
 

 

 
 
 
 
 

 

JUMO dTRANS p02 
тип 40.4385 
Измерительный преобразователь 
давления 
 
Руководство по эксплуатации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 40.4385.0 
 

07.01/00349614 (04.09) 



Содержание 

2 

1 Типографские обозначения...........................................................................................4 

2 Общие сведения..............................................................................................................5 
2.1 Введение ...................................................................................................................................... 5 
2.2 Применение ................................................................................................................................. 6 

3 Комплект поставки..........................................................................................................7 

4 Идентификация прибора ...............................................................................................8 
4.1 Заводская табличка ................................................................................................................... 8 
4.2 Структура обозначения типа .................................................................................................... 9 
4.3 Габаритные и присоединительные размеры...................................................................... 10 
4.4 Габариты подключения к процессу в исполнении не заподлицо .................................. 10 
4.5 Габариты подключения к процессу в исполнении заподлицо ....................................... 10 

5 Технические характеристики.......................................................................................11 
5.1 Для невзрывозащищенного исполнения .............................................................................. 11 
5.2 Особенности взрывозащищенного исполнения ................................................................. 11 

6 Монтаж ............................................................................................................................12 
6.1 Общие положения .................................................................................................................... 12 
6.2 Подготовка к монтажу.............................................................................................................. 12 
6.3 Установка на запорном вентиле ............................................................................................ 13 
6.4 Монтаж за корпус прибора ..................................................................................................... 13 
6.5 Подключение давления........................................................................................................... 13 
6.6 Применение в Ех-зоне ............................................................................................................. 13  

7 Подключение .................................................................................................................14 
7.1 Электрические подключения ................................................................................................. 14 
7.2 Проверка выходного сигнала ................................................................................................ 16 
7.3 Подключение HART®-модема ................................................................................................. 16 
7.4 Подключение HART®-коммуникатора ................................................................................... 16 
7.5 Проверка работы HART®-интерфейса .................................................................................. 17 
7.6 Электрические подключения в зоне Ex ............................................................................... 17 

8 Ввод в эксплуатацию ...................................................................................................19 
8.1 Характеристика ......................................................................................................................... 19 
8.2 Самотестирование.................................................................................................................... 20 
8.3 Измерение абсолютного давления ....................................................................................... 21 

8.3.1 Газы ...................................................................................................................................... 21 
8.3.2 Пар ........................................................................................................................................ 22 
8.3.3 Жидкости .............................................................................................................................. 23 

8.4 Измерение избыточного давления ....................................................................................... 24 
8.4.1 Газы ...................................................................................................................................... 24 
8.4.2 Пар ........................................................................................................................................ 25 
8.4.3 Жидкости .............................................................................................................................. 26 

9 Возможности настройки ..............................................................................................27 
9.1 Концепция уровней ................................................................................................................... 27 
9.2 Последовательность действий при управлении с клавиатуры....................................... 28 
9.3 Уровень индикации ................................................................................................................... 29 
9.4 Уровень параметров ................................................................................................................. 30 
9.5 Описание параметров............................................................................................................... 33 

10 Доступ в корпус прибора ...........................................................................................36 
10.1 Отвинчивание фронтального кольца и крышки корпуса.............................................. 36 



Содержание 

3 

 

11 Поворот прибора в пространстве ............................................................................37 
11.1 Поворот ЖК дисплея............................................................................................................... 37 
11.2 Поворот корпуса ...................................................................................................................... 37 

 

12 Техническое обслуживание .......................................................................................38 
12.1 Устранение ошибок и неисправностей ............................................................................. 38 

13 Приложение..................................................................................................................39 
13.1 Установки на Вашем приборе ............................................................................................. 39 

 

 



1 Типографские обозначения 

4 

Предупреждающие знаки 
 

"Опасность!" 
Этим знаком помечены указания, неточное исполнение или прямое 
нарушение которых может вызвать опасность для персонала. 

G      "Внимание!" 
Этим знаком помечены указания, неточное исполнение или прямое 
нарушение которых может вызвать повреждение приборов или данных. 

 
Указательные знаки 

F   "Указание" 
Этим знаком отмечаются места, которые требуют Вашего особого 
внимания. 

см. abcd   "Ссылка" 
Этот знак отсылает к дополнительной информации в других 
руководствах, главах или параграфах. 

 
abc1    "Сноска" 

Сносками являются примечания к определенным местам текста. Сноски 
состоят из двух частей - номера сноски в тексте и текста сноски. Номера 
сносок располагаются в тексте в порядке возрастания. Текст сноски 
располагается в нижней части страницы и начинается с номера сноски с 
точкой. 

*   "Инструкция" 
Этот знак показывает, что описывается последовательность действий, 
которые следует исполнять. Отдельные шаги обозначены этой 
звездочкой, например: 

∗ Нажать клавишу [↑] 
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2.1 Введение 
Прочтите это руководство перед вводом прибора в эксплуатацию. Храните руководство по 
эксплуатации в месте, всегда доступном всем пользователям. 
Будем благодарны за все замечания, направленные на улучшение данного руководства. 
Телефон: +49 (6 61) 6003-725 
Телефакс: +49 (6 61) 6003-607 
 
 

F Все необходимые установки описаны в данном руководстве по эксплуатации. В случае 
возникновения трудностей при вводе в эксплуатацию, просим Вас не производить никаких 
недопустимых действий. Тем самым Вы можете потерять гарантийные права. 
Пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство JUMO или в главный офис 
фирмы. 

