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1 ■ �
	�

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 Z 
�	
 �������	����� ���	��
 (7MF1562-...)
������	���� �����������	� ����������� ���	��
 
SITRANS P, ���
 Z (7MF1562-...) ����
� �������	��� 
���	�� ���������� � � ���������� �����, �������� � ����.

■ ������������
• ������
 �������� ������

• ������� ������ �� 	�����
• �	
 ���������� � � ���������� ����
��� ����� 
• �	
 ������
 ���	��
 ��������, ����� � ����
• ������	���
 
���� � ����������� ����������
• ���������
 ����������


■ ����� ����������

������	��� �����������	� ���� Z �	
 ���	��
 (7MF1562-...) 
����	������
 � ����� ����� � �	������ �����	
� 
�����!	������:
• "�������
• ��!���������
• �����	������
• ����������� � �.�

������� ����	�������
 
�	
��
 ������ ���	��
 
���	���������� ������� ������� � ����������� �	� 
������������ ������
�.

■ ����������

#�������� ����������� ������	����� �����������	
 
���	��
 
�	
���
:
• ������ �� 	����� � �������� ������	���� 
����� � �	���� 

"	��������
• ����	���� � �������
• "	�������� ����	����

$������
 ������	���
 
���� ����������� ������	������ 
�������������, ������� �����	��� �� ���������� ������. 
$��������
 ������� ���� ����	��������
 � �	
 ���������� 
�����.
����	���� � ������� �� DIN EN 837-1 �������	�� �� 	����� 
� ��� �������� ����� G1/2B �	� ��������� ����� G1/8B.
%	�������� ����	���� �������	
��
 ��� !����� 
���&�� �� DIN 43 650 � ���	���� ������ M16x1.5.

■ �������

������	��� �����������	� c��� Z �	
 ���	��
 ����
�� 
�������	��� ���	�� ���������� � � ���������� �����, 
�������� � ����.

������	���
 
���� ��� ����������� ����������.

������� ��	
��

 

������	���� �����������	� ����������� ���	��
 SITRANS P, 
���
 Z (7MF1562-...), '��������	���
 ����

������	���
 
���� ��� ������	������ �������, �� 
������� ��� ���������� ������� ������
 ����� 
���	�� �.

*������ ����
��� ������	���� 
�� ������
 �� 
���	��	� � ����������
 � �������� ��� 4 ... 20 �+. *������� 
��� 	����� �����������	� �������� ���	���.
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1■ ��!�������� ���������
 

■ "�
������� �����#�

������	���� �����������	� ����������� ���	��
 SITRANS P, ���
 
Z (7MF1562-...), ������ � �� (������)

■ �!��� ���������

 

������	���� �����������	� ����������� ���	��
 SITRANS P, ���
 
Z (7MF1562-...), ���� �������


$	�������%��& ���
��	�����% SITRANS P, ����� Z ��� 
�	
����� �������� 

������� ��
��

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

'!�

����
��
 �	����� ��������� ���	��

9������� ������
 0 ... 16 ��� �	�
0 ... 25 ���

'�!�

*������� �����	 ���� 4 ... 20 �+

�����% �	������� �� EN60770-1

����!����� ������
 (��� 25 °C), 
���	���� ������������, 
�������� � ������
����� 
��	����)

0,5 % �� ���. ����. - ������� 

*��
 ���	������ T99 < 0,1 ��

9�	��������� ���'

• ����	� ������
 0,3 % �� ���. ����./��� – �������

• ������	 ������
 0,3 % �� ���. ����./��� – �������

*�������� ��!�� ���������

• ����	� ������
 0,3 %/10 K �� ���. ����. - ���.

• ������	 ������
 0,3 %/10 K �� ���. ����. - ���.

(����� ����%	�����

>������� ����. ��-��

• ��������� ���. ��-�� -30 ... +120 °C 

>���� ������ ���	���� EN 60529 IP65

*	�
�� ��������� ���������

• #��������
 ��������� -25 ... 85 °C

• @�������� ������
 -50 ... 100 °C

������������� �
������

*� � 0,2 �� 

H�����	 �����, ������. � ���. �-
���

• ���. 
���� Al2O3 – 96 %

• ����	���� � ������� 	�����, ���. Nr. 2.0402

• ��	�����	��� ��	��� Viton

����	���� � ������� �������
 ����� G1/2B
�������

 ����� G1/8B

�������

J���
��� �� �	���� ���. 
�����������	


• �������� �����	 DC 10 ... 36 V

����������� � ������

�������	�� ���	���� ����������� 
�� �������� ���	��
 
(DGRL 97/23/EG)

