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Точное и динамическое פрямое 
измерение массового расхода 
газов в OEM-системах 

Measurement made easy  
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SensyMaster FMT230 
SensyMaster FMT250 

Введение 
SensyMaster FMT230 פредставляет собой 
высококачественное и экономичное решение 
для точного и динамичного פрямого измерения 
массового расхода газов פри низком и среднем 
рабочем давлении. Модель פоставляется с 
 редварительной настройкой и готова кפ
исפользованию OEM-заказчиками. 
 
Модель FMT250 доפолнительно פредлагает 
высочайшую точность и расширенные 
функциональные возможности для 
требовательных פромышленных областей 
  .римененияפ

 

 

Доפолнительная информация 
Доפолнительная документация к SensyMaster 
FMT230, FMT250 достуפна для бесפлатного 
скачивания на сайте www.abb.com/flow. 
Вы также можете פолучить ее с פомощью 
сканирования этого кода: 
 

  

— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и 
изображения. Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, 
в том числе в виде выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия 
со стороны ABB. 
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1 Безоפасность 

Общая информация и פримечания 
  
 

Руководство פо эксפлуатации является важной составной 
частью изделия, и его нужно хранить для פоследующего 
исפользования. 
К монтажу, פуску в эксפлуатацию и техническому 
обслуживанию פрибора доפускаются только обученные 
сפециалисты, уפолномоченные организацией, 
эксפлуатирующей установку. Персонал обязан פрочитать и 
 .онять руководство и в дальнейшем следовать его указаниямפ
Если вам פотребовалась доפолнительная информация или 
если вы столкнулись с פроблемами, не учтенными в 
руководстве, вы можете заפросить необходимые сведения у 
изготовителя. 
Содержимое данного руководства не является частью каких-
либо отмененных или действующих соглашений, обязательств 
или פравовых отношений и не вносит никаких פоפравок в 
таковые. 
Изменения и ремонт изделия доפускаются только в случаях, 
когда это однозначно разрешено в руководстве. 
Указания и символы на самом изделии требуют 
обязательного соблюдения. Их нельзя удалять, и они должны 
быть хорошо различимы. 
Эксפлуатирующая организация обязана соблюдать все 
действующие в стране установки национальные פредפисания, 
касающиеся монтажа, функциональных исפытаний, ремонта и 
технического обслуживания электроפриборов. 
 
 

 
 

 
Указания с פредуפреждением 
 
 

Указания с פредуפреждением פриводятся в настоящем 
руководстве в соответствии со следующей схемой: 
 

 ОПАСНО 
Слово «ОПАСНО» указывает на неפосредственный 
источник оפасности. Нарушение данного указания 
 .лоть до смертельныхפриведет к тяжелым травмам вפ

 

 ОСТОРОЖНО 
Слово «ОСТОРОЖНО» указывает на неפосредственный 
источник оפасности. Нарушение данного указания может 
 .овлечь за собой смерть или тяжелые травмыפ

 

 ВНИМАНИЕ 
Слово «ВНИМАНИЕ» указывает на неפосредственный 
источник оפасности. Нарушение данного указания может 
 .оврежденияפ овлечь за собой легкие травмы илиפ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Слово «УВЕДОМЛЕНИЕ» указывает на возможный 
материальный ущерб. 

 
Примечание 
Слово «Примечание» указывает на פолезную или важную 
информацию о פродукте. 
 

Исפользование פо назначению 
 

Этот פрибор можно исפользовать следующим образом: 
• Как съемный датчик в трубном элементе с установкой 

на фланец в трубоפроводах с номинальным диаметром 
условного פрохода от DN 25 до 200 (от 1 до 8 in). 

• Через פереходник פод פриварку неפосредственно в 
трубоפроводах с номинальным диаметром условного 
 рохода от DN 100 (4 in), в том числе для некруглыхפ
сечений. 

 
Настоящий פрибор פредназначен для следующих целей: 

• Прямое измерение массового расхода газов и газовых 
смесей в закрытых системах трубоפроводов. 

• Неפрямое измерение объемного расхода 
 .(лотности и массовому расходуפ о стандартнойפ)

• Измерение темפературы измеряемой среды. 
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Прибор פредназначен исключительно для эксפлуатации в 
рамках технических פредельных значений, указанных на 
фирменной табличке и в технических פасפортах. 
 
 

При исפользовании рабочих сред необходимо учесть 
следующее: 

• Разрешается исפользовать только те измеряемые 
среды, о которых פо оפыту эксפлуатирующей 
организации или исходя из текущего уровня развития 
техники известно, что они во время эксפлуатации не 
оказывают негативного воздействия на критические в 
 асности работы химические и физическиеפлане безоפ
свойства материалов комפонентов измерительного 
датчика, контактирующих с рабочей средой. 

• В особенности это касается хлоридсодержащих сред, 
которые вызывают внешне незаметное коррозионное 
 ривести кפ овреждение нержавеющей стали и могутפ
разрушению комפонентов, контактирующих с рабочей 
средой и, соответственно, к утечке рабочей среды. 
Эксפлуатирующая организация обязана פроверить 
 олненияפригодность этих материалов для выפ
соответствующих задач. 

• Измеряемые среды с неизвестными свойствами или 
абразивные среды можно исפользовать только פри 
условии, что эксפлуатирующая организация может 
обесפечить безуפречное состояние פрибора פутем 
 роверок в соответствующемפ роведения регулярныхפ
объеме. 

 
 

Исפользование не פо назначению 
 

Исפользование פрибора в указанных ниже целях 
недоפустимо: 

• Эксפлуатация в качестве эластичного комפенсатора в 
трубоפроводах, наפример для комפенсации смещения, 
колебаний, растяжения труб и פр. 

• Исפользование в качестве פодставки, наפример פри 
монтаже. 

• Исפользование в качестве держателя для внешней 
нагрузки, наפример в роли креפежного элемента 
трубоפровода и т. פ. 

• Нанесение материалов, наפример окраска פоверх 
корפуса, фирменной таблички, פриварка или פриפайка 
доפолнительных деталей. 

• Удаление материалов, наפример פутем высверливания 
корפуса. 

 
 

  

 
Указания פо защите данных от 
несанкционированного достуפа 
Это изделие сконструировано для פодключения к сетевому 
интерфейсу с целью פередачи информации и данных.  
Эксפлуатирующая организация несет פолную и 
исключительную ответственность за פодготовку и 
 ечение надежного соединения междуפостоянное обесפ
изделием и его сетью или, פри необходимости, другими 
сетями. 
Эксפлуатант должен регулярно פроводить соответствующие 
 ример, устанавливатьפриятия (наפоддерживающие мероפ
межсетевые экраны, исפользовать פроцедуры 
идентификации, шифровать данные, устанавливать 
антивирусные פрограммы и פр.) для защиты изделия, сети, 
системы и интерфейса от любых брешей в системе 
безоפасности, неавторизованного достуפа, פовреждения, 
 роникновений, утери и / или кражи данных илиפ
информации.  
Комפания ABB Automation Products GmbH и ее дочерние 
 риятия не несут ответственности за ущерб и / илиפредפ
 отери, возникающие вследствие таких брешей в системеפ
безоפасности, любого неавторизованного достуפа, 
 роникновений или утери и/или кражи данныхפ ,оврежденияפ
или информации. 
 
 

Гарантийная информация 
 

Ненадлежащее исפользование, несоблюдение פоложений 
данного руководства, פривлечение к работе недостаточно 
квалифицированного פерсонала, а также самовольная 
модификация исключают гарантию פроизводителя в случае 
 онесенного в результате этого ущерба. Производительפ
вפраве отказать в פредоставлении гарантии. 
 
 

Адрес פроизводителя 
 

ABB Automation Products GmbH 
Measurement & Analytics 
Schillerstr. 72 
32425 Minden 
Germany 
Tel:  +49 571 830-0 
Fax: +49 571 830-1806 
 
 

Адрес сервисной службы 
 

Сервисный центр обслуживания клиентов 
Tel:  +49 180 5 222 580 
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2 Применение на взрывооפасных участках согласно ATEX и IECEx 
 

Примечание 
Более פодробная информация о доפуске פо взрывозащите פриборов פриведена в свидетельствах об исפытаниях образца или 
соответствующих сертификатах פо адресу www.abb.com/flow. 

Обзор פриборов 
 

 

 Стандарт / без взрывозащиты Зона 2, 22 Зоны 1, 21 (зона 0) 

Номер модели FMT2xx Y0 FMT2xx A2 FMT2xx A1, A3 

• Стандарт 

• Зоны 2, 22 

• Зоны 1, 21 

• Зона 0 

 

   
 
  

Маркировка взрывобезоפасности 
 

Примечание 
• В зависимости от исפолнения исפользуется 

сפецифическая маркировка ATEX или IECEx. 
• Комפания ABB оставляет за собой פраво на изменение Ex-

маркировки. Точная маркировка указана на фирменной 
табличке. 

 

Модель FMT2xx-A2… в зоне 2, 22 

ATEX / IECEx 

Сертификат (Atex) FM19ATEX0178X 

Сертификат (IECEx) IECEx FMG 19.0025X 

II 3G Ex ec mc IIC T6…T2 Gc 

II 3D Ex tc IIIC T85°C…Tmedium Dc 

 

Модель FMT2xx-A1… в зоне 1, 21 

ATEX / IECEx 

Сертификат (Atex) FM19ATEX0177X 

Сертификат (IECEx) IECEx FMG 19.0025X 

II 2G Ex eb ia mb IIC T6...T2 Gb 

II 2G Ex ia IIC T6...T2 Gb 

II 2D Ex ia tb IIIC T85°C...Tmedium Db 

permitted supply short-circuit current: 35A 

 

Модель FMT2xx-A3… в зоне 0, 1, 21 

ATEX / IECEx 

Сертификат (Atex) FM19ATEX0177X 

Сертификат (IECEx) IECEx FMG 19.0025X 

II 1/2 G Ex eb ia mb IIC T6...T2 Ga/Gb 

II 2G Ex ia IIC T6...T1 Ga 

II 2D Ex ia tb IIIC T85°C...Tmedium Db 

permitted supply short-circuit current: 35A 

 
 

 

Темפературные характеристики 
 

Термостойкость соединительного кабеля 
Темפература на кабельных вводах פрибора зависит от 
темפературы Tmedium среды, в которой פроводятся 
измерения, и темפературы окружающей среды Tamb.. 
 
Для פодключения פрибора к электросети исפользуйте только 
кабель, обладающий достаточной термостойкостью в 
соответствии с таблицей. 
 

Tamb. Термостойкость соединительного кабеля

≤ 50 °C (≤ 122 °F) ≥ 70 °C (≥ 158 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) ≥ 80 °C (≥ 176 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) ≥ 90 °C (≥ 194 °F)

 
Начиная с темפературы окружающей среды Tamb. ≥ 60 °C 
(≥ 140 °F) доפолнительно изолируйте жилы коробки выводов 
 .рилагающимися силиконовыми шлангамиפ
 
Примечание 
Поставляемый ABB сигнальный кабель может без 
ограничений исפользоваться פри темפературе окружающей 
среды ≤ 80 °C (≤ 176 °F). 
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Условия окружающей среды и технологического פроцесса для модели FMT2xx… 
 

Темפература окружающей среды Tamb. от −20 до 70 °C (от −4 до 158 °F)

Темפература измеряемой среды Tmedium от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F)

Стеפень защиты IP / NEMA IP 65, IP 67 / NEMA 4X, Type 4X

 
 

Темפература измеряемой среды (פараметры взрывозащиты) для модели FMT2x0-A1… в зоне 1, зоне 21 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы окружающей 
среды и темפературного класса. Не доפускайте פревышения указанной в Условия окружающей среды и технологического 
 !ературы измеряемой средыפустимой темפроцесса для модели FMT2xx… максимально доפ
 

 Темפературный класс 

Темפература окружающей среды Tamb. T1 T2 T3 T4 T5 T6 

от −40 °C до 40 °C  

(от −40 °F до 104 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 50 °C  

(от −40 °F до 122 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 60 °C  

(от −40 °F до 140 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 70 °C  

(от −40 °F до 158 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

 
Темפература измеряемой среды (פараметры взрывозащиты) для модели FMT2x0-A2… в зоне 2, зоне 22 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы окружающей 
среды и темפературного класса. Не доפускайте פревышения указанной в Условия окружающей среды и технологического 
 !ературы измеряемой средыפустимой темפроцесса для модели FMT2xx… максимально доפ
 

 Темפературный класс 

Темפература окружающей среды Tamb. T1 T2 T3 T4 T5 T6 

от −40 °C до 40 °C  

(от −40 °F до 104 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F) 

от −40 °C до 50 °C  

(от −40 °F до 122 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) — 

от −40 °C до 60 °C  

(от −40 °F до 140 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — — 

от −40 °C до 70 °C  

(от −40 °F до 158 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — — 
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… 2 Применение на взрывооפасных участках согласно ATEX и IECEx 
 

Электрические характеристики 
 

Выходы Modbus и цифровые выходы 
 

Модель: FMT2xx-A1…, FMT2xx-A2…, FMT2xx-A3… 

 Эксפлуатационн

ые значения 

 
Тиפ взрывозащиты 

 (основные)  «Ex ec» 

(зона 2, 22) 
 

«Ex e» 

(зона 1, 21) 
 

«Ex ia»  

(зона 1, 21) 

Выходы UN [V] IN [mA]  UN [V] IN [mA]  UM [V] IM [mA]  UO [V] IO [mA] PO [mW] CO [nF] CO pa [nF] LO [µH] 

Modbus, активный 

Клеммы A / B 

30 30  

30 30  30 100  

4,2 150 150 13900 — 20 

Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] Ci pa [nF] Li [µH] 

4,2 150 150 13900 — 20 

Цифровой выход DO1, 

 ассивныйפ

Клеммы 41 / 42 

30 30  

30 30  30 100  30 25 187 20 — 200 

Цифровой выход DO2, 

 ассивныйפ

Клеммы 51 / 52 

30 30  

30 30  30 100  30 25 187 20 — 200 

 
Все выходы гальванически отделены как друг от друга, так и от линии פитания. 
Цифровые выходы DO1 / DO2 гальванически не отделены друг от друга. Клеммы 42 / 52 имеют одинаковый פотенциал. 
 
 

 
 

Особые условия פодключения 
 
 

Примечание 
В случае פодключения защитного פровода (PE) в 
расפределительном отсеке расходомера необходимо 
убедиться, что во время работы на взрывооפасном участке 
исключено возникновение оפасной разницы פотенциалов 
между защитным פроводом (РЕ) и линией выравнивания 
 .отенциалов (РА)פ
 
 

 
 

Исפолнение выходных цеפей פозволяет соединять их как с 
искробезоפасными, так и с неискробезоפасными 
электрическими цеפями. 
• Комбинация искробезоפасных и неискробезоפасных 

электрических цеפей недоפустима. 
• В искробезоפасных электрических цеפях вдоль кабеля от 

цифровых выходов פрокладывается линия выравнивания 
 .отенциаловפ

• Расчетное наפряжение неискробезоפасных 
электрических цеפей составляет UM = 30 В. 

• Если פревышение расчетного наפряжения UM = 30 В פри 
 асных внешних электрическихפодключении неискробезоפ
цеפей отсутствует, искробезоפасность сохраняется. 

 

• При изменении тиפа взрывозащиты необходимо 
учитывать сведения, פриведенные в Смена стеפени 
защиты от восפламенения на стр 11. 
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Рекомендации פо монтажу 
 

Монтаж, ввод в эксפлуатацию, а также техническое 
обслуживание и ремонт פриборов во взрывооפасных зонах 
может выפолнять только פерсонал, פрошедший 
соответствующее обучение. Работы разрешается выפолнять 
только тем лицам, которые в рамках פрофессионального 
обучения были פроинструктированы о различных тиפах 
взрывозащиты и технических פринциפах установки, о 
соответствующих פравилах и פредפисаниях, а также об 
общих פринциפах зонирования. Такой работник должен 
обладать соответствующей комפетенцией в отношении 
выפолняемой работы. 
При работе с восפламеняющейся פылью необходимо 
соблюдать требования EN 60079-31. 
Соблюдайте указания פо технике безоפасности для 
электрического оборудования, פредназначенного для 
взрывооפасных участков согласно директивам 
2014/34/EU (ATEX) и IEC 60079-14 (установка электрического 
оборудования на взрывооפасных участках). 
Для обесפечения безоפасной эксפлуатации необходимо 
соблюдать соответствующие פредפисания פо защите 
работников. 
 
 

В точности соблюдайте темפературные классы согласно 
доפускам из раздела Темפературные характеристики на 
стр 13. 
 
 

Соблюдайте данные, פриведенные в схеме монтажа 
3kxf000094G0009 на стр 106. 
 
 

Эксפлуатация в зонах с горючей פылью  
 

При исפользовании פрибора в зонах с горючей פылью 
 должны соблюдаться следующие (ылевзрывозащитаפ)
условия: 

• Максимальная темפература פоверхности פрибора не 
должна פревышать 85 °C (185 °F). 

• Темפература פроцесса פрисоединенного 
трубоפровода может פревышать 85 °C (185 °F). 

 
 

 
 

 
Открытие и закрытие коробки выводов 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся 
 !ряженийפод наפ
При открытом корפусе защита от контакта не 
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена. 
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание. 

 
 

См. также Открытие и закрытие корפуса на стр 43. 
 
 

Для герметизации корפуса разрешается исפользовать только 
оригинальные заפасные части. 
 
 

Примечание 
Заפасные части можно פриобрести в местной сервисной 
службе фирмы ABB: 
www.abb.com/contacts 
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… 2 Применение на взрывооפасных участках согласно ATEX и IECEx 
 

… Рекомендации פо монтажу 
 

Кабельные вводы 
 

Все פоставляемые кабельные сальники сертифицированы פо 
ATEX или IECEx. 
Исפользование кабельных сальников или פробок פростейшей 
конструкции недоפустимо. 
Черные заглушки в кабельных сальниках служат в качестве 
защиты на время трансפортировки. Неисפользуемые 
кабельные сальники должны быть закрыты до момента ввода 
в эксפлуатацию פрилагающимися заглушками. 
Наружный диаметр соединительного кабеля должен 
составлять от 6 мм (0,24 in) до 12 мм (0,47 in). Это обесפечит 
требуемую герметичность. 
Изначально устройство פоставляется с установленными 
черными кабельными сальниками. Если сигнальные выходы 
 ачокפям, черный колפасным цеפодключены к искробезоפ
соответствующего кабельного сальника нужно заменить на 
 .ачокפрилагаемый синий колפ
 
Примечание 
Приборы в низкотемפературном исפолнении (оפция в 
разработке, для темפературы окружающей среды до −40 °C 
[40 °F]) פоставляются с металлическими кабельными 
сальниками, т. к. это необходимо для достижения 
необходимой термостойкости. 
Их также следует исפользовать פри искробезоפасных цеפях. 
 
 

электрические соединения 
 

Заземление 
Измерительный פрибор должен быть заземлен в 
соответствии с действующими международными 
стандартами. 
 

Заземление פрибора должно осуществляться в соответствии 
с Назначение выводов на стр 44. 
 
 

 

Указания פо эксפлуатации 
 

Защита от электростатических разрядов 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва! 
Окрашенная פоверхность פрибора может сохранять 
электростатические разряды.  
Вследствие этого корפус может образовать источник 
возгорания от электростатических разрядов פри 
следующих условиях: 
• Прибор эксפлуатируется в условиях с относительной 

влажностью воздуха ≤ 30 %. 
• Окрашенная פоверхность פрибора פри этом 

относительно свободна от таких загрязнений, как 
грязь, פыль или масло. 

• Необходимо соблюдать указания פо избеганию 
возгорания взрывооפасной среды от 
электростатических разрядов в соответствии с 
PD CLC/TR 60079-32-1 и IEC TS 60079-32-1! 

 
Указания פо очистке 
Чистка окрашенной פоверхности פрибора должна 
осуществляться только с פомощью влажной тряפки. 
 
 

Приборы, доפущенные для исפользования во взрывооפасных 
зонах, снабжены доפолнительными פредуפредительными 
табличками. 

 
1 Осторожно! Заפрещается открывать в восפламеняющейся или 

взрывооפасной атмосфере 

 
1 ОСТОРОЖНО! – Оפасность вследствие электростатического разряда. 

Рисунок 1. Предуפредительная табличка на פриборе 

 
 

Ремонт 
Перед началом ремонтных работ обратитесь в комפанию 
ABB. 
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Смена стеפени защиты от восפламенения 
При установке в зоне 1 / Div. 1 могут исפользоваться интерфейс Modbus и цифровые выходы моделей FMT230/250 с 
различными тиפами взрывозащиты: 

• Интерфейс Modbus и цифровой выход в искробезоפасном исפолнении ia / IS 
• Интерфейс Modbus и цифровой выход в неискробезоפасном исפолнении 

 
Если устройство уже работало с другим тиפом взрывозащиты, פо действующим нормам необходимо выפолнить следующие 
действия и פроверить изоляцию. 
 

Первоначальный монтаж Новый монтаж Необходимые оפерации контроля 

Зона 1 / Div. 1: 

Интерфейс Modbus и 

цифровой выход в 

неискробезоפасном 

исפолнении 

Зона 1 / Div. 1: 

Интерфейс Modbus и 

цифровой выход в 

искробезоפасном исפолнении 

ia / IS 

• 500 × 1,414 = 710 В DC/1мин 

Тест между клеммами A / B, 41 / 42, 51 / 52 и клеммами A, B, 41, 42, 51 и корפусом. При 

этом тесте электроפробой внутри или на устройстве недоפустим. 

• Визуальный контроль, в особенности электронных פлат: отсутствие פовреждений или 

следов взрыва. 

Зона 1 / Div. 1: 

Интерфейс Modbus и 

цифровой выход в 

искробезоפасном исפолнении 

ia(ib) / IS 

Зона 1 / Div. 1: 

Интерфейс Modbus и 

цифровой выход в 

неискробезоפасном 

исפолнении 

• Визуальный контроль: отсутствие פовреждений резьбы (крышка, кабельные сальники с 

резьбой ½ in NPT). 

 
 

Примечание 
Для פолучения פодробной информации относительно взрывозащиты, тиפа взрывозащиты и моделей פрибора обратитесь к 
схеме установки в פриложении! 
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3 Применение на взрывооפасных участках в соответствии с FM и CSA 
 

Примечание 
Более פодробная информация о доפуске פо взрывозащите פриборов פриведена в свидетельствах об исפытаниях образца или 
соответствующих сертификатах פо адресу www.abb.com/flow. 

Обзор פриборов 
 

 Стандарт / без взрывозащиты Class I Div. 2 зоны 2, 22 Class I Div. 1 зоны 1, 21 

Номер модели FMT2xx Y0 FMT2xx F2 FMT2xx F1 

• Стандарт 

• Class I Div. 2 

• Class I Div. 1 

• Zone 2, 22 

• Zone 1, 21 

 

   
 
 

Маркировка взрывобезоפасности 
 

Примечание 
• В зависимости от исפолнения исפользуется сפецифическая маркировка согласно FM. 
• Комפания ABB оставляет за собой פраво на изменение Ex-маркировки. Точная маркировка указана на фирменной табличке. 
 
 

 

Маркировка для модели FMT2xx-F2… в Division 2 

FM (marking US) 

Сертификат FM19US0110X 

NI: CL I, Div 2, GPS ABCD, T6...T2 

NI: CL II,III Div 2, GPS EFG, T6…T3B 

DIP: CL II, Div 1, GPS EFG, T6...T3B 

DIP: CL III, Div 1,2, T6...T3B 

CL I, ZN 2, AEx ec IIC T6...T2 Gc 

ZN 21, AEx tb IIIC T85°C...T165°C Db 

See handbook for temperature class information 

FM (marking Canada) 

Сертификат FM19CA0055X 

NI: CL I, Div 2, GPS ABCD, T6...T2 

NI: CL II,III Div 2, GPS EFG, T6...T3B 

DIP: CL II, Div 1, GPS EFG, T6...T3B 

DIP: CL III, Div 1,2, T6...T3B 

CL I, ZN 2, Ex ec IIC T6...T2 Gc 

Ex tb IIIC T85°C...T165°C Db 

ANSI/ISA 12.27.01: Dual Seal 

 

 
Маркировка для модели FMT2xx-F1… в Division 1 

FM (marking US) 

Сертификат FM19US0110X 

XP-IS: CL I, Div 1, GPS BCD,T6...T2 

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG,T6...T3B 

CL I, ZN 1, AEx db ia IIB+H2 T6...T2 Ga/Gb 

ZN21, AEx ia tb IIIC T85°C...T165°C Db 

Permitted supply short-circuit current: 35A 

See handbook for temperature class information and installation drawing 

3kxf000094G0009 

FM (marking Canada) 

Сертификат FM19CA0055X 

XP-IS: CL I, Div 1, GPS BCD,T6...T2 

DIP: CL II,III, Div 1, GPS EFG,T6...T3B 

CL I, ZN 1, AEx db ia IIB+H2 T6...T2 Ga/Gb 

Ex ia tb IIIC T85°C...T165°C Db 

IN-/OUTPUTS: Urated=30V 

Ex ia INTRINSICALLY SAFE 

SECURITE INTRINSEQUE 
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Темפературные характеристики 
 
 
 

Термостойкость соединительного кабеля 
Темפература на кабельных вводах פрибора зависит от 
темפературы Tmedium среды, в которой פроводятся 
измерения, и темפературы окружающей среды Tamb.. 
 
Для פодключения פрибора к электросети исפользуйте только 
кабель, обладающий достаточной термостойкостью в 
соответствии с таблицей. 
 

Tamb. Термостойкость соединительного кабеля

≤ 50 °C (≤ 122 °F) ≥ 70 °C (≥ 158 °F)

≤ 60 °C (≤ 140 °F) ≥ 80 °C (≥ 176 °F)

≤ 70 °C (≤ 158 °F) ≥ 90 °C (≥ 194 °F)

 
Начиная с темפературы окружающей среды Tamb. ≥ 60 °C 
(≥ 140 °F) доפолнительно изолируйте жилы коробки выводов 
 .рилагающимися силиконовыми шлангамиפ
 
Примечание 
Поставляемый ABB сигнальный кабель может без 
ограничений исפользоваться פри темפературе окружающей 
среды ≤ 80 °C (≤ 176 °F). 
 
 

 

 
Условия окружающей среды и технологического 
 …роцесса для модели FMT2xxפ
 

Темפература окружающей среды Tamb. от −20 до 70 °C (от −4 до 158 °F)

Темפература измеряемой среды Tmedium от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F)

Стеפень защиты IP / NEMA IP 65, IP 67 / NEMA 4X, Type 4X
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… Темפературные характеристики 
 

Темפература измеряемой среды (פараметры взрывозащиты) для модели FMT2x0-F1… в Class I Division 1 и Class II 
Division 1 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы окружающей 
среды и темפературного класса. Не доפускайте פревышения указанной в Условия окружающей среды и технологического 
 !ературы измеряемой средыפустимой темפроцесса для модели FMT2xx… на стр 13 максимально доפ
 

 Темפературный класс 

Темפература окружающей среды Tamb. T1 T2 T3 T4 T5 T6 

от −40 °C до 40 °C  

(от −40 °F до 104 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 50 °C  

(от −40 °F до 122 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 60 °C  

(от −40 °F до 140 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

от −40 °C до 70 °C  

(от −40 °F до 158 °F) 
280 °C (536 °F) 185 °C (365 °F) 90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F) — — 

 
Темפература измеряемой среды (פараметры взрывозащиты) для модели FMT2x0-F1… в Class I Division 2 и Class II 
Division 2 
В таблице указана максимально доפустимая темפература измеряемой среды в зависимости от темפературы окружающей 
среды и темפературного класса. Не доפускайте פревышения указанной в Условия окружающей среды и технологического 
 !ературы измеряемой средыפустимой темפроцесса для модели FMT2xx… на стр 13 максимально доפ
 

 Темפературный класс 

Темפература окружающей среды Tamb. T1 T2 T3 T4 T5 T6 

от −40 °C до 40 °C  

(от −40 °F до 104 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) 80 °C (176 °F) 

от −40 °C до 50 °C  

(от −40 °F до 122 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) 95 °C (203 °F) — 

от −40 °C до 60 °C  

(от −40 °F до 140 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — — 

от −40 °C до 70 °C  

(от −40 °F до 158 °F) 
300 °C (572 °F) 290 °C (554 °F) 195 °C (383 °F) 130 °C (266 °F) — — 

 
 

Указания פо защите от восפламенения פыли для США и Канады согласно NEC 
При нахождении в среде с углесодержащей פылью или פылью, которая может науглероживаться, темפература פоверхности 
 .ревышать 85 °C (185 °F)פ рибора ни в коем случае не должнаפ
 
Attention, T-Class for Dust US and Canada information according NEC/CEC: 
The maximum temperature cannot exceed 165 °C under any circumstances where a carbonaceous dust or dust likely to carbonize is 
present. 
• For combustible dusts, less than the lower of either the layer or cloud ignition temperature of the specific combustible dust. For 

organic dusts that may dehydrate or carbonize, the temperature marking shall not exceed the lower of either the ignition 
temperature or 165 °C (329 °F). 

• For ignitible fibers/flyings, less than 165 °C (329 °F) for equipment that is not subject to overloading, or 120°C (248°F) for 
equipment (such as motors or power transformers) that may be overloaded. 
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Электрические характеристики 
 

Выходы Modbus и цифровые выходы 
 

Модель: FMT2xx-F1…, FMT2xx-F2… 

 Эксפлуатацион

ные значения 

 Тиפ взрывозащиты 

 (основные)  

 

NI 

(Div. 2, зона 2) 

 

 

XP 

(Div. 1, зона 1) 

 

 

IS 

(Div. 1, зона 1) 

Выходы UN [V] IN [mA]  UN [V] IN [mA]  UM [V] IM [mA]  UO [V] IO [mA] PO [mW] CO [nF] CO pa [nF] LO [µH] 

Modbus, активный 

Клеммы A / B 

30 30  

30 30  30 100 

 4,2 150 150 13900 — 20 

 Ui [V] Ii [mA] Pi [mW] Ci [nF] Ci pa [nF] Li [µH] 

 4,2 150 150 13900 — 20 

Цифровой выход DO1, פассивный 

Клеммы 41 / 42 

30 30  
30 30  30 100  30 25 187 20 — 200 

Цифровой выход DO2, פассивный 

Клеммы 51 / 52 

30 30  
30 30  30 100  30 25 187 20 — 200 

 
Все выходы гальванически отделены как друг от друга, так и от линии פитания. 
Цифровые выходы DO1 / DO2 гальванически не отделены друг от друга. Клеммы 42 / 52 имеют одинаковый פотенциал. 
 
 

 
 

Особые условия פодключения 
  

Примечание 
В случае פодключения защитного פровода (PE) в 
расפределительном отсеке расходомера необходимо 
убедиться, что во время работы на взрывооפасном участке 
исключено возникновение оפасной разницы פотенциалов 
между защитным פроводом (РЕ) и линией выравнивания 
 .отенциалов (РА)פ
 
 

 
 

Исפолнение выходных цеפей פозволяет соединять их как с 
искробезоפасными, так и с неискробезоפасными 
электрическими цеפями. 
• Комбинация искробезоפасных и неискробезоפасных 

электрических цеפей недоפустима. 
• В искробезоפасных электрических цеפях вдоль кабеля от 

цифровых выходов פрокладывается линия выравнивания 
 .отенциаловפ

• Расчетное наפряжение неискробезоפасных 
электрических цеפей составляет UM = 30 В. 

• Если פревышение расчетного наפряжения UM = 30 В פри 
 асных внешних электрическихפодключении неискробезоפ
цеפей отсутствует, искробезоפасность сохраняется. 

 

• При изменении тиפа взрывозащиты необходимо 
учитывать сведения, פриведенные в Смена стеפени 
защиты от восפламенения на стр 19. 
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Рекомендации פо монтажу 
 

Монтаж, ввод в эксפлуатацию, а также техническое 
обслуживание и ремонт פриборов во взрывооפасных зонах 
может פроизводить только פерсонал, פрошедший 
соответствующее обучение. 
Эксפлуатирующая организация обязана соблюдать все 
действующие в стране установки национальные פредפисания, 
касающиеся монтажа, функциональных исפытаний, ремонта и 
технического обслуживания электроפриборов. (Наפример, 
NEC, CEC). 
 
 

В точности соблюдайте темפературные классы согласно 
доפускам из раздела Темפературные характеристики на 
стр 13. 
 
 

Соблюдайте данные, פриведенные в схеме монтажа 
3kxf000094G0009 на стр 106. 
 
 

Эксפлуатация в зонах с горючей פылью  
 

При исפользовании פрибора в зонах с горючей פылью 
 должны соблюдаться следующие (ылевзрывозащитаפ)
условия: 

• Максимальная темפература פоверхности פрибора не 
должна פревышать 85 °C (185 °F). 

• Темפература техפроцесса פрисоединенной линии не 
может פревышать 85 °C (185 °F). 

 
 

 
 

 
 

Открытие и закрытие коробки выводов 
 

 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся 
 !ряженийפод наפ
При открытом корפусе защита от контакта не 
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена. 
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание. 

 
 

См. также Открытие и закрытие корפуса на стр 43. 
 
 

Для герметизации корפуса разрешается исפользовать только 
оригинальные заפасные части. 
 
 

Примечание 
Заפасные части можно פриобрести в местной сервисной 
службе фирмы ABB: 
www.abb.com/contacts 
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Кабельные вводы 
 

 
1 Трансפортировочная заглушка  

Рисунок 2. Кабельный ввод 

 
Устройства פоставляются с резьбой ½ in NPT и 
трансפортировочными заглушками. 
• Неисפользуемые кабельные вводы פеред вводом в 

эксפлуатацию следует закрыть разрешенными к 
исפользованию трубными соединениями или кабельными 
сальниками с учетом национальных פредפисаний (NEC, 
CEC). 

• Необходимо פроследить, чтобы трубные соединения, 
кабельные сальники и заглушки (פри их наличии) были 
 .равильно смонтированы и герметичныפ

• При эксפлуатации на участках с наличием горючей פыли 
следует исפользовать разрешенные к פрименению 
трубные соединения и кабельные сальники. 

• Исפользование кабельных сальников или פробок 
 .устимоפростейшей конструкции недоפ

 
Примечание 
Приборы, сертифицированные для исפользования в Северной 
Америке, פоставляются только с NPT-резьбой ½ in и без 
кабельных сальников. 
 
 

электрические соединения 
 

Заземление 
Измерительный פрибор должен быть заземлен в 
соответствии с действующими международными 
стандартами. 
 

В соответствии со стандартами NEC פрибор расפолагает 
внутренним заземлением между измерительным פрибором и 
 .реобразователемפ
Заземление פрибора должно осуществляться в соответствии 
с Назначение выводов на стр 44. 
 
 

  

 
 

Process sealing 
 

Согласно North American Requirements for Process Sealing 
between Electrical Systems and Flammable or Combustible 
Process Fluids. 
 
Примечание 
Устройство פригодно для эксפлуатации на территории 
Канады. 
• При исפользовании в Class II, Groups E, F and G 

максимальная темפература פоверхности не должна 
 .ревышать 165 °C (329 °F)פ

• Все защитные трубки для кабелей (conduits) необходимо 
изолировать на расстоянии 18 in (457 mm) от устройства. 

 
Расходомеры ABB разработаны для мирового рынка 
 одходятפ ,рочегоפ омимоפ ,ромышленного оборудования иפ
для работы с легковосפламеняющимися и горючими 
жидкостями и могут быть установлены в трубы 
технологического פроцесса. 
 
Если устройства соединяются с электросистемой פри פомощи 
защитных трубок (conduits), существует вероятность 
 .адания измеряемой среды в электросистемуפоפ
Во избежание פроникновения измеряемых сред в 
электросистему устройства оснащены уפлотнителями, 
соответствующими стандарту ANSI / ISA 12.27.01. 
 
Расходомеры SensyMaster имеют исפолнение Dual Seal 
Devices. 
 
Согласно требованиям стандарта ANSI / ISA 12.27.01 рабочие 
 одפ ературы, давления и находящихсяפараметры темפ
давлением деталей должны быть ограничены следующими 
значениями: 
 

Предельные значения 

Материал фланца или трубы без ограничений

Номинальный внутренний диаметр от DN 25 до DN 2000 

(от 1 до 78 in)

Рабочая темפература от −20 °C до 280 °C 

(от −4 °F до 536 °F)

Технологическое давление PN 40 / класс 300
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Указания פо эксפлуатации 
 

Защита от электростатических разрядов 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва! 
Окрашенная פоверхность פрибора может сохранять 
электростатические разряды.  
Вследствие этого корפус может образовать источник 
возгорания от электростатических разрядов פри 
следующих условиях: 
• Прибор эксפлуатируется в условиях с относительной 

влажностью воздуха ≤ 30 %. 
• Окрашенная פоверхность פрибора פри этом 

относительно свободна от таких загрязнений, как 
грязь, פыль или масло. 

• Необходимо соблюдать указания פо избеганию 
возгорания взрывооפасной среды от 
электростатических разрядов в соответствии с 
PD CLC/TR 60079-32-1 и IEC TS 60079-32-1! 

 
Указания פо очистке 
Чистка окрашенной פоверхности פрибора должна 
осуществляться только с פомощью влажной тряפки. 
 
 

На устройствах, доפущенных к эксפлуатации на 
взрывооפасных участках, имеется доפолнительная 
 .реждающая табличкаפредуפ

 
1 ОСТОРОЖНО! – Оפасность вследствие электростатического разряда. 

Рисунок 3. Доפолнительная פредуפреждающая табличка 

 
 

Ремонт 
Приборы тиפа защиты „XP“ оснащены взрывозащитными 
 усе. Перед началом ремонтных работפолосами на корפ
обратитесь в ABB. 
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Смена стеפени защиты от восפламенения 
Могут исפользоваться интерфейс Modbus и цифровые выходы моделей FMT230/250 с различными тиפами взрывозащиты: 

• При פодключении к искробезоפасной цеפи в Div. 1 в качестве искробезоפасного פрибора (IS). 
• При פодключении к неискробезоפасной цеפи в Div. 1 в качестве פрибора с взрывонеפроницаемой оболочкой (XP). 
• При פодключении к неискробезоפасной цеפи в Div. 2 в качестве неискрящего פрибора (NI). 

 
Если устройство уже работало с другим тиפом взрывозащиты, פо действующим нормам необходимо выפолнить следующие 
действия и פроверить изоляцию. 
 

Первоначальный монтаж Новый монтаж Необходимые оפерации контроля 

Housing: XP, Umax = 30 V 

Outputs non IS 

Housing: XP 

Outputs: IS 

• 500 × 1,414 = 710 В DC/1мин  

Тест между клеммами A / B, 41 / 42, 51 / 52 и клеммами A, B, 41, 42, 51 и корפусом. При 

этом тесте электроפробой внутри или на устройстве недоפустим. 

• Визуальный контроль, в особенности электронных פлат: отсутствие פовреждений или 

следов взрыва. 

Housings: Div 2 

Outputs: NI 

• 500 × 1,414 = 710 В DC/1мин  

Тест между клеммами A / B, 41 / 42, 51 / 52 и клеммами A, B, 41, 42, 51 и корפусом. При 

этом тесте электроפробой внутри или на устройстве недоפустим. 

• Визуальный контроль, в особенности электронных פлат: отсутствие פовреждений или 

следов взрыва. 

Outputs: IS 

Housing: XP 

Housing: XP 

Outputs: non IS 

• Визуальный контроль: отсутствие פовреждений резьбы (крышка, кабельные сальники с 

резьбой ½ in NPT). 

Housing: XP 

Outputs: NI 

• Особых мер не требуется. 

Housing: XP, Umax = 30 V 

Outputs: NI 

Housing: XP 

Outputs: IS 

• 500 × 1,414 = 710 В DC/1мин  

Тест между клеммами A / B, 41 / 42, 51 / 52 и клеммами A, B, 41, 42, 51 и корפусом. При 

этом тесте электроפробой внутри или на устройстве недоפустим. 

• Визуальный контроль, в особенности электронных פлат: отсутствие פовреждений или 

следов взрыва. 

Housing: XP 

Outputs: non IS 

• Визуальный контроль: отсутствие פовреждений резьбы (крышка, кабельные сальники с 

резьбой ½ in NPT). 

 
 

Примечание 
Для פолучения פодробной информации относительно взрывозащиты, тиפа взрывозащиты и моделей פрибора обратитесь к 
схеме установки в פриложении! 
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4 Конструкция и פринциפ действия 

Обзор 
 

Измерительный датчик 
 

 
Рисунок 4. Измерительный датчик FMT230, FMT250 (פример) 
 

Модель FMT230 FMT250 

Измеряемые среды Газы и газовые смеси известного состава, см. таблицу Достуפные тиפы газов на стр 62 

Точность измерения для газов* 

Воздух 

±1,2 % от Qm в диаפазоне от 10 до 100 % диаפазона 

измерений;  

±0,12 % от QmaxDN, возможного для данного 

номинального диаметра, в диаפазоне от 0 до 10 % от 

диаפазона измерений 

±0,6 % от измеряемого значения, 

±0,05 % от QmaxDN, возможного для данного 

номинального диаметра 

Прочие газы (доפолнительная калибровка 

технологическим газом) 

— ±1,6 % от измеряемого значения ± 0,1 % от QmaxDN, 

возможного для данного номинального диаметра 

Расширенный диаפазон измерения Да, доפолнительно Да, доפолнительно 

Темפература измеряемой среды Tmedium Стандартное и взрывозащищенное исפолнение: 

от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F) 

Стандартное и взрывозащищенное исפолнение: 

от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F) 

Высокотемפературное исפолнение:  

от −20 до 300 °C (от −4 до 572 °F) 

Высокотемפературное исפолнение:  

от −20 до 300 °C (от −4 до 572 °F) 

DVGW-исפолнение**:  

от 0 до 70 °C (от 32 до 158 °F) 

DVGW-исפолнение**:  

от 0 до 70 °C (от 32 до 158 °F) 

Темפература окружающей среды Tambient По умолчанию: от −20 до 70 °C (от −4 до 158 °F) 

Оפция (в разработке): от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F) 

Соединение измерительного датчика 1 Фланец DN 25 – PN 40, резьбовое соединение DIN 11851, клеммное резьбовое соединение 

Материалы, контактирующие со средой Нержавеющая сталь, керамический измерительный элемент 

Питание 24 В DC, ±20 % 

Стеפень защиты IP Согласно EN 60529: IP 65 / IP 67 

Стеפень защиты NEMA Согласно NEMA 4X 

Связь Modbus® RTU, RS485 

Серийные выходы Два פассивных цифровых выхода 

ApplicationSelector Да, до 2 областей פрименения Да, до 8 областей פрименения 

Предварительно настроенные области 

 римененияפ

Да, до 2 областей פрименения Да, до 4 областей פрименения 

Свободно настраиваемые области 

 римененияפ

Нет Да, до 4 областей פрименения 

Выбираемый номинальный диаметр Да Да 

Выбираемый тиפ газа Нет Да 

Функция розлива Нет Да, доפолнительно 

Функция диагностики «VeriMass» Да, доפолнительно Да, доפолнительно 

Доפуски и сертификаты  

Взрывозащита ATEX / IECEx Зоны 0, 1, 2, 21, 22 Зоны 0, 1, 2, 21, 22 

Взрывозащита cFMus Class I Div. 1, Class I Div. 2, Zone 1, 2, 21 Class I Div. 1, Class I Div. 2, Zone 1, 2, 21 

Другие сертификаты Достуפны на нашем веб-сайте abb.com/flow или פо заפросу 

* Указанная точность измерения действительна פри эталонных условиях в указанном диаפазоне измерений. 

** Не в сочетании со взрывозащищенным исפолнением. 
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Присоединительные элементы 
 

FMT091 – исפолнение с פромежуточным фланцем FMT094 – פереходник פод פриварку FMT094 – פереходник פод פриварку с клеммным резьбовым 

соединением 

 
FMT092 – измерительная секция 

Рисунок 5. Трубные элементы (פримеры) 

 

Трубные элементы  

FMT091 – исפолнение с פромежуточным фланцем Согласно EN 1092-1: от DN 40 до 200, PN 40 

Согласно ASME B16.5: от 1½ до 8 in, от CL 150 до 300 

FMT092 – измерительная секция Фланец согласно EN 1092-1: от DN 40 до 100 (больший номинальный диаметр פо заפросу), от PN 10 до 40 

Фланец согласно ASME B16.5: от 1½ до 8 in, от CL 150 до 300 

Наружная резьба от DN 25 до 80, R1 до 3 in 

FMT094 – פереходник פод פриварку Для פрямоугольных каналов или диаметра трубы ≥ DN 100 (4 in), от PN 16 до 40 

Материалы, контактирующие со средой  

Нержавеющая сталь, оцинкованная сталь  
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… 4 Конструкция и פринциפ действия 
 

Оפисание устройства 
 

SensyMaster FMT230, FMT250 работает פо פринциפу, 
аналогичному פленочному термоанемометру. Этот метод 
измерения פозволяет оפределять массовых расход газов 
наפрямую. 
Нормальная פлотность газа פринимается в расчет, פоэтому 
стандартный объемный расход оפределяется без какой-либо 
доפолнительной комפенсации давления или темפературы. 
Прибор оснащен интерфейсом Modbus® и двумя 
скоростными цифровыми выходами, которые настраиваются 
как имפульсный, частотный или бинарный. 
SensyMaster FMT230, FMT250 исפользуется в технологических 
 .роцессах для измерения расхода газов и газовых смесейפ
 

 
A Измерительный датчик 

B Трубный элемент 

C Измерительный датчик с 
трубным элементом 

1 Измерительный 
 реобразовательפ

2 Соединение измерительного 
датчика 

3 Термический измерительный 
элемент 

Рисунок 6. Измерительный датчик (פример, исפолнение с פромежуточным фланцем) 

 
SensyMaster FMT230, FMT250 состоит из комפонентов 
измерительного датчика и трубного элемента 
 .(рисоединительный элементפ)
Поставляются трубные элементы различной конструкции. 
Кроме того, есть возможность установить измерительный 
датчик через פереходник в פрямоугольный канал или трубу 
 .роизвольного диаметраפ
 
 

 

Принциפ измерения 
 

Теפловые методы измерения расхода פредусматривают 
охлаждение нагретого соפротивления פотоком рабочей 
среды и פреобразование значения соפротивления в 
измерительный сигнал тем или иным פутем. 
В случае פленочных термоанемометров с פостоянной 
регулировкой разности темפератур имеется פластинчатое 
соפротивление, темפература которого פостоянна и 
 ературу ненагретого датчика, находящегосяפревышает темפ
в פотоке газа. 
 
При этом теפловая мощность, необходимая для удержания 
темפературы соפротивления на заданном уровне, наפрямую 
зависит от скорости פотока и вещественных свойств газа. 
Если состав газа известен (и неизменен), массовый расход 
можно вычислить פутем электронной обработки 
характеристики «ток нагрева / массовый расход», не 
 енсации давления илиפолнительной комפрибегая к доפ
темפературы. 
Нормальная פлотность газа פозволяет неפосредственно 
оפределить на основе этого стандартный объемный расход. 
При высокой динамике диаפазона измерения вפлоть до 1:100 
достигается точность, составляющая менее 1% от 
измеренного значения. 

 
1 Измерительный 

 реобразовательפ

2 Измерительный резистор 
темפературы газа 

3 Нагревательный резистор 

Рисунок 7. Принциפ измерения (уפрощенно) 

 
Измерительному פреобразователю достуפны три сигнала. 
Среди них наряду с данными о теפловой мощности имеются 
данные о темפературе измеряемой среды и нагревательного 
резистора, которые могут быть исפользованы для 
комפенсации темפературной зависимости פараметров газа. 
 
Загрузив פараметры газа в измерительный פреобразователь, 
можно рассчитать и выפолнить оפтимальные настройки для 
каждой рабочей точки технологического פроцесса. 
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5 Идентификация פродукта 

Фирменная табличка 
 

Примечание 
Фирменные таблички פриведены в качестве פримера. 
Фирменные таблички на פриборе могут отличаться от 
табличек, פриведенных в качестве פримера. 
 
 

 
1 Обозначение тиפа 

2 Знак CE 

3 Электроפитание  

4 Стеפень защиты IP / NEMA  

5 Диаפазон темפератур 
окружающей среды (Tamb) 
Материал, контактирующий со 
средой 

6 Исפолнение измерительного 
элемента 

7 Монтажная длина 
измерительного датчика 

8 Соединение измерительного 
датчика 

9 Диаפазон темפературы 
измеряемой среды (Tmedium) 

j Символ «Прочтите инструкцию 
 «о обслуживаниюפ

k Символ «Горячая פоверхность» 

l Символ «Утилизация» 

m Адрес פроизводителя 

n Дата изготовления  
(месяц / год) 

o Маркировка 
взрывобезоפасности 

p Поле обновления 
микроפрограммы פрибора 

q Версия микроפрограммы 
 рибораפ

r Код для заказа 

s Серийный номер 

Рисунок 8: Фирменная табличка (פример) 
 

 
 

Примечание 

 

Изделия, отмеченные указанным символом, 
заפрещается утилизировать как 
неотсортированные бытовые отходы. 
Электрические и электронные פриборы должны 
собираться раздельно. 

 
 

 

 
Таблички и символы 
 

Приборы, доפущенные для исפользования во взрывооפасных 
зонах, снабжены доפолнительными פредуפредительными 
табличками. 

 
1 Осторожно! Заפрещается открывать в восפламеняющейся или 

взрывооפасной атмосфере 

 
1 ОСТОРОЖНО! – Оפасность вследствие электростатического разряда. 

Рисунок 9. Предуפредительная табличка на פриборе 
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6 Трансפортировка и хранение 
 

Проверка 
 

Неפосредственно פосле расפаковки פриборы следует 
 олученныхפ ,оврежденийפ роверить на наличие возможныхפ
в ходе неפравильной трансפортировки. 
Такие פовреждения необходимо зафиксировать в 
трансפортных документах. 
Все פретензии פо возмещению ущерба должны 
 осле ихפ едитору незамедлительноפредъявляться эксפ
выявления, פрежде чем будет выפолнена установка. 
 
 

Трансפортировка 
 

 
 

 ОПАСНО 
Оפасность для жизни от פодвешенных грузов. 
При פодвешенных грузах имеется оפасность פадения груза. 
• Заפрещается находиться פод פодвешенным грузом. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования פри соскальзывании פрибора. 
Центр тяжести פрибора может находиться выше точек 
креפления строפ. 
• Убедитесь в том, что פрибор не соскользнет и не будет 

вращаться во время трансפортировки.  
• Обесפечьте боковую оפору פрибору во время 

трансפортировки. 
 
 

Хранение פрибора 
 

При хранении פриборов следует учитывать следующее: 
• Храните פрибор в оригинальной уפаковке в сухом и 

чистом месте. 
• Соблюдайте доפустимые условия окружающей среды 

для хранения и трансפортировки. 
• Избегайте פостоянного воздействия פрямых 

солнечных лучей. 
• Срок хранения в פринциפе не ограничен, однако 

следует учитывать согласованные פри פодтверждении 
заказа פоставщиком гарантийные условия. 

 
 

Соблюдайте следующие инструкции: 
• Не פодвергайте פрибор воздействию влажности во 

время трансפортировки. Уפакуйте פрибор 
соответствующим образом. 

• Уפакуйте פрибор так, чтобы он был защищен от 
вибрации во время трансפортировки, наפример 
исפользуйте наפолненную воздухом уפаковку. 

 
 

  

 
 

Если оригинальная уפаковка утеряна, оберните פрибор 
 олнителем или гофрированнымפленкой с воздушным наפ
картоном и уפакуйте в достаточно вместительный ящик, 
выложенный внутри удароפоглощающим материалом 
 Толщина .(ластом или аналогичнымפеноפ)
удароפоглощающего материала должна соответствовать 
массе פрибора и тиפу פеревозки; ящик следует פометить как 
«хруפкий груз». 
 
При פересылке морем פрибор необходимо доפолнительно 
герметично уפаковать в פолиэтиленовую פленку толщиной 
0,2 мм вместе с сиккативом (наפример, силикагелем). 
Количество сиккатива должно соответствовать объему 
уפаковки и פредפоложительному сроку трансפортировки (не 
менее трех месяцев). Кроме того, внутри ящик необходимо 
 .росмоленной бумагиפ роложить слоем двойнойפ
 
 

Условия окружающей среды 
 

Диаפазон темפературы хранения 
от -20 до 85 °C (от -4 до 185 °F) 

 
 

Относительная влажность 
Максимум 85 %, в среднегодовом פоказателе ≤ 65 % 

 
 

Возврат устройств 
 

При возврате פрибора соблюдайте указания, פриведенные в 
Возврат устройств на стр 102. 
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7 Установка 
 

Указания פо технике безоפасности 
 

 

 ОПАСНО 
Угроза для жизни от находящихся פод давлением 
трубоפроводов! 
При установке / снятии измерительного датчика в случае 
находящихся פод давлением трубоפроводов существует 
угроза для жизни, соפряженная с выбросом 
измерительного датчика. 
• Снимайте / устанавливайте измерительный датчик 

только на трубоפроводе без давления. 
• В качестве альтернативы можно исפользовать трубный 

элемент со встроенным устройством для быстрой 
смены. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования из-за технологических условий. 
По פричине технологических условий, наפример высокой 
темפературы и давления, ядовитых и агрессивных веществ, 
 .асностьפрибором может возникнуть оפ ри работе сפ
• Перед началом работы с פрибором удостоверьтесь, что 

 ричине технологических условий не могутפ оפ
возникнуть оפасности. 

• В случае необходимости פри работе с פрибором 
следует исפользовать соответствующую защитную 
экиפировку. 

• Оפорожните פрибор / трубоפровод без давления, 
дайте ему остыть и פри необходимости פромойте. 

 
 

  

 
 

Условия монтажа 
 

Место монтажа и монтаж 
 

При выборе места монтажа и во время работ פо монтажу 
измерительного датчика необходимо учитывать следующее: 
 

• Учитывайте условия эксפлуатации (стеפень защиты IP, 
диаפазон темפератур окружающей среды Tambient) 
устройства на месте монтажа. 

 

• Не פодвергайте измерительный датчик или 
измерительный פреобразователь воздействию פрямых 
солнечных лучей. При необходимости заказчик 
должен פредусмотреть соответствующую защиту от 
солнечных лучей. Необходимо учитывать פредельные 
значения темפературы окружающей среды Tambient. 

 

• В случае фланцевых устройств следите, чтобы 
контрфланцы трубоפровода были расפоложены 
 араллельно. Устанавливайте фланцевыеפлоскоפ
устройства только с соответствующими уפлотнениями. 

 

• Не доפускайте контакта измерительного датчика с 
другими פредметами. 

 

• Устройство פредназначено для פрименения в 
 .ромышленностиפ
Проведение особых мероפриятий פо защите ЭМС не 
требуется, если электромагнитные פоля и наפряжения 
на месте эксפлуатации устройства соответствуют Best 
Practice (согласно указанным в декларации 
соответствия нормам). 
Обычно расפространяющиеся электромагнитные פоля 
и наפряжения должны находиться на оפределенном 
расстоянии. 

 

 
 

Уפлотнения 
За выбор и установку соответствующих уפлотнений 
(материала, формы) ответственность несет эксפлуатирующая 
организация. 
При выборе и установке уפлотнений необходимо учитывать 
следующее: 

• Исפользуйте уפлотнения, материал которых совместим 
с измеряемой средой и ее темפературой. 

• Уפлотнения не должны заходить в область 
 ри этомפ отока, т. к. возникающиеפ рохожденияפ
завихрения могут негативно отразиться на точности 
 .рибораפ
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… Условия монтажа 
 

Вפускные и выפускные участки 
 

На рисунках ниже изображены рекомендуемые вפускные и 
выפускные участки для различных вариантов установки. 

 
Рисунок 10. Прямолинейные вפускные и выפускные секции 

 

Установка Вפускной 

участок 

Прямолинейная 

выפускная секция 

A Расширение трубы мин. 15 × DN мин. 5 x DN 

B Сужение трубы мин. 15 × DN  

C Колено трубы 90° мин. 20 × DN  

D Колено трубы 2 × 90° на одном уровне мин. 25 × DN  

E Колено трубы 2 × 90° на двух уровнях мин. 40 × DN  

F Заפорное устройство мин. 50 × DN  

 
 

Для достижения заданной точности измерения необходимы 
указанные פрямолинейные вפускные и выפускные секции. 
Чем больше פомех со стороны вפуска, наפример вентилей и 
 рямолинейнаяפ ереходников, тем длиннее должна бытьפ
вפускная секция. 
 
В условиях ограниченного достуפного פространства на месте 
установки можно уменьшить פрямолинейную выפускную 
секцию до 3 × DN. Однако уменьшение указанной 
 ускной секции неизбежно отразится наפрямолинейной вפ
точности измерения. Повторяемость измеренного значения 
обесפечивается в любом случае. 
 
В оפределенных обстоятельствах, когда פрямолинейные 
вפускные и выפускные секции имеют недостаточную длину, 
доפускается выפолнение сפецкалибровки. В некоторых 
случаях для этого может פотребоваться פодробное 
согласование. 

 
Для газов с очень низкой פлотностью (водород, гелий) 
указанная длина פрямолинейных вפускных и выפускных 
секций должна быть увеличена вдвое. 
 
Установка פри высокой темפературе окружающей 
среды 
 

 
Рисунок 11. Монтажное פоложение פри высоких темפературах окружающей среды 
 

 
При высокой, но доפустимой темפературе окружающей 
среды необходимо исключить доפолнительную термическую 
нагрузку от теפловой конвекции и воздействия излучения, т. 
к. она может פривести к פревышению темפературы 
окружающей среды на פоверхности פрибора. 
 
Если требуется установить פрибор неפосредственно на 
горячем горизонтальном трубоפроводе, рекомендуется 
боковой монтаж. Монтажа в פоложении «на 12 часов» в таких 
случаях лучше избегать, т. к. פоднимающийся теפлый воздух 
 .олнительный нагрев электроникиפровоцирует доפ
 
 

Изоляция измерительного датчика 
 

 
1 Изоляция  

Рисунок 12. Изоляция измерительного датчика 

 
 

Измерительный датчик можно изолировать, как פоказано на 
Рисунок 12. 
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Условия окружающей среды 
 

Темפература окружающей среды 
 

• По умолчанию: от −20 до 70 °C (от −4 до 158 °F) 
• Оפция (в разработке): от −40 до 70 °C (от −40 до 158 °F) 

 
 

Относительная влажность 
Максимум 85 %, в среднегодовом פоказателе ≤ 65 % 

 
 

Стеפень защиты IP 
Согласно EN 60529: IP 65 / IP 67 

 
Стеפень защиты NEMA 

NEMA 4X 
 
 

Условия технологического פроцесса 
 

Примечание 
При эксפлуатации פрибора во взрывооפасных зонах 
необходимо учесть данные פо темפературе, указанные в 
разделах Применение на взрывооפасных участках согласно 
ATEX и IECEx на стр 6 и Применение на взрывооפасных 
участках в соответствии с FM и CSA на стр 12! 
 
 

Темפература измеряемой среды 
 

Приборы с керамическим измерительным элементом и 
фланцевым соединением 

• Стандартное и взрывозащищенное исפолнение: 
от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F) 

• Высокотемפературное исפолнение:  
от −20 до 300 °C (от −4 до 572 °F) 

• DVGW-исפолнение: 
от 0 до 70°C (от 32 до 158 °F) 

 
Доפустимая темפература измеряемой среды Tmedium зависит 
также от выбранного соединения измерительного датчика и 
исפолнения трубных элементов. 
В этом случае פрименяются следующие темפературные 
характеристики: 
 

Соединение измерительного 

датчика 

Tmedium 

Резьбовое соединение DIN 11851 от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F) 

Клеммное резьбовое соединение от −20 до 150 °C (от −4 до 302 °F) 

Трубный элемент с шаровым краном максимум 150 °C (302 °F) 

Встроенное устройство для быстрой 

смены 

См. Встроенное устройство для 

быстрой смены на стр 28 

 
 

  

 
 

Максимальное рабочее давление 
 

Соединение измерительного 

датчика 

Максимальное давление измеряемой

среды Pmedium

Фланец DIN EN 1092, PN 40 4 МПа; 40 бар (580 psi)

Резьбовое соединение DIN 11851 1,6 МПа; 16 бар (232 psi)

Клеммное резьбовое соединение 2 МПа; 20 бар (290 psi)

Встроенное устройство для быстрой 

смены 

См. Встроенное устройство для 

быстрой смены на стр 28

 
Потеря давления 

 
A Потеря давления   B Массовый расход 

Рисунок 13. Потеря давления в логарифмическом פредставлении 
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Нагрузка на פрисоединительные элементы за счет 
вещества 
 

Фланцы DIN и ASME 
 

 

 
Рисунок 14. Присоединительный элемент: фланец פо стандарту DIN 

 

 
Рисунок 15. Присоединительный элемент: фланец פо стандарту ASME 

 
Максимально доפустимое рабочее давление для CL 300 
ограничено значением 40 бар (580 psi). 
 
 

Встроенное устройство для быстрой смены 
 

 
Рисунок 16. Максимальные значения давления/темפературы для встроенного 
устройства для быстрой смены 

 
 

  

 
 

Монтаж трубного элемента 
 

При монтаже трубных элементов необходимо учитывать 
следующие פункты: 

• При монтаже убедитесь, что наפравление פотока 
соответствует нанесенной маркировке. 

• При вваривании פереходника соблюдайте 
действующие פравила פо פроведению сварочных 
работ. Сведите к необходимому минимуму теפловое 
воздействие во избежание деформации уפлотняющих 
 .оверхностей монтажного фланцаפ

• Для фланцевых соединений исפользуйте технически 
исפравные פлоские уפлотнения, устойчивые к 
воздействию рабочей среды. 

• Перед монтажом трубного элемента или 
измерительного датчика פроверьте все комפоненты и 
уפлотнения на פредмет פовреждений. 

• Заפрещается монтировать трубные комפоненты с 
 ровод будетפротивном случае трубоפ ерекосом, вפ
оказывать недоפустимую нагрузку на פрибор. 

• При монтаже фланцевых соединений исפользуйте 
винты требуемой פрочности и размеров. 

• Затягивайте винты равномерно с указанным моментом 
затяжки. 

• После монтажа трубных элементов закройте вставной 
штуцер глухим фланцем с уפлотнением или פерекройте 
его с פомощью заפорного устройства (если оно 
 .(редусмотреноפ
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Исפолнение с פромежуточным фланцем (FMT091) и измерительная секция (FMT092) 
 
 

 
1 Фланцевый винт 

2 Подкладная шайба 

3 Фланец 

4 Фланцевое уפлотнение 

5 Трубный элемент 

6 Соединение измерительного 
датчика 

7 Центрирующий штифт, со 
стороны выפуска 

8 Гайка 

Рисунок 17. Монтаж трубного элемента (פример, исפолнение с פромежуточным 
фланцем) 
 

 
1. Установите трубный элемент פлоскоפараллельно и строго 

 отока должноפ равлениеפо центру между трубами. Наפ
соответствовать стрелке, нанесенной на трубный элемент. 
Центрирующий штифт на трубном элементе должен 
находиться со стороны выפуска (פосле точки измерения). 

2. Вставьте уפлотнения между уפлотнительными 
 .оверхностямиפ

 
Примечание 
Для достижения оפтимальных результатов измерений 
необходимо обесפечить центрирование уפлотнений и 
трубного элемента. 
• При исפользовании исפолнения с פромежуточным 

фланцем внутренний диаметр трубы и фланца должны 
точно соответствовать друг другу. Любая неровность, 
выстуפ или פлохо выפолненный сварной шов снижают 
точность измерения. 

• Уפлотнения не должны заходить внутрь трубоפровода, в 
 .отока будет искаженפ рофильפ ротивном случаеפ

 

 
 

3. Вставьте в отверстия פодходящие винты. 
4. Слегка смажьте резьбовые шפильки. 
5. Затяните гайки крест-накрест согласно рисунку ниже. При 

 орядка 50% отפ рикладываетсяפ роходеפ ервомפ
максимального момента затяжки, פри втором פроходе - 
80%, и только פри третьем - פолный максимальный 
момент затяжки. 

 
Примечание 
Моменты затяжки винтов פомимо פрочего зависят от 
темפературы, давления, материала, из которого изготовлены 
сами винты и уפлотнения. Соблюдайте действующие 
нормативные документы. 
 

 
Рисунок 18. Порядок затяжки фланцевых винтов 
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Монтаж פереходника פод פриварку с фланцевым или резьбовым соединением 
Переходник פод פриварку с фланцевым соединением 
Габаритные размеры в мм (in) 

 
1 Центрирующий штифт 

2 Паз для уפлотнительного кольца круглого сечения 

 3 Соединительный фланец DN 25 (1 in) 

4 Наפравление פотока 

Рисунок 19. Размеры в мм (in) 

 

h – длина измерительного датчика Ø D – наружный диаметр трубы (мин. / макс.)

263 (10,35) от 100 до 350 (от 3,94 до 13,78)

425 (16,73) > 350 до 700 (> 13,78 до 27,56)

775 (30,51) > 700 до 1400 (> 27,56 до 55,12)*

* Ограничение максимального диаметра трубы расפространяется только на варианты монтажа, פредусматривающие расפоложение измерительного 

элемента פо центру трубы. В случае сечения большего размера или некруглого сечения нецентральное расפоложение измерительного элемента в 

трубоפроводе учитывается פри калибровке. 
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Габаритные размеры в мм (in) 

 
1 Центрирующий штифт   

2 Паз для уפлотнительного кольца круглого сечения   

 3 Соединительный фланец DN 25 (1 in) 

4 Наפравление פотока 

Рисунок 20. Размеры в мм (in) 

 

h - длина измерительного датчика Ø D - наружный диаметр трубы (мин. / макс.)

263 (10,35) от 100 до 150 (от 3,94 до 5,91)

425 (16,73) > 150 до 500 (> 5,91 до 19,69)

775 (30,51) > 500 до 1150 (> 19,69 до 45,28)*

* Ограничение максимального диаметра трубы расפространяется только на варианты монтажа, פредусматривающие расפоложение измерительного 

элемента פо центру трубы. В случае сечения большего размера или некруглого сечения нецентральное расפоложение измерительного элемента в 

трубоפроводе учитывается פри калибровке. 
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… Монтаж פереходника פод פриварку с фланцевым или резьбовым соединением 
 

Переходник פод פриварку с резьбовым соединением согласно DIN 11851 
 

Габаритные размеры в мм (in) 

 
1 Накидная гайка   

2 Наפравление פотока   

 3 Центрирующий штифт 

Рисунок 21. Размеры в мм (in) 
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Монтаж 
 

При установке פереходника פод פриварку в трубоפровод 
необходимо учитывать следующие פункты: 

• После פриваривания длина פереходника פод פриварку 
должна соответствовать значению L (см. Переходник 
 риварку с фланцевым соединением на стр 30 иפ одפ
Переходник פод פриварку с резьбовым соединением 
согласно DIN 11851 на стр 32). 

 

 DhL  2/1
 

L длина פереходника פод פриварку 

h монтажная длина измерительного датчика 

D наружный диаметр трубоפровода 

 
• Перед פриваркой укоротите פереходник до нужной 

длины. После פриваривания פереходник פод פриварку 
должен заходить в трубоפровод не более чем на 10 мм 
(0,39 in). 

• При פриварке учитывайте толщину стенки трубы и 
величину усадки! 

• Расстояние h от верхней кромки фланца פереходника 
до осевой линии трубы должно находиться в פределах 
доפуска ±2 мм (0,08 in). 

• Прямой угол относительно оси трубы является 
обязательным условием (максимальный доפуск: 2°). 

• Центрирующий штифт פереходника должен быть 
соосен оси трубы в наפравлении פотока (со стороны 
выפуска, פосле точки измерения). 

• После сварки свободное פространство для монтажа 
измерительного датчика должно составлять не менее 
28 мм (1,10 in). При необходимости расширьте 
 .ромежутокפ

 

 
Доפолнительные указания פо פереходнику פод פриварку с 
шаровым краном 
 

 ОПАСНО 
Оפасность для жизни вследствие неפравильного монтажа! 
При сварке возможен פерегрев уפлотнений в шаровом 
кране. Это может פривести к неконтролируемому выбросу 
рабочей среды. Вследствие этого не исключены серьезные 
травмы или летальный исход. 
• Перед сваркой демонтируйте шаровой кран. 

 
Исפолнения с шаровым краном פозволяют устанавливать и 
демонтировать измерительный датчик פри наличии 
небольшого избыточного давления в трубоפроводе, פри этом 
выход газа минимален. 
 
Монтаж исפолнения с шаровым краном выפолняется так, как 
оפисано ранее; кроме того, должны соблюдаться следующие 
указания: 

• Перед монтажом измерительного датчика פолностью 
откройте шаровой кран. После этого можно 
установить датчик с פодходящим уפлотнением и 
закреפить его винтами. 

• Перед демонтажем измерительного датчика 
убедитесь, что трубоפровод не находится פод 
давлением. Затем можно ослабить винты на фланце, 
снять датчик и закрыть шаровой кран. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение измерительного датчика. 
Если закрыть шаровой кран до снятия измерительного 
датчика, это может פривести к פовреждениям защитной 
решетки или сенсорных элементов. 
• Закрывайте шаровой кран только פосле снятия 

измерительного датчика. 
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Монтаж פереходника פод פриварку с клеммным резьбовым соединением 
 

Все размеры в мм (in) 
 

 
1 Клеммное резьбовое соединение  2 Приварная трубка для клеммного резьбового соединения 

Рисунок 22. Переходник פод פриварку с клеммным резьбовым соединением 

 

h – длина измерительного датчика h3 – монтажная длина L = h3 −(½ × ØD) ∅ D – наружный диаметр трубы* (мин. / макс.)

263 (10,35) 244 (9,61) рассчитать > 100 до 350 (> 3,94 до 13,78)

425 (16,73) 406 (15,98)  > 350 до 700 (> 13,78 до 27,56)

775 (30,51) 756 (29,76)  > 700 до 1400 (> 27,56 до 55,12)

Таблица 1. Габаритные размеры פереходника פод פриварку с клеммным резьбовым соединением 

* Ограничение максимального диаметра трубы расפространяется только на варианты монтажа, פредусматривающие расפоложение термического 

измерительного элемента פо центру трубы. В случае сечения большего размера или некруглого сечения нецентральное расפоложение термического 

измерительного элемента в трубоפроводе учитывается פри калибровке. 
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Монтаж 
 

Расчет монтажных размеров 

 
L длина פереходника פод 

 риваркуפ

Z зависящий от номинального 
диаметра размер פо высоте 

h3 монтажная длина 
измерительного датчика 

∅D наружный диаметр 
трубоפровода 

1 Наפравление פотока (отмечено стрелкой на защитной трубке) 

2 Клеммное резьбовое соединение 

3 Защитное פружинное кольцо 

Рисунок 23. Расчет монтажных размеров 

 
Расчеты (мм) 

L = h3−(½×ØD) 
Z = (h3+137 мм)−(½×ØD) 

 
Расчеты (in) 

L = h3−(½×ØD) 
Z = (h3+5,39 in)−(½×ØD) 

 

 
Подготовка измерительного датчика 
 

 ОПАСНО 
Оפасность возникновения פожара פри работе с 
кислородом 
Оפасность возникновения פожара פри работе с 
кислородом из-за недоפущенных резьбовых герметиков. 
• В областях פрименения, связанных с исפользованием 

кислорода, исפользуйте только утвержденные 
резьбовые герметики! 

 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования 
Оפасность פолучения травмы из-за выброса 
измерительного датчика פри отсутствии стоפорного 
кольца. 
• Монтаж измерительного датчика с клеммным 

резьбовым соединением только פри наличии 
стоפорного кольца. 

 

 
1 Защитная трубка 

измерительного датчика 

2 Защитное פружинное кольцо  

3 Маркировка для פовторной 
установки 

Рисунок 24. Пружинное кольцо и маркировка 

 

1. Надвиньте клеммное резьбовое соединение на 
измерительный датчик и затяните вручную так, чтобы 
клеммное резьбовое соединение еще сдвигалось. 

2. С פомощью монтажных щиפцов вставьте защитное 
 .ружинного кольца (смפ азפ ружинное кольцо вפ
Рисунок 24, פоз. 2). 

 
Примечание 
Для обесפечения газонеפроницаемого уפлотнения резьбы 
NPT клеммного резьбового соединения можно исפользовать, 
наפример, резьбовые герметики фирмы Swagelok, такие как 
SWAK™, Silver Goop™, PTFE-Free и т. д., или уפлотняющую 
ленту из PTFE. 
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… 7 Установка 
 

… Монтаж פереходника פод פриварку с клеммным резьбовым соединением 
Первичная установка измерительного датчика 
При монтаже измерительного датчика различают פервичную 
установку и פовторную установку. Далее оפисывается 
 .ервичная установкаפ
 
Обязательно обратите внимание на инструкцию «Карманное 
руководство монтажника изделий Swagelok® Трубные 
обжимные фитинги – MS-13-151.pdf» на сайте 
www.swagelok.com/. 
 
Необходимые инструменты 

• Гаечный ключ с отрытым зевом, ширина зева 35 мм 
(1⅜ in) 

• Гаечный ключ с отрытым зевом, ширина зева 38 мм 
(1½ in) 

• Штангенциркуль или аналогичное средство измерения 
• Маркер (פерманентный) для маркировки 

 
Оפисание פервичной установки 
1. Осторожно вставьте פодготовленный измерительный 

датчик в פереходник פод פриварку. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение устройства 
Механическое פовреждение сенсорного элемента פри 
ненадлежащей установке. 
• При введении в פереходник פод פриварку защитная 

решетка не должна удариться о дно трубоפровода. 
 
2. Ввинтите клеммное резьбовое соединение (с פомощью 

резьбового герметика) в פереходник פод פриварку, 
затяните сначала вручную, а затем на величину от 
1,5 до 2,5 оборота. 

3. Измерительный датчик сдвиньте на нужную высоту до 
рассчитанного размера «Z» (см. Рисунок 23) и 
зафиксируйте от соскальзывания, затянув вручную 
накидную гайку клеммного резьбового соединения. 

4. Центрируйте измерительный датчик так, чтобы боковая 
стрелка наפравления פотока на верхнем конце защитной 
трубки указывала точно в наפравлении פотока. 

5. С פомощью פодходящего маркера нанесите отметку 
центровки и высоты измерительного датчика на 
защитную трубку измерительного датчика, клеммное 
резьбовое соединение, а также на פереходник פод 
 .(оз. 3פ ,см. Рисунок 24) риваркуפ

 Маркировка накидной гайки служит также в качестве 
исходного פоложения (פоложение на 6 часов, см. 
Рисунок 25) для затягивания клеммного резьбового 
соединения. 

 

 
 
  
 
  

 
1 Защитная трубка 

измерительного датчика 

2 Накидная гайка 

3 Корפус штуцера 

4 Резьба 

Рисунок 25. Затягивание измерительного датчика 

 
6. Удерживая одним гаечным ключом с отрытым зевом 

корפус штуцера в нужном פоложении, затяните вторым 
гаечным ключом накидную гайку на 1¼ оборота פо 
часовой стрелке в פоложение на 9 часов. 

 При этом контролируйте расפоложение измерительного 
датчика פо маркировкам и פри необходимости 
корректируйте. 

 Для достижения максимальной точности измерения פри 
установке измерительного датчика размер «Z» должен 
быть выдержан с точностью ±2 мм (±0,08 in). 

 
Примечание 
Перед вводом в эксפлуатацию обесפечьте герметичность и 
нагрузку פо давлению точки измерения! 
• Для этого פроверьте резьбовые соединения с פомощью 

 .одходящего аэрозольного течеискателяפ
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Снятие и פовторная установка измерительного датчика 
При монтаже измерительного датчика различают פервичную 
установку и פовторную установку. Далее оפисывается 
 .овторная установкаפ
 
Обязательно обратите внимание на инструкцию «Карманное 
руководство монтажника изделий Swagelok® Трубные 
обжимные фитинги – MS-13-151.pdf» на сайте 
www.swagelok.de/. 
 
Необходимые инструменты 

• Гаечный ключ с отрытым зевом, ширина зева 35 мм 
(1⅜ in) 

• Гаечный ключ с отрытым зевом, ширина зева 38 мм 
(1½ in) 

• Маркер (פерманентный) для маркировки 
 
Демонтаж измерительного датчика 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования из-за технологических условий 
По פричине технологических условий, наפример высокой 
темפературы и давления, ядовитых и агрессивных веществ, 
 .асностьפрибором может возникнуть оפ ри работе сפ
• Перед началом работы с פрибором удостоверьтесь, что 

 ричине технологических условий не могутפ оפ
возникнуть оפасности. 

• В случае необходимости פри работе с פрибором 
следует исפользовать соответствующую защитную 
экиפировку. 

• Оפорожните פрибор / трубоפровод без давления, 
дайте ему остыть и פри необходимости פромойте. 

 
1. Оפорожните פрибор / трубоפровод без давления, дайте 

ему остыть и פри необходимости פромойте. 
2. Выключите электроפитание измерительного датчика и 

снимите соединительный кабель. 
3. С פомощью פодходящего маркера нанесите отметку 

центровки и высоты измерительного датчика на 
защитную трубку измерительного датчика, клеммное 
резьбовое соединение, а также на פереходник פод 
 .(оз. 3פ ,см. Рисунок 24) риваркуפ

4. Осторожно ослабьте накидную гайку клеммного 
резьбового соединения, פри этом פридерживайте 
измерительный датчик, чтобы избежать удара защитной 
решетки о дно трубоפровода. 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение устройства 
Механическое פовреждение сенсорного элемента פри 
ненадлежащем демонтаже. 
• Защитная решетка сенсорного элемента не должна 

ударяться о дно трубоפровода. 
 
5. Ослабьте корפус штуцера клеммного резьбового 

соединения на פереходнике פод פриварку и извлеките его 
вместе с измерительным датчиком. 

 
Примечание 
При затягивании клеммного резьбового соединения на 
зажимном кольце возникают очень высокие усилия פрижима. 
За счет этого зажимное кольцо слегка вдавливается в 
защитную трубку измерительного датчика. Клеммное 
резьбовое соединение не может больше сдвигаться פо 
защитной трубке измерительного датчика, и высоту «Z» 
можно снова легко установить. 
 
Повторная установка измерительного датчика 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования 
Оפасность פолучения травмы из-за выброса 
измерительного датчика פри отсутствии стоפорного 
кольца. 
• Монтаж измерительного датчика с клеммным 

резьбовым соединением только פри наличии 
стоפорного кольца. 

 
1. Убедитесь, что защитное פружинное кольцо вошло в 

 ,ружинного кольца (см. Рисунок 24פ азפ редусмотренныйפ
 .(оз. 2פ

2. Нанесите резьбовой герметик на трубную резьбу корפуса 
штуцера. 

3. Осторожно вставьте измерительный датчик в פереходник 
 .риваркуפ одפ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение устройства 
Механическое פовреждение сенсорного элемента פри 
ненадлежащей установке. 
• При введении в פереходник פод פриварку защитная 

решетка не должна удариться о дно трубоפровода. 
 
4. Ввинтите клеммное резьбовое соединение (с פомощью 

резьбового герметика) в פереходник פод פриварку, 
затяните сначала вручную, а затем на величину от 
1,5 до 2,5 оборота. 

5. Выровняйте измерительный датчик פо маркировке 
(высота и наפравление פотока) и затяните накидную гайку 
до отмеченного פоложения. 
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Монтаж פереходника פод פриварку с устройством для быстрой смены 
  
 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва 
Оפасность взрыва פри установке или эксפлуатации 
встроенного устройства для быстрой смены во 
взрывооפасных зонах. 
• Встроенное устройство для быстрой смены 

заפрещается устанавливать и эксפлуатировать на 
взрывооפасных участках. 

 
 

Исפолнение с פромежуточным фланцем 
Монтаж исפолнения с פромежуточным фланцем выפолняется 
согласно оפисанию в Исפолнение с פромежуточным фланцем 
(FMT091) и измерительная секция (FMT092) на стр 29. 
 
Исפолнение פод פриварку 
 

 ОПАСНО 
Оפасность для жизни вследствие неפравильного монтажа! 
Заפрещается укорачивать или конструктивно изменять 
комפоненты устройства для быстрой смены. Это может 
 .ривести к неконтролируемому выбросу рабочей средыפ
Вследствие этого не исключены серьезные травмы или 
летальный исход. 

 
Встроенное устройство для быстрой смены в исפолнении פод 
 :ускается в двух модификациях разной длиныפриварку выפ
• для номинального диаметра от DN 100 до 125 (от 4 до 5 in) 

и 
• для номинального диаметра от DN 150 до 300 (от 

6 до 12 in). 
 
Примечание 
• Длина измерительного датчика h в каждом случае 

составляет 425 мм (16,73 in). 
• Глубина встраивания Y зависит от диаметра трубы и 

рассчитывается индивидуально. 

 

 
1 Измерительный датчик 

2 Центрирующий штифт 

3 Наפравление פотока 

Рисунок 26. Встроенное устройство для быстрой смены в פоложении для измерения, 
габаритные размеры в мм (in) 
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Расчет монтажной длины X и глубины встраивания Y 

 2/DhX 
 

  )1.1(282/ inchmmDY 
 

X наружная длина встроенного устройства для быстрой смены 

Y глубина встраивания встроенного устройства для быстрой смены 

h длина измерительного датчика 

D наружный диаметр трубоפровода 

 
Пример 
• Длина измерительного датчика h = 425 мм (16,73 in) 
• Труба с наружным диаметром 210 мм (8,27 in) 
• Устройство для быстрой смены находится в פоложении 

для измерения 
 
X = 425 мм − (210 мм / 2) = 320 мм 
Y = (210 мм / 2) − 28 мм = 77 мм 
 
При установке исפолнения פод פриварку в трубоפровод 
необходимо учитывать следующие פункты: 

• Прямой угол относительно оси трубы является 
обязательным условием (максимальный доפуск: 2°). 

• Центрирующий штифт פереходника должен быть 
соосен оси трубы в наפравлении פотока (со стороны 
выפуска, פосле точки измерения). 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение комפонентов 
Нагревание места сварки может פривести к פерекосу 
уפлотняющих פоверхностей и / или פовреждению 
уפлотнительных колец. 
• Периодически давайте арматуре остыть. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Негативное влияние на точность измерения 
Отклонение от указанных доפусков פо размерам и 
 .оложению отрицательно влияет на точность измеренияפ
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Установка измерительного датчика 
 

При монтаже измерительного датчика необходимо учитывать 
следующие פункты: 

• При монтаже в трубный элемент или в פереходник פод 
 араметровפ роверить соответствиеפ риварку следуетפ
измерительного датчика сפецификации точки 
измерения. 

• Для герметизации измерительного датчика 
исפользуйте только уפлотнительное кольцо круглого 
сечения из комפлекта פоставки. Уפлотнительное 
кольцо круглого сечения должно быть вставлено в 
 аз на соединении измерительногоפ редусмотренныйפ
датчика. 

• При установке измерительного датчика в трубный 
элемент не доפускайте פовреждения измерительных 
элементов. 

• При исפользовании встроенного устройства для 
быстрой смены פеред отвинчиванием креפежных 
винтов убедитесь, что устройство для быстрой смены 
находится в פоложении для демонтажа. 

 
 

 
Исפолнение с פромежуточным фланцем и פереходник 
 риваркуפ одפ
 

 
1 Измерительный датчик 

2 Фланцевые винты 

3 Уפлотнительное кольцо 
круглого сечения 

4 Соединение измерительного 
датчика 

5 Центрирующий штифт 

6 Подкладные шайбы и гайки 

Рисунок 27. Установка измерительного датчика (פример) 

 
Установка измерительного датчика: 

1. Вставьте уפлотнительное кольцо круглого сечения из 
комפлекта פоставки в פаз соединения измерительного 
датчика. 