 

G При отправке поставщику приборных блоков, узлов и деталей следует придерживаться 
правил по DIN EN 100 015 "Защита деталей от электростатического влияния". Используйте 
при транспортировке только предусмотренную для этого упаковку. Обращаем Ваше 
внимание на то, что за ущерб, вызванный электростатическими разрядами, фирма нести 
ответственности не может. 
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2.2 Применение 
 
Общее назначение и принцип действия 
В преобразователях 40.4385 прогиб мембраны под воздействием измеряемого давления 
вызывает изменение электрического сопротивления пьезорезистивного чувствительного 
элемента, находящегося в контакте с мембраной. Изменение сопротивления чувствительного 
элемента усиливается и преобразуется в нормированный выходной сигнал постоянного тока, 
пропорциональный давлению 
В преобразователе 40.4387 прогиб мембраны под воздействием измеряемого давления 
вызывает изменение электрической емкости в одном из плеч его измерительного моста, которое 
с помощью встроенной электрической схемы преобразуется в выходной сигнал постоянного 
тока, пропорциональный давлению 
 

Взрывобезопасное исполнение 
Измерительный преобразователи JUMO dTRANS p02 с маркировкой 0ExiaIIC T4-T6 и 1ExdIIC 
T4-T6 предназначены для монтажа в Зоне 1 и соединении с зоной 0. 
При использовании преобразователя в зонах с потенциально взрывоопасными средами следует 
выполнять специальные требования к монтажу и эксплуатации оборудования в таких зонах. 
 
 
 

G Не допускайте повреждения диафрагмы измерительной ячейки. Не вставляйте никаких 
предметов в отверстие присоединительного штуцера. 
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Руководство по эксплуатации В 40.4385 
Руководство по эксплуатации дает полные инструкции по монтажу, электрическому 
подключению, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и установке параметров измерительного 
преобразователя давления JUMO dTRANS p02. 
 
Протокол испытаний 
К каждому измерительному преобразователю давления прилагается протокол испытаний. Он 
содержит информацию о введенных при выпуске из производства параметрах или измеренных 
характеристиках данного измерительного преобразователя. 
Если протокол испытаний утерян, или нужен другой экземпляр, его можно запросить в JUMO с 
указанием заводского номера (F-Nr.) измерительного преобразователя, 
см. адрес поставщика в конце настоящего руководства. 
 
Дополнительные принадлежности 
Программа SETUP 
Программа setup позволяет удобно проверять и устанавливать все параметры измерительного 
преобразователя давления, кроме того, она предоставляет дополнительные функции, как, 
например: 
− запись измеряемых значений 
− графическое представление температуры и давления 
− подробные сообщения по диагностике 
− представление полного ключа заказа и конфигурации прибора (для дополнительных заказов) 
Программа setup поставляется за отдельную плату по желанию, артикул № 40/00365072. 
___________________________________________________________________________ 
HART® модем 
С помощью HART® модема JUMO dTRANS p02 может быть связан с ПК. HART®, модем 
поставляется за отдельную плату по желанию, 
артикул № 40/00345666. 

 
Блок питания 
Сетевой блок питания с гальванической развязкой по питанию может быть поставлен по заказу. 
артикул № 40/00389710. 
Переходник, мембранный разделитель. 
Для монтажа с особенным подключением к процессу можно заказать переходник разделитель. 
Смотри типовые листы  с 40.9770 по  40.9786. 
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4.1 Заводская табличка 
 

 
Шильда приборов, не предназначенных для применения во взрывоопасных зонах 
 

  
Шильда приборов, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах 
 
 

∗ Определите исполнение прибора по заводской табличке пользуясь расшифровкой структуры 
обозначения типа. 
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4.2 Структура обозначения типа 
 (1) Базовый тип 
404385 измерительный преобразователь давления JUMO dTRANS p02  
404387 измерительный преобразователь давления JUMO dTRANS p02 KERAMIK 

 (2) Дополнения к базовому типу 
0 
1 
4 

без дополнений 
взрывозащита ЕЕх ia IIC (РТВ 98 АТЕХ 2194) 
для повышенной температуры среды до 200 °С1 (подключения к процессу 571, 604, 606, 613 и 616)2 

 (3) Вход. Номинальный диапазон измерений 
414 
453 
457 
461 
464 
468 
487 
491 
495 

-100...+100 мбар избыточное давление1) 

-0,6...+0,6 бар избыточное давление 
-1...+4 бара избыточное давление 
-1...+25 бар избыточное давление 
-1...+100 бар избыточное давление 
-1...+600 бар избыточное давление 
0...+0,6 бар абсолютное давление 
0...+4 бар абсолютное давление 
0...+25 бар абсолютное давление 

 (4) Выход 
405 4... 20 мА с HART протоколом 

 (5) Подключение давления 
504 
512 
515 
564 
570 
571 
559 
583 
604 
606 
607 
613 
616 
653 
997 
998 

подключение давления трубка G 1/2 по DIN 837 
подключение давления 1/2-14 NPT по DIN 837 
1½ - 11½ NPT 5) 
подключение давления 1/2-14 NPT внутренняя 
G 1/2 по DIN 3852 5) 
подключение давления заподлицо G 3/4 по DIN 837 
М20х1,5 по ГОСТ 
М20х1,5 по ГОСТ 
конический штуцер с накидной гайкой Ду 25 по DIN 11 8511)2) 

конический штуцер с накидной гайкой Ду 40 по DIN 11 8511)2) 
конический штуцер с накидной гайкой Ду 50 по DIN 11 8511)2)5) 
винтовое соединение на зажиме «Clamp» Ду 25 по DIN 32 6761)2) 

