����)]% 
=����  

±0,10% =����;  
��	 =���� ����� 15,  
±[0,025 + 0,005 ("h�/=����)]% 
=����  

���������� 

�������� 0 ±0,09% �� =����;  
��	 =��� ���=�, ��� 2:1,  
±0,045% "h�. 

±0,10% �� =���� ��	 =��� 
���=�, ��� 2:1, ±0,05% "h�. 

���������� 

��� ��������� ��	�J��	+	 
������� (�	
��> 3051S_CA) 
 Ultra Classic 
��������� 1-4 ±0,025% =����;  

��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,004 ("h�/=����)]% =����  

±0,055% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,0065 ("h�/=����)]% =����  

�������� 0 ±0,075% =����;  
��	 =���� ����� 5,  
±[0,025 + 0,01 ("h�/=����)]% =���� 

±0,075% =����;  
��	 =���� ����� 5,  
±[0,025 + 0,01 ("h�/=����)]% =����  

1) *����	� Ultra For Flow �������	 ���#�� ��� ������� 3061S_CD, �������	� 2-3, � 3051SMV DP, �������	� 2-3. ��� ���������		�
 
�������	�� �� 1:1 �� 2:1 �� *+� �����#�� ±0,005% �� �������	� �	��������� ��
��	��� ���	���. 
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������ ���$���	+	 ��	������ 

��� ��������� ��	�J��	+	 
������� (�	
��> 3051S_TA) 
��� ��������� ���8�	��	+	 
������� (�	
��> 3051S_TA) 
 Ultra Classic 
��������� 1-4 ±0,025% =����;  

��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,004 ("h�/=����)]% =����  

±0,055% =����;  
��	 =���� ����� 10:1, ±[0,0065 ("h�/=����)]% =����  

�������� 5 ±0,04% �� =����. ±0,065% �� =����. 

������  ��	+	�������������� ��	��8� �	
���� 

��� ��������� ����	�� 
������� � �������	+	 
������� (�	
��> 3051SMV_ _1 ��� 2)  
 Classic MV %������ Ultra for Flow(1) 
��������� �������� 
�������	 2-3 

±0,04% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,01 + 0,004 ("h�/=����)]% =���� 

±0,04% �� ����������� �������	 ��	 ��������� �������� 
�������	 �� 8:1 �� "h�;  
±[0,04 + 0,0023 ("h�/���������� ��������)]% �� 
����������� �������	 ��	 ��������� �������� �������	 
�� 200:1 �� "h� 

�������� �������� 
�������	 1 

±0,10% =����;  
��	 =���� ����� 15:1  
±[0,025 + 0,005 ("h�/=����)]% =���� 

���������� 

��������� ����������� 
� ����������� �������	 
3-4 

±0,055% =����;  
��	 =���� ����� 10,1,  
±[0,0065 ("h�/=����)]% =���� 

±0,025% �� =����. 
��	 =��� � �������������� ���=�, ��� 10:1, 
±[0,004 ("h�/=����)]% =���� 

1) *����	� Ultra For Flow �������	 ���#�� ��� ������� 3051SMV. ��� ���������		�
 �������	�� �� 1:1 �� 2:1 �� *+� �����#�� ±0,005% 
�� �������	� �	��������� ��
��	��� ���	���. 

������ ��	��� #�
�	�� 
3051S_L 

Ultra Classic  

±0,065% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,015 + 0,005 ("h�/=����)]% =����
±0,065% =����;   

±0,065% =����;  
��	 =���� ����� 10:1,  
±[0,015 + 0,005 ("h�/=����)]% =����  

/�� 
�� ��������� ����������8 ��	$��(1) 

��� ��������� ����������8 (3051SMV_ _1 ��� 3)  
±0,67°F (0,37°C) 

(1) '������������� ��� ��
	����������� ����������� �����	� ���#�� ��� �������. 9��� ������ ��������� � ����� �������� ;�< 
Pt 100 (100 >�, �����	����). 	�������, � ���������������#	��� ��������� ����������	�� Rosemount ����� 68 � 78. 

;�Z�� 
-������������ 

������ 

>�!�� #������������� ������� ������ �� �=����, ��������# ������������ 
�����=�����, ���	���� ����������� � ��������� � ����������. 

 
�	
��� Ultra Classic � Classic MV %������ Ultra for Flow(1) 
3051S_CD ��������� 2-3 
3051S_CG ��������� 2-5 
3051S_CA ��������� 2-4 
3051S_T ��������� 2-4 
3051SMV(2) ��������� 

�������� 
�������	 2-3 

±0,1% �� =���� ��� 
��������� ����������� 
�� ±50°F (28°C), 
������������ ���$����� 
0-100%, ����������� 
�������� �� 740 
(���/��.���� (51 ���) 
(����� ��	 �������� 
�������	) ��	 =��� �� 
1:1 �� 5:1. 

±0,15% �� =���� ��� 
��������� ����������� �� 
±28°&, ������������ 
���$����� 0-100%, 
����������� �������� �� 
740 (���/��.���� (51 ���) 
(����� ��	 �������� 
�������	) ��	 =��� �� 1:1 
�� 5:1. 

±0,1% �� ����������� 
�������	 ��� ��������� 
����������� �� ±28°&, 
������������ 
���$����� 0-100%, 
����������� �������� 
�� 740 (���/��.���� 
(51 ���) ��	 ��������� 
��������	 �������	 
���=� 8:1 �� "h� 

3051S_L  @����#����� ��������	�� �	������	����� Instrument Toolkit ��� QZ Option ��� 
��������	�� ����
 
������������ �����	��		�� ������	� � ������
 �������
. 

(1) *����	� Ultra for Flow (��� ������	�� ���
���) �������	 ���#�� ��� ������� 3051S_CD, �������	� 2-3 � 3051SMV DP, �������	� 2-3. 
(2) ��� 3051SMV. >���� ������� 
������������� ������� ��	������ ����#�� � ������	�� ���	���� �����	��. 
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�	�������� ��������� ��-	
� ��	+	������������	+	 
������ MultiVariable(1) 
��	���, Y���+��������, *��������� 	������� �	+����	�> � �������� �	+����	�> ��-	
� 

�	
��� Ultra for Flow Classic MV 
3051SMV(2) 
��������� �������� 

�������	 2-3 
±0,65% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

±0,70% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

 (�������� �������� �������	 200:1)  (�������� �������� �������	 64:1)  
�������� �������� 

�������	 1 ���������� ±0,90% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

  (�������� �������� �������	 64:1)  
��-	
	��� 3051SFA  	��
��JZ�� ���	��	� �����	� Annubar 

��������� 2-3 ±0,85% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±0,80% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFC_C 	 ����������JZ�� �	������	� 
��*��+�	�  
��������� 2-3   

�= 0,4  ±0,60% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±0,55% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

�= 0,65  ±1,05% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±1,00% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFC_P  �	������	� 
��*��+�	�(3)  
��������� 2-3   

�= 0,4  ±1,30% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±1,25% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

�= 0,65  ±1,30% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±1,25% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFP 	 ���	���	� 
��*��+�	� 
��������� 2-3   

� < 0,1  ±2,55% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±2,50% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

0,1 < � < 0,2  ±1,35% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±1,30% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

0,2 < � < 0,6  ±0,85% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±0,80% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

0,6 < � < 0,8  ±1,55% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 8:1 

±1,50% �� �������� ���#��� ��� ������������ 
��������� ��������� ���#��� 14:1 

(1) &������ 
������������� ���
��� �����	� ��� ���	����������		��� ���������� � ���	�� �����	����� ������������ �����	��, 
��
	����������� �����������, ����	����, ��������, ���!���	�� ����, ��B�����	�� ���
��� � �����!	����� �������� �������� 
� ������������ � ��������		�� ������� �������	��. 

(2) J������������		�� ���
������ 	� ��	��� �������� �����	�� (���������#	�� ��������� 0,2 < ����� beta < 0,6), ����	����		�� � 
������������ �� ���	������� ASME MFC 3M ��� ISO 5167-1. J����	���� ��� ��B�����	�� ���
���, ��������� ���
�������, 
�������� ��	�� � ��B�����	�� ���!���	�� ���� ������������� �����		�� � ���	�����
 ASME MFC 3M ��� ISO 5167-1. ������� 
�����!	���# 	� �������� �����!	���# ;�<. 

(3) @	������� � ����������
 ��	#!�
 �������� �������	� � ������ 
������������ �������	�
 ���
�������� � ���������� 
Rosemount (������	� 	���� 00813-0100-4810). 
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K������������ 
�����	�  

�� ���	������	����	+	  
��������� ��-	
� 
]������������� ������������������# ���#�������� ������������, ��� ���������� ��������� ����� �������	 
�����	���� �������� �������	 ��� ����������� �������	 � �����������. 

�	
��� Ultra Classic Ultra for Flow 
��-	
	��� 3051SFA  	��
��JZ�� ���	��	� �����	� Annubar 
��������� 2-3 ±0,85% �� �������� ���#��� ��� 

������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±0,9% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±0,80% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFC_C 	 ����������JZ�� �	������	� 
��*��+�	�  
��������� 2-3  

� = 0,4 
±0,85% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,05% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±0,80% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

� = 0,65 
±1,20% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,35% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,15% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFC_P  �	������	� 
��*��+�	�(3)  
��������� 2-3  

� = 0,4 
±1,45% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,55% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,40% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

� = 0,65 
±1,45% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,55% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,40% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

��-	
	��� 3051SFP 	 ���	���	� 
��*��+�	� 
��������� 2-3  

� < 0,1 
±2,65% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±2,70% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±2,60% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

0,1 < � < 0,2 
±1,45% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,60% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,40% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

0,2 < � < 0,6 
±1,05% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,20% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±0,95% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

0,6 < � < 0,8 
±1,70% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,80% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 8:1 

±1,65% �� �������� ���#��� ��� 
������������ ��������� ��������� 
���#��� 14:1 

�	�+	���������  
�����>�	�> �	������� 
�������� 

�	
��� %������8 Ultra � Ultra for Flow(1) Classic � Classic MV 
3051S_CD ��������� 2-5 
3051S_CG ��������� 2-5 
3051S_CA ��������� 1-4 
3051S_T ��������� 1-5 
3051SMV ��������� �������� 

�������	 2-3 
3051SF ��������� 

����������� � 
����������� 

�������	 3-4 

±0,20% �� "h� �� 10 ��� ��� 
��������� ����������� 28°C (±50°F) 
� ��� �������� � ����� �� 68,9 ��� 
(1000 (���/��.����) 

±0,125% �� "h� �� 5 ��� ��� ��������� 
����������� 28°C (±50°F) � ��� 
�������� � ����� �� 68,9 ��� 
(1000 (���/��.����) 

(1) *����	� Ultra ����� �����#�����#�� ���#�� � 3051S, 3051SMV_ _3 � 4, 3051SF_3, 4, 7 � D. *����	� Ultra for Flow �����#������ 
���#�� 	� 3051S_CD �������	�� 2-3, 3051SMV DP �������	�� 2-3 � 3051SF DP �������	�� 2-3. 

������� ��������� ����������8 ��	$��(1) 

�	
���  
3051SMV 
3051SF 

��& ?��=�� �� ��������: ±0,185°F (0,103°C) ��� 0,1% �������� ���������	 (�� �������� 
���������� ������� ��&).  

(1) '������������� ��� ��
	����������� ����������� �����	� ���#�� ��� �������. 9��� ������ ��������� � ����� ;�< Pt 100 
(100 >�, �����	����). % �������� ����������
 ;�< ��	������ ����������	�� ������� ����� 68 � 78 Rosemount. 
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`�������(1) 
�	
��� Ultra � Ultra for Flow Classic � Classic MV 
"�� ������	 3051S(1)  h������	 �� 12 ���(2) >����������	 �������	 �� 1 ���(3) 

(1) "�����	�� �����	�� � ����	��� ���	� 	���� � Y������
 ������� �����	�� Emerson Process Management, ������	� 63445, &��. G 
(10/06). 

(2) J� ������� Rosemount �����	��� Ultra � Ultra for Flow ��������������� ����	���		�� ����	��� 	� ���	����# (12) ���, ������ � 
���� ��������. *�� ������ ������	�� � ���	����	�� ����	���		�� ����	��� �����	�� Emerson Process Management ��������� ��� 
����	�	��. 

(3) +���	��� ��������� � ����	�� 12 (���	�����) ������ �� �	� ����� � B����������, 	� 	� ����� 18 (�����	�����) ������ �� �	� 
�������� ������������. "� ������	�� ��	��� �� �����		�
 �������� ���� ����	��� ��������� �����!��. 

����������� -������������ 
;�Z�� ����� 	������ ��� ����������� 75 °F (24 °C), ���J��� ����� �����
8�����(1) 

3051S_C     
3051SF_D  3051SMV_ _1 ��� 2  3051SMV_ _3 ��� 4  
3051S_L 3051S_T 3051SF_1, 2, 5 � 6 3051SF_3, 4 � 7 
��������� �������� �������	 
2-5: 100 �� 

100 �� �������� �������� �������	 1: 310 �� ��������� �������� �������	 
2-5: 145 �� 

�������� 1: 255 ��  �������� �������� �������	 2: 170 �� �������� �������� �������	 1: 
300 �� 

�������� 0: 700 ��  �������� �������� �������	 3: 155 �� �������� �������� �������	 0: 
745 �� 

  B��������� � ��������������� 
��������: 240 �� 

 

(1) ��� �����	�	�� Foundation Fieldbus (��� ��
��	��� ���	��� F) �������# � �����		�� �	���	��� 52 ��  
(��� ����� �����	� ��������� �����	��). 
��� �����	�� �����	�	�� � ����� DA2 �������# � �����		�� �	���	��� 45 �� (	���	��#	�� ������	�). 

%���� �����
8�����(1) 

3051S_C   
3051S_T  
3051SF_D 3051SMV 
3051S_L 3051SF_1-7 
45 �� (���������	) ;������ �������	: 100 �� 
 B��������� � ��������������� ��������: 140 �� 
 &�	� � ����������� ������������	: 1 � 

(1) ��� �����	�� �����	�	�� � ����� DA2 ����� ���������	�� 90 �� (	���	��#	�� ������	�). 

���	�� 	��	�(1) 

3051S_C ��� T   
3051SF_D 3051SMV 
3051S_L 3051SF_1-7 
22 ���� � 
������� 

;������ �������	: 22 ���� � ������� 
B��������� � ��������������� ��������: 11 ��� 
� ������� 
&�	� � ����������� ������������	: 1 ��� � 
������� 

@�������� ���������:  

�������� ��������� / ��w������ ���#���: 22 ���� 
� ������� 
q������������� ���#��: 22 ���� � ������� 
&�������� ���#��: 1 ��� � ������� 

(1) J� ����������	����� 	� ���������	�� �����	�� �����	�	�� (� ����� X). @	������� � ������� ������ ��� ���������	�
 �������� 
��. �&������ «���������	�� ��������	��������� ����» 	� ���. B-15. 
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%������ ����������8 	���#�JZ�� ��
8 

������  ��	��8� �	
���� Coplanar (	
�	��������������) 

��������� ������
� 
�������: (3051S_CD, 3051SMV_ _3 ��� 4)  
��������� ���8�	��	+	 
�������: (3051S_CG)  
 Ultra 

�� ��#
8� 50°F (28°�) 
Classic 
�� ��#
8� 50°F (28°�) 

Ultra for Flow(1)  
	� -40 
	 185°F (	� -40 
	 85°C)  

��������� 2-5(2) ±(0,009% "h� + 0,025% �� 
=����) �� 1:1 �� 10:1  
±(0,018% "h� + 0,08% �� 
=����)  
�� >10:1 �� 200:1 

±(0,0125% "h� + 0,025% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1 ±(0,025% 
"h� + 0,125% �� =����)  
�� >5:1 �� 100:1 

±0,13% �� ����������� �������	 ��	 
��������� �������� �������	 �� 8:1  
�� "h�;  
±[0,13 + 0,0187 ("h�/���������� 
��������)]% �� ����������� �������	 
��	 ��������� �������� �������	 �� 
100:1 �� "h� 

�������� 0 ± (0,025% "h� + 0,05% =����) 
��	 =��� �� 1:1 �� 30:1 

± (0,025% "h� + 0,05% =����) 
��	 =��� �� 1:1 �� 30:1 

���������� 

�������� 1 ± (0,1% "h� + 0,25% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 50:1 

± (0,1% "h� + 0,25% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 50:1 

���������� 

��������� ��	�J��	+	 
�������: (3051S_CA)  
 Ultra 

�� ��#
8� 50°F (28º�) 
Classic 
�� ��#
8� 50°F (28º�) 

 

��������� 2-4 ±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� 
=����) �� >5:1 �� 200:1 

±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,018% "h� + 0,125% �� 
=����) �� >5:1 �� 100:1 

 

�������� 0 ± (0,1% "h� + 0,25% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 30:1 

± (0,1% "h� + 0,25% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 30:1 

 

�������� 1 ±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� 
=����) �� >5:1 �� 100:1 

±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� 
=����) �� >5:1 �� 100:1 

 

(1) *����	� Ultra for Flow (��� ������	�� ���
���) �������	 ���#�� ��� ������� 3051S_CD, �������	� 2-3 � 3051SMV DP, �������	� 2-3. 
(2) @����#����� ��
	������� 
������������� �����	�� Classic ��� ������� 3051SMV DP, �������	 5, �����	� Ultra � 3051S_CD, 

�������	 5, �����	� Ultra. 

������ ���$���	+	 ��	������ 

��������� ��	�J��	+	 
�������: (3051S_TA)  
��������� ���8�	��	+	 
�������: (3051S_TG)  
 Ultra 

�� ��#
8� 50°F (28°�) 
Classic 
�� ��#
8� 50°F (28°�) 

 

��������� 2-4 ±(0,009% "h� + 0,025% �� =����) 
�� 1:1 �� 10:1  
±(0,018% "h� + 0,08% �� =����) 
�� >10:1 �� 100:1 

±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� =����) 
�� >5:1 �� 100:1 

 

�������� 5 ± (0,05% "h� + 0,075% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 10:1 

± (0,05% "h� + 0,075% =����) ��	 
=��� �� 1:1 �� 10:1 

 

�������� 1 ±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� =����) 
�� >5:1 �� 100:1 

±(0,0125% "h� + 0,0625% �� 
=����) �� 1:1 �� 5:1  
±(0,025% "h� + 0,125% �� =����) 
�� >5:1 �� 100:1 
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������  ��	+	�������������� ��	��8� �	
���� 

��� ��������� ����	�� 
������� � �������	+	 
������� (�	
��> 3051SMV_ _1 ��� 2)  

�	
���  Classic 
�� ��#
8� 50°F (28°�) 

Ultra for Flow  
	� -40 
	 185°F (	� -40 
	 85°C)  

��������� �������� 
�������	 2-3 

 ±(0,0125% "h� + 0,0625% �� =����) �� 1:1 
�� 5:1; 
±(0,025% "h� + 0,125% �� =����) ��	 >5:1 

±0,13 �� ����������� �������	 ��	 ��������� 
�������� �������	 �� 8:1 �� "h�; 
±[0,13 + 0,0187 ("h�/���������� ��������)]% �� 
����������� �������	 ��	 ��������� �������� 
�������	 �� 100:1 �� "h� 

�������� �������� 
�������	 1 

 ± (0,1% "h� + 0,25% =����) ��	 =��� �� 1:1 
�� 50:1 

���������� 

B��������� � 
���������� �������� 

 ±(0,0125% "h� + 0,0625% �� =����) �� 1:1 
�� 10:1; 
±(0,025% "h� + 0,125% �� =����) ��	 >10:1

±(0,009% "h� + 0,025% �� =����) �� 1:1 �� 10:1; 
±(0,018% "h� + 0,08% �� =����) ��	 >10:1 

%������ ����������8 	���#�JZ�� ��
8 
������ ��	��� #�
�	�� 

3051S_L 
  Ultra Classic 
  &�. ����������� ����� Instrument Toolkit &�. ����������� ����� Instrument Toolkit 

/�� 
�� ��������� ����������8 ��	$��(1) 
��� ��������� ����������8 (3051SMV_ _1 ��� 3)  

(1)   Classic 
�� ��#
8� 50°F (28°�) 

Ultra for Flow  
	� -40 
	 185°F (	� -40 
	 85°C)  

  ±0,39°F (0,216°C) �� ��$��� 50°F (28°C) ±0,39°F (0,216°C) �� ��$��� 50 °F (28°C) 
(1) '������������� ��� ��
	����������� ����������� �����	� ���#�� ��� �������. 9��� ������ ��������� � ����� ;�< Pt 100 

(100 >�, �����	����). 	�������, � ���������������#	��� ��������� ����������	�� Rosemount ����� 68 � 78. 

�	+����	�>, �8������� �������� ������	+	 
�������(1) 
3051S_CD  
3051SMV (�	�>�	 
��������� ����	�� 

�������)  

Ultra � Ultra for Flow Classic � Classic MV 

;����� ��Z���� ����(2) 
�������� 2-3 ± 0,025% �� "h� �� 1000 (�����/��.���� 

(69 ���) 
± 0,05% �� "h� �� 1000 (�����/��.���� (69 ���) 

�������� 0 ± 0,125% �� "h� �� 100 (�����/��.���� 
(6,9 ���) 

± 0,125% �� "h� �� 100 (�����/��.���� (6,9 ���) 

�������� 1 ± 0,25% �� "h� �� 1000 (�����/��.���� 
(69 ���) 

± 0,25% �� "h� �� 1000 (�����/��.���� (69 ���) 

;����� ����8(3) 
�������� 2-3 ± 0,1% �� ����������# ��������� �� 

1000 (�����/��.���� (69 ���) 
± 0,1% �� ����������# ��������� �� 
1000 (���/��.���� (69 ���) 

�������� 0 ± 0,15% �� ����������# ��������� �� 
100 (�����/��.���� (6,9 ���) 

± 0,15% �� ����������# ��������� �� 
100 (�����/��.���� (6,9 ���) 

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

± 0,4% �� ����������# ��������� �� 
1000 (�����/��.���� (69 ���) 

(1) '������������� �����	�� 	��� ��� ��	��	��� �����	�� ���!� 2000 ��	���/��.���� (137,9 ���) � 
������������� ����	�� 
��	��	��� �����	�� ��� �������	�� 4-5 (���	���� �����	��), ��. � �������	�� ����������� ������� 3051SMV (������	� 	���� 
00809-0100-4803) ��� 3051S (������	� 	���� 00809-0100-4801). 

(2) >!���� �����	�� 	��� ����� ���# �����	�	� 	��������� 	��� ��� ��	��	�� �����	��. 
(3) ;�
	������� 
������������� ��� �����	�� � ����� P0 � ��� ���� �����!��� �����		�� ��!�. 

%������ ����	�	��	+	 �	�	#���� 
�	
��� Ultra, Ultra for Flow, Classic � Classic MV 
3051S_CD or CG  
3051SMV_ _ 3 ��� 4  
3051SF_3, 4, 7 ��� D  

&��!���� ���	 �� ±1,25 ����� ���. ��. (3,11 ����) (�����$�� ���������)  
'����: �� ���	�� 

3051S_CA 3051S_T  &��!���� ���	 �� ±2,5 ����� ���. ��. (6,22 ����) (�����$�� ���������)  
'����: �� ���	�� 
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�	
��� Ultra, Ultra for Flow, Classic � Classic MV 
&����� �������� 

�������	: 
&��!���� ���	 �� ±1,25 ����� ���. ��. (3,11 ����) (�����$�� ���������) 
'����: �� ���	�� 

3051SMV_ _ 1 ��� 2  
3051SF_1, 2, 5 ��� 6  

&����� �����������/ 
����������� �������	 

&��!���� ���	 �� ±2,5 ����� ���. ��. (6,22 ����) (�����$�� ���������)  
'����: �� ���	�� 

3051S_L <��� �������� �����	 $������� ��#�����	 � ����������� ���������, 
���!���� ���	 �� �����=��� ±1 �� ���. ��. (2,5 ����� ���. ��.). <��� 
�������� ��#�����	 � ����������� ���������, ���!���� ���	 �� �����=��� 
±5 �� ���. ��. (12,5 ����� ���. ��.) ���� ����� ���������	 ��� ��� 
������������. "�� ���!���	 ���	 ����� ��� ��������.  
�������� ���������: �� ���	��  

 

%������ �����$�� ����� ±0,1% �� ���#���� ������� (���������� ��� ��������	# �� IEC60770-1 – 
������������ ��� ����������� � ������� ������� �������� (10-60 h�, ������	 
��������� ���!���	 0,21 �� / 60-2000 h� 3g). 

 ��	 ��������� ���������	 ������� 1J, 1K, 1L, 2J � 2M:  
����� ±0,1% �� ���#���� ������� (���������� ��� ��������	# �� IEC60770-1 – 
������������ ��!������=������� ���������	 ��� ����������� � ������ ������� 
�������� (10-60 h�, ������	 ��������� ���!���	 0,15 �� / 60-500 h� 2g). 

%������ ��������� 
�����#���� ������� 

����� ±0,005% �� �������� �������������� ��������� ��������� �� 1 ���� 
��������	 ����	$���	 �� ������# ��������������	 

,�����	��+������ 
	������	�> 
(,��) 

>������� ���� ���������	� EN 61326 � NAMUR NE-21.(1)(2) 
(1) ;������	�� NAMUR NE-21 	� �����	����� � ���� ��
��	��� ���	��� «'» ���������	��� 

�����	��. 
(2) ��� ���
�������� 3051SMV � 3051SF_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ��������	�� �������� ���	��� 

����������� � �������� ��	���� �����	��# ��� ������ B���	�����		��� ������. 

'�Z��� 	� 
����-	
�8- 
��	$�	� 
(������� T1) 

;������ �������� ���������	� ���� IEEE C62.41.2-2002, ��������	 ����� 
��������� B 

<����� �� 6 �* (0,5 ��� – 100 �+) 
<����� �� 3 �A (8 × 20 ���) 
<����� �� 6 �* (1,2 × 50 ���) 

;������ �������� ���������	� ���� IEEE C37.90.1-2002 � ������������� 
����������� 

"���������	�� ������	���#: ������� 	������	�� 2,5 �*, ���	� 1,0 ]+ 
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.=!)"�;!�(@!E�  
K���)/����/�)� 
������	�8 � +����$8 
�����	�	� ��������� ���������>�8- Y������	� 
������  ��	��8� �	
���� Coplanar (	
�	��������������) 

���������>�8� Y������ 
������
� 
�������(1) 

(3051S_CD, 3051SMV_ _3, 4 ��� D 
3051SF_3, 4 ��� 7, 3051S_LD) 

���	� ���8�	��	+	 
������� 
(3051S_CG, 3051S_LG) 

���	� ��	�J��	+	 
������� 
(3051S_CA, 3051S_LA) 

 
!�#��� +����$� 


�����	�� 
(!`�)(2) 

%��-��� +����$� 

�����	�� 

��������� (URL) 

!�#��� +����$� 

�����	�� 

(!`�)(3) 

%��-��� +����$� 

�����	�� 

��������� (URL)

!�#��� +����$� 

�����	�� 

��������� (LRL) 

%��-��� +����$� 

�����	�� 

��������� (URL)
0 -3 ����� ���. ��. 

(-7,5 ����) 
3 ����� ���. ��. 

(7,5 ����) 
��� ��� 0 (�����/��. ���� 

(���.) (0 ���) 
5 (�����/��. ���� 

(���.) (0,34 ���) 
1 -25 ������ ���. 

��. (-62,3 ����) 
25 ������ ���. 
��. (62,3 ����) 

-25 ������ ���. 
��. (-62,3 ����) 

25 ������ ���. 
��. (62,3 ����) 

0 (�����/��. ���� 
(���.) (0 ���) 

30 (�����/��. ���� 
(���.) (2,07 ���) 

2 -250 ������ ���. 
��. (-0,62 ���) 

250 ������ ���. 
��. (0,62 ���) 

-250 ������ ���. 
��. (-0,62 ���) 

250 ������ ���. 
��. (0,62 ���) 

0 (�����/��. ���� 
(���.) (0 ���) 

150 (�����/��. ���� 
(���.) (10,34 ���) 

3 -1000 ������ 
���. ��.(-2,49 ���) 

1000 ������ ���. 
��. (2,49 ���) 

-1000 ������ 
���. ��.(-2,49 ���)

1000 ������ ���. 
��. (2,49 ���) 

0 (�����/��. ���� 
(���.) (0 ���) 

800 (�����/��. ���� 
(���.) (55,16 ���) 

4 -300 (�����/��. 
���� (-20,7 ���) 

300 (�����/��. 
���� (20,7 ���) 

-300 (�����/��. 
���� (-20,7 ���)

300 (�����/��. 
���� (20,7 ���) 

0 (�����/��. ���� 
(���.) (0 ���) 

4000 (�����/��. 
���� (���.) 
(275,8 ���) 

5 -2000 (�����/��. 
���� (-137,9 ���) 

2000 (�����/��. 
���� (137,9 ���) 

-2000 (�����/��. 
���� (-137,9 ���)

2000 (�����/��. 
���� (137,9 ���)

��� ��� 

(1) &��
������� 3051SF ����������� ���#�� � �������	��� 1, 2 � 3. 
(2) J��	�� ���	�� �������	� (J+�) = 0 ������ ����	��� ��. (0 ����) ��� ���
�������� ������ ���	���� Ultra for Flow � 3051SF. 
(3) "�� ��������	�� �����	�� 14,7 ��	���/��.���� (���.) (1 ���). 

������ 	 ���������8� ��	��8� �	
���� 
���	� ���8�	��	+	 
������� (3051S_TG)  ���	� ��	�J��	+	 
������� (3051S_TA)  

������	� 
!�#��� +����$� 


�����	�� (!`�)(1) 
%��-��� +����$� 
�����	�� 

��������� (URL) 
!�#��� +����$� 
�����	�� 

��������� (LRL) 
%��-��� +����$� 
�����	�� 

��������� (URL) 
1  -14,7 (�����/��. ���� (���.) 

(-1,01 ���) 
30 (�����/��. ���� (���.) 

(2,07 ���) 
0 (�����/��. ���� (���.) (0 

���) 
30 (�����/��. ���� 

(2,07 ���) 
2  -14,7 (�����/��. ���� (���.) 

(-1,01 ���) 
150 (�����/��. ���� (���.) 

(10,34 ���) 
0 (�����/��. ���� ���� 

(���.) (0 ���) 
150 (�����/��. ���� 

 (10,34 ���) 
3  -14,7 (�����/��. ���� (���.) 

(-1,01 ���) 
800 (�����/��. ���� (���.) 

(55,16 ���) 
0 (�����/��. ���� ���� 

(���.) (0 ���) 
800 (�����/��. ����  

(55,16 ���) 
4  -14,7 (�����/��. ���� (���.) 

(-1,01 ���) 
4000 (�����/��. ���� (���.) 

(275,8 ���) 
0 (�����/��. ���� ���� 

(���.) (0 ���) 
4000 (�����/��. ���� 

(275,8 ���) 
5  -14,7 (�����/��. ���� (���.) 

(-1,01 ���) 
10000 (�����/��. ���� 

(���.) (689,5 ���) 
0 (�����/��. ���� ���� 

(���.) (0 ���) 
10000 (�����/��. ���� 

(689,5 ���) 
(1) "�� ��������	�� �����	�� 14,7 ��	���/��.���� (���.) (1 ���). 

������  ��	+	�������������� ��	��8� �	
����  
(3051SMV_ _1, 3051SMV_ _2, 3051SF_1, 3051SF_2, 3051SF_5 � 3051SF_6) 

���	� ������
� 
������� 
������	� !�#��� +����$� 
�����	�� (!`�)(1) %��-��� +����$� 
�����	�� ��������� (URL) 

1  -25,0 ������ ���.��. (-62,3 ����) 25,0 ����� ���.��. (62,3 ����) 
2  -250,0 ������ ���.��. (-0,62 ���) 250,0 ������ ���.��. (0,62 ���) 
3  -1000,0 ������ ���.��. (-2,49 ���) 1000,0 ������ ���.��. (2,49 ���) 

(1) J��	�� ���	�� (J+�) ���������� 0 ������ ���.��. (0 ����) ��� ���
�������� Ultra For Flow � 3051SF_. 

���������>�8� Y������ �������	+	 
������� (���	��������	�/��	�J��	� 
�������) 
������	� !�#��� +����$� 
�����	�� ��������� (LRL) %��-��� +����$� 
�����	�� ��������� (URL)(1) 

3 ��������������� ��������(2): -14,2 (�����/��. ���� 
(���.) (0,98 ���) ���������� ��������: 
0,5 (����/��. ���� (���.) (34,5 ����) 

��������������� ��������: 800 (�����/��. ���� (���.) 
(55,16 ���) ���������� ��������:  

800 (�����/��. ����. (���.) (55,16 ���) 
��������������� ��������(2): 

-14,2 (����/��. ���� (���.) (0,98 ���) 
��������������� ��������: 

3626 (�����/��. ���� (���.) (250 ���) 
4 

���������� ��������: 0,5 (����/��. ���� (���.) (34,5 ����) ���������� ��������: 3626 (�����/��. ����. (���.) (250 ���)

(1) ��� �������	� ������������ �����	�� 4 � �������	�� �������� �����	�� 1 ���
	�� ���	�� �������	� ������	�� 2000 ��	���/��. ���� (137,9 ���). 
(2) ̂ ����	�	�� �	���	�� �������#�: ��	����#	�� �����	�� = 1,5 ��	��/��. ���� (���.) (0,10 ���) ��� -13,2 ��	��/��. ���� (���.) (-0,91 ���). 
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/�� 
�� ��������� ����������8 ��	$�� (3051SMV_ _1 or 3, 3051SF_1, 3, 5 ��� 7)(1) 

!�#��� +����$� 
�����	�� ��������� (LRL) %��-��� +����$� 
�����	�� ��������� (URL) 
-328°F (-200°C)  1562°F (850°C)  

(1) "�������������# ��������� � ����� ����������� ����������	�� Pt 100, 	�������, � ���������������#	��� B����	���� 
Rosemount ����� 68 � 78. 

�������>�8� +����$8 
�����	�� ��
���$�� 
������  ��	��8� �	
���� Coplanar (	
�	��������������) 

���������>�8� Y������ 
������
� 
�������(1) 

(3051S_CD, 3051SMV_ _3 ��� 4,  
3051SF_D, 3, 4 ��� 7, 3051S_LD)  

���	� ���8�	��	+	 
������� 
(3051S_CG, 3051S_LG) 

���	� ��	�J��	+	 
������� 
(3051S_CA, 3051S_LA) 

������	� 
Ultra 

� Ultra for Flow Classic Ultra Classic Ultra Classic 
0 0,1 ����� ���. ��. 

(0,25 ����) 
0,1 ����� ���. ��. 

(0,25 ����) 
��� ��� 0,167 (����/��. 

���� (���.) 
(11,5 ����) 

0,167 (����/��. 
���� (���.) 
(11,5 ����) 

1 0,5 ������ ���. 
��. (1,24 ����) 

0,5 ������ ���. 
��. (1,24 ����) 

0,5 ����� ���. ��. 
(1,24 ����) 

0,5 ����� ���. ��. 
(1,24 ����) 

0,3 (����/��. 
���� (���.) (20,7 

����) 

0,3 (����/��. 
���� (���.) 
(20,7 ����) 

2 1,3 ������ ���. 
��. (3,11 ����) 

2,5 ������ ���. 
��. (6,23 ����) 

1,3 ����� ���. ��. 
(3,11 ����) 

2,5 ����� ���. ��. 
(6,23 ����) 

0,75 (����/��. 
���� (���.) 
(51,7 ����) 

1,5 (����/��. 
���� (���.) 
(103,4 ����) 

3 5,0 ������ ���. 
��. (12,4 ����) 

10,0 ������ ���. 
��. (24,9 ����) 

5,0 ����� ���. ��. 
(12,4 ����) 

10,0 ����� ���. 
��. (24,9 ����) 

4 (�����/��. ���� 
(���.) (275,8 ����) 

8 (�����/��. ���� 
(���.) (0,55 ���) 

4 1,5 (����/��. 
����(103,4 ����)

3,0 (����/��. 
����(206,8 ����)

1,5 (����/��. ���� 
(���.)  

(103,4 ����) 

3,0 (����/��. ���� 
(���.)  

(206,8 ����) 

20 (�����/��. ���� 
(���.) (275,8 ����) 

40 (�����/��. ���� 
(���.) (2,76 ���) 

5 10,0 (����/��. ���� 
(689,5 ����) 

20,0 (����/��. 
���� (1,38 ���) 

10,0 (����/��. 
���� (���.)  

(689,5 ����) 

20,0 (����/��. 
���� (���.)  
(1,38 ���) 

��� ��� 

(1) &��
������� 3051SF ����������� ���#�� � �������	��� 1, 2 � 3. 

������ 	 ���������8� ��	��8� �	
���� 

���	� ���8�	��	+	 
������� (3051S_TG)  ���	� ��	�J��	+	 
������� (3051S_TA)  
������	� Ultra Classic Ultra Classic 

1  0,3 (����/��. ���� (���.) 
(20,7 ����) 

0,3 (����/��. ���� (���.) 
(20,7 ����) 

0,3 (����/��. ���� (���.) 
(20,7 ����) 

0,3 (����/��. ���� (���.) 
(20,7 ����) 

2  0,75 (����/��. ���� (���.) 
(51,7 ����) 

1,5 (����/��. ���� (���.) 
(0,103 ���) 

0,75 (����/��. ���� (���.) 
(51,7 ����) 

1,5 (����/��. ���� (���.) 
(0,103 ���) 

3  4 (����/��. ���� (���.) 
(275,8 ����) 

8 (�����/��. ���� (���.) 
(0,55 ���) 

4 (����/��. ���� (���.) 
(275,8 ����) 

8 (�����/��. ���� (���.) 
(0,55 ���) 

4  20 (�����/��. ���� (���.) 
(1,58 ���) 

40 (�����/��. ���� (���.) 
(2,76 ���) 

20 (�����/��. ���� (���.) 
(1,58 ���) 

40 (�����/��. ���� (���.) 
(2,76 ���) 

5  1000 (�����/��. ���� (���.) 
(68,9 ���) 

2000 (�����/��. ���� (���.) 
(137,9 ���) 

1000 (�����/��. ���� (���.) 
(68,9 ���) 

2000 (�����/��. ���� (���.) 
(137,9 ���) 

������  ��	+	�������������� ��	��8� �	
���� (3051SMV_ _1 or 2, 3051SF_1, 2, 5 ��� 6) 

���	� ������
� 
������� 
������	� Ultra for Flow Classic MV 

1  0,5 ����� ���.��. (1,24 ����) 0,5 ����� ���.��. (1,24 ����) 
2  1,3 ����� ���.��. (3,11 ����) 2,5 ����� ���.��. (6,23 ����) 
3  5,0 ����� ���.��. (12,4 ����) 10,0 ����� ���.��. (24,9 ����) 

���������>�8� Y������ �������	+	 
������� (���	��������	�/��	�J��	� 
�������) 
������	� Ultra for Flow Classic MV 

3  4,0 (����/��. ���� (276 ����) 8,0 (����/��. ���� (522 ����) 
4  18,13 (����/��. ���� (1,25 ���) 36,26 (����/��. ���� (2,50 ���) 
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/�� 
�� ��������� ����������8 ��	$��  
(3051SMV_ _1 ��� 3, 3051SF_1, 3, 5 ��� 7) 

���������� ������� =���� = 50°F (28°C) 

����� 

 3051S, 3051SMV_P � 3051SF_5, 6, 7 ��� D (����	� �+��� �������8 
��������� ��	$��): 
[������, ��� � ��� 

 3051SMV_M ��� 3051SF_1, 2, 3 ��� 4 (�+��� ��	�	+	 ��-	
� � ��-	
� 
����	�	� Y���+��): 

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

"����$���� ����������� �������	 � ����������� � ����������� �� ���� 
������� ����� 

• �������� — ���������� 

 
 %�
8 ���	��� ��
8 )	
 

������ /�� ��������� H�
�	�� !�8Z���8� 
��� 

����+���8� 
��� 

`�� � 
����	
�8� +�� 

1  ;������ �������	 / �������� / 
����������� (� ������ ������������) •  •  •  •  

2  ;������ �������	 / �������� •  •  •  •  
3  ;������ �������	 / ����������� •  •  —  —  
4  ����� ������� �������	 •  •  —  —  

 

4-20 ��/HART 
 ��+����	��� ���� � 
�����	�� ��
���$�� 

>������������	 �����$���� ������� ������������	 �������� ���	 � ��������� 
��������� � �������# �������� ��������� �������. 
"������� ��������� ��������� ���$�� ��� �� ���=� �������������� 
����������� �������	. 

%8-	
�	� �+��� 

���#��������� ��#�� 4-20 �B � ���������� ������������ #��������������: 
�������� ��� �������������!��. /������	 ���������� �������� � ��(����� 
(������ ������������	 �� ������ 4-20 �B, ������������	 ����� ����!�� 
�����������, �������!�� �� ��������� HART. 

,�����	������� 

��������	 ���=��� �������� ������	. 
� 3051S � 3051SF_D: 10,5-42,4 " �����	����� ���� ��� ��������. 
� 3051S � 3051SF_D � ���=������� ������� ������� ����������� HART: 12-

42,4 " �����	����� ���� ��� ��������. 
� 3051SMV � 3051SF_1-7: 12-42,4 " �����	����� ���� ��� ��������. 

;+��������� ��+����� 

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

 3051S � 3051SF_D 

 ]��� . ����������	�� ��	���� = 43,5 * (J������	�� ���. ����	�� -10,5) 

 

���	���
	����>!�

+�
��

��
 (;

�
)

!����#���� (% �	�. /	��)
42,4

 
 ��� ������ � �����	�������� HART ����������	�� ��	����  

����	� ���������# 	� ��	�� 250 >�. 
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 3051SMV � 3051SF_1-7  

3051S � 3051SF_D  
��+�	���	� HART 
(�	
 	�$�� DA1) 

 ]��� . ����������	�� ��	���� = 43,5 * (J������	�� ���. ����	�� -12,0) 

 

���	���
	����>!

�+
��

��
� 

(;
�

)

!����#���� (% �	�. /	��)
42,4

 
 ��� ������ � �����	�������� HART ����������	�� ��	����  

����	� ���������# 	� ��	�� 250 >�. 

 
��������8� ���	� ��
�� 
��+�	���� HART ()	
 	�$�� DA2) 
;������������� ������ 3051S �� ���������� ����������� ������������ 
��������� ��	 ���������!���	 ��������# �������� (ASP). ;���� ����������� 
HART ASP��	 ����� �������� 3051S �������� �������������� ������� 
�������� (SPM), ����������� ���������# � ��������� � �������������� 
������� � ���=������� �����$����� ������� �����!����. 
H���=����� ���(������� �������������� �����(��� � ������$��� 
��#������� EDDL ������������ ������������ ��������������� ��(������� � 
���������	 ������������� � ��������� ��	 ����������	. 
"��������	 ��#������	 ��������������� ����������� �������� (SPM) 
������	�� ������� � ����������� ���������� ��������� �������� 22 ���� � 
������� � ����������	�� ��������	 �����������. B������� ASP � ������� 
3051S ��������� %�� �������	 � ������ �������� ���(�������� � 
������������ � ����������� ���������	�� ��	 ������$���	 ��������# 
��������, �������# ������������ ��� ���������� �������� (��������, 
������$���� ������������ ��������� �����). @���������	 ���������� � 
��������� ������� � ���=������	 (������������� ��������# �������� 
��#������������� �������� ���� �����$���� ������� ������ ��(������� � 
�����	��� ��#�������� � �������������� %�������, ������ ���!�����	� 
����� � ���������� �������������� ��� %����������� � ��������� �������. 

FOUNDATION fieldbus 
,�����	������� 
��������	 ���=��� �������� ������	; ��	 ������	 ���������������� 
����������	 ����	$���� 9,0-32,0 " ����. ����, ������� �������	 �� ������ 
��������������	. 
�	��������8� �	� 
17,5 �B ��	 ���# ���(�������� (� ��� ����� ��	 �������� � [+-�����������). 
��������8 FOUNDATION Fieldbus 

 G���� ������� � ���������� 
���������	 (Schedule) �� ����� 14 

 &�����  �� ����� 30 

 G���� ���������# 
���������������# ��	��� (VCR) �� ����� 20 

 ����
����8� *���$�	���>�8� ��	�� 
?��� «@�����» 
� &����$�� �������	 �� ������������, %���������� � ��������������� 

��(�������. 
?��� ������� 
� &����$�� (���������� ������ �������, ������	 ��������������� 

��(������� �������������� %�������, �����$���� ������������	 
�������������� %������� �������	 � �������� � ��������� ����������. 

?��� «[+ ���������» (LCD) 
� 
���������	 ��	 ���(�����������	 ��������� ����������. 
2 ����� ���������# �#���� 
� 
���������	 ��	 ��������� ���������# �������� ��	 �������� � ������ 

(������������ �����. "�#����� �������� ����$����	 � ��#�������# ��� 
�������������# �������# � �����$�� ��(������� � �����	���, ������	 
����������	 ��	 �������	 �������� ���������. 

?��� ;
� (� ��������������) 
� &����$�� ��� ����#������ ������ ��	 ���������	 ;
�-������������	, 

������	 (������ ���������� ������������	 � ����$������� �������� 
��	��. "����$���� ������������� ������������ �����$���� ������ 
���������� ����� � ����������� ���������	. 
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 .���$�� ��������	����� ������	+	 ������	�Z��� ����� (LAS) 

" ������ ������ =������� ��������!��� ��� ��� �������� �� �������� 
�������������� ��$�� ������	� (������ ��������� ��������!��� ��	���. 

;��	������ ��	+�����	+	 	��������� � �	���8- ��	���- 
;���������� ����������� ��	 ������� ������ 3051S � FOUNDATION 
fieldbus ������ ������	� � ������# ������	# ��� ������������ 
����������� ��������� �������� ���������� FOUNDATION fieldbus. 

�������8� �+���8 PlantWeb 
@��#������ ������$����� ��� ����� �����$������ ��(����� ��#�������� 
PlantWeb: (������ ����������� ���������-�����������# ��������, 
�������� ��(����������# ��������, ��#��������� �����$�����	, �������� 
��������� ��(������� �� ������#, ������ ������������ �� ������ � 
���������� ��������������. 
!��	� *���$�	���>�8- ��	�	� ��������	+	 �	���	�� 
()	
 	�$�� A01) 
?��� «"#����� ������������» 

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

?��� «B��(���������� ��������» 
� "�����	�� ��=���� �������# ��������� � ����������� �� �����$���	, 

������	 ������ ����������� ���#��� �� ��������� ���������, ������ 
���������� %���������# �������# �������, ����������������	 
�����������, ������������	 ������=���	 � �.�. 

?��� «]������������	 ��������» 
� 
���������	 ��	 #������������� ��� ������������� ����� (������, 

�������	�!�� ������=���� �#������ � ��#������ ��������, ����� 
������	 �� �������� ��������� X, Y. ?��� ������������� ��#����� 
��������, ������������!�� ��������� �#������ ��������, � 
������������� ������, ����������� �� �������� �����������. 

?��� «
���������» 
� "�����	�� ��������� ���������������� ��� ������������ �������	 ������ 

��� ���# ���������� � ��������� ���������� � ���������� � ��������� 
���������	 � (�������� ���������� ��#����� ������� ��� �����$���� 
%��# ��������. q��� ���� ������� ��	 ������� �������� ���������� 
���#���, ��������� ����� ��� ��w��� �� ������ �������. 

?��� «@������������ ��#����# ��������» 
� "�����	�� ���������� ��#������ ������� ������ ����� ;
�-�����	���� 

��� ������� ����� ���������	, ������		 ���������� ���� ;
�-�����	��� 
��	 ���������	 ����	 ��������� ��� ������� �������������� 
��#��������. 

?��� «"#����� ������������» ���������	 
� 
���������	 ��	 ������ ������ �� ���# �#���� (�������, ������� ��� 

������ ���������), ������� ������ ������	���	 � ��#����� ������ ;
�-
�����	����� ��� �����# (�����������# ������ ���������	. 

 <�	� %���� 
�8�	������ 

?��� «@�����» - 
��������� - 
?��� «[+ ���������» (LCD) - 
?���� ���������# �#���� (Analog Input) 1, 2 20 �� 
?��� ;
� � �������������� (PID with Auto-tune) 35 �� 
?��� «"#����� ������������» 20 �� 
?��� «B��(���������� ��������» 20 �� 
?��� «]������������	 ��������» 20 �� 
?��� «
���������» 20 �� 
?��� «@������������ ��#����# ��������» 20 �� 
?��� «"#����� ������������» ���������	 20 ��  

 
<�	� ��������� «��	�8� ��-	
»  �	��	� �	�����$��� (�	
 
�������� H01) 
?��� ����������	 ��	 ������� �������� ������������������ ��������� 
���#��� �� �������� �������� �������	 � ���=��� �������� ����������� 
�������	 � �����������, ��������!�� �� �����# ��������� ����� ������� 
Fieldbus. ��������� ���������� ���������� ��������� ���#��� ����� 
������	���	 � ����!� ������������ ����������	 Rosemount Engineering 
Assistant. 
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 !��	� ��
�� 
��+�	���� ASP FOUNDATION Fieldbus 

(�	
 �������� D01) 
@��#������ 3051S � ������� ������� ����������� ASP FOUNDATION 
Fieldbus ������������ ��������� ��	 ���������!���	 ��������# �������� � 
����� ����=����� ���(������� �������������� �����(��� � ������$��� 
��#������� EDDL ��	 �������� ���������� �������.  
"��������	 ��#������	 ��������������� ����������� �������� (SPM) 
������	�� ������� � ����������� ���������� ��������� �������� 22 ���� � 
������� � ����������	�� ��������	 �����������. B������� ASP � ������� 
3051S ��������� %�� �������	 � ������ �������� ���(�������� � 
������������ � ����������� ���������	�� ��	 ������$���	 ��������# 
��������, �������# ������������ ��� ���������� �������� (��������, 
������$���� ������������ ��������� �����). 

<���	�	
�8� ��		�+�����JZ��� ��� 
%8-	
�	� �+��� 
WirelessHART, 2,4 hh�, =������������	 �����	��	 � ��	��� ���=������� 
������� (DSSS).  
(	���>�8� ��
����	� 
&�������	���� [+-��������� ��������������	 �� �������������� ������ � 
����������	 ��	 ������ ��(������� �� ������ ����������	: �������� 
���������� ��������� � ��#�������# �������# ��� ��������# ���������, 
����������� �����	 �������������� %������� � ����������� %����������. 
������� ������	���	 � ��������, ���������� ������������. 
����	
 	��	������ 
WirelessHART, ���������	 ������������, �� 4 ������ �� 60 ����� 
�	
��> ������� 

�������������� ���� ������	 � �����$����� ������ �� ����� %����������� 
�������, �� =�������� �����������, ��������!�� ����	����� ����������� 
���������, �� ������ �����-������#�������# %��������, � ������� �� 
���������������(������ (;?�). ;�����$�������� ������ ��� ������� 
���������	 ��������� ���� ��� � ������ - ���	� ���.(1) 

(1) <��	����	�� �������: ����������� 70°F (21°C), �������� ��		�
 	� ��� 
�����	����#	�
 ������
 ����������. 
"&@]hjqJ@h: "�� ������		�� B���������� ��� ����	�
 �����������
 
���������� ����� -40°F ��� 185°F (-40°C ��� 85°C) ����� �������� � �������	�� 
�����������#	���� ������ ������� ����� ��� 	� 20%. 

���
��>�	� ���8�	��	� 

������� 

��$� ��������� ������� �������	, � ������# �������������	 
���������	 ������ ����������������: 
���	��8� �	
��> Coplanar (	
�	��������������) 

�����$! !$�����*(1) � 
)$��)���������� !$������ 

	����+���� !$������: 

��$�$'�� 

3051S_CD, 3051S_CG 
3051SMV_ _3 ��� 4 

3051SF_3, 4, 7 ��� D 3051S_CA 
0 750 ������/��. '%� (51,7 �
	) 60 ������/��. '%�. (
��.) (4,13 �
	) 
1 2000 ������/��. '%� (137,9 �
	) 750 ������/��. '%�. (
��.) (51,7 �
	) 
2 3626 ������/��. '%� (250,0 �
	) 1500 ������/��. '%�. (
��.) (103,4 �
	) 
3 3626 ������/��. '%� (250,0 �
	) 1600 ������/��. '%�. (
��.) (110,3 �
	) 
4 3626 ������/��. '%� (250,0 �
	) 6000 ������/��. '%�. (
��.) (413,7 �
	) 
5 3626 ������/��. '%� (250,0 �
	) $�� 

(1) "�����#	�� �������	�� �����	�� ����������#	��� B����	�� �������� 
�����	�� ��� �����	�	�� P9 ���������� 4500 ��	���/��. ���� (���.) 
(310,3 ���). "�����#	�� �������	�� �����	�� ����������#	��� B����	�� 
�������� �����	�� ��� �����	�	�� P0 ���������� 6092 ��	��/��. ���� 
(���.) (420 ���). 

%��������8� ��	��8� �	
��> 
$��)���������� !$������ 	����+���� !$������: 

��$�$'�� 3051S_TG 3051S_TA 
1 750 ������/��. '%� (51,7 �
	) 
2 1500 ������/��. '%� (103,4 �
	) 
3 1600 ������/��. '%� (110,3 �
	) 
4 6000 ������/��. '%� (413,7 �
	) 
5 15000 ������/��. '%� (1034,2 �
	)  
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 ��	+	�������������� ��	��8� �	
��> Coplanar 

(3051SMV_ _1 ��� 2, 3051SF_1, 2, 5 ��� 6) 
�����$! !$�����* 

��$�������� 
!$������ ��$�$'�� 1 ��$�$'�� 2 ��$�$'�� 3 

��
�
��� 3 1600 ������/��. '%� 1600 ������/��. '%� 1600 ������/��. '%� 
&
����	�"�����/ 


����%���� '
������ 
(110,3 �
	) (110,3 �
	) (110,3 �
	) 

��
�
��� 4 2000 ������/��. '%� 3626 ������/��. '%� 3626 ������/��. '%� 
&
����	�"�����/ 


����%���� '
������ 
(137,9 �
	) (250 �
	) (250 �
	) 

������ ��	��� #�
�	�� (3051S_L) 
;����� ���������� �� �������� �������	���	 ����������� 
����������� (����� ��� ������� (����������	 ���=�� ��������). 
��	 ���������	 ������� � ������������ ���� ��������� �������	� 
�������	 � ����������� ������� ���������� ����������� 
�������������� Instrument Toolkit. 

���
��8 �������	+	 

������� 

���	��8� �	
��> Coplanar (	
�	��������������) 
@����� �����	 �������������	 � ������!�# �������# ������������ 
�������	 � ������������ � ������������ � ��#��������� 
#���������������: 

\���������&�%� (��)��� �����$!$ !$�����*(1) 

��$�$'�� 

3051S_�D  
3051SV_ _3 ��� 4 
051SF_3, 4, 7 ��� D 

0  �� 0,5 '� 750 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 51,71 �
	) 
1  �� 0,5 '� 2000 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 137,9 �
	) 
2  �� 0,5 '� 3626 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 150 �
	) 
3  �� 0,5 '� 3626 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 150 �
	) 
4  �� 0,5 '� 3626 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 150 �
	) 
5  �� 0,5 '� 3626 ������/��. '%� (���.) (�� 0,03 '� 150 �
	) 

(1) "�����#	�� ����������� �����	�� ����������#	��� B����	�� �������� �����	�� ��� 
�����	�	�� P9 ���������� 4500 ��	���/��. ���� (���.) (310,3 ���). "�����#	�� 
����������� �����	�� ����������#	��� B����	�� �������� �����	�� ��� �����	�	�� 
P0 ���������� 6092 ��	��/��. ���� (���.) (420 ���). 

������  ��	+	�������������� ��	��8� �	
���� 
(3051SMV_ _1 ��� 2, 3051SF_1, 2, 5 ��� 6) 
@����� �����	 �������������	 � �������# ������������ �������	 � 
������������ �� 0,5 (����/��. ���� (���.) (0,03 ���) �� ��������# � 
������!�� ������� �������� � ������������ � ��#��������� 
#���������������: 

�����$! !$�����* ��$�������� !$������ ��$�$'�� 1 ��$�$'�� 2 ��$�$'�� 3 
��
�
��� 3  


����	�"�����/
����%���� 
'
������  

800 ������/��.'%� 
 (57,91 �
	) 

800 ������/��.'%� 
 (57,91 �
	) 

800 ������/��.'%� 
 (57,91 �
	) 

��
�
��� 4  

����	�"�����/
����%���� 

'
������  

2000 
������/��.'%� 

 (137,9 �
	) 

3626 
������/��.'%� 

 (250 �
	) 

3626 ������/��.'%� 
 (250 �
	) 

 

���
��>�	� 
������� 
����8�� 

�	
��> ���������>�	+	 Y������� Coplanar 
(3051S_C, 3051SMV, 3051SF) 
10000 (�����/��. ���� (���.) (689,5 ���) 

%��������8� ��	��8� �	
��> 
(3051S_T) 
� ��������� 1-4: 11000 (�����/��. ���� (758,4 ���) 
� �������� 5: 26000 (�����/��. ���� (1792,64 ���) 
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���
��>��� ����������� ;���#�JZ�� 

�� -40 �� 85,00°C (�� -40 �� 85°C) 
& [+-�����������(1): �� -40 �� 79,44°C (�� -40 �� 80°C) 
& ������ @0: �� -20 �� 85,00°C (�� -29 �� 85°C) 

(1) "�� ����������� ��$� -4°F (-20°C) ��������	 [+ ���������� ����� ��� 
��������������� � ������� ���������	 ��������� ���$����	.  

K������� 

�� -50 �� 85,00°C (�� -46 �� 85°C) 
& [+-�����������: �� -40 �� 85,00°C (�� -40 �� 85°C) 
& ������������ �������: �� -40 �� 85,00°C (�� -40 �� 85°C) 

���
��>��� ����������� ���	��� ��
8 
;�� �����(����� �������� � ��=�: 

�������%� )�!��& Coplanar 3051S_C, 3051SMV, 3051SF  
�����	 � ���������� �
���������(1)(2)  
� ��
��� Coplanar �� -40 '� 121,11°C (�� -40 '� 121°C) 
�� ��
�'
	��� ��
��� �� -40 '� 300°F (�� -40 '� 149 °C) 
� ��
��� �	���� �� -40 '� 300°F (�� -40 '� 149 °C) 
� �����	
���� ��������� ����� �'��� 
305 

�� -40 '� 300°F (�� -40 '� 149 °C)(3)(4) 

�����	 � ���	��� �
���������(1)(5) �� -40 '� 185°F (�� -40 '� 85°C)(6)(7) 
����$��$�)%� �������%� )�!��& 3051S_T 

�����	 � ���������� �
���������(1) �� -40 '� 250°F (�� -40 '� 121°C) 
�����	 � ���	��� �
���������(1) �� -22 '� 250°F (�� -30 '� 121°C) 

�$���� �����* 3051S_L 
Syltherm®XLT  �� -102 '� 145,00°C (�� -75 '� 145°C) 
Silicone 704(8)  �� 32 '� 205,00 °C (�� 0 '� 205°C) 
Silicone 200  �� -49 '� 205,00 °C (�� -45 '� 205 °C) 
2��	���� (�
���'����	�'�
� ��'�����) �� -49 '� 160,00 °C (�� -45 '� 160 °C) 
,�'��� 	
����	 �����	��
 �� 5 '� 95,00 °C (�� -15 '� 95°C) 
Neobee M-20®  �� 5 '� 205,00°C (�� -15 '� 205°C) 
,�'��� 	
����	 �	������ ������� �� 5 '� 95,00°C (�� -15 '� 95°C) 

(1) "�� ����������� ������� ��!� 85°C ������� ��� ����������� ���������� 
����� ��	������� � ����	�!�	�� 1.5. ;��, ��� ��
	����������� ����������� 
195°F (91°C) 	���� ������#	�� �	���	�� ��� ����������� ���������� ����� 
�������� 170°F (77°C). 9�� ������	� ���	� ���������# ��������� �������: 
(90,56°C – 185°F) x 1,5 = 15°F, 
185°F – 15 °F = 170°F 

(2) 212°F (100°C) – ���
	�� ������ ��
	����������� ����������� � �������	� ���	���� 
�����	�� 0. 

(3) 220°F (104°C) ��� ������ � �������	���; 130°F (54°C) ��� �����	�� 	��� 0,5 
��	��/��. ���� (���.). 

(4) "�����#	�� 	��	�� ����������� ����� ���������� -20°F (-29°C) , ��� �����	�� 
&0. 

(5) 32°F (0°C) – 	��	�� ������ ��
	����������� ����������� � �������	� ���	���� 
�����	�� 0. 

(6) "�����#	�� ����������� 160°F (71°C) ��� ������ 3051S_C ��� ������ � ��������.
"�����#	�� ����������� 140°F (60°C) ��� ������ 3051SMV_ _ 1, 2, ��� ������ � 
��������. 

(7) J� �����	����� ��� ������ 3051S_CA. 
(8) "�����#	�� ����������� 600°F (315°C) ��� ������ ��	���� ������� � 

�����	�	��� ��	��	�
 ������	 ������ 1199, � �� 500°F (260°C) ��� ������ 
��	���� ������� � ������	�� 	� ����	�����. 
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���
��>��� ���#�	�> >����������	 ���$���� 0-100% 

%���� ���J�����(1) 

/�	������� ��������� ��������������	 �������������	 ����� 
��������� ��$� ����	 ����� ��������	 ������	: 
/���	���� %���� ���J����� (���	�	�) 

3051S, 3051SF_D, 3051S_L  2 � 
����������� 5 � 
3051SMV, 3051SF_1-7 5 � 

(1) J� ����������	����� 	� ���������	�� �����	�� �����	�	�� � ����� X. 

���	��� 	���� ����� 0,005 ���. ����� (0,08 ��3) 

%���� 
���*��	�����(1) 
"���	 ������� ����������� ��#������ ������� �� ����������� 
��������� �#������ ������� ��������������	 ������������ � 
��������� �� 0 �� 60 � ��	 ����� �����	���� �������. " ���#�������# 
3051SMV, 3051SF_1-7 �������������	 ������������� ������������� 
��$���� ���������. /������������������ �������� ������� 
����(�������	 ������	���	 � ������� ������� �����	 
�������������� %�������. 

(1) J� ����������	����� 	� ���������	�� �����	�� �����	�	�� � ����� X. 

��������� �+������$�� 
	����� 

HART 4-20 �� (��	������  �	
	� �8-	
�	+	 �+���� �) 
<��� ��� ��������������� ����� ������$��� �������	 ������������ 
��������������	, �� ��	 ��������$����	 ����������	 �������	 
��������� ������ ����� ��������� �������� ����������� ������� ��� 
�������� ���������. H����� ��#������ ������� ����� ���������� �� 
��������� Rosemount (�� ���������), NAMUR, ��� �� ������ 
����������	 (��. ��$� ����� +��(�������	 ��������� ������������). 
H����� ���������� ������� (������� ��� ������) ��	 ������������ �� 
������ ���������	 ���������� ��� ��������� ���������� ��������� 
(������� ���������	 D1, �� ������). 

)	�*�+���$�� �������8- �+���	� 

 %��-��� ��	���> 
�+���� 

!�#��� ��	���> 
�+���� 

;� ���������  21,75 ��  3,75 �� 
&����������� ��������� NAMUR(1)  22,5 ��  3,6 �� 
;� ���������� ���������(2) 20,2 – 23,0 �B 3,4 – 3,8 �B 

(1) Y���	� �	�������
 ��
��	�
 ���	���� �������� �������	��� ������	���� 
NAMUR 
��. ���� ���� C4 ��� C5. 

(2) J��	�� �����	# ������	��� ���	��� �����	 ���# 	� 0,1 �q 	��� 	��	��� ����	� 
	�����	��; ���
	�� �����	# ������	��� ���	��� �����	 ���# 	� 0,1 �q ��!� 
���
	��� ����	� 	�����	��. 

'������� �	� 
������, 
�������8� � ����*����� 
���	���	��(2) 

;����=����: 2.0%(1) 
"���	 �������: 1,5 � 

(1) "���� ������	�� �������	��� ����������� ����	�	�� ������	� �������� 
��
��	��� ���	��� ��������������� 	� 2%. Y������ ������	��� �������	�� � &<Y 
��� �����	�� ���������� ��!����� ���������� 	���
����� �	����# 	� 2%. 

(2) J� ����������	����� 	� ���������	�� �����	�� �����	�	�� � ����� X. 

.�'����)�� 
K���)/����/�)� 

 

,����������� 
	�
������ 

;���������� ��������� ����� � ������ 1/2-14 NPT, G1/2 ��� M20 # 
1,5. " ��������# ���������	 � ������ A � X ����������� HART 
���!�����	���	 � �������� �������. 
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/�-�	�	+������ 
	�
������ 

 

���	��8� �	
��> Coplanar  
(3051S_C, 3051SMV, 3051SF)  

&������� >�������	 ¼-18 NPT, ������	��� ��$�� �������� 2 1/8 
����� 

��#������������ 
����#������ 
(����	 D2) 

>�������	 ½ -14 NPT � RC ½, ������	��� ��$�� �������� 
(����#������� ��������) 2 ����� (50,8 ��), 2 1/8 ����� 
(54,0 ��) ��� 2 1/4 ����� (57,2 ��) 

%��������8� ��	��8� �	
��> 
(3051S_T) 

&������� 1/2-14 NPT ��������		 �����  
+�� F11 ���������� ��������������� (����� (� ���������� �� 

���$. �����, ����� ��	 ��������, �������!�# � ���������# 
1-4), 

+�� G11 G 1/2A DIN 16288 � ����$��� ������ (� ���������� �� ���$. 
�����, ����� ��	 ��������, �������!�# � ���������# 1-4)  

+�� H11 B����������� ���� F-250C (;����#������� �������	 � 
������ 9/16-18; ������ �������� �������	 � ������� 60°, 
����$��� ��������� 1/4; ������	 � ���������� �� ���$. 
�����, ����� ��	 �������� ��������� 5). 

������ ��	��� 
(3051S_L) 

���������� 
���������� FF 

2 ����� (DN 50), 3 ����� (DN 80) ��� 4 ����� (DN 100);  

���������� 
���������� EF 

L����� ANSI ������ 150, 300 ��� 600; (����� JIS 10K, 20K 
��� 40K; (����� PN 10/16 ��� PN 40   

������, �	��������JZ�� 
	 ��
	� 

���
������>�8� �������8 

���	��8� �	
��> Coplanar  
(3051S_C, 3051SMV)  

���$����!�	 ���� 316L (UNS S31603), ����� C-276 (UNS N10276), ����� 400 
(UNS N04400), ������ (UNS R05440), ������������ ����� 400, �����������	 
���$����!�	 ���� 316L 

%��������8� ��	��8� �	
��> 
(3051S_T) 

���$. ���� 316L SST (UNS S31603), ����� C-276 (UNS N10276)  
������ ��	��� 

(3051S_L) 
���������� 

���������� FF 
���������� 

���������� EF 

���$����!�	 ���� 316L, ������ 
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 �����#�8�/�������$�	��8� ������8 

���$����!�	 ���� 316, ����� C-276 ��� ����� 400/K-500(1) 
(&���� �����$����/������	�������� �������: ����� 400, =��� 
�����$����/������	�������� �������: ����� K-500) 

(1) ��� ������ 3051S_Lq ����� 400/K-500 	� �����	�����. 

.���$8 � ����-	
���� ��-�	�	+�����- 	�
������ 
H����������	 ���� � ������������� ��������� 
���$����!�	 ����: CF-8M (����	 ���$����!�	 ���� 316) 
ASTM A743 
K���� ����� C-276: CW-12MW ASTM A494 
K���� ����� 400: M-30C �� ASTM A494 

���������8� ���	������>�8� �	�>$� 
PTFE �� �����	���� ������������ 
(PTFE � ���(������ ������������ � ������������� ���������, 
��� 6) 

������, 
�� �	��������JZ�� 
 ���	��� ��
	� 

)	��� Y�����	��	+	 ��	�� 
B���������� ����� � ������ �����$����� ���� ��� CF-8M (����	 
���$����!�	 ���� 316). 
������(�����	 ��!��� ������� NEMA 4X, IP 66, IP 68 (66 (���� (20 �) 
� ������� 168 �) ;���������: 
;���������. ����� IP 68 ���������� ��	 �����������# ��������. 
+����� �����	 �������������� %������� Coplanar 
���$����!�	 ����: CF-3M (����	 ���$����!�	 ���� 316L) 

<	��8 
H����������	 ���� � ��������� �� ASTM A449, ��� 1 
B���������	 ���$����!�	 ���� 316 SST �� ASTM F593 
���$����!�	 ���� ASTM A 453, ����� D, ����� 660  
K����������	 ���� ASTM A193, ����� B7M 
���$����!�	 ���� ASTM A193, ����� 2, ����� B8M 
&���� K-500 

'��	���JZ�� #�
�	�> ��	�� 
&���������� ����� ��� �������	 ���������������	 $������ (�������	 
$������ �� ������	���	 � ������ 3051S_CA). " �������# 
� ���������������� �����$�� ����������	 Fluorinert® FC-43. 

'��	���JZ�� #�
�	�> (�	�>�	 
�� 
�����	� ��	���) 
����� 3051 S_L: Syltherm XLT, Silicone 704, Silicone 200, �������	 
$������, ������ ������� ���������, Neobee M-20, ������ ������� 
�������� ������	. 

;����� 
;��������� 

=��	������>�8� �	�>$� ��8��� 
+����� Buna-N 

<���	�	
��� ������� 
"��������	 ��������������	 ������� (���������������(����� 
(;?�)/������������ (;+)) 

�	
��> ������� 

�������������� ���� ������	 � �����$����� ������ �� ����� 
%����������� �������, �� =�������� �����������, ��������!�� 
����	����� ����������� ���������, �� ������ �����-
������#�������# %��������, � ������� �� ;?� 
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;�+���	��8� �� %� ��	��	+	 �	
��� 

������8� �	
��> Coplanar(1) 
3,1 (���� (1,4 ��) 

%��������8� ��	��8� �	
��> 
1,4 (���� (0,6 ��) 

(1) ��� ����� ����� ���	� � ������. 

%� 
������(1)

������  ��	��8� �	
���� Coplanar (3051S_C, 3051SMV, 3051SAM_ _G ��� A)  
+����� � ������������� ��������, (����� �� ���$����!�� ����� 6,3 (���� (2,8 ��)  
+����� PlantWeb, (����� �� ���$����!�� �����  6,7 (���� (3,1 ��)  
+����� Wireless PlantWeb, (����� �� ���$����!�� �����  7,3 (���� (3,3 ��)  

������ 	 ���������8� ��	��8� �	
���� (3051S_T, 3051SAM_ _T ��� E)  
+����� � ������������� ��������, (����� �� ���$����!�� ����� 3,2 (���� (1,4 ��)  
+����� PlantWeb, (����� �� ���$����!�� �����  3,7 (���� (1,7 ��)  
+����� Wireless PlantWeb, (����� �� ���$����!�� �����  4,2 (���� (1,9 ��)  

(1) "��	���#� ������� � ������ ������ � �����	�� ������, ���!���� � ���	�� �� 	���. �����. ��� ����� |%-�	�������� 

��� 
	�	������>�8- ���	��� 
������ 
)	
 
	�$�� 

;�$�� �	���	��8� �� *���8 
(�+) 

1J, 1K, 1L +����� PlantWeb �� ���$����!�� ����� 3,5 (1,6)  
2J  &�����������	 ������� �� ���$����!�� ����� 3,4 (1,5)  
7J  H��������� �������� ����������	 Quick Connect, ���$. ���� 0,4 (0,2)  
2A, 2B, 
2C 

&�����������	 ������� �� �������	 1,1 (0,5)  

1A, 1B, 
1C 

+����� PlantWeb �� �������	 1,1 (0,5)  

M5 [+-��������� ������������ ������� PlantWeb(1), 
[+-��������� ������� PlantWeb �� ���$����!�� �����(1) 

0,8 (0,4) 
1,6 (0,7)  

B4 �����$��� ����=���� (����� Coplanar �� ���$����!�� ����� 1,2 (0,5)  
B1, B2, B3 �����$��� ����=���� ������������ (����� 1,7 (0,8)  
B7, B8, B9 �����$��� ����=���� ������������ (����� � ������� �� ���$. ����� 1,7 (0,8)  
BA, BC +���=���� �� ���$����!�� ����� ��	 ������������ (����� 1,6 (0,7)  
B4 �����$��� ����=���� �� ���$����!�� ����� ��	 ������� ��	���� �����$� 1,3 (0,6)  
F12, F22 &���������� (����� � �����$��� ������� �� ���$����!��. �����(2) 3,2 (1,5)  
F13, F23 >������ �� C-276 &���������� (����� � �����$���� ��������� �� ������ C-

276(2) 
3,6 (1,6)  

E12, E22 L����� Coplanar �� ���$. ����� � �����$��� ������� �� ���$. �����(2) 1,9 (0,9)  
F14, F24 >������ �� ������ 400 &���������� (����� � �����$���� ��������� �� ������ 

400/K-500(2) 
3,6 (1,6)  

F15, F25 &���������� (����� �� ���$. ����� � �����$���� ��������� �� ������ C-276(2) 3,2 (1,5)  
G21 L����� ������� �����	 – 3 �����, ����� 150 12,6 (5,7)  
G22 L����� ������� �����	 – 3 �����, ����� 300 15,9 (7,2)  
G11 L����� ������� �����	 – 3 �����, ����� 150 6,8 (3,1)  
G12 L����� ������� �����	 – 3 �����, ����� 300 8,2 (3,7)  
G31 L����� DIN ������� �����	 �� ���$. �����, DN 50, PN 40 7,8 (3,5)  
G41 L����� DIN ������� �����	 �� ���$. �����, DN 80, PN 40 13,0 (5,9)  

(1) *������� |%-�	������� � ���!�� �	�������� 
(2) *������� ��	���	�� �����. 

,������ ��� *���8 (�+) 
&���������	 ����������	 ���=�� 0,4 (0,2)  
&���������	 ���=�� �� ���$. ����� 1,3 (0,6)  
B���������	 ���=�� ���������� 0,7 (0,3)  
+��=�� ������	 �� ���$. ����� 1,5 (0,7)  
H��������	 ���=�� ������������� ����� 0,7 (0,3)  
[+ ���������(1) 0,1 (0,04)  
+������� ���� ������������� ������� 0,2 (0,1)  
+������� ���� PlantWeb 0,2 (0,1)  
����� ������	 0,5 (0,2)  

(1) ;��#�� �	�������. 
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��� �	
��� 3051S_L ��� SuperModule, �	���� � 
	�	������>�8- ���	��� 
������ 

�������� 
��� �
�������� 

=
�������> 
2 
J��	� 

=
�������> 
4 
J��	� 

=
�������> 
6 
J��	� .���$��	� 

	�
������ *���8 (�+) *���8 (�+) .���8 (�+) *���8 (�+) 
2 �����, ����� 150 9,5 (4,3)  —  —  —  
3 �����, ����� 150 15,7 (7,1)  16,4 (7,4)  17,6 (8,0)  18,9 (8,6)  
4 �����, ����� 150 21,2 (9,6)  20,9 (9,5)  22,1 (10,0)  23,4 (10,6)  
2 �����, ����� 300 11,3 (5,1)  —  —  —  
3 �����, ����� 300 19,6 (8,9)  20,3 (9,2)  21,5 (9,8)  22,8 (10,3)  
4 �����, ����� 300 30,4 (13,8)  30,3 (13,7)  31,5 (14,3)  32,8 (14,9)  
2 �����, ����� 600 12,8 (5,8)  —  —  —  
3 �����, ����� 600 22,1 (10,0)  22,8 (10,3)  24,0 (10,9)  25,3 (11,5)  
DN 50 / PN 40 11,3 (5,1)  —  —  —  
DN 80 / PN 40 16,0 (7,3)  16,7 (7,6)  17,9 (8,1)  19,2 (8,7)  
DN 100 / PN 10/16 11,2 (5,1)  11,9 (5,4)  13,1 (5,9)  14,4 (6,5)  
DN 100 / PN 40 12,6 (5,7)  13,3 (6,0)  14,5 (6,6)  15,8 (7,1)  
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`�<���/!E� ���/�H� 
@��. B-1. ������ � ��������� �������  
Coplanar � (������ 

)	��� PlantWeb )	���  	�
������>�	� 
�	�	��	� 

)	��� ����	�	
�	+	 

������ 

%�
 ����
� %�
 ����
� %�
 ����
� 

������� ���������	+	
��
��� 
������

�������
�	�>�	+	
��
���

������

 
 

%�
 �	�� %�
 �	�� %�
 �	�� 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
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@��. B-2. ������ � ��������� �������  
Coplanar � ����������� (������ 

)	��� PlantWeb )	���  	�
������>�	� 
�	�	��	� 

)	��� ����	�	
�	+	 

������ 

%�
 ����
� %�
 ����
� %�
 ����
� 

������� ���������	+	
��
��� 
������

�������
�	�>�	+	
��
���

������

 

 

%�
 �	�� %�
 �	�� %�
 �	�� 

'�H��E
;<�;/)�
%;'<=H��!�W

 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
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@��. B-3. ������ �� ������������  
��������� ������� 

)	��� PlantWeb )	���  	�
������>�	� 
�	�	��	� 

)	��� ����	�	
�	+	 

������ 

%�
 ����
� %�
 ����
� %�
 ����
� 

������� ���������	+	
��
��� 
������

�������
�	�>�	+	
��
���

������

 

 

%�
 �	�� %�
 �	�� %�
 �	�� 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
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@��. B-4. �����$��	 ����������  
&oplanar (����=���� B4) 

�	���# �� ����� V��	�	� ��	������ 

%�
 ����
� %�
 ����
� %�
 ����
� 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 

@��. B-5. &���������	 �����$��	  
���������� 

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

V��	�	� ��	������ 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
 



�����	��	� ���	�	
��	 
00809-0200-4801, �������	 CA 

�� 2010 �. Rosemount 3051S 

 

B-27 

@��. B-6. +��������� ��� ��	���  
�����$� (����=���� B4) 

�	���# �� ����� V��	�	� ��	������ 

%�
 ����
� %�
 �	��  

 

@������ ������� � �����# (����������#). 

@��. B-7. +��������� �����$�  
���������� ����������  
(����=���� B4) 

�	���# �� ����� V��	�	� ��	������ 

%�
 ����
� %�
 �	��  
 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
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@��. B-8. @��#������ Rosemount  
3051SFA � ������	�!�� ��������  
������� Annubar 

��-	
	��� Rosemount 3051SFA  	��
��JZ�� ���	��	� �����	� Annubar(1) 

%�
 ����
� %�
 �	�� %�
 ���-� 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 
(1) >����	����� 	����	�� ������ Annubar � �����	�	��� Pak-Lok ����������� � �����	�	��
 � 	���	��#	��� �������� �����	�� �� 600# 

ANSI (1440 ��	���/��. ���� ���. ��� 100°F (99 ��� ��� 38°C).  

������� 1. @������ ���#������� 3051CFA � ������	�!�� �������� ������� Annubar 
������ ��	�� A (�� �	���) B (�� �	���) C (�� �	���) D (�� �	���) 

1 7,50 (190,5) 16,03 (407,2) 9,00 (228,6) 6,90 (175,3) 
2 9,25 (235,0) 17,78 (451,6) 9,00 (228,6) 6,90 (175,3) 
3 12,00 (304,8) 20,53 (521,5) 9,00 (228,6) 6,90 (175,3) 

&������ �����	� � �����
 (����������
). 
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@��. B-9. @��#������  
3051SFC Rosemount  
� ���������� ���(������ 

��-	
	���  �	������	� 
��*��+�	� Rosemount 3051SFC 

 ���*��+��, ��
 ����
� ���*��+��, ��
 �	�� ���*��+��, ��
 ���-� 

)	
�

��
��

��
� 


�
�*

��
+�

� 
(�

��
��

��
8

� 
Y�

��
��

� 
��

��
 P

) 
�

��
��

��
��

��
J

Z
��

 

��

*
��

+�
� 

(�
��

��
��

8
� 

Y�
��

��
� 

��
��

 C
) 

@������ ������� � �����# (����������#). 

������� 2. h��������� �����$�(1) 
/�� 
�������	+	(1) 
Y������� 

A B 
/���	-
���� 

%8	�� 
C D E F 

���� P � C 5,62 
(143) 

"����� 
������� 

+ A 

7,70 (196) 7,75 (197) – � 
�������� 

�����	��� 8,25 
(210) – � �������� 

�����	��� 

6,00 (152) – � 
�������� 

�����	��� 6,25 
(159) – � 
�������� 
�����	��� 

10,2 (257,8) – � 
�������� 

�����	��� 10,4 
(264,2) – � 
�������� 
�����	��� 

�� ����� 6,7 
(71) 

(1) &������ �����	� � �����
 (����������
). 
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@��. B-10. @��#������  
3051SFP Rosemount  
�� ���������� ���(������ 

��-	
	��� 	 ���	���	� 
��*��+�	� Rosemount 3051SFP 
%�
 ����
� 

 
%�
 ���� %�
 �	�� 

��-	


K  	��	����
�	�	��

(1) J ����	����
�	�	��

 
 

@������ ������� � �����# (����������#). 
 

������� ����	��	�	
�

������8 ½ 
J��� 
(15 ��)

1 
J�� 
 (25 ��)

1 ½ 
J���  
(40 ��)

J (����� ���� �� ���=������ ��������/� ������) 12,54 (318,4) 20,24 (514,0) 28,44 (722,4) 
J (��������� (����� � ��������, ��������� (����� ��� �������� 
���������, ��������� (����� � �������� DIN)

12,62 (320,4) 20,32 (516,0) 28,52 (724,4) 

J (������������ ��������� (����� � �������� 150#) 14,37 (364,9) 22,37 (568,1) 30,82 (782,9) 
J (������������ ��������� (����� � �������� 300#) 14,56 (369,8) 22,63 (574,7) 31,06 (789,0) 
J (������������ ��������� (����� � �������� 600#) 14,81 (376,0) 22,88 (581,0) 31,38 (797,1) 
K (����� ���� �� ���=������ ��������/� ������) 5,74 (145,7) 8,75 (222,2) 11,91 (302,6) 
K (��������� (����� � ��������, ��������� (����� ��� �������� 
���������, ��������� (����� � �������� DIN)(1)

5,82 (147,8) 8,83 (224,2) 11,99 (304,6) 

K (������������ ��������� (����� � �������� 150#) 7,57 (192,3) 10,88 (276,3) 14,29 (363,1) 
K (������������ ��������� (����� � �������� 300#) 7,76 (197,1) 11,14 (282,9) 14,53 (369,2) 

(1) Y����		�� ���	� �����	�� �����	� �������� �����	� ������	� 0,162 ����� (4,11 ��). 
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@��. B-11. ������ �����	  
$������� 3051S_L 

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

	�
������ 
.���$��	� 	�
������  

�
���������  

=
�������> 2, 4, ��� 6
(51, 102, ��� 152)

 

 

@������ ������� � �����# (����������#). 

������ �����	 

)�� ������ 
����8

/	�Z��� 
*���$� A

������� 
	���#. 
$����	� 
�	��	� B

!���#. 

������ C

)	�-�	 
�	��	�

������� 
	��. �	
 
�	��

������� 
�
��������(1) 
D

E H

2 (51) 0,69 (18) 4,75 (121) 6,0 (152) 4 0,75 (19) ��� 3,6 (92) 5,65 (143) 
3 (76) 0,88 (22) 6,0 (152) 7,5 (191) 4 0,75 (19) 2,58 (66) 5,0 (127) 5,65 (143) 

ASME B 16.5 (ANSI) 150

4 (102) 0,88 (22) 7,5 (191) 9,0 (229) 8 0,75 (19) 3,5 (89) 6,2 (158) 5,65 (143) 
2 (51) 0,82 (21) 5,0 (127) 6,5 (165) 8 0,75 (19) ��� 3,6 (92) 5,65 (143) 
3 (76) 1,06 (27) 6,62 (168) 8,25 (210) 8 0,88 (22) 2,58 (66) 5,0 (127) 5,65 (143) 

ASME B 16.5 (ANSI) 300

4 (102) 1,19 (30) 7,88 (200) 10,0 (254) 8 0,88 (22) 3,5 (89) 6,2 (158) 5,65 (143) 
2 (51) 1,00 (25) 5,0 (127) 6,5 (165) 8 0,75 (19) ��� 3,6 (92) 7,65 (194) ASME B 16.5 (ANSI) 600
3 (76) 1,25 (32) 6,62 (168) 8,25 (210) 8 0,88 (22) 2,58 (66) 5,0 (127) 7,65 (194) 

DIN 2501 PN 10-40 DN 50 20 �� 125 �� 165 �� 4 18 �� ��� 4,0 (102) 5,65 (143) 
DN 80 24 �� 160 �� 200 �� 8 18 �� 66 �� 5,4 (138) 5,65 (143) DIN 2501 PN 25/40

DN 100 24 �� 190 �� 235 �� 8 22 �� 89 �� 6,2 (158) 5,65 (143) 
DIN 2501 PN 10/16 DN 100 20 �� 180 �� 220 �� 8 18 �� 89 �� 6,2 (158) 5,65 (143) 

(1) ������� ���������� 0,040 (1,02), -0,020 (0,51). 

%��;�;`�/�(@!E� 
���!��(�H!;�/� 

Rosemount Engineering Assistant (EA) 
�����8 ��	+�����	+	 	��������� 
;���������� ����������� Engineering Assistant (EA) Rosemount �������� 
������	� ���(�������� ��������� ���#��� ��	 �������� 3051S MultiVariable � 
3051S FOUNDATION fieldbus. ;���� �������	���	 � ���# ��������#: � ������� � 
�������������� �����	�� ��� ��� ��#. "�� ������������� ����� 
������������	 �������. 

��	 ���������� (�������������� ��������� <B ������������	 ������!�� 
���������� � ����������� �����������: 
� ;���������� �������� Pentium, 800 �h� ��� ��=� 
� ;��	� 512 MB RAM 
� ;����������� �� $������ ����� 350 �" 
� Microsoft® Windows™ 2000 ��� XP Professional 
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 ��	+�����8� ����� Engineering Assistant 
)	
 ;������ ��
����
<B ;���������� ����� Engineering Assistant
)	
 !	����> �; 
2  EA "��. 5 (@������� � �����	�� 3095, 3051S FOUNDATION 

fieldbus � 333)
3  EA "��. 6 (@������� ����� � ������ 3051SMV)
)	
 Language (W�8�)
E English (��+������)
)	
 �	
�� � 	�
������>�8� ������
0  ���
H ;�������������� ���� HART ����� � ������
B USB- ���� HART ����� � ������
C 
����(�����	 ����� PCM-CIA FOUNDATION fieldbus � ������
)	
 (�$�����
N1 K������	 �� 1 ;+
N2 K������	 �� ������
/��	�	� �	��� 
�	
���: 

�� 2  E 0  N1

%�	�	+����>�8� �����
��#�	�� 
;������ �	��	����� !	��� �	��$��
;�������������� ���� HART ����� 
����� � ������

03095-5105-0001  

USB-���� HART ����� ����� � ������(1) 03095-5105-0002  

����(�����	 ����� PCM-CIA 
FOUNDATION fieldbus � ������

03095-5108-0001  

����� ������	 � ���=�� �������� ��	 
������������� ����������

00753-9220-0001  

(1) "�������� �������	�� Snap-On EA � �������� ��������� AMS, ������ 6.2 ��� 
����� 	����. 

 



�����	��	� ���	�	
��	 
00809-0200-4801, �������	 CA 

�� 2010 �. Rosemount 3051S 

 

B-33 

 
�!.;���"�W  
�(W ;.;��(�!�W '�)�'� 
������� B-1. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

�	
��> /�� 
������

3051S ���=���������� ������ �������	

%������ ��	������ ()�� �	��	��)

����
��� ����
���
1 Ultra: �����=���� =���� �������	�� 0,025 %, ������������� ��������� 200:1; 10-����		 ����������, 

�������	 12 ���
3(1) Ultra for Flow: �����=���� =���� �������	�� 0,025 %, ������������� ��������� 200:1; 12-����		 

����������, �������	 12 ���
2 Classic: �����=���� =���� �������	�� 0,055%, ������������� ��������� 100:1; 5 ��� ��������� ������
/�� 	�
������

����
��� ����
���
C Coplanar
/�� ���������(2)

����
��� ����
���
D @������ �������	
G 
���������
��	������ �� �����

A B���������

������	� ��������� 
�������

����	�> 
������� ���8�	��	� ��	�J��	�

����
��� ����
���
1A �� -25 �� 25 ������ ���.��.  

(�� -62,2 �� 62,2 ����)
�� -25 �� 25 ������ ���.��.  
(�� -62,2 �� 62,2 ����)

�� 0 �� 30 (�����/��. ���� (���.)  
(�� 0 �� 2,06 ���)

2A �� -250 �� 250 ������ ���.��.  
(�� -623 �� 623 ����)

�� -250 �� 250 ������ ���.��. 
 (�� -623 �� 623 ����)

�� 0 �� 150 (�����/��. ���� (���.) 
(�� 0 �� 10,34 ���)

3A �� -1000 �� 1000 ������ ���.��.  
(�� -2,5 �� 2,5 ���)

�� -393 �� 1000 ������ ���.��. 
(�� -0,98 �� 2,5 ���)

�� 0 �� 800 (�����/��. ���� (���.) 
(�� 0 �� 55,2 ���)

4A �� -300 �� 300 (�����/��. ����  
(�� -20,7 �� 20,7 ���)

�� -14,2 �� 300 (�����/��. ���� 
(�� -0,98 �� 21 ���)

�� 0 �� 4000 (�����/��. ���� 
(���.) (�� 0 �� 275,8 ���)

5A �� -2000 �� 2000 (�����/��. ����  
(�� -137,9 �� 137,9 ���)

�� -14,2 �� 2000 (�����/��. ����
(�� -0,98 �� 137,9 ���)

���

��	������ �� �����

0A(3) �� -3 �� 3 ������ ���.��.  
(�� -7,47 �� 7,47 ����)

��� �� 0 �� 5 (�����/��. ���� (���.) 
(�� 0 �� 0,34 ���)

�������� ���
������>�	� �������8

����
��� ����
���
2(4) ���$����!�	 ���� 316L
3(4) &���� C-276
��	������ �� �����

4 &���� 400

5(5) ������

6 ;����������� ����� 400 (�������� ������������� ����� �� PTFE � ���(������ ������������)

7 ���$. ���� 316L � ������� ���������

/�-�	�	+����	� 	�
������ ������ ��	������ �	 ����������(6)

�������� 
*���$� 

�����#�8� 
������ 

<	��8 

����
��� ����
���
000 ���
A11(7) &����� � ����������� ��������� ������ ������� Rosemount 305
A12(7) &����� � �������� Rosemount 304 ��� ��������� ������ AMF � ����������� (������ �� ���$. �����
B11(7)(8)(9) &����� � ����� ������������� ��������� ������� Rosemount 1199
B12(7)(8)(9) &����� � ����	 �������������� ���������� ������� Rosemount 1199
C11(7) &����� � ��������� %�������� ������� Rosemount 405
D11(7) &����� � ����������� ���(������ ������ 1195 � ��������� ������ ������ 305 ������� Rosemount
EA2(7) &����� � ��������� %�������� ������� Annubar® 

Rosemount � (������ Coplanar
���$����!�	 
����

���$����!�	 
���� 316
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������� B-1. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar 
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

EA3(7) &����� � ��������� %�������� ������� Annubar Rosemount � 
(������ Coplanar

>������ �� C-276 &���� C-276

EA5(7) &����� � ��������� %�������� ������� Annubar Rosemount � 
(������ Coplanar

���$. ���� &���� C-276

E11 L����� Coplanar 1/4-18 NPT CS ���$. ���� 316
E12 L����� Coplanar 1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316
E13(4) L����� Coplanar 1/4-18 NPT >������ �� C-276 &���� C-276
E14 L����� Coplanar 1/4-18 NPT >������ �� ������ 

400
&���� 400/K-500

E15(4) L����� Coplanar 1/4-18 NPT ���$. ���� &���� C-276
E16(4) L����� Coplanar 1/4-18 NPT CS &���� C-276
E21 L����� Coplanar RC 1/4 CS ���$. ���� 316
E22 L����� Coplanar RC 1/4 ���$. ���� ���$. ���� 316
E23(4) L����� Coplanar RC 1/4 >������ �� C-276 &���� C-276
E24 L����� Coplanar RC 1/4 >������ �� ������ 

400
&���� 400/K-500

E25(4) L����� Coplanar RC 1/4 ���$. ���� &���� C-276
E26(4) L����� Coplanar RC 1/4 CS &���� C-276
F12 &���������� (����� 1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316
F13(4) &���������� (����� 1/4-18 NPT >������ �� C-276 &���� C-276
F14 &���������� (����� 1/4-18 NPT >������ �� ������ 

400
&���� 400/K-500

F15(4) &���������� (����� 1/4-18 NPT ���$. ���� &���� C-276
F22 &���������� (����� RC 1/4 ���$. ���� ���$. ���� 316
F23(4) &���������� (����� RC 1/4 >������ �� C-276 &���� C-276
F24 &���������� (����� RC 1/4 >������ �� ������ 

400
&���� 400/K-500

F25(4) &���������� (����� RC 1/4 ���$. ���� &���� C-276
F52 &���������� (�����, ������������!�� 

��������� DIN
1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316 7/16-�������� 

�����
G11 L����� ���. �����	 � ����. �����. 2 ����� ANSI ����� 

150
���$. ���� ���$. ���� 316

G12 L����� ���. �����	 � ����. �����. 2 ����� ANSI ����� 
300

���$. ���� ���$. ���� 316

G21 L����� ���. �����	 � ����. �����. 3 ����� ANSI ����� 
150

���$. ���� ���$. ���� 316

G22 L����� ���. �����	 � ����. �����. 3 ����� ANSI ����� 
300

���$. ���� ���$. ���� 316

G31 L����� ���. �����	 � ����. �����. DIN- DN 50 PN 40 ���$. ���� ���$. ���� 316
G41 L����� ���. �����	 � ����. �����. DIN- DN 80 PN 40 ���$. ���� ���$. ���� 316
��	������ �� �����
F32 &���������� (����� � ��$��� �������� 1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316
F42 &���������� (����� � ��$��� �������� RC 1/4 ���$. ���� ���$. ���� 316
F62 &���������� (�����, ������������!�� 

��������� DIN
1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316 ����� M10

F72 &���������� (�����, ������������!�� 
��������� DIN

1/4-18 NPT ���$. ���� ���$. ���� 316 ����� M12

%8-	
�	� �+��� ���	����	������
����
��� ����
���
A 4-20 �A � ��(����� ������ (�������� HART®)
F(10) ;������� Foundation™ fieldbus
X(11) ?����������	 ��	� (��������	 ������������ ���������� � ������ Wireless Plantweb)
/�� �	���� �������� /��	������ 

�����>�	+	 
��	
�

����
��� ����
���
00 ��� (��	 ������ �������# ����(��� SuperModule �������� ��� ��#������ ������� A)
1A +����� PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
1B +����� PlantWeb B������� M20 x 1,5
1J +����� PlantWeb ���$. ���� 1/2-14 NPT
1K +����� PlantWeb ���$. ���� M20 x 1,5
5A +����� Wireless PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
5J +����� Wireless PlantWeb ���$. ���� 1/2-14 NPT
2A &�����������	 ������� B������� 1/2-14 NPT
2B &�����������	 ������� B������� M20 x 1,5
2J &�����������	 ������� ���$. ���� 1/2-14 NPT
2E +����� � ��������. �������� � ��#���� �� �������� ��������� � �����(������ ���� B������� 1/2-14 NPT
2F +����� � �������� �������� � ��#���� �� �������� ��������� � �����(������ ���� B������� M20 x 1,5
2M +����� � ��������. �������� � ��#���� �� �������� ��������� � �����(������ 

����
���$. ���� 1/2-14 NPT

7J(12) ?��������w����� ���������� (���������� A Mini, 4-���������� =������� ���w��) ���$. ����
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������� B-1. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

��	������ �� �����

1& +����� PlantWeb B������� G1/2
1L +����� PlantWeb ���$. ���� G1/2
2C &�����������	 ������� B������� G1/2
2G +����� � ������������� �������� � ��#���� �� �������� ��������� � 

�����(������ ����
B������� G1/2

%������8 �	�����$�� ����	�	
�	+	 ��	������ 
(��������	 ������� � ����� ����� X � ������ Wireless PlantWeb) 
%���� 	��	������
����
��� ����
���
WA +��(����������	 ������������ ������������ �������� �����#
���	��� ���	�� � ��	�	�	�
����
��� ����
���
3  2,4 hh� DSSS, �������� ������������ ��	�� WirelessHART™
!������������� ������� ����	�	
�	� ����
����
��� ����
���
WK "��������	 ������� ���=��� ������� �������	
WM "��������	 ������� ������������ ������� �������	
SmartPowerTM

����
��� ����
���
1(13) ;���#����� ����� ������	, ��������������� ���������� (���� ������	 �������)

��	��� 	�$��  
(������ ������ � ��������� ������� ������)
.���$�� ���������� PlantWeb
����
��� ����
���
A01(14) @��=������� ����� (�����������# ������ ���������	 Foundation Fieldbus™
.���$�� 
��+�	���� PlantWeb
����
��� ����
���
D01(14) ����� ������� ����������� Foundation Fieldbus™
DA2(14)(15) @��=������� ����� ������� ����������� HART®

�	�	������>�8� *���$�� ��������� PlantWeb
����
��� ����
���
H01(14)(16) ?��� ��������	 «�������� ���#��» Foundation™ Fieldbus � ������ ������������
�	���#�8� ��	������8(17)

����
��� ����
���
B4 +���=���� ��	 (����� Coplanar, �������� �� ���$����!�� �����, �����$ �� 2-����. ����� � �� ������
B1 +���=���� ��	 ������������ (�����, �������. ����, �����$ �� 2-����. �����
B2 +���=���� ��	 ������������ (�����, �������. ����, �����$ �� ������
B3 ;������ ����=���� ��	 ������������ (�����, �������. ����, �����$ �� 2-����. �����
B7 +���=���� ��	 ������������ (�����, B1 � ������� �� ���$����!�� �����
B8 +���=���� ��	 ������������ (�����, B2 � ������� �� ���$����!�� �����
B9 +���=���� ��	 ������������ (�����, B3 � ������� �� ���$����!�� �����
BA +���=���� ��	 ������������ (�����, B1, ��� ������ �� ���$����!�� �����
BC +���=���� ��	 ������������ (�����, B3, ��� ������ �� ���$����!�� �����
)	�*�+���$�� ��	+�����	+	 	���������
����
��� ����
���
C1(18) +��(�������	 ������������ ����������	 (;>) �� ������ ����������	 (����#����� �������� ���� 

���(��������)
C2 +��(�������	 ������������ ����������	 (;>) �� ������ ����������	 (����#����� ������ ����� H01 � 

�������� ���� ���(��������)
)�����	��� ���8�	��	+	 
�������
����
��� ����
���
C3 +��������� ����������� �������	, ����� ��	 ������ 3051S_CA4
���
��>�8� ��	��� �������8- �+���	�
����
��� ����
���
C4(14)(18) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 �������� �����	
C5(14)(18) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 ������� �����	
C6(14)(18) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 

�������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)
C7(14)(18) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 

������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)
C8(14)(18) B�������� ������ ������� �����	 (&���������� ��������� ������� � ������ ����!���	 ��	 ������� 

Rosemount).
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������� B-1. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

!���	��� ��������	+	 	���������
����
��� ����
���
D1(14)(18)(19) ��������� ����������� ����������	 (����������� ���	, =����, ������� ��������# ��������, ��!��� 

������� � ������)
����-	
����
����
��� ����
���
D2(17) ��#������������ ����#������ 1/2-14 NPT
��	������ �� �����
D9(17) ��#������������ ����#������ RC1/2 SST
����	� �	�������	+	 �����
����
��� ����
���
D3(20) &����(�����	 �������� ��������	 � +�����
!���#�8� ���� ����������
����
��� ����
���
D4 ����$��� ���� ���������	
�����	� / �8����	� ������
����
��� ����
���
D5(17) &�	� �����$���/��������� ������� ������� (��������� �����=��)
��	������ �� �����
D7(17) L����� Coplanar ��� �����$��#/������	������# ���������
'�+����� �����>�	+	 ��	
�
����
��� ����
���
DO(21) /����=�� ��������� �����, ���$����!�	 ���� 316
�����*���$�� ����	��(22)

����
��� ����
���
E1 &����(���� ������������������ ATEX
I1 C����(���� ����������������� ATEX
IA &����(���� ����������������� ATEX FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ 

Fieldbus
N1 &����(���� ATEX ��� n
K1 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� ATEX
ND &����(���� ������!�!������� ATEX
E4 &����(���� ������������������ TIIS
|4(23) &����(�����	 ����������������� TIIS
E5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM
I5 &����(���� ����������������� FM ������ 2
IE C����(�����	 ����������������� FM FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ fieldbus
K5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
E6(24) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� CSA Division 2
I6 
�������������� ���������� CSA
IF C����(�����	 ����������������� CSA FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ fieldbus
K6(24) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
E7 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� lECEx
I7 &����(���� ����������������� lECEx
IG &����(���� ����������������� lECEx FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ 

Fieldbus
N7 &����(���� lECEx ��� n
K7 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� lECEx
E2 &����(���� ��������!��� INMETRO
I2 &����(���� ����������������� INMETRO
K2 &����(���� ��������!��� � ����������������� INMETRO
E3 +�������� �����(���� ������������������
I3 +�������� �����(���� �����������������
KA(24) &����(����� ������������������ � ����������������� ATEX � CSA, Division 2
KB(24) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� FM � CSA Division 2
KC &����(����� ������������������ � ����������������� FM � ATEX, Division 2
KD(24) &����(����� ������������������ � ����������������� FM,CSA � ATEX, Division 2
'��	���JZ�� #�
�	�> ��	��
����
��� ����
���
L1 (25) 
������	 ������	�!�	 $������
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������� B-1. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

=��	������>�	� �	�>$	
����
��� ����
���
L2 H������������ ����� �� PTFE � ���(������ �����������
�������� �	���  
����
��� ����
���
L4(17) ?���� �� ����������� ���$����!�� ����� 316
L5(4)(17) ?���� ASTM A 193, ����� B7M
L6(17) ?���� �� ������ K-500

?���� ASTM A 453, +���� D, ����� 660 
L8(17) ?���� ASTM A193, +���� 2, ����� B8M
/�� ��
����	��(26)

����
��� ����
���
M5 [+-��������� PlantWeb 
M7(14)(27)(28) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ��� �����	, ����=���� �� ���$����!�� �����
M8(14)(27) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 50 (����, ����=���� �� 

���$����!�� �����
M9(14)(27) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 100 (����, ����=���� �� 

���$����!�� �����
`�
��������	� ��8�����
��	������ �� �����
P1(29) h��������������� ��������	 � �����(�������
���$���>��� 	�����
��	������ �� �����
P2(1') >������ ������� ��	 ����������� ���������	
P3(17) >������ �� ����������� �����$���	 #����/(���� ����� ��� 1 PPM
�������� �	���
����
��� ����
���
P9 >���������� ������������ �������	 � 4500 (�����/��. ���� (���.) (310 ���) (����� ����� 3051S_CD)
P0(30) >���������� ������������ �������	 �� 6092 (�����/��. ���� (���.) (420 ���) (����� ����� 3051S2CD)
�����*���$�� 
���8- ������	���
����
��� ����
���
Q4 &����(���� ����������
QP &����(���� ���������� � ��!����	 ������
�����*����8 ��	��#�����	�� ��������	�
����
��� ����
���
Q8 &����(�����	 �����#�$����	 ���������� �������� EN 10204 3.1.B
�����*����8 ������� ���	���	��
����
��� ����
���
QS(14)(18) &����(���� � ����� ���$�����������	 ������� FMEDA
QT(31) &����(�����	 ������������ �������� IEC 61508 � �����(������ �����# FMEDA
)�����8� �	�	
��
����
��� ����
���
T1(32) +������	 ������� � ��!���� �� ������������# ��������# ����#
�����*���$�� ���>��	� �	
8
����
��� ����
���
DW(33) &����(�����	 ������� ���� NSF
�����*���� 	����	��� �	���-�	��
����
��� ����
���
Q16 &����(���� ��������� �����#����� ��	 ���������# �������# �������
;����8 ���������� Toolkit 	 �	��	� ��	���	
����>�	�� ����8
����
��� ����
���
QZ >���� � ������� ����������������� ������� �������� ��������
,����������� ������ 
�� �	
��J����� ������
����
��� ����
���
GE(34) 4-���������	 ����� ����������	 �12 (eurofast®)
GM(34) 4-���������	 ����� ����������	, ������ A ���� (minifast®)
/��	�	� �	��� �	
���: 3051S1CD 2A 2 E12 A 1A DA1 B4 M5
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(1) "����	����� ���#�� � ������ �������	�� 2q � 3q, � ����������#	��� ������	��� �� 	���������� ����� 316L ��� ������ C-276 � 

������	���� 	����	������. 
(2) *����	� �����	�	��, ��� 3, �����	����� ���#�� �� �������� ������	��, ��� D. 
(3) ������ 3051S_CD0 �����#������ ���#�� �� ���	����	�� ���	��, ������	�� �� 	���������� ����� 316L � �����	����#	��� 

��������� ������	���� L4. 
(4) ]�������� ��	������� ������������� �������	��� ���	����� NACE MR 0175/ISO 15156 ��� �����
 ���� 	�������������������� 

�����!��		����. ��� 	�������
 ���������� ����	����	� ����	���	�� �� �������� B����������. �����	����#	�� �����	�� ���	� 
	���� � ������	�
 ����	��
 ���	������. *����		�� ��������� ����� �������� �������	�� 	��� NACE MR0103 � ����������, 
�����#������ � ���������	�� ��� ����������� 	���� � ������� �������	��� ����. 

(5) ]�����	� �� ��	���� �����	��� ���#�� � �������	�
 ���	���� �����	�� � �������	��� �����	�� 2A - 5A. 
(6) }���� ���������: CF-8M – ������� �� 	���������� ����� 316; CF-3M – ������� �� 	���������� ����� 316L; CW-12MW – ������� �� 

������ < -276; M-30C – ������� �� ������ 400. ��� �������� �����#������ �����	�� � ���������	���� ���������. 
(7) ;�� ������ ����������� �����#	� ������ � 	������ �����		�� ������. %��� ��
	������������ �����	�	�� � �������� B12, C11, D11, 

EA2, EA3 � hq5 �����	����� ���#�� ��� �������� 
���	���� �����	��, (��� ���� D). 

(8) 9����������		�� 
������������� ���	� ����	��# � ������������� Emerson Process Management. 
(9) < �����	��� �����	�	�� �� ���� 3 	� �����#������. 
(10) ;�������� ������ PlantWeb. 
(11) ��� B���� �����	�� ������	� ��������� �����������: ���������� ������������	���� FM ������ 2 (��� �����	�� I5), ���������� 

������������	���� CSA (��� �����	�� I6), ���������� ������������	���� ATEX (��� �����	�� I1) � ���������� ������������	���� 
lECEx (��� �����	�� I7). 

(12) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� A. @�������� ����������� ��������: ������������	���#, 
	���������	������# FM, Division 2 (��� I5), ������������	���# ATEX (��� I1) ��� ������������	���# IECEx (��� I7). ^� �����	����#	�� 
�	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 

(13) ���� ����	�� � ������#	�� �����	�� ������ ������������ �����#	�, ~ ��� ������ 00753-9220-0001. 
(14) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(15) ;�������� ������ PlantWeb � ��� ��
��	��� ���	��� A. J�������� �������	��� ��������	�� ���	������� �� ���	����	��. 
(16) ��� ��	����������	�� ��������� ��������	�� ����� Engineering Assistant Rosemount. 
(17) J� �����	����� � ��
	������������ �����	�	����, ��� A11. 
(18) J� �����	����� ��� �������� � ����� ��
��	��� ���	��� F ���� 	� �����	����� ��� ����� ������� 00, 01, 2E, 2F, 2G, 2M, 5q ��� 7J. 
(20) ;�������� ������ PlantWeb � �������	�� �������� 	��������, ��� D1. ������	���# ����	���	� � ����������� �� ���� ������� � 

�������	�. ^� �����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(21) ������ ����������� � ����	�� �����!��� �� 	���������� ����� 316 SST (	����������	�) ������ ���	����	�� ����	�� �����!�� �� 

������������ �����. 
(22) ����������#	� ���#�� ��� �������, ��� SuperModule � ������ ����� ���	������ �����������. 
(23) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(24) J�������	� ��� �����#	�
 ������ � ���#��� M20 � G 1/2. 
(25) ������	� ���#�� ��� ������	�� ���	���� �����	�� � �������	��� �����	��. � ���	����	�� �����	�	�� �����#������ 

����	������	������� �������#. 
(26) J� �����	����� ��� �������� � ����� ���� ������� 7J. 
(27) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� F, ������ �����	��� DA1 � QT. 
(28) "�������� ������ �����	� � �������	�� ����������� ��� ������� ������ 3051S (	���� ������	�� 00809-0100-4801). ^� 

�����	����#	�� �	�������� 
����������# � ������������� Emerson Process Management. 

(29) P1 	� �����	����� � �����#� 3051S_CA0. 
(30) ;�������� ������	� �� 	���������� ����� 316L ������ C-276, ��� ��������		�� 	���������� ����� 316L. <����� �� ������		�� 

��	���#	�� ������ ������� Rosemount 305 ��� ��
	����������� �����	�	��� ���	����	��� ���	�, ���������������� ���	����� 
DIN, � �����	����#	�� �������� ������	��� L8. >���	���	�� �� �������	� ���	���� �����	��, �������	� 2q – 5q. 

(31) J� �����	����� � ����� ��
��	��� ���	��� F ��� X. J� �����	����� � ����� ������� ��� ����� 7J. 
(32) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A, 5J � 7J.  
(33) ;�������� ������	� �� 	���������� ����� 316L, �����	����#	�� ���#� �� PTFE (���	����) �� ������	����	������ � 

��
	����������� �����	�	�� (���� h12 ��� F12). 
(34) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A, 5J � 7J. ������	� ���#�� ��� ������������	�
 �����	��� �����	�	��. @�����������	�� 

�����	�� FM ������ 2 (��� �����	�� I5) � FM FISCO (��� �����	�� IE) ��� ��
��	�	�� ������ ������ (NEMA 4X � IP66, ��	��� �	� 
������	��) ����	�������# � ������������ � �������� Rosemount 03151-1009. 
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������� B-2. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar ��	���� �����$�
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

�	
��> /�� 
������  
3051S ���=���������� ������ �������	  
%������ ��	������ ()�� �	��	��)  
����
��� ����
���

1 Ultra: �����=���� =���� �������	�� 0,025 %, ������������� ��������� 200:1; 10-����		 ����������, 
�������	 12 ���

2 Classic: �����=���� =���� �������	�� 0,055%, ������������� ��������� 100:1; 5 ��� ��������� ������
/�� 	�
������  
����
��� ����
���
T ;�	��� �����$
/�� 
������ (��������8� ��������)  
����
��� ����
���
G 
���������
A B���������
������	� ��������� 
�������  
���8�	��	� ��	�J��	�  
����
��� ����
���
1A �� -14,7 �� 30 (�����/��. ���� (�� -1,0 �� 2,1 ���) �� 0 �� 30 (�����/��. ���� (���.) (2,1 ���)
2A �� -14,7 �� 150 (�����/��. ���� (�� -1,0 �� 10,3 ���) �� 0 �� 150 (�����/��. ���� (���.) (10,3 ���)
3A �� -14,7 �� 800 (�����/��. ���� (�� -1,0 �� 55 ���) �� 0 �� 800 (�����/��. ���� (���.) (55 ���)
4A �� -14,7 �� 4000 (�����/��. ���� (�� -1,0 �� 276 ���) �� 0 �� 4000 (�����/��. ���� (���.) (276 ���)
5A �� -14,7 �� 10000 (�����/��. ���� (�� -1,0 �� 689 ���) �� 0 �� 10000 (�����/��. ���� (���.) (689 ���)
���
������>��� ��������  
����
��� ����
���
2(1) ���$����!�	 ���� 316L
3(1) &���� C-276
/�-�	�	+����	� 	�
������  
����
��� ����
���
A11(2) &����� � ����������� ��������� ������ Rosemount 306
B11(2)(3) &����� � ����� ������������� ��������� Rosemount 1199
E11 1/2-14 NPT � ���������� ������
G11 G1/2 A DIN 16288 � ���=��� ������ (����� �� ��������� 1-4)
��	������ �� �����  
F11 ���������� ��������������� (����� (I-(�����) (����� �� ��������� 1-4)  
%8-	
�	� �+��� ���	����	������  
����
��� ����
���
A 4-20 �A � ��(����� ������ (�������� HART®)
F(4) ;������� Foundation™ fieldbus
X(5) ?����������	 ��	� (��������	 ������������ ���������� � ������ Wireless Plantweb)

/�� �	���� �������� 
�	����(6)

/��	������ 
�����>�	+	 ��	
�

 

����
��� ����
���
00 ��� (��	 ������ �������# ����(��� SuperModule �������� ��� ��#������ ������� A)
1A +����� PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
1B +����� PlantWeb B������� M20 x 1,5
1J +����� PlantWeb ���$. ���� 1/2-14 NPT
1K +����� PlantWeb ���$. ���� M20 x 1,5
5A +����� Wireless PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
5J +����� Wireless PlantWeb ���$. ���� 1/2-14 NPT
2A &�����������	 ������� B������� 1/2-14 NPT
2B &�����������	 ������� B������� M20 x 1,5
2J &�����������	 ������� ���$. ���� 1/2-14 NPT

2E +����� � ������������� �������� � ��#���� �� �������� ��������� � 
�����(������ ���� B������� 1/2-14 NPT

2F +����� � ������������� �������� � ��#���� �� �������� ��������� � 
�����(������ ���� B������� M20 x 1,5

2M +����� � ������������� �������� � ��#���� �� �������� ��������� � 
�����(������ ���� ���$. ���� 1/2-14 NPT

7J(7) ?��������w����� ���������� (���������� A Mini, 4-���������� 
=������� ���w��) ���$. ����
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������� B-2. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar ��	���� �����$�
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

��	������ �� �����  
1& +����� PlantWeb B������� G1/2  
1L +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� G1/2  
2C &�����������	 ������� B������� G1/2  

2G +����� � ������������� �������� � ��#���� �� �������� 
��������� � �����(������ ���� B������� G1/2  

%������8 �	�����$�� ����	�	
�	+	 	�
������ (��������	 ������� ���������	 � ��((����� 
X � ������������ ������ Wireless PlantWeb)
����	
 	��	������  
����
��� ����
���
WA +��(����������	 ������������ ������������ �������� �����#
���	��� ���	�� � ��	�	�	�  
����
��� ����
���
3  2,4 hh� DSSS, �������� ������������ ��	�� WirelessHART™
!������������� ������� ����	�	
�	� ����  
����
��� ����
���
WK "��������	 ������� ���=��� ������� �������	
WM "��������	 ������� ������������ ������� �������	
SmartPowerTM  
����
��� ����
���
1(8)  ;���#����� ����� ������	, ��������������� ���������� (���� ������	 �������)

��	��� �������8 �8�	�� (������ ������ � ��������� ������� ������) 
.���$�� ���������� PlantWeb  
����
��� ����
���
A01(9) @��=������� ����� (�����������# ������ ���������	 Foundation Fieldbus™
.���$�� 
��+�	���� PlantWeb  
����
��� ����
���
D01(9) ����� ������� ����������� Foundation Fieldbus™
DA2(9)(10) @��=������� ����� ������� ����������� HART®

�	���#�8� ��	������8(11)  
����
��� ����
���
B4 +���=����, �������� �� ���$����!�� �����, �����$ �� 2-����. ����� � �� ������
)	�*�+���$�� ��	+�����	+	 	���������  
����
��� ����
���

C1(12) +��(�������	 ������������ ����������	 (;>) �� ������ ����������	 (����#����� �������� ���� 
���(��������)

���
��>�8� ��	��� �������8- �+���	�  
����
��� ����
���
C4(9)(12) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 �������� �����	
C5(9)(12) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 ������� �����	

C6(9)(12) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 
�������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)

C7(9)(12) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 
������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)

C8(9)(12) B�������� ������ ������� �����	 (&���������� ��������� ������� � ������ ����!���	 ��	 ������� 
Rosemount).

!���	��� ��������	+	 	���������  
����
��� ����
���

D1(9)(12)(13) ��������� ����������� ����������	 (����������� ���	, =����, ������� ��������# ��������, ��!��� 
������� � ������)

����	� �	�������	+	 �����  
����
��� ����
���
D3(14) &����(�����	 �������� ��������	 � +�����
!���#�8� ���� ����������  
����
��� ����
���
D4 ����$��� ���� ���������	
'�+����� �����>�	+	 ��	
�  
����
��� ����
���
DO(15) /����=�� ��������� �����, ���$����!�	 ���� 316
�����*���$�� ��
���� 04  
����
��� ����
���
E1 &����(���� ������������������ ATEX
I1 C����(���� ����������������� ATEX

IA &����(���� ����������������� ATEX FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ 
Fieldbus
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������� B-2. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar ��	���� �����$�
 &���������� ���������	 ���������	�� ����� �������� �����	���� �������� �����������. "�������, ���������� ���������� ( ), 

�������	���	 � ���������� �����. 

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

N1 &����(���� ATEX ��� n
K1 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� ATEX
ND &����(���� ������!�!������� ATEX
E4 &����(���� ������������������ TIIS
I4(17) &����(�����	 ����������������� TIIS
E5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM
I5 &����(���� ����������������� FM ������ 2
IE C����(�����	 ����������������� FM FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ fieldbus
K5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
E6(18) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� CSA Division 2
I6 
�������������� ���������� CSA
IF C����(�����	 ����������������� CSA FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ fieldbus
K6(18) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
E7 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� lECEx
I7 &����(���� ����������������� lECEx
IG &����(���� ����������������� lECEx FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ 

Fieldbus
N7 &����(���� lECEx ��� n
K7 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� lECEx
E2 &����(���� ��������!��� INMETRO
I2 &����(���� ����������������� INMETRO
K2 &����(���� ��������!��� � ����������������� INMETRO
E3 +�������� �����(���� ������������������
I3 +�������� �����(���� �����������������
KA(18) &����(����� ������������������ � ����������������� ATEX � CSA, Division 2
KB(18) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� FM � CSA Division 2
KC &����(����� ������������������ � ����������������� FM � ATEX, Division 2
KD(18) &����(����� ������������������ � ����������������� FM,CSA � ATEX, Division 2
'��	���JZ�� #�
�	�> ��	��
����
��� ����
���
L1 (19) 
������	 ������	�!�	 $������
/�� ��
����	��(20)

����
��� ����
���
M5 [+-��������� PlantWeb
M7(9)(21)(22) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ��� �����	, ����=���� �� ���$����!�� 

�����
M8(9)(21) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 50 (����, ����=���� �� 

���$����!�� �����
M9(9)(21) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 100 (����, ����=���� �� 

���$����!�� �����
`�
��������	� ��8�����
��	������ �� �����
P1 h��������������� ��������	 � �����(�������
���$���>��� 	�����
��	������ �� �����
P2(11) >������ ������� ��	 ����������� ���������	
P3(11) >������ �� ����������� �����$���	 #����/(���� ����� ��� 1 PPM
�����*���$�� 
���8- ������	���
����
��� ����
���
Q4 &����(���� ����������
QP &����(���� ���������� � ��!����	 ������
�����*����8 ��	��#�����	�� ��������	�
����
��� ����
���
Q8 &����(�����	 �����#�$����	 ���������� �������� EN 10204 3.1.B
�����*����8 ������� ���	���	��
����
��� ����
���
QS(9)(12) &����(���� � ����� ���$�����������	 ������� FMEDA
QT(23) &����(�����	 ������������ �������� IEC 61508 � �����(������ �����# FMEDA
)�����8� �	�	
��
����
��� ����
���
T1(24) +������	 ������� � ��!���� �� ������������# ��������# ����#
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������� B-2. 
�(������	 ��	 �(�������	 ������ ������ 3051S Coplanar ��	���� �����$�
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������. 

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

�����*���$�� ���>��	� �	
8  
����
��� ����
���
DW(25) &����(�����	 ������� ���� NSF
�����*���� 	����	��� �	���-�	��  
����
��� ����
���
Q16 &����(���� ��������� �����#����� ��	 ���������# �������# �������
;����8 ���������� Toolkit 	 �	��	� ��	���	
����>�	�� ����8  
����
��� ����
���
QZ >���� � ������� ����������������� ������� �������� ��������
,����������� ������ 
�� �	
��J����� ������  
����
��� ����
���
GE(26) 4-���������	 ����� ����������	 �12 (eurofast®)
GM(26) 4-���������	 ����� ����������	, ������ A ���� (minifast®)
/��	�	� �	��� �	
���: 3051S1TG 2A 2 E11 A 1A DA1 B4 M5  

(1) ]�������� ��	������� ������������� �������	��� ���	����� NACE MR 0175/ISO 15156 ��� �����
 ���� 
	�������������������� �����!��		����. ��� 	�������
 ���������� ����	����	� ����	���	�� �� �������� B����������. 
�����	����#	�� �����	�� ���	� 	���� � ������	�
 ����	��
 ���	������. *����		�� ��������� ����� �������� �������	�� 
	��� NACE MR0103 � ����������, �����#������ � ���������	�� ��� ����������� 	���� � ������� �������	��� ����. 

(2) ;�� ������ ����������� �����#	� ������ � 	������ �����		�� ������. 
(3) 9����������		�� 
������������� ���	� ����	��# � ������������� Emerson Process Management. 
(4) ;�������� ������ PlantWeb. 
(5) ��� B���� �����	�� ������	� ��������� �����������: ���������� ������������	���� FM ������ 2 (��� �����	�� I5), 

���������� ������������	���� CSA (��� �����	�� I6), ���������� ������������	���� ATEX (��� �����	�� I1) � ���������� 
������������	���� lECEx (��� �����	�� I7). 

(6) }���� ���������: CF-8M – ������� �� 	���������� ����� 316; CF-3M – ������� �� 	���������� ����� 316L; CW-12MW – ������� 
�� ������ < -276; M-30C – ������� �� ������ 400. ��� �������� �����#������ �����	�� � ���������	���� ���������. 

(7) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� A. @�������� ����������� ��������: ������������	���#, 
	���������	������# FM, Division 2 (��� I5), ������������	���# ATEX (��� I1) ��� ������������	���# IECEx (��� I7). ^� 
�����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 

(8) ���� ����	�� � ������#	�� �����	�� ������ ������������ �����#	�, ~ ��� ������ 00753-9220-0001. 
(9) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(10) ;�������� ������ PlantWeb � ��� ��
��	��� ���	��� A. J�������� �������	��� ��������	�� ���	������� �� ���	����	��. 
(11) J� �����	����� � ��
	������������ �����	�	����, ��� A11. 
(12) J� �����	����� ��� �������� � ����� ��
��	��� ���	��� F. 
(13) ���� 	� �����	����� ��� ����� ������� 00, 01, 2E, 2F, 2G, 2M, 5q ��� 7J. 
(14) ;�������� ������ PlantWeb � �������	�� �������� 	��������, ��� D1. ������	���# ����	���	� � ����������� �� ���� ������� � 

�������	�. ^� �����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(15) ������ ������������ � ����	�� �����!��� �� 	���������� ����� 316 SST (	����������	�) ������ ���	����	�� ����	�� 

�����!�� �� ������������ �����. 
(16) ����������#	� ���#�� ��� �������, ��� SuperModule � ������ ����� ���	������ �����������. 
(17) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(18) J�������	� ��� �����#	�
 ������ � ���#��� M20 � G 1/2.
(19) * ���	����	�� �����	�	�� �����#������ ����	������	������� �������#. 
(20) J� �����	����� ��� �������� � ����� ���� ������� 7J. 
(21) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� F, ������ �����	��� DA1 � QT. 
(22) "�������� ������ �����	� � �������	�� ����������� ��� ������� ������ 3051S (	���� ������	�� 00809-0100-4801). ^� 

�����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(23) J� �����	����� � ����� ��
��	��� ���	��� F ��� X. J� �����	����� � ����� ������� ��� ����� 7J. 
(24) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A, 5J � 7J.  
(25) ;�������� ������	� �� 	���. ����� 316L � �����	�	��, ��� h11 ��� G11. 
(26) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A, 5J � 7J. ������	� ���#�� ��� ������������	�
 �����	��� �����	�	��. @�����������	�� 

�����	�� FM ������ 2 (��� �����	�� I5) � FM FISCO (��� �����	�� IE) ��� ��
��	�	�� ������ ������ (NEMA 4X � IP66, ��	��� �	� 
������	��) ����	�������# � ������������ � �������� Rosemount 03151-1009. 
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����. B-3. ���=���������� ������ �����	 $������� Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

�	
��> /�� 
������  
����
��� ����
���
3051S ���=���������� ������ �����	 $�������
%������ ��	������ ()�� �	��	��)  
����
��� ����
���
1 Ultra: �����=���� 0,065%, ������������� ��������� 100:1; �������	 12 ���
2 Classic: �����=���� 0,065%, ������������� ��������� 100:1
/�� 	�
������  
����
��� ����
���
L H�����
/�� ���������  
����
��� ����
���
D @������ �������	
G 
���������
A B���������
������	� ��������� 
�������
����	�> 
������� ���8�	��	� ��	�J��	�  
����
��� ����
���

2A �� -250 �� 250 ������ ���.��.  
(�� -623 �� 623 ����)

�� -250 �� 250 ������ ���.��.  
(�� -623 �� 623 ����)

�� 0 �� 150 (�����/��. ���� 
(���.) (10 ���)

3A �� -1000 �� 1000 ������ ���.��.  
(�� -2,5 �� 2,5 ���)

�� -393 �� 1000 ������ ���.��.  
(�� -0,98 �� 2,5 ���)

�� 0 �� 800 (�����/��. ���� 
(���.) (55 ���) 

4A �� -300 �� 300 (�����/��. ���� 
 (�� -20,7 �� 20,7 ���) 

�� -14,2 �� 300 (�����/��. ����  
(�� -0,98 �� 21 ���) 

�� 0 �� 4000 (�����/��. ���� 
(���.) (276 ���) 

5A �� -2000 �� 2000 (�����/��. ���� 
(�� -137,9 �� 137,9 ���) 

�� -14,2 �� 2000 (�����/��. ���� 
(�� -0,98 �� 137,9 ���) ��� 

)	
 %8-	
�	� �+���  
����
��� ����
���
A 4-20 �A � ��(����� ������ (�������� HART®)
F(2) ;������� Foundation™ fieldbus
X(3) ?����������	 ��	� (��������	 ������������ ���������� � ������ Wireless Plantweb)

)	
 /�� �	���� ��������(4) /��	������ �����>�	+	 
��	
�  

����
��� ����
��� 
00 ��� (��	 ������ �������# ����(��� SuperModule �������� ��� ��#������ ������� A) 
1A +����� PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
1B +����� PlantWeb B������� M20 # 1,5
1J +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT
1K +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� M20 # 1,5
2A &�����������	 ������� B������� 1/2-14 NPT
2B &�����������	 ������� B������� M20 # 1,5

2E &�����������	 ������� � ������� ��	 
��������� �����(������� ����� B������� 1/2-14 NPT

2F &�����������	 ������� � ������� ��	 
��������� �����(������� ����� B������� M20 # 1,5

2J &�����������	 ������� ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT

2M &�����������	 ������� � ������� ��	 
��������� �����(������� ����� ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT

5A +����� Wireless PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
5J +����� Wireless PlantWeb ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT

7J(6)
?��������w����� ���������� 
(���������� A Mini, 4-���������� 
=������� ���w��)

���$����!�	 ����
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����. B-3. ���=���������� ������ �����	 $������� Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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


��������� �� �����  
1 & +����� PlantWeb B������� G1/2  
1L +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� G1/2  
2C &�����������	 ������� B������� G1/2  

2G &�����������	 ������� � ������� ��	 
��������� �����(������� ����� B������� G1/2  

/�� ����8 ���	������  
����
��� ����
��� 
1 ��������������� ��������������� ��������	 
��	���
�� 	 �	�	�8 �8	�	+	 
������� (��#
� *���$�� � ���	������>�	� ��	���
�	� 
������) 
����
��� ����
���
0 ���������������	 ��������� (��� ���������)
)	��	�	��� ��	��	+	 �	
��� (�	�	�� ����	+	 
�������)
����
��� ����
���

����������	 �������, ����������	���	 �������	 �������� (��������	 ����� ����� 1199, ��(������	 �� 
���������	# ��������� �. ����. 7 �� ���. �������� -27 �����(������ �����	 �������� �������	 (00813-0100-
4016)

2 @�����������	 �������� �� ���$����!�� ����� 316L / (����� ������� �� ���$����!�� ����� 316
3 @�����������	 �������� �� ������ C-276 / (����� ������� �� ���$����!�� �����
����� ���������
����
��� ����
���
0  ���
H�
�	�> 
�� ���	������ �������8 (�	�	�� �8	�	+	 

�������)

���
��>�8� �������� ����������8 (	���#�JZ�� 
����������� 70°F (21°C))  

����
��� ����
���
A Syltherm XLT �� -102 �� 145,00°C (�� -75 �� 145°C)
C Silicone 704 �� 32 �� 205,00°C (�� 0 �� 205°C)
D Silicone 200 �� -49 �� 205,00°C (�� -45 �� 205°C)
H 
������� (���������������	 $������) �� -49 �� 160,00°C (�� -45 �� 160°C)
G "����� ������� ��������� �� 5 �� 95,00°C (�� -15 �� 95°C)
N Neobee M-20 �� 5 �� 205,00°C (�� -15 �� 205°C)
P "����� ������� ��������������	 �� 5 �� 203°F (�� -15 �� 95°C)
/�� 	�
������ � ��-�	�	+����	�� ����	��	�	
�(2)  
����
��� ����
���
EF L�������� ���������� � �����������
FF ;������ (������� ����������
������ ��-�	�	+����	+	 	�
������ (�	�	�� �8	�	+	 
�������)(3)  
��	�	� *���$��	� 	�
������ .���$��	� 	�
������  �
���������  
����
��� ����
���
G 2 ����� / DN 50
7 3 ����� �������� 2,58 �����, (����� 3 ����� / DN 80
J DN 80 —
9 4 ����� / DN 100 �������� 3,5 �����, (����� 4 ����� / DN 100
)�� ��	��	+	 
������� 
�� *���$� (��	�	�� �8	�	+	 
�������)  
����
��� ����
���
1 ANSI/ASME B16.5 +���� 150
2 ANSI/ASME B16.5 +���� 300
4 ANSI/ASME B16.5 +���� 600
G PN 40 �������� EN 1092-1
E PN 10/16 �������� EN 1092-1, "����$�� ����� � DN 100
���
������>��� ��������, �������� *���$� (��	�	�� �8	�	+	 
�������)(4)  

���
������>��� �������� ��	�	+	 
*���$��	+	 	�
������

���
������>��� �������� 
	�
������  �
��������� � 
��������8� 
�����

�������� *���$�(5)(6)  

����
��� ����
���
>����� 
�������� ���$����!�	 ���� 316L ���$����!�	 ���� 316L CS
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����. B-3. ���=���������� ������ �����	 $������� Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 

 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

DA ���$����!�	 ���� 316L ���$����!�	 ���� 316L ���$����!�	 ���� 
?H &���� C-276 &���� C-276 CS 
DB &���� C-276 &���� C-276 ���$����!�	 ���� 
CC ������ – �� ������� =���(7) CS 
DC ������ – �� ������� =���(7) ���$����!�	 ���� 
�������� ��#��� ���� �	���� 
�� FF, 
���� �
�������� 
�� EF (�	�	�� �8	�	+	 
�������)(8)  
��	�	� *�����	� 	�
������ .���$��	� 	�
������  �
���������  
&������� ����
��� 
0 ��� —
2 — 2 ����� (50 ��) 
4 — 4 ����� (100 ��) 
6 — 6 ������ (150 ��) 
A ���$. ���� 316 —
B &���� C-276 
D H����������	 ���� 
+��������� � ������� ������# ���������� (������� �������� �������	)  
��	�	� *�����	� 	�
������ .���$��	� 	�
������  �
���������  
����
��� ����
��� 
0 ��� ��� 
1 1 (1/4 – 18 NPT) —
3 2 (1/4 – 18 NPT) —
7 1 (1/2 – 14 NPT) —
9 2 (1/2 – 14 NPT) —

%������8 �	�����$�� ����	�	
�	+	 �	
��� (��������	 ������� � ����� ����� X � ������ 
Wireless PlantWeb) 
����	
 	��	������ 
���8- ��� ����	�	
�	� ����
���  
����
��� ����
���
WA +��(����������	 ������������ ������������ �������� �����#
���	��� ���	�� � ��	�	�	�  
����
��� ����
���
3  2,4 hh� DSSS, �������� ������������ ��	�� WirelessHART™
!������������� ������� ����	�	
�	� ����  
����
��� ����
���
WK "��������	 ������� ���=��� ������� �������	
WM "��������	 ������� ������������ ������� �������	
SmartPowerTM  
����
��� ����
���
1(9) ;���#����� ����� ������	, ��������������� ���������� (���� ������	 �������)

��	��� 	�$�� (������ ������ � ��������� ������� ������) 
/	�Z��� �������8  
��	������ �� �����  
SC 0,006 �����. (150 ���) ���$. ���� 316L � ����� C-276  
��	��� ��	�8��	+	 	�������, ����	�/
����#�8� ������  
����
��� ����
���
SD ;����� (������) �� ������ C-276 ��	 ������������ ���������	(s) 
SG ;����� (������) �� ���$. ����� C-316 ��	 ������������ ���������	(s) 
SH &������/�����$��� ������ �� ���$. ����� 316 ��	 ������������ ���������	(s)
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����. B-3. ���=���������� ������ �����	 Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

�������� ��	���
��  
����
��� ����
���
SJ ;�������� PTFE (��	 �����������	 � ������ ������������ ���������	)
��	������ �� �����  
SN ;�������� Grafoil®(��	 �����������	 � ������ ������������ ���������	)  
�		�������� ���
�����  
����
��� ����
���
ST &����������� ����������# ���������� NACE MRO175/ISO 15156, MRO103
.���$�� ���������� PlantWeb  
����
��� ����
���
A01(12) @��=������� ����� (�����������# ������ ���������	 Foundation Fieldbus™
.���$�� 
��+�	���� PlantWeb  
����
��� ����
���
D01(12) ����� ������� ����������� Foundation Fieldbus™
DA2(10)(12) @��=������� ����� ������� ����������� HART®

���$���>��� �	�*�+���$��  
����
��� ����
���

C1(11) +��(�������	 ������������ ����������	 (;>) �� ������ ����������	 (����#����� �������� ���� 
���(��������)

)�����	��� ���8�	��	+	 
�������  
����
��� ����
���
C3 +��������� ����������� �������	 (����� 3051SxLA4)
���
��>�8� ��	��� �������8- �+���	�
����
��� ����
���
C4(11)(12) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 �������� �����	
C5(11)(12) B�������� ������ � ������ ����!���	 �� ��������� NAMUR, �����������	 ������� �����	

C6(11)(12) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 
�������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)

C7(11)(12) H����� ���������� ������� � ������� �#��� � ���� ����!���	 �� ���������� ���������, ��������� ������ 
������� �����	 (����#����� ������ ����� C1 � �������� ���� ���(��������)

C8(11)(12) B�������� ������ ������� �����	 (&���������� ��������� ������� � ������ ����!���	 ��	 ������� 
Rosemount).

!���	��� ��������	+	 	���������  
����
��� ����
���

D1 (11)(12)(13) ��������� ����������� ����������	 (����������� ���	, =����, ������� ��������# ��������, ��!��� ������� � 
������)

����-	
����  
����
��� ����
���
D2 ��#������������ ����#������ 1/2-14 NPT
��	������ �� �����  
D9 ��#������������ ����#������ RC ½ �� ���$. �����  
����	� �	�������	+	 �����  
����
��� ����
���
D3(14) &����(�����	 �������� ��������	 � +�����
!���#�8� ���� ����������  
����
��� ����
���
D4 ����$��� ���� ���������	
�����	� / �8����	� ������  
����
��� ����
���
D5 &�	� �����$���/��������� ������� ������� (��������� �����=��)
'�+����� �����>�	+	 ��	
�  
����
��� ����
���
D0(15) /����=�� ��������� �����, ���$����!�	 ���� 316
�����*���$�� ��
���� 04  
����
��� ����
���
E1 &����(���� ������������������ ATEX
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����. B-3. ���=���������� ������ �����	 Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

E2 &����(���� ��������!��� INMETRO
E3 +�������� �����(���� ������������������
E4 &����(���� ������������������ TIIS
E5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM
E6(17) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� CSA Division 2
E7 C����(�����	 ��������!���, �����������	������ IECEx
I1 C����(���� ����������������� ATEX
I2 &����(���� ����������������� INMETRO
I3(20) +�������� �����(���� �����������������
I4(18) &����(�����	 ����������������� TIIS
I5 &����(���� ����������������� FM ������ 2
I6 
�������������� ���������� CSA
I7 &����(�����	 ����������������� IECEx
IA &����(���� ����������������� ATEX FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ Fieldbus
IE C����(�����	 ����������������� FM FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ Fieldbus
IF C����(�����	 ����������������� CSA FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation™ Fieldbus
IG &����(���� ����������������� IECEx FISCO; ����� ���������� ��	 ������ �� ��������� Foundation™ Fieldbus
K1 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� ATEX
K2 &����(���� ��������!��� � ����������������� INMETRO
K5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
K6(24) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� CSA Division 2
K7 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� IECEx
KA(24) &����(����� ������������������ � ����������������� ATEX � CSA, Division 2
KB(24) &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� � ����������������� FM � CSA Division 2
KC &����(����� ������������������ � ����������������� FM � ATEX, Division 2
KD(24) &����(����� ������������������ � ����������������� FM,CSA � ATEX, Division 2
N1 &����(���� ATEX ��� n
N7 &����(�����	 IECEx ��� n
ND &����(���� ������!�!������� ATEX
'��	���JZ�� #�
�	�> ��	��  
����
��� ����
���
L1(19) 
������	 ������	�!�	 $������
=��	������>�	� �	�>$	  
����
��� ����
���
L2 H������������ ����� �� PTFE � ���(������ �����������
�������� �	���  
����
��� ����
���
L4 ?���� �� ����������� ���$����!�� ����� 316
L5(20) ?���� ASTM A 193, @���	� B7M
L6 ?���� �� ������ K-500
L7(20) ?���� ASTM A 453, +���� D, ����� 660
L8 ?���� ASTM A193, +���� 2, ����� B8M
/�� ��
����	��(21)  
����
��� ����
���
M5 [+-��������� PlantWeb
M7(12)(22)(23) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ��� �����	, ����=���� �� ���$����!�� �����

M8(12)(22) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 50 (����, ����=���� �� 
���$����!�� �����

M9(12)(22) "������� [+-��������� � �����(������ ����, ������ PlantWeb, ����� ������ 100 (����, ����=���� �� 
���$����!�� �����

`�
��������	� ��8�����  
��	������ �� �����  
P1 h��������������� ��������	 � �����(�������  
 



Rosemount 3051S 

�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA


�� 2010 �.

 

B-48 

 

����. B-3. ���=���������� ������ �����	 Rosemount 3051S. 
�(������	 �� �(�������� ������ 
 &���������� ������$���� (&�������) ��������� �� �����	���� ���������	 ��	 ������=�# ������ ��������. @��=������� 

������$���� ( ) ��������� �� ������������� ����� ��������.  

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

`�
��������	� ��8�����  
��	������ �� �����  
P2 >������ ������� ��	 ����������� ���������	  
P3 >������ �� ����������� �����$���	 #����/(���� ����� ��� 1 PPM  
�����*���$�� 
���8- ������	���  
����
��� ����
���
Q4 &����(���� ����������
QP &����(���� ���������� � ��!����	 ������
�����*����8 ��	��#�����	�� ��������	�  
����
��� ����
���
Q8 &����(�����	 �����#�$����	 ���������� �������� EN 10204 3.1
�����*����8 ������� ���	���	��  
����
��� ����
���

QS(11)(12) &����(���� �����# ������� #��������, ����������� � ����������� ������� (FMEDA) �� ������������, ��	 
�������� ����������� ���� %�����������

QT(24) &����(���� ������������ �� IEC 61508 � ������� � #�������� � ����������	# �������
)������� �	�	
��  ��Z��	� 	� ���	����
�8- �����>�8- �	��-  
����
��� ����
���
T1(25) +������	 ������� � ��!���� �� ������������# ��������# ����#
;����8 ���������� Toolkit 	 �	��	� ��	���	
����>�	�� ����8  
����
��� ����
���
QZ >���� � ������� ����������������� ������� �������� ��������
,����������� ������ 
�� �	
��J����� ������  
����
��� ����
���
GE(26) 4-���������	 ����� ����������	 �12 (eurofast®)
GM(26) 4-���������	 ����� ����������	, ������ A ���� (minifast®)
/��	�	� �	��� �	
��� 
�� 
�������8 EF: 3051S2LD 2A A 1A 1 0 2 0 D EF 7 1 DA 2 0  

(1) < ����� ���� 1 �������� �����	 ������# ��� ���� ���������	�� ������	� M �� ;���. 7 	� ���. �����	��-27 ���������� ����	� 
�������� �����	�� (00813-0100-4016). 

(2) ;�������� ������ PlantWeb. 
(3) ��� B���� �����	�� ������	� ��������� �����������: ���������� ������������	���� FM &����� 2 (��� �����	�� I5), 

���������� ������������	���� CSA (��� �����	�� I6), ���������� ������������	���� ATEX (��� �����	�� I1) � ���������� 
������������	���� lECEx (��� �����	�� I7). 

(4) }���� ���������: CF-3M – ������� �� 	���������� ����� 316L. ]������� ������� – �����	�� � ���������	���� ��������. 
(5) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� A. J� ����� �����������. <�. }��� ��
	������
 ��		�
 Rosemount 

753R 00813-0100-4379 ��	������#	� �	�������� ��	����� 	� ���� WEB. J� �	����������� � 
���-������� �����������. 
(6) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� A. @�������� ����������� ��������: ������������	���#, 

	���������	������# FM, Division 2 (��� I5), ������������	���# ATEX (��� I1) ��� ������������	���# IECEx (��� I7). ^� 
�����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 

(7) J� ������	������ �����	��# �� ������#	�-	������� �������������� ����������� (�����	����#	�� �����	�� �������	� � 
������ ��		�
 ������ 1199, ������	� 00813-0100-4016). 

(8) <��	����	�� ��������� ��� 	��	�� ����� ������� ���������	� �� �����	������ ���������, 	� ����������� �������. 
(9) ]����# ����	�� � ���#!�� �������� ������� ���������# �����#	�, ��� ������ ������: 00753-9220-0001. 
(10) ;�������� ������ PlantWeb � ��� ��
��	��� ���	��� A. J�������� �������	��� ��������	�� ���	������� �� ���	����	��. 
(11) J� �����	����� ��� �������� � ����� ��
��	��� ���	��� F. 
(12) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(13) ���� 	� �����	����� ��� ����� ������� 00, 01, 2E, 2F, 2G, 2M, 5q ��� 7J. 
(14) ;�������� ������ PlantWeb � �������	�� �������� 	��������, ��� D1. ������	���# ����	���	� � ����������� �� ���� ������� � 

�������	�. ^� �����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(15) ������ ����������� � ����	�� �����!��� �� 	���������� ����� 316 SST (	����������	�) ������ ���	����	�� ����	�� �����!�� 

�� ������������ �����. 
(16) ����������#	� ���#�� ��� �������, ��� SuperModule � ������ ����� ���	������ �����������. 
(17) J�������	� ��� �����#	�
 ������ � ���#��� M20 � G 1/2.
(18) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� X. 
(19) ������	� ���#�� ��� ������	�� ���	���� �����	�� � �������	��� �����	��. � ���	����	�� �����	�	�� �����#������ 

����	������	������� �������#. 
(20) ]�������� ��	������� ������������� �������	��� ���	����� NACE MR 0175/ISO 15156 ��� �����
 ���� 

	�������������������� �����!��		����. ��� 	�������
 ���������� ����	����	� ����	���	�� �� �������� B����������. 
�����	����#	�� �����	�� ���	� 	���� � ������	�
 ����	��
 ���	������. *����		�� ��������� ����� �������� �������	��� 
	��� NACE MR0103 � ����������, �����#������ � ���������	�� ��� ����������� 	���� � ������� �������	��� ����. 

(21) J� �����	����� ��� �������� � ����� ���� ������� 7J. 
(22) J�������	� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� F, ������ �����	��� DA1 � QT. 
(23) "�������� ������ �����	� � �������	�� ����������� ��� ������� ������ 3051S (	���� ������	�� 00809-0100-4801). ^� 

�����	����#	�� �	�������� ����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(24) J� �����	����� � ����� ��
��	��� ���	��� F ��� X. J� �����	����� � ����� ������� ��� ����� 01 ��� 7J. 
(25) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A � 7J.  
(26) J�������	� ��� �������� � ������ 00, 5A � 7J. ������	� ���#�� ��� ������������	�
 �����	��� �����	�	��. @�����������	�� 

�����	�� FM ������ 2 (��� �����	�� I5) � FM FISCO (��� �����	�� IE) ��� ��
��	�	�� ������ ������ (NEMA 4X � IP66, ��	��� �	� 
������	��) ����	�������# � ������������ � �������� Rosemount 03151-1009. 
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����. B-4. +�������� �������� ��	 �������� Rosemount ����� 300S 

�	
��> 

300S 300S +�������� �������� ��	 �������� Rosemount 3051S � (������ Coplanar, ��	���� �����$� � �����	 $������� 

)	
 /�� �	���� ��������*1' %�	
 �����>�	+	 ��	
�

1A +����� PlantWeb B������� 1/2-14 NPT
1B +����� PlantWeb B������� M20 # 1,5 (CM20)
1 & +����� PlantWeb B������� G1/2
1J +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT
1K +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� M20 # 1,5 (CM20)
1L +����� PlantWeb ���$����!�	 ���� G 1/2
2A &�����������	 ������� B������� 1/2-14 NPT
2B &�����������	 ������� B������� M20 # 1,5 (CM20)
2C &�����������	 ������� B������� G1/2
2J &�����������	 ������� ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT
2E &�����������	 ������� � ������� ��	 ��������� �����(������� ����� B������� 1/2-14 NPT
2F &�����������	 ������� � ������� ��	 ��������� �����(������� ����� B������� M20 # 1,5 (CM20)
2G &�����������	 ������� � ������� ��	 ��������� �����(������� ����� B������� G1/2
2M &�����������	 ������� � ������� ��	 ��������� �����(������� ����� ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT
3A +����� � �������� �������� � �����(������ ������ B������� 1/2-14 NPT
3B +����� � �������� �������� � �����(������ ������ B������� M20 # 1,5 (CM20)
/& +����� � �������� �������� � �����(������ ������ B������� G1/2
3J +����� � �������� �������� � �����(������ ������ ���$����!�	 ���� 1/2-14 NPT

7J(2) ?��������w����� ���������� (���������� A Mini,  
4-���������� =������� ���w��) ���$����!�	 ����

)	
 %8-	
�	� �+���

A 4-20 �A � ��(����� ������ (�������� HART)
F(3) ;������� Foundation fieldbus

)	
 ;�$��

.���$�� ���������� PlantWeb
A01(4) @��=������� �������� (�����������# ������ ���������	 Foundation fieldbus
.���$�� 
��+�	���� PlantWeb
D01(4) ;���� ����������� Foundation fieldbus
DA1(5) ;���� ����������� HART
;	�8� �	�*�+���$�� (���������� ���>)

D1(6) 1 ��������� ����������� ����������	 (����������� ���	, =����, ������� ��������# ��������, ��!��� ������� � ������)
;���������. >���	 �� ������	���	 ��	 ����� ���� ������� 2<, 2F, 2G, 2�, /B, /", /&, 3J ��� 7J.

�����*���$�� ��
����
E1 &����(���� ������������������ ATEX
I1 C����(���� ����������������� ATEX
IA C����(�����	 ����������������� ATEX FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation fieldbus
N1 &����(���� ATEX ��� n
K1 &����(����� ������������������, �����������������, ���� n, ��������!������� ATEX (��������� ��������� E1, I1, N1 � ND)
ND &����(���� ������!�!������� ATEX
E5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM
I5 &����(���� ����������������� FM ������ 2
IE C����(�����	 ����������������� FM FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation fieldbus

K5 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM, �����(���� ����������������� FM ������ 2 (��������� 
��������� E5 � I5)

E6 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� CSA Division 2
I6 
�������������� ���������� CSA
IF C����(�����	 ����������������� CSA FISCO, ����� ��	 ��������� Foundation fieldbus

K6 &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� CSA, �����(���� ����������������� CSA ������ 2  
(��������� ��������� E6 � I6)

E7 C����(�����	 ��������!���, �����������	������ IECEx
I7 &����(�����	 ����������������� IECEx
IG &����(�����	 ����������������� IECEx FISCO; ����� ��	 ��������� Foundation fieldbus
N7 &����(�����	 IECEx ��� n
K7 &����(�����	 ��������!���, �����������	������, ����������������� IECEx, ��� n (���������	 E7, I7 � N7)
E2 &����(���� ��������!��� INMETRO
I2 &����(���� ����������������� INMETRO
K2 &����(���� ��������!��� � ����������������� INMETRO
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KA &����(����� ������������������ � ����������������� ATEX � CSA Division 2 (��������� ��������� E1, I1, E6 � I6) 

;���������. >���	 ������	���	 ����� ��	 ����� ���� ������� IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2�, 3A ��� 3J.
KB &����(����� ������������������, ����- � ��������!�!������� FM � CSA, �����(����� ����������������� FM � CSA Division 2 

(��������� ��������� E5, E6, I5 � I6) 
;���������. >���	 ������	���	 ����� ��	 ����� ���� ������� IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2�, 3A ��� 3J.

KC &����(����� ������������������ � ����������������� FM � ATEX Division 2 (��������� ��������� E5, E1, I5 � I1) 
;���������. >���	 ������	���	 ����� ��	 ����� ���� ������� IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2�, 3A ��� 3J.

KD &����(������ ��������!��� � ����������������� FM, CSA � ATEX (���������	 E5, I5, E6, I6, E1 � I1) 
;���������. >���	 ������	���	 ����� ��	 ����� ���� ������� IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2�, 3A ��� 3J.

"�*�	�	� ��
����	� 1'1
M5 [+-��������� PlantWeb
M7(8) "������� [+-������� � �����(������ ����, ��� �����	; ������ PlantWeb, ����=���� �� ���$����!�� �����, ��������	 ��#����� 

������ 4-20 �B/HART. 
;���������. ;�������� �����	 ������� � ���������� ����������� ��	 ������� ������ 3051S (����� ��������� 00809-0100-4801). 
/� ������������� ��(�������� ����!����� � ������������� Emerson Process Management.

M8(8)(9) "������� [+-��������� � �����(������ ����, 50 (���� (15 ������) �����	; ����=���� �� ���$. �����, ��������	 ��#����� ������ 
4-20 �B/HART

M9(8)(9) "������� [+-��������� � �����(������ ����, 100 (���� (31 ����) �����	; ����=���� �� ���$. �����, ��������	 ��#����� ������ 
4-20 �B/HART

)�����8� �	�	
�� 
T1(10) +������	 ������� � ��!���� �� ������������# ��������# ����# 
T2(11) +������	 ������� � �������� �� ���$����# ��$���# WAGO® 
T3(11) ?��� ��!��� �� ����#����# ��������� � �������� �� ���$����# ��$���# WAGO 
,����������� ������ 
�� �	
��J����� ������
GE(12) 4-���������	 ����� ����������	 �12 (eurofast®)
GM(12) 4-���������	 ����� ����������	, ������ A ���� (minifast®)
/��	�	� �	��� �	
���: 300S 1A A E5

(1) }���� ���������: CF-3M – ������� �� 	���������� ����� 316L. ]������� ������� – �����	�� � ���������	���� ��������. 
(2) ������	� ���#�� ��� �����	�	�� � ����� ��
��	��� ���	��� A. J� ����� �����������. ^� �����	����#	�� �	�������� 

����������# � ������������� Emerson Process Management. 
(3) ;�������� ������ PlantWeb. 
(4) ;�������� ������ PlantWeb � ��� ��
��	��� ���	��� F. 
(5) ;�������� ������ PlantWeb � ��� ��
��	��� ���	��� A. J�������� �������	��� ��������	�� ���	������� �� ���	����	��. 
(6) J� �����	����� ��� �������� � ����� ��
��	��� ���	��� F. 
(7) J� �����	����� ��� �������� � ����� ���� ������� 7J. 
(8) J� �����	����� ��� �������� � ����� ��
��	��� ���	��� F ��� ����� ���� DA1. "����	����� ���#�� ��� �������� � ������ 3q, 3*, 

3< ��� 3J. 
(9) "����������� �����# Belden 3084A, ��������		�� 	� ������ ��� ����������� ���������� ����� �� 167°F (75°C). 
(10) J� �����	����� ��� �������� � ������ 3q, 3*, 3<, 3J ��� 7J. 
(11) "����	����� ���#�� � ����� ��
��	��� ���	��� A � �������� PlantWeb. 
(12) J� �����	����� ��� �������� � ����� ���� ������� 7J. ������	� ���#�� ��� ������������	�
 �����	��� �����	�	��. 

@�����������	�� �����	�� FM Division 2 (��� �����	�� I5) � FM FISCO (��� �����	�� IE) ��� ��
��	�	�� ������ ������ (NEMA 4X � 
IP66, ��	��� �	� ������	��) ����	�������# � ������������ � �������� Rosemount 03151-1009. 
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�';<��H�!�� 

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

)	��� PlantWeb
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��

=��	������>�	�
�	�>$	 ��8��� ,�����	����

���> 
������

.����$ Coplanar

�����	�/ 
�8����	�

������

.���$��8�
����-	
���

=��	������>�	�
�	�>$	 �	
���

=��	������>�	� �	�>$	
���	��+	 *���$�

=��	������>�	� �	�>$
*���$��	+	 ����-	
����

"�������JZ�� ���� *���$�
(�� �8
��#����� 
�������)

<	��8 *���$�/
����-	
����

)�8���

 
 



Rosemount 3051S 

�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA


�� 2010 �.

 

B-52 

 

'����!E� ���/�  
��. �����$8 	*	������� ������ Rosemount 3051S_C, 3051S_T � 3051S_L � 
����	#���� B (B-33, B-39 � B-43 		���������	) 
�� ������ �����8- ��	��8- 
�	
����.
- ����� ������� ������ 3051S1CD2A2000A00  
,�����	���� ����� � �	�� (�	��� PlantWeb® Housing)  
H)-��
����	�/�	��� 
�� ���	���� �8�	
� Hart  
&���������� �����(���  03151-9010-0001 
����� ����������� ����������  03151-9015-0001 

@������������� �����(��� 
@������������� ����� 

@������������� �����(��� 03151-9017-0001 
@������������� ����� 03151-9019-0001 

����(��� ���������� ������������� ����������  03151-9023-0001 
%8-	
 Fieldbus (���J���� 		����	�� A01 � D01 PlantWeb)  
+������� ���������	 FOUNDATION™ fieldbus (��������)  03151-9021-0021 

"�#����	 %���������	 ���� FOUNDATION fieldbus 
&���������� ���#������������ �������� ����  

+������� ���������	 FOUNDATION (� ��!���� �� ������������# 
��������# ����#)  03151-9021-0022 

"�#����	 %���������	 ���� FOUNDATION fieldbus 
&���������� ���#������������ �������� ����  

+������� ���������	 FOUNDATION fieldbus (FISCO)  03151-9021-0023 
"�#����	 %���������	 ���� FOUNDATION fieldbus 
&���������� ���#������������ �������� ���� FISCO 

"�#����	 %���������	 ���� FOUNDATION fieldbus 03151-9020-0001 
,�����	���� ���> 
�� �8�	������ *���$�� «���������� 

��+�	����» HART  
����� ���������	 (������ «@��=������	 �����������» HART  03151-9070-0001 
����	� 
H������������ ����� ��������� ����� ������� PlantWeb (����� �� 
12)  03151-9011-0001 

)	��� Y�����	����, �����>�8� �	�	
��  
�� �	����	� «�	������» 
������ Rosemount 300S � ����	#���� B �� ��. B-49 
�� 
������ �����8- �	����8- 
������. 
- ������� ����� ������ 300S1AAE5  
)	��� PlantWeb, �������� �	�	
��, HART (4-20 �A)  
&���������� ���#������������ �������� ����  03151-9005-0001 
���#������������ �������� ���� � ��!���� �� ������������# 
��������# ����# (����	 T1)  03151-9005-0002 

)	��� PlantWeb, �������� �	�	
��, Fieldbus  
&���������� ���#������������ �������� ����  03151-9005-0021 
���#������������ �������� ���� � ��!���� �� ������������# 
��������# ����# (����	 T1)  03151-9005-0022 

&���������� ���#������������ �������� ���� FISCO 03151-9005-0023 
)	��� PlantWeb, �������� �	�	
��, HART (4-20 �A)  
&���������	 ������������	 ������� � �������	 ������� � ����� 03151-9000-1001 
&�����������	 ������� � �������� ���� � ��!���� �� 
������������# ��������# ����# � ����� (����	 T1)  03151-9000-1002 

)	��� PlantWeb, �������� �	�	
��, HART (4-20 �A)  
��+����	��	�
&���������	 ������������	 ������� � �������	 ������� � �����, 
������������ 03151-9000-2001 

&�����������	 ������� � �������� ���� � ��!���� �� 
������������# ��������# ����# � �����, ������������ (����	 T1) 03151-9000-2002 

;����������� Alarm/Security � ������������� ������ 03151-9001-0001 
)�����8� �	�	
�� �8�	�	+	 ���������>�	+	 ���	����
+����� PlantWeb � 7-����������	 �������	 ������� ������������� 
������������ � ����� 03151-9006-0101 

&�����������	 ������� � ����������	 �������	 ������� ��	 
������������� ������������ � ����� 03151-9000-1010 

&�����������	 ������� � ����������	 �������	 ������� ��	 
������������� ������������ � ��!���� �� ������������# 
��������# ����# � ����� 

03151-9000-1011 
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)�8���
B���������	 ���=�� %���������� �����; +��=�� � 
������������� ����� 03151-9030-0001  

+��=�� %���������� ����� �� ���$. �����; +��=�� � 
������������� ����� 03151-9030-0002  

����8� �	����8� 
����� 
"��=��� ���� ���������	 (������� D4): ����, ��$��, =���� 03151-9060-0001  
V-�������	 ������������	 �������� ������� ��	 PlantWeb � 
������������� �������  03151-9061-0001  

.���$8 !	��� �	��$��
L����� Coplanar �������� �������	 ������� 
�������������	 �����������	 ���� 03151-9200-0025  
���$. ���� 316 03151-9200-0022  
&���� C-276 03151-9200-0023  
&���� 400 03151-9200-0024  
L����� Coplanar ������� �����������/����������� �������	 
�������������	 �����������	 ���� 03151-9200-1025  
���$. ���� 316 03151-9200-1022  
&���� C-276 03151-9200-1023  
&���� 400 03151-9200-1024  
"��� �����!���	 (����� Coplanar (�������� �� 12 =�) 03151-9202-0001  
&���������� (����� 
���$. ���� 316 03151-9203-0002  
&���� C-276 03151-9203-0003  
&���� 400 03151-9203-0004  
L����� ������� �����	, ����������� �����$ 
2 �����, ����� 150, ���$����!�	 ���� 03151-9205-0221  
2 �����, ����� 300, ���$����!�	 ����  03151-9205-0222  
3 �����, ����� 150, ���$����!�	 ����  03151-9205-0231  
3 �����, ����� 300, ���$����!�	 ����  03151-9205-0232  
DIN, DN 50, PN 40 03151-9205-1002  
DIN, DN 80, PN 40 03151-9205-1012  
)	������ *���$��8- ����-	
���	�  
(� ��#
8� �	������ �-	
�� ����-	
����, �	��8 � ���	������>�	� �	�>$	 
�� 
	
�	+	 
������ ������
� 
������� ��� 
��- 
�����	� ���8�	��	+	/��	�J��	+	 

�������.) 
+�������� ����#������� (������ ������� �������� �������	 
?���� �� ������������ �����, ������������� ����� � �� PTFE �� 
�������������� 
;���#������ �� ���$����!�� ����� 03031-1300-0002  
;���#������ �� ������ C-276 03031-1300-0003  
;���#������ �� ������ 400 03031-1300-0004  
;���#������ �� �������������� ������������ ����� 03031-1300-0005  
?���� �� ���$����!�� �����, ������������� ����� � �� PTFE 
�� �������������� 
;���#������ �� ���$����!�� ����� 03031-1300-0012  
;���#������ �� ������ C-276 03031-1300-0013  
;���#������ �� ������ 400 03031-1300-0014  
;���#������ �� �������������� ������������ ����� 03031-1300-0015  
?���� �� ������������ �����, ������������� ����� � �� PTFE � 
���(���� 
;���#������ �� ���$����!�� ����� 03031-1300-0102  
;���#������ �� ������ C-276 03031-1300-0103  
;���#������ �� ������ 400 03031-1300-0104  
;���#������ �� �������������� ������������ ����� 03031-1300-0105  
?���� �� ������������ �����, ������������� ����� � �� PTFE 
;���#������ �� ���$����!�� ����� 03031-1300-0112  
;���#������ �� ������ C-276 03031-1300-0113  
;���#������ �� ������ 400 03031-1300-0114  
;���#������ �� �������������� ������������ ����� 03031-1300-0115   
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.���$��8� ����-	
��� !	��� �	��$��
�������������	 �����������	 ���� 03151-9259-0005  
���$. ���� 316 03151-9259-0002  
&���� C-276 03151-9259-0003  
&���� 400 03151-9259-0004  

)	������8 
����#�8-/����8- ������	�  
(��#
8� �	������ ���J���� 
����� 
�� 	
�	+	 
������) !	��� �	��$��

.����$ Coplanar 
�� 
������ ������
� 
�������
+������� �� =���� ������� (���$����!�	 ���� 316) � ���������	 03151-9268-0022  
+������� �� =���� ������� (����� C-276 ) � ���������	 03151-9268-0023  
+������� �� =���� ������� (����� 400) � ���������	 03151-9268-0024  
+������� ��������/�����$���� ������� �� ���$����!�� ����� 316 
� ������������ =������ 03151-9258-0122  

+������� ��������/�����$���� ������� �� ������ C-276 � 
������������ =������ 03151-9268-0123  

+������� ��������/�����$���� ������� �� ������ 400 � 
������������ =������ 03151-9268-0124  

!�������JZ�� ����8 *���$�� Coplanar (����	��� �� 2 ��.)
+������� �� =���� ������� (���$����!�	 ���� 316) � ���������	 03151-9268-0012  
+������� �� =���� ������� (����� C-276 ) � ���������	 03151-9268-0013  
+������� �� =���� ������� (����� 400) � ���������	 03151-9268-0014  
+������� ��������/�����$���� ������� �� ���$����!�� ����� 316 
� ������������ =������ 03151-9268-0112  

+������� ��������/�����$���� ������� �� ������ C-276 � 
������������ =������ 03151-9268-0113  

+������� ��������/�����$���� ������� �� ������ 400 � 
������������ =������ 03151-9268-0114  

�����8 ���	������>�8- �	��$ (����	��� �� 12 ��)
?��� %����������, ���=�� (���������. � �������.) 03151-9040-0001  
?��� %����������, ����� 03151-9041-0001  
@������ (�����, PTFE �� �������������� 03151-9042-0001  
@������ (�����, PTFE � ���(���� 03151-9042-0002  
L�������� �������, PTFE �� �������������� 03151-9043-0001  
L�������� �������, PTFE � ���(���� 03151-9043-0002  
)	������8 ��>����  ������	� 
+�������� ������� � �������� 03151-9250-0001  
�	���#�8� ��	������8
)	������ ��	������ 
�� *���$� Coplanar  
+���=���� B4, ���$����!�	 ����, �����$ �� 2 �������� �����, 
����� �� ���$����!�� �����  03151-9270-0001  

)	������ ��	������� 
�� ����	+	 �	���#�  
+���=���� B4, ���$����!�	 ����, ��������� �� 2-# �������� 
�����, ����� �� ���$����!�� ����� 03151-9270-0002  

)	������ ��	������� 
�� ���
����	+	 *���$�
+���=���� B1, ��������� �� 2-# �������� �����, ����� �� 
������������ ����� 03151-9272-0001  

+���=���� B2, ��������� �� !��, ����� �� ������������ ����� 03151-9272-0002  
;������ ����=���� B3 ��	 ��������	 �� 2-# �������� �����, 
����� �� ���$����!�� ����� 03151-9272-0003  

B7 (����=���� B1 � ������� �� ���$����!�� �����) 03151-9272-0007  
B8 (����=���� B2 � ������� �� ���$����!�� �����) 03151-9272-0008  
B9 (����=���� B3 � ������� �� ���$����!�� �����) 03151-9272-0009  
BA (����=��� B1 �� ���$����!�� ����� � ������� �� 
���$����!�� �����) 03151-9272-0011  

BC (����=��� B3 �� ���$����!�� ����� � ������� �� 
���$����!�� �����) 03151-9272-0013  

!��	�8 �	��	� 
.(�!�" COPLANAR 
!��	� *���$��8- �	��	� {44 �� (1,75 
J���)}  
H����������	 ���� (�������� �� 4 =�.)  03151-9280-0001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 4 =�.) 03151-9280-0002  
ANSI/ASTM-A-193-B7M (�������� �� 4 =�) 03151-9280-0003  
&���� 400 (�������� �� 4 =�) 03151-9280-0004   
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)	������ �	��	� *���$�/����-	
���� {73 �� (2,88 
J���)} 
H����������	 ���� (�������� �� 4 =�.) 03151-9281-0001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 4 =�.) 03151-9281-0002  
ANSI/ASTM-A-193-B7M (�������� �� 4 =�) 03151-9281-0003  
&���� 400 (�������� �� 4 =�) 03151-9281-0004  
)	������ 
�� ������>�	+	 ��	��/*���$� {57 �� (2,25 
J���)} 
H����������	 ���� (�������� �� 4 =�.) 03151-9282-0001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 4 =�.) 03151-9282-0002  
ANSI/ASTM-A-193-B7M (�������� �� 4 =�) 03151-9282-0003  
&���� 400 (�������� �� 4 =�) 03151-9282-0004  
�/�!���/!E? .(�!�"
!��	� �	��	� 
�� *���$� � ����-	
���� ����	�� 
������� 

������ 
H����������	 ���� (�������� �� 8 =�.) 03151-9283-0001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 8 =�.) 03151-9283-0002  
ANSI/ASTM-A-193-B7M (�������� �� 8 =�) 03151-9283-0003  
&���� 400 (�������� �� 8 =�) 03151-9283-0004  
)	������ �	��	� *���$� � ����-	
���� 
������ 
���8�	��	+	/��	�J��	+	 
�������
H����������	 ���� (�������� �� 6 =�.) 03151-9283-1001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 6 =�.) 03151-9283-1002  
ANSI/ASTM-A-193-B7M (�������� �� 6 =�) 03151-9283-1003  
&���� 400 (�������� �� 6 =�) 03151-9283-1004  
)	������ �	��	� ������>�	+	 ��	��/*���$�
H����������	 ���� 
��������� 

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

���$. ���� 316


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

.(�!�" ��/��)� =�;%!W, %��/�)�(@!E? �;!/�H 
!��	� *���$��8- �	��	� (� ��#
	� �	������� �	��8 
�� 	
�	+	 
������) 
H����������	 ���� (�������� �� 4 =�.) 03151-9285-0001  
���$����!�	 ���� 316 SST (�������� �� 4 =�.) 03151-9285-0002  
���������>�8� ���	���� !	��� �	��$��
��
����	��8� ���������>�8� ����	� 
�� ��J������	+	 
�	���� Plantweb 
+������� ������������� ����������: [+-��������� � �����, 4-# 
���������	 ������������	 ������� � ����������	 ���=�� 
������������� ���������� 

03151-9193-0001  

����� ������������ ����������: [+-��������� � �����, 4-# 
���������	 ������������	 ������� 03151-9193-0002  

+��=�� ����: ����������	 ���=�� ����.  03151-9193-0003  
��
����	��8� ���������>�8� ����	� 
�� �	���� Plantweb �� 
���#���JZ�� ���� 
+������� ������������� ����������: [+-��������� � �����, 4-# 
���������	 ������������	 ������� � ���=�� ������������� 
���������� �� ���$����!�� �����

03151-9193-0004  

����� ������������ ����������: [+-��������� � �����, 4-# 
���������	 ������������	 �������

03151-9193-0002  

+��=�� ����: ���=�� ������������� ���������� �� ���$����!�� 
����� 316L 

03151-9193-0005  
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�����.���� C. �����*���$�� ��
���� 
  

���/�.�"��;%�!!E� �������W/�W ....................................................&-1
���/�.�)�/E FM �(W ,)��(=�/�"�� % <�';���!EK  
';!�K ................................................................................................................&-1
�!.;���"�W ; �;;/%�/�/%�� �%�;��?�)��  
����)/�%�� ....................................................................................................&-1
���/�.�)�/E �(W ,)��(=�/�"�� % ;���!EK ';!�K ....................&-2
�;!/�H!E� ���/�H� .................................................................................&-8
�!.;���"�W ; �;;/%�/�/%�� �%�;��?�)��  
����)/�%�� ..................................................................................................&-41

;`!��/;?);�/@ �; �/�!���/= CENELEC/KEMA....................�-43 

 " ������� ��������� ��(������	 �����(������ ��	 ���������	 � ������# 
����# ��	 3051S � ���������� HART. 

��2
9]9:92��	��7� 
�2���29/
9/ 

Rosemount Inc. – G��#�����, ���������, &'B 
Emerson Process Management GmbH & Co. – +���=����, h������	 
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – &������� 
Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – ;���� (+����) 
Emerson Process Management LTDA – &�������, ?������	 
Emerson Process Management (India) Pvt. Ltd. – �����, 
���	 

���/�.�)�/E FM 
�(W ,)��(=�/�"�� 
% <�';���!EK 
';!�K 

;������������� ���=�� ����������� ��������� �������	 � ���������. +���������	 
��������������	 �������� �������!�� �������� ���������	� � %������������ � 
��#��������� ����� � ���������	� ��$����� ������������ FM. +������ � ��������	 
���������� ����������� ������������ ������������ (NRTL), ����!�� 
������������ H��������	 &'B �� �#���� ����� � �����=������ ������� (OSHA). 

�!.;���"�W ; 
�;;/%�/�/%�� 
�%�;��?�)�� 
����)/�%�� 

���������	 EC � ������������ ������� ������	 ���� ��������!�� <���������� 
���������� ������������ �� ���-����� www.rosemount.com. ������������� ����� 
��$�� �������, �������=�� � ������������� Emerson Process Management. 

��������� ATEX (94/9/EC) 
;�������	 �������� Emerson Process Management ������������� 
���������	� ��������� ATEX (94/9/EC) 

��������� h< �� ���������	��, ����������� ��� �����	��� (PED) 
(97/23/EC) 
(97/23/EC) ������ 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5; (����� � �����	�� �����	�	�� P9) 
;�������������� �������	 – �����(���� ������ QS 

C � PED-H-100, ����� H (������ �����������	) 
"�� ������ ������ �������� �������	 3051S  
— >�!�����	��	 �������� �������������	 

;���������� ��������������	: ������������	 �������� – ��#������������ (����� 
– ��������� – >�!�����	��	 �������� �������������	 

;�������� %�������, ���#������  
— &�. ������� ����������� ��	 ������������!��� ���������� %������� 

9���������	��	�� ������������# (EMC) (2004/108/EC) 
EN 61326-1:2006, EN61326-2-3:2006 

��������� � �����- � ���������	�����		�� ���	��	�� ���������	�� 
(R&TTE) (1999/5/EC) 

+������	 Emerson Process Management ��������� ���������	 ��������� R&TTE. 
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���/�.�)�/E  
�(W 
,)��(=�/�"�� % 
;���!EK ';!�K 

�����	����������� ����*����8 
<���������� FM 
E5 "�������!�!������: Class I, Division 1, Groups B, C � D, T5 (Ta = 85°C); /�!��� �� 

������������	 ���� �� Class II � III, Division 1, Groups E, F � G, T5 (Ta = 85°C); 
������� ����; ����� ��!��� ������� 4X; �����������	 ��������� ����� �� 
��������	 ��� ��������� � ������������ � �����$�� Rosemount 03151-1003. 

I5/IE 
���������������: Class I, Division 1, Groups A, B, C � D, T4 (Ta = 70°C ��	 �������� 
��#��� A ��� X; Ta = 60°C ��	 �������� ��#��� F); Class II, Division 1, Groups E, F � 
G; Class III, Division 1; Class I, Zone 0 AEx ia IIC T4 (Ta = 70°C ��	 �������� ��#��� A 
��� X; Ta = 60°C ��	 �������� ��#��� F) � ������ ����������	 �������� �����$�� 
Rosemount 03151-1006; �����������	����� Class I, Division 2, Groups A, B, C � D; 
T4 (Ta = 70°C ��	 �������� ��#��� A 

 ��� X; 
 Ta = 60°C ��	 �������� ��#��� F) ��� ������� 4X 
 ;�������� ��� �����(������ �� ��������� «Entity» (��w���) ��. �� �#��� 

���������	 03151-1006. 

%�	������ �������� ���	������ (CSA) 
 "�� ���������������, ����!�� �����(����� CSA ��	 %����������� � ������# 

����#, �����(��������� �� ANSI/ISA 12.27.01-2003. 
E6 "�������!�!������: Class I, Division 1, Groups B, C � D; /�!��� �� ������������	 

����: Class II � III, Division 1, Groups E, F � G; ����������	 ���������� ��	 Class I, Division 
2, Groups A, B, C � D. +����� CSA ���� 4X; �����������	 ��������� ����� �� ��������	. 

I6/IF 
���������������: Class I, Division 1, Groups A, B, C � D ��� ����������� �� 
�����$�� Rosemount 03151-1016; ������� ����������. 

 ;�������� ��� �����(������ �� ��������� «Entity» (��w���) ��. �� �#��� 
���������	 03151-1016. 

�����*����8 �� 
I1/IA &����(���� ����������������� ATEX 

 � �����(�����: BAS01ATEX1303X  II 1G 
 Ex ia IIC T4 (T���. = -60°C...70°C) -HART/�������� �������/���������w����� 

����������/����������� HART 
 Ex ia IIC T4 (Ta = �� -60° �� 70°&) -FOUNDATION fieldbus 
 Ex ia IIC T4 (T���. = �� -60°C �� 40°C) -FISCO 
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 %-	
�8� ��������8 
)	���� / 
Y�����	������� 

`����8 

Ui = 30 " HART/FOUNDATION Fieldbus / "������� �������/ 
���������w����� ����������/ �������� ����������� HART 

Ui = 17,5 " FISCO 
Ii = 300 �B HART/FOUNDATION Fieldbus / "������� �������/ 

���������w����� ����������/ �������� ����������� HART 
Ii = 380 �B FISCO 
Pi = 1,0 "� HART / �������� ��������� / ���������w����� ���������� / 

�������� ����������� HART 
Pi = 1,3 "� FOUNDATION fieldbus 
Pi = 5,32 "� FISCO 
Ci = 30 �L ;���(���� SuperModule 
Ci = 11,4 �L HART / �������� ����������� HART / ���������w����� 

���������� 
Ci = 0 Foundation fieldbus /"������� ������� / FISCO 
Li = 0 HART/Foundation Fieldbus / FISCO / ���������w����� 

���������� / �������� ����������� HART 
Li = 60 ��h� "������� ��������� 
/�� � �	�� (3051SFx %������ T ��� R) 
Ui = 5 " ����. ����  
Ii = 500 �B  
Pi = 0,63 "�   
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 ;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. ;�����, �� ����������� ����� 3051 S-T � 3051 S-C (����(���� ��	���� 

�����$� In-Line � Coplanar SuperModule ��������������) �� ����������	�� 
���������� ������ 6.3.12 ��������� EN 60079-11, � ������������ � ������� 
������ ���$�� �����$���� ������������ ����	$���� 500 ". ������ 
����������� ����#����� �������� ��� ��������� �������. 

2. ����#����� ��������� ��!��� ����� ����� 3051 S-T � 3051 S-C �� ��$� 
������ IP20. 

N1 &����(���� ATEX ��� n 

� �����(�����: BAS01ATEX3304X  II 3 G 
Ex ia IIC T5 (Ta = -40°C...70°C) 
Ui = 45 " ����. ���� ����. 
Ci = 11,4 �L 
Li = 0 
��	 ��������� ������	, Ci = 0, Li = 60 ��h� 
IP66 

 
;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
H��������� �� �������� �����$�� ���� �� �������� ��������� ����	��� 
%((�������� ����	$����� 500 ", ��� ������� ���� ����	 6.8.1 ��������� EN 60079-
15. 
q�� ���$�� ���������	 ��� ���������. 

�������!�� 
H��� ��& RTD �� ������� � �����(���� 3051SFx ��� n. 

ND &����(���� ������!�!������� ATEX 

� �����(�����: BAS01ATEX1374X  II 1 D 
Ex tD A20 T105°C (-20°C � T��� � 85°C) 
V����. = 42,4 " ����. 
A = 22 �B 
IP66 
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;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. ;�����	���� �������� ����� ���$�� ����������� ��!��� �� 

������������	 � ������ ����������# ��!���� �� ����� ������ IP66. 
2. ������������� �������� ����� ���$�� ��� ������� ���#��	!��� 

�����=����, �����������!��� ��!��� �� ������������	 � ������ ����������# 
��!���� �� ����� ������ IP66. 

3. +������� ����� � �����=�� ���$�� ��� ���������� �� �������� ������� 
����$��!�� �����, �� ������� ��������� ������, � ���$�� �����$���� 
��������� �� ���� ����� 7 �$. 

4. @��#������ 3051S ���$�� ��� ������ ������� �� ����� %����������� ����� 
�������, ����� �������� ����	����� ������������	 � ������ ����������# 
��!����. (����� 3051S SuperModule ���$�� ��� ����$�� ���������� � 
������� ���#������� 3051S ����� �������, ����� �������� ����	����� 
������������	 � ������ ����������# ��!����.) 

E1 &����(���� ������������� ATEX 

� �����(�����: KEMA00ATEX2143X  II 1/2 G 
Ex d IIC T6 (-50°C � T��� � 65°C) 
Ex d IIC T5 (-50°C � T��� � 80°C) 
V���� = 42,4 " 
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;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. "�� ����#������ �����=��, �������� ������� � �������� ex d ���$�� ��� 

���������� �� ����������� 90°C. 
2. +���������	 ���������� �������� ������������ ��������. H��������, 

��#�������� �����$������ � %����������	 ���$�� ���!�����	��	 � ������ 
������� ����$��!�� �����, �����������!�# �� ��������. ����#����� � 
�������� �������� ��� �������	 �����������	 � ����=���� ��#��������� 
�����$�����	, ����� ��������� ����������� �� ����	$���� ����� ���������� 
����� ���$��. 

3. �� ��� ���������	 ���#������� 3051S �������� ���������	� ��������� EN 
60079-1, @����� 5.2, ������� 2. 
�(������� � �������# ����������, ��	 
������# �������������	 ������������, ��$�� ������� � �������� Emerson 
Process Management. 
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C-4 

 

 W�	���� ����*����8 
E4 &����(���� ������������� TIIS 

Ex d IIC T6 
�����*���� ;������ 
TC15682 ����� Coplanar, ������ � ������������� �������� 
TC15683 ����� Coplanar, ������ PlantWeb 
TC15684 ����� Coplanar, ������ PlantWeb � $������������������� 

��������� 
TC15685 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ���$����!�� �����, ������ 

� ������������� �������� 
TC15686 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ������ C-276, ������ � 

������������� �������� 
TC15687 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ���$����!�� �����, ������ 

PlantWeb 
TC15688 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ������ C-276, ������ 

PlantWeb 
TC15689 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ���$����!�� �����, ������ 

PlantWeb � $������������������� ��������� 
TC15690 ����� ��	���� �����$� In-Line �� ������ C-276, ������ 

PlantWeb � $������������������� ��������� 
TC17102 "������� ��������� 
TC17099  3051SFA/C/P ���$. ���� /����� C-276 � �������� PlantWeb � 

[+-�����������  
TC17100  3051SFA/C/P ���$. ���� /����� C-276 � �������� PlantWeb � 

��������� �����������  
TC17101  3051SFA/C/P ���$. ���� /����� C-276 � �������� 

������������� �������  

)������� ����*����8 (NEPSI) 
I3 +�������� �����(���� �����������������, ���� - � ��������!�!������� 

� �����(����� (��	 ��������, ������������# �� �������	��� � �. G��#����� (&'B)): 
GYJ081078 
�����	�
��  (���������� � ��
���, �����): GYJ06367 
� �����(����� (��	 ��������, ������������# �� �������	��� � &��������): 
GYJ06365 
� �����(����� (3051SFx RTC, BMMC, SMMC): GYJ071293 
Ex ia IIC T4 
DIP A21 TA T4 IP66 

�������!�� 
>����� ������	 ���������� %����������� ������� � �����$���� B ����������� 
����������� ��	 ������� ������ 3051S (����� ��������� 00809-0100-4801).  

%-	
�8� ��������8 
)	���� / 
Y�����	������� `����8 

Ui = 30 " HART / ���������w����� ���������� / �������� ����������� 
HART 

Ii = 300 �B HART / ���������w����� ���������� / �������� ����������� 
HART 

Pi = 1,0 "� HART / �������� ��������� / ���������w����� ���������� / 
�������� ����������� HART 

Pi = 1,3 "� FOUNDATIONfieldbus  
Ci = 38 �L ;���(���� SuperModule 
Ci = 11,4 �L HART / �������� ����������� HART / ���������w����� 

���������� 
Ci = 0 FOUNDATION fieldbus / �������� �������  
Li = 0 HART/FOUNDATIONfieldbus /���������w����� ����������/ 

�������� ����������� HART  
Li = 60 ��h� "������� ��������� 
/�� � �	�� (3051SFx %������ T ��� R) 
Ui = 5 " ����. ����  
Ii = 500 �B  
Pi = 0,63 "�   
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 E3 +�������� �����(���� �����������������, ����- � ��������!�!������� 
� �����(����� (��	 ��������, ������������# �� �������	��� � �. G��#����� (&'B)): 
GYJ091035 
�����	�
��  (���������� � ��
���, �����): GYJ06366 
� �����(����� (��	 ��������, ������������# �� �������	��� � &��������): 
GYJ06364 
� �����(����� (3051SFx RTC, BMMC, SMMC): GYJ071086 
Ex d IIB+H2 T3~T5 
DIP A21 TA T3~T5 IP66 

�������!�� 
>����� ������	 ���������� %����������� ������� � ;����$���� B ����������� 
����������� ��	 ������� ������ 3051S (����� ��������� 00809-0100-4801). 

�����*���$�� INMETRO (!�$�	���>�8� ������� ����	�	+��, 
���
������$�� � ������� ��	�8�����	��) 
I2 ?��������� �����(���� (�����(���� INMETRO) – ���������������� 

&����(���� : CEPEL-EX-0722/05X 
(����������� � G��#������, ��������� � &��������) 
&����(���� : CEPEL-EX-1414/07X 
(����������� � ?�������) 
���������� INMETRO: BR-Ex ia IIC T4 IP66W 
;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
;�����, �� ����������� ����� 3051 S-T � 3051 S-C (����(���� ��	���� �����$� In-
Line � Coplanar SuperModule ��������������) �� ����������	�� ���������� ������ 
6.4.12 ��������� IEC60079-11, � ������������ � ������� ������ ���$�� 
�����$���� ������������ ����	$���� 500 ". ������ ����������� ����#����� 
�������� ��� ��������� �������. 

E2 ?��������� �����(���� (�����(���� INMETRO) – ������������ 
&����(���� : CEPEL-EX-140/2003X 
(����������� � G��#������, ��������� � &��������) 
&����(���� : CEPEL-EX-1413/07X 
(����������� � ?�������) 
���������� INMETRO: BR-Ex d IIC T5/T6 IP66W 
;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. +���������	 ���������� �������� ������������ ��������. H��������, 

��#�������� �����$������ � %����������	 ���$�� ���!�����	��	 � ������ 
������� ����$��!�� �����, �����������!�# �� ��������. ����#����� 
�!������ �������� ���������	� �����������	 ��	 ����������	 
����������������� ������� � ������� �$�������� ����� ���$��. 

2. ;�� ����$��!�� ����������� ��=� 60ºC �������	 ����	��	 ���$�� ��� 
�������� �����$���� ����������� �� ����� 90ºC, � ������ ��������	 ��#��	 
�� ����������� ����$��!��� �������� �����������	. 

3. B������� �������# ������ � �������������� ���$�� ���� �����(���� 
������������� � ������	 ��	 ������������!�# ������� %�����������. 

4. ;�� ����������� %�����������# ������ ����� ������������, ���������� 
������������� � �������� ���$�� ��� ����������� �����$�!�� ������	�!�� 
���������. 

�����*����8 IECEx 
E7 >����������� � ������!�!����� IECEx (��$��� ���������� �������) 

>����������� IECEx 
� �����(�����: IECExKEM08.0010X 
Ex d IIC T6 (-50°C � T��� � 65°C) 
Ex d IIC T5 (-50°C � T��� � 80°C) 
V���� = 42,4 " 
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C-6 

 

 ;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. "�� ����#������ �����=��, �������� ������� � �������� ex d ���$�� ��� 

���������� �� ����������� 90°C. 
2. +���������	 ���������� �������� ������������ ��������. H��������, 

��#�������� �����$������ � %����������	 ���$�� ���!�����	��	 � ������ 
������� ����$��!�� �����, �����������!�# �� ��������. ����#����� � 
�������� �������� ��� �������	 �����������	 � ����=���� ��#��������� 
�����$�����	, ����� ��������� ����������� �� ����	$���� ����� ���������� 
����� ���$��. 

3. �� ��� ���������	 ���#������� 3051S �������� ���������	� ��������� 
IEC 60079-1, @����� 5.2, ������� 2. 
�(������� � �������# ����������, ��	 
������# �������������	 ������������, ��$�� ������� � �������� Emerson 
Process Management. 

 
;�����!�!������ IECEx 
&����(���� � IECExBAS09.0014X 
Ex tD A20 T105°C (-20°C � T��� � 85°C) 
V���� = 42,4 " 
A = 22 �B 
IP66 
;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. ;�����	���� �������� ����� ���$�� ����������� ��!��� �� ������������	 

� ������ ����������# ��!���� �� ����� ������ IP66. 
2. ������������� �������� ����� ���$�� ��� ������� ���#��	!��� 

�����=����, �����������!��� ��!��� �� ������������	 � ������ ����������# 
��!���� �� ����� ������ IP66. 

3. +������� ����� � �����=�� ���$�� ��� ���������� �� �������� ������� 
����$��!�� �����, �� ������� ��������� ������, � ���$�� �����$���� 
��������� �� ���� ����� 7 �$. 

4. @��#������ 3051S ���$�� ��� ������ ������� �� ����� %����������� ����� 
�������, ����� �������� ����	����� ������������	 � ������ ����������# 
��!����. (����� 3051S SuperModule ���$�� ��� ����$�� ���������� � 
������� ���#������� 3051S ����� �������, ����� �������� ����	����� 
������������	 � ������ ����������# ��!����.) 

I7/IG &����(�����	 ����������������� IECEx 
� �����(�����: IECExBAS04.0017X 
Ex ia IIC T4 (T���. = -60°C...70°C) -HART/�������� �������/���������w����� 
����������/����������� HART 
Ex ia IIC T4 (Ta = �� -60° �� 70°&) -FOUNDATION fieldbus 
Ex ia IIC T4 (T���. = -60°C…40°C) -FISCO 
IP66 
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 %-	
�8� ��������8 
)	���� / Y�����	������� `����8 
Ui = 30 " HART / ���������w����� ���������� / �������� 

����������� HART 
Ui = 17,5 " FISCO 
Ii = 300 �B HART / ���������w����� ���������� / �������� 

����������� HART 
Ii = 380 �B FISCO 
Pi = 1,0 "� HART / �������� ��������� / ���������w����� 

���������� / �������� ����������� HART 
Pi = 1,3 "� FOUNDATIONfieldbus  
Pi = 5,32 "� FISCO 
Ci = 30 �L ;���(���� SuperModule 
Ci = 11,4 �L HART / �������� ����������� HART / 

���������w����� ���������� 
Ci = 0 FOUNDATIONfieldbus / �������� ������� / 

FISCO 
Li = 0 HART/FOUNDATIONfieldbus /���������w����� 

����������/ �������� ����������� HART  
Li = 60 ��h� "������� ��������� 
/�� � �	�� (3051SFx %������ T ��� R) 
Ui = 5 " ����. ����  
Ii = 500 �B  
Pi = 0,63 "�  

;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
1. ������ 3051S HART 4-20 �B, 3051S Fieldbus, 3051S Profibus � 3051S FISCO �� 

����������	�� ���������� ������ 6.3.12 ��������� EN 60079-11, � ������������ 
� ������� ������ ���$�� �����$���� ������������ ����	$���� 500 ". 
������ ����������� ����#����� �������� ��� ��������� �������. 

2. ����#����� ��������� ��!��� ����� ����� 3051 S-T � 3051 S-C �� ��$� ������ 
IP20. 

N7 &����(�����	 IECEx ��� n 
� �����(�����: IECExBAS04.0018X 
Ex ia IIC T4 (T���. = -40°C...70°C) 
Ui = 45 " ����. ���� ����. 
IP66 
;	�8� ��	��� ���	���	� Y�������$�� (X) 
;����� �� ����������	�� ���������� ������ 8 ��������� IEC 60079-15, � 
������������ � ������� ������ ���$�� �����$���� ������������ ����	$���� 
�����	 ����	��� 500 ". 

�	������� ����*����	� 
;�� ������ ��������� �����(������ �� ������ ��������� �� ������� ��������������	 
�������� �� ���$����!�� ����� � ��������� ������������!�# �����(������. ;���� 
��������� �� ������� �������� � ��������� ��������# �����(������ �����!����	 
��������� �������� �� ������� � ������ ������� �����(������. �� �������� � ��������� 
�����(������ ����#����� ������ ������� ����������� ������� ��	 ���������!���	 �� 
��������� ��������� �� ������ �������. 
K1 &�������� ��������� E1, I1, N1 � ND 
K2 &�������� ��������� E2 � I2 
K5 &�������� ��������� E5 � I5 
K6 &�������� ��������� E6 � I6 
K7 &�������� ��������� E7, I7 � N7 
KA &�������� ��������� E1, I1, E6 � I6 
KB &�������� ��������� E5, I5, I6 � E6 
KC &�������� ��������� E5, E1, I5 � I1 
KD &�������� ��������� E5, I5, E6, I6, E1 � I1 
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�;!/�H!E� ���/�H� 
�����*����8 Factory Mutual (FM) 

@<�B+Q



/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B

AA �>"B\ @<�B+Q
\ ��& 1009618 P.C.S. 9/11/00  

AB ADD 305 IS_L 
 
&�B��B@��WJ +>@;H&

��& 1015145 EOL.H. 4/7/03  

;@
�<GB�
\:  

1 ;>�+KkG<�
< ;@>">�+
 ;@
h>��> �K\ >;B&�W] />� �
;B CLASS I, DIV 
I ��� CLASS I ZONE I ;@
 Kk?>J �K
�<. 

2 �< �>;H&+B<�&\ ;>�+KkG<�
< �B�G
+B + >?>@H�>"B�
k, 
"W@B?B�W"BkZ<�H �B;@\[<�
< ?>K<< 250 " ;<@. �>+B 

3 "&< @</?>"W< &><�
�<�
\ +B?<K<;@>">�>" �>K[�W ?W�V 
&><�
�<�W �< �<�<< G<� �B ;\�V ;>K�W] "
�+>" @</V?W. 

4 +>�;>�<��W, �@<?HkZ
< &<@�
L
+BQ

, �>K[�W 
�<�V 
&<@�
L
+BQ
k �K\ @B?>�W " >��<&<��>J + >;@<�<K<��>J h@H;;< 
"/@W">>;B&�>J B��>&L<@<, &>>�"<�&"HkZHk +KB&&
L
+BQ

 
�B��>J />�W. 

5 &<�&>@�W< �>�HK
 305ISC, 305IST 
K
 305ISP �>K[�W 
H&�B�B"K
"B�V&\ " +>@;H&B] 300SI, 300S2 
K
 300S4, 
�<kZ
] 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
/"/@W">/BZ
Z<��>&�
 ;> &�B��B@�H FM, 
/B+@<;K\<�W] " &>>�"<�&"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> 
>h�<&�>J+>�H/"/@W">?</>;B&�>�H �>��B[H. 

6 �>��B[ �>K[<� ?W�V "W;>K�<� &>hKB&�> �@<?>"B�
\� ;>&K<��<J 
@<�B+Q

 �BQ
>�BKV�W] ;@B"
K H&�@>J&�"B qK<+�@
G<&+
] 
H&�B�>">+ (NFPA 70). 

7 +>@;H&B 300SI, 300S2 OR 300S4 �>K[�W H&�B�B"K
"B�V&\ & 
&<�&>@�W�
 �>�HK\�
 305ISC, 305IST 
K
 305ISL, 
�<kZ
�
 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
/"/@W">/BZ
Z<��>&�
 ;> &�B��B@�H FM, 
/B+@<;K\<�W�
 " &>>�"<�&"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> 
>h�<&�>J+>�H/"/@W">?</>;B&�>�H �>��B[H. 

8 �<
&;>KV/H<�WJ +B?<KV�WJ "">� �<>?]>�
�> /B+@W�V 
�B�K<[BZ<J /BhKH'+>J. 

"�������� � ����!� &B;@, (Pro/E) 

 �>h>">@B

 
G<@�
K Myles Lee Miller 8/28/00 �B/"B�
<  
;@>"<@
K

APP Paul C. Sundet 9/11/00 

H&�B�>">G�WJ G<@�<[ �B�G
+B 305I / 300  
"> "/@W">/BZ
Z<��>�/>h�<&�>J+>� 
&;>K�<�



;> &�B��B@�H FM
 

<&K
 �< H+B/B�> 
�>< 
@B/�<@W " �kJ�B] [��] 

H�BK
�< "&< /BH&<�
QW 
  
>&�@W< HhKW. >�'K
LHJ�< 

;>"<@]�>&�V �> 125

-;>h@<'�>&�
- 
,X ± 0,1 [2,5] 

,XX ± 0,01 [0,5] 
,XXX ± 0,010 [0,25] 

�@>?
  HhKW 
± 1 /32  ± 2°  

@B/�<@ 

A 
FSCM NO �>�<@ G<@�<[B  

03151-1003 
DO NOT SCALE PRINT 

h>&H�. @</@<'.

�B&'�B? 1:4 WT. K
&� 1 
/ 3 
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/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 AB     

���!/�.�)�"�W );��;!�!/;% 
300S1_ _ _ _, PLANTWEB 300S2_ _ _ _ 

300S4_ _ _ _, &�B��B@��WJ +>@;H& &><�
�
�<KV�>J +>@>?+

(+>@;H& & �"H�\ >�&<+B�
) (>�
� >�&<+)


�<��
L
+B�>@ / \@KW+
& H+B/B�
<�

&<@�
L
+BQ



/B[
��>J
"
��  

 
 

305IS_C _ _ _ _ 305IS_T _ _ _ _ 
305IS_L _ _ _ _ �B&'�B?
@H<�WJ, ;@\�>h> �>��B[B

�B&'�B?
@H<�WJ COPLANAR �B�G
+ �B"K<�
\
�B�G
+ �B"K<�
\  

\@KW+ & H+B/B�
<�
&<@�
L
+BQ



 

 
Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 553I7 USA 
���������� � ������������� &B;@. (Pro/E) 
G<@�
K Myles Lee Miller 8/28/00 @B/�<@

A 
FSCM NO � G<@�<[B 03151-1003 

"W;HZ<�>  �B&'�B?  1:2 WT. K
&� 2 
/ 3 
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@<�B+Q

 

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 AB     

�;���!�!�� );��=�� � �;�=(�� 

+B?<KV�W< "">�W

@</V?B: 1/8-18 UNEF,
"+@H�
�V �
�
�H�

�B 7 ;>K�W] "
�+>"
@</V?W. /B�\�H�V
/B[
��>J "
��

+>@;H&B

 

 
Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 55317 USA (&'B) 
���������� � ������������� &B;@. (Pro/E) 
G<@�
K. Myles Lee Miller 8/28/00 @B/�<@

A 
FSCM NO � G<@�<[B 03151-1003 

"W;HZ<�>  �B&'�B? 1:4 WT. K
&� 3 
/ 3 
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@<�B+Q

 &>�<@[BZB\&\ " �B��>� �>+H�<��< 

+>�L
�<�Q
BKV�B\ 
 GB&��B\ 
�L>@�BQ
\ 
�@<?H<� �B�K<[BZ<h> >?@BZ<�
\ @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 

 AL �>?B"K<�> ?W&�@>@B/¤<��>< 
&><�
�<�
< 

��& 1017568 B.L.H. 5/15/04 

 AM �>?B"K<�B ;KB�B �
Bh�>&�
+
 ��& 1020856 J.D.V. 3/23/06 
 AN H?@B�> T5 ��& 1024820 H.G. 10/23/07

&<@�
L
+BQ
\ >?¤<+�>" �K\ �>�<K<J 3051S 
 300S 

"B@
B�� & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB A 
 " (4-20 �B HART),  

&+@>?</>;B&�>< 
&;. &�. K
&�W 2-5  

"W�>&�>J �
&;K<J (4-20 �B HART) 
&+@>?</>;B&�>< 
&;. &�. K
&� 6 
"B@
B�� & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB F/W (FIELDBUS/PROFIBUS)  


&+@>?</>;B&�>< 
&;. &�. K
&� 7 
FISCO &�. K
&�W 8-4 

"&< +>�W "W]>��>h> &
h�BKB, "/@W">?</>;B&�>< 
&;., &�. K
&� 10 

;<@<G
&K<��W< "W'< �B�G
+
 ROSEMOUNT 
�<k� &<@�
L
+B�W 
&+@>?</>;B&�>&�
 ;> 
&�B��B@�H F.M. ;@
 
&;>KV/>"B�

 & &<@�
L
Q
@>"B��W�
 ;> F.M. /BZ
��W�
 H&�@>J&�"B�
, 
&>>�"<�&�"HkZ
�
 ;B@B�<�@B� >?¤<+�>", ;<@<G
&K<��W] " >;
&B�
\] />� CLASS I. II. 
 III. 
DIVISION 1 H+B/B��W] h@H;; (GROUP). 

�K\ >?<&;<G<�
\ 
&+@>?</>;B&�>&�
 &
&�<�W �B�G
+ 
 /BZ
��>< H&�@>J&�"> �>K[�W ?W�V 
;>�+KkG<�W &>hKB&�> �@<?>"B�
\� ;>�+KkG<�
\ ;@>
/">�
�<K\ /BZ
��W] H&�@>J&�" 
 
H+B/B�
\� &>>�"<�&�"HkZ
] &]<� ;>�+KkG<�
\. 

 
"W;>K�<�> & 
&;>KV/>"B�
<� &B;@ (MlcroStation)

� �>h>">@B 

 
G<@�
K Myles Lee Miller 8/23/01 �B/"B�
<  
;@>"<@
K  
ENDTHLBK Paul �. Sundet 3/9/01 

H+B/B�<KV 
&+@>?</>;B&�>h> 
 
"/@W">?</>;B&�>&�>h> 
&;>K�<�
\ �B�G
+>" 3051S 

(&>hKB&�> &�B��B@�H F.M.)  
 

<&K
 �< H+B/B�> 
�>< 
@B/�<@W " �kJ�B] [��] 

H�BK
�< "&< /BH&<�
QW 
  
>&�@W< HhKW. >�'K
LHJ�< 

;>"<@]�>&�V �> 125 
-;>h@<'�>&�
- 

,X ± 0,1 [2,5] 
,XX ± 0,01 [0,5] 

,XXX ± 0,010 [0,25] 
�@>?
  HhKW 
± 1 /32  ± 2°  HFPVTH

A 
FSCM NO # XTHNT:F 

03151-1006 
DO NOT SCALE PRINT 

UJCEL/ HTPHTI/ 
VFCINF YTN WT. _________________________  K
&� 1 
/ 11 
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@<�B+Q

 

@<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

AN     

&<@�
L
+BQ
\ ;>�\�
\ >?¤<+� 
;>�\�
< >?¤<+� ;>/">K\<� &><�
�\�V 
&+@>?</>;B&�>< >?>@H�>"B�
< &> 

"&;>�>hB�<KV�W� >?>@H�>"B�
<�, �< ;@>]>�
"'<J &;<Q
BKV�>J ;@>"<@+
 �B @B?>�H " 
&
&�<�<. @B/@<'<��W< /�BG<�
\ �B+&
�BKV�>h> �B;@\[<�
\ @B/>�+�H�>J Q<;
 (Voc, Uo 
K
 R 
Vt), �B+&
�BKV�>h> �>+B +>@>�+>h> /B�W+B�
\ (Isc, Io, 
K
 It) 
 �B+&
�BKV�>J �>Z�>&�
 Po(Voc X 
Isc/4) 
K
 (Vt X It/4), �K\ "&;>�>hB�<KV�>J B;;B@B�H@W �>K[�W ?W�V �<�V'< 
K
 @B"�W 
�B+&
�BKV�>�H ?</>;B&�>�H "]>��>�H �B;@\[<�
k (Vmax, 
K
 U1), �B+&
�BKV�>�H 
?</>;B&�>�H "]>��>�H �>+H (Imax OR I1) 
 �B+&
�BKV�>J ?</>;B&�>J "]>��>J �>Z�>&�
 (Pmax 
OR P1) 
&+@>?</>;B&�>h> >?>@H�>"B�
\. +@>�< q�>h>, @B/@<'<��>< �B+&
�BKV�> 
�>;H&�
�>< ;>�+KkGB<�>< <�+>&��>< &>;@>�
"K<�
< (Ca) "&;>�>hB�<KV�>J B;;B@B�H@W 
�>K[�> ?W�V ?>KV'< &H��W <�+>&��>h> &>;@>�
"K<�
\ &><�
�
�<KV�W] +B?<K<J 
 
�</BZ
Z<��>J "�H�@<��<J <�+>&�
 (C1) 
&+@>?</>;B&�>J B;;B@B�H@W. �B+&
�BKV�>-
�>;H&�
�B\ ;>�+KkGB<�B\ 
��H+�
"�>&�V (La) "&;>�>hB�<KV�>J B;;B@B�H@W �>K[�B ?W�V 
?>KV'< &H��W 
��H+Q

 &><�
�
�<KV�W] +B?<K<J 
 �</BZ
Z<��>J "�H�@<��<J 

��H+�
"�>&�
 (L1) 
&+@>?</>;B&�>J B;;B@B�H@W. 

;@
�<GB�
<: ;<@<G
&K<��W< ;B@B�<�@W >?¤<+�>" >��>&\�&\ �>KV+> + "&;>�>hB�<KV�>J 
B;;B@B�H@< & K
�<J�W� "W]>�>�. 

�K\ ;KB�L>@�W SUPERMODULE 3051S & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB «A»CLASS I, DIV. 1, GROUPS B, ", 
& 
 D 

U1 ��� VMAX = 30 " UO. VT ��� Voc �<�V'< 
K
 @B"�> 30 "
I1 ��� I MAX = 300 �B IO, IT ��� Isc �<�V'< 
K
 @B"�> 300 �B
P1 ��� PMAX = 1-0 "B�� 	




�
�


� �
	


�

�

� �

4
IVor

4
IV SCOCTT

�<�V'< 
K
 @B"�> 1,0 "�
C1 = 38 �L CA ?>KV'< 38 �L
L1 = 0 LA ?>KV'< 0 h�
T4 (Ta =�� -50°C �� +70°)

�K\ &><�
�
�<KV�>J +>@>?+
 300S & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB «A», +>@;H&B PLANTWEB 
K
 
?W&�@>@B/¤<��>h> &><�
�<�
\ 3051SCLASS I, DIV. 1, GROUPS B, ", & 
 D 

U1 ��� VMAX = 30 " UO. VT ��� Voc �<�V'< 
K
 @B"�> 30 " 
I1 ��� I MAX = 300 �B IO, IT ��� Isc �<�V'< 
K
 @B"�> TO 300 �B 
P1 ��� PMAX = 1,0-0 "B�� 	




�
�


� �
	



�
�


� �
4

IV
or

4
IV OSOCTT

�<�V'< 
K
 @B"�> 1,0 "� 
C1 = 11,4 �L CA ?>KV'< G<� 11,4 �L 
L1 = 2,4 ��h� LA ?>KV'< G<� 2,4 ��h� 
T4 (Ta =�� -50°C �� +70°&) 

�K\ �>�<K<J & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB «A» & ;B+<�>� �
Bh�>&�
+
 HART 
 +>@;H&B 
PLANTWEB 300S "CLASS I, DIV. 1, GROUPS B, ", & 
 D 

U1 ��� VMAX = 30 " UO. VT ��� Voc �<�V'< 
K
 @B"�> 30 "
I1 ��� I MAX = 240 �B IO, IT ��� Isc �<�V'< 
K
 @B"�> TO 240 �B
P1 ��� PMAX = 1,0-0 "B�� 	




�
�


� �
	



�
�


� �
4

IV
or

4
IV OSOCTT

�<�V'< 
K
 @B"�> 1,0 "�
C1 = 11,4 �L CA ?>KV'< G<� 11,4 �L
L1 = 0 LA ?>KV'< 0 
T4 (Ta =�� -50°C �� +70°&) 
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AN     

�K\ �>�<K
 300S & +>�>� "W]>��>h> &
h�BKB «B» (&<@�
L
Q
@>"B� �B ?</>;B&�>&�V) 
+KB&& I, @B/�. 1, h@H;;W B, ", & 
 D

U1 ��� VMAX = 30 " UO. VT ��� Voc �<�V'< 
K
 @B"�> 30 " 
I1 ��� I MAX = 240 �B IO, IT ��� Isc �<�V'< 
K
 @B"�> TO 240 �B 
P1 ��� PMAX = 1,0-0 "B�� 	




�
�


� �
	



�
�


� �
4

IV
or

4
IV OSOCTT

 �<�V'< 
K
 @B"�> 1,0 "� 
C1 = 11,4 �L CA ?>KV'< G<� 11,4 �L 
L1 = 570 ��h� LA ?>KV'< 570 ��h� 
T4 (Ta =�� -50°C �� +70°&)  
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AN     

&]<�B ;>�+KkG<�
\ >��>h> /BZ
��>h> 
H&�@>J&�"B 
K
 ;@<>?@B/>"B�<K\: 

>�
� 
K
 �"B +B�BKB 

>;B&�B\ />�B �< >;B&�B\ />�B.
+KB&& I @B/�. I, h@H;;W B, ", C, D  

&>;H�&�"HkZ<<
>?>@H�>"B�
<

&�. K
&� II,
;@
�<GB�
\ 2 
 7.

/BZ
�. H&�@>J&.

K
 

;@<>?@B/>"B�.

&�>G�
+
;
�B�
\

+>� "W]>��>h> &
h�BKB A 
 "
�>�<K
 "+KkGBk�  

305IS &  
&><�
�
�<KV�>J +>@>?+>J 300S ���  

+>@;H&>� PLANTWEB 

&]<�B ;>�+KkG<�
\ 2  
;@<�>]@B�
�<KV�W< H&�@>J&�"B �B K
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Isignal = &�������� ��� ����� ���������� 
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@������ ����. ��� Imax = Iq1 + Iq2 +...+ IqN + Isignal max
����������� ��������� ��� Isignal max = Max. of (Isignal1, Isignal2 ….. IsignalN) 
�<�;<@B�H@�WJ +KB&&: T4 (Ta =�� -50°C �� +70°C)

&;@B"+B: ;@
K>[<�
< A7 (FM3611 1999)
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@<�B+Q

 

@<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

AN     

 

;@
�<GB�
\: 
1. @<�B+�
@>"B�
< �B��>h> G<@�<[B ?</ ;@<�"B@
�<KV�>h> 

@B/@<'<�
\ FACTORY MUTUAL �< �>;H&+B<�&\. 
2. ;@
 �>�B[< >?>@H�>"B�
\ �<>?]>�
�> &K<�>"B�V H+B/B�
\� 

G<@�<[<J, ;@<�>&�B"K\<�W] ;>&�B"Z
+B�
 q�>h> 
&>;H�&�"HkZ<h> >?>@H�>"B�
\. 

3. ;WK<�<;@>�
QB<�W< H;K>��<�
\ +B?<KV�W] +B�BK>" 
�<>?]>�
�> 
&;>KV/>"B�V " />�B], >;
&W"B<�W] &�B��B@�>� 
+B+ />�W CLASS II � CLASS III. 

4. ;>�+KkGB<�>< + /BZ
��>�H H&�@>J&�"H H;@B"K\kZ<< 
>?>@H�>"B�
< �< �>K[�> ;>�@<?K\�V 
K
 "W@B?B�W"B�V 
�B;@\[<�
< ?>K<< 250 "%(( 
K
 �B;@\[<�
< ;>&�>\��>h> �>+B. 

5. &>;@>�
"K<�
< �<[�H 
&+@>?</>;B&�W� /B/<�K<�
<� 
 
h@H��>"W� /B/<�K<�
<� �>K[�> ?W�V �< ?>K<< 1 >�. 

6. �>��B[ �>K[<� "W;>K�\�V&\ &>hKB&�> �@<?>"B�
\� ANSI/ISA-
RP12.6 «�>��B[ 
&+@>?</>;B&�W] &
&�<� " >;B&�W] 
(+KB&&
L
Q
@>"B��W]) />�B]» 
 �BQ
>�BKV�W] ;@B"
K 
H&�@>J&�"B qK<+�@
G<&+
] H&�B�>">+ (ANSI/NFPA 70). 

7. &>;H�&�"HkZ<< >?>@H�>"B�
< �>K[�> 
�<�V &<@�
L
+BQ
k ;> 
&�B�B@�H FACTORY MUTUAL. 

8. ;@<�>&�<@<[<�
< – /B�<@B +>�;>�<��>" �>[<� K
'
�V 
&
&�<�H +BG<&�" 
&+@>?</>;B&�>&�
 
 �<">&;KB�<�\<�>&�
. 

9. &>;H�&�"HkZB\ B;;B@B�H@B �>K[�B &>>�"<�&�">"B�V 
&K<�HkZ
� ;B@B�<�@B�: 

10. Uo, Voc ��� Vt �<�V'< ��� @B"�>  
Ui (Vmax) Io, Isc ��� It �<�V'< 
K
 @B"<� 
Ii (Imax) Po ��� Pmax �<�V'< 
K
 @B"�B  
Pi (Pmax) 
Ca ?>KV'< 
K
 @B"�> &H��< "&<] C � C�����	 
La ?>KV'< 
K
 @B"�B &H��< "&<] Li � L�����	 

11. ;@<�>&�<@<[<�
< – ;<@<� �BGBK>� �<]>?&KH[
"B�
\ 
"W+KkGBJ�< ;
�B�
< �K\ ;@<�>�"@BZ<�
\ ">&;KB�<�<�
\ 
h>@kG
] 
 "/@W">>;B&�W] &@<�.  

 

 

 Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 553I7 USA "W;>K�<�> & 
&;>KV/>"B�
<� &B;@ (MlcroStation)

 G<@�
K. 
Myles Lee Miller @B/�<@ 

A 
FSCM NO � G<@�<[B 

03151-1006 
 "W;HZ<�> �B&'�B? �<� WT. ______________________ K
&� 11 
/ 11 

 



Rosemount 3051S 

�����	��	� ���	�	
��	
00809-0200-4801, �������	 CA


�� 2010 �.

 

C-22 

 
@<�B+Q

 

@<�. >;
&B�
< ECO NO. H�"<@�
K �B�B 
&>�<@[BZB\&\ " �B��>� �>+H�<��< 

+>�L
�<�Q
BKV�B\ 
 GB&��B\ 

�L>@�BQ
\ �@<?H<� �B�K<[BZ<h> 

>?@BZ<�
\ AB  RTC1027013 T.T.S. 10/15/08 

 

;@
�<GB�
\: 
1 
&;>KV/HJ�< +>�;K<+�W ;@>">�>" TURCK &>hKB&�> H+B/B�
\� 

G<@�<[B & >;Q
<J GE / GM " &>>�"<�&�"

 & �>�
�BKV�W�
 
/�BG<�
\�
 &�B��B@�>" �K\ �B@H[�>J H&�B�>"+
 (NEMA 4X or 
IP66). 

2 �K\ H&�B�>">+, 
&;>KV/H<�W] " />�B] CLASS I DIVISION 2, 
�@<?H<�&\ 
&;>KV/>"B�V ?W&�@> /B+@<;K\<�WJ +>[H]. 

3 (X)XXV 49-.114M/14.5 "">@BG
"B<�&\ " @</V?H +B?<KV�>h> "">�B 1/2-
14 NPT. X)XXV 49-.114M/M20 "">@BG
"B<�&\ " @</V?H +B?<KV�>h> 
"">�B CM20. 

4 eurofast® � minifast® – /B@<h
&�@
@>"B��W< �>@h>"W< /�B+
 
+>�;B�

 TURCK INC. 

5 &�. G<@�<[ +>��@>KV�>J B;;B@B�H@W TURCK QCF-00147 (FM) 
K
 N1-
2.404 (CSA) �K\ ;>KHG<�
\  

�L>@�BQ

 > �>��B[< +>�;K<+�>" ;@>">�>" " >;B&�W] 
/>�B]. 

6 �K\ "/@W">?</>;B&�>h> >?>@H�>"B�
\, &<@�
L
Q
@>"B��>h> 
�K\ @B?>�W " >;B&�W] />�B] CLASS I, DIV I, �@<?H<�&\ 

&;>KV/>"B�V '�<;&<KV�WJ @B/¤<�. 

 
 

 
�B/"B�
< 

"B@
B�� �>��B[B GE / GM NEMA 4X, FM 
G<@�
K Mvles Lee Miller 
 

8/29/06 

<&K
 �< H+B/B�> 
�>< 
@B/�<@W " �kJ�B] [��] 

H�BK
�< "&< /BH&<�
QW 
  
>&�@W< HhKW. >�'K
LHJ�< 

;>"<@]�>&�V �> 125 
-;>h@<'�>&�
- 

X ± 0,1 [2,5] 
XX ± 0,01 [0,5] 

XXX ± 0,010 [0,25] 
�@>?
  HhKW 
± 1 /32  ± 2°  

H�"<@�
K Bryce Hgqbom 8/30/06 

@B/�<@ 

A 
�>�<@ G<@�<[B  

03151-1009 
@<�. 

AB 

�< �<�\�V �B&'�B? 
/>?@B[<�
\ 
/h>�>"K<�> & 
&;>KV/>"B�
<� &B;@. (PRO/E) K
&� 1 
/ 3 
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"B@
B�� GM & "W]>�>� 4 – 20 �B / HART
4-+>��B+��WJ '�W@<">J @B/¤<� A MINI (minifast®) 

������ �������	����
��$�# LOCK-MIN   2

��������
����

�#��� 
�������$���	 

�������

a = +������ ����������� �����	 ITC �� ���# ��(� (947, 949, 
950)  
b = ����� �����	 � �����# 
� = �������� ������������� ����� – �������������	 ����� 
(M) ��� ���$����!�	 ���� (V) 

1. q������������� - 
2. q������������� +
3. �������� 
��������� 
4. /��������� 

RSFV 49-.114M/14,5 
RSFV 49-.114M/M20, 3  

P-RSFV40EX-.114/14,5/MPT6 

 
"B@
B�� GM & "W]>�>� 4 – 20 �B / HART

4-+>��B+��WJ '�W@<">J @B/¤<� MI2 (eurofast®) 

������ �������	����
��$�# LOCK-EURO-G   2

��������
����

�#��� 
�������$���	 

�������

a = +������ ����������� �����	 ITC �� ���# ��(� (949, 950, 
993)  
b = ����� �����	 � �����# 
� = �������� ������������� ����� – �������������	 ����� 
(������) ��� ���$����!�	 ���� (V) 

1. q������������� - 
2. q������������� +
3. �������� 
��������� 
4. /��������� 

FSV 49-4,5 �����/14,5 
FSV 49-4,5 �����/M20,3 

 

 
 

 
@B/�<@ 

A 
�>�<@ G<@�<[B  

03151-1009 
@<�. 

AB 

 

�/h>�>"K<�> & 

&;>KV/>"B�
<� ����. (PRO/E) K
&� 2 
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"B@
B�� GM & FOUNDATION FIELDBUS
4-+>��B+��WJ '�W@<">J @B/¤<� A MINI (minifast®) 

 
 

������ �������	����
��$�# LOCK-MIN   2

��������
����

�#��� 
�������$���	 

�������

a = +������ ����������� �����	 ���� A (0, OB, 2A, 2BA, 3, 3B, 0, 6) 
b = ����� �����	 � �����# 
� = �������� ������������� ����� – �������������	 ����� 
(������) ��� ���$����!�	 ���� (V) 

1. q������������� - 
2. q������������� + 
3. �������� 
��������� 
4. /��������� 

RSFV 49-114M.14.5 
RSFV 49-114M.M203 

P-RSFV40EX-.114/14,5/MPT6 

 
"B@
B�� GE OPTION & FOUNDATION FIELDBUS

4-+>��B+��WJ '�W@<">J @B/¤<� MI2 (eurofast®) 

������ �������	����
��$�# LOCK-EURO-G   2

��������
�����#��� 

�������$���	 
�������

a = +������ ����������� �����	 ���� A (0, OB, 2A, 2BA, 3, 3B, 0, 6) 
b = ����� �����	 � �����# 
� = �������� ������������� ����� – �������������	 ����� 
(������) ��� ���$����!�	 ���� (V) 

1. q������������� - 
2. q������������� + 
3. �������� 
��������� 
4. /��������� 

FSV 49-4,5 �����/14,5 
FSV 49-4,5 �����/M203 

 
 

 
@B/�<@ 

A 
�>�<@ G<@�<[B  

03151-1009 
@<�. 

AB 

 

�/h>�>"K<�> & 

&;>KV/>"B�
<� ����. (PRO/E) K
&� 3 
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)���
��� �	$��$��  
���
���� (CSA) 

 @<�B+Q

 
/>�B @<�

. 
>;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 

 AD �>?B"K<�> ;@
�<GB�
< 9 RTC1018745 B.L.H. 12/6/04 
 AE �>?B"K<�> ;@
�<GB�
< 10 > 

�">J�>� H;K>��<�

  
RTC1025955 T.T.S. 4/23/08 

&>�<@[BZB\&\ " �B��>� 
�>+H�<��< +>�L
�<�Q
BKV�B\ 


�L>@�BQ
\ �@<?H<� 
�B�K<[BZ<h> >?@BZ<�
\  

 AF 
&;@B"K<� �
; " 
;@
�<GB�

 10 

RTC1026088 T.T.S. 4/30/08 

 

;@
�<GB�
\: 

1 &;>&>? ;>�+KkG<�
\, ;@
h>��WJ �K\ />� I, DIV I ;@
 Kk?>J 
�K
�<. 

2 �< �>;H&+B<�&\ ;>�+KkG<�
< �B�G
+B + >?>@H�>"B�
k, 
"W@B?B�W"BkZ<�H �B;@\[<�
< ?>K<< 250 " ;<@. �>+B 

3 "&< @</?>"W< &><�
�<�
\ +B?<K<;@>">�>" �>K[�W ?W�V 
&><�
�<�W �< �<�<< G<� �B ;\�V ;>K�W] "
�+>" @</V?W. 

4 +>�;>�<��W, �@<?HkZ
< &<@�
L
+BQ

, �>K[�W 
�<�V 
&<@�
L
+BQ
k �K\ @B?>�W " >��<&<��>J + >;@<�<K<��>J 
h@H;;< "/@W">>;B&�>J B��>&L<@<, &>>�"<�&"HkZHk 
+KB&&
L
+BQ

 �B��>J />�W. 

5 &<�&>@�W< �>�HK
 305ISC, 305IST 
K
 305ISL �>K[�W 
H&�B�B"K
"B�V&\ " +>@;H&B] 300SI, 300S2 
K
 300S4, 
�<kZ
] 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
/"/@W">/BZ
Z<��>&�
 ;> &�B��B@�H 
FM, /B+@<;K\<�W] " &>>�"<�&"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> 
>h�<&�>J+>�H/"/@W">?</>;B&�>�H �>��B[H. " &><�
�<�

 
�>K[�> ?W�V �< �<�<< 7 ;>K�W] �
�>+ @</V?W. &�. &�@. 3. 

6 �>��B[ �>K[<� ?W�V "W;>K�<� &>hKB&�> �@<?>"B�
\� 
;>&K<��<J @<�B+Q

 �BQ
>�BKV�W] ;@B"
K H&�@>J&�"B 
qK<+�@
G<&+
] H&�B�>">+. 

7 +>@;H&B 300SI, 300S2 OR 300S4 �>K[�W H&�B�B"K
"B�V&\ & 
&<�&>@�W�
 �>�HK\�
 305ISC, 305IST 
K
 305ISL, 
�<kZ
�
 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
/"/@W">/BZ
Z<��>&�
 ;> &�B��B@�H 
CSA, /B+@<;K\<�W�
 " &>>�"<�&"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> 
>h�<&�>J+>�H/"/@W">?</>;B&�>�H �>��B[H. " &><�
�<�

 
�>K[�> ?W�V �< �<�<< 7 ;>K�W] �
�>+ @</V?W. &�. &�@. 3. 

8 �<
&;>KV/H<�WJ +B?<KV�WJ "">� �<>?]>�
�> /B+@W�V 
�B�K<[BZ<J /BhKH'+>J. 

9 �<�;<@B�H@�WJ +KB&& T5, T��� = �� -50°C �� 85°C. 
10 �B��>< 
/�<K
< &>>�"<�&"H<� �@<?>"B�
\� ;> �">J�>�H 

H;K>��<�
k &>hKB&�> ANSI/ISA 12.27.01. �>;>K�
�<KV�B\ 
h<@�<�
/BQ
\ �<]�>K>h
G<&+>J K
�

 �< �@<?H<�&\. 
�<�;<@B�H@�WJ �
B;B/>� �K\ �">J�>h> H;K>��<�
\ 
&>&�B"K\<� -50°C - 3I5°C. ;@
 ;@\�>J H&�B�>"+< �<J&�"Hk� 
;@<�<KW, >��>&\Z
<&\ + +>�+@<��>J �>�<K
, &� 
«�<�;<@B�H@�W< ;@<�<KW @B?>G<J &@<�W» " ;@
K>[<�

 «A» 
@H+>">�&�"B 
/�<K
\. 

"�������� � ����!� &B;@, (Pro/E)
 �������� 

 
G<@�
K Myles Lee Miller 8/28/00 �B/"B�
<  
;@>"<@
K  
H�"<@�
K Paul C Sundet 10/19/00 H&�B�>">G�WJ G<@�<[ �B�G
+B 305I / 300  

"> "/@W">/BZ
Z<��>� / >h�<&�>J+>� 

&;>K�<�

 ;> &�B��B@�H CSA 

 

<&K
 �< H+B/B�> 
�>< 
@B/�<@W " �kJ�B] [��] 

H�BK
�< "&< /BH&<�
QW 
  
>&�@W< HhKW. >�'K
LHJ�< 

;>"<@]�>&�V �> 125 
-;>h@<'�>&�
- 

,X ± 0,1 [2,5] 
,XX ± 0,01 [0,5] 

,XXX ± 0,010 [0,25] 
�@>?
  HhKW 
± 1 /32  ± 2°  

@B/�<@

A 
FSCM NO �>�<@ G<@�<[B  

03151-1003 

�< 
/�<�\�V �B&'�B? G<@�<[B 

h>&H�. @</@<'. 

�B&'�B? 1:4 WT. K
&� 1 
/ 3 
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@<�B+Q

 

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

 AF     

���!/�.�)�"�W );��;!�!/;% 

300S1_ _ _ _, PLANTWEB 300S2_ _ _ _ 
300S4_ _ _ _, &�B��B@��WJ +>@;H& &><�
�
�<KV�>J +>@>?+


(+>@;H& & �"H�\ >�&<+B�
) (>�
� >�&<+)


�<��
L
+B�>@ / \@KW+
& H+B/B�
<�

&<@�
L
+BQ



/B[
��>J
"
��

 
 

305IS_C _ _ _ _ 305IS_T _ _ _ _ 
305IS_L _ _ _ _ �B&'�B?
@H<�WJ, ;@\�>h> �>��B[B

�B&'�B?
@H<�WJ COPLANAR �B�G
+ �B"K<�
\
�B�G
+ �B"K<�
\  


�<��
L
+B�>@ / \@KW+
& H+B/B�
<�

&<@�
L
+BQ



 

 
 

 Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 553I7 USA "�������� � ����!� &B;@, (Pro/E) 

 G<@�
K. 
Myles Lee Miller @B/�<@ 

A 
FSCM NO � G<@�<[B 

03151-1006 
 "W;HZ<�> �B&'�B? 1:2 WT. K
&� 2 
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@<�B+Q

 

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

 AF     

�;���!�!�� );��=�� � �;�=(�� 

+B?<KV�W< "">�W

/B[
��>J 
"
�� �>�HK\ @</V?B: 1/8-18 UNEF,

"+@H�
�V �
�
�H�
�B 7 ;>K�W] "
�+>"

@</V?W. /B�\�H�V
/B[
��>J "
��

+>@;H&B

 

 
 

 Rosemount Inc. 
8200 Market Boulevard 
Chanhassen, MN 553I7 USA "�������� � ����!� &B;@, (Pro/E) 

 G<@�
K. 
Myles Lee Miller @B/�<@

A 
FSCM NO � G<@�<[B 

03151-1006 
 "W;HZ<�> �B&'�B? 1:2 WT. K
&� 3 
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@<�B+Q

 &>�<@[BZB\&\ " �B��>� 

�>+H�<��< +>�L
�<�Q
BKV�B\ 
 
GB&��B\ 
�L>@�BQ
\ �@<?H<� 

�B�K<[BZ<h> >?@BZ<�
\ 
@<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 

 AJ �>?B"K<�> ?W&�@>@B/¤<��>< 
&><�
�<�
<

RTC1020189 T.S. 8/31/05 

 AK �>?B"K<�B ;KB�B �
Bh�>&�
+
 RTC1020856 J.D.V. 3/23/06 
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;>�
�> q�>h>, �B+&
�BKV�B\ �</BZ
Z<��B\ <�+>&�V (Ci) 
 
��H+�
"�>&�V (Li) 
+B[�>h> H/KB B;;B@B�H@W (+@>�< /B�<K>+), ;>�+KkGB<�>J + &<�
 FIELDBUS �>K[�B 
?W�V �<�V'< 
K
 @B"�B 5 �( � 10 ��h� &>>�"<�&�"<��>. 

" +B[�>� &<h�<��< �>KV+> >��>�H B+�
"�>�H H&�@>J&�"H, >?WG�> 
&>;H�&�"HkZ<�H, @B/@<'<�> >?<&;<G
"B�V �<>?]>�
�>< ;
�B�
< &
&�<�W 
FIELDBUS. �B;@\[<�
< (Voc) &>;H�&�"HkZ<J B;;B@B�H@W >h@B�
G<�> �
B;B/>�>� �� 
14 " �� 24 " ����. ����. "&< �@Hh>< >?>@H�>"B�
<, ;>�+KkG<��>< + �Bh
&�@BKV�>J 
'
�<, �>K[�> >&�B"B�V&\ ;B&&
"�W�, �> <&�V >�> �< �>[<� >?<&;<G
"B�V 
;
�B�
<� &
&�<�H. 
&+KkG<�
<� \"K\<�&\ �>+ H�<@V 50 ��B �K\ +B[�>h> 
;>�+KkG<��>h> H&�@>J&�"B. �K\ >?>@H�>"B�
\, qK<+�@>;
�B�
< +>�>@>h> 
>@hB�
/>"B�> >��<KV�>, �@<?H<�&\ hBKV"B�
G<&+B\ 
/>K\Q
\, >?<&;<G
"BkZB\ 
;B&&
"�>< &>&�>\�
< 
&+@>?</>;B&�>J &<�
 FIELDBUS. 
+B?<K
, 
&;>KV/H<�W< �K\ &><�
�<�
\ H&�@>J&�", �>K[�W 
�<�V &K<�HkZ
< 
;B@B�<�@W: 

&������������ ������� R': 15.....150 >�/��

����������� �� ������� ����� L': 0,4....01 �h�/��
<�������� ������������� �� ������� 
����� C':

80.....200 �L

&' = &' ��$(�����+ 0,5C' ��$�� (���� � %������, ���� ��� ����� ��������, ���
&' = &' ��$(�����+ &' ��$�� (���� � %������, ���� %���� �������� � ����� �� �����
����� �����	 �����: ���=� ��� ����� 1000 �
����� �����	 ������: ���=� ��� ����� 30 �
����� ���!�����	 ������: ���=� ��� ����� 1 �

�B +B[�>� +>�Q< +B?<K\ >�">�B �>K[�B ?W�V ;@
&><�
�<�B &<@�
L
Q
@>"B��B\ 
�B�<[�B\ �Bh@H/+B &> &K<�HkZ
�
 ]B@B+�<@
&�
+B�
: 

R = 40.....100 >� & = 0.....2,2 ��L
>��B 
/ �>;H&�
�W] �Bh@H/>+ �>[<� H[< 
�<�V&\ " &>;H�&�"HkZ<J B;;B@B�H@<. 
+>K
G<&�"> ;B&&
"�W] H&�@>J&�", ;@
&><�
�<��W] + &<h�<��H '
�W, �< 
>h@B�
G
"B<�&\ ">;@>&B�
 
&+@>?</>;B&�>&�
. ;@
 &>?Kk�<�

 H+B/B��W] 
"W'< ;@B"
K, @B/@<'B<�&\ 
&;>KV/>"B�V +B?<KV >?Z<J �K
�>J 1000 � (&H��B 
�K
�W +B?<K\ >�"<�"K<�
\ 
 "&<] >�">��W] +B?<K<J). 
��H+�
"�>&V 
 <�+>&��>< 
&>;@>�
"K<�
< +B?<K\ �< "K
\<� �B 
&+@>?</>;B&�>&�V H&�B�>"+
. 
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@<�B+Q

 

@<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

AM     

;@
�<GB�
\: 

1. &<@�
L
Q
@>"B��>< &>;H�&�"HkZ<< >?>@H�>"B�
< �>K[�> 
�>��
@>"B�V&\ &>hKB&�> H+B/B�
\� ;@>
/">�
�<K\. 

2. &<@�
L
Q
@>"B��B\ ;> CSA &>;H�&�"HkZB\ B;;B@B�H@B �>K[�B 
&>>�"<�&�">"B�V &K<�HkZ
� ;B@B�<�@B�: Voc �<�V'< 
K
 @B"�> 
Vmax 
 Isc �<�V'< 
K
 @B"�> Imax. 

3. �B+&
�BKV�>< �B;@\[<�
< " �<>;B&�>J />�< �< �>K[�> 
;@<"W'B�V 250 ". 

4. �>��B[ �>K[<� "W;>K�\�V&\ &>hKB&�> +B�B�&+
� 
qK<+�@>�<]�
G<&+
� �>@�B� 

5. "�
�B�
<: " +BG<&�"< &
K>"W] 
&;>KV/HJ�< �>KV+> ;@>">�B, 
;@
h>��W< �K\ @B?>�W ;@
 �<�;<@B�H@<, �B ;\�V h@B�H&>" 
;@<"W'BkZ<J >+@H[BkZHk �<�;<@B�H@H. 

6. ;@<�H;@<[�<�
<: /B�<�B �<�BK<J �>[<� &�
/
�V 

&+@>?</>;B&�>&�V. 

7. �B��>< 
/�<K
< &>>�"<�&"H<� �@<?>"B�
\� ;> �">J�>�H 
H;K>��<�
k &>hKB&�> ANSI/ISA 12.27.01. 

8. �>;>K�
�<KV�B\ h<@�<�
/BQ
\ �<]�>K>h
G<&+>J K
�

 �< 
�@<?H<�&\. �<�;<@B�H@�WJ �
B;B/>� �K\ �">J�>h> H;K>��<�
\ 
&>&�B"K\<� -50°C - 315°C. ;@
 ;@\�>J H&�B�>"+< �<J&�"Hk� 
;@<�<KW, >��>&\Z
<&\ + +>�+<@<��>J �>�<K
, &� 
«�<�;<@B�H@�W< ;@<�<KW @B?>G<J &@<�W» " ;@
K>[<�

 «A» 
@H+>">�&�"B 
/�<K
\. 

>;B&�B\ />�B  
CLASS I DIV. I. GRP B, ", C. D 

>;B&�B\ />�B �< >;B&�B\ />�B

&<@�
L
Q
-
@>"B��B\

;> CSA
�Bh@H/+B

Kk?><
H&�@>J&�">

FISCO,

�<kZ<<

&<@�
L
+B�
CSA

+>� "W]>��>h>
&
h�BKB F ��� W �

+>�>� @B/@<Z<�
\ IF

"+KkG<��W< �>�<K
 
305IS & +>@;H&>�

PLANTWE B300S 

U  (Vmax) = 17,5 "
I  (Imax) = 500 ��
C  = 0, L  = 0
�>+ H�<@V:
�<�V'< 
K

@B"<� 5 ��B
�<�;<@B�H@�WJ
+KB&&: T3C

i
i

i i

Kk?B\
&<@�
L
Q
@>"B�.

;> CSA
&>;H�&�"HkZB\

B;;B@B�H@B

&>>�"<�&�"H<�
;>�\�
k FISC
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�	$��$�� �	 �����#
���J 	���8- �	�  
)	����� �	 ���
������$�� Y�����		�	��
	����� (KEMA) 

@<�B+Q

 &>�<@[BZB\&\ " �B��>� 
�>+H�<��< +>�L
�<�Q
BKV�B\ 


�L>@�BQ
\ �@<?H<� 
�B�K<[BZ<h> >?@BZ<�
\  

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 

 AB �>?B"K<� 305ISL 
 
&�B�B@��WJ +>@;H&

RTCI 0151 45 B.L.H. 4/7/03 

 AC >?�>"K<�> ;@
�<GB�
< 8 RTCI02570I T.T.S. 3/5/08 

 

 AD >?�>"K<�> ;@
�<GB�
< 8 
 
>;
&B�
< @</V?W

RTCI026395 T.T.S. 6/30/08 

 

;@
�<GB�
\: 

1 &;>&>? ;>�+KkG<�
\, ;@
h>��WJ �K\ +B�<h>@

 2 (/>�B I) ;@
 
Kk?>J �K
�<. 

2 �< �>;H&+B<�&\ ;>�+KkG<�
< �B�G
+B + >?>@H�>"B�
k, 
"W@B?B�W"BkZ<�H �B;@\[<�
< ?>K<< 250 " ;<@. �>+B 

3 "&< @</?>"W< &><�
�<�
\ +B?<K<;@>">�>" �>K[�W ?W�V 
&><�
�<�W �< �<�<< G<� �B ;\�V ;>K�W] "
�+>" @</V?W. 

4 +>�;>�<��W, �@<?HkZ
< &<@�
L
+BQ

, �>K[�W 
�<�V 
&<@�
L
+BQ
k �K\ @B?>�W " >��<&<��>J + >;@<�<K<��>J 
h@H;;< "/@W">>;B&�>J B��>&L<@<, &>>�"<�&�"HkZHk 
+KB&&
L
+BQ

 �B��>J />�W. 

5 &<�&>@�W< �>�HK
 305ISC, 305IST 
K
 305ISL �>K[�W 
H&�B�B"K
"B�V&\ " +>@;H&B] 300SI, 300S2 
K
 300S4, 
�<kZ
] 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
 ;> &�B��B@�H FM, /B+@<;K\<�W] " 
&>>�"<�&�"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> >h�<&�>J+>�H �>��B[H. 

6 �>��B[ �>K[<� "W;>K�\�V&\ &>hKB&�> &>>�"<�&�"HkZ
� 
�<&��W� �>@�B�
"B�. 

7 +>@;H&B 300SI, 300S2 OR 300S4 �>K[�W H&�B�B"K
"B�V&\ & 
&<�&>@�W�
 �>�HK\�
 305ISC, 305IST 
K
 305ISL, 
�<kZ
�
 
&<@�
L
+B� >h�<&�>J+>&�
 ;> &�B��B@�H CENELEC, 
/B+@<;K\<�W�
 " &>>�"<�&�"

 & �@<?>"B�
\�
 ;> 
>h�<&�>J+>�H �>��B[H. 

8 �<
&;>KV/H<�WJ +B?<KV�WJ "">� �<>?]>�
�> /B+@W�V 
&<@�
L
Q
@>"B��>J ;> &�B��B@�H EN/IEC 60079-1 >h�<&�>J+>J 
/BhKH'+>J. 

 

� �>h>">@B 

 
G<@�
K Myles Lee Miller 8/28/00 �B/"B�
<  
;@>"<@
K  
h>&H�. @</@<'. 9/11/00 

END/ Paul C. Sundet  

H&�B�>">G�WJ G<@�<[ �B�G
+B 3051 / 300  
" >h�<&�>J+>� 
&;>K�<�

 

;> &�B��B@�H KEMA
 

<&K
 �< H+B/B�> 
�>< 
@B/�<@W " �kJ�B] [��] 

H�BK
�< "&< /BH&<�
QW 
  
>&�@W< HhKW. >�'K
LHJ�< 

;>"<@]�>&�V �> 125 
 

-;>h@<'�>&�
- 
,X ± 0,1 [2,5] 

,XX ± 0,02 [0,5] 
,XXX ± 0,010 [0,25] 

�@>?
  HhKW 
± 1/32  ± 2°  @B/�<@

A 
FSCM NO � G<@�<[B 

03151-1023 
;@
 ;<GB�
 �B&'�B? �< 
/�<�\�V 

UJCEL/ HTPHTI/ 
�B&'�B? 1:4 WT/ K
&� 1 
/ 3 

 



�����	��	� ���	�	
��	 
00809-0200-4801, �������	 CA 

�� 2010 �. Rosemount 3051S 

 

C-39 

 
@<�B+Q

 

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

 AF     

���!/�.�)�"�W );��;!�!/;% 
300SI_ _ _ _ _PLANTWEB 300S2 _ _ _ _ _ 

300S4_L _ _ _ _&�B��B@��WJ +>@;H& &><�
�
�<KV�>J +>@>?+

(+>@;H& & �"H�\ >�&<+B�
) (>�
� >�&<+)


�<��
L
+B�>@ / \@KW+
& H+B/B�
<�

&<@�
L
+BQ



/B[
��>J
"
��  

 

305IS_C _ _ _ _ 305IS_T _ _ _ _
305IS_L _ _ _ _ �B&'�B?
@H<�WJ, ;@\�>h> �>��B[B

�B&'�B?
@H<�WJ COPLANAR �B�G
+ �B"K<�
\
�B�G
+ �B"K<�
\


�<��
L
+B�>@ / \@KW+
& H+B/B�
<�

&<@�
L
+BQ
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@<�B+Q

 

/>�B @<�. >;
&B�
< �>�<@ 
/�. H�"<@�
K �B�B 
 

 AF     

�;���!�!�� );��=�� � �;�=(�� 

+B?<KV�W< "">�W

@</V?B: 1/8-18 UNEF,
"+@H�
�V �
�
�H�

�B 7 ;>K�W] "
�+>"
@</V?W. /B�\�H�V
/B[
��>J "
��

+>@;H&B
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9�]�2	:9/ � 
���
��
�
�99 
��2���^�"9 
�92�"
9�	 
CENELEC/BASEEFA 
 

������� �������	 Rosemount 3051S �� ������!��� ���������� ���=�� 
�����(������ �� ������������ ��������� <& 94/9/EC, �������������� � 
�(�������� $������ <& � L 100/1 �� 19 �����	 1994 � . 

 
G��� ���������� ������� �������� ������!�� ��(�������:  
�������� � ����� ������������	 (���� �� ������!���): 

� Rosemount USA 
� Rosemount Germany 
� Rosemount Singapore 

1180 
� ;����� ����� ������ 
� &������� ����� ���������� 
� h�� �����������	 

� ���������� ���������������� ���������	:  II 1G 
Ex ia IIC T4 (Tamb = �� -60 �� 70 °C) 
Ui = 30 Vdc, li = 300 �B, Pi = 1,0 "� Ci = 30 �L, Li = 0 �h�  
����� �����(����� BASEEFA ATEX: BAS01ATEX1303X 

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

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

Ex ia IIC T4 (�� �����(����)  II 1G  
����� �����(����� BASEEFA ATEX:  
BAS01ATEX1303X 
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 /������� �	���� ���� n 

 
� ���������� ��!��� �� ���� n: 

Ex nAnL IIC T4 (-40 °C < Tamb < 70 °C) Ui = 45 Vdc �B+&  II 1G 
����� �����(����� BASEEFA ATEX: 
BAS01ATEX3304X  

/������� �8����Z�Z���	+	 �	���� 

 
� ���������� ������!�!�������: 

-20°C � Tamb � 85°C  II 1G  
T105°C  
IP66 
V = 42,4 " ����.  
A = 24 �B 
&����(���� ����� BASEEFA ATEX: 
BAS01ATEX1374X 
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;`!��/;?);�/@ 
�; �/�!���/= 
CENELEC/KEMA  

������� �������	 Rosemount 3051S � 300S �� ������!��� ���������� ���=�� 
�����(������ �� ������������ ��������� <& 94/9/EC, �������������� � 
�(�������� $������ <& � L 100/1 �� 19 �����	 1994 � . 

 
G��� ���������� ������� �������� ������!�� ��(�������:  
�������� � ����� ������������	 (���� �� ������!���): 

� Rosemount USA 
� Rosemount Germany 
� Rosemount Singapore 

1180 
;����� ����� ������ 

� &������� ����� ���������� 
� h�� �����������	 

� ���������� �������������:  II 1/2 G 
Ex d IIC T6 (Tamb = �� -50 �� 65°C)  
Ex d IIC T5 (Tamb = �� -50 �� 80°C) 
����� �����(����� ATEX: KEMA00ATEX2143X  

/������� �	���� 

 

� ���������� �������������: 
 
II 1/2 G 

Ex d IIC T6 (Tamb = �� -50 �� 65°C)  
Ex d IIC T5 (Tamb= �� -50 �� 80°C) 
����� �����(����� ATEX: KEMA00ATEX2143X  
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�����.���� D. %8��� 23 ����� 
�����	� 3051S 
FOUNDATION fieldbus 

 !;%E� .=!)"�;!�(@!E� <(;)�............................................................D-1 
!;%E� .=!)"�� ......................................................................................... D-2 

���7� 
]8�":9��	���7� 
6��"9 

<�	� «��	�8� ��-	
» 
������ ���� ����� ��� (������ ��������������������� ���#������� 3095 � 
������������ ������ �������� ������������������ ��������� ���#��� � 
������� ���=���� �������. " ��� ����������	 ����� ���(������������� 
;> 3095 Engineering Assistant, �������!�� ���������� ���� �����#, 
�������!�� ������ �� 110 $������	�/����� � ����� 25 ������ %�������� 
��	 ���(�������� ������. ?��� ��$�� ������� ������ � �������� � 
����������� � ���������� �� �������# �������� �������	 � ����������� � 
��������. 
>� ���$� ��$�� ����������� ������ ����������� ������������ �������	 � 
/��� ��������� ��������� ��������, �������� ����������. 
/������� ��������� ��#��� ��$�� ������$���	 �� [+-����������� � 
��w����	�	 � ����� «
���������». 
<�	�� «����	+	�8� �-	
» 
��� ����� «B��������� �#��» ����������	 ��	 �������������	 
����#�����# ��	 �������� ��������� ���#��� ���������# ������� 
������������ �������	 � �����������. 
<�	� «%-	
�	� ������J�����>»  
«"#����� ������������» ������������ ��	 ������ ������ �� ���# ��� ���# 
�#���� ��	 ���������	. "�������� �#�� ��$�� ��� �������, ������� ��� 
������. "#��� ������ ��������� � ��#����� ����� ;
� ��� �����# 
(�����������# ������. ?��� ������������	 ����� �������, ����� 
���������� ���� �� �#���� ��	 ���������	 ��#����. ��� �����# �#��� ����� 
��� ��������� �� ����!���� ������� ���������� �#���, ���� ���� ������� 
������	 ��������. 
<�	� «�����
������> �8-	
�8- �+���	�» 
@��������� ��#���� ������������ ��	 ���������	 ��#��� ������ ;
�-
�����	���� ��� �����# ������	�!�# ������, ����� ��� ����� ������	� ����	 
��������� ��� ���������. �������	 �� ���=�� ���������� ��������� 
�����������	 %���� �����, ��$� �������� ������ ���������	 ������������ 
������ �������� � %�������������� ��������. ��	 ���� ����� ������	 
�������, ��������������!�� ��!����� ���$�� ��� ���������. &����� 
����������� ������	���	 ����� �������, ����� ������ ��������!�� 
$������� ����������� �����������, � ������ �#��$����	 ��������	 
��������. & ������� ������� ���������	 �������$����� ����� � ������ 
����������	. "����� ���� �������� ������� ������ �#��$����	. ?��� 
������	�� ������	� ������ ���������� %��# ��������. 
<�	� «��	+	�����>�8� ����	+	�8� �-	
» 
?��� MAI �������� ��	 ������ �������������# �����# �� ����� 
«@��=������	 �����������». 
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!;%E� .=!)"�� <�	� ���  ���	����	��	� 
?��� ��� ����(��������, � ����� �������� (������ �������������. 
<�	� «���������� 
��+�	����» 
&������������� ���������� �������� � �����	���� ����������� ������� 
�������� � ������������ ���������	 �� �������� ���������	 ������� – �� 
������� ������ 23 �������	 SPM, � ������ ������� �������� � ����������� 
����������, ��$�� ���� ������������ �� �������$�� ���� ��	��� � 
���������� ���������	. ���������� ����� MAI � ������ �������������� 
����� AI ������	�� ��	����� ���������� ������ � ������� 
(������������� ������� ������ ���������� ��� ������� DCS. &����	!�� 
������� �������� ����� ���$� ����������	���	 (������� SPM. &����	!�� 
������� �������� – %�� �������� ����������, ������	���� � ������� ������ 
����������. 
;���������� �	

��#�� ��+����� ��	+�����	+	 	��������� 
����� ���������� Fieldbus ����� ������	��	 �� ����� ���������. ��	 %���� 
����������	 ����������� ������ ������������ ����������	. ��� ��� ����� 
��������������� ��������� � (������ ��#��	��	 � �������� �����	���� 
����������, %�� ���� ��$��	 (�����	. " ���=��� ������� �������� 
������������ ����������	 ��� ��	��� � ��������� �������	. ����� 
�������	 Foundation ����������� ����� «������	 �������� ������������ 
������������ ����������	», ������	�!�� �����$�� ;> � ������ ����. 
������� 3051S ������������ ��������� CSDS � �����	��	 � ����������� 
������ 1. q�� ��������, ��� ��� ��#���	�� ��� ������� (������ � �������� 
�������� ������ ����������� ������������ ����������	. ������ ������ 
��������� (2 � 3) �������, ����� ������ ��� �������� �� ����. ;�� %��� 
��!������� ����	����� ����=���	 �������� �������� ;>. 
!	�8� ��	*��> ������	��� 
������� �	��	���� ��	�� ��	�� 
������ 
		������	���> ���
���� 
+��������� �������� FF ��$�� ��� �	$���� �������. ��	 %���� ��������	 
���������������� ��������, ������� ��$�� ������	� �����$�!�� 
�������. " ��������� ������ ���������� ��$�� ������� ������������ �����. 
+ ��$������, ������ ������!��� ��������� ��������� ���#��� � ��=���� 
%��� ������, � ��������, �������!���	 �������� �������������� 
�����������	, � ���#���� ������	 �� ������������ ��	 ����� FF. + 
�����	!��� ������� �������	 Foundation ����������� �������� ��	 ������ 
�������� ��������, ������� ��$�� ��������. q�� �� �����	�� 
������������� ��������� ������ ����������, �� ��������� ������ � ����� 
�������	�-������������	� �������������� �����������	. 
<�	� «����»  ���������� 	�	���� 
����� ���� «@�����» ��$�� ��������� ������ � �����	��� �������. 
H������� �����	��	 – %�� ����� �� 0 �� 100, �������������� �� ������ ���# 
��������# � ���������������# ��������, � ���������� �����	��	 ������ 
�������. "������� ����$��� �����	��� ������� 
)	���	�> ����� � Y���+	���������J �����> 
�������� ���������������� �������� %���������������# ��������� ���	�� 
����� ������ ��	 ����� �������, ������� ��$�� ������� � ������������ 
������� ���	��. ;����=���� %���� ������� �������� � �����$����� 
���������� ���	��. " ��������# ������# ������	#, ���������� ������� � 
���	� � ������� ����� %����������� ������� ���������� ��$� %���� 
�������. �� ��������� ����������� ��������� ������������� 
���(��������, � ��������� ���� ����� �����# � ���	� ������	���	 
�����	���. �������� �������� 	��	���	 ����� ��������# ��������# 
�������� ��� ���������� ��$���� ������	�!��� �����. B������� �������	 
������ � %���������������� ���	� ������������ ������������ �������, 
��!�!�	 ���	� �� ����=��# ������� � ��������# ������ � ������, ���� %�� 
������������ ������#���� ���������� ������. 
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 �	
�*�$��	����8� *���$�	���>�8� ��	�� (		�������J�  ��8�� 
�	��
���� ITK) 
?��� «B��(���������� ��������», ���� «]������������	 ��������» � ���� 
«
���������» ���=�� ����� �����=�� ��������	 ��	 ����������	 �# 
�����������	 ITK 5.0 (���� �� �����# ���������, ���=��=�# %��� ������). 
�	�	���� ��	�� 	����� ��	���
�����8� (Uncertain), ��� �	������� 
�8-	
�� �� ���
��8 ���	�8 ��	�� (�	�8������ ��	����	�>) 
�� ��	�����	 %��� ������, � ������ �����=���	 �������� �������, 
��������	 �������	 ��������� �����	��� «BAD». ��������; � ��������� 2 
������������� �������, ��	������� ���#��� ��������� �������� �������	�� 
250 ������ ���	���� ������, �� �����	 �� ��, ��� �� ������$��� ����� 
������$�� �������� ����� �� 277 ������ ���	���� ������, � ����� 
������$��� ��������� � ������� ���=�� �������	, �� �$� � ����� 
��������. " �������!�# �����	#, ��� ����� �������� ��������� �������� 
277 ������ ���	���� ������, �������� ��������� �����	��� «BAD», ��� 
����� �������� � ������������ �����#����������� ����������. ;� 
�������� ����������, �����, ���� �������� �����=��� 277 ������ ���	���� 
������, �������� ����������� �������������� �����	���, � �������� 
�������	����� ��=��� – ��������� ��������, ��� ���. 
&����	��� ����������� �������� «Bad» ��� �����$���� �������� 
����������� �������. 
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