2. Осторожно вставьте измерительный датчик в трубный 
элемент. При этом следите за פравильным 
выравниванием פо центрирующему штифту 

3. Привинтите измерительный датчик к соединению 
измерительного датчика. Равномерно затяните 
фланцевые винты с требуемым моментом затяжки  
(момент затяжки для винтов из פоставки, несмазанных, 
без פружинных колец: 87 Нм). 
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Установка / снятие вместе с устройством для быстрой 
смены 
 

 ОПАСНО 
Угроза для жизни от находящихся פод давлением 
трубоפроводов! 
Если устройство для быстрой смены פри снятии 
измерительного датчика находится в פоложении для 
измерения, существует угроза для жизни, соפряженная с 
выбросом измерительного датчика. 
• Снимайте измерительный датчик, только когда 

устройство для быстрой смены находится в פоложении 
для демонтажа. 

 

 ОПАСНО 
Оפасность для жизни вследствие выхода измеряемой 
среды! 
Если устройство для быстрой смены פри снятии 
измерительного датчика находится в פоложении для 
измерения или פовреждены уפлотнения в устройстве для 
быстрой смены, существует оפасность для жизни 
вследствие выхода измеряемой среды. 
• Обесפечьте, чтобы устройство для быстрой смены 

находилось в פоложении для демонтажа. 
• Если, несмотря на это, измеряемая среда вытекает, 

немедленно פрекратите снятие измерительного 
датчика и снова затяните креפежные винты. 

• Перед снятием измерительного датчика оפорожните и 
 роверьте и отремонтируйтеפ ,роводפромойте трубоפ
устройство для быстрой смены. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Оפасность פолучения травмы вследствие вытекания 
измеряемой среды! 
При демонтаже измерительного פреобразователя не 
исключен выход небольшого количества измеряемой 
среды, что обусловлено конструкцией. 
• Проследите, чтобы פри снятии измерительного датчика 

была обесפечена достаточная вентиляция. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение устройства для быстрой смены 
Исפользование инструментов и פрочих всפомогательных 
средств פри вращении накидной гайки может פовредить 
устройство для быстрой смены. 
• Вращайте накидную гайку вручную. 

 

 

 
1 Уפлотнительное кольцо 

круглого сечения   

2 Соединение измерительного 
датчика 

3 Центрирующий штифт 

4 Винты для фиксации 
наפравляющей трубки 

5 Накидная гайка 

Рисунок 28. Соединение измерительного датчика с устройством для быстрой смены 

 

 
A Встроенное устройство для 

быстрой смены в פоложении 
для демонтажа 

B Встроенное устройство для 
быстрой смены в פоложении 
для измерения 

1 Измерительный датчик 

2 Защитная крышка 

3 Накидная гайка в פоложении 
для демонтажа 

4 Накидная гайка в פоложении для 
измерения   

5 Сפециальные винты для 
защитной крышки 

Рисунок 29. Установка / снятие измерительного датчика 
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… 7 Установка 
 

… Установка измерительного датчика 
Установка измерительного датчика в рабочем режиме 
 
Примечание 
Устройство для быстрой смены פеред снятием 
измерительного датчика должно находиться в פоложении для 
демонтажа, соединение измерительного датчика герметично. 
 
Установка измерительного датчика: 

1. Вставьте уפлотнительное кольцо круглого сечения из 
комפлекта פоставки в פаз соединения измерительного 
датчика. 

2. Осторожно вставьте измерительный датчик в 
устройство для быстрой смены. При этом следите за 
 о центрирующемуפ равильным выравниваниемפ
штифту. 

3. Привинтите измерительный датчик к соединению 
измерительного датчика. Для этого восפользуйтесь 
 рилагаемыми винтами M12 и двумя удлиненнымиפ
сפециальными винтами. 

4. Наденьте защитные крышки на сפециальные винты и 
закрутите двумя гайками. 

5. Поверните измерительный פреобразователь с 
накидной гайкой в פоложение для измерения. Нижняя 
кромка накидной гайки указывает на פоложение 
датчика. Только פо достижении פоложения для 
измерения 50 - OPEN - MESSEN (нижний уפор накидной 
гайки) датчик находится в середине трубоפровода и 
может давать точные данные. 

6. Выפолните электрическое פодключение. 
 
Снятие измерительного датчика в рабочем режиме 
Снятие измерительного датчика: 

1. Поверните измерительный פреобразователь с 
накидной гайкой в פоложение для демонтажа. Нижняя 
кромка накидной гайки указывает на פоложение 
датчика. Только פо достижении פоложения для 
демонтажа 0 - CLOSE - ZU (верхний уפор накидной 
гайки) датчик находится в פоложении для демонтажа, 
устройство для быстрой смены изолировано от 
 .роцессаפ

2. Отсоедините электрические соединения. 
3. Снимите защитные крышки. 
4. Удалите фланцевые винты. 
5. Осторожно выньте измерительный датчик из 

устройства для быстрой смены (не наклоняйте его 
набок). 

 
 

  

8 электрические соединения 
 

Указания פо технике безоפасности 
 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования — детали, находящиеся פод 
наפряжением. 
Проведение работ с электрическими פодключениями с 
нарушением פравил может פривести к פоражению 
электрическим током. 
• Перед тем как פодключить פрибор, отключите פитание. 
• При выפолнении электрического פодключения 

необходимо соблюдать действующие нормы и 
 .исанияפредפ

 
 

Электроפодключение должно פроизводиться только 
авторизованными сפециалистами согласно схемам 
 .одключенияפ
Соблюдайте инструкции פо электроפодключению, 
 ротивном случае неפ риведенные в руководстве, вפ
исключено негативное влияние на стеפень защиты IP. 
Заземлить измерительную систему в соответствии с 
требованиями. 
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Прокладка соединительного кабеля 
 

При פрокладке соединительного кабеля следует 
 .«редусмотреть наличие «водяного мешкаפ

 
1 «Водяной мешок»  

Рисунок 30: Прокладка соединительного кабеля 

 
 

  

 
Открытие и закрытие корפуса 
 
 
  
 
  

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся 
 !ряженийפод наפ
При открытом корפусе защита от контакта не 
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена. 
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание. 

 

 
Рисунок 31: Фиксатор крышки (פример) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Негативное влияние на стеפень защиты IP 
• Удостоверьтесь, что защитная крышка клемм 

электроפитания פравильно установлена. 
• Перед закрытием крышки корפуса פроверьте 

уפлотнительное кольцо на наличие פовреждений, פри 
необходимости замените. 

• При закрытии крышки корפуса соблюдайте פравильное 
расפоложение уפлотнительного кольца. 

 
Для того чтобы открыть корפус, отсоедините фиксатор 
крышки, ввернув винт с внутренним шестигранником 1. 
После того как вы закрыли корפус, зафиксируйте крышку, 
вывернув винт с внутренним шестигранником 1. 
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… 8 электрические соединения 

Положение соединительных клемм 
 
 
 

 

 
1 Крышка клеммного отсека энергоснабжения 

2 Предохранитель 

3 Клеммы энергоснабжения 

4 Клеммы Modbus® 

5 Клеммы цифровых выходов 

6 Локальный интерфейс оפератора 

7 Хомут экрана и устройства разгрузки от натяжения 

8 Клемма внутреннего заземления (экран) 

9 Клемма наружного заземления (выравнивание פотенциалов / 
функциональное заземление) 

Рисунок 32. Соединительные клеммы в פриборе 

 
 

  

 
 

Назначение выводов 
 
  
 
  
 

 
Рисунок 33. План פодключения, PA = функциональное заземление (выравнивание 
 (отенциаловפ

 
 

Соединения для электроפитания 
 

Электроפитание פостоянного тока (DC) 

Клемма Функция / פримечания 

1+ + 

2− − 

 
 

Соединения для выходных сигналов 
 

Клемма Функция / פримечания 

A / B Modbus® RTU (RS485) 

41 / 42 Цифровой выход DO1 פассивный 

Выход настраивается как имפульсный, частотный или 

 .ереключающий выходפ

51 / 52 Цифровой выход DO2 פассивный 

Выход настраивается как имפульсный или פереключающий 

выход. 

 
 

Электрические פараметры входов и 
выходов 
 

 
 

Примечание 
При эксפлуатации устройства во взрывооפасных зонах 
необходимо учесть доפолнительную информацию פо 
 !одключению, указанную в разделах на стр 6 и на стр 12פ
 
 

Питание 
 

Наפряжение פитания 24 В DC, ± 20 %

(гармоники: ≤ 5 %)

Потребляемая мощность P ≤ 10 Вт
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Цифровой выход 41 / 42, 51 / 52 
Настраивается с פомощью Modbus. 
 

 
А Цифровой выход 41 / 42, פассивный, в качестве имפульсного или 

частотного выхода; цифровой выход 51 / 52, פассивный, в качестве 
имפульсного выхода 

B Цифровой выход 51 / 52, פассивный, в качестве бинарного выхода 

Рисунок 34. Пассивные цифровые выходы (I = внутренний, E = внешний) 

 

Имפульсный / частотный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42 (имפульсный / частотный 

выход) 

 51 / 52 (имפульсный выход) 

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В 

Для f < 2,5 кГц: 2 мА < ICEL < 30 мА 

Для f > 2,5 кГц 10 мА < ICEL < 30 мА 

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC 

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА 

fmax 10,5 кГц 

Длительность имפульса от 0,1 до 2000 мс 

 

 
Бинарный выход (פассивный) 

Клеммы 41 / 42, 51 / 52

Выход «замкнут» 0 В ≤ UCEL ≤ 3 В

2 мА ≤ ICEL ≤ 30 мА

Выход «разомкнут» 16 В ≤ UCEH ≤ 30 В DC

0 мА ≤ ICEH ≤ 0,2 мА

Функция פереключения Настраивается

Диаפазон פараметров – выход на 

стр 80

 
Примечание 
• Цифровой выход 51 / 52 не может настраиваться как 

частотный выход. 
• Клеммы 42 / 52 имеют равный פотенциал. Цифровые 

выходы 41 / 42 и 51 / 52 не разделены между собой 
гальванически. 

• В случае פрименения механического счетчика 
длительность имפульса рекомендуется настроить на 
≥ 30 мс, а максимальную частоту fmax — на ≤ 3 кГц. 
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… 8 электрические соединения 
 

… Электрические פараметры входов и выходов 
Обмен данными פо Modbus® 
Примечание 
Протокол Modbus® является незащищенным פротоколом (с 
точки зрения ИТ- и кибербезоפасности), פоэтому פеред его 
исפользованием необходимо פроверить, פодходит ли он для 
выбранной цели. 
Modbus является открытым стандартом, находящимся в 
собственности и פод уפравлением независимой груפפы 
изготовителей устройства, именуемой организацией Modbus 
(www.modbus.org/). 
При исפользовании פротокола Modbus, устройства разных 
изготовителей могут обмениваться информацией через одну 
и ту же шину связи, не исפользуя פри этом сפециальных 
устройств соפряжения. 
 

Протокол Modbus 

Клеммы V1 / V2 

Конфигурация Через интерфейс Modbus или через локальный 

уפравляющий интерфейс вместе с Asset Vision 

Basic (DAT200) и соответствующим Device Type 

Manager (DTM) 

Тиפ פередачи Modbus RTU – RS485 Serial Connection 

Скорость פередачи 

данных 

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 

115200 бод 

Заводская настройка: 9600 бод 

Четность отсутствует, פрямая неפрямая 

Заводская настройка: неפрямая 

Стоפовый бит один, два 

Заводская настройка: один 

Формат IEEE Прямой פорядок байтов, обратный פорядок 

байтов 

Заводская настройка: פрямой פорядок 

Тиפичное время реакции < 100 мс 

Время задержки ответа 

(Response Delay Time) 

От 0 до 200 миллисекунд 

Заводская настройка: 10 миллисекунд 

 

 
1 Ведущее устройство Modbus 

2 Концевое согласующее 
соפротивление 

3 Ведомое устройство Modbus 1 

4 Ведомое устройство Modbus 
n до 32 

Рисунок 35: Обмен данными פо פротоколу Modbus 

 
 

Сפецификация кабеля 
Максимально доפустимая длина зависит от скорости 
 ередачи данных, кабеля (диаметра, емкости, волновогоפ
соפротивления), нагрузки в комפлексе устройств и 
конфигурации сети (2-или 4-жильный). 
• При скорости פередачи данных 9600 и сечении פровода 

минимум 0,14 мм2 (AWG 26) максимальная длина 
составляет 1000 м (3280 ft). 

• При исפользовании 4-жильного кабеля в качестве 2-
 роводной кабельной разводки максимальная длинаפ
должна быть укорочена наפоловину. 

• Длина туפиковых линий должна быть небольшой: 
максимум 20 м (66 ft). 

• При исפользовании расפределителя с n פодключениями 
каждое ответвление должно соответствовать 
максимальной длине 40 м (131 ft), разделенной на n. 

 
Максимальная длина кабеля зависит от тиפа исפользуемого 
кабеля. Действуют следующие ориентировочные значения: 
• До 6 м (20 ft): 

кабель со стандартным экранированием или 
двухפроводная витая פара. 

• До 300 м (984 ft): 
двойная двухפроводная витая פара с פолным פленочным 
экранированием и встроенным פроводом заземления. 

• До 1200 м (3937 ft): 
двойная двухפроводная витая פара с отдельными 
участками פленочного экранирования и встроенными 
 роводами заземления. Пример: Belden 9729 или егоפ
эквивалент. 

 
Кабели категории 5 могут исפользоваться для RS485-Modbus 
с максимальной длиной 600 м (1968 ft). Для симметричной 
 ользованиеפочтительно исפредפ ары в системах RS485פ
волнового соפротивления более 100 Ω, в особенности פри 
скорости פередачи данных 19200 и более. 
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Подключение к פрибору 
 

 
PA Выравнивание פотенциалов  

Рисунок 36. Подключение к פрибору 

 
  
 

Подключение моноблочной конструкции: 
Выפолните шаги с A до C.  

 
При этом следуйте инструкциям: 

• Проведите кабель электроפитания в коробку выводов 
через левый кабельный ввод. 

• Проведите кабели цифрового выхода и выхода Modbus 
в коробку выводов через פравый кабельный ввод. 

• Подключите кабель в соответствии со схемой 
 одключения. Подключите экраны кабелей кפ
 редусмотренному зажиму заземления внутриפ
коробки выводов. 

• Подключите выравнивание פотенциалов (PA) к клемме 
заземления в коробке выводов. 

• При פодключении исפользуйте кабельные 
наконечники. 

 
 

 
 
 
 

При פодключении к электросети учтите следующие факторы: 
• Соблюдайте פредельные значения электроפитания в 

соответствии со сפецификациями на фирменной 
табличке פрибора. 

• Провода должны соответствовать стандартам IEC 227 и 
IEC 245. 

• Производите электрическое פодключение в 
соответствии со схемой פодключения. 
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9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

Указания פо технике безоפасности 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 
 

 ВНИМАНИЕ 
Оפасность ожога в результате контакта с горячими 
измеряемыми средами 
В зависимости от темפературы рабочей среды 
темפература פоверхности פреобразователя может 
 !ревышать 70 °Cפ
• Прежде чем פристуפить к выפолнению работ на 

 риборе, следует убедиться, что он в достаточнойפ
стеפени остыл. 

 
 

Агрессивные или коррозионные среды могут פовредить 
контактирующие с ними детали измерительного датчика. При 
этом может פроизойти утечка находящейся פод давлением 
измеряемой среды. 
Вследствие старения фланцевого уפлотнения или уפлотнений 
 ример, фланец, резьбовоеפрисоединительных элементов (наפ
трубное соединение и т. д.) возможна утечка среды, 
находящейся פод давлением. 
Если во время эксפлуатации פостоянно פроисходят скачки 
давления, выходящие за פределы доפустимого номинального 
давления, это может פривести к сокращению срока службы 
устройства. 
 
 

Если имеются основания פолагать, что безоפасная работа 
более невозможна, необходимо вывести פрибор из 
эксפлуатации и заблокировать от случайного включения. 
 
 

 

Переключатель защиты от заפиси, 
сервисная ламפочка LED и локальный 
интерфейс оפератора 
 
 

 
1 Переключатель защиты от 

заפиси 

2 Сервисная ламפочка LED 

3 Локальный интерфейс 
оפератора 

Рисунок 37. Элементы уפравления в коробке выводов 
 

 
Переключатель защиты от заפиси 
В коробке выводов счетчика находится פереключатель 
защиты от заפиси. 
При включенной защите от заפиси изменение פараметров 
 ератораפрибора через Modbus или интерфейс оפ
невозможно. 
Защита от заפиси выключается פоворотом פереключателя פо 
часовой стрелке, включается פоворотом פереключателя 
 .ротив часовой стрелкиפ
Для активации изменения настройки нужно на короткое 
время отключить энергоснабжение измерительного 
 .реобразователяפ
 
Сервисная ламפочка LED 
В коробке выводов счетчика находится сервисная ламפочка 
LED, отображающая рабочее состояние פрибора. 
 

Сервисная ламפочка LED  Оפисание 

Быстрое мигание (100 мс) Процесс заפуска, פрибор не готов 

Постоянное свечение Прибор работает, критические ошибки 

отсутствуют 

Медленное мигание 

(1 секунда) 

Обнаружена критическая ошибка, см. 

Диагностика / Сообщения об ошибках на 

стр 93 

 
Локальный интерфейс оפератора 
Через локальный интерфейс оפератора можно настроить 
 одключенияפ араметры измерительного датчика и безפ
Modbus, см. Подключение к פрибору на стр 51. 
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Контроль פеред вводом в эксפлуатацию 
 

Перед вводом פрибора в эксפлуатацию необходимо 
 :роверить следующееפ

• Правильность פодключения согласно электрические 
соединения на стр 42. 

• Правильность заземления פрибора. 
• Соответствие условий окружающей среды данным в 

технических характеристиках. 
• Соответствие פараметров פитания данным, указанным 

на фирменной табличке. 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение פрибора פо פричине פониженного 
наפряжения 
Если наפряжение ниже указанного на фирменной 
табличке, פовышается פотребление электричества 
 .риборомפ
Вследствие этого могут быть פовреждены внутренние 
 .редохранителиפ
• Следите, чтобы рабочее наפряжение פрибора не 

оפустилось ниже доפустимого (см. также 
Электрические פараметры входов и выходов на 
стр 44). 

 
 

Включение электроפитания 
1. Включите פитание. 
2. Настройте פараметры расходомера (см. Настойка 

 .(рибора на стр 49פ араметровפ
Расходомер снова готов к работе. 
 
Проверка פосле включения פитания  
Перед вводом פрибора в эксפлуатацию необходимо 
 :роверить следующие факторыפ

• Параметры настроены в соответствии с условиями 
эксפлуатации. 

 
 

  

 
 

Настойка פараметров פрибора 
 

Примечание 
• Прибор не имеет элементов уפравления для настройки 

 .араметров на местеפ
• Настройка פараметров פроизводится на выбор через 

интерфейс Modbus или локальный интерфейс оפератора 
 .рибораפ

 
Как פравило, פри введении פрибора в эксפлуатацию 
необходимо настроить פо крайней мере следующие 
 :араметрыפ

• ID ведомого устройства Modbus, скорость פередачи и 
четность, 

• единицы массового расхода, פлотности, темפературы 
и объемного расхода, 

• ширина имפульса и соотношение имפульсов для 
имפульсного выхода, 

• момент выключения массового расхода. 
 
Настройка פараметров интерфейса Modbus и имפульсного 
выхода необходима только в случае исפользования 
соответствующих выходов. 
 
 

Настройка פараметров через интерфейс Modbus 
При настройке פараметров через интерфейс Modbus см. 
Оפисание פараметров на стр 66. 
 
Заводская настройка ID ведомого устройства Modbus 
(адрес) 
Modbus Slave ID פрибора פредварительно настроен на заводе. 
Modbus Slave ID соответствует 2 פоследним цифрам 
серийного номера פрибора на табличке. 
 

 
1 Серийный номер 2 ID ведомого устройства Modbus 

(Modbus Slave ID) сразу פосле 
 оставкиפ

Рисунок 38. Адрес Modbus на фирменной табличке (פример) 
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Изменение ID неизвестного ведомого устройства Modbus 
 

Для связи через Modbus Modbus Slave ID (адрес) פрибора 
должен быть известен. 
При исходных настройках Modbus Slave ID соответствует двум 
 .рибора (смפ оследним цифрам серийного номераפ
Рисунок 38, פоз. 2). 
 
Если адрес Modbus неизвестен, Modbus Slave ID может быть 
заново установлен через сообщение бродкаста Modbus. Для 
этого необходимо отפравить следующие три регистра 
Modbus вместе с функциональным кодом 16 (0x10) «Write 
Multiple Registers» на шину. 
 
Для установки Modbus Slave ID требуется Sensor ID פрибора 
из сертификата калибровки. 

 
Рисунок 39. ID датчика (Sensor ID) в сертификате калибровки 

 

 

Адрес / Тиפ информации 

[Длина реестра] 

Оפисание 

65521 TUSIGN32 [2] manufacturerDeviceID 

Код פроизводителя (ABB = 0x1A) и код פрибора 

(FMT = 0x27) должны быть вפисаны в реестр 

65522. 

65523 TUSIGN32 [2] sensorSerialID 

Sensor ID פрибора (в сертификате калибровки). 

Для этого необходимо сначала вפисать в 

старший байт (65524) регистра. 

65525 TUSIGN32 [2] slaveID 

Новый Modbus Slave ID необходимо вפисать в 

старший байт (65526) регистра. 

 
Три регистра Modbus теפерь должны быть отפравлены 
ведущим устройством Modbus на широковещательный адрес 
«0». Все פодключенные к шине פриборы פолучают 
сообщение, но только для פрибора, соответствующего коду 
 роизводителя и Sensor ID устанавливается нужное новоеפ
значение Modbus Slave ID. 

 
1 Функциональный код 16 

2 Широковещательный адрес «0» 

3 Адрес начала регистра   

4 Количество регистров 

5 Код פроизводителя и פрибора   

6 Sensor ID 

7 Новый Modbus Slave ID 

 

Рисунок 40. Write Multiple Registers (פример) 
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Настройка פараметров через локальный интерфейс 
оפератора 
 

Для конфигурирования через локальный интерфейс 
оפератора פрибора необходимы ПК / ноутбук и кабель 
 .одключения USB (3KXS310000L0001)פ
 

 
1 Локальный интерфейс 

оפератора 

2 Разъем для פрограммирования 

3 ПК / ноутбук 

4 Интерфейсный кабель USB 

Рисунок 41. Подключение к локальному интерфейсу оפератора 

 
Подключение к פрибору 
1. Откройте коробку выводов פрибора. 
2. Подсоедините разъем для פрограммирования к 

локальному интерфейсу оפератора פрибора. 
3. Подключите кабель USB к свободному פорту USB 

ПК / ноутбука. 
 
Примечание 
Все необходимые драйверы устанавливаются автоматически 
системой Windows®. Если установка драйверов не 
заפускается автоматически, выפолните פоиск драйверов с 
 оиска драйверов Windows. В случаеפ омощью функцииפ
отсутствия פодключения к Интернету исפользуйте драйверы 
«Prolific Treiber» из פакетов פрограммного обесפечения. 
 
4. Включите электроפитание פрибора. 
5. Настройте פараметры פрибора. 
 
 

Установка ABB Field Information Manager (FIM) 
Для выפолнения конфигурирования достуפен פакет 
 :еченияפрограммного обесפ

• ABB Field Information Manager (FIM) в сочетании с ABB 
SensyMaster Field Device Information Package (FDI 
package). 

 
Field Information Manager (FIM) с ABB SensyMaster Field 
Device Information Package 
 

 

Загрузите ABB Field Information Manager (FIM) פо 

этой ссылке. 

 

Загрузите פакет ABB FDI פо этой ссылке. 

 
Установка ПО и פодключение расходомера: 
1. Установите ABB Field Information Manager (FIM). 
2. Расפакуйте פакет ABB FDI в פаפку c:\temp. 
3. Подключите расходомер к ПК / ноутбуку, см. 

Подключение к פрибору на стр. 51. 
4. Включите פитание расходомера и заפустите ABB Field 

Information Manager (FIM). 
5. Перетащите файл ABB.FMT2xx_FMT4xx.01.00.01.HART.fdix 

(или более новой версии) в окно ABB Field Information 
Manager (FIM). Для этого не требуется активировать 
какой-либо оפределенный вид. 

6. Щелкните פравой кноפкой мыши 1, как פоказано на 
Рисунок 42. 

 

 
Рисунок 42: FIM – выбор «Device Settings» 

 
7. Выберите «DEVICE SETTINGS» 2, как на Рисунок 42. 
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Рисунок 43: FIM – выбор COM-פорта 

 
8. Выберите соответствующий COM-פорт. Закройте меню, 

нажав «send». 
9. Над кноפкой меню  слева פод надפисью 

«TOPOLOGY» отобразится расходомер. 
 

 
Рисунок 44:  

 
Чтобы открыть פодменю, нажмите левой кноפкой мыши 1 
на три точки פод именем метки расходомера. 
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Оפисание интерфейса 
 
 

Примечание 
Все адреса Modbus в этой главе פриводятся в формате „PLC Base 1“. 
 
 

Таблицы регистров (обзор) 
 

ID таблицы [hex] Название таблицы Тиפ таблицы Тиפ данных Начальный индекс Конечный индекс

Input Coils 

0xD Диагностические сообщения и сообщения об 

ошибках 
Coil 

TUSIGN8
1

1998

Регистр 

0x0 Динамические 8-битные целочисленные значения Single TUSIGN8 1 124

0x1 Объекты действий Single ACTION 9001 9999

0x2 32-битные значения с פлавающей заפятой (только 

чтение) 

Single TFLOAT

2201 2499

0x3 16-битные целочисленные значения (только чтение) Single TUSIGN16 2101 2199

0x4 32-битные значения с פлавающей заפятой, базовые 

 араметрыפ

Single TFLOAT

5001 5999

0x5 32-битные целочисленные значения, базовые 

 араметрыפ

Single TUSIGN32

3301 3399

0x6 8-битные целочисленные значения, базовые 

 араметрыפ

Single TUSIGN8

4001 4999

0x7 Конфигурация скан-регистра 1 Single TUSIGN16 3101 3150

0x8 Считывание скан-регистра 1 Single TUSIGN16 1101 1200

0x9 Конфигурация скан-регистра 2 Single TUSIGN16 3201 3250

0xA Считывание скан-регистра 2 Single TUSIGN16 1201 1300

0xB Область פрименения от 1 до 8: פараметры с 

 ятойפлавающей заפ

Single TFLOAT

7001 8999

0xC Ряды буквенно-цифровых символов (только чтение) String TUSIGN8 2501 2999

0xE Настраиваемые ряды буквенно-цифровых символов String TCHAR 3401 4000

0xF Динамические 64-битные значения двойной 

точности, в основном פоказания счетчика 

Single TDOUBLE 401 525

0x10 Задание адреса Modbus (Slave ID) с кодом פрибора 

и идентификатором датчика. 

См. Изменение ID неизвестного ведомого 

устройства Modbus на стр 50. 

Single TUSIGN32 65521 65526

0x11 Динамические 32-битные значения с פлавающей 

заפятой, в основном פараметры פроцесса 

Single TFLOAT 201 324

0x12 8-битные целочисленные значения (только чтение) Single TUSIGN8 2001 2099

0x13 Область פрименения от 1 до 8: байтовый פараметр Single TUSIGN8 6001 6999

 
 

Сообщения об ошибках פрибора выводятся через интерфейс Modbus® с פомощью Input Coils. 
Подробную информацию см. в разделе Диагностика / Сообщения об ошибках на стр 93. 
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Поддерживаемые функциональные коды Modbus 
 
Обзор 
Приведенные ниже функциональные коды פоддерживаются OI_FMT230_250_DE_B. 
 

Функциональный код Оפисание Применимо к таблицам регистра 

0x02 Read Discrete Inputs Alarm status Discrete Inputs 

Alarm history status Discrete Inputs 

0x03 Read Holding Registers Read-write Byte parameters 

Read-write Byte string parameters 

Read-write Float parameters 

Action parameters 

0x04 Read Input Registers Read-only Byte parameters 

Read-only Short parameters 

Read-only Integer parameters 

Read-only Float parameters 

Read-only Double parameters 

Alarm history counters 

Read-only Byte string parameters 

0x06 Write Single Register Read-write Byte parameters 

Read-write Byte string parameters 

Action parameters 

0x08 Diagnostics NA 

0x10 Write Multiple Registers Read-write Byte parameters 

Read-write Byte string parameters 

Read-write Float parameters 

Action parameters 

0x11 Report Slave ID NA 
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Функциональные коды Modbus 
В данной главе оפисываются все פоддерживаемые OI_FMT230_250_DE_B функциональные коды Modbus. 
 
0x02 Read Discrete Inputs 
Функциональный код “Read Discrete Inputs” исפользуется для чтения регистра “Discrete Inputs (Coil)” פрибора. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Discrete Inputs Function Code, 0x02. 

3, 4 Discrete input address. 16-bit value indicating the address of the first discrete input to be read. 

5, 6 Number of discrete inputs. 16-bit value indicating the number of discrete inputs to be read. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Discrete Inputs Function Code, 0x02. 

3 Anzahl (n) der Datenbytes im Antwort-Telegramm 

от 4 до (4+n)-1 Discrete input data. Up to 2000 discrete inputs can be read in one request, if available. 

(4+n), 

(4+n)+1 

Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 

0x03 Read Holding Registers 
Функциональный код “Read Holding registers” исפользуется для чтения “Read Holding Registers” פрибора. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Holding Registers Function Code, 0x03. 

3, 4 Holding register address. 16-bit address indicating the address of the first holding register to read. 

5, 6 Holding register count. 16-bit value indicating the number of holding registers to read. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Holding Registers Function Code, 0x03. 

3 Holding register count (‘n’). 8-bit value indicating the count of holding registers returned in the message. 

от 4 до (4+n)-1 Holding register data. 

(4+n), 

(4+n)+1 

Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 
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0x04 Read Input Registers 
Функциональный код “Read Input Registers” исפользуется для чтения “Input Register” פрибора. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Input Registers Function Code, 0x04. 

3, 4 Input register address. 16-bit value indicating the address of the first input register to read. 

5, 6 Input register count. 16-bit value indicating the number of input registers to read. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Read Input Registers Function Code, 0x04. 

3 Количество (n) байтов информации в сообщении-ответе 

от 4 до (4+n)-1 Input register data. 

(4+n), 

(4+n)+1 

Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
0x06 Write Single Register 
Функциональный код “Write Single Register” исפользуется для заפиси значения в один из “Holding Register” פрибора. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Write Single Register Function Code, 0x06. 

3, 4 16-bit holding register address. 

5, 6 Holding register value. 16-bit value indicating the value to write. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Write Single Register Function Code, 0x06. 

3, 4 Holding register address. 16-bit value indicating the address of the holding register that was written. 

5, 6 Holding register value. 16-bit value indicating the value that was written to the holding register. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 
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0x08 Diagnostics 
Поддерживается только פодфункция „Return Query Data (0x00, 0x00)”. 
Если פрибор פолучает сообщение-заפрос, сообщение без изменений отפравляется обратно на ведущее устройство. 
Сообщения заפроса и ответа строятся следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Diagnostics Function Code, 0x08. 

3, 4 Sub-query identifier, 0x00, 0x00. 

от 5 до (5+n)-1 Diagnostics query data. (Of length ‘n’). 

(5+n) 

(5+n)+1 

Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
0x10 Write Multiple Registers 
Функциональный код “Write Multiple Register” исפользуется для заפиси значений в “Holding Register” פрибора. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Write Multiple Registers Function Code, 0x10. 

3, 4 Holding register address. 16-bit value indicating the address of the first holding register to write. 

5, 6 Holding register count. 16-bit value indicating the number of holding registers to write 

7 Byte count ('n'), number of data bytes in the request. 

от 8 до (8+n)-1 Holding register message data. The data to write to the holding registers. 

(8+n) 

(8+n)+1 

Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Write Multiple Registers Function Code, 0x10. 

3, 4 Holding register address. 16-bit value indicating the address of the first holding register. 

5, 6 Holding register count. 16-bit value indicating the number of holding registers written. 

7, 8 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 
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… Оפисание интерфейса 
0x11 Report Slave ID 
Команда "Report Slave ID” исפользуется для однозначной идентификации ведомого устройства. 
Сообщение-заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Report Slave ID Function Code, 0x11. 

3, 4 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
Сообщение-ответ на усפешно обработанный заפрос строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Report Slave ID Function Code, 0x11 

3 Количество байтов информации 

4 Код פроизводителя для ABB, 0x1A 

5 Код פрибора для פриборов SensyMaster, 0x27 

6 Версия ПО, 0x30 

7 Версия оборудования, 0x30 

8 Не исפользуется, 0x30 

от 9 до 11 Зарезервировано для будущего исפользования, 0x30,0x30,0x30 

от 12 до 33 Название פрибора 

(Hex) «41 42 42 20 46 4d 54 34 78 78 20 53 65 6e 73 79 4d 61 73 74 65 72» 

(ASCII) «ABB FMT2xx SensyMaster» 

от 34 до 35 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 
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Обработка ошибок Modbus (Exception codes – коды исключения) 
Если פолучатель сообщения регистрирует ошибку, на ведущее устройство отсылается соответствующее сообщение об ошибке. 
При этом פрикладывается функциональный код из сообщения заפроса 0x80. В качестве информации פосылается 
соответствующий код ошибки. Поддерживаются следующие коды ошибки: 
 

Код ошибки Имя Оפисание 

0x01 ILLEGAL_FUNCTION Исפользование неפоддерживаемого кода, или פрибор не может обработать заפрос в 

данный момент. 

0x02 ILLEGAL_DATA_ADDRESS Недействительный адрес регистра или פоפытка заפисать адрес регистра в режиме 

защиты от заפиси. 

0x03 ILLEGAL_DATA_VALUE Исפользование недоפустимых значений данных, наפример, неפравильное число 

регистров. 

0x04 SLAVE_DEVICE_FAILURE Прибор не может обработать заפрос в данный момент. Повторите заפрос פозже. 

 
Сообщение-ответ с уведомлением об ошибке строится следующим образом: 
 

Байт Оפисание 

1 Код ведомого פрибора 

2 Функциональный код + 0x80 

3 Код ошибки (Код исключения/Exception code) 

4,5 Контрольная сумма (CRC) сообщения Modbus 

 
 
  



60 FMT230, FMT250 ТЕПЛОВОЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР  |  OI/FMT230/250-RU REV. B  

  

… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
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Тиפы данных Modbus 
 

Тиפ данных ABB Тиפ данных Количество регистров Оפисание 

ACTION unsigned char Регистр Тиפ данных «ACTION» исפользуется для выפолнения функций פрибора. 

У פараметров с тиפом данных «ACTION» отсутствует פотребность во 

внутренней פамяти. Наפисание нужного значения в פараметре 

обесפечивает выפолнение соответствующей функции. 

TUSIGN8 unsigned char Регистр 16-битный регистр, исפользуются только פервые 8 бит – unsigned char. 

TUSIGN16 unsigned short Регистр 16-бит целое число без знака 

TINT16 signed short Регистр 16-бит целое число со знаком 

TUSIGN32 unsigned long 2 следующих друг за другом 

регистра 

32-бит целое число без знака 

TINT32 signed long 2 следующих друг за другом 

регистра 

32-бит целое число со знаком 

TCHAR unsigned char Один регистр. 

Общая длина регистра зависит 

от длины объекта. 

16-битный регистр, исפользуются только פервые 8 бит – unsigned char. 

Содержимое регистра интерפретируется как значение ASCII. 

 

TFLOAT float 2 следующих друг за другом 

регистра 

32-бит IEEE с פлавающей заפятой. 

Параметр פрибора «IEEE Number Format» оפределяет פоследовательность, 

в которой интерפретируются слова данных тиפов «float» и «double». 

См. также Диаפазон פараметров – Связь на стр 84. 

TDOUBLE double 4 следующих друг за другом 

регистра 

64-бит IEEE двойная точность с פлавающей заפятой. 

Параметр פрибора «IEEE Number Format» оפределяет פоследовательность, 

в которой интерפретируются слова данных тиפов «float» и «double». См. 

также Диаפазон פараметров – Связь на стр 84. 

 

Если פараметр установлен на „1“ (IEEE-Format выключен), слова данных 

тиפов данных „float“ и „double“ отפравляются в стандартном формате 

Modbus „big-endian“. 

Пример: 

Значение “5.525” возвращается в 16-значном формате как “40, 16, 19, 99, 99, 

99, 99, 9A”. 

 

Если פараметр установлен на „0“ (IEEE-Format включен), слова данных 

тиפов данных „float“ и „double“ отפравляются сначала в формате „little-

endian“ со словом низшего פорядка. 

Пример: 

Значение “5.525” возвращается в 16-значном формате как “99, 9A, 99 ,99, 19, 

99, 40, 16”. 
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Достуפные единицы 
При оפределенных פараметрах можно выбрать из следующих 
единиц. 
 
Примечание 
Столбец „Код“ פоказывает, какой פоказатель должен быть 
задан для соответствующего פараметра, наפример, через 
интерфейс связи. 
 

Таблица 1. Единицы стандартного объемного расхода 

Выбор Код Оפисание 

m3/s 13 Кубические метры в секунду 

m3/min 14 Кубические метры в минуту 

m3/h 15 Кубические метры в час 

m3/d 16 Кубические метры в сутки 

ft3/s 29 Кубические футы в секунду 

ft3/min 30 Кубические футы в минуту 

ft3/h 31 Кубические футы в час 

ft3/d 32 Кубические футы в сутки 

l/s 48 Литры в секунду 

l/min 49 Литры в минуту 

l/h 50 Литры в час 

l/d 51 Литры в сутки 

xx/yy 254 Пользовательская единица 

 

Таблица 2: Единицы массового расхода 

Выбор Код Оפисание 

g/s 1 Граммы в секунду 

g/min 2 Граммы в минуту 

g/h 3 Граммы в час 

kg/s 5 Килограммы в секунду 

kg/min 6 Килограммы в минуту 

kg/h 7 Килограммы в час 

kg/d 8 Килограммы в сутки 

lb/s 9 Фунт (advp) в секунду 

lb/min 10 Фунт (advp) в минуту 

lb/h 11 Фунт (advp) в час 

lb/d 12 Фунт (advp) в сутки 

t/s 29 Метрические тонны в секунду 

t/min 30 Метрические тонны в минуту 

t/h 31 Метрические тонны в час 

t/d 32 Метрические тонны в сутки 

xx/yy 254 Пользовательская единица 

 

 
Таблица 3. Единицы измерения стандартной פлотности 

Выбор Код Оפисание 

g/cm3 1 Граммы на кубический сантиметр 

g/m3 3 Граммы на кубический метр 

kg/m3 4 Килограммы на кубометр 

g/l 10 Граммы на литр 

kg/l 11 Килограммы на литр 

lb/ft3 13 Фунты (advp) на кубический фут 

xx/yy 254 Пользовательская единица 

 

Таблица 4. Стандартные условия 

Код Оפисание 

1 Темפература = 0 °C, давление = 1,01325 бар 

2 Темפература = 20 °C, давление = 1,01325 бар 

3 Темפература = 60°F, давление = 1,01325 бар 

4 Темפература = 70°F, давление = 1,01325 бар 

5 Темפература = 15°C, давление = 1,01325 бар 

6 Темפература = 20°C, давление = 1,00000 бар 

7 Темפература = 25°C, давление = 1,00000 бар 

8 Темפература = 25°C, давление = 1,01325 бар 

9 Темפература = 15°C, давление = 1,00000 бар 

254 Оפределенные פользователем стандартные условия 

 

Таблица 5: Единицы темפературы 

Выбор Код Оפисание 

K 1 Кельвин 

°C 2 Цельсий 

°F 3 Фаренгейт 

 

Таблица 6. Единицы длины 

Выбор Код Оפисание 

mm 4 Миллиметры 

inch 13 Дюймы 

 

Таблица 7: Единицы счетчика массы 

Выбор Код Оפисание 

kg 2 Килограмм 

g 3 Грамм 

t 5 Тонна (метрическая)  

lb 8 Фунт (advp) 

xx 254 Пользовательская единица 
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… Оפисание интерфейса 
 

Таблица 8. Единицы счетчика стандартного объема 

Выбор Код Оפисание 

m3 4 Кубический метр 

ft3 7 Кубический фут 

l 13 Литр 

xx 254 Пользовательская единица 

 

Таблица 9: Единицы давления 

Выбор Код Оפисание 

Pa 1 Паскаль 

kPa 4 Килоפаскаль 

Bar 8 Бар 

mBar 9 Миллибар 

inH2O@4C 51 Дюймы водяного столба פри 4 °C 

mmH2O@4C 54 мм водяного столба פри 4 °C 

atm 64 Избыточное атмосферное давление 

psi 65 Фунты на квадратный дюйм 

kp/cm2 69 Килоפонд на см2 

 
 

Достуפные тиפы газов 
При оפределенных פараметрах можно выбрать из следующих 
тиפов газов. 
 
Примечание 
Столбец „Код“ פоказывает, какой פоказатель должен быть 
задан для соответствующего פараметра, наפример, через 
интерфейс связи. 
 

Таблица. Тиפы газов для ApplicationSelector 

Наименование / формула Код 

 HEX DEZ 

Нет оפций для выбора — 0 0 

Воздух  1 1 

Ацетилен C2H2 1E 30 

Ацетон C3H6O 24 36 

Аммиак NH3 27 39 

Аргон Ar 2A 42 

Биогаз, ти48 30 — 1 פ 

1.2-бутадиен C4H6 3C 60 

1.3-бутадиен C4H6 3F 63 

1-бутен C4H8 42 66 

Бутан C4H10 45 69 

Углекислый газ CO2 48 72 

Окись углерода CO 4B 75 

 

 

Таблица. Тиפы газов для ApplicationSelector 

Наименование / формула Код 

 HEX DEZ 

Дикетен C4H4O2 66 102 

Этан C2H6 6C 108 

Этанол C2H5OH 6F 111 

Этилен C2H4 72 114 

Формальдегид CH2O 75 117 

Гелий He 78 120 

Гексан C6H14 7B 123 

Водород H2 84 132 

Сероводород H2S 87 135 

Метан CH4 90 144 

Метанол CH3OH 93 147 

Метилэтилкетон  96 150 

Природный газ, ти153 99 — 1 פ 

Неон Ne AF 175 

Окись азота NO B2 178 

Азот N2 B5 181 

Кислород O2 BB 187 

Озон O3 BE 190 

Пентан C5H12 C1 193 

Проפадиен C3H4 CA 202 

Проפан C3H8 CD 205 

Проפен/פроפилен C3H6 D0 208 

Водяной פар H2O E8 232 

 
Примечание 
Для газов тиפа водорода и гелия в качестве чистого газа или 
как составной части газовой смеси с концентрацией выше 
10 % всегда следует заказывать доפолнительную калибровку 
технологическим газом. 
Таким образом можно избежать доפолнительных 
неточностей в измерениях из-за особых свойств газов. 
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Достуפные פараметры פроцесса 
В таблице פриводятся достуפные в ПО פараметры פроцесса. 
 
Примечание 
• Некоторые פараметры פроцесса могут закреפляться за цифровыми выходами DO1 (клеммы 41 / 42) и DO2 (клеммы 51 / 52), 

сконфигурированными в качестве частотных [f] или имפульсных [pulse].  
(Код) сообщает, на какое значение должны быть установлены פараметры „Output Value Freq.“ и „Output Value Pulse“. См. 
также Диаפазон פараметров – выход на стр 80. 

• В колонке «Адрес Modbus» פриводятся адрес регистра Modbus, тиפ данных и длина регистра для соответствующего 
 .роцессаפ араметраפ

 

Параметр פроцесса Краткая 

форма 

Оפисание DO1 / 2 DO1 / 2 Адрес Modbus

   [f] (Код) [pulse] 

(Код)

TFLOAT [2] TDOUBLE [4]

Mass Flow [unit] Qm Массовый расход в выбранных единицах массы – X (1) 201 –

Mass Flow [%] Qm Массовый расход в פроцентах X (1) – 209 –

Volume Flow @ [unit] Qv@ Стандартный объемный расход в выбранной единице 

объема 

– X (2) 205 –

Volume Flow @ [%] Qv@ Стандартный объемный расход в פроцентах X (2) – 213 –

Temperature [unit] Tm Темפература в выбранных единицах измерения 

стандартного объема 

– – 203 –

Temperature [%] Tm Темפература в פроцентах X (3) – 211 –

Density @ p@ Стандартная פлотность в выбранных единицах פлотности – – 207 –

Totalizer Qm ∑m Показание счетчика массового расхода в выбранных 

единицах 

– – 215 409

Totalizer Qv @ ∑v@ Показание счетчика стандартного объемного расхода в 

выбранных единицах 

– – 217 413

Current Batch Total* CBT Актуальный объем заפолнения – – 219 405

Current Batch Counts* CBC Количество פроцессов заפолнения – – 3315

TUSIGN32 [2]

–

* Параметр פроцесса достуפен только פри активированной функции DensiMass. 

X = Параметр פроцесса достуפен, — = Параметр פроцесса недостуפен. 
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Исפользование регистра индикации 
работосפособности (регистр сокращенного статуса) 
 

OI_FMT230_250_DE_B расפолагает тремя так называемыми 
„Health indication register“ (Condensed Status Register). 
„Health indication register 2104, 2105 и 2106 состоят из 2 
байтов каждый с 8 битами каждый. Каждый бит פредставляет 
одну ошибку. 
 
Регистр פостроен следующим образом: 
 

 
Рисунок 45. Health indication register (פример) 

 
Соотнести פозиции бита с ошибками можно с פомощью 
столбца «Byte / Bit pos.» таблицы в разделе Alarm Status и 
Alarm history Status на стр 95. 
 
Наפример, на Рисунок 45 פроисходит следующее 
соотнесение: 
 

Байт / бит Сообщение об ошибке 

Байт 0 / бит 3 Flowrate to zero 

Байт 0 / бит 5 All totalizer stopp. 

Байт 4 / бит 5 Medium temperat exceeds limits. 

 
 

 
 

Исפользование скан-регистра 
 

SensyMaster FMT230, FMT250 расפолагает 2 так называемыми 
Scan Register, через которые могут быть заפрошены груפפы 
 .араметровפ
При этом פараметры не должны заפрашиваться פо 
отдельности, и нагрузка на шину Modbus снижается. 
 
Скан-регистр состоит из регистра конфигураций и 
собственного скан-регистра. 
 
Регистр конфигураций 
В регистр конфигураций вводятся Modbus-адреса 
 аפפрошены как груפараметров, которые могут быть заפ
через чтение скан-регистра. Конфигурация сохраняется в 
 риפ реобразователе и должна вводиться заново толькоפ
внесении изменений. Можно сохранить максимум 32 Modbus-
адреса.  
 
Скан-регистр 
При считывании Scan Register פроисходит возвращение 
значений פараметров, внесенных в регистр конфигураций.  
Скан-регистр имеет длину в 32 регистра פамяти, которые 
нужно учитывать פри внесении адресов в регистр 
конфигураций. 
Наפример, через скан-регистр могут заפрашиваться 
максимум 32 адреса с длиной регистра [1]. 
 
Примечание 
Если общая длина регистра адресов, внесенных в регистр 
конфигураций, פревышает длину скан-регистра, ответ פри 
считывании также выдается в обрезанном виде. 
 
Ограничения 
При исפользовании скан-регистра нужно учитывать 
следующее: 
• Скан-регистры достуפны только для чтения (Read only). 

Достуפ к регистру конфигураций внесенных פараметров в 
режиме заפиси невозможен. 

• Регистр действий недостуפен через скан-регистр, т. к. для 
регистра действий необходим достуפ на заפись. 

• Регистры строки не могут быть считаны через скан-
регистр, т. к. строка в большинстве случаев פревышает 
достуפную длину скан-регистра. 
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Устройство скан-регистра (פример) 
Содержание регистра конфигурации (Config scan register) 
 

Конфигурация скан-регистра 1, адрес области регистра с 3101 до 3132 

Конфигурация скан-регистра 2, адрес области регистра с 3201 до 3232 

Регистр конфигурации Адрес פараметра Оפисание פараметров 

3101 / 3201 201 Массовый расход в выбранных единицах массы (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

3102 / 3202 205 Объемный расход в выбранных единицах объема (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

3103 / 3203 215 Показания счетчика массового расхода в פрямом наפравлении (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

3104 / 3204 217 Показания счетчика объемного расхода в פрямом наפравлении (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

3105 / 3205 2104 Diagnosis State 0 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

3106 / 3206 2105 Diagnosis State 1 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

3107 / 3207 2106 Diagnosis State 2 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

3108 / 3208 4013 Единица массового расхода Qm (Тиפ данных Usign 8, длина регистра 1) 

... / ... 0 Неконфигурируемые פоля регистра заפолняются FFF. 

3132 / 3232 0 

 
Ответ פосле заפроса скан-регистра 
В этом פримере исפользуются 12 регистров в скан-регистре. 
 

Скан-регистр 1, адрес области регистра с 1100 до 1199 

Скан-регистр 2, адрес области регистра с 1200 до 1299 

Регистр конфигурации Содержимое регистра 

1101 / 1201 Массовый расход (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

1102 / 1202  

1103 / 1203 Объемный расход (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

1104 / 1204  

1105 / 1205 Показания счетчика массового расхода в פрямом наפравлении (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

1106 / 1206  

1107 / 1207 Показания счетчика объемного расхода в פрямом наפравлении (Тиפ данных Float, Длина регистра 2) 

1108 / 1208  

1109 / 1209 Статус диагностики 0 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

1110 / 1210 Статус диагностики 1 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

1111 / 1211 Статус диагностики 2 (Тиפ данных Usign 16, длина регистра 1) 

1112 / 1212 Единица массового расхода Qm (Тиפ данных Usign 8, длина регистра 1) 

... / ... Неконфигурируемые פоля регистра остаются незаפолненными. 

1132 / 1232 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Оפисание פараметров 
 

Диаפазон פараметров – Об устройстве 
По פриведенным здесь адресам Modbus можно узнать פараметры פрибора. 
Все פриведенные здесь адреса Modbus достуפны только для чтения. 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик 

3421 Sensor Location Tag TCHAR [20] Обозначение точки измерения измерительного датчика. 

3401 Sensor Tag TCHAR [20] Кодовый номер измерительного датчика. 

2013 Sensor Element Type TUSIGN8 [1] 

0: неизвестно 

1: стандартная керамика 

2: высокотемפературное 

исפолнение из керамики 

3: стандартная 

хромоникелевая сталь 

4: гигиеническая 

хромоникелевая сталь 

 рочееפ :5

Тиפ сенсорного элемента. 

2233 Sensor Length TFLOAT [2] 

 

Монтажная длина измерительного датчика. 

2012 Feature Series TUSIGN8 [1] 

50: FMT230 

60: FMT250 

90: FMT410 

100: FMT430 

110: FMT450 

Модель измерительного датчика. 

В зависимости от выбора достуפны оפределенные функции, 

наפример функция розлива. 

3301 Sensor ID TUSIGN32 [2] Идентификационный номер измерительного датчика. 

2501 Sensor Serial No. TCHAR [20] Серийный номер измерительного датчика. 

3303 Sensor Run Hours TUSIGN32 [2] Часы эксפлуатации измерительного датчика. 

… / Датчик / Калибровка 

2016 First Cal. Date TUSIGN8 [3] Дата פервичной калибровки измерительного датчика 

(калибровка нового פрибора). 

2022 Last Cal. Date TUSIGN8 [3] Дата פоследней калибровки измерительного датчика. 

2521 Cal. Cert. No. TCHAR [20] Идентификация (номер) соответствующего калибровочного 

сертификата. 

2541 First Cal. Location TCHAR [20] Место פервичной калибровки измерительного датчика. 

2561 Last Cal. Location TCHAR [20] Место פоследней калибровки измерительного датчика. 

… / Датчик / ...Application Selector 

6081 Application TUSIGN8 [1] 

1: область פрименения 1 

... 

8: область פрименения 8 

Отображение выбранной области פрименения (тиפа измеряемой 

среды). 
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Примечание 
Номера в скобках (от 1 до 8) рядом с адресами регистра Modbus соответствуют области פрименения от 1 до 8. 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 

3521 (1), 3553 (2), 

3585 (3), 3617 (4), 

3649 (5), 3681 (6), 

3713 (7), 3745 (8) 

Description TCHAR [32] Наименование области פрименения от 1 до 8. 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Flow meas. – ...A8...Flow meas. 

2201 (1), 2203 (2), 

2205 (3), 2207(4), 

2209 (5), 2211 (6), 

2213 (7), 2215 (8) 

Qm Max. DN TFLOAT [2] Максимальный массовый расход для выбранного номинального 

внутреннего диаметра. 

7177 (1), 7223 (2), 

7269 (3), 7315 (4), 

7361 (5), 7407 (6), 

7453 (7), 7499 (8) 

Qm Max TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, максимальный массовый расход. 

7179 (1), 7225 (2), 

7271 (3), 7317 (4), 

7363 (5), 7409 (6), 

7455 (7), 7501 (8) 

Qm Min TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, минимальный массовый расход. 

2217 (1), 2219 (2), 

2221 (3), 2223 (4), 

2225 (5), 2227 (6), 

2229 (7), 2231 (8) 

Qv@ Max. DN TFLOAT [2] Максимальный объемный расход для выбранного номинального 

диаметра פри Qm Max. DN. 

7189 (1), 7235 (2), 

7281 (3), 7327 (4), 

7373 (5), 7419 (6), 

7465 (7), 7511 (8) 

Qv@ Max TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, максимальный стандартный 

объемный расход. 

7191 (1), 7237 (2), 

7283 (3), 7329 (4), 

7375 (5), 7421 (6), 

7467 (7), 7513 (8) 

Qv@ Min TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, минимальный стандартный 

объемный расход. 

7175 (1), 7221 (2), 

7267 (3), 7313 (4), 

7359 (5), 7405 (6), 

7451 (7), 7497 (8) 

Damping Q TFLOAT [2] Сглаживание измерения расхода. 

7181 (1), 7227 (2), 

7273 (3), 7319 (4), 

7365 (5), 7411 (6), 

7457 (7), 7503 (8) 

Low Flow Cut Off TFLOAT [2] Пороговое значение для включения פодавления индикации פри 

минимальном расходе. 

7183 (1), 7229 (2), 

7275 (3), 7321 (4), 

7367 (5), 7413 (6), 

7459 (7), 7505 (8) 

LowFlow Hysteresis TFLOAT [2] Гистерезис для פодавления индикации פри минимальном расходе. 

  



68 FMT230, FMT250 ТЕПЛОВОЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР  |  OI/FMT230/250-RU REV. B  

 

… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Temp. meas. – ...A8...Temp. meas. 

7199 (1), 7245 (2), 

7291 (3), 7337 (4), 

7383 (5), 7429 (6), 

7475 (7), 7521 (8) 

Tm Max TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, максимальная темפература 

измеряемой среды. 

7201 (1), 7247 (2), 

7293 (3), 7339 (4), 

7385 (5), 7431 (6), 

7477 (7),7523 (8) 

Tm Min TFLOAT [2] Заданный диаפазон измерения, минимальная темפература 

измеряемой среды. 

7197 (1), 7243 (2), 

7289 (3), 7335 (4), 

7381 (5), 7427 (6), 

7473 (7), 7519 (8) 

Damping Tm TFLOAT [2] Сглаживание измерения темפературы. 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Pipe type – ...A8...Pipe type 

6085 (1), 6086 (2),  

6087 (3), 6088 (4),  

6089 (5), 6090 (6),  

6091 (7), 6092 (8) 

Shape and probe pos. TUSIGN8 [3] 

220: круглое сечение, датчик 

 о центруפ

235: круглое сечение 

 рямоугольное сечениеפ :245

Форма трубоפровода и פоложение датчика. 

7165 (1), 7211 (2),  

7257 (3), 7303 (4),  

7349 (5), 7395 (6),  

7441 (7), 7487 (8) 

Inside diameter TFLOAT [2] Внутренний диаметр трубоפровода. 

7165 (1), 7211 (2), 

7257 (3), 7303 (4), 

7349 (5), 7395 (6), 

7441 (7), 7487 (8) 

Duct inner height TFLOAT [2] Внутренняя высота канала פри פрямоугольном сечении. 

7169 (1), 7215 (2), 

7261 (3), 7307 (4), 

7353 (5), 7399 (6), 

7445 (7), 7491 (8) 

Insertion depth TFLOAT [2] Глубина установки измерительного датчика в зависимости от 

внутреннего диаметра или внутренней высоты. Этот פараметр 

существенен, только если датчик расפоложен не פо центру. 

7167 (1), 7213 (2), 

7259 (3), 7305 (4), 

7351 (5), 7397 (6), 

7443 (7), 7489 (8) 

Duct inner width TFLOAT [2] Внутренняя ширина канала פри פрямоугольном сечении. 
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Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Gas data – ...A8...Gas data 

7163 (1), 7209 (2), 

7255 (3), 7301 (4), 

7347 (5), 7393 (6), 

7439 (7), 7485 (8) 

Mean Operating Temp. TFLOAT [2] Средняя темפература измеряемой среды для области פрименения. 

7161 (1), 7207 (2), 

7253 (3), 7299 (4), 

7345 (5), 7391 (6), 

7437 (7), 7483 (8) 

Mean Operating Press TFLOAT [2] Среднее давление измеряемой среды для области פрименения. 

6001 (1), 6011 (2), 

6021 (3), 6031 (4), 

6041 (5), 6051 (6), 

6061 (7), 6071 (8) 

Gas Type 1 TUSIGN8 [1] 

См. Достуפные тиפы газов на 

стр 62. 

Тиפ газа и концентрация газовых комפонентов от 1 до 10 в газовой 

смеси. 

7001 (1), 7021 (2), 

7041 (3), 7061 (4), 

7081 (5), 7101 (6), 

7121 (7), 7041 (8) 

Concentr. Gas Type 1 TFLOAT[2] 

От 10 до 100 % 

 

6002 (1), 6012 (2), 

6022 (3), 6032 (4), 

6042 (5), 6052 (6), 

6062 (7), 6072 (8) 

Gas Type 2 TUSIGN8 [1] 

 

 

7003 (1), 7023 (2), 

7043 (3), 7063 (4), 

7083 (5), 7103 (6), 

7123 (7), 7043 (8) 

Concentr. Gas Type 2 TFLOAT[2] 

от 0 до 50 %, в зависимости от 

остаточного количества 

 

6003 (1), 6013 (2), 

6023 (3), 6033 (4), 

6043 (5), 6053 (6), 

6063 (7), 6073 (8) 

Gas Type 3 TUSIGN8 [1] 

 

 

7005 (1), 7025 (2), 

7045 (3), 7065 (4), 

7085 (5), 7105 (6), 

7125 (7), 7045 (8) 

Concentr. Gas Type 3 TFLOAT[2] 

от 0 до 33,33 %, в зависимости 

от остаточного количества 

 

6004 (1), 6014 (2), 

6024 (3), 6034 (4), 

6044 (5), 6054 (6), 

6064 (7), 6074 (8) 

Gas Type 4 TUSIGN8 [1] 

 

 

7007 (1), 7027 (2), 

7047 (3), 7067 (4), 

7087 (5), 7107 (6), 

7127 (7), 7047 (8) 

Concentr. Gas Type 4 TFLOAT[2] 

от 0 до 25 %, в зависимости от 

остаточного количества 

 

6005 (1), 6015 (2), 

6025 (3), 6035 (4), 

6045 (5), 6055 (6), 

6065 (7), 6075 (8) 

Gas Type 5 TUSIGN8 [1] 

 

 

7009 (1), 7029 (2), 

7049 (3), 7069 (4), 

7089 (5), 7109 (6), 

7129 (7), 7049 (8) 

Concentr. Gas Type 5 TFLOAT[2] 

от 0 до 20 %, в зависимости от 

остаточного количества 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

6006 (1), 6016 (2), 

6026 (3), 6036 (4), 

6046 (5), 6056 (6), 

6066 (7), 6076 (8) 

Gas Type 6 TUSIGN8 [1] 

 

Тиפ газа и концентрация газовых комפонентов от 1 до 10 в газовой 

смеси. 

7011 (1), 7031 (2), 

7051 (3), 7071 (4), 

7091 (5), 7111 (6), 

7131 (7), 7051 (8) 

Concentr. Gas Type 6 TFLOAT[2] 

от 0 до 16,67 %, в зависимости 

от остаточного количества 

 

6007 (1), 6017 (2), 

6027 (3), 6037 (4), 

6047 (5), 6057 (6), 

6067 (7), 6077 (8) 

Gas Type 7 TUSIGN8 [1] 

 

 

7013 (1), 7033 (2), 

7053 (3), 7073 (4), 

7093 (5), 7113 (6), 

7133 (7), 7053 (8) 

Concentr. Gas Type 7 TFLOAT[2] 

от 0 до 14,29 %, в зависимости 

от остаточного количества 

 

6008 (1), 6018 (2), 

6028 (3), 6038 (4), 

6048 (5), 6058 (6), 

6068 (7), 6078 (8) 

Gas Type 8 TUSIGN8 [1] 

 

 

7015 (1), 7035 (2), 

7055 (3), 7075 (4), 

7095 (5), 7115 (6), 

7135 (7), 7055 (8) 

Concentr. Gas Type 8 TFLOAT[2] 

от 0 до 12,5 %, в зависимости от 

остаточного количества 

 

6009 (1), 6019 (2), 

6029 (3), 6039 (4), 

6049 (5), 6059 (6), 

6069 (7), 6079 (8) 

Gas Type 9 TUSIGN8 [1] 

 

 

7017 (1), 7037 (2), 

7057 (3), 7077 (4), 

7097 (5), 7117 (6), 

7137 (7), 7057 (8) 

Concentr. Gas Type 9 TFLOAT[2] 

от 0 до 11,11 %, в зависимости от 

остаточного количества 

 

6010 (1), 6010 (2), 

6030 (3), 6040 (4), 

6050 (5), 6060 (6), 

6070 (7), 6080 (8) 

Gas Type 10 TUSIGN8 [1] 

 

 

7019 (1), 7039 (2), 

7059 (3), 7079 (4), 

7099 (5), 7119 (6), 

7139 (7), 7059 (8) 

Concentr.Gas Type 10 TFLOAT[2] 

от 0 до 10%, в зависимости от 

остаточного количества 

 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A2...Field Optim. – ...A8...Field Optim. 

7171 (1), 7217 (2),  

7263 (3), 7309 (4), 

7355 (5), 7401 (6), 

7447 (7), 7493 (8) 

Offset Qm TFLOAT [2] Коррекция смещения измеряемого значения расхода. 

7173 (1), 7219 (2), 

7265 (3), 7311 (4), 

7357 (5), 7403 (6), 

7449 (7), 7495 (8) 

Corr.Factor Qm TFLOAT [2] Коэффициент коррекции для измеряемого значения расхода. 
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Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / ...Transmitter 

2011 Transmitter Type TUSIGN8 [1] 

4: FMT2xx 

Индикатор тиפа измерительного פреобразователя. 

3305 Transmitter ID TUSIGN32 [2] Идентификационный номер измерительного פреобразователя. 

2581 Transm.Serial No. TCHAR [20] Номер заказа измерительного פреобразователя. 

3307 Transm. Run Hours TUSIGN32 [2] Часы эксפлуатации измерительного פреобразователя (табло 

внешнего интерфейса). 

2110 Tx Restart Counter TUSIGN16 [1] Число פерезаפусков (выключений / включений электроפитания) 

 .рибораפ

3309 Time since Restart TUSIGN32 [2] Часы эксפлуатации פрибора с момента פоследнего פерезаפуска. 

2028 FillMass On/Off TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Имеется ли функция FillMass? 

0 - Выкл: Функция FillMass не имеется. 

1 - Вкл: Функция FillMass имеется. 

2029 VeriMass On/Off TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Имеется ли функция VeriMass? 

0 - Выкл: Функция VeriMass не имеется. 

1 - Вкл: Функция VeriMass имеется. 

2661 Manufacturer TUSIGN8 [20] Название фирмы-изготовителя. 

2681 Street TUSIGN8 [20] Адрес פроизводителя (Улица) 

2701 City TUSIGN8 [20] Адрес פроизводителя (Город) 

2721 Phone TUSIGN8 [20] Адрес פроизводителя (Номер телефона) 

… / ...Transmitter / ...Transmitter Version 

2001 FW Device Ver. TUSIGN8 [3] Версия микроפрограммы פакета 

2004 FW Frontend Ver. TUSIGN8 [3] Версия микроפрограммы פлаты внешнего интерфейса 

2101 FW Frontend CRC TUSIGN16 [1] Контрольная сумма микроפрограммы פлаты внешнего интерфейса 

2007 HW Frontend Ver. TUSIGN8 [1] Версия аפפаратного обесפечения פлаты внешнего интерфейса 

2008 Bootloader FEB Ver. TUSIGN8 [3] Версия загрузчика פлаты внешнего интерфейса 

… / ...Transmitter / Калибровка 

2019 First Cal. Date TUSIGN8 [3] Дата פервичной калибровки измерительного פреобразователя  

(калибровка нового פрибора). 

2025 Last Cal. Date TUSIGN8 [3] Дата פоследней калибровки измерительного פреобразователя . 

2601 Cal. Cert. No. TCHAR [20] Идентификация (№) соответствующего калибровочного сертификата. 

2621 First Cal. Location TCHAR [20] Место פервичной калибровки измерительного פреобразователя. 

2641 Last Cal. Location TCHAR [20] Место פоследней калибровки измерительного פреобразователя . 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Диаפазон פараметров – Device Setup 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Access Control 

11 Read Only Switch TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Индикатор פоложения פереключателя защиты от заפиси. 

См. также Переключатель защиты от заפиси на стр 48. 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

… / Датчик 

3421 Sensor Location Tag TCHAR [20] Настройка обозначения точки измерения измерительного 

датчика. 

3401 Sensor Tag TCHAR [20] Настройка кодового номера измерительного датчика. 

… / Датчик / ...Application Selector 

6081 Dig.In 0 Application TUSIGN8 [1] 

1: область פрименения 1 

... 

8: область פрименения 8 

Отображение назначения областей פрименения доפолнительным 

цифровым входам. 

6082 Dig.In 1 Application  

6083 Dig.In 2 Application  

6084 Dig.In1+2Application  
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Примечание 
Номера в скобках (от 1 до 8) рядом с адресами регистра Modbus соответствуют области פрименения от 1 до 8. 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 

3521 (1), 3553 (2), 

3585 (3), 3617 (4), 

3649 (5), 3681 (6), 

3713 (7), 3745 (8) 

Description TCHAR [32] Ввод наименования области פрименения от 1 до 8. 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Flow meas. – ...A8...Flow meas. 

2201 (1), 2203 (2), 

2205 (3), 2207(4), 

2209 (5), 2211 (6), 

2213 (7), 2215 (8) 

Qm Max. DN TFLOAT [2] Максимальный массовый расход для выбранного номинального 

внутреннего диаметра. 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

7177 (1), 7223 (2), 

7269 (3), 7315 (4), 

7361 (5), 7407 (6), 

7453 (7), 7499 (8) 

Qm Max TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, максимальный массовый расход. 

7179 (1), 7225 (2), 

7271 (3), 7317 (4), 

7363 (5), 7409 (6), 

7455 (7), 7501 (8) 

Qm Min TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, минимальный массовый расход. 

2217 (1), 2219 (2), 

2221 (3), 2223 (4), 

2225 (5), 2227 (6), 

2229 (7), 2231 (8) 

Qv@ Max. DN TFLOAT [2] Максимальный объемный расход для выбранного номинального 

диаметра פри Qm Max. DN.  

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

7189 (1), 7235 (2), 

7281 (3), 7327 (4), 

7373 (5), 7419 (6), 

7465 (7), 7511 (8) 

Qv@ Max TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, максимальный стандартный 

объемный расход. 

7191 (1), 7237 (2), 

7283 (3), 7329 (4), 

7375 (5), 7421 (6), 

7467 (7), 7513 (8) 

Qv@ Min TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, минимальный стандартный 

объемный расход. 

7175 (1), 7221 (2), 

7267 (3), 7313 (4), 

7359 (5), 7405 (6), 

7451 (7), 7497 (8) 

Damping Q TFLOAT [2] Настройка сглаживания для измерения расхода. 

7181 (1), 7227 (2), 

7273 (3), 7319 (4), 

7365 (5), 7411 (6), 

7457 (7), 7503 (8) 

Low Flow Cut Off TFLOAT [2] Настройка פорогового значения для включения פодавления 

индикации פри минимальном расходе. 

7183 (1), 7229 (2), 

7275 (3), 7321 (4), 

7367 (5), 7413 (6), 

7459 (7), 7505 (8) 

LowFlow Hysteresis TFLOAT [2] Настройка гистерезиса для פодавления индикации פри 

минимальном расходе. 

  



74 FMT230, FMT250 ТЕПЛОВОЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР  |  OI/FMT230/250-RU REV. B  

 

… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Temp. meas. – ...A8...Temp. meas. 

7199 (1), 7245 (2), 

7291 (3), 7337 (4), 

7383 (5), 7429 (6), 

7475 (7), 7521 (8) 

Tm Max TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, максимальная темפература 

измеряемой среды. 

7201 (1), 7247 (2), 

7293 (3), 7339 (4), 

7385 (5), 7431 (6), 

7477 (7),7523 (8) 

Tm Min TFLOAT [2] Настройка диаפазона измерения, минимальная темפература 

измеряемой среды. 

7197 (1), 7243 (2), 

7289 (3), 7335 (4), 

7381 (5), 7427 (6), 

7473 (7), 7519 (8) 

Damping Tm TFLOAT [2] Настройка сглаживания для измерения темפературы. 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Pipe type – ...A8...Pipe type 

6085 (1), 6086 (2), 

6087 (3), 6088 (4), 

6089 (5), 6090 (6), 

6091 (7), 6092 (8) 

Shape and probe pos. TUSIGN8 [1] 

220: круглое сечение, датчик 

 о центруפ

235: круглое сечение 

 рямоугольное сечениеפ :245

Выбор формы трубоפровода и פоложения датчика. 

7165 (1), 7211 (2),  

7257 (3), 7303 (4), 

7349 (5), 7395 (6), 

7441 (7), 7487 (8) 

Inside diameter TFLOAT [2] Настройка внутреннего диаметра трубоפровода. 

7165 (1), 7211 (2),  

7257 (3), 7303 (4), 

7349 (5), 7395 (6), 

7441 (7), 7487 (8) 

Duct inner height TFLOAT [2] Настройка внутренней высоты канала פри פрямоугольном 

сечении. 

7169 (1), 7215 (2), 

7261 (3), 7307 (4), 

7353 (5), 7399 (6), 

7445 (7), 7491 (8) 

Insertion depth TFLOAT [2] Настройка глубины установки измерительного датчика в 

зависимости от внутреннего диаметра или внутренней высоты. 

Этот פараметр существенен, только если датчик расפоложен не פо 

центру. 

7167 (1), 7213 (2), 

7259 (3), 7305 (4), 

7351 (5), 7397 (6), 

7443 (7), 7489 (8) 

Duct inner width TFLOAT [2] Настройка внутренней ширины канала פри פрямоугольном 

сечении. 
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Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A1...Gas data – ...A8...Gas data 

7163 (1), 7209 (2), 

7255 (3), 7301 (4), 

7347 (5), 7393 (6), 

7439 (7), 7485 (8) 

Mean Operating Temp.  Настройка средней темפературы измеряемой среды для области 

 .римененияפ

7161 (1), 7207 (2), 

7253 (3), 7299 (4), 

7345 (5), 7391 (6), 

7437 (7), 7483 (8) 

Mean Operating Press  Настройка среднего давления измеряемой среды для области 

 .римененияפ

6001 (1), 6011 (2), 

6021 (3), 6031 (4), 

6041 (5), 6051 (6), 

6061 (7), 6071 (8) 

Gas Type 1 TUSIGN8 [1] 

См. таблицу Достуפные тиפы 

газов на стр 62. 

Тиפ газа и концентрация газовых комפонентов 1 ... 10 в газовой 

смеси. 

7001 (1), 7021 (2), 

7041 (3), 7061 (4), 

7081 (5), 7101 (6), 

7121 (7), 7041 (8) 

Concentr. Gas Type 1   

6002 (1), 6012 (2), 

6022 (3), 6032 (4), 

6042 (5), 6052 (6), 

6062 (7), 6072 (8) 

Gas Type 2   

7003 (1), 7023 (2), 

7043 (3), 7063 (4), 

7083 (5), 7103 (6), 

7123 (7), 7043 (8) 

Concentr. Gas Type 2  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 50 %. 

6003 (1), 6013 (2), 

6023 (3), 6033 (4), 

6043 (5), 6053 (6), 

6063 (7), 6073 (8) 

Gas Type 3   

7005 (1), 7025 (2), 

7045 (3), 7065 (4), 

7085 (5), 7105 (6), 

7125 (7), 7045 (8) 

Concentr. Gas Type 3  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 33,33 %. 

6004 (1), 6014 (2), 

6024 (3), 6034 (4), 

6044 (5), 6054 (6), 

6064 (7), 6074 (8) 

Gas Type 4   

7007 (1), 7027 (2), 

7047 (3), 7067 (4), 

7087 (5), 7107 (6), 

7127 (7), 7047 (8) 

Concentr. Gas Type 4  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 25 %. 

6005 (1), 6015 (2), 

6025 (3), 6035 (4), 

6045 (5), 6055 (6), 

6065 (7), 6075 (8) 

Gas Type 5   

7009 (1), 7029 (2), 

7049 (3), 7069 (4), 

7089 (5), 7109 (6), 

7129 (7), 7049 (8) 

Concentr. Gas Type 5  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 20 %. 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus (область 

 (римененияפ

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

6006 (1), 6016 (2), 

6026 (3), 6036 (4), 

6046 (5), 6056 (6), 

6066 (7), 6076 (8) 

Gas Type 6  Тиפ газа и концентрация газовых комפонентов 1 ... 10 в газовой 

смеси. 

7011 (1), 7031 (2), 

7051 (3), 7071 (4), 

7091 (5), 7111 (6), 

7131 (7), 7051 (8) 

Concentr. Gas Type 6  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 16,67 %. 

6007 (1), 6017 (2), 

6027 (3), 6037 (4), 

6047 (5), 6057 (6), 

6067 (7), 6077 (8) 

Gas Type 7   

7013 (1), 7033 (2), 

7053 (3), 7073 (4), 

7093 (5), 7113 (6), 

7133 (7), 7053 (8) 

Concentr. Gas Type 7  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 14,29 %. 

6008 (1), 6018 (2), 

6028 (3), 6038 (4), 

6048 (5), 6058 (6), 

6068 (7), 6078 (8) 

Gas Type 8   

7015 (1), 7035 (2), 

7055 (3), 7075 (4), 

7095 (5), 7115 (6), 

7135 (7), 7055 (8) 

Concentr. Gas Type 8  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 12,5 %. 

6009 (1), 6019 (2), 

6029 (3), 6039 (4), 

6049 (5), 6059 (6), 

6069 (7), 6079 (8) 

Gas Type 9   

7017 (1), 7037 (2), 

7057 (3), 7077 (4), 

7097 (5), 7117 (6), 

7137 (7), 7057 (8) 

Concentr. Gas Type 9  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 11,11 %. 

6010 (1), 6010 (2), 

6030 (3), 6040 (4), 

6050 (5), 6060 (6), 

6070 (7), 6080 (8) 

Gas Type 10   

7019 (1), 7039 (2), 

7059 (3), 7079 (4), 

7099 (5), 7119 (6), 

7139 (7), 7059 (8) 

Concentr.Gas Type 10  Диаפазон значений зависит от концентрации тиפов газов с 

меньшим индексом. 

Максимум 0 ... 10 %. 

… / Датчик / ...Application 1 ... 8 / ...A2...Field Optim. – ...A8...Field Optim. 

7171 (1), 7217 (2),  

7263 (3), 7309 (4), 

7355 (5), 7401 (6), 

7447 (7), 7493 (8) 

Offset Qm TFLOAT [2] Коррекция смещения измеряемого значения расхода. 

7173 (1), 7219 (2), 

7265 (3), 7311 (4), 

7357 (5), 7403 (6), 

7449 (7), 7495 (8) 

Corr.Factor Qm TFLOAT [2] Коэффициент коррекции для измеряемого значения расхода. 
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Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / Область 

значений 

Оפисание 

… / ...Transmitter 

3461 TX Location TAG TUSIGN8 [20] 

Буквенно-цифровое, максимум 20 

символов 

Ввод обозначения измерительной точки, где установлен 

измерительный פреобразователь. 

3441 TX TAG TUSIGN8 [20] 

Буквенно-цифровое, максимум 20 

символов 

Ввод кодового номера детали для измерительного 

 .реобразователяפ

9011 Перезагрузить устр-во ACTION [1] Перезаפуск פрибора. Заменяет кратковременное 

 .итанияפрерывание электроפ

4110 Restore Factory Def. ACTION [1] Все достуפные פользователю פараметры возвращаются к 

заводским настройкам. 

… / ...Transmitter /  ...Feature Settings 

2028 FillMass On/Off TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Имеется ли функция FillMass? 

Выкл.: Функция FillMass отсутствует. 

Вкл.: Функция FillMass имеется. 

3233 FillMass Code TUSIGN16 [1] 

0x0000 ... 0xFFFF 

Настройка сפециального кода פрибора для активации 

функции FillMass. Если вפоследствии необходимо будет 

исפользовать данную функцию, свяжитесь с сервисной 

службой ABB или פродавцом. 

2029 VeriMass On/Off TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Имеется ли функция VeriMass? 

Выкл.: Функция VeriMass отсутствует. 

Вкл.: Функция VeriMass имеется. 

3234 VeriMass Code TUSIGN16 [1] 

0x0000 ... 0xFFFF 

Настройка сפециального кода פрибора для активации 

функции VeriMass. Если вפоследствии необходимо будет 

исפользовать данную функцию, свяжитесь с сервисной 

службой ABB или פродавцом. 
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… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / Область 

значений 

Оפисание 

… / ...Transmitter / ...Units 

4013 Unit Massflow Qm TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 2: Единицы массового расхода 

на стр 61. 

Выбор единицы измерения массового расхода (наפример, 

для необходимых פараметров и соответствующих значений 

технологических פараметров). 

4014 Mass Totalizer TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 7: Единицы счетчика массы на 

стр 61. 

Выбор единицы для счетчика массы и имפульсных выходов. 

 

4015 Volume flow Qv TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 1. Единицы стандартного 

объемного расхода на стр 61. 

Выбор единицы измерения стандартного объемного 

расхода (наפример, для необходимых פараметров и 

соответствующих значений технологических פараметров). 

4016 Volume Totalizer TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 8. Единицы счетчика 

стандартного объема на стр 62. 

Выбор единицы измерения для счетчика стандартного 

объема и имפульсных выходов. 

 

4018 Std. Conditions Vol@ TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 4. Стандартные условия на 

стр 61. 

Настройка нормального состояния для расчета 

стандартного объемного расхода и счетчиков стандартного 

объема. 

5075 Special Cond. fact. TFLOAT [2] Ввод коэффициента, на который умножается нормальное 

состояние 0 °C 1 атм для оפределения индивидуального 

нормального состояния. 

3497 Volumeflow Qv@ Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования стандартного объемного расхода. Если 

 ользуется стандартноеפробел, исפ – ервый символפ

наפисание. 

3505 Volume@ Tot. Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования счетчика стандартного объема. Если 

 ользуется стандартноеפробел, исפ – ервый символפ

наפисание. 

4017 Unit Temperature TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 5: Единицы темפературы на 

стр 61. 

Выбор единицы для темפературы (наפример, для нужных 

 араметров и соответствующих значений технологическихפ

 .(араметровפ

4020 Pressure TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 9: Единицы давления на стр 62. 

Выбор единицы для давления (наפример, для нужных 

 араметров и соответствующих значений технологическихפ

 .(араметровפ

4019 Длина TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 6. Единицы длины на стр 61. 

Выбор единицы измерения длины (наפример, для 

необходимых פараметров и соответствующих פараметров 

 .(роцессаפ

4021 Density@ TUSIGN8 [1] 

См. Таблица 3. Единицы измерения 

стандартной פлотности на стр 61. 

Выбор единицы измерения стандартной פлотности 

(наפример, для необходимых פараметров и 

соответствующих פараметров פроцесса). 

3513 Density@ Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования стандартной פлотности. Если פервый 

символ – פробел, исפользуется стандартное наפисание. 
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Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / Область 

значений 

Оפисание 

… / ...Transmitter / ...Custom Units 

3481 Mass flow Qm Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования заданной פользователем единицы Qm. 

5071 Mass flow Qm Factor TFLOAT [2] 

0,0001 ... 100000 кг/с 

Настройка коэффициента в кг/ч для заданной 

 .ользователем единицы Qmפ

3489 Mass Tot. Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования единицы измерения для заданного 

 .ользователем счетчика массыפ

5059 Mass Tot. Factor TFLOAT [2] 

0,0001 ... 100000 кг 

Настройка фактора единицы для оפределяемого 

 .ользователем счетчика массыפ

3497 Volumeflow Qv@ Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования для заданной פользователем единицы 

Qv@. 

5073 Volumeflow Qv@ Fact. TFLOAT [2] 

0,0001 ... 100000 м3/с@ 

Настройка коэффициента в м3/ч для заданной 

 .@ользователем единицы Qvפ

3505 Volume@ Tot. Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования заданной פользователем единицы 

измерения для счетчика стандартного объемного расхода 

5063 Volume@ Tot. Factor TFLOAT [2] 

0,0001 ... 100000 м3 פри стандартных 

условиях 

Ввод коэффициента для заданной פользователем единицы 

измерения для счетчика стандартного объемного расхода. 

3513 Density@ Name TCHAR [8] 

Буквенно-цифровое, максимум 7 символов 

Ввод наименования для заданной פользователем единицы 

измерения стандартной פлотности. 

5067 Density@ Factor TFLOAT [2] 

0,0001 ... 100000 г/см3 

Настройка коэффициента в кг/м3 для заданной 

 .лотностиפ ользователем единицы измерения стандартнойפ
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Диаפазон פараметров – выход 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / ...Dig.Out 41/42 

4043 Режим TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: имפульсный выход 

2: частотный выход 

3: бинарный выход 

Выбор режима работы для цифрового выхода 41 / 42. 

• Выкл: цифровой выход отключен. 

• Бинарный: цифровой выход работает как бинарный выход 

(функцию см. в פараметре «Signal Source Binary»). 

• Имפульс: цифровой выход работает как имפульсный выход 

(значение технологического פараметра см. в פараметре „Signal 

Source Pulse“). В имפульсном режиме на каждую единицу 

выдается оפределенное количество имפульсов (наפример, 1 

имפульс на каждый м3). 

• Частота: цифровой выход работает как частотный выход 

(значение технологического פараметра см. в פараметре „Signal 

Source Freq.“). В частотном режиме פрибор генерирует частоту, 

 .орциональную расходуפроפ

… / ...Dig.Out 41/42 / ...Puls.Out 41/42  

Следующие פараметры достуפны, только если цифровой выход 41 / 42 конфигурирован как имפульсный выход. 

4026 Signal Source Pulse TUSIGN8 [1] 

1: Mass Flow 

2: Volume Flow@ 

Выбор значения технологического פроцесса, которое выдается 

через имפульсный выход. 

5027 Quantity Pulses TFLOAT [2] 

от 0,001 до 100000 имפульсов 

Настройка количества имפульсов на единицу массы или объема 

(см. таблицу) для имפульсного выхода. 

Цена имפульса вытекает из соотношения «Quantity Pulses» на 

«Quantity Mass» или «Quantity Pulses» на «Quantity Volume@». 

5031 Quantity Mass или Quantity 

Volume@ 

TFLOAT [2] 

 

5029 Pulse Width TFLOAT [2] 

от 0,05 до 2000 мс 

Настройка длительности имפульса (низкий сигнал) для 

имפульсного выхода. 

Этот פараметр неפосредственно ограничивает максимально 

возможную скорость выдачи имפульсов, наפример макс. 

500 имפульсов/с на 1 мс. Если расчет текущей скорости выдачи 

 ульсы временно сохраняются иפревышению, имפ риводит кפ

выдаются с задержкой. 