винтовое соединение на зажиме «Clamp» Ду 50 по DIN 32 676 
резервуарное присоединение с накидной гайкой Ду40 5) 
JUMO PECA3) 

через мембранный разделитель (тип указывается после ключа заказа) 
 (6) Материал соединения 

20 
82 
99 

нерж. сталь, № 1.4401 
хастеллой С276, № 2.4819 
другой материал по запросу 

 (7) Электрическое подключение 
06 
33 

винтовой клеммник 
разъем «HARTING» тип Han7D /Han8D (8U) 

 (8) Заполнение измерительной системы 
0 
1 
2 

нет (только для входа 464 и 468) 
силиконовое масло1) 
смесь из фторированных углеводородов1) 

 (9) Дополнения 
627 взрывозащита EExd IIC 4) 

 
 
 
 
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9)  

404385      405           Код заказа 
404385 / 1 - 457 - 405 - 504 - 20 - 06 - 1 - 627 Пример 

Если диапазоны должны быть установлены при выпуске, пожалуйста, подробно обозначьте их в тексте. 
 
1) не для номинального диапазона –1…100 бар и –1…600 бар 
2) не для степени защиты ЕЕХ ia II C 
3) подключение см. типовой лист 40.9711 
4) только совместно с исполнением 404385/1 
5) только для модификации 404387 
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4.3 Габаритные и присоединительные размеры / детали 

 
(1) Крышка задней стенки для доступа к электрическим клеммам 
(2) Клемма заземления (PE) 
(3) Защитная откидная крышка клавиатуры 
(4) Фронтальное кольцо 
(5) Подключение к процессу 
(6) Сальниковый ввод M 20x1,5 
(7) Заглушка (для дополнительного сальникового ввода или крепления за корпус) 
(8) Разъем «Harting», тип Han7D /Han8D (8U) (альтернатива сальниковому вводу) 
(9) ЖК-дисплей 
(10) Специальное исполнение «Подключение к процессу»: сенсор соединен неразъемным 

кабелем с показывающей головкой 
 

4.4 Габариты подключения к процессу в исполнении не заподлицо 

 
4.5 Габариты подключения к процессу в исполнении заподлицо 

604/606 
конический штуцер с накидной 

гайкой по DIN 11 851 

 

613/606 
по DIN 32 676 

 

 

571 
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5.1 Для невзрывозащищенного исполнения 
Диапазон измерений Начало и конец диапазона измерений могут произвольно 

устанавливаться внутри номинального диапазона измерений. 
Диапазон измерений не может быть меньше 10% от номинального 
диапазона. 
см. Раздел 4.1 «Заводская табличка», 
номинальный диапазон обозначен символом  
Номинальные диапазоны перечислены в Разделе 4.2 «Структура 
обозначения типа» 
Установка начала диапазона и интервала измерений 
см. Раздел 9.5 «Описание параметров», параметр «Начало 
диапазона измерений. Слепая установка» 
см. Раздел 9.5 «Описание параметров», параметр «Интервал 
измерений. Слепая установка» 

Предельно 
допустимые 
механические удары 

50 g / 11 мс 

Предельно 
допустимые 
механические 
вибрации 

макс. 5 g при 10... 2000 Гц 

Степень защиты с присоединительным кабелем: IP 65 по EN 60 529 
Материал деталей, 
соприкасающихся с 
измеряемой средой 

серийно: нерж. сталь 1.4401, 1.4571 
для диапазонов измерений ≥ 60 бар: нерж.сталь 1.4571, 1.4542 

Материал корпуса алюминиевое литье под давлением GDAI Si 12 
Допустимая 
температура 
измеряемой среды 

-40... +120 °С 
(при заполнении галогенизированным маслом -40... +85 °С) 
-40… +200 °С (для исполнения 40.4385/4) 

Допустимая 
температура 
окружающей среды 

-50... +85 °С, по DIN 16086 
(при температуре ниже -20 °С ЖК-дисплей может не читаться) 

Пределы перегрузки 4-хкратное превышение верхнего значения номинального диапазона 
2-хкратное превышение верхнего значения номинального диапазона 
(для диапазонов ≥ 100 бар) 

Давление 
разрушения сенсора 

10-кратное превышение верхнего значения номинального диапазона, 
макс. 2000 бар 

 

5.2 Особенности взрывозащищенного исполнения 
Вид взрывозащиты EEx ia IIC T4 … T6 
Допустимая 
температура 
окружающей среды 

Температурный класс 
Т4 Т5 Т6 

+850С +750С +600С  
 



6 Монтаж 

12 

6.1 Общие положения 

Открытие откидной крышки 
Защитную откидную крышку можно открыть с помощью монеты. 
Под откидной крышкой находится клавиатура для управления JUMO dTRANS p02 DELTA. 
Указания по возможным установкам см. Раздел 9.1 «Концепция уровней» 

 

Эксплуатационный указатель 

∗ Приклейте один из прилагаемых эксплуатационных указателей на защитную крышку. 
 

6.2 Подготовка к монтажу 

G Перед монтажом измерительного преобразователя JUMO dTRANS p02 снять давление в 
системе. 

F Место для монтажа должно быть хорошо доступно и, по возможности, находиться вблизи 
места измерения и защищено от вибрации. Температура окружающей среды в месте 
установки должна быть в пределах допустимой (обращайте внимание на возможные 
источники тепла). 
Измерительный преобразователь давления JUMO dTRANS p02 может устанавливаться 
как над, так и под местом отбора давления. 

