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1■ �����

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS 
(��������� ����)

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS 
��� ��������� ���� �	
 ���������������� ������
 �����
.

������	��� �����������	� ���	��
 ���� MPS 
������	
���
 �	
 ���	����� ���������� ������
 � �� ������ � 
�������������. 

!	
 �������
 ������� � ������ ������	������ 
������	
��
 �������	���
 ������� �	
 ���	
 � �����.

■ �����
������
• ���������
 ��������"�

• ������� ������
• ���	�#�
 ����#����� ������
 (0,3 %)
• �	��� ������ IP 68

■ ����� ����������

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���� MPS 
���� ������ ����	�����
 � �	������ �����	
� 
�����#	������:
• �$�
��
 � ������
 �����#	������
• ����������
• �����������

■ ������
����

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS 
���������� ��������� � $�����	���� ������� 
�������������� �������� � ������	���� �������� �� 
�������� ���	�.

������	���� �����������	� ���	��
 ������ �	���������, 
������
 ���� � �������� �������	�� � ������ �� ���. ���	�.  
&� �������	���� ���	 ���� ����� ��������
 ������ ������ 
� ����	
"�����
 ������.

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

!�����, �	�������� � �������	���� ���	� ���	���� � 
���������� ������ ���	�#�� �������. 

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

■ �
�����

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS, 
����
� ������ �������� � ���������	����, ���������, 
����	�� � �	������.

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS, 
����"�� ������ � ���� �������


&� ����� ������ ������� �� ������� ���������� 
�������������� ���	��, ������"����	��� �	���� 
��������
. '�� ���	�� ����������
 � �����$���� 
���	���. *���������� ���	��� �������	
��
 ��� 
�����
����
 �� �������	���� ���	 ����	
"������ ������.

+������������� ���	�� ���	�� �������� ���������� �� 
������� ������ � ����� ���	�� �� ����������� � ������.

*������� �����	 ����
���
 ������� ������
 �� �	��������, 
�� �� ����������
 � �������� �����	 ���� �� 4 �� 20 �-.

/������	���� ���	� ������	����� �����������	
 
7MF1570 ����� ��	�� ���� ����	��� � ���	������ 
�������	���
 ������ �	
 ���	
. 9������	���
 ������� �	
 
���	
 ��	��� ���� �������	�� ��	��� �� ���� ������
.

■ ����	�����

9������	���
 ������� �	
 ���	
 7MF1570-8AA, � �������� ���

�
������

�
	
��

�
� � �����
�����

������
���
��

� !��������"
#��"!

$ %��"!"

&"����

����	
"�����
 ������

� ��������
���������
������


� ����.
�������.
7MF1570
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����"����	���
 ��������"�
 ���� ������


■ ��!��"����� ��������#
 

 

 

��������$%�# �������������$% ���$���� SITRANS P, ����� MPS 
(��	�
��� ����) 

������� �����# 

����"�� ������
 ��������������

&!�� 

����
��
 �	����� ���	��

!������� ������
 ����. ���. ����� ���	��

• 0 ... 2 mH2O • 1,4 ��� (����������� 14 mH2O)

• 0 ... 4 mH2O • 1,4 ��� (����������� 14 mH2O)

• 0 ... 6 mH2O • 3,0 ��� (����������� 30 mH2O)

• 0 ... 10 mH2O • 3,0 ��� (����������� 30 mH2O)

• 0 ... 20 mH2O • 6,0 ��� (����������� 60 mH2O)

&#!��

*������� �����	 4 ... 20 �-

��"����% ��������� �� EN 60770-1

����#����� ������
 (��	. 
�	��������, �������� � 
������
�����, ��� 25 °C)

0,3 % �� ���. ����. ��������� 
����. (���.)

*�������� ��#�� ��������� 

&�	��
 ����� � ������	

• 1 ... 6 mH2O 0,45 %/10 K �� ���. ����. ��������� 
����.

• � 6 mH2O 0,3 %/10 K �� ���. ����. ��������� 
����.

!�	��������
 �����	������

&�	��
 ����� � ������	

• 1 ... 6 mH2O 0,25 % �� ���. ����. ��������� 
����.

• � 6 mH2O 0,2 % �� ���. ����. ��������� 
����.

'�$���� ����$%�������

*�#�� ��	���


• ������
 ��������� -10 ... +80 °C

• ��������� ������
 -40 ... +100 °C

>	��� ������ �� DIN EN 60529 IP68

������
�����#� ����������� 

*�

• ������	���� �����������	� 
���	��


� 0,4 ��

• ���	� 0,08 ��/�

'	�������� ������� >��	� � 2 ��	��� � ������� � 
����	
"������ �������, ������ 
���� (����. 300 N)

@�����	

• ������ ���. ���	�, ���. 1.4571/316 Ti

• ������ ���. ���	�, ���. 1.4571/316 Ti

• ��	�����	��� ��	�"� Viton

• �������	���� ���	� 9�"����	���
���	���� PE/HFFR (� ��	�����
)
�	� ���	���� FEP

������� 

&���
��� �� �	���� ���. 
�����������	
 UB

DC 10 ... 36 V

����������# � ���
��� 

������ � ���	��� ����������� �� ����������� ���	��
 
(DGRL 97/23/EC)

*�����������

• ���������������� „i“ TUV 03 ATEX 2004X

- ��������� Ex II 1 G EEx ia IIC T4

���������$%��� ������� �$� 
����$�

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


������
�����#� �����������

*� 0,2 ��

'	�������� ������� 2x 3-������

*��� ����
 2x @20x1,5

@�����	 ������� ��	���������

*���	
"�����
 ������ �	
 
�����$����� ���	��


*��� �	
 ������ �������

'�$���� ����$%�������

>	��� ������ �� DIN EN 60529 IP 54

����$%�# �����

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


������
�����#� �����������

*� 0,16 ��

@�����	 �"���������
 ���	�, ���	�, 
��	�����
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1■ *�������#� "������

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 MPS, 
������ � �� (������)

 

9������	���
 ������� �	
 ���	
, ������ � �� (������)

>��	���� �����, ������ � �� (������)

+���#� �$� �#���� � ������ J������� ����
��������$%�# �������������$% 
���$���� SITRANS P
�$� ���#��"��	� ���$����, ����� MPS 
(��	�
��� ����)

C) 7 M F 1 5 7 0 - ��A 0� ���

2-� ��������
 ������

Q������: �������	���
 ������� �	
 
���	
 � ����� ����
� � ��������

-������$ ����$�
PE � 1
FEP 5

+������� ���������+$��� ����$� L
0 ... 2 mH2O 10 � � C
0 ... 4 mH2O 10 � � D
0 ... 5 mH2O 25 � � B
0 ... 6 mH2O 25 � � E
0 ... 10 mH2O 25 � � F
0 ... 20 mH2O 25 � � G

0 ... 6 ftH2O 32 ft K
0 ... 12 ftH2O 32 ft L
0 ... 18 ftH2O 82 ft M
0 ... 30 ftH2O 82 ft N
0 ... 60 ftH2O 82 ft P

/�". �������� ������
/��". �	��� 
���	
 1)

!������� ������
 � �	��� ���	
 
������� ������

1) *������� ��"��	��� ��������� ������
 ���� 0 ... 1 mH2O
� 0 ... 170 mH2O � ��"��	��� �	��� ���	
 �� 200 �. !	
 Ex-����� 
�������� ����. ��". �	��� ���	
 50 �.

Z J 1 Y

&��#��������

• �� � 1

• ���, ��� ������ "����������������" 
(Ex II 1 G EEx ia IIC T4)

� 2

• / �������� �	
 ������� ���� �� 
WRAS � ACS

6

���"�� ������
���� J������� ���

/���$���� ��������� ����������	
 
M ���	���� DIN 55340, ����� 18 � ISO 
8402 (����$���� ��	�������), ������� 
� ��������� ����� "-Z" � �������� ���.

C11

J������� ����

/���$���� ��������� ����������	
 
M ���	���� DIN 55340, ����� 18 � ISO 
8402 (����$���� ��	�������) 
������	
��� �����, �	
 ����� 
������ ��������� ���� 
�����������	
.

7MF1564-8CC11

������$������� (��� �������� "���%)

���������$%��� 
������� 

7MF1570-8AA

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


����$%�# ����� 7MF1570-8AB
�	
 ����� ������	����� 
�����������	
 ���	��


� �� ��	���
������# ������� ��. "������� ������
 � ����	��	��� ���	��	� 
SITRANS I".

�������	
�

����������

�����

������

������

���������������

�

����	������ !�""��#
!!�$%�"����	���������������� �&'()**+�
,�����������-�.�������	��"�.�	����"�# /�""0���#
###1��$%�"�0�
2�����34�����3����������5�""��#
#6�$%�"���������������$��"����
����������������.������.���"�6�7���!�""��#
50�$%�"���	����� �&8�
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