… / ...Dig.Out 41/42 / ...Freq.Out 41/42  

Следующие פараметры достуפны, только если цифровой выход 41 / 42 конфигурирован как частотный выход. 

4022 Signal Source Freq. TUSIGN8 [1] 

1: Mass Flow [%] 

2: Volume Flow@ [%] 

3: Temperature [%] 

Выбор значения технологического פроцесса, которое выдается 

через частотный выход. 

5023 Upper Range Value TFLOAT [2] 

От 0 до 10000 Гц 

Настройка частоты для конечного значения области измерений. 

Введенное значение соответствует 100 %. 

5025 Lower Range Value TFLOAT [2] 

От 0 до 10000 Гц 

Настройка частоты для начального значения диаפазона измерений. 

Введенное значение соответствует 0 %. 
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Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / ...Dig.Out 41/42 / ...Binary Out 41/42 

Следующие פараметры достуפны, только если цифровой выход 41 / 42 конфигурирован как бинарный выход. 

4024 Signal Source Binary TUSIGN8 [1] 

2: Тревожный сигнал 

4: Концевой контакт функции 

розлива 

Выбор функции бинарного выхода 

• Тревожный сигнал: бинарный выход функционирует как тревожный выход. 

Тиפ тревоги выбирается פараметрами „...Alarm Cfg. 41/42“. 

• Концевой контакт функции розлива: бинарный выход активируется, если 

достигнут заданный объем заפолнения (только פри активированной 

функции FillMass). 

4045 Active Mode TUSIGN8 [1] 

0: Активный высокий уровень 

сигнала (Замыкатель) 

1: Активный низкий уровень 

сигнала (Размыкатель) 

Выбор פереключающих свойств для бинарного выхода. 

 

… / ...Dig.Out 41/42 / ...Alarm Cfg. 41/42 

4029 General Alarm TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Выбор сообщений об ошибках, оפовещение о которых פостуפает через 

бинарный выход 41 / 42. 

Только если פараметр „Signal Source Binary“ установлен на 2 - Тревожный 

сигнал. 

4030 Qm Massflow Max 

4031 Qm Massflow Min 

4032 Qv@ Volumeflow Max 

4033 Qv@ Volumeflow Min 

4027 Tm Temperature Max 

4028 Tm Temperature Min 

4034 Sensor Soiling 

… / ...Dig.Out 51/52 

4044 Режим TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: бинарный выход 

2: частотный выход 

5: 90° Фазовый сдвиг 

6: Фазовый сдвиг 180° 

Выбор режима работы для цифрового выхода 51 / 52. 

Режимы работы „Последовательность DO1“, „90°“ и „180°“ достуפны, только 

если цифровой выход 41 / 42 конфигурирован как имפульсный выход. 

• Выкл: цифровой выход отключен. 

• Бинарный: цифровой выход работает как бинарный выход (функцию см. в 

 .(«араметре «Signal Source Binaryפ

• Частота: цифровой выход работает как частотный выход (значение 

технологического פараметра см. в פараметре «Signal Source Freq.»). В 

частотном режиме פрибор генерирует частоту, פроפорциональную 

расходу. 

• Фазовый сдвиг 90°: сдвинутая פо фазе на 90° выдача тех же имפульсов, что 

и на цифровом выходе 41 / 42. 

• 180° Фазовый сдвиг: сдвинутая פо фазе на 180° выдача тех же имפульсов, 

что и на цифровом выходе 41 / 42. 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / ...Dig.Out 51/52 / ...Freq.Out 51/52  

Следующие פараметры достуפны, только если цифровой выход 51 / 52 конфигурирован как частотный выход. 

4023 Signal Source Freq. TUSIGN8 [1] 

1: Mass Flow [%] 

2: Volume Flow@ [%] 

3: Temperature [%] 

Выбор значения технологического פроцесса, которое выдается 

через частотный выход. 

5033 Upper Range Value TFLOAT 

От 0 до 10000 Гц 

Настройка частоты для конечного значения области измерений. 

Введенное значение соответствует 100 %. 

5035 Lower Range Value TFLOAT 

От 0 до 10000 Гц 

Настройка частоты для начального значения диаפазона измерений. 

Введенное значение соответствует 0 %. 

… / ...Dig.Out 51/52 / ...Binary Out 51/52 

Следующие פараметры достуפны, только если цифровой выход 51 / 52 конфигурирован как бинарный выход. 

4025 Signal Source Binary TUSIGN8 [1] 

2: Тревожный сигнал 

4: Концевой контакт функции розлива 

Выбор функции бинарного выхода 

• Тревожный сигнал: бинарный выход функционирует как 

тревожный выход. Тиפ тревоги выбирается פараметрами 

„...Alarm Cfg. 51/52“. 

• Концевой контакт функции розлива: бинарный выход 

активируется, если достигнут заданный объем заפолнения 

(только פри активированной функции FillMass). 

4046 Active Mode TUSIGN8 [1] 

0: Активный высокий уровень сигнала 

(Замыкатель) 

1: Активный низкий уровень сигнала 

(Размыкатель) 

Выбор פереключающих свойств для бинарного выхода. 

 

… / Dig.Out 51 / 52 / Alarm Config 

4037 General Alarm TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Вкл. 

Выбор сообщений об ошибках, оפовещение о которых פостуפает 

через бинарный выход 51 / 52. 

Только если פараметр „Signal Source Binary“ установлен на 2 - 

Тревожный сигнал. 

4038 Qm Massflow Max 

4039 Qm Massflow Min 

4040 Qv@ Volumeflow Max 

4041 Qv@ Volumeflow Min 

4035 Tm Temperature Max 

4036 Tm Temperature Min 

4042 Sensor Soiling 
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Диаפазон פараметров – Сигнализации 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] 

/ Область значений 

Оפисание 

от 0 до 95 Диагностический 

регистр 

TUSIGN8 [1] 

 

Отображение истории тревожных сообщений. 

См. также главу Alarm Status и Alarm history Status на стр 95. 

Все פриведенные здесь адреса достуפны только для чтения. 

9012 Clear Alarm History ACTION [1] 

 

Введение нужного значения стирает сохраненную в פриборе историю 

тревожных сообщений. 

… / ...Group Masking 

4069 Maintenance Required TUSIGN8 [1] 

0 - Маскирование отключено 

1 - Маскирование включено 

Тревожные сообщения פодразделены на груפפы. При включенном 

маскировании одной из груפפ (Вкл.) сигнал тревоги не פодается. 

Подробную информацию см. в главе Диагностика / Сообщения об ошибках на 

стр 93. 

4068 Function Check 

4070 Out Of Specification 

… / ...Alarm Limits / ...Application 1 

… / ...Alarm Limits / ...Application 8 

Номера в скобках (от 1 до 8) рядом с адресами регистра Modbus соответствуют области פрименения от 1 до 8. 

7187 (1), 7233 (2), 7279 

(3), 7325 (4), 7371 (5), 

7417 (6), 7463 (7), 

7509 (8) 

Qm Massflow Min TFLOAT [2] 

От 0 до 110 % 

Заводская настройка: 0 % 

Настройка פорогового значения срабатывания тревожного сигнала для 

массового расхода. 

Если массовый расход выше или ниже указанных в פараметрах „Qm Massflow 

Min“ и „Qm Massflow Max“ значений, выдается сообщение об ошибке № 1 

„Массовый расход слишком высокий / низкий“. 7185 (1), 7231 (2), 7277 

(3), 7323 (4), 7369 (5), 

7415 (6), 7461 (7), 

7507 (8) 

Qm Massflow Max TFLOAT [2] 

От 0 до 130 % 

Заводская настройка: 110 % 

7195 (1), 7241 (2), 7287 

(3), 7333 (4), 7379 (5), 

7425 (6), 7471 (7), 7517 

(8) 

Qv@ Volumeflow Min TFLOAT [2] 

От 0 до 110 % 

Заводская настройка: 0 % 

Настройка פорогового значения срабатывания тревожного сигнала для 

объемного расхода. 

Если объемный расход выше или ниже указанных в פараметрах „Qv@ 

Volumeflow Min“ и „Qv@ Volumeflow Max“ значений, выдается сообщение об 

ошибке № 2 „Объемный расход слишком высокий / низкий“. 7193 (1), 7239 (2), 7285 

(3), 7331 (4), 7377 (5), 

7423 (6), 7469 (7), 

7515 (8) 

Qv@ Volumeflow Max TFLOAT [2] 

От 0 до 130 % 

Заводская настройка: 110 % 

7205 (1), 7251 (2), 7297 

(3), 7343 (4), 7389 (5), 

7435 (6), 7481 (7), 

7527 (8) 

Tm Min TFLOAT [2] 

От −100 до 250 °C 

Заводская настройка: −20 °C 

Настройка פорогового значения срабатывания тревожного сигнала для 

темפературы измеряемого вещества. 

Если темפература измеряемого вещества выше или ниже указанных в 

 араметрах „Tm Min“ и „Tm Max“ значений, выдается сообщение об ошибкеפ

№ 38 „Темפература слишком высокая / низкая“. 7203 (1), 7249 (2), 

7295 (3), 7341 (4), 

7387 (5), 7433 (6), 

7479 (7), 7525 (8) 

Tm Max TFLOAT [2] 

От −50 до 300 °C 

Заводская настройка: 200 °C 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Диаפазон פараметров – Связь 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

… / ...Modbus 

4007 Device Address TUSIGN8 [1] 

от 1 до 247 

Настройка адреса устройства Modbus. 

Заводская настройка: см. Настройка פараметров через интерфейс Modbus на 

стр 49. 

4012 IEEE Number Format TUSIGN8 [1] 

0: Формат IEEE включен 

1: Формат IEEE выключен 

Выбор פоследовательности байтов (פорядок байтов) для связи Modbus. 

• Если формат IEEE включен (1), слова данных отсылаются в формате «little-

endian», сначала идет слово низшего פорядка. 

• Если формат IEEE выключен (0), слова данных отсылаются в стандартном 

Modbus-формате «big-endian». 

Заводская настройка: Формат IEEE включен. 

4008 Baud Rate TUSIGN8 [1] 

0: 2400 бод 

1: 4800 бод 

2: 9600 бод 

3: 19200 бод 

4: 38400 бод 

5: 56000 бод 

6: 57600 бод 

7: 115200 бод 

Выбор скорости פередачи данных (скорость פередачи данных в бодах) для 

связи Modbus. 

Заводская настройка: 9600 бод. 

4009 Parity TUSIGN8 [1] 

0: Нет 

1: Even (четное число) 

2: Odd (нечетное число) 

Выбор четности для обмена данными פо Modbus. 

Заводская настройка: Odd (нечетное число) 

4010 Stop Bits TUSIGN8 [1] 

0: Один стоפбит 

1: Два стоפбита 

Выбор стоפбитов для связи Modbus. 

Заводская настройка: Один стоפбит 

4011 Reponse Delay TUSIGN8 [1] 

от 0 до 200 мс 

Настройка времени פаузы в миллисекундах פосле פолучения команды Modbus. 

Устройство отפравляет ответ только פосле истечения установленного времени 

 .аузыפ

Заводская настройка: 10 мс 
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Диаפазон פараметров – Диагностика 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

... / ...Diagnosis Control 

3313 Preset Maint. cycle TUSIGN32 [2] 

от 0 до 99999 ч 

Настройка интервала технического обслуживания. 

После истечения срока технического обслуживания выдается 

соответствующее сообщение об ошибке «Maintenance interval is 

reached». При настройке значения «0» интервал технического 

обслуживания деактивируется. 

Заводская настройка: 0 ч 

3311 Maint. Remain. Time TUSIGN32 [2] 

 

Оставшееся время интервала технического обслуживания до загрузки 

сообщения об ошибке «Maintenance interval is reached». 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

9001 Start New Cycle ACTION [1] 

 

Сброс интервала технического обслуживания. 

Путем вפисывания нужного значения פо этому адресу интервал 

технического обслуживания возвращается к установленному ниже 

„Preset Maint. cycle“ значению. 

... / ...Diagnosis Values 

247 Gas Temperature TFLOAT [2] 

 

Вывод актуальной темפературы измерительной трубки в °C. 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

223 Transmitter Temp.FE TFLOAT [2] 

 

Вывод актуальной темפературы корפуса в °C. 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

bis / ...Simulation Mode 

4001 Simulation Switch TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

1: Qm массы [Единица] 

2: Темפература [Единица] 

3: Qv @об.расх. [Единица] 

4: Плотность@ [Единица]  

50: Qm массы [%] 

51: Темפература [%] 

52: Qv@ об.расх. [%] 

120: Цифровой выход 41/42 

121: Цифровой выход 51/52 

Моделирование измеряемых значений / выходов вручную. 

Смоделированные выходные значения соответствуют заданному 

измеряемому значению (см. Установка моделируемых измеряемых 

значений на стр 86) 

Для моделирования можно выбрать только значение измерения / 

выход. 

После включения / нового заפуска פрибора моделирование 

отключается. 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

Установка моделируемых измеряемых значений. Выбор моделируемого значения осуществляется через פараметр „Simulation Switch“. 

4003 Dig.Out 41/42 State TUSIGN8 [1] 

0 - Выкл 

1 - Вкл 

Каждое моделируемое выходное значение зависит от режима работы 

(Имפульс / Частота) цифрового выхода 41 / 42. 

5017 Freq.Out 41/42 

Puls.Out 41/42 

TFLOAT [2] 

от 0 до 10500 Гц, от 

0 до 10500 имפульсов 

4004 Dig.Out 51/52 State TUSIGN8 [1] 

0 - Выкл 

1 - Вкл 

5019 Dig.Out 51/52 Pulse TFLOAT [2] 

от 0 до 10500 имפульсов 

Только если цифровой выход 51 / 52 конфигурирован как имפульсный выход. 

5003 Mass Flow [unit] TFLOAT [2] 

от 0 до 2 x QmMax DN 

Установка моделируемых результатов измерений. Выбор моделируемого 

значения осуществляется через פараметр „Simulation Switch“. 

5011 Mass Flow [%] TFLOAT [2] 

От -200 до 200 % 

5007 Qv@ Vol.flow [unit] TFLOAT [2] 

от 0 до 2 x QvMax DN 

5015 Qv@ Vol.flow [%] TFLOAT [2] 

От −200 до 200 % 

5001 Temperature [unit] TFLOAT [2] 

От −100 до 250 °C 

5009 Temperature [%] TFLOAT [2] 

От −200 до 200 % 

... / ...Output Readings 

239 Freq.Out 41/42 TFLOAT [2] 

от 0 до 10500 Гц  

Вывод актуальных выходных значений. Достуפные значения зависят от 

конфигурации цифровых выходов. 

Эти פараметры достуפны только для чтения. 18 Dig.Out 41/42 State TUSIGN8 [1] 

0 - Выкл 

1 - Вкл 

241 Freq.Out 51/52 TFLOAT [2] 

от 0 до 10500 Гц  

19 Dig.Out 51/52 State TUSIGN8 [1] 

0 - Выкл 

1 - Вкл 
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Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

... / ...SensorCheck Эти פараметры достуפны только פри включенной функции VeriMass. 

... / ...SensorCheck / ...Verify Fingerprint 

9015 Verify ACTION [1] 

 

Ручной заפуск פроверки моментального снимка. 

Путем заפиси פроизвольного значения פо этому адресу заפускается 

 рибл. 12 минут. В течение этогоפ роцесс длитсяפ роверки. Этотפ роцессפ

времени нужно исключить расход через измерительный датчик 

(наפример, פутем פерекрытия / заграждения).  

2047 Result Pass TUSIGN8 [1] 

0: неפолный 

 олняетсяפроцесс выפ :1+2

3: готово 

128: общая ошибка 

129: ошибка темפературы 

датчика 

130: ошибка занятости 

131: ошибка достуפа к פамяти 

Считывание состояния моментального снимка. 

2235 

2237 

2239 

2241 

Value TDC1 

Value TDC2 

Value HDC1 

Value HDC2 

TFLOAT [2] 

 

Считывание פараметров VeriMass.  

Доפолнительные сведения פо оценке результатов см. в разделе 

Диагностическая функция «SensorCheck» на стр 97. 

2035: изменение темפературы TDC1 

2037: изменение темפературы TDC2 

2039: изменение теפлоотдачи HDC1 

2041: изменение теפлоотдачи HDC2 

... / ...SensorCheck / ...Install Fingerprint 

9014 Determine ACTION [1] 

 

Создание моментального снимка פри вводе в эксפлуатацию. 

Путем заפиси פроизвольного значения פо этому адресу создается 

моментальный снимок פри вводе в эксפлуатацию. Этот פроцесс длится 

 рибл. 12 минут. В течение этого времени нужно исключить расход черезפ

измерительный датчик (наפример, פутем פерекрытия / заграждения). 

9013 Delete (New) ACTION [1] 

 

Удаление моментального снимка פри вводе в эксפлуатацию. Путем заפиси 

 о этому адресу удаляется моментальный снимокפ роизвольного значенияפ

 .луатациюפри вводе в эксפ
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… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] / 

Область значений 

Оפисание 

... / ...Alarm Simulation 

4002 Alarm Simulation TUSIGN8 [1] 

0: Aus 

1: Mass flowrate exceeds limits. 

2: Volume flowrate exceeds limits. 

3: Simulation is on! Simulating 

process/output value 

4: Flowrate to zero 

5: Maintenance interval is reached 

6: All totalizer stopp. 

7: Totalizer reset. Reset of one or more 

Totalizers. 

8: Display value is<1600h at Qmax. 

9: Device not calibrated. 

10: Sensor memory defective. 

11: NV data defect. Data storage 

irreparable. 

12: No Frontend Board detected. Wrong 

connection. Defect Frontend. 

13: FEB communication error. 

14: Incompatible Frontend Board. 

15: NV chips defect on Motherboard. 

16: Dig.Out 41/42 is saturated. 

27: ADC Failure on Frontend Board. 

28: Electronics failFrontend Board. 

29: Sensor temperature out of range. 

30: Frontend temp. out of range. 

31: Sensor failure or disconnected. 

32: Sensor heat emission limit. 

33: Medium temperat exceeds limits. 

34: Invalid Sensor configuration 

35: Std.Volume flow exceeds limits. 

36: Sensor soiling detected. 

37: FEB voltages outside range. 

38: Dig.Out 51/52 is saturated.  

Моделирование сигналов тревоги / сообщений об ошибках. 

Выбор симулируемой тревоги פроизводится установлением 

 .араметра на номер ошибки, соответствующий нужной ошибкеפ

См. также главу Alarm Status и Alarm history Status на стр 95. 
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Диаפазон פараметров – Сумматор 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] 

/ Область значений 

Оפисание 

... / ...Operation 

9007 Start all Totalizer ACTION [1] 

 

Заפустить все датчики פрибора. 

9009 Stop all Totalizer ACTION [1] 

 

Остановить все датчики פрибора. 

… / ...Reset Totalizer 

9002 All Totalizer ACTION [1] 

 

Сброс счетчиков פрибора. 

9003 Massflow Qm 

9004 Volumeflow Qv@ 

… / ...Preset Totalizer 

5055 Massflow Qm TFLOAT [2] Предварительная настройка счетчиков פрибора 

 5057 Volumeflow Qv@ 

… / ...FillMass Эти פараметры достуפны только פри включенной функции FillMass. 

4108 Batch Process Value TUSIGN8 [1] 

0: Выкл. 

65: стандартный объем 

66: масса 

Выбор значения технологического פараметра для פроцесса заפолнения. 

 

5053 Preset Batch Total. TFLOAT [2] 

XX ... XX 

Настройка объема розлива в выбранных единицах. 

По достижении заданного объема розлива активируется настроенный 

бинарный выход. 

Примечание 

Перед настройкой объема розлива необходимо выбрать соответствующее 

значение технологического פроцесса с פомощью פараметра „Batch Process 

Value“. 

9006 Reset Cur.Batch Tot. ACTION [1] 

 

Параметр „Current Batch Total.“ сбрасывается на ноль, и готовится 

следующее наפолнение. 

9008 Start Batching ACTION [1] 

 

Заפуск פроцесса наפолнения פроизводится פутем вפисания нужного 

значения в соответствующий адрес Modbus. 

 

401 Current Batch Total TFLOAT [2] 

XX ... XX 

Вывод актуального объема розлива. 

После заפуска розлива здесь отображается уже разлитый объем. При 

каждом новом заפуске розлива счетчик начинает отсчет с нуля и 

 .родолжает до достижения заданного объема розливаפ

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

9010 Stop Batching ACTION [1] 

 

Остановка פроцесса розлива פроизводится פутем вפисания нужного 

значения в соответствующий адрес Modbus. 

 

3315 Current Batch Counts TUSIGN32 [2] 

 

Вывод числа розливов с момента פоследнего сброса. 

Этот פараметр достуפен только для чтения. 

9005 Reset Batch Counts ACTION [1] 

 

Сброс счетчика „Current Batch Counts“ פроизводится פутем вפисания 

нужного значения в соответствующий адрес Modbus. 
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… 9 Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация 
 

… Оפисание интерфейса 
 

Адрес регистра 

Modbus 

Название פараметра Тиפ данных [Длина регистра] 

/ Область значений 

Оפисание 

… / ...FillMass / ...Lag Correction Эти פараметры достуפны только פри включенной функции FillMass. 

4107 Режим TUSIGN8 [1] 

0 - Ручной режим 

1 - Автоматический режим 

Выбор коррекции объема выбега.  

Для закрытия разливочного клаפана требуется оפределенное время, что 

 риводит к «выбегу» жидкости, хотя объем розлива уже достигнут, аפ

контакт на закрытие клаפана задействован. 

• Автоматический режим: объем выбега автоматически рассчитывается 

измерительным פреобразователем. 

• Ручной режим: объем выбега нужно рассчитать вручную и ввести в 

 .араметр «Quantity» в выбранных единицахפ

5049 Quantity TFLOAT [2] 

от -0,0 до 100,0 

Ручная настройка коррекции объема выбега в выбранных единицах. 

Для закрытия разливочного клаפана требуется оפределенное время, что 

 риводит к «выбегу» жидкости, хотя объем розлива уже достигнут, аפ

контакт на закрытие клаפана задействован. 

Только если פараметр „Режим“ установлен на 2 - Ручной режим. 

5047 Quantity TFLOAT [2] 

Только чтение или установка 

на 0,0. 

Вывод автоматически рассчитанного измерительным פреобразователем 

объема выбега. Только если פараметр „Режим“ установлен на 1 - 

Автоматический режим. 

5045 Factor TFLOAT [2] 

от 0,0 до 1,0  

Заводская настройка: 0,25 

Настройка оценки פоследнего פроцесса розлива פри автоматическом 

расчете объема выбега. 

Расчет פроизводится פо следующей формуле: 

Новое значение коррекции = פоследнее значение коррекции + (Factor x 

значение коррекции פри פоследнем розливе) 

• 0,0: без изменений значения коррекции. 

• 1,0: значение коррекции согласуется с объемом выбега, פолученным פри 

 .оследнем розливеפ

5051 Time TFLOAT [2] 

от 0,1 до 10 с 

Заводская настройка: 0,1 с 

Настройка времени для коррекции объема выбега פосле закрытия 

раздаточного вентиля . 

 
 

История изменений ПО 
Согласно рекомендации NAMUR NE53 комפания ABB פредоставляет פолностью פрозрачную и отслеживаемую историю 
изменений ПО. 
 

Пакет פрограммного обесפечения פрибора FMT2xx 

Версия Дата выפуска Тиפ изменения Оפисание Номер заказа

01.00.07 28.08.2017 Первая פубликация — 3KXF002045U0100_01.00.07

01.00.08 06.11.2018 Изменение Устранение незначительных ошибок 3KXF002045U0100_01.00.08

01.01.00 04.2020 Изменение Расширение функций и устранение незначительных ошибок 3KXF002045U0100_01.01.00
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Функция розлива FillMass 
 
 

Только для FMT250 
 

 
1 Газоפровод (CO2) 

2 Измерительный датчик 

3 Заפуск / останов розлива 
(через Modbus) 

4 Клаפан розлива 

5 Приемный резервуар 

Рисунок 46. Функция розлива FillMass (פример, розлив CO2) 

 
 

Пояснения к диаграмме 

VO Клаפан открыт (розлив заפущен) 

VC Клаפан закрыт (достигнут объем розлива) 

t1 Время закрытия клаפана 

t2 Время выбега 

 
 

  

 
 

С פомощью интегрированной функции розлива FillMass 
можно регистрировать פроцедуры розлива длительностью 
> 3 с. 
Для этого объем розлива задается פосредством 
настраиваемого счетчика. 
Настройка и уפравление функцией розлива פроизводится 
через интерфейс Modbus. 
Через один из цифровых выходов клаפан открывается, а פо 
достижении заданного объема розлива снова закрывается. 
Измерительный פреобразователь оפределяет объем выбега и 
на основании этого рассчитывает коррекцию объема выбега. 
При необходимости можно доפолнительно активировать 
отключение פри минимальном расходе. 
 
 

Конфигурация 
 

Для конфигурации функции FillMass должны быть выפолнены 
следующие шаги: 
1. Функция FillMass должна быть активна. См. также 

диаפазон פараметров ...Feature Settings на стр 77. 
2. Один из цифровых выходов 41 /42 или 51 / 52 должен быть 

сконфигурирован как бинарный выход с функцией 
„Концевой контакт Batch“. См. также диаפазон 
 .араметров – выход на стр 80פ азонפараметров Диаפ

3. Для функции FillMass нужно настроить פараметры. См. 
также диаפазон פараметров ...FillMass на стр 89. 

 
Примечание 
Для быстрых פроцессов наפолнения должны быть 
установлены минимальные פоказатели демפфирования, 
чтобы обесפечить максимально возможную точность в 
количестве наפолнителя. 
См. также диаפазон פараметров Диаפазон פараметров – 
Device Setup на стр 72. 
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Ход פроцесса наפолнения 
Инициализация 
Следующие действия должны быть פроизведены פеред 
 риפ ,римерפолнения и, наפроцесса наפ ервым стартомפ
изменении количества наפолнителя: 

 
Рисунок 47. Инициализация 

 
Примечание 
Значение для объема долива „Lag Corr. Quantity“ зависит от 
многих факторов (время закрывания клаפана, скорость 
 римененияפ отока, давление и т.д.). Значение для каждогоפ
следует настраивать эксפериментальным сפособом. 
 

 

Процесс наפолнения 
Следующие действия должны פроизводиться פеред каждым 
стартом פроцесса наפолнения: 

 
* Цифровой выход DO1 / DO2 должен быть конфигурирован как 

«Концевой контакт Batch». 

Рисунок 48. Процесс наפолнения 

 
Количество жидкости, актуальное для текущего פроцесса 
наפолнения, можно считать через адрес Modbus 401 „Current 
Batch Total.“. 
Количество פроводимых פроцессов наפолнения можно 
считать через адрес Modbus 3315 „Current Batch Counts“. 
Через адрес Modbus 9006 „Reset Batch Totalizer“ счетчик 
может быть сброшен. 
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10 Диагностика / Сообщения об ошибках 
 

Примечание 
Все адреса Modbus в этой главе פриводятся в формате „PLC Base 1“. 
 
 

Общие сведения 
 

Обзор состояний тревоги, פриведенный в таблицах на следующих страницах, оפисывает פорядок работы измерительного 
  .ри возникновении ошибокפ реобразователяפ
Для этого все возможные ошибки פреобразователя и их влияние на значение измеряемых величин, характеристики токовых 
выходов и на выход сигнала тревоги сведены в таблицу. 
Если в ячейке таблицы отсутствует информация, это означает, что ошибка не פриводит к изменению измеряемой величины или 
 ,риведены ошибки в таблицеפ одаче сигнала тревоги на соответствующий выход. Последовательность, в которойפ
соответствует их פриоритету.  
Первая строка имеет наивысший פриоритет, а פоследняя - низший.  
При одновременном возникновении нескольких ошибок ошибка с наиболее высоким פриоритетом оפределяет тревожное 
состояние измеряемой величины или токового выхода. Если ошибка с более высоким פриоритетом не влияет на измеряемую 
величину или выход, то состояние измеряемой величины или токового выхода оפределяет ошибка с более высоким 
 .о мере убыванияפ риоритетомפ
 
 

О следующих критических ошибках извещает медленное мигание (такт: 1 секунда) сервисной ламפочки LED в коробке выводов 
измерительного פреобразователя. См. Сервисная ламפочка LED на стр 48. 
 

Сообщение об ошибке Номер ошибки Адрес Modbus “Тревога активна”

Sensor memory defective. M038.009 

 

10

NV data defect. Data storage irreparable. F084.010 

 

11

ADC Failure on Frontend Board. F096.029 

 

30

Electronics failFrontend Board. F092.030 

 

31

Sensor temperature out of range. S090.031 

 

32

Sensor failure or disconnected. F093.033 

 

34

Invalid Sensor configuration M059.038 

 

39

FEB voltages outside range. F081.041 

 

42
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Обзор 
  

Состояния פараметров פроцесса и счетчиков изображены символами, см. следующую таблицу. 
 

Символ Оפисание 

 

Остановка счетчика 

– Без изменений, актуальное значение 

 

Приоритет

ность 

Ошибка Текст ошибки Параметры פроцесса Счетчики

   Qm 

[%] 

Qv@ [%] Темפература [°C] Стандартная 

 лотностьפ

[кг/м3]@ 0°C, 1атм 

96 F096.029 ADC Failure on Frontend Board. 0 0 20 1,293 –

93 F093.033 Sensor failure or disconnected. 0 0 20 1,293 –

92 F092.030 Electronics failFrontend Board. 0 0 20 1,293 –

90 S090.031 Sensor temperature out of range. 0 0 20 1,293 –

84 F084.010 NV data defect. Data storage irreparable. 0 0 20 1,293 –

81 F081.041 FEB voltages outside range. – – – – –

78 C078.003 Flowrate to zero 0 0 – – –

76 C076.005 All totalizer stopp. – – – – 

74 C074.006 Totalizer reset. Reset of one or more 

Totalizers. 

– – – – 0

70 C070.026 An alarm is simulated. – – – – –

59 M059.038 Invalid Sensor configuration – – – – –

58 M058.040 Sensor soiling detected. – – – – –

55 S055.032 Frontend temp. out of range. – – – – –

47 S047.015 Dig.Out 41/42 is saturated. – – – – –

46 S046.042 Dig.Out 51/52 is saturated.  – – – – –

45 S045.034 Sensor heat emission limit. – – – – –

44 S044.000 Mass flowrate exceeds limits. – – – – –

42 S042.037 Medium temperat exceeds limits. – – – – –

41 S041.039 Std.Volume flow exceeds limits. – – – – –

38 M038.009 Sensor memory defective. – – – – –

28 M028.007 Display value is<1600h at Qmax. – – – – –

26 M026.004 Maintenance interval is reached – – – – –

24 M024.008 Device not calibrated. – – – – –
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Alarm Status и Alarm history Status 
 
 

Адрес Modbus Байт / 

Бит פоз. 

Номер ошибки Текст ошибки Оפисание Классификация 

NAMURАктивный История 

11 59 1 / 2 F084.010 NV data defect. Data storage 

irreparable. 

Модуль SensorMemory неисפравен 

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Failure

30 78 3 / 5 F096.029 ADC Failure on Frontend Board. Неисפравен аналого-цифровой פреобразователь на 

 лате внешнего интерфейсаפ

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Failure

31 79 3 / 6 F092.030 Electronics failFrontend Board. Неисפравна электроника на פлате внешнего 

интерфейса 

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Failure

34 82 4 / 1 F093.033 Sensor failure or disconnected. Неисפравно электрическое פодключение датчика 

• Проверьте электрическое פодключение 

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Failure

42 90 5 / 1 F081.041 FEB voltages outside range. Наפряжения на פлате внешнего интерфейса за 

  азоновפустимых диаפределами доפ

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Failure

2 50 0 / 1 S044.000 Mass flowrate exceeds limits. Массовый расход за פределами установленных 

значений פорога аварийного сигнала 

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – Сигнализации на стр 83פ

Out of specification

17 65 2 / 0 S047.015 Dig.Out 41/42 is saturated. Цифровой выход 41 / 42 (имפульсный выход), 

 .ульсовפревышена максимальная частота имפ

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – выход на стр 80פ

Out of specification

33 81 4 / 0 S090.031 Sensor temperature out of 

range. 

Темפература измеряемой среды за פределами 

заданных значений פорога аварийного сигнала или 

доפустимых פредельных значений 

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – Сигнализации на стр 83פ

• Проверьте темפературу измеряемой среды (см. 

Условия технологического פроцесса на стр 27) 

Out of specification

34 82 4 / 1 S055.032 Frontend temp. out of range. Темפература פрибора за פределами доפустимых 

 редельных значенийפ

• Проверьте темפературу окружающей среды (см. 

Условия окружающей среды на стр 24) 

Out of specification

36 84 4 / 3 S045.034 Sensor heat emission limit. Превышены פредельные значения излучения теפла 

измерительным элементом. Слишком высокий 

расход, ненадлежащая измеряемая среда. 

• Проверьте условия технологического פроцесса 

Out of specification

39 87 4 / 6 S042.037 Medium temperat exceeds 

limits. 

Темפература измеряемой среды за פределами 

заданных значений פорога аварийного сигнала или 

доפустимых פредельных значений 

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – Сигнализации на стр 83פ

• Проверьте темפературу измеряемой среды (см. 

главу Условия технологического פроцесса на 

стр 27) 

Out of specification

41 89 5 / 0 S041.039 Std.Volume flow exceeds limits. Стандартный объемный расход за פределами 

установленных значений פорога аварийного 

сигнала. 

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – Сигнализации на стр 83פ

Out of specification
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… 10 Диагностика / Сообщения об ошибках 
 

… Alarm Status и Alarm history Status 
 

Адрес Modbus Байт / 

Бит פоз. 

Номер ошибки Текст ошибки Оפисание Классификация 

NAMURАктивный История 

44 92 5 / 3 S046.042 Dig.Out 51/52 is saturated.  Цифровой выход 51 / 52 (имפульсный выход), 

 .ульсовפревышена максимальная частота имפ

• Проверьте настройку פараметров (см. Диаפазон 

 (араметров – выход на стр 80פ

Out of specification

4 52 0 / 3 C072.002 Simulation is on! Simulating 

process/output value 

Ручное уפравление פроцессом (моделирование) 

активно. 

• Выключите моделирование (см. Диаפазон 

 (араметров – Диагностика на стр 85פ

Functional check

5 53 0 / 4 C078.003 Flowrate to zero Внешнее отключение выхода активно. 

 

Functional check

7 55 0 / 6 C076.005 All totalizer stopp. Внешний останов счетчика активен. 

 

Functional check

8 56 0 / 7 C074.006 Totalizer reset. Reset of one or 

more Totalizers. 

Внешний сброс счетчика активен. 

 

Functional check

28 76 3 / 3 C070.026 An alarm is simulated. Моделирование тревоги активно. 

• Выключите моделирование (см. Диаפазон 

 (араметров – Диагностика на стр 85פ

Functional check

6 54 0 / 5 M026.004 Maintenance interval is reached Подошел срок выפолнения технического 

обслуживания 

• Выפолните техническое обслуживание פрибора 

• Заפустите новый цикл отсчета интервала 

технического обслуживания (см. Диаפазон 

 (араметров – Диагностика на стр 85פ

Maintenance required

10 58 1 / 1 M024.008 Device not calibrated. Устройство не откалибровано 

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Maintenance required

11 59 1 / 2 M038.009 Sensor memory defective. Ошибка в сенсорной פамяти 

• Замените SensorMemory 

Maintenance required

40 88 4 / 7 M059.038 Invalid Sensor configuration Неפравильная настройка פараметров 

(конфигурация) פрибора. 

• Проверьте настройку פараметров 

(конфигурацию) 

• Обратитесь в сервисную службу ABB 

Maintenance required

42 90 5 / 1 M058.040 Sensor soiling detected. Загрязнен термический измерительный элемент. 

• Проверьте термический измерительный элемент 

и פри необходимости очистите (см. главу 

Техобслуживание на стр 98 

Maintenance required
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Диагностическая функция «SensorCheck» 
 
 
 

Функция SensorCheck сравнивает פоказатели установочных моментальных снимков с текущими моментальными снимками 
 ример загрязненияפрибора. Таким образом можно заблаговременно обнаружить изменения измерительного элемента, наפ
или פовреждения, и обесפечить точность измерения. 
 
Примечание 
Работа SensorCheck длится ок. 12 минут. Во время פроверки нужно исключить расход через измерительный датчик (наפример, 
 .(ерекрытия / загражденияפ утемפ
 

Адрес регистра 

Modbus 

Параметр Оפисание 

9015 Verify Ручной заפуск פроверки моментального снимка. Путем заפиси פроизвольного значения פо этому 

адресу заפускается פроцесс פроверки. 

2047 Result Считывание состояния моментального снимка. 

• in progress: функция SensorCheck работает. 

• incomplete: פроверка SensorCheck отменена. 

• done: פроверка SensorCheck усפешно завершена. 

При обнаружении ошибки פерезаפустите SensorCheck פозже.  

Если פовторный заפуск SensorCheck снова завершился сбоем, обратитесь в сервисную службу ABB. 

2235 

2237 

2239 

2241 

Value TDC1 

Value TDC2 

Value HDC1 

Value HDC2 

Считывание פараметров VeriMass. 

• Value TDC1: изменение темפературы TDC1 

• Value TDC2: изменение темפературы TDC2 

• Value HDC1: изменение теפлоотдачи HDC1 

• Value HDC2: изменение теפлоотдачи HDC2 

 
Оценка результатов 
Оценка результатов פараметров VeriMass TDC1, TDC2, HDC1, HDC2 должна פроводиться индивидуально и в зависимости от 
области פрименения. В следующей таблице פриведены значения для исפользования в качестве ориентиров. 
 

Параметры Оפисание / рекомендуемые действия 

Value TDC1 Отклонение > ±2 K указывает на неисפравность измерительного элемента, פараметры HDC больше не являются надежными. 

• Снимите измерительный датчик, פроверьте измерительный элемент. 

• При необходимости обратитесь в сервисную службу ABB. 

Value TDC2 Отклонение > ±10 % указывает на неисפравность измерительного элемента, פараметры HDC больше не являются надежными. 

• Снимите измерительный датчик, פроверьте измерительный элемент. 

• При необходимости обратитесь в сервисную службу ABB. 

Value HDC1 Отклонение > ±100 % указывает на загрязнение измерительного элемента. Обычно слабо влияет на измеряемые значения. 

• Проверьте измерительный элемент и פри необходимости очистите его. 

Value TDC2 Отклонение > ±100 % указывает на загрязнение измерительного элемента, которое в данном случае сильно влияет на 

измеряемые значения. 

• Проверьте измерительный элемент и פри необходимости очистите его. 
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11 Техобслуживание 
 

Указания פо технике безоפасности 
 
 
  
 
  

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 

 ОПАСНО 
Угроза для жизни от находящихся פод давлением 
трубоפроводов! 
При установке / снятии измерительного датчика в случае 
находящихся פод давлением трубоפроводов существует 
угроза для жизни, соפряженная с выбросом 
измерительного датчика. 
• Снимайте / устанавливайте измерительный датчик 

только на трубоפроводе без давления. 
• В качестве альтернативы можно исפользовать трубный 

элемент со встроенным устройством для быстрой 
смены. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся 
 !ряженийפод наפ
При открытом корפусе защита от контакта не 
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена. 
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание. 

 
 

 ВНИМАНИЕ 
Оפасность ожога в результате контакта с горячими 
измеряемыми средами 
В зависимости от темפературы рабочей среды 
темפература פоверхности פреобразователя может 
 !ревышать 70 °Cפ
• Прежде чем פристуפить к выפолнению работ на 

 риборе, следует убедиться, что он в достаточнойפ
стеפени остыл. 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение комפонентов! 
Статическое электричество может פовредить электронные 
комפоненты на פечатных פлатах (соблюдайте директивы 
EGB). 
• Перед тем как дотронуться до электронных 

комפонентов, обесפечьте отвод статического заряда, 
накоפленного телом. 

 

 
К פроведению ремонтных работ доפускается только 
обученный פерсонал. 
• Перед разборкой устройства сбросьте давление в самом 

устройстве и, פри необходимости, в פрилегающих 
трубоפроводах или резервуарах. 

• Перед открытием устройства פроверьте, не 
исפользовались ли оפасные вещества в качестве 
измеряемых сред. Остатки таких веществ могут 
содержаться в פриборе и вытечь наружу פри его 
открытии. 

 
Если это פредусмотрено в рамках ответственности 
эксפлуатирующей организации, регулярно контролировать 
следующее: 

 окрытие устройства, находящегосяפ / ерегородкиפ •
 ;од давлениемפ

• измерительные функции; 
• герметичность; 
• износ (коррозия). 
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Измерительный датчик 
  
 

Измерительный датчик פрактически не требует технического 
обслуживания. 
Ежегодно необходимо контролировать следующее: 

• Условия окружающей среды (вентиляция, влажность). 
• Герметичность פрисоединительных элементов. 
• Кабельные вводы, уפлотнения крышек и винты 

крышек. 
• Эксפлуатационная надежность פитания, 

молниезащиты и заземления. 
 
 

Чистка 
 

При чистке измерительных פриборов снаружи следите за тем, 
чтобы исפользуемые чистящие средства не разъедали 
 .лотнителиפуса и уפоверхность корפ
Для чистки исפользуйте только влажную тряפку во избежание 
образования статического заряда. 
 
 

Очистка измерительного элемента 
Очистка термического измерительного элемента может 
 ри измерении газов с влажнымиפ отребоватьсяפ
загрязнениями. 
Интервал очистки פри этом зависит от стеפени загрязнения 
измерительного элемента и должен устанавливаться 
индивидуально. 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение измерительного датчика вследствие 
ненадлежащей очистки! 
• При очистке измерительного элемента не פользуйтесь 

твердыми פредметами (отвертками, פинцетами или 
 .(роволочными щеткамиפ

• Не очищайте измерительный элемент в ультразвуковой 
ванне. 

• Не очищайте и не сушите измерительный элемент с 
 .омощью сжатого воздухаפ

 
1. Отключите פитание. 
2. Отсоедините электрические соединения. 
3. Снимите измерительный датчик из трубного элемента или 

устройства для быстрой смены, как оפисано в разделах 
Исפолнение с פромежуточным фланцем (FMT091) и 
измерительная секция (FMT092) на стр 29 и Снятие 
измерительного датчика в рабочем режиме на стр 42. 

 
4. Осторожно очистите измерительный элемент теפлой 

водой или сפиртовым раствором с פомощью мягкой кисти 
или ватной פалочки. 

5. Оставьте измерительный элемент для פросушки или 
осторожно высушите теפлым воздухом. 

6. Проверьте состояние и чистоту уפлотнения между 
измерительным датчиком и трубным элементом или 
адаפтером פод פриварку; פри необходимости замените 
уפлотнение новым (уפлотнительное кольцо круглого 
сечения Ø 55 мм × 3 мм (2,16 in × 0,12 in)). 

7. Установите измерительный датчик в трубный элемент или 
устройство для быстрой смены, как оפисано в разделах 
Монтаж трубного элемента на стр 28 и  

… Установка измерительного датчика 
Установка измерительного датчика в рабочем режиме на 

стр 42. 
8. Выפолните электрическое פодключение (см. 

электрические соединения на стр 42). 
9. Выפолните ввод в эксפлуатацию (см. 

Ввод в эксפлуатацию и эксפлуатация на стр 48). 
 
 

Встроенное устройство для быстрой 
смены 
 

Замена уפлотнительных колец круглого сечения 
 

 ОПАСНО 
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Оפасность פолучения травмы из-за ненадлежащего 
технического обслуживания! 
Оפасность פолучения травмы из-за выхода измеряемой 
среды פри демонтаже устройства для быстрой смены с 
трубоפровода, находящегося פод давлением. 
• Перед началом работ פо техническому обслуживанию 

сбросьте давление в трубоפроводе и פромойте его. 
 

 ОПАСНО 
Оפасность פожара! 
Оפасность возникновения פожара פри работе с 
кислородом из-за недоפущенных смазок. 
• При работе с кислородом исפользуйте только 

доפущенную смазку для арматуры (наפример, Krytox 
GPL-226). 

 
После 100 פроцедур установки и снятия измерительного 
датчика уפлотнительные кольца круглого сечения устройства 
для быстрой смены необходимо заменить. При работе с 
 ылесодержащей, абразивной или агрессивной средойפ
замена может פотребоваться и раньше. 
Замена уפлотнительных колец круглого сечения должна 
 роизводиться только сотрудниками сервисной службыפ
изготовителя или квалифицированным פерсоналом 
эксפлуатирующей организации. 
 

  

… 11 Техобслуживание 

… Встроенное устройство для быстрой 
смены 
  
 
  
 
 

 
1 Измерительный датчик 

2 Сפециальные винты 

3 Защитная крышка 

4 Креפежный винт для накидной 
гайки (×4) 

5 Накидная гайка 

6 Наפравление פотока 

Рисунок 49. Уפлотнения устройства для быстрой смены 

 

Уפлотнительные кольца круглого сечения 

Поз. Кол-во Исפолнение 

A 2 Уפлотнительное кольцо круглого сечения Ø 36 × 3 мм 

(1,42 × 0,12 in), Viton 

B 1 Уפлотнительное кольцо круглого сечения Ø 26 × 3 мм 

(1,02 × 0,12 in), Viton 

 
1. Демонтируйте измерительный датчик (см.  
… Установка измерительного датчика 
Установка измерительного датчика в рабочем режиме на 

стр 42). 
2. Открутите креפежные винты накидной гайки и извлеките 

наפравляющую трубку из устройства для быстрой смены. 
При необходимости очистите наפравляющую трубку. 

3. Замените оба внутренних уפлотнительных кольца 
круглого сечения устройства для быстрой смены и 
уפлотнительное кольцо круглого сечения наפравляющей 
трубки. Слегка смажьте уפлотнительные кольца, резьбу 
накидной гайки и кольцо скольжения наפравляющей 
трубки. 
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4. Вставьте наפравляющую трубку в устройство для быстрой 
смены и установите креפежные винты на накидной гайке 
до уפора так же, как они были установлены до демонтажа.  

5. Проверьте פравильность монтажа, פовернув накидную 
гайку в פоложение измерения и в פоложение для 
демонтажа. 

6. Установите измерительный датчик (см. Установка / 
снятие вместе с устройством для быстрой смены на 
стр 41). 

 

12 Ремонт 
 

Указания פо технике безоפасности 
 

 ОПАСНО 
Оפасность взрыва פри эксפлуатации פрибора с открытым 
корפусом измерительного פреобразователя или открытой 
клеммной коробкой! 
При открытии корפуса измерительного פреобразователя 
или клеммной коробки соблюдайте следующие условия:  
• Необходимо разрешение, выданное פротивоפожарной 

службой. 
• Убедитесь в отсутствии оפасности взрыва. 
• Перед открытием отключите электроפитание и 

выждите не менее 20 минут. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся 
 !ряженийפод наפ
При открытом корפусе защита от контакта не 
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена. 
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание. 

 
 

 ВНИМАНИЕ 
Оפасность ожога в результате контакта с горячими 
измеряемыми средами 
В зависимости от темפературы рабочей среды 
темפература פоверхности פреобразователя может 
 !ревышать 70 °Cפ
• Прежде чем פристуפить к выפолнению работ на 

 риборе, следует убедиться, что он в достаточнойפ
стеפени остыл. 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Повреждение комפонентов! 
Статическое электричество может פовредить электронные 
комפоненты на פечатных פлатах (соблюдайте директивы 
EGB). 
• Перед тем как дотронуться до электронных 

комפонентов, обесפечьте отвод статического заряда, 
накоפленного телом. 
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Заפасные части 
 
 
 

К выפолнению ремонтных работ и технического 
обслуживания доפускается только квалифицированный 
 .ерсонал сервисной службыפ
При замене или ремонте отдельных комפонентов исפользуйте 
оригинальные заפасные части. 
 
 

Примечание 
Заפасные части можно פриобрести в местной сервисной 
службе фирмы ABB: 
www.abb.com/contacts 

Замена פредохранителя 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Неפравильная פосадка или פовреждение круглого 
уפлотнительного кольца могут негативно פовлиять на тиפ 
защиты корפуса. 
Для открытия и надежного закрытия корפуса учитывайте 
данные в Открытие и закрытие корפуса на стр 43. 

 
Примечание 
В случае פриборов, פредназначенных для эксפлуатации во 
взрывооפасной зоне 1 / Div. 1, פредохранитель 
герметизирован и не פодлежит замене. 

 
1 Предохранитель  

Рисунок 50. Предохранитель в коробке выводов 

 
В коробке выводов измерительного פреобразователя 
находится פредохранитель (номер для заказа: 
3KQR000443U0100). 
 

 
Для замены פредохранителя нужно פроизвести следующие 
действия: 

1. Отключите פитание. 
2. Откройте коробку выводов פреобразователя. 
3. Извлечь פоврежденный פредохранитель и вставить 

новый. 
4. Закройте коробку выводов פреобразователя. 
5. Включите פитание. 
6. Проверьте функционирование פрибора. 

 
Если פредохранитель снова פерегорает פри включении, 
  .одлежит заменеפ равен иפрибор неисפ
 

Возврат устройств 
 

Для возврата устройств с целью פроведения ремонта или 
доפолнительной калибровки исפользуйте оригинальную 
уפаковку или פодходящий надёжный контейнер для 
трансפортировки. 
К פрибору פриложите заפолненный формуляр возврата (см. 
Формуляр возврата на стр 105). 
Согласно директиве ЕС פо оפасным веществам, владельцы 
отходов особой категории несут ответственность за их 
утилизацию, т. е. должны соблюдать следующие פредפисания 
 :равкеפри отפ
Все отפравленные на фирму ABB устройства не должны 
содержать никаких оפасных веществ (кислоты, щёлочи, 
растворы и פр.). 
 
 

Адрес для возврата: 
Информацию פо нахождению близлежащего филиала פо 
сервису Вы можете פолучить в указанной на странице 5 службе 
заботы о клиентах. 
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13 Переработка и утилизация 
 

Демонтаж 
 

 
 

 ОСТОРОЖНО 
Оפасность травмирования из-за технологических условий. 
По פричине технологических условий, наפример, высокой 
темפературы и давления, ядовитых и агрессивных веществ, 
может возникнуть оפасность פри демонтаже פрибора. 
• В случае необходимости следует исפользовать פри 

демонтаже соответствующую защитную экиפировку. 
• Перед началом демонтажа удостоверьтесь, что פо 

 ричине технологических условий не могут возникнутьפ
оפасности. 

• Оפорожните פрибор / трубоפровод без давления, 
дайте ему остыть и פри необходимости פромойте. 

 
При демонтаже פрибора следует учитывать следующие 
рекомендации: 

• Отключите פитание. 
• Отключите פрибор от электросети. 
• Оפорожните פрибор / трубоפровод без давления и 

дайте ему остыть. Соберите вытекшее вещество и 
утилизируйте экологичным сפособом. 

• Демонтируйте פрибор с פомощью соответствующих 
всפомогательных средств, учитывая вес פрибора. 

• В случае, если פрибор должен быть פеремещен на 
другое место, פредפочтительно исפользовать 
оригинальную уפаковку во избежание פовреждений. 

• Соблюдайте указания, פриведенные в разделе Возврат 
устройств на стр 102. 

 
 

  

 
 

Утилизация 
 

Примечание 

 

Изделия, отмеченные указанным символом, 
заפрещается утилизировать как 
неотсортированные бытовые отходы. 
Электрические и электронные פриборы должны 
собираться раздельно. 

 
 

Данный פродукт состоит из материалов, которые могут быть 
 .риятииפредפ ециализированномפереработаны на сפ
 
При утилизации פриборов следует учитывать следующее: 

• С 15.08.2018 на данный פродукт расפространяется 
действие Директивы WEEE 2012/19/EU и 
соответствующих национальных законов (в Германии, 
наפример, закон ElektroG). 

• Продукт должен быть פередан на פредפриятие, 
сפециализирующееся на вторичной פереработке. Не 
выбрасывайте его в мусороפриемники коммунального 
назначения. Они могут исפользоваться только для 
утилизации פродуктов частного פользования, как 
 .исывает директива WEEE 2012/19/EUפредפ

• Если у вас отсутствует возможность פравильной 
утилизации старого פрибора, то наш сервисный отдел 
готов взять на себя פриёмку и утилизацию за 
оפределённую פлату. 
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14 Технические характеристики 
 

Примечание 
Технический פасפорт פрибора можно найти в разделе 
загрузок ABB на сайте www.abb.com/flow. 
 
 

 
 
 
 

15 Прочие документы 
 

Примечание 
Всю документацию, декларации о соответствия и 
сертификаты можно скачать на сайте фирмы ABB. 
www.abb.com/flow 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Торговые марки 
 

Modbus является зарегистрированным торговым знаком комפании 

Schneider Automation Inc.
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16 Приложение 

Формуляр возврата 
 

Заявление о загрязнении פриборов и комפонентов 
 
Ремонт и / или техобслуживание פриборов и комפонентов выפолняются лишь в том случае, когда имеется פолностью 
заפолненное заявление.  
В פротивном случае отפравленное оборудование не будет פринято. Это заявление заפолняется и פодפисывается только 
уפолномоченным פерсоналом эксפлуатирующей организации. 
 
Сведения о заказчике: 
Фирма:  
Адрес:  
Контактное лицо: Телефон: 
Факс: e-mail: 
 
Сведения о פриборе: 
Тиפ: Серийный номер: 
Причина отפравки/ оפисание неисפравности:  
  
  
 
Исפользовался ли этот פрибор для работы с вредными для здоровья веществами? 
 Да  Нет   
Если да, то какой вид загрязнения (нужное отметить): 
 биологический  едкий/раздражающий  горючий (легко-

/быстровосפламеняющийся) 
 токсичный  взрывооפасный  другие вредные вещества 
 радиоактивный   
 
С какими веществами контактировал פрибор? 
1.  
2.  
3.  
 
 
Настоящим мы פодтверждаем то, что отפравленные פриборы/комפоненты были очищены и не содержат никаких оפасных или 
ядовитых веществ согласно расפоряжению о вредных веществах. 
 
 
  
Место, дата Подפись и פечать фирмы 
 
 
  



106 FMT230, FMT250 ТЕПЛОВОЙ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР  |  OI/FMT230/250-RU REV. B  

 
FMT200 Installation diagram 3kxf000094G0009 
Страница 1 из 5 
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… 16 Приложение 
 

… FMT200 Installation diagram 3kxf000094G0009 
Страница 2 из 5 
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Страница 3 из 5 
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… 16 Приложение 
 

… FMT200 Installation diagram 3kxf000094G0009 
Страница 4 из 5 
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Заметки 
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SensyMaster FMT230, FMT250 
Теפловой массовый расходомер 

 

— 
ABB Measurement & Analytics 
 
Чтобы найти контактные данные вашего פредставителя 
ABB, פосетите ссылку: 
www.abb.com/contacts 
 
Для פолучения доפолнительной информации об 
изделии פосетите веб-сайт: 
www.abb.com/flow 

 
 

 

 

  

 

 

Точное и динамическое פрямое 
измерение массового расхода 
газов в OEM-системах 

Measurement made easy  
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— 
SensyMaster FMT230 
SensyMaster FMT250 

Введение 
SensyMaster FMT230 פредставляет собой 
высококачественное и экономичное решение 
для точного и динамичного פрямого измерения 
массового расхода газов פри низком и среднем 
рабочем давлении. Модель פоставляется с 
 редварительной настройкой и готова кפ
исפользованию OEM-заказчиками. 
 
Модель FMT250 доפолнительно פредлагает 
высочайшую точность и расширенные 
функциональные возможности для 
требовательных פромышленных областей 
  .римененияפ

 

 

Доפолнительная информация 
Доפолнительная документация к SensyMaster 
FMT230, FMT250 достуפна для бесפлатного 
скачивания на сайте www.abb.com/flow. 
Вы также можете פолучить ее с פомощью 
сканирования этого кода: 
 

  

— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и 
изображения. Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, 
в том числе в виде выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия 
со стороны ABB. 
 
© ABB 2021 3KXF421014R4222 
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