F Нижеследующие компоновки измерительной системы приведены в качестве примеров и 
могут меняться в зависимости от требований задачи измерений. 

 

Рабочее положение 
Номинальное положение измерительного преобразователя JUMO dTRANS p02 вертикальное, 
корпусом вверх. 
В зависимости от фактических условий места измерения измерительный преобразователь 
может быть смонтирован в другом положении. В зависимости от желаемого рабочего положения 
ЖК-дисплей можно поворачивать с шагом 90 °С, см. Раздел 11 «Ориентация прибора в 
пространстве». 
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6.3 Установка на запорном вентиле 
 

 
 

6.4 Монтаж за корпус прибора 
С обоих сторон корпуса прибора имеются отверстия с резьбой М20х1,5. Одно отверстие можно 
использовать для установки сальникового ввода. Другое отверстие можно использовать для 
крепления самого измерительного преобразователя давления. 
 

6.5 Подключение давления 
Уплотнения 
Для уплотнения необходимо использовать стандартные уплотнения в зависимости от условий 
работы прибора, например, в соответствии с EN 837 и DIN 16 258. 

Момент силы, прилагаемый при подключении 
Максимальный момент: 200 Нм 
Момент силы при затяжке уплотнения зависит от размера, материала и формы применяемого 
уплотнения, вида подключения к процессу измерительного преобразователя. 

Проверка на герметичность 
После монтажа преобразователя, проверьте соединение на герметичность. 

G Соблюдайте определенную последовательность действий при открытии и закрытии 
запорного вентиля: 
См. Раздел 8.3 «Измерение абсолютного давления» 
См. Раздел 8.3 «Измерение избыточного давления» 

6.6 Использование во взрывоопасных зонах 

 Уплотнения 
При искробезопасном исполнении EEx ia IIC, установке в Зоне 0 и подключении к 
процессу тип 504 должны применяться только металлические плоские уплотнения, по 
EN 837 и DIN 16 258. 
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7.1 Электрические подключения 

F Заземлите прибор! 
 

 

∗ Открутить крышку корпуса, см. Раздел 10.1 «Отвинчивание фронтального кольца 
и крышки корпуса». 

Общие указания 
− Диаметр кабеля от 6 до 12 мм 
− Максимальное сечение проводов до 1,5 мм2 на жилу 
− Сигнальные линии прокладывать отдельно от кабелей с напряжением более 60 В 
− Использовать кабель со скрученными проводами (витая пара) 
− Избегать близости мощных электроустановок 
− Полная параметры спецификации HART®, версия 5.1, достигается только с экранированным 

кабелем. 
 
Цоколевка разъемов 

  

Винтовой клеммник Разъем «HARTING» 
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Цепь Клеммы 
  Винтовой клеммник Разъем «HARTING» 
Питание 
DC 11,5... 36 В 
DC 11,5... 30 В для 
искробезопасного исполнения 

 

1 L+ 
2 L- 

2 L+ 
1 L- 

Выход 
4…20 мА, двухпроводная схема 

 

1 L+ 
2 L- 

2 L+ 
1 L- 

Цепь тестирования токового выхода, 
внутреннее сопротивление 
миллиамперметра ≤10 Ом 

 TEST+ 
TEST- 

Цепь тестирования HART 
интерфейса, должно использоваться 
нагрузочное сопротивление 

 TEST+ 
HART® 

Потенциальное выравнивание, 
потенциальная заземление 
(для искробезопасных цепей) 

 
 

Заземление  
 

8 

 

Порядок подключения 
 

 
Нагрузка ≤ (Uп-11,5В) / 0,022А 
Нагрузка с HART®: минимум 250 Ом, максимум 1100 Ом 

∗ Открутите крышку корпуса, см. Раздел 10.1 «Отвинчивание фронтального кольца и 
крышки корпуса». 

∗ Проведите соединительный кабель через сальниковый ввод. 

∗ Произведите подключения согласно схемы. 

∗ Завинтите крышку корпуса. 
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7.2 Проверка выходного сигнала 
 

 

F Подключение к контрольным точкам с помощью плоских штекеров 2,8 х 0,8 мм или 
контрольных зажимов. 

 

7.3 Подключение HART®-модема  
 

 
 

7.4 Подключение HART®-коммуникатора 
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7.5 Проверка работы HART®-интерфейса 
 

 
 

F Подключение к контрольным точкам с помощью плоских штекеров 2,8 х 0,8 мм или 
контрольных зажимов. 

 

7.6 Электрические подключения в зоне Ex 
Общие сведения 
Для электрических подключений следует обращать внимание и строго следовать 
установленным правилам, в особенности при использовании во взрывоопасной зоне. 

 

Во взрывоопасной зоне нельзя использовать HART-модем! 
Источник питания должен удовлетворять требованиям взрывозащиты, 
при этом не должны превышаться следующие предельные значения: 

Ui: DC 30 V Ii: 100 mA Pi: 750 mW  

F 
Подключение HART-коммуникатора или HART-модема является опцией. 
Для корректной работы HART интерфейса нагрузка в сигнальной цепи 
должна быть не менее 250 Ом. При подключении гальванически 
изолированного источника питания в большинстве случаев это 
сопротивление уже есть в источнике питания. 
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Схема подключения в зоне «Ex» 
 

 
(1) Блок питания с изолирующим преобразователем для подключения 

взрывозащищенного измерительного преобразователя 
(2) Суммарное сопротивление для HART-коммуникатора или HART-модема должно 

быть в пределах 250 – 1100 Ом. Сопротивление, встроенное в источник питания для 
ограничения тока должно быть включено в расчет. 
 