9	
 ����� '	������ ������ 1 � 
�������� '	������ ������ 1; 
������ ��������
� ���	���� 
����� 3 ����	 3 (����!�
 
�������
 ��������)

■ )����� ��� ��
�� � 	���	� U������� ���� U�� .���.
$	�������%��& ���
��	�����%
SITRANS P,
����� Z ��� �	
����� ��������
2-� ��������
 ������, ����������
 
������������� 

7 MF 1 5 6 2 -
■■■ 0 0

)����	� �	������� *���. ��. ��
. 
��������

0 ... 16 ��� 32 ��� 3 CB
0 ... 25 ��� 64 ��� 3 CD

�������
 ����������
, �	
 ��������� 
������

� 1 ��� ���., 
9������� ���. ��� � ����: 
9������� ������
: ... �� ... ��� ���.

9 AA H1 Y

G
 /

 8 B
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1 ■ �
	�

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 Z �	
 
����������� ���	��
 � ����	������ ���	��
 (7MF1564-...)

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 Z 
(7MF1564-...) ����
� �������	��� � ����	���� ���	�� 
���	��, � ���� ������ �������� � �����.

■ ������������
• ������
 �������� ������

• ������� ������ �� ���. ���	�
• �	
 ���������� � � ���������� ����
��� ����� 
• �	
 ������
 ���	��
 ��������, ����� � ����
• ������	���
 
���� � ����������� ����������
• ���������
 ����������


■ ����� ����������

������	��� �����������	� ���� Z �	
 ����������� � 
����	������ ���	��
 (7MF1564-...) ����	������
 � ����� 
����� � �	������ �����	
� �����!	������:
• ����

• '����������
• �����
 �����!	������
• ��!���������
• �����	������
• �����������

■ ����������

$���������
 ������	����� �����������	
 ���	��
 ������� 
�� ��������� ������
.

9������� ������
 < 1 ���

#������ ���������:
• ������ �� ���. ���	� � �������������� �������� 

������	���� 
����� (� �������� �� ���. ���	� � 
����������� ����������) � �	��� "	��������

• ����	���� � ������� � ���	����� ��������� (��. 9���� �	
 
������ � ������)

• "	�������� ����	���� ��� !����� ���&�� �� 
DIN 43650 � ������ ���	
 M16 x 1,5, 1/2-14 NPT �	� ����	�� 
!��� M12.

������	��� �����������	� ���	��
 � ���. ���������� 
������
 < 1 ��� ���. �����
 �� ������ � ������������� �	� 
�� ������������.

9������� ������
 � 1 ���

#������ ���������:
• $����� �� ���. ���	� � ���������� ������	���� 
����� � 

�	���� "	��������. $��������
 ������	���
 
���� � 
����������� ���������� ����������� ������	������ 
�������������, ������� �����	��� �� ���������� 
������. $��������
 ������� ���� ����	��������
 � �	
 
���������� �����.

• ����	���� � ������� �� �������� ���	� � ���	����� 
��������� (��. 9���� �	
 ������ � ������)

• "	�������� ����	���� ��� !����� ���&�� �� 
DIN 43650 � ������ ���	
 M16 x 1,5, 1/2-14 NPT �	� ����	�� 
!��� M12.

������	��� �����������	� ���	��
 � ���. ���������� 
������
 � 1 ��� ���. �����
 �� ������ � ������������� �	� 
�� ������������.

■ �������

������	���� �����������	� ���	��
 ����
� 
�������	��� � ����	���� ���	��, � ���� ������ �������� 
� �����. 

������� ��	
��

 

W��������	���
 ���� ������	����� �����������	
 ���	��
 SITRANS P, 
���
 Z (7MF1564-...)

������� ������ ������	����� �����������	
 ���	��
 
������� �� ��������� ������
.

9������� ������
 < 1 ���

$������
 ������	���
 
���� ������	����� 
�����������	
 ���	��
 ����������� �������������, �� 
������� ����� ���	�� � ������
 ��� ��	������� ���	� � 
������� �� ���. ���	�.

*������ ����
��� ������	���� 
�� ������
 �� 
���	��	� � ����������
 � �������� ��� 4 ... 20 �+. *������� 
��� 	����� �����������	� �������� ���	���.

9������� ������
 � 1 ���

������	���
 
���� ��� ������	������ �������, �� 
������� ��� ���������� ������� ������
 ����� 
���	�� �.

*������ ����
��� ������	���� 
�� ������
 �� 
���	��	� � ����������
 � �������� ��� 4 ... 20 �+ �	� 
������� ����
��� DC 0 ... 10 V.

*������� ��� � ����
��� 	����� �����������	��� �������� 
���	���. 
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1■ ��!�������� ���������
 

■ "�
������� �����#�

 

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
G1/2“ (��!�

) , ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
G1/4“ (��!�

) , ������ � ��

$	�������%��& ���
��	�����% �������� SITRANS P, ����� Z ��� 
�	
����� � �
��+��� ��������, � ���#� ����� 

������� ��
�� 

• 9������� ������
 <1 ��� ��������������

• 9������� ������
 �1 ��� ������	������ ����������

'!� 

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

9������� ������


• ��������� ���	��

- �������� ������ 0 ... 400 ��� ���.

- ������ >X+ 0 ... 6000 psi g

• +���	���� ���	��

- �������� ������ 0 ... 16 ��� ���.

- ������ >X+ 0 ... 300 psi a

'�!� 

*������� �����	

• *������� �����	 ����
• *������� �����	 ����
���
 

(��	��� �������� ������
 
� 1 ���)

4 ... 20 �+
DC 0 ... 10 *

�����% �	������� �� EN 60770-1

����!����� ������
 (��� 25 °C, 
���	���� ������������, 
�������� � ������
����� 
��	����)

0,25 % �� ���. ����. - ���.

*��
 ���	��� T99 < 0,1 �

9�	��������� ���'

• ����	� !��	� ������
 0,25 % �� ���. ����./���

• ���� !��	� ������
 0,25 % �� ���. ����./���

*�������� ��!�� ���������

• ����	� !��	� ������
 0,25 %/10 K �� �������� ������


• ���� !��	� ������
 0,25 %/10 K �� �������� ������


(����� ����%	����� 

@�������� ����
���� ������ -30 °C ... +120 °C

#��������
 ��������� -25 °C ... +85 °C

@�������� ������
 -50 °C ... +100 °C

>���� ������ EN 60529 IP65

������������� �
������ 

*� � 0,25 ��

H�����	 �����, ������. � ���. �-
���

• ���. 
����

- 9������� ������
 <1 ��� J��. ���	� 1.4571/316Ti

- 9������� ������
 �1 ��� Al2O3 – 96%

• ����	���� � ������� J��. ���	� 1.4571/316Ti

• ��	�����	��� ��	��� Viton

����	���� � ������� ��. 9���� �	
 ������ � ������

������� UH

J���
��� �� �	���� ���. 
�����������	


• �	
 �������� ������ DC 10 ... 36 V

• �	
 ������ ����
��� (��	��� �	
 
��������� ������
 � 1 ���

DC 15 ... 36 V

����������� � ������

$	����'�����
 ���	���� 
Y���������� �� ������������ ��� 
���	��� (PED 97/23/EG)

9	
 ����� '	������ ������ 1 � 
�������� '	������ ������ 1; 
����������� ��������
� ������ 
3 ����� 3 (����!� ������� 
��������)

*�����������

• ���������������� „i“ (��	��� �	
 
�������� ������)

TUV 02 ATEX 1953X

- $	��� Ex II 1/2G EEx ia IIC T4

• ���������������� „T.I.I.S.“ 
(��	��� �	
 �������� ������)

��������

Lloyds Register of Shipping >���'���� [ 03/30003
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1

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
7/16-20 UNF (��!�

) , ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
1/4“-18 NPT (��!�

) , ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
1/4“-18 NPT (�������

) , ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
G1“ (��!�

), ������ �����	���, ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
1/2“-14 NPT (��!�

) , ������ � ��

������	���� �����������	� 7MF1564-... � ����	����� � ������� 
1/2“-14 NPT (�������

) , ������ � ��

■ �!���

�����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 Z (7MF1564-...), ���� 
����	����
, � ������� ������� (�����) � ������� ����
���
 (�����)

132

129 ��� �������	
��� 1)

138  �������	
����

1) ����	 � �����  �������
0 ... 10 �: 103

�16x1,5
���
1/

2-14 NPT
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1■ )����� ��� ��
�� � 	���	� U������� ���� U��. ���
$	�������%��& ���
��	�����% �������� SITRANS P, ����� Z ��� �	
����� � �
��+��� 
��������
2-� �	� 3-� ��������
 ������, ����������
 �������������

7MF 1 5 6 4 - ����� - ��� 1 ���

)����	� �	������� )������� ��
��� �������� )������� ��	����
���. ����.

��� �	
����� ��������
0 ... 100 ���� ���. -0,6 ��� ���. 0,6 ��� ���. 1 ��� ���. � 3 AA 0
0 ... 160 ���� ���. -0,6 ��� ���. 0,6 ��� ���. 1 ��� ���. � 3 AB 0
0 ... 250 ���� ���. -1 ��� ���. 1 ��� ���. 1,7 ��� ���. � 3 AC 0
0 ... 400 ���� ���. -1 ��� ���. 1 ��� ���. 1,7 ��� ���. � 3 AD 0
0 ... 600 ���� ���. -1 ��� ���. 3 ��� ���. 5 ��� ���. � 3 AG0
9����� ����� �	
 ��������� ������
 < 1 ��� ���., ������� �������� ��� � ����: 9������� �������: ... �� 
... ���� ���. 1)

9 AC 0 H1Y

0 ... 1 ��� ���. -0,4 ��� ���. 2 ��� ���. 5 ��� ���. � 3 BA
0 ... 1,6 ��� ���. -0,4 ��� ���. 3,2 ��� ���. 5 ��� ���. � 3 BB
0 ... 2,5 ��� ���. -0,8 ��� ���. 5 ��� ���. 12 ��� ���. � 3 BD
0 ... 4 ��� ���. -0,8 ��� ���. 8 ��� ���. 12 ��� ���. � 3 BE
0 ... 6 ��� ���. -1 ��� ���. 12 ��� ���. 25 ��� ���. � 3 BG
0 ... 10 ��� ���. -1 ��� ���. 20 ��� ���. 50 ��� ���. � 3 CA
0 ... 16 ��� ���. -1 ��� ���. 32 ��� ���. 50 ��� ���. � 3 CB
0 ... 25 ��� ���. -1 ��� ���. 50 ��� ���. 120 ��� ���. � 3 CD
0 ... 40 ��� ���. -1 ��� ���. 80 ��� ���. 120 ��� ���. � 3 CE
0 ... 60 ��� ���. -1 ��� ���. 120 ��� ���. 250 ��� ���. � 3 CG
0 ... 100 ��� ���. -1 ��� ���. 200 ��� ���. 450 ��� ���. � 3 DA
0 ... 160 ��� ���. -1 ��� ���. 320 ��� ���. 450 ��� ���. � 3 DB
0 ... 250 ��� ���. -1 ��� ���. 500 ��� ���. 650 ��� ���. � 3 DD
0 ... 400 ��� ���. -1 ��� ���. 600 ��� ���. 650 ��� ���. � 3 DE
9����� ����� �	
 ��������� ������
 � 1 ��� ���., ������� �������� ��� � ����: 9������� �������: ... �� 
... ��� ���. 1)

9 AA H1Y

��� �
��+��� ��������
0 ... 600 ���� ���. 0 ��� ���. 3 ��� ���. 5 ��� ���. � 5 AG0
0 ... 1 ��� ���. 0 ��� ���. 2 ��� ���. 5 ��� ���. � 5 BA
0 ... 1,6 ��� ���. 0 ��� ���. 3,2 ��� ���. 5 ��� ���. � 5 BB
0 ... 2,5 ��� ���. 0 ��� ���. 5 ��� ���. 12 ��� ���. � 5 BD
0 ... 4 ��� ���. 0 ��� ���. 8 ��� ���. 12 ��� ���. � 5 BE
0 ... 6 ��� ���. 0 ��� ���. 12 ��� ���. 25 ��� ���. � 5 BG
0 ... 10 ��� ���. 0 ��� ���. 20 ��� ���. 50 ��� ���. � 5 CA
0 ... 16 ��� ���. 0 ��� ���. 32 ��� ���. 50 ��� ���. � 5 CB
9����� ����� �	
 ��������� ������
 < 1 ��� ���., ������� �������� ��� � ����: 9������� �������: ... �� 
... ���� ���.

9 AB 0 H1Y

)����	� �	������� ��� �	
����� �������� (��%� ��� �;<)
(0 ... 10 psi g) (-3 psi g) (20 psi g) (60 psi g) 4 BA
(0 ... 15 psi g) (-6 psi g) (30 psi g) (72 psi g) 4 BB
(3 ... 15 psi g) (-6 psi g) (30 psi g) (72 psi g) 4 BC
(0 ... 20 psi g) (-6 psi g) (40 psi g) (72 psi g) 4 BD
(0 ... 30 psi g) (-6 psi g) (60 psi g) (72 psi g) 4 BE
(0 ... 60 psi g) (-11.5 psi g) (120 psi g) (175 psi g) 4 BF
(0 ... 100 psi g) (-14.5 psi g) (200 psi g) (360 psi g) 4 BG
(0 ... 150 psi g) (-14.5 psi g) (300 psi g) (725 psi g) 4 CA
(0 ... 200 psi g) (-14.5 psi g) (400 psi g) (725 psi g) 4 CB
(0 ... 300 psi g) (-14.5 psi g) (600 psi g) (1750 psi g) 4 CD
(0 ... 500 psi g) (-14.5 psi g) (1000 psi g) (1750 psi g) 4 CE
(0 ... 750 psi g) (-14.5 psi g) (1500 psi g) (3600 psi g) 4 CF
(0 ... 1000 psi g) (-14.5 psi g) (2000 psi g) (3600 psi g) 4 CG
(0 ... 1500 psi g) (-14.5 psi g) (3000 psi g) (6525 psi g) 4 DA
(0 ... 2000 psi g) (-14.5 psi g) (4000 psi g) (6525 psi g) 4 DB
(0 ... 3000 psi g) (-14.5 psi g) (6000 psi g) (9425 psi g) 4 DD
(0 ... 5000 psi g) (-14.5 psi g) (8700 psi g) (9425 psi g) 4 DE
(0 ... 6000 psi g) (-14.5 psi g) (8700 psi g) (9425 psi g) 4 DF

9����
 ����
, ������� �������� ��� � ����: 9������� �������: ... �� ... psi g 9 BA H1Y
� ������	
��
 �� ��	���

1) ������	���� �����������	� ���� ���� ���� ������� � ������ ���������� ������
, �������, ������	���� �����������	� � ������	���� 
����� 
1 ���:
-0,2 ... +0,8 ��� ���. �	�
-0,4 ... +0,6 ��� ���. �	� ...
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1 ■ )����� ��� ��
�� � 	���	� U������� ���� U��. ���
$	�������%��& ���
��	�����% �������� SITRANS P, ����� Z ��� �	
����� � �
��+��� 
��������
2-� �	� 3-� ��������
 ������, ����������
 �������������

7 MF 1 5 6 4 - ����� - ��� 1 ���

)����	� �	������� )������� ��
��� �������� )������� ��	����

���. ����.

)����	� �	������� ��� �
��+��� �������� (��%� ��� �;<)
(0 ... 10 psi a) (0 psi a) (20 psi a) (60 psi a) 6 AG
(0 ... 15 psi a) (0 psi a) (30 psi a) (72 psi a) 6 BA
(0 ... 20 psi a) (0 psi a) (40 psi a) (72 psi a) 6 BB
(0 ... 30 psi a) (0 psi a) (60 psi a) (72 psi a) 6 BD
(0 ... 60 psi a) (0 psi a) (120 psi a) (175 psi a) 6 BE
(0 ... 100 psi a) (0 psi a) (200 psi a) (360 psi a) 6 BG
(0 ... 150 psi a) (0 psi a) (300 psi a) (725 psi a) 6 CA
(0 ... 200 psi a) (0 psi a) (400 psi a) (725 psi a) 6 CB
(0 ... 300 psi a) (0 psi a) (600 psi a) (1725 psi a) 6 CC

9����
 ����
, ������� �������� ��� � ����: 9������� �������: ... �� ... psi a 9 BB H1Y

'�!��& ������

4 ... 20 �+; 2-� ��������
 ������; ������ DC 10 ... 36 V � 0
0 ... 10 *; 3-� ��������
 ������; ������ DC 15 ... 36 V � 1 0

'	���	�����

�� � 0
� ������������� EEx II 1/2 G EEx ia IIC T4 (��	��� �	
 ����� 4...20 �+; 2-
��������
 ����, ������ 10 ... 30 V DC)

1

� ������������� „���������������� T.I.I.S.“ (� ���������) 2

>������������ ���������

X��� DIN 43650, '���� A, ���	���� ���� M16 x 1,5 � 1
$���	�� !��� M12, IP67 2
X��� DIN 43650, ���� ���	
 1/2-14 NPT 3
X��� DIN 43650, ���� ���	
 Pg11 4
$��	���� ��	���� Pg11   2 , IP68 6
#���� ����	��� (\������ �������� ��� � ������� ������) 9 N 1Y

����+����� � �������

G1/2“ ��!�

, �� EN 837-1 (1/2“-BSP ��!�

) (>������� �	
 ��������� ���������� ����, ���) � A
G1/2“ ��!�

 � G1/8“ �������

 B
G1/4“ ��!�

 �� EN837-1 (1/4“-BSP ��!�

) C
7/16“-20 UNF ��!�

 D
1/4“-18 NPT ��!�

 (>������� �	
 ���������� psi) E

1/4“-18 NPT �������

 F
1/2“-14 NPT ��!�

 G
1/2“-14 NPT �������

 H
RC 1/2“ ��!�

, �� JIS B 7505 K
G1“ ��!�

, ������ �����	��� (@�	��� �	
 ���������� ������
 > 1 ���� ���.) M
#���� ����	��� (\������ �������� ��� � ������� ������) Z P 1Y

*������� ��������� ��#�� ������ � ������ 

Viton (>����������) � A
J���� B
Perbunan C
#���� ����	��� (\������ �������� ��� � ������� ������) Z Q1Y

����� ����������

>���'���� ��������� ����������	
 M �� DIN 55340, ����� 18 � ISO 8402 (����'���� ��	�������),
9������� � ��������� �����„-Z“ � �������� ���.

C11

*���
 �	
 ���	�����, ������ �� ���	� � ������ (��	��� �	
 ������	� ��	�����
 Viton ���� ������� � 
��������, � ��	��� �	
 ���������� ������
 � 1 ��� ���. � � 1 ��� ���.

E10

>���'���� ��������� ����������	� M �� DIN 55340, ����� 18 � ISO 8402 (����'���� ��	�������) �� 
������	���� �����������	�, ������� ��������� ���� �����������	
.

7MF1564-8CC11

� ������	
��
 �� ��	��� 
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1■ �
	�

 

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���� ZD 
�	���� �	
 ������
 ����������� ���	��
 � ����	������ 
���	��
 �	� ������
 �����
 �������� � �����.

#� ����	�����
 �	
 ��������� � ������	
 ��������� ���	��
 
�� ��� ���������. ������	���� �����������	� ���	��
 ZD 
������	
��
 � ����� � �����	���� ����	����.

■ ������������
• ������� ������ �� ���. ���	� � 2 ���������� ����	����

• ��������� ����	� � �����	������ �����
��

• ������	�����
 ���. 
���� � ���������� ��������
• 2-� ��������
 ������, 4 ... 20 �+
• �������������� � ������� �	���! ��� ���!��� �������
• ���	������ ��������� ������
 1:5 (����. 1:10)
• �������� ������
 < 0,25 % (�������)

■ ����� ����������

ZD "�� ���'���������� ������	���� �����������	� 
���	��
 �	
 ������
 ����������� � ����	������ ���	��
 
�����, �������� � ����.

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

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P; ���
 ZD 
���� ������ ����	�����
 � �	������ �����	
� 
�����!	������:
• ����

• ��!���������
• �����
 �����!	������
• '����������
• �����	������
• �����������

■ ����������

������	���� �����������	� ���	��
 ������� �� 
������	������ ���. 
���� � ���������� ��������, �	��� 
"	�������� � ��'������ ����������.

*� ��������� �����
��
 � ��	��� ������ �� ���. ���	� 
(� 80 ��) �� ���	
���� ���!��� � ����	����� � ������� �� 
���. ���	�.

J� ����� ������ ������� ��������
 "	�������� ������� 
�	
 ������
 � ������� ������� ��	� 4 ... 20 �+. >������ 
�������	
��
 ��� !������ ���&�.

J� ����� ������ ������� ��������
 5-����������� ����	� 
�� ���	
���� ���!���. ��� ����	� �����
��
 3 ������ �	
 
��������������
 ������	����� �����������	
 ���	��
. J�� 
����	� �����
��
 �	��� � ������� >�9 �	
 ��������� 
������� �����
��
. 

������	���� �����������	� ���	��
 ZD ������	
��
 � 2 
��������� (��. ���������� ����).

* �����	���� ����	���� (��� A) ����	� �����	��� 
����			��� ����	����� � �������. 9���	� ���� 
�������������
 ����. �� ±120° �������	��� ����	����
 � 
�������.

* ����� ����	���� (��� B) ����	� �����	��� ��� ��
��� 
��	�� � ����	����� � �������. 9���	� ���� ���� ������� 
�� 360° �������	��� ����	����
 � �������.

■ �������

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 ZD, ������� 
������

������� ��	
��
������	���� �����������	� ���	��
 ZD ���������� 
������	������ �������������, �����	������ �� 
���������� ������. 

������	���
 
���� ��� ����������� ����������.

������
������	���� �����������	� ���	��
 ZD ���������� 5-
����������� ����	� �� ���	
���� ���!���. J� ����	 
����������
 �	�����
 ��'������
:
• ������� ���	��
• ������ ������
 ���	��
 (������������: ���)
• ��	����	���/�������	��� ����!�� ���	����� 

������
, �����	�����
 ��� ������� >�9 � ���	���� 
�����	� �� ����	

J�������� ������	����� �����������	
 ���	��
 
�������	
��
 ��� 3 ������ �����	��
 �� ���	
���� 
���!��� ��� ����	�.

������

����

� ���

���

������

�

�

���
�	
�����������������

��

��

�� � �

���

������� �!" �#$���

����

��	
��	 	�
��������
������������
��� �
������������������������������ 
��� ��������
������!���������������� 
""���� ���#� �$�#��%�&�����������
"�' �!&�$
���	�%	�$�%���(�
!��	����
�
���
)� �!&�$
�����	
*+,- .����

���
���#/�
�
012 
$	��#������

!&��
�3�
��%��$
���
4���
!��562�
$	��#�
����� 
������/��
1��%
!��562�
$	��#�%���(�
������7�	�&������!7�
#����$�� 
�����
�3�
#
� 	����3�%	�#�������� 
�#�#3��	�
*8 ���
�
9: �	��	�
��������$�#��!3%���� 
!&���
	����	�
����#

%�&�'(&)
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1
> ������� ������ „M“ ��������
 ���� ������. 9������� 
�	����� ����� ������:
• ������� ������
• ����	�
• ������ ������

• ����	� � ���� ��������� ������

• ���� � ���� ���	��� ������
• �������
 ��	��� �����
• ������ � ������ ���	� �������
 ����
• "	�������� ���'�������

> ������� ���� ������ ������ �������	
��
 ��������� 
������� � ���	���� ������ ������.

9	
 ������	
 �������	����� ��������� ������
 � �����
��
 
��� ����	� �����	���� 2 >�9.

U	��� >�9 �����	������, ��� ������� ���	�� 	��� � 
�������� �������	���� ���	���� �������. $������ >�9 
������
, �	� ������� ���	�� 	��� �� ��������� 
�������	���� ���	���� ������� � � �	��� �!����.

■ ��!�������� ���������
 

$	�������%��& ���
��	�����% �������� SITRANS P, ����� ZD

������� ��
��

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

'!�

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

9������� ������
 Y���!��

0 ... 2 ��� 0,6 ����
0 ... 10 ��� 3 ����
0 ... 50 ��� 15 ����
0 ... 200 ��� 60 ����
0 ... 400 ��� 120 ����
9������� ������
 _������ ��������

0 ... 2 ��� 5 ���

0 ... 10 ��� 25 ���

0 ... 50 ��� 120 ���

0 ... 200 ��� 500 ���

0 ... 400 ��� 600 ���

Y��	������ ��������� ������
 5:1 (����. 10:1)

'�!�

*������� �����	 4 ... 20 �+

J���

 ������� ���� ���. 3,6 �+

*���

 ������� ���� ����. 23 �+

*���� ������ �� ��������� ��	����, 
������
��� � ������� 
��������

H���. �������� R B = (UH – 12 V) / 0,023 A

k������������ 	�����
 �����������


�����% �	������� �� EN 60770-1

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

< 0,25 % �� �������� ������
 
��������� ������
 (���.), ����. 
0,5 %

*��
 ���	������ < 100 ���

9�	��������� ���' 0,25 % �� �������� ������
 
��������� ������
/���

*�������� ��!�� ��������� < ±0,25 %/10 K �� ���. ����. 
��������� ������


*�������� �������� 0,05 %/g �� 500 _� �� ��� 
������	��
� (�� IEC 68-2-64)

*	�
�� ������
 < ±0,01 %/V �� ���. ����. 
��������� ����.

(����� ����%	�����

*�!�� ��	���


• ��!�

 ��������� -25 ... +85 °C

• ��������� ������
 -40 ... +85 °C

>������� ����. ��-��

• ��������� ���. ��-�� -30 ... +100 °C

$	��� ������ IP65 �� EN 60529

%	������������
 ������������

• ��	���� ���� � 
�����������������

�� EN 61 326/A1 ���	���� A 
(1998)

$�������� � ����������

9���	� q$9, ����. 5 ����
���, ������ 
��'� 9 ��

H��� ��
������ ����� �������� ������������

���	��� ������
 �������� ������������

��������
 ����!��
 ���	����� 
������


������� >�9 � ������� �� 
q$9 
(�����	 ��/�����	 � ��� ����� �� 
�������� ����/����) 

�������������� ��� 3 ������

v������ �+ �	� % �	� '��. �	����� 
(������������: ���)
����� ������: ����, kPa, MPa, 
mmH2O, mH2O, psi, inH2O, mmHg, 
��/cmz, torr, atm

9��'������� ���� 0,1 � 100 �� 
(����� !���: 0,1 ��) �������� 
������������

������������� �
������

*� �0,6 ��

%	�������� ������� ��� 2-��	����� !������ 
���&� � ������ ���	
 M16x1,5 �� 
EN 175301-803A, �	�����

����	���� � ������� • G1/2B ������� � G1/8B ������
• G1/8B �� EN 837-1
• �������

 �����: 1/2-14 NPT 

����	��� �������/����	����
 � 
�������

• �����	��� (��� A), ������� �� 
����. ±120° (a)

• ���� (��� B), ������� �� ����. 
360°

H�����	 

H�����	 �����, � ������. � 
����
��� �������

• ��	��� ������ � 80 �� (3.15 �����), ���. ���	� 
������	 1.4016

• ���!�� ���. ���	� ������	 1.4016 � 
���	��

H�����	 �����, ������. � ���. �-
���

• ���. 
���� Al2O3

• ��	�����	��� ��	��� Viton

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

�������

J���
��� �� �	���� ���. 
�����������	
 (UH)

DC 12 ... 30 V

����������� � ������

�������	�� ���	���� 
������������ �� �������� ���	��
 
97/23/EC

9	
 ����� '	������ ������ 1 � 
�������� '	������ ������ 1; 
������ ��������
� ���	���� 
����� 3 ����	 3 (����!�
 
�������
 ��������)
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1■ "�
������� �����#�

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 ZD, ���������� ����, ������ � �� (������)

■ �!��� ���������

������	���� �����������	� ���	��
 SITRANS P, ���
 ZD, ���� 
�������


��� < ��� B

�	�

�	�

�� 	
��
�
�� �������
�� �����������

�

 

��!�"

 �!�"

��

��

��

�

)����� ��� ��
�� � 	���	� U������� ����.

$	�������%��& ���
��	�����% �������� 
��� �	
����� � �
��+��� �������� 
SITRANS P, ����� ZD

7 MF 1 5 8 0 - ■■■■ 0

����!����� ������������ 0,25 %, 
���	������ ����. ������
 1:5 (����. 1:10), 
������ � ����	���� � ������� �� ���. 
���	�, ������� �� �������, 2-� ��������
 
������, ����� 4 ... 20 �+

'!���� ��������
9��	�� � 1
+���	���� ���	�� � 2

)����	� �	������� $������� �	�������
0 ... 2 ��� 0 ... 0,4 / 2 ��� � D

0 ... 10 ��� 0 ... 2 / 10 ��� � E

0 ... 50 ��� 0 ... 10 / 50 ��� � F

0 ... 200 ��� 0 ... 40 / 200 ��� � G

0 ... 400 ��� 0 ... 80 / 400 ��� � H

����+����� � �������
G1/2B ������� � G1/8B ������ � A
G1/2B �� EN 837-1 B
�������

 ����� 1/2-14 NPT C
��!�

 ����� G 1“ M

����������
����	���� � ������� ������	��� ����, 
����� � �������� M16x1,5

� 1

����	���� � ������� ���������	��� �����, 
����� � �������� M16x1,5

2

����	���� � ������� ������	��� ����, 
����� � �������� 1/2-14 NPT

� 3

����	���� � ������� ���������	��� �����, 
����� � �������� 1/2-14 NPT

4

� �� ��	���




