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О настоящем руководстве 
 

Данная инструкция содержит подробные указания по установке, подключению трубопроводов 
и проводов, настройке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживанию и калибровке 
датчиков давления ST 700 SmartLine компании Honeywell. Пользователям датчиков давления 
Honeywell ST 700 SmartLine с конфигурацией для протокола HART или Honeywell Digitally 
Enhanced (DE) следует обращаться к Инструкции по эксплуатации датчиков ST 700 с 
протоколом HART/DE, документ № 34-ST-25-47. Пользователям датчиков давления Honeywell 
ST 700 SmartLine с конфигурацией для Fieldbus следует обращаться к Инструкции по 
эксплуатации датчиков ST 700 с протоколом Fieldbus, документ № 34-ST-25-48. 
 

Конфигурация датчика зависит от режима эксплуатации и выбранных вариантов 
оперативного управления, индикации и механического монтажа. В настоящем руководстве 
представлены подробные инструкции для тех, кто впервые работает с продуктом, а также 
сводные таблицы нажимных кнопок (если применимо), которые могут использоваться для 
справки в том числе и опытным персоналом. 
 

Для цифровой интеграции датчика с одной из следующих систем: 
 

 Для Experion PKS помимо информации, представленной в настоящем 
документе, вам понадобятся данные и инструкции из обучающей программы 
Experion Knowledge Builder. 

 Для решений Honeywell TotalPlant (TPS) помимо информации, представленной 
в настоящем документе, вам понадобятся данные из Руководства по интеграции 
датчика PM/APM SmartLine, которое передается вместе с комплектом материалов 
TDC 3000. (TPS – это усовершенствованная версия TDC 3000.) 

 

 

Информация о версиях 
Инструкция по эксплуатации датчиков давления ST 700 SmartLine, документ № 34-ST-25-44,  
Ред. 1.0, февраль 2013 г. 
Ред. 2.0, май 2013 г. – Изменения в перечне деталей, классе взрывозащиты, 
порядке использования отказобезопасного режима и модуля связи. 
 

 

Материалы для справки 
В следующем списке представлены публикации, в которых может быть информация, 
относящаяся к содержанию настоящего документа. 
 

Руководство по быстрой установке датчиков давления SmartLine документ № 34-ST-25-36 
Инструкция по безопасной эксплуатации датчиков давления ST 800 и ST 700 
с поддержкой протокола HART № 34-ST-25-37 
Инструкция по эксплуатации датчиков давления ST 700 SmartLine с поддержкой 
протокола HART/DE, документ № 34-ST-25-47 
Руководство по установке и эксплуатации датчиков ST 800 FF с поддержкой протокола 
FOUNDATION Fieldbus, документ № 34-ST-25-48 
Руководство по использованию комплекта инструментов MC, (версия 400 или более 
поздняя версия), документ № 34-ST-25-20 
Инструкция по интеграции датчиков PM/APM Smartline, документ № PM 12-410 
Подключение датчиков серии ST 800 и ST 700 по аналоговому каналу, HART и DE, чертеж 
Honeywell 50049892  

Руководство по эксплуатации коммуникатора Smart Field Communicator модели STS 103, 

документ № 34-ST-11-14 
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Уведомление о патентах 

На семейство датчиков давления Honeywell ST 700 SmartLine распространяется действие 

одного или нескольких патентов США из перечисленных далее: 5,485,753; 5,811,690; 

6,041,659; 6,055,633; 7,786,878; 8,073,098; ожидается также получение других патентов.  

 

 

Центры технической поддержки и прочая контактная информация 

 

Контактную информацию для европейского и тихоокеанского регионов, а также для Северной 

и Южной Америки см. на обратной стороне настоящей инструкции или на соответствующем 

веб-сайте Honeywell Solution Support: 

 

Корпорация Honeywell   www.honeywellprocess.com 

 

Honeywell Process Solutions  www.honeywellprocess.com/pressue-transmitters/ 

 

Обучение  http://www.automationccollege.com 

 

 

Телефоны и адреса электронной почты 

 

Регион Организация Телефон 

США и Канада 

Honeywell Inc. 

1-800-343-0228  Центр обслуживания 

 клиентов 

1-800-423-9883 Международный центр 

 технической поддержки 

Международный 

центр поддержки 

по электронной 

почте 

Honeywell Process 

Solutions 
ask-ssc@honeywell.com 

 

http://www.honeywellprocess.com/
http://www.honeywellprocess.com/pressue-transmitters/
http://www.automationccollege.com/
mailto:ask-ssc@honeywell.com
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Символы и их значения 

В настоящем документе могут встречаться графические символы, значения которых описаны 

в следующей таблице. 
 

Символ Значение 

 

ВНИМАНИЕ! Приводится информация, на которую следует обратить 
особое внимание.  

 

ПОДСКАЗКА. Совет или подсказка для пользователя, 
часто касающаяся выполнения той или иной задачи.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может 
привести к повреждению или потере оборудования или работы 
(данных), а также невозможности выполнения технологического 

процесса надлежащим образом. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обозначает потенциально опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой 

или средней степени тяжести. Этот символ также может 
использоваться для предупреждения о небезопасных методах работы.  

Символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на оборудовании отсылает пользователя 
за дополнительной информацией к инструкции к продукту. Символ 

ставится рядом с соответствующей информацией в инструкции. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, 
если ее не предотвратить, может привести к тяжелой травме или даже 

к летальному исходу. 

Символ ВНИМАНИЕ на оборудовании отсылает пользователя 
за дополнительной информацией к инструкции к продукту. Символ 

ставится рядом с соответствующей информацией в инструкции. 

 

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электрическим током. Потенциальная 
угроза поражения током в случае существования открытого доступа 

к ОПАСНЫМ ИНСТОЧНИКАМ напряжения, превышающим 30 В сред. кв., 
42,4 В пик. или 60 В пост. тока. 

 

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА. Угроза 
электростатического разряда, который может отрицательно сказаться 

на состоянии оборудования. Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с устройствами, чувствительными к статическому 

электричеству. 

 

Защитный зажим заземления (PE): Предназначен для подключения 
провода системы защитного заземления (зеленый или 

зеленый/желтый). 

 

Функциональный зажим заземления: Предназначен для целей, 
не связанных с безопасностью, например, для улучшения 

помехоустойчивости. ПРИМЕЧАНИЕ. Он подключается к защитному 
заземлению у источника подачи в соответствии с национальными 

местными требованиями электротехнических правил и норм. 

 

 

Заземление: Функциональное замыкание на землю. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Оно подключается к защитному заземлению у источника подачи 

в соответствии с национальными и местными требованиями 
электротехнических правил и норм. 

 

 

Заземление на массу: Обозначает замыкание на массу или корпус 
оборудования, оно соединяется с защитным заземлением у источника 
питания в соответствии с национальными и местными требованиями 

электротехнических правил и норм. 

продолжение  
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Символ Значение 

 

Маркировка заводской аттестации
®
 обозначает, что оборудование прошло 

строгие испытания и сертификацию на предмет надежности.  

 

Маркировка соответствия канадским стандартам означает, что 
оборудование прошло испытания и соответствует применимым стандартам 
на предмет безопасности и/или рабочих характеристик. 

 

Маркировка Ex означает, что оборудование соответствует требованиям 
европейских стандартов, которые приведены в соответствие с Директивой 
94/9/ЕС (Директива ATEX — от французского «ATmosphere EXplosible», 
т.е. «взрывоопасная атмосфера»). 
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1 Введение 

1.1 Общие сведения 
В данном разделе представлены физические и функциональные характеристики семейства 

датчиков давления ST 800 SmartLine компании Honeywell. 

  

1.2 Особенности и опции 
Датчик давления ST 700 SmartLine имеет различные модификации для измерения 

дифференциального, манометрического и абсолютного давления. В Таблица 1 представлены 

доступные протоколы, пользовательский интерфейс, принадлежности, сертификаты и виды 

монтажных скоб для ST 700. 

 
Таблица 1 – Особенности и опции 

Особенность/Опция Стандартные/доступные опции 

Протоколы связи Протокол HART вер. 7, DE, Fieldbus 

Модификации пользовательского 
интерфейса (базовый дисплей) 

Базовый цифровой дисплей 

Трехкнопочная настройка (дополнительно) 

Язык базового дисплея: только английский 

Калибровка Одинарная 

Сертификаты (подробно см. 
приложение С.) 

ATEX, CSA, FM, IECx, NEPSI 

Монтажные скобы Уголковый/полосовой профиль из углеродистой 
стали/нержавеющей стали марок 304 и 316, 
нержавеющей стали для морской воды марки 304  

Возможности интеграции Experion 

1.2.1 Физические характеристики 
Как показано на Рис. 1, датчик ST 800 укомплектован двумя основными узлами: блоком 

электроники и измерительным блоком. Элементы блока электроники выполняют команды 

настройки, программного обеспечения и протокола для разного рода измерений давления. 

На Рис. 2 представлены узлы, входящие в блок электроники, вместе с доступными опциями.  

 

Измерительный блок дает возможность подключения к технологической системе. 

Существует несколько конфигураций физического интерфейса в зависимости от типа 

монтажа и крепления, все они описаны в разделе «Монтаж» настоящей инструкции. 
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Рис. 1 – Основные узлы датчика ST 700 

 

 
Рис. 2 – Компоненты блока электроники 

1.2.2 Функциональные характеристики 
С функциональной точки зрения, датчик измеряет технологическое давление и обеспечивает 

пропорциональный аналоговый выходной сигнал от 4 до 20 мА для измеряемой переменной 

технологического процесса («process variable» — PV). Допустимые протоколы связи 

для выходных сигналов включают Honeywell Digitally Enhanced (DE) Honeywell, 

HART и FOUNDATIONTM Fieldbus. 
 

Для настройки и регулировки датчика предусмотрен также дополнительный трехкнопочный 

интерфейс. Кроме того, упростить настройку и регулировку можно с помощью комплекта 

инструментов Honeywell MC Toolkit (в комплект датчика не входит). Некоторые виды 

регулировок можно сделать с помощью станции Experion или станции Universal, если выполнена 

цифровая интеграция с системой управления Honeywell Experion или TPS/TDC 3000. 
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1.3 Паспортная табличка датчика ST 700 
Паспортная табличка датчика находится снизу блока электроники (см. Рис. 1). На ней 

указаны номер модели, физическая конфигурация, дополнительные электронные возможности, 

дополнительные принадлежности, сертификаты и сведения о заводе-изготовителе. На Рис. 3 

приведен пример типовой паспортной таблички датчика избыточного или атмосферного 

давления. Номер модели состоит из обозначения по каталогу с несколькими табличными 

элементами. Паспортные таблички датчиков дифференциального, избыточного и абсолютного 

давления, в целом, аналогичны. Однако для датчика дифференциального давления существует 

дополнительная ячейка (7 вместо 6) в разделе «Варианты измерительного блока» (Таблица I) 

для указания номинального статического давления. 
 

 
 

Рис. 3 – Стандартная паспортная табличка датчика ST 700 
 

По третьему и четвертому символу в обозначении по каталогу можно легко определить серию 

и базовый тип датчика. Третий символ обозначает один из базовых типов датчика: 
 

 А = Датчик 

абсолютного давления 

 D = Датчик 

дифференциального давления 

 F = С монтажом 

на фланце 

 G = Датчик 

избыточного давления 

 R = С разделительными 

мембранами 

 

 

Расшифровку всех вариантов см. в соответствующей спецификации и руководстве по выбору 

модели, которые предоставляются в виде отдельного документа. 

1.4 Сертификаты безопасности 
Паспортная табличка с информацией о сертификатах располагается снизу блока электроники, 

точное местоположение показано на Рис. 1. На паспортной табличке с информацией 

о сертификатах представлена информация и служебная маркировка о соответствии 

датчика требованиям. Требования к сертификации безопасности и информацию о ней см. 

в приложении С настоящего документа. 

1.5 Регулировки датчика 
Регулировка нуля и чувствительности для датчиков давления ST 700 SmartLine доступны при 

помощи дополнительного трехкнопочного интерфейса, который расположен в верхней части 

блока электроники (см. Рис. 2). 

 

Также можно использовать набор Honeywell MC Toolkit или стороннее устройство установки 

нуля для изменения регулировок датчика давления ST 700 SmartLine. Некоторые виды 

регулировок можно выполнить с помощью станции Experion или Universal, если произведена 

цифровая интеграция с системой управления Honeywell Experion или TPS. 
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1.6 Модификации дисплея 
Датчик давления ST 700 SmartLine с дисплеем базовой модификации. 

 

Таблица 2 – Доступные характеристики дисплеев 

Дисплей 
базовой 
модификации 

 Пригоден для основных технологических нужд 

 Поворот на 360
o
 с шагом 90

o
 

 2 строки по 16 символов 

 Стандартные единицы измерения: Pa (Па), KPa (КПа), MPa (МПа), 
KGcm2 (кг/кв. см), Torr, ATM, inH2O (дюймы водяного столба), bar (бар), 
mbar (мбар), inHG (дюймы ртутного столба), FTH2O, mmH2O (мм 
водяного столба), mm HG (мм ртутного столба) и psi (фунт/кв. дюйм) 

 Диагностические сообщения  

 Индикация выходного сигнала с корнеизвлекающей характеристикой 

1.7 Дополнительный трехкнопочный интерфейс 
Дополнительный трехкнопочный интерфейс имеет следующие характеристики и возможности: 

 

 Пошаговое приращение, уменьшение и ввод 

 С дисплеем, управляемым через меню: 

o Комплексное экранное меню для навигации 

o Конфигурация датчика 

o Калибровка датчика 

o Настройка дисплея 

o Настройка нуля и диапазона 
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2 Конструкция и назначение 

2.1 Общие сведения 
Данный раздел посвящен вопросам применения датчиков давления ST 800 SmartLine 

компании Honeywell в составе технологического комплекса. Освещаются следующие вопросы: 
 

 Техника безопасности 

 Входные и выходные данные 

 Надежность 

 Экологические ограничения 

 Рекомендации по монтажу 

 Эксплуатация и техническое обслуживание\ 

 Ремонт и замена 

2.1.1 Погрешность прибора 
Датчик давления ST 700 SmartLine (Датчик) измеряет манометрическое, дифференциальное 

или абсолютное давление на технологической линии и передает результаты измерений 

на приемное устройство. Погрешность измерений составляет до 0,05 от установленного 

при калибровке шага чувствительности. 

2.1.2 Диагностические сообщения 
Стандартные диагностические сообщения датчика разделяются на две основных категории, 

которые представлены на Таблица 3. При обнаружении критических проблем выдается 

аналоговый выходной сигнал о заданном уровне прекращения работы. Если обнаруживается 

некритическая проблема, это может повлиять на работу, однако аналоговый выходной сигнал 

о заданном уровне прекращения работы не отправляется. Информационные сообщения 

(не указаны на Таблица 3) сообщают о различных статусах или заданных условиях датчика. 

Сообщения, приведенные на Таблица 3, относятся именно к датчику за исключением тех, 

что связаны с протоколами HART и DE. Список и описание диагностических сообщений 

протоколов HART и DE даны в Инструкции по эксплуатации датчиков давления ST 700 

SmartLine с поддержкой протокола HART/DE, документ № 34-ST-25-47. 
 

Таблица 3 – Стандартные диагностические сообщениядатчика ST 700 

Критические 
диагностические сообщения 

(условия отказа) 

Некритические диагностические сообщения 
(условия для предупреждения) 

Блокировка времени связи 
с датчиком 

Критический отказ 
измерительного блока 

Сбой диагностики блока 
электроники 

Разрушение данных 
конфигурации 

Разрушение NVM 
измерительного блока 

Отказ ЦАП блока электроники 

 

Отсутствие 
компенсации ЦАП 

Отсутствие заводской 
калибровки 

Технологический параметр 
за пределами допустимого 
диапазона 

Фиксированный токовый 
режим 

Перегрев чувствительного 
элемента 

Коррекция избыточности 
измерительного блока 

Отсутствие 

Отсутствие калибровки ЦАП 

Сигнал о несанкционированном 
вскрытии 

Ненадежная связь 
с измерительным блоком 

Избыточный токовый шум 
в контуре 

AO за пределами 
допустимого 
диапазона 

Ошибка при настройке 
верхнего предела 
диапазона – Кнопка 
настройки диапазона 

Ошибка при настройке 
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компенсации ЦАП 

Отсутствие заводской 
калибровки 

Локальный дисплей 

Низкое напряжение питания 

нижнего предела 
диапазона – Кнопка 
настройки диапазона 

 

 

 

 

2.2 Техника безопасности 

2.2.1 Класс безопасности (КБ) 
Конструкция датчика ST 700 предусматривает достаточную устойчивость к системным 

ошибкам. Запрещается использовать функцию защиты SIF, предусмотренную для данного 

продукта, на уровне SIL выше заявленного без подтверждения конечным пользователем 

предыдущего использования или без наличия в конструкции разных технологий 

резервирования. Дополнительную информацию см. в Инструкции по безопасной 

эксплуатации датчиков Honeywell SmartLine, документ № 34-ST-25-37. 



 

Редакция 2.0 Инструкция по эксплуатации для датчиков давления ST 700 Smart  Стр. 7 

3 Монтаж и пуск в эксплуатацию 

3.1 Анализ условий в месте установки 
Оцените предполагаемое место установки датчика ST 700 с учетом конструктивных 

характеристик технологического комплекса и характеристик производительности конкретной 

модификации датчика, опубликованных компанией Honeywell. Некоторые параметры, которые 

подлежат такому анализу, перечислены ниже: 

 

 Условия окружающей среды. 

o Температура окружающей среды 

o Относительная влажность 

 Потенциальные источники помех 

o Радиопомехи (РП) 

o Электромагнитные помехи (ЭМП) 

 Источники вибрации 

o Насосы 

o Устройства в электроприводом (например, насосы) 

o Кавитация клапана 

 Технологические параметры 

o Температура 

o Номинальное максимальное давление 

3.2 Комплект инструментов Honeywell MC Toolkit 
При подготовке к работам после монтажа см. Инструкцию по использованию комплекта MC, 

документ №34-ST-25-20, в которой дается информация о приведении аккумулятора в рабочее 

состояние, об эксплуатации и техническом обслуживании устройства. 

3.3 Меры предосторожности при монтаже дисплея 
Превышение предельных температур может повлиять на качество работы дисплея. При 

превышении температуры дисплей может стать непригодным для чтения, однако только 

на время. Когда температура вернется в рабочий диапазон, он вновь станет пригоден для чтения. 

 

При превышении нижней уставки температуры может увеличиться частота обновления 

дисплея, однако как и в случае нечитаемости, нормальная частота обновления вернется, 

как только температура вновь окажется в пределах диапазона с обеспечением полной 

производительности. 
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3.4 Монтаж датчиков давления ST 700 SmartLine 

3.4.1 Краткое описание 
Модели датчиков, за исключением устанавливаемых заподлицо и со встроенными фланцами, 
можно установить на 2-дюймовую (50-миллимитровую) вертикальную или горизонтальную 
трубу с помощью дополнительной угловой или плоской монтажной скобы Honeywell; 
при необходимости можно использовать свою собственную скобу. Модели с монтажом 
заподлицо крепятся непосредственно к технологическому трубопроводу или баку с помощью  
1-дюймового сварного патрубка. Модели со встроенными фланцами монтируются 
с использованием фланцевого соединения. 
 

На Рис. 4 показаны типовые варианты монтажа датчиков с использованием скобы 

и фланцевого соединения. 
 

 
Рис. 4 – Типовые варианты монтажа на скобу и на фланец 

3.4.2 Установочные размеры 
Подробную информацию об установочных размерах см. на чертеже Honeywell № 50049930 

(с двойной головкой), 50049931 (встроенный), 50049932 (с фланцевым соединением) 50049933 

(с расширенным фланцевым соединением) и 50049934 (с выносной мембраной). Краткая 

информация о габаритах также представлена в таблицах технических данных к моделям 

датчиков. В данном разделе мы исходим из предположения, что установочные размеры уже 

были приняты во внимание, а размеры места монтажа достаточны для размещения датчика. 
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3.4.3 Порядок монтажа на скобу 
Если используется дополнительная скоба, начните с шага 1. Если используется имеющаяся 

скоба, начните с шага 2. 

 

1. См. Рис. 5. Поместите скобу на 2-дюймовую (50,8 мм) горизонтальную или 

вертикальную трубу, а затем проденьте болт-скобу вокруг трубы и через отверстия 

в скобе. Закрепите скобу с помощью гаек и стопорных шайб из комплекта. 

 

 
Рис. 5 – Крепеж угловой монтажной скобы на горизонтальной или вертикальной трубе 

 

2. Выровняйте соответствующие монтажные отверстия на датчике с отверстиями в 

скобе. Для крепления датчика к скобе используйте болты и шайбы из комплекта; см. 

Варианты ниже. 
Таблица – 4 Порядок монтажа на скобу 

Тип датчика Используемые крепежные элементы 

Датчик дифференциального 
давления с двойными 
технологическими головками и/или 
выносными мембранами 

Дополнительные монтажные отверстия 
на концах головок 

Встроенные датчики избыточного 
и абсолютного давления 
(STGxxL и STAxxL) 

Малый болт-скоба предназначен для 
крепежа измерительного блока к скобе. 
См. следующий пример. 

Датчики избыточного 
и абсолютного давления 
с двойной головкой 

Монтажные отверстия на конце 
технологической головки. 

 

ПРИМЕР. Крепеж встроенной модели к дополнительной угловой скобе. См. Рис. 6. 
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Рис. 6 – Крепеж датчика встроенной модели к дополнительной скобе 

 

3. Ослабьте установочный винт на наружной шейке датчика на один (1) полный оборот. 
 

4. Поверните блок электроники максимум на 180o влево или вправо от центра в нужное 
положение и затяните установочный винт на 8,9-9,7 фунтодюймов (1,40-1,68 ньютон-
метров) с помощью шестигранного метрического ключа 4 мм. См. следующий пример 
и Рис. 7.  
 

ПРИМЕР. Поворот блока электроники 

 
Рис. 7 – Поворот блока электроники 

 

  При монтаже модификаций STA822 и STA82L для измерения абсолютного 
давления, а также модификации STD810 для измерения дифференциального 
давления низкого диапазона расположение датчиков крайне важно в виду 
их большей чувствительности. Максимальное смещение нуля на 2,5 мм рт. ст. для 
датчика абсолютного давления или на 1,5 дюймов воды (дюймов вод.ст.O) для 
датчика дифференциального давления низкого диапазона может возникнуть при 
повороте монтажного положения на 90o от вертикали. Стандартное смещение нуля 
на 0,12 мм рт. ст. или 0,20 дюймов вод. ст. Может возникнуть при вращении на пять 
(5) градусов от вертикали. 
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3.4.4 Монтаж датчиков с малыми диапазонами абсолютного или 
дифференциального давления 

 Чтобы снизить влияние положения датчика на калибровку (смещение нуля), 
необходимо выполнить соответствующие процедуры при монтаже для модели 
датчика. При монтаже датчиков модификации STA722 или STA72L следует 
удостовериться в том, что датчик расположен вертикально. Для этого уровень 
датчика регулируется в поперечной и боковой плоскостях. На Рис. 8 показана 
регулировка уровня датчика с помощью спиртового уровня. 

 

 
Рис. 8 – Регулирование уровня датчика с помощью спиртового уровня 
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3.4.5 Монтаж с использованием фланцевого соединения 
На Рис. 9 показан типовой вариант монтажа на фланец бака, при котором фланец датчика 

крепится к трубопроводу на стенке бака. 

 Для установки фланцевого удлинения снимите часть изоляции с баков, 
защищенных изоляцией. 

 

При выполнении фланцевого соединения с баком следует учитывать следующее: 

 Конечный пользователь обеспечивает наличие фланцевого уплотнения и крепежных 

элементов, подходящих для условий работы датчика. 

 Во избежание ухудшения рабочих характеристик у датчиков с фланцевым 

соединением и монтажом заподлицо проследите за тем, чтобы внутренний диаметр 

фланцевого уплотнения не мешал работе измерительной мембраны. 

 Во избежание ухудшения рабочих характеристик у датчиков с расширенным 

фланцевым соединением проследите за тем, чтобы был обеспечен достаточный 

зазор перед корпусом измерительной мембраны. 

 

 
Рис. 9 – Датчик с фланцевым креплением к баку 
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3.4.6 Монтаж с использованием выносных разделительных мембран 

 Общее значение вакуума бака и высокого капиллярного напора не должно 
превышать девять (9) фунтов/кв. дюйм (300 мм рт. ст.) абс. Для установки фланцевого 
удлинения снимите часть изоляции с баков, защищенных изоляцией. Конечный 
пользователь обеспечивает наличие фланцевого уплотнения и крепежных элементов, 
подходящих для условий работы датчика. 

 

 Установите фланцы датчика в пределах Таблица 5 для заполняющей жидкости 
в капиллярных трубах, если давление в баке равно одной (1) атмосфере. 
 

Таблица 5 – Рекомендации по монтажу с использованием фланцевого соединения 

Заполняющая жидкость Монтаж фланца 

Кремниевое масло 200 <22 фута (6,7 метра) ниже датчика 

Хлортрифторэтилен (CTFE) <11 футов (3,4 метра) ниже датчика 

 

Вариант монтажа с использованием выносной мембраны см. на Рис. 10 Датчик 

устанавливается на определенном расстоянии, которое зависит от длины капиллярных трубок. 

 

 
Рис. 10 – Характерный пример монтажа датчика с использованием выносной мембраны 

 

В зависимости от модели датчика выполните крепление выносной мембраны к баку 

в соответствии с Таблица 6. 

 
Таблица 6 – Информация для монтажа выносной мембраны 

Модель 
датчика 

Крепеж выносной мембраны к …. 

Сменная головка Стационарная головка 

STR73D 
Крепеж стороны высокого 
давления (ВД) датчика к нижнему 
фланцу стенки бака 

Крепеж стороны низкого давления (НД) 
датчика к верхнему фланцу стенки бака 
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3.5 Подключение датчика ST 700 к трубопроводам 

3.5.1 Схема подключения 
Схема подключения зависит от необходимых технологических измерений и модели датчика. 

Например, для датчика дифференциального давления используются двойные технологические 

головки с патрубками ¼ дюйма NPT, которые можно модифицировать для применения 

дополнительных сквозных переходных фланцев ½ дюйма NPT. Для датчиков избыточного 

давления существуют разные варианты патрубков для крепления напрямую 

к технологическому трубопроводу. 

 

Для соединения датчика с технологическим трубопроводом часто используется стальная труба 

½ дюйма (сортамент 80). Во многих схемах подключения используется трехклапанный 

коллектор для соединения датчика с технологическим трубопроводом. Коллектор упрощает 

процедуру монтажа и снятия или обнуления датчика без прерывания технологического 

процесса. Коллектор также позволяет установить продувочные клапаны, необходимые для 

удаления мусора из напорных линий. На Рис. 11 представлена типовая схема трубопроводной 

обвязки с использованием трехклапанного коллектора и продувочных линий для датчика 

дифференциального давления, измеряющего расход. 

 

 
Рис. 11 – Типовая схема с 3-клапанным коллектором и продувочными линиями 
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3.5.2 Предлагаемое расположение датчика 
Предлагаемые варианты соединений основаны на типе технологической системы. 

 
Таблица 7 – Предлагаемое расположение соединений 

Технологиче
ский процесс 

Предлагаемое расположение Описание 

Газы Над газопроводом. Отвод конденсата от датчика. 

Жидкости Снизу, но около уровня 
технологического соединения. 

Это снижает влияние гидростатического 
напора конденсата. 

На уровне или выше 
технологического соединения 

Требуется сифон для защиты датчика от 
технологического потока. Сифон удерживает 
ваду в качестве заполняющей жидкости. 

 

1. В случае трубопроводов с жидкостью или паром для трубопровода должен быть 

предусмотрен минимальный уклон 25,4 мм (1 дюйм) на каждые 305 мм (1 фут).  

2. Обеспечьте уклон трубы в сторону датчика, если он находится ниже технологического 

соединения, чтобы пузырьки воздуха отходили обратно в трубопровод через жидкость. 

3. Если датчик находится выше технологического соединения, труба устанавливается 
вертикально над ним. В этом случае необходимо обеспечить уклон в сторону 
расходной линии с выпускным клапаном в верхней точке. 

4. Для измерений параметров газа предусмотрите канденсатоотводчик и дренаж в нижней 
точке (здесь может потребоваться защита от замерзания). 

3.5.3 Общие рекомендации по монтажу трубопроводов 
 При измерении параметров жидкостей с содержанием взвешенных твердых частиц на 

продувочных трубопроводах установите с равным интервалом стационарные клапаны.  

 Перед подключением трубопроводов к измерительному блоку датчика необходимо 
продуть все новые трубы сжатым воздухом или паром, а также промыть их рабочей 
жидкостью (где это возможно).  

 По завершении первой продувки, а также после каждого последующего технического 
обслуживания убедитесь, что клапаны на продувочных линиях плотно закрыты. 

3.5.4 Порядок монтажа переходных фланцев 
В следующей инструкции описаны шаги по снятию и замене дополнительного переходного 

фланца на технологической головке. 
 

 При выполнении этих действий снятие измерительного блока с блока 
электроники не требуется. Если переходные фланцы устанавливаются 
на место с деталями из других комплектов (например, технологические головки), 
следуйте инструкциям к таким комплектам, а также соблюдайте следующий порядок 
действий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Резьбовое отверстие на каждом переходном фланце смещено от 
центра. Чтобы соблюсти правильное направление при повторной установке на 
место, перед снятием переходного элемента заметьте направление смещения 
относительно каждой технологической головки. 
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Рис. 12 – Снятие и установка на место переходного фланца 

Указания по снятию и установке на место см. в инструкциях к комплекту. 

3.6  Монтаж проводки датчика 

3.6.1 Общие сведения 
Датчик рассчитан на работу в двухпроводном силовом/токовом контуре с сопротивлением 

контура и напряжением питания в пределах рабочего диапазона, указанного в Рис. 13. 

 

 
Рис. 13 – Рабочие диапазоны датчика 

Провода контура подключаются к датчику путем простого соединения положительного (+) 

и отрицательного (–) проводов к положительному (+) и отрицательному (–) контактам на блоке 

выводов датчика в блоке электроники, как показано на Рис. 14. 
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Рис. 14 – 3-винтовая контактная колодка и винт заземления датчика 

 

Как показано на Рис. 14, у каждого датчика есть внутренний зажим для подключения к 

заземлению. Дополнительно можно добавить зажим заземления с внешней стороны блока 

электроники. Хотя для исправной работы датчика заземлять его не требуется, это однако 

может снизить влияние помех на выходной сигнал, а также обеспечить защиту от разряда 

молнии и статического разряда. Вместо блока выводов без молниезащиты можно установить 

дополнительный клеммник с молниезащитой в случае, если датчик располагается в зоне, 

крайне подверженной разрядам молнии.  

 Монтаж проводки выполняется с соблюдением местных норм, требований 
и предписаний. Может понадобиться соответствие заземления требованиям 
различных сертификационных органов, например, соответствие СЕ. Подробно см. 
приложение А к настоящему документу. 

 
Примечание. Правый зажим предназначен для проверки контура и не используется для 
модификаций на основе протокола Fieldbus. 

 

Датчик рассчитан на работу в двухпроводном силовом/токовом контуре с сопротивлением 

контура и напряжением питания в пределах рабочего диапазона, указанного в Рис. 13. 

При использовании дополнительной молниезащиты и/или дистанционной схемы измерения 

к основным значениям напряжения питания 10,8 В добавляется перепад напряжения для 

таких модификаций, чтобы получить требуемое напряжение датчика (VXMTR) и максимальное 

сопротивление контура (RLOOP MAX). При выборе искробезопасных защитных барьеров 

необходимо также проследить, чтобы они обеспечивали как минимум минимальное 

напряжение датчика (VXMTR MIN), включая требуемое сопротивление 250 Ом 

(обычно в пределах барьеров), которое требуется для цифровых линий связи. 

 

Ниже представлены параметры контура датчика: 

RКОНТ. МАКС. = максимальное сопротивление контура (барьеры в сумме с проводкой), 

которое обеспечивает надлежащую работу датчика и рассчитывается как 

RКОНТ. МАКС. = (VПИТАНИЯ МИН. – VXMTR МИН.)  21,8 мА. 
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В этом расчете: 

VXMTR МИН. = 10,8 В + VLP + VSM 

VLP = 1,1 В, дополнительная молниезащита, LP 

VSM = 2,3 В, удаленная схема измерения  

 

При этом VSM учитывается, только если удаленная схема измерения подключается к датчику. 

Положительный и отрицательный провода контура подключаются к положительному (+) 

и отрицательному (–) проводам на блоке выводов датчика в блоке электроники. 

 

Монтаж барьеров можно выполнить, руководствуясь инструкциями Honeywell для датчиков, 

предназначенных для искробезопасных сфер применения. 

3.6.2 Интеграция с цифровой системой 
Если предполагается цифровая интеграция датчиков с системой Honeywell Total Plant Solution 

(TPS), они подключаются к интерфейсному модулю датчика давления в системе 

управления технологическим процессом (СУТП), усовершенствованной СУТП или 

высокопроизводительной СУТП через полевой узел выводов. Подробная информация 

о монтаже соединений системы TPS представлена в Инструкции по интеграции датчиков 

PM/APM SmartLine, PM12-410, которая входит в комплект материалов к системе TDC 3000X. 

 

При цифровой интеграции датчика с технологической системой программируемого 

логического контроллера (ПЛК) Allen Bradley, инструкции по подключению полевого узла 

выводов (FTA) и монтажу проводки, используемые для системы Honeywell TPS, применимы 

и к платформам Allen-Bradley 1771 и 1746.  

3.6.3 Варианты монтажа проводки 
Приведенные выше инструкции предназначены для подключения питания к датчику. Для монтажа 

проводов контура и внешних проводов предоставляются рабочие чертежи для установки датчиков 

в неискробезопасных зонах и для искробезопасных контуров в опасных зонах.  

Если датчик используется вместе с системой Honeywell TPS, см. Инструкцию по интеграции 

датчиков PM/APM Smartline, PM12-410, которая входит в комплект материалов к TDC 3000X. 

3.6.4 Порядок монтажа проводки 
1. Расположение элементов см. на Рис. 14 выше. Ослабьте концевой фиксатор с помощью 

универсального ключа 1,5 мм.  

2. Снимите концевую крышку с блока выводов блока электроники. 

3. Проденьте выводы питания через один конец кабельных входов с обеих сторон блока 
электроники. Датчик допускает до 16 проводов AWG. 

4. Закройте неиспользуемый кабельный вход заглушкой, предназначенной для 
соответствующих условий. 

5. Подключите положительный силовой ввод контура к положительному (+) зажиму, 
а отрицательный силовой ввод контура – к отрицательному (–) зажиму. Примечание. 
Датчик не является полярно-чувствительным. 

6. Установите концевую крышку на место, выполните ее крепеж. 

3.6.5 Молниезащита 
Если датчик предусматривает дополнительную молниезащиту, соедините провод зажима 

заземления (см. Рис. 14) к заземлению для обеспечения защиты. Для такого соединения 

используйте провод размера 8 AWG или (8,37мм2) голый/зеленый провод. 
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3.6.6 Ограничения по напряжению питания 
Если датчик соответствует требованиям директивы ATEX 4 о добровольной сертификации по 

стандарту 94/9EC, у источника питания должно быть устройство для ограничения напряжения. 

Напряжение должно быть ограничено так, чтобы оно не превышало 42 В пост.тока. 

Подробную информацию см. в технологической документации. 

3.6.7 Герметичность технологического тракта 
Датчика давления ST 700 SmartLine сертифицирован Канадской ассоциацией стандартов 

в качестве устройства с двойной герметизацией, соответствующей требованиям стандарта 

ANSI/ISA–12.27.01–2003 «Требования к уплотнениям между электрическими системами 

и легковоспламеняющимися или взрывоопасными жидкостями». 

3.6.8 Взрывобезопасная герметизация тракта 

 Если предполагается монтаж взрывобезопасного исполнения в опасной 
зоне типа 1, крышки должны оставаться герметично закрытыми, когда 
датчик находится под напряжением. Перед снятием концевых крышек 
на обслуживание следует отключать питание датчика в неопасных зонах. 

 

При монтаже невоспламеняющегося исполнения в опасной зоне типа 2 перед 
отключением или подключением проводов датчика необходимо отключать питание 
датчика в безопасной зоне или убедиться, что место является безопасным. 

 

При установке датчиков взрывобезопасного исполнения в опасных зонах (по классификации) 

группы А, типа 1, класса I по стандарту ANSI/NFPA 70 в соответствии с национальными 

правилами и нормами электротехники США для кабелепровода 1/2 дюйма взрывобезопасная 

герметизация не требуется. Если используется кабелепровод 3/4 дюйма, должна быть 

обеспечена взрывобезопасная герметизация по стандарту на расстоянии 18 дюймов (457,2 мм) 

от датчика.  

3.7 Пуск в эксплуатацию 

3.7.1 Общие сведения 
В данном разделе приводятся типовые процедуры пуска в эксплуатацию для ряда общих типов 

измерения давления. Здесь также даны указания по выполнению дополнительной проверки 

аналогового выхода. 

 

3.7.2 Процедуры пуска в эксплуатацию 
После завершения монтажа и конфигурации датчика можно запускать технологический контур 

в работу. Пуск в работу обычно включает:  

 

 Проверка входного сигнала нуля 

 Снятие входных и выходных сигналов 

 Подача технологического давления на датчик 

 

Перед пуском в работу можно также выполнить дополнительную проверку выходного сигнала 

для прозвона аналогового контура и проверить выходные сигналы отдельных технологических 

параметров (PV) в режиме DE. 
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Фактические шаги пуска в эксплуатацию варьируются и зависят от типа датчика и условий 

измерения. В целом, приведенные в этом разделе инструкции основаны на использовании 

комплекта инструментов Honeywell MC Toolkit и включают проверку входа и выхода датчика 

в условиях статического давления, а также регулировку, которые требуются для полноценного 

запуска технологического процесса. Примечание. Аналогичные проверки можно произвести 

с помощью дополнительного трехкнопочного интерфейса, если им оснащен датчик. Работа 

с трехкнопочным интерфейсом описывается в разделе «Эксплуатация» настоящей инструкции. 

3.7.3 Проверка выходов 
Проверка выходов включает в себя следующие процедуры: 

 

 Процедура проверки контура позволяет проверить целостность и состояние элементов 

выходного токового контура.  

 Процедура регулировки тока ЦАП позволяет отрегулировать выход цифро-аналогового 

преобразователя и задать для минимального (0%) и максимального (100%) значений 

4 мА и 20 мА (соответственно). Такая процедура используется для датчиков, 

работающих в аналоговом режиме, и обеспечивает их исправную работу вместе 

в соответствующими элементами цепи (например, проводами, источником питания, 

аппаратурой управления). Для процедуры регулировки тока ЦАП требуется 

испытательное оборудование высокой точности (амперметр или вольтметр, 

соединенные параллельно с резистором высокой точности). 

 Процедура применения значений позволяет применить фактические входные значения 

технологических параметров (PV) для настройки диапазона датчика. Для измерения 

уровня жидкости, например, можно использовать смотровое стекло, с помощью 

которого определяются минимальный (0%) и максимальный (100%) уровни в аппарате. 

Технологический параметр тщательно регулируется до достижения стабильных 

минимального и максимального уровней, после чего с помощью команд через 

комплект MC задаются нижнее и верхнее предельные значения диапазона. 

 
Когда датчик работает в режиме выхода, он не производит измерение 
 данного входа PV и не обновляет выход PV.  



 

Редакция 2.0 Инструкция по эксплуатации для датчиков давления ST 700 Smart  Стр. 21 

3.7.4 Режим с источником постоянного тока 

 
Рис. 15 – Подключения для проверки токового контура 

 

1. Схему соединений для проведения проверки см. на Рис. 15. Проверьте целостность 
электрических элементов в выходном токовом контуре. 

2. Установите связь с датчиком. Для этих процедур значения элементов в токовом контуре 
не имеют критического значения, если обеспечивается надежная связь между датчиком 
и комплектом инструментов. 

3. Используя комплект инструментов, вызовите окно Калибровка выхода. 
4. В окне «Калибровка выхода» нажмите кнопку Проверка контура; появится окно 

ПРОВЕРКА КОНТУРА.  
5. Выберите необходимое выходное значение постоянного уровня: 0%, 100% или Другое 

(любое значение из диапазона 0–100%). 
6. Нажмите кнопку «Задать». Появится окно с вопросом Перевести датчик в режим 

выхода? 
 

  Когда датчик находится в аналоговом режиме, можно отслеживать выходные 
данные при помощи внешнего или локального измерительного устройства. 
В режиме DE можно отслеживать выходные данные при помощи локального 
измерительного устройства или на дисплее комплекта инструментов. 

 
7. Нажмите кнопку Да. Проследите за значением выходного тока при процентном 

соотношении, заданном в шаге 5. 
8. Чтобы просмотреть окно монитора, вернитесь с экрана ПРОВЕРКА КОНТУРА 

и выберите окно МОНИТОР. Появится всплывающее окно Подтвердить. 
9. Нажмите Да, чтобы продолжить. На этом процедура пуска в эксплуатацию завершена. 



 

Стр. 22 Инструкция по эксплуатации для датчиков давления ST 700 SmartLine Редакция 2.0 

4 Эксплуатация 

4.1 Общие сведения 
В этом разделе представлена информация и методика по работе на основе как протокола 

протокола DE, так и протокола HART с использованием дополнительного трехкнопочного 

интерфейса.  

4.2 Трехкнопочный интерфейс 
Доступный в качестве опции трехкнопочный интерфейс ST 700 позволяет эксплуатировать 

датчик, не открывая его корпус. На Рис. 16 показано расположение трехкнопочного блока 

и обозначения для каждой из трех кнопок. 

 
Рис. 16 – Трехкнопочный интерфейс 
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Таблица 8 – Функции трехкнопочного интерфейса 

Физическая 
Кнопка 

Базовый 
дисплей 

Действие 

Левая  

Увеличение 
значения  
 
 
Предыдущий 
элемент меню 

Прокрутка до предыдущего элемента 
меню в активном списке. 
 

Прокрутка буквенно-цифрового 
списка до нужного символа 
(например, для ввода названий 
или числовых значений) 

Центральная 

 

Уменьшение 
значения 
 
Следующий 
элемент меню 

Прокрутка до следующего элемента 
меню в активном списке. 
 

Прокрутка буквенно-цифрового списка 
до нужного символа (например, 
для ввода названий или числовых 
значений) 

Правая  

Выбор 
отображенного 
элемента меню 
для активации 
или изменения 

Вызов основного меню. 
Выбор элемента для ввода данных. 
Подтверждение введенных данных 

Активация действия, связанного 
с выбранным элементом меню. 

 

4.2.1 Меню дисплея базовой модификации 
 

Меню дисплея базовой модификации представляет собой одно длинное меню одного уровня, 

которое разворачивается заново по достижении начала или конца меню. Работа с ним 

производится следующим образом: 

Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню. 

1. Нажмите <Выход из меню> и , чтобы выйти из меню. 

2. Прокрутка списка элементов меню осуществляется с помощью кнопок  и . 

3. С помощью кнопки  можно выбрать элемент для ввода данных или его активации. 

После выбора пункта для ввода данных или активации курсор переместится на 

нижнюю строчку ЖК-дисплея, после чего можно будет отредактировать значение. 

Совершать действия с тем или иным пунктом меню можно только после нажатия 

кнопки .  

4. Чтобы отменить ввод данных, просто не нажимайте ни на какие кнопки в течение 

10 секунд; время ожидания ввода данных истечет, и сохранится исходное значение 

выбранного элемента. 

 
Таблица 9 – Меню дисплея базовой модификации  

Контрастность »»»»» 

Настройка контрастности 
ЖК-дисплея. 
Диапазон от » (1) до 
»»»»»»»»» (9) 
По умолчанию: »»»»»»»(7) 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 

 и  для 
выбора 
значения. 

 для ввода  
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Отображение PV 

Давление 
Единицы 
измерения 
давления 

Выберите из 
списка 
технологический 
параметр (PV), 
который будет 
отображаться 
на экране.  

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 
Используйте 

 и  для 
выбора из 
списка. 

 для ввода 

Процентное 
значение 

% 

Выходной 
контур  

мА 

Знаки после запятой 

Нет Выберите из списка 
количество десятичных 
разрядов для PV, которые 
будут отображаться на 
экране.  

X.X 

X.XX 

X.XXX 

Единицы измерения 
давления 

атм, бар  
футов вод. ст. 
при 68ºF 
гс/см2 
дюймов вод. ст. 
при 39ºF 
дюймов вод. ст. 
при 60ºF 
дюймов вод. ст. 
при 68ºF 
дюймов рт. ст. 
при 0ºC 
кгс/см2, кПа 
мбар,  
мм вод. ст. 
при 4ºC 
мм вод. ст. 
при 68ºF  
мм рт. ст. 
при 0ºC 
МПа, Па,  
фунтов на кв. 
дюйм 
торр,  
мм вод. ст. 
при 4ºC 
мм рт. ст. 
при 0ºC 

Выберите из списка нужную 
единицу измерения 

Коррекция нуля 
Выполнить 
коррекцию 

Этот элемент меню 
позволяет скорректировать 
значение нуля исходя из 
входного давления. 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 

Нажмите  
для 
применения 
элемента 
меню. 

Коррекция LRV 
Выполнить 
коррекцию 

Этот элемент меню 
позволяет скорректировать 
значение LRV исходя из 
входного давления. 

Коррекция URV 
Выполнить 
коррекцию 

Этот элемент меню 
позволяет скорректировать 
значение LRV исходя из 
входного давления. 
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Сброс коррекций 
Выполнить 
коррекцию 

Этот элемент меню 
позволяет сбросить 
коррекции нуля, LRV и URV и 
вернуть заводские значения. 

Регулировка нуля ЦАП 
 
Примечание. Контур 
необходимо отключить от 
системы автоматического 
управления. 

Регулировка 
нуля ЦАП 

Этот элемент меню 
позволяет настроить нулевой 
выходной сигнал контура, 
задав 4 мА. 

 
Примечание. Для 
отслеживания выходного 
сигнала контура необходимо 
подключить к датчику 
измеритель тока. 
 
 Нажмите  

для ввода 
значения 
меню. 
 
Используйте 

 и  для 
выбора 
числового 
значения. 

Нажмите  
для выбора 
и перехода к 
следующему 
знаку 
справа. 

Регулировка интервала ЦАП 
 
Примечание. Контур 
необходимо отключить от 
системы автоматического 
управления. 

Регулировка 
интервала ЦАП 

Этот элемент меню 
позволяет настроить 
выходной сигнал интервала 
для контура, задав 20 мА. 
 
Примечание. Для 
отслеживания выходного 
сигнала контура необходимо 
подключить к датчику 
измеритель тока. 
 

Проверка контура 
 
Примечание. Контур 
необходимо отключить от 
системы автоматического 
управления. 

Проверка 
контура 
12.000 

Этот элемент меню 
позволяет принудительно 
задать для выхода ЦАП 
любое значение в диапазоне 
от 3,8 до 20,8 мА. 
Примечание. Этот элемент 
меню позволяет перевести 
ЦАП в режим 
фиксированного выходного 
сигнала (значение выходного 
сигнала мигает). Если выйти 
из этого элемента меню, 
контур вернется в свой 
нормальный 
(автоматический) режим. 

LRV 
URV 

#. ##  
#. ## 

Предельные значения: 
в два раза больше нижнего 
предела измерений (LRL) 
измерительного блока и в 
два раза больше верхнего 
предела измерений (URL) 
измерительного блока. 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 

 и  для 
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Демпфирование/сглаживание #. ## 

Этот элемент меню 
позволяет применить фильтр 
для подавления помех при 
отображении PV. 
Диапазон значений для 
данного параметра – от 0,0 
до 32,0 сек. 

выбора 
числового 
значения. 

Нажмите  
для выбора 
и перехода к 
следующему 
знаку 
справа. 

NAMUR  
Включено 
Выключено 

Отключение этого параметра 
задает значения для 
выходного сигнала контура и 
сброса при отказе в 
соответствии со стандартами 
Honeywell. 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
Используйте 

 и  для 
выбора из 
списка. 

 для ввода 

Режим фильтрации 

 
Быстрая СС 
Стандартная СС 
 

Быстрая скорость 
срабатывания 
Стандартная скорость 
срабатывания 

 

Функция передачи (доступно 
только для датчиков 
дифференциального 
давления) 

Линейная  

Выходной сигнал контура 
датчика находится в 
линейной зависимости от 
дифференциального 
давления. 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 
Используйте 

 и  для 
выбора 
буквенно-
числового 
значения. 

Нажмите  
для выбора 
и перехода к 
следующему 
символу 
справа. 

Квадратный 
корень 

Выходной сигнал контура 
датчика представляет % от 
расхода, определенного по 
формуле квадратического 
расхода дифференциального 
давления. 

Отсечка расхода 
Единственная 
точка отсечения 

Этот элемент меню 
позволяет задать одну точку 
в качестве нижней точки 
отсечения расхода. 
Этот элемент меню 
доступен, только когда для 
функции передачи задано 
значение «Квадратный 
корень». 
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Двойное 
интегрирование 

Для определения нижней 
точки отсечения расхода 
используется формула 
двойного интегрирования. 
Этот элемент меню 
доступен, только когда для 
функции передачи задано 
значение «Квадратный 
корень». 

 

Точка отсечения расхода ##. #% 

Введите значение нижней 
точки отсечения расхода, 
если выбрано 
«Единственная точка 
отсечения». Диапазон: от 0 
до 25,0 % от расхода. 

 

Кодовый №  

Задайте кодовый номер 
длиной не более 8 символов. 
  = любое буквенно-
числовое значение 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 
Используйте 

 и  для 
выбора 
буквенно-
числового 
значения. 

Нажмите  
для выбора 
и перехода к 
следующему 
символу 
справа. 

Дата установки ДД ММ ГГГГ 

Этот элемент меню 
позволяет указать дату 
установки датчика. 
Дата установки вводится в 
следующей 
последовательности: день, 
месяц и год, после чего 
новая дата повторяется, и 
появляется приглашение 
подтвердить введенную 
информацию. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дату 
установки можно указать 
только один раз за все время 
эксплуатации датчика. После 
ввода удалить или изменить 
дату установки будет 
невозможно. 

Нажмите  
для ввода 
значения 
меню. 
 
Используйте 

 и  для 
выбора 
числового 
значения. 

Нажмите  
для ввода и 
перехода к 
следующему 
знаку 
справа. 
 
После ввода 
доступно 
только для 
чтения 
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ПО 

Дисплей 
Блок 
электроники 
Измерительный 
блок 

Этот элемент меню 
показывает текущие версии 
ПО для дисплея, блока 
электроники и 
измерительного блока. 

Параметр 
доступный 
только для 
чтения 

Протокол 
HART Этот элемент меню 

показывает протокол связи. DE 

Обозначение по каталогу 
 
 

Обозначает тип и диапазон 
датчика 

Параметр 
доступный 
только для 
чтения 

<Выйти из меню> 
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4.2.2 Ввод данных 
Ввод данных производится слева направо. Выберите символ/знак путем нажатия кнопок 

 или , после чего нажмите  для перехода к следующему символу справа. Нажмите 

символ решетки ▒, чтобы завершить ввод данных или если последним символом является 

знак пробела, снова нажмите <<. 
 

Все числовые значения при необходимости можно ограничить нижним или верхним пределом. 

Для параметра можно задать верхний и нижний пределы, выбрав символ H или L, поместив 

курсор в положение самого первого знака слева и нажав кнопку . На дисплее появится 

выбранное предельное значение. 

 
Таблица 10 – Ввод данных в трехкнопочном интерфейсе 

Экран 
Символ 

Ввод числовых данных Ввод текста 

H 

Отображение верхнего предела для 
данного параметра. 
Это обозначение появляется в поле 
ввода данных у самого левого края. 

Недоступно  

L 

Отображение нижнего предела для 
данного параметра. 
Это обозначение появляется в поле 
ввода данных у самого левого края. 

Недоступно  

<< Завершение ввода числовых данных 
Завершение ввода текстовых 
данных 

от 0 до 9, 
Отрицательные, 
Десятичные 

Эти символы используются для ввода 
числовых значений. Знак минуса 
появляется только у самого крайнего 
знака слева. 

Эти символы используются для 
ввода кодового номера. 

От A до Z, от 0 
до 9 
специальные 
символы 

Недоступно 
Эти символы используются для 
ввода кодового номера. 

4.2.3 Изменение числового значения 
Изменение числового значения осуществляется последовательно, знак за знаком, начиная 

с самого крайнего левого знака. 

 

1. Чтобы начать изменение, нажмите . 
2. На дисплее базовой модификации текущее значение параметра отображается в нижней 

строке с выравниванием по левому краю.  

3. Чтобы выбрать нужный знак, нажмите кнопки  или , а затем для перехода 

к следующему знаку справа нажмите . 
4. После того как будет введен последний знак, нажмите  еще раз, чтобы ввести новое 

значение в память датчика. 
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4.2.4 Выбор нового значения параметра из списка 
Следуйте изложенному ниже порядку действий для задания параметров, имеющих 

список возможных значений (напр. отображение PV, единиц давления и т.д.) 

1. Чтобы приступить к изменению, нажмите .  

a. На дисплее базовой модификации текущая настройка параметра отображается 

в нижней строке с выравниванием по левому краю. 

2. Для прокрутки списка вариантов используйте кнопки  или .  

Для выбора значения нажмите . Вновь выбранная настройка будет сохранена в памяти 

датчика и отобразится в нижней строке с выравниванием по правому краю.  

4.3 Трехкнопочный интерфейс без установки дисплея 
При отсутствии дисплея с помощью кнопок можно выполнить регулировку нуля и настройку 

диапазона датчика. Следует помнить, что такого рода регулировки выполняются, только при 

условии подачи надлежащего входного давления. 

4.3.1 Коррекция нуля 
Такая регулировка выполняется аналогично установке LRV (нижнего предела измерений) 

через дисплей. 

 

1. Для отслеживания выходного сигнала PV датчика следует подключить измеритель 

тока или вольтметр, как показано на Рис. 15. 

2. С помощью источника точного давления подайте давление, значение которого равно 

LRV датчика. 

3. Чтобы задать нулевое значение, нажмите одновременно кнопки «Вниз» (↓)  

и «Нуль» (). 

4. Убедитесь, что значение выходного сигнала теперь равно 4 мА.  

4.3.2 Настройка диапазона 
Такая регулировка выполняется аналогично установке LRV (нижнего предела измерений) 

через дисплей. 

 

1. Для отслеживания выходного сигнала PV датчика следует подключить измеритель 

тока или вольтметр, как показано на Рис. 15. 

2. С помощью источника точного давления подайте давление, значение которого равно 

верхнему пределу измерений датчика. 

3. Чтобы задать диапазон, используйте вместе кнопки Вниз (↓) и Диапазон (). 

4. Убедитесь, что значение выходного сигнала PV теперь равно 20 мА. 

 Вы также можете использовать набор MCT 202 для изменения регулировок 
датчика давления ST 700 SmartLine. Некоторые виды регулировок можно выполнить 
с помощью станции Experion или Universal, если произведена цифровая интеграция 
ST 700 с одной из упомянутых станций. 
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4.4 Изменение безопасного направления по умолчанию 
Датчики поставляются с установленным по умолчанию безопасным направлением роста 

величины. То есть выходной сигнал датчика задает для текущего выхода безопасное значение 

увеличения величины (максимальное выходное значение) при обнаружении критической 

ситуации. Чтобы изменить безопасное направление роста величины на безопасное 

направление уменьшения величины (минимальное выходное значение), необходимо 

передвинуть верхний бегунок на модуле электронных узлов. 

4.4.1 Различия для режима DE и аналогового режима 
Существуют некоторые различия для безопасной работы в режиме DE и аналоговом режиме: 

 

 Аналоговый режим – При безопасном увеличении величины значение выходного 

сигнала датчика становится равным 21,8 мА. При безопасном уменьшении величины 

значение выходного сигнала датчика становится равным 3,8 мА. 

 Режим DE – При безопасном увеличении величины датчик отправляет цифровой 

сигнал + бесконечность. При безопасном уменьшении величины датчик отправляет 

цифровой сигнал – бесконечность. 

 

Электронный модуль датчика воспринимает оба сигнала как нечисловые и запускает свое 

собственное заданное защитное действите для системы управления. 

4.4.2 Установка отказобезопасного режима 

 Безопасное направление, которое можно просмотреть через комплект 
инструментов, показывает только состояние перемычки, поскольку она связана 
с аналоговым режимом работы датчика. Для системы управления DE можно задать 
защитное действие, отличное от настроенного для аналогового режима 
(обозначается состоянием перемычки датчика). 

 

 Внутренние цепи PWA датчика могут подвергаться разрушительному 
воздействию блуждающих статических разрядов при их отсоединении от блока 
электроники. Снизить вероятность такого разрушительного воздействия при работе 
с PWA можно следующим образом: 

При работе с PWA запрещается прикасаться к зажимам, разъемам, вводам 
элементов и цепям. 

При отсоединении или установке PWA держать последний следует только за края 
или скобу. Если контакта с цепями PWA избежать не удается, необходимо 
обеспечить заземление путем постоянного контакта с заземленной поверхностью 
или с помощью заземляющего манжета для рук. 

При отсоединении PWA от датчика его необходимо поместить в электропроводный 
мешок или обернуть его алюминиевой фольгой для защиты. 

 

В следующей инструкции описаны шаги по установке на блок электроники перемычек для 

защиты от записи и отказобезопасного режима. Расположение перемычек отказобезопасного 

режима и защиты от записи см. в Рис. 17. 
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Рис. 17 – Размещение перемычек отказобезопасного режима и защиты от записи 

 

 
 

Таблица 11 – Перемычки отказобезопасного режима и защиты от записи протоколов Hart и DE  

Расположение 
перемычек 

Описание 

 

Отказобезопасный режим = ВВЕРХ 

(верхн.) 

Защита от записи = ВЫКЛ (нет защиты) 

 

Отказобезопасный режим = ВНИЗ 

(нижн.) 

Защита от записи = ВЫКЛ (нет защиты) 

 

Отказобезопасный режим = ВВЕРХ 

(верхн.) 

Защита от записи = ВКЛ (защита) 

 

Отказобезопасный режим = Вниз 

(нижн.) 

Защита от записи = Вкл (защита) 
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Таблица 12 – Перемычки для имитации Fieldbus и защиты от записи 

Изображение  Описание 

 

Режим имитации Fieldbus = ВЫКЛ 

Защита от записи = ВЫКЛ (нет защиты) 

 

Режим имитации Fieldbus = ВЫКЛ 

Защита от записи = ВКЛ (защита) 

 

Режим имит. Fieldbus = ВКЛ 

Защита от записи = ВЫКЛ (нет защиты) 

 

1. Отключите питание датчика (Отключение питание требуется только для соблюдения 

требований безопасности зоны. Питание необходимо отключать только в условиях зон 

класса 1 типа 1 (взрывобезопасная) и класса 1 типа 2).  

 

2. Ослабьте концевой фиксатор и снимите крышку с корпуса датчика со стороны блока 

электроники.  

 

3. При наличии дисплея осторожно освободите две защелки по бокам дисплея 

и снимите его.  

 

4. При необходимости выньте соединитель интерфейса с модуля 

связи. Не выбрасывайте разъем. 

5. Установите перемычку отказобезопасного режима (верхняя перемычка) в нужное 

положение (ВЕРХНЕЕ или НИЖНЕЕ). Варианты положений перемычек см. в Таблица 

11 и Таблица 12. 

6. При необходимости установите дисплей обратно на место следующим образом:  

 Поверните дисплей соответствующим образом.  

 Установите разъем интерфейса в дисплей так, чтобы он состыковался 

с разъемом для дисплея в модуле связи.  

 Тщательно выровняйте дисплей и вставьте его на место. Две защелки 

по бокам дисплея должны защелкнуться. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке дисплея в датчик без отключения питания это может 

привести к временному нарушению значения выходного сигнала контура. 

 Определите направление дисплея так, чтобы его было 
хорошо видно через отверстие крышки.  
Измерительный блок можно поворачивать с шагом 90 o. 

 
7. Если питание было отключено, восстановите его. 
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4.5 Показания дисплея базовой модификации 
В это разделе описана информация, которая отображается в окнах оператора на дисплее 

базовой модификации. 

4.5.1 Базовый дисплей 
На Рис. 18 показан вид базового дисплея с технологическим параметром (PV).  

 

 PV настраивается пользователем. Это поле содержит 7 символов. Максимальное 

допустимое числовое значение 9999999 или -999999. Если в настройках включены 

десятичные дроби, они будут отображаться установленным образом. Если значение PV 

превышает максимально допустимое, оно делится на 1000, а на экране дополнительно 

отображается буква К. Таким образом, максимальное допустимое значение 

с использованием множителя равно 999999K или -99999K. 

 Код технологической переменой настраивается пользователем через хост HART. 

Это поле содержит 14 символов. 

 Технические единицы Это поле настраивается пользователем. Это поле содержит 

8 символов. 

 

 
Рис. 18 – Базовый дисплей с технологической переменной 
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5 Техническое обслуживание 

5.1 Общие сведения 
В данном разделе представлена информация по профилактическому обслуживанию и замене 

поврежденных деталей. В разделе освещаются следующие вопросы: 

 

 Профилактическое обслуживание разделительных мембран измерительного блока 

и технологических трубопроводов, подключаемых к датчику. 

 Замена поврежденных деталей, например, узла печатной электропроводки датчика 

(PWA) и измерительного блока 

5.2 Методы и периодичность профилактического 
обслуживания 

Датчик ST 700 не требует какого-либо специального обслуживания с соблюдением 

регулярных интервалов. Однако рекомендуется выполнять следующие стандартные 

плановые процедуры проверки и обслуживания с периодичностью, которая определяется 

характеристиками технологической среды, а также наличием продувочных устройств 

или систем. 

 

 Проверка трубопроводов на наличие утечек 

 Очистка трубопроводов от отложений и прочих инородных материалов 

 Очистка технологических головок датчика, в том числе разделительных мембран 

5.3 Осмотр и очистка разделительных мембран 
В зависимости от характеристик технологической среды отложения или другие инородные 

частицы могут собираться в полости/камере технологической головки, вызывая тем самым 

погрешности измерений. Кроме того, разделительные мембраны измерительного блока 

датчика могут покрываться осадком от технологической среды. Это также относится и к 

наружным мембранам на датчиках с фланцевым креплением или с выносными мембранами.  

 

Чаще всего технологические головки легко снимаются с измерительного блока датчика, 

чтобы можно было очистить полость головки и осмотреть разделительные мембраны. В случае 

датчиков с фланцевым креплением или с выносными мембранами будет достаточно направить 

промывочную линию в бак, чтобы омыть поверхность мембран.  

 

В следующей инструкции описаны основные шаги по осмотру и очистке разделительных 

мембран. Может понадобиться изменение этих шагов для соблюдения определенных 

требований технологического процесса или модели датчика. На Рис. 19 для справки 

представлен внутренний вид измерительного блока датчика дифференциального давления. 

В том, что касается монтажа/демонтажа, датчики избыточного давления и абсолютного 

давления аналогичны. 

 

 Перед разборкой датчика его рекомендуется изъять из эксплуатации 
и поместить в чистую зону. 
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Рис. 19 – Разборка головки датчика дифференциального давления 

 

1. Закройте все клапаны, чтобы изолировать датчик от технологического процесса. 

2. Откройте выпускной клапан в технологической головке, чтобы при необходимости 

слить жидкость из измерительного блока датчика. 

3. Отсоедините датчик от технологического трубопровода. 

4. Последовательно ослабьте гайки, как показано на Рис. 20. 

5. Снимите гайки с болтов, которыми технологические головки крепятся 

к измерительному блоку. 

6. Снимите технологические головки и болты. 

7. Снимите прокладку/кольцевое уплотнение и очистите внутреннюю часть 

технологической головки с помощью щетки с мягкой щетиной и соответствующего 

растворителя. 

8. Осмотрите разделительную мембрану на предмет износа, коррозии и деформации. 

9. При обнаружении деформации мембраны обратитесь за консультацией 

к специалистам Honeywell. 

10. Установите новую прокладку/кольцевое уплотнение в каждую 

технологическую головку. 

11. Нанесите на резьбу болтов технологических головок подходящий противозадирный 

состав, например, «Neverseize» или его аналог. 

12. С помощью моментного ключа постепенно затяните гайки в последовательности, 

указанной на Рис. 20. Затяните болты головок поэтапно с 1/3 от полного момента, 

2/3 от полного момента и с полным моментом. Требуемые значения момента см. 

В Таблица 13 (в зависимости от типа и модели датчика). 
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Рис. 20 – Порядок затяжки болтов головок 

 
 

Таблица 13 – Значения момента для затяжки болтов головок 
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5.4 Замена модуля электроники 
Модуль электроники включает разъем для плоского кабеля чувствительного элемента и разъем 

для дополнительного дисплея. В данном разделе описана процедура по замене модуля 

электроники. 

 

 Для замены модуля связи изымать из работы датчик необходимости нет. 

 

 

 При работе с модулями связи и дисплеем примите необходимые меры 
предосторожности во избежание угрозы электростатического разряда. 

 

Расположение деталей см. на Рис. 21. 

 

 
Рис. 21 – Замена печатной электропроводки датчика 

  

1. Отключите питание датчика (Отключение питание требуется только для соблюдения 

требований безопасности зоны. Питание необходимо отключать только в условиях зон 

класса 1 типа 1 (взрывобезопасная) и класса 1 типа 2).  

 При снятии модуля связи без отключения питания напряжение в контуре станет 

0 В. Аналогичным образом при установке модуля связи в датчик без 

отключения питания значение выходного сигнала контура станет 14 мА на 

несколько секунд, после чего оно вернется к заданному уровню в зависимости 

от входного сигнала PV.  

  

 При установке дисплея в датчик без отключения питания это может привести 

к временному нарушению значения выходного сигнала контура. 

 

2. Ослабьте концевой фиксатор и снимите крышку с корпуса датчика со стороны 

блока электроники.  

 

3. При наличии дисплея осторожно освободите две защелки по бокам дисплея 

и снимите его.  
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4. При необходимости выньте соединитель интерфейса с модуля связи. 

Не выбрасывайте разъем. 

 

5. Ослабьте два зажимных винта и осторожно выньте модуль электроники из 

электронного отсека.  

 

6. Тщательно выровняйте и подключите плоский кабель чувствительного элемента 

к разъему J4 снизу модуля связи. При установке модуля связи далее следите за тем, 

чтобы не защемить плоский кабель чувствительного элемента.  

 

7. Осторожно вставьте модуль электроники в электронный отсек. Следите за тем, чтобы 

не защемить плоский кабель чувствительного элемента.  

 

8. Затяните два фиксирующих винта модуля связи.  

 

9. О том, как изменить настройки ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ, ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ 

и SIM ВКЛ/SIM ВЫКЛ (только Fieldbus), см. инструкцию по эксплуатации к датчикам 

SmartLine. 

 

10. При необходимости установите дисплей обратно на место следующим образом:  

 

a) Поверните дисплей соответствующим образом.  

b) Установите разъем интерфейса в дисплей так, чтобы он состыковался 

с разъемом для дисплея в модуле связи.  

c) Тщательно выровняйте дисплей и вставьте его на место. Две защелки по бокам 

дисплея должны защелкнуться. 

 Определите направление дисплея так, чтобы его было хорошо 
видно через отверстие крышки.  
Измерительный блок можно поворачивать с шагом 90 o. 

 

11. Нанесите смазочный материал для кольцевых уплотнений Parker Super или его аналог 

на кольцевое уплотнение крышки перед ее установкой на место. Установите крышку 

на место и затяните крепежный винт. 

 

12. Установка дополнительного наружного кнопочного узла для настройки. 

 

a) Ослабьте (не снимайте) оба верхних винта на паспортной табличке и поверните 

последнюю на 90°. 

b) Выровняйте выступ на кнопочном узле с соответствующим отверстием 

в корпусе и вставьте кнопочный узел в корпус.  

c) Поверните паспортную табличку обратно в исходное положение и затяните винты. 
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(Шаги 13–16 требуются только для модификации на месте) 

13. Ослабьте крепежный винт крышки и снимите ее с корпуса датчика со стороны 

полевой проводки. 

 

14. Выберите нужный ярлык комплекта модификации связи/наружной настройки из 

предоставленной ленты ярлыков и прикрепите его со внутренней стороны крышки 

отсека полевой проводки. 

 

15. Нанесите смазочный материал для кольцевых уплотнений Parker Super или его аналог 

на кольцевое уплотнение крышки перед ее установкой на место. Установите крышку 

на место и затяните крепежный винт. 

 

16. Установите наружный ярлык модификации (например, УСТРОЙСТВО 

МОДИФИЦИРОВАНО…..) с наружной стороны корпуса, как показано на Рис. 21. 

 

17. Если питание было отключено, восстановите его. 

 

18. Проверьте значения настроек датчика и дисплея и убедитесь, что датчик настроен 

надлежащим образом для соответствующих условий применения. Подробно 

о датчиках на основе протоколов HART и DE см. в инструкции по эксплуатации 

(ST 800 №34-ST-25-35, ST 700 №34-ST-25-44). Дополнительная информация 

о датчиках Fieldbus приведена в руководстве № 34-ST-25-39. 

19. При необходимости проверьте работу наружного кнопочного узла для настройки. 

Готово к работе. 

 

5.5 Замена измерительного блока 
Возможна замена как всего измерительного блока, в том числе технологических головок, 

так и отдельно измерителя у некоторых датчиков дифференциального давления, избыточного 

давления и атмосферного давления с использованием существующих технологических 

головок. Для замены только измерителя следуйте следующим инструкциям. 

 

1. Сохраните или запишите данные о настройке прибора. 

2. Отключите питание датчика. 

3. Перед разборкой изымите датчик из эксплуатации и поместите его в чистую зону. 

4. См. Рис. 22. Ослабьте фиксатор крышки и снимите ее с корпуса датчика со стороны 

блока электроники. 
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Рис. 22 – Разборка для замены измерительного блока 

 При работе с модулями связи и дисплеем примите необходимые меры 
предосторожности во избежание угрозы электростатического разряда. 

 

5. При наличии дисплея надавите на две защелки по бокам и снимите его с модуля связи.  
Примечание: Не выбрасывайте и не перекладывайте разъем дисплея/связи, он 
понадобится при повторной установке дисплея. 

6. Ослабьте два фиксирующих винта и снимите модуль электроники в сборе, после чего 
выньте его из блока электроники. 

7. Отсоедините кабель чувствительного элемента от платы связи. 

8. См. Рис. 23. С помощью шестигранного ключа 2 мм полностью ослабьте установочный 
винт с наружной стороны корпуса, чтобы можно было повернуть измерительный блок. 

 
Рис. 23 – Расположение крепежных элементов для снятия измерительного узла 



 

Стр. 42 Инструкция по эксплуатации для датчиков давления ST 700 SmartLine Редакция 2.0 

9. Осторожно поверните весь измерительный блок против часовой стрелки, 

чтобы отвинтить его от блока электроники. 

10. Снимите гайки с болтов, которыми технологические головки крепятся 

к измерительному блоку. 

11. Снимите технологические головки и болты. 

12. Снимите прокладки или кольцевые уплотнения с технологических головок. 

13. Очистите внутреннюю часть технологических головок с помощью щетки с мягкой 

щетиной и соответствующего растворителя.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы не повредить мембрану в измерительном блоке, будьте очень 
осторожны при работе и помещении измерительного блока на ту или иную 
поверхность. Осторожно установите прокладки или кольцевые уплотнения 
на измерительный блок. При установке кольцевых уплотнений смажьте 
их водой или оставьте сухими. 
 

14. Нанесите на резьбу болтов технологических головок подходящий противозадирный 

состав, например, Neverseize или его аналог. 

15. См. Рис. 24. Нанесите силиконовую смазку Dow Corning №33 на кольцевое уплотнение 

переходного элемента измерительного блока и осторожно установите уплотнение на 

измерительный блок. Установите технологические головки с болтами на новый 

измерительный блок. Пока что затяните болты только вручную. 

 

 
 

Рис. 24 – Повторная сборка измерительного блока 
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16. С помощью моментного ключа постепенно затяните гайки до номинального момента 

в последовательности, указанной на  

17. Рис. 25. Затяните болты головок поэтапно с 1/3 от полного момента, 2/3 от полного 

момента и с полным моментом. 

 

 
 

Рис. 25 – Порядок затяжки болтов головок 

18. Проденьте плоский кабель нового измерительного блока через его шейку. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы не повредить плоский кабель, будьте осторожны при сборке 
измерительного блока с блоком электроники. 
 

19. Ввинтите новый измерительный блок в блок электроники, так чтобы нижняя часть 

переходника измерительного блока оказалась на одном уровне с шейкой блока 

электроники. 

20. Затяните наружный установочный винт так, чтобы он плотно сидел в отверстии 

коллектора. 

21. Ослабьте установочный винт на ½ оборота. 

22. Поверните корпус в нужное положение (макс. 180
o
 в обоих направлениях) и затяните 

установочный винт. 

23. Тщательно выровняйте и подключите плоский кабель чувствительного элемента 

к разъему J4 снизу платы модуля связи. При установке модуля связи далее следите 

за тем, чтобы не защемить плоский кабель чувствительного элемента.  

24. Осторожно вставьте модуль электроники в электронный отсек. Следите за тем, чтобы 

не защемить плоский кабель чувствительного элемента. 

25. Затяните два фиксирующих винта модуля связи.  
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26. При необходимости установите дисплей обратно на место следующим образом:  

а) Поверните дисплей соответствующим образом.  

б) Установите разъем интерфейса в дисплей так, чтобы он состыковался 

с разъемом для дисплея в модуле связи.  

с) Тщательно выровняйте дисплей и вставьте его на место. Две защелки 

по бокам дисплея должны защелкнуться. 

 Определите направление дисплея так, чтобы его было хорошо видно через 
отверстие крышки.  
Измерительный блок можно вращать вокруг его оси с шагом 90 градусов. 

27. Выполните крепеж скобы к корпусу датчика. 

28. Выполните повторно калибровку датчика в соответствии с разделом 6 настоящего 

документа. 

29. Верните датчик в работу и включите его питание. 

30. Проверьте данные настроек датчика. При необходимости восстановите сохраненную 

базу данных. 

31. Нанесите силиконовую смазку для кольцевых уплотнений Parker Super или его аналог 

на кольцевое уплотнение крышек перед их установкой на место. 

 

 

 

 

6 Калибровка 

6.1 Рекомендации по калибровке датчика 
Датчик давления ST 700 не требует периодической калибровки для обеспечения точности 

измерений. Обычно калибровка датчика, подключенного к технологической системе, 

снижает, а не улучшает производительность интеллектуального датчика. По этой причине 

перед калибровкой датчик рекомендуется изъять из работы. Калибровка проводится в 

контролируемых условиях лабораторного типа с помощью сертифицированного оборудования 

высокой точности. 

6.2 Порядок калибровки 
Если датчик работает в аналоговом режиме, калибровка измерительного диапазона его 

выходного сигнала производится с помощью любого совместимого ручного коммуникатора 

или локального дисплея. 

 

Одним из способов калибровки является использование коммуникатора Honeywell Smart Field 

Communicator (SFC). Инструкции по калибровке см. в Руководстве по эксплуатации 

коммуникатора Smart Field Communicator, 34-ST-11-14.  

 

Информация о калибровке и порядок действий для датчика с поддержкой протокола HART/DE 

представлена в Инструкции по эксплуатации датчиков ST 700 с HART/DE, номер документа 

34-25-25-47, в разделе «Калибровка». 
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7 Устранение неисправностей 

7.1 Общие сведения 
Поиск и устранение неисправностей предполагает реагирование на сообщения об ошибках, 
которые отображаются главным образом в комплекте инструментов MC. Сообщения об 
ошибках, которые появляются на локальном дисплее датчика, достаточно понятны без 
объяснения. Однако в данном разделе мы рассмотрим диагностические сообщения, которые 
предупреждают о критических условиях. Дополнительная информация представлена только 
по таким критическим условиям. При возникновении вопросов обращайтесь в службу 
технической поддержки своего дистрибьютора Honeywell. Все прочие сообщения описаны 
в инструкции по эксплуатации к комплекту инструментов MC. 

7.2 Окна с диагностическими сообщениями о критических 
ошибках 

На базовом дисплее в верхней строке отображается сообщение CRITCAL FAULT 
(КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА), а строкой ниже соответствующее пояснение диагностического 
характера. 
В таблице 14 дано описание диагностических условий, а также рекомендуемые действия для 
устранения ошибок.  

7.2.1 Неисправности и рекомендуемые действия по их устранению 
Таблица 14 – Неисправности и рекомендуемые действия по их устранению. 

Неисправность Анализ 
Рекомендуемое действие 

для устранения 
  
 
В измерительном 
блоке выявлена 
критическая 
неисправность. 

С помощью коммуникатора 
HART, DE или FF получите от 
датчика подробную информацию 
о статусе. Для получения 
дополнительной информации 
о возможных причинах отказа см. 
соответствующую инструкцию 
к коммуникатору. 

Несколько раз включите 
и отключите питание датчика. 
Если устранить неисправность 
не удалось, замените 
измерительный блок. 

Неисправность 
блока электроники.  
В блоке 
электроники HART, 
DE или FF 
выявлена 
критическая 
неисправность. 

С помощью коммуникатора 
HART, DE или FF получите от 
датчика подробную информацию 
о статусе. Для получения 
дополнительной информации 
о возможных причинах отказа 
см. соответствующую 
инструкцию к коммуникатору. 

Несколько раз включите 
и отключите питание датчика. 
Если устранить неисправность 
не удалось, замените блок 
электроники. 

Нарушение связи 
с измерительным 
блоком.  
 
Отсутствует связь 
между 
измерительным 
блоком и блоком 
электроники. 

Причиной этому может быть как 
неисправность одного из блоков, 
так и соединяющего их кабеля. 
 
С помощью коммуникатора 
HART, DE или FF получите от 
датчика подробную информацию 
о статусе. Для получения 
дополнительной информации 
о возможных причинах отказа 
см. соответствующую 
инструкцию к коммуникатору. 

Проверьте соединительный 
шлейф между измерительным 
блоком и блоком электроники. 
Убедитесь, что кабель надежно 
вставлен в блок электроники. 
Убедитесь, что все штыри 
вставлены в разъем (то есть 
что нет смещения разъема, 
при котором некоторые штыри 
остаются неподключенными). 

Несколько раз включите 
и отключите питание датчика. 
Если устранить неисправность 
не удалось, замените блок 
электроники. Если устранить 
неисправность не удалось, 
замените измерительный блок. 



 

Стр. 46 Инструкция по эксплуатации для датчиков давления ST 700 SmartLine Редакция 2.0 

 

8 Перечень деталей 

8.1 Общие сведения 
В данном разделе приводится перечень деталей, которые можно приобрести отдельно 

для разных моделей датчиков. Некоторые детали представлены для опознания на рисунках. 

Детали представлены в таблицах далее следующим образом: 

 

 Детали, которые можно приобрести отдельно, обозначаются на каждом рисунке 

выноской с обозначением по каталогу.  

 Детали, которые поставляются в комплекте, обозначаются на иллюстрациях выноской 

с обозначением по каталогу с символом К впереди. 

 

В Таблица 15 дан краткий перечень рекомендуемых запасных частей. 

 
Таблица 15 – Краткий перечень рекомендуемых запасных частей 

Номер по 
каталогу 

Описание Рис. № 
Обозначение 
по каталогу 1-10 

единиц 
10-100 
единиц 

100-1000 
единиц 

9  Блок электроники в сборе 10  

11  

50049849-501 

 
50049849-502  
 
 
50049849-503  

 
 

50049849-504 
 
 

50049849-509  
 
 
 

50049849-510 
 

 
Блок электроники HART без узла 
печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 
Блок электроники HART с узлом 
печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 
Блок электроники DE без узла 
печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 
Блок электроники DE с узлом 
печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 
Блок электроники FieldBus без 
узла печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 
Блок электроники FieldBus с узлом 
печатной электропроводки 
чувствительного элемента REED 

Рис. 28 5 1 1-2 2-4 

12  

13  

51452865-201 

51452865-202 
51452865-203 
51462865-204 

 
Набор уплотнений для блока 
электроники (включая 
кольцевые уплотнения) 
Стеклонаполненный тефлон 

VITON 
100% стеклонаполненный тефлон 
ГРАФИТ 
 

Рис. 30 K1 1 1-2 2-4 
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Номер по 
каталогу 

Описание Рис. № 
Обозначение 
по каталогу 1-10 

единиц 
10-100 
единиц 

100-1000 
единиц 

9  Блок электроники в сборе 10  

14  

50075472-531 
 
50075472-532 
 
50075472-533 
 
50075472-534 
 

 

 
Клеммник в сборе HART/DE без 
молниезащиты 
Клеммник в сборе HART/DE 
с молниезащитой 
Клеммник в сборе FieldBus без 
молниезащиты 
Клеммник в сборе FieldBus 
с молниезащитой 
 

Рис. 28 3 1 1-2 2-4 

 

Комплект уплотнений для технологической 
головки 

Рис. № 
Обозначение 
по каталогу 

1-10 
единиц 

10-100 
единиц 

100-1000 
единиц 

 
51452868-501 
 
 
 
51452868-502 
 
 
 
 
51452868-507 
 

 
Только прокладка, 
технологическая головка (12 
комплектов из тефлона)  
 
Только прокладка, 
технологическая головка 
(6 кольцевых уплотнений Viton 
для головки) 
 
Только прокладка, графитовое 
уплотнение для технологической 
головки  
(замена только для 
существующего графитового 
уплотнения) 
 

Рис. 30 Ka 

 
12 

15  

16  

12-24 
 

 
24-48 

 

6 6-12 12-24 

6 6-12 12-24 

Измерительный блок 17  18  19  

Укажите 
полный 
номер 
модели с 
паспортной 
таблички 

Модели DP 
Модели головок для датчиков 
GP/AP 
Модели LGP/LAP 
Модели для монтажа заподлицо 
Модели с фланцевым 
соединением 

Рис. 29 
 

 

1 1-2 2-4 
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Рис. 26 – Элементы угловой и плоской скобы 
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Таблица 16 – Элементы для угловой и плоской скобы  

(См. Рис. 26) 

Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во на 
единицу 

1 30752770-103 

Угловая монтажная скоба из нержавеющей 
стали 304 для всех моделей, за исключением 
встроенных и устанавливаемых заподлицо 
датчиков 

1 

2 30752770-104 
Угловая монтажная скоба из нержавеющей 
стали 304 для всех встроенных и 
устанавливаемых заподлицо датчиков 

1 

3 30752770-303 

Угловая скоба для условий повышенной 
влажности для любых моделей, за исключением 
встроенных и устанавливаемых заподлицо 
датчиков 

1 

4 30752770-304 
Угловая скоба для условий повышенной 
влажности для любых встроенных и 
устанавливаемых заподлицо датчиков 

1 

5 51196557-005 

Плоская монтажная скоба из нержавеющей 
стали 304 для любых моделей, за исключением 
встроенных и устанавливаемых заподлицо 
датчиков 

1 

6 51196557-006 
Плоская монтажная скоба из нержавеющей 
стали 304 для любых встроенных датчиков 
и датчиков, устанавливаемых заподлицо 

1 

7 30752770-403 

Плоская монтажная скоба из нержавеющей 

стали 316 для любых датчиков, за исключением 

встроенных и устанавливаемых заподлицо 

1 

8 30752770-404 
Плоская монтажная скоба из нержавеющей 
стали 316 для любых встроенных 
и устанавливаемых заподлицо датчиков 

1 

9 51196557-008 
Плоская монтажная скоба из нержавеющей 
стали 316 для любых датчиков, за исключением 
встроенных и устанавливаемых заподлицо 

1 

10 51196557-009 
Плоская монтажная скоба из нержавеющей 
стали 316 для любых встроенных 
и устанавливаемых заподлицо датчиков 

1 
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Рис. 27 – Блок электроники, сторона дисплея 

 

 
 

Таблица 17 – Основные узлы датчика  

(См. Рис. 26, Рис. 28 и Рис. 29) 
 

Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на 
единицу 

1 
50049858-501 
50049858-521 

Торцевая крышка (алюминий) 
Торцевая крышка (нержавеющая сталь) 

1 

2 
50049832-501 
50049832-521 

Торцевая крышка, дисплей (алюминий) 
Торцевая крышка, дисплей (нержавеющая сталь) 

1 

3 

50075472-531 
50075472-532 
50075472-533 
50075472-534 

Клеммник HART/DE без молниезащиты 
Клеммник HART/DE с молниезащитой 
Клеммник FF/PB без молниезащиты 
Клеммник FF/PB с молниезащитой 

1 

4 50049911-501 Базовый дисплей 1 

5 50049849-501 
 
50049849-502 
 
50049849-503 
 
50049849-504 
 
50049849-509 
5 
0049849-510 

Блок электроники HART в сборе (узел печатной 
электропроводки) без чувствительного элемента Reed 
Блок электроники HART в сборе (узел печатной 
электропроводки) с чувствительным элементом Reed 
Блок электроники DE в сборе (УПЭ) без 
чувствительного элемента Reed 
Блок электроники DE в сборе (УПЭ) с чувствительным 
элементом Reed  
Блок электроники FF в сборе (УПЭ) без 
чувствительного элемента Reed 
Блок электроники FF в сборе (УПЭ) с чувствительным 
элементом Reed  

1 
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Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на 
единицу 

6 50049915-501 
Кнопки внешней установки нуля, диапазона 
и настройки 

1 

K1 30757503-005 
Комплект уплотнений для блока электроники 
(включая кольцевые уплотнения) 

2 

 

 

 
 

Рис. 28 – Блок электроники, сторона блока выводов 
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Рис. 29 – Основные узлы датчика 
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Таблица 18 – Датчик ST 700 моделей STD710, 720, 730, 770 и STG774 (см. Рис. 29) 

Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

Комплекты из продувочного узла и заглушки 

 

20  
30753785-001 
 
30753787-001 
30753786-001 

Комплект из дренажного узла и заглушки, 
нержавеющая сталь 
Комплект из дренажного узла и заглушки, монель 
Комплект из дренажного узла и заглушки, сплав 
Hastelloy C 
 
В каждый комплект из дренажного узла 
и заглушки входит: 

 
 
 
 
 

K1  Заглушка для трубы  4 

K2  Заглушка для продувочного отверстия  2 

K3  Втулка для продувочного отверстия  2 

Комплекты прокладок для измерительного блока 

 

21  22  

51452865-201 
51452865-202 
51452865-203 
51452865-204 

В каждый комплект прокладок для 
измерительного блока входит: 
Стеклонаполненный тефлон 
VITON 
100% стеклонаполненный тефлон 
ГРАФИТ 

 

K6  Прокладка, технологическая головка 6 

Ka  Прокладка, фланцевый переходник  6 

K7 
 Кольцевое уплотнение, между измерительным 

блоком и блоком электроники  
3 

K7 Комплекты прокладок для технологических головок 

 

K6 
 

K6 
 

K6 

51452868-501 
 
51452868-502 
 
51452868-507 

Только прокладка, технологическая головка 
(12 прокладок из тефлона/комплект) 
Только прокладка, технологическая головка 
(6 кольцевых уплотнений Viton для головок) 
Только прокладка, графитовое уплотнение для 
технологической головки (используется только 
взамен существующего графитового уплотнения) 

12 
 

6 
 

6 

Комплект прокладок для фланцевого переходника 

 

Ka 
 

Ka 
 

Ka 

51452868-504 
 
51452868-505 
 
51452868-508 

Только прокладка, фланцевый переходник, 
6 прокладок из тефлона для переходника 
Только прокладка, фланцевый переходник, 
6 кольцевых уплотнений VITON для переходника 
Только прокладка, графитовое уплотнение для 
фланцевого переходника (используется только 
взамен существующего графитового уплотнения) 

6 
 
6 
 
6 
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Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

Комплекты фланцевого переходника ½ дюйма NPT 

 

 

 
51452867-110 
 
51452867-210 
 
51452867-310 
 
51452867-410 
 
 
51452867-150 
 
51452867-350 
 
 
51452867-130 
 
51452867-330 

Комплект фланцевого переходника в составе: 
Фланцевые переходники из НС с болтами 
из углеродистой стали 
Фланцевые переходники из НС с болтами 
из нержавеющей стали A286  
Фланцевые переходники из НС с болтами 
из нержавеющей стали 316 (не NACE) 
Фланцевые переходники из НС с болтами 
из стального сплава B7M 
 
Фланцевые переходники из монеля с болтами 
из углеродистой стали 
Фланцевые переходники из монеля с болтами 
из нержавеющей стали 316 (не NACE) 
 
Фланцевые переходники из сплава Hastelloy 
C с болтами из углеродистой стали 
Фланцевые переходники из сплава Hastelloy C 
с болтами из нержавеющей стали 316 (не NACE) 

 

  Каждый комплект фланцевого переходника ½ 
дюйма NPT включает: 

 

Ka  Прокладка, фланцевый переходник  2 

Kb  Фланцевый переходник ½ дюйма NPT  2 

Kc  Болт с шестигр. головкой, 7/16-20 UNF, 1,50 
дюйма в длину 

4 
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Рис. 30 – Датчик ST 700 моделей STD710, 720, 730 и 770 

(См. Таблица 18) 
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Таблица 19 – Детали для корпуса датчика STG730, 740, 770 и STA722, 740  

(См. Рис. 32) 
Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на ед-цу 
Комплекты технологических фланцев в сборе с прокладками из тефлона 

 51452864-010 
 
51452864-012 
 
 
51452864-020 
 
51452864-022 
 
 
51452864-030 
 
51452864-032 
 
 
51452864-040 
 
51452864-042 
 
 
51452864-050 
 
51452864-052 
 

Фланец из углеродистой стали (оцинкованная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из углеродистой стали (оцинкованная) 
с продувочным отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из нержавеющей стали (оцинкованная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку  
Фланец из нержавеющей стали с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из сплава Hastelloy C без продувочного 
отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из сплава Hastelloy C с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из сплава монель без продувочного 
отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из сплава монель с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из углеродистой стали (никелированная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из углеродистой стали (никелированная) 
с продувочным отверстием/дренажом сбоку 
 

 

Комплекты технологических фланцев в сборе с прокладками из тефлона 
 51452864-110 

 
51452864-112 
 
 
51452864-120 
 
51452864-122 
 
 
51452864-130 
 
51452864-132 
 
 
51452864-140 
 
51452864-142 
 
 
51452864-150 
 
51452864-152 
 

Фланец из углеродистой стали (оцинкованная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из углеродистой стали (оцинкованная) 
с продувочным отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из нержавеющей стали (оцинкованная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из нержавеющей стали с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из сплава Hastelloy C без продувочного 
отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из сплава Hastelloy C с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из сплава монель без продувочного 
отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из сплава монель с продувочным 
отверстием/дренажом сбоку 
 
Фланец из углеродистой стали (никелированная) 
без продувочного отверстия/дренажа сбоку 
Фланец из углеродистой стали (никелированная) 
с продувочным отверстием/дренажом сбоку  
 

 

Каждый комплект технологических фланцев в сборе включает: 
K1  Заглушка для трубы (см. примечания 1 и 2) 1 
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Обозначение 
по каталогу 

Номер по 
каталогу 

Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

K2 
 Заглушка для продувочного отверстия 

(см. примечание 1) 
1 

K3 
 Втулка для продувочного отверстия 

(см. примечание 1) 
1 

K5  Технологический фланец 1 
K6  Прокладка (тефлон), технологический фланец 1 
Ka  Прокладка (тефлон), фланцевый переходник 1 

23  Примечания 24  

25  
Примечание 1. Данный элемент изготавливается из того же материала, что 
и технологические фланцы, за исключением комплектов с технологическими 
фланцами из углеродистой стали, которые включают заглушку для трубы 
из нержавеющей стали, заглушку для продувочного отверстия и втулку для 
продувочного отверстия. 
Примечание 2. Комплект для технологических фланцев без бокового 
продувочного отверстия/дренажа не включает в себя заглушки для труб (K1). 

Типовой фланец 
K9 
K9 

51452951-201 
51452951-101 

Типовой глухой фланец из нержавеющей стали 
Типовой глухой фланец из НС 316 

1 
1 

 

 

 

 

 
Рис. 31 – Корпус датчика STG730, 740, 770 и STA722, 740 (тип.) 

 
Таблица 20 – Детали для встроенного измерительного блока избыточного 

и атмосферного давления 

Обозначение 
по каталогу 

Номер по каталогу Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

26  

Укажите полный номер 
модели с паспортной 
таблички 

Сменный измерительный блок серии ST 
(LAP (НАД)/НИД) 1 
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Рис. 32 – Встроенные измерительные блоки для измерения избыточного и атмосферного давления 

 

 
Таблица 21 – Детали измерительного блока с фланцевым соединением (см. Рис. 32) 

Обозначение 
по каталогу 

Номер по каталогу Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

1 Укажите полный номер 
модели с паспортной 
таблички 

Сменный измерительный блок датчика 
ST Series 700 1 

30749372-005 Кольцевое уплотнение 1 

30749372-001 Кольцевое уплотнение 1 

Дополнительный фланцевый переходник – не показан 

 
30754419-006 

Комплект фланцевого переходника 
(из нержавеющей стали) с болтами 
из углеродистой стали 

 

 
30754419-008 

Комплект фланцевого переходника (из 
монеля) с болтами из углеродистой 
стали 

 

 
30754419-022 

Комплект фланцевого переходника 
(из нержавеющей стали) с болтами 
из нержавеющей стали 316 

 

 
30754419-024 

Комплект фланцевого переходника (из 
монеля) с болтами из нержавеющей 
стали 316 

 

K1  
Болт с шестигр. головкой, 7/16-20 UNF, 
1,375 дюйма в длину 

2 

K2  Фланцевый переходник 1 

K3  Уплотнение 1 

K4  Сетчатый фильтр 1 

 

30754419-007 
Комплект фланцевого переходника (из 
сплава Хастеллой С) с болтами из 
углеродистой стали 

 

30754419-023 
Комплект фланцевого переходника (из 
сплава Хастеллой С) с болтами из 
нержавеющей стали 316 

 

K1  
Болт с шестигр. головкой, 7/16-20 UNF, 
1,375 дюйма в длину 

2 
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Обозначение 
по каталогу 

Номер по каталогу Описание 
Кол-во 

на ед-цу 

K2  Фланцевый переходник 1 

K3  Уплотнение 1 

K5 30757503-001 Комплект уплотнений для корпуса 1 

 

 

 
Рис. 33 – Измерительный блок с фланцевым соединением 
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Приложение A. СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ 
 

A1. Устройство систем SIF для обеспечения 
безопасности 

Для информации о требованиях безопасности при установке см. Инструкцию по безопасной 
эксплуатации датчиков SmartLine, документ № 34-ST-25-37, в которой описывается порядок 
установки и системные требования. 

 

A2. Информация о соответствии Европейской 
директиве (маркировка CE) 
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A3. Сертификаты для применения в опасных зонах 

АГЕНТСТВО ТИП ЗАЩИТЫ 
ВАРИАНТЫ 

ОБМЕНА 
ДАННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (Ta) 

FM
TM 

27
 

 

США 

Взрывобезопасный:  
Класс I, раздел 1, группы A, B, 
C, D; 
Взрывопылезащищенный:  
Класс II, III, раздел 1, группы E, 
F, G; T4 
 
Класс l, зона 1/2, AEx d IIC T4  
Класс ll, зона 21, AEx tb IIIC T 
95

o
C IP 66 

4–20 мА/ 
DE/HART 

Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Стандарты: FM 3600:2011; ANSI/ISA 60079-0:2009 
 FM 3615:2006; ANSI/ISA 60079-1:2009 
 FM 3616:2011; ANSI/ISA 60079-31:2009 
 FM 3810:2005; ANSI/ISA 60079-26:2008 
 NEMA 250:2003; ANSI/IEC 60529:2004 

Искробезопасный:  
Класс I, II, III, раздел 1, группы 
A, B, C, D, E, F, G; T4 
Класс l, зона 0, AEx ia IIC T4 
Ex ia IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART 

Примечание 2 от -50ºC до 70ºC 

Стандарты: FM 3600:2011; ANSI/ISA 60079-0:2009 
 FM 3610:2010; ANSI/ISA 60079-11:2011 
 FM 3810:2005; ANSI/ISA 60079-26:2008 
 NEMA 250:2003; ANSI/IEC 60529:2004 

Класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D; T4 
Класс l, зона 2, AEx nA IIC T4 
Ex nA IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART 

Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Стандарты: FM 3600:2011; ANSI/ISA 60079-0:2009 
 FM 3611:2004; ANSI/ISA 60079-15:2009; FM 3810: 2005; 
 NEMA 250:2003; ANSI/IEC 60529 : 2004 

Корпус: Type 4X/IP66/IP67 Все Все Все 

CSA 
США и Канада 

Искробезопасный:  
Класс I, II, III, раздел 1, группы 
A, B, C, D, E, F, G; T4 
Класс l, зона 0, Aex ia IIC T4 
Ex ia IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART 

Примечание 2 от -50ºC до 70ºC 

Класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D; T4 
Класс l, зона 2, AEx nA IIC T4 
Ex nA IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART 

Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Корпус: Type 4X/IP66/IP67 Все Все Все 

Стандарты: ANSI/ISA 60079-0: 2009; CAN/CSA-C22.2 № 0-M91:2006; CAN/CSA-E60079-
0:2002; ANSI/UL 913: 2010; ANSI/ISA 60079-11:2009; CAN/CSA-C22.2 №157-92:1992; 
CAN/CSA-E 60079-11: 2002; ANSI/ISA 60079-26:2008 
ANSI/ISA 12.12.01:2007; ANSI/ISA 60079-15: 2009;  
 C22.2 № 213-M1987; CAN/CSA-E60079-15:2002 
 ANSI/UL 50:2007; ANSI/IEC 60529 : 2004 

ATEX- FM  
Пламезащищенный: 
II 1/2 G Ex d IIC T4 
II 2 D Ex tb IIIC T 85

o
C IP 66 

Все Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 
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АГЕНТСТВО ТИП ЗАЩИТЫ 
ВАРИАНТЫ 

ОБМЕНА 
ДАННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (Ta) 

Корпус: класс защиты 
IP66/IP67 

Все Все Все 

Стандарты: EN 60079-0: 2011 
 EN 60079-1 : 2007 
 EN 60079-31 : 2009 
 EN 60079-26 : 2007 
 EN 60529 : 2000 + A1 

ATEX- SIRA  

Искробезопасный: 
 II 1 G Ex ia IIC T4 

4-20 мА/ 
DE/HART/FF 

Примечание 2 от -50ºC до 70ºC 

Невоспламеняющийся:  
II 3 G Ex nA IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART/ 

Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Корпус: класс защиты 
IP66/IP67 

Все Все Все 

Стандарты: EN 60079-0:2011 
 EN 60079-11:2011 
 EN 60079-26:2006 
 EN 60079-15:2007 
 IEC 60529:2009 с корр. 3 

МЭКEx- FM 

28  

Пламезащищенный: 
Ga/Gb Ex d IIC T4  
Ex tb IIIC T 85

o
C IP 66 

Все Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Корпус: класс защиты 
IP66/IP67 

Все Все Все 

Стандарты: IEC 60079-0:2011 
 IEC 60079-1:2007 
 IEC 60079-31:2008 
 IEC 60079-26:2006 
 IEC 60529:2009 с корр. 3 

МЭКEx- CSA 

Искробезопасный:  
Ex ia IIC T4 
Ex ta IIIC T 85

o
C IP 66 

4-20 мА/ 
DE/HART/FF 

Примечание 2 от -50ºC до 70ºC 

Невоспламеняющийся:  
Ex nA IIC T4 

4–20 мА/ 
DE/HART/ 

Примечание 1 от -50ºC до 85ºC 

Корпус: класс защиты 
IP66/IP67 

Все Все Все 

Стандарты: IEC 60079-0:2011 
 IEC 60079-11:2011 
 IEC 60079-26:2006 
 IEC 60079-15:2011 
 IEC 60529:2009 с корр. 3 
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Примечания  

Рабочие параметры: 
(разъем контура) 

Напряжение = 11–42 В Ток= 4–20 мА при нормальной работе (3,8 – 23 мА при отказе) 

Параметры искробезопасности 
 Значения для аналоговых приборов и приборов с протоколом DE/HART: 

V макс.= Ui = 30 В I макс.= Ii= 105 мА Ci = 3,8 нФ Li =820 uH Pi = 0,9 Вт 
 

Подробную информацию см. на схеме управления на следующей странице.  

 

A4. Маркировка директивы ATEX 

Общее: 
В состав маркировки датчика входит следующая информация: 
• Название и адрес завода-изготовителя 
• Наименование уполномоченного органа: DEKRA Quality B.V., Arnhem (Нидерланды) 

 
• Полный номер конкретной модели датчика см. в руководстве по выбору модели. 
• Серийный номер датчика указан на табличке с данными измерительного блока. 

Первые две цифры серийного номера обозначают год (02), а вторые две цифры 
обозначают неделю года (23); например, номер образца 0223xxxxxxxx означает, 
что изделие было изготовлено в 2002 году на 23 неделе. 

 

Наличие на приборе маркировки с несколькими типами 
защиты 

Пользователь должен определить тип защиты, который требуется для данных 
условий установки оборудования. После этого он/она делают отметку [] рядом с типом 
защиты, которая используется на паспортной табличке аппаратуры с информацией 
о сертификации. После отметки типа защиты на паспортной табличке 
запрещается повторно устанавливать прибор с другим типом сертификата. 
 

Предупреждения и предостережения: 
Аппаратура искробезопасного и невоспламеняющегося исполнения: 

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ МОЖЕТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ 
НА ПРИГОДНОСТИ К УСТАНОВКЕ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ. 
 

Взрывобезопасное/пламезащищенное исполнение:  
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЫ 

 
Невоспламеняющееся исполнение:  

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНОЙ АТМОСФЕРЫ 

 
Все защитные меры: 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ МОНТАЖА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 60ºC 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ С НОМИНАЛОМ 105ºC 
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A.5  Условия использования аппаратуры 
взрывозащищенного исполнения, аппаратуры 
для опасных зон и ограничения: 
Для получения информации о размерах пламезащищенных соединений свяжитесь 
с производителем. 

Окрашенная поверхность ST 700 может накопить электростатический заряд 
и стать источником возгорания при эксплуатации в условиях низкой относительной 
влажности – приблизительно менее 30%, если окрашенная поверхность 
относительно свободна от грязи, пыли и масла. При очистке окрашенной 
поверхности используйте только влажную ткань. 

Пламезащищенная установка: Датчик можно разместить на граничной стенке между 
зоной EPL Ga/класс I /зона 0/категория 1 и менее опасной зоной, EPL Gb/класс I зона 
1/категория 2. В такой конфигурации подключение технологической системы 
располагается в зоне EPL Ga/класс I зона 0/категория 1, а корпус датчика - в зоне 
EPL Gb/класс I зона 1/категория 2. 
 
Искробезопасный: Устанавливается в соответствии с чертежом 50049892 
 
Раздел 2: Эта аппаратура пригодна только для зон класса I, типа 2, групп A, B, C, D; 
T4 или неопасных зон. 
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Словарь сокращений 

AP  Абсолютное давление 
AWG  Американский сортамент проводов 
DE  Режим цифровой усовершенствованной связи 
DP  Дифференциальное давление 
d1 Внутренний диаметр трубы 
d2  Внутренний диаметр измерительной диафрагмы при температуре 

расхода 
do  Внутренний диаметр измерительной диафрагмы 
EMI  Электромагнитные помехи 
FTA  Полевой клеммник 
GP  Избыточное давление 
HP  Высокое давление (также сторона высокого давления у датчика 

дифференциального давления) 
Гц  Герц 
дюймов вод. ст.  Дюймов водяного столба 
LGP  Встроенный (установленный заподлицо) датчик избыточного давления 
LP  Низкое давление (также сторона низкого давления у датчика 

дифференциального давления) 
LRL Ниж. предел измерений  
LRV  Нижний предел диапазона 
мА пост.тока  Миллиампер постоянного тока 
мм рт. ст.  Миллиметров ртутного столба 
мВ  Милливольт 

Нм  Ньютон.метров 
NPT  Стандартная трубная резьба 
NVM  Долговременная память 
Па  Показание статического давления в алгоритме PV4 
Pc  Абсолютное критическое давление газа 

Pd  Статическое давление в точке после прибора 
Pdp  Показание дифференциального давления в алгоритме PV4 (в Па) 
Pf  Абсолютное давление потока газа 
Pr  Приведенное давление 
Pu  Статическое давление в точке до прибора 
PM  Система управления технологическим процессом 
PSI  Фунтов на кв. дюйм 
PSIA  Фунтов на кв. дюйм абсолютного давления 
PV  Технологический параметр 
PWA  Узел печатной электропроводки 
РП  Радиопомехи 
RTD  Термометр сопротивления 
SFC  Коммуникатор Smart Field Communicator 
STIM  Интерфейсный модуль датчика давления 
STIMV IOP  Многопараметрический интерфейсный процессор входа/выхода 

для датчика давления 
T/C  Термопара 
URL  Верх. предел измерений  
URV  Верхний предел диапазона 
US  станция Universal 
В перем. тока  Вольт переменного тока 
В пост. тока  Вольт постоянного тока 
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Продажи и обслуживание 
Чтобы получить помощь по эксплуатации, текущие характеристики, цены или узнать, где находится ближайший 
официальный дистрибьютор, обратитесь в один из нижеперечисленных центров.  

 

СТРАНЫ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА 
(TAC)  
hfs-tac-
support@honeywell.com 
 
Австралия 
Honeywell Limited 
Телефон: +(61) 7-3846 
1255 
Факс: +(61) 7-3840 6481 
Бесплатный 1300-36-39-36 
Бесплатный факс: 
1300-36-04-70 
 
Китай — КНР — Шанхай 
Honeywell China Inc. 
Телефон: (86-21) 5257-
4568 
Факс: (86-21) 6237-2826 
 
Сингапур 
Honeywell Pte Ltd. 
Телефон: +(65) 6580 3278 
Факс: +(65) 6445-3033 
 
Южная Корея 
Honeywell Korea Co Ltd 
Телефон: +(822) 799 6114 
Факс: +(822) 792 9015 

 

Европа, Ближний 
Восток и Африка 
Honeywell Process 
Solutions, 
Телефон: + 80012026455 
или +44 (0)1202645583 
Факс: +44 (0) 1344 655554 
Эл. почта: (Продажи)  
sc-cp-apps-
salespa62@honeywell.com  
или 
(TAC)  
hfs-tac-
support@honeywell.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Honeywell Process 
Solutions, 
Телефон: 1-800-423-9883 
Или 1-800-343-0228 
 
Эл. почта: (Продажи)  
ask-ssc@honeywell.com  
или  
(TAC)  
hfs-tac-
support@honeywell.com 
 
 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Honeywell do Brasil & Cia 
Телефон: +(55-11) 7266-
1900 
Факс: +(55-11) 7266-1905 
 
Эл. почта: (Продажи)  
ask-ssc@honeywell.com  
или  
(TAC)  
hfs-tac-
support@honeywell.com 
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