Заземление 
При установке измерительного преобразователя давления в Ех-зоне заземление должно быть 
подключено с наружной стороны к специальной клемме заземления. Внутренняя клемма 
заземления предназначена для подключения экрана кабеля. 
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8.1 Характеристика 

Выходной сигнал и показания 
Пример: 
Номинальный диапазон измерений 0... 600 мбар. 
Заданный диапазон измерений 50... 450 мбар. 
 

 

Пределы измерений 
В зависимости от установленного диапазона измерений и приложенного давления выходной 
сигнал может лежать в различных областях: 
− Рабочий диапазон (в приведенном примере линейная зависимость давления и выходного 

сигнала) 
− Область насыщения 
− Область ошибки измерения 
Эти области отображаются на дисплее различными способами, см. нижнюю строку Рисунка. 
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8.2 Самотестирование 
Включение 
После подключения питания измерительный преобразователь давления производит 
самотестирование. 
 

 

ОК 
Если самотестирование прошло успешно, то примерно через 20 с начинает отображаться 
изображение, выбранное последним на уровне индикации (у нового прибора «Значение 
давления с единицей измерения»), см. Раздел 9.1 «Концепция уровней». 
На выходе появляется сигнал 4... 20 мА, пропорциональный давлению. 

 

Ошибка 
При выходе за нижний или верхний пределы измерений появляется сигнал ошибки, 
см. Раздел 11.1 «Устранение ошибок и неисправностей». 
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8.3 Измерение абсолютного давления 
 
8.3.1 Газы 

 
 

Измерительный преобразователь выше места 
отбора давления (нормальное расположение) 

Измерительный преобразователь ниже места 
отбора давления (исключение) 

 
(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(5) Запорный вентиль 
(6) Сборники конденсата 
(7) Спускной вентиль 
 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 

∗ Проверить начало диапазона измерений 

∗ Запорный вентиль (2А) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить ток в начале диапазона измерений и скорректировать при необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 
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8.3.2 Пар 

 
 

(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(5) Продувочный вентиль 

 (8) Компенсационный сосуд 
 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Подождать, пока пар сконденсируется в напорной линии 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 

∗ Проверить начало диапазона измерений 

∗ Запорный вентиль (2А) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Спускной/воздушный вентиль измерительного преобразователя (1) открыть и спустить 
жидкость. 

∗ Спускной/воздушный вентиль измерительного преобразователя (1) закрыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить начало диапазона измерений и скорректировать при необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 
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8.3.3 Жидкости 

 
(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(5) Продувочный вентиль 

 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 

∗ Проверить начало диапазона измерений 

∗ Запорный вентиль (2А) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Спускной/воздушный вентиль измерительного преобразователя (1) открыть и спустить 
жидкость. 

∗ Спускной/воздушный вентиль измерительного преобразователя (1) закрыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить начало диапазона измерений и скорректировать при необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 

 



8 Ввод в эксплуатацию 

24 

8.4 Измерение избыточного давления 
 
8.4.1 Газы 

 

 

 
Измерительный преобразователь выше места 
отбора давления (нормальное расположение) 

Измерительный преобразователь ниже места 
отбора давления (исключение) 

 
(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 
или воздушный винт 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(5) Запорный вентиль 

 (7) Сборники конденсата 
 (8) Спускной вентиль 
 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить начало диапазона измерений и скорректировать при необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 
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8.4.2 Пар 

 
(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(6) Спускной вентиль 
(9) Уравнительный сосуд 
 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить начало диапазона измерений и скорректировать при необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 
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8.4.3 Жидкости 
 

 
(1) Измерительный преобразователь 
(2) Запорная арматура 

2A Запорный вентиль к процессу 
2B Запорный вентиль для проверки 

(3) Напорная линия 
(4) Запорный вентиль 
(6) Спускной вентиль 

 
Подача давления 
Исходное положение: все вентили закрыты. 
Последовательность действий с запорной арматурой следующая: 

∗ Запорный вентиль (2В) открыть. 

∗ Давление, соответствующее началу измерений, подать через вход подключения пробного 
давления запорной арматуры (2) на измерительный преобразователь. 

∗ Проверить выходной ток начала диапазона измерений и скорректировать при 
необходимости. 
См. Таблицу в Разделе 9.4 «Уровень параметров», параметры «Выходной ток, 
начало и конец диапазона измерений». 

∗ Запорный вентиль (2В) закрыть. 

∗ Запорный вентиль (4) у штуцера отбора давления открыть. 

∗ Запорный вентиль (2А) открыть. 
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9.1 Концепция уровней 

Два уровня 
Для того, чтобы сделать управление простым и наглядным, функции измерительного 
преобразователя JUMO dTRANS p02 были разделены на два уровня. 
На оба уровня можно попасть с помощью клавиатуры на приборе. 

F Клавиатура находится под откидной защитной крышкой измерительного преобразователя, 
см. «Открытие откидной крышки», стр. 14. 

F Альтернативой управлению с клавиатуры является возможность наглядного просмотра 
и/или установки всех значений и параметров с помощью Setup-программы. Setup-
программа поставляется по запросу за дополнительную плату, см. Главу 3 «Комплект 
поставки». 

 

Уровень индикации 
В нормальном режиме прибор находится на уровне индикации. 
По выбору пользователя на дисплей могут выводиться: давление, выходной ток, температура 
сенсора или предельные значения. Переключение производится клавишами [á] или [â]. 

