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Руководство по эксплуатации        PFT1. Важные сведения / 2. Быстрый обзор

D
1.  Важные сведения
Перед установкой и вводом в эксплуатацию устройства измерения давления прочитайте данное 
руководство по эксплуатации. Храните данное руководство в месте, доступном для всех пользователей 
в любое время. Мы самым тщательным образом составили следующие инструкции по установке и 
эксплуатации. Однако учесть все мыслимые сценарии применения невозможно.
В случае специального исполнения соблюдайте технические требования в соответствии с товарно-
транспортной накладной. Если серийный номер и/или код 2D на шестиграннике не читается 
(например, в результате механического повреждения или закрашивания), то будет невозможно 
получить информацию об изделии. Устройства измерения давления SICK, описанные в руководстве 
по эксплуатации, сконструированы и изготовлены в соответствии с последними достижениями 
науки и техники. Во время изготовления все компоненты проходят строгий контроль качества и 
проверку на соответствие критериям охраны окружающей среды. Наша система экологического 
менеджмента прошла сертификацию по DIN EN ISO 14001.

Применение продукции по назначению 
Используйте преобразователь давления для преобразования давления в электрический сигнал.

Необходимые знания 
Устанавливайте и вводите преобразователь давления в эксплуатацию только в том случае, если Вы 
ознакомлены с соответствующими директивами, действующими в конкретной стране, и имеете 
соответствующую квалификацию. Вы должны обладать знаниями в области измерительной техники 
и автоматического регулирования, а также электрических цепей, поскольку устройство измерения 
давления относится к электрооборудованию в смысле стандарта EN 50178. В зависимости от 
условий использования Вы должны обладать соответствующими знаниями, например, об агрес-
сивных средах или высоком давлении.

2.  Краткий обзор
С целью быстрого ознакомления с продукцией прочитайте главы 3, 5, 7 и 11. В них содержатся 
краткие указания по технике безопасности и важные сведения по продукту и его вводу в эксплуа-
тацию. Данные главы подлежат прочтению в обязательном порядке.
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Руководство по эксплуатации        PFT3. Условные обозначения, сокращения / 4. Функция

D

2-х проводной Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
   Ток питания - это измерительный сигнал.
3-х проводной Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
   Одна жила кабеля служит для передачи измерительного сигнала.

4.  Функция 
 Измерительный преобразователь давления PFT поставляется в 2 версиях
1) Техническое соединение с расположенной внутри мембраной (стандартная конструкция).
2) Техническое соединение с установленной заподлицо мембраной для высоковязких, грязных или 
кристаллизирующихся сред, которые могут засорить отверстие технического соединения.

Функция 
С помощью чувствительного элемента и при подаче питания посредством деформации мембраны 
имеющееся давление в Вашей системе преобразуется в усиленный стандартизированный электри-
ческий сигнал. Этот электрический сигнал изменяется пропорционально давлению. В соответствии 
с этим можно выполнить его оценку.

3.  Условные обозначения, сокращения

Возможная опасность для жизни 
и здоровья.

Указание, важная информация, 
функциональная неисправность.

Продукт соответствует 
действующим европейским 
директивам.

Возможная опасность для жизни 
и здоровья от разлетающихся 
частей.

Возможный риск ожогов 
от горячих поверхностей.

Осторожно

Осторожно

Внимание
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Руководство по эксплуатации        PFT5. Безопасность

D5.  Безопасность

 � Перед выполнением монтажа или вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, 
что устройство измерения давления в отношении диапазона измерений, конструк-
тивного исполнения и специфических условий проведения измерений выбрано 
правильно.

 � Соблюдайте соответствующие предписания в зависимости от страны (например, EN 50178), 
а также действующие стандарты и директивы, относящиеся к случаям специального применения 
(например, в случае использования опасных измеряемых сред, таких как ацетилен, воспламеня-
ющихся или токсичных веществ, а также холодильных установок и компрессоров). Несоблюдение 
соответствующих предписаний может привести к тяжелым травмам и материальному ущербу!

 � Открывать соединения только, если сброшено давление!
 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах диапазона 
перегрузки!

 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические характеристики“.
 � Соблюдайте Технические характеристики для использования устройства измерения давления 
с агрессивными / коррозионными средами во избежание несчастных случаев, связанных 
с использованием механической энергии.

 � Убедитесь, что устройство измерения давления используется только по назначению, то есть так, 
как описано в данном руководстве.

 � Запрещается вмешиваться в работу устройства измерения давления и вносить изменения 
в его конструкцию, неописанные в настоящем руководстве по эксплуатации.

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного ввода 
в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеряемых веществ 
в демонтированных устройствах измерения давления. Остатки измеряемых веществ могут 
создать угрозу людям, окружающей среде и оборудованию!

 � Ремонтировать датчики разрешается только производителю
 � Разомкните электрический контур, перед тем как отсоединить штекер или снять крышку. 

Внимание
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Проверьте комплект поставки:
 � Устройства измерения давления в сборе.
 � В случае мембраны заподлицо с предварительно установленными уплотнениями 
и защитным колпачком.

 � Проверьте устройство измерения давления на наличие возможных повреждений вслед-
ствие транспортировки. В случае явных повреждений необходимо немедленно уведомить 
об этом перевозчика и компанию SICK.

 � Сохраните упаковку, так как она обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке 
(например, в случае изменения места установки, отправки в ремонт).

 � Убедитесь, что резьба технического соединения и соединительные контакты не повреждены.

Для защиты мембраны заподлицо технического соединения оснащен специальным защитным 
колпачком.

 � Снимите этот защитный колпачок только непосредственно перед установкой, чтобы не 
повредить мембрану или резьбу технического соединения.

 � Сохраните защитный колпачок резьбы технического соединения и мембраны для после-
дующего хранения или транспортировки.

 � Устанавливайте защитный колпачок при демонтаже и транспортировке устройства.

7.  Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
Проверка мембраны для Вашей безопасности.

Необходимый инструмент: Гаечный ключ SW 27, отвертка.

Перед вводом устройства измерения давления в эксплуатацию необходимо провести визуальную 
проверку мембраны, поскольку она является важной для безопасности деталью.

 � Следите, не протекает ли жидкость, так как это указывает на то, что мембрана 
повреждена.

 � Проведите визуальную проверку мембраны на наличие повреждений (испол-
нение с мембраной заподлицо).

 � Используйте устройство измерения давления только в том случае, если мембрана 
не повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в технически исправном 
состоянии.

6. Упаковка/ 7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

D6.  Упаковка
Всё ли доставлено?

Внимание
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Номер для заказа
Серийный номер

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

D
Монтаж механического разъема Заводская табличка (пример)

На заводской табличке в основном применяется серийный номер. 

Макс. 
50 НМ

Уплотнение

 � Снимите защитный колпачок только непосредственно перед установкой и обязательно 
проследите, чтобы мембрану не повредили также во время установки (вариант с установ-
ленной заподлицо мембраной).

 � В случае варианта конструкции со стыком необходимо предусмотреть уплотнение; 
исключением являются устройства с самоуплотняющейся резьбой (например, резьба 
NPT). У варианта конструкции с установленной заподлицо мембраной уплотнение входит 
в комплект поставки.

 � Проследите, чтобы при монтаже поверхности уплотнения на устройстве и в точке замеров 
были чистыми и без повреждений.

 � Ввинчивайте или вывинчивайте устройство только через плоскости под ключ с помощью 
соответствующего инструмента и с предписанным крутящим моментом. Правильный 
крутящий момент зависит от размеров технического соединения и используемого уплот-
нения (форма/материал). При ввинчивании или вывинчивании не используйте корпус 
в качестве поверхности воздействия.

 � При ввинчивании следите, чтобы винтовая нарезка не перекашивалась.
 � Информацию по приварным штуцерам смотрите в техническом описании (№ 8013163) 
на сайте www.sick.de.
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D
Монтаж электрического разъема

 � Заземлите устройство через техническое соединение.
 � Эксплуатируйте измерительный преобразователь давления с экранированным кабелем 
и заземлите экран по крайней мере на одной стороне кабеля, если кабели длиннее 30 м 
(2-х проводные) или 3 м (3-х и 4-х проводные) или выходят за пределы здания.

 � Используйте только источники питания, которые обеспечивают надежное электрическое 
отсоединение рабочего напряжения в соответствии с IEC/DIN EN 60204-1. Кроме того, 
следует учитывать общие требования, предъявляемые к электрическим цепям БСНН 
(цепи безопасного сверхнизкого напряжения, PELV) в соответствии с IEC/DIN EN 60204-1. 
В качестве альтернативного варианта для Северной Америки: Соединение также может 
быть выполнено на „Class 2 Circuits“ или „Class 2 Power Units“ согласно CEC (Электротех-
нические нормы и правила Канады) или NEC (Национальные электротехнические нормы 
и правила США).

 � Степень защиты IP по IEC 60 529 (указанные степени защиты действуют только в прямом 
положении при условии, что штекеры проводов имеют соответствующую степень защиты).

 � Выберите диаметр кабеля, подходящий для кабельного ввода штекера. Убедитесь, что 
кабельный ввод установленного штекера выполнен корректно, что имеются уплотнения и 
они не повреждены. Затяните винтовое крепление и проверьте, правильно ли установлены 
уплотнения, чтобы обеспечить требуемую степень защиты.

 � При выводе кабеля убедитесь, что на его конце нет влаги.

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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L+/ QA 

M

L+

M

QA 

Потребитель Источник напряжения

L+/QA Положительный разъем питания/ измерительный разъем
M  Отрицательный разъем питания/ измерительный разъем

D

Круглый штекер
M 12x1,
IP 67

DIN EN 175301-803, форма A
Угловой штекер, для поперечного сечения 
кабеля макс. до 1,5 мм2, внешний 
диаметр кабеля от 6 до 8 мм, IP 65

3-х проводной2-х проводной

Кабельный вывод длиной 1,5 м, 
поперечное сечение кабеля 0,5 мм2,
AWG 20 с кабельными зажимами, 
внешний диаметр кабеля 6,8 мм IP 67
IP 68, без доступа к нулевой точке 
и потенциометру диапазона

M

L+/ QA 

M

QA L+

корич-
невый

зеленый

корич-
невый

зеленый

белый

M

L+/ QA L+

M

QA 

Экран серый Экран серый

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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1. Отсоедините винт (1).
2. Отсоедините кабельный ввод (2).
3. Вытащите угловой корпус (5) с зажимным 

блоком (6) из устройства.
4. В качестве рычага используйте отвертку, 

которую нужно вставить в монтажное отверстие 
(D) таким образом, чтобы вытолкнуть зажимной 
блок (6) из углового корпуса (5). Не выталки-

 вайте зажимной блок (6) через отверстие под винт (1) или кабельный ввод (2), в противном 
случае будут повреждены уплотнения углового корпуса.

5. Выберите наружный диаметр кабеля, подходящий к кабельному вводу углового корпуса. Прове-
дите кабель через кабельный ввод (2), кольцо (3), уплотнение (4) и угловой корпус (5).

6. Подсоедините концы кабеля в соответствии с чертежом расположения выводов к соединительным 
клеммам зажимного блока (6).

7. Прижмите угловой корпус (5) к зажимному блоку (6).
8. Соедините кабель с кабельным вводом (2) винтами. Убедитесь, что уплотнения не повреждены и 

кабельный ввод с уплотнениями установлены корректно, чтобы обеспечить требуемую степень 
защиты.

9. Разместите квадратную плоскую прокладку над соединительными выводами в корпусе.
10. Установите зажимной блок (6) на соединительные выводы в корпусе.
11. Соедините с помощью винта (1) угловой корпус (5) с зажимным блоком (6) в устройстве.

(D) Монтажное отверстие

Монтаж углового штекерного соединителя в соответствии с DIN EN 175301-803 форма A 

(6)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

Кольцо ручки,
разъем устройства 
(штырьковый), 
корпус с техническим 
соединением

Уплотнение

Кабельный разъем
(розетка)

D
7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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 Specifi cations Typ PFT

Материал
 � Детали, соприкасающиеся 

с измеряемой средой
 » Стандартная модель Хромоникелевая сталь
 » Модель с установленной 

заподлицо мембраной
Хромоникелевая сталь, уплотнительное кольцо круглого сечения: NBR 
2)  FPM/FKM дополнительно 

 � Корпус Хромоникелевая сталь
Внутренняя передаточная 
жидкость 3) Синтетическое масло

2) Уплотнительное кольцо круглого сечения из FPM/FKM в случае модели 
с установленной заподлицо мембраной и встроенной линией охлаждения
3) Нет у моделей с установленной со стыком мембраной для диапазонов измерения 
> 25 бар

 � Питание L+ L+ в В пост. тока 10 < L+ ≤ 30 (14 … 30 при выходе 0 … 10 В) 
Выходной сигнал и допустимое
макс. омическое нагрузочное 
сопротивление RA

RA в Ом 4 … 20 мА, 2-х проводной RA ≤ (L+ – 10 В) / 0,02 A

0 … 5 В, 3-х проводной  RA > 5000

0 … 10 В, 3-х проводной RA >10000

{Другие выходные сигналы по запросу}
Возможность настройки нулевой 
точки/диапазона % ± 5 с помощью потенциометра в устройстве

Время настройки  (10 ... 90 %) мс
≤ 1 (≤ 10 мс при температуре измеряемого вещества < -30 ºC 
для диапазонов измерения до 25 бар или в случае установленной 
заподлицо мембраны.

Технические характеристики Тип PFT

Диапазон измерения *) бар 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16

Граница перегрузки бар 1 1,5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 80

Давление разрыва бар 2 2 2,4 2,4 4,8 6 12 12 20,5 42 42 96

Диапазон измерения *) бар 25 40 60 100 160 250 400 600

Граница перегрузки бар 50 80 120 200 320 500 800 1200

Давление разрыва бар 96 400 550 800 1000 1200 1700 1) 2400 1)

{выпускается для низкого давления, избыточного давления, +/- а также абсолютного 
давления}.
1) В случае модели с установленной заподлицо мембраной: Табличное значение 
применяется исключительно в случае уплотнения посредством уплотнительного кольца 
под шестигранником. В ином случае применяется макс. 1500 бар.

D
7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Руководство по эксплуатации        PFT

 Specifi cations Typ PFT

Электрическая прочность В пост. тока 500 4)

4) Источник напряжения NEC Class 02 (ограничение мощности макс. 100 ВА также 
в состоянии неисправности)

Точность % диапазона ≤ 0,5 5)   

≤ ± 0,25 5) в качестве опции для диапазонов давления ≥ 0,25 бар
5) Включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки и конечного 
значения (соответствует погрешности измерений в соответствии с IEC 61298-2).

Откалибровано при вертикальном монтажном положении, техническое соединение 
направлено вниз.

Нелинейность % диапазона ≤ 0,2      (прямая линия наилучшего соответствия) по IEC 61298-2

Неповторяемость % диапазона ≤ 0,1      по IEC 61298-2

Стабильность в год % диапазона ≤ 0,2      (при эталонных условиях)
Допустимые диапазоны 
температуры

 � Измеряемая среда 6) °C  -30 ... +100 
 » с установленной заподлицо 

мембраной и встроенной 
линией охлаждения

-20 ... +150

 � Окружающая среда 6) °C -20 ... +80 
 » с установленной заподлицо 

мембраной и встроенной 
линией охлаждения

-20 ... +80 

 � Хранение 6) °C -40 ... +100 
 » с установленной заподлицо 

мембраной и встроенной 
линией охлаждения

-20 ... +100 

6) Также удовлетворяет требованиям EN 50178, таб. 7, эксплуатация (C) 4K4H, 
хранение (D) 1K4, транспортировка (E) 2K3

Компенсированный диапазон 
температур °C 0 ... +80      

Температурные коэффициенты 
в компенсированном диапазоне 
температур

 � Средний ТК нулевой точки % диапазона ≤ 0,2 / 10 K (< 0,4 для диапазонов измерения ≤ 250 мбар)

Технические характеристики Тип PFT

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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 Specifi cations Typ PFT

 � Средний ТК диапазона % диапазона ≤ 0,2 / 10 K

Маркировка CE
 � Директива ЕС по 

оборудованию, работающему под 
давлением

97/23/EG

 � Директива об электромагнитной 
совместимости

2004/108/EG  
EN 61326-2-3

Стойкость к ударной нагрузке g 1000 по IEC 60068-2-27 (механический удар)

Устойчивость к вибрации g 20 по IEC 60068-2-6 (вибрация в случае резонанса)

Степени защиты 
электрооборудования В пост. тока

 � Устойчивость к короткому 
замыканию QA к M

 � Защита от инверсии полярности L+ к M

Масса кг
ок. 0,2
ок. 0,3 в случае дополнения, отклонение от характеристической 
кривой 0,25% диапазона, более высокий корпус

Технические характеристики Тип PFT

{ }  Данные в фигурных скобках описывают нестандартное оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

При проектировании Вашей системы обратите внимание, что указанные значения 
(например, давление разрыва, граница перегрузки) являются действительными в зависи-
мости от используемого материала, резьбы и уплотнения.

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Руководство по эксплуатации        PFT

Функциональное испытание

 � Открывать соединения только, если сброшено давление!
 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические 
характеристики“.

 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах 
диапазона перегрузки!
При касании устройства измерения давления помните, что поверхности компо-
нентов устройства во время работы нагреваются. 

Выходной сигнал должен быть пропорционален имеющемуся давлению. Если это не так, то 
это может быть признаком повреждения мембраны. В этом случае прочитайте, как устранить 
неисправность в главе 10 „Устранение неисправностей“.

D
7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Осторожно

Осторожно
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Руководство по эксплуатации        PFT

Z = нулевая
       точка

S = диапазон 

Кабельный 
разъем 
(розетка)

Уплотнение

Кольцо ручки

Разъем 
устройства 
(штырьковый)

Уплотнение

Корпус 
с техническим 
соединением

Рекомендуемый цикл повторной калибровки: 1 раз в год.

8.  Настройки нулевой точки / диапазона (только у устройств с зажимной гайкой)

A     

B   

Не рекомендуется переставлять потенциометр диапазона. Он используется для заводской 
настройки, и его разрешается регулировать только в том случае, если у Вас есть соответ-
ствующее калибровочное оборудование (по крайней мере в три раза более точное, чем 
указанная точность).

8. Настройки нулевой точки / диапазона

D

 � При демонтаже / монтаже штекера убедитесь, 
что жилы многожильного кабеля не порвались 
и не защемлены.

 � Отсоедините кабельный разъем (розетку). 
Откройте устройство измерения давления, 
ослабив кольцо ручки (см. рисунок  А  ). 
Осторожно выньте (штырьковый) разъем 
устройства из корпуса.

 � Установите нулевую точку (Z) (см. рисунок  В ), 
переместив начальное значение давления.

 � Установите диапазон (S), переместив конеч-
ное значение давления.

 � Проверьте нулевую точку.
 � Если нулевая точка неверна, то процедуру, при 
необходимости, следует повторить.

 � Снова тщательно закройте устройство изме-
рения давления. Убедитесь, что уплотнения 
не повреждены, чистые и установлены 
правильно, чтобы обеспечить требуемую 
степень защиты.
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Руководство по эксплуатации        PFT9. Техническое обслуживание, комплектующие изделия / 
10. Устранение неисправностей

9.  Техническое обслуживание, комплектующие изделия

Комплектующие изделия
Смотрите информацию по комплектующим (например, кабели) в нашем актуальном техническом 
описании или свяжитесь с нашим торговым представителем.

10.  Устранение неисправностей

Размыкать соединения только, если сброшено давление!

 � Устройства измерения давления SICK не требуют технического обслуживания.
 � Производить ремонт разрешается только производителю.

Не используйте для очистки острые или твердые предметы, поскольку они могут повредить 
мембрану технического соединения.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеря-
емых веществ в демонтированных устройствах измерения давления. Остатки 
измеряемых веществ могут создать угрозу людям, окружающей среде и обору-
дованию!

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного 
ввода в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Производить ремонт разрешается только производителю.

D

Предварительно проверьте, есть ли давление (вентили/шаровой кран и т.д. открыты) и правильно 
ли выбрано напряжение и выполнен проводной монтаж (2-х или 3-х проводной). 

Осторожно

Внимание
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Неисправность Возможная причина Действие

Отсутствует выходной сигнал Обрыв провода Проверить прохождение тока

Нет напряжения питания/неправильное 
напряжение питания или перепад тока

Откорректировать напряжение питания 
в соответствии с руководством по 
эксплуатации *)

Отсутствует / неверный 
выходной сигнал

Ошибка электрического монтажа 
(например, 2-х проводной вместо 
3-х провод ного)

Соблюдать назначение контактов 
(фирменная табличка и руководство 
по эксплуатации)

Неизмененный выходной сигнал при 
изменении давления

Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления

Заменить устройство; при повторном 
выходе из строя связаться с изготови-
телем *)

Диапазон сигнала слишком 
мал / падает

Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления

Заменить устройство; при повторном 
выходе из строя связаться с изготови-
телем *)

Повреждение мембраны, например, 
вследствие ударов, абразивной / агрес-
сивной среды; коррозия на мембране 
/ техническом соединении; отсутствует 
передаточная среда

Связаться с изготовителем и заменить 
устройство

Уплотнение/поверхность уплотнения 
повреждена/ загрязнена, уплотнение 
установлено неправильно, перекос 
витков резьбы

Очистить уплотнение/ поверхность уплот-
нения, при необходимости заменить 
уплотнение

Диапазон сигнала колеблется / неточен
Источники электромагнитных помех 
в аппаратном окружении, например, 
преобразователи частоты

Экранировать утройство; экраниро-
вание кабелей; убрать источник электро-
магнитных помех

Слишком высокая/ низкая температура 
рабочего процесса 

Соблюдать допустимую температуру в 
соответствии с руководством по эксплу-
атации

Устройство не заземлено Заземлить устройство

Сильная пульсация давления технологи-
ческой среды

Гашение; проконсультироваться с произ-
водителем

Отклонение сигнала нулевой точки Слишком высокая/ низкая температура 
рабочего процесса 

Соблюдать допустимую температуру в 
соответствии с руководством по эксплу-
атации

10. Устранение неисправностей

D
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Отклонение сигнала нулевой точки Отклонение монтажного положения 
Откорректировать нулевую точку с 
помощью потенциометра, на панели 
управления или с помощью программ-
ного обеспечения

Превышена граница перегрузки Соблюдать допустимую границу пере-
грузки (см. руководство по эксплуатации)

10. Устранение неисправностей

D

Если проблема сохраняется, свяжитесь с нашим торговым представителем.

Процесс Материал Сертификат (добровольный экологический сертификат в случае 
сервисного обслуживания)
Перед возвратом выполните промывку и очистку демонтированного устройства, чтобы защитить 
наших сотрудников и окружающую среду от угрозы, вызванной приставшими остатками измеря-
емых веществ.
Проверка неисправных устройств осуществляется только в том случае, если представлен полностью 
заполненный формуляр на возврат товара. В заявлении необходимо указать все материалы, которые 
соприкасались с устройством, в том числе и те, которые использовались для тестирования, эксплуа-
тации или очистки. Формуляр для возврата можно найти на нашем интернет-сайте (www.sick.com).

*) После регулировки проверьте, корректно ли работает система. Если ошибка сохраняется, то отправьте устройство в ремонт (или замените его).
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11.  Хранение, утилизация
Примите меры предосторожности при хранении и утилизации в отношении 
остаточных количеств измеряемых веществ в демонтированных устройствах 
измерения давления. Рекомендуется провести соответствующую тщательную 
очистку устройства. Остатки измеряемых веществ могут создать угрозу людям, 
окружающей среде и оборудованию!

Модель с установленной заподлицо мембраной: Установите защитный колпачок при хранении 
устройства измерения давления, чтобы не повредить мембрану.

Утилизацию компонентов устройства и упаковочных материалов необходимо осуществлять 
согласно действующим в конкретной стране правилам по переработке и утилизации отходов, 
в соответствии с требованиями, действующими в месте поставки.

Хранение

Утилизация

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Внимание
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România
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Slovenija
Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si
South Africa
Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za
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1 ro = read only (nur lesen), wo = write only (nur schreiben), rw = read/write (lesen/schreiben)

Record
2
 :  2 Byte

Byte 0

Bitoffset

Subindex

89101112131415
Pressure

3Unsigned Integer 14

Byte 1

Bitoffset

Subindex

01234567
0

Q1
1Boolean

1

Q2
2Boolean

2

Pressure
3Unsigned Integer 14

I N

Record
2
 :  2 Byte

Byte 0

Bitoffset

Subindex

89101112131415
Druck

3Unsigned Integer 14

Byte 1

Bitoffset

Subindex

01234567
0

Q1
1Boolean

1

Q2
2Boolean

2

Druck
3Unsigned Integer 14

I N

ENGLISH DEUTSCH
1. Physical layer 1. Physikalische Schicht

SIO Modus yes

Min Cycle Time 3000 µs

Baudrate COM2

Process Data Length 16 Bit

SIO Modus ja

Min. Zykluszeit 3000 µs

Baudrate COM2

Prozessdatenlänge 16 Bit

2. Process data 2. Prozessdaten

3. Service data 3. Servicedaten

IO-Link specific

Index
dec (hex)

Name Format
(Offset)

Length Access1 Default
Value

Value / Range Remark
[Unit]

16 (0x10) Vendor Name String 64 Byte ro SICK AG

17 (0x11) Vendor Text String 64 Byte ro www.sick.c
om

18 (0x12) Product Name String 64 Byte ro

19 (0x13) Product ID String 64 Byte ro

21 (0x15) Serial Number String 16 Byte ro

22 (0x16) Hardware Version String 64 Byte ro

23 (0x17) Firmware Version String 64 Byte ro

24 (0x18) Application Specific Name String 16 Byte rw

40 (0x28) Process Data Input PD In 2 Byte ro

IO-Link spezifisch

Index
dez (hex)

Name Format
(Offset)

Länge Zugriff1 Standard
Wert

Wertebereich Bemerkung
[Einheit]

16 (0x10) Herstellername String 64 Byte ro SICK AG

17 (0x11) Herstellertext String 64 Byte ro www.sick.c
om

18 (0x12) Produktname String 64 Byte ro

19 (0x13) Produkt-ID String 64 Byte ro

21 (0x15) Seriennummer String 16 Byte ro

22 (0x16) Hardwareversion String 64 Byte ro

23 (0x17) Firmwareversion String 64 Byte ro

24 (0x18) Anwendungsspezifischer
Name

String 16 Byte rw

40 (0x28) Prozessdaten Eingang PD In 2 Byte ro

SICK device specific

Index
dec (hex)

Name Format
(Offset)

Length Access1 Default
Value

Value / Range Remark
[Unit]

65 (0x41) SP1_FH1 UInt 16 Bit rw hysteresis:
set point
Q1 / win-
dow : win-
dow high
switch
point Q1

66 (0x42) RP1_FL1 UInt 16 Bit rw hysteresis:
reset point
Q1 / win-
dow : win-
dow low
switch
point Q1

67 (0x43) OU1 UInt 8 Bit rw 0 = Hno
1 = Hnc
2 = Fno
3 = Fnc

output
function
Q2

68 (0x44) SP2_FH2 UInt 16 Bit rw hysteresis:
set point
Q2 / win-
dow : win-
dow high
switch
point Q2

69 (0x45) RP2_FL2 UInt 16 Bit rw hysteresis:
reset point
Q2 / win-
dow : win-
dow low
switch
point Q2

70 (0x46) OU2 UInt 8 Bit rw 0 = Hno
1 = Hnc
2 = Fno
3 = Fnc

output
function
Q2

SICK spezifisch

Index
dez (hex)

Name Format
(Offset)

Länge Zugriff1 Standard
Wert

Wertebereich Bemerkung
[Einheit]

65 (0x41) SP1_FH1 UInt 16 Bit rw Hysterese:
Schalt-
punkt Q1 /
Fensterbe-
trieb:
Schalt-
punkt Q1
High

66 (0x42) RP1_FL1 UInt 16 Bit rw Hysterese:
Rückschalt-
punkt Q1 /
Fensterbe-
trieb:
Schalt-
punkt Q1
Low

67 (0x43) OU1 UInt 8 Bit rw 0 = Hno
1 = Hnc
2 = Fno
3 = Fnc

Funktion
Q2

68 (0x44) SP2_FH2 UInt 16 Bit rw Hyterese:
Schalt-
punkt Q2 /
Fensterbe-
trieb:
Schalt-
punkt Q2
High

69 (0x45) RP2_FL2 UInt 16 Bit rw Hysterese:
Rückschalt-
punkt Q2 /
Fensterbe-
trieb:
Schalt-
punkt Q2
Low

Australia
Phone +61 3 9457 0600
Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
Brasil
Phone +55 11 3215-4900
Canada
Phone +1 905 771 14 44
Česká republika
Phone +420 2 57 91 18 50
China
Phone +86 4000 121 000
 +852-2153 6300
Danmark
Phone +45 45 82 64 00
Deutschland
Phone +49 211 5301-301
España
Phone +34 93 480 31 00
France
Phone +33 1 64 62 35 00
Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121
India
Phone +91–22–4033 8333
Israel
Phone +972-4-6801000
Italia
Phone +39 02 27 43 41
Japan
Phone +81 (0)3 5309 2112
Magyarország
Phone +36 1 371 2680
Nederland
Phone +31 (0)30 229 25 44

Österreich
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
Norge
Phone +47 67 81 50 00
Polska
Phone +48 22 837 40 50
România
Phone +40 356 171 120 
Russia
Phone +7-495-775-05-30
Schweiz
Phone +41 41 619 29 39
Singapore
Phone +65 6744 3732
Slovenija
Phone +386 (0)1-47 69 990
South Africa
Phone +27 11 472 3733
South Korea
Phone +82 2 786 6321/4
Suomi
Phone +358-9-25 15 800
Sverige
Phone +46 10 110 10 00
Taiwan
Phone +886-2-2375-6288
Türkiye
Phone +90 (216) 528 50 00 
United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 8865 878
USA/México
Phone +1(952) 941-6780

BZ
 in

t4
3

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in 
all major industrial nations at www.sick.com

--------------------------------------------------------------                                                   -  -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More representatives and agencies at www.sick.com ∙ Subject to change 
without notice ∙ The specified product features and technical data do not 

represent any guarantee.
Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com ∙ Irrtümer 

und  Änderungen vorbehalten ∙ Angegebene Produkteigenschaften und 
 technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d’agences à l’adresse www.sick.com ∙ Sujet à 
modification sans préavis ∙ Les caractéristiques de produit et techniques 

indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.
Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com ∙ Alterações 

poderão ser feitas sem prévio aviso ∙ As características do produto e os 
dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Flere repræsentanter og agenturer på  www.sick.com ∙ Med forbehold for 
ændringer og fejl ∙ De anførte produktegenskaber og tekniske data udgør 

ikke nogen garantierklæring.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su  www.sick.com ∙ Contenuti 

soggetti a modifiche senza preavviso ∙ Le caratteristiche del prodotto e i dati 
tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en vertegenwoordigingen vindt u op www.sick.com ∙ 
 Wijzigingen en  correcties voorbehouden ∙ Aangegeven producteigenschap-

pen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.
Más representantes y agencias en  www.sick.com ∙ Sujeto a cambio sin 
previo aviso ∙ Las características y los datos técnicos especificados no 

constituyen ninguna declaración de garantía.
欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com ∙  

如有更改, 不另行通知 ∙ 对所给出的产品特性和技术参数 
的正确性不予保证。.

SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch

Please note the validity of the additional operating
instructions for automation functions

PBS
2463617718

8018399 0415

9225441 0415



1 ro = read only (nur lesen), wo = write only (nur schreiben), rw = read/write (lesen/schreiben)

ENGLISH DEUTSCH

SICK device specific

Index
dec (hex)

Name Format
(Offset)

Length Access1 Default
Value

Value / Range Remark
[Unit]

72 (0x48) UNIT UInt 8 Bit rw 0 0 = bar
1 = MPa
2 = kPa
3 = PSI
4 = kg_cm2

Presssure
unit

73 (0x49) HI UInt 16 Bit ro Highest
measured
value

74 (0x4A) LO UInt 16 Bit ro Lowest
measured
value

75 (0x4B) DS1 UInt 16 Bit rw set delay
Q1
[ms]

76 (0x4C) DR1 UInt 16 Bit rw reset delay
Q1
[ms]

77 (0x4D) DS2 UInt 16 Bit rw set delay
Q2
[ms]

78 (0x4E) DR2 UInt 16 Bit rw reset delay
Q2
[ms]

80 (0x50) DISP UInt 8 Bit rw 0 = 1Hz
1 = 2Hz
2 = 5Hz
3 = 10Hz

Display up-
date fre-
quency

240 (0xF0) MBA Float 4 Byte ro Pressure
Value rep-
resenting
1000

241 (0xF1) MBE Float 4 Byte ro Pressure
Value rep-
resenting
9000

242 (0xF2) Pressure Int 16 Bit ro Current dis-
play pres-
sure

243 (0xF3) OrderNo String 10 Byte ro Ordering
number

250 (0xFA) DisplayRotation UInt 8 Bit rw 0 0 = Regular
1 = UpsideDown

Rotation of
display

251 (0xFB) DisplayMode UInt 8 Bit rw 0 = Act
1 = Hi
2 = Lo
3 = SP1
4 = RP1
5 = SP2
6 = RP2
7 = Off

Choice of
displayed
value

252 (0xFC) DisplayPassword UInt 16 Bit rw password
for display

SICK spezifisch

Index
dez (hex)

Name Format
(Offset)

Länge Zugriff1 Standard
Wert

Wertebereich Bemerkung
[Einheit]

70 (0x46) OU2 UInt 8 Bit rw 0 = Hno
1 = Hnc
2 = Fno
3 = Fnc

Funktion
Q2

72 (0x48) Einheit UInt 8 Bit rw 0 0 = bar
1 = MPa
2 = kPa
3 = PSI
4 = kg_cm2

Einheit
Druck

73 (0x49) HI UInt 16 Bit ro Maximal-
ster
Messwert

74 (0x4A) LO UInt 16 Bit ro Minimal-
ster
Messwert

75 (0x4B) DS1 UInt 16 Bit rw Schaltver-
zögerung
Q1
[ms]

76 (0x4C) DR1 UInt 16 Bit rw Rückschalt-
verzöge-
rung Q1
[ms]

77 (0x4D) DS2 UInt 16 Bit rw Schaltver-
zögerung
Q2
[ms]

78 (0x4E) DR2 UInt 16 Bit rw Rückschalt-
verzöge-
rung Q2
[ms]

80 (0x50) DISP UInt 8 Bit rw 0 = 1Hz
1 = 2Hz
2 = 5Hz
3 = 10Hz

Anzeigeak-
tualisie-
rungsge-
schwindig-
keit

240 (0xF0) MBA Float 4 Byte ro Druckwert
bei 1000

241 (0xF1) MBE Float 4 Byte ro Druckwert
bei 9000

242 (0xF2) Druck Int 16 Bit ro Aktueller
Druckwert
des Dis-
plays

243 (0xF3) BestNr String 10 Byte ro Bestell-
nummer

250 (0xFA) DisplayRotation UInt 8 Bit rw 0 0 = Standard
1 = Kopfüber

Displayaus-
richtung

251 (0xFB) DisplayMode UInt 8 Bit rw 0 = Act
1 = Hi
2 = Lo
3 = SP1
4 = RP1
5 = SP2
6 = RP2
7 = Off

Auswahl
Messwert-
anzeige

252 (0xFC) DisplayPassword UInt 16 Bit rw Passwort
für Display

Australia
Phone +61 3 9457 0600
Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
Brasil
Phone +55 11 3215-4900
Canada
Phone +1 905 771 14 44
Česká republika
Phone +420 2 57 91 18 50
China
Phone +86 4000 121 000
 +852-2153 6300
Danmark
Phone +45 45 82 64 00
Deutschland
Phone +49 211 5301-301
España
Phone +34 93 480 31 00
France
Phone +33 1 64 62 35 00
Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121
India
Phone +91–22–4033 8333
Israel
Phone +972-4-6801000
Italia
Phone +39 02 27 43 41
Japan
Phone +81 (0)3 5309 2112
Magyarország
Phone +36 1 371 2680
Nederland
Phone +31 (0)30 229 25 44

Österreich
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
Norge
Phone +47 67 81 50 00
Polska
Phone +48 22 837 40 50
România
Phone +40 356 171 120 
Russia
Phone +7-495-775-05-30
Schweiz
Phone +41 41 619 29 39
Singapore
Phone +65 6744 3732
Slovenija
Phone +386 (0)1-47 69 990
South Africa
Phone +27 11 472 3733
South Korea
Phone +82 2 786 6321/4
Suomi
Phone +358-9-25 15 800
Sverige
Phone +46 10 110 10 00
Taiwan
Phone +886-2-2375-6288
Türkiye
Phone +90 (216) 528 50 00 
United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 8865 878
USA/México
Phone +1(952) 941-6780
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3

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in 
all major industrial nations at www.sick.com

--------------------------------------------------------------                                                   -  -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More representatives and agencies at www.sick.com ∙ Subject to change 
without notice ∙ The specified product features and technical data do not 

represent any guarantee.
Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com ∙ Irrtümer 

und  Änderungen vorbehalten ∙ Angegebene Produkteigenschaften und 
 technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d’agences à l’adresse www.sick.com ∙ Sujet à 
modification sans préavis ∙ Les caractéristiques de produit et techniques 

indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.
Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com ∙ Alterações 

poderão ser feitas sem prévio aviso ∙ As características do produto e os 
dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Flere repræsentanter og agenturer på  www.sick.com ∙ Med forbehold for 
ændringer og fejl ∙ De anførte produktegenskaber og tekniske data udgør 

ikke nogen garantierklæring.
Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su  www.sick.com ∙ Contenuti 

soggetti a modifiche senza preavviso ∙ Le caratteristiche del prodotto e i dati 
tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Meer vestigingen en vertegenwoordigingen vindt u op www.sick.com ∙ 
 Wijzigingen en  correcties voorbehouden ∙ Aangegeven producteigenschap-

pen en technische gegevens vormen geen garantieverklaring.
Más representantes y agencias en  www.sick.com ∙ Sujeto a cambio sin 
previo aviso ∙ Las características y los datos técnicos especificados no 

constituyen ninguna declaración de garantía.
欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com ∙  

如有更改, 不另行通知 ∙ 对所给出的产品特性和技术参数 
的正确性不予保证。.

SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch

Please note the validity of the additional operating
instructions for automation functions

PBS
2463617718

8018399 0415

9225441 0415
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Необходимые знания: 
Устанавливайте и вводите преобразователь давления в эксплуатацию только в том случае, если Вы 
ознакомлены с соответствующими директивами, действующими в конкретной стране, и имеете 
соответствующую квалификацию. Вы должны обладать знаниями в области измерительной техники 
и автоматического регулирования, а также электрических цепей, поскольку устройство измерения 
давления относится к электрооборудованию в смысле стандарта EN 50178. В зависимости от 
условий использования Вы должны обладать соответствующими знаниями, например, об агрес-
сивных средах.

2.  Краткий обзор
С целью быстрого ознакомления с продукцией прочитайте главы 3, 5, 7 и 10. В них содержатся 
краткие указания по технике безопасности и важные сведения по продукту и его вводу в эксплуа-
тацию. Данные главы подлежат прочтению в обязательном порядке. 

1.  Важные сведения
Храните данное руководство в месте, доступном для всех пользователей в любое время.
Мы самым тщательным образом составили следующие инструкции по установке и эксплуатации. 
Однако учесть все мыслимые сценарии применения невозможно.
В случае специальных исполнений соблюдайте технические требования в соответствии с товарно-
транспортной накладной.
Если серийный номер не читается (например, в результате механического повреждения или 
закрашивания), то будет невозможно получить информацию об изделии. Устройства измерения 
давления SICK, описанные в руководстве по эксплуатации, сконструированы и изготовлены в соот-
ветствии с последними достижениями науки и техники. Во время изготовления все компоненты 
проходят строгий контроль качества и проверку на соответствие критериям охраны окружающей 
среды. Наша система экологического менеджмента прошла сертификацию по DIN EN ISO 14001.

Применение PBT по назначению:
Используйте преобразователь давления для преобразования давления в электрический сигнал.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию датчика давления обязательно 
прочитайте данное руководство по эксплуатации.

1. Важные сведения/ 2. Краткий обзор
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3.  Условные обозначения, сокращения

2-проводной 
Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
Ток питания – это измерительный сигнал.

3-проводной 
Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
Одна жила кабеля служит для передачи измерительного сигнала.

4. Функция 
С помощью чувствительного элемента и при подаче вспомогательной энергии посредством дефор-
мации мембраны имеющееся давление в Вашей системе преобразуется в усиленный стандар-
тизированный электрический сигнал. Этот электрический сигнал изменяется пропорционально 
давлению. В соответствии с этим можно выполнить его оценку.

Возможная опасность для жизни 
и здоровья.

Указание, важная информация, 
функциональная неисправность.

Продукт соответствует действу-
ющим европейским директивам.

Возможная опасность для жизни 
и здоровья от разлетающихся 
частей.

Возможный риск ожогов от 
горячих поверхностей.

V DC Напряжение постоянного тока

3. Условные обозначения, сокращения / 4. Функция

Внимание

Осторожно

Внимание

cULus, Underwriters Laboratories 
Inc.®

Устройство прошло испытания в 
соответствии с применимыми стан-
дартами США и сертификацию UL.
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5.  Безопасность

 � Перед выполнением монтажа или вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, 
что устройство измерения давления в отношении диапазона измерений, конструк-
тивного исполнения и специфических условий проведения измерений выбрано 
правильно.

 � Соблюдайте соответствующие предписания в зависимости от страны (например, 
EN 50178), а также действующие стандарты и директивы, относящиеся к случаям 
специального применения (например, в случае использования опасных изме-
ряемых сред, таких как ацетилен, воспламеняющихся или токсичных веществ, а 
также холодильных установок и компрессоров). Несоблюдение соответствующих 
предписаний может привести к тяжелым травмам и материальному ущербу!

 � Открывать соединения только, если сброшено давление!
 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах диапазона 
перегрузки!

 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 8 «Технические характеристики».
 � Соблюдайте Технические характеристики для использования устройства измерения давления 
с агрессивными / коррозионными средами во избежание несчастных случаев, связанных 
с использованием механической энергии.

 � Убедитесь, что устройство измерения давления используется только по назначению, то есть 
так, как описано в данном руководстве.

 � Запрещается вмешиваться в работу устройства измерения давления и вносить изменения 
в его конструкцию, неописанные в настоящем руководстве по эксплуатации.

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного ввода 
в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеряемых веществ 
в демонтированных устройствах измерения давления. Остатки измеряемых веществ могут 
создать угрозу людям, окружающей среде и оборудованию!

 � Осуществлять ремонт разрешается только производителю. 
 � Разомкните электрический контур перед тем, как отсоединить штекер /снять крышку. 

5. Безопасность

Внимание



8022578/2016/09/12             © SICK AG • Германия • Все права защищены    7

Руководство по эксплуатации        PBT

D

6.  Упаковка

7.  Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести визуальную проверку устройства измерения 
давления, поскольку мембрана является важной для безопасности деталью.

Проверьте комплект поставки:
 � Устройства измерения давления в сборе
 � Заказанные комплектующие
 � Проверьте устройство измерения давления на наличие возможных повреждений вслед-
ствие транспортировки. В случае явных повреждений необходимо немедленно уведомить 
об этом перевозчика и компанию SICK.

 � Сохраняйте упаковку, так как она обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке 
(например, в случае изменения места установки, отправки в ремонт).

 � Убедитесь, что резьба технического соединения и соединительные контакты не повреждены.

Требуемый инструмент: Гаечный ключ SW 27, отвертка

 � Следите, не протекает ли жидкость, так как это указывает на то, что мембрана 
повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в том случае, если мембрана 
не повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в технически исправном 
состоянии.

Проверка мембраны для Вашей безопасности

Все ли доставлено?

6. Упаковка / 7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Внимание
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D
Монтаж механического разъема Заводская табличка (пример)

 � Проследите, чтобы при монтаже поверхности уплотнения на устройстве и в точке замеров 
были чистыми и без повреждений.

 � Ввинчивайте или вывинчивайте устройство только через плоскости под ключ с помощью 
соответствующего инструмента и с предписанным крутящим моментом. Правильный 
крутящий момент зависит от размеров технического соединения и используемого уплот-
нения (форма/материал). При ввинчивании или вывинчивании не используйте корпус 
в качестве поверхности воздействия.

 � При ввинчивании следите, чтобы винтовая нарезка не перекашивалась.

макс. 
50 Нм

по EN 837 по DIN 3852-E по NPT

NPT. R и PT являются самоуплотняющимися видами резьбы.

Виды уплотнений

Номер для заказа
Серийный номер

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Руководство по эксплуатации        PBT

D

Потребитель  Источник напряжения

L+/QA Положительный разъем питания / измерительный разъем
M  Отрицательный разъем питания / измерительный разъем

DIN 175301-803 A
Угловой штекер,
для поперечного сечения кабеля 
макс. до 1,5 мм2, 
внешний диаметр кабеля 6-8 мм,
IP 65

3-проводной2-проводной

Монтаж электрического разъема
 � Заземлите устройство через техническое соединение.
 � Подачу питания к измерительному преобразователю давления необходимо осуществлять 
по электрической цепи с ограничением мощности в соответствии с 9.3 UL/EN/IEC 61010-1 
или LPS в соответствии с UL/EN/IEC 60950-1 или Class 2 в соответствии с UL1310/UL1585 
(NEC или CEC). Источник питания должен быть рассчитан на работу свыше 2000 м, если 
измерительный преобразователь давления используется с этой высоты.

 � Степень защиты IP по IEC 60 529 (указанные степени защиты действуют только в прямом 
положении при условии, что штекеры проводов имеют соответствующую степень защиты).

 � Выберите диаметр кабеля, подходящий для кабельного ввода штекера. Убедитесь, что 
кабельный ввод установленного штекера выполнен корректно, что имеются уплотнения, и 
они не повреждены. Затяните винтовое крепление и проверьте, правильно ли установлены 
уплотнения, чтобы обеспечить требуемую степень защиты.

 � При выводе кабеля убедитесь, что на его конце нет влаги.

L+/ QA 

M

L+

M

QA 

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Руководство по эксплуатации        PBT

D

Круглый штекер М 12x1, 
4-конт, IP 67

Кабельный вывод,
поперечное сечение кабеля
3x 0,34 мм2,
внешний диаметр кабеля 6,6 мм,
кабель PUR, неэкранированный,
IP 67

3-проводной2-проводной

M

L+/ QA 

M

QA L+

корич-
невый

корич-
невый

синий синий

черный

M

L+/ QA L+

M

QA 

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Руководство по эксплуатации        PBT

D

(D) Монтажное отверстие

Монтаж углового штекерного соединителя по DIN EN 175301-803

1. В качестве рычага используйте отвертку, 
которую нужно вставить в монтажное отвер-
стие (D) таким образом, чтобы вытолкнуть 
зажимной блок (6) из углового корпуса (5). 
Не выталкивайте зажимной блок (6) через 
отверстие под винт (1) или кабельный ввод 
(2), в противном случае будут повреждены 
уплотнения углового корпуса.

2. Выберите наружный диаметр кабеля, подходящий к кабельному вводу углового корпуса. Прове-
дите кабель через кабельный ввод (2). Кольцо (3), уплотнение (4) и угловой корпус (5).

3. Подсоедините концы кабеля в соответствии с чертежом расположения выводов к соедини-
тельным клеммам зажимного блока (6).

4. Прижмите угловой корпус (5) к зажимному блоку (6).
5. Привинтите кабель с помощью кабельного ввода (2). Убедитесь, что уплотнения не повреждены 

и кабельный ввод с уплотнениями установлены корректно, чтобы обеспечить требуемую степень 
защиты.

6. Разместите квадратную плоскую прокладку над соединительными выводами в корпусе.
7. Установите зажимной блок (6) на соединительные выводы в корпусе.
8. Соедините с помощью винта (1) угловой корпус (5) с зажимным блоком (6) в устрой-

стве.  

(6)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

Разъем устройства 
(штырьковый), 
корпус с техничес-
ким соединением

Уплотнение

Кабельный разъем
(розетка)

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Технические характеристики Тип PBT

Диапазон измерения бар 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25

Граница перегрузки бар 2 3,2 5 8 12 20 32 50

Давление разрыва бар 5 10 10 17 34 34 100 100

Диапазон измерения бар 40 60 100 160 250 400 600

Граница перегрузки бар 80 120 200 320 500 800 1200

Давление разрыва бар 400 550 800 1000 1200 1700 2400

Также в наличии в виде МПа и кг/см2

{Абсолютное давление: 0 ... 1 бар до 0 ... 25 бар}

Диапазон измерения фунт./кв. дюйм 15 25 30 50 100 160 200 300

Граница перегрузки фунт./кв. дюйм 30 60 60 100 200 290 400 600

Давление разрыва фунт./кв. дюйм 75 150 150 250 500 500 1500 1500

Диапазон измерения фунт./кв. дюйм 500 1000 1500 2000 3000 5000 8000

Граница перегрузки фунт./кв. дюйм 1000 1740 2900 4000 6000 10000 17400

Давление разрыва фунт./кв. дюйм 2500 7975 11600 14500 17400 24650 34800

{Абсолютное давление: 0 ... 15 фунт./кв. дюйм до 0 ... 300 фунт./кв. дюйм}

Сопротивление вакууму Да

Срок службы 10 млн циклов нагрузки

Материал
 � Детали, соприкасающиеся с измеряемой 

средой
 » Техническое соединение 316 L

 » Датчик давления 316 L (от 0 ... 10 бар отн. 13-8 PH)

 � Внутренняя передаточная жидкость Силиконовая смазка (только для диапазонов измерения 
< 0 ... 10 бар и ≤ 0 ... 25 бар абс.)

 � Корпус 316 L

Питание L+ L+ in VDC 8 ... 30 

14 ... 30 при выходе 0 ... 10 В

8. Технические характеристики
D

8. Технические характеристики
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Руководство по эксплуатации        PBT

Технические характеристики Тип PBT

Выходной сигнал и допустимое 
макс. омическое нагрузочное 
сопротивление RA

RA в Ом 4 ... 20 мA, 2-проводной RA ≤ (L+ – 8 В) / 0,02 A

0 ... 10 В, 3-проводной  RA > 10 к

0 ... 5 В, 3-проводной     RA > 5 к

{Другие выходные сигналы по запросу}
Продолжительность переходного 
процесса мс < 4

Потребление тока мA Сигнальный ток (максимум 25) для выхода по току

Макс. 8 для выходного сигнала по напряжению

Напряжение уровня изоляции В пост. тока 500 2)

2) Подачу питания к измерительному преобразователю давления необ-
ходимо осуществлять по электрической цепи с ограничением мощности 
в соответствии с 9.3 UL/EN/IEC 61010-1 или LPS в соответствии с UL/
EN/IEC 60950-1 или Class 2 в соответствии с UL1310 UL1585 (NEC или 
CEC). Источник питания должен быть рассчитан на работу свыше 2000 м, 
если измерительный преобразователь давления используется с этой 
высоты.

Нелинейность % от 
диапазона

≤ ± 0,25 (дополнительно) (прямая линия наилучшего 
   соответствия) по IEC 61298-2
≤ ± 0,5   (прямая линия наилучшего
   соответствия) по IEC 61298-2

Откалибровано при вертикальном монтажном положении, техническое соединение 
направлено вниз

Точность 3) % от 
диапазона ≤ ± 0,5  (при нелинейности 0,25 %)

≤ ± 0,6  (при нелинейности 0,25% и выходе 0...5 В)

≤ ± 1,0  (при нелинейности 0,5 %)
3) Включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки и конечного зна-
чения (соответствует погрешности измерений в соответствии с IEC 61298-2).

Точность настройки нулевого 
сигнала 

% от 
диапазона ≤ 0,15 тип., ≤ 0,4 макс. (при нелинейности 0,25%)

Гистерезис % от 
диапазона ≤ 0,16

Неповторяемость % от 
диапазона ≤ 0,1

D
8. Технические характеристики
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Технические характеристики Тип PBT

Долговременный дрейф % от 
диапазона ≤ 0,1                                по IEC 61298-2

Шум сигнала % от 
диапазона ≤ 0,3

Допустимые диапазоны температуры

 � Измеряемая среда °C 0 ... +80                           -30 ... +100  дополнительно

 � Окружающая среда °C 0 ... +80                           -30 ... +100  дополнительно

 � Хранение °C -20 ... +80                        -30 ... +100  дополнительно
Диапазон номинальной 
температуры °C 0 ... +80

Погрешность определения 
температуры в диапазоне 
номинальной температуры

% от 
диапазона ≤ 1,0 тип., ≤ 2,5 макс.

Разрешения на допуск 
к эксплуатации cULus, ГОСТ

Соответствие Директиве по 
ограничению использования 
вредных веществ (RoHS)

Да

Соответствие стандартам качества и безопасности 
Европейского Союза

 � Директива ЕС по оборудованию, работающему 
под давлением 97/23/EG

 � Директива об электромагнитной 
совместимости 2004/108/EG

EN 61 326-2-3                                                  

Стойкость к ударной нагрузке g 500 по IEC 60068-2-27 (механический удар)

Устойчивость к вибрации g 10 по IEC 60068-2-6 (вибрация в случае резонанса)      {20 г}

Степени защиты электрооборудования

 � Защита от перенапряжений В пост. тока 32; 36 при 4 ... 20 мА
 � Устойчивость к короткому 

замыканию QA к M

 � Защита от инверсии полярности L+ к M

8. Технические характеристики
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Технические характеристики Тип PBT

Эталонные условия По IEC 61298-1
 � Относительная влажность 

воздуха % 45 ... 75

Масса г ок. 80

При проектировании Вашей системы обратите внимание, что указанные значения 
(например, давление разрыва, граница перегрузки) являются действительными в зависи-
мости от используемого материала, резьбы и уплотнения. 

{ }  Данные в фигурных скобках описывают нестандартное оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Функциональное испытание

 � Открывать соединения только, если сброшено давление!
 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 8 «Технические 
характеристики».

 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах 
диапазона границ перегрузки!

При касании устройства измерения давления помните, что поверхности компо-
нентов устройства во время работы нагреваются.

Выходной сигнал должен быть пропорционален имеющемуся давлению. Если это не так, то 
это может быть признаком повреждения мембраны. В этом случае прочитайте, как устранить 
неисправность в главе 10 «Устранение неисправностей».

D

9.   Техобслуживание
 � Устройства измерения давления SICK не требуют технического обслуживания.
 � Осуществлять ремонт разрешается только производителю.

9. Техобслуживание

Внимание

Осторожно
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Неисправность Возможная причина Действие

Отсутствует выходной сигнал Обрыв провода Проверить прохождение тока

Отклонение сигнала нулевой точки Превышена граница перегрузки Соблюдать допустимую границу перегрузки 
(см. руководство по эксплуатации)

Отклонение сигнала нулевой точки Слишком высокая/низкая температура 
рабочего процесса

Соблюдать допустимую температуру в соот-
ветствии с руководством по эксплуатации

Неизмененный выходной сигнал при изме-
нении давления

Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления

Заменить устройство; при повторном 
выходе из строя связаться с изготовителем

Диапазон сигнала слишком мал Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления

Заменить устройство; при повторном 
выходе из строя связаться с изготовителем

Диапазон сигнала колеблется
Источники электромагнитных помех 
в аппаратном окружении, например, 
преобразователи частоты

Экранировать устройство; экранирование 
кабелей; убрать источник электромагнитных 
помех

Диапазон сигнала колеблется/неточен Слишком высокая/низкая температура 
рабочего процесса

Соблюдать допустимую температуру в соот-
ветствии с руководством по эксплуатации

Диапазон сигнала падает/слишком мал

Повреждение мембраны, например, 
вследствие ударов, абразивной/агрес-
сивной среды; коррозия на мембране/
техничес ком соединении; отсутствует пере-
даточная среда

Связаться с изготовителем и заменить 
устройство

D

Предварительно проверьте, есть ли давление (вентили/шаровой кран и т.д. открыты) и правильно 
ли выбрано напряжение и выполнен проводной монтаж (2- или 3-проводной).

Если проблема сохраняется, свяжитесь с нашим торговым представителем.

10. Устранение неисправностей

10.  Устранение неисправностей
Размыкать соединения только, если сброшено давление!

Не используйте для очистки острые или твердые предметы, поскольку они могут повредить 
мембрану технического соединения. 

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеря-
емых веществ в демонтированных устройствах измерения давления. Остатки 
измеряемых веществ могут создать угрозу людям, окружающей среде и обору-
дованию!

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного 
ввода в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Осуществлять ремонт разрешается только производителю.

Внимание

Внимание



8022578/2016/09/12             © SICK AG • Германия • Все права защищены    17

Руководство по эксплуатации        PBT

Возврат / заявление о безопасности
Перед возвратом выполните промывку и очистку демонтированного устройства, чтобы защитить 
наших сотрудников и окружающую среду от угрозы, вызванной приставшими остатками измеря-
емых веществ.
Осуществить проверку вышедших из строя устройств можно будет только в том случае, если пред-
ставлено полностью заполненное и подписанное заявление о безопасности. В заявлении необ-
ходимо указать все материалы, которые соприкасались с устройством, в том числе и те, которые 
использовались для тестирования, эксплуатации или очистки. Формуляр заявления о безопасности 
представлен на нашем сайте (www.sick.com). 

D

11.  Хранение, утилизация
Примите меры предосторожности при хранении и утилизации в отношении 
остаточных количеств измеряемых веществ в демонтированных устройствах 
измерения давления. Рекомендуется провести соответствующую тщательную 
очистку устройства. Остатки измеряемых веществ могут создать угрозу людям, 
окружающей среде и оборудованию!

Утилизацию компонентов устройства и упаковочных материалов необходимо осуществлять 
согласно действующим в конкретной стране правилам по переработке и утилизации отходов, 
в соответствии с требованиями, действующими в месте поставки.

Утилизация

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

11. Хранение, утилизация

Внимание
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Magyarország
Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu
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Phone +31 (0)30 229 25 44
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Phone +47 67 81 50 00
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Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at
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Phone +48 22 837 40 50
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Phone +40 356 171 120 
E-Mail office@sick.ro
Russia
Phone +7 495 775 05 30
E-Mail info@sick.ru
Schweiz
Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore
Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg
Slovenija
Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si
South Africa
Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za
South Korea
Phone +82-2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net
Suomi
Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi
Sverige
Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se
Taiwan
Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw
Türkiye
Phone +90 216 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr
United Arab Emirates
Phone +971 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae
USA/México
Phone +1(952) 941-6780
 1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com
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1.  Важные сведения
Перед установкой и вводом в эксплуатацию датчика прочитайте данное руководство по эксплуатации. 
Храните данное руководство в месте, доступном для всех пользователей в любое время.
Мы самым тщательным образом составили следующие инструкции по установке и эксплуатации. 
Однако учесть все мыслимые сценарии применения невозможно. Если Вы не нашли инструкций 
по своей конкретной задаче, то дополнительную информацию можно найти:

 � на нашем интернет-сайте www.sick.com 

В случае специального исполнения соблюдайте технические требования в соответствии с товарно-
транспортной накладной.
Если серийный номер на фирменной табличке не читается (например, в результате механического 
повреждения или закрашивания), то будет невозможно получить информацию об изделии.
Устройства измерения давления SICK, описанные в руководстве по эксплуатации, сконструированы 
и изготовлены в соответствии с последними достижениями науки и техники. Во время изготовления 
все компоненты проходят строгий контроль качества и проверку на соответствие критериям охраны 
окружающей среды. Наша система экологического менеджмента прошла сертификацию 
по DIN EN ISO 14001.

Применение зонда для измерения уровня по назначению: 
используйте зонд для измерения уровня для преобразования гидростатического давления в электриче-
ский сигнал.

Необходимые знания:
Устанавливайте и вводите устройство измерения давления в эксплуатацию только в том случае, если 
Вы ознакомлены с соответствующими директивами, действующими в конкретной стране, и имеете 
соответствующую квалификацию. Вы должны обладать знаниями в области измерительной техники 
и автоматического регулирования, а также электрических цепей, поскольку устройство измерения 
давления относится к электрооборудованию в смысле стандарта  EN 50178. В зависимости от условий 
использования Вы должны обладать соответствующими знаниями, например, об агрессивных средах.

2.  Краткий обзор
С целью быстрого ознакомления с продукцией прочитайте главы 3, 5, 7 и 10. В них содержатся 
краткие указания по технике безопасности и важные сведения по продукту и его вводу в эксплуа-
тацию. Данные главы подлежат прочтению в обязательном порядке.
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2-х проводной  Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания.
   Ток питания - это измерительный сигнал.
3-х проводной  Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания.
   Одна жила кабеля служит для передачи сигнала.
4-х проводной  Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания.
   Две жилы кабеля служат для передачи сигнала.

4.  Функция
LFH: Зонд для измерения уровня

С помощью чувствительного элемента и при подаче питания посредством деформации мембраны 
имеющееся гидростатическое давление в Вашей системе преобразуется в  усиленный стандартизиро-
ванный электрический сигнал. Этот электрический сигнал изменяется пропорционально гидростатиче-
скому давлению. В соответствии с этим можно выполнить его оценку.

3.  Условные обозначения, сокращения

Возможная опасность 
для жизни и здоровья.

Указание, важная инфор-
мация, функциональная 
неисправность.

Продукт соответствует 
действующим европейским 
директивам.

3. Условные обозначения, сокращения / 4. Функция

Внимание
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5.  Для Вашей безопасности
 � Перед выполнением монтажа или вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, 
что устройство измерения давления в отношении диапазона измерений, конструк-
тивного исполнения и специфических условий проведения измерений выбрано 
правильно.

 � Соблюдайте соответствующие предписания в зависимости от страны (например, 
EN 50178), а также действующие стандарты и директивы, относящиеся к случаям 
специального применения (например, в случае использования опасных измеря-
емых сред, таких как ацетилен, воспламеняющихся или токсичных веществ, 
а также холодильных установок и компрессоров). Несоблюдение соответствующих 
предписаний может привести к тяжелым травмам и материальному ущербу!

 � Открывать соединения только, если сброшено давление в системе!
 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах диапазона пере-
грузки!

 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические характеристики“.
 � Убедитесь, что устройство измерения давления используется только по назначению, то есть так, 
как описано в данном руководстве.

 � Запрещается вмешиваться в работу устройства измерения давления и вносить изменения в его 
конструкцию, неописанные в настоящем руководстве по эксплуатации.

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного ввода в эксплу-
атацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеряемых веществ 
в демонтированных устройствах измерения давления и на них. Остатки измеряемых веществ 
могут создать угрозу людям, окружающей среде и оборудованию!

 � Ремонтировать датчики разрешается только производителю.
 � Разомкните электрический контур, перед тем как отсоединить штекер.

5. Для Вашей безопасности

Внимание
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6.  Упаковка 

7.  Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Проверьте комплект поставки:
 � Зонды для измерения уровня в сборе.
 � Проверьте устройство измерения давления на наличие возможных повреждений вследствие 
транспортировки. В случае явных повреждений необходимо немедленно уведомить об этом 
перевозчика и компанию SICK.

 � Сохраните упаковку, так как она обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке 
(например, в случае изменения места установки, отправки в ремонт).

 � Убедитесь, что соединительные контакты не повреждены.

 � Следите, не протекает ли жидкость, так как это указывает на то, что мембрана 
повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в том случае, если мембрана 
не повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в технически исправном 
состоянии.

Проверка мембраны для Вашей безопасности
Перед вводом устройства измерения давления в эксплуатацию необходимо провести проверку 
мембраны, поскольку она является важной для безопасности деталью.

Всё ли доставлено?

6. Упаковка / 7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Внимание
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←

→

Монтаж

Серийный номер  
Номер для заказа

Заводская табличка (пример)

Монтаж электрического разъема
 � Эксплуатируйте зонд для измерения уровня с экранированным кабелем и заземлите экран 
по крайней мере на одной стороне кабеля, если кабели длиннее 30 м (2-х проводные) или 
3 м (3-х и 4-х проводные) или выходят за пределы здания.

 � Используйте только источники питания, которые обеспечивают надежное электрическое отсо-
единение рабочего напряжения в соответствии с IEC/DIN EN 60204-1. Кроме того, следует 
учитывать общие требования, предъявляемые к электрическим цепям БСНН (цепи безопас-
ного сверхнизкого напряжения, PELV) в соответствии с IEC/DIN EN 60204-1. В качестве 
альтернативного варианта для Северной Америки: соединение также может быть выполнено 
на „Class 2 Circuits“ или „Class 2 Power Units“ согласно CEC (Электротехнические нормы 
и правила Канады) или NEC (Национальные электротехнические нормы и правила США).

 � Максимальное растягивающее усилие соединительного кабеля составляет 1000 Н (500 Н 
у FEP), поэтому дополнительных приспособлений для разгрузки провода от натяжения не 
требуется!

 � Защитный колпачок (A) защищает расположенную внутри мембрану (B) от повреждений 
во время транспортировки и при погружении зонда. Снимите защитный колпачок, если 
измеряемая среда вязкая или загрязнена.

 � Необходимо обязательно избегать проникновения жидкостей или влаги в открытый конец 
вентиляционной трубки соединительного кабеля. При необходимости следует использовать 
насадку для фильтра.

 � Прежде всего, осторожно обращайтесь с соединительным кабелем и в обязательном порядке 
избегайте повреждений.

(B)

(A)

На заводской табличке в основном указывается серийный номер. 

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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L+/QA

M

L+

M

QA

D

ПотребительИсточник напряжения

L+/QA Положительный контакт питания / измерительный контакт
M  Отрицательный контакт питания / измерительный контакт

Кабель PUR с вентиляцией 
капиллярной трубки, 
растягивающее усилие 
1000 Н (500 Н у кабеля 
FEP)

3-х проводной2-х проводной

корич-
невый

коричневый

зеленый зеленый

белый

Элемент Pt-100 4-х проводной серый

красный

чёрный

жёлтый

 � Между средой и емкостью не должно быть разности потенциалов, а соединительная розетка 
или распределительный шкаф должны быть присоединены к массе, если установлен 
кабельный экран.

 � Степень защиты IP 68 в соответствии с IEC 60 529.
 � Убедитесь, что на конце кабеля нет влаги.

серый – экран

серый – экран

серый – экран

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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4)  Только с расширенным вариантом.
5) Источник напряжения NEC Class 02 (ограничение мощности макс. 100 ВА также в состоянии неисправности).

1)  Бар соответствует 10,2 м H2O (метров водяного столба).
2)   Только у расширенного варианта.
3)  Для стандартного и расширенного вариантов с кабелем FEP.

Диапазоны измерения LFH

Диапазон измерения 
в бар 1)

0,12) 0,16 2) 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 2) 25 2)

Диапазон перегрузки 1 1,5 2 2 4 5 10 10 10 3) 
/17

10 3) 
/35

10 3) 
/35

35 35

Давление разрыва 2 2 2,4 2,4 4,8 6 12 12 12 3) 

/20,5
12 3) 
/42

12 3) 
/42

42 42

Технические характеристики LFH

Материал

■ Детали, соприкасающиеся 
с измеряемой средой

Хромоникелевая сталь

■ Напорное соединение/
   мембрана

Хромоникелевая сталь

■ Защитный колпачок PA
■ Кабель PUR (растягивающее усилие 1000 Н), FEP выпускается в качестве 

опции (растягивающее усилие 500 Н) 4)

Напряжение питания 10 ... 30 В постоянного тока
14 ... 30 В пост. тока в случае выходного сигнала 0 ... 10 В 4) 

Вспомогательное питание и 
допустимое макс. нагрузочное 
сопротивление  RA

4 ... 20 мА, 
2-х проводной 

    RA ≤ (L+ - 10 В) / 
    0,02 A - (0,14 x длина кабеля в м) [Ом]

0 … 10 В, 3-х проводной в качестве опции 4)         RA > 100 кОм
0 … 5 В, 3-х проводной в качестве опции 4)             RA > 100 кОм
Pt 100, 4-х проводной 
в качестве опции 4) 

    I макс. = 3 мA, I изм. = 1 мA

Электрическая прочность 500 В постоянного тока  5)

D
7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Технические характеристики LFH
Точность 1) ≤ ± 0,5 % диапазона для стандартного и расширенного вариантов p < 0,25 бар      

≤ ± 0,25 % диапазона для расширенного варианта p ≥ 0,25 бар
Нелинейность ≤ ± 0,2 % диапазона (прямая линия наилучшего соответствия) 

по IEC 61298-2
Повторяемость ≤ ± 0,1 % диапазона 
Стабильность в год ≤ ± 0,2 % диапазона (при эталонных условиях)
Допустимые диапазоны 
температуры
■ Измеряемая среда -10 ... +50 °C -10 … +85 °C у расширенного варианта 

с кабелем FEP
■ Хранение -30 ... +80 °C

Компенсированный темпера-
турный диапазон

0 ... +50 °C

Температурные коэффициенты в компенсированном диапазоне температур
■ Средний ТК нулевой точки ≤ 0,2 % диапазона / 10 K    (< 0,4 % для диапазонов 

                                             измерения ≤ 250 мбар) 
■ Средний ТК диапазона ≤ 0,2 % диапазона / 10 K 
Маркировка CE
■ Директива об электромаг-
   нитной совместимости

2004/108/EC, EN 61326-2-3

Степени защиты 
электрооборудования
■ Класс защиты III
■ Устойчивость к короткому 
   замыканию

QA к M

■ Защита от инверсии 
   полярности

L+ к M

Защита от перенапряжения EN 61000-4-5 (1,5 Дж) в качестве опции 2)

Масса
■ Зонд для измерения уровня Стандартная модель: 

ок. 0,18 кг
Расширенная модель: ок. 0,20 кг 

■ Кабель Стандартная модель: 
ок. 0,08 кг/м

Расширенная модель: ок. 0,08 кг/м

1) Включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки и конечного значения (соответствует погрешности  
   измерений в соответствии с IEC 61298-2).
   Откалибровано при вертикальном монтажном положении, напорное соединение направлено вниз.
2)  Только с расширенным вариантом.

D
7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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9.  Устранение неисправностей

Не используйте для очистки острые или твердые предметы, поскольку они могут повредить 
мембрану.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеряемых 
веществ в демонтированных устройствах измерения давления и на них. Остатки 
измеряемых веществ могут создать угрозу людям, окружающей среде и оборудо-
ванию!

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного 
ввода в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Производить ремонт разрешается только производителю.

D

Предварительно проверьте, есть ли давление (вентили/шаровой кран и т.д. открыты) и правильно ли 
выбрано напряжение и выполнен проводной монтаж (2-х/3-х/4-х проводной).

Функциональное испытание

 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические характе-
ристики“.

 � Эксплуатировать зонд для измерения уровня только в пределах диапазона пере-
грузки!

Выходной сигнал должен быть пропорционален имеющемуся давлению. Если это не так, то это 
может быть признаком повреждения мембраны. В этом случае прочитайте, как устранить неис-
правность в главе 10 „Устранение неисправностей“.

8.  Техобслуживание
 � Устройства измерения давления SICK не требуют технического обслуживания.
 � Производить ремонт разрешается только производителю.

8. Техническое обслуживание / 9. Устранение неисправностей

Внимание

Внимание



 12                               © SICK AG • Германия • Все права защищены                                                         8022583/2018-05-20

Руководство по эксплуатации        LFH

Неисправность Возможная причина Действие

Диапазон сигнала падает / 
слишком мал

Повреждение мембраны, 
например, вследствие ударов, 
абразивной / агрессивной среды; 
коррозия на мембране / напорном 
соединении; отсутствует переда-
точная среда

Связаться с изготовителем 
и заменить устройство

Диапазон сигнала падает Попала влага (например, на конец 
кабеля)

Произвести корректный монтаж 
кабеля

Диапазон сигнала колеблется или 
неточен

Слишком высокая/ низкая темпе-
ратура рабочего процесса

Соблюдать допустимую температуру 
в соответствии с руководством 
по эксплуатации

Отклонение сигнала нулевой точки Температура среды или окружаю-
щего воздуха слишком высокая/
низкая

Эксплуатировать устройство 
в пределах допустимого темпе-
ратурного диапазона; соблюдать 
допустимую температурную 
погрешность (см. руководство 
по эксплуатации)

Повреждение мембраны, 
например, вследствие ударов, 
абразивной / агрессивной среды; 
коррозия на мембране / напорном 
соединении

Заменить устройство

Слишком высокая/ низкая темпе-
ратура рабочего процесса

Соблюдать допустимую температуру 
в соответствии с руководством 
по эксплуатации

Сигнал нулевой точки нестабилен/
слишком низкий/высокий

Попала влага (например, на конец 
кабеля)

Произвести корректный монтаж 
кабеля, установить фильтрующий 
элемент

Горячая поверхность корпуса Превышена допустимая темпера-
тура окружающего воздуха/среды

Соблюдать допустимую температуру 
окружающего воздуха/среды (см. 
руководство по эксплуатации)

Отсутствует выходной сигнал
Нет напряжения питания/ непра-
вильное напряжение питания или 
перепад тока

Откорректировать напряжение 
питания в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации *)

*) После монтажа проверьте, корректно ли работает система.

9. Устранение неисправностей
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Если проблема сохраняется, свяжитесь с нашим торговым представителем. 

Заявление о безопасности (в случае сервисного обслуживания)
Перед возвратом выполните промывку и очистку демонтированного устройства, чтобы защитить 
наших сотрудников и окружающую среду от угрозы, вызванной приставшими остатками измеряемых 
веществ.
Осуществить проверку вышедших из строя устройств можно будет только в том случае, если 
представлено полностью заполненное заявление о безопасности. В заявлении необходимо указать 
все материалы, которые соприкасались с устройством, в том числе и те, которые использовались для 
тестирования, эксплуатации или очистки. Формуляр для возврата можно найти на нашем интернет-
сайте (www.sick.com).

9. Устранение неисправностей
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10.  Хранение, утилизация
Примите меры предосторожности при хранении и утилизации в отношении 
остаточных количеств измеряемых веществ в демонтированных устройствах 
измерения давления. Рекомендуется провести соответствующую тщательную 
очистку устройства. Остатки измеряемых веществ могут создать угрозу людям, 
окружающей среде и оборудованию!

Утилизацию компонентов устройства и упаковочных материалов необходимо осуществлять 
согласно соответствующим, действующим в конкретной стране правилам по переработке 
и утилизации отходов в соответствии с требованиями, действующими в месте поставки.

Утилизация

В настоящем документе не исключены ошибки. 
Оставляем за собой право на внесение изменений.

Установите защитный колпачок при хранении устройства измерения давления, чтобы не повре-
дить мембрану.

Хранение

Внимание
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 Описание документа 

1 Описание документа 

Прежде чем начать работать с PAC50, внимательно прочитайте данную главу. Оставляем за собой право на 
внесение технических изменений.

1.1 Назначение настоящего документа 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для технического персонала и содержит инструкции по 
установке, электромонтажу, конфигурированию и вводу датчика давления PAC50 в эксплуатацию. Руководство 
по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно храниться в непосредственной близости от 
устройства, с тем чтобы в любой момент у специалистов была возможность воспользоваться руководством.

1.2 Abkürzungen
L+ Положительный контакт питания SP1 Точка переключиения 1
M Отрицательный контакт питания SP2 Точка переключения 2
Q1 Дискретный выход 1 RP1 Точка обратного переключения1
Q2 Дискретный выход 2 RP2 Точка обратного переключения2
MBA Начало диапазона измерения FH1 Верхнее предельное значение окна 1
MBE Конец диапазона измерения FL1 Нижнее предельное значение окна 1
C/Q1 С lO-Link: связь / дискретный выход 1 FH2 Верхнее предельное значение окна 2
QA Аналоговый выход FL2 Нижнее предельное значение окна 2

1.3 Используемые условные обозначения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
... указывает на конкретные или потенциальные опасности. Это поможет избежать несчастного 
случая. Внимательно прочитайте и всегда следуйте предупредительным указаниям! 
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2  Безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности и предупреждающих указаний 
может привести к травмам и материальному ущербу. 

2.1 Авторизованный персонал  
Специалисты на основании своего профессионального образования, знаний в области измерительной и регули-
ровочной техники, опыта, а также знаний предписаний, действующих стандартов и директив, характерных для 
конкретной страны, должны уметь выполнять описанные работы и самостоятельно распознавать возможные 
опасности.

2.2 Применение по назначению 
PAC50 представляет собой электронный датчик давления для контроля давления сжатого воздуха. Он разрешен 
к применению только в промышленных условиях авторизованным персоналом. Любое другое использование, а 
также внесение изменений в конструкцию PAC50 влечет за собой аннулирование любых претензий по гарантии 
SICK AG. PAC50 разрешается эксплуатировать только в соответствии с условиями технологического процесса и 
окружающей среды, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.3 Общие указания по технике безопасности и меры предосторожности   
Устройство разрешается использовать только в технически безупречном состоянии.

2.3.1 Работы по электромонтажу 
• Работы по электромонтажу разрешается проводить только авторизованному персоналу.
• Электрические подключения или отключения между PAC50 и другими устройствами разрешается выполнять 

только в обесточенном состоянии.
• Эксплуатировать только в указанном диапазоне напряжений
• Эксплуатировать только с нагрузкой, определенной в настоящем руководстве по эксплуатации
• Не использовать поврежденный кабель (опасность короткого замыкания, проникновение воды через 

кабель/штекер)
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 Безопасность

• Выбирать поперечные сечения кабелей и корректно выполнять их защиту предохранителями в соответствии 
с действующими стандартами

• Проверить на корректность монтажа/плотность фиксации соединительного кабеля
• Запрещается открывать корпус
• При работах с электрическими системами необходимо соблюдать общепринятые правила техники 

безопасности

2.3.2 Механическое соединение, напорное соединение
• Работы по монтажу разрешается выполнять только авторизованному персоналу
• Эксплуатировать только в указанном диапазоне давления
• Использовать только с поставляемыми комплектующими
• Запрещается открывать, вносить изменения или расширять устройство
• Проверить на корректность монтажа/правильность фиксации напорных патрубков/шлангов
• Не использовать поврежденные уплотнители (произвести замену)
• Не устанавливать уплотнители с помощью инструмента или острых/колющих предметов
• Не производить монтаж или демонтаж под давлением
• Не нагружать устройство механически и не закреплять при механических напряжениях
• Избегать механических напряжений, исходящих от напорных и электрических соединений
• Следует избегать чрезмерного нагрева устройства в результате компрессии сжатого воздуха. Минимально 

допустимый период повторения импульсов в случае изменений давления Ap указан на рисунке 1.
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Рисунок 1:  Минимально допустимый период повторения импульсов T при максимальных изменениях давления Ap
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 Транспортировка, упаковка и хранение

3  Транспортировка, упаковка и хранение

3.1 Комплект поставки
Сравнить объем поставки с товарно-транспортной накладной.

3.2 Транспортировка
Обследовать датчик давления на возможное наличие повреждений вследствие транспортировки. 
Незамедлительно сообщить о явных повреждениях.

3.3 Упаковка
Упаковку необходимо снять только непосредственно перед выполнением монтажа. Упаковку следует сохранить, 
поскольку она обеспечивает оптимальную защиту при транспортировке (например, в случае изменения места 
установки, отправки в ремонт).

3.4 Хранение
Допустимая температура хранения: -20 ... +80°C 
Храните датчик давления в сухом месте.
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4  Описание изделия 

PAC50 определяет давление сжатого воздуха и преобразует его в дискретный сигнал и (в качестве опции) 
аналоговый выходной сигнал. Приложенное значение давления отображается на ЖК-дисплее. Настройка 
параметров осуществляется тремя большими нажимными кнопками.

4.1 Функции переключения
4.1.1 Функция гистерезиса (избыточное давление, для всех имеющихся диапазонов измерения)
При повышении давления в системе выход при достижении соответствующей точки переключения (SP) переклю-
чается. Если давление снова падает, то выход переключается обратно только после достижения точки обратного 
переключения(RP). Если приложенное давление колеблется у точки переключения, настроенной на датчике давле-
ния, то функция гистерезиса позволяет обеспечить стабильную работу переключающих выходов (см. рисунок 2).

Рисунок 2:  Функция гистерезиса при избыточном давлении

4.1.2 Функция гистерезиса (пониженное давление, только для диапазонов измерения -1 ...0 бар и -1 ...+1 бар)
Переключение происходит при падении давления (более сильное нижнее давление), а обратное переключение - 
при повышении давления (обратно к менее сильному нижнему давлению). См. рисунок 3.
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Рисунок 3:  Функция гистерезиса при низком давлении

4.1.3 Функция окна
Функция ока позволяет осуществлять контроль определенного диапазона давления. Если давление в системе 
находится между нижним предельным значением окна (FL) и верхним предельным значением окна (FH), 
то выход активен (замыкающий контакт, n.o.) или неактивен (размыкающий контакт, n.c.) (см. рисунок 4).

Рисунок 4:  Функция окна
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4.1.4 Время задержки (от 0 до 50 с)
Установив время задержки, можно избежать нежелательного переключения выхода при кратковременных 
изменениях давления (гашение).
Давление должно, как минимум, соответствовать настроенному времени задержки, чтобы дискретный выход 
изменил свое состояние. Дискретный выход не изменяет своего состояния сразу же по достижении события, 
требующего переключения, а лишь по истечении настроенного времени задержки (см. рисунок 5).

Рисунок 5: Время задержки

4.2 Нажимные кнопки
В таблице 1 показаны функции кнопок (точную установку параметров см. в главе 7).
• Нажимными кнопками можно управлять без инструмента (наконечником шариковой ручки и т.п.).
• Не пользоваться при нажатии кнопок инструментами, острыми предметами или ногтями.

   <вверх/информация>

 <ввод>

 <вниз/меню>

t
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Режим дисплея Режим программирования
<вверх/
информация>

Краткое нажатие кнопки: функции нет Краткое нажатие кнопки:
• Пролистывание меню вперед
•Пролистывание значений параметров вперед/
увеличение

Длительное нажатие кнопки:
Индикация установленных параметров
• SP1/FH1
• RP1/FL1
• SP2/FH2 (если есть)
• RP2/FL2 (если есть)
• Аналоговый выход (если есть)
• LOW / низкий
• HIGH / высокий

Длительное нажатие кнопки:
• Пролистывание меню вперед
• Пролистывание значений параметров вперед/
увеличение

<вниз/меню> Краткое нажатие кнопки: функции нет Краткое нажатие кнопки:
• Пролистывание меню назад
• Пролистывание значений параметров назад/
уменьшение

Длительное нажатие кнопки:
Переход в режим программирования
Если стоит пароль (* 0000), то происходит запрос 
на ввод пароля. Если пароль введен правильно, 
то устройство переходит в режим программи-
рования. В ином случае происходит переход в 
режим дисплея

Длительное нажатие кнопки:
• Пролистывание меню назад
• Пролистывание значений параметров назад/
уменьшение

<ввод> функции нет Краткое нажатие кнопки:
• Выбор пункта меню
• Подтверждение установленного значения параметра

 + 
функции нет Одновременное нажатие кнопок:

• Переход в режим дисплея

Таблица 1: Функции кнопок

4.3 Дисплей с переключением цветов
PAC50 оснащен ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой. Дисплей разделен на различные зоны (см. рисунок 6 
и таблицу 2).
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Рисунок 6: Зоны дисплея

Зоны дисплея

A B C1/C2 D1/D2 E1/E2

Режим 
дисплея

Индикация 
прило-
женного 
давления

Символ ключа, если 
установлена блокировка 
кнопок, Заданная единица 
измерения давления

Заданные поро-
говые значения 
переключения

Коммутационное 
положение дискрет-
ного выхода 1/2

Заданное значение 
пороговых значений 
переключения

Режим 
программи-
рования

Значение 
выбранного 
параметра

Выбранный параметр Дополнительная 
информация

Коммутационное 
положение дискрет-
ного выхода 1/2

Заданное значение 
пороговых значений 
переключения

Таблица 2: Индикация в зонах дисплея

При достижении заданных точек переключения (SP1/2, RP1/2, FH1/2 или FL1/2) цвет зоны дисплея, 
присвоенной соответствующей точке, меняется от зеленого до красного.
Изменение цвета настраивается с помощью функции „DISC“:
• Красный, если точка переключения или значение давления при недостижении или выходе за левую нижнюю 

границу находятся в пределах определенного окна, и зеленый, если точка или значение давления при выходе 
за правую верхнюю границу находятся за пределами окна (функция „DISC“: OD)

• Красный, если точка переключения или значение давления при выходе за правую верхнюю границу 
находятся за пределами определенного окна, и зеленый, если точка переключения или значение давления 
при недостижении или выходе за левую нижнюю границу находятся в пределах окна (функция „DISC“: DU)

A

B

C1

C2 E2

E1D1

D2
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• Всегда красный (без изменения цвета, функция „DISC“: RED)
• Всегда зеленый (без изменения цвета, функция „DISC“: GRN)
• Режим экономии энергии. Дисплей выключен. При нажатии одной из кнопок дисплей включается на 10 с 

(функция „DISC“: OFF)

4.4 l0-Link (если есть)
Описание функциональных возможностей соединения с устройством ввода-вывода PAC50 и соответствующего 
файла lODD (файл с описанием устройства соединения с устройством ввода-вывода) можно загрузить с сайта 
www.sick.com.

4.5 Характеристики устройства в соответствии с требованиями охраны окружающей среды 
PAC50 сконструирован таким образом, чтобы как можно меньше отягощать окружающую среду. Ему необходим 
минимум энергии. Действуйте на рабочем месте в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. 
При утилизации устройства необходимо учитывать следующую информацию. Дисплей PAC50 можно выключить 
(функция DISC). Тем самым сокращается потребление устройством энергии.

4.5.1 Утилизация после окончательного снятия с эксплуатации
Непригодные к использованию и неподлежащие ремонту устройства всегда необходимо утилизировать 
в соответствии с действующими в данном случае для определенной страны предписаниями по утилизации 
отходов. Компания SICK AG не принимает непригодные к использованию и неподлежащие ремонту устройства.
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5  Монтаж/ механическое соединение

Необходимо обеспечить установку без механической нагрузки на датчик давления. Необходимо 
соблюдать условия по охране окружающей среды, указанные в разделе 9 (Технические 
характеристики). Измерительный преобразователь давления не должен подвергаться воздействию 
влаги.

5.1 Монтаж на U-образной шине
Датчик давления PAC50 оснащен встроенным креплением для монтажа на U-образной шине в соответствии с 
DIN EN 60715; 35 мм x 15 мм/7,5 мм.
• Для монтажа установите PAC50 нижней крепежной направляющей на U-образной шине (см. рисунок  7 1) и 

наклоните PAC50 вверх, пока он не войдет в зацепление (см. рисунок 7 2 и 3).
• Чтобы снять PAC50 с U-образной шины, потяните крепежный зажим книзу и наклоните PAC50 вверх от шины.

Рисунок 7:  Монтаж на U-образной шине
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5.2 Монтаж с помощью комплекта для установки на коммутационной панели
Для установки на коммутационной панели используйте монтажный комплект, поставляемый дополнительно (см. 
рисунок 8). Максимальная толщина коммутационной панели составляет 5 мм. 
На рисунке 9 представлены размеры выреза на коммутационной панели.

Рисунок 8:  Комплект для монтажа на коммутационной панели
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Рисунок 9:  Отверстие в коммутационной панели
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• Вставьте монтажную рамку для коммутационной панели в коммутационную 
панель снаружи.

• Закрепите крепежный элемент в креплении U-образной шины датчика давления.
• Вставляйте датчик давления в крепление монтажной рамки коммутационной 

панели сзади, пока не почувствуете и не увидите, что он вошел в зацепление.
• Осторожно заверните два крепежных винта до упора (4 Нсм) и зафиксируйте 

крепежные винты с помощью контргаек.
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5.3 Монтаж с помощью комплекта для настенного монтажа
Закрепите крепежный элемент в креплении U-образной шины датчика давления, см. рисунок 10.

Рисунок 10:  Монтаж с помощью комплекта для настенного монтажа

5.4 Напорное соединение посредством внутренней резьбы G 1/4 (рисунок 11) 
Используйте подходящее уплотнение. Не устанавливайте уплотнитель с помощью инструмента или острых/
колющих предметов. Проследите, чтобы поверхности уплотнения на устройстве и в точке замеров были чистыми 
и без повреждений. С PAC50 используйте только прямую (не коническую) G 1/4 -наружную резьбу. Используйте 
только резьбовые соединения с осевым уплотнением на внешнем фланце и максимальной глубиной расточного 
отверстия 9 мм. Использование неправильно подобранной соединительной резьбы может привести к 
разрушению устройства. Следите, чтобы при завинчивании не возникало перекосов витков резьбы. Необходимо 
соблюдать момент затяжки 1,5 Нм ±0,5 Нм. Запрещается превышать данное значение. Не используемую 
внутреннюю резьбу G 1/4 необходимо закрыть входящей в комплект поставки заглушкой. Вставить прокладку с 
заглушкой и затянуть с усилием 1 Нм ±0,3 Нм.
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Рисунок 11: Напорное соединение с внутренней резьбой G ¼

5.5 Техническое зажимное соединение для пневматического шланга (быстроразъемное соединение, 
рисунок 12)
Штекерное соединение подходит для пневматических шлангов с наружным диаметром 4 мм. Перед подачей 
давления к датчику убедитесь, что вставленный пневматический шланг установлен правильно. Внутреннюю 
резьбу G ¼“, расположенную сзади, необходимо закрыть входящей в комплект поставки заглушкой. Вставьте 
прокладку с заглушкой и затяните заглушку торцовым шестигранным ключом (6 мм) с моментом затяжки 
1 Нм ±0,3 Нм. Чтобы отсоединить пневматический шланг, нажмите на серое пластиковое кольцо штекерного 
соединения и осторожно выньте пневматический шланг.

МА = 1 Нм +/- 0,3 Нм

м
м
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Рисунок 12:  Штекерное соединение для пневматического шланга 4 мм (быстроразъемное соединение, БС)

5.6 Технологическое соединение посредством внутренней резьбы 1/4 NPT - адаптера (рисунок 13)
Датчик поставляется с предварительно собранным адаптером на нижней стороне устройства. Адаптер имеет 
внешнюю резьбу G ¼“, которая соединяется с нижней стороной датчика с моментом затяжки макс. 0,8 Нм, а 
после снятия ее можно снова прикрутить. У адаптера со стороны технологического процесса есть соединение с 
внутренней резьбой ¼“ NPT. Необходимо проследить, чтобы в результате монтажа на стороне технологического 
процесса не превышался максимальный момент затяжки 0,8 Нм на нижней стороне датчика. Это может 
привести к разрушению устройства.
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Рисунок 13: Технологическое соединение с внутренней резьбой ¼ NPT
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6  Электрическое подключение
Электрическое подключение выполняется посредством круглого штекера M12 x 1. В таблице 3, на рисунке 13, в 
таблице 4 и на рисунке 14 представлены назначения контактов различных вариантов устройства / имеющихся 
выходных сигналов. 

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте электрические характеристики датчиков давления, указанные в разделе 9 (Технические 
характеристики).

Выходные сигналы Обозначение типа Электрический разъем Назначение контактов

2 х цифровые PAC50-xxA M12 x 1, 4-конт. L+ = 1, M = 3, Q1 = 4, Q2 = 2

1 x цифровой + 
аналоговый

PAC50-xxB M12 x 1, 4-конт. L+ = 1, M = 3, Q1 = 4, QA = 2

1 x IO-Link/цифровой + 
цифровой

PAC50-xxD M12 x 1, 4-конт. L+ = 1, M = 3, C/Q1 = 4, Q2 = 2

Таблица 3:  Назначение контактов в соответствии с выходным сигналом, 4-конт.

Рисунок 14: Назначение контактов M12 x 1, 4-конт.
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Выходные сигналы Обозначение типа Электрический разъем Назначение контактов

2 x цифровой + 
аналоговый

PAC50-xxC M12 x 1, 5-конт. L* = 1, M = 3, Q1 = 4, Q2 = 2, QA = 5

1 x IO-Link/цифровой + 
цифровой + аналоговый

PAC50-xxF M12 x 1, 5-конт. L* = 1, M = 3, C/Q1 = 4, Q2 = 2, QA = 5

Таблица 4: Назначение контактов в соответствии с выходным сигналом, 5-конт.

Рисунок 15: Назначение контактов M12 x 1, 5-конт.
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7  Эксплуатация и установка параметров

7.1 Инициализация
После подключения к источнику питания все сегменты дисплея в течение 2 с светятся в основном цвете, через 2 
с - в предупреждающем, чтобы можно было проверить все сегменты на правильность функционирования. Затем 
на 2 с отображаются следующие дисплеи: 
• Дисплей A: “SICK“
• Дисплей B: „PAC50“
• Дисплеи C2 и E2: „Версия микропрограммного обеспечения“
После этого устройство переходит в режим дисплея.

7.2 Эксплуатация: Режим дисплея
Функции измерения и переключения работают. 
• У данного устройства есть режим энергосбережения, в котором дисплей отключается (функция „DISC“). 

В режиме экономии энергии (DISC: OFF) дисплей при нажатии одной из кнопок на короткое время (10 с) 
включается.

7.3 Режим информации
После более длительного нажатия (> 3 с) кнопки   один за другим в течение 3 с на дисплее отображаются 
следующие параметры (см „Информация о параметрах“ в разделе 2). Затем устройство снова переходит в 
режим дисплея:
• SP1/FH1 (установка точки переключения 1 / верхнего предельного значения окна 1)
• RP1/FL1 (установка точки обратного переключения 1 / нижнего предельного значения окна 1)
• SP2/FH2 (установка точки переключения 2 / верхнего предельного значения окна 2)
• RP2/FL2 (установка точки обратного переключения 2 / нижнего предельного значения окна 2)
• Аналоговый выход (электр. выходной сигнал в мА или В)
• LOW / низкий (сохраняется после последнего сброса, минимально приложенная величина давления)
• HIGH / высокий (сохраняется после последнего сброса, максимально приложенная величина давления)
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Из режима информации можно выйти раньше, нажав одновременно кнопки   и  при нажатии средней 
кнопки   .

7.4 Режим программирования
7.4.1 Настройка параметров устройства
Чтобы перейти в режим программирования, необходимо нажать кнопку   и удерживать ее нажатой более 2 с. 
При продолжительном бездействии в режиме программирования (> 15 с) устройство автоматически переходит в 
режим дисплея. Пока устройство находится в режиме программирования, функции измерения и переключения 
(в фоновом режиме) продолжают работать дальше.

Выбор:
• Вначале с помощью кнопок   и  необходимо выбрать параметр / пункт меню, которые необходимо 

настроить. При этом в зоне дисплея B появится сообщение: „SET“ / установка. 
• Чтобы выбрать настраиваемый параметр / пункт меню, необходимо нажать среднюю кнопку  . 

Настройка:
• Настраиваемое значение параметра отображается в зоне дисплея A. В зонах дисплея C1/2 и El/2 

отображаются настроенные на данный момент значения параметров. 
• С помощью кнопок   и  выполняется настройка параметра, после чего с помощью кнопки   

выполняется подтверждение.
• В то время, когда выбранное значение параметра подтверждается   настройка активируется, даже если 

нажимной переключатель все еще находится в режиме программирования.
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7.4.2 Структура меню, описание параметров и заводские настройки (рисунок 14)

Display-Modus

      (2 s)
Programmier-

Modus Описание

SP1/FH1 Wert Точка переключения 1 / верхнее предельное значение окна 1

RP1/FL1 Wert Точка обратного переключения 1 / нижнее предельное значение окна 1

SP2/FH2 Wert Точка переключения 2 / верхнее предельное значение окна 2 (если есть второй 
дискретный выход, конфигурация для которого выполнена не в качестве диагности-
ческого выхода)

RP2/FL2 Wert Точка обратного переключения 2 / нижнее предельное значение окна 2 
(если имеется второй дискретный выход, конфигурация для которого выполнена 
не в качестве диагностического выхода)

 
EF RES YES/NO

Сброс настроенных параметров к заводским настройкам (также сбрасывает со-
храненные значения HIGH и LOW)

     DS1 Wert Время выдержки при переключении 1

 
        DR1 Wert Время выдержки при обратном переключении 1

 
DS2 Wert Время выдержки при переключении 2 (если есть второй дискретный выход)

 
DR2 Wert Время выдержки при обратном переключении 2 (если есть второй дискретный выход)

 
OU1 PARA Функция коммутации дискретного выхода 1: 

Функция гистерезиса, замыкающий контакт: HNO 
Функция гистерезиса, размыкающий контакт: HNC 
Функция окна, замыкающий контакт: FNO 
Функция окна, размыкающий контакт: FNC
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Диапазон значений Заводские настройки

мин.: MBA +0,2% от диапазона, макс.: MBE MBE

мин.: MBA, макс.: MBE -0,2% от диапазона MBE - 10 %

мин.: MBA +0,2% от диапазона, макс.: MBE MBE

мин.: MBA, макс.: MBE -0,2% от диапазона MBE - 10 %

0 ... 50 c 0 c

0 ... 50 c 0 c

0 ... 50 c 0 c 

) 0 ... 50 c 0 c

HNO, HNC, FNO, FNC HNO
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Описание

OU2 PARA Функция коммутации дискретного выхода 2 
(если есть второй дискретный выход): 
Функция гистерезиса, замыкающий контакт: HNO 
Функция гистерезиса, размыкающий контакт: HNC 
Функция окна, замыкающий контакт: FNO 
Функция окна, размыкающий контакт: FNC 
Функция диагностики: DIA

P-N PARA Логическая схема дискретных выходов: PNP, NPN или Push-Pull
(применяется для обоих дискретных выходов, если есть второй дискретный выход). 
В случае опции IO-Link Q1 всегда является PNP)

OUA PARA (если есть аналоговый выход):
Выходной сигнал 4...20 мА: I 
Инвертированный выходной сигнал 20...4 мА: IINV 
Выходной сигнал: 0...10 В: U 
Инвертированный выходной сигнал 10.0 В: UINV 
Автоматическое определение в зависимости от приложенного нагрузочного 
сопротивления (не инвертированные выходные сигналы): AUTO

UNIT Einheit Установка единиц давления на дисплее

0SET YES/NO Коррекция смещения нулевой точки, макс. 5%
 

DISM PARA Индикация точек коммутации/предельных значений окна в зонах дисплея C и E: 
SPRP
Индикация значений LOW/HIGH в зонах дисплея C и E: LoHi

DISU Wert Обновление дисплея

 
DISR YES/NO

Перевернуть индикацию на дисплее в соответствующем поле на экране дисплея
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Диапазон значений Заводские настройки

HNO, HNC, FNO, FNC, DIA HNO

PNP, NPN, P/P PNP

I, IINV, U, UINV, AUTO AUTO

BAR, MPA, KPA, PSI, inHg BAR

 –

SPRP, LoHi SPRP

1/2/5/10 Обновления дисплея в секунду 5 / c

НЕТ
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Описание

DISC PARA

Цвет индикации на дисплее:
Красный, если p < SP или FL < p < FH и зеленый, если p > SP или p < FL или p > FH: OD
Красный, если p > SP или p < FL или p > FH и зеленый, если p < SP или FL < p < FH: DU
Всегда красный (без изменения цвета): КРАСНЫЙ 
Всегда зеленый (без изменения цвета): ЗЕЛЕНЫЙ
Дисплей ВЫКЛ. (режим экономии энергии, при нажатии одной из кнопок 
дисплей активируется на 10 с): ВЫКЛ.

HIGH Wert Индикация максимально приложенной величины давления

LOW Wert Индикация минимально приложенной величины давления

RHL YES/NO Сброс значений HIGH и LOW

PAS Wert Установка пароля для блокировки дисплея 
Пароль = „0000“ = ввод пароля не требуется

TAG Wert

END 16-значный буквенно-цифровой номер точки замера

Display-Modus

MBA: Начало диапазона измерения
MBE: Конец диапазона измерения
EF: Расширенные функции программирования
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Диапазон значений Заводские настройки

OD, DU, RED, GRN, OFF OD

возможности настройки нет MBA

возможности настройки нет MBE

–

без

без
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8 Ошибки
8.1 Ошибки и предупреждения (индикация мигает в сегментах дисплея A и B, таблица 5)

Индикация A Индикация B Состояние Описание Необходимые действия

OL OVERPRESS Ошибка Значение давления >конец диапазона измерения Установить давление 
в пределах диапазона 
измерения

UL UNDERPRES Ошибка Значение давления >начало диапазона изме-
рения

Установить давление 
в пределах диапазона 
измерения

ERR1 GEN.ERROR Ошибка Ошибка общего характера Связаться с фирмой SICK

ERR2 SHORTOUT1
SHORTOUT2

Ошибка Короткое замыкание на одном из двух выходов Устранить короткое замы-
кание

ERR3 OVERVOLTG Ошибка Значение напряжения питания > 30 В постоян-
ного тока

Корректная настройка 
напряжения питания

ERR4 LOW VOLTG Ошибка Значение напряжения питания < 17 В постоян-
ного тока

Корректная настройка 
напряжения питания

ATT1 SHIFT RP1
SHIFT RP2

Внимание Настройка точки переключения оператором ниже 
установленной точки обратной коммутации. Точка 
обратной коммутации автоматически устанавли-
вается с минимально возможным гистерезисом 
ниже новой точки коммутации.

Квитировать нажатием 
клавиши <ввод>

ATT2 ADJ>LIMIT Внимание Отображается, если при коррекции нуля прило-
женное давление находится за пределами разре-
шенного предельного значения 5% от диапазона

Квитировать нажатием 
клавиши <ввод>

LOCK KEYLOCKED Внимание Сообщение отображается, если при активи-
рованной блокировке ввода была совершена 
попытка войти в режим программирования

Ввод пароля или разблоки-
ровка посредством lO-Link, 
если ввод был заблокирован 
через lO-Link

Таблица 5: Ошибки и предупреждения
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8.2 Характеристики цифрового выхода в случае ошибки
Дискретный выход 2 (если есть) можно настроить как диагностический (функция „OU2“). В таблице 6 
представлены определенные коммутационные положения в случае ошибки.

Индикация 
на дисплее 
(зона A)

Функция Цифровые выходы Диагностический выход: 
включается дополнительно

Режим 
PNP

Режим 
NPN

Режим 
Push-Pull

Режим 
PNP

Режим 
NPN

Режим 
Push-Pull

OL Избыточное давление: 
значение давления 
>конец диапазона 
измерения

Нормальный режим работы

Low
Только 

Pull-Down

High
Только 
Pull-Up

Low
NPN activeUL Низкое давление: 

значение давления 
>начало диапазона 
измерения

ERR1 Ошибка общего харак-
тера

Low
Только 

Pull-Down

High
Только 
Pull-Up

Low
NPN 

Pull-Down

Low
NPN 

Pull-Down

ERR2 Короткое замыкание на 
одном из двух выходов

ERR3 Значение напряжения 
питания > 30 В постоян-
ного тока

ERR4 Значение напряжения 
питания < 17 В постоян-
ного тока

Таблица 6: Характеристики цифровых выходов в случае ошибки 
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8.3 Характеристики аналогового выхода в случае ошибки

Рисунок 16:  Характеристики аналогового выхода в случае ошибки (1)
Выход тока в соответствии с действующим диапазоном по NAMUR NE43: макс. выходной ток 20,5 мА / мин. выходной ток 3,8 мА. 
Переход в линейном диапазоне MBA...MBE...OL может быть неустойчивым в диапазоне между MBE и OL. (UL...MBA: то же самое)

Давление

ДавлениеUL OL

4,0
3,8

20,0

I / мA

Начало диапазона измерения

4,0
3,8

20,0

I / мA

Аналоговый выход 
4 мА ... 20 мА 
в инвертированном 
режиме

Аналоговый выход 
4 мА ... 20 мА 
в нормальном 
режиме работы

20 мA … 4 мA

Конец диапазона измерения

20,5

20,5
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Рисунок 17: Характеристики аналогового выхода в случае ошибки (2)
Значительное превышение выходного напряжения 10 В для повышения надежности в системе при «заносах» напряжения.

Давление

0..10 В 

UL OL

0

10,0

U / V

0

10,0

U / V

Начало диапазона измерения Конец диапазона измерения

11,8

11,8

Аналоговый выход 
0..10 В
в нормальном режиме 
работы

Аналоговый выход 
0..10 В
в инвертированном 
режиме

Давление
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9  Технические характеристики 

9.1 Характеристики

Рабочая среда Сухой сжатый воздух

Качество сжатого воздуха В соответствии с ISO 8573-1:2010 
Макс. величина частиц: < 40 мкм 
Содержание масла: 0-40 мг/м3

Точка росы под давлением должна находиться по крайней мере на 15 °C ниже температуры 
окружающего воздуха и рабочей среды и может составлять макс. 3 °C.

Коррекция нуля Макс. 5% от диапазона

Диапазоны измерения -1 бар ... 0 бар; -1 бар ... +1 бар; 0 бар ... +6 бар; 0 бар ... +10 бар; -1 ... 10 бар

Рабочая температура 0 °C ... 60 °C

Переключающие выходы В зависимости от варианта 1 или 2 дискретных выхода транзистора

с возможностью настройки PNP/NPN/Push-Pull (в случае варианта с lO-Link: Дискретный 
выход 1: IO-Link/ PNP и дискретный выход 2: с возможностью переключения PNP/NPN/
Push-Pull)

Функция: замыкающий контакт/ размыкающий контакт, функция окна/ гистерезиса с 
возможностью свободной настройки

Коммутационное напряжение: напряжение питания L+ - 2 В [В постоянного тока]

Макс. коммутационный ток на дискретный выход: 100 мА

Варианты с lO-Link: версия lO-Link 1.1

Время выдержки при переключении: 0 с ... 50 с (с возможностью программирования)

Продолжительность коммутации < 5 мс

Диагностический выход У вариантов с 2 дискретными выходами: Дискретный выход 2 можно установить в качестве 
диагностического. В случае ошибки: см. таблицу 8.2
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Аналоговый выходной сигнал В качестве опции, 4 мА ... 20 мА / 0 В... 10 В. Автоматическое переключение в зависимости 
от подключенной нагрузки или постоянной настройки.
Выходные сигналы с возможностью инвертирования: 20 мА ... 4 мА / 10 В ... 0 В

Нагрузочное сопротивление RA у выхода по току < 600 Ом 
Нагрузочное сопротивление RA у выхода по напряжению > 3 кОм

Дисплей ЖК-дисплей с фоновой светодиодной подсветкой (зеленый/красный), с возможностью 
поворота на 180° посредством электронного управления 

Индикация давления: 4 знака, 16 сегментов

С возможностью переключения отображаемых на дисплее единиц измерения давления: бар, 
МПа, кПа, psi и inHg 

Обновление: 1000, 500, 200 и 100 мс (с возможностью программирования)

Таблица 7: Характеристики

9.2 Рабочие характеристики

Нелинейность < ± 0,5 % диапазона (Best Fit Straight Line – прямая линия наилучшего соответствия, BFSL) в 
соответствии с IEC 61298-2

Точность ≤ ±1,5% диапазона
≤± 2,0 % диапазона вкл. погрешность от изменения температуры
(включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки и конечного значения 
(соответствует погрешности измерений в соответствии с IEC 61298-2))

Повторяемость ≤ ± 0,2 % диапазона

Расчетный диапазон температур 10 °C ... +60 °C

Таблица 8: Рабочие характеристики

1) Нижняя сторона: внутренняя резьба G ¼, задняя сторона: внутренняя резьба G ¼, обе в соответствии с DIN ISO 16030
2) Нижняя сторона: быстроразъемное соединение для пневматического шланга 4 мм, задняя сторона: внутренняя резьба G ¼ в соответствии 
с DIN ISO 16030
3) Для электропитания используйте контур тока с ограничением мощности в соответствии с UL61010-1 3rd Ed, раздел 9.4
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9.3  Mechanik/Elektronik

Технологическое соединение 2 x G ¼  1)

PIF 4 мм + G ¼  2)

¼ NPT + G ¼

Подключение Цилиндрический соединитель M12 x 1, 4-конт. в случае 1 дискретного выхода + 
аналоговый выход 
Цилиндрический соединитель M12 x 1, 5-конт. в случае 2 дискретных выходов + 
аналоговый выход

Напряжение питания 3) 17 В постоянного тока ... 30 В постоянного тока

Потребление тока Макс. 40 мА при L+ = 24 В постоянного тока

Время инициализации 300 мс

Материал корпуса Корпус: поликарбонат, Клавиатура: термопластичный эластомер, Крепление 
U-образной шины: полиформальдегид, Уплотнения: бутадиен-нитрильный каучук

Электрическая безопасность Класс защиты: III

Защита от перенапряжений: 32 В постоянного тока

Устойчивость к короткому замыканию: QA, Q1, Q2 к M и к L+

Защита от инверсии полярности: L+ к M

Соответствие стандартам качества и 
безопасности Европейского Союза

Директива об ЭМС: 2004/108/ЕС, EN 61326-2-3

Сертификат RoHS Да

Сертификат cULus Да

Степень защиты IP 65 и IP 67 в соответствии с IEC 60529, в подключенном состоянии с подходящим 
контр-штекером

Вес ок. 40 г

Таблица 9: Механическое оборудование/электронное оборудование
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 Технические характеристики 

9.4 Условия окружающей среды

Температура окружающей среды 0 °C ... +60 °C

Температура хранения –20 °C ... +80 °C

Относительная влажность воздуха < 90 %

Ударная нагрузка макс. 30 г, xyz, согласно DIN EN 60068-2-27 (11 мс, механический удар)

Вибрационная нагрузка макс. 5 г, xyz, согласно IEC 60068-2-6 (10 ... 150 Гц, вибрация в случае резонанса)

Таблица 10:  Характеристики окружающей среды
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 Технические характеристики 

Габаритные чертежи 
Размеры в мм

Рисунок 18:  PAC50 с технологическим соединением G¼

Рисунок 19:  PAC50 с быстроразъемным соединением
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 Технические характеристики 

Габаритные чертежи комплектующих

Рисунок 20: Отверстие в коммутационной панели

Рисунок 21:  Монтаж настенного крепления
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 Техобслуживание и очистка устройства 

10  Техобслуживание и очистка устройства 

• Устройство не требует технического обслуживания
• Перед очисткой датчик давления необходимо надлежащим образом отключить от подачи сжатого воздуха и от 

источника питания
• Очищать только слегка влажной тканью (мыльным раствором)
• Не допускать соприкосновения электрических разъемов с влагой
• Не использовать агрессивные чистящие средства как, например, технический спирт, промывочный бензин, 

растворители и т.п.

11 Возврат

При отправке устройства обязательно учитывать следующее:
• Все устройства, отправленные в компанию SICK, не должны содержать опасных веществ (кислот, щелочей, 

растворителей и т.д.).
• Для возврата устройства использовать оригинальную упаковку или соответствующую транспортировочную 

упаковку
• К устройству необходимо приложить подписанное заявление о безопасности в полном виде
• Заявление о безопасности находится на сайте www.sick.de

Рисунок 1: Минимально допустимый период повторения импульсов T при максимальных 
изменениях давления Ap ......................................................................................................................................................7
Рисунок 2: Функция гистерезиса при избыточном давлении ...........................................................................................9
Рисунок 3: Функция гистерезиса при низком давлении ................................................................................................ 10
Рисунок 4: Функция окна ................................................................................................................................................... 10
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Рисунок 6: Зоны дисплея .................................................................................................................................................... 13

Перечень рисунков и таблиц
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1. Общие положения

Преобразователь давления PHT специально разработан с учетом требований пищевой, фармацев-
тической промышленности и биомедицинской техники. Преобразователь давления PHT лучше всего 
подходит для условий, возникающих в рамках процессов безразборной очистки и стерилизации CIP/SIP. 
Он обладает химической устойчивостью к растворам для очистки и выдерживает высокие температуры. 
Металлическая измерительная мембрана, установленная заподлицо, приварена непосредственно к 
технологическому соединению. Тем самым реализуется соединение между технологическим соединени-
ем и мембраной без зазоров, и установка дополнительных уплотнений не требуется. Для совместимого 
соединения 3-A преобразователей давления SICK для уплотнений должно быть выполнено следующее 
условие: в случае соединения труб через молочную гайку по DIN 11851 необходимо использовать 
профилированные уплотнения, например, компоненты SKS BV или Kieselmann GmbH. Примечание: 
Соединительные элементы по SMS и APV RJT не являются 3-A совместимыми.

Важные сведения:
 � Соответствующее техническое описание продукта имеет обозначение 8013359
 � В случае продукта нестандартной конструкции соблюдайте технические требования 

в соответствии с товарно-транспортной накладной.
 � Объяснение условных знаков:

1. Общие положения 

Европейская группа гигиенического 
проектирования и инжиниринга

Компания 3-A Sanitary 
Standards. Inc.
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Перед установкой и вводом в эксплуатацию устройства измерения давления прочитайте данное 
руководство по эксплуатации. Храните данное руководство в месте, доступном для всех пользо-
вателей в любое время. Мы самым тщательным образом составили следующие инструкции по 
установке и эксплуатации. Однако учесть все мыслимые сценарии применения невозможно.
Если серийный номер не читается (например, в результате механического повреждения или 
закрашивания), то будет невозможно получить информацию об изделии.
Устройства измерения давления SICK, описанные в руководстве по эксплуатации, сконструи-
рованы и изготовлены в соответствии с последними достижениями науки и техники. Во время 
изготовления все компоненты проходят строгий контроль качества и проверку на соответствие 
критериям охраны окружающей среды. Наша система экологического менеджмента прошла 
сертификацию по DIN EN ISO 14001.

TYPE EL - CLASS I
SEPTEMBER 2009
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Необходимые знания 
Устанавливайте и вводите устройство измерения давления в эксплуатацию только в том случае, 
если Вы ознакомлены с соответствующими директивами, действующими в конкретной стране, 
и имеете соответствующую квалификацию. Вы должны обладать знаниями в области измери-
тельной техники и автоматизации, а также электрических цепей, поскольку устройство измерения 
давления относится к электрооборудованию в смысле стандарта EN 50178. В зависимости от 
условий использования Вы должны обладать соответствующими знаниями, например, об агрес-
сивных средах или высоком давлении.

Применение продукции по назначению
Используйте преобразователь давления для преобразования давления в электрический сигнал.

2.  Краткий обзор
С целью быстрого ознакомления с продукцией прочитайте главы 3, 5, 7 и 11. В них содержатся 
краткие указания по технике безопасности и важные сведения по продукту и его вводу в эксплу-
атацию. Данные главы подлежат прочтению в обязательном порядке. 

2-х проводной Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
   Ток питания - это измерительный сигнал.
3-х проводной Две жилы кабеля предназначены для подачи электропитания. 
   Одна жила кабеля служит для передачи сигнала.

3.  Условные обозначения. Сокращения

Возможная опасность 
для жизни и здоровья.

Указание, важная инфор-
мация, функциональная 
неисправность.

Продукт соответствует 
действующим европейским 
директивам.

Возможная опасность 
для жизни и здоровья 
от разлетающихся частей.

Возможный риск ожогов 
от горячих поверхностей.

Внимание

Осторожно

Внимание
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5.   Безопасность
 � Необходимо выбрать правильное устройство измерения давления в отношении 

диапазона измерения, конструктивного исполнения и специфических условий 
измерения перед монтажом или вводом в эксплуатацию.

 � Соблюдайте соответствующие предписания в зависимости от страны (например, 
EN 50178), а также действующие стандарты и директивы, относящиеся к случаям 
специального применения (например, в случае использования опасных изме-

ряемых сред, таких как ацетилен, воспламеняющихся или токсичных веществ, а также 
холодильных установок и компрессоров). Несоблюдение соответствующих предписаний 
может привести к тяжелым травмам и материальному ущербу!

 � Размыкать соединения только, если сброшено давление!
 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только в пределах диапазона 

перегрузки!
 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические характеристики“.
 � Соблюдайте Технические характеристики для использования устройства измерения давления 

с агрессивными / коррозионными средами во избежание несчастных случаев, связанных с 
использованием механической энергии.

 � Убедитесь, что устройство измерения давления используется только по назначению, то есть 
так, как описано в данном руководстве.

 � Запрещается вмешиваться в работу устройства измерения давления и вносить изменения 
в его конструкцию, неописанные в настоящем руководстве по эксплуатации.

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непреднамеренного ввода в 
эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств измеряемых веществ 
в демонтированных устройствах измерения давления. Остатки измеряемых веществ могут 
создать угрозу людям, окружающей среде и оборудованию!

 � Ремонтировать датчики разрешается только производителю
 � Разомкните электрический контур, перед тем как отсоединить штекер или снять крышку.
 � Перед вводом устройства измерения давления в эксплуатацию необходимо провести визу-

альную проверку мембраны, поскольку она является важной для безопасности деталью 
(см. раздел 7 далее по тексту). 

4.  Функция 
С помощью чувствительного элемента и при подаче питания посредством деформации мембраны 
имеющееся давление в Вашей системе преобразуется в усиленный стандартизированный 
электрический сигнал. Этот электрический сигнал изменяется пропорционально давлению. 
В соответствии с этим можно выполнить его оценку.

Внимание
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6.   Упаковка

7.   Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Проверьте комплект поставки:
 � Предварительно собранные устройства измерения давления с защитным колпачком.
 � Снимите защитный колпачок только непосредственно перед установкой, чтобы не 
повредить мембрану или резьбу напорного соединения.

 � Сохраните защитный колпачок резьбы напорного соединения и мембраны для после-
дующего хранения или транспортировки.

 � Устанавливайте защитный колпачок при демонтаже и транспортировке устройства.
 � Проверьте устройство измерения давления на наличие возможных повреждений 
вследствие транспортировки. В случае явных повреждений необходимо немедленно 
уведомить об этом перевозчика и компанию SICK.

 � Сохраните упаковку, так как она обеспечивает оптимальную защиту при транспорти-
ровке (например, в случае изменения места установки, отправки в ремонт).

 � Убедитесь, что напорное соединение и соединительные контакты не повреждены.

Проверка мембраны для Вашей безопасности

Всё ли доставлено?

 � Следите, не протекает ли жидкость, так как это указывает на то, что мембрана 
повреждена.

 � Проведите визуальную проверку мембраны на наличие повреждений.
 � Используйте устройство измерения давления только в том случае, если 
мембрана не повреждена.

 � Используйте устройство измерения давления только в технически исправном 
состоянии.

Перед вводом устройства измерения давления в эксплуатацию необходимо провести визуальную 
проверку мембраны, поскольку она является важной для безопасности деталью.

Внимание
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 � Снимите защитный колпачок только непосредственно перед установкой и обязательно 
проследите, чтобы мембрану не повредили также во время установки.

 � Проследите, чтобы при монтаже поверхности уплотнения на устройстве и в точке замеров 
были чистыми и без повреждений.

 � Данные по имеющимся технологическим соединениям смотрите в техническом 
описании PHT № 8013359

 � Для соответствующего технологического соединения используйте подходящие уплот-
нения.

 � Гигиеническая конструкция, как правило, предусматривает самосливную систему, 
чтобы при опорожнении остатки продукции не остались на преобразователе давления.

 � В соответствии с директивами 3-A рекомендуемая высота патрубка не должна превы-
шать его диаметр. Резервуар, патрубок и технологическое соединение (со стороны 
резервуара) должны удовлетворять требованиям директив и действующих стандартов 
для гигиенических конструкций, таких как, например, шероховатость поверхности 
соприкасающихся со средой деталей Ra ≤ 0.8 мкм.

Монтаж механического разъема

Заводская табличка (примеры)

Серийный номер
Номер для заказа

PHT-xxxxxxXX0Sxxxx0Z в комбинации 
с технологическими соединениями (XX):
T1, T2, 52, 54, 55, 64, 65, 84, 85, C2, 
C3, C4, C5, D3, D4, D5, 74, 75,
N4, N5, N6, N7, VF, VN, DR, N8, и N9.

PHT-xxxxxxXX0Sxxxx0Z в комбинации 
с технологическими соединениями 
(XX): S1, S2.



8022580/2018-02                                   © SICK AG • Германия • Все права защищены   9

Руководство по эксплуатации        PHT

Монтаж электрического разъема
 � Заземлите устройство через напорное соединение и/или контактный зажим 5.
 � Эксплуатируйте преобразователь давления с экранированным кабелем и зазем-
лите экран по крайней мере на одной стороне кабеля, если кабели длиннее 30 м 
(2-х проводные) или 3 м (3-х и 4-х проводные) или выходят за пределы здания.

 � Используйте только источники питания, которые обеспечивают надежное электри-
ческое отсоединение рабочего напряжения в соответствии с IEC/DIN EN 60204-1. 
Кроме того, следует учитывать общие требования, предъявляемые к электрическим 
цепям БСНН (цепи безопасного сверхнизкого напряжения, PELV) в соответствии с 
IEC/DIN EN 60204-1. В качестве альтернативного варианта для Северной Америки: 
Соединение также может быть выполнено на „Class 2 Circuits“ или „Class 2 Power 
Units“ согласно CEC (Электротехнические нормы и правила Канады) или NEC (Наци-
ональные электротехнические нормы и правила США).

 � Степень защиты IP по IEC 60 529 (указанные степени защиты действуют только в 
прямом положении при условии, что штекеры проводов имеют соответствующую 
степень защиты).

 � Выберите диаметр кабеля, подходящий для кабельного ввода штекера. Убедитесь, что 
кабельный ввод установленного штекера выполнен корректно, что имеются уплот-
нения и они не повреждены. Затяните винтовое крепление и проверьте, правильно 
ли установлены уплотнения, чтобы обеспечить требуемую степень защиты.

 � При выводе кабеля убедитесь, что на его конце нет влаги.

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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L+/ QA 

M

L+

M

QA 

Потребитель Источник напряжения

L+/QA Положительный контакт питания / измерительный контакт
M  Отрицательный контакт питания / измерительный контакт

Круглый штекер
M 12x1,
IP 67

DIN EN 175301-803, форма A
Угловой штекерный соединитель, 
для поперечного сечения кабеля макс. 
до 1,5 мм2, внешний диаметр кабеля 
от 6 до 8 мм, IP 65

3-х проводной2-х проводной

Кабельный вывод длиной 1,5 м, 
поперечное сечение кабеля 0,5 мм2,
AWG 20 с кабельными зажимами, 
внешний диаметр кабеля 6,8 мм 
IP 68, без доступа к нулевой точке 
и потенциометру диапазона

M

L+/ QA 

M

QA L+

корич-
невый

корич-
невый

зеленый зеленый

белый

M

L+/ QA L+

M

QA 

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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1. Отсоедините винт (1).
2. Отсоедините кабельный ввод (2).
3. Вытащите угловой корпус (5) с зажимным 

блоком (6) из устройства.
4. В качестве рычага используйте отвертку, 

которую нужно вставить в монтажное отвер-
стие (D) таким образом, чтобы вытолкнуть 

 зажимной блок (6) из углового корпуса (5). Не выталкивайте зажимной блок (6) через отвер-
стие под винт (1) или кабельный ввод (2), в противном случае будут повреждены уплотнения 
углового корпуса.

5. Выберите наружный диаметр кабеля, подходящий к кабельному вводу углового корпуса. 
Проведите кабель через кабельный ввод (2), кольцо (3), уплотнение (4) и угловой корпус (5).

6. Подсоедините концы кабеля в соответствии с чертежом расположения выводов к соедини-
тельным клеммам зажимного блока (6).

(D) Монтажное отверстие

Монтаж углового штекера в соответствии с DIN EN 175301-803 форма A 

(6)

(5)

(1)
(2)

(3)(4)

Кольцо для захвата,
разъем устройства 
(штырьковый), 
корпус с напорным 
соединением

Уплотнение

Кабельный разъем
(розетка)

Полевой корпус,
внешний диаметр кабеля 7 - 13 мм, 
IP 67

3-х проводной2-х проводной
L+/ QA 

M

L+

QA M

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Кабельное соединение в пружинном зажимном блоке
 � Выполните оконцовку зачищенных концов жил с использованием кабельных наконечников.
 � Отвинтите крышку корпуса.
 � Отсоедините кабельный ввод с помощью гаечного ключа SW24.
 � Введите кабель через кабельный ввод в открытую верхнюю часть корпуса.
 � Прижмите соответствующий пластиковый рычаг к пружинному зажимному блоку отверткой, 
чтобы открыть зажимной контакт.

 � Введите оконцованный кабель в отверстие и отпустите пластиковый рычаг так, чтобы конец 
кабеля был зажат в пружинном зажимном блоке.

 � После подключения отдельных жил затяните кабельный ввод и привинтите крышку корпуса.

Функциональное назначение испытательного контура для 2-х проводного монтажа
С помощью испытательного контура во время нормального режима работы можно измерить 
ток, не отсоединяя само устройство. Для этого необходимо подключить амперметр (внутреннее 
сопротивление < 15 Ом) к клеммам Тест +/-. 

7. Прижмите угловой корпус (5) к зажимному блоку (6).
8. Соедините кабель с кабельным вводом (2) винтами. Убедитесь, что уплотнения не повреждены 

и кабельный ввод с уплотнениями установлены корректно, чтобы обеспечить требуемую 
степень защиты.

9. Разместите квадратную плоскую прокладку над соединительными выводами в корпусе.
10. Установите зажимной блок (6) на соединительные выводы в корпусе.
11. Соедините с помощью винта (1) угловой корпус (5) с зажимным блоком (6) в устройстве.

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация
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Единица 
измере-
ния

Диапазон 
измерения

Диапазон 
перегрузки

Давление 
разрыва

Диапазон 
измерения

Диапазон 
перегрузки

Давление 
разрыва

бар 0 ... 0,25 2 2,4 0 ... 4 17 20,5

0 ... 0,4 2 2,4 0 ... 6 35 42,0

0 ... 0,6 4 4,8 0 ... 10 35 42,0

0 ... 1 5 6,0 0 ... 16 80 96,0

0 ... 1,6 10 12,0 0 ... 25 80 96,0

0 ... 2,5 10 12,0

бар абс. 0 ... 0,25 2 2,4 0 ... 4 17 20,5

0 ... 0,4 2 2,4 0 ... 6 35 42,0

0 ... 1 5 6,0 0 ... 10 35 42,0

0 ... 1,6 10 12,0 0 ... 16 80 96,0

0 ... 2,5 10 12,0

бар -1 ... 0 5 6,0 -1 ... +5 35 42,0

-1 ... +0,6 10 12,0 -1 ... +9 35 42,0

-1 ... +3 17 20,5 -1 ... +15 80 96,0

Кроме того, предлагаются варианты с единицами измерений: МПа, psi, кг/см2

Диапазоны измерения

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация



Технические характеристики PHT

Технологические соединения Tri-Clamp 1 ½'' или 2"
Коническая насадка (DIN 11851) DN 25, DN 40 или DN 50, с накидной гайкой
Патрубок с буртиком (DIN 11864-1) DN 40 или DN 50, форма A, с накидной 
гайкой
Фланец (DIN 11864-2) DN 40 или DN 50, форма A
Зажимная муфта (ISO 2852) DN 33,7, DN 38, DN 40, DN 51
Зажимная муфта (DIN 32676) DN 32, DN 40 или DN 50
Зажимная муфта (DIN 11864-3) DN 40 или DN 50, форма A
Фланец NEUMO BioConnect DN 40 или DN 50, форма V
Патрубок с буртиком NEUMO BioConnect DN 40 или DN 50, с накидной гайкой
Разъем Varivent форма F или форма N
Разъем DRD с упругим зажимным элементом
NEUMO BioControl размер 50 или размер 65
SMS-Standard 1 ½‘‘ или 2“, с накидной гайкой 1)

Материалы
■ Детали, соприкасающиеся 
с измеряемой средой

Хромоникелевая сталь  1.4435

■ Корпус Хромоникелевая сталь  1.4571
Передаточная жидкость Синтетическое масло, FDA-совместимое
Питание L+ 10 ... 30 В

14 ... 30 В в случае выходного сигнала 0 ... 10 В
11 ... 30 В в случае выходного сигнала 4 ... 20 мА и полевой корпус

Выходной сигнал 
и допустимое макс. нагрузочное 
сопротивление RA

4 ... 20 мA, 2-х проводной, RA  ≤ (L+  – 10 В) / 0,02 A [Ом]
У устройств с полевым корпусом и выходным сигналом 4...20 мА имеется 
разъем для испытательного контура, который предназначен 
для непрерывной проверки измерительного контура.
0 ... 10 В, 3-х проводной, RA > 10 кОм
0...5 В, 3-х проводной,  RA > 5 кОм

Возможность настройки нулевой 
точки/диапазона

5% с помощью потенциометра в устройстве 2)

1)  Не совместимый с 3-A или EHEDG
2)  Без опции кабельного вывода
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Технические характеристики PHT
Время настройки  (10 ... 90 %) ≤ 10 мс 
Электрическая прочность 500 В пост. тока 1)

Точность 2) ≤ ± 0,5 % диапазона, в качестве опции 0,25 % диапазона (откалибровано 
при вертикальном монтажном положении, напорное соединение направлено 
вниз)

Нелинейность ≤ ± 0,2 % диапазона, (прямая линия наилучшего соответствия) по IEC 61298-
2

Повторяемость ≤ ± 0,1 % диапазона
Стабильность в год ≤ ± 0,2 % диапазона (при эталонных условиях)
Допустимые диапазоны температуры
■ Измеряемая среда 3) -20 ... +150 °C
■ Окружающая среда 3) -20 ... +80 °C
■ Хранение 3) -40 ... +100 °C
Компенсированный диапазон 
температур

0 ... +80 °C

Температурные коэффициенты в компенсированном диапазоне температур
■ Средний ТК нулевой точки ≤ 0,2 % диапазона/ 10 К, для диапазона измерения 0 ... 0,6 бар до 0 ... 25 бар

≤ 0,25 % диапазона диапазона/ 10 К, для диапазона измерения 0 ... 0,4 бар
≤ 0,4 % диапазона/ 10 К, для диапазона измерения 0 ... 0,25 бар

■ Средний ТК диапазона ≤ 0,2 % диапазона/ 10 К
Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза
■ Директива об 
электромагнитной совместимости

2004/108/EG, EN 61326-2-3 

Стойкость к ударной нагрузке 500 g по IEC 60068-2-27 (механический удар)
Устойчивость к вибрации 15 g по IEC 60068-2-6 (вибрация в случае резонанса)
Электрическое соединение Угловой штекер, 4-конт., EN 175301-803, форма A

Полевой корпус из хромоникелевой стали с расположенными внутри пружин-
ными зажимами, с сечением соединительного провода макс. 2,5 мм2

Круглый штекер, 4-конт., с резьбовой заглушкой M12 x 1
Кабельный вывод с отверстиями для охлаждения кабеля и кабелем 1,5 м или 
3 м (нулевая точка и диапазон без возможности регулировки). Иная длина на 
заказ

1)  Источник напряжения NEC Class 02 (низкое напряжение и слабый ток макс. 100 ВА также в состоянии неисправности)  
2)  Включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки и конечного значения (соответствует погрешности 
измерений в соответствии с IEC 61 298-2)
3)  Также удовлетворяет требованиям EN 50178, таб. 7, эксплуатация (C) 4K4H, хранение (D) 1K4, транспортировка (E) 2K3

8022580/2018-02                                   © SICK AG • Германия • Все права защищены   15

Руководство по эксплуатации        PHT7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация



При проектировании Вашей системы обратите внимание, что указанные значения 
(например, давление разрыва, граница перегрузки) являются действительными в зави-
симости от используемого материала, технологического соединения, соединительного 
штуцера и уплотнения.

Технические характеристики PHT
Степени защиты электрооборудования      
■ Класс защиты III
■ Защита от перенапряжений 36 В пост. тока
■ Устойчивость к короткому 
замыканию

QA к M

■ Защита от инверсии 
полярности

L+ к M

■ Степень защиты В соответствии с IEC 60 529 / EN 60 529 (см. Электрическое подключение). 
Указанные степени защиты действуют только в прямом положении при 
условии, что штекеры проводов имеют соответствующую степень защиты

Масса ок. 0,5 кг (ок. 0,6 кг в случае дополнения, отклонение от характеристической 
кривой 5% диапазона)
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Функциональное испытание

 � Открывать соединения только, если сброшено давление в системе!
 � Соблюдайте рабочие параметры в соответствии с пунктом 7 „Технические 
характеристики“.

 � Эксплуатировать устройство измерения давления разрешается только 
в пределах диапазона перегрузки!

 � При касании устройства измерения давления помните, что поверхности 
компонентов устройства во время работы нагреваются. 

Выходной сигнал должен быть пропорционален имеющемуся давлению. Если это не так, 
то это может быть признаком повреждения мембраны. В этом случае прочитайте, как 
устранить неисправность в главе 10 „Устранение неисправностей“.

7. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация

Внимание

Осторожно
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Рекомендуемый цикл повторной калибровки: 1 год

8.  Настройка нулевой точки / диапазона (только у устройств с кольцом для захвата 
   или с полевым корпусом)

Z = нулевая
      точка

S = диапазон 

Кабельный 
разъем 
(розетка)

Уплотнение

Кольцо для 
захвата

Разъем 
устройства 
(штырьковый)

Уплотнение

Корпус 
с напорным 
соединением

A     

B   

Не рекомендуется переставлять потенциометр диапазона. Он используется для завод-
ской настройки, и его разрешается регулировать только в том случае, если у Вас есть 
соответствующее калибровочное оборудование (по крайней мере в три раза более 
точное, чем указанная точность).

8. Настройка нулевой точки / диапазона

Устройства с зажимной гайкой
 � При демонтаже / монтаже штекера убедитесь, 

что жилы многожильного кабеля не порвались 
и не защемлены.

 � Отсоедините кабельный разъем (розетку). 
Откройте устройство измерения давления, 
ослабив захватное кольцо (см. рисунок  А  ). 
Осторожно выньте (штырьковый) разъем 
устройства из корпуса.

 � Установите нулевую точку (Z) (см. рисунок   В  ), 
переместив начальное значение давления.

 � Установите диапазон (S), переместив конеч-
ное значение давления.

 � Проверьте нулевую точку.
 � Если нулевая точка неверна, то процедуру, 

при необходимости, следует повторить.
 � Снова тщательно закройте устройство изме-

рения давления.
 � Убедитесь, что уплотнения чистые, не повреж-

дены
 � и правильно установлены, чтобы обеспечить 

требуемую степень защиты.
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Z = нулевая точка

S = диапазон 

Устройства с полевым корпусом
 � При демонтаже / монтаже штекера убеди-
тесь, что жилы многожильного кабеля не 
порвались и не защемлены.

 � Откройте устройство измерения давления, 
повернув полевой корпус.

 � Установите нулевую точку (Z), переместив 
начальное значение давления.

 � Установите диапазон (S), переместив 
конечное значение давления.

 � Проверьте нулевую точку.
 � Если нулевая точка неверна, то процедуру, 
при необходимости, следует повторить.

 � Снова тщательно закройте устройство изме-
рения давления. Убедитесь, что уплотнения 
не повреждены, чистые и установлены 
правильно, чтобы обеспечить требуемую 
степень защиты. 
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10. Устранение неисправностей

9.  Техническое обслуживание. Комплектующие

Комплектующие
Смотрите информацию по комплектующим (например, кабели) в нашем актуальном техническом 
описании или свяжитесь с нашим торговым представителем.

 � Устройства измерения давления SICK не требуют технического обслуживания.
 � Производить ремонт разрешается только производителю.

10.  Устранение неисправностей
 � Размыкать соединения только, если сброшено давление!
 � Примите меры предосторожности в отношении остаточных количеств изме-
ряемых веществ в демонтированных устройствах измерения давления. 
Остатки измеряемых веществ могут создать угрозу людям, окружающей среде 
и оборудованию!

 � Отключите устройство измерения давления и защитите его от непредна-
меренного ввода в эксплуатацию, пока не будут устранены неисправности.

 � Производить ремонт разрешается только производителю.

Не используйте для очистки острые или твердые предметы, поскольку они могут повредить 
мембрану напорного соединения.

Предварительно проверьте, есть ли давление (вентили/шаровой кран и т.д. открыты) и правильно 
ли выбрано напряжение и выполнен проводной монтаж (2-х или 3-х проводной). 

Внимание

Внимание
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*) После регулировки проверьте, корректно ли работает система. Если ошибка сохраняется, то отправьте устройство в ремонт 
(или замените его).

Неисправность Возможная причина Действие

Отсутствует выходной сигнал Обрыв провода Проверить прохождение тока

Нет напряжения питания/ неправильное 
напряжение питания или перепад тока

Откорректировать напряжение питания 
в соответствии с руководством по эксплуатации *)

Отсутствует / неверный выходной 
сигнал

Ошибка монтажа электроподключений (например, 
2-х проводной вместо 3-х проводного)

Соблюдать назначение контактов (фирменная 
табличка и руководство по эксплуатации)

Неизмененный выходной сигнал 
при изменении давления

Механическая перегрузка вследствие превышения 
давления

Заменить устройство; при повторном выходе из 
строя проконсультироваться с производителем *)

Диапазон сигнала слишком мал 
/ падает

Механическая перегрузка вследствие превышения 
давления

Заменить устройство; при повторном выходе из 
строя связаться с изготовителем *)

Повреждение мембраны, например, вследствие 
ударов, абразивной / агрессивной среды; 
коррозия на мембране / напорном соединении; 
отсутствует передаточная среда

Связаться с изготовителем и заменить устройство

Уплотнение/уплотнительная поверхность 
повреждена/ загрязнена. Уплотнение установлено 
некорректно. Витки резьбы перекошены

Очистить уплотнение/ поверхность уплотнения, 
при необходимости заменить уплотнение

Диапазон сигнала колеблется / 
неточен

Источники электромагнитных помех в аппаратном 
окружении, например, преобразователи частоты

Экранировать устройство; экранирование кабелей; 
убрать источник электромагнитных помех

Слишком высокая/ низкая температура рабочего 
процесса

Соблюдать допустимую температуру в соответствии 
с руководством по эксплуатации

Устройство не заземлено Заземлить устройство

Сильная пульсация давления технологической 
среды Гашение; проконсультироваться с производителем

Отклонение сигнала нулевой точки Слишком высокая/ низкая температура рабочего 
процесса 

Соблюдать допустимую температуру в соответствии 
с руководством по эксплуатации

Отклонение монтажного положения 
Откорректировать нулевую точку с помощью 
потенциометра, на панели управления или 
с помощью программного обеспечения

Превышен диапазон перегрузки Соблюдать допустимый диапазон перегрузки 
(см. руководство по эксплуатации)

Если проблема сохраняется, свяжитесь с нашим торговым представителем.

10. Устранение неисправностей
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11.  Хранение, утилизация
Примите меры предосторожности при хранении и утилизации в отношении 
остаточных количеств измеряемых веществ в демонтированных устройствах 
измерения давления. Рекомендуется провести соответствующую тщательную 
очистку устройства. Остатки измеряемых веществ могут создать угрозу людям, 
окружающей среде и оборудованию!

Установите защитный колпачок при хранении устройства измерения давления, чтобы 
не повредить мембрану.

Утилизацию компонентов устройства и упаковочных материалов необходимо осуществлять 
согласно действующим в конкретной стране правилам по переработке и утилизации 
отходов, в соответствии с требованиями, действующими в месте поставки.

Хранение

Утилизация

Возможны изменения.

Заявление о безопасности в случае сервисного обслуживания
Перед возвратом выполните промывку и очистку демонтированного устройства, чтобы защи-
тить наших сотрудников и окружающую среду от угрозы, вызванной приставшими остатками 
измеряемых веществ.
Осуществить проверку вышедших из строя устройств можно будет только в том случае, если пред-
ставлено полностью заполненное заявление о безопасности. В заявлении необходимо указать 
все материалы, которые соприкасались с устройством, в том числе и те, которые использовались 
для тестирования, эксплуатации или очистки. Заявление о безопасности представлено на нашем 
сайте (www.sick.com).

Внимание
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1. Общие положения 

■ Разработка и изготовление описанного в данном руководстве по эксплуатации реле давления 
осуществляется в соответствии с новейшими знаниями. 

Во время изготовления все компоненты проходят строгий контроль качества и выполнения 
критериев охраны окружающей среды. Наши системы менеджмента имеют сертификаты ISO 
9001 и ISO 14001. 

■ Данное руководство по эксплуатации предоставляет важные указания по обращению с 
устройством. Условием для безопасной работы является соблюдение приведенных указаний 
техники безопасности и операционных инструкций. 

■ Необходимо соблюдать действующие для области применения устройства местные 
предписания по предотвращению несчастных случаев и общие положения техники 
безопасности. 

■ Руководство по эксплуатации входит в состав продукта и должно храниться в 
непосредственной близости от устройства и в любой момент быть доступным для 
специалистов. 

■ Перед началом выполнения работ специалисты должны внимательно прочесть и понять 
руководство по эксплуатации. 

■ Ответственность изготовителя не распространяется на повреждения, возникшие вследствие 
ненадлежащего использования, несоблюдения данного руководства по эксплуатации, 
недостаточно квалифицированных специалистов и внесения самовольных изменений в 
устройство. 

■ В рекламных проспектах действуют Общие условия заключения торговых сделок. 

■ Мы оставляем за собой право на технические изменения. 

■ Дополнительная информация: 

- адрес в сети Интернет: www.sick.de / www.sick.com 
- соответствующий технический паспорт: 8016360 
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Обозначения символов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
... указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к смерти или 
серьезным травмам, если ее не избежать. 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
... указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к 
незначительным или легким травмам либо имущественному ущербу или ущербу 
окружающей среде, если ее не избежать. 
 

 

Информация 
... выделает важные советы и рекомендации для эффективной и бесперебойной 
эксплуатации. 
 

 
Сокращения 

L+: Положительный разъем питания 

M: Отрицательный разъем питания 

QA: Аналоговый выход 

C/Q1 : Дискретный выход 1 
При вариантах соединения с устройством ввода-вывода: коммуникация при 
соединении с устройством ввода-вывода / дискретный выход 1 

Q2: Дискретный выход 2 

SP1: Точка коммутации 1 

SP2: Точка коммутации 2 

MBA Начало диапазона измерения 

MBE Конец диапазона измерения 
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2. Безопасность 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед выполнением монтажа, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией необходимо 
убедиться, что выбрано правильное реле давления с точки зрения диапазона измерений, 
исполнения и специфических условий проведения измерений. 
При несоблюдении это могут возникнуть серьезные травмы и / или имущественный 
ущерб. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
■ Открывать соединения только в состоянии без давления. 
■ Соблюдать эксплуатационные параметры в соответствии с Главой 3 «Технические 
характеристики». 
■ Эксплуатацию реле давления всегда осуществлять в диапазоне границ перегрузки! 
 

 

Дополнительные важные указания по технике безопасности находятся в отдельных 
главах данного руководства по эксплуатации. 

 

2.1 Надлежащее использование 

Реле давления служит для преобразования давления в электрический сигнал во внутренней и 
наружной части. 

Устройство спроектировано и сконструировано исключительно для описанного здесь надлежащего 
использования, и его разрешается использовать только таким образом. 

Необходимо соблюдать технические спецификации, приведенные в данном руководстве по 
эксплуатации. Ненадлежащее обращение или эксплуатация устройства за пределами значений 
технических спецификаций требует немедленной остановки и проверки силами уполномоченного 
специалиста по обслуживанию компании SICK. 

Претензии любого вида на основании ненадлежащего использования исключены. 



Руководство по эксплуатации 2. Безопасность PBS Hygienic 
 

8022312/YR092015-11-30 | PBS Hygienic Ру ководство  по  э кс пл уатации  |  S I C K  7 
Ошибки и изменения не исключены 

 

2.2  Квалификация персонала  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность получения травм при недостаточной квалификации! 
Ненадлежащее обращение может привести к сильному физическому и материальному 
ущербу. 
Описанные в данном руководстве по эксплуатации действия разрешается выполнять 
только специалистам, обладающим описанной ниже квалификацией. 

 
Специалисты 

На основании своего профессионального образования, своих знаний в 
области техники для измерений и регулирования и своего опыта и знаний 
действующих в конкретной стране предписаний, действующих стандартов 
и директив специалисты в состоянии выполнять описанные работы и 
самостоятельно распознавать возможные опасности. 

Специальные условия применения требуют наличия соответствующих 
знаний, например, об агрессивных средах. 

2.3  Особые опасности  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При работе с опасными измеряемыми веществами, таким как, например, кислород, 
ацетилен, горючие или ядовитые вещества, а также с холодильными установками и 
компрессорами и т.д. кроме всех общих правил необходимо соблюдать соответствующие 
предписания. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Остатки измеряемых веществ в и на демонтированных реле давления могут привести к 
угрозе для людей, окружающей среды и устройств. 
Принять достаточные меры предосторожности. 
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2.4 Таблички / маркировка техники безопасности 

Фирменная табличка 
 

 
Электрический разъем 

 
Если серийный номер не читается (например, из-за механического повреждения или 
закрашивания), то проследить историю производства и продажи датчика больше невозможно. 
 
 
 
Обозначения символов 
 
 

 

Общий символ опасности 

 

CE, Communaute Europeenne (Европейский Союз) 
Устройства с этой маркировкой выполняют требования соответствующих европейских 
директив. 

Номер заказа 

Серийный номер 

Аналоговый 
выходной сигнал 

Напряжение питания 
Диапазон 
измерений 

Соединение с устройством ввода-
вывода (опционально) 
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3. Технические характеристики 

3.1 Характеристики 

Единицы измерения давления бар, МПа, фунт-сила на кв. дюйм и кг/см2 

Диапазоны измерения  

Относительное давление 0 бар ... от 1 бара до 0 бар ... 25 бар 

Абсолютное давление 0 бар ... от 1 бара до 0 бар ... 25 бар 

Вакуум и ±-диапазоны измерения -1 бар ... от 0 бар до -1 бара ... +24 бара 

Устойчивость к перегрузке Двукратная 

Рабочая температура -20 °C ... +100 °C, +135 °C в течение не более 1 ч 

-20 °C ... +125 °C, +150 °C в течение не более 1 ч 1) 

Выходной сигнал и максимально 
допустимые полные сопротивления 
нагрузки трансформатора тока RA 

4 мА ... 20 мА (RA < 0,5 кОм) 

0 В ... 10 В (RA > 10 кОм) 

Установка нуля Не более +3 % диапазона 

Дискретный выход Дискретный выход PNP или NPN Количество: 1 или 2, При 
соединении с устройством ввода-вывода: C/ Q1: PNP 

Функция: нормально открытый / нормально закрытый, возможность 
свободной настройки функции окна / гистерезиса 

Коммутационное напряжение: Напряжение питания L+ - 1 В [В 
постоянного тока] 

Макс. коммутационный ток: 250 мА, при соединении с устройством 
ввода-вывода: C/Q: 100 мА, Q2: 250 мА 

Запаздывание коммутации: 0 с ... 50 с (с возможностью 
программирования) 

Время настройки: ≤ 10 мс 

Возможность индивидуальной настройки посредством внешних 
кнопок управления 

Точность настройки дискретного выхода: ≤ 0,5 % диапазона 

Возможность вращения корпуса Дисплея относительно корпуса с электрическим подключением: 330 ° 

Корпуса относительно технического подключения: 320 ° 

Дисплей 14-сегментный светодиодный дисплей, синий, 4-разрядный, высота 
цифр 9 мм, с возможностью электронного вращения на 180° 

Точность: ≤ 1 % диапазона ± 1 разряд 

 Обновление: 1 000, 500, 200, 100 мс (с возможностью 
программирования) 

11) Только для технического подключения G 1, гигиенического. 
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3.2  Рабочие характеристики 

Нелинейность ≤ ± 0,5 % диапазона (Best Fit Straight Line – прямая линия 
наилучшего соответствия, BFSL) в соответствии с МЭК 61298-2 

Точность 1) ≤ ± 1 % диапазона 

Включая нелинейность, гистерезис, отклонение от нулевой точки 
и конечного значения (соответствует погрешности измерений в 
соответствии с МЭК 61298-2) 

Время переходного процесса 3 мс 

Долговременный дрейф / стабильность 
за год работы 

≤ ± 0,2 % диапазона в соответствии с МЭК 61298-2 

Температурные коэффициенты в 
диапазоне номинальных температур 

Типичный ТК нулевой точки: 
В диапазоне температур 0 °C ... 20 C: 0,75 % диапазона / 10 К. 
В диапазоне температур 20 °C ... 80 °C: 0,45 % диапазона / 10 К. 

Типичный ТК диапазона: 
В диапазоне температур 0 °C ... 80 °C: 0,1 % диапазона / 10 K2) 

 

Типичный ТК нулевой точки: 
В диапазоне температур 0 °C ... 20 °C: 0,7 % диапазона / 10 К. 
В диапазоне температур 20 °C ... 80 °C: 0,2 % диапазона / 10 К. 

Типичный ТК диапазона: 
В диапазоне температур 0 °C ... 80 °C: 0,1 % диапазона / 10 К3) 

Диапазон номинальных температур 0 °C ... +80 °C 
 

1) Откалибровано при вертикальном монтажном положении, технологический разъем направлен вниз  
2) С зажимом Clamp (DIN 32676) DN 32. 
3) С зажимом Tri-Clamp 1 1/2“, зажимом Tri-Clamp 2‘‘, конической насадкой (DIN 11851) DN 40 с накидной гайкой, 
конической насадкой (DIN 11851) DN 50 с накидной гайкой, зажимом Clamp (DIN 32676) DN 40, зажимом Clamp 
(DIN 32676) DN 50, G 1, гигиенический. 
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3.3  Механика / электроника 

Технические подключения Зажим Tri-Clamp 1 ½‘‘ 

Зажим Tri-Clamp 2‘‘ 

Конический штуцер (DIN 11851) DN 40 с пазовой накидной гайкой 

Конический штуцер (DIN 11851) DN 50 с пазовой накидной гайкой 

Зажим Clamp (DIN 32676) DN 32 

Зажим Clamp (DIN 32676) DN 40 

Зажим Clamp (DIN 32676) DN 50 

G 1, гигиенический, установленный заподлицо 

Материалы, соприкасающиеся со 
средой 

Нержавеющая сталь 1.4435 / 316L 

Внутренняя передаточная жидкость Медицинское беленое масло, FDA в соответствии с CFR 172.878 и 21 
CFR 178.3620(a), в соответствии с USP, EP и JP 

Материал корпуса: Нижняя часть: Нержавеющая сталь 304, верхняя часть из 
полимерного материала: поликарбонат + АБС-пластик, клавиатура: 
термопластичный эластомер-Е, стекло дисплея: поликарбонат 

Вид подключения / класс защиты 1) Цилиндрический разъем M12 x 1, 4-контактный при 1 дискретном 
выходе + аналоговом выходе, IP 65 / 67 

 Цилиндрический разъем M12 x 1, 5-контактный при 2 дискретных 
выходах + аналоговом выходе, IP 65 / 67 

Напряжение питания 15 В постоянного тока ... 35 В постоянного тока 

Потребление тока Не более 70 мА 

Общее потребление тока Не более 570 мА (вкл. коммутационный ток) 

Электробезопасность Класс защиты: III 

 Защита от перенапряжений: 40 В постоянного тока 

 Устойчивость при коротких замыканиях: QA, Q1, Q2 относительно M 

 Защита от неправильной полярности: L+ относительно M 
1) Класс защиты IP в соответствии с МЭК 60529. Указанные классы защиты действуют только в прямом 
положении при условии, что штекеры проводов имеют соответствующий класс защиты. 

2) Не для технического подключения G 1, гигиенического. 
3) Только для технического подключения G 1, гигиенического. 
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Напряжение развязки 500 В постоянного тока 

Соответствие стандартам качества и 
безопасности Европейского Союза 

Директива об ЭМС: 2004/108/ЕС, EN 61326-2-3 

Уплотнение Без уплотнения 2) 

 Соприкасающееся со средой: EPDM 3) 

 Не соприкасающееся со средой: EPDM 3) 

 Соприкасающееся со средой: Фторкаучук (FPM) 3) 

 Не соприкасающееся со средой: EPDM 3) 
1) Класс защиты IP в соответствии с МЭК 60529. Указанные классы защиты действуют только в прямом 
положении при условии, что штекеры проводов имеют соответствующий класс защиты. 

2) Не для технического подключения G 1, гигиенического. 
3) Только для технического подключения G 1, гигиенического. 
 

3.4 Характеристики окружающей среды 

Температура окружающей среды 0 °C ... +80 °C 

Температура хранения 0 °C ... +80 °C 

Относительная влажность воздуха 45 % ... 75 % 

Ударная нагрузка 50 g в соответствии с МЭК 60068-2-27 (удар механический) 

Вибрационная нагрузка 10 g в соответствии с МЭК 60068-2-6 (вибрация при 
резонансе) 
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4. Конструкция и функция 

4.1  Описание 
С помощью чувствительного элемента и при подаче вспомогательной энергии посредством 
деформации мембраны имеющееся давление преобразуется в коммутационный сигнал либо 
усиленный стандартизированный электрический сигнал. Этот электрический сигнал изменяется 
пропорционально давлению. В соответствии с этим можно выполнить его оценку. 
 

4.2  Объем поставки 
Сравнить объем поставки с накладной. 
Исполнение с технологическим разъемом G1 Hygienic содержит в себе предварительно 
смонтированные уплотнения и защитный колпачок. 
 

5. Транспортировка, упаковка и хранение 

Для защиты мембраны реле давления поставляется со специальным защитным 
колпачком. 
■  Данный защитный колпачок следует снять непосредственно перед монтажом вручную, 

во избежание повреждений мембраны либо резьбы технического подключения. 
■  Сохранить защитный колпачок для последующего хранения или транспортировки. 
■  Смонтировать защитный колпачок при демонтаже и транспортировке устройства. 

 

5.1 Транспортировка 
Обследовать устройство на возможное наличие повреждений вследствие транспортировки. 
Дополнительно проверить мембрану на наличие видимых повреждений. 
Незамедлительно сообщить о явных повреждениях. 

5.2 Упаковка 
Упаковку необходимо снять сразу же перед выполнением монтажа. 
Сохранить упаковку, так как она является оптимальным средством защиты при транспортировке 
(например, смена места установки, отправка для ремонта). 
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5.3 Хранение 

Допустимые условия в месте хранения: 
■ Температура хранения: -20 ... +80 °C 
■ Влажность: 45 ... 75 % относительная влажность (отсутствие конденсации) 
Перед помещением на хранение смонтировать защитный колпачок для защиты мембраны. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед помещением устройства на хранение (после эксплуатации) удалить все 
приставшие остатки измеряемых веществ. Это особенно важно, если измеряемое 
вещество опасно для здоровья, например, едкое, ядовитое, канцерогенное, 
радиоактивное и т.д. 

 

6. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

ОСТОРОЖНО! 
Использовать реле давления только в безупречном с точки зрения техники безопасности 
состоянии. 
Перед вводом в эксплуатацию проверить следующие пункты: 
■  Визуально проверить мембрану на наличие повреждения, она представляет собой 

важную с точки зрения техники безопасности деталь. 
■  Вытекающая жидкость указывает на наличие повреждения. 

6.1 Механическое подключение 
■  Снять защитный колпачок непосредственно перед выполнением монтажа. Во время установки 

убедиться в том, что мембрана не повреждена. 
■  Уплотнительные поверхности устройства и места измерения должны быть всегда очищены от 

загрязнений. 
■  Ввинчивать и вывинчивать устройство только через плоскости под ключ. Никогда не 

использовать корпус в качестве опорной поверхности. 
■  Правильный крутящий момент зависит от размеров технического подключения и 

используемого уплотнения (форма / материал). 
■  При ввинчивании не перекашивать витки резьбы. 
■  Никогда не развинчивать запломбированные резьбовые пробки наливного отверстия на 

измерительном устройстве. 
■  Для монтажа необходимо использовать подходящие крепежные детали, такие как винты, гайки 

или зажимные кольца в соответствии со стандартами на фитинги и фланцы. 
■ Для соединений фланцами использовать только уплотнения с достаточно большим 

внутренним диаметром и размещать уплотнение по центру. Соприкосновения с мембраной 
приводят к отклонениям в измерениях. 
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■  При использовании уплотнений из текстильного материала либо политетрафторэтилена 

соблюдать предписания изготовителя уплотнений, в частности момент затяжки и циклы 
установки. 

■  При использовании приварного штуцера, размещать его таким образом, чтобы отверстие для 
распознавания утечки было направлено вниз. Приварить приварной штуцер заподлицо ко 
внутренне стенке резервуара и зашлифовать. Шероховатость поверхностей зашлифованных 
участков должна составлять не более Ra ≤ 0,8 мкм. 

■  Синий наконечник корпуса датчика можно повернуть на угол до 330° до соответствующего упора 
относительно корпуса из нержавеющей стали. Не перекручивать наконечник. 

6.2 Электрическое подключение 

■  Заземлить устройство через технологический разъем. 
 

Схемы подключений 
 
Круглый штекер M12 x 1, 4-контактный  Круглый штекер M12 x 1, 5-контактный 

  

 

    

 

  

Расположение 

  

Расположение 

  

L+ M QL QA C/QL  L+ M Qi Q2 QA C/QL 
1 3 4 2 4  1 3 4 2 5 4 
 
 

При наличии разобщительного клапана медленно открыть его после выполнения монтажа 
во избежание скачков давления. 
 
 

6.3 Установка нуля 

При вводе в эксплуатацию проверить отображаемую на дисплее нулевую точку. 
Если вследствие установки отображается смещение, то его можно сбросить в режиме 
программирования с помощью параметра 0SET (см. главу 6.7 «Меню»). 
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■  Выполнить установку нуля в диапазонах относительного и вакуумного измерения в 
состоянии без давления. 

■  Выполнить установку нуля в диапазонах измерения абсолютного давления при 0 бар, 
в абсолютном вакууме. 
Для этого необходима соответствующая справочная информация, мы рекомендуем 
выполнять это только силами изготовителя. 
 

6.4 Режимы эксплуатации 

■  Запуск системы 
Дисплей полностью активируется в течение 2 секунд. 
При запуске реле давления в диапазоне гистерезиса в стандартном случае выходной 
переключатель переводится в состояние «неактивен». 

 
■  Режим дисплея 

Штатный режим работы, индикация значения давления 
 
■  Режим программирования 

Настройка параметров 
 

6.5 Кнопки и функции 

У реле давления два режима работы, режим дисплея и режим программирования. Выбранный 
режим работы определяет соответствующую функцию кнопки. 
 

 

Переход в режим программирования 
Нажать и удерживать нажатой кнопку «MENU» (меню) в течение прибл. 5 секунд. Если 
установлен пароль * 0000, то происходит запрос пароля. При успешном подтверждении 
происходит доступ к режиму программирования, в противном случае происходит 
переход в режим дисплея. 

  

 

Переход в режим дисплея 
Одновременное нажатие обеих кнопок. 
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Статус дискретного выхода 2 
(опционально) 

Статус дискретного выхода 1 

Режим дисплея 

■  Краткое нажатие  

Индикация единицы измерения 

■  Долгое нажатие  

Индикация установленных 
параметров см. главу 6.4 
«Параметры» 

Режим программирования 

■  Краткое нажатие  

Пролистывание меню вперед 

Пролистывание значений 
параметров вперед (пошагово) 

■  Долгое нажатие  

Пролистывание меню вперед 

Пролистывание значений 
параметров вперед (быстро) 

4-разрядная светодиодный 
индикатор 

■ Индикация значения 
давления 

■ Индикация пункта меню 

■ Индикация параметра 

Режим дисплея 

■ Краткое нажатие Индикация 
единицы измерения 

■ Долгое нажатие 
Переход в режим 
программирования 

Режим программирования 

■ Краткое нажатие 
Пролистывание меню 
вперед  
Пролистывание значений 
параметров вперед 
(пошагово) 

■ Долгое нажатие 
Пролистывание меню 
вперед 
Пролистывание значений 
параметров вперед 
(быстро) 

Режим дисплея 

■ Краткое нажатие  

   Индикация единицы 
измерения 

 

Режим программирования 

■ Краткое нажатие  
Выбор пункта меню 
Подтверждение ввода 
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6.6  Параметр 

Параметр Описание 
 

SP1/SP2 Функция гистерезиса: Точка коммутации дискретного выхода (1 при необходимости 2) 
FH1/FH2 Функция окна: Окно High дискретного выхода (1 при необходимости 2) 
RP1/RP2 Функция гистерезиса: Точка обратной коммутации дискретного выхода (1 при необходимости 2) 
FL1/FL2 Функция окна: Окно Low дискретного выхода (1 при необходимости 2) 
EF Расширенные функции программирования 
RES Сброс установленных параметров на заводские установки 
DS1/DS2 Время задержки при переключении, которое не должно прерываться, пока происходит 

электрическая смена сигнала (SP1 при необходимости SP2) 
DR1/DR2 Время задержки при переключении, которое не должно прерываться, пока происходит 

электрическая смена сигнала (RP1 при необходимости RP2) 
OU1 Функция коммутации дискретного выхода (1 при необходимости 2) 
OU2 HNO = Функция гистерезиса, нормально открытый 
 HNC = Функция гистерезиса, нормально закрытый 
 FNO = Функция окна, нормально открытый 
 FNC = Функция окна, нормально закрытый 
UNIT Переключение единиц измерения 
 (Если диапазон измерений находится за пределами диапазона индикации, то переключение 

единиц измерения невозможно, и параметр UNIT не отображается) 
0SET Настройка смещения (3% диапазона) 
DISM Значение индикации в режиме дисплея 
 ACT = Актуальное значение давления; LOW, HIGH = Минимальное, максимальное значение 

давления OFF = Индикация отключена; 
 SP1/FH1 = Функция точки коммутации 1, RP1/FL1 = Функция точки обратной коммутации 1, 
 SP2/FH2 = Функция точки коммутации 2, RP2/FL2 = Функция точки обратной коммутации 2 
DISU Обновление дисплея 1, 2, 5, 10 Обновления / секунда 
DISR Поворот индикации дисплея на 180° 
RHL Удаление минимального и максимального значения памяти 
PAS Ввод пароля, 0000 = нет пароля 
 Ввод пароля разряд за разрядом 
TAG Ввод 16-разрядного буквенно-цифрового номера места измерения 
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6.7  Меню (программирование и заводская настройка) 
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6.8  Функции коммутации 

Функция гистерезиса 
Если давление в системе колеблется относительно заданного 
значения, то гистерезис состояния коммутации выходов стабилен. При 
повышении давления в системе вывод переключается при достижении 
точки коммутации (SP). 
 
■ Нормально открытый (HNO): активен 
■ Нормально закрытый (HNC): неактивен 
 
Если давление в системе снова падает, то выход переключается 
обратно только после достижения точки обратной коммутации (RP). 
 
■ Нормально открытый (HNO): неактивен 
■ Нормально закрытый (HNC): активен 
 

 

Рис.: Функция гистерезиса 

 
Функция окна 
Функция ока позволяет осуществлять контроль определенного 
диапазона. Если давление в системе находится между окном High (FH) 
и окном Low (FL), то выход переключается. 
 
■ Нормально открытый (FNO): активен 
■ Нормально закрытый (FNC): неактивен 
 
Если давление в системе находится за пределами окна High (FH) и 
окна Low (FL), то выход не переключается. 
 
■ Нормально открытый (FNO): неактивен 
■ Нормально закрытый (FNC): активен  

Рис.: Функция окна 
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Время задержки (0 ... 50 с) 
Это позволяет отфильтровывать нежелательные пики давления 
короткой продолжительности или высокой частоты (гашение). 
Давление должно иметь место в течение как минимум предварительно 
заданного времени, чтобы выход переключился. Выход не изменяет 
своего состояния сразу же при достижении явления коммутации (SP), а 
лишь по истечении настроенного времени задержки (DS). 
 
Если по истечении времени задержки явление коммутации больше нет, 
дискретный выход не изменяется. 
Выход переключается обратно лишь после падения давления в системе 
до точки обратной коммутации (RP) и остается выше либо ниже точки 
обратной коммутации (RP) в течение как минимум настроенного 
времени задержки (DR). 

 

Рис.: Время задержки 
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6.9  Описание функциональности соединения с устройством ввода-вывода 
(опционально) 

Описание функций соединения с устройством ввода-вывода PBS Hygienic и соответствующего 
файла lODD-Datei (описание устройства соединения с устройством ввода-вывода) можно загрузить 
с сайта www.sick.com. 
 
 
 
7. Техобслуживание и очистка 

7.1  Техобслуживание 

Устройство не требует проведения техобслуживания. 
Ремонт разрешается выполнять только изготовителю. 

7.2  Очистка 

 

ОСТОРОЖНО! 
■ Перед проведением очистки устройство необходимо отключить от подачи сжатого 

воздуха, выключить его и отключить от источника питания. 
■ Очистить устройство влажной тряпкой. 
■ Не допускать соприкосновения электрических разъемов с влагой. 
■ Перед возвратом выполнить промывку и очистку демонтированного устройства, чтобы 

защитить людей и окружающую среду от угрозы, вызванной приставшими остатками 
измеряемых веществ. 

■ Остатки измеряемых веществ в демонтированных устройствах могут привести к угрозе 
для людей, окружающей среды и устройств. 

■ Принять достаточные меры предосторожности. 
■ Не использовать для очистки острые и твердые предметы, так как они могут 

повредить мембрану технического подключения. 
■ Отложения с мембраны удалять с помощью мягкой кисточки и подходящего 

растворителя. 
■ Не использовать очистители, разъедающие материал. 
 

 

 

Указания по возврату устройства см. в главе 9.2 «Возврат». 
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8. Неисправности 

При возникновении неисправностей сначала проверить корректность механического и 
электрического монтажа реле давления.  
 
Индикация ошибок 

На дисплей устройства выводятся внутренние ошибки. 
Коды ошибок и их значение приведены в следующей таблице. 

Ошибка Описание 
 
ATT1 При изменении точки коммутации автоматически произошло понижение точки обратной коммутации системы. 
ATT2 Ошибка установки нуля, давление за пределами граничных значений 
ATT3 Ошибка при вводе пароля для входа в меню 
ERR Внутренняя ошибка 
OL Давление перегрузки, превышение диапазона измерений > прибл. 5% (дисплей мигает) 
UL Давление недостаточной нагрузки, недостижение диапазона измерений < прибл. 5% (дисплей мигает) 

 
Подтвердить индикацию ошибки нажатием на кнопку «Enter» (ввод). 
 
Неисправность Возможная причина Мера 
 
Отсутствует выходной сигнал Обрыв провода Проверить проходимость 
Отсутствует выходной сигнал Отсутствует / некорректное питание Проверить питание 
Отсутствует / неверный 
выходной сигнал 

Ошибка проводного монтажа Соблюдать расположение разъемов 

Неизменный выходной сигнал 
при изменении давления 

Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления 

Заменить устройство; при повторном выходе из 
строя связаться с изготовителем 

Отклонение сигнала нулевой 
точки 

Превышена граница давления при 
перегрузке 

Соблюдать границу давления при перегрузке 

Диапазон сигнала слишком мал Механическая перегрузка вследствие 
превышения давления 

Заменить устройство; при повторном выходе из 
строя связаться с изготовителем 

Диапазон сигнала слишком мал Питание слишком высокое / низкое Проверить питание 
Диапазон сигнала падает Попала влага Произвести корректный монтаж кабеля 
Диапазон сигнала падает / 
слишком мал 

Повреждение мембраны, например, 
вследствие ударов, абразивной / 
агрессивной среды; коррозия на 
мембране / технологическом разъеме 

Связаться с изготовителем и заменить 
устройство 

 
В случае необоснованной претензии мы выставим Вам счет за расходы по обработке претензии. 
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ОСТОРОЖНО! 
Если с помощью приведенных выше мер не удается устранить неисправности, то 
устройство следует незамедлительно отключить, убедиться, что больше нет давления 
либо сигнала и предохранить его от ввода в эксплуатацию по ошибке. В этом случае 
связаться с изготовителем. При необходимости возврата соблюдать указания из главы 
9.2 «Возврат». 

 
 
 

9. Демонтаж, возврат и утилизация 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Остатки измеряемых веществ в и на демонтированных реле давления могут привести к 
угрозе для людей, окружающей среды и устройств. 
Принять достаточные меры предосторожности. 

9.1  Демонтаж 

Демонтаж реле давления выполнять только без давления в системе! 

9.2  Возврат  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При отправке устройства обязательно учитывать следующее: 
Все поставляемые в компанию SICK устройства не должны содержать опасных веществ 
(кислот, щелочей, растворителей и т.д.). 

 
Для возврата устройства использовать оригинальную упаковку или соответствующую 
транспортировочную упаковку. 
 
Заявление об отсутствии возражений (добровольный экологический сертификат в случае 

сервисного обслуживания) 
Перед возвратом осуществляйте промывку и очистку демонтированного устройства, 
чтобы защитить наших сотрудников и окружающую среду от угрозы, вызванной 
приставшими остатками измеряемых веществ. 
Проверка вышедшего из строя устройства может осуществляться только при условии 
полностью заполненного формуляра для возврата.  
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В таком заявлении указываются все материалы, соприкасающиеся с устройством, а также те, 
которые используются в целях проверки, для эксплуатации или для очистки. Формуляр для 
возврата можно найти на нашем интернет-сайте (www.sick.com). 

9.3 Утилизация 

Из-за неверной утилизации может возникнуть опасть для окружающей среды. 
Утилизацию компонентов устройства и упаковочных материалов необходимо осуществлять 
согласно соответствующим действующим в конкретной стране правилам по переработке мусора и 
утилизации отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. 



 

 

 
 

Австралия Израиль Швеция 
Телефон +61 3 9457 0600 Телефон +972-4-6881000 Телефон +46 10 110 10 00 
1800 334 802 - бесплатно Италия Швейцария 
Австрия Телефон +39 02 27 43 41 Телефон +41 41 619 29 39 
Телефон +43 (0)22 36 62 28 8-0 Япония Тайвань 
Бельгия / Люксембург Телефон +81 (0)3 5309 2112 Телефон +886 2 2375-6288 
Телефон +32 (0)2 466 55 66 Малайзия Таиланд 
Бразилия Телефон +603 808070425 Телефон +66 2645 0009 
Телефон +55 11 3215-4900 Нидерланды Турция 
Канада Телефон +31 (0)30 229 25 44 Телефон +90 (216) 528 50 00 
Телефон +1 905 771 14 44 Новая Зеландия Объединенные Арабские 

Эмираты 
Чешская Республика Телефон +64 9 415 0459 Телефон +971 (0) 4 88 65 878 
Телефон +420 2 57 91 18 50 0800 222 278 - бесплатно США / Мексика 
Чили Норвегия Телефон +1(952) 941-6780 
Телефон +56 2 2274 7430 Телефон +47 67 81 50 00 1 (800) 325-7425 - бесплатно 
Китай Польша Вьетнам 
Телефон +86 4000 121 000 Телефон +48 22 837 40 50 Телефон +84 8 62920204 
Дания Румыния  
Телефон +45 45 82 64 00 Телефон +40 356 171 120 Точные адреса и 

дополнительные 
представительства и агентства 
указаны на сайте www.sick.com 

Финляндия Россия 
Телефон +358-9-2515 800 Телефон +7-495-775-05-30 
Франция Сингапур 
Телефон +33 1 64 62 35 00 Телефон +65 6744 3732 
Германия Словакия 
Телефон +49 211 5301-301 Телефон +421 482 901201 
Великобритания Словения 
Телефон +44 (0)1727 831121 Телефон +386 (0)1-47 69 990 
Гонконг Южная Африка 
Телефон +852 2153 6300 Телефон +27 11 472 3733 
Венгрия Южная Корея 
Телефон +36 1 371 2680 Телефон +82 2 786 6321 
Индия Испания 
Телефон +91-22-4033 8333 Телефон +34 93 480 31 00 

 

 
SICK AG | Вальдкирх | Германия | www.sick.com 
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Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru 8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)
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