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■ ����

���������, ���������� �� �������� ������
 ��	� 
�����	���, SITRANS F C MASSFLO ���������� �	
 ������
 
	���� �������� � �����. !��� �������	"��� ������ 
��������� ����� ������ ��������� �������, ��#����� 
�������, �	�������, ��������� � ������� $������.

■ ����������	

%�����
 �������"
• &������ ����� ���������
• Plug & Play �	
 ��� �����������	� �����	�� � ����� 

���������� ����$���� �����������	
 �������
• ���������� �	� ����	"��� ������ � ����� � �� � 

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

������� ���� � (���	�������

%� �����	����� ���������� MASSFLO ���� �������	"��� 
�	�� ���
�� SENSORPROM, � ������� ����� ��	������� 
�����������	
 ������� � ��������� �����������	
 �����	�� 
������
���
 � ���� ���� ����� �	���� ��������.

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

)������������ ������ �����������	
 ������� �������� 
��������� �������� � �	�� SENSORPROM. *��� ���� ����� 
������
�"�
 � ���. �	
 ��	"�����	
 ���������. ��� ���� 
�����������	
 �����	�� �� ����� ��������� ����������
 � 
����� �����������	" �����	��, ������� ��������	
� 
������ �� �����������������
.

������� �����
• ���&����� ��� ��������������� � ������ ������� ����� 

�&���� � ������� �������.
• +��� ��������������� ��� ���� �����������	
 �����	�� 

� ������
. SENSORPROM ������������ �����	������ �� 
��������� ���	 ������	������.

-�������
 �� �����

USM II, �������	"��� �����	"��� ����	" � "Plug & Play", 
��������� ������� ������ � ������� ������� � �� 
��������� ���������� �� �� ������ � �������	� &�� � 
���������� ������� ����� ���������� �� ������ 
��������������� � &���� �	��$����.

■ ���	 ��������


3�����	"�� ���������� ��������� �������, ��������� �� 
�������� ������
 �����	���, ������
� �	
 ������
 	���� 
�������� � �����. 3����� �������	
��
 ��������� �� 
������
 ����� ��	���� � ��������� �������, ��� ���������, 
�	������", ���	��, �
�����", �����������" � ���$�	" �������.

4	������
 ������ ������������ ������ ���������� 
�	
��
 
���" �������. !��� �����	������ ��������� ������ ���� 
������� �������"� � &������ ����������� ��������, ��� 

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

����	���	���� 
����	���

��. ���-
�	��-
�	
 
����


�	�����-
�	
 
����


Ex-
�	���	

����� ��.

MASS 6000 IP67 
������ �� 
��	������

3/111 +� 9� +� FC300 DN 4 3/129

+� 9� +� MASS 2100 
DI 1.5

3/133

9� 9� +� MASS 2100 
DI 3 ... 40

3/137

+� 9� +� MASS MC1 
DN 50 ... 150

3/146

+� 9� 9� MASS MC1-
Ex 
DN 50 ... 150

3/146

MASS 6000 19” 3/115 +� 9� +� FC300 DN 4 3/129

+� 9� +� MASS 2100 
DI 1.5

3/133

+� 9� +� MASS 2100 
DI 3 ...40

3/137

+� 9� +� MASS MC1 
DN 50 ... 150

3/146

+� 9� 9� MASS MC1-
Ex 
DN 50 ... 150

3/146

MASS 6000 Ex 
19” 

3/115 +� 9� 9� FC300 DN 4 3/129

+� 9� 9� MASS 2100-
Ex 
DI 1.5

3/133

+� 9� 9� MASS 2100-
Ex 
DI 3 ... 40

3/137

MASS 6000 Ex d
������ �� ���. 
���	�

3/122 +� 9� 9� FC300 DN 4 3/129

+� 9� 9� MASS 2100-
Ex 
DI 1.5

4/133

9� 9� 9� MASS 2100-
Ex 
DI 3 ... 40

3/137

+� 9� +� MASS MC1 
DN 50 ... 150

3/146

��������� ���	�� ��������
 ���������	 	�������	 
��
!��
 
	���"��� ��	��� ����#��������, �	����:

$���"���	
 � �	�	�����"���	
 
����#��������

���������	�, ��������, 
$������������ ��������, ���	���, 
�	���

�����	
 � ����-���	��������	
 
����#��������

>�	���� ��������, ����, ����, 
���	����	"�� �������, 
����������/�������, $������� 
���� � �	���
����� ���, ���	��, 
��������� CO2, �������� CIP

%����������	
 ����#�������� ������� ���	����� $������� � 
�������, ����	��� ������������, 
������ ������	�, ��������� ������

&���� � �	� ?���	��� ������� ��	����, 
�����	�� ���	����, ������ 
���������� ���� ��� ���	���, 
������	"�� �	����	�, �������� 
���

'��� � ���"��� ���� 9�������� ��������� �	
 
��������������
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��. “'��� ������	” (Product selector) � 
*������, �.�. �� �������� ������
� 
����� ������
 ��	��"���
 

MASS 2100
DI 1.5

MASS 2100
DI 3 to 40

FC300 MC1 MASS 6000
IP67

MASS 6000
19“

MASS 6000
Ex-d

SIFLOW
FC070

����������

���������
 ● ● ●

����	"��
 ● ● ● ● ● ● ● ●

����� ����	���	���

��	�����, IP67/NEMA4X ●

Noryl (SIMATIC S7-300), IP20 ●

+��. ���	" IP67/NEMA4X ●

19" ������ IP20/NEMA2 �	������ ●

?���

 ���	" IP20/NEMA2 �	������ ●

+������� ������ IP66/NEMA4 �	����� ABS ●

����

 ���	" IP66/NEMA4 �	����� ABS ●

��������	��
 
HART ● ● ●

PROFIBUS PA ● ● ●

PROFIBUS DP ● ●

MODBUS RTU / RS 485 ● ● ●

MODBUS RTU / RS 232 ●

&	�
+���� ���	��

24 V DC ●

24 V AC/DC ● ● ●

115/230 V AC ● ●

�	��� ����
DI 1.5 ●

DI 3 ●

DN 4 ●

DI 6 ●

DI 15 ●

DI 25 ●

DI 40 ●

DN 50 ●

DN 65 ●

DN 80 ●

DN 100 ●

DN 150 ●

8	�����
 � ���� �	 �����!"���
 � �������
*�����
 ��"��
NPT ANSI/ASME B.20.1; PN 100 ● ● ●

ISO 228/1; PN 100 ● ● ●

;�	���
EN 1092-1 PN 40 ● ●

EN 1092-1 PN 100 ● ● 1)

ANSI B16.5 Class 150 ● ●

ANSI B16.5 Class 300 ●

ANSI B16.5 Class 600 ● ● 1)

<���"�	
 �������

DIN 11851 PN 25 ● ●

DIN 11851 PN 40 ●

Q���� ISO 2852 PN 16 ●

ISO 2853  PN 16 ●

DIN 32676 Tri-Clamp PN 10/PN 16 ●

9���� �� ������� ● ● ● ●

● = ����

1) -��������� �	
 ������� DN 100 � DN 150 
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<	���	� ����
+��. ���	" 1.4435 (316L) ● ● ●

+��. ���	" 1.4571 (316 Ti) ●

Hastelloy C - 22 ● ● ●

Hastelloy C - 4 ●

� �	���	������= ��	#��= 
%������

 U-������ ●

&����	����� �	������
PN 10 ●

PN 16 ● ●

PN 25 ● ●

PN 40 ● ●

PN 100 ● ● ● ● 1)

%���
 �	
 �������� ���	��
2) ● ● ●

����#�����
����&����" ������� < 0.1% �� ������� ● ● ●

����&����" ������� < 0.15% �� ������� ●

-&���� �	������� < 0.001 �/��3 ● ●

-&���� �	������� < 0.0015 �/��3 ● 3) ●

-&���� �	������� < 0.0005 �/��3 ●

�	������� �����
PG 13.5 ● ●

½“ NPT ●

M20 ● ●

8������
-����� ����
ATEX ���� 0 ● ● ●

ATEX ���� 1 ● ● ● ● ●

ATEX ���� 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

UL Class 1 Division 1 ● 4) ● 4) ● 4)

UL Class 1 Division 2 ● 4) ● 4) ● 4) ● ● 5)

CSA Class 1 Division 2 ● 4) ● 4) ● 4) ● ● 5)

\������� ����
GOSS/]-)* (�����
) ● ● ● ● ● ●

CRN ● ●

● = ����

1) -��������� �	
 ������� DN 100 � DN 150 
2) )�. �������� ������������� 
3) DI 3 � DI 6
4) >���. ���	�� �	
 ������ 100 ���
5) 9����� ��� ��	"�� ����
 IP66 

��. “'��� ������	” (Product selector) � 
*������, �.�. �� �������� ������
� 
����� ������
 ��	��"���
 

MASS 2100
DI 1.5

MASS 2100
DI 3 to 40

FC300 MC1 MASS 6000
IP67

MASS 6000
19“

MASS 6000
Ex-d

SIFLOW
FC070
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■ ;�����


������� ������
 ������� ��������
 �� ����� ������
 
�����	���. ��������� ������� �� �����������	
 ������� ���� 
MASS 2100 �	� MC1 � �����������	
 �����	��
MASS 6000.

 

�����������	" ������� MASS 2100 / MC1 ��	���� (����� �� 
(	�������������� ��� ���������
, ������
 ��������� 
��	����
 ������������ �� ���������� ������.
9�� ������, 1 � 2, �����	������
 ���������� � ���� ������ 
�������� ��������. ��� ���������� �������� �	� ���� ��� 
�����������	" ������� �����	����� ��	� ���������� �� 
������	"��� ������ � ������� ���	���� �����, ������ 
���� ���" ������ �� ����� 1 � 2 ��� �����������	"�� 
��������� ������� ����� $��.
^��	����� �������� �������� ������������ ���	�����
 
��� "���� PLL" �	
 �������
 �����	"���� ��������� 
�����	� ����� ������� � �������� �� 80 �� 110 �%. 
*�������� �����������	
 ������� ����
��
 � �������� 
��� \������� ��� PT1000 (�������������
 ����������
).
�����������	"��� ������� �����	 ����� �������, ������� 
������ ��������� � ������� ���������
 �������
 � 
�����������	" �����	�� MASS 6000 � �����������
 � 
�����������	"�� ������� �����	�, �	����� �	
 �����	��
 
��������� �������, ��#����� �������, $����������� �������, 
��������� � �	�������.
^��	�����-��$���� ������������ �������	
��
 � 
��	�&����� ASIC � ����&��� �����	� 23 ����. _�����
 
������ �����	� ��������
 �� �������������� ����	���� DFT 
(Discrete Fourier Transformation). ASIC (�� State Machine Gate Array 
(	�������
 ������� �������� ��������), ������
 ��������� 
������� ��������� � ��	������� �����	�� � ������� 
�����	������ ��������� ������� �� 30 ]�.
��� ��	������
���� ��	���
� ������� � (���	������� 
����������	"����" ���������� ���� ���" �	��&�� � 
�����"� ���������� � ASIC &������� $�	"���. !�� �����	
� 
������	"�� ���"&��" ���� ������� �����, �������� 
&����� �������, ��� �������� ������, ��������� ��	����
 
�	� �������� ����	�.
9	
 �	� ������������ ^SIC ������ ����$���� CAN �� 
����$������ �������	�� Siemens. !�� �������
 ������� ��� 
USM II (Universal Signal Modul). ��� (��� � &�� ����� 
����	����"�
 ����	���	"�� ������� � ��������������� 
����	�. !�� ��������� ����� ���$����������� ���������� 
� ����������� � ������	���� ������.
��� ��	"�� �������

 &��� CAN ��������� �������	���� 
����	", �� ��� SENSORPROM ������������ �������������
 
�� �������� ��������� � �� ��������� MASS 6000 ��
�	
��
 
���� ���.

SENSORPROM �	�� ���
��

% �����
� ���
 �	��$���� USM �����	
� ���� ��������
 
� ��������������� ����������������� �������	���, 
�������, PROFIBUS DA, PROFIBUS PA, HART � MODBUS.

■ *����	��


��������	�� 
� ���	��, ����� ������

>����� �����������	� ������� MASS 2100/FC300 � ������� 
MC1

?����	��
 � ����	+� / �	���� �� ���������� ������� 

��������� SITRANS F C MASSFLO �������� �	
 ��������� � 
��������� �������. )���������
 ����������
 ������� ������ 
��������
� �	���� ������ IP67/NEMA 4X � IP66/NEMA 4. 
��������� ������� �������� � ���� ����������"�
 � 	���� 
������	���. 
+�������� �������" �����
��� ��	�� ����	��� 
������	"��� ���� ���������� �������"�. 3��� �������� 
�&���� ������
. 
+�������� ����	��" ����������������" ���������� 
�������"� ������	��.
����� ���	��
 ��-�� �����������	
 ������� ������� �� 
������� �������� � �������� �������. ��������� ProductSizing 
(http://\www.siemens.de/flow-productsizing) ���� ���" 
����	"������ �	
 �����	��
 �����
 ���	��
.
��� ������ ��������" �	����� ������:

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

������
 ����	+	
• �����������	� ������� MASS 2100/FC300

+��	��&� 
�	
��
 ���������	"��
 ������
 �������.
• �����������	" ������� MC1

+��	��&� 
�	
��
 ������	"��
 ������
 ������� � 
������	��� ������� ����� ����. )�. �	����� ��������.

���� 
• 9	
 ���������� ��� ���������� � �������
 ������� 

������� ��������� �� ��&��� ���������� (�������, 
��������), �����������	" ������� ��	�� ���" ����������� � 
������ �����������. 9� ����� �	� �����	
 ��	��� ���" 
������������ ���������� � �� ���
���
 � 
������������� �	������ �� �������� � ��������.

����"��� ��	�	��
• 9	
 ��������� ��	��� ����� ��������� ��������� ��	��� 

������� �	������ � �����������. 
- ��� ���������	"��� ������� ������� �� ������ �	
 FC300 � 

MC1 � �� ����� �	
 MASS 2100.
- ��� ������	"��� ������� ������ �� �����.

• �� ����������� ���������" ������ �	����� ��� ���, ��� � 
���	 ����������.
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�
��� ������� � �������� �"	����
• 9	
 �������� ����������� ��������� ������� � ������
 

��
��� �������� � ��������� �������� �	
 ���	�������
 
�������. -�
���	"�� ��������� ����	���", ����� ����	�, 
���	����, �������� ���	� � �.�. � �������	� ��������� � � 
������	� ����������" ��-�� ����������.

8	���� �� ���������� ������� 
• +����
���
 � �������� �����"�� ����, ������� ��� 

������� �	�������, ����� ������� � �&����� ������
. �� 
(��� ������ � �	��� ����������" ��������� � ���&� 
���� ���������. 
���������	"��� 
�	
��
 ������ � ������ �������� 
������������, �������, �� �� ��	�� U.

• 3�����" �	����� ���
��� ���	 ����������, ����� � 
��������" ���������
 ������	"��� �����.

• 3�����" �������� ���������� � ������������ ��������. 
+��������� �� ������ � ����������
.

• b�	� ������� ���� �������	"���� ������������ 
�����&�� ������ �����������	
 �������, �� ����� ���" 
�������	�� ������
�� ���������� ���������.

• %������� ����� ���� ��	"�� �������� � ����������� 
��	��� �����"�
 (	��������� (	������ ������������. 
^����������� ���������� ��	��� �������	����"�
 �� 
������� �� ������ � ����������� � �� ������� ���� 
������������ ���	����
. 3�����" ��
���� ����	����
 
������ (	����� � �����������	� �������.

• +�������� �����������" ����������� ����������� �����, 
�����������
 �� ������ �������
�. ����������	�� �� 
������ ��	��� ������	
�" ��� ������� 0,1 �� 0,2 ���.

• ��� ����
���� � ������	"��� ���� �	� ��� 
���������
��� �������
� ��������� ������" ������ ��� 
���	��
 ��������� �����.

• �����������	" ������� � ��	�� ����������"�
 ��	��� �� 
��	"��� (	������������� ��	�, �������, ������	�, 
�������, �����������	� � �.�.

• ��� ����	"������� ����	"��� �������� ����������� � ����� 
�	� ����	"��� ��������� ���� � ������ �������������, 
������	"�� ������� ��	��� �����	����"�
 �� ����������� 
������
��� ���� �� ����� �	� ��������� ���#�����" 
������������, ����� ������" "Cross Talk" (�������� 
�������).

@��	����	 ������= ��"��
• 9	
 ��������� ��	��� ����� � ������� ��	���
�, ��������� 

����������" ��������� ��	������ ������� �� “+-jq” ��� ��	����"� 
����	����� ������	"��� ����. b�	� ������ � ���� ���" 
�������	�, �� ������	"��� �&��� 
�	
��
 �������
 	���
. 9	
 
������ ������� ��
���	"�� ������" �����"��� ���� � ��������� 
��� �������� ��	��� �����. ���� (���� ���	�� � ��������� � 
������	"��� ���� ��	��� �������������" ������
�, �����	 
����� �����������
 ��� �����.

■ ?����"����� �		����

���������	� � ���	����	��� ���������
%� ��������� �� �����	����� �������� ������
 ������� 
���������� Siemens ��	�������
 � ����������� SIEMENS, 
�������������� �	
 ��	������� �������. -�� ������������ 
��� DANAK �� ISO 17025 (EN 45001 EA) � ����� ���	�����"�
 
NIST. 9	
 ������� �����������	
 ������� ������
 
��	���������� ����$����, � � �	�� ���
�� SENSORPROM 
�������� ����� � ��������� ��	�������.

�����������	" ������� MASS 2100 � �����������	" �����	�� 
MASS 6000

 
 

• ��� ������ > 5% ����. ��	-�� ������� �����������	
 ������� 
����&����" ���� ���" ������� ����
��� � ������.

• ��� ������ < 5% ����. ��	-�� ������� �����������	
 ������� 
����	"�����" $����	� �	
 �����	��
 ����&�����.

• �����
 ����&����� ��	�����
 �� $����	:

 

E = ����&����" [%]
Z = ����&����" ��	��� ����� [��/���]
qm = �������� ������ [��/���]
 

5% 50% 100%

DI 1,5 (1/16") 1 ��/��� 32,5 ��/��� 65 ��/��� (140 lb/h)

DI 3 (1/8") 12 ��/��� 125 ��/��� 250 ��/��� (550 lb/h)

DN 4 (1/6") 17.5 ��/��� 175 ��/��� 350 ��/��� (770 lb/h)

DI 6 (1/4") 50 ��/��� 500 ��/��� 1000 ��/��� (2,200 lb/h)

DI 15 (1/2") 280 ��/��� 2.800 ��/��� 5600 ��/��� (12,345 lb/h)

DI 25 (1") 1.250 ��/��� 12.500 ��/��� 25000 ��/��� (55,100 lb/h)

DI 40 (1 1/2") 2.600 ��/��� 26.000 ��/��� 52000 ��/��� (114,600 lb/h)

100%75%

-0,1
 0,1
0,5

1,0

-0,5

-1,0
5% 25% 50%

Aktueller Massedurchfluss

Fehler in % vom aktuellen Massedurchfluss mit 95% Konfidenz (Wahrscheinlichkeit)

FSO (Max. Durchfluss 
des Messaufnehmers)

����&����" � % �� ���. ��������� ������� � ���
�����"� 95%

���. �������� ������ FSO (����. ������
�����������	
 �������)

������������	�
��� ���	��
���������
�

?�� ����	���	���
 	����	 FC300 MASS 2100

8�	��� ����	���	���
 	����	 DN 4 (1/6") DI 1.5 (1/16”) DI 3 (1/8”) DI 6 (¼“) DI 15 (½“) DI 25 (1”) DI 40 (1½“)

���-�� ������������ ��� 1 1 1 1 1 1 1

<	�����= 	����

j�����
 
����&����" % �� ������� 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

����&����" 
����������������� % �� ������� 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

>���. ����&����" 
��	��� ����� [��/���] 0.010 0.001 0.010 0.050 0.200 1.500 6.000

���������

����&����" 
�	������� [��/��3] 0.0015 0.001 0.0015 0.0015 0.0005 0.0005 0.0005

����&����" 
����������������� [��/��3] 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001

?����	��	

����&����" [°C] 0.5 (1) 0.5 (1) 0.5 (1) 0.5 (1) 0.5 (1) 0.5 (1) 0.5 (1)

Brix

����&����" [°Brix] 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
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 ������� SITRANS F
SITRANS F C
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1) *�����
 ���&�����
 ��	������� �� �	�������.

���������	� ���������/�
���������
�����������	" ������� MASS MC1 � �����������	" �����	�� 
MASS 6000

 
 

 

E = ����&����" [%]
Z = ����&����" ��	��� ����� [��/���]
qm = �������� ������ [��/���]

Qmax. ��� 2 ��� ����
 ���	��
 �� 1 �/��3

 

 

?�� ����	���	���
 	����	 MASS MC1

8�	��� 
����	���	���
 
	����	

DN 50 (2”) DN 65 (2½”) DN 80 (3”) DN 100 (4”) DN 150 (6”)

���-�� 
������������ ���

2 2 2 2 2

<	�����= 	����

j�����
 
����&����" % �� ������� 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

����&����" 
����������������� % �� ������� 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

>���. ����&����" 
��	��� �����

[��/���] 5.52 11.34 14.76 24.96 66.00

���������

����&����" 
�	�������

()��������.) [�/��3] 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

(���&��.) [�/��3] 0.001 0.001 0.001 0.001 -���������

9������� [�/��3] 0 ... 3.5 0 ... 3.5 0 ... 3.5 0 ... 3.5 0 ... 3.5

����&����" 
�����������������

[�/��3] 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

?����	��	

����&����" [°C (°F)] 1.0 (1.8) 1.0 (1.8) 1.0 (1.8) 1.0 (1.8) 1.0 (1.8)

Brix 1)

����&����" [°Brix] 0.2 0.2 0.2 0.2 -���������

5% 50% 100%

DN 50 (2") 2,130 ��/��� 21,300 ��/��� 42.600 ��/��� (93,900 lb/h)

DN 65 (2 1/2") 3,350 ��/��� 43,500 ��/��� 87.000 ��/��� (191,800 lb/h)

DN 80 (3") 5,670 ��/��� 56,700 ��/��� 113.400 ��/��� (250,000 lb/h)

DN 100 (4") 9,600 ��/��� 96,000 ��/��� 192.000 ��/��� (423,300 lb/h)

DN 150 (6") 25,500 ��/��� 255,000 ��/��� 510.000 ��/��� (1,124,000 lb/h)

100%75%

-0,15
 0,15
0,5

1,0

-0,5

-1,0
5% 25% 50%

Aktueller Massedurchfluss

Fehler in % vom aktuellen Massedurchfluss mit 95% Konfidenz (Wahrscheinlichkeit)

FSO (Max. Durchfluss 
des Messaufnehmers)

����&����" � % �� ���. ��������� ������� � ���
�����"� 95%

���. �������� ������ FSO (����. ������
�����������	
 �������)

������������	�
��� ���	��
���������
�

J�	������ ������
 (ISO 9104 � DIN/EN 29104)

\�	���
 ������� ��	����"� �$������������ 
���$�	" �������

*�������� ������ 20 °C �2 K

%�&�

 ��������� 20 °C �2 K

9��	�� �������� 2 � 1 ���

�	������" 0,997 ��/��3

Brix 40 °Brix

+���
��� ������
 Un � 1%

%��
 ������ 30 ���

9	��� ���	

5 � ���� ������	"��� 
�����������	� � 
�����������	� �������

8��������� �� ���������
� �� K�	������ ������=

*������ �����
��� ����	"���� ����� � (0,1% �� 
$���������� ������� +0,05% �� 
�������� ������
)

%	�
�� ��&�� ��������� • ����� 
���������/�������/����	"���: 
< �0,003% / K ��������� 
������


• ������� �����: < �0,005% / K 
��������� ������


%	�
�� ����
���
 ������
 < 0,005% �� ��������� ������
 
��� 1% ������




������� �	
 ������
 ������� SITRANS F
SITRANS F C

MASSFLO MASS 6000 IP67
����	���	
/	������	
 ����
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■ ����

MASS 6000 �������������� ���	���� ����&�� ����������� � 
��$����� �������� �����	�� � ��������� �� ������� 
����������	"����", ������� ���	��, ������ ����������, 
������� ���������������" � &���� �������, ������� ������, 
���� � (���	������� � ���	�������.

�����������	" �����	�� MASS 6000 ��������� ����� 
��	"�������������� ������
 : ��������� �������, ��#����� 
�������, �	�������, ��������� � $������.

�����������	" �����	�� MASS 6000 IP67 � ���������� ����� 
���� ����&��"�
 �� ��� �����������	
� ������� ���� MASS 
2100 DI 3 �� DI 40, � � ����	"��� ����� - ����	"�����"�
 �	
 ��� 
����� �������� MASS 2100/MC1 � FC300.

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

ASIC
• ������ ���������� � ������� ���
 ���	��� � 

�������	"��� �������"� �����	��
 � 30 ]�
• ��	����
 ����������������" �	������
 ��������������� 

�	������� DFT (Discrete Fourier Transformation)
• �	��&���
 �����	"����" ��	��� ����� � ��	�����
 

�������� �������� ������
 ������� � �	������� �	������
 
�������� ����&��� ���& 0,35 ns

• ��������� ����� �&���� � ������ ������� �	������
 
�����	"���� ��������������� � ��������� ���

• �������� �����	�� ���������� � ���������� � ������	� 
� 2 ���������� ���������

• �������	"�� ������, ���$����������
 �� ���	"����� �� 
�������� ������, ��#���� ������, �	������", ��������� �	� 
$���������� ������, �������, °BRIX �	� ° PLATO

• ��$����� ���� �	
 �����	��
 ����������, ������������� 
��������� ��	��� ����� �	� ��������	"���� ��������� 
�����

• �� ������ �	
 �	� ���	�������
, ������	
 �	� ��	������� 
����� ��������	"�� �������	����"�
 �� ������� ������


• ���$��������� ��� �����	��
 � ������� ����	� 
- ��������
 3 ������ �� 20 ������ �����
 �� 11 
�����
- ������
 ��������� � �����" �&���� � �������� $�����
- �	�������� ���� ����	"�����"�
 �	
 �����	��
 ���������� 

(Start/Stop/Hold/Reset)
• ����	���
 SENSORPROM ������������ ���$�������� 

�����������	" �����	�� ��� ���� � (���	������� � 
���	����: 
- �������� ��������	"�� ��������������� ������ 

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

- ������������ �������� ��� ������� ��	"�����	� 
������� � ���������

- ������������ ���� ��������������� ������ 
�����������	
 �����	�� �� ����� ��������

- ����� �����������	
 �����	�� �� �� �� 5 ����� 
�	������
 ��	"���� Plug & Play

• ������&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 
$������ �	������
 4-� ���������� ������� ��������� 
PT1000

• �����	�� ������� $������ �� ��� �	������� 5-�� ���
���, 
������
��� �	
 ��� ���	�����

• ����	�����
 ����	���	"��� &����� ����	� �� ����� 
$��������	"����� ��� �	��$���� USM II 
- �� ����	� ����� ����	������"�
 � ��	"��� "Plug & Play"
- ������������ ���$����������� ����	
 � �����������	
 

�����	�� ��� SENSORPROM
• ������� "Plug & Play" ��� ������ �����������	
 �����	�� �� 

�����������	" ������� ��� ����	" �����������	
 �������

■ ���	 ��������


>������ ���������� SITRANS F C MASSFLO ����� 
����	"�����"�
 �	
 �&��
 	���� ����� � ����	�������� 
�����&	������, �	
 ������� ��������� ����� ������ 
�������. ��������� ���� ����	"�����"�
 �	
 ������
 
�������� � �����.

�����������	" �����	�� MASS 6000 IP67 ������������ 
����	"����
 � �	������ �����	
�:
• �����
 � ����-���	����	"��
 �����&	�����"
• $������������
 �����&	�����"
• ��������	"��
 �����&	�����"
• �$�" � ���
• ������������ � ������	�� (�����
• ���� � ������ ����

■ ���������


�����������	" �����	�� ������ � ���������� ������ �� 
��	������ � �	����� ������ IP67/NEMA 4X, ������� ��� 
���������� ������ ������
 � �����������	
� ������� ���� 
MASS 2100 DI 3 �� DI 40, � ��� ����	"��� ������ ���� 
����	"�����"�
 �	
 ��� ���� �����������	� �������.

MASS 6000 IP67/NEMA 4X � ����������� ����� ������	
��

� 1 ������� �������, 1 ���������/����	"���� � 1 �	���� 
������� � ���� ���" �����	������ ���� ���. ����	
�� �	
 
&����� ������������.

■ ;�����


9������� �	����� $������:
• ��	������ ��������� �������, ��	������ ��#����� �������, 

�	������", ��������� � $���������� ������
• 1 ������� �����, 1 ���������/����	"���� �����, 1 �	���� 

�����, 1 ��$����� ����
• �� ������ �� ���	"����� ����� ���$����������"�
 �� �����, 

��#�, �	������" � �.�.
• 2 ��������� ������� �	
 ������� ����, ����� �	� ����
• ������ ��	��� �������
• ��������� ���	����
 �� �	������� �	� ����������
• ������	�� �������
• ������ �&����, �����
��
 �� ������ �&���� � ��������� 

�������
 �&����
• �����	���	"����" (���	�������
• ����- �	� ���������	��� ������ �������
• �	���� ����� � 1 �	� 2 �������� ��	����
��, ���� 

��������������"�
 �	
 �������, �	������� �	� ���������
• ��������� $�	"��� &���� �	
 ����������� ������	"��� 

�������� ��� ��	������
���� ��	���
� ����	"������

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

������� ��������� ��	��� �����
• ����	���� ������� ��� �	
 ($$�������� � �������� 

����	"������
 � ������ �&����



������� �	
 ������
 ������� SITRANS F
SITRANS F C
MASSFLO MASS 6000 IP67 
����	���	
/	������	
 ����


3/112 Siemens FI 01 · 2007

3

■ ?����"����� �		����
 

*������� >������� ������[��/�� (lb/���)], 
��#���� ������ [	/�� (gpm)], 
_�����
 [%], °Brix, �	������" [��/�3, 
lb/ft3], ��������� [°C (°F)]

?�����= �����

• ��� 0 ... 20 �^ �	� 4 ... 20 �^

• �������� < 800 �

• �����
���
 ����� 0 … 30 ��, �������	�����


Q�����= �����

• ������� 0 … 10 �]�, 50% ����������

• �����
���
 ����� 0 … 30 ��, �������	�����


• �������� 24 V DC, 30 �^, 1 K� � R����. � 10 
K�, ������ �� ��������� ��������


• ��������� 3 ... 30 V DC, ����. 110 �^, 1 K� 
� RLast � 10 K�

����

• ��� �	 ���	����


• �������� 42 V / 2 A ���

• $������ �����" �&����, ���� �&����, 
���	"�� ������, ������	��

Q�����= ���� 11 ... 30 V DC (Ri = 13.6 K�)

• $��������	"����" ��������	"��� ����� 
)����/)���/9�	"&, ��������� 
��	��� �����, ����� ������� 1/2, 
�����	�� �������, ������������ 
������

R	���	��"���	
 	��
��	 %� ����� � ������ ��	"�������� 
����	��, ���	
������ ����
��� 
500 V

����"�	 �	���� 	����	

• �������� ������ 0 … 9,9% �� ����. �������

;�����
 ���������� ��	"���
 >������� ������, ��#���� ������, 
$�����
, �	������", ��������� 
����. �������

�"��"�� 9�� 8-������� ������� �	
 ������� 
����/�����/����

*����	��
 • $�����
 �������� � �	$������-
��$����� ������, 3 � 20 ������ 
�	
 ��������� �������, 
��������� �������, ��������� 
� �&���� �����
���� ����� 
��� �������� ������ 1

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

@��	����	 ������= ��"�� %������ ��� �	�������� �	� 
������������ ��� ��$����� ����

'��#�

 �����	��	

• ������ -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F), ���. 
�	������" ����. 80% �� 31 °C (86 °F), 
���"&�� �� 50% ��� 40 °C 
(104 °F) �� UL 3101

• ������ -40 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) 
(�	������" ����. 95%)

��������	��
 9���	���	"�� ����� ����	�: 
HART, PROFIBUS PA & DP, MOD-
BUS RTU RS 485

�����

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

• �	��� ������ IP67/NEMA 4X �� IEC 529 � 
DIN 40050 (1 � WS � ���� 30 ���)

• �������������" 18 … 1000 ]� 	���
, 3,17 �� 
($$������
, �� ��� ������	��
� 
�� EN 68-2-36

&	�
+���� ���	��


%���
 24 V

• ����
��� ������
 DC/AC 24 V, 50 ... 60 ]�

• ������ DC 18 ... 30 V
AC 20 ... 30 V

• �����	
��
 �������" 10 %�

%���
 230 V

• ����
��� ������
 AC 115/230 V, 50 ... 60 ]�

• ������ +10% ... -10%

• �����	
��
 �������" 26 VA

����������	"

• ����
 230 V T400 �^, T 250 V (IEC 127) - � 
���� ����
�"�
 ��	"�����	�

• ����
 24 V T1 A, T 250 V (IEC 127) - � ���� 
����
�"�
 ��	"�����	�

�		���� J<�

• ��	���� ���� EN 50081-1 (	���
 �����&	�����")

• ����������������" EN 50082-2 (�����&	�����")

NAMUR % ���	�� ���������� �� "-���� 
��������
�" � ������
�� �&���� 
A �� NE 21

'��#��� ������


• ��&�� ��	���
 �� UL 3101: • ������ �� 2000 �
• ����" ����
����
 2

?�������+��	��� ��������� ��� ������������� 
��� �&����, ������ ��������� 
���	
��� ������	������"

�	������� �������� ���������� -�� ���� ���	"���� ��"������ 
�������
 �� ��	������ � 	����� 
������	
���
 � �������� M20-11-15 
��
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*��� ��. ���������� ������ ������ �� 
www.siemens.com/SITRANSFordering

�
���� ��	� �!� ���
�	��" �!� ����!���" ������ IP67

�����!�����	�

#��!���� �����
 

 

9���	���	"��� ����	"
 

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ����
SITRANS F C 
����	���	���� ����	��� 
MASSFLO MASS 6000
�����������	" �����	�� �	
 ������� �� ����, 
IP67/NEMA 4X, ���	���� ���	���	����� 
��	����� (1 ������� �����, 1 ����/���. ����� � 1 
�	���� �����)

7 ME 4 1 1 0 -

■AA■ 0 - ■■A 0

'���

����	"��
 IP67/NEMA 4X 2
&	�
+���� ���	��


115/230 V AC, 50...60 ]� 1
24 VAC/DC 2
8�����=/��	��	��	

� ����	� 1
��������	�����	
 ��������	��


�� ������������ A
HART B
PROFIBUS PA ���$�	" 3 F

PROFIBUS DP ���$�	" 3 G
MODBUS RTU RS 485 E

����	��� Y	�	���= ���� ������

�	������= ����, �������� 
����� ���	 Pg 13,5 �� 
���	��������� 	�����, 2 &�.

FDK-083G3140

 
 
 

�	������= ����, �������� 
����� ���	 Pg 13,5 �� 
��	������ (100 °C (212 °F)) 
�����, 2 &�.

FDK-083G0228

�	������= ����, �������� 
����� ���	 M20-11-15 �� �� 
���	��������� 	�����, 1 &�.

FDK-087L4157

����	��� '���
 &	�
+���� ���	��
 Y	�	���= ����

�����������	" �����	�� 
MASS 6000
IP67/NEMA 4X, ���	���� 
���	���	����� ��	�����

1 ������� �����
1 ���������/����	"���� ����� 
1 �	���� �����

AC 115/230 V, 50/60 ]� 7ME4110-1AA10-1AA0
AC/DC 24 V 7ME4110-1AA20-1AA0

����	��� Y	�	���= ���� ������

[��� ��
 �	�������� ����	+	 
��
 ����� IP67/NEMA 4X � 
����&�����, 4 ���	"��� 
&����� >20

FDK-085U1001

 

������������	
 
��	�	/��"	��	
 ��	�	
+���
��� ������
: AC/DC 
115/230 V / 24 V

FDK-083H4260

 

�������� �������= ������
) �����"� (���� ����	��� 
�	����� ������� ����� 
���������" �����������	" 
�����	�� MASS 6000 
IP67/NEMA 4X �� 
�����������	" ������� MASS 
2100 �	
 ��	����
 ���������� 
������ (����	�� �	����� 
������� ������� �� �	����� 
������� �� ��	������, ���	
 � 
�������� ���� ������� 
�	���� � ����	� 
�����������	
 �������, 
������� �	���, ��	�����
 � 
������ (4 &�.) �	
 ����� �� 
�����������	" �������.)

FDK-083H3060

������	
 �����	 – �� ���. 
���	� AISI 316 � ���&���

FDK-085U1000

������	
 �����	 – �� 
��	������ �� ���&��

FDK-085U1002

��#�	 �������= ������ 
�� ��	������

FDK-085U1003

 

����	��� Y	�	���= ���� ������

HART FDK-085U0226

PROFIBUS PA ���$�	" 3 FDK-085U0236

PROFIBUS DP ���$�	" 3 FDK-085U0237

MODBUS RTU RS 485 FDK-085U0234

����	��� Y	�	���= ���� ������
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■ R	�	����� "���+�

���������
 ����


 

MASS 2100
 

�����������	" �����	��, �������� ������

 

■ �����

$!��	�������� ����������
?���	��

PE ������
 ��-�� ������
 �	���� ������ 1.

>�������� �������

b�	� � �������
� 57 � 58 ����	�����
 ���������� ������ 
(�������� �����), �� ��������� ����	����" ���������� 1000 
��_ � �������
� 56 � 58, �	������ ��	�� � �������� 56 � 
��������� ��	�� � �������� 58.

%������� ���	"

% �������� � (	���������� ������� ���������
 
����	"�����" (������������� ���	".

 

8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	 
[DN (�!=���)]

L3
[�� (�!=���)]

H5
[�� (�!=���)]

H6
[�� (�!=���)]

H5 + H6
[�� (�!=���)]

3 (1/8) 75 (2.95) 82 (3.23) 246 (9.69) 328 (12.91)

6 (1/4) 62 (2.44) 72 (2.83) 256 (10.08) 328 (12.91)

15 (1/2) 75 (2.95) 87 (3.43) 267 (10.51) 353 (13.90)

25 (1) 75 (2.95) 173 (6.81) 271 (10.67) 443 (17.44)

40 (1 1/2) 75 (2.95) 227 (8.94) 271 (10.67) 497 (19.57)

3�����	"��� �����������	"
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■ ����

 

MASS 6000 �������������� ���	���� ����&�� ����������� � 
��$����� �������� �����	�� � ��������� �� ������� 
����������	"����", ������� ���	��, ������ ����������, 
������� ���������������" � &���� �������, ������� ������, 
���� � (���	������� � ���	�������. �����������	" �����	�� 
MASS 6000 ��������� ����� ��	"�������������� 
������
 : ��������� �������, ��#����� �������, �	�������, 
��������� � $������.

�����������	" �����	�� MASS 6000 19" ���� ����	����"�
 �� 
��� �����������	
� ������� ���� MASS 2100/MC1/FC300 � � 
����������� �� ��	-�� �������, ����� ������������ � �	���� 
������� ������	
��
 � ���	����� ����
�.

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

ASIC
• ������ ���������� � ������� ���
 ���	��� � 

�������	"��� �������"� �����	��
 � 30 ]�
• ��	����
 ����������������" �	������
 ��������������� 

�	������� DFT (Discrete Fourier Transformation)
• �	��&���
 �����	"����" ��	��� ����� � ��	�����
 

�������� �������� ������
 ������� � �	������� �	������
 
�������� ����&��� ���& 0,35 ns

• ��������� ����� �&���� � ������ ������� �	������
 
�����	"���� ��������������� � ��������� ���

• �������� �����	�� ���������� � ���������� � ������	� 
� 2 ���������� ���������

• �������	"�� ������, ���$����������
 �� ���	"����� �� 
�������� ������, ��#���� ������, �	������", ��������� �	� 
$���������� ������, �������, °BRIX �	� ° PLATO

• ���	���� ������, �� 3 ������� �������, 2 
���������/����	"���� ������ � 2 �	���� ������

• ��$����� ���� �	
 �����	��
 ����������, ������������� 
��������� ��	��� ����� �	� ��������	"���� ��������� 
�����

• �� ������ �	
 �	� ���	�������
, ������	
 �	� ��	������� 
����� ��������	"�� �������	����"�
 �� ������� ������


• ���$��������� ��� �����	��
 � ������� ����	� 
- ��������
 3 ������ �� 20 ������ �����
 �� 11 
�����
- ������
 ��������� � �����" �&���� � �������� $�����
- �	�������� ���� ����	"�����"�
 �	
 �����	��
 ���������� 

(Start/Stop/Hold/Reset)
• ����	���
 SENSORPROM ������������ ���$�������� 

�����������	" �����	�� ��� ���� � (���	������� � 
���	����: 
- �������� ��������	"�� ��������������� ������ 

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

- ������������ �������� ��� ������� ��	"�����	� 
������� � ���������

- ������������ ���� ��������������� ������ 
�����������	
 �����	�� �� ����� ��������

- ����� �����������	
 �����	�� �� �� �� 5 ����� 
�	������
 ��	"���� Plug & Play

• ������&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 
$������ �	������
 4-� ���������� ������� ��������� 
PT1000

• �����	�� ������� $������ �� ��� �	������� 5-�� ���
���, 
������
��� �	
 ��� ���	�����

• ����	�����
 ����	���	"��� &����� ����	� �� ����� 
$��������	"����� ��� �	��$���� USM II 
- �� ����	� ����� ����	������"�
 � ��	"��� "Plug & Play"
- ������������ ���$����������� ����	
 � �����������	
 

�����	�� ��� SENSORPROM
• �����
 �����������	� �����	�� � �������� ATEX � UL
• �� (	�������� �������
 	��� �������� �� �	�� ����� 

�����

■ ���	 ��������


>������ ���������� SITRANS F C MASSFLO ����� 
����	"�����"�
 �	
 �&��
 	���� ����� � ����	�������� 
�����&	������, �	
 ������� ��������� ����� ������ 
�������. ��������� ���� ����	"�����"�
 �	
 ������
 
�������� � �����.

�����������	" �����	�� MASS 6000 19" ������������ 
����	"����
 � �	������ �����	
�:
• �����
 � ����-���	����	"��
 �����&	�����"
• $������������
 �����&	�����"
• ��������	"��
 �����&	�����"
• �$�" � ���
• ������������ � ������	�� (�����
• ���� � ������ ����

■ ���������


�����������	" �����	�� ����	�� ��� ����	" 19" � ���� 
����	"�����"�
 �	������ �������:
• ������ 19"
• ������ � ���	" �����	��
 IP66/NEMA 4
• ������ � ������ ���	" IP20/NEMA 1
• ������ �� ���� IP66/NEMA 4

MASS 6000 19" ������	
��
 ��� ����������
 ����
 �	� ��� 
�����������	" �����	�� � �������� ATEX. ���	���� ��	�� 
����������"�
 � ��������� ���.
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■ ;�����


9������� �	����� $������:
• ��	������ ��������� �������, ��	������ ��#����� �������, 

�	������", ��������� � $���������� ������
• ���������� ������	
��
 �� ����� ������: 

- 1 ������� �����, 1 ���������/����	"���� �����, 1 �	���� 
�����, 1 ��$����� ���� �	�

- 3 ������� ������, 2 ���������/����	"���� ������, 2 
�	���� ������, 1 ��$����� ����

• �� ������ �� ���	"����� ����� ���$����������"�
 �� �����, 
��#�, �	������" � �.�.

• 2 ��������� ������� �	
 ������� ����, ����� �	� ����
• ������ ��	��� �������
• ��������� ���	����
 �� �	������� �	� ����������
• ������	�� �������
• ������ �&����, �����
��
 �� ������ �&���� � ��������� 

�������
 �&����
• �����	���	"����" (���	�������
• ����- �	� ���������	��� ������ �������
• �	���� ����� � 1 �	� 2 �������� ��	����
��, ���� 

��������������"�
 �	
 �����	������ �������, �	������� �	� 
���������

• ��������� $�	"��� &���� �	
 ����������� ������	"��� 
�������� ��� ��	������
���� ��	���
� ����	"������


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

������� ��������� ��	��� �����
• ����	���� ������� ��� �	
 ($$�������� � �������� 

����	"������
� � ������ �&����

■ ?����"����� �		����
 

*������� >������� ������[��/�� (lb/���)], 
��#���� ������ [	/�� (gpm)], 
_�����
 [%], °Brix, �	������" [��/�3, 
lb/ft3], ��������� [°C (°F)]

?�����= �����

• ��� 0 ... 20 �^ �	� 4 ... 20 �^

• �������� < 800 �

• �����
���
 ����� 0 … 30 ��, �������	�����


Q�����= �����

• ������� 0 … 10 �]�, 50% ����������

• �����
���
 ����� 0 … 30 ��, �������	�����


• �������� 24 V DC, 30 �^, 1 K� � R���� � 10 
K�, ������ �� ��������� ��������


• ��������� 3 ... 30 V DC, ����. 110 �^, 1 K� 
� R���� � 10 K�

����

• ��� �	 ���	����


• �������� 42 V / 2 A ���

• $������ �����" �&����, ���� �&����, 
���	"�� ������, ������	��

Q�����= ���� 11 ... 30 V DC

• $��������	"����" ��������	"��� ����� 
)����/)���/9�	"&, ��������� 
��	��� �����, ����� ������� 1/2, 
�����	�� �������, ������������ 
������

R	���	��"���	
 	��
��	 %� ����� � ������ ��	"�������� 
����	��, ���	
������ ����
��� 
500 V

����"�	 �	���� 	����	

• �������� ������ 0 … 9,9% �� ����. �������

;�����
 ���������� ��	"���
 >������� ������, ��#���� ������, 
$�����
, �	������", ��������� 
����. �������

�"��"�� 9�� 8-������� ������� �	
 ������� 
����/�����/����

*����	��
 • $�����
 �������� � �	$������-
��$����� ������, 3 � 20 ������ 
�	
 ��������� �������, 
��������� �������, ��������� 
� �&���� �����
���� ����� 
��� �������� ������ 1

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

@��	����	 ������= ��"�� %������ ��� �	�������� �	� 
������������ ��� ��$����� ����

'��#�

 �����	��	

• ������ -20 ... +50 °C

• ������ -40 ... +70 °C (�	������" ����. 95%)

��������	��
 9���	���	"�� ����� ����	�: 
HART, PROFIBUS PA & DP, MOD-
BUS RTU RS 485

����� 19"

• ������	 �	������/���	" (DIN 41494)

• �	��� ������ IP20/NEMA 1 �� IEC 529 � DIN 40050 
(1 � WS � ���� 30 ���)

• �������������" 18 … 1000 ]� 	���
, 3,17 �� 
($$������
, �� ��� ������	��
� 
�� IEC 68-2-36

&	�
+���� ���	��
 • AC 115/230 V +10% ... -10%, 
50 ... 60 ]�

• DC 18 ... 30 V �	� AC 20 ... 30 V

������
��	
 ��������

• AC 230 V 9 VA ����.

• DC 24 V 6 W IN = 250 �^, IST = 2 A (30 ���)

�		���� J<�

• ��	���� ���� EN 50081-1 (	���
 �����&	�����")

• ����������������" EN 50082-2 (�����&	�����")

Ex-������ [EEx ia] IIC, DEMKO 03 ATEX 
135251X

?�������+��	��� ��������� ��� ������������� 
��� �&����, ������ ��������� 
���	
��� ������	������"

�����	������ T 400 �^, T 250 V (IEC 127), � 
���� ����
�"�
 ��	"�����	�

�	���� • ����. 300 �
• C: ����. 300 [pF/m]; LC/RC: ����. 

100 [�H/�]
• �����" ���� ���	
 ��	��� 

������	
�" ����. 200 nF.

�	������� �������� ���������� 3����
 ��� ���� ���	"���� 
��"������ �������
 �� ��	������ 
� 	����� � �������� M20-11-15 ��



������� �	
 ������
 ������� SITRANS F
SITRANS F C

MASSFLO MASS 6000
��
 �����
 19"/����	+	 �	 ����� 19"

3/117Siemens FI 01 · 2007

3

�����!�����	�
������
 

���	"��� ����
 

�
���� ��	�, ������ 19"
������ (�� �������, �������	"��� �	���)
 

9���	���	"��� ����	"

(����	���� ��	"�� � ����
� MASS 6000 � 1 ������� �������)
 

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ����
SITRANS F C 
����	���	���� ����	��� MASSFLO MASS 6000
�����������	" �����	�� �	
 ��������� � ������ � 
��������� �������

7 ME 4 1 1 0 -

2 ■■■■ - ■■A 0

�����
19“ ������ IP20/NEMA 1 C
19“ ������ � ������ IP66/NEMA 4 E
'�����	
 �������	��

1 ������� �����, 1 ���������, 1 �	���� ����� A
3 ������� ������, 2 ���������, 2 �	���� ������ C
&	�
+���� ���	��

115/230 V AC, 50...60 ]� 1
24 VAC/DC 2
8������ Ex
)���������� (�� Ex-�������) 0
ATEX 1
UL Class 1, Div. 2 (��	"�� �	
 ����� IP66/NEMA 4) 5
8�����=/��	��	��	
� ����	� 1
��������	�����	
 ��������	��
 (�����+�� �����!"�-
��� ������ � ����� MASS 6000 c 1 ������� �������)

�� ������������ A
HART B
PROFIBUS PA ���$�	" 3 F

PROFIBUS DP ���$�	" 3 G
MODBUS E

%������ (���	����
 Ex)!
%���
 ������ MC1 Ex ���� ����	����"�
 ��	"�� � MASS 6000 standard. 
)������	"��
 �	��� ��	��� ���" ������ �	���� � �������� FDK-
083H4294 �	� FDK-083H4295 (��. �������	"�� �	���/PCB �	
 
������� MASS 6000 � MC1).
*��� ��. ���������� ������ ������ �� 
www.siemens.com/SITRANSFordering

����	��� Y	�	���= ���� ������

������ �� �	������ ABS �	
 
������� � ������ ���	"
IP665/NEMA 4, �	
 ����	
 
�����������	
 �����	�� 19" 
(21 TE)

FDK-083F5030

������ �� �	������ ABS �	
 
������� � ������ ���	"
IP665/NEMA 4, �	
 ���� 
����	� �����������	
 
�����	�� 19" (42 TE)

FDK-083F5031

������ �� �	�����
 �	
 
��������� � ������ ���	"
IP20/NEMA 1, �	
 ����	
 
�����������	
 �����	�� 19" 
(21 TE)

FDK-083F5032

������ �� �	�����
 �	
 
��������� � ������ ���	"
IP20/NEMA 1, �	
 ���� ����	� 
�����������	
 �����	�� 19" 
(42 TE)

FDK-083F5033

����

 ���&�� (7 TE) FDK-083F4525

����	��� Y	�	���= ���� ������

�	������= ����, �������� 
����� ���	 Pg 13,5 �� 
���	��������� 	�����, 2 &�.

FDK-083G3140

 
 

�	������= ����, �������� 
����� ���	 Pg 13,5 �� 
��	������ (100 °C (212 °F)) 
�����, 2 &�.

FDK-083G0228

�	������= ����, �������� 
����� ���	 M20-11-15 �� �� 
���	��������� 	�����, 1 &�.

FDK-087L4157

����	��� Y	�	���= ���� ������

������ �� �	������ ABS �	
 
������� �� ����
IP66/NEMA 4, �	
 ����	
 
�����������	
 �����	�� 19” 
(21 TE)

FDK-083F5037

������ �� �	������ ABS �	
 
������� �� ����
IP66/NEMA 4, �	
 ���� ����	� 
�����������	
 �����	�� 19" 
(42 TE)

FDK-083F5038

����	��� Y	�	���= ���� ������

HART FDK-085U0226

PROFIBUS PA ���$�	" 3 FDK-085U0236

PROFIBUS DP ���$�	" 3 FDK-085U0237

MODBUS RTU RS 485 FDK-085U0234
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)������	"�� �	���/������
 �	��� �	
 �����������	
 ������� MASS 6000 � MASS 2100
 

)������	"�� �	���/������
 �	��� �	
 �����������	
 ������� MASS 6000 � MC1
 

1) %������ (Ex-����	"������): �����������	� ������� ����� MC1 Ex ����� ����	����"�
 ��	"�� � �������	"��� �	�� FDK-
083H4294 �	� FDK-083H4295.

 

����	��� '���
 Y	�	���= ���� ������

)������	"��
 �	��� MASS 6000 
�	
 ����������� � ������ 19" �����

24 V
115/230 V

FDK-083H4272

 

)������	"��
 �	��� MASS 6000 EEX [ia] IIC 
�	
 ����������� � ������ 19" �����

24 V
115/230 V

FDK-083H4273

)������	"��
 �	��� MASS 6000 
�	
 ����� 19" �	
 ������� �� ����

24 V
115/230 V

FDK-083H4274

 

)������	"��
 �	��� MASS 6000 EEX [ia] IIC 
�	
 ����� 19" �	
 ������� �� ����

24 V
115/230 V

FDK-083H4275

����	��� '���
 Y	�	���= ���� ������

)������	"��
 �	��� MASS 6000 
�	
 ����������� � ������ 19" �����

24 V
115/230 V

FDK-083H4272

 

)������	"��
 �	��� MASS 6000 �	
 Ex-����	"������
 1) � 
�	
 ����������� � ������ 19" �����
(�������	"��
 �	��� MASS 6000 �� MC1 �����������	" 
������� � Ex-��������)

24 V
115/230 V

FDK-083H4294

)������	"��
 �	��� MASS 6000 
�	
 ����� 19" �	
 ������� �� ����

24 V
115/230 V

FDK-083H4274

 

)������	"��
 �	��� MASS 6000 �	
 Ex-����	"������
1) � 
����� 19" �	
 ������� �� ����
(�������	"��
 �	��� MASS 6000 �� MC1 �����������	" 
������� � Ex-��������)

24 V
115/230 V

FDK-083H4295

����	��� Y	�	���= ���� ������

������ �	
 ��������� ������� 
�	
 ����� MASS 6000 19" 
IP66/NEMA 4 (21 TE) � 
�������	"���/������� 
�	���� �	
 Ex-����	"������

Ex-���	����
 ����	������
 
� ������� MC1 Ex

FDK-083H4296
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■ R	�	����� "���+�

�����������	" �����	�� 19" ����������� �	��

 

�����������	" �����	��, ������ �� ����

 

������������������������� ��!�"�	� �#$%
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)	��*�� 
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3���. �����������	" 19”, ��������� � ������ ���	"

 

3���. �����������	", ��������� � ������ ���	"

 

3���. �����������	", ��������� � ������ ���	", 42 TE

 

	'
'�
��
�&
(


	)(��(�(�


	 '��(��'
 	) ��(� �
 ����	�)(


	 ���(�� 


	'
��
��
��
	


����+���,�-�.,���/�0!0�1.�0+.��0�����2�	����!��*���#$%
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■ �����

$!��	�������� ����������
?���	��

PE ������
 ��-�� ������
 �	���� ������ 1.

>�������� �������

b�	� � �������
� 57 � 58 ����	�����
 ���������� ������ 
(�������� �����), �� ��������� ����	����" ���������� 1000 
μF � �������
� 56 � 58, �	������ ��	�� � �������� 56 � 
��������� ��	�� � �������� 58.

%������� ���	"

% �������� � (	���������� ������� ���������
 
����	"�����" (������������� ���	".

 

���&�-
����

�����-
�����


-�����
 ����
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■ ����

 

MASS 6000 �������������� ���	���� ����&�� ����������� � 
��$����� �������� �����	�� � ��������� �� ������� 
����������	"����", ������� ���	��, ������ ����������, 
������� ���������������" � &���� �������, ������� ������, 
���� � (���	������� � ���	�������.

�����������	" �����	�� MASS 6000 ��������� ����� 
��	"�������������� ������
 : ��������� �������, ��#����� 
�������, �	�������, ��������� � $������.

�����������	" �����	�� MASS 6000 Ex-d �������	� �� ���. 
���	� (AISI 316L) � ���� ����	"�����"�
 ��� �	����� ��	���
� 
������� � ������� ���	����
� � ����	�������� 
�����&	������ � ��������� �����&	������. ��������� 
������	 ������� ��������� ���	"&� ������� �	
 
��	"�����	
 � �	��	"��� ���� �	����. 
3�����	"��� �����������	 Ex-d � ���������� ����� ���� 
����&��"�
 �� ��� �����������	
� ������� ���� MASS 2100 DI 
3 �� DI 40, � � ����	"��� ����� - ����	"�����"�
 �	
 ��� ����� 
MASS 2100.

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

�	"���� ������������������ ������� EEx d �� ���. ���	�
• ������������� �	�������� � ��������
 � ����������"� 

���������������
 � ������� ���
• �����������	" �����	�� � �������� ATEX �������� �	
 

������� � ��� 1 �	� 2
• �������������� ����$�� �����������	
 ������� � 

�����������	
 �����	�� ���	���� Ex ia IIC
• ����� �����������	
 �����	�� ��
�� � ������� ��� �� 

��������� ������������ ������� �	������
 ����$��� 
�����������	
 �������/������	"���� �����������	"
 ia 
IIC.

• �����	"��� ��� ��������� ������� � ����&� ����	���� 
ASIC

• ������ ���������� � ������� ���
 ���	��� � 
�������	"��� �������"� �����	��
 � 30 ]�

• ��	����
 ����������������" �	������
 ��������������� 
�	������� DFT (Discrete Fourier Transformation)

• �	��&���
 �����	"����" ��	��� ����� � ��	�����
 
�������� �������� ������
 ������� � �	������� �	������
 
�������� ����&��� ���& 0,35 ns

• ��������� ����� �&���� � ������ ������� �	������
 
�����	"���� ��������������� � ��������� ���

• �������� �����	�� ���������� � ���������� � ������	� 
� 2 ���������� ���������

• �������	"�� ������, ���$����������
 �� ���	"����� �� 
�������� ������, ��#���� ������, �	������", ��������� �	� 
$���������� ������, �������, °BRIX �	� ° PLATO

• 1 ������� �����, 1 ���������/����	"���� ����� � 1 �	���� 
����� ��� ����������� �����

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

• ��$����� ���� �	
 �����	��
 ����������, ������������� 
��������� ��	��� ����� �	� ��������	"���� ��������� 
�����

• �� ������ �	
 �	� ���	�������
, ������	
 �	� ��	������� 
����� ��������	"�� �������	����"�
 �� ������� ������


• ���$��������� ��� �����	��
 � ������� ����	� 
- ��������
 3 ������ �� 20 ������ �����
 �� 11 
�����
- ������
 ��������� � �����" �&���� � �������� $�����
- �	�������� ���� ����	"�����"�
 �	
 �����	��
 ���������� 

(Start/Stop/Hold/Reset)
• ����	���
 SENSORPROM ������������ ���$�������� 

�����������	" �����	�� ��� ���� � (���	������� � 
���	����: 
- �������� ��������	"�� ��������������� ������ 

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

- ������������ �������� ��� ������� ��	"�����	� 
������� � ���������

- ������������ ��������������� ������ �����������	
 
�����	�� �� ����� ��������

- ����� �����������	
 �����	�� �� �� �� 5 ����� 
�	������
 ��	"���� Plug & Play

• ������&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 
$������ �	������
 4-� ���������� ����	����� ������� 
��������� PT1000

• �����	�� ������� $������ �� ��� �	������� 5-�� ���
���, 
������
��� �	
 ��� ���	�����

• ����	�����
 ����	���	"��� &����� ����	� �� ����� 
$��������	"����� ��� �	��$���� USM II 
- �� ����	� ����� ����	������"�
 � ��	"��� "Plug & Play"
- ������������ ���$����������� ����	
 � �����������	
 

�����	�� ��� SENSORPROM
• ������� "Plug & Play" ��� ������ �����������	
 �����	�� �� 

�����������	" ������� ��� ����	" �����������	
 �������

■ ���	 ��������


>������ ���������� SITRANS F C MASSFLO ����� 
����	"�����"�
 �	
 �&��
 	���� ����� � ����	�������� 
�����&	������, �	
 ������� ��������� ����� ������ 
�������. ��������� ���� ����	"�����"�
 �	
 ������
 
�������� � �����.

�����������	" �����	�� MASS 6000 Ex-d ������������ 
����	"����
 � �	������ �����	
�:
• ��������
 ����	�������
 �����&	�����"
• $������������
 �����&	�����"
• ��������	"��
 �����&	�����"
• �$�" � ���
• ������������ � ������	�� (�����

■ ���������


�����������	" �����	�� ������ � ���������� ������ Ex-d �� 
���. ���	�, ������� ��� ���������� ������ ������
 � 
�����������	
� ������� ���� MASS 2100 DI 3 �� DI 40, � ��� 
����	"��� ������ ���� ����	"�����"�
 �	
 ��� ���� 
�����������	� �������.

MASS 6000 Ex-d � ����������� ����� ������	
��
 � 1 ������� 
�������, 1 ���������/����	"���� � 1 �	���� ������� � 
���� ���" �����	������ ���� ���. ����	
�� �	
 &����� 
������������.
• ����������������� ������ "d"
• ������ �� ���. ���	�, IP67/NEMA 4X ��� ���������
 � 

IP66/NEMA 4X ��� ����	"��
 ����

• ����
��� ������
 AC/DC 24 V
• MASS 6000 Ex-d ��� ������ ATEX �� ���� ������	"���� 

��������� MASS 2100
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■ ;�����


9������� �	����� $������:
• ��	������ ��������� �������, ��	������ ��#����� �������, 

�	������", ��������� � $���������� ������
• 1 ������� �����, 1 ���������/����	"���� �����, 1 �	���� 

�����, 1 ��$����� ����
• �� ������ �� ���	"����� ����� ���$����������"�
 �� �����, 

��#�, �	������" � �.�.
• 2 ��������� ������� �	
 ������� ����, ����� �	� ����
• ������ ��	��� �������
• ��������� ���	����
 �� �	������� �	� ����������
• ������	�� �������
• ������ �&����, �����
��
 �� ������ �&���� � ��������� 

�������
 �&����
• �����	���	"����" (���	�������
• ����- �	� ���������	��� ������ �������
• �	���� ����� � 1 �	� 2 �������� ��	����
��, ���� 

��������������"�
 �	
 �������, �	������� �	� ���������
• ��������� $�	"��� &���� �	
 ����������� ����	�������� 

�������	� ��� ��	������
���� ��	���
� ����	"������

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

������� ��������� ��	��� �����
• ����	���� ������� ��� �	
 ($$�������� � �������� 

����	"������
� � ������ �&����

■ ?����"����� �		����
 

*������� >������� ������[��/�� (lb/���)], 
��#���� ������ [	/�� (gpm)], 
_�����
 [%], °Brix, �	������" [��/�3, 
lb/ft3], ��������� [°C (°F)]

?�����= ����� �	����$�����
 Ex ia, ��� ����
 � 
������ ��������� �	� ���������� 
������, ��������� ���� �������	� 
����������

• ��� 0 ... 20 �^ �	� 4 ... 20 �^

• �������� < 350 �

• �����
���
 ����� 0,1 … 30 ��, �������	�����


?������ �		���������

^������� ���� Uo = 24 V, Io = 82 �^, Po = 0,5 W, 
Co = 125 nF, Lo = 2,5 mH

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

Ui = 30 V, Ii = 100 �^, Pi = 0,75 W, 
Ci = 52 nF, Li = 100 �H

Q�����= �����

• ������� 0 … 10 �]�, 50% ����������

• �����
���
 ����� 0,1 … 30 ��, �������	�����


• ��������� DC 6 ... 30 V, ����. 110 �^, 1 K� 
� R���� � 10 K�

%������ �������������

^������� ���� � �������

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

Ui = 30 V, Ii = 100 �^, Pi = 0,75 W, 
Ci = 52 nF, Li = 100 �H

����

• ��� �	 ���	����


• �������� 30 V / 100 �^

• $������ �����" �&����, ���� �&����, 
���	"�� ������, ������	��

• ������������ ������
 ������ Ui = 30 V, Ii = 100 �^, Pi = 0,75 W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 mH

Q�����= ���� 11 ... 30 V DC (Ri = 13,6 K�)

• $��������	"����" ��������	"��� ����� 
)����/)���/9�	"&, ��������� 
��	��� �����, ����� ������� 1/2, 
�����	�� �������, ������������ 
������

• ������������ ������
 ������ Ui = 30 V, Ii = 3,45 �^, Pi = 0,10 W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 mH

R	���	��"���	
 	��
��	 %� ����� � ������ ��	"�������� 
����	��, ���	
������ ����
��� 
500 V

����"�	 �	���� 	����	

• �������� ������ 0 … 9,9% �� ����. �������

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


• �	������" 0 ... 2,9 ��/��3

�"��"�� 9�� 8-������� ������� �	
 ������� 
����/�����/����

*����	��
 • $�����
 �������� � �	$������-
��$����� ������, 3 � 20 ������ 
�	
 ��������� �������, 
��������� �������, ��������� 
� �&����, �����
���
 ����� 
��� �������� ������ 1

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

@��	����	 ������= ��"�� %������ ��� �	�������� �	� 
������������ ��� ��$����� ����

'��#�

 �����	��	

• ������ -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

• ������ -40 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) 
(�	������" ����. 95%)

��������	��
 ��������	� �	
 ��������� ���. 
����	� � ����$������ �	
 b�-
����	"������


HART 

^������� ���� Uo = 6,88 V, Io = 330 �^, Po = 0,57 W, 
Co = 20 nF, Lo = 100 μH

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

Ui = 10 V, Ii = 200 �^, Pi = 0,5 W, 
Ci = 0 nF, Li = 0 �H

PROFIBUS PA 

^������� ���� � �������

��������� ���� Ui = 17,5 V, Ii = 380 �^, Pi = 5,32 W, 
Ci = 5 nF, Li = 10 �H

�����

• ������	 ���. ���	", AISI 316 W1.4435

• �	��� ������ • ���������� ������ �� 
�����������	" �������: 
IP67/NEMA 4X �� IEC 529 � 
DIN 40050

• ����	"��� ������: 
IP66/NEMA 4 �� IEC 529 � 
DIN 40050

• �������� 18 … 1000 ]� 	���
, 1,14 �� 
($$������
, �� ��� ������	��
� 
�� IEC 68-2-36, �����
 E



������� �	
 ������
 ������� SITRANS F
SITRANS F C
MASSFLO MASS 6000 Ex-d 
����	���	
/	������	
 ����


3/124 Siemens FI 01 · 2007

3

*��� ��. ���������� ������ ������ �� 
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■ *����	��
 ��
 ����	 � �	�	�	

�
��	� �!� MASS 6000 Ex-d 
 

 

9���	���	"��� ����	" �	
 MASS 6000 Ex-d ����	"��
 � 
���������
 ����

 

&	�
+���� ���	��


AC 24 V

• �������� AC 20 ... 30 V

• �����	
��
 �������" 6 VA IN = 250 �^, IST = 2 A (30 ���)

• ������ ����������" ������ �� ���������� 
�����$��������. >���. ������� 
���� ���	
 1,5 ��2

DC 24 V

• �������� DC 18 ... 30 V

• �����	
��
 �������" 6 VA IN = 250 �^, IST = 2 A (30 ���)

• ������ ����������" ������ �� ���������� 
�����$��������. >���. ������� 
���� ���	
 1,5 ��2

�		���� J<�

• ��	���� ���� EN 50081-1 (	���
 �����&	�����")

• ����������������" EN 50082-2 (�����&	�����")

NAMUR % ���	�� ���������� �� "-���� 
��������
�" � ������
�� �&���� 
A �� NE 21

Ex-������ EEx de [ia/ib] IIC T6, DEMKO 03 
ATEX 13253X

*���������� �	��� *�������� �������� �������

• T6 • T < 85 °C 

• T5 • 85 °C < T < 100 °C 

• T4 • 100 °C < T < 135 °C 

• T3 • 135 °C < T < 180 °C 

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ����
SITRANS F C
����	���	���� ����	��� MASSFLO MASS 6000
�����������	" �����	�� Exd �	
 ����	"���� 
�������

7 ME 4 1 1 0 -

2 ■■2■ - ■■A 0

�����
Exd ���. ���	" � ���	� 5 � G
Exd ���. ���	" � ���	� 10 � H
Exd ���. ���	" � ���	� 25 � J

'�����	
 �������	��


1 ������� �����, 1 ���������, 1 �	���� ����� A

8������ Ex
ATEX 1

8�����=/��	��	��	

� ����	� 1

��������	�����	
 ��������	��


�� ������������ A
HART B
PROFIBUS PA ���$�	" 3 F

��������: ���������
 ����	"������ ��	"�� 
���������������� ����	� � Ex-�������� 

����	��� '���
 &	�
+���� ���	��
 Y	�	���= ����

�����������	" �����	�� 
MASS 6000 Ex-d 

1 ������� �����
1 ���������/����	"���� ����� 
1 �	���� �����

AC/DC 24 V 7ME4110-1FA21-1AA0

 

����	��� Y	�	���= ����

����	�� �	
 ��������� ������� �	
 ���-
�	"��� ����� Ex-d ��	. 5 �. ���	
 ������

FDK-083H0231

����	�� �	
 ��������� ������� �	
 ���-
�	"��� ����� Ex-d ��	. 10 �. ���	
 ������

FDK-083H0232

����	�� �	
 ��������� ������� �	
 
����	"��� ����� Ex-d ��	. 25 �. ���	
 
������

FDK-083H0233

����	��� Y	�	���= ���� ������

HART FDK-085U0226  

PROFIBUS PA ���$�	" 3 FDK-085U0236

����	��� Y	�	���= ���� ������

Ex-d-������� �����������	
 
�����	��

FDK-083H3061

 

����

 ���&�� FDK-083H2373

 

%���� � &���� ���� ����	� 
� �����������	� ������� (4 
&�.), ��	����� (1 &�.)

FDK-083G2374

4	�� ��������� FDK-083G0235
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■ R	�	����� "���+�

MASS 6000 Ex-d, ���������
 ����


 

■ �����

$!��	�������� ���������� ���
�	��" �!� ����!���" ������

MASS 6000 Ex-d, ����	"��
 ����


8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	
[DN (�!=���)]

L3
[�� (�!=���)]

H5
[�� (�!=���)]

H6
[�� (�!=���)]

H5 + H6
[�� (�!=���)]

3 (1/8) 75 (2.95) 82 (3.23) 307 (12.1) 389 (15.32)

6 (1/4) 62 (2.44) 72 (2.83) 317 (12.48) 389 (15.32)

15 (1/2) 75 (2.95) 87 (3.43) 328 (12.91) 414 (16.30)

25 (1) 75 (2.95) 173 (6.81) 332 (13.07) 504 (19.84)

40 (1 1/2) 75 (2.95) 227 (8.94) 332 (13.07) 558 (21.97)

Gewicht: 3 kg%� 3 ��.

������ � �� ������ � ������

������ � �� (������)
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■ ����

 

SIFLOW FC070 ������� �� ����&�� ����������� � ����	���
� 
��$����� ��������� – ������ �	
 ��������
 ������� 
����������	"�����, ������� �������� �������� 
�������������, ������������ � &����, ���������� ��������, 
�������� ���������, ����� � (���	������� � ���	�������
.

3�����	"��� �����������	" SIFLOW FC070 ��������� 
������� ������
 � ��������� ���������, �.. �������� 
������, ��#���� ������, �	������", ��������� � $������.

SIFLOW FC070 ������������ �	
 ��������� � ���	���� 
������ �������������, �.. 
• �����	��������
 ��������� � S7-300, C7 
• 9�����	�������� � ET 200M �	
 ����	"������
 � S7-300 � S7-

400 � ��	� ������ ��������� PROFIBUS DP 
• 9�����	�������� � ET 200M �	
 ����	"������
 � 	���� 

������� �������������, ����	"����� ���������� ����� 
���������� PROFIBUS DP

• ^�������� ��� ���� ���������� MODBUS RTU, �. SI-
MATIC PDM

3�����	"��� �����������	" SIFLOW FC070 ���� ���" 
����	��� �� ��� ������� ����� MASS 2100, MC1 � FC300.

■ ����������	
• �������� ��������� � SIMATIC S7 � PCS7
• �������� ���$������������� �- SIMATIC PDM ��� MOD-

BUS 
• )����	����������� ��� �	
 ��������� ������� � 

����������������	"��� ����	���� ASIC
• 3������
 ������� �����	��
 30 ]�, ������������
 ������� 

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

������������� �	������� DFT (Discrete Fourier Transformation) 
• ����&�� ����$����� ����� ��	 0.35 �� �	��&�� 

�����	"����" ��	
 � ���&��
� ����������� ��($$����� 
�������
 �� �������� ������� � �	������� 

• ���&�����
 �����������, �	��&����
 �������� 
������������ � ������ ������	"���� �������

• %�������� ������� ������		� � �������������� 
�����	��� � ����������

• ��$���� ������ �	
 �������������� �������� 
�����	��
, �������/����	"��

• 3���$�� MODBUS RTU RS 232/485 �	
 ����	����
 � 
SIMATIC PDM �	� 	����� ������� ������ MODBUS

• ��$����� ���� �	
 �������� �����	��
, ���	������ ��	

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

�����-������ � �&���� 
• >������� ���������� �	
 ������� ��������� �����
��
 

�������, �&���� � �����-������
• *���	���
 SENSORPROM ������������ ���$�������� 

������	"��� �����������	" ��� ������, ��������
: 
- ?������� ������������������ ������� ��	�������, 

����� �����, ��� ������ � ��������� �����-������
- j��� ������
 �	� ���������, ������� ��	"�����	�, 

������
���
 ������������ 
- ^����������� ����������������� ������ ���-

���	"���� �����������	
, �� ����� ������� � ��������
- ?���� ������	"���� �����������	
 ��, �� �� 3 

������
• ������������� ������ Pt1000 ��������� 

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

• %����	�� $����������� ������� �������� �� �	������ 5-�� 
���
���, ����	����
��� 	��� ���	����
 

■ ���	 ��������


>������ ���������� SIFLOW FC070 �������� �	
 ��� 
���	����� � ������������� �����&	������, �� ��" 
���������" � ������ ������� �������. ��������� �������� 
�	
 ������
 �������� � �����.

-������ ���	����
 �	
 ������	"���� �����������	
 SI-
FLOW FC070 �����
��
 � �	������ �����	
� �����&	������:
• �������� ������
 � �������
• _����������
• ^�������	"��
 �����&	�����"
• +$�������
 �����&	�����"
• ������������ � ����	"������ (	����(�����
• %���������� � ����������

■ ���������


SIFLOW FC070 �������������� � ������ IP20 SIMATIC S7-300 � 
����	"����
 � �����	"��� � ������	��������� &��$��, �� 
������: FC300, MASS 2100 � MC1 ������������� ����	"��.

■ ;�����


3���
 �	�����
 �������
 $��������	"����":
• >������� ������, ��#���� ������, �	������", ��������� � 

$���������� ������ 
• 9�� ��������� ���������, ������ ����� ���" �������� 

�������� �	
 ������� �����, ��#�� �	� $������ 
• 1 ���������/����	"����/���������� �����, 1 

�������������� ���������� �����, 1 ��$����� ����� 
• -����� �� ������� �������
• 9���������� ������ �����
• +�������� $�	"��� ���� �	
 ���	����� ���	����� 
• )���	�������
• 9������������� ���������� ������		�
• ^�����������
 ���������� ��	��� ����� � �������� ��
�"� 

����� ��	��� ����� 
• _������ ���	��
• 3���������� �������
 � �����
��� � �&����� 
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■ ?����"����� �		���������
 

3����� >�������� �������, ��#����� 
�������, �	�������, ��������� 
������, ������� $������ ^, 
������� $������ B, $�����
 A � %

_������ ������


• )������� 1 )���������� ��������� �������, 
��#����� �������, $������ A, 
$������ B

• )������� 2 )���������� ��������� �������, 
��#����� �������, $������ A, 
$������ B

• -�������
 � 2-���������
 
���������
 $�����
 

������
 $�����
 � 
����	"������� ������ �	� ���� 
������� �	
 ����������
 �� 
������� � ������ ��������

• 4 �������������� ���	� 4 �������������� 
������/������ ���	� �	
 
��������� �������, ��#����� 
�������, �	�������, ��������� 
������, ������� $������ ^, 
������� $������ %, $�����
 ^ � % 
�� ��������� ���	�� 
���������
 �����	������.

Q�����= ����

_������ ?����� ���������, ��������� 
���������, ������/��������� 
���������, ������� / 
�����	��� ���������, ����� 
��������� 1, ����� ��������� 2, 
����� ��������� 1 � 2, ���	������ 
��	
, ��������	"��� ��������� 
�����, “������������” 
���������� ������ 

%������ �����	 • +�����	"�� ����
���: 24 
V DC

• +����� ���	: 15 V DC
• %����� ���	: 30 V DC
• *��: 2 ... 15 �^

+����� �����	 • +�����	"�� ����
���: 
0V DC

• +����� ���	: -3 V DC
• %����� ���	: 5 V DC
• *��: -15 ... 15 �^

%��� ����	. 10 �-�

���	���� >���. 100 ]�.

Q�����= ����� 1 � 2

_������ • %���� 1: 
3���	"�, �������, ������������ 
����	"�, �����������
 �������, 2-
���������� �������, �������

• %���� 2:
������������ ����	"�, ������-
�����
 �������, 2-���������� 
�������

������ ������
 3 ... 30 V DC (��������� �����)

*�� ���	����
 >���. 30 �^ ��� 30 V DC

����� ����
���
 < 3 V DC ��� ����. ���

*�� ����� < 0.4 �^ ��� ����. ����
���� 
30 V DC

)�������	�� �������� 1 �-� �� 10 �-�

������� ���	����
 0 ... 12 �]� ��� ���. ���	 50% 

_������ 3���	"�, �������, ������������ 
����	"�, �����������
 �������, 2-
���������� �������, �������

��������	���

MODBUS RS 232C • >���. �������": 115200 ���
• >���. �	��� 	����: 15 � ���

115200 ���
• \����" �����	�: ���	���� 

EIA-RS 232C

MODBUS RS 485 • >���. �������": 115200 ���
• >���. �	��� 	����: 1200 � ���

115200 ���
• \����" �����	�: ���	���� 

EIA-RS 485
• )��	������
 �������� &���: 

��������
. >��� ���" 
��	���� �������� �����	����� 
������.

R	���	��"����� 	�������� %� �����, ������ � 
��������������� ����$��� 
��	�������� ���	�������. 
+���
��� ���	
���: 500 %

���	���

+���
��� ������
 ������	"�� 24 V DC 

9������ 20.4 V DC ... 28.8 V DC

�����	�� >���. 10 %�

�	����� ����������	" T1 A/125 V, � ���������� �	
 
����� ��	"�����	� 

���+	!��� ������


-��������
 ��������� • Q����� -40 ... +70 °C 
• !���	������
 0 ... +60 °C 

������ ��	���
 ]��������	"�� �������������
 
&���. 9	
 ������	"�� 
�������������� &��� ����. 
������
 ��������� ����� +45°C.

%����� • !���	������
: -1000 ... 1500 �
(���	�� 79.5 ... 108.0 ���)

• Q�����: -1000 ... 3500 � 
(���	�� 66.0 ... 108.0 ���)

�����

>�����	 Noryl, ���: ��������

)���" ������ IP20 ���	���� IEC 529 � DIN 40050

>��������
 �������� )��	���� ���������� SIMATIC 
(���������� S7-300)

8������ CE, cULus, ATEX Cat. 3 (II 3G EEx 
nA)

$		��������� �� J<� 9������� EMV 89/336/EWG (���. 
91/263/EWG, 92/31/EWG � 
93/68/EWG)

NAMUR % ���	�� ���	���� “-���� 
��������
�” � ������� �&���� 
A � ����������� � NE21

*��������	�= ���	�����	��


SIMATIC S7 ���$����������� ��� ������ 
&��� P-BUS � ��������� �j�

SIMATIC PCS7 ���$����������� ��� ������ 
&��� P-BUS � 	���� ���	� 
�j�/WinCC 

SIMATIC PDM ��� MODBUS ���� RS 232C � 
RS 485
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■ *����	��
 ��
 ����	 � �	�	�	
 

�����!�����	�
 

■ R	�	����� "���+�

 

SIFLOW FC070, ������ � �� (������)

■ �����

 

����	��� Y	�	���= ����

*����������= ����	���	���� 
	����	 SIFLOW FC070 
+ �����"� �������" 40-��	����� 
$����&���.

7ME4120-2DH20-0EA0

40-��	����� $����&��� � 
��������� �	�����

6ES7392-1AM00-0AA0

����	��� Y	�	���= ����

���	" � ��	"��&����� �	
 
����	����
 ������� MASS 2100 
� FC300 

• 5 � FDK-083H3015

• 10 � FDK-083H3016

• 25 � FDK-083H3017

• 50 � FDK-083H3018

• 75 � FDK-083H3054

• 150 � FDK-083H3055

���	" �� ��	"��&���� �	
 
����	����
 ������� >C1

• 5 � FDK-083H3001

• 25 � FDK-083H3002

• 75 � FDK-083H3003

• 150 � FDK-083H3004

���� SIMATIC S7-300 
>�������
 ���� �	
 SIMATIC S7-
300

• 160 �� 6ES7 390-1AB60-0AA0

• 482 �� 6ES7 390-1AE80-0AA0

• 530 �� 6ES7 390-1AF30-0AA0

• 830 �� 6ES7 390-1AJ30-0AA0

• 2000 �� 6ES7 390-1BC00-0AA0

!	��� �	
 ����	����
 (����� 
9	
 ������� �� ���� S7-300. 
������ 80 �� � 2 �
���� �	
 4  
�������� (	����� (����� 
������ (������� (	���� 
(����� � ����
� � ��������)

6ES7390-5AA00-0AA0

-������� (	��� (����� �	
 1 
���	
 � �������� 3 �� 8 ��. 2 &�.

6ES7390-5BA00-0AA0

-������� (	��� (����� �	
 1 
���	
 � �������� 4 �� 13 ��. 2 
&�.

6ES7390-5CA00-0AA0

7ME4 120-2DH20-0EA0

X

3

2

4

!���� !����

!����

!����!����

!����

)
�

��
�

!����

!����
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■ ����

 

SITRANS FC300 - ����
 	����� ���������� �����	������ 
������� �������� �����������, ��������� �	
 ������
 
������� ��� ����� �������� � �����. 

)���� ��������� ���������� ���	"���� � ��	���� �������� 
�������, ��������� ������� � �������� ������
 �	�������. 
�������� ��������� �	������
 ����$��� Plug & Play ���������� 
������	"��� ����������	"����" � �������� �����	��
.

+���
 ���	���� �� �������� ���	� � ���" ������ ���� 3,5 �� 
��������� ������� ������ ������ � &������ �������� 
���	�����.

■ ����������	
• %�����
 �������": 	��& 0,1% �� ��������� �������
• 4�	"&�� ����������� �������� �������, ��	"& 100:1
• %������� ����	"������ � ������ �	������� �	������
 

�������� �� �	������� 	��&, �� 0,001 �/��3 ��� 
������
����� 	��&, �� 0,0002 �/��3.

• -��� ������ �� ��������� ������� &���, ������ �	� 
����	��	� ������ ��������� ������	"�� ��	���
 �� 
����� � �����������, � ���� ������ CIP �	
 ������, 
�������	����	"��� � $������������� ���	�����.

• +����	"&�
 �� ��������� �� ���� ��	���� �����, ��� 
��������� ������	"��� ���� �	���� � �����������" � 
�������� � �������� ���	���.

• )��	�����������
 ����������
 ������ � ���	"&��� ����
�� 
���������� (����� ��������� ������	"��� 
����������	"����" � �����	"����" ��� ����	"��� � 
������	"��� ��	���
� ������� (������
 ���	��
, 
���������, �	������� � �.�.)

• 4-� ��������
 ������ ������
 ��������� � �����"� Pt100 
��������� ������	"��� �������" �	
 ��������� �������, 
�	������� � $����������� �������. 

• >������������ (	��������� &��� & SENSORPROM 
���������� �������� Plug & Play. \�������� � ���� � ������ 
�������� �� 10 �����

• 3������������
 ����������
 ���	���� Ex ia IIC
• 3���
 ����� ������ �� ���������������� �������� 

���	� AISI 316L 1.4435 �	� �� Hastelloy C22 2.4602.
• ������
 � ���������
 ����������
 ������� �� �������� 

���	�, ����	����
���
 �� ���	����
.
• ��������� �������� ���	��
 � ������ �����������
• ��($$����� ��	������� ������ ���� �������	� ��� 

������
� ����.

■ ���	 ��������


)����
 � �����&	������ �������� �������
 ���������" � 
�������� ����������� � ���"&����� $��������� �������� 
�� ����&��
 ����������	"�����. ���������� ��	��� ���" 
�������� �	
 ��������� � ������������ ��	���
� 
�����&	����� �������, � ���� � ������ OEM-�����������
, 
�������, � ��������	"��� �����&	������ �	� 
��������������. +�������� �� ������, ��������� ��	�� 
�������	
�" ����� � ������ ������
. +���
 
�������	"��
 ����������
 FC300 ��������� ����� �������",
� ���	����
�� �	
 SITRANS FC300 DN 4 ����� ���":
 

■ ���������


)���� FC300 ������� �� ����� ������, ����� ������� 
������� ����, � ������������ ������������ � �������� � 
�������� �� ����� ������. 3���
 ��� ������	� �	
 ������, 
AISI 316L �	� Hastelloy � ����	����� � ������� C22 � ¼" NPT 
�	� G¼" ISO.

������ ����	�� �� �������� ���	� AISI 316L 1.4409 �� 
����"� ������ IP66/NEMA 4. -��	���� ��� ���" ������� 
����������� � ��� ����� 130 x 200 x 60 �� ����� ���" 
�������� � ��� ���	"&�� �����.

)���� ���� ������	
�"�
 � ����������� ����� �	
 
�������	"��� ��������� �������� 115 °C, � ���� � 
����������������� �����, � �������
��� (	��������� 
���������� �	
 180 °C.

)���� ���� �������	����"�
 ���������	"�� �	� ������	"��. 
)���� ���� ����������"�
 �� 	���� �������
 �	����� 
���������", �	� � �����"� ���	������� ��������� $������ 
�������� ��
��
, �������, ���
�� � ���������� ����������� � 
������������� (	��������� &�����, ������ ���
 � 
��������" ������� �� ��������.

■ ;������

������� ������
 ������� �� ����� �����	���, ��. ")������
 
��$������
 �� �������� �����	������ �����������
MASSFLO".

■ *����	��


)���� ���� ���" ����	��� �� ��� �����������	
� MASS 
6000, ��	"�� �	
 ����	"��� ���������. 

%� ������ ������	
���
 � ���
�"� SENSORPROM, ������
 
������� ��� ��$������� � ������ ��	�������, �����$������ 
� �������� ������������������ ��������� �����������	
 .

&����� 
� ��	����� ������ SITRANS FC300
���������
 ���������	"�� ��	���� ��������� ��� �������� 
�� ���. ^. 
!�� ��������� ���� ���������
 ��� ������ �������� � 
��	���� ����� ����� �	� �����"��� ������� � ��������. 

$���"���	
 ����#�������� 3����� �������� � ���� � 
�����	"��� � ����������� 
��	���
�

�������"���	
 ����#�������� 9�������� ��������������

;	�	�����"���	
 
����#��������

%��������������
 ��������� � 
������� ���	���, ����	��� 
����	

�����	
 � �������	��������	
 
����#��������

+���	���, ��������� �������� 
�����, ������	� � �������, 
������� ������ �	�������
3����� � ���������� ������� 
�	� ������������� CO2

%����������	
 ����#�������� *��������� ���	����� $������� 
� �������, ����	��� 
������	
�����, �����	�� 
���	���, ������ ��������, 
�������	"�� ����� ABS
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]��������	"��
 ���������, ���������
 �� ���. B, ���� 
����	"�����"�
 �	
 ���	����� � �������"�, ������� ���, �� 
�������" ������ ����&�� 1 �/�.
%�����	"��
 ���������, ��� �������� �� ���. C, ���� 
����	"�����"�
 �	
 ���	����� � �������"� �	� �����.
9	
 ���	����� � �������"� ���������
 ������	�� ������ 
����, ����� �������������" ���	��� �����"��� ������� � �� 
������� ���������� ������&��
 ������.
9	
 ���	����� � ����� �� �������� �������" ����� ���� 
������ �� �������, � ������ �����, ����� ���	��" �������� � 
���	
�� �	���.
• ����� ������" ���������� ����	���
 ������, �� ����	 

��	��� �������������" ���������� ����������	�� (���. 0,1 
... 0,2 ���).

• >�������� ����� �� ������������ �	����� ���� �	� 
���	"��� ������. 

• �����	����� ����� ����� � �����, ����� ������" 
�������
 � ����� ��� ���	��� �������/���� � ��������.

• -����"� ��������� �����	���
 ������ �������"� (��� 
�����	"��� �����), � ��������� �	��� ����� ���" ���� 
��������� ������
.

]��������	"��� ������ (���. ^)

 

���	����
 � �������"� � ����� c ������ ��������

%�����	"��� ������ (���. B)

 

���	����
 � �������"�
%�����	"��� ������ (���. C)

���	����
 � �������"� � �����

■ ?����"����� �		����
 

����� ������ DN 4

<	�����= 	����

9������� ������� 0 ... 350 ��/�

*������", �������� ������ 0,1% �� �������

������
����" 0,05% �� �������

>���. �&���� ��	��� ����� 0,010 ��/�

���������

9������� �	������� 0 ... 2,9 �/��3

-&���� �	������� 0,0015 �/��3

-&���� ������
����� 0,0002 �/��3

?����	��	

)���������
 -40 ... +115 °C

%���������������
 ����
 -40 ... +180 °C

*���������
 �&���� 0,5 °C

Brix

9������� ������� 0 ... 100 Brix

-&���� Brix 0,3 Brix

'�������= ��	��� ����

%���
 �� ���. ���	� 3,5 ��

%���
 �� Hastelloy 3,0 ��

?�����	 ������ ����

%���
 �� ���. ���	� 0,25 ��

%���
 �� Hastelloy 0,5 ��

8	������ +������� � ���. ����1)

1) )��	���� DIN 2413, DIN 17457

+��. ���	" 130 ��� ��� 20 °C 

Hastelloy C22 410 ��� ��� 20 °C 

<	���	�� +��. ���	" 1.4435 (AISI 316L)

2.4602 (Hastelloy C22)

�����2)

2) ������ � ������	�
 �� ����������" �� ���	���

>�����	 +��. ���	" 1.4409 (AISI 316)

)���" ������ IP67/NEMA4

������������	
 ����	

ISO 228/1 G¼” ��&�



ANSI/ASME B1.20.1  ¼” NPT ��&�



8������ �� ����������	������ EEx [ia] IIC T3-T6

05ATEX138072X

UL/CSA (� ���������)

'�� 3,5 ��

�	���� 135 x 205 x 58 �� 
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■ $		���������

������ ��!����

 

+�������
 ���	" 316L

 

Hastelloy C22

�
��	�

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?��. ����  ?��. ���

����� 	����	 SITRANS F C

����� SITRANS FC300 DN 4, ��� 
�	���	������= ��	#�� 1)

1) -��������� ����������" ������ ������ DN 4 � �������	"��� ����&���

7ME 4 4 0 0 -
����� - �A�� ���

<	���	� � �����	��	 ����

+��. ���	" 1.4435/316L

125 °C 1G
180 °C 1H

2.4602/Hastelloy C22

125 °C 2G
180 °C 2H

8	������

PN 100 D
PN 130 G
PN 410 (��	"�� �	
 Hastelloy C-22) Q

�����!"���� � �������

*�����
 ��"��

G ¼" ��&�

 1 0
¼" NPT ��&�

 1 1

�������	��


)���������
 1
�	������" 2
Brix/Plato 3

_������ (������
 ����$�����
) 9 N 0 Y

�	����
�� ���	
 A
���	" 5 � B
���	" 10 � C

���	" 25 � D

���	" 50 � E
���	" 75 � F

���	" 150 � G

�	������	

)���������
 ��	������� 3 ������� � 2 ����� 1
)���������
 ��	������� ���	��������� ���� 3 
������� � 2 �����

2

^������������
 ��	������� ���	��������� 
���� 5 �������� � 2 �����(DANAK)

3

���&�����
 ��	������� ���	���� ����$���-
��� ��	"�����	
, ������ Y60, Y61, Y62 �	� 
Y63 (��. 9���	���	"��� ��$�������)

8

8�����������	
 �����	��
 ?������� ���
9����"� „-Z“ � ��������� ����� � ������ �������� ��� 
� ����.

)���$���� ����������
 �� ���	��� PED: 97/23/EC C11
)���$���� �� ������	 EN 10204-3.1B C12
)���$���� �� ������: ISO 3452 C13
?�������� ����$���� ���	���� EN 10204 2.2 C14
?�������� ����$���� ���	���� EN 10204 2.1 C15
*��	���� �������, ���. ���	" Y17
*��	���� �������, �	����� Y18
?�������
 �������	� ��������� �����������	
 Y20
?�������
 �������	�, ���	��������
 ���� (5 x 2) Y60
?�������
 �������	� ��	������� (5 x 2) Y61
?�������
 �������	� ��	�������, ���	. ���� (10 x 1) Y62
?�������
 �������	� ��	������� (10 x 1) Y63
-����
 ����
 Y99

����	��� Y	�. ����

<�����#���� ��
 ����	+	 �	���
 FDK-083H5056

����	��� 8���	 Y	�. ����

�	���� � ������#������
)���������� ����� ���	" ���� 
MASS 6000 � MASS 2100, 
5 x 2 x 0,34 ��2 ������ � 
(������������� ������� 
9������� ��������: -20°C ... +110°C

5 � FDK-083H3015

10 � FDK-083H3016

25 � FDK-083H3017

50 � FDK-083H3018

75 � FDK-083H3054

150 � FDK-083H3055

����	��� Y	�. ����

2 �[ ������ SENSORPROM 
(��� ����� ��������� ������" ������� ���� � 
�������� ��� ������ )

FDK-083H4410

%
�����" [cSt]

��/���

%
�����" [cSt]

��/���
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■ R	�	����� "���+�

 

SITRANS FC300, ������ � �� (������)
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■ ����

 

MASS 2100 DI 1.5 �������� �	
 ������
 ������� ��	�� 
��	����� �������� � ����� 	����� ����.

�����������	" ������� ��������� ��	���� ���	"���� �� 
�������� �������, ����������� �������� � �������� ������
 
�	�������. \�����
 ��������� � �����"� ����������� � 
(	���������� ����$��� Plug & Play ���������� ������	"��� 
����������	"����" � ������ �����	��.

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

■ ����������	
• %�����
 �������": 	��& �� 0,1% �� ��	������ ��������� 

�������
• ��	"&�� ����������� �������� ���& 500:1, �� 65 ��/��� �� 

����	"��� ��/���.
• 4	������
 �������� ������
 �	������� 	��& �� � 0,001 

��/�� 3 � �������"� ������
����� 	��& �� � 0,0002 ��/��3 
����������
 ��	��
 $��������	"����" �	�������.

• *���� �� ��������� ������� &���, ������ ��������� 
����
 �	� ������	��	� ������� ��������� ���	��&�� 
������, ��������" � ������� CIP �	
 ������, ����-
���	����	"��� � $������������� �����&	������.

• 3���	"������ ����� ��	���� �����, �� �������	���� �� 
����, ���������� ������	"��� ���� �	����, 
�������������������" � ������� ��������" � ���	���.

• \������&���
 ����������
 � ��	�� ���������� ����� 
(����� ��������� ������	"��� ����������	"����" � 
�����	"����" � ��� ��	������
���� � � �����	"��� ��	���
� 
(���	������� (���	��, ���������, ��	����
 �	������� � 
�.�.).

• +�����&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 
$����������� ������� �	������
 4-���������� ������� 
��������� Pt1000.

• \������	"��� &��� & SENSORPROM ���������� 
�����
��� Plug & Play. >����� � ���� � (���	������� �� 
�� �� 10 �����.

• )���������
 �������������
 ����������
 �� Ex ia 
• 9	
 ������	"��� ������ �� �������� ������	
���
 ����� 

�����������	
 ������� �� ���������������� ���. ���	� 
AISI 316L 1.4435 �	� Hastelloy C 22 2.4602.

• 9�����
 ����������
 ����&�� ���������
 � ������� 
��������� ����	���� ���$�������� ����� � �� ����� 
�����"&�� � ����� �����	"��� ��	��� ����� �� ����.

• 4	������
 �������, ���������� ����������� �����������	" 
������� �� ���. ���	� �������� �	
 	����� �������
.

• %���
 �������� ���	��
 ��� ��������
• ��	���������� ��($$����� �����������	
 ������� 

������� � �	
 ������� ����.

■ ���	 ��������


%� ������ �����	
�, �������, � ������, ����-���	����	"��� � 
$������������� �����&	������, ����� �����	�� 
��������� ��� �����& ������. >������� ��������� 
2100 DI 1.5 �� ��������	 ��� ������������ � �������� 
������
 � � ������ ��������� �� ������ ���	����
� � 
��	��� ��������
�. )����
 �� 
�	
��
 �� ��������, ������� 
�������� �	
 ���	������� � ����������, � ���� �	
 
����	"������
 � ��	�� ���������� �	
 ������� ������
 
���	"&�� ��	����� �������� � �����.
 

■ ���������


�����������	" ������� MASS 2100 ������� �� �	"���, 
�������� � ������� ��	� �����, ������
 � ���� ������ 
�����������
 ����
��� � ����	����
� � �������. 

�����������	" ������� �������	
��
 �� 2 ������	��, AISI 
316L �	� Hastelloy C22 � ����	����� � ������� 1/4" NPT �	� 
1/4" ISO.

������ ����	�� �� ���. ���	� AISI 316L 1.4404 �� ����"� 
������ IP65/NEMA 4.

�����������	" ������� ������	
��
 � ����������� ����� �	
 
����. ��������� �������� � 125 °C (257 °F) � � 
����������������� ����� �� 180 °C (356 °F).

9	
 �����������	
 ������� �������� ���������	"��
 �	� 
������	"��
 ������
 �������. ������ ���������
 � �����"� 
������ ����������� ���������������� ��������� 
�������
 (��. ������� ���), ��� � ���������� � ���������� 
�������� � ����	����� � �����"� ������ ����������� 
�������	"���� &���� ��������� ������ ����	��� � 
���	"&� ������� �� ������.

 

����	���	���� 	����	 MASS 2100 DI 1.5 �������������� �����������
 � 
�����!��� ��	��
�:

$���"���	
 ����#�������� 3����� �������� � ����� � ��	�� 
���������� � F&E, ��������� �������� � 
����	��������

�������"���	
 ����#�������� 9�������� (������ � ������������ 
�����

;	�	�����"���	
 
����#��������

%��������������
 ��������� � ������ 
���	���� �� ���	���, ����	��� 
����	/������

������� ���	��
 � �	����� 9�������� ��������, ������� � ������ 
�������, ������ �	�������, 
����������	"�� ������ ������� �	� 
������������� CO2

%����������	
 
����#��������

������� ���	����� $������� � �������, 
����	��� ������������, ������ 
������	�, ��������� ������, 
�������	"�� ����� ABS
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■ ;�����


������� ������
 ������� ��������
 �� ����� ������
 
�����	���, ��. ")������
 ��$������
 �� �������� 
����������� MASSFLO � �����	������ ��������� ������
".

■ *����	��


�����������	" ������� ���� ����	����"�
 � 	���� 
�����������	
� �����	�� MASS 6000 �	
 ����	"���� �������.

% ��#� �������� ��	��� SENSORPROM �� ��� ��$������� 
�� ��������, �����$������, ��������� �������� � ���������� 
�����������	
 �����	��.

��������	�� 
� ���	�� MASS 2100 DI 1.5

>����� �����������	
 ������� MASS 2100
• ���������
 ���������	"��
 ���������.

b�	� ��������� ������	"��
 ���������, �� �	
 	��&�� 
��������
 �����"��� ������� ���������
 ������	�� 
������� ����� ����. 9	
 ���	��
 ������� �� �����������	
 
������� �������" ������� � �����������	 ������� ��	��� 
������	
�" ���. 1 �/��.
��� ��	���� ������ ������ � ��������, ������� � 
���������� � ���	"&�� ��������, ���������
 
���������	"�� �����	���� �����������	
 ������� � 
����� ���� �����	���� ��������� $	���� �	
 
�������
 ��������
 ������. 9	
 �����������
 ���������� 
���������
 �����������	
 ������� ��������� ���������� 
����������	�� � �	�� (���. 0,1 ... 0,2 ���).

• ������ �������" �����������	" ������� �� ��� �	� 
���	"��� ������.

• \��������" �����������	" ������� � ����� ����� ������, 
����� ������" ����
���
 � �����������	 �������, ������ 
���� ������� � �������- �	� �������	��� � ��������.

• \����"�
 � ���, ��� �����������	" ������� ����� ����	�� 
(��� ������� �����), ��� ��� ��������� ���� ������� � 
����&����
� ������
.

]��������	"��

 

3���	"������ � �������
�� � ������

%�����	"��

 

3���	"������ � �������
�� (�	��), ����	"������ � ����� (������)

■ ?����"����� �		����
 

1) �� DIN 2413, DIN 17457 

2) ������ � ��� ������	"��� ������������� �� 
����������� ���	���.

9���� �� �������� ��. „)������
 ��$������
 MASSFLO“.

����� ���	��


 

MASS 2100 DI 1.5, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3

���������� DI 1,5 (1/16")

'�������= ��	��� ���� 
(�����������	" ������� �� ��	�&��� 
�����)

1,5 ��

?�����	 ������ ���� 0,25 ��

8�	�	��� �������
 �	������� 	����	 0 ... 65 ��/���

��������� 0 ... 2,9 ��/��3

;	���
 0 ... 100 °Brix

?����	��	

)������� -50 ... +125 °C

%���������������
 ����
 -50 ... +180 °C

8	������ +������� � �����������= 
����1)

+��. ���	" • 20 °C : 230 ���

Hastelloy C-22 • 20 °C : 365 ��� 
<	���	��

3�����	"��
 ����� � ������� 1.4435 (AISI 316 L) (���. ���	")

2.4602 (Hastelloy C-22)

����� � �	���	� �����	 2) IP66/NEMA 4 � 1.4404 (AISI 316 L) 
(���. ���	")

������������	
 ����	

• ISO 228/1 G1/4" ��&�



• ANSI/ASME B1.20.1 1/4" NPT ��&�



����	���� ���	
 \������	"��� &������ ���#� � 
�����������	� ������� 5�2x0,35 
��2 ������� ��������� � 
(�������������, �������� � 12 ��

Ex-����
 EEx ia IIC T3-T6, DEMKO 03 ATEX 
135252X

'�� ����� 2,6 ��

1000
500 200

100

50

20

10

5

1

Δp [bar]

100

10

1,0

0,1

0,01
0,1 1 10 70

Massedurchfluss [kg/h]

Viskosität%
�����"

>������� ������ (��/���)
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1) +������� ����� ������ DI 1.5 � �������	"��� ����&���

*��� ��. ���������� ������ ������ �� 
www.siemens.com/SITRANSFordering

�
���� ��	�

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ���� -����

SITRANS F C 	���������� ������
����� MASSFLO 2100 DI 1.5, ��� 
�	���	������= ��	#�� 1)

7ME 4 1 0 0 -
■■■■■ - ■A■■ ■■■

8�	��� � �	���	� �����	

+��. ���	", ������	 Nr. 1.4435/316L

DI 1,5, ����. 125 °C (257 °F) 1A
DI 1,5, ����. 180 °C (356 °F) 1 B
>�����	 Nr. 2.4602/Hastelloy C22

DI 1,5, ����. 125 °C (257 °F) 2A
DI 1,5, ����. 180 °C (356 °F) 2 B
������� �	�����


PN 100 D
PN 230 (316L) L
PN 365 (C-22) P
�����!"���� � �������/��	���

*����� ��"���� �������

G 1/4“ 1 0
1/4“ NPT 1 1
�������	��


)������� 1
�	������" 2
Brix/Plato 3

_�����
 (������
 ����$�����
) 9 N 0 Y

�	����
�� ���	
 A

���	" 5 � B
���	" 10 � C

���	" 25 � D

���	" 50 � E
���	" 75 � F

���	" 150 � G
�	������	

)���������
 ��	������� (3 ������� � 2 
�����)

1

)���������
 ��	������� ���	��������
 ���� 
(3 ������� � 2 �����)

2

^������������
 ��	������� ���	��������
 
���� (5 �������� � 2 �����) (DANAK)

3

9���	���	"��
 ��	������� �� 
����$������ ��������� (������
 ��	��� 
����� Y60, Y61, Y62 �	� Y63, ��. 
����	���	"��� ��$�������)

8

��"�� ���������� -����

9���	���" ���� ������ „-Z“, ������� ����� � ����.

^�� ��������� PED: 97/23/EC C11

)���$���� ������� ������	� EN 10204-3.1B C12

)���$���� ������� ������: ISO 3452 C13

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.2 C14

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.1 C15

*��	����, ���. ���	" Y17
*��	����, �	�����, �����	���
�
 Y18
\�������� ��������� ������
 �� ������ �	���� Y20
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (5x2) Y60
��	������� �� ����$������ ��������� (5x2) Y61
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (10x1) Y62
��	������� �� ����$������ ��������� (10x1) Y63

)��. ����������� (������" ������) Y99

����	��� &��� �	�	�	

�	������= 	�	��� FDK-083H5056

����	��� 8���	 &��� �	�	�	

�	���� � 	�	�����
)���������� ���	" �	
 MASS 6000
� MASS 2100, 
5 x 2 x 0,34 ��2 ��������� � 
(������������� � �����
*���������� ��������
-20 °C ... +110 °C

5 � FDK-083H3015

10 � FDK-083H3016

25 � FDK-083H3017

50 � FDK-083H3018

75 � FDK-083H3054

150 � FDK-083H3055

����	��� &��� �	�	�	

[��� �	�
�� SENSORPROM 2 kB
(��� ����� ������" ������� ����, �������� ���� 
������)

FDK-083H4410
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■ R	�	����� "���+�

MASS 2100 DI 1.5

 

MASS 2100 DI 1.5 ����������������
 ����
 �� 180 °C (356 °F)
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■ ����

>������ ���������� MASS 2100 DI 3 �� DI 40 ������
� �	
 
������� ������
 ������� 	���� �������� � �����.

�����������	" ������� ��������� ��	���� ���	"���� �� 
�������� �������, ������������ ��������� � �������� ����-
��
 �	�������. \�����
 ��������� � �����"� ����������� � 
(	���������� ����$��� Plug & Play ���������� ������	"��� 
����������	"����" � ������ �����	��.

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

■ ����������	
• %�����
 �������": 	��& �� 0,1% �� ��	������ ��������� 

�������
• 4�	"&�� ����������� �������� ���& 500:1.
• 4	������
 �������� ������
 �	������� 	��& �� � 0,0005 

��/�� 3 � �������"� ������
����� 	��& �� � 0,0001 ��/��3 
����������
 ��	��
 $��������	"����" �	�������.

• *���� �� ��������� ������� &���, ������ ��������� 
����
 �	� ������	��	� ������� ��������� ���	��&�� 
������, ��������" � ������� CIP �	
 ������, ����-
���	����	"��� � $������������� �����&	������.

• 3���	"������ ����� ��	���� ����� �� �������	���� �� 
����, ���������� ������	"��� ���� �	����, 
�������������������" � ������� ��������" � ���	���.

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

• \������&���
 ����������
 ����� � ��	�� ���������� 
����� (����� ��������� ������	"��� 
����������	"����" � �����	"����" � ��� ��	������
���� � 
������	"��� ��	���
� (���	������� (���	��, ���������, 
��	����
 �	������� � �.�.).

• +�����&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 
$����������� ������� �	������
 4-���������� ������� 
��������� Pt1000.

• \������	"��� &��� � SENSORPROM ���������� 
�����
��� Plug & Play. >����� � ���� � (���	������� �� 
�� �� 10 �����.

• 4	������
 ����������� �������������� ����������� ���	���� 
EX ia IIC �������� *- �� ������������� �����, �� 
������������ �������� �����������	
 ������� ��� *- 
�����������	
 �����	�� Ex-d � ���������� �����.

• 9	
 ������	"��� ������ �� �������� ������	
���
 ����� 
�����������	
 ������� �� ���������������� ���. ���	� 
AISI 316L 1.4435 �	� Hastelloy C 22 2.4602.

• �������
 "Centerblock" ���	
� &��� �������, �������, 
��������, ��	"�����, ��	��� ���	��
 � �.�. �� �������
 � 
��������� �� ����� ������ � ���	������ ������. 

• 4	������
 �������, ���������� ����������� �����������	" 
������� �� ���. ���	� �������� �	
 	����� �������
.

• ��������� �������� ���	��
 ��� ��������
• ��	���������� ��($$����� �����������	
 ������� 

������� � �	
 ������� ����.

• \��$����������� ����$�� �����������	
 ������� �	
 ��� 
����������� �����������	
 �����	��, ���" �� ���������
 
����
 IP67/NEMA 4X, ���������
 ����
 Ex-d �	� ����	"��
 
����
 - ���� �����������	" ������� �	
 ��� 
�����������	�.

■ ���	 ��������


3�����	"�� ���������� ��������� �������, ��������� �� 
�������� ������
 �����	���, ������
� �	
 ������
 	���� 
�������� � �����. 3����� �������	
��
 ��������� �� 
������
 ����� ��	���� � ��������� �������, ��� ���������, 
�	������", ���	��, �
�����", �����������" � ���$�	" �������.

4	������
 ������ ������������ ������ ���������� 
�	
��
 
���" �������. !��� �����	������ ��������� ������ ���� 
������� �������"� � &������ ����������� ��������, ��� 

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

4	������
 &������� ������ ����������� �������������
 � 
����� ����	"��� ������ ����
 ���	"�� �&�� �	
 	���� 
������ ������
.

■ ���������


�����������	" ������� MASS 2100 ������� �� �	"���, 
�������� � ������� ��	� �����, ������
 � ���� ������ 
�����������
 ����
��� � ����	����
� � �������.
Centerblock ������ ������� � ������ �����������	
 ������� � 
������� ��� ���������� $�	"�� ������ ������.

�����������	" ������� ������	
��
 �� 2-� ������	�� - AISI 
316L �	� Hastelloy C22 - � ���� � ���	������ ����	����
�� � 
�������.

������ ����	�� �� ���. ���	� AISI 316L 1.4404 � �	����� 
������ IP66/NEMA 4.

)���������� �����������	" ������� ��� ���������������" 
�� Ex ia.

%������� ��� ���������	"��
, ��� � ������	"��
 ������
 
�������. ��� ���������	"��� ������� ������� �����������	" 
������� ��	���� ����������"� ����������.

&	���	�����	
 ��	#�	: �	
 �����������
 ���������
 
�������� ��� ������ �	� ���� ��������� ��������� �� 
�����������	� ������� MASSFLO MASS 2100 ID 3 �� ID 40 
����� ���" ������� �� ������ �������	"��� �����	"�. !�� 
�������� ���	���� ��	"�����	� �	"�������� �������� 
�������� (	���������� ������ � �����	
� �������" ���� 
���
�� �����, ���
��� ����� �	� ���
��� ���	�� �	
 
���������
 �����
���� ��������� � �����������	 �������.

��������� ���	�� ��������
 ���������	 	�������	 
��
!��
 
	���"��� ��	��� ����#��������, �	����:

$���"���	
 � 
�	�	�����"���	
 
����#��������

���������	�, ��������, $������������ 
��������, ���	���, �	���

�����	
 � ����-���	��������	
 
����#��������

>�	���� ��������, ����, ����, 
���	����	"�� �������, 
����������/�������, $������� ���� � 
�	���
����� ���, ���	��, ��������� CO2, 
�������� CIP

%����������	
 
����#��������

������� ���	����� $������� � �������, 
����	��� ������������, ������ 
������	�, ��������� ������

&���� � �	� ?���	��� ������� ��	����, �����	�� 
���	����, ������ ���������� ���� ��� 
���	���, ������	"�� �	����	�, 
�������� ���

'��� � ���"��� ���� 9�������� ��������� �	
 ��������������
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■ ;�����


������� ������
 ������� ��������
 �� ����� ������
 
�����	���, ��. ")������
 ��$������
 �� �������� 
����������� MASSFLO � �����	������ ��������� ������
".

■ *����	��


�����������	" ������� ���� ����	����"�
 �� ��� 
���������� � ����	"��� �����������	
� �����	��
MASS 6000. 

% ��#� �������� ��� �����������	� ������� ������ SENSOR-
PROM � ��	����, ���������	"���� ������� ��	������� � 
��������� ���������������� ��������� �����������	
 
�����	��.

��������	�� 
� ���	�� MASS 2100 DI 3 ... DI 40

>����� �����������	
 �������

 

]��������	"�� (���������)

9	
 ���	"&��� ������� ���������
 ���������	"��
 ������
 
�������, ��� ��� � (��� ������� 	�� ���	
���
 �����"�� 
�������.

 

%�����	"��

% �	��� 	��� ���
�� �������� �	� ��������� � �� ������ 
������ ������	"��� ������ � ���������
.

 

%�������

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

 

"Cross talk"

Cross Talk (�������� �������) ���� ��������������� 
�	���� ���� �� ����� ������	"���� ��������� ����� ������� � 
������ ��� �������. %� ������� Cross Talk ����� 
����������" ��	"�� ���� ��������� �� ������; ���� (���� 
���	"�� �����������	� ������� ��	��� ���" ������� ���� 
� ������ ��� ����� &	���� (��. �������).

 

\�������� ��	��� �����

9	
 �������
 ��������� ��	��� ����� ����� ��������� 
����������" ���� � �����������	� ������� �����	"�� 
���������� �������� ����	", ��� ��� �����	"��
 ��������� 
��	��� ����� 
�	
��
 ��
���	"��� �	
 ����. ��������.
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■ ?����"����� �		����
 

1) >���. ��� 20 °C, DIN 2413, DIN 17457

2) 9���� �������
 �� �����, ��. "\������
 �� ������"

3) >�����	, 1.4401 �	� ����������

)���$������ �������� ��. „)������
 ��$������
 MASSFLO“

���������� �� (�!=���) DI 3 (1/8) DI 6 (1/4) DI 15 (5/8) DI 25 (1) DI 40 (1 1/2)

'�������= ��	��� ���� 
(�����������	" ������� �� 
��	�&��� �����)

�� (������) 3,0 (0.12) 6,0 (0.24) 14,0 (0.55) 29,7 (1.17) 43,1 (1.70)

?�����	 ������ ���� �� (������) 0,5 (0.2) 1,0 (0.4) 1,0 (0.4) 2,0 (0.8) 2,6 (0.10)

8�	�	��� �������
 �	������� 
	����	 ��/��� (lb/h) 0 ... 250 (0 ... 550) 0 ... 1.000 (0 ... 2.200) 0 ... 5.600 (0 ... 12.345) 0 ... 25.000 

(0 ... 55.100)
0 ... 52.000 
(0 ... 114.600)

��������� ��/��3 

(lb/inch3) 0 ... 2,9 (0.0036 ... 0.105)

;	���
 °Brix 0 ... 100

?����	��	

)������� °C (°F) -50 ... +180 °C (-58 ... +356 °F)

8	������ +������� � 
�����������= ����1)

+��. ���	" ��� (psi) 230 (3336) 265 (3844) 130 (1885) 110 (1595) 105 (1523)

Hastelloy C-22 ��� (psi) 350 (5076) 410 (5946) 200 (2900) 185 (2683) ���������

<	���	��

3�����	"��
 �����, $	��� 1.4435 (AISI 316 L) (���. ���	")

)��������� ��"���� 
������� 2.4602 (Hastelloy C-22) ���������

����� � �	���	� �����	 IP65 � 1.4404 (AISI 316 L) (���. ���	"), ������ � ��� ������	"��� ������������� �� ����������� ���	���

�����!"���
 � ������� 2)

_	���

• DIN 2635, PN 40 DN 10 DN 15 DN 25 DN 40

• ANSI B16.5, �	��� 150 1/2" 1/2" 1" 1 1/2"

• ANSI B16.5, �	��� 600 
(�	��� 300) 1/2" 1/2" 1" 1 1/2"

>�	����
 ����� (��"���� 
�������, PN 16/40) 3)

• DIN 11851 DN 10 DN 15 DN 32 DN 40

• ISO 2853/BS 4825 ����" 4 
(SS3351) 25 �� 25 �� 38 �� 51 ��

?���� (PN 16) 3)

• ISO 2853/BS 4825 ����" 3 
(SS3016) 25 �� 25 �� 38 �� 51 ��

�����	

• ISO 228/1, PN 100 G 1/4" G1/4" G1/2" G1" G2"

• ANSI/ASME B1.20.1, 
PN 100 1/4" NPT 1/4" NPT 1/2" NPT 1" NPT 2" NPT

����	���� ���	
 \������	"��� &������ ���#� � �����������	� ������� 5 x 2 x 0,35 ��2 ������� ��������� � 
(�������������, �������� � 12 ��

Ex-����
 EEx ia IIC T3-T6, DEMKO 03 ATEX 135252X

'�� ����� �� (lb) 4 (8.8) 8 (17.6) 12 (26.5) 48 (105.8) 70 (154,5)
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����� ���	��


 

MASS 2100 DI 3, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3

 

MASS 2100 DI 6, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3

 

MASS 2100 DI 15, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3

 

MASS 2100 DI 25, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3

500
100

200
50 20

1
2

5
10

1000

10

1,0

0,1
3 10 100 300

Massedurchfluss [kg/h]

Viskosität (cSt)Δp [bar] %
�����"

>������� ������ (��/���)

10

1,0

0,1
10 100 1000

Massedurchfluss [kg/h]

Viskosiät [cSt]Δp [bar]

1000
50

0

50
20

1

200
100

%
�����"

>������� ������ (��/���)

Δp [ bar]

10

1,0

0,1
60 100 1000 6000

Massedurchfluss [kg/h]

Viskosität [cSt]

1000
500

50
20

1

20
0

10
0

%
�����"

>������� ������ (��/���)

Δp [ bar]

10

1,0

0,1
300 1000 10000 30000

Massedurchfluss [kg/h]

Viskosität [cSt]

10
00

50
0

50
20

1
20

0
10

0

%
�����"

>������� ������ (��/���)



������� �	
 ������
 ������� SITRANS F
SITRANS F C

MASSFLO MASS 2100 DI 3 �� D 40

3/141Siemens FI 01 · 2007

3

 

MASS 2100 DI 40, ����� ���	��
 �	
 �	������� = 1000 ��/�3
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8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ���� -����

SITRANS F C 	���������� ������

MASSFLO 2100 ��� �	���	������= ��	#�� 7ME 4 1 0 0 -
MASSFLO 2100 � ���������, ����������
DN 15 

7ME 4 2 0 0 -

MASSFLO 2100 � ���������, 1/2 �!=�	,
ANSI B16.5

7ME 4 2 1 0 -
■■■■■ - ■■■■ ■■■

8�	��� � �	���	� �����	

+��. ���	", ������	 Nr. 1.4435/316L
DI 3 (DN 100/PN230) 1C

DI 6 1D

DI 15 1 E
DI 25 1 F
DI 40 1G
>�����	 Nr. 2.4602/Hastelloy C22
DI 3 (DN 100/PN350) 2C
DI 6 2D

DI 15 2 E
DI 25 2 F
8	������

PN 16 (DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) A
PN 25 (DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) B
PN 40 (DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) C

PN 100 (DI 3, DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) D
PN 105 (DI 40, 2“, 316L) E
PN 110 (DI 25, 1“, 316L) F

PN 130 (DI 15, ½“, 316L) G
PN 185 (DI 25, 1“, Hastelly C-22) J

PN 200 (DI 15, ½“, Hastelly C-22) K
PN 230 (DI 3, ¼“, 316L) L
PN 265 (DI 6, ¼“, 316L) M

PN 350 (DI 3, ¼“, Hastelloy C-22) N
PN 410 (DI 6, ¼“, Hastelloy C-22) Q

Class 150 (DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) R
Class 600 (DI 6, DI 15, DI 25 � DI 40) S
�����!"���� � �������/��	���

*����� ��"���� �������

G 1/4“ 1 0
1/4“ NPT 1 1
G 1/2“ 1 2

1/2 NPT 1 3
G 1 1 4
1“ NPT 1 5

G 2“ 1 6
2“ NPT 1 7
$	��� EN 1092-1

DN 10 (PN 40/PN 100) 2 0
DN 15 (PN 40/PN 100) 2 1
DN 25 (PN 40/PN 100) 2 2

DN 40 (PN 40/PN 100) 2 3
DN 50 (PN 40/PN 100) 2 4

$	��� ASME/ANSI B 16.5

½“ (class 150/class 600) 3 0
3/4“ (class 150/class 600) 3 1
1“ (class 150/class 600) 3 2

1 ½“ (class 150/class 600) 3 3
2 “ (class 150/class 600) 3 4

��������� ���������� �� DIN 11851

DN 10 4 0
DN 15 4 1
DN 25 4 2

DN 32 4 3
DN 40 4 4
DN 50 4 5

DN 65 4 6
Y	+����� ���������� �� ISO 2852

25 �� 5 0
38 �� 5 1
51 �� 5 2
��������� ���������� �� ISO 2853

25 �� 6 0
38 �� 6 1
51 �� 6 2
�������	��


)������� 1
�	������" 2
Brix/Plato 3

_�����
 (������
 ����$�����
) 9 N 0 Y
����	���	���� ����	���

�� A

MASS 6000, Exd, IP67/NEMA 4X, ������ �� 
���. ���	�, 1 ������� �����, 1 
���������/����	"���� � 1 �	���� ����� , 
24 V AC/DC � EEx d [ia/ib] T3 -T6 Ex-������.

B

MASS 6000, IP67/NEMA 4X, ������ �� 
��	������, 1 ������� �����, 1 
���������/����	"���� � 1 �	���� �����, 
24 V AC/DC.

C

MASS 6000, IP67/NEMA 4X, ������ �� ��	������, 
1 ������� �����, 1 ���������/����	"���� � 1 
�	���� �����, 115/230 V AC 50/60 ]�

D

�	����
�� ���	
 A

���	" 5 � B
���	" 10 � C

���	" 25 � D

���	" 50 � E
���	" 75 � F

���	" 150 � G
�	������	

)���������
 ��	������� (3 ������� � 2 
�����)

1

)���������
 ��	������� ���	��������
 ���� 
(3 ������� � 2 �����)

2

^������������
 ��	������� ���	��������
 
���� (5 �������� � 2 �����) (DANAK)

3

9���	���	"��
 ��	������� �� 
����$������ ��������� (������
 ��	��� 
����� Y60, Y61, Y62 �	� Y63, ��. 
����	���	"��� ��$�������)

8

*��� ��. ���������� ������ ������ �� 
www.siemens.com/SITRANSFordering

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ���� -����

SITRANS F C 	���������� ������

MASSFLO 2100 ��� �	���	������= ��	#�� 7ME 4 1 0 0 -
MASSFLO 2100 � ���������, ����������
DN 15 

7ME 4 2 0 0 -

MASSFLO 2100 � ���������, 1/2 �!=�	,
ANSI B16.5

7ME 4 2 1 0 -
■■■■■ - ■■■■ ■■■
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�����!�����	�

\�	�����
 �	
 MASS 2100

�
���� ��	�

���� �	�	����� ����	 ��
 ����"��= �������� 
MASS 2100 7 ME4 1 0 0 - ■■C■■ 1 ■A■

+��. ���	", DI 15 1 E

��"���� ������� �	
 ��	����� 
��������� DIN 11851, DN 15

4 1

MASS 6000 IP67 ���������� ������ D

)���������
 ��	������� 1

��"�� ���������� -����

9���	���" ���� ������ „-Z“, ������� ����� � ����.

^�� ��������� PED: 97/23/EC C11

)���$���� ������� ������	� EN 10204-31B C12
)���$���� ������� ������: EN 25817/B
*�	"�� �	
 ������ DI 3: ISO 3452

C13

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.2 C14

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.1 C15

*��	����, ���. ���	" Y17

*��	����, �	�����, �����	���
�
 Y18

\�������� ��������� ������
 �� ������ �	���� Y20
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (5x2) Y60
��	������� �� ����$������ ��������� (5x2) Y61
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (10x1) Y62
��	������� �� ����$������ ��������� (10x1) Y63

)��. ����������� (������" ������) Y99

����	��� 8���	 &��� �	�	�	

]��������� ����������
 �� 
��������� DIN 11851
%�	���
:
• 2 ��$��
• 2 ������� ����� (�	
 ������)
• 2 EPDM-��	�����


DN 10 FDK-085U1016

DN 15 FDK-085U1017

DN 25 FDK-085U1019

DN 32 FDK-085U1020

DN 40 FDK-085U1021

DN 50 FDK-085U1022

DN 65 FDK-085U1023

]��������� ����������
 Clamp �� 
��������� ISO 2852
%�	���
:
• 2 $��������
• 2 ������� �����
• 2 EPDM-��	�����


25 �� FDK-085U1029

40 �� FDK-085U1031

50 �� FDK-085U1032

����	��� 8���	 &��� �	�	�	

2 EPDM-��	�����
 �	
 ���������� 
������ DIN 11851

DN 10 FDK-085U1006

DN 15 FDK-085U1007

DN 25 FDK-085U1009

DN 32 FDK-085U1010

DN 40 FDK-085U1011

DN 50 FDK-085U1012

DN 65 FDK-085U1013

����	��� 8���	 &��� �	�	�	

�	������= 	�	��� FDK-083H5056

�	���� � 	�	�����
)���������� ���	" �	
 MASS 6000
� MASS 2100, 
5 x 2 x 0,34 ��2 ��������� � 
(������������� � �����
*���������� ��������
-20 °C ... +110 °C

5 � FDK-083H3015

10 � FDK-083H3016

25 � FDK-083H3017

50 � FDK-083H3018

75 � FDK-083H3054

150 � FDK-083H3055

%�	��� ��
 MASS 2100 FDK-083L5052

[��� �	�
�� SENSORPROM 2 kB
(��� ����� ������" ������� ����, �������� ���� 
������)

FDK-083H4410
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■ R	�	����� "���+�

�����������	" ������� MASS 2100

 
 

]��������� �������
DIN 11851 (�������)

��"���� ������� �	

Di 3 ISO 228/1-G 1/4
� ANSI/ASME
B1.20.1-1983 1/4 NPT

_	��� EN1092-1
ANSI B16.5

8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	

���������
 L1
��

L2
��

L3
��

H1
��

B1
��

D1
��

D2
��

D3
��

D4
��

D5
��

*�� )����" 
���	��


9��-
���

DI 3
*�����
 ��"�� ISO 228/1 - G1/4 PN 100 1/4" 400 280 75,0 60 0 21,3 104 - - -
*�����
 ��"�� ANSI/ASME B 1.20.1 - 1/4" 
NPT PN 100 1/4" 400 280 75,0 60 0 21,3 104 - - -

DI 6

_	��� EN 1092-1 PN 40 DN 10 560 390 62,0 40 12 17,0 104 90,0 60,0 14,0
_	��� ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 624 390 62,0 40 12 17,0 104 88,9 60,5 15,7
_	��� ANSI B16.5 �	��� 600 1/2" 608 390 62,0 40 12 17,0 104 95,3 66,5 15,7
��"���� ������� DIN 11851 PN 40 DN 10 532 390 62,0 40 12 17,0 104 - - -
?���� ISO 2852 PN 16 25 �� 570 390 62,0 40 12 17,0 104 - - -

DI 15

_	��� EN 1092-1 PN 40 DN 15 620 444 75,0 44 20 21,3 129 95,0 65,0 14,0
_	��� ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 639 444 75,0 44 20 21,3 129 88,9 60,5 15,7
_	��� ANSI B16.5 �	��� 600 1/2" 660 444 75,0 44 20 21,3 129 95,3 66,5 15,7
��"���� ������� DIN 11851 PN 40 DN 15 586 444 75,0 44 20 21,3 129 - - -
?���� ISO 2852 PN 16 25 �� 624 444 75,0 44 20 21,3 129 - - -

DI 25

_	��� EN 1092-1 PN 40 DN 25 934 700 74,5 126 25 33,7 219 115,0 85,0 14,0
_	��� ANSI B16.5 �	��� 150 1" 967 700 74,5 126 25 33,7 219 108,0 79,2 15,7
_	��� ANSI B16.5 �	��� 600 1" 992 700 74,5 126 25 33,7 219 124,0 88,9 19,1
��"���� ������� DIN 11851 PN 40 DN 32 922 700 74,5 126 25 33,7 219 - - -
?���� ISO 2852 PN 16 38 �� 940 700 74,5 126 25 33,7 219 - - -

DI 40

_	��� EN 1092-1 PN 40 DN 40 1064 850 71,5 180 0 48,3 273 150,0 110,0 18,0
_	��� ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 1100 850 71,5 180 0 48,3 273 127,0 98,6 15,7
_	��� ANSI B16.5 �	��� 600 1/2" 1128 850 71,5 180 0 48,3 273 155,4 114,3 22,4
��"���� ������� DIN 11851 PN 40 DN 50 1090 850 71,5 180 0 48,3 273 - - -
?���� ISO 2852 PN 16 51 �� 1062 850 71,5 180 0 48,3 273 - - -
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�����������	" ������� MASS 2100 � “�������	"��� ����&���”

 

MASS 2100 � MASS 6000 Ex-d ���������
 ����


 
 

MASS 2100 � MASS 6000 IP67 ���������
 ����


 
 

8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	

&	���	-
������� 
���������


L5 L3 H3 B2 D6 D7 D8

*�� )����" ���	��
 9����� �� �� �� �� �� �� ��

DI 3
EN 1092-1 PN 40 DN 15 234 75,0 122,0 22,0 95,0 65,0 14,0

ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 234 75,0 131,6 22,0 88,9 60,5 15,7

DI 6
EN 1092-1 PN 40 DN 15 234 62,0 112,0 22,7 95,0 65,0 14,0

ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 234 62,0 121,6 22,7 88,9 60,5 15,7

DI 15
EN 1092-1 PN 40 DN 15 234 75,0 126,5 31,5 95,0 65,0 14,0

ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 234 75,0 136,1 31,5 88,9 60,5 15,7

DI 25
EN 1092-1 PN 40 DN 15 420 74,5 213,6 60 95,0 65,0 14,0

ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 420 74,5 223,2 60 88,9 60,5 15,7

DI 40
EN 1092-1 PN 40 DN 15 500 71,5 267,5 43 95,0 65,0 14,0

ANSI B16.5 �	��� 150 1/2" 500 71,5 277,1 43 88,9 60,5 15,7

8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	 
[DN (�!=���)]

L3
[�� (�!=���)]

H5
[�� (�!=���)]

H6
[�� (�!=���)]

H5 + H6
[�� (�!=���)]

3 (1/8) 75 (2.95) 82 (3.23) 307 (12.1) 389 (15.32)

6 (1/4) 62 (2.44) 72 (2.83) 317 (12.48) 389 (15.32)

15 (1/2) 75 (2.95) 87 (3.43) 328 (12.91) 414 (16.30)

25 (1) 75 (2.95) 173 (6.81) 332 (13.07) 504 (19.84)

40 (1 1/2) 75 (2.95) 227 (8.94) 332 (13.07) 558 (21.97)

8�	��� 
�����-
�������� 
�	�"��	 
[DN (�!=���)]

L3
[�� (�!=���)]

H5
[�� (�!=���)]

H6
[�� (�!=���)]

H5 + H6
[�� (�!=���)]

3 (1/8) 75 (2.95) 82 (3.23) 246 (9.69) 328 (12.91)

6 (1/4) 62 (2.44) 72 (2.83) 256 (10.08) 328 (12.91)

15 (1/2) 75 (2.95) 87 (3.43) 267 (10.51) 353 (13.90)

25 (1) 75 (2.95) 173 (6.81) 271 (10.67) 443 (17.44)

40 (1 1/2) 75 (2.95) 227 (8.94) 271 (10.67) 497 (19.57)
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■ ����

 

MASS 2100 MC1 DN 50 �� DN 150 �������� �	
 ������� 
������
 ��������� ������� 	���� �������� � �����.

�����������	" ������� ��������� ��	���� ���	"���� �� 
�������� �������, ������������ ��������� � �������� ����-
��
 �	�������. \�����
 ��������� � �����"� ����������� � 
(	���������� ����$��� Plug & Play ���������� ������	"��� 
����������	"����" � ������ �����	��.

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

■ ����������	
• %�����
 �������": 	��& �� 0,15% �� ��	������ ��������� 

�������
• 4�	"&�� ����������� ��������
• 4	������
 �������� ������
 �	������� 	��& �� � 0,001 

��/�� 3 ����������
 ��	��
 $��������	"����" �	�������. 
• 3���	"������ ����� ��	���� �����, �� �������	���� �� 

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

• >�	�
 ����
 ���	��
 �	������
 ���������� ����������� 
�����������	
 ������� � ��������� �������.

• ����			"��
 ����������
 ����� S � ������	"�� ���������� 
����������� �����������	" ������� ��	������� �������" � 
����������� ��������.

• )�������� ��� ���������	"��� � ������	"��� ������
• �����
 ����������
 ������� ���"&�� ���������
 �������� 

������������ � ����������� ��������.
• +�����&�
 �������" ��� ������� �������, �	������� � 

$����������� ������� �	������
 4-���������� ������� 
��������� Pt1000.

• SENSORPROM ��������� �����
��� Plug & Play. >����� � 
���� � (���	������� �� �� �� 10 �����

• 4���������" �� ������������� ����� �	������
 EEx em [ib] IIC
• 9	
 ������	"��� ������ �� �������� ������	
���
 ����� 

�����������	
 ������� �� ���������������� ���. ���	� 
AISI 316L 1.4571 �	� Hastelloy C 4 2.4610.

• ��	���������� ��($$����� �����������	
 ������� 
������� � �	
 ������� ����.

■ ���	 ��������


3�����	"�� ���������� ��������� �������, ��������� �� 
�������� ������
 �����	���, ������
� �	
 ������
 	���� 
�������� � �����. 3����� �������	
��
 ��������� �� 
������
 ����� ��	���� � ��������� �������, ��� ���������, 
�	������", ���	��, �
�����", �����������" � ���$�	" �������.

4	������
 ������ ������������ ������ ���������� 
�	
��
 
���" �������. !��� �����	������ ��������� ������ ���� 
������� �������"� � &������ ����������� ��������, ��� 

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

 

4	������
 &������� ������ ����������� �������������
 � 
����� ����	"��� ������ ����
 ���	"�� �&�� �	
 	���� 
������ ������
.

■ ���������


�����������	" ������� MC1 ������� �� ���� ����			"��� 
������	"��� ������, ������ ������������
 ����
 ������� 
����
��� �� ��������� �	��	", ����� ���	����" ��
�� 
������� � ����	����
�� � ������� � ������	"�� 
���"&��" ��������� ��&��� ��������.

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

�����������	" ������� ������	
��
 �� 2-� ������	�� - AISI 
316L �	� Hastelloy C4 - � ���� � ���	������ ����	����
�� � 
�������.

������ ����	�� �� ���. ���	� AISI 304 1.4301 � ��� ����" 
������ IP67/NEMA 4.

)���� ��� Ex-������ EEx em [ib] IIC 

)���� ���� �������	����"�
 ���������	"�� �	� ������	"��, � 
��� ��������� � ����� ��	����
�.

Das Geh�use besteht aus Edelstahl AISI 304 1.4301 mit einem Ver-
gusskapselungsgrad von IP66/NEMA 4.

Der �����������	" ������� ist EEX-zugelassen gem�� em [ib] IIC.

Der �����������	" ������� kann waagrecht oder senkrecht einge-
baut werden und ist in beiden Lagen selbstentleerend.

4	������
 �������� ����&���� �����������, ����	"����� � 
������� ��	"&�� ������, ���������� ����� MASS 6000 19" 
�	� MASS 6000 IP67 ����� ���" ����	����, �� ��	��� 
����������"�
 ����	"�� � ��������� ��	����. 9	
 ��� 
��������� ���	����� ���� ����	"�����"�
 ��
 ��������� 
������	"��� �����������	� MASS 6000.
 

��������� ���	�� ��������
 ���������	 	�������	 
��
!��
 
	���"��� ��	��� ����#��������, �	����:

$���"���	
 � �	�	�����"���	
 
����#��������

>���� �������, ������, 
$������������ ��������, ���	���, 
�	���

�����	
 � ����-���	��������	
 
����#��������

>�	���� ��������, ����, ����, 
���	����	"�� �������, 
����������/�������, $������� 
���� � �	���
����� ���, ���	��, 
��������� CO2, �������� CIP

&���� � �	� 3����� ����, �����	�� 
���	����, ������	"�� �	����	�, 
�������� ���, �$������	���

'��� � ���"��� ���� 9�������� ��������� �	
 
��������������

-�����
 ��	���"
?��� 1 + 2

4�������
 ��	���"
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■ ;�����


������� ������
 ������� ��������
 �� ����� ������
 
�����	���, ��. ")������
 ��$������
 �� �������� 
����������� MASSFLO � �����	������ ��������� ������
".

■ *����	��


��������	�� 
� ���	�� MC1 DN 50 – DN 150
>����� �����������	
 �������

+��	��&� 
�	
��
 ������	"��
 ������
 ��������� � 
������	��� ������� ����� ���� (��. �������). ����������� 
(���� 
�	
��
 ��, ��� ��� �������� ������� ��	" ���������
 � 
�������� ����� ������� ���������
 ����, � �����"�� ���� �� 
������	"��� ������ ����������
 ����. ���� (���� �������� 
������ ��������� ������	"��� �����. !�� ����������� 
��	����
.

%�����	"��
 ������
 ���������

 

%�����	"��� ������ – ��������� (������	�� ������� ����)

]��������	"��
 ������
 ���������

 

]��������	"��� ������

]��������	"��
 ������
 ���������, ���������

 

]��������	"��
 ������
 ���������, ���������, �� 2° ... 4°

>����� � ���
�

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

 

>����� � ���
�

����	������� ���� �������

)���	�� �����"��� ������� �	� ���� � ������	"��� ���� 
���� ������� � ������	"��� ��������
�. ������� ��� 
��������� ������ ����	��������� �������. 
>����� � ���&� ���� ������ (���. A) ���� ������� � 
����������� �����&��� ������, ������ ������
� � 
������	"��� ��������
�.
9����� ������� �������� ��������� 
�	
��
 ������ 
������������ ��� ��������� �������� (���. %) � ���
�.

 

����	������� ���� �������

Versorgungstank

Durchflussmesser primär

Rohrblendenverengung

Ventil

Produkttank

�������� ����

�������� ���������

����� �����

����	"

���� ��������

������� ^

������� %
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■ ?����"����� �		����
 

9���� �� �������� ��. „)������
 ��$������
 MASSFLO“.

����
� ��!����

 

���������� �� 50 65 80 100 150 

'�������= ��	��� ���� 2 x �� 25,0 33,7 38,0 48,3 76,1 

?�����	 ������ ���� �� 1,5 1,5 2,0 2,6 3,2 

8�	�	��� �������
 �	������� 	����	 �� 
����	�� �	�����
 � 2 �	 (29 psi) �� 1 �/��3 
(0.036 lb/�!=�3)

��/��� 42.600 87.000 113.400 192.000 510.000

��������� ��/��3 0,5 ... 3,5
;	���
 °Brix 0 ... 100 ���������
?����	��	
)������� °C -50 ... +180 °C
Ex-����
 °C -20 ... +180 °C
8	������ +������� � �����������= ����
+��. ���	" (DIN 2413, 20 °C (68 °F)) PN 100 100 100 40 40
<	���	��
3�����	"��
 ����� SS 1.4571 �	� Hastelloy C4
_	��� SS 1.4571 �	� Hastelloy C4
����� IP67
>�����	 �������/�	����� ������� 1.4301 / �	������
�����!"���
 � ������� ��. ]�������� �����
!	�������� �������
 %������ �	���, >20
9	��� ���	
 5 x 2 x 0,35 ��2 ������� ��������� � (�������������, �������� � 12 ��
Ex-����

ATEX 1388X II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6
'�� ����� �� 35 49 59 92 260

Massendurchflussmenge [ kg/min (US gpm)]

D
r
u
c
k
a
b
f
a
l
l
 
b
e
i
 
1
 
c
s
t
 
V
i
s
k
o
s
i
t
ä
t

0,1 (1.45)

0,05 (0.73)

0,03 (0.44)

0,001 (0.015)

0,003 (0.044)

0,005 (0.073)

0,01 (0.15)

10
(2.64)

5
(1.32)

3
(0.79)

1
(0.26)

1000
(264)

500
(132)

300
(79.3)

100
(26.4)

50
(13.2)

30
(7.92)

0,3 (4.35)

0,5 (7.25)

1,0 (14.5)

3,0 (43.5)

3000
(792)

5000
(1320)

10000
(2641)

30000
(7925)

DN
 5
0 
(2
")
 

DN
 6
5 
(2
½)

DN
 8
0 
(3
")
)

DN
 1
00
 (
4"
)

DN
 1
50
 (
6"
)

H I J K L

bar (psi)

�
�

�
��

 �
��

	
��


 
��

� 
1 

cs
t �


�
��

��
�

��	������ ��������� ������� (��/���)

���
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*��� ��. ���������� ������ ������ ��
www.siemens.com/SITRANSFordering

�����!�����	�

�
���� ��	�

8	���� ��
 ����	 � �	�	�	 ?������� ���� -����

SITRANS F C 	���������= �	�"��

MASSFLO MC1 7ME 4 3 0 0 -
■■■■■ - ■■■■ ■■■

8�	��� � �	���	� 
AISI 1.4571/361Ti
DN 50 1A
DN 65 1 B
DN 80 1C
DN 100 1D
DN 150 1 E
Hastelloy C4
DN 50 2A
DN 65 2 B
DN 80 2C
DN 100 2D
DN 150 2 E
������� �	�����

PN 40 A
PN 100 B
Class 150 C
Class 300 D
Class 600 E
Clamp/��"���� ������� F
�����!"���� � �������/��	���
$	��� EN 1092-1
DN 50 2 0
DN 65 2 1
DN 80 2 2
DN 100 2 3
DN 150 2 4

$	��� ASME/ANSI
2“ 3 0
2 1/2“ 3 1
3“ 3 2
4“ 3 3
6“ 3 4

��"���� ������� �� DIN 11851
DN50 4 0
DN65 4 1
DN80 4 2
DN100 4 3

)������ �	
 ��	����� ��������� Tri-Clamp 
50 �� clamp (PN 16) 5 0
66 �� clamp (PN 10) 5 1
81 �� clamp (PN 10) 5 2
100 �� clamp (PN 10) 5 3

�������	��

������ � �	������" (5 ��/�3) 1
������, Brix/Plato � �	������" (1 ��/�3) 1)

1) ���&�����
 �	������" � $�����
 ��������� �	
 DN 150

2
������ � �	������" (1 ��/�3) 1) 5
������, $�����
 (���������
 ����������) � 
�	�������" (1 ��/�3) 1)

9 N0Y

8�����
)������� (�� ������������) A
) ������������� B
�	����
�� ���	
 A
�	������	
)���������
 ��	������� 1
)���������
 ��	������� � ���� 2

���� �	�	����� ����	 ��
 ����"��= �������� 
����� MASS MC1 7 ME4 3 0 0 - ■■A■■- 1 AB1

+��. ���	", DN 80 1 C

��"���� ������� �	
 ��	����� 
��������� DIN 11851, DN 80

4 2

MASS 6000 IP67 ����	"��� ������

��"�� ���������� -����

9���	���" ���� ������ „-Z“, ������� ����� � ����.

^�� ��������� C11

)���$���� ������� ������	� C12

)���$���� ������� ������ C13

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.2 C14

)���$���� ��������� ������� �� EN 10204 2.1 C15

*��	����, ���. ���	" Y17

*��	����, �	�����, �����	���
�
 Y18

\�������� ��������� ������
 �� ������ �	���� Y20
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (5x2) Y60
��	������� �� ����$������ ��������� (5x2) Y61
�� ����$������ ���������, ���	��������
 ���� (10x1) Y62
��	������� �� ����$������ ��������� (10x1) Y63

)��. ����������
 Y99

����	��� &��� �	�	�	

�	���� ��
 MC1 � MASS 6000

10 � FDK-083H3001

25 � FDK-083H3002

75 � FDK-083H3003

150 � FDK-083H3004

����	��� &��� �	�	�	

[��� �	�
�� SENSORPROM 2 kB
(��� ����� ������" ������� ����, �������� ���� 
������)

FDK-083H4410
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■ R	�	����� "���+�

����	"��
 ����������
, $	�����
, DIN/ANSI

 
 

1) �	
 EEx ���. 54 ��

����	"��
 ����������
, �������� �	
 ������ �����&	������, DIN 11851

 

1) �	
 EEx ���. 54 ��

Ø 80 Ø 80

������	�� �������

_	����

� ����. 
����	

� �����!"���
 � 
�������

L
[��]

G 1)

[��]
F 
[��]

B 
[��]

A 
[��] 

'�� ��

���� DN ������ DN DIN 2635
PN 40

DIN 2637
PN 100

ANSI
CL 150

ANSI
CL 300

ANSI
CL 600

1 1/2
2

50 2 50 940 979 970 980 1001 403 148 80 110 34

2 1/2 65 1100 1148 1218 1228 1166 403 148 80 110 38

2 1/2 65

2 50 1220 1259 1250 1260 1281 429 164 97 130 43

2 1/2 65 1100 1148 1218 1228 1249 429 164 97 130 47

3 80 1220 1260 1240 1260 1282 429 164 97 130 50

3 80

2 1/2 65 1330 1256 1365 1375 1396 456 186 108 140 56

3 80 1220 1260 1240 1260 1282 456 186 108 140 58

4 100 1480 �� 1500 1520 �� 456 186 108 140 69

4 100

3 80 1640 �� 1660 1680 �� 500 215 131 170 84

4 100 1480 �� 1500 1520 �� 500 215 131 170 91
6 150 1778 �� �� ������� �� �� 500 215 131 170 120

6 150 6 150 2040 �� 2070 2090 �� 613 285 190 260 260

Ø 80 Ø 80
“����� $������” DIN 11851

��"����� &����

��"�����
&����

������	�� �������

8�	��� ����. ����	 8�	��� �����!"���
 � ������� L [��] g [��] G 1) [��] F [��] B [��] A [��] R [��] '�� ��

������ DN

(50)
2 50 Rd 78 x 1/6 918 7 403 148 80 110 177 30

2 1/2 65 Rd 95 x 1/6 1081 8 403 148 80 110 254 34

(65)

2 50 Rd 78 x 1/6 1197 7 429 164 97 130 291 40

2 1/2 65 Rd 95 x 1/6 1081 8 429 164 97 130 227 44

3 80 Rd 110 x 1/6 1200 8 429 164 97 130 281 47

(80)

2 1/2 65 Rd 95 x 1/6 1310 8 456 186 108 140 319 54

3 80 Rd 110 x 1/6 1200 8 456 186 108 140 258 56

4 100 Rd 130 x ¼ 1463 10 456 186 108 140 381 60

(100)
3 80 Rd 95 x 1/6 1618 8 500 215 131 170 401 82

4 100 Rd 130 x ¼ 1463 10 500 215 131 170 314 86
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����	"��
 ����������
, Tri-Clamp ISO 2852

 
 

1) �	
 EEx ���. 54 ��

Ø 80 Ø 80

������	�� �������

8�	��� ����. 
����	

8�	��� �����!"���
 � ������� L [��]
�3

G 1) [��] F [��] B [��] A [��] R [��] '��
��

������ DN

(50)
2 50 913 403 148 80 110 225 26

2 1/2 65 1073 403 148 80 110 305 27

(65)

2 50 1192 429 164 97 130 335 36

2 1/2 65 1073 429 164 97 130 275 37

3 80 1180 429 164 97 130 328 38

(80)

2 1/2 65 1302 456 186 108 140 378 45

3 80 1180 456 186 108 140 296 44

4 100 1448 456 186 108 140 430 46

(100)
3 80 1598 500 215 131 170 440 71

4 100 1448 500 215 131 170 365 69