F После подключения напряжения питания и после окончания самотестирования прибор 
переходит на уровень индикации. При этом на дисплее появляется выбранный в 
последний раз вид изображения (для нового прибора после выпуска из производства это 
«Давление с единицей измерения»). 

 

Уровень параметров 
На этом уровне можно проверять и изменять среди прочих параметры «Начало диапазона», 
«Конец диапазона», «Точка нуля», «Единица измерения», «Демпфирование» и «Выходной ток в 
случае ошибки». 
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9.2 Последовательность действий при управлении с клавиатуры 
 Уровень индикации Уровень параметров 

 

F Каждое редактируемое значение принимается после изменения (сигнализируется кратким 
выключением дисплея). 
Функция «подстройка нуля» неактивна для преобразователей абсолютного давления 
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9.3 Уровень индикации 

F После включения питания на дисплее появляется величина, выбранная в преыддущий раз 
в режиме индикации. 

 
Последовательность режимов индикации 
 

Действие 1) Функция Показания 
(пример) 

 
Индикация давления 
с единицей 
измерения  

 
Индикация давления 
совместно с 
температурой 
сенсора  

 
Индикация 
сохраненного в 
памяти 
максимального 
значения давления 

 

 
Индикация 
сохраненного в 
памяти 
минимального 
значения давления 

 

 
Индикация 
температуры сенсора 
 
 

 

 
Индикация 
выходного тока в мА 
 
 

 

 
Индикация 
измеряемой 
величины в %2) 
или размерность в 
заданных единицах 

 

 
1) Переходы можно осуществлять и в обратном направлении клавишей [á]. 
2) Заводская установка: измерение в %. Свободно программируется при помощи Setup-программы 

(0-100%, -9999…+9999). Единицы измерения задаются произвольно (максимум 5 знаков, в 
соответствии с набором символов ASCII). 
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9.4 Уровень параметров 
 

Действие Функция Показания 
(пример) 

Возможные 
установки 

Клавиши  см. раздел 9.5 
«Описание 
параметров» 

 
> 1 секунды 

Сброс памяти 
минимальн. 
значения 
давления  

Сброс [á] + [â] 
> 2 секунд 

Указатель пиковых 
значений 
(минимальное 
значение) 

 
> 1 секунды 

Сброс памяти 
максимальн. 
значения 
давления  

Сброс [á] + [â] 
> 2 секунд 

Указатель пиковых 
значений 
(максимальное 
значение) 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
коэфф. 
коррекции 
плотности 

0.1 – 5.0 [á] или [â] Коррекция 
плотности 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
единицы 
измерения  

mbar 
bar 
psi 
mmHg 
mmH2O 
ftH2O 
inHg 
inH2O 
mH2O 
MPa 
Torr 
kPa 
kgcm2 

[á] или [â] Единица 
измерения 

 
> 1 секунды 

Индикация 
или 
установка 
выходного 
тока в начале 
диапазона (с 
указанием 
значения) 

 

3,85...21,50 мА 
4 мА 

[á] или [â] 
[á] + [â] 
> 2 секунд 

Выходной ток 
Начало диапазона 

 
> 1 секунды 

Индикация 
или 
установка 
выходного 
тока в конце 
диапазона (с 
указанием 
значения) 

 

3,85...21,50 мА 
4 мА 

[á] или [â] 
[á] + [â] 
> 2 секунд 

Выходной ток 
Конец диапазона, 

 
> 1 секунды 

Индикация 
или 
установка 
демпфиро-
вания 
(постоянная 
времени) 

 

0,0... 100,0 сек [á] или [â] Демпфирование,  

 
> 1 секунды 

Индикация 
или 
установка 
начала 
диапазона 
измерений 
(слепая 
установка) 

 

-110%..+110%1) 
или 
-10...+110% 2) 
номинального 
диапазона 
измерений 

[á] или [â] Начало диапазона 
измерений 
Слепая установка 
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Действие Функция Показания 

(пример) 
Возможные 
установки 

Клавиши  см. раздел 9.5 
«Описание 
параметров» 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
интервала 
измерений 
(слепая 
установка) 

 

-210%...+210% 
номинального 
диапазона 
измерений 

[á] или [â] Интервал 
измерений 
Слепая установка 

 
> 1 секунды 

Установка 
нуля 
(не для 
абсолютного 
давления) 

 

0,000 [á] + [â] 
> 2 секунд 

Установка нуля 

 
> 1 секунды 

Настройка и 
активирова-
ние 
задатчика 
тока 

 

Выбор: 
3,85 мА 
4,00 мА 

12,00 мА 
20,00 мА 
21,50 мА 
и: 
активизация 

[á] или [â] 
 
 
 
 
 
[á] + [â] 
> 2 секунд 

Задатчик тока 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
выходного 
тока в случае 
неисправ-
ности 

 

21,50 мА 
3,85 мА 

 

[á] или [â] Выходной ток 
в случае 
неисправности 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
блокировки 
клавиатуры 

 

0: 
нет 
блокировки 
LA: 
всё 
заблокирова-
но 
LS: 
заблокиро-
вано всё, 
кроме начала 
и конца 
диапазона 
LO: 
заблокирова-
но всё, кроме 
начала 
диапазона 

[á] или [â] Блокировка 
клавиатуры 

 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
характеристи-
ки  

Lin: 
линейная 
SrLin: 
корневая, 
линейная до 
точки 
применения 
SroFF: 
корневая, 
выключена 
до точки 
применения 

[á] или [â] Характеристика 
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Действие Функция Показания 

(пример) 
Возможные 
установки 

Клавиши  см. раздел 9.5 
«Описание 
параметров» 

 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
точки 
применения 
корневой 
характеристи-
ки  в % от 
диапазона 
измерений 

 

5,0%...15,0% [á] или [â] Характеристика 

 

 
> 1 секунды 

Индикация 
версии 
прибора  

  Версия прибора 

 

 
> 1 секунды 

Индикация и 
установка 
единицы 
измерения 
температуры  

°С 
° F 

[á] или [â] Единицы 
измерения 
температуры 

 
1) Только для преобразователя избыточного давления. 
2) Только для преобразователя абсолютного давления. 
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9.5 Описание параметров 

Указатель пиковых значений 
Минимальное и максимальное давление сохраняются в памяти. Оба значения могут быть по 
отдельности выведены на дисплей или стерты. 

F Если демпфирование установлено на 0,0 с, то минимальное и максимальное давление в 
память не записываются, см. параметр «Демпфирование». 
При демпфировании 0,0 с или после сброса показаний дисплей показывает «---». 

Коррекция плотности 
Параметр имеет значение при измерении уровня жидкости гидростатическим методом для сред 
с плотностью, отличной от 1 (чистая вода). Возможные значения плотности: 0,100 ... 5,000 
(кг/дм3). 
Пример: Диапазон измерений: 0...1 бар 

Шкала: 0...100% => 0...5000 литров 

Среда Плотность Измеренное 
давление Выходной ток Показания 

индикатора 
Вода 1,0 0,5 бар 12 мА 2500 литров 
Бензин 0,8 0,5 бар 14 мА 3125 литров 

Единица измерения 
Давление может выводиться на дисплей в «барах» или в других единицах измерения. 

Выходной ток. Начало и конец диапазона измерений 
Выходной ток в мА, который должен соответствовать началу и концу диапазона измерений, 
может устанавливаться в пределах от +3,85 до +21,5 мА. В то же время, приложенное давление 
одновременно записывается в память как начало или конец диапазона измерений. 

Демпфирование 
Для демпфирования неустойчивых показаний быстро изменяющегося давления постоянная 
времени Т63 может быть установлена в диапазоне от 0,0 до 100,0 с. Демпфирование 
реализуется через фильтр первого порядка. T63 - это время, за которое выходной сигнал 
изменяется на 63% по отношению к скачку входного сигнала. 

F При демпфировании 0,0 с измерительный преобразователь давления не сохраняет в 
памяти минимальное и максимальное значение давления, то есть функция указателя 
пиковых значений выключена. 

Начало диапазона измерений. Слепая установка 
Начало измерений может устанавливаться в % от номинального диапазона измерений. 
Номинальный диапазон измерений приведен в обозначении типа, см. Раздел 4.1 «Заводская 
табличка». 
Пример: 
Измерительный преобразователь давления имеет номинальный диапазон измерений от 0 до 
25 бар, а выходной сигнал должен быть пропорционален диапазону от 5 до 20 бар. 
Необходимая установка для параметра «Начало диапазона измерений» производится 
следующим образом: 
Номинальный диапазон: 0... 25 бар 
Требуемое значение начала диапазона: 5 бар соответствует 20 % номинального диапазона 

измерений 
Установка: 20 % 
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Интервал измерений. Слепая установка 
Диапазон измерений может устанавливаться в % от номинального диапазона измерений. 
Пример 1: 
Измерительный преобразователь давления имеет номинальный диапазон измерений от 0 до 
25 бар, а выходной сигнал должен быть пропорционален диапазону от 5 до 20 бар. 
Необходимая установка для параметра «Интервал измерений» производится следующим 
образом: 
Номинальный диапазон: 0... 25 бар 
Требуемый диапазон измерений: 5...20 бар ⇒ требуемый интервал: 15 бар 
Требуемый интервал измерений: 15 бар соответствуют 60 % номинального диапазона 

измерений 
Установка: 60 % 
 
Пример 2: 
Номинальный диапазон: 0... 600 мбар 
Требуемый диапазон измерений: -300...+300 мбар 
Начало диапазона измерений: -50 % 
Требуемый интервал: 100 % 

Установка нуля 
При установке нуля показания измерительного преобразователя выставляются на 0,000. Это не 
влияет на установленное начало измерений.  
Установка начала диапазона измерений: 
см. параметры «Выходной ток. Начало и конец измерений». 

F Функция не действует для преобразователей абсолютного давления 
см. Раздел 4.1 Заводская табличка. 

Задатчик тока 
Если на уровне параметров выбрана функция «Задатчик тока», то на выход измерительного 
преобразователя давления подается устанавливаемое, постоянное значение тока. 

F Для этой функции не задано время действия; ток подается постоянно. 

F Эта функция может быть отменена только нажатием клавиши [P]. В режиме Multidrop эта 
функция не работает, см. Раздел 7.4 «Подключение HART-коммуникатора». На 
выходе в этом случае будет постоянный ток 4 мА. 

Выходной ток в случае неисправности 
Для сигнализации ошибок измерений при выходе за пределы измерений или других 
неисправностях преобразователь давления выдает на выход 3,85 мА или 21,5 мА. 
См. Раздел 8.1 «Характеристика», п. «Выходной сигнал и показания». 

Блокировка клавиатуры 
Для предотвращения несанкционированного изменения параметров все или некоторые 
параметры могут быть заблокированы для доступа. 

F Для снятия установленной блокировки необходимо удерживать клавишу [P] нажатой 
более чем 5 с выбрав предварительно параметр «Выходной ток в случае 
неисправности» (Р9). 
Блокировка типа “LALL” может быть снята только Setup-программой. 
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Характеристика 
Можно выбрать следующие типы передаточных характеристик: 
q Lin:  линейная (пропорциональный перепаду давления) 
q SrLin: корневая (пропорциональный расходу), линейная до точки применения 
q SroFF: корневая (пропорциональный расходу), выключена до точки применения 

F Точка применения извлечения корня может быть установлена в диапазоне от 5,0 до 
15,0 % от диапазона измерений. 

 
Типы характеристик: 

 

(a) = Lin: линейная 
(b) = SrLin: корневая, 

линейная до 
точки 
применения 

(c) = SroFF: корневая, 
выключена до 
точки 
применения 

 

 

Версия прибора 
Формат показаний: xx.yy 
xx = версия аппаратного обеспечения 
yy = версия программного обеспечения 

Единицы измерения температуры 
Единицы измеренная температуры сенсора могут быть установлены на: 

• градусы Цельсия 0С  
• градусы Фаренгейта 0F 
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10.1 Отвинчивание фронтального кольца и крышки корпуса 
 
Фронтальное кольцо и задняя крышка корпуса отвинчиваются. 

 
(1) Крышка корпуса 
(2) Фронтальное кольцо 

 

∗ Открывать с помощью отвертки 

∗ Закрывать рукой без помощи инструмента 
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11.1 Поворот ЖК-дисплея 
В зависимости от требуемого монтажного положения жидкокристаллический дисплей можно 
поворачивать с шагом 90°. 

 
 

∗ Открутить фронтальное кольцо, см. «Отвинчивание фронтального кольца и крышки 
корпуса», стр. 41. 

∗ С помощью узкой (маленькой) отвертки осторожно оттянуть наружу защелки, фиксирующие 
дисплей, и извлечь наружу плату дисплея. 

∗ Вставить дисплей в желаемом положении (с шагом 90°) в предусмотренные для этого пазы. 

∗ Навернуть рукой фронтальное кольцо. 

11.2 Поворот корпуса 
Корпус может быть повернут на ± 170°. 

 

∗ Стопорный винт (1) освободить с помощью шестигранного ключа на 2 мм (достаточно 1/2 
оборота). 

∗ Повернуть корпус в требуемое положение. 

∗ Туго завинтить стопорный винт. 
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12.1 Устранение ошибок и неисправностей 
Ошибка / неисправность Возможная причина Устранение 
Показания: отсутствуют Нет напряжения питания Подключить напряжение питания. 
 Прибор неисправен Отправить прибор поставщику для 

ремонта. 
Показания: 

 

Выход за верхний предел 
диапазона измерений, 
давление слишком 
большое 

Привести давление в границы 
диапазона измерений или 
настроить диапазон измерений 

Показания: 

 

Выход за нижний предел 
диапазона измерений, 
давление слишком низкое 

Привести давление в границы 
диапазона измерений или 
настроить диапазон измерений 

Показания: 

 

Давление больше не может 
быть измерено, выход за 
верхнюю границу 
диапазона ячейки 

Привести давление в границы 
диапазона измерений или 
использовать прибор с большим 
номинальным диапазоном 
измерений 

Показания: 

 

Давление больше не может 
быть измерено, выход за 
нижнюю границу диапазона 
ячейки 

Привести давление в границы 
диапазона измерений или 
использовать прибор с большим 
номинальным диапазоном 
измерений 

 Прибор неисправен Отправить прибор поставщику для 
ремонта. 

Показания: 

 

Во время 
самотестирования была 
обнаружена ошибка в 
электронике 

Отправить прибор поставщику для 
ремонта. 

Показания: 

 
или 

Интервал измерений 
слишком мал 

Увеличить интервал измерений 
(мин. 5 %), 
см. параметр «Интервал 
измерений. Слепая установка» 

 
 

Прибор неисправен Отправить прибор поставщику для 
ремонта. 

Клавиша [P] не реагирует прибор неисправен Отправить прибор поставщику для 
ремонта. 

Клавиша [á] 
или 
клавиша [â] не реагирует 

клавиатура заблокирована Снять блокировку клавиатуры, см. 
Раздел «Описание 
параметров», параметр 
Блокировка клавиатуры». 

 прибор неисправен Отправить прибор поставщику для 
ремонта. 
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13.1 Установки на Вашем приборе 

F В эту таблицу можно занести Ваши индивидуальные установки. 
 

Функция Дисплей Заводская 
установка 

Установка 
пользователя 

Минимальное значение 
(контрольный указатель) 

P min -- не может быть 
изменена 

Максимальное значение 
(контрольный указатель) 

P max -- не может быть 
изменена 

Единица измерения P 1 bar или mbar  

Начало измерений P 2 mA 4.00  

Конец измерений P 3 mA 20.00  

Демпфирование P 4 sec 0.1  

Начало измерений 
(слепая установка) 

P5 % 0.0 1)  

Интервал измерений 
(слепая установка) 

P6 % 100.0 1)  

Установка нуля P7 0.000  

Датчик тока P8 mA 3.85  

Выходной ток 
в случае неисправности 

P9 mA 21.50  

Блокировка клавиатуры /функции P10 0  

Характеристика P11 Lin  

Точка применения (EP) P12 % 9.400  

Индикация версии P13 01.12 не может быть 
изменена 

Единица индикации температуры Р14 ˚С  

 
1) По желанию Заказчика заводские установки могут быть другими!
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