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1 Указания по безопасности
1.1 Общие сведения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное руководство содержит основополагающие и требующие обяза-
тельного соблюдения указания по установке, эксплуатации и техобслужи-
ванию прибора. Перед монтажом и вводом прибора в эксплуатацию его
обязательно должен прочесть монтажник, сотрудники эксплуатирующего
предприятия и ответственные специалисты.

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью из-
делия, поэтому оно должно храниться в непосредственной близости от
прибора и в любое время быть доступно ответственным специалистам.
Следующие разделы, в особенности инструкции по монтажу, вводу в экс-
плуатацию и техобслуживанию, содержат важные указания по безопасно-
сти, несоблюдение которых может создать опасность для людей, живот-
ных, окружающей среды и объектов.
Описанный в данном руководстве по эксплуатации прибор сконструирован
и изготовлен как технически безопасный в соответствии с самым совре-
менным уровнем технического развития и достижениями инженерного де-
ла.

1.2 Квалификация персонала
Монтаж и ввод прибора в эксплуатацию должны производиться исключи-
тельно специалистом, знакомым с монтажом, вводом в эксплуатацию и ра-
ботой данного устройства.
Специалистами считаются лица, которые на основании своего профессио-
нального образования, своих знаний и опыта, а также своего знания соот-
ветствующих стандартов могут оценить порученные им работы и распо-
знать возможные опасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае приборов во взрывоопасном исполнении персонал должен иметь
соответствующее образование или пройти соответствующий инструктаж
либо иметь право на осуществление работ со взрывоопасными устрой-
ствами во взрывоопасных системах.

1.3 Опасности при несоблюдении указаний по безопасности
Несоблюдение данных указаний по безопасности, предусмотренной цели
использования или указанных в технических параметрах предельных зна-
чений для использования прибора может привести к возникновению опас-
ности или нанесению вреда людям, окружающей среде или системе.
В этом случае любые претензии к производителю на возмещение ущерба
исключаются.

1.4 Указания по безопасности для эксплуатирующего предприятия
и оператора
Для надлежащей эксплуатации прибора необходимо соблюдать указания
по безопасности. Эксплуатирующее предприятие обязано предоставить
доступ к ним персоналу, осуществляющему монтаж, техобслуживание,
осмотр и эксплуатацию.
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Необходимо исключить опасности, связанные с электроэнергией, высвобо-
ждающейся энергией среды, выступающей средой, а также опасности,
связанные с неправильным подключением прибора. Более подробная ин-
формация по этому вопросу содержится в соответствующих национальных
и международных предписаниях.
Соблюдайте также данные по сертификатам и допускам, имеющиеся в
разделе "Технические параметры".
При предположении, что дальнейшая безопасная работа невозможна, сле-
дует вывести прибор из эксплуатации и обезопасить его от несанкциониро-
ванного использования. Основанием для такого предположения может
быть следующее:

• видимые повреждения прибора
• сбой в работе электрических компонентов
• длительное хранение за пределами допустимого температурного

диапазона
• большая нагрузка при транспортировке

Ремонтные работы должны производиться только производителем.
Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию необходимо выполнить
надлежащую проверку качества каждого изделия согласно стандарту DIN
EN61010, часть 1. Эта проверка должна осуществлять у производителя.
Важным условием также является соответствующая транспортировка и
надлежащее хранение прибора.

1.5 Недопустимая переделка
Переделки и иные технические изменения прибора заказчиком не допус-
каются. Это также касается установки запасных частей. Возможные пере-
делки/изменения должны производиться исключительно производителем.

1.6 Недопустимые способы эксплуатации
Эксплуатационная безопасность прибора гарантирована только при ис-
пользовании его по назначению. Исполнение прибора необходимо адапти-
ровать к используемой в системе среде. Запрещено превышать указанные
в технических параметрах предельные значения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результа-
те ненадлежащего использования или использования не по назначению.

1.7 Работы во время техобслуживания и монтажа с учетом
безопасности
Необходимо соблюдать указанные в данном руководстве по эксплуатации
указания по безопасности, существующие национальные предписания по
предотвращению несчастных случаев и внутренние предписания по труду,
режиму работы и технике безопасности эксплуатирующего предприятия.
Эксплуатирующее предприятие несет ответственность за то, что все пред-
писанные работы по техобслуживанию, осмотру и монтажу производятся
авторизованными и квалифицированными специалистами.
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1.8 Пояснение символов

 ОПАСНОСТЬ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на непосредственно
опасную ситуацию, которая ведет к летальному исходу или самым тяже-
лым травмам (самая высокая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможно опасную си-
туацию, которая может привести к летальному исходу или тяжелым трав-
мам (средняя степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

 ОСТОРОЖНО
Вид и источник опасности
Данное изображение используется для указания на возможную опасную
ситуацию, которая может привести к травмам от легкой до средней степе-
ни тяжести, материальному ущербу или нанести вред окружающей среде
(низкая степень опасности).

a) Избегайте опасности, соблюдая действующие правила безопасности.

УКАЗАНИЕ
Указание / совет
Данное изображение используется, чтобы дать полезное указание или со-
вет касательно эффективной и бесперебойной эксплуатации.
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2 Описание изделия и принципа его действия
2.1 Комплект поставки

• Цифровой датчик перепада давлений с внешним сенсором
• Руководство по эксплуатации

2.2 Использование по назначению
Цифровой датчик перепада давлений DE49##A###BH00MW подходит для
измерения высокого и низкого давления, а также перепадов давлений в
жидких и газообразных средах.
Применяется, помимо прочего, в следующих отраслях:

• Автозаправщики
• Топливозаправочные установки

Классификация для взрывоопасных зон
Цифровой датчик перепада давлений DE49##A###BH00MW подходит для
использования в качестве электрооборудования во взрывоопасных зонах.

• Прибор предназначен для установки в зонах 1 или 2 и зонах 21 или 22.
• Подключения напорной линии могут быть соединены с зоной 0.
• Цепь электропитания должна соответствовать требованиям к типу

взрывозащиты «Искробезопасность» категории ia.
Маркировка согласно директиве 2014/34/ЕС.

II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

-10 °C ≤ Ta ≤ +60°C

2.3 Исполнения прибора

Опции:

Штуцерное соединение с врезным кольцом

Шланговое соединение

Техническое 
подключение

Паспортная табличкаКомпенсация давления
Маркировка ATEX

Настенное крепление

Индикация значений измерения

Штекерное соединение M12

Датчик

Рис. 1: Исполнение прибора DE49 ## A

2.3.1 Паспортная табличка
Представленная паспортная табличка приведена в качестве примера того,
какая на ней дается информация. Указанные данные являются фиктивны-
ми, но соответствуют действительно имеющимся возможностям. Более по-
дробную информацию вы можете найти в коде для заказа в конце данного
руководства.



2 | Описание изделия и принципа его действия FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

8 / 32 BA_RU_DE49_A

Маркировка ATEX

Код заказа
Технические 

характеристики

Серийный номер

Электроподключение Год выпуска

Product
Basic measuring range
Pmax.
Output signal
2-wire supply (Ex ia)
Prod. No.

Please note!
Do not separate 
while energized

Functional
ground

DE49N6A040BH00MW
0 ... 250 mbar

3 bar
4 ... 20 mA 2-wire

≤ 30 V DC
1705717.01.001

0044 IBExU09ATEX1164
DE49

II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
Tamb: -10°C to 60°C
Electrical data: see user manual

Рис. 2: Паспортная табличка

2.4 Функциональная схема

Рабочая
жидкость

Безопасная зона

Взрывоопасная зона
Зона 0/1/2
Зона 21/22

Электропитание PE
Ex ia

Зона 21/22
Зона 1/2

1 999 µC
A

D

3V3

+

Разделительная мембрана

Датчик давления

Рис. 3: Функциональная схема

2.5 Конструкция и принцип действия
Многофункциональный датчик перепада давлений в двухпроводном ис-
полнении подходит для измерения высокого и низкого давления, а также
перепадов давлений в жидких и газообразных средах. Основой является
пьезорезистивный датчик давления, закрепленный на цоколе со стеклян-
ными проемами внутри металлического корпуса.
Сравниваемые значения давления с помощью рабочей жидкости переда-
ются на внешнюю и внутреннюю сторону мембраны. Разделительные мем-
браны передают давление среды в рабочую жидкость.
В кремниевых мембранах возникает диффузия пьезорезистивного сопро-
тивления. Усилие, полученное из перепада давления, вызывает деформа-
цию мембраны и , тем самым, изменение сопротивления. Это изменение
оценивается и обрабатывается аналитической электроникой. Измеренное
значение выводится на ЖК-дисплей и отображается в сети питания как
аналоговый сигнал 4-20 мА.
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3 Монтаж
3.1 Общие сведения

Прибор предназначен для монтажа на ровную стену или монтажную плату.
На заводе устройство настроено на вертикальное положение установки,
но положение установки может быть выбрано произвольно. При положе-
нии установки, отличающемся от вертикального, сигнал нулевой точки мо-
жет быть настроен с помощью интегрированной коррекции смещения.
Класс защиты корпуса IP65 обеспечивается только тогда, когда использу-
ется соответствующий электрический провод (см. комплектующие).
Если устройство предусмотрено для применения вне помещения, мы реко-
мендуем для длительной защиты мембранной клавиатуры от УФ-излуче-
ния и от продолжительных дождей и снега использовать подходящий за-
щитный корпус, как минимум, использовать достаточно большой защитный
навес.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Падающие предметы
Эксплуатирующее предприятие обязано позаботиться о том, чтобы падаю-
щие предметы не столкнулись с установленным на месте прибором. Необ-
ходимо предотвратить
ü возникновение искр в результате удара.
ü утрату степени защиты корпуса.
a) Это можно обеспечить за счет размещения защитного кожуха,
b) защитного корпуса или
c) аналогичного приспособления.

3.2 Техническое подключение
Техническое подключение должно выполняться только уполномоченным и
квалифицированным специалистом, который должен иметь соответствую-
щее дополнительное образование или пройти соответствующий инструк-
таж, либо иметь право на осуществление работ со взрывозащищенными
устройствами во взрывоопасных системах.
Риски, которым подвержен прибор из-за давления, необходимо устранить
подходящими мерами.

• Прибор предназначен для установки только в зонах 1 или 2 и зонах 21
или 22.

• Техническое подключение должно быть соединено с зоной 0.
• При подключении прибора в трубопроводах должно быть сброшено

давление.
• Прибор при помощи подходящих мер следует защитить от толчков дав-

ления.
• Проверьте пригодность прибора для измеряемой среды.
• Убедитесь, что пределы для максимального давления и температуры

соблюдены.

 ОСТОРОЖНО
Не продувать подключение напорной линии.
Из-за этого датчик может быть поврежден.
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+

H (high) L (low)
Рис. 4: Техническое подключе-
ние

Трубопроводы для передачи давления прокладываются с перепадом, что-
бы при измерениях жидкости не возникали скопления воздуха, а при изме-
рении газа - скопления воды. Если не удается создать необходимый пере-
пад, необходимо установить в подходящем месте водо- или воздухоотде-
литель.
Трубопроводы для передачи давления должны быть как можно короче и
прокладываться без резких изгибов, чтобы предотвратить создающие по-
мехи временные задержки.
Если при вводе в эксплуатацию линии измерения давления уже находятся
под давлением, проверка нулевой точки и юстировка невозможны. В таких
случаях прибор следует подключать только к электросистеме, а не к лини-
ям измерения давления.
Для технического подключения на стороне прибора предусмотрены раз-
личные варианты. На стороне системы должны иметься подходящие
шланги или трубопроводы.
Техническое подключение на приборе обозначено символами (H) и (L).
Трубопроводы рабочего давления монтируются в соответствии с этим
обозначением. 

1. Измерение дифференциального давления
повышение давления 
понижение давления

2. Измерение давления
Давление  
открыто

3. Измерение разрежения
открыто  
Разрежение

3.3 Электроподключение

Рис. 5: Вывод заземления

Электроподключение должно выполняться только уполномоченным и ква-
лифицированным специалистом, который должен иметь соответствующее
дополнительное образование или пройти соответствующий инструктаж,
либо иметь право на осуществление работ со взрывозащищенными
устройствами во взрывоопасных системах.
Риски, которым подвержен прибор из-за электрического тока и напряже-
ния, необходимо устранить подходящими мерами.

• При подключении прибора необходимо соблюдать национальные и
международные правила электротехники.

• Перед электрическим подключением прибора обесточьте систему.
• Не вставляйте штекеры, если система находится под напряжением.
• В качестве источника электропитания допускается только блок пита-

ния, соответствующий нормам CE, с инерционным предохранителем
200 мA в цепи электропитания.

• Для обеспечения надежной работы прибора цепь электропитания
должна соответствовать требованиям к типу взрывозащиты "Искробе-
зопасность" категории ia.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Статическое электричество
Корпус изготовлен из токорассеивающего пластика. Для отвода статиче-
ского заряда обязательно требуется заземлить прибор.

Зажим подходит для подключения тонкожильных проводов до 4 мм2 или
однопроволочных проводов до 6 мм2.

Двухпроводная схема

Входной сигнал

Не питание 
ATEX

+Sig

-Sig

+Ub

-Ub

Выходной сигнал

Преобразователь 
перепада давлений

DE49

+

Искробезопасный
барьер

+

Δp

Зона ATEX

ia

Рис. 6: Двухпроводная схема

Предельные значения питающей и сигнальной цепи
(Тип взрывозащиты: искробезопасная Ex ia IIC)

Ui ≤ 30 В
Ii ≤ 100 мА
Pi ≤ 750 мВт

Действительная внутренняя емкость Ci 2,5 нФ
Действительная внутренняя индуктив-
ность

Li несущественная

УКАЗАНИЕ! Разъемы питания относительно заземления согласно ЭМС
обладают внутренней емкостью в макс. 5 нФ.

Схема разъема

Рис. 7: Штекер M12 5-контакт-
ный

Вы-
вод

Название сигнала Цвет кабеля

1 Электропитание (+) / выход (+) +Ub +Sig коричневый
2 не используется НЗ белый
3 Электропитание (–) / выход (–) –Ub –Sig синий
4 не используется НЗ черный
5 Функциональное заземление зеленый/желтый

A Кодировка A
Табл. 1: Электропитание и выходной сигнал
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4 Ввод в эксплуатацию
4.1 Общие сведения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эксплуатация во взрывоопасных областях
При эксплуатации во взрывоопасных областях необходимо соблюдать
электрические параметры прибора, а также действующие локальные пред-
писания и директивы, касающиеся сооружения и эксплуатации электриче-
ских систем во взрывоопасных областях (например, DIN EN 60079-14).

Предварительным условием для ввода в эксплуатацию является надлежа-
щее подключение всех питающих линий и напорных трубопроводов. Все
подключения выполняются таким образом, чтобы механические усилия не
оказывали влияния на прибор.

4.2 Элементы управления
Индикация значений измерения Единица измерения

Клавиатура Превышение диапазона измерений

Рис. 8: Дисплей и клавиатура

ЖК-дисплей в обычном режиме работы отображает текущее измеренное
давление. Единица измерения указана справа от значения.
Управление осуществляется трехкнопочной пленочной клавиатурой.

ÿ Вниз по меню Уменьшить значение
û Вызвать меню Сохранить значение OK
þ Вверх по меню Увеличить значение

4.3 Параметрирование
После включения прибора кратковременно появляется версия программ-
ного обеспечения и выполняется проверка дисплея. Преобразователь
переходит в рабочий режим.
В режиме параметрирования на дисплей выводится либо пункт меню, ли-
бо соответствующее значение параметра. Во время параметрирования
прибор продолжает работать, изменения начинают действовать сразу.
Учтите, что преобразователь снова включается в рабочий режим, если в
течение 1 минуты не была нажата ни одна клавиша.
При назначении параметра действуйте следующим образом:

• Нажмите клавишу ввода û для перехода в меню. На дисплее появ-
ляется ESc .

• Используйте кнопки со стрелками þ  для выбора первого параметра.

• Если установлен пароль, на дисплее появляется -p- . Введите пароль
для снятия блокировки меню.

• Кнопками со стрелками ÿ  þ  обеспечивается навигация в меню.



FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH Ввод в эксплуатацию | 4

BA_RU_DE49_A 13 / 32

• Нажмите клавишу ввода û для вызова параметра.
• Используйте кнопки со стрелками ÿ  þ  для установки нужного значе-

ния.
• Нажмите клавишу ввода û для сохранения значения.

После установки всех параметров выйдите из меню следующим образом:

• Кнопками со стрелками ÿ  þ  установите параметр ESc . Он находится
как в начале, так и в конце меню.

• Нажмите клавишу ввода û для выхода из меню.

4.3.1 Проверка нулевой точки и юстировка
Убедитесь, что давление в приборе сброшено (при необходимости ослабь-
те напорные трубопроводы). Если прибор не показывает ровно ноль, необ-
ходимо параметр 0ff  согласовать так, чтобы на дисплее появился ноль.
После регулировки нулевой точки можно снова подключить отсоединен-
ные линии давления.

4.3.2 Демпфирование и стабилизация нулевой точки
Если во время эксплуатации обнаружится, что индикация давления очень
нестабильна, вы можете стабилизировать индикацию и выходной сигнал с
помощью параметров dam  и nP .

Параметр dam  соответствует по своему действию капиллярному дроссе-
лю. Он влияет только на индикацию и выходной сигнал, но не на сам изме-
рительный элемент. Этим параметром можно задать время реакции на ко-
лебания давления. Диапазон значений: от 0,0 с до 200,0 с.

УКАЗАНИЕ
Максимальное демпфирование
При максимальном демпфировании проходит более 2 минут, пока после
скачка давления с номинального (100 %) до нуля на дисплее также отобра-
зится ноль.

Во многих случаях в обычном режиме работы нестабильная индикация не
является помехой, она мешает в состоянии покоя, когда ожидается значе-
ние перепада в ноль.

Именно для этого предназначен параметрnP . Его значение определяет
диапазон измерений около нуля. В пределах этого диапазона измеренное
значение будет равняться нулю.

Измеряемое значение

Отображающееся 
значение

np

Коррекция нулевой точки

np2x-np2x -np

Рис. 9: Коррекция нулевой точки
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Пример: Для nP  указано значение в 0,08 мбар. В этом случае все значения давле-
ния в диапазоне от -0,08 мбар до +0,08 мбар на дисплее будут отобра-
жаться равными нулю. Только при превышении данного диапазона на дис-
плее будет отображаться значение, отличное от нуля. Значение давления
и индикация не совпадают полностью. Только при удвоенном значении,
т. е. выше 0,16 мбар, измеренное давление и индикация будут точны.

4.3.3 Коррекция диапазона
Параметр span позволяет корректировать диапазон измерения. Выводит-
ся текущее значение измерения. Кнопками со стрелками его можно изме-
нить на ±10 % основного диапазона измерений. Удерживайте кнопку со
стрелками, пока не появится нужное значение.

4.3.4 Единица измерения
С помощью параметра ein  можно выбрать следующие единицы измере-
ния.

Значе-
ние

Единица измерения

1 бар
2 мбар
3 Па
4 кПа
5 фунтов на кв. дюйм
6 дюймов вод. ст.

При использовании функции таблицы опорных точек значение будет пока-
зано без единицы измерения.

4.3.5 Настройка выходного сигнала
В пределах основного диапазона измерений (см. паспортную табличку)
диапазон можно отрегулировать параметрами ma (начало диапазона) и me
(конец диапазона). Оба значения настраиваются для всего основного
диапазона измерения. Настроенные значения всегда основаны на давле-
нии в соответствующих единицах и будут пересчитаны при изменении еди-
ницы измерения.
Если сигнал давления превышает установленные значения, это указыва-
ется на дисплее символами MAX или MIN.

Разница между обоими значениями ma  и me  должна составлять не менее
25 % от основного диапазона измерения. Более высокую разницу (диапа-
зон изменения 4:1) прибор не допускает. При вводе неправильных преде-
лов диапазона не удастся выйти из меню.

• При ma  < me  получается возрастающая характеристика. Выходной сиг-
нал повышается с ростом давления.

• При ma  > me  получается снижающаяся характеристика. Выходной сиг-
нал понижается с ростом давления.

4.3.6 Пределы выходного сигнала (NAMUR)
Три параметра, i g1 , i g2  и i er , вне зависимости от давления задают гра-
ницы выходного сигнала, которые не могут быть занижены или превыше-
ны.
Эти предельные значения имеют приоритет перед диапазоном, заданным
параметрами ma  и me . Они предназначены преимущественно для того,
чтобы блокировать сообщения об ошибках в подключенных далее уста-
новках из-за кратких превышений диапазона измерения.
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Параметр i g1  задает предел минимального выходного сигнала. Выходной
сигнал не должен быть ниже этого значения.

Параметр i g2  задает предел максимального выходного сигнала. Выход-
ной сигнал не должен быть выше этого значения.

Параметр i er  задает значение для сигнала ошибки. Задаваемое с помо-
щью параметра i er  значение, например, 3,8 мА, выдается, когда прибор
распознал внутреннюю ошибку и больше не может работать надлежащим
образом. В любом случае прибор не может распознать все возможные
ошибки и дефекты.

4.3.7 Выбор функции
Параметр позволяет выбирать следующие функции:

• f =0
Прибор работает как линейный датчик.

• f =1
включает извлечение корня значения сигнала и показанного значения.

• f =3–30
включает линеаризацию выходного сигнала и показанного значения по
таблице опорных точек.

УКАЗАНИЕ
Изменение значения параметра
При каждом изменении значения f  программа создает новую таблицу. Все
предыдущие значения в таблице удаляются и заменяются новыми линей-
ными значениями.

Выходной сигнал с извлечением квадратного корня
f =1 включает извлечение корня значения сигнала и показанного значе-
ния. В меню выделяются параметры dpf , maf , mef  и med . Эти параметры
позволяют масштабировать выводимое значение. Отображение измерен-
ных значений осуществляется без единицы измерения, поэтому может
быть выбрана любая единица измерения (свободная).

• Диапазон измерений, заданный параметрами ma  и me , пересчитывает-
ся на maf  mef .

• Значение dpf  определяет место десятичного разделителя.

• Значение med  определяет контролируемый носитель.

Значе-
ние

Среда

0 Вода
1 Бензин
2 Дизель

Таблица опорных точек
f =3–30 включает линеаризацию выходного сигнала и показанного значе-
ния по таблице опорных точек.

В меню выводятся параметры dpf , maf , mef  и med . Эти параметры ана-
логичны параметрам для выходного сигнала с извлечением квадратного
корня (см выше). Учтите, что таблица опорных точек для измерения уров-
ня должна быть задана для воды.
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Дополнительно отображается параметр lin , за которым находится под-
меню для ввода пар значений таблицы опорных точек. Это меню имеет
собственную точку входа и выхода, отображаемую командой End. Таблица
сохраняется только тогда, когда вы именно в этом месте кнопкой û снова
переключаетесь в главное меню к параметру lin .
Если таблица создана неправильно, в этом месте появляется сообщение
об ошибке err  и выход из подменю будет невозможен.
Таблица состоит из 3–30 пар значений. Первая пара значений — это
i-01 P-01( ) .

• Значение i-01  определяет значение выходного сигнала.

• Значение P-01  определяет соответствующее давление.

• Затем следуют пары значений (i-02 |P-02 )–(i-30 |P-30 ).
Выход пропорционален выводимому значению.
Таблица верна, если для всех значений сигналов соблюдено следующее
правило: текущее значение больше предыдущего. Для значений давления
действует правило либо большего (возрастающая характеристика), либо
меньшего значения (снижающаяся характеристика). Переход от возраста-
ющей к снижающейся характеристике или наоборот невозможен.

MA ME

Входящее значение

Вы
хо

д 
/ и

нд
ик

ац
ия

 [%
]

100

0

0,0 100,0

Пара значений 2

p-02

i-02

Рис. 10: Функция «Таблица»

4.3.8 Пароль
Параметр pass  служит для назначения пароля.
В качестве пароля может быть выбрано число от 0 до 999. Значение 0 от-
ключает функцию защиты паролем.
Если пароль назначен, параметрирование прибора будет защищено паро-
лем. Кнопкой û можно переключиться в режим параметрирования, при
выборе параметра появится запрос пароля -p- . Пароль можно ввести
кнопками со стрелками þ  ÿ  и подтвердить кнопкой û. Теперь прибор
разблокирован и может быть снова параметрирован.
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УКАЗАНИЕ
Забытый пароль
Забытый пароль может быть сброшен только производителем.

4.3.9 Сброс
Функция rst  позволяет сбросить все настройки на стандартные значения.
По умолчанию значение данного параметра выставлено на 0.
Для сброса значение необходимо установить на 1. При выходе из режима
параметрирования с помощью параметра ESc  выполняется сброс всех па-
раметров на сохраненные значения по умолчанию.

4.3.10 Меню параметров
После включения прибора кратковременно появляется версия программ-
ного обеспечения, затем происходит переход в обычный рабочий режим.
Путем нажатия средней кнопки пленочной клавиатуры можно открыть ме-
ню параметров. На дисплее появляется текст ESc . При нажатии правой
кнопки þ  можно выбрать серию по нижеуказанным параметрам.

ESc Меню Начало (ВЫХОД)

ma Начало диапазона измерений
Введите здесь значение давления, соответствующее выходному сигналу в
4 мА. Макс. диапазон изменения 4:1.

me Конец диапазона измерения
Введите здесь значение давления, соответствующее выходному сигналу в
20 мА. Макс. диапазон изменения 4:1.

dam Демпфирование давления измерения
Для стабилизации измерения давления установите минимальное время
нарастания (0–200 с).

Вкл. Переключение единиц
бар, мбар, Па, кПа, фунтов на кв. дюйм, мм вод. ст.

0ff Коррекция смещения
Скорректируйте измеряемое давление в нулевой точке. Выводится теку-
щее значение измерения, которое можно изменить в пределах 1/3 основ-
ного диапазона.

span Коррекция диапазона
Скорректируйте диапазон измерения давления. Выводится текущее значе-
ние измерения, которое можно изменить в пределах ±10 % основного
диапазона.

np Коррекция нулевой точки
Назначьте диапазон для нулевой точки, в котором значение измерения
устанавливается на ноль. Вне диапазона значение измерения округляется,
как показано на рисунке Коррекция нулевой точки [} 13].
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F Выбор функции
• F=0

Прибор работает как линейный датчик. Параметры, отмеченные крас-
ным и синим, будут скрыты.

• F=1
включает извлечение корня значения сигнала и показанного значения.
Параметры, отмеченные красным, (dPF, MAF, MEF, MEd) будут выде-
лены.

• F=3–30
включает линеаризацию выходного сигнала и показанного значения по
таблице опорных точек. Параметр F задает число опорных точек (пары
значений) в таблице. Таблица может содержать от 3 до 30 опорных то-
чек. Если таблица используется, параметры, отмеченные красным и
синим, (dPF, MAF, MEF, MED и LIN) будут выделены. Отображение из-
меренных значений на дисплее осуществляется без единицы измере-
ния, поэтому пользователем с помощью дополнительных параметров
может быть выбрана любая единица измерения (свободная).

Отображение измеренных значений на дисплее осуществляется без еди-
ницы измерения, поэтому пользователем с помощью следующих парамет-
ров может быть выбрана любая единица измерения (свободная).

dPF Десятичная точка "свободная единица"
Этот параметр определяет, сколько разрядов после запятой должно быть
показано. Возможное значение: 0–3.

maf Начало диапазона измерения "свободная единица"
Задает начало свободного диапазона измерения. (При измерении уровня
это значение обычно установлено на 0.)

mef Конец диапазона измерения "свободная единица"
Задает конец свободного диапазона измерения. Максимальное значение:
9999.

Med Носитель
Этот параметр предусмотрен специально для измерения объема. При рас-
чете объема важно указать среду-носитель.

0 Вода
1 Бензин
2 Дизель

УКАЗАНИЕ! Таблица опорных точек для уровня всегда должна зада-
ваться по воде!
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lin Таблица опорных точек
Задайте таблицу опорных точек здесь.

end
i-01
p-01

i-02
p-02

i-03
p-03

i-30
p-30

Пара значений 1

Пара значений 2

Пара значений 3

Пара значений 30

Подменю

i g1 Нижний предел тока
Задайте минимальный выходной сигнал (3,5– 22,5 мА).

i g2 Верхний предел тока
Задайте максимальный выходной сигнал (3,5– 22,5 мА).

i er Сигнал ошибки
Задайте выходной сигнал (3,5– 22,5 мА), который должен выдаваться при
внутренней ошибке прибора.

pass Пароль
В качестве пароля может быть выбрано число от 1 до 999. Значение 0 от-
ключает функцию защиты паролем.

rst Сброс
Значение данного параметра установлено на 0. При установке параметра
на 1 все параметры необратимо будут сброшены на заводские настройки.

ESc Меню Конец (ВЫХОД)
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5 Ремонт
5.1 Техобслуживание

Для обеспечения надежной работы и длительного срока службы прибора
мы рекомендуем регулярные проверки, а именно:

• проверку индикации,
• проверку функции переключения в сочетании с последовательно под-

ключенными компонентами,
• проверку герметичности трубопроводов для передачи рабочего давле-

ния,
• контроль электрических подключений (клеммное соединение кабеля).

Точные циклы проверки адаптируются к условиям эксплуатации и окружа-
ющей среды. При взаимном влиянии различных компонентов прибора
необходимо соблюдать также руководства по эксплуатации всех осталь-
ных устройств.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Скопления пыли
Во избежание аэродинамического нагрева корпус прибора необходимо ре-
гулярно очищать слегка влажной салфеткой. Частота очистки зависит от
количества пыли, скапливающегося в определенном месте.

5.2 Транспортировка
Измерительный прибор следует защищать от сильных ударов. Транспор-
тировка осуществляется в оригинальной упаковке или подходящей транс-
портной упаковке.

5.3 Обслуживание
Все неисправные или имеющие дефекты приборы следует отправить не-
посредственно в наш отдел ремонта. Поэтому мы просим согласовывать
обратную отправку всех приборов с нашим отделом продаж.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остатки измеряемой среды
Остатки измеряемой среды в измерительных приборах или на них может
создать опасность для людей, окружающей среды и сооружений. Необхо-
димо принять соответствующие меры предосторожности. При необходимо-
сти приборы следует тщательно очистить.

Для обратной отправки прибора используется оригинальная упаковка или
подходящая транспортная упаковка.

5.4 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В результате неправильной утилизации может возникнуть опасность для
окружающей среды.
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Участвуйте в охране окружающей среды, утилизируйте использованные
заготовки и упаковочные материалы в соответствии с национальными
предписаниями по переработке отходов и утилизации или отправляйте их
на повторное использование.
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6 Технические характеристики
6.1 Общие сведения

В этом отношении учитывайте также маркировку для заказа.

6.2 Параметры на входе
Измеряемая величина: перепад давлений в газообразных средах

Диапазоны измерения Стат. рабочее давле-
ние

Давление разрыва

0 - 250 мбар макс. 3 бар > 25 бар
0 - 1 бар

6.3 Параметры на выходе
Выход Диапазон сигна-

ла
Допустимая нагрузка выходного
элемента

4-20 мA, 3,5-22,5 мA RL ≤ (Ub – 4 В)/0,02 А

6.4 Точность измерения
Данные относятся к линейной, не расширенной характеристике при 25 °C и
относятся ко всем диапазонам измерения. Под диапазоном измерения
имеется ввиду основной диапазон измерения.

Отклонение характеристик
(нелинейность и гистерезис)

Максимум: 1,0 % диап. изм.
Типично: 0,5 % диап. изм.

Температурный коэффициент (TK)
Нулевая
точка:

макс. 0,2 % диап. изм. / 10 K

Разность: макс. 0,2 % диап. изм. / 10 K

6.5 Индикация и элементы управления
Индикация
4-разрядный ЖК-дисплей с выводом единицы измерения

Клавиатура
Пленочная клавиатура с тремя клавишами

Программирование
Демпфирование 0,0 - 100,0 с (реакция на скачок 10/90%) для сиг-

нального выхода; разделено для дисплея
Единица диапазона из-
мерения

мбар, бар, Па, кПа, фунтов на кв. дюйм, дюймов
вод. ст.

Начало/конец диапазо-
на измерений

устанавливается произвольно в пределах основ-
ного диапазона измерения (1)

Выходной сигнал устанавливается произвольно в пределах диапа-
зона сигнала

Стабилизация нулевой
точки

Коррекция нулевой точки до ⅓ основного диапа-
зона (2)

Коррекция нулевой
точки

±⅓ основного диапазона измерения (3)
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Преобразование ли-
нейной характеристики

линейная, с извлечением корня, расширение
макс. 4:1, инвертирование

Пароль 1 - 999 (0 = нет защиты с помощью пароля)

(1) Макс. эффективное расширение 4:1
(2) Значения около нуля будут сброшены на ноль.
(3) Коррекция нулевой точки для компенсации различных положений уста-
новки.

6.6 Вспомогательная энергия
Для питания прибора должна использоваться только искробезопасная
цепь с типом защиты "Ex ia IIC".

Номинальное напряже-
ние

24 В пост. тока

Доп. рабочее напряже-
ние

12-30 В

Ограничение тока ≤ 22,5 мА (программируемое)

Предельные значения питающей и сигнальной цепи
(Тип взрывозащиты: искробезопасная EEx ia IIC)

Ui ≤ 30 В
Ii ≤ 100 мА
Pi ≤ 750 мВт

Действительная внутренняя емкость Ci 2,5 нФ
Действительная внутренняя индуктив-
ность

Li несущественная

УКАЗАНИЕ! Разъемы питания относительно заземления согласно ЭМС
обладают внутренней емкостью в макс. 5 нФ.

6.7 Условия использования
Окружающая температу-
ра

–10…+60 °C

Температура среды –10…+60 °C
Температура хранения –20…+70 °C
Степень защиты корпуса IP65 согласно EN 60529
ЭМС EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Директива ЕС по ограни-
чению вредных веществ

EN 50581:2012

ATEX EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-11:2012

Классификация ATEX
Испытание типового об-
разца

IBExU09ATEX1164

Зона 1 и 2 II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Зона 21 и 22 II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
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6.8 Конструктивное исполнение

Техническое подключение
Резьбовое соединение из алюминия для шланга 6/4 мм или 8/6 мм.
Штуцерное соединение с врезным кольцом из латуни для трубы 6 или 8
мм.

Материалы
Корпус Полиамид (PA) 6.6, токопроводящий
Соприкасается
со средой

Нержавеющая сталь 1.4404, 1.4571, алюминий

Монтаж
Настенный монтаж

6.8.1 Габаритные чертежи
Все размеры в мм, если не указано иное.

9011 44 48

129

12
4

22
ключ 27

Шестигранник

75

10

56

24
50

G⅛

Внутренняя резьба

Ø5,5

Компенсация 
давления

Штекерное 
соединение M12

+

Техническое подключение
(опции указаны в коде заказа)

Рис. 11: Размерный чертеж
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7 Код для заказа
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B H 0 0 M W

1 2 5 6 7 8 9 10 11 123 4№ маркировки

[1,2] Диапазон измерения Статическое рабочее давле-
ние

N6 0 - 250 мбар 3 бар
N7 0 - 1 бар 3 бар

[3] Исполнение
A Датчик в капсуле

[4] Характеристическая кривая
0 линейная повышающаяся (стандарт)
R извлечение корня

[5,6] Техническое подключение
00 Стандартно
40 Резьбовое соединение из алюминия для шланга 6/4 мм
41 Резьбовое соединение из алюминия для шланга 8/6 мм
24 Штуцерное соединение с врезным

кольцом из 1.4571
для трубы 6 мм

25 Штуцерное соединение с врезным
кольцом из 1.4571

для трубы 8 мм

[7] Выходной сигнал
B 4-20 мA Двухпроводное подключение

[8] Рабочее напряжение
H 24 В пост. тока (12-30 В пост. тока)

[11] Электроподключение
M Штекерное соединение M12
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[12] Монтаж
W Настенный монтаж

7.1 Принадлежности
№ заказа Описание Количе-

ство
кон-
тактов

Длина

06401685 Соединительный кабель с муфтой M12 5-кон-
тактный

2 м

06401686 Соединительный кабель с муфтой M12 5-кон-
тактный

5 м

06401687 Соединительный кабель с муфтой M12 5-кон-
тактный

7 м

06401688 Соединительный кабель с муфтой M12 5-кон-
тактный

15 м
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8 Приложение
8.1 Декларация о соответствии ЕС

Рис. 12: CE_DE_DE49##A_Стр_1
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Рис. 13: CE_DE_DE49##A_Стр_2
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8.2 Испытание типового образца ATEX

Рис. 14: IBExU09ATEX1164(2)_EN_Стр_1
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Рис. 15: IBExU09ATEX1164(2)_EN_Стр_2
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Рис. 16: IBExU09ATEX1164(2)_EN_Стр